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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Вторая Камчатская экспедиция, или Великая Северная экспеди-
ция 1733–1743 гг. под командованием датского капитана на россий-
ской службе Витуса Беринга, является одной из наиболее масштабных 
по охвату экспедиций в истории. Она основывалась на предложениях 
Витуса Беринга, возглавлявшего в 1725–1730 гг. Первую Камчатскую 
экспедицию, отправленную Петром I, основной задачей которой было 
решение вопроса о том, соединяются ли Северная Азия и Америка. Цели 
Второй Камчатской экспедиции были значительно шире. Основное под-
разделение экспедиции — её морские отряды — должно было исследо-
вать и картографировать северное и восточное побережье Российской 
империи с целью установить, возможно ли наладить торговлю с Китаем 
и Индией через Северо-Восточный морской путь. Другая задача мор-
ских отрядов состояла в отыскании морского пути к Северной Америке 
и Японии. Гораздо более скромное по численности подразделение экс-
педиции, сформированное Императорской Академией наук в Санкт-
Петербурге, имело своей задачей составление всеобъемлющих описаний 
географии, природы, этнографии и истории Сибири. 

Для того чтобы сделать большую часть до сих пор не опублико-
ванных материалов экспедиции доступной как для учёных, так и для 
всех интересующихся этой тематикой, Фонд Франке в Галле (Герма-
ния) и Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (Россия) основали 
в 1998 г. совместную серию публикаций «Источники по истории Сибири 
и Аляски из российских архивов», в которой вышеназванные материалы 
публикуются с комментариями как в русскоязычных, так и в немецко-
язычных изданиях. 

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 русскими архивами и учёными. 
В результате на сегодняшний день вышло пять томов русских и семь то-
мов немецких изданий.

Предлагаемый здесь читателю 10-й том серии, подготовленный к пе-
чати датской рабочей группой, является хронологическим продолже нием 
тома 9 и включает в себя документы морских отрядов за 1739–1740 гг. 
Как и материалы предыдущих томов, материалы этого тома дают широ-
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кую картину хода экспедиции, её транспортного и продовольственного 
обеспечения, проблем с местными и центральными администрациями, 
а также внутренних конфликтов между членами экспедиции. 

Редакционная коллегия глубоко скорбит в связи с кончиной в про-
шедшем 2013 г. двух членов редакционной коллегии — профессора, 
доктора Пауля Раабе и профессора, доктора Николая Николаевича Пок-
ровского. Мы всегда будем с благодарностью вспоминать их помощь 
и поддержку. 

Редакционная коллегия приносит благодарность составителям и всем, 
кто внёс вклад в осуществление настоящего тома. Особую благодарность 
за обеспечение финансирования издания мы выражаем датской стороне 
(Фонд Карлсберга).

   Галле и Санкт-Петербург
   Май 2014 г.
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ВВЕДЕНИЕ

1739–1740 гг. в истории Второй Камчатской экспедиции были, как 
и все остальные годы, богаты надеждами, разочарованиями, победами, 
доносами и склоками, бытовой текучкой, географическими открытиями 
и героическими подвигами. В эти годы экспедиция добилась одного из 
своих крупнейших успехов — открытия морского пути к северной части 
Японии. 

Но начнём обзор событий за 1739–1740 гг. с запада, с работы Двинско-
Обского отряда под руководством лейтенанта Алексея Скуратова. В силу 
своего географического расположения и из практического удобства от-
ряд подчинялся не Берингу, а напрямую Адмиралтейской коллегии, но 
тем не менее выполнял часть общей большой задачи Второй Камчатской 
экспедиции. Скуратов возвращался «домой» после последней зимовки, 
он вышел в плавание из устья р. Кары 4 июля 1739 г. и 14 августа бро-
сил якорь в Архангельском порту. Таким образом, Двинско-Обский от-
ряд оказался первым подразделением Второй Камчатской экспедиции, 
выполнившим свою задачу. В результате шестилетней деятельности 
отряда на карту был нанесён морской путь от Архангельска до р. Оби, 
до Берёзова, и эта карта впервые была основана на инструментальных 
наблюдениях. Первые морские карты юго-восточной части Баренцева 
и приобской части Карского моря, составленные в 1740 г. Скуратовым, 
заложили прочную основу для дальнейшего успешного картирования 
Северного морского пути. Само название «Карское море» впервые по-
явилось на картах Двинско-Обского отряда1. 

Работа Обско-Енисейского отряда2 натолкнулась на совершенно 
неожиданное препятствие: его руководитель лейтенант Дмитрий Овцын 
был 13 сентября 1738 г. арестован за связь с опальными князьями Долго-
рукими, с которыми он познакомился в Берёзове3. Овцын всячески от-
рицал свои контакты с Долгорукими, следователи после многочислен-
ных перекрёстных допросов не нашли никаких серьёзных доказательств 
его вины, но тем не менее 20 января 1739 г. последовал указ Тайной кан-

1 Более подробно см.: Белов 1956. С. 288–289; Пасецкий 2000. С. 214–215. 
2 В наших первом и втором томах (ВКЭ 2001 и ВКЭ 2009) было принято название 

«Енисейско-Тобольский отряд». Начиная с третьего тома (ВКЭ 2013) мы используем 
более точное название «Обско-Енисейский отряд». 

3 См. об этом более подробно: ВКЭ 2013. С. 10–11. Публикуемые нами документы след-
ствия, касающиеся роли Овцына: ВКЭ 2009. № 136. С. 366–372; ВКЭ 2013. № 108, 109, 
141, 142, 153. С. 606–623, 720–727, 776–790. 
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целярии о разжаловании Овцына в матросы и об отправке его в команду 
Беринга4. Овцын прибыл под конвоем в Охотск 12 июля 1740 г.5 и в даль-
нейшем принимал участие в плавании на «Св. Петре» в качестве адъю-
танта Беринга. Все оставшиеся после Овцына документы, судовые жур-
налы и карты были описаны и по указу Адмиралтейской коллегии, живо 
интересовавшейся результатами плавания Обско-Енисейского отряда, 
осенью 1739 г. привезены мастером Кошелевым в Петербург6. Но ра-
бота отряда с арестом Овцына не остановилась. Ещё до своего ареста 
Овцын поручил дальнейшие исследования побережья от устья Оби до 
устья Енисея штурману Федору Минину, который и совершил плавание 
на боте «Обь-Почтолион» летом 1738 г.7 К сожалению, в плаваниях 1739 
и 1740 гг. удача не сопутствовала Минину. Летом 1739 г. по вине Манга-
зейской воеводской канцелярии, не поставившей вовремя продовольствие 
Обско-Енисейскому отряду, бот «Обь-Почтолион» сумел начать плава-
ние к низовьям Енисея только 31 июля, а в конце августа из-за надвигаю-
щейся зимы Минин был вынужден повернуть судно назад и встать на зи-
мовку в Мангазее (Туруханске). Зимой-весной 1740 г. штурман Дмитрий 
Стерлегов описывал по суше морской берег от Северо-восточного мыса до 
устья Нижней Таймыры. Летняя компания 1740 г. началась хорошо: от-
ряд вышел в плавание рано — 3 июля, успешно вышел в море, но к концу 
августа достиг только широты 75° 15', где стоячие льды преградили ему 
путь на северо-восток. Минин был опять вынужден вернуться на зимов-
ку в устье Енисея и признать безрезультатность двух морских компаний 
подряд. Очень недовольна этими результатами была и Адмиралтейская 
коллегия, члены которой полагали, что причиной неудач было нераде-
ние Минина8. Основным результатом работы Обско-Енисейского отря-
да за эти годы было нанесение на карту береговой линии к востоку от 
р. Пясины и контуров полуострова Таймыр. 

Ленско-Хатангский отряд, в 1736 г. потерявший своего командира 
В. Прончищева, не выходил в плавание в 1737 и 1738 гг. В мае 1739 г. 
в Якутск прибыл новый командир — лейтенант Харитон Лаптев (двою-
родный брат руководителя соседнего отряда Дмитрия Лаптева), воору-
жённый указом Адмиралтейской коллегии «приводить в окончание» 
работу отряда. 7 июня 1739 г. Х. Лаптев на дубель-шлюпке «Якутск» 

4 Док. № 6. 
5 Док. № 174.
6 Док. № 15 и 76. 
7 ВКЭ 2013. № 111 и 143. С. 624–630, 727–729. 
8 Указ Адмиралтейской коллеии от 31 октября 1740 г. — док. № 211. 

Введение
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вышел в плавание, достиг устья Лены и вышел в море, находясь в посто-
янной опасности из-за льдов. Отряд сумел достичь берега Св. Лаврентия, 
но 22 августа, встретив стоячие льды, был вынужден повернуть и встать 
на зимовку в устье р. Хатанги. Зимой участники отряда описывали побе-
режье между устьями р. Пясины и р. Таймыры. «Якутск» вышел в новое 
плавание 12 июля 1740 г., всё начало августа прошло в борьбе со льдами, 
окружившими судно на море. В середине августа «Якутск» попал в ле-
довый плен, судно получило пробоины и начало тонуть. Команда успела 
спастись на берег, но сама дубель-шлюпка погибла во льдах. 25 ноября 
1740 г. Х. Лаптев послал рапорт Адмиралтейств-коллегии, в котором 
обосновывал свой вывод, что обойти Таймыр морем невозможно, и про-
сил разрешения продолжать описание берега по суше9. Инструкции 
предписывали всем офицерам Камчатской экспедиции делать описания 
берегов, но Харитон Лаптев, несомненно, относился к этому поручению 
значительно серьёзнее и ответственнее, чем другие. В 1739 г. им было со-
ставлено интереснейшее описание берегов Северного Ледовитого океа-
на10, лёгшее в основу написанных им в 1743 г. знаменитых «Записок»11. 

Большие трудности возникли и на пути Восточно-Ленского отря-
да под руководством Дм. Лаптева, хотя его продвижение было более 
успешным. Летом 1738 г. отряд в плавание не выходил. 6 июня 1739 г. 
бот «Иркутск» вышел в низовье Лены, но льды задержали плавание до 
конца июля. 14 августа судно прошло Святой Нос, на что сам Дм. Лаптев 
заранее не надеялся, и вошло в воды Восточно-Сибирского моря. Благо-
даря попутному ветру отряд успешно продвигался на восток и 19 сентя-
бря встал на зимовку на р. Индигирке12. Во время зимовки Дм. Лаптев 
собирал сведения у местных жителей о возможных путях между Колы-
мой, Чукотским Носом и Анадырем13. Вопрос о том, каким образом от-
ряд должен достичь своей цели — по суше или по морю — и пройти из 
Северного Ледовитого океана к Камчатке, по-прежнему оставался от-
крытым. К тому же у Дм. Лаптева были сомнения в том, сумеет ли бот 
«Иркутск» пережить зимовку. Адмиралтейств-коллегия была убеждена 
в теоретической возможности плавания вокруг Чукотского Носа морем, 
но тем не менее осознавала практическую сложность этой задачи. Поэто-
му Дм. Лаптеву предписывалось действовать по обстоятельствам: если 

9 Белов 1956. С. 310–311. 
10 Док. № 75. 
11 Троицкий 1982. С. 100–133. 
12 См. док. № 32, 39 и 94. 
13 Док. № 95. 
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возможно — идти морем, если нет — описывать берег по суше, не всту-
пая, однако, в те места, где есть возможность повстречать «немирных 
чукчей»14. Коллегией был предложен и другой вариант: Беринг должен 
был выделить дубель-шлюпку для Восточно-Ленского отряда и от-
править её навстречу Дм. Лаптеву с Камчатки к Анадырскому устью. 
Беринг предполагал выделить для этой цели дубель-шлюпку «Надеж-
да», а вместо неё построить в Охотске для отряда Шпанберга новый 
корабль15. Но об этих планах Дм. Лаптев летом 1740 г., судя по всему, 
ничего не знал. 31 июля 1740 г. он вышел из Индигирки в плавание, на-
деясь в эту компанию обогнуть Чукотский полуостров, но уже 9 августа 
«Иркутск» около Баранова Камня подошёл к сплошному льду и был вы-
нужден вернуться в Нижнеколымский острог16. 

Несомненно, крупнейшим успехом Камчатской экспедиции за это 
двухлетие было второе плавание отряда М. Шпанберга к берегам Япо-
нии. Во время короткого и не совсем удачного плавания 1738 г. Шпан-
берг достиг 45° северной широты и описал большую часть Курильских 
островов. Суда зимовали на Камчатке, на Чекавиной речке, команда 
основательно готовилась к новому, более продолжительному плаванию: 
за зиму были построены дубель-шлюпка «Большерецк» и двенадцати-
вёсельная шлюпка, удобная для съездов на крутые японские берега17. 
21 мая 1739 г. капитан Мартин Шпанберг на бригантине «Архангел Ми-
хаил», лейтенант Вилим Вальтон на дубель-шлюпке «Надежда», мичман 
Алексей Шхельтинга на боте «Гавриил» и боцманмат Василий Эрт на 
«Большерецке» вышли из Большерецка в долгожданное и многообе-
щающее плавание (Вальтон и Шхельтинга вскоре поменялись судами 
по приказанию Шпанберга). Уже 14 июля Вальтон на боте «Гавриил» 
отстал от Шпанберга и совершил по сути самостоятельное и богатое от-
крытиями плавание к Японии. 16 июня Вальтон достиг о. Хонсю и всту-
пил в контакт с японцами, а штурман Казимиров был первым русским 
человеком, побывавшим в гостях в японской деревне18. Не только Валь-
тон, но и Эрт и Шхельтинга отстали в силу тех или иных причин в пути 
от своего командира Шпанберга, что вызвало в дальнейшем его гнев 
и послужило поводом к длинному разбирательству в том, кто был прав 
и кто виноват в создавшейся ситуации. Но плавание самого Шпанберга 

14 Док. № 166.
15 Док. № 182. 
16 См. док. № 210. 
17 Док. № 31. 
18 Док. № 52.
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на «Архангеле Михаиле» было очень успешным. В его рапорте даётся 
красочное описание встреч русских моряков с японцами и на берегу 
(штурман М. Петров), и на судах, приводятся яркие этнографические 
детали19. Визит русских кораблей произвёл впечатление и на японцев, 
соблюдавших изоляцию от остального мира, и отразился в японских 
хрониках и документах20. 14 августа бригантина «Архангел Михаил» воз-
вратилась в Большерецк, а 29 августа — в Охотск. И самому Шпанбер-
гу, и всем в Охотске было ясно, что достигнут ошеломляющий успех, 
на который так надеялось российское правительство, отправляя Вторую 
Камчатскую экспедицию. Судам японского отряда удалось пройти вдоль 
всей Курильской гряды с восточной стороны и открыть северный путь 
в Японию. Мореплаватели побывали на восточном берегу островов Хок-
кайдо и Хонсю, где до них не ступала нога европейца. Огромное значение 
имело обследование путешественниками южных Курильских островов: 
Шикотана, Итурупа, Кунашира. Они выяснили, что эти острова, и даже 
остров Хоккайдо, не находятся под властью Японии, что делало эти тер-
ритории особенно интересными для Российской империи.

Шпанберг, всегда отличавшийся строптивостью характера, теперь 
возомнил, что ему всё дозволено, и начал ослушиваться приказов Берин-
га21. На совете офицеров было решено отправить его с рапортами, картой 
и привезёнными японскими вещами в Санкт-Петербург для личного 
доклада. Но сначала Шпанберг, послав в Петербург краткое сообщение 
об успешном плавании, сел в Якутске готовить журнал, рапорт и кар-
ту для предстоящего личного и подробного доклада. Новость достигла 
Петербурга в самом начале января 1740 г. и несомненно вызвала сенса-
цию. Несмотря на многократные указы и Кабинета, и Адмиралтейств-
коллегии держать сведения о плавании в Японию в секрете, новость 
достигла Запада молниеносно — в нескольких европейских газетах тут 
же появились заметки об открытиях Шпанберга. Естественно, больше 
всех заволновались голландцы, до сих пор обладавшие правом моно-
польной торговли в Японии22. Несмотря на всё это, указ Кабинета мини-
стров срочно явиться в Петербург не был послан Шпанбергу немедлен-
но: текст этого указа прошёл несколько редакций с 7 по 24 января23. Это 
отражает царившие в тот момент в правительстве колебания в вопросе 

19 Док. № 114. 
20 См.: Черевко 1999. С. 84–96. 
21 Док. № 59. 
22 Дивин 1971. С. 138–139.
23 Док. № 106. 
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о том, не стоит ли всё командование Второй Камчатской экспедиции 
передать от Беринга Шпанбергу, когда тот приедет в Петербург. В итоге 
между 7 марта и 14 апреля 1740 г. Кабинет послал Шпанбергу указ, в ко-
тором было сказано, что ему передаётся командование Камчатской экс-
педицией, а Берингу предписывается немедленно явиться в Петербург 
«для некотораго <…> разсуждения»24. Адмиралтейств-коллегия соста-
вила для Шпанберга новую инструкцию по работе Второй Камчатской 
экспедиции. В соответствии с этой инструкцией в американский вояж 
предписывалось отправиться капитану Чирикову и лейтенанту Ендо-
гурову, а сам Шпанберг должен был продолжать плавания к Японии25. 
Гонец с этими указами был послан к Шпанбергу и к Берингу. И исто-
рия Камчатской экспедиции, и личные судьбы Беринга и Шпанберга 
должны были круто измениться. Но тут совершенно неожиданно собы-
тия приняли опять совсем другой оборот. 14 апреля 1740 г. был послан 
новый гонец с рядом новых указов, по которым командование экспеди-
цией оставалось за Берингом, Шпанбергу было приказано не приезжать 
в Петербург, а прислать письменный рапорт о японском плавании и воз-
вращаться в Камчатскую экспедицию, чтобы вместе с Берингом и други-
ми офицерами составить ведомость о состоянии экспедиционных дел26. 
Что же случилось 14 апреля 1740 г. и почему планы о смещении Беринга 
оказались свёрнуты? Традиционно в научной литературе была принята 
точка зрения, что решение о сохранении status quo в Камчатской экс-
педиции было связано с арестом кабинет-министра Артемия Волын-
ского, взятого под стражу 12 апреля 1740 г., и победой другого кабинет-
министра — А.И. Остермана. Однако такая точка зрения кажется нам 
не вполне убедительной, а совпадение дат случайным. Под указами 
о  смещении Беринга стоят подписи не только Волынского, но и других 
кабинет-министров — А. Черкасского и А. Остермана, то есть они вовсе 
не противились замене Беринга Шпанбергом27. Не падение Волынского 
изменило позицию Кабинета в этом вопросе, а другое, в общем-то, совер-
шенно случайное и мелкое происшествие. Штурман М. Петров, бывший 
в плавании с Шпанбергом на «Св. Архангеле Михаиле», сказал 6 ноября 
в Якутской воеводской канцелярии «слово и дело по 2-му пункту» на 
Шпанберга, то есть обвинил его в бунте или измене. Пока дело не было 

24 Док. № 135 и 140. 
25 Док. № 141. 
26 См. док. № 143, 144, 145. 
27 К тому же результату пришёл и Е.Е. Рычаловский на основании исследования роли 

А. Остермана в истории Камчатской экспедиции (Рычаловский 2003. С. 69–70). 
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расследовано, Шпанберг оставался под следствием по этим обвинениям. 
Известие о доносе Петрова достигло Петербурга в конце марта 1740 г. 
и 10 апреля рассматривалось Сенатом28. Естественно, что человек, нахо-
дившийся под подобными обвинениями, не мог занять пост руководите-
ля Камчатской экспедиции. Таким образом, в очередной раз в истории 
Камчатской экспедиции донос сыграл ключевую роль в развитии собы-
тий. Судя по всему, ни Беринг, ни Шпанберг так никогда и не узнали, 
какой так никогда и не осуществившийся крутой поворот им готовила 
судьба. 13 августа 1740 г. Шпанберг вернулся в Охотск под команду Бе-
ринга и начал готовить новое плавание к японским берегам. 

Для самого Витуса Беринга 1739–1740 гг. стали годами, когда нако-
нец-то и ему самому удалось тронуться в долгожданный путь. С начала 
1739 по середину 1740 г. Беринг жил в Охотске, занимаясь уже ставшей 
обычной экспедиционной рутиной: бесконечной перепиской с местными 
канцеляриями о заготовке провианта, строительством судов для пред-
стоящего американского плавания, оправданиями перед Адмиралтей-
ской коллегией, Сенатом и Кабинетом и объяснением причин задержки 
экспедиции, разбором ссор, доносов и скандалов между участниками 
экспедиции и со стороны начальника Охотского порта Г.Г. Скорнякова-
Писарева. На снабженческом фронте по крайней мере часть ответствен-
ности свалилась с плеч Беринга после того, как осенью 1739 г. в Иркутск 
и в Якутск прибыли комиссарами лейтенанты Г.Т. Толбугин и В.Л. Ла-
рионов, задачей которых было принуждение местных канцелярий по-
могать Камчатской экспедиции. Несомненно, капитан-командор внима-
тельно следил за успехами и неудачами отрядов экспедиции, но главным 
делом была подготовка плавания его самого и капитана Чирикова к аме-
риканским берегам. В связи с отправлением в плавание Беринг просил 
Адмиралтейств-коллегию вновь начать ему выплачивать двойное жало-
вание29. В конце июня — начале июля 1740 г. в Охотске наконец были 
спущены на воду пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел»30, а 8 сентября оба 
пакетбота, дубель-шлюпка «Надежда» и галиот «Охотск» вышли в море 
и отправились к камчатским берегам, где они должны были зимовать, 
чтобы летом 1741 г. выйти в американское плавание, не теряя времени. 
Беринг на пакетботе «Св. Петр» вошёл в Авачинскую бухту 6 октября 
1740 г. и дал название уже сложившемуся там небольшому поселению 

28 Док. № 139 и 142. 
29 Док. № 195. 
30 Док. № 179. 
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«Гавань святых апостолов Петра и Павла». Эта дата (17 октября по но-
вому стилю) считается днём основания г. Петропавловска-Камчатского. 
Справедливости ради отметим, Чириков на «Св. Павле» вошёл в Ава-
чинскую бухту раньше — 27 сентября31. Зимовка в Петропавловске-
Камчатском оказалась довольно суровой, из-за нехватки провианта 
приш лось разослать команду к местному населению для пропитания32. 

1740 г. оказался интересным для исследователей жизни Витуса Бе-
ринга также и в силу ещё одного случайного обстоятельства. Как из-
вестно, архивные фонды сохранили человечеству ничтожно малое ко-
личество частной переписки «обычных людей» XVIII в. Но в случае 
с Берингом нам повезло, поскольку в фондах Архива внешней политики 
Российской империи33 отложились уникальные документы — частные 
письма Витуса Беринга, его жены Анны и девятилетнего сына Антона, 
написанные в Охотске в первых числах февраля 1740 г. родственникам 
и друзьям34. Письма словно позволяют нам заглянуть на один момент 
в частную жизнь семьи Берингов и понять намного больше об их круге 
общения, связях и семейных событиях, но самое значимое — они дают 
возможность осуществить то, что практически невозможно сделать на 
основании официальной корреспонденции Камчатской экспедиции, 
а именно намного лучше понять характер, мировоззрение и взгляды 
самого Витуса Беринга, человека довольно закрытого и сдержанного35. 
Каким же образом эти уникальные письма осели в архиве? Мы знаем36, 
что функцию «почтовой конторы» в Петербурге для семьи Берингов вы-
полнял австрийский резидент Гогенгольц и его жена. Беринги вложили 
все свои письма в маленьких конвертиках с адресами в один большой 
пакет, на котором должен был стоять петербургский адрес Гогенгольца, 
и отправили его с адмиралтейским курьером. Пакет должен был дойти 

31 Док. № 207. 
32 Док. № 221. 
33 До 1946 г. документы хранились в РГАДА и были переданы в Архив внешней политики 

в связи с его организацией. 
34 Док. № 116–131. Письма публиковались нами ранее на языке оригинала с переводом 

на датский, русский и английский языки: Lind, Møller 1997. S. 59–83, 93–108; Охотина-
Линд 2004 С. 189–215; Møller, Lind 2008. P. 48–80, 88–97.

35 К сожалению, не все попытки реконструировать ментальные портреты Витуса и Анны 
Берингов на основании этих писем можно признать удачными. Одну из таких попыток 
сделал американский исследователь О. Фрост, но он, к сожалению, не сумел правильно 
перевести опубликованные нами тексты писем с немецкого или датского языка (Lind, 
Møller 1997), что привело его к ряду недоразумений и грубых фактических ошибок 
(Frost 2003). 

36 См. аргументацию более подробно в комм. к док. № 122.
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до Петербурга в августе — сентябре 1740 г. Но на этот раз он не попал 
в руки семьи Гогенгольца. Во внутреннем документе Адмиралтейств-
коллегии от 27 августа 1740 г. говорится о том, что присланный из Охот-
ска пакет от Беринга на имя Гогенгольца следует переправить в Каби-
нет министров37. А в «Реестре входящим в Кабинет сентября 2 и 3 числе 
1740 г.» под № 8 значится следующее: «Репорт из Адмиралтейской кол-
легии: получены во оную коллегию от кап.-командора Беринга и от ка-
питана Шпанберга репорты <…> и притом получен пакет от капитана 
Беринга к гос. цезарскому посланнику фон-Гогенгольцу (Отдать в ино-
странную экспедицию)»38. Трудно ответить на вопрос, почему Кабинет 
министров заинтересовался пакетом на имя Гогенгольца, о причинах мы 
можем только гадать. Попав в Кабинет, пакет осел среди бумаг Остерма-
на и вместе с ними попал в архив. 

Как и в предыдущие годы, экспедицию раздирали ссоры и сканда-
лы, а на их разбирательство уходило огромное количество драгоценно-
го времени. Заметно ухудшились отношения между двумя капитана-
ми — Шпанбергом и Чириковым. Начало конфликта было заложено ещё 
в 1736–1737 гг., когда Чириков, руководя доставкой материалов и съест-
ных припасов из Юдомского Креста в Охотск, отдавал предпочтение, по 
мнению Шпанберга, оснащению американского отряда, пренебрегая бо-
лее срочными нуждами японского отряда. Шпанберг обвинил Чирикова 
в задержке японского вояжа на год, Адмиралтейская коллегия очень се-
рьёзно отнеслась к этому обвинению, в результате чего разбирательство 
дела тянулось и в 1739 г.39 Вообще Чириков явно тяготился пребыванием 
в Камчатской экспедиции, считал, что Беринг и Шпанберг отстранили 
его от участия в важных делах, и многократно обращался к президенту 
Адмиралтейств-коллегии Н.Ф. Головину с просьбами освободить его от 
участия в Камчатской экспедиции или по крайней мере позволить вер-
нуться в Петербург сразу же после завершения американского плавания. 

Продолжались и конфликты с извечным «злым гением» Камчатской 
экспедиции, начальником Охотского порта Г.Г. Скорняковым-Писа ре-
вым. Эти конфликты в охватываемые нами годы выросли в настоящую 
войну с арестами и применением физической силы. Но наконец пришло и 
долгожданное избавление. Первый указ о смещении Скорнякова-Писарева 
с поста начальника Охотского порта был дан Кабинетом ещё 25 декабря 

37 Док. № 191.
38 Сб. РИО. Т. 146. С. 456–457.
39 Док. № 44, 54, 66, 69, 70, 79, 81, 82, 83, 100.
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1737 г.40, но новый начальник, бывший генерал-полицмейстер Петербур-
га ссыльный Антон Девиер, был назначен только 13 апреля 1739 г.41 Ещё 
через полтора года, 10 августа 1740 г., Девиер прибыл в Охотск в каче-
стве нового начальника порта, арестовал Скорнякова-Писарева и начал 
следствие. Мы можем только догадываться, какой восторг в Камчат-
ской экспедиции вызвало низвержение её заклятого врага. Верный себе 
Скорняков-Писарев тут же написал донос в Петербург на А. Девиера. 

Несмотря на многие разочарования и промедления, Камчатской 
экспедиции удалось достигнуть значительных успехов за 1739–1740 гг. 
Впереди ждало плавание к берегам Америки. 

* * *
Все документы настоящего тома публикуются по архивным доку-

ментам42. Подавляющее большинство документов данного тома публи-
куется впервые. Однако некоторые документы Камчатской экспедиции 
за 1739–1740 гг. были введены в научный оборот ранее. Мы отбирали 
для настоящего тома те архивные документы, которые считали наиболее 
интересными. В результате оказалось, что некоторые из них уже были 
опубликованы нашими предшественниками, но, с другой стороны, мы 
не включили в настоящий том ряд документов, которые содержатся 
в других публикациях материалов экспедиции. Поэтому мы призываем 
читателей не ограничиваться чтением настоящего тома, а обращаться 
и к другим публикациям документов Второй Камчатской экспедиции. 

Критерии, использованные при отборе материала для публикации, 
остались в принципе теми же, что и в предыдущих томах. Публикация 
включает только документальные материалы; карты и судовые жур-
налы из-за их объёма и специфики материала не входят в тома данной 
серии. За пределами тома остаются документы Академического отряда, 
поскольку им посвящена отдельная серия в «Источниках по истории 
Сибири и Аляски из российских архивов». Мы не публикуем также 

40 См. запись в протоколах Сената от 16 января 1738 г. – ВКЭ 2013. № 75. С. 484-486. 
41 См. док. № 28. 
42 Археографическая часть предисловия с небольшими изменениями повторяет текст ар-

хеографической части предисловия предыдущего тома (ВКЭ 2013. С. 17–24), посколь-
ку правила и принципы публикации остались без изменения. Если читатель уже зна-
ком с употребляемыми нами правилами по предыдущему тому, он может пропустить 
следующие страницы. 
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документы Двинско-Обского северного отряда, исследовавшего побе-
режье Сибири от Архангельска до устья Оби. Хотя этот отряд и решал 
часть той же задачи, что и вся Вторая Камчатская экспедиция, он под-
чинялся не Берингу, а напрямую Адмиралтейской коллегии и таким об-
разом не входил в экспедицию Беринга. Однако основные вехи работы 
Академического и Двинско-Обского отрядов включены в «Хронологию 
событий» (см. в конце настоящего тома), чтобы сохранить общую карти-
ну происходившего в эти годы. Мы ставили своей задачей осветить раз-
ные стороны деятельности Камчатской экспедиции, как «героическую», 
так и «будничную». Мы также стремились дать достаточно репрезен-
тативную выборку материалов Камчатской экспедиции, хранящихся 
в архивах. Поэтому в нашем сборнике такое количество документов, на 
первый взгляд не имеющих никакого отношения к географическим от-
крытиям: в первую очередь это доносы и бесконечная переписка по со-
вершенно 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 других 
офицеров и тем самым тормозя работу экспедиции. В архивных фондах 
эти дела тоже составляют большой процент от всех документов. На-
конец, мы старались дать возможность «высказаться» обеим сторонам 
в конф ликтах, публикуя, например, версии и Шпанберга, и Чирикова, 
обвинявших друг друга в задержке экспедиции. 

* * *
В раздел «Хронология событий» включены наиболее значимые для 

Камчатской экспедиции события с 1 января 1739 г. по 31 декабря 1740 г. 
Составители стремились дать наиболее полный обзор всего материала, 
имеющего отношение к экспедиции, поэтому в раздел включена не толь-
ко хроника морских отрядов, история которых освещается в настоящем 
томе, но и представлены отдельные важные события, связанные с дея-
тельностью Академического и Двинско-Обского морского отряда. Нам 
представляется, что это даёт более полную картину жизни Второй Кам-
чатской экспедиции в данных хронологических рамках. 

Для «Глоссария» выбирались в основном редкоупотребительные 
слова XVIII в., составляющие профессиональную терминологию тех от-
раслей, которые отражены в книге. Значение отдельных слов не всегда 
поддаётся однозначному толкованию; составители приводили то опре-
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деление, которое представлялось им наиболее достоверным. Естествен-
но, наш «Глоссарий» не может заменить всех существующих словарей 
и справочников по языку XVIII в., он призван в первую очередь облегчить 
читателям поиск слов, наиболее часто встречающихся в данном томе.

* * *
Принципы публикации текстов и палеографические правила, при-

нятые в этом издании, остались неизменными по сравнению с двумя 
предыдущими томами — «Вторая Камчатская экспедиция. Документы 
1734–1736. Морские отряды» (ВКЭ 2009) и «Вторая Камчатская экс-
педиция. Документы 1737–1738» (ВКЭ 2013). Документы в сборнике 
расположены в хронологическом порядке. Если известен только месяц 
написания документа, но не его число, то он помещён в начале данного 
месяца, перед точно датированными документами43. В тех случаях, если 
дата отсутствует в документе и восстанавливается составителями по 
косвенным данным, в легенде обязательно указывается, на каком осно-
вании предлагается возможная датировка.

Если (в редких случаях) документ публикуется не полностью, то 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.

В сборнике как правило не указывается, кому принадлежит почерк 
документа, что объясняется характером материала: большинство доку-
ментов переписывалось писцами-канцеляристами, и определить при-
надлежность почерка тому или иному человеку можно лишь в том случае, 
если он сам оставил об этом помету на документе. Но даже если на доку-
менте стоит помета писаря, это обычно не означает, что текст написан им 
собственноручно: дело в том, что писарь был канцелярским служащим, 

43 NB! В нашем первом томе, ВКЭ 2001, делалось наоборот: документ, имеющий только 
месяц, но не день, помещался в конце данного месяца.
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в подчинении у которого могли находиться писцы, занимавшиеся непо-
средственным написанием документа: «писарь» не равнозначно «пис-
цу». Однако в нескольких случаях — когда мы уверены в атрибуции по-
черка и если при этом личность писавшего имеет значение для истории 
текста — имя писца документа в публикации приводится.

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

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

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

Текстологические примечания отмечаются буквами латинского ал-
фавита внизу страницы. Исторические комментарии отмечаются циф-
рами и стоят в конце каждого документа. При историческом коммен-
тировании мы, как и в наших предыдущих сборниках документов, даём 
подробный биографический комментарий только при первом упомина-
нии имени в данном томе. Поскольку в именном указателе отмечено, на 
какой странице интересующее читателя имя упоминается в коммента-
риях в первый раз, то мы надеемся, что найти нужную информацию бу-
дет не так сложно. 

Основной принцип публикации — стремление передать язык как 
можно ближе к оригиналу и сохранить его колорит и особенности. По-
нятно при этом, что написание второй четверти XVIII в. настолько да-
леко от современного и настолько несистематизировано и неурегулиро-
вано, что нам приходится вводить некоторые правила для его передачи 
и таким образом «нормализировать». Ниже мы постараемся описать 
принятые нами правила передачи текста.

Мы вводим деление на слова, которое далеко не всегда присутст вует 
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. Буква «й» всегда пишется 
по современным правилам, во-первых, для ясности текста, во-вторых, 
потому что подавляющее большинство писцов того времени передавало 
йотированность, но графически выражало её по-разному, часто разно-
образными диакритическими знаками. Буква «ъ», стоящая 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 на-
писать «большой» с мягким знаком, и тут же «болшой» без мягкого зна-
ка. В этих случаях мы передаём слово каждый раз так, как оно написано 
в оригинале. В некоторых случаях писец обозначал мягкость согласного 
акцентуальным значком типа апострофа («бол’шой»); если у нас нет со-
мнения в том, что писец сознательно употребил этот знак и 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 быть уверенными, 
хотел ли писец написать мягкий знак или нет. Поэтому мы в этом случае 
восстанавливаем «мягкий знак» в квадратных скобках, показывая тем 
самым, что это сделано нами (напр., бол[ь]шой). Если в оригинале отсут-
ствует разделительный мягкий и твёрдый знак, то мы вводим его там, где 
он требуется по современным правилам для ясности понимания, и вы-
деляем 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 титла раскрываются нами без ком-
ментариев и без помещения вносимых в строку букв в скобки. Также без 
комментариев и графических обозначений опускаются в строку вынос-
ные буквы.

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

Пунктуация и деление на предложения для придания тексту ясности 
осуществляются по современным правилам русского языка. Всем публи-
каторам документов время от времени приходится сталкиваться с реше-
нием задачи расстановки знаков препинания во фразах типа «Казнить 
нельзя помиловать». Мы призываем читателя помнить, что расстановка 
пунктуационных знаков 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 личных именах мы также для 
ясности обычно следуем современным правилам. Однако в отдельных 
случаях, если писец сознательно употреблял прописные буквы и это от-
ражает его понимание (напр., Санкт Питер Бурх иногда бывает очень 
чётко написано в три слова, каждое с заглавной буквы), мы сохраняем 
написание оригинала. 

Прямая речь в документах перв. пол. XVIII в. использовалась ред-
ко, и, кроме того, в это время не существовало способов её графического 
выделения (какими в современной орфографии служат двоеточие и ка-
вычки, в которые заключается прямая речь). Чаще всего употреблялась 
косвенная речь, на которую обычно указывает частица «де». Именно 
благодаря частице «де» и употреблению 1-го, а не 3-го лица читатель мог 
различать, где собственные слова пишущего, а где чужие слова, которые 
пишущий пересказывает. В публикации мы оставляем косвенную речь 
в том виде, в котором она зафиксирована в рукописи, но вводим совре-
менную пунктуацию (двоеточие и кавычки) для обозначения прямой 
речи, которую некоторые авторы используют довольно много, передавая 
прямые слова говорившего. 

Скобки как пунктуационный знак, выделяющий вставное предло-
жение или вставную конструкцию, во второй четверти XVIII в. употре-
блялись только очень грамотными и образованными писцами. В таком 
случае чаще всего ставились не круглые скобки, как в наше время, а ква-
дратные (изредка в этой же функции встречаются фигурные скобки). Но 
квадратные скобки в тексте у других писцов могут означать зачёркива-
ние (напр., зачёркивание дважды повторённого слова или удаление при 
смысловом редактировании). Поэтому в текстологическом коммента-
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рии мы обычно указываем, означают квадратные скобки в данном конк-
ретном случае зачёркивание 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-
правляются 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 ис-
правление отмечается в комментариях. Помета «Так в рукописи» принад-
лежит, несомненно, к числу наиболее субъективных текстологических 
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 орфографических правил, но 
тем не менее существовали определённые нормы написания. 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 поскольку это выбивается из нормы 
и чтобы у читателя не возникло подозрений, что перед ним просто опе-
чатка составителей, мы ставим помету «Так в рукописи». 

Решение об исправлении ошибочного написания принимается нами 
в зависимости от степени уверенности в правильности чтения и сообраз-
но тому, насколько оправданным для понимания текста представляется 
нам исправление. Если смысл возможно восстановить, то ошибочное на-
писание сохраняется, в примечании пишется: «Так в рукописи» и пред-
лагается правильное чтение. В тех случаях, когда мы абсолютно уверены 
в том, как правильно должно выглядеть слово, оно указывается нами 
в самом тексте, а в текстологическом примечании указывается: «Исправ-
лено, 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 «расшифровки». В четвёртом случае мы не рискуем предлагать 
собственные толкования и оставляем слово под пометой «Так в рукопи-
си» в том виде, в котором оно находится в тексте. 
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Помимо русских документов, которых в сборнике подавляющее боль-
шинство, в издание включены также документы на немецком языке, пуб-
ликующиеся на языке оригинала с переводом на русский язык, — это док. 
№ 47 и 116–131. Немецкая транслитерация док. № 47 сделана В. Хинтцше, 
а перевод на русский язык — Н. Охотиной-Линд. Немецкая транслитера-
ция док. 116–131 делалась Лайфом Хернё (Копенгагенский университет) 
для книги Lind, Møller 1997. Перевод на русский язык док. № 116–131 
осуществлён Н. Охотиной-Линд под редакцией Е. Е. Рычаловского, про-
водившейся при публикации писем в: Охотина-Линд 2004. 

* * *
Составители считают своим приятным долгом выразить глубо-

кую благодарность всем тем, кто советами, делами, организационной 
и финансовой поддержкой помогал нам в создании этой книги на всех 
этапах — от нашего первого появления в архивах и до работы с изда-
тельством. Как и предыдущие тома серии, подготовить к изданию и вы-
пустить настоящий том в таком виде, в каком он лежит на столе перед 
читателем, нам никогда бы не удалось без помощи и поддержки многих 
организаций, фондов, коллег и друзей. 

Пользуясь случаем, выражаем нашу искреннюю признательность 
научному 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 
Инсти тута межкультурных и региональных исследований Копенгагенско-
го университета, Дания (Østeuropæisk afdeling, Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier, Københavns Universitet, Danmark). Мы благодарим 
руководство университета за предоставление нам этой возможности. 

Для нас также большая честь, что наши тома включены в фундамен-
тальную серию публикаций «Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alas-
kas aus russischen Archiven» («Источники по истории Сибири и Аляски 
из российских архивов») под редакцией д-ра В. Хинтцше, издаваемую 
Фондом Франке (г. Галле, Германия). 

В этой же серии уже появились три наши книги: первая книга вышла 
как т. IV, 1, охватывающий документы за 1730–1733 гг., вторая книга — 
т. VI, включающий документы за 1734–1736 гг., третья книга — т. IX, со-
держащий документы за 1737–1738 гг. (начиная со второй книги оформ-
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ление обложки всех русских томов серии было приведено в соответствие 
с оформлением немецких томов). 

Мы сердечно благодарим В. Хинтцше (Franckesche Stiftungen zu 
Halle) не только за его большую работу в качестве ответственного ре-
дактора тома, но и за его кропотливый труд по транскрибированию по 
нашей просьбе немецких текстов и постоянные консультации по многим 
научным вопросам. 

Издание нашей книги стало возможным в значительной степени 
благодаря неутомимой энергии и деятельности директора Санкт-Петер-
бургского филиала Архива Российской академии наук (СПФ АРАН) 
д.и.н. И.В. Тункиной, которой мы глубоко благодарны за живое и непо-
средственное участие в судьбе этого тома. В нашей работе, как и прежде, 
большую роль сыграли консультации и советы наших многоуважаемых 
коллег и дорогих друзей — Т.С. Фёдоровой (РГАВМФ), Е.Е. Рычалов-
ского (РГАДА), д.и.н. А.Х. Элерта (ИИ СО РАН, Новосибирск). 

Большое удовольствие для нас сотрудничать с издательством 
«Нестор-История», выпускающим уже третью нашу книгу, и мы глубоко 
благодарны редакторам и сотрудникам издательства за их вдумчивое от-
ношение к нашим сложным текстам и за их высокий профессионализм. 

Мы приносим благодарность Лайфу Хернё (Leif Hernø, Копенга-
генский университет) за транслитерацию необыкновенно сложных 
и трудно читаемых немецких писем Берингов, которую он сделал по на-
шей просьбе в 1997 г. 

Большую практическую помощь в работе над книгой оказал 
Дж.Х. Линд (Копенгаген), которому мы выражаем сердечную благо-
дарность. 

Мы также выражаем глубокую признательность сотрудникам всех 
архивов, в которых нам довелось работать при составлении этого тома: 
Российского государственного архива военно-морского флота, Россий-
ского государственного архива древних актов, Санкт-Петербургского 
филиала Архива Российской академии наук, Архива внешней полити-
ки Российской империи, Российского государственного музея Арктики 
и Антарктики — за их труд и помощь. 

Мы надеемся, что книга окажется полезной и интересной читателям, 
несмотря на недочёты и промахи, которые в ней, несомненно, есть, как 
и в любой работе. 
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1  Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии 
о сложностях с заготовлением провианта, вызванных тем, 
что местные канцелярии мало помогают Камчатской экспедиции
(3 января 1739 г.) 

(Л. 347) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт 

Указ Ея Императорского Величества из Государьственной адмирал-
тейской коллегии, писанной марта 14-го дня 1738-го году1 под № 812-м, 
в котором написано: в указе де ис Правител[ь]ствующаго Сената в ко-
легию написано, что исa Сената в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную и вь 
Якуцкую воеводскую канцелярии о скорейшем заготовлении и отправ-
лени принадлежащих х Камчатской экспедиции матриалов и припасов, 
правианта, работных людей и протчего потверженоb указом. И по тре-
бованиям нашим потребное к той экспедиции матриалы, припасы, пра-
виант и работныя люди и протчая, что к той экспедиции принадлежит, 
отправлено было без всякого продолжения, дабы за чем во отправлени 
экспедиции ни малой остановки не возпоследовало, что все то взыскано 
будет на тех канцеляриях с немалым штрафом. И потому де Ея Импера-
торского Величества указу определено в помянутыя канцелярии, и ко 
мне, и ко отправленному ныне от флота лейтенанту Дмитрею Лаптеву2 
послать указы: велеть канцеляриям потребныя к той экспедиции прави-
анты, припасы и протчая заготовлять и отправлять, також и работных 
людей, к чему потребуютца, определить без всякаго замедления, а мне 
и лейтенанту Лаптеву требовани иметь от тех канцелярей и во всем ис-
полнение // (Л. 347 об.) чинить, как оной, так и протчия указы повелева-
ют неотменно, чтоб ни в чем нималого замедления и упущения времени 
не было, и что будет учинено, о том в колегию присылать обстоятелныя 
репорты, — того ж 738-го году декабря 31-го дня я получил. 

На которой Государьственной адмиралтейской колегии репортую: 
о поспешени во отправлени экспедиции неусыпное попечение имею, 
и впред[ь] по крайней моей возможности старатца буду, и всего подле-
жащаго ко экспедиции от канцелярей требую заблаговремянно. Точию 
оныя канцелярии, невзирая на присланныя Ея Императорского Вели-
чества указы, и хотя что по требованием моим изполнят, точию весма 
с продолжением времяни, а иного не изполня, имеют одне отговорки 

a Исправлено, в рукописи и Сената написано в одно слово и с одним «с».
b Так в рукописи.

Январь 1739
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и излишния переписки. Что ж ими и ученено, в прошлом 737-м году де-
кабря 29-го числа посланными от меня как в Ыркуцкую правинцыал[ь]-
ную, так и вь Якуцкую воеводскую канцелярии промемориями требо-
вано к вояжу нашему в морской правиант надлежащаго числа муки, на 
квас сухарей, круп, масла, на мясо ста скотин, також и впред[ь] на год 
заготовлено б было морского правианта, а скол[ь]ко чего и что где спо-
собнее приуготовлят[ь], о том сообщены табели. 

И по тем моим требованиям оныя канцелярии не токмо чтоб испра-
вили, но едва ответствия чрез год мог получит[ь]. А имянно Иркуцкая 
правинцыал[ь]ная канцелярия промемориею, писанною июля 15-го дня, 
а полученной в Охоцке декабря 31-го дня 738-го году, ко мне об[ъ]яви-
ла: о заготовлени де оного правианта вь Якуцкую // (Л. 348) воевоцкую 
канцелярию и к охоцкому камандиру указы посланы. А Якуцкая воевод-
ская канцелярия промемориею ж, писанною октября 16 дня, а получен-
ной в Охоцку декабря 31-го числа 738 году, об[ъ]явила: по требованию 
моему отправлено из Якуцка на дощениках в морской правиант сухари, 
крупа, мука на квас августа 31-го числа 738-го году, точию де те доще-
ники сентября 13-го дня того 738 году, не дошед до Майской пристани, 
остановились на Алданской заставе за малою водою и замерзли там [ко-
торой правиант за неспособным путем разве по нужде в осеннее время 
сего 739-го году к Юдомскому Кресту приплавлен быть имеет]a. 

А масла де коровья в продаже вь Якуцке ни у кого не явилос[ь], по-
неже де от воли Божии как у руских, так и у иноземцов скот едва не весь 
вымер. А на мясо де ста скотин определено было взять из описного за 
казенной начет из приему Сибирского гварнизона капрала Алексея Оре-
хова за денги. Точию де оной капрал доношением об[ъ]явил: которой де 
скот описан и роздан был для зимняго времяни в прокормления якутам 
от безсенницы, из оного описного скота померло быков сто одна ско-
тина. А живых де осталось токмо четырнатцать скотин, и то весма сухи 
и в Охоцк послат[ь] неможно.

И по оным промемориям Государьственная адмиралтейская колле-
гия изволит милостиво рассудить, какое помянутыя канцелярии о экс-
педиции имеют старание. И хотя и вподлинно б масла и скота на мясо 
прислать было за вышеписанным резоном неможно, то должна бы оная 
Якуцкая воеводская канцелярия // (Л. 348 об.) о такой неспособности 
ко мне ответствовать не умедля. А я принужден был о присылке масла 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению 
круг лых скобок.
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писат[ь] в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию или нарочно б по-
слать из команды моей для покупки оного масла. И тако во отправлени 
подлежащаго во экспедицию чинитца остановка не от меня, и всего тре-
буетца от канцелярий заблаговремянно. А какое изполнение прежде во 
экспедиции чинено, о том репортами моими Государьственной адмирал-
тейской колегии со обстоятелством предложено, також и впред[ь] какое 
исправление чинитца будет, о том предлагать буду неукоснително.

W.J. Bering3

клерк Никифор Захаров
В 3 де[нь] генваря 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 347–348 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 347 канцелярская запись: «№ 3. Получен октября 1 дня 1739 году. 
Записать в журнал, внесть в докладной регестр». На левом поле 
л. 347, перпендикулярно основному тексту, стоит исходящий но-
мер: «№ 15». На нижнем поле л. 347 помета: «в юрнале № 4017».
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева (См.: 
Охотина-Линд 2003а. С. 194). 

1 14 марта 1738 г. Адмиралтейств-
коллегия послала указ Берингу 
с сообщением, что в Иркутскую 
и Якутскую канцелярии посланы 
соответствующие указы об оказании 
всяческой помощи Камчатской экспе-
диции со снабжением, и что для этой 
цели в экспедицию посылаются два 
комиссара (РГАВМФ. Ф 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 339–340).

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 участ-
ника Второй Камчатской экспеди-
ции — лейтенанта Харитона Лаптева. 
Стал лейтенантом 19 марта 1731 г., 
18 января 1733 г. был записан в лей-
тенанты 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. Лассе-
ниуса в устье p. Хараулах Дм. Лаптев 
в 1736 г. возглавил Восточно-Ленский 
отряд и на боте «Иркутск» продолжал 
исследование и описание берегов 
Северного Ледовитого океана к вос-
току от Лены и попытки 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 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 
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2 Доношение копииста А. Верхотурова канцелярии
Охотского порта о том, что копиист Зуев вместе 
с лейтенантом Плаутиным подговаривали его подать
донос на Скорнякова-Писарева в Камчатскую экспедицию
(8 января 1739 г.) 

(Л. 744) В канцелярию Охоцкого порта1

доношение
Минувшаго 1738-го году ноября в последних числех был я, нижеи-

менованны, в канцелярии Охоцкого порта для исправления писменных 
Ея Императорского Величества дел. А стоящей со мною на одной кварти-
ре копеист Иван Зуев был на квартире своей, и как я из оной канцелярии 
пришел // (Л. 744 об.) себе на квартиру, тогда сидели у меня Камчацкой 
экспедиции геодезист Никифор Чекин, да клерк Никифор Захаров, да ка-
манды Охоцкого порта за прапорщика Иван Картмазов, да Петр Березин, 
да с ними ж сидел ссылной управляющей у господина капитана-командора 
Беринга писменные дела за писаря Михайло Худяков. И как оные Чекин 
и Картъмазов с товарыщи ушли, тогда из них Михайло Худяков остался в 
той нашей квартире. И Иван Зуев говорил мнеa, что де тот Худяков пришел 
от лейтенанта Михайла Плаутина2 нас звать. Да при том же он, Зуев, мне 
говорил же, чтоб нам к нему, Плаутину, итит[ь], и подат[ь] на господина 
охоцкого командира Скорнякова-Писарева3 доношении в чинении им, го-
сподином охоцким командиром, в канцелярии Охоцкого порта дел непоря-
дочно и противность Ея Императорского Величества указом и формы.

А о каких делах он, Зуев, мне говорил, о том имянно показано в по-
данном от нас минувшаго 1738 году декабря 4-го дня в Камчацкую экс-

a Мне приписано писцом над строкой.

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; 
Lauridsen 1889; Островский 1939; 
Возгрин 1975; Пасецкий 1982; Lind, 
Møller 1997; Frost 2003; Лурье 2005. 
С. 30–32; Møller, Lind 2008; Chaplin 
2010. S. 243–259; Фёдорова 2011. 
С. 16–61. Библиографию см.: Møller 
2003. P. 270–304).



33Январь 1739

педицию господину капитану-командору Берингу доношении4. И я на то 
ему, Зуеву, сказал: «Подать доношение не причино, токмо надо осмот-
ритца, чтоб от того чего в вину нам не причлось». И тогда Михайло Ху-
дяков говорил нам: «Что де у вас?» И на то Зуев, указав на меня, ему 
сказал: «Вот де он трусит». И Худяков же говорил: «Вы де на охоцко-
го командира доношение токо подайте, а Плаутин де вас не оставит». 
А Зуев мне паки говорил, чтоб к показанному Плаутину я с ним пошел 
и ничего бы много не говорил, толко б посидел вечеринку.

И на то я им, Зуеву и Худякову, сказал, что я с ним, Зуевым, к нему, 
Плаутину, пойду. А Михайло Худяков тогда сказал: «Ныне де Плаутин 
сидит у господина капитана Чирикова5, а я де к вам приду в полночь и 
со мною де к Плаутину вместе пойдем». И то сказав, он, Худяков, ис 
той нашей квартиры ушол. И я тогда, сказав ему, Зуеву, притворную 
в себе болезнь, якобы угорел, и поужинав, лек спать. // (Л. 745) А в ту 
ночь показанной Худяков к Зуеву приходил ли и что у них разъговору 
было ли, про то не знаю. А как я у него, Зуева, о том спрашивал, и он мне 
сказал, что он, Худяков, не бывал. А потом с неделю времени я по утрам, 
пока он, Зуев, спит, ища себе способа, чтоб как показанное на господина 
охоцкого командира доношение с ним, Зуевым, господину капитану-
командору Берингу мне не подать, рано уходил в канцелярию Охоцко-
го порта и исправлял Ея Императорского Величества оной канцелярии 
дела. И о тех моих прежде Зуева в канцелярии Охоцкого порта при-
ходах знают за копеиста Александр Шубинской да служилой человек 
Иван Прянишников.

Да показанной же Худяков и вторично к нам приходил. И как он 
вошел в ызбу, тогда я ушел из изъбы вон и намерен был итит[ь] в канце-
лярию, а он, Худяков, з Зуевым пошли ис той изъбы за мною. И я от них 
прятался за анбар той нашей квартиры. И они, Худяков и Зуев, пошли 
х канцелярии вместе. И как уже доходили до канцелярии, тогда и я пошел 
х канцелярии ж, и они, Зуев и Худяков, дошед до канцелярии, Зуев по-
шел в канцелярию, а Худяков в квартиры Камчацкой экспедиции. И я ево, 
Зуева, спрашивал: что он с Худяковым говорил? И на то он, Зуев, мне 
сказал: «Приходил де он от Плаутина и зовет нас, чтоб подали на охоцко-
го командира доношение». И он, Зуев, призывал же меня неоднократно, 
чтоб я с ним пошел и показанному Плаутину и о написанных в показан-
ном нашем на охоцкого командира поданном капитану-командору Бе-
рингу доношении делах, тол[ь]ко б я с ним, Зуевым, написал доношение. 
А по тем делам охоцкого командира уличать и доказывать на него хотел 
помимо меня он, Зуев. И паки он, Зуев, мне толковал же, что те дела 
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охоцким командиром чинены в противность Ея Императорского Вели-
чества указов. 

И грозил меня он, Зуев, ежели я с ним // (Л. 745 об.) о тех делах 
на охоцкого командира капитану-командору Берингу доношения не по-
дам, то он, Зуев, подаст на меня доношение же в том, что ведая я о тех 
делах, полнованиюa ево, Зуева, что они охоцким командиром чинены 
в противность Ея Императорского Величества указов, с ним, Зуевым, 
капитануb-командоруc Берингу доношением не об[ъ]явлю. И я от того 
был опасен, чтоб он, вымысля ябеднически, составя на меня какое лож-
ное доношение, яко младоумнаго человека, чем меня не повредил, и для 
того минувшаго ж 738 году декабря 3-го дня ввечеру по зъвуd вышепи-
санного Худякова, тако ж и Зуева из охоцкой часовни к показанному 
Плаутину принужден я был итить. И как мы в квартиру ево, Плаутина, 
пришли, тогда ево на квартире своей не было, а был обретающейся при 
нем, Плаутине, парусник Матвей Сермакса, и поил нас вином допьяна и 
велел нам ждать ево, Плаутина: «А он де сидит ластовых судов у мастера 
Макара Ругачева, и я де поиду ево звать», — которой и пошел. И при-
шед, нам сказал: «Приказал де вам подождать, а он де сам скоро будет». 
И после того спустя немногое время, он, Плаутин, в квартиру свою к нам 
и пришел. И поя вином, говорил: «Что де у вас?» И на то Зуев ему, Плау-
тину, о вышепоказанных делах об[ъ]являл. И толковали те дела он, Зуев, 
с ним, Плаутиным, а потом и на меня он, Зуев, указал, чтоб и я о том же 
ему, Плаутину, об[ъ]являл. И я, боясь прежних вышеписанных ево, Зуе-
ва, угроз, принужден был ему, Плаутину, о тех делах по толкованию ево, 
Зуева, сказывать. 

И он, Плаутин, скочя с места, говорил, что де: «Мне вас ныне от-
пустит[ь] неможно, а велел де вас посадить под караул в казарму». И мы, 
боясь ево, Плаутина, чтоб он нас не посадил под караул, // (Л. 746) про-
сили ево, чтоб о том написать доношение к поданию капитану-командору 
Берингу. И он, Плаутин, дал нам бумагу и чернилицуe и из нас велел мне 
доношение писать. И я тогда был безъмерно пьян и не мог то доношение 
писать. И Зуев, взяв бумагу, то доношение вчерне и написал. И при том 
он, Плаутин, говорил нам: ежели о том мы правду написали, то он за нас 
старатца будет. И то доношение он, Плаутин, взяв себе и нас с собою, 

a Так в рукописи.
b Капитану вписано другим пером над строкой.
c Исправлено писцом из: командиру.
d Так в рукописи.
e Так в рукописи.
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пошел кa капитану-командору Берингу того ж 3 числа декабря ночью по-
полудни в первом на десят или во втором на десят часу, а подлинно не 
знаю, ибо тогда был я пьян, о чем и выше показано. И как мы пришли ко 
кърыл[ь]цу, тогда Плаутин нам велел стоять в сенях, а сам пошел с по-
казанным черным доношением х капитану-командору. И малое время 
спустя оной капитан-командор, вышед в сени, говорил нам, что де: «Вас 
ныне отъпустить неможно». И то молвя, пошел возъвратно себе в квар-
тиру. И мы, пошед за ним, он, Зуев, и я, по толкованию ево, Зуева, о тех 
делах ему, капитану-командору, толковали. И он нас отъпустил на квар-
тиру и велел притит[ь] поутру, и то доношение, написав набело, себе по-
дать. А то черное доношение отдал он, капитан-командор, показанному 
Плаутину и не велел нам отъдать, а велел держать у себя.

А того ж декабря 4 дня охоцкой командир прислал к нам на квартиру 
сержанта Тимофея Брехова да служилого человека Ивана Каргаполова 
для взятья нас в канцелярию Охоцкого порта. И как они нас звалиb, и мы 
во оную канцелярию и пошли. И идучи дорогою, Зуев мне молвил: «Ты 
де на ногах легок ли?». И я зъдогодался, что он, Зуев, говорит к тому, 
чтоб я побежал в Камчацкую экспедицию, и для того я с ним, Зуевым, 
и побежал. А того ж числа с показанного черного доношения, написав 
набело, // (Л. 746 об.) ему, капитану-командору, я з Зуевым при собра-
нии в камисии Камчацкой экспедиции обер-афицеров и подали. 

А того ж декабря 11 дня в канторе Камчацкой экспедиции присуд-
ствуюший в комисии к разъсмотрению написанных в показанном нашем 
доношении дел господин капитан Чириков говорил мне, что де в том до-
ношении утверждаютца на меня, а на Зуева де, яко на ссылного, утверж-
датца неможно. И для того того ж декабря 28 дня в канторе Камчацкой 
экспедиции при собрании ж в камисии обретающихся в Камчацкой экс-
педиции обор-афицеров капитану-командору Берингу подал доноше-
ние, в котором о вышеписанных Зуева угрозъных словах и о призыве 
меня им, Зуевым, к Плаутину, и что он, Зуев, хотел помимо меня по на-
писанным в показанном нашем доношении делам охоцкого командира 
уличать и доказывать на него, и что ж в квартире лейтенанта Плаутина 
то доношение вчерне не писали, об[ъ]явил и просил тем доношением, 
чтоб улики и доказател[ь]ства на охоцкого командира по вышеписан-
ным делам спрашивать помимо меня у него, Зуева. И по тому явно, что я 
по вышеписанному нашему доношению к улике и доказателстве охоцкого 

a К вставлено составителями по смыслу.
b Звали приписано писцом над строкой.
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командира не причинен. А сего 739 году генваря 5 дня приказано мне 
чрез квартермейстера Евдокима Федорова, чтоб мне готовитъца итить в 
Якуцк. И по тому можно видеть, что капитан-командор посылает меня 
в Ыркуцкую правинциал[ь]ную канцелярию, а для чего — про то я не-
изъвестен, ибо по вышеписанному поданному от нас на охоцкого ко-
мандира доношению к доказателству на него я не причинен, а причинен 
Зуев, о чем и выше показано, а кроме того другаго касающагося до меня 
дела никакова я не знаю. 

Того ради канцелярию Охоцкого порта покорно прошу, дабы указом Ея 
Императорского Величества повелено было из оной канцелярии в Якуцкую 
воевоцкую канцелярию писать, чтоб я до указу Ея Императорского Вели-
чества был в Якуцку удержан, ибо в даче // (Л. 747) под меня подводы и на 
них поверстных денег напрасной интересу Ея Императорского Величества 
убыток будет, за что не был бы я оштрафован, да и я ж бы, бедной, в такой 
далной посылке, не получая долгое время Ея Императорского Величества 
жалованья и не имея к пропитанию себе пожитков, вконец не раззорил-
ся, а в Якуцку имеютца мои ротственники, которые могут меня питать. 
А в Охоцку б жене моей в зачот заслуженого мною в 737 и в 738 годех, тако 
ж и на нынешней 1739 год хлебного жалованья на пропитание ея по окладу 
моему, по чему канцелярия Охоцкого порта за благо разъсудит, повелено ж 
было давать правиант. И с которых годов о выдаче на 737 год денежного и 
за хлеб денгами жалованья и доношение от меня в канцелярию Охоцкого 
порта подано минувшаго 1738 году в ноябре месяце. 

О сем доносит и просит канцелярии Охоцкого порта копеист Андрей 
Верхотуров 1739 году генваря 8 дня9. 

К подлинному доношению копеист Андрей Верхотуров руку при-
ложил.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 744–747.
Копия. Помета «Копия № 3» стоит перед началом документа на 
л. 744. По центрам внутренних полей идёт фрагмент скрепы «Сек-
ретарь Иван Дмитриев», а по нижним полям — фрагмент скрепы 
«канцелярист Василей Кострицкой».

1 Первое зимовье на р. Охоте было 
построено в 1647 г., а первый остро-
жек — в 1649 г. Охотский острог 
занимал выгодное географическое 
положение: удобное сообщение 
с Якутском по рекам; наличие двух 
рек, образующих общую лагуну, 

куда могли заходить мелкосидящие 
морские суда; центральное положение 
в бассейне Охотского моря; возмож-
ность судостроения. Охотский острог 
не раз переносился с места на места 
из-за того, что берега легко подмы-
вались. Охотск стал портом (т. е. там 
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строились и оттуда отправлялись 
корабли в плавание на Камчатку) 
с экспедиции морехода Трески 1716 г.; 
активно использовала базу Охотского 
острога и Первая Камчатская экспеди-
циия (Алексеев 1958. С. 6–42). Штат 
управления Охотским портом состоял 
из 11 человек: командира, воеводского 
товарища, секретаря, трёх канцелярис-
тов, четырёх копиистов и одного сто-
рожа (Власть в Сибири 2005. С. 90). 

2 Плаутин Михаил Григорьевич 
(† 1741 г.). В 1719 г. учился в Мор-
ской академии, в классе геометрии. 
В 1733 г. назначен в Камчатскую 
экспедицию штурманом в ранге от 
флота лейтенанта. В мае 1736 г. был 
разжалован на 2 месяца в матросы 
(См.: ВКЭ 2009. № 186. С. 539–544). 
В 1736–1737 гг. участвовал в плава-
ниях в Северном Ледовитом океане 
в отряде Дм. Лаптева. В 1741 г. был 
в плавании к берегам Америки на 
«Св. Павле» под командой Чири-
кова. Скончался на обратном пути 
«Св. Павла» к Камчатке 8 октября 
1741 г. (ОМС 1885. Ч. 2. С. 323; Фёдо-
рова 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 передают 
события и в силу этого служат блестя-
щим историческим источником. В то 
же время из чтения этих документов 
становится ясно, что мнения и оценки 
Плаутина в высшей степени субъек-
тивны (см. более подробно: ВКЭ 2009. 
№ 68. Комм. 7. С. 152–153). Доносы 
Плаутина сыграли большую роль в 
формировании негативного отноше-

ния Адмиралтейств-коллегии к Бе-
рингу. Плаутин не сразу поссорился 
с Берингом, как считает Т.С. Фёдорова 
(Фёдорова 2003. С. 37–40). Напро-
тив, в начале, во время конфликта со 
Скорняковым-Писаревым, он видел 
в нём и в других офицерах Камчатской 
экспедиции своих защитников и сто-
ронников (ВКЭ 2009. № 87. С. 227–
229; № 88. С. 229). Уже позже его гнев 
и раздражение обратились на Беринга, 
при этом на голову Беринга он вы-
ливал всю грязь, какую он только 
мог найти или придумать (ВКЭ 2009. 
№ 105. С. 283–298; № 106. С. 299–305; 
№ 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, но Адмиралтейств-
коллегия приняла на веру обвинения 
Плаутина; во всяком случае, вопрос об 
их достоверности и объективности ни-
когда не ставился. 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 экс-
педиция затягивается по вине местных 
канцелярий, не обеспечивших экс-
педицию продовольствием, а не из-за 
лености Беринга (ВКЭ 2013. № 164. 
С. 815–821).
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3 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 
ценил его инженерные и военные та-
ланты. Он был одним из наиболее та-
лантливых инженеров по фейерверкам 
петровского двора, которые царь очень 
ценил. В 1722 г. им была создана пер-
вая 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 ца-
ревичем Алексеем, его подпись стоит 
под смертным приговором царевичу, 
он участвовал в допросах. На граж-
данском поприще Скорняков-Писарев 
исполнял значительно менее успешно 
поручения по устройству школ, Мор-
ской академии, навигационной школы 
и т. п., а также строительство Ладож-
ского 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 Ша-
фировым в 1724 г. Петр I назвал его по-
ведение «незаконным и неприличным». 
В конце концов Скорняков-Писарев 
пал жертвой политических интриг 
между «птенцами гнезда Петрова»: 
в последние дни жизни и правления 
императрицы Екатерины I находив-
шийся в зените своей власти князь 

А.И. Меншиков узнал, что существу-
ет группа недовольных (генерал-
полицмейстер Девиер, Бутурлин, 
Скорняков-Писарев), противящихся 
планам Меншикова выдать свою дочь 
замуж за царевича Петра и справед-
ливо опасающихся, что в таком случае 
вся власть окажется в руках свет-
лейшего 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 низовьях Лены. Назначение 
начальником Охотского порта не 
освобождало его от ссылки (амнистию 
он получил только при восшествии на 
престол Елизаветы I в 1741 г.), — и это 
как раз интересная особенность сибир-
ской жизни первой половины XVIII в., 
где ссыльные легко занимали высокие 
административные должности (Саф-
ронов 1975. С. 18–25). 

 Должность начальника правления 
Охотского порта Г. Г. Скорняков-
Писарев занимал с 1731 по 1740 г. 
В 1732 г. он был отстранён от этой 
должности, но быстро на ней восста-
новлен. Основная идея назначения его 
на эту должность заключалась в том, 
что он должен был помогать органи-
зации Камчатской экспедиции и забо-
титься об улучшении жизни на Даль-
нем Востоке. Однако ему не удалось 
сделать ни того, ни другого, более того, 
Скорнякова-Писарева можно назвать 
«злым гением» Камчатской экспеди-
ции. Он не только отнимал массу вре-
мени и нервов у Беринга и Шпанберга 
на бесконечные пререкания с ними, 
но и умудрялся ссорить между собой 
участников экспедиции, при этом 
реально не сделав ничего в Охотске 
сам. Отношения между Писаревым и 
участниками Камчатской экспедиции 
не были плохими с самого начала. 
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Вначале они были вполне деловыми 
и конструктивными, но на протяже-
нии 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 сме-
щён только в сентябре 1740 г., тогда 
же он был сразу арестован новым 
начальником Антоном Девиером (см. 
док. 28, 196, 223, 225, 226). Скорняков-
Писарев получил возможность ото-
мстить Камчатской экспедиции позже, 
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 дея-
тельности: 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, ВКЭ 2013. 

4  Донос Верхотурова и Зуева Берингу 
на Скорнякова-Писарева от 4 декабря 
1738 г.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 171–172; РГАВМФ. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1315–1316. Одним из резуль-
татов этого доноса явилось то, что 
Скорняков-Писарев 5 декабря 1738 г. 
жестоко избил беременную жену 
Зуева Катерину (ВКЭ 2013. № 158. 
С. 799).

5 Чириков Алексей Ильич (13.12.1703–
24.05.1748), капитан. Закончил в 
1721 г. Морскую академию, потом 
преподавал там в 1721–1725 гг. Со-
временники отмечали большие знания 
Чирикова и способности навигатора, 
однако он не обладал таким большим 
опытом плаваний, как многие другие 

офицеры Камчатской экспедиции. 
Участник Первой Камчатской экс-
педиции в ранге лейтенанта. В 1732 г. 
произведён в капитаны 3-го ранга 
и назначен во Вторую Камчатскую 
экспедицию. Чириков был замести-
телем Беринга наравне со Шпан-
бергом. В советской историографии 
эпохи «борьбы с космополитизмом» 
Чирикову приписывалась чересчур 
большая роль в руководстве Камчат-
ской экспедиции, а сама экспедиция 
часто называлась «экспедицией 
Беринга — Чирикова». В современ-
ной 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. Отношения между Чирико-
вым и Шпанбергом (да и Берингом) 
были натянутыми, он тяготился 
своим пребыванием в Камчатской 
экспедиции и неоднократно просился 
в Петербург (см. многие документы 
в настоящем томе). Но в Петербург 
Чириков смог вернуться только после 
окончания Второй Камчатской экспе-
диции. Скончался он в 1748 г. в ранге 
капитана-командора. Более подробно 
см. многочисленную литературу, на-
пример: 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. Библио-
графию см.: Møller 2003. P. 270–304.

6 Около 9 января 1739 г. Скорняков-
Писарев послал Берингу промеморию 
об освобождении арестованных жён 
Верхотурова и Зуева (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 748 об.–751 об.). 
См. также док. № 3 и № 9. 
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3 Дополнительное доношение копииста А. Верхотурова 
в канцелярию Охотского порта об обстоятельствах подачи 
доноса на Скорнякова-Писарева в Камчатскую экспедицию
(8 января 1739 г.)

(Л. 747) В канцелярию Охоцкого порта
доношение

Сего 8 дня генваря 1739-го году подал я, нижеименованны, во оную 
канцелярию о угорозных словах Ивана Зуева, и о призыве Зуева и меня 
Михайлом Худяковым к лейтенанту // (Л. 747 об.) Михайлу Плаутину, 
и о прочем доношение1. А ныне в пополнение к тому доношению сим 
об[ъ]являю, а имянно: первое, вышеписанной Зуев прежде подания го-
сподину капитану-командору Берингу на господина охоцкого команди-
ра Скорнякова-Писарева доношения говорил мне, что де: «То доношение 
подадим мы, утая от охоцкого командира, чтоб он о том прежъде време-
ни не сведал. А хотя де сведает, то де Плаутин нас не оставит и в обиду де 
ему не даст». А с какова с ним, Плаутиным, случая или собою он, Зуев, те 
слова мне говорил, того я не знаю.

Второе: минувшаго 1738 году декабря 11-го дня при собрании в ка-
мисии обретающихся в Камчацкой экспедиции обор-афицеров призы-
ван был я в кантору оной экспедиции и спрашиван словесно шхипером 
Иваном Белым2 в том, что в черном нашем доношении, которое писал 
в квартире лейтенанта Плаутина помянутой Зуев, между прочим напи-
сано было, что охоцкой командир писал в Правителствующий Сенат, 
в Сибирской приказ и в Ыркуцкую правинциалную канцелярию, что де 
о нынешной Камчатской экспедиции не надеетца, чтоб какая полза госу-
дарьственная была, и можно де одному порутчику или штюрману то ж 
учинить, что намерен учинить капитан-командор, чего для то вычернили 
и в белом доношении не написали? И я на то сказывал: «То вычернил 
Зуев, говоря мне: про Федота де Наумова помниш[ь] ли?» А в том же 
декабре месяце, а в котором числе — не упомню, при собрании ж в ка-
мисии обор-афицеров в показанной канторе призыван же был я, и как 
я пришел, тогда господин капитан Чириков ис той канторы вышел вон 
и пошел себе на квартиру. И без него спрашиван же я о вышеписанном 
писании охоцким командиром на Камчатскую экспедицию, чего для // 
(Л. 748) то вычернили? И на то я сказал, что де то вычернил Иван Зуев, 
говоря: «Помниш[ь] ли де про Федота Наумова?» Да и для того не писа-
ли, что то писано на нынешнею Камчатскую экспедицию и на капитана-
командора Беринга. И о том, яко о своем деле, к поданию ему писать нам 
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показалос[ь] неприлично, да и черное доношение писали мы про себя, 
а не для подачи. И усмотря, что то писать показалос[ь] нам неприлично, 
в белом доношении не писали. И тот допрос писал ссылной, определен-
ной писарем, Иван Редин, которому хотя капитан-командор и велел пи-
сать то, что я сказывал, но он, Редин, при нем же, капитане-командоре, 
толко написал о неприличествии того нам писать в доношении к пода-
нию капитану-командору Берингу, а прочего ничего не писал, говоря, что 
в тот допрос писать неприлично, х которому, боясь капитана-командора, 
чтоб он не злобствовал на меня за то, что в том я буду спорить, принуж-
ден был руку приложить.

Третие: писал я на охоцкого командира черное ж доношение в кан-
целярию Охоцкого порта, которое осталос[ь] во оной канцелярии, и то 
писал я по веленью Зуева, ибо он, Зуев, говорил мне, что де: «Которое 
черное наше доношение имеетца у Плаутина, того де нам может быть 
не отъдадут, и мы де напишем здесь и того ж дня вечером капитану-
командору подадим». И то доношение вычернивал он, Зуев, а в том чер-
ном доношении пятой пункт вычернил он же, Зуев, а с согласия ли ково 
или собою, того я не знаю.

И о вышеписанном сим доношением об[ъ]являю: канцелярии Охоц-
кого порта копеист Андрей Верхотуров. 

Генваря 8 дня 1739a году.
К подлинному доношению копеист Андрей Верхотуров руку приложил.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 747–748.
Копия. Помета «Копия № 4» на л. 747 перед началом документа. 
По центрам внутренних полей идёт фрагмент скрепы «Секретарь 
Иван Дмитриев», а по нижним полям — фрагмент скрепы «канце-
лярист Василей Кострицкой».

1 Док. № 2. См. также рапорт Беринга 
Сенату от 23 января 1739 г. — док. № 9. 

2 Шкипер Иван Белый (или Белой) 
участвовал в Первой Камчатской экс-
педиции в качестве матроса. Видимо, 
Беринг высоко ценил его деловые ка-
чества, поскольку в итоговом рапорте 
от 10 марта 1730 г. он специально ре-

комендовал Адмиралтейств-коллегии 
произвести И. Белого в подшкиперы 
«за прилежную службу и за труды» 
(Русские экспедиции 1984. № 57, 59. 
С. 87–90). Во Вторую Камчатскую 
экспедицию Белый был назначен по 
просьбе Беринга (ВКЭ 2001. № 84. 
С. 259–260).

a Исправлено; в рукописи ошибочно стоит 1738 — типичная описка начала января. 
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4 Рапорт Адмиралтейств-коллегии Сенату об отправлении
в Сибирь для ускорения работы местных администраций
Толбугина и Ларионова в качестве комиссаров 
Камчатской экспедиции 
(16 января 1739 г.)

(Л. 431) В Правителствующий Сенат
из Адмиралтейской колегии

репорт о действительном исполнении
по присланному указу

В 738-м году августа от 7 дня по Ея Императорского Величества 
присланному ис Правителствующаго Сената во оную колегию указу1 ве-
лено х Камчатской экспедиции для потребных ко оной исправленей от-
править вь Якуцк и Иркуцк от флота лейтенантов Василья Ларионова2, 
Гаврила Толбугина3. А каким образом, будучи им тамо, поступать, дать 
ис колегии инструкции.

И на оной указ Правителствующемуa сентября 13 числа 738 году ко-
легия доносила4 с представлением резонов, дабы их по старшинству и 
по линии в показанные места отправить с повышением ранга в капита-
ны. И о том, такожь о подтверждении в надлежащие места послушными 
указами и о даче им с прочетом указов же, требовано от Правителствую-
щаго Сената указу, точию не получено. И за тем им отправления было 
не учинено.

А имеющей в той экспедиции капитан-командор Беринг представ-
лял, что для надлежащаго капитану Шпанберху5 походу суды постро-
ены и на воду спущены в 737-м году июля 7 да 19 чисел // (Л. 431 об.) 
и имелись совсем в готовности, точию за неимением в Охоцку надле-
жащаго числа правианта июня по 18 число 738 году в поход отправлен 
он не был6. Да и ныне представляет, что за умалением в Охоцку пра-
вианта всемерно в нынешнем 739 году принужден будет всех людей 
распустить, ибо ему за далностию от Якуцка о перевоске правианта 
старания иметь неможно. А положено то отправление на Якуцкую 
канцелярию, и продолжение де во экспедиции чинитца за неиме-
нием показанного правианта и от протчих недостатков, что все над-
лежало отправлять тамошним канцеляриям и охоцкому командиру 
Скорнякову-Писареву, но от них происходят толко одни переписки, 
а в перевоску правианта и протчаго охоцкой командир не вступает. 

a Так в рукописи. Писцом пропущено: Сенату.
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А ежели б ожидать их перевоски, то бы всемерно и поныне экспеди-
ции и зачину не было.

К тому ж, хотя поданными в Правителствующий Сенат сентября 
28 736, апреля 6 и декабря 20 чисел 737 годов7 з доношениями колегия 
представляли, дабы помянутого Скорнякова-Писарева повелено было 
оттуда переменить, чтоб более от него помешателств и крайних остано-
вок или наипаче самых препятствей в произвождении оной экспедиции 
не происходило, // (Л. 432) токмо на оные доношении об отрешении ево 
точного указу не получено.

Чего ради по посланному из Адмиралтейской колегии к помянуто-
му лейтенанту Ларионову [которой следует сюда ис Казани з дубовыми 
лесами]a указу велено ехать ему в Санктпитерхb без всякого замедления, 
которой по прибытии и по удовольствии по силе вышеписанного сенац-
кого указу не в зачет годовым жалованьем с надлежащею инструкциею 
отправлен будет вь Якуцък немедленно8.

А в Архангелогороцкую кантору над портом и к лейтенанту Толбугину 
посланы указы и при том сообщена к нему инструкция жь и велено, выдав 
ему не в зачет же на год по окладу ево жалованье и удоволствовав подво-
дами и прогонами, отправить отсюда надлежащим трактом, как способ-
нея прямо в Ыркуцк без всякого задержания. А по прибытии вь Якуцк и 
в Ыркуцк велено им во всем исправление чинить и в понуждении тамош-
них канцелярей поступать, как в тех инструкциях определено, неотменно.

// (Л. 432 об.) О чем Правителствующему Сенату оная колегия 
доносит во извесьтие и просит, дабы по преждепосланному сентября 
13 числа 738 году доношению о скорейшем отправлении правианта и по-
требных ко экспедиции матриалов, и припасов, и всего, что к той экспе-
диции надлежит, в Сибирскую губернскую, в Ыркуцкую правинциаль-
ную, вь Якуцкую воевоцкую канцелярии, а паче к охоцкому командиру 
Скорнякову-Писареву подтверждено было ноикрепчайшими ис Прави-
телствующаго Сената указами9, чтоб во всем им, Ларионову и Толбуги-
ну, были послушны и по требованиям их самым действом исполняли 
без всяких отговорок, не имея в том, как прежде чинялос[ь], напрасных 
переписок и продолжении времяни. Також бы и им, Ларионову и Толбу-
гину, о всем о том даны были из Сената ж с прочетом указы ж, дабы оне 
по тем указом во исправлении всего вящее понуждение чинить могли.

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

b Так в рукописи. Имеется в виду: Санктпитербурх.
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А от колегии о том же отправлении и о исполнении по требованиям 
оных лейтенантов во всем неотменно в те ж // (Л. 433) Якуцкую и Ир-
куцкую канцелярии10 указы посланы генваря 16 дня 1739 году.

князь Василей Урусов11

секретарь Борис Никитин12

канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 431–433.
Подлинник, собственноручные подписи. В верхнем левом углу л. 431 
стоит канцелярский номер: «№ 13». В нижнем левом углу л. 431 сде-
лана помета: «Сей репорт из Сената возвращен с таким приказом, что 
во оном репорте сенацкой указ прописать точно, что и учинено и ка-
ков подан в Сенат репорт, то явствует». Подпись «секретарь Борис 
Никитин» разбита в виде скрепы по центрам боковых полей листов, 
но заканчивается на л. 433, под окончанием документа.

1 Указ Сената Адмиралтейской кол-
легии о назначении Толбугина и Ла-
рионова комиссарами в Камчатскую 
экспедицию: РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1366. Л. 313–313 об; РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 377–377 об. 
Историю назначения двух комиссаров 
в Камчатскую экспедицию см: ВКЭ 
2013. Док. № 59, 79, 91, 131. С. 391–
400, 500–502, 546–548, 696–698. 

2 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 
снабжения Второй Камчатской экс-
педиции. В ноябре 1740 г. назначен 
советником экипажской экспедиции; 
в 1743 г. в этой должности возвра-
тился из Якутска в Санкт-Петербург. 
Уволен от службы с чином адмирала 
в 1764 г. Ларионов был автором «За-
писок о строении Российского флота, 
корабельных лесах и водяных сообще-
ниях» и проекта соединения водным 
путём Петербурга и Архангельска 

(ОМС 1885. Ч. 1. С. 208–210; Лурье 
2005. С. 140).

3 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 Иркутске и Охотске и 
занимался снабжением Камчатской 
экспедиции. В 1740 г. произведён в ка-
питаны полковничьего ранга (ОМС 
1885. Ч. 1. С. 371–372).

4 Доношение Адмиралтейств-коллегии 
Сенату о назначении Толбугина и Ла-
рионова комиссарами в Камчатскую 
экспедицию: РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1366. Л. 317–317 об; РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 380–381 об.

5 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. бо-
лее подробно: Мёллер, Хинтцше 2003. 
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С. 186–195). Поступил на службу 
в российский флот в 1720 г., плавал 
в Балтийском море, в том числе на 
первой регулярной пассажирской 
линии между Петербургом и Любе-
ком. В ранге лейтенанта участвовал 
в Первой 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 за-
местителем начальника экспедиции 
(что после смерти Беринга породи-
ло конфликт на почве того, кто из 
капитанов-заместителей станет его 
преемником). На Шпанберга была 
возложена задача найти морской путь 
из России в Японию, которую он и вы-
полнил с успехом во время плаваний 
1738, 1739 и 1742 гг. Помимо этого, 
на Шпанберге лежала ответственность 
за всё необыкновенно сложное хозяй-
ственное и материальное снабжение 
экспедиции: за строительство судов 
и жилищ; заготовку и перевозку про-
довольствия, оборудования, оснаще-
ния и всего необходимого; подбор 
ремесленников и других работников 
и контроль за их работой. Ему при-
ходилось иногда заниматься и более 
необычными для морского капитана 
делами: взимать ясак с местного 
населения, собирать недоимки с 
крестьян, вести следствие и вершить 
суд в Охотском порте. После оконча-
ния Камчатской экспедиции судьба 
Шпанберга сложилась не очень удач-
но. В 1745 г. он был предан суду «за 
самовольное возвращение из Сиби-
ри» и по многим другим проступкам, 
в которых он обвинялся. В 1749 г. он 
опять попал под суд, после того как 
в Архангельске опрокинулось судно, 
которым он командовал. Только 
в 1752 г. Шпанберг был признан по 
суду невиновным по всем обви-
нениям. Умер 26 сентября 1761 г. 
в Кронштадте. Был женат на «Марии 

Андреевне», как её называют русские 
источники. Имел сына Анд рея, уча-
ствовавшего вместе с ним в плавании 
1742 г. и описывавшего Авачин-
скую бухту в 1739 г., 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).

6 См. ордер Беринга Шпанбергу от 
21 сентября 1737 г. о переносе япон-
ского вояжа на следующий год из-за 
неготовности провианта: ВКЭ 2013. 
№ 42. С. 231.

7 Доношение Адмиралтейств-коллегии 
Сенату от 20 декабря 1737 г. с прось-
бой сместить Скорнякова-Писарева 
с поста начальника Охотского порта — 
ВКЭ 2013. № 66. С. 427–436.

8 Указ Адмиралтейств-коллегии Ла-
рионову ехать в Якутск от 11 января 
1739 г.: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 409–409 об. 

9 Указы Сената местным администра-
циям от 17 января 1739 г.: РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 444–444 об., 
445–445 об.; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 37. Л. 61–67.

10 Указ Адмиралтейской коллегии 
Иркутской провинциальной канцеля-
рии от 12 января 1739 г. об оказании 
содействия Ларионову и Толбугину — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 410–
411 об. См. также запись об этом в 
протоколах Адмиралтейств-коллегии 
от 12 января 1739 г. (Материалы 1880. 
С. 521–522). 

11 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).

12 Борис Никитин — секретарь 
Адмиралтейств-коллегии. 
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5 Письмо профессора Гмелина Берингу 
об определении жалования служилому М. Попову, 
ведущему в Охотске метеорологические наблюдения
(18 января 1739 г.)

(Л. 319) Высокоблагородны господин
капитан-командор Беринг

Сего генваря 10 дня получено нами от Вашего высокоблагородия из 
Охоцка писмо от 14 дня марта прошлаго 1738 году1, в котором написа-
но: прошлаго де 738 году генваря 31 дня Охоцкаго правления служивой 
Михайло Попов поданным доношением к Вашему высокоблагородию 
об[ъ]я вил: определен де он от командира Охоцкаго правления к учине-
нию метеорологических наблюденей, при котором деле и поныне обре-
тается. А хлебнаго де жалованья прошлаго 737 году сентября с 1 числа 
ниоткуда ему, Попову, дачи не было. А хотя де у охоцкаго командира 
о провианте просил, токмо де отказал, а сказал, что де: «Ты у меня не в ко-
манде // (Л. 319 об.) и дачи де тебе не будет». И за неполучением де онаго 
жалованья претерпевает с женою и с детьми голодную нужду. И просил 
де тем доношением, чтоб учинено было разсмотрение. И по тому де ево 
доношению, видя такую нужду, определили Ваше высокоблагородие вы-
дать от экспедиции муки четыре пуда, а когда де в привозе будет в Охоцку 
экспедичной провиант, тогда де выдастся ему, Попову, с вышеозначенна-
го числа, а имянно сентября с 1 числа прошлаго 737 году, и за прошлой же 
738 год по окладу ево весь сполна. И того де будет ему, Попову, в даче про-
вианта со онаго сентября с 1 числа по нынешней 739 год тритцать восемь 
пуд дватцатьa четыре фунта.

Того ради, Ваше высокоблагородие, требуется, чтоб нам оное число 
провианта возвратить к экспедиции обратно, понеже де Вам ево, Попова, 
доволствовать провиантом не подлежит, ибо де он определен ко оному 
делу по нашему требованию. И впредь чтоб де о присылке ему, Попову, 
как хлебнаго, так и денежнаго жалованья, також и за прошлой 738 год 
о денежном жалованье иметь Вам старание, дабы де он, Попов, будучи 
у онаго дела в таком безхлебном месте, не претерпел нужды. А оклад де 
ему, Попову, // (Л. 320) хлебнаго жалованья муки по два пуда по шес-
натцати с половиною фунта в месяц, а денажнагоb де по семи рублев 
в год. И оное де жалованье из Якуцка ли нам присылать или требовать 

a Исправлено; в рукописи: дватцатцать.
b Так в рукописи.
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от Охоцкаго правления, в том изволите полагатся на наше разсуждение. 
И сего ж генваря 10 дня получено ж нами из Охоцка от определеннаго 
для чинения метеорологических наблюденей охоцкаго служиваго Ми-
хаила Попова доношение, писанное прошлаго 1738 году августа 8 дня, 
в котором он то ж об[ъ]являет, что в писме Вашего высокоблагородия 
написано, и что де он по вышеписанное число получил по определению 
Вашему экспедичнаго провианта девять пуд. 

И сего ж генваря 18-го дня писано от нас в Иркуцкую провин-
циальную канцелярию промемориею и требовано, понеже по нашему 
мнению надлежит вышепоказанному служивому Попову произво-
дить денежное и хлебное Ея Императорскаго Величества жалованье 
от канцелярии Охоцкаго порта, ибо он, Попов, не числится в нашей 
команде. И в которых сибирских городах оставлены от нас метео-
рологические инструменты, а ко оным наблюдениям определены из 
офицерства, из детей боярских, из подьячих и служивых, и оные на-
блюдатели всегда пребывают в штате // (Л. 320 об.) и в жалованной 
даче у тех команд, в которых они прежде были. И оное их, наблюда-
телей, жалованье не ставится на наш щет, ни на щет Камчатской экс-
педиции, понеже метеорологическия наблюдения чинить определено 
токмо на время, и оным наблюдателям можно при каждой команде 
приказать и иные дела, от которых им в метеорологических наблюде-
ниях препятствиев не будет.

А которое хлебное жалованье показанному Попову в дачю произве-
дено от Камчатской экспедиции, оное надлежит возвратить во оную экс-
педицию от Охоцкаго правления. Того ради чтоб соблаговолено было из 
Иркуцкой провинциальной канцелярии к охоцкому командиру послать 
о вышеписанном указ, такъже и к Вашему высокоблагородию о том для 
ведома отписать, дабы впредь за недачею оному Попову как денежнаго, 
так и хлебнаго жалованья в приказанных ему метеорологических и про-
чих наблюдениях остановки не было.

Из Енисейска, генваря 18 дня 1739 году.

СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 2. Д. 25. Л. 319–320 об.
Копия. Под документом не поставлена подпись, но под другими до-
кументами в этой подборке копий стоит подпись: «Доктор и Ака-
демии наук профессор Иоанн Георг Гмелин2». На этом основании 
можно сделать вывод, что и данный документ был подписан Гме-
линым. На л. 319, перед началом документа, стоит канцелярский 
номер: «№ 19».
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6 Промемория Тайной канцелярии Адмиралтейств-коллегии
о разжаловании лейтенанта Дм. Овцына в матросы 
и об отправке его в команду Беринга
(20 января 1739 г.)

(Л. 406) Промемория
Ис Канцелярии тайных розыскных дел в Адмиралтейскую колегию. 

По имянному Ея Императорского Величества указу повелено содержа-
щаго в Тоболску при следствии лейб-гвардии у обер-афицеров морскаго 
флота порутчика Дмитрея Овцына1 за некоторую ево вину2, о чем в Тай-
ной канцелярии по делу явно, написать до выслуги в матрозы в команду 
капитана-командора Беринга и для того отослать ево ко оному Берин-
гу. А к порученному оному Овцыну делу определить вместо ево друго-
ва обер-афицера по разсмотрению Адмиралтейской колегии. И о том ис 
Тайной канцелярии во оную колегию сообщить, о чем сим и сообщается. 
И Адмиралтейская колегия да благоволит о том учинить по Ея Импера-
торского Величества указу. А о написании оного Овцына в матрозы и об 
отсылке ево к помянутому капитану-командору Берингу к означенным 

1 Письмо Беринга профессорам Камчат-
ской экспедиции от 14 марта 1738 г. 
о выдаче жалования служилому Попо-
ву, ведущему метеорологические наб-
людения: СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 2. 
Д. 32. Л. 7–7 об. 

2 Гмелин Иоганн Георг (1709–1755; 
Johann Georg Gmelin), натуралист, 
химик, врач. Изучал медицину, есте-
ственные науки и минералогию в уни-
верситете Тюбингена. В августе 1727 г. 
приехал в Петербург по приглашению 
Академии наук, с 1731 г. занимает 
должность ординарного профессора 
химии и естественной истории, в 1733 
г. выехал из Петербурга в Камчатскую 
экспедицию в составе Академическо-
го отряда. В Академическом отряде 
Гмелин отвечал за минералогию, гео-
графию, ботанику, зоологию и прочие 
естественнонаучные дисциплины. 
В экспедиции провёл около 10 лет, 

изъездив почти всю Сибирь, часто 
в сопровождении своего большого 
друга, историка Миллера. В 1747 г. 
Гмелин поехал в отпуск в Германию 
и больше не вернулся в Россию. 
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 ботанической 
науки, хотя и был написан в долинне-
евское время. Гмелин оставил также 
и описание своих путешествий по Си-
бири: Gmelin J.G. Reise durch Sibirien 
von dem Jahr 1733 bis 1743, I–IV, 
Göttingen, 1751–1752. (См.: Белковец 
1990; Панфилов 2007).
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лейб-гвардии обер-афицером ис Тайной канцелярии указ послан генва-
ря 20 дня 1739 году.

генерал Ушаков3

секретарь Николай Хрущов
канцелярист Федор Митрофанов

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 406.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле канце-
лярская запись: «№ [...]a Подана генваря 21 дня 1739 году. Записать 
в доклад». На левом поле, перпендикулярно основному тексту, сто-
ит исходящий (?) номер: «№ 4».

a Номер не проставлен.

1 Лейтенант Дмитрий Леонтьевич 
Овцын (1708–1757). Родился в родо-
вом имении Чегловка Сусанинской 
волости Бийского уезда (совр. дер. 
Щегловка Бийского р-на, Костром-
ской обл.). Древний род Овцыных 
берёт начало от рязанско-муромских 
потомков Рюрика. Предки Овцына 
служили в воеводах, стольниках, 
участвовали во многих войнах 
XVI–XVII вв. Встречающееся иногда 
в документах написание «Авцын» 
свидетельствует о том, что фамилия 
произносилась с ударением на по-
следнем слоге. Только в безударном 
положении первый гласный мог 
слышаться как «А». Сам Овцын часто 
писал свою фамилию не через «О», 
а через «омегу». Дм. Овцын — выпуск-
ник Морской академии, в плаваниях 
находился с 1725 г. Назначен в Кам-
чатскую экспедицию 20 апреля 1732 г. 
В 1733 г. по новому штату ему было 
присвоено звание лейтенанта майор-
ского ранга. С 1734 г. по 1738 г. был 
руководителем Обско-Енисейского 
отряда, совершил четыре плавания 
по назначенному маршруту и прошёл, 
описав и картографировав, Тазовскую 
губу, р. Таз, часть Обской губы, вос-
точные и западные побережья п-ова 
Ямал, весь морской путь от устья 

Оби до устья Енисея. 13 сентября 
1738 г. он был арестован за связь со 
ссыльными князьями Долгорукими, 
с которыми Овцын встречался в 
Берёзове. Овцын, однако, отделался 
довольно мягким наказанием: он был 
разжалован в матросы и отправлен в 
команду самого Беринга, при котором 
по сути исполнял адъютантскую долж-
ность. Овцын участвовал в плавании 
«Св. Петра» к берегам Америки и в зи-
мовке на о. Беринга. Чин лейтенанта 
был возвращен Овцыну 19 февраля 
1741 г., но он сам узнал об этом только 
в 1742 г., после возвращения с о-ва 
Беринга. После окончания Второй 
Камчатской экспедиции Овцын про-
должал плавать на Балтийском море, 
командуя различными судами. Дослу-
жился до капитана 2-го ранга и долж-
ности обер-штер-кригс-коммисара 
(ОМС 1885. Ч. 2. С. 297–298; Тренев 
1953. С. 64–76; Белов 1956. С. 289–
297; Греков 1960. С. 76–83; Магидович 
1984. С. 113–117; Волобуев, Ципоруха 
1995. С. 35–41; Балюк 2004. С. 59–66; 
Лурье 2005. С. 187–188).

2  «Вина» Овцына состояла в контактах 
с опальными князьями Долгорукими 
в Берёзове. Документы следствия, по 
которому проходил Овцын, см. в: ВКЭ 
2009. № 136. С. 366–372; ВКЭ 2013. 
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7 Рапорт Якутской воеводской канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии о помощи 
Камчатской экспедиции с заготовлением и перевозкой 
провианта и строительством судов
(20 января 1739 г.)

(Л. 208) В Государственную адмиралтейскую коллегию
из Якуцкой воевоцкой канцелярии

репорт
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской 

из Адмиралтейской коллегии в Якуцкую воевоцкую канцелярию, пи-
санной декабря 15 дня 1737 году под нумером 32131, в котором написа-
но: понеже де по имянному Ея Императорского Величества указу, коим 
образом чрез отправленного с прошлого 732 году капитана-камандора 
Беринга с протчими подчиненными при нем морскими служителми 
Камчацкая экспедицыя начата, и ко исполнению той экспедицыи какия 

№ 108, 109, 141, 142, 153. С. 606–623, 
720–727, 776–790. Следователям ка-
питану Федору Ушакову и поручику 
Василию Суворову (Корсаков 1891. 
С. 124–126) не удалось найти серьёз-
ных доказательств близости Овцына 
и Долгоруких, поэтому и наказание 
его оказалось сравнительно мяг-
ким. Материалы следственных дел 
о Долгоруких находятся в первую 
очередь в фонде «Уголовные дела 
по государственным преступлениям 
и событиям особенной важности» 
(РГАДА. Ф. 6. Д. 173, 175, 178, 
179, 181). При подготовке издания 
документов Второй Камчатской 
экспедиции нами просматривалось 
всё следственное дело Долгоруких, 
чтобы выяснить роль Дм. Овцына, 
проходившего по делу.

3 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 предпо-
лагали, что он собственноручно убил 
царевича. При вступлении на престол 
Анны Иоанновны в 1730 г. он был сде-
лан руководителем Тайной канцеля-
рии и с большим успехом руководил 
порученным ему ведомством вплоть 
до самой смерти в 1747 г., т. е. ему 
удалось удержаться на столь деликат-
ном посту при трёх правительницах — 
Анне Иоанновне, Анне Леопольдовне 
и Елизавете Петровне. Современники 
отмечали, что он был воспитанным 
и приятным в общении человеком. Его 
можно назвать службистом, а не сади-
стом. (См. подробнее: Анисимов 2002. 
С. 175–179; Курукин 2006. С. 200–216; 
Серов 2008. С. 77).
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вспоможения и ко удовол[ь]ствию отправления и протчие от тамошних 
канцелярей чинить повелено, о том во многократные посланных в те 
канцелярии указех напред сего уже писано. А ныне де в Адмиралтей-
ской коллегии по полученным от него, Беринга, репортам и доношениям 
известно учинилось, что отправленные ис команды ево на судах Леною-
рекою от устья оной реки морем к востоку и к западу афицеры2, будучи в 
дву компаниях, порученных им экспедицей во окончание // (Л. 208 об.) 
не привели, а зачем — о том разные невозможности об[ъ]явлены, точию 
доволные по рассуждению в Адмиралтейской коллегии обстоя тел[ь]-
ствы явилис[ь], которые не точию отчаяния, но весма надежду в про-
изведении тех экспедицей в действо во изыскании проходов Северным 
морем подают. 

Сверх же того помянутой капитан-камандор Беринг представляет, 
что после отправления ево в Охоцк останется при Якуцком дощаников 
и протчих судов сорок одно, на них работных людей надлежит содержать 
пять сот семдесят четыре человека, да на каждом во всякое лето по одной 
бечеве толшиноюa в пятнатцат[ь] нитей, длиною по сту по дватцати са-
жень, да вместо толстой веревки, называемой гостьи, к двум судам по 
одной же бечеве толшиноюb в дватцать нитей. Всего на оных судах над-
лежит содержать работных людей тысяча сорок шесть человек, да на дело 
означенных бечев и протчих веревок повсягодно надлежит присылать в 
Якуцк пенки самой чистой по двести по девяносту одному пуду и к тому 
делу надлежащее число прядилшиковc. А понеже де хотя оные суда работ-
ными люд[ь] ми и удовол[ь]ствованы были, но точию де в то число опре-
делялись команды ево морские и адмиралтейские // (Л. 209) служители, 
которые от той работы все возмутца в Охоцк к надлежащим экспедицыям 
работам, и за тем останетца де при Якуцком для сплаву правианта работ-
ных людей четыреста восемдесят девять человек, которыми вышеписан-
ных судов малолюдства ради удовол[ь]ствовать будет некем. 

А на Якуцкую воевоцкую канцелярию и на Охоцкое правление в ра-
ботных людех надежды имет[ь] неможно, кроме однех лоцманов и для 
толмачества. И надлежит прислать к наличному числу вдобавок работ-
ных людей пять сот пятдесят семь человек. Всего на вышеписанных 
судах потребно иметь тысяча сорок шесть человек, о чем в Ыркуцкую 
правинцыал[ь]ную канцелярию от него, капитана-камандора, писано. 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
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Також и по отбытии ево изь Якуцка имела бы об отправлении правианта 
старание такими ж мерами, как и в бытность ево от Якуцка и от Май-
ской пристани отправлялся, и чтоб вышеписанные суда работными люд-
ми удовол[ь]ствованы были, и на каждой год на тысячу на сорок шесть 
человек прислать надлежащее число правианта, дабы за неприсылкою 
правианта не претерпели нужды, да повсягодно ж на экспедицыю при-
сылать // (Л. 209 об.) вь Якуцк и в надлежащее время отправлять к 
Юдомскому Кресту муки по пятнатцати тысяч пуд, круп по тысяче по 
пятнатцати пуд, о чем неоднократно в тое Иркуцкую правинцыал[ь]ную 
канцелярию от него писано. А ежели ж, паче чаяния, толикого числа на 
экспедицыю и на работных людей в верхоленских волостях правианта 
собрать будет неможно, то б Иркуцкая правинцыал[ь]ная канцелярия 
о присылке правианта имела сношение заблаговремянно с Енисейскою 
правинцыал[ь]ною канцеляриею, дабы за неприсылкою из Енисейской 
правинцыи и за недобором в верхоленских волостях во отправлении 
означенного числа правианта не учинилось остановки.

Також и вышеозначенные суда повсягодно надлежащею плотниш-
ною и конопатною работою исправляли, и для конопаченья тех судов на 
конопать прислана б была пенка, хотя и плохая. О котором исправлении 
требовал от помянутой Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии, чтоб 
как об отправлении правианта, так и о починке судов и о заготовлении 
повсягодно новых вышеоб[ъ]явленных бечевых веревок вь Якуцкую во-
евоцкую канцелярию подтвердить указом, дабы о всем вышеписанном 
имела крепкое старание. И ежели повсягодно отправление // (Л. 210) 
правианта не будет, то всемерно в таких пустых и безхлебных местах 
востребуется великая нужда и страх того, чтоб такого многолюдства не 
поморить от голоду и не принуждены б были, не окончав надлежащих 
экспедичных дел, втуне оставит[ь] и всех служителей роспустить, к тому 
ж и работных людей, кои для сплаву правианта содержат[ь] будет при 
Якуцком бес правианта неможно, отчего могут все разбежатца. 

А и судам ежели повсягодно починки не будет, то к перевоске пра-
вианта негодны явятца, отчего может отправление правианту водяным 
путем в конец остановитца. А хотя в команде ево вышеписанныя суда 
построены и в прошлом 1735 году, на которых по два лета уже ходили, 
однако ж ежели повсягодно починкою исправлены будут, так как и оне 
исправляли, то могут еще послужить два лета. Також и работные люди 
ежели содержаны будут такими ж мерами, как и в бытность их, то иметь 
надежду будет можно, понеже он со общаго согласия обретающихся в 
команде ево обер-афицер, видя их такую много- // (Л. 210 об.) трудную 
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работу, определили служилым людем, кои на одинаком жалованье, та-
кож и ссыл[ь]ным на те месяцы, как в судовой работе будет, сверх месеч-
ной дачи производить круп по семи фунтов, мяса по пяти фунтов, масла 
по три фунта, да сверх же того ссыл[ь]ным по полторы копейки на день. 
Ис того числа высчитано у них, ссыл[ь]ных, за прибавочной правиант по 
полукопейки на день, но точию в такой многотрудной работе но и того 
правианта не доставало. Чего ради принуждены были выдавать ис казны 
правиант за их собственные денги. 

А понеже де хотя посланною от него в Сибирскую губернскую канце-
лярию промемориею, писанною прошлого 735 году июля 24 дня, и требо-
вано, чтоб содержащихся для сплаву правианта ссылных людей одеждою 
и обувью удовол[ь]ствовать, також и для принуждения во отправле-
нии правианта и протчаго, касающаго к экспедицыи, и для содержания 
ссыл[ь] ных людей от побегу нарочного искусного из обер-афицеров 
и при нем роты з две салдат, точию по тому требованию оная губерская 
канцелярия промемориею, писанною декабря 29 числа 735 году3, к нему 
об[ъ]явила, чтоб // (Л. 211) вышереченным ссыл[ь]ным людем, пока в 
работе при отвозе правианта будут, давать им сверх правианта и соли по 
две копейки на день человеку, и купить им обувь и шубы, и те кормовые 
денги зачесть в ту покупку. И токмо де таким жало ван[ь]ем ссыл[ь] ным 
людем удовол[ь]ствоватца будет нечем, ибо бес харчю однем правиан-
том во время работное пробыть не могут, отчего могут все розбежатца, 
понеже оным ссыл[ь]ным хотя в бытность их при Якуцком месечной 
правиант производился сполна, також и сверх того по силе определе-
ния Сибирской губернской канцелярии по две копейки на день каждой 
и получают, однако ж, ежели б по силе вышеписанного ево требования 
капитан Маремьянинов и при нем сто человек салдат прислан не был, то 
всемерно б все розбежалис[ь]. 

И за вышеписанными резонами по отбытии их из Якуцка об отправ-
лении правианта повсягодно быть не чает. Того для, хотя по требованию 
ево для понуждения во отправлении правианта Якуцкою воевоцкою 
канцеляриею оной капитан Маремьянинов и прислан, // (Л. 211 об.) то-
чию в том на него надежды иметь не чаетел[ь]но, ибо он уже человек пре-
старелой, и к таким многотрудным делам не обычен, и грамоте не умеет. 
И как можно видить, что он за незнанием дел Якуцкую воевоцкую кан-
целярию понуждать не может. И при том он, капитан-командор, пред-
ставляет, чтоб когда оне будут в оддаленных местах, об отправлении как 
водяным путем до Юдомского Креста в Охоцк во экспедицыю правианта 
от Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии крепкое имело б старание, 
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дабы им с командою, будучи в таких пустых и безхлебных местах, не пре-
терпеть голоду. Також и о починке судов, и о повсягодном заготовлении 
на те суда бечевых и протчих веревок, и о доволстве во время перевоски 
правианта работных людей подтвержено было указом.

И по оным ево, Беринга, полученным репортам и доношениям по ука-
зу Ея Императорского Величества Адмиралтейств-коллегия определила:

(1) Оные экспедицыи, как высочайшее Ея Императорского Величе-
ства соизволение есть, действием паки производить // (Л. 212) с наи-
прилежным старанием. А имянно, поход морем начинать, как бы толко 
ото л[ь]дов крайнее препятствие миновало, ни упуская ни мало летнего 
благополучного времени. А ежели где крайния невозможность к походу 
постигнет, например ото л[ь]дов, в таком случае обжидать перемены и 
к походу возможности. И ежели тако способной случай придет, то без 
потеряния времяни во определенной вояж следовать. Буде же конечно 
препятствие постигнет в такое уже время, как по тамошнему климан-
туa зима становитца и вода мерзнет, пред тем временем возвращатца не 
в прежние дал[ь]ные места, но искат[ь] способуюb, где б ближе зимовать 
можно было, дабы дал[ь]ным назат возврашениемc в действии той экспе-
дицыи медления не иметь и времяни не потерять. И по усмотрению, где 
б по способности и в безопасности ближе зимовать, и приводить ту экс-
педицыю во окончание в другое или в третие лето, таким же образом без 
малейшаго потеряния удобного времянии. А буде какая невозможность 
и в третее лето во окончание привесть не допустит, то // (Л. 212 об.) 
и в четвертое лето по крайней ревности и прилежности старатца, чтоб 
всемерно те экспедицыи во окончание приведены были.

(2) Понеже при начатии оных экспедицей по указу Правителствую-
щаго Сената декабря 31 дня 732 году4 велено отправленным в ту экспе-
дицыю капитану-камандору Берингу и протчим афицерам для лутчаго 
показания, сколко мочно сыскать в Сибири, бывалых на устьях Оби, 
Лены, Колымы и других рек, и на звериных или рыбных промыслах 
людей человека по четыре или по три, удовол[ь]ствовав их денежным 
жалован[ь]ем и правиантом. Которой правиант на всех людей, кои в той 
посылке будут по разсуждению Адмиралтейской коллегии, на скол[ь]-
ко месяцев надлежит, определить сибирскому губернатору, потому что 
по Обе и по Лене вниз свести возможно, также изготовить малые ма-

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
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газейны и по другим рекам, кои впадают между вышепомянутых рек. 
И ежели посланные суда в пути ото л[ь]дов или оных препятствей до 
назначенных мест не дойдут и более времяни промешкают или принуж-
дены будут зимовать, то бы могли, зашед, изготовленным правиантом 
удо вол[ь] ствоватца. 

Для лутчей же помощи тем судам в пути заранее // (Л. 213) отпра-
вить по всем берегам таких людей, которые посылалис[ь] для зборов 
ясашных, и с ними геодезистов или кондукторов, которым об[ъ]явить 
везде подле моря кочюющим ясашным и промышленикам, чтоб они 
о тех судах ведали и во время какой нужды без всякого опасения им по-
мошьa чинили. А на устьях речных, где разсудят оные посланные, здела-
ли б маяки, и в те месяцы, как положат итти, зажигали по ночам, и сколь 
скоро которое место судно пройдет, о том давали б ведомость от одних 
к другим даже до городов, а из городов в Тобол[ь]ск репортовали. И кто 
вышеозначенные маяки будут исправно содержать и во время того их 
содержания приедет к ним судно, в таком случае награждать тех содер-
жателей афицеру ис посланных с ним мелочей ценою до рубля. Геоде-
зистом же, будучи в той посылке, сколко могут в своем проезде, зделать 
описание, под которыми градусами какое устье или знатной морской 
мыс. И где будет надежды к помощи от ясашников и промышлеников 
или маяки поставят, и привезъчи и учиня с них карты с кратким описа-
нием, отдать командиром судов, а другие такие ж прислать в Сенат.

Сверх же вышеписанного прежнего // (Л. 213 об.) указу еще ныне 
в подтвержение Адмиралтейств-коллегия определила в Сибирскую 
губернскую, и в Ыркуцкую правинцыалную, и в Якуцкую воевоцкую 
канцелярии послат[ь] указы, велеть для походу вышепомянутых судов 
в пристойных местах с подребнымиb на пищу правиантами и з другими 
надлежащими записными припасами магазейны учредить, от которых 
бы им в пути, когда зазимуют, мошноc помощь иметь. Також и кочюю-
щим к морю ясашным и промышлеником хотя б и было и об[ъ]явление, 
однако ж со обнадеживанием прежде определенного им по указу награж-
дение, еще об[ъ]явить о вышеписанном, дабы помошьd чинили и маяки 
зделали. Також ежели описи морским берегам по об[ъ]явленному преж-
нему указу не было, то по силе того указу отправить геодезистов, ко-
торые б неизвестные и неописные берега, где им путь надлежит, також 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
d Так в рукописи.
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заливы и речные устья и протчие важные и ко известию оным афицером 
нужные места, при которых в подданстве ясашные народы живут, опи-
сали б и учинили б 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 экспедицыи, 
також и в противном случае // (Л. 214) могли, усматривая по состоянию 
тамошних мест, лутчие способы изыскивать и употреблят[ь]. 

Також и оным афицерам, когда за неокончанием в одно, или другое, 
и в третие лето будут где зимовье иметь, то им во время того зимовья 
к летнему походу берегам, и заливам, и речным устьям обсервацыи и 
описание чинить, и как возможно далее для оной описи ходить, однако 
ж с таким рассуждением, чтоб возвратитца к судну можно было без по-
теряния к походу времени, дабы о тех местах, где итти им будет надобно, 
чрез оное описание, обсервацыю, изъвестие иметь могли. 

При сем же оной канцелярии подтверждаетца, чтоб к походу выше-
писанных судов о всяком удовол[ь]ствии к безопасному пути материала-
ми, припасами и правиантами, и в протчем о немедленном приуготовле-
нии и отправлении всего вышеписанного, також особливо // (Л. 214 об.) 
по представлению капитана-камандора Беринга, о содержании в надле-
жащем порятке и во удовол[ь]ствии работных людей, которые при оном 
отправлении будут, 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 экспе-
диции остановки или служителем нужда воспоследует, то взыщетца на 
оных канцеляриях так, как за небрежение Ея Императорского Величе-
ства высочайших указов, неотложно.

(3) Понеже во оных по Северному морю походах бывшие лейтенанты 
Лассениус5 и Прончищев6 умре, а на место оного Лассениуса определен 
от капитана-камандора Беринга лейтенант Дмитрей Лаптев, которому 
по-прежнему у окончания той экспедицыи велено быть, а на место Прон-
чищева отправлен от коллегии лейтенант Харитон Лаптев7, да в коман-
ду капитану-камандору Беринга вместо оного Дмитрея Лаптева послан 
лейтенант Чихачев8, и из оных на место Прончищева определенному 
к походу Лаптеву // (Л. 215) велено после ево, Прончищева, команду и 
судно и протчае принять и поступать по инструкцыи, а Чихачеву явитца 
помянутому Берингу, которому определить ево в команду. Ему ж, Лап-
теву, велено, ежели в Якуцке оного Беринга не получит, ибо он еще про-
шедшим летом намерен был оттуда ехать в Охоцк, то прямо из Якуцка 
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по надлежащим удовол[ь]ствии ехать к судну и х команде, оставшей пос-
ле Прончищева, поступат[ь], как выше изображено.

Таков Ея Императорского Величества указ вь Якуцкой воевоцкой 
канцелярии получен ноября 24 дня 1738 году, и по тому и по прежде по-
сланным Ея Императорского Величества указом имеющееся вь Якуцку, 
что принадлежит ко исправлению экспедицей, исполнение чинитца не-
отложно.

Алексей Заборовский37

Генваря 20 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 208–215.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 208 кан-
целярская запись: «№ [...]a. Получен сентября 11 дня 1739 году. За-
писав в репорт и к наряду». На левом поле л. 208 перпендикулярно 
основному тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 3». По центрам 
боковых полей идёт скрепа: «Приписал Иван Борисов», по нижним 
полям — скрепа: «Канцелярист Василей Бугаев».

a Номер не проставлен.

1 Указ Адмиралтейской коллегии 
Якутской воеводской канцелярии 
от 15 декабря 1737 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 171–179. 

2 Руководители Ленско-Хатангского 
отряда В. Прончищев и Х. Лаптев 
и руководители Восточно-Ленского 
отряда П. Лассениус и Д. Лаптев. 

3 Промемория Сибирской губернской 
канцелярии Берингу от 29 декабря 
1735 г.: ВКЭ 2009. № 144. С. 398–401. 

4 Имеется в виду указ Сената от 17 
(или 28) декабря 1732 г. — ВКЭ 2001. 
№ 54. С. 174–189. 

5 Лейтенант Петр Лассениус, 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). Руково-
дил Восточно-Ленским отрядом, 
которому 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 
от цинги не погибло бы такое коли-
чество людей. 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, 
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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 человек 
(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, 
подштурман Ртищев и 7 человек 
рядовых (Миллер 1996. С. 71–72). 
Первой жертвой стал сам командир 
отряда — лейтенант Петр Лассениус 
(в литературе указываются разные 
даты его смерти, но, судя по записи 
в судовом журнале, он умер 19 декаб-
ря 1735 г. — РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Портф. 533. Д. 5. Л. 33). По мнению 
В.Н. Звягина (Российский Федераль-
ный центр судебной экспертизы), 
основанном на описании вскрытия 
тела Лассениуса, предпринятого су-
довым врачом «Иркутска» Гренером, 
причиной смерти самого лейтенанта 
была не цинга, а уремия — самоотрав-
ление организма ядовитыми продукта-
ми обмена веществ, нередко сопут-
ствующее острому нефриту (болезни 
почек), который в свою очередь часто 
возникает в результате переохлаж-
дения. Попытки археологов найти 
место зимовки и могилы моряков пока 
никаких результатов не дали. (Исто-
рические 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 Расселиус, 
геодезист Баскаков, подлекарь Гренер 
и иеромонах 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). Неизвестно, был ли 
он послан в Якутск за ложный донос 
или как свидетель и обвинитель по 
«слову и делу государеву». По мнению 
Гмелина, необоснованный донос 
окончательно сломил «этого честного 
человека» (цит. по: Lind, Møller 1997. 
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.

6 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 поручено 
руководство Ленско-Хатангским 
отрядом, которому предстояло пройти 
от устья Лены к западу до устья Ени-
сея, исследовав, описав и картографи-
ровав морское побережье. Прончищев 
на дубель-шлюпке «Якутск» совер-
шил 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 со-
временным расчётам). Следующее 
после «Якутска» (лёгкой маленькой 
деревянной дубель-шлюпки) судно 
прошло в этих широтах лишь 142 года 
спустя — это был пароход «Вега» экс-
педиции А. Норденшельда. Лейтенант 
Прончищев умер 30 августа 1736 г., 
опять вернувшись на зимовку к устью 
р. Оленек. На посту руководителя от-
ряда его сменили сначала подштурман 
Семён Челюскин, затем лейтенант Ха-
ритон Лаптев. В литературе традици-
онно была принята точка зрения, что 
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Василий Прончищев умер от цинги, 
как умирало большинство полярников 
его времени. Удивительные резуль-
таты дала современная медицинская 
криминалистика: исследования остан-
ков Прончищева патологоанатомами 
показали, что у него была сломана 
берцовая кость (этот факт не отмечен 
в судовом журнале или в других до-
кументах) и причиной смерти скорее 
всего была гангрена (Исторические 
памятники 2002. С. 158–159). 

 Не только заслуги Василия Прончи-
щева в арктическом мореплавании 
делают его имя знаменитым. Со-
вершенно невозможно пройти мимо 
романтической истории его любви 
и судьбы его самоотверженной жены 
Татьяны Прончищевой, первой 
женщины-полярницы. По недо-
разумению Прончищеву долгое время 
принято было в исторической, геогра-
фической литературе и на картах име-
новать «Марией». В последнeе время 
точно установлено её имя: Татьяна 
(в девичестве Кондырева) — и стало 
известно намного больше о ней и о её 
муже. Они были соседями по имениям 
в Калужской провинции, поженились 
в 1733 г. Татьяна Прончищева не 
только поехала с мужем в Сибирь, как 
это сделали многие жёны офицеров 
Камчатской экспедиции, но она ре-
шила 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 экспер-
тизы) была сделана попытка восстано-
вить по черепам их облик. См. также 
литературу о Василии и Татьяне 
Прончищевых: Яников 1953. С. 81–85; 
Белов 1956. С. 302–306; Греков 1960. 
С. 83–85; Троицкий 1975. С. 78–92; 
Глушанков 1980. С. 49–66; Рома-
нов 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; Богданов 
2001б. С. 92–96; Исторические памят-
ники 2002. С. 43–71, 125–167; Лурье 
2005. С. 217–218.

7 Лаптев Харитон Прокофьевич 
(1700–1763), руководитель Ленско-
Хатангского отряда после смерти 
лейтенанта Прончищева. Выпускник 
Морской академии, двоюродный брат 
лейтенанта Дмитрия Лаптева — руко-
водителя Восточно-Ленского отряда 
Камчатской экспедиции. Харитон 
Лаптев на дубель-шлюпке «Якутск» 
и сухопутно исследовал и описывал 
Таймыр с 1739 по 1742 г. (Яников 
1953. С. 87–98; Белов 1956. С. 307–
314; Греков 1960. С. 88–96; Троицкий 
1975; Глушанков 1980. С. 76–106; Ма-
гидович 1984. С. 117–123; Воло буев, 
Ципоруха 1995. С. 55–57). Автор 
знаменитых «Записок» (Троиц-
кий 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).

8 Чихачёв Иван Львович († 06.10.1741). 
Начал службу в 1721 г. гардемарином; 
21 апреля 1727 г. был произведён в 
мичманы, командовал придворной 
яхтой. Назначен в Камчатскую экс-
педицию 3 декабря 1737 г. в чине лей-
тенанта майорского ранга. Участвовал 
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8  Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу, 
предписывающий ему прислать в Петербург журнал, карту 
и рапорт о японском плавании, но не приезжать лично
(23 января 1739 г.)

(Л. 37) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской из Адмиралтейской колегии от флота капитану Шпанбер-
ху. Июня от 18 числа 1738 году получено во оную колегию доношение 
Ваше1, которым Вы требовали указу: ежели по данным Вам инструкци-
ям во определенном вояже все исполните и действително окончаете, то 
не повелено ль будет Вам быть в Санкт-Питербурх для обстоятелного 
о экспедиции об[ъ]явления? А понеже в данной Вам инструкции2 изоб-
ражено в 9-м пункте: в каком действии определенной вояж исправлен 
Вами будет, о том по возвращении к прежнему месту учинить обо всем 
доволные ведомости, и карту, и обстоятельной диурнал и подать при ре-
порте господину капитану-командору Берингу. А ему повелено, сообща 
и о своем вояже, с такими ж ведомостьми отправить сюда афицера. При 
том же прислать для лутчаго уведомления кого подлежит из служите-
лей, которые с Вами будут в ваяже. А буде паче чаяния в то время ево, 
Беринга, за каким случаем тамо не будет, то и не ожидая ево, с кем при-
стойно ис команды своей вышепомянутые ведомости, карту и диурнал 
отправить Вам сюда без задержания. 

В 10-м: ежели паче чаяния по инструкции за каким случаем осмот-
реть и описать и всего исполнить в одно лето не допустит Вам время, 
о том пути о всем обстоятелно против вышеписанного репортовать, а са-
мому, не ожидая указу, следовать и во окончание то // (Л. 37 об.) приво-
дить в другое лето.

Того ради по указу Ея Императорского Величества Адмиралтейств-
колегия определили: послать к Вам указ, велеть Вам, что до ваяжу каса-
етца, чинить по силе инструкции непременно. А когда по возвращении 

вместе с Чириковым в плавании 
к Америке на «Св. Павле». Умер от 
цинги (ОМС 1885. Ч. 2. С. 475; Лурье 
2005. С. 302).

9 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 в 1741 г. был оправдан 
следственной комиссией (Акишин 
2003. С. 201; Областные правители 
2008. С. 330).
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из Вашего вояжу колегия получит ведомости, карту и диурнал, тогда 
и точное определение учинено быть имеет.

И от флота капитану Шпанберху чинить о том по Ея Императорско-
го Величества указу3.

Генваря 23 дня 1739a году.
Александр Головин4

секретарь Борис Никитин
канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 2. Л. 37–37 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу л. 37 
стоит канцелярский номер: «№ 112». На нижнем поле л. 37 об. кан-
целярская запись: «Получен при Якуцку октября 13 дня 1739 году».

1 Доношение Шпанберга Адми-
ралтейств-коллегии от 18 июня 
1738 г. — ВКЭ 2013. № 119. 
С. 655–657.

2 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 28 февраля 1733 г. — 
ВКЭ 2001. № 110. С. 310–317. 

3 Как видно из публикуемых в данном 
томе документов, решение о том, сле-
дует ли Шпанбергу приезжать лично 

в Петербург для рапорта о японском 
вояже, менялось на протяжении 1739 
и 1740 гг. неоднократно. 

4 Александр Иванович Головин, начал 
обучаться морскому делу за границей 
в 1717 г. В 1732 г. был произведён в 
генерал-интенданты флота генерал-
майорского ранга. Умер в 1766 г. 
в чине адмирала (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 103–104). 

9 Рапорт Беринга Сенату о том, что служилые Зуев
и Верхотуров подали ему доношение на Скорнякова-Писарева, 
за что последний арестовал их жён и имущество
(23 января 1739 г.)

(Л. 169) В высокоучрежденный Правителствующий Сенат
репорт

Минувшаго 1738 году декабря 4 числа каманды Охоцкого порта копе-
ист Андрей Верхотуров да за подканцеляриста ис сылных Иван Зуев по-
дали мне на охоцкого камандира Григорья Скорнякова-Писарева доноше-
ние1 о разных подозрениях по имеющимся в канцелярии Охоцкого порта 
делам и просили, чтоб те дела осмотрить. И по тому их доношению и по 

a Цифра 9 переправлена писцом из 8.
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общему нашему с капитаном Чириковым, с шхипором Иваном Белого, 
с камисарами Агафоном Чоглоковым, Иваном Логуновым определению, 
посланными от нас оными шхипором и камисарами те дела в канцелярии 
осмотрены и списаны с них копии, которые к нам и взяты. Да при тех же 
Писарев сообщил и другия копии ж, об[ъ]являя во оправдание свое. 

А как означенные доносители Верхотуров и Зуев явились ко мне для 
подания на него, Писарева, помянутого доношения, тогда он, Писарев, 
уведав о том, в тот же день жен их, доносителевых, побрал в канцелярию 
под караул и, пожитки их описав, обрал под караул же. А Зуев об[ъ]явил, 
что жену де ево он, Писарев, и бил, от которых де побой лежит весма 
болна и в беспаметстве. И оную Зуева жену, в какой она болезни име-
етца, свидетел[ь]ствовали и осматривали старшей лекарь Буцковской2 
да помянутыя шхипор Белого, камисар Логунов. // (Л. 169 об.) А что по 
осмотру их явилось, о том они подали репорт3. 

А хотя я со общаго согласия с реченным капитаном Чириковым 
и с протчими афицерами и неоднократно к нему, Писареву, посылал сло-
весным об[ъ]явлением и с писмянными требованиями, чтоб он жен их, 
доносителевых, ис под караула освободил и обиды им никакой не делал, 
також и пожитки б отдал по-прежнему, об[ъ]являя, что того чинить ему 
не надлежит, понеже они явились при экспедиции и подали на него до-
ношение о разных подозрениях. Токмо он, Писарев, держал жен их под 
караулом более месяца и едва освободил, а и пожитки их не все отдал, 
но нескол[ь]ко удержал. А понеже по вышеозначенному Верхотурова 
и Зуева доношению о показанных в том доношении делах следствию и 
исполнению по силе Ея Императорского Величества указов надлежит 
быть в Ыркуцкой правинцыалной канцелярии, ибо Охоцкой порт и он, 
Писарев, имеетца здесь под ведомством той правинцыалной канцеля-
рии, а при экспедиции о том следоват[ь] не подлежит, понеже то дело не 
экспедичное, и присланными Ея Императорского Величества указами 
из Государственной адмиралтейской колегии в посторонния и не над-
лежащия до экспедиции дела вступать мне не велено, а велено чинить 
все, что к ноискорейшему исполнению оной экспедиции надлежит по 
инструкции и по указом. Токмо не принят[ь] вышеоб[ъ]явленного доно-
шения и не взят[ь] с показанных в том доношении дел копей для отсыл-
ки в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию мы не смели, // (Л. 170) 
опасаясь, дабы нам не причтено было того, якобы Писареву чиним по-
слабление, того ради и принято и з дел копии взяты. 

И то подлинное доношение, и з дел копии, и протчее к тому делу под-
лежащее, и при том и помянутыя доносители оба за караулом посланы 
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для надлежащаго разсмотрения и исполнения по силе Ея Император-
ского Величества указов в вышереченную Иркуцкую правинцыал[ь]-
ную канцелярию при промемории. А в высокоучрежденный Прави-
тел[ь]ст вующий Сенат с того Верхотурова и Зуева доношения и с репоту 
старшаго лекаря Буцковского, шхипора Белого, камисара Логунова 
о свидетел[ь]стве побой жены Зуева предлагаю при сем точныя копии.

W.J. Bering
Охоцк, генваря 23-го дня 1739 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 169–170.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На л. 169 поме-
та: «№ 6146. Получен декабря 2-го дня 1739-го. Записав, отдать по 
экспедиции и написать к докладу в реэстр». На левом поле л. 169, 
перпендикулярно основному тексту, помета: «№ 74». Внизу л. 169 
помета: «Генерал[ь]ного реэстра № 252».

1 Донос Верхотурова и Зуева Берингу 
на Скорнякова-Писарева от 4 декабря 
1738 г.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 171–172; РГАВМФ. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1315–1316. См. также док. № 2 и 3. 

2 Буцковский Филипп Вильгельм, вы-
ходец 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 произведён в старшие лекари 
и назначен во Вторую Камчатскую 

экспедицию. После возвращения из 
Сибири он служил штаб-лекарем на 
Балтийском флоте. Участвовал в Се-
милетней войне (1756–1763 гг.). Был 
женат на дочери М. Шпанберга Анне. 
Их сын Мартын Буцковский стал 
основоположником военной династии 
в России (Chaplin 2010. P. 292).

3 Рапорт лекаря Буцковского и шкипера 
Белого о медицинском освидетель-
ствовании беременной Катерины 
Зуевой от 5 декабря 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 158. С. 799. 

10 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу об освобождении
от должности заболевшего секретаря Селиванова
(10 февраля 1739 г.)

(Л. 1231) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской из Адмиралтейской колегии господину капитану-командору 
Берингу1. Августа от 2 числа 738-го году получено во оную колегию до-
ношение Ваше о имеющемся при Вас за секретаря канцеляристе Иване 
Селиванове, которой де за болезнию подлежащих по должности ево дел 
исправлять не может, в чем он и свидетелствован капитаном Чириковым, 

Февраль 1739
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главным лекарем Буцковским, лекарем же Фейхомa 2 и допросами прот-
чих служителей, которые ево в болезни видали. И для тогоb что с ним 
чинить, требуете указу, об[ъ]являя при том, что в Питер Бурх без указу 
отпустить опасны. А на ево, Селиванова, место требуете ж о определе-
нииc секретаря. А понеже в том же Вашем доношении об[ъ] явлено, что 
ныне экспедичные дела, как оной Селиванов и заболел, с начала 737 году 
отправляет клерк Никифор Захаров, // (Л. 1231 об.) да при нем писарь 
Иван Редин, за писаря Михайла Худяков, к тому жь и по состоявше-
муся в 732-м году и опробованному от Ея Императорского Величества 
штату определено быть клерком на караблях вместо бывших карабел-
ных секретарей, того ради по указу Ея Императорского Величестваd 
Адмиралтейств-колегия определили: послать к Вам указ — велеть, еже-
ли показанному канцеляристу Селиванову за болезнию у дел быть не-
можно, то в пис[ь]менных делах исправлятца наличными имеющимися 
в экспедиции служител[ь]ми3.

А хотя Вы и представляете, что при экспедиции писменных дел весма 
умножается, но однако ж, как и с прежне полученных и ныне получаемых 
от Васe репортов усмотрено, надлежало Вам давно отправитца в надле-
жащей ваяж, а когда уже в вояже будете, то вышепомянутой клерк Заха-
ров по об[ъ]явленному штату имеет быть, равно как и на карабле, в над-
лежащей ево должности вместо секретаря. К тому ж, по рассуждению 
колегииf, будучи в вояже, писменных дел столко, // (Л. 1232) сколко до 
отправления вояжg было, быть не можетh. И такоi по отправлении Вашем 
в надлежащей ваяж и без него, Селиванова, исправитца можно. А оного 
Селиванова при случившейся оказии отправить в Санкт-Питербурх.

И господину капитану-командору Берингу учинить о том по Ея Им-
ператорского Величества указу.

Февраля 10 дня 1739 году.
Подлинной за руками господина советника князя Урусова, секрета-

ря Бориса Никитина.

a Далее в строке зачёркнуто: и кроме того.
b И для того приписано почерком писца над строкой.
c Далее в строке зачёркнуто: другова.
d Далее в строке зачёркнуто: указу.
e От Вас приписано почерком писца над строкой.
f По рассуждении колегии приписано почерком писца над строкой. 
g Так в рукописи. Должно быть: в вояж.
h Далее следовал редакторский значок и дополнение на левом поле: и о всех именые, впо-

следствии перечёркнутое.
i Далее в строке зачёркнуто: колегия разсуждает.
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Послан чрез почту того ж февраля 15 дня, то есть [во вторник]a 
в четверток.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1231–1232.
Черновик, оставшийся в Адмиралтействе в качестве отпуска. В ле-
вом верхнем углу л. 1231 стоит исходящий (?) номер: «№ 196».

1 Составленная в Адмиралтейств-
коллегии выписка из рассмотрения 
дела о болезни канцеляриста Селива-
нова от 19 января 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1227–1229. 
Запись в протоколах Адмиралтейств-
коллегии о рассмотрении дела о 
болезни канцеляриста Селиванова — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1230. 

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

3 Секретарь Селиванов подал до-
ношение Берингу о своих тяжёлых 
болезнях 25 июля 1738 г. (ВКЭ 2013. 
№ 128. С. 684–686). Лекарь Буцков-
ский освидетельствовал Селиванова 
и 27 июля 1738 г. подал рапорт о 
состоянии его здоровья Чирикову 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1221–1221 об.). 28 июля 1738 г. 
своё освидетельствование Чирикову 
подал Фейг (Там же. Л. 1223). 31 июля 

Чириков подал рапорт о состоя-
нии здоровья Силиванова Берингу 
(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 доку-
менты, послал рапорт Адмиралтейств-
коллегии о тяжёлой болезни Селива-
нова и попросил коллегию назначить 
в Камчатскую экспедицию нового 
секретаря (Там же. Л. 1215–1216 об.). 
Адмиралтейств-коллегия рассма-
тривала дело о болезни Селиванова 
в январе 1739 г. (РГАВМФ. 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 его 
обязанностей и о назначении вместо 
него секретарём Н. Захарова (Там же. 
Л. 1233–1233 об.).

11 Рапорт Вальтона Шпанбергу 
о зимовке команды при Чекавиной речке
(11 февраля 1739 г.)

(Л. 79) Высокоблагородному господину от флота капитану
Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Сего февраля сь 6 по 12 число при речке Чекавиной караул Ея Им-

ператорскаго Величества у судов у пороховой и денежной казны и у пра-
вианта, також и обретающияся служители все в добром благополучии, 

a Взято в квадратные скобки писцом; в данном случае означает зачёркивание.
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но токмо из служителей имеютца бол[ь]ные: карабел[ь]ной писарь 1, 
матроз 1, Сибирскаго гарнизона салдат 2; содержатца под арестом Си-
бирскаго гарнизона: сержант 1, салдат 1. При оной же речке в вышепи-
санных числеa сработано к сухарному печению в 7 числе осмнатцать че-
ловек, привезли дров на девяти нартах в 10 числе оными жь служители, 
привезли дров то ж число, а в 8-м и в 9 числех за великою пургою за дро-
вами послать было невозможно. А в те числа нащипали пенки тритцат[ь] 
фунтов, а в 10-м же числе пополудни все служители посланы для очище-
ния судов, понеже от великой // (Л. 79 об.) пурги набило чьрез суда мно-
жество снегу. Пят[ь]ю человеки из выданной муки выпекли и высушили 
сухарей тритцать пуд восьмнатцат[ь] фунтов. Да обьявляет нам за под-
лекаря лекарской ученик Иван Дягилев, что выданной на сей февраль 
месяц правиянт ево принял здесь Максим Лукашевской и увез с собою 
в Бол[ь]шорецкой острог. Которой правиант он, Лукашевской, и поныне 
к нему не прислал, а у него, Дягилева, здесь, кроме того правианта, ниче-
го не имеетца и есть нечего, в чем претерпевает крайную нужду.

Да по преждеподанному Вашему высокоблагородию сего февраля 
от 7 дня от нас репорту требовано, чтоб для писменных дел и репортов 
прислат[ь] к нам пищей бумаги по разсмотрению Вашего высокоблагоро-
дия, но точию и поныне оной бумаги не прислано. И за тою неприсылкою 
взято было заимообразно от подканстапеля Аритландера три листа, и та по 
сие число вся в росходе. Того ради, Ваше высокоблагородие, соблаговолите 
приказат[ь] к речьке Чекавиной // (Л. 80) на писменныя репорты прислат[ь] 
пищей бумаги. А буде же, паче чаяния, прислано не будет, то в предбу-
дущия недели о состоянии караула и работ репортов писат[ь] не на чем.

Да сего ж февраля 7 дня по приказу Вашего высокоблагородия боц-
манъмат Никифор Козин взял отсюда две судовые напарьи, о которых 
в прежде поданном от нас сего ж февраля от 7 дня репорте были не на-
писаны для того, что тогда репорт запечатали, а он, Козин, пришед к нам, 
об них обьявил в то время.

И о вышеписанном Вашего высокоблагородия репортую.
W. Walton1

От речки Чекавиной.
Февраля 11 дня 1739 году.

// (Л. 80 об.) Высокоблагородному господину от флота
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт

a Так в рукописи.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 35. Л. 79–80 об.
Подлинник, собственноручная подпись Вальтона. Документ был 
сложен конвертом, где л. 80 об. образует лицевую сторону конверта.

1 Вальтон Вильям (William Walton, 
† 1743), англичанин, поступил на 
русскую службу в 1723 г. Зачислен 
во Вторую Камчатскую экспедицию 
в 1733 г. лейтенантом по личному 
предложению Беринга (ВКЭ 2001. 
№ 36. С. 124–126; № 67. С. 216–217). 
Много занимался хозяйственны-
ми и снабженческими вопросами 

экспедиции и строительством 
судов. Плавал вместе с Шпанбергом 
к берегам Японии в 1738 и 1739 гг., 
командуя дубель-шлюпкой «Надеж-
да». В 1741 г. описывал 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).

12 Расписка Овцына в получении указа Тайной
канцелярии о разжаловании его в матросы,
отправке в команду Беринга и о неразглашении
содержания следствия по делу Долгоруких
(12 февраля 1739 г.)

(Л. 121) 1739-го февраля 12-го дня по имянному Ея Императорско-
го Величества указу, об[ъ]явленному из Санкт Питер Бурха ис Канце-
лярии тайных розыскных дел генваря от 20-го1, в Тоболску полученной 
февраля 11 чисел сего 739 году лейб-гвардии Преображенского полку 
капитаном Федором Ушаковым, по следующемуся делу содержащейся 
под арестом морского флота порутчик Дмитрей Овцын послан в коман-
ду от флота х капитану-камандору Беренгу в матрозы. А при отсылке 
оному Овцыну сказан Ея Императорского Величества указ: в чем он по 
следующемуся делу был роспрашиван, и даваны очные ставки, и что по-
казывал — о том бы разговоров и разсуждения никогда ни с кем ни под 
каким видом: ни с отцом своим, ни с матерью, и з братьями, и з женою, 
и з детми, и с родственники, и с посторонними — отнюдь не имел, // 
(Л. 121 об.) и никому б о том ни о чем ни чрез что не разглашал, но со-
держал то все в вышшем секрете до скончания своей жизни. А буде он, 
Овцын, о чем был роспрашиван, и даваны очные ставки, и что показывал, 
будет иметь разговоры и разсуждении под каким-нибудь видом с отцом 
своим, и с матерью, и з братьями, и з женою, и з детми, и с родственники 
или с посторонними с кем, и будет о том чрез что разглашать, а содер-
жать того всего в вышшем секрете до скончания своей жизни не будет, 
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и в том он от кого изобличен будет, и за то учинена будет ему, Овцыну, 
смертная казнь без всякия пощады.

Таков указ лейтенант Дмитрей Овцын слышел и подписуюс[ь].

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178. Ч. 2. Л. 121–121 об.
Подлинник, расписка под документом («Таков указ...») сделана ру-
кой самого Овцына. 

1 Промемория Тайной канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии от 20 января 
1739 г. — док. № 6.

13 Инструкция Адмиралтейств-коллегии комиссару 
Ларионову об организации в Якутске более эффективной
помощи Камчатской экспедиции
(14 февраля 1739 г.)

(Л. 419) Ея Императорского Величества из Государьственной адми-
ралтейской колегии инструкция от флота лейтенанту Ларионову.

В 738-м году августа от 7 дня по присланному ис Правителствующаго 
Сената во оную колегию указу1 велено по сообщению ис Кабинета Ея Им-
ператорского Величества х Камчатской экспедиции для потребных ко оной 
исправленей в Якуцк и в Ыркуцк отправить Вас да от флота лейтенанта 
Гаврила Толбугина со обнадеживанием: когды Вы в положенных на Вас де-
лах покажете свою службу, тогда чинами переменены быть имеете. И для 
далности пути на проезд выдать Вам не в зачет жалован[ь]я против окладу 
Вашего на один год. А в бытность там получать по чему здесь получали.

И во исполнение оного Ея Императорского Величества указу Адми-
ралтейств-колегия определили: ехать Вам в Якуцк, а лейтенанту Толбу-
гину в Ыркуцк со всяким поспешением, не заезжая никуда и, не мешкав 
нигде ни малого времяни, как скоро возможно.

А в какой силе о действительном исполнении показанной экспеди-
ции даны капитану-командору Берингу и капитану Шпанберху и прот-
чим инструкции и указы — о том прилагается при сем экстракт2. И того 
ради по прибытии в Якуцк чинить нижеследующее:

1.
Взять от тамошней канцелярии обстоятелные ведомости, також и от 

оставленного // (Л. 419 об.) при морской команде и матриалех афицера 
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или кого другова, немедленно по силе преждепосланных ис Правитель-
ствующаго Сената и ис колегии указов, какие ко исправлению и удовол-
ствию Камчатской экспедиции от капитана-командора Беринга, от капи-
тана Шпанберха и от протчих афицеров требовании были, и что по тем 
требованиям исполнено и чего не исполнено и для чего.

2.
По тем ведомостям что явится не исполнено или чего еще не отправ-

лено, то все исполнять и отправлять по указом с крайним прилежани-
ем, и в том оную канцелярию принуждать накрепко без всякого посла-
бления, чтоб все, потребное к той экспедиции, исполнено и отправлено 
в удобные времена без всякого замедления. И что когда будет отправле-
но и с кем, о том х капитану-командору Берингу и к протчим афицером 
сообщить Вам писменное известие немедля, дабы он, ведая то отправле-
ние, ежели и поныне в подлежащие по инструкции пути не отправились, 
заблаговремянно к походу готовились и в скорейшем в путь следовании 
потребные способы изыскивать и употреблять могли.

3.
Иметь Вам старание, чтоб на оставших в Якуцке после капитана-

командора Беринга дощаниках и протчих судах, коих имеетца сорок 
одно, приуготовлено и отпущено было от Якуцкой канцелярии во вся-
кое лето на каждое судно по одной бечеве толщиною в пятнатцать нитей, 
длиною по сту по дватцати сажень, да вместо толстой веревки, называе-
мой гостьи, // (Л. 420) к двум судам по одной же бечеве толщиною в 
дватцать нитей. И на оных бы судах в подлежащее ко отправлению время 
в готовности было работных людей тысяча сорок шесть человек. И на то 
число людей прислан бы был на каждой год надлежащей правиант. А на 
дело оных бечев и протчих веревок повсягодно ж посылано ж было б 
в Якуцк пенки самой чистой по двести девяносту одному пуду и к тому 
делу надлежащее число прядилщиков, а для конопачения тех судов пен-
ка, хотя и плохая, и чтоб те суды повсягодно починиваны были так, как 
в бытность капитана-командора Беринга починиваны, дабы оные суды к 
перевоски правианта, когда потребуютца, во всяком удоволствии и в го-
товности были.

Сверх же того, чтоб Иркуцкая правинциал[ь]ная канцелярия во 
отправлении денежной казны и правианта имела старание такими ж 
мерами, как в бытность ево ж, Беринга, от Якуцка и от Майской при-
стани отправлялся, а имянно летом водою, а первым и последним зим-
ним путем чрез лошадей въюками и нартами. И повсягодно б оного 
на экспедицию присылать в Якуцк и в надлежащее время отправлять 
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к Юдомскому Кресту муки по пятнатцати тысячь пуд, круп по тысячи по 
пятнатцати пуд, о чем от оного Беринга в тое канцелярию неоднократно 
писано. А ежели толикого числа на экспедицию и на работных людей в 
верхоленских волостях правианта собрать будет неможно, то б оная кан-
целярия о присылке того правианта имела сношение с Енисейскою пра-
винциалною канцеляриею заблаговремянно. И в том оную канцелярию 
накрепко понуждать, чтоб во всем ко экспедиции потребном отправле-
ние и удоволствие чинено было в самой скорости, под опасением, ежели 
чего вскоре отправлено или исполнено не будет и за тем во экспедиции 
учинитца какое упущение и остановка, то как на оной, так и на Якуцкой 
воевоцкой канцеляриях // (Л. 420 об.) взыщетца не токмо со штрафом, 
но и з жестоким истязанием неотменно, понеже он, Беринг, представлял, 
ежели повсягодно отправления правианта не будет, то всемерно в таких 
пустых и бесхлебных местах воз[ъ]имеетца великая нужда и страх того, 
чтоб такого многолюдства не поморить от голоду, и не принуждены б 
были, не окончая надлежащих экспедичных дел, втуне оставить и всех 
служителей распустить. 

И тако по оным обстоятелствам ко удоволствию той нужнейшей 
экспедиции во отправлении правианта и в протчем во всем прилагать 
Вам неотменное старание, дабы та экспедиция за каким недостатком на-
прасно в действии не пресеклась, ибо в том состоит высочайшей к госу-
дарственной ползе интерес. 

4.
Понеже по данному ис Правителствующаго Сената февраля 15 дня 

733 году от флота капитану Шпанберху с прочетом указу к губернаторам, 
вице-губернаторам, воеводам и протчим управителем3, и по посланным в 
Сибирскую губернскую, в Ыркуцкую правинциалную, и в Якуцкую во-
евоцкую канцелярии декабря от 15-го 737-го4 и марта от 1 чисел {сего}a 
738 годов5 накрепко подтверждено, чтоб для походу определенных судов 
в пристойных местах учреждены были магазины с потребными на пищу 
правиантами и другими надлежащими запасными припасами, от которых 
бы тем судам в пути, когда зазимуют, можно помочь чинить. А качующим 
к морю ясашником и промышлеником об[ъ]явить, дабы тем судам по-
мощъ чинили и мояки зделали. Також для описи морских берегов отпра-
вить геодезистов, которые б неизвестные и неописанные берега, где судам 
путь надлежит, також заливы и речныя устья и протчия важныя и ко из-
вестию определенным на тех судах // (Л. 421) афицером нужные места, 

a Взято в фигурные скобки писцом.
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при которых в подданстве ясашные народы живут, описали б и учинили 
исправные карты, под какими градусами какое устье или иное место со-
стоит. И учиня оные, сообщить командующим на тех судах.

Сверх же того, ежели те афицеры и кроме капитана-командора Бе-
ринга чего требовать будут, в том во всем отправление и удоволствие 
чинить немедленно велено ж. Того ради иметь Вам всеприлежное раде-
ние, ежели чего по оным указом и поныне не учинено или что упущено, 
в том оных канцелярей понуждать неослабно. И ежели чего за какими-
либо отговорками исправлено не будет, и в том тех канцелярей присуд-
ствующих держать неисходимо, чтоб все исправлено было без всякого 
замедления и в подлежащие времена, не имея в том никаких отговорок, 
и ничего б противного к высокому Ея Императорского Величества ин-
тересу чинено не было под опасением за неисправления тяжчайших по 
указом штрафов.

5.
По посланной от капитана-командора Беринга в Ыркуцкую правин-

циалную канцелярию промемории оную канцелярию принуждат[ь] же, 
чтоб когда он, Беринг, с командою отправятца в надлежащей вояж и бу-
дут в мореплавании, заготовлено было от той канцелярии надлежащее 
число морскаго правианта на год как на два пакетбота, так и на команду 
капитана Шпанберха по сообщенной от него, Беринга, в ту канцелярию 
табели, с которой при сем Вам сообщается копия. И оное число прави-
анта ко экспедиции отправлят[ь], как в 3-м пункте об[ъ]явлено, летом 
на судах водою, а зимнем времянем чрез лошадей въюками и нартами. 
И чтоб к тем временам как суда, так и лошади заблаговремянно были 
приготовлены, иметь всеприлежное старание и понуждениеa.

6.
Сверх всего вышеписанного, ежели впредь будут от капитана-

командора Беринга и от протчих афицеров какие требовании, по тем ис-
полнение и отправление чрез оные ж канцелярии // (Л. 421 об.) чинить 
по указом без всякого продолжения, чтоб ни в чем недостатку и останов-
ки не было. И для того все вышепомянутые приготовлении и отправле-
нии, как к Охоцку о принадлежащих до Камчатской экспедиции матриа-
лах и припасах и ко удоволствию служителей правиантом и протчему до 
оной экспедиции надлежащему, також и подле морских берегов походам 

a И оное число правианта ко экспедиции отправлят[ь], как в 3-м пункте об[ъ]явлено, ле-
том на судах водою, а зимнем времянем чрез лошадей въюками и нартами. И чтоб к тем 
временам как суда, так и лошади заблаговремянно были приготовлены, иметь всепри-
лежное старание и понуждение приписано писцом позже очень мелкими буквами.
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о всяком удоволствии к безопасному пути магазинами, и в протчем под 
тяжким подкреплением полагаются на Вас и на лейтенанта Толбугина, 
которому в равной силе инструкция дана, чтоб чрез прилежное старание 
и понуждениеa Ваше все оное от тамошних командиров и канцелярии 
отправляемо и исполняемо было в самой крайней скорости, дабы ни 
в чем недостатку и остановки не было. А чтоб во всем оные канцелярии 
были Вам и лейтенанту Толбугину послушны, о том в те канцелярии 
указы ис колегии посланы, також и о подтверждении о том же указами 
от Правител[ь]ствующаго Сената определено. И по тому указу о всем ис-
полнять и к писменным делам и к протчему, ежели по прибытии Вашем 
из морских служителей там никого не имеетца, требовать служителей от 
той же канцелярииb. 

7.
Что же принадлежит до известия от Вас, с каким поспешеством от 

тамошних командиров и канцелярей все вышепомянутые во экспедицию 
потребности отправлятца будут или, паче чаяния, в чем удоволствия 
учинено не будет и для чего, о том Вам немедленно со обстоятелством 
репортовать в колегию. И те репорты посылать чрез тамошния канцеля-
рии, дабы оные как возможно скоряе здесь получаемы быть могли. А еже-
ли случитца какая важность или получены будут от капитана-командора 
Беринга и от протчих афицеров доношении о нужнейших делах, и с та-
кими присылать в колегию нарочных куриэров, которых, також подле-
жащее число прогонных денег, требовать от Якуцкой канцелярииc.

8.
Понеже от капитана-командора Беринга и от капитана Шпанберха по-

лучаемы были в колегию доношении и репорты на Григорья Скорнякова-
Писарева // (Л. 422) в неисправлении им подлежащих до экспедиции дел, 
между которыми находятца и о партикулярных с Шпанберхом и Писаре-
вым ссорах, чего им весма чинить не надлежало, ибо от того ни что иное, 
но точию напрасные между ими ссоры, а в экспедиции неисполнение и 
остановка и колегии излишнее затруднение происходили. И для того 

a И понуждение написано писцом в строке дважды, но во втором случае взято в фигурные 
скобки, что означает зачёркивание.

b И по тому указу о всем исполнять и к писменным делам и к протчему, ежели по при-
бытии Вашем из морских служителей там никого не имеетца, требовать служителей от 
той же канцелярии приписано писцом позже очень мелкими буквами.

c А ежели случитца какая важность или получены будут от капитана-командора Беринга 
и от протчих афицеров доношении о нужнейших делах, и с такими присылать в коле-
гию нарочных куриэров, которых, також подлежащее число прогонных денег, требо-
вать от Якуцкой канцелярии приписано писцом позже очень мелкими буквами.
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Вам ни в какие посторонние дела [кроме самых по силе указов важных 
дел и касающихся к ынтересам, которые имеют быть между морскими и 
адмиралтейскими служители, и пришлютца к Вам, то с такими чинить 
по указом]a не вступать, а исполнять, что до понуждения во отправлении 
всех к экспедиции потребностей надлежит, как о том выше об[ъ]явлено. 
А ежели он, Скорняков-Писарев, между протчими касающимися до экс-
педиции делами будет примешивать какие напрасные свои отговорки или 
партикулярные дела [что от него и прежде чинилось]b, того от него отнюдъ 
не принимать, но принуждать во отправлении и во исполнении касающа-
гося до экспедиции и старание прилагать в том, чтоб все ко экспедиции 
потребное отправляемо было немедленно.

9.
В протчем во всем, что надлежит в наискорейшем отправлении ко 

оной экспедиции всех вышеписанных потребностей, хотя чего в сей ин-
струкции и не изображено или что и об[ъ]явлено, но усмотрены будут 
ко исправлению порученного Вам дела лутчие способы, в том поступать 
Вам, как верным добрым Ея Императорского Величества рабом и бла-
гоискусным морским афицером багопристойно и надлежит, в чем Вам 
дается полная власть. И ежели в положенных на Вас делах покажете 
ревностную службу, то награждением Ея Императорского Величества 
высокою милостию оставлены не будете. Напротив же того, ежели паче 
чаяния усмотрено в чем будет от нерадения Вашего какое упущение, за 
то имеете пред судом ответствовать по указом и регламентом без всякого 
упущения. // (Л. 422 об.)

10.
В протчем же, подлежащем до оной экспедиции, поступать по ука-

зом и регламентом, а в другие не подлежащие к той экспедиции дела, то 
есть в провозе и в отпуске тамошних товаров и протчего, и ни в какие по-
сторонние дела не вступать, дабы от того никакого излишняго к подле-
жащему исправлению помешателства и затруднения не воспоследовало. 
А чинить и во всем исполнять по означенной инструкции и что к нои-
лутчему и скорейшему исправлению к той же экспедиции по тамошнему 
состоянию усмотритца. А в бытность Вашу в Якуцке по окладу Вашему 
жалованье получать от тамошней канцелярии из отпущаемой денежной 
казны на ту экспедицию.

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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11.
О делах, которые тайности подлежат, в государьственных делах оно-

го отнюдь в партикулярных писмах ни х кому не писать, ни же к тому, 
от кого отправления, кроме настоящих реляцей. А ежели какое препят-
ствие от кого в том или ином будет Вашему делу, то писать волно, куды 
за благо разсудите, толко упоминая о врученном Вам деле генерално, от-
чего оному повреждение есть. Также, ежели случатца дела посторонние, 
тайне подлежащие, а в реляциях к тому, от кого отправлен, писать будет 
за таким подозрением невозможно, то волно писать, кому в том повери-
те, а о врученном своем никак и как толко, как выше писано, под жесто-
ким наказанием по вине преступления.

Дана февраля 14 дня 1739a году.
Подлинная за руками господина генерала [интенданта]b экипажмей-

стера [Головина]c Трана6, секретаря Бориса Никитина.
канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 419–422 об.
Отпуск, оставшийся в делах Адмиралтейств-коллегии, с собствен-
норучной распиской В. Ларионова. В левом верхнем углу л. 419 ис-
ходящий (?) номер: «№ 284». На нижнем поле л. 422 об. две делопро-
изводственные записи, сделанные разными почерками: 1) «Такову 
подлинную инструкцию и при том экстракт и табель о правианте 
принял Василей Ларионов. Февраля 16 дня 1739 году» (подпись 
и число — автограф Ларионова); 2) «В той же силе инструкция от 
флота лейтенанту Гаврилу Толбугину о поездке ему в Ыркуцк посла-
на к нему к городу Архангелскому при указе генваря 22 дня 739 го-
ду7 за руками господина генерала интенданта Головина, секретаря 
Бориса Никитина». 

 

a Исправлено; в рукописи ошибочно написано: 1738.
b Взято в квадратные скобки писцом.
c Взято в квадратные скобки писцом.

1 Указ Сената Адмиралтейской кол-
легии о назначении Толбугина и Ла-
рионова комиссарами в Камчатскую 
экспедицию: РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1366. Л. 313–313 об; РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 377–377 об. 

2 Экстракт, составленный в 
Адмиралтейств-коллегии по инструк-
циям, выданным Берингу и другим 

офицерам — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 423–426 об.

3 Указ Сената сибирским администра-
торам об оказании содействия отряду 
Шпанберга и Камчатской экспедиции 
от 15 февраля 1733 г. — ВКЭ 2001. 
№ 95. С. 278–279. 

4 Указ Адмиралтейской коллегии 
Якутской воеводской канцелярии 
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14 Инструкция следователя Ушакова вахмистру Берачеву,
сопровождающему разжалованного в матросы Овцына
в команду к Берингу
(16 февраля 1739 г.)

(Л. 120) Инструкция
Сибирского гарнизона новоучрежденного драгунского полку вах-

мистру Фоме Берачеву.
По указу Ея Императорского Величества послан ты ис Таболска для 

присмотру и отвозу бывшаго морскаго флоту порутчика Дмитрея Овцына 
от флота к господину капитану-командору Беренгу1. И об оном Овцыне 
послан с тобою пакет за печатью. Чего ради чинить тебе нижеследующее:

1.
Ехать тебе ис Тоболска со оным Овцыным со всяким поспешением, не 

остонавливаяс[ь] нигде, к господину капитану-камандору Беренгу. И для 
того дано тебе и под Овцына ямских две подводы и на них прогонные ден-
ги по указу. И где ты оного господина капитана-камандора Беренга полу-
чишь, вышеписанной пакет за печатью подат[ь] и Овцына об[ъ]явить оно-
му господину капитану-камандору Беренгу. И об оддаче оного Овцына // 
(Л. 120 об.) требовать тебе известия. И взяв то известие, ехать тебе в То-
болск и по приезде оное известие и данную сию инструкцию об[ъ]я вить 
мне, капитану Ушакову. А буде по приезде в Тоболск меня не получишь, 
то оную инструкцию и взятое об Овцыне известие об[ъ]явить тебе в Си-
бирской губернской канцелярии для посылки в Санкт Питер Бурх в Кан-
целярию тайных розыскныхa для сообщения к делу.

a Так в рукописи. Далее по смыслу должно стоять: дел, но слово пропущено.

от 15 декабря 1737 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 171–179. 

5 Указ Адмиралтейств-коллегии Сибир-
ской губернской канцелярии от 1 мар-
та 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 688–690 об. См. также указ 
Адмиралтейств-коллегии Д. Лаптеву 
от 1 марта 1738 г. — ВКЭ 2013. № 86. 
С. 520–528.

6 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).

7 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Ларионову и Толбугину от 22 января 
1739 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 405–407 об. 
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2.
Будучи в пути, никому никаких обид и налог тебе не чинить, и над 

посланным с тобою Овцыным чтоб утечки не учинил, и обид никаких 
не чинил, смотреть предосторожно под опасением за то военного суда.

лейб-гвардии Преображенского полку
капитан Ушаков

подканцелярист Никита Яроин[?]
Февраля 16-го дня 1739 году.

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 179. Ч. 8. Л. 120–120 об.
Подлинник. Собственноручная подпись Ушакова, идущая сначала 
в виде скрепы после окончания абзацев и заканчивающаяся фами-
лией под окончанием документа. Документ написан почерком под-
канцеляриста.
Известный нам черновик этой инструкции — РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. 
Д. 178. Ч. 2. Л. 146–146 об.

1 См. также док. № 6 и 12.

15 Рапорт писаря Денисьева и ученика геодезии Выходцева
следователю Ушакову об описании судовых журналов, 
карт, бумаг и приходо-расходных книг Овцына
(16 февраля 1739 г.)

(Л. 141) Высокоблагородному господинуa лейб-гвардии
Преображенского полку капитану

Федору Ивановичю Ушакову
репорт

Сего февраля 15-го дня по присланному к нам от Вашего высоко-
благородия ордеру, в котором из[ъ]яснено, чтоб быть нам, нижепод-
писавшимся, морскаго флота при порутчике Дмитрее Овцыне для 
вспоможения и описи по экспедиции ево данной ему инструкции и при-
сылаемых ордеров, указов, и дел, и книг, и денежной казны, и протчего, 
что явитца, все переписат[ь], не оставливая ничего, при оном Овцыне. 
И как оная опись со оным Овцыным учинитца, то велено оному Овъцы-
ну тое опис[ь] по стат[ь]ям заручить, и заруча оную опис[ь], с показан-

a Исправлено, в рукописи господину повторено в строке дважды.
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ною инструкциею, и с ордерами, и с указами, и з делами, и с кънигами, 
и з денежной казной и с протчим, что по экспедиции и по описи явитца, 
положить нам при себе в сундук, и велено запечатат[ь] оному Овцыну 
своею печатью. И ежели де что впред[ь] по оной описи востребуетца, 
чтоб мы // (Л. 141 об.) о том знать могли и дать во всем ответ.

И на оное сим Вашему высокоблагородию предлагаем: сего ж февраля 
15 дня с оным порутчиком Овцыным от 733-го году по 739 год как морским 
зейкартам, так и лантъкартам, и книгам приходным и росходным, и прот-
чим делам, и денежнуa казну описали все без остатку. И помянутой порут-
чик Овцын росписи под первой и под второй подписал своеручно и книги 
засвидетел[ь]ствовал, и положили в сундук оные описные росписи з дела-
ми. При том же оной Овцын з докладу Вашего высокоблагородия, написав 
репорт, ко удостонствуb ундер-афицеров по поданным ему доношениям 
о перемене рангов, тут заруча, положил. Також и данную ему инструкцию 
от Адмиралтейской колегии о порученной ему экспедици за подписанием 
оной колегии депутатов тут же в сундук положили и запечатал[и] своею 
печат[ь]ю, мы у нево, Овцына, взяли от упоминаемого сундука ключ. 

Да при сем же Вашему высокоблагородию предлагаем всем делам 
точную опис[ь], какова положена з делами в сундук. И об оном, Ваше 
высокоблагородие, соблаговолите быть известъны1.

карабел[ь]ной писарь Иван Денис[ь]ев
геодезии ученик Михайло Выходцов

Табол[ь]ск февраля 16-го дня 1739 году.

// (Л. 142) 1739-го году февраля 14-го дня опись делам, приход-
ным и росходным книгам, також денежной наличной казне, и жур-
налом, и зейкарте плавонию от 733 году по 739 год, содержащимся под 
камандою от флота лейтенанта Дмитрея Овцына на дубел[ь]-шлюпке 
«Таболе»2 и на боту «Оби-Почтолионе»3

№ Звания вещей числом
1 Журнал морскаго пути 736 и 737 годов за шнуром и за пе  чат[ь]ю 

Адмиралтейской колеги на двух стах на сороке на четырех ли-
стах, содержащейся на дубел[ь]-шлюпке «Таболе» и на боту 
«Оби-Почтолионе» под камандою от флота лейтенанта Дмит-
рея Овцына, адин

1

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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a 

a Исправлено; в рукописи: Северныным.

2 То ж кампани 736 и 737-го годов под камандою ж журнал от мас-
тера Кошелева4

1

3 Зейкарта плавонию от обского устья Севернымa морем даже до 
Енисейска, адна

1

4 Книга о приходе и о росходе шхипорским, тимарманским, штюр-
манским и клерским припасом от 734-го, и 735-го, и 736, и 737, 
и 738 годов за шнуром и за печат[ь]ю Адмиралтейской колеги на 
двух стах на пятидесят листах, адна

1

5 Книга ж о приходе и о росходе денежной казны служителем на 
жаловонья за 736 и 737-го годов за шнуром и за печат[ь]ю Адми-
ралтейской колеги на девеноста на шести листах, адна

1

6 Книга ж о приходе и о росходе денежной казны на всякие расхо-
ды 736 и 737-го годов за шнуром и за печат[ь]ю Адмиралтейской 
колеги на пятидесят листах, адна

1

7 Книга приходу и расходу денежной казны 737-го году, адна, на 
девеноста на шести листах

1

8 Книга о приходе и о росходе морскаго провианта 736 и 737-го 
годов от боту «Оби-Почтолиона» за шнуром и за печат[ь]ю Ад-
миралтейской колеги на девеноста на шести листах, адна

1

// (Л. 142 об.)
9 Тетрат[ь] на осми листах винной раздачи в зимние месяцы, адна 1

10 Книга о приходе и о расходе морскаго ж провианту от дубел[ь]-
шлюпки «Табола» за шнуром и за печят[ь]ю лейтенанта Овцына 
на сороке листах, адна

1

11 Книга о приходе и о росходе денежной казны 736 году от мастера 
Кошелева за шнуром и за печятью лейтенанта Овцына на сороке 
на осми листах, адна

1

12 Книга о приходе и о росходе сухопутного провианту 734, и 735, 
и 736, и 737, и 738 годов на пятидесят листах, адна

1

13 Книга о приходе и о росходе подарочным вещам 736-го и 737 го-
дех на шестнатцети листах, адна; вторая на осмнатцети листах

2

14 Тетрать о приходе и о росходе к побитию свай у дубел[ь]-шлюпки 
«Таболу» для охранения ото лдов бревен, на четырех листах, адна

1

15 Книга артилерным припасам 736-го и 737-го годех, адна на шест-
натцети листах; вторая о том же на шеснатцети листах

2

16 Пищей бумаги осмнатцеть дестей 18
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a 

a Так в рукописи. Должно быть: Александрийской.

17 Александривскойa средней руки, листов сем[ь] 7

18 То жь малой руки, листов четыре 4
19 Чернил[ь]ного набору, фунтов адна четверть ¼ 
20 Острялябиум с мишенми и с ношками и одна при ней запасная 

игла, весь в целости, адин
1

21 Кампас в деревянном корпусе, стекло разбитое, адин 1
22 Лот в 6 фунтов, адин 1
23 Лот-линь подерженой, адин 1
24 Шкала гантирское, адно 1

// (Л. 143)
25 Склянка получесовая, адна 1
26 Из канстапел[ь]ских припасех кател малой медной, адин 1
27 Умп жестяной, адин 1
28 От приему на всякие в пути нужды и на прогоны в Енисейску 

иза ста рублев в остатке семдесят семь рублев пятдесят копеек
77 руб. 
50 коп.

29 Да при городе Мангозее от великих марозовь из бочек появилось 
течь гарячего вина; роздано заимобразно лейтенанту и ундер-
афицером, понеже при городе Монгозее в продаже вина не име-
лось, с которых возвращено по настаящей цене денег дватцеть 
адин рубль дватцеть пять копеек

21 руб. 
25 коп.

30 После умершаго кананира второй стат[ь]и Никифора Григо-
рьева июня з 24-го дня 738 году незослуженых им за два месяца 
и за шесть дней четыре рубли тритцеть восемь копеек

4 руб. 
38 коп.

31 Оставших от салдат Сибирского гарнизона по отпуск их в полки 
сентября с 11-го дня 738 году генваря по первое число 739 году 
четырнатцеть рублев сорок две копейки

14 руб. 
42 коп.

32 Да на сентябрскую треть 738-го году после камандрованного ка-
нанира Никифора Хохлова на боту «Оби-Почтолион» сем руб-
лев восемъдесят деветь копеек

7 руб. 
89 коп.

33 За подштюрмана от гардемарина Васил[ь]я Пареного за начет-
ное вино рубль сем копеек

1 руб. 
7 коп.

Итого в астатке денег ото всех расходов суммою сто дватцеть 
шесть рублев пятдесят адна копейка

126 руб. 
51 коп.

34 Сундук окованной железом кругом адин 1
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// (Л. 143 об.) 1739-го году февраля 15-го дня опись бытности от 
флота лейтенанта Овцына с 733-го году по 739 год на морских судах при-
ходным и росходным книгам, которые к нему были точные с подлинных 
сочинены, и приказным и отходящим протоколом, указом, и ордером, 
и всяким запискам и репортом

№ Звания вещей числом
1 Столп 733-го году приходящим указом и ордером, адин 1
2 Столп приходящим указом, и ордером, и репортам 734 году, 

адин
1

3 Протакол приходной, адин 1
4 Протокол отходящей, адин 1
5 Книга шхипорским припасом, адна 1
6 Книга о приходе и о росходе денежной казны, адна 1
7 Журнал морскаго плавония, адин 1
8 Столп приходной указом, промемориям и репортом 735 году, адин 1
9 Протакол приходной указом и промемориям, адин 1
10 Протакол отходящей писмам и доношением, адин 1
11 Книга о приходе и о росходе морскаго провианта 734 и 735 го-

дов, адна
1

12 Книга от 735 году о приходе и о расходе прогонных денег с ро-
списками, адна

1

13 Столп приходной указом, и ордером, и репортом 736 году, адин 1
14 Протакол приходной всяким делам, адин 1
15 Протакол отходящей, адин 1
16 Журнал морскаго плавония, адин 1
17 Книга о приходе и о расходе шхипорским, тиморманским 

и штюрманским припасом 734, и 735, и 736 годов, адна
1

// (Л. 144)
18 Табел[ь] о раздаче вина гарячего в зимние месяцы 1
19 Столп приходной указом, и промемориям, и репортом в 737 году, 

адин
1

20 Протакол приходной всяким делам, адин 1
21 Протакол отходящей, адин 1
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a 

a Взято в квадратные скобки писцом.

22 Книга морскаго провианту 737 году, адна 1
23 Книга жь о морском провианте, адна 1
24 Книга о приходе и о росходе сухопутного провианту от 734 по 

738 год, адна
1

25 Книга шхипорским припасом, адна 1
26 Форма печатная, адна 1
27 Книга шнураванная, адна, за печат[ь]ю Адмиралтейской колеги, 

белая [адна]a, на 30 листах
1

28 Книга штюрманским припасом 736 и 737-го годов 1
29 Книга артилерным припасом, адна 1
30 Челобитен, поданных к лейтенанту Авцыну от ундер-офицеров 

к поданию в Одмиралтейскую колегию, пять
5

31 Щетные книги, поданные от мастера Скабелцына от строения 
бота

2

32 Столп приходящим указом и промемориям 738 году, адин 1
33 Протокол приходящим указом и репортом 1
34 Протакол отходящей, адин 1
35 Журнал, поданной от геодези ученика Выхотцова 738 году, 

адин
1

36 Журнал морскаго пути на картузной бумаги, адин 1
// (Л. 144 об.)

37 Зейкарт и других разных планкарт 18
38 Репортов разных черных, адна свяска 1
39 Инструкция, данная от Адмиралтейской колеги о исполнени по-

рученной мне5 экспедици, адна
1

карабел[ь]ной писарь Иван Денис[ь]ев
геодезии ученик Михайло Выходцов

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178. Ч. 2. Л. 141–144 об.
Подлинник. Рапорт на л. 141–141 об. написан почерком Выходцева, 
а опись на л. 142–144 об. — почерком Денисьева. Собственноручные 
подписи Денисьева и Выходцева на лл. 141 об. и 144 об. Шапки 
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обеих таб лиц («№», «Звание вещей» и «числом») повторяются на 
всех листах с таблицами. По центрам внутренних полей идёт фраг-
мент скрепы: «Ушаков лей...». 

1 2 мая 1739 г. следователь Ушаков 
сообщал Сибирской губернской 
канцелярии об отсылке к ней всех 
описанных бумаг и казны Овцына 
(РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178. Ч. 2. 
Л. 203–204). Сибирская губернская 
канцелярия сообщала 7 мая 1739 г. 
следователю Ушакову о получении 
от него всех описанных бумаг и казны 
Овцына (РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178. 
Ч. 2. Л. 207–207 об.).

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

3 Более маневренный и быстроходный 
бот «Обь-Почтольон» был заложен 
в 1737 г. Он имел в длину 18 м, в ши-
рину — 5,1 м и осадку в 2,1 м. (Белов 
1956. С. 293). О строительстве «Оби-

Почтальона» в Тобольске см.: ВКЭ 
2013. № 11. С. 104–106.

4 Штурман (мастер) Иван Никитич 
Кошелев — уроженец Калужского края, 
в 1716 г. учился в Москве в Навигацкой 
школе; назначен в Обско-Енисейский 
отряд в 1735 г., плавал вместе с Д. Овцы-
ным и самостоятельно между Обью 
и Енисеем (Романов 1982. С. 55–59).

5 Интересно, кто этот «я»? 
Адмиралтейств-коллегия поручала 
экспедицию Овцыну и давала ему 
инструкцию около 16 октября 1732 г. 
(ВКЭ 2001. № 51. С. 168–170). Ника-
кой инструкции от коллегии, данной 
Выходцеву, не известно, да и мало-
вероятно было бы её ожидать, так как 
после ареста Овцына отряд возглавил 
Ф. Минин. Вполне возможно, что 
Овцын сам участвовал в составлении 
данной описи, передавая все дела 
и имущество Выходцеву.

16 Рапорт профессора Фарварсона и учителя Салтанова
в экспедицию академии и школ о непригодности
изобретённого штурманом Петровым прибора нактурнала
(около 19 февраля 1739 г.)

(Л. 1153) В экспедицию академии и школ
репорт

В присланном к нам из оной экспедиции под №-м 44-м сообщении, 
которое нами получено генваря 17-го дня, написано, что по Ея Импера-
торского Величества указу и по определению Адмиралтейской колегии 
велено присланное при репорте от капитана-командора Беринга1 учинен-
ное штурманом Матвеем Петровым мнение, каким образом по учинен-
ному им инструменту нактурналу с приобщением сенекаль-квадранта 
усматривать надлежит и по усмотрении сыскивать разность длину от 
аглинскаго или от какого-нибудь знаемаго или отшедшаго меридиана 
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и о протчем освидетелствовать нам, и по освидетелству к действию оное 
быть потребно ль, о том в колегию репортовать2.

И по силе оного сообщения мы показанное мнение разсматривали, но 
как стали оное читать, то увидели весма худое основание, ибо во оном его 
мнении ни надлежащих к тому следов не нашли. И можно сказать так, что 
самое ево мнение никакова надлежащаго основания не имеет и так от ис-
тиннаго мнения отстоит, что всякой знающей хотя малую часть матема-
тических наук, оное разсудить легко может. К тому ж и сии представляем, 
что хотя б по желанию ево он что и вымыслил, но и то видно, что весма он 
о том совершеннаго понятия не знает, чтоб чрез такие к тому делу негод-
ные и весма неакуратные инструменты оное усмотреть возможно. 

Что ж касается до ползы от онаго изобретения длины мореплавате-
лем, то всему свету известно, что никто в том щастия // (Л. 1153 об.) 
еще не получил, хотя уже почти все знающие математических наук часто 
сие на земли или на неподвижном месте чрез сателиты Юпитеровы или 
Иовивевы находят и знают. Однако ж и на земли не чрез такие инстру-
менты, какие он употреблял, но на море и того способа никак употре-
блять неможно. Его ж мнение или дело со всем ко оному изобретению 
неспособно, негодно и неправо. 

Андрей Фархварсон3

Семен Салтановa 4

Февраля [...]b дня 1739 году5.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1153–1153 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом нижнем углу 
л. 1153 перпендикулярно основному тексту стоит помета: «В з № 235». 
На л. 1153 об. после окончания документа имеется делопроизвод-
ственная запись: «Записав, взять в повытье и в коллегию репорто-
ват[ь]. Февраля 19 дня 1739 году».

a Фамилия Салтанов повторена ниже более чётко и обведена в рамку.
b Для даты оставлено чистое место.

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 24 июля 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 127. С. 682–683. В протоколах 
Адмиралтейств-коллегии от 8 ян-
варя 1739 г. записано о получении 
этого рапорта и о передаче дела для 
«освидетельствования» профессором 
Фарварсоном и учителем Салтано-

вым (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1152; Материалы 1880. С. 520–521).

2 Рапорт экспедиции академии и школ 
в Адмиралтейств-коллегию от 19 
февраля 1739 г. с мнением Фарварсо-
на и Салтанова — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 1154–1154 об. 8 марта 
1739 г. в Адмиралтейств-коллегии 
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17 Рапорт Беринга Сенату о строительстве пакетботов, 
о проблемах с перевозкой провианта в Охотск 
и о препятствиях, чинимых Скорняковым-Писаревым
(28 февраля 1739 г.)

(Л. 141) В высокоучрежденный Правителствующий Сенат
репорт1

В прошлом 738-м году декабря от 31-го дня репортом2 предложено 
высокоучрежденному Правител[ь]ствующему Сенату, коликое число 
привезено в Охоцк того ж 738-го году в зимнее время людми Камчацкой 
экспедиции на нартах правианта, також и присланными по требованию 
моему от Охоцкого правления оленми и об отправлени из Охоцка мор-
ских и адмиралтейских служителей и протчих работных людей к Юдом-
скому Кресту для перевоски оттуда до Урацкого плодбища экспедично-
го правианта и матриалов. Да тем же репортом предложено о строени 
двух пакетботов3, а имянно: как по репорту мастера Кузмина4 показано, 
первой пакетбот набором набран весь, и килсенем утвержден, и к оп-
шивке в готовности, а второй пакетъбот набираетца и в набор постав-
лено в округлости банштуков с членами тритцат[ь] три. А сим репор-
том высоко учрежденному // (Л. 141 об.) Правительствующему Сенату 
о строени оных двух пакетъботов, також и что после прежде посланного 
декабря от 31-го дня репорту какое чинено при экспедиции исполнение, 
о том предлагаю нижеписанное.

на основе этого рапорта был состав-
лен экстракт — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 1155–1156. 27 марта 
1739 г. в протоколах Адмиралтейств-
коллегии была сделана запись о 
мнении мастеров — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 1190. 3 апреля 1739 г. 
Адмиралтейств-коллегия послала указ 
Берингу о непригодности изобретён-
ного штурманом Петровым прибо-
ра — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1191–1192. 

3 Фарварсон (Фархварсон) Андрей 
Данилович († 19 декабря 1739 г.), 
выходец из Шотландии, окончил 

в 1695 г. Эдинбургский университет. 
Первый на русской службе (с 1699 г.) 
профессор математики и навигации. 
Основатель Школы математических 
и навигацких наук в Москве, с 1715 г. 
до смерти служил профессором 
Морской академии. Получил звание 
бригадира. Автор первых на русском 
языке учебников по высшей математи-
ке (Лурье 2005. С. 282). 

4 Учитель при Адмиралтейств-коллегии 
Семён Салтанов. 

5 Датируется «около 19 февраля 
1739 г.» на основании делопроизвод-
ственной записи.
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Строющияся при Охоцкомa два пакетбота надлежащим набором на-
браны и сего февраля 19-го дня зачали обшивать. И во обоих пакетъбо-
тах, как о том мастер Кузмин репортом об[ъ]явил, марта де по 1 число от 
килсеней изнутри обшито по обе стороны по двенатцати рядов. А к об-
шивке лесу хотя надлежащаго числа и не имеем, однако ж пошлетца в на-
ступающем марте месяце нескол[ь]ко человек в лес для заготовления к 
той обшивке лесу. Точию хотя и послано будет, однако ж при строении 
оных судов [за неимением в Охоцку довол[ь]ного числа правианта не 
без остановки будет]b, ибо которой правиант привезен был нынешнею 
зимою экспедичными люд[ь]ми и присланными от Охоцкого правления 
оленми, но того толко на март месяц сего году стать может. А охоцкой ко-
мандир, хотя двумя известиями ко мне и об[ъ]явил, первым, писанным 
прошлого 738-го году маия 8-го дня, в котором написал: перевоска де 
правианта от Юдомского Креста до Урацкого // (Л. 142) плодбища и до 
Охоцка люд[ь]ми команды Охоцкого порта на экспедицию в будущем 
739-м году по возможности чинена и оленей сто для правианта купле-
но будет. А вторым, писанным декабря 28-го числа того ж 738-го году, 
об[ъ]я вил: как де ясачныя аленныя тонгусы в Охоцк прибудут и что ку-
плено от них, ежели они продавать будут оленей, тогда де в то настоящее 
время объявлено будет. 

И по силе оных ево, Писарева, известиев требовал я от него, Писа-
рева, минувшаго генваря 27-го числа для перевоски от Урацкого плодби-
ща в Охоцк правианта оленей. По которому моему требованию прислал 
он, Писарев, февраля 12-го дня сего 739 году токмо дватцать один алень 
и в том извести написал: ныне де в приход от ясачных оленных тунгусов 
куплено и выменено на прежде купленыя выезженыя олени и за ясак взя-
то нескол[ь]ко оленей и ко экспедици де послано для перевоски правиан-
та вышеозначенное число дватцать один олень. И при оных аленях при-
слал одного капрала да казаков трех, тунгусов четырех человек, но и на 
оных людей требовал на то время, которое они будут при перевоске, от 
экспедиции правианта. И по тому ево, Писареву, известию присланным 
от него людям и определено выдават[ь] правиант при Урацком плодбище 
из экспедичных // (Л. 142 об.) магазейн, покамест будут при перевоске. 
И вышереченное число аленей и с помянутыми присланными от Охоц-
кого правления люд[ь]ми, да команды нашей три человека отправлены до 
Урацкого плодбища за правиантом сего ж февраля 15-го дня. Точию хотя 

a Исправлено; в рукописи: Оцком.
b Взято в квадратные скобки писцом.
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оныя олени и два раз за правиантом сходят и правианта более не привезут, 
как на один будущей апрель месяц, ибо на оленя тягости кладетца токмо 
по пяти пуд, и более двух раз оным оленям сходить нынешним зимним 
путем не признаваетца, ибо скоро от езды бывают худы и пристают. 

И для того принужден к охоцкому камандиру паки послать второе 
требование сего ж февраля 24-го дня и требовано, чтоб прислано было 
по силе ево вышеозначенного известия в добавок к дватцати одному сем-
десят девять аленей и при них надлежащее число служилых и тонгусов, 
обычайных для смотрения за олен[ь]ми. И по тому моему требованию 
вышереченной охоцкой командир того ж февраля 28-го дня писменно 
ответствовал: имеетца де при оном правлении сорок шесть оленей, и ис 
того де числа тритцать пять имеютца в дороге, а одиннатцат[ь] оленей 
пошлютца вскоре для привозу ж правианта и протчаго, ибо де ныне на 
команду Охоцкого порта токмо имеетца правианта в Охоцке с пятдесят 
пуд, и на будущей март месяц // (Л. 143) в дачю служилым людем бол-
ши половины недостанет, и ныне де для перевоски экспедичного прави-
анта послат[ь] де аленей нечего. 

И по вышеписанным ево, Писарева, известиям изволит высоко-
учрежденны Правител[ь]ствующий Сенат милостиво разсудить, какая 
от оного камандира в перевоске правианта экспедиции помощь. От 
чего принуждены будем в марте месяце сего году, оставя судовое строе-
ние, послать людей на Урацкое плодбище, ибо до приплаву правианта 
Ураком-рекою в Охоцку всех людей пропитат[ь] будет нечем. Також 
хотя з Божиею помощию сего году летом суда и построим, токмо за не-
присылкою от Якуцкой воеводской канцелярии правианта принуждены 
будем продолжать время того для, ибо от оной воеводской канцелярии 
еще прошлого 737-го году декабря от 29-го числа посланною промемо-
риею требовано о присылке в морской правиант надлежащаго числа мас-
ла, а на мясо — ста скотин, також и сухарей и протчаго правианта. Точию 
по тому требованию никакого правианта в 738-м году не прислала, то-
чию промемориею, полученною в Охоцку 31-го дня декабря 738-го году, 
ответствовала: отправлено де 738-го году лете во экспедицию правианта, 
а имянно июля 9-го дня на восми дощениках муки аржаной четыре тыся-
чи двенатцать пуд, круп тысеча семь сот тритцать // (Л. 143 об.) девять 
пуд дватцать фунтов, сухарей пять сот шездесят пять пуд тритцать один 
фунт. И оныя де дощеники дошли до устья реки Юдомы. 

Да того ж июля 22 дня отправлено на шести дощениках да на трехь 
каюках муки аржаной три тысячи семь сот шездесят семь пуд, круп 
двести осмнатцат[ь] пуд, сухарей дватцать семь пуд тритцать фунтов. 
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И оныя де дощеники дошли до Майской пристани. Да августа де 31-го 
дня отправлено на девяти дощениках муки аржаной четыре тысячи три-
ста шеснатцать пуд дватцат[ь] три фунта, круп овсяных пять сот сорок 
три пуда дватцать шесть фунтов, крупы ж яшной сто восемдесят шесть 
пуд дватцать фунтов. И оныя де дощеники дошли до Бел[ь]ской заста-
вы, где и зазимовали. Всего оною канцеляриею во отправлени правианта 
об[ъ]явлено мукиa двенатцат[ь] тысяч девяносто пять пуд, круп две ты-
сячи шесть сот восемдесят семь пуд дватцать фунтов, сухарей пять сот 
девяносто три пуда дватцат[ь] один фунт. А масла де требуемого числа 
вь Якуцку в торгу не от кого не явилос[ь], понеже де в 738-м году от воли 
Божии как у руских, так и у иноверцов скот едва не весь вымер. 

А на мясо ста скотин определено де было взять из описного за казен-
ной начет // (Л. 144) из приему сибирского гварнизона капрала Алексея 
Орехова за денги по настоящей цене, точию де оной Арехов доношением 
об[ъ]явил: из того де скота зимним временем от безсеницы быков и ко-
ров сто одна скотина померла, а за тем де осталось четырнатцать скотин, 
и то де сухая и в Охоцк послать неможно. 

И тако, как видно, что оная канцелярия, хотя во отправлени прави-
анта в 738-м году лете и показала довол[ь]ное число, точию тем летом кь 
Юдомскому Кресту из того отправленного правианта ничего не довезе-
но, а в нынешнем 739-м году лете вес ли тот правиант довезен будет ко 
Кресту, неведомо. А о присылке масла и на мясо ста скотин, ежели б оная 
канцелярия возымела о экспедиции прилежное старание, то бы надлежа-
ло было послать нарочного вь якуцкия улусы з денгами, то бы всемерно 
купить скота и масла было можно, ибо в 738-м году лете не токмо в улу-
сах, но и в Охоцком приезжия якуты скот и масла экспедичным служите-
лям продавали. И видя такое от Якуцкой воеводской канцелярии о экс-
педиции нерадение, принуждено паки о присылке надлежащаго числа 
масла и ста скотин на мясо сего 739-го году генваря 4-го дня прислать 
промеморию // (Л. 144 об.) и требовать, чтоб всемерно по силе прежнего 
прошлого 737-го году декабря от 29-го числа требования все, что надле-
жит в морской правиант, прислано было сего 739-го году летом. Також и 
в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию того ж генваря 9-го числа 
писано ж: ежели оная правинцыал[ь]ная канцелярия вподлинно на том 
утвердитца, как Якуцкая воеводская канцелярия об[ъ]являет, что за па-
дежем скота масла купить негде, то б оная Иркуцкая канцелярия купила 

a Муки приписано на правом поле.
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масла надлежащее число по требованию моему в верхоленских местах 
и прислала всемерно сего 739-го году летом в Охоцк. 

И ежели оныя канцелярии по тем моим требованиям всего подле-
жащаго числа морского правианта вподлинно сего 739-го году летом 
кь Юдомскому Кресту не приплавят и ста скотин на мясо прислано не 
будет, то хотя и надлежащия суда к вояжу нашему готовы в нынешнем 
лете будут, а за неприсылкою морского правианта принуждены будем 
целой год прожить празно. А из завозного ныне правианта кь Юдомско-
му Крес ту заготовлять морского правианта не исa щего, понеже всего 
осталось за росходом в остатках к нынешнему 739-му году при Юдом-
ском Кресте и при Урацком плодбище муки и круп, о чем и лейтенант 
Ваксель5 репортом // (Л. 145) прошедшаго генваря от 2-го дня сего году 
об[ъ]яв ляет, а имянно муки четыре тысячи восем сот восемдесят два 
пуда восемь фунтов, круп две тысячи триста пять пуд. А в Охоцком, как 
выше предложено, токмо на наступающей март месяц. И тако из оного 
малого числа муки заготовлять сухарей не исb щего, которого правианта 
разве по нужде стать можеть на одну нашу команду в произвождения 
в месечные дачи сентября по 1 число сего 739-го году. 

А ежели ж капитан Шпанберх сего году летом с командою из вояжу 
прибудет, то в правианте будет не без нужды, ибо по здешним обстоятел-
ствам хотя бы и самое прилежное старание Якуцкая воеводская канцеля-
рия о перевоске правианта возымела, точию вышереченной отправлен-
ной от Якуцкой воеводской канцеляри в прошлом 738-м году правиант 
весь довезен до Юдомского Креста сего году летом быть не может, ибо 
зазимовал по разным местам, как оная канцелярия об[ъ]являет, в дал[ь]-
ном растоянии от Юдомского Креста.  

И об[ъ]явя о вышеписанном, принужден предложит[ь] высоко-
учрежденному Правител[ь]ствующему Сенату нижеследующее: // 
(Л. 145 об.) сего 739-го году генваря 4-го дня приказал я шхипору Ивану 
Белого и штюрманом Андрис Эзел[ь]берху6, Ивану Елагину7 и подшхи-
пору Коростелеву имеющияся вь экспедичных магазейнах покетботныя 
два каната освидетел[ь]ствовать, как оныя явятца добротою. И оной 
шхипор и штюрманы, и подшхипор Коростелев того ж генваря 8 числа 
репортом об[ъ]явили: имеющия де при Охоцком в магазейнах два па-
кетботныя канаты освидетел[ь]ствовали, а по свидетел[ь]ству де их 
явилис[ь] в под[ъ]еме токмо одна нитка, поднимает три пуда семь фун-

a Исправлено; в рукописи: и.
b Исправлено; в рукописи: и.
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тов, ис которых канатов на тое пробу было вынято ими из каждого по 
четыре нитки с краев из редины. И по тому их репорту того ж генваря 
10-го дня обще с господином капитаном Чириковым вышепомянутыя 
канаты свидетел[ь]ствовали и по свидетел[ь]ству нашему явилис[ь]: 
первая пряд[ь] подняла тягости три пуда четырнатцать фунтов, вторая 
четыре пуда тритцать фунтов, третяя три пуда два фунта, четвертая че-
тыре пуда десять фунтов. 

А кои пакетботныя ж канаты имеютца при Юдомском Кресте, те ве-
лено лейтенанту Вакселю освидетел[ь]ствовать, на что оной лейтенант 
и репортовал писменно сего ж февраля от 6 числа, что имеющияся де вь 
юдомских // (Л. 146) магазейнах пакетботныя канаты свидетел[ь]ство-
вал, вынимая из каждого каната по четыре нитки. И по свидетел[ь]ству 
явилис[ь] таковою ж пробою, как выше показано, свидетел[ь]ствованныя 
нами в Охоцку канаты. И по оному разсуждая, что все вышереченныя ка-
наты от продолжител[ь]ного времени излежались, понеже приниманы во 
экспедицию еще в прошлом 733-м году, и потому к вояжу нашему весма 
стали быть ненадежны. К тому ж и якорей для нашего вояжу имеетца на 
обоих пакетботах токмо одно надлежащее число, а запасьных не имеет-
ца. И ежели, паче чаяния, в вояже во время стояния на якоре от шторму 
подорвет канат, а такого сщастия, чтоб [тот якорь сыскать]a, не возыме-
ем, но тогда в здешных местах взять будет негде, от чего возпоследовать 
может нужда. 

И для того с реченным капитаном Чириковым со общаго согласия 
определили отправить из Охоцка в Якуцк шхипора Белого, которой 
и послан прошедшаго генваря 24-го дня сего 739-го году, и велено ему 
из присланной в прошлом 738-м году от Илимской канцелярии пен-
ки зделат[ь] при Майской пристани четыре каната толщиною в девять 
дюймов, чего ради и предил[ь]щики с ним, шхипором, все отправлены. 
А ежели ж, паче чаяния, из оной присланной пенки // (Л. 146 об.) за 
негодностию чего на дело оных канатов недостанет, то велено ему, шхи-
пору, купить, а денег требовать от Якуцкой воеводской канцелярии, по-
неже в летнее время вь Якуцк пенки приплавливаетца и продаже бывает. 
И зделав оныя канаты, велено всемерно сего году летом приплавить кь 
Юдомскому Кресту. 

Також велено ему, шхипору, осведомитца на железном близ Якуцка 
заводе8, не сыщутца ль такия люди, чтоб при том заводе зделать два яко-
ря весом каждой в дватцать три или в дватцать четыре пуда, обещая им 

a Взято в квадратные скобки писцом. 
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сверх надлежащаго определенного им жалованья от экспедиции награж-
дения от якоря по десяти рублев. А ежели ж на оном заводе таких умею-
щих людей делать якорей не сыщетца, то посланы с ним, шхипором, две 
промемории: первая в канцелярию Главного правления казанских и си-
бирских заводов, и требовано, чтоб оная канцелярия с Катеринбурских 
заводов четыре якоря весом каждой по дватцати по три или по дватцати 
по четыре пуда отправила до Сибирской губернской канцелярии. А вто-
рая промемория — во оную Сибирскую губернскую канцелярию, и тре-
бовано, когда оныя четыре якоря ис помянутой канцелярии Главного 
правления присланы будут, чтоб те якори отправлены были немедленно 
в Охоцк, которыя // (Л. 147) промемории велено ему, шхипору, ежели 
вподлинно знающих людей делать якорей на заводе не сыщетца, то по-
слать те промемории чрез Якуцкую воеводскую канцелярию куда под-
лежат по подписке.

А от Юдомского Креста до Урацкого плодбища, как о том репор-
тами от лейтенанта Вакселя об[ъ]явлено, перевезено де нынешнею зи-
мою людми на нартах матриалов и протчих припасов и железа прошло-
го 738-го году октября с 8-го числа сего февраля по 6 число весом две 
тысячи триста восемдесят пуд шесть фунтов.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

Февраля 28-го дня 1739 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 141–147.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 141 помета: «№ 5817. Получено при доношении из Сибирской 
губернской канцелярии ноября 12-го дня 1739-го года. Записав, 
отдат[ь] по экспедиции и, выписав, доложить немедленно». На ле-
вом поле л. 141 перпендикулярно основному тексту стоит исходя-
щий номер: «№ 140». Внизу листа л. 141 помета: «Генерал[ь]ного 
реэстра № 248. Отдано генваря 11 дня 1740 году». По листам идёт 
скрепа: «Клерк Никифор Захаров».

1 Аналогичный по содержанию рапорт 
был отправлен Берингом того же 
числа Адмиралтейской коллегии: 
РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. 
Л. 25–32. 

2 Рапорт Беринга Сенату от 31 декабря 
1738 г. — ВКЭ 2013. № 165. С. 821–825.

3 Будущие «Св. Петр» и «Св. Павел» 
для американского плавания. 

4 Ботового дела мастер Андрей Кузьмин 
(† 1744 г.) закончил Школу математи-
ческих и навигацких наук в Москве, 
обучался в Англии, был взят Шпан-
бергом во Вторую Камчатскую экспе-
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дицию из Адмиралтейской коллегии. 
После окончания экспедиции нахо-
дился в Якутске и Охотске. Скончался 
в Томске по дороге в Петербург (ВКЭ 
2001. № 82. С. 257–258; Фёдорова 
2011. С. 113–123). 

5 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 штур-
мана участвовал вместе с Берингом 
в плавании к Америке и в зимовке на 
о. Беринга. После смерти капитан-
командора командовал «Св. Петром», 
летом 1742 г. вернулся с остатками 
команды в Петропавловск. Автор зна-
менитых записок (см.: Ваксель 1940). 
После окончания экспедиции плавал 
в Балтийском море, участвовал в Се-
милетней войне (1756–1763 гг.), умер 
в 1762 г. в чине капитана 1-го ранга 
(ОМС 1885. Ч. 2. С. 69–70; Лурье 
2005. С. 47–48). Вместе со Свеном 
Вакселем в Камчатской экспедиции 
и в плавании на «Св. Петре» был его 
сын Лоренц (Лаврентий Ксаверьевич 
или Лаврентьевич) Ваксель (1729–
1781), впоследствии капитан 1-го ран-
га (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 Gertred Juliana Clerck (в русских 
документах — Ульяна Петровна) 
(Erik-Amburger-Datenbank. Ausländer 
im vorrevolutionären Russland 
[Электронный ресурс]. — Доступ 
30.03.2012: http://88.217.241.77/
amburger/index.php?id=91569). Не со-
всем понятно, на каких основаниях 
Т.С. Фёдорова считает, что Ульяна 
Петровна была русской, простолю-
динкой и не состояла первоначально 

с Вакселем в законном браке (Фёдо-
рова 2011. С. 165–166).

6 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.

7 Елагин Иван Фомич (ок. 1708/09 — 
1766), выпускник Морской академии. 
Начал службу в 1726 г., с 1733 г. — 
штурман. В 1741 и 1742 гг. в чине 
мичмана плавал вместе с Чириковым. 
После окончания Камчатской экс-
педиции служил на Балтийском море, 
в Архангельске, Кронштадте, Риге 
в чине капитана 1-го ранга (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 125; Лурье 2005. С. 92–93). 

8 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 изделия-
ми, что должно было существенно со-
кратить затраты на перевозку железа 
с ближайших Екатеринбургских за-
водов. Идея была горячо поддержана 
правительством. Якутский желез-
ный завод был построен и вступил 
в действие 24 сентября 1735 г. (ВКЭ 
2009. № 141. С. 384–385). К сожале-
нию, быстро выяснилось, что завод 
не может функционировать в зимнюю 
половину года, когда вода в реке 
замерзает и тянуть железо невозмож-
но. Качество железа тоже оставляло 
желать лучшего. Нехватка «железных 
припасов» тормозила работу всей 
Камчатской экспедиции, в первую 
очередь строительство судов, и дела-
ло невозможным изготовление пушек 
на месте.
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18 Рапорт Дм. Лаптева Н.Ф. Головину, 
в котором он выражает сомнения в возможности 
обойти Святой Нос, а также сообщает о планах 
построить на Индигирке судно и попытаться обогнуть 
на нём Чукотский Нос
(4 марта 1739 г.) 

(Л. 32) Сиятелнейший граф,
милостивейший государь Николай Федоровичь1,

Вашему высокографскому сиятелству, милостивейшему государю, 
всепокорнейше доношу: по требованиям моим от Иркуцкой канцелярии 
провианта и денег на всю мою каманду отпущено на два года, и суда стро-
ить в нынешнем марте месяце начались, и чаем, ко вскрытию воды будут 
готовы, и около половины маия месяца от Ускута начать путь к Якуцку, 
и оттуда к морю. А что требовано и отпущено, в коллегию я о том по-
корнейше репортовал и из Якуцка требовал на Индигирку сухопутнаго 
провиянта на 30 порций на шесть месяцов. И чтоб нынешняго 739 году в 
апреле месяце туда отправить, дабы Олданa по лду перейти и нынешним 
летом довести до места, для того что я весма // (Л. 32 об.) безнадежен 
Святой Нос обойти. 

И учиня нынешнее лето 739 году на море компанию, где случится 
зазимовать, оттуда отправлю на Индигирку плотников с работными 
пристойное число. И зимою они там построят судно, какое по силе на-
шей можем и удобно, а припасы от Лены на оленях до Индигирки пере-
везут, и на другое лето в 740-м году мы еще пойдем на море от Лены. 
А на оном судне из Индигирки того ж лета с пристойными людми от-
правлю до Ковымы. И там надежнее дойти до Ковымы и описать од-
нем летом, и ис того, чаем, когда Бог поможет, учинят нам ползу. А на 
Ковыму к прибытию таго судна требовал провианта, и отправят и при 
том и в Анадырской всего на год, // (Л. 33) и из Якуцка отправят ево 
в апреле ж месяце 740-го года.

Весма, милостивейший государь, желал бы, чтоб на Индигирке по-
строить на манер шлюпа или бота судно, и чтоб тем до Ковымы и от Ко-
вымы нос Чюкоцкой на оном обходить попробовать. Но не знаю, магу 
ль стол[ь]ко к постройке судна материалов и припасов с бота оленми 
туда завести и людми лес заготовить. О чем в Якуцке обстаятелные, 
с ботовым мастером уведомясь, расмотреть должен. И о прочем о всем, 

a Так в рукописи. Имеется в виду Алдан.

Март 1739
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что надлежит, с крайним радением пристойных способов употреблять 
не оставлю. 

При сем же я не мог оставить, чтоб Вашему высокографскому 
сиятелству, милостивейшему государю, по всеобязаннейшей долж-
ности моей о милости мне Вашего высокографскаго сиятелства // 
(Л. 33 об.) всепокорнейше не об[ъ]явя, за что вечно обязаннейшим 
есмь, которую я восприять удостоился, и по мере высокаго милосер-
дия Вашего и человеколюбнаго снисхождения, и весма надежду мою 
превосходящую, и никакой услуги ни пред тем, ни впред[ь] пока-
зать магущему, как отец великаго милосердия, явить мне изволили 
и изнемогшую жизнь мою оживили. Милостивейший государь, я за 
скудость смысла и за недостаток всем себя достойнаго благодарения 
Вашему высокографскому сиятел[ь]ству принести не могу, но вместо 
убогаго благодарения моего от всеусердия желаю Вашему сиятелству, 
милостивейшему государю, многопреимуществующее воздаяние вос-
приять от Бога, могущаго по милости Ево воздать неоскудно, еже обе-
щает творящия милость.

Вашего высокографскаго сиятел[ь]ства,
милостивейшаго государя

всепокорнейший слуга
Дмитрий Лаптев

На Ускуте при реке Лене,
марта 4 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 32–33 об. 
Подлинник, всё письмо написано рукой Дм. Лаптева. 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 314.

1 Головин Николай Фёдорович 
(1695–1745) — граф, дипломат, ад-
мирал. На морской службе с 1708 г., 
обучался за границей. Президент 
Адмиралтейств-коллегии с 1733 г. 
(в том же году произведён в адми-
ралы) по 1745 г. (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 105–108; Лурье 2005. С. 71–72). 
Интересно, что многие члены Кам-

чатской экспедиции писали свои 
рапорты напрямую Н.Ф. Головину, 
и такие рапорты носят более личный 
характер, чем официальные рапорты 
Адмиралтейств-коллегии, но это 
были только русские офицеры экс-
педиции и сам Беринг. О рапортах 
Головину от Шпанберга, Вакселя 
или Вальтона нам неизвестно.
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19 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о разборе
конфликта между иеромонахом Дамаскиным,
дьячком Волковым и Плаутиным
(10 марта 1739 г.)

(Л. 1320) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Минувшаго февраля 13-го числа капитан Чириков подал ко мне при 
репорте следственное дело, произведенное им по репорту ж, поданному 
к нему от обретающагося в каманде ево лейтенанта Плаутина, в котором 
деле показано: оной лейтенант Плаутин в том своем репорте об[ъ]явил, 
что генваря де 22-го дня сего 739-го году, пришед к нему в квартиру, ка-
манды Камчатцкой экспедиции дьячек Филип Волков говорил, что об-
ретающейся де во экспедиции иеромонах Дамаскин называл ево, Плау-
тина, бунтовшикомa по два дни, и бутто де от него происходят многие 
ссоры. Которого де дьячка послал он, лейтенант Плаутин, под караулом к 
нему, капитану Чирикову, того ж часа и просил, чтоб оное изследоват[ь], 
и ежели де как ево поносил помянутой иеромонах напрасно, то ему то 
ж бы учинить, что на него затеял ложно. А о бесчестье де своем будет // 
(Л. 1320 об.) просить по изследствии впред[ь].

А д[ь]ячек Филип Волков в первом допросе сказал, что он ему, лей-
тенанту Плаутину, о том, что иеромонах Дамаскин называл ево бунтов-
щиком, сказывал. А говорили де они, Филип с ним, иеромонахом, озна-
ченного генваря 20-го числа в разговорах таких: что де капитан Чириков 
поссорился с Писаревым. И он де, иеромонах, стал говорит[ь], что де та-
кия ссоры произходят от него, Плаутина, и толко де он между ими бун-
тует и между обеими камандами ссоры произносит. Да на другой де день 
говорили ж о антидоре, что де Плаутин того генваря 21-го дня у анти-
дора1 не был, и толко де ево дело бунтовать между нашими командира-
ми. А иеромонах Дамаскин в ответе своем об[ъ]явил, что он лейтенанта 
Плаутина и в разговорах о ссоре бунтовщиком не называл, и бунту за 
ним, Плаутиным, против Ея Императорского Величества и против го-
сударства никакова не знает. А что де показал на него помянутой дьячек 
Филип — и то по злобе, понеже де он, иеромонах, ево в тот день, как 
он, Филип, на него об[ъ]явил, за многие ево отговорки и за невежество 
ударил палкою трижды. А и о ссоре де, произшедшей в доме моем между 
капитаном Чириковым и Писаревым, сказывал де ему он же, Филип. 

a Так в рукописи.
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А во втором допросе оной дьячек Филип сказал, // (Л. 1321) что 
хотя де ево помянутой иеромонах в тот день и бил, толко де он, Филип, 
в том на него злобы не имеет, а доносил де не по той злобе, но опасался 
не донесть того, чтоб де из оных слов ему, Филипу, не учинилос[ь] какой 
притчины, дабы де иеромонах Дамаскин таких слов с ыными людми не 
стал говорит[ь], а донеслос[ь] бы де кроме ево. А он де, Филип, те слова 
от него слышал, и чтоб де ему в том не остатца, понеже де такия слова, 
какия иеромонах говорил, велено доносит[ь]. А по имянному Ея Импе-
раторского Величества указу, состоявшавусяa апреля 10 дня 1730-го го-
ду2, о таких произшедших словах, кто кого в каких компаниях друг друга 
в разговорах или в ссоре назовет «бунтовщиком» или «изменником», ко-
торые слова к государьственному действител[ь]ному бунту и измене не 
касаютца, отнюд[ь] никому нигде доносит[ь] не велено, а кто и станет до-
носить — тем не верит[ь], а велено чинит[ь] наказание — бит[ь] плетми 
нещадно, дабы впред[ь] таких слов к государьственным делам не прили-
чали, а должен тот, кого таким словом назовут, бит[ь] челом сам, и по тем 
челобитным дават[ь] суд и правит[ь] бесчестие вдвое. А означенной дья-
чек Филип сказывал лейтенанту Плаутину в донос по такой силе, якобы 
о приличных словах к государьственным делам, что изо втораго ево до-
просу явно показуетца, // (Л. 1321 об.) ибо в том допросе сказал, что не 
донесть де того он, Филип, опасался себе причины, дабы де помянутой 
иеромонах с ыными людми таких слов не стал говорить, а донеслос[ь] 
бы де кроме ево. А он де, Филип, те слова от него слышал, и чтоб де ему в 
том не остатца, и бутто бы такия слова велено доносить, а о таких словах, 
произшедших в розговорах или в ссоре, не токмо доносить запрещено, 
но за такой донос и наказан[ь]е чинит[ь] велено. 

А он, Филип, в первом допросе сам показал, что те де слова от иеро-
монаха были в разговорах о ссоре. Да и того, чтоб и в разговорах о ссо-
ре иеромонах Дамаскин лейтенанта Плаутина бунтовщиком называл, 
подлинно не нашлося, ибо оной иеромонах ответствовал, что он и в раз-
говорах бунтовщиком ево, Плаутина, не называл. А показал де на него 
означенной дьячек по злобе, что он ево в тот день бил, о чем и сам оной 
дьячек об[ъ]явил. А явного свидетел[ь]ства на него, иеромонаха, в помя-
нутых словах не показал, кроме брата своего родного, дьячка ж Михайлы 
Волкова. Токмо и на того иеромонах Дамаскин не слался затем, что он, 
Михайло, ему, Филипу, брат. А в воинском уставе о процесах в первой 
части в трет[ь]ей главе о свидетелях, каких не принимат[ь], в 11-м пункте 

a Так в рукописи.
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напечатано именно: которые с челобитчиком кровным или // (Л. 1322) 
ближним обязаны свойством, понеже как права об[ъ]являют, против 
свойственников своих сущей правды не признают. А помянутой Ми-
хайло Волков ему, Филипу, подлинно брат родной, и для того во сви-
детел[ь] ство он, Михайло, не принят. Того ради по силе вышеоб[ъ]-
явленного Ея Императорского Величества имянного указу ему, дьячку 
Филипу Волкову, за вышеписанную ево вину, что он доносил на иеромо-
наха Дамаскина в противность того Ея Императорского Величества ука-
зу, да что и доносил, и то без явного свидетелства, определено со общаго 
с реченным капитаном Чириковым согласия учинит[ь] наказание: бить 
перед командою плетми нещадно, дабы на то смотря, другим так чинить 
было неповадно. Которому дьячку наказание и учинено, и определен он 
по-прежнему ко экспедичной походной церкви дьячком.

А лейтенанту Плаутину о чем подлежало к известию, о том ему от 
капитана Чирикова для ведома обьявлено. А что вышепомянутой дьячек 
в первом допросе сказал о разговорах с ним вышереченного иеромона-
ха Дамаскина о ссоре, бутто лейтенант Плаутин между обеими коман-
дами ссоры произносит, и таких ссор между обретающимися в Охоцку 
камандами, // (Л. 1322 об.) чтоб каманда супротив каманды партиею 
ссорилас[ь] — нет, о чем здесь всем известно. Також и что иеромонах 
Дамаскин в ответе своем об[ъ]явил, бутто бы и в доме моем между капи-
таном Чириковым и Писаревым произошла ссора, о чем де ему сказывал 
вышепомянутой же дьячек Филип Волков, и то произнесено напрасно ж, 
понеже в доме у меня между капитаном Чириковым и Писаревым ссор 
никаких не бывало, а выговаривали ему, Писареву, как капитан Чири-
ков, так и я о надлежащем деле, а имянно о под[ь]ячих ево каманды, ко-
торые доносили на него, Писарева, о разных подозрениях по имеющимся 
в канцелярии Охоцкого порта делам — Андрее Верхотурове, Иване Зуе-
ве, что он, Писарев, непорядочно поступает, что за поданием на него от 
них доношения жен их держал под караулом более месяца, да и пожитки 
у них обрал, и по многим от меня требованиям им не отдает. А они, до-
носители, посылалис[ь] тогда с тем доношением и з делами в Ыркуцкую 
правинциал[ь]ную канцелярию. И говорено было ему, Писареву, чтоб те 
пожитки им отдал. 

А он, Писарев, тогда // (Л. 1323) отговаривался, бутто бы он то 
все порядочно и хорошо делал, что у доносителей, кои на него доно-
сят, пожитки обрал и жен их под караулом своим держал. И говорил, 
что пожитков де их отдать им не надлежит. О котором оборе им, Пи-
саревым, доносителевых пожитков, и о держании жен их под карау-
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лом, и о подании на него помянутого доношения предлагал я и в Го-
сударственную адмиралтейскую колегию прошедшаго генваря 23-го 
числа сего 739-го году3.

И о вышеписанном о всем Государьственной адмиралтейской коле-
гии сим доношу для надлежащаго известия.

W.J. Bering
Марта 10 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1320–1323.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 1320 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий 
номер: «В № 163». На верхнем поле л. 1320 запись: «№ 3893. Получен 
ноября 13 дня 1739 году». На нижнем поле л. 1320 помета: «Путили-
ну». На нижнем поле л. 1323 канцелярская запись: «Адмиралтейств-
колегия, выслушав, приказала, записав, взять к наряду, понеже 
оной репорт прислан для известия. А что показан прежде послан-
ной генваря от 23 дня сего году в колегию о Скорнякове-Писареве 
репорт его, то он получен ли и что по нем учинено, справяс[ь], с сим 
поднят[ь]. Ноября 13 дня 1739 году». 

1 Антидор — небольшая частичка, 
вынутая из просфоры, которую в 
православной церкви дают молящим-
ся после литургии. То есть имеется в 
виду, что Плаутин не был у литургии 
или не достоял её до конца.

2 Указ имп. Анны Иоанновны 
«О доносах по первым двум 
пунктам» от 10 апреля 1730 г.: 
ПСЗРИ 1830. Т. VIII. № 5528. 
С. 261–264.

3 Док. № 9. См. также док. № 2 и 3. 

20 Известие Шпанберга в Большерецкую приказную избу
о незаконной закупке «сладкой травы» 
купцом Красильниковым и о передаче её 
под расписку в приказную избу для винокурения
(10 марта 1739 г.)

(Л. 20) В Болшерецкую приказную избу известие
Сего марта от 2 дня писанным доношением от оной приказной 

избы к нам представлено: винные де целовалники Ларион Пивоваров 
с товарыщии в ту приказную избу доношением обьявили: за неимени-
ем де в казне слаткой травы питейная винная продажа остановилась1. 
И повелено б было прислать к ним Ея Императорского Величества 
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указ, чтобы той слаткой травы купить в казну на питейные прибыл-
ные денги. А прошедшаго де февраля 24 дня купецкой человек Иван 
Красилников в той приказной избе скаскою показал: в прошлом де 
1737 году, едучи он, Красилников, из Анадырска, дорогою в разных 
иноземческих острожках выменил от ыноземцов на оленье горно той 
слаткой себе травы до дву сот пудов, о чем де от него, Красилникова, 
в команду экспедиции и регестром об[ъ]явлено. Которой де травы у ек-
спедиции и собрано в казну несколко пудов. И тем де он, Красилников, 
на оленье горно выменом от ыноземцов слаткой себе травы учинил Ея 
Императорского Величества состоявшемуся марта 29 дня 1734 году в 
Правителствующем Сенате при указе проекта в противность, понеже 
де по силе оного Ея Императорского Величества указу, а по определе-
нию Охоцкого порта того жь году для подътверждения в Болшерецкую 
приказную избу прислан указ, чтоб у камчацких иноземцов слаткую 
траву покупать в казну на винное курение на казенные ровдуги поло-
винки и на табак. А постороним людем от них, иноземцов, покупат[ь] 
тои травы запрещено под штрафом2.

И тем доношением оная приказная изба нас просили, чтоб повеле-
но было из вышереченной собранной слаткой травы на казенное винное 
курение заимно или по цене за денги отпущено было сто пудов, понеже 
для того казенного винного курения оной травы купить инде не у кова. 
За которую де по силе Ея Императорского Величества указу чем опреде-
лено будет — травою или денгами по здешному обычаю, куда подлежит, 
возвратно от приказной избы заплачено будет неукоснително.

Того ради по силе того доношения определено от нас из вышепо-
мянутой купецкого человека Ивана Красилникова собранной при экс-
педиции иa слаткой травы на то винное казенное курение отпустит[ь] 
в ту приказную избу с роспискою сто пудов за денги по настоящей 
здешней цене по три рубли за каждой пуд или когда востребуетца 
по силе указу той же травою. Которую траву, приняв от каманды 
нашей, употреблят[ь] на то казенное винное курение и смотреть на-
крепко, чтоб в курени и в продаже того вина не было какой фалши 
и не учинилос[ь] бы какова казенного ущербу. А ежели сыщетца ка-
кая фал[ь]шь или от несмотрения какой казенной ущерб, то повин-
на будет ответствоват[ь] в том приказная изба. А реченная слаткая 
трава от каманды нашей в приказную избу как приметца, о том к нам 
об[ъ]я вит[ь] пис[ь]менно.

a Так в рукописи.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 20–20 об.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции канцеля-
рии Шпанберга. Все листы журнала разграфлены. В верхнем поле 
лл. 20 и 20 об. стоит: «Месяц март 1739 году при Болшерецком». 
В левых колонках таблицы на л. 20 у начала документа проставлен 
исходящий номер: «72» и дата месяца: «10».

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 выра-
ботали наиболее рациональный способ 
выгонки вина из «сладкой травы». 
Г.В. Штеллер оставил описание тех-
нологии изготовления водки (вина) 
из «сладкой травы». По его описанию, 
этой водкой можно было травить 
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, 
за тем, чтобы народ не опивался до-
смерти (ВКЭ 2001. № 28. С. 102).

2 Шпанберг в известии от 13 ноября 
1738 г. уже сообщал в Большерец-
кую ясачную избу о деятельности 
купца Красильникова и наносимом 
им казне уроне (ВКЭ 2013. № 155. 
С. 792–793). Шпанберг жаловался 
19 ноября 1738 г. на купца Красильни-
кова и в канцелярию Большерецкого 
острога — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 205 об.

21 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он заверяет 
последнего в своей добросовестной работе на благо 
Камчатской экспедиции и жалуется на Шпанберга и Беринга
(15 марта 1739 г.)

(Л. 13) Высокосиятелнейши граф
премилостивы государь Николай Федорович

О великом гневе Вашего высокографскаго сиятелства на меня за 
продолжение Камчатцкой экспедици чрез писмо ко мне от лейтенанта 
Лаптева я уведал, против чево всепокорнейше Вашему высокографскому 
сиятелству и премилостивому государю доношу, что я истинно о поспе-
шени исполнения экспедици прилежное радение имею и дела, которыя 
поручены мне были по экспедици, со всевозможным тщанием исполнял, 



100 Документы 1739–1740

в чем шлюсь на всех служителей [кроме капитана Шпанберха1 и других, 
которыя, угождая ему, мне безсовестно злодействуют]a, также и на то, 
что зделано мною при экспедици. Чего ради при сем до Вашего высоко-
графскаго сиятелства всепочтеннейше предлагаю два экстракта. Первой: 
что мною ко исполнению экспедици делано и о протчем для известия, 
отчего экспедиция продолжается. Другой: ис предложени и репортов 
моих к господину капитану-камандору, по чему можно усмотреть мое, 
всенижайшаго, радение. И всепокорнейше прошу Ваше высокографское 
сиятелство и милостиваго отца и государя, чтобь милостиво приказано 
было оное разсмотреть. 

Пакетъботы, премилостивы государь, на которых нам з господи-
ном капитаном-камандором иттит[ь] в надлежащей путь, сего марта 
по первое число оба шпангоутами набраны и внутрь по трети обшиты. 
Токмо в наступающее лето сего 739-го году нам от Охоцка в путь не 
отправитца. А что удержало — явствует в предложенном // (Л. 13 об.) 
при сем первом экстракте. При сем же предлагаю до Вашего высоко-
графскаго сиятелства копию с предложения, каково подано от меня 
сего марта в 8 день2, против котораго по настоящее время исполнения 
никакова не учинено. И разсуждает господин капитан-камандор, что 
касаетца до привозу правианта, во оное де нам, как не в свое дело, 
вступатца не надлежит, а въпред учинит ли что — неизвестно. Ток-
мо лехко может статца, ежели не будет благовремянно прилежнаго 
старания как о привоске правианта, так и о протчем, то еще и 740 год 
в Охоцке проживем.

После подания вышепомянутаго предложения моего приказал мне 
господин капитан-камандор иттить на Урацкое плодбище для сплаву от-
туда в Охоцк матриалов и правианту. А признаваю, что отправляет меня 
на Урацкое плодбище не столко для исправления дела, но болше по злобе 
за упоминаемое предложение, понеже у сплавок от Урацкаго плодбища 
бывал времянем лейтенант, а иногда одъни ундер-афицеры. Да и прежде 
за предложени мои он, господинь капитан-камандор, такими посылками 
мне граживал, от которых я никогда не отговаривался.

// (Л. 14) Предложа вышеписанное, всепокорнейше Ваше высоко-
графское сиятелство и премилостиваго отца и государя прошу, дабы я, 
раб Ваш, не отриновен был от высокой милости Вашего высокографска-
го сиятелства.

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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Вашего высокографскаго сиятелства премилостивейшаго государя
въсепоследнейши слуга

Алексей Чириков
Марта 15 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 13 об.–14. 
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. Текст написан 
в нижних третях листов. На верхнем поле л. 13 канцелярская запись: 
«№. Объявлен в колеги от его сиятел[ь]ства господина адмирала, ка-
валера и президента графа Головина декабря 20 дня 1739 году». 

1 Шпанберг обвинял Чирикова в том, 
что тот прислал в Охотск канаты 
вместо ожидаемого провианта и тем 
самым задержал на год его отправку 
в японский вояж. См. об этом кон-
фликте: ВКЭ 2013. № 13, 23, 42, 72. 
С. 107–110, 162–164, 231, 470–473, 
и в настоящем томе: док. № 44, 54, 
66, 69, 70, 79,81, 82, 83, 100. Чириков 

в свою очередь тоже жаловался на 
Шпанберга и обвинял его в задержке 
экспедиции: ВКЭ 2013. № 106, 107. 
С. 588–606.

2 Предложения Чирикова Берингу 
от 8 марта 1739 г. о завозе провиан-
та в Охотск и о закупке оленей — 
РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. 
Л. 10–11. См. также док. № 25. 

22 Инструкция по осмотру и описанию Авачинской губы,
составленная Шпанбергом для сына Андрея
(20 марта 1739 г.) 

(Л. 22 об.) Инструкция
сыну нашему Андрею Шпанберху1, по которой исполнение чинить ни-
жеследующее:

1
Надлежало было мне ехать самому на реку Овачю для осмотру Ова-

ченской морской губы, понеже надлежит быть настоящей для зимнего 
времени гавану, да тамо жь без нас построен мояк и для поклажи анбар, 
точию за многими экспедицкими исправлениями мне самому ехать ныне 
невозможно.

2
Того ради ехать тебе на ту реку Авачю2 для снятия плана и тамошне-

го ситуацион, и для осмотру Оваченской морской губы, и надлежащего 
описания удобных и безопасных мест, где можно быть гавану, и протчих 
знатных мест. // (Л. 23) 
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3
И как будешь чинить при той губе описание, то иметь тебе верное 

и прилежное смотрение и радетелное старание к лутчей ползе Ея Импе-
раторского Величества высокого интереса, и поступать в том положен-
ном тебе деле, как надлежит чесному и верному к службе Ея Император-
ского Величества рабу во всем твоем искустве, и то положенное на тебя 
дело исполнить во всем неотменно. А для вспоможения надлежащего 
тебе дела определены от нас салдаты Василей Спирин да Петр Копоти-
лов3, а для толмачества иноземческих речей толмачь Алексей Мутовин. 
Такожь ежели какое вспоможение востребуетца, то требовать от тамош-
них жителей.

4
И как оную губу осмотришь и во всем действително опишешь, то 

самому тебе ехать неумедля возвратно в Болшерецк и то описание 
об[ъ]я вить к нам при репорте4.

5
Будучи в пути, такожь и у надлежащего твоего по данной инструкцы 

сеи исправления тебе и определенным с тобою тамо живущим обывате-
лям обид и разореней отнюдь никаких не чинит[ь] под опасением по ука-
зу надлежащего суда. И для проезду твоего определено от нас взять тебе 
от Болшерецкой приказной избы одного каюра с собаками и санками.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 22 об.–23.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции канцеля-
рии Шпанберга. Все листы журнала разграфлены. В верхнем поле 
лл. 22 об. и 23 стоит: «Месяц март 1739 году при Болшерецком». 
В левых колонках таблицы на л. 22 об. у начала документа простав-
лен исходящий номер: «84» и дата месяца: «20».
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 168.

1 Андрей Мартынович Шпанберг, 
участник Второй Камчатской экс-
педиции. В 1742 г. участвовал вместе 
с отцом в неудачном плавании к Япо-
нии (Fjodorova etc. 1999. S. 201–204). 
По сведениям Голдера, ему было 
около 20 лет во время похода 1742 г. 
(Golder 1971. P. 228).

2 Историю описания Авачи см. более 
подробно: Русские экспедиции 1984. 
С. 296. 

3 Инструкция Шпанберга солдату Копо-
тилову от 16 апреля 1739 г. о заготовке 
леса и строительстве жилья на Аваче — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 30. 

4 Рапорт Андрея Шпанберга неизвестен, 
как и вообще неизвестно о результатах 
его деятельности. Летом 1739 г. Ава-
чинская губа обмерялась геодезистами 
Свистуновым и Родичевым (см. док. 
№ 64), а осенью 1739 г. Елагиным 
и Хметевским (док. № 73). 
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23 Рапорт штурмана Минина Адмиралтейств-коллегии
о зимовке бота «Обь-Почтальон», о строительстве
по согласованию с Х. Лаптевым магазинов и об отправке
в коллегию журнала и карт предыдущего плавания
(20 марта 1739 г.)

(Л. 510) В Государственную адмиралтейскую колегию
всепокорнейши репорт

Прошедшаго октября от 17 дня 738-го году по отправлени моем в Го-
сударственную адмиралтейскую колегию всепокорнейшаго репорта1 по 
ниже означенное число сим моим всепокорнейшим репортом Государ-
ственной адмиралтейской колеги всепокорнейши ж доношу, что я с ко-
мандою, також и бот «Оби-Почтолион» благополучно и болных ныне — 
от чего Боже сохрани и впред[ь] — не имеетца. Токмо прошедшаго 
декабря 29-го дня 738-го году Тобол[ь]ского полку салдат Яков Орехов 
волею Божиею умре животною болезнию, також и цынготною, которой 
одержим был в помянутых болезнях октебря з 29-го числа. К тому ж и 
еще из служителей восем[ь] человек отяхчены были в цынготной болез-
ни весма трудностной с ноября месяца 738-го году даже и до половины 
месяца ж генваря сего 739-го году, в которой болезни многие по недели 
и более питания иметь никак не могли. А хотя означенные служители по 
должности медицынской от оной болезни и пол[ь]зованы были, токмо 
по воздуху места медикаменты весма недействител[ь]ны. Чего ради по 
требованию нашему жителями по реке Енисею от реки Дудиной приве-
зено ели 25 кулей рогожных, которую получа х команде и варя оную, те 
служители пили и чрез неделю по воли ж Божией пришли во изцеление, 
понеже ель хотя имелас[ь] при судне, но уже сила из оной вышла.

Под ботом «Оби-Почтолионом» прошедшаго генваря 20-го дня вода 
вымерзла вся. И ныне оной в благополучные погоды всегда имеетца в 
чистоте. Плавания нашего прошедшаго 738-го году шнурованной жур-
нал, також и меркоторская зей-карта сочинены, которые при сем репорте 
в Государственную адмиралтейскую колегию всепокорно пред[ъ]являю. 
Токмо оными за черностию в ызбах и за утеснением едва могли испра-
вится, а паче, что во оной паралеллеa широты в месяцах ноябре, декабре 
и генваря до 6-го дня почти ни мало свету не имелось, токмо сходились 
зоря з зорею и имелись // (Л. 510 об.) жестокие стужи, и долговременные 

a Так в рукописи.
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метелицы, и густые туманы. От которой темноты оные исправлением 
и продолжили. 

Точию в показанной зей-карте некоторыя лежащие острова к весту 
по реке Енисею между зимов[ь]я Толстоноского и мыса Муксунинско-
го посланным для описания оных и для вымеривания в протоках глу-
бины подштюрманом Стерлеговым2 не описаны, понеже оному описать 
было невозможно того ради, что прошел он, Стерлегов, показанное 
мес то другими протоками. А по прибыти ево, Стерлегова, на судно вто-
рично послать было для помянутого описания опасно того ради, чтоб 
не упустит[ь] было в лете времяни в назначенное нам место. Чего ради 
на карту те острова и не внесены. А сего году по вскрыти лда с первым 
временем оные описаны. Також и в протоках глубина вымерена будет, 
и впред[ь] в сочиненной зей-карте положены будут, и всепокорнейшее 
Государственной адмиралтейской колеги пред[ъ]явлено быть имеет. 
А какие острова им, Стерлеговым, описаны, тому следует его опись, ко-
торая сообщена к журналу в шнурованной книге.

А прошедшаго октября 17-го дня камандирован был от нас в город 
Мангазею плотник Фока Соколов для исправления железных вещей, 
которой, нужнейшие вещи исправя, прибыл в команду марта 6 дня. Да 
прошедшаго февраля 1-го дня по требованию моему прислано от Манга-
зейской воевоцкой канцеляри на произвождение служителем Ея Импе-
раторского Величества денежного жалованья на сей 739 год на годичное 
время, которые и производются служителем по заслужени трети. 

И того ж февраля 1-го дня сего году от флота лейтенанта Харитона 
Лаптева получил я ордер, которой писан из Енисейска августа от 22-го 
дня 738-го году и требует, чтоб ему сего 739-го году в сентебре или октеб-
ре месяцах учинит[ь] известие на реке Хатонге или Оленке, где будет 
зимовать, о нашем пути комъпани 738-го и 739-го годов, где мы дохо-
дили, широты и долготы, и ростояние от устья реки Енисея к заподу. 
И по возможности б об[ъ]явить примечание // (Л. 511) берегов, в каких 
знаках находятся, також и где будем зимоват[ь] и за каким препятстви-
ем. Також предложено де от него, Лаптева, Енисейской провинцыал[ь]-
ной канцеляри, чтоб построены были магазейны на самых крайних зи-
мов[ь]ях промышлеников и положено было в них провиянту указное 
число. А где де к лутчему оные построит[ь], о том бы мне предложить, 
куда подлежит. О чем того ж февраля 1-го дня и от Мангазейской вое-
воцкой канцеляри и требовано о том построени магазейн от меня ж из-
вестия. На что от меня означенной канцеляри сего марта 10-го дня и 
пред[ъ]явлено, чтоб такие магазейны построит[ь] на устье реки Пясиной 
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в удобном месте и где б ближее речки, також и от жителей, понеже от 
Глубоких магазейн до завороту земли к осту ростояние не весма далное. 
И ежели показанные магазейны вновь построены будут и провиянтом 
удовол[ь]ст вованы, то уповаемо на оном растояни бес крайней нужды 
довол[ь]ствоватца от беихa магазейн возможно будет.

И для известия ему, лейтенанту Лаптеву, от меня сего ж марта 12-го 
дня о походе нашемь прошедшей компани 738-го году, до какой ширины 
и длины мы доходили и где зимуем, об[ъ]явлено. И для лутчего приме-
чания от устья реки Енисея сообщена ему зей-карта и вид берега, и о по-
строени реченных магазейн по тому ж об[ъ]явлено. Да сего ж марта 6 дня 
от Мангазейской воевоцкой канцеляри требовано от меня известия, что 
не потребно ль мне будеть на бот «Оби-Почтолион» якорей? Понеже де 
присланы из канцеляри Главного правления сибирских и казанских за-
водов в Енисейск десять четверорогих якорей в разные весы, о чем де Ея 
Императорского Величества указом из Енисейской провинцыал[ь]ной 
канцеляри от означенной Мангазейской канцеляри повелено снестис[ь] 
со мною уведомлением. И велено де о том оной канцеляри в Енисейскую 
провинцыал[ь]ную канцелярию и репортоват[ь]. На что от меня сего мар-
та 10 дня в Мангазейскую воевоцкую канцелярию писано, чтоб на пору-
ченной мне бот «Оби-Почтолион» для нынешной компани сего 739-го 
году якорей, а именно ежели из помянутых от[ъ]ищутся свыше десяти 
пуд, а буде такого весу не имеетца, то б хотя малым, и ниже десяти пуд 
два якоря препроводит[ь] ко мне по вскрыти лда с первым благополучием, 
когда прислан будет из Енисейской провинцыал[ь]ной канцеляри по тре-
бованию моему // (Л. 511 об.) морской провиянт, понеже ныне при оном 
боте имеетца годных якорей четыре, токмо весма по весу малы, а именно 
в 6 пуд 25 фунтов один, в 6 пуд в 20 фунтов один, в 6 пуд один, в 5 пуд в 
7 фунтов один. А хотя и имеютца якори в 11 пуд в 10 фунтов один, в 9 пуд 
в 12 фунтов один, токмо у оных отломилис[ь] по одному рогу от несварки 
железа, и впред[ь] уже при судне быть оные на море безнадежны.

А помянутые якори и морской провиянт, уповаем, что могут к нам 
вступит[ь] в будущем июне месяце. А в комплет вместо упоминаемо-
го умершаго салдата Орехова сего ж числа требовал я из Енисейска от 
флота у мастера Ивана Кошелева, которой уповаемо что обретаетца с ко-
мандою в показанном городе, а подлинного известия не имею, токмо обо 
всем точно его репортую. А ныне еще в здешнем месте имеется великая 
стужа, и часто бывают весма густые туманы, и обстоят великие метелицы. 

a Так в рукописи. Вероятно, имеется в виду: от обеих.
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А хотя весма подлежить, чтоб заблаговременно от судна даже до берегу от 
самой земли вынут[ь] лед, которой остался по вымерзанию воды, немалой 
толстоты, длиноюa сорок сажень, но за помянутыми стужею и мятелицами 
работат[ь] никак определенным служителем, також и служивым и прот-
чим жителем невозможно. А как будет хотя мало теплее, то оное исправ-
ление учинено будет до прибылой забережной воды. И как будет заберега, 
то оной бот с помощию Божиею поведем для сохранения ото лда в речку, 
которая мало южнея зимов[ь]я Исакова. А жителем по реке Енисею по 
требованию моему от Мангазейской воевоцкой канцеляри повелено быть 
для помощи к спасению судна конечно в апреле месяце, о чем к ним и по-
сланы Ея Императорского Величества прочетные указы.

А по вскрыти лда надлежит нам на оном боту иттит[ь] до реки Дудиной 
или еще выше, где будет удобное место и лес для килевания означенного 
боту, також и для переправления водяных бочек и протчих деревянных 
вещей, да к тому ж удобнее и ближее получит[ь] будет нам присланные из 
города Мангазеи морской провиянт, також якори и протчие вещи. А по-
неже во оное // (Л. 512) время еще и лед от реки Енисея в губе едва может 
очиститца, а и в близости быть ото л[ь]да весма опасно, чтоб от сырости 
не могли в то время служители впасть в цынготную болезнь.

При сем же всепокорнейшем моем репорте Государственной адми-
ралтейской колегии предлагаю служителем список и табель. И о всем 
моем вышеупоминаемом всепокорнейшем репорте Государственная 
адмиралтейская колегия соблаговолит быть известна.

Государственной адмиралтейской
колеги всепокорнейши слуга 

штюрман Федор Минин3

Марта 20-го дня 1739-го году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 510–512.
Подлинник, собственноручная подпись Минина. На верхнем поле 
л. 510 канцелярская запись: «№ 457. Получен чрез прибывшаго из 
Таболска флота мастера Кошелева генваря 9 дня 1740 году». Тем 
же почерком на нижнем поле л. 512 сделана другая канцелярская 
запись: «Адмиралтейств-колегия, выслушав, приказали с прислан-
ными картами и содержанным о походе оного штюрмана юрналом, 
записав, взять к наряду и сообща, с поданными от прибывшаго ис 
той же экспедиции флота мастера Кошелева юрналами и картами 

a Длиною повторено писцом дважды в строке и во втором случае взято в квадратные 
скобки, что в данном случае означает зачёркивание.
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по состоявшейся колежской резолюци на репорт оного ж мастера, 
росписав, взнесть в колегию. Февраля 4 дня 1740 году». На нижнем 
поле л. 510 другим почерком помета: «Путилину»4. 

1 Рапорт Минина Адмиралтейской 
коллегии от 17 октября 1738 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 419–
425 об. См. также рапорт Минина 
Головину того же числа — ВКЭ 2013. 
№ 149. С. 749–762. 

2 Стерлегов Дмитрий Васильевич 
(ок. 1707 — 1757 гг.), участник Камчат-
ской экспедиции. Летом 1734 г. в ранге 
подштурмана обследовал под командой 
Овцына Обскую губу. В 1738 г. произ-
ведён в штурманы и участвовал вместе 
с Мининым в плавании на «Оби-
Почтальоне». В 1740 г. он по суше 
исследовал и описал п-ов Таймыр. 
В 1741 г. был произведён в лейтенанты, 
но через год по неизвестным причинам 
разжалован в матросы (Магидович 
1953а. С. 558; Лурье 2005. С. 260). 

3 Минин Фёдор Александрович 
(по другим сведениям — Алексеевич; 
1709–1765). Выпускник Морской 

академии. Участвовал в качестве 
штурмана во Второй Камчатской 
экспедиции, в Обско-Енисейском 
отряде. В 1738 г. после ареста Овцына 
стал фактическим руководителем 
отряда. В 1738–1740 г. трижды пы-
тался обогнуть с запада Таймырский 
п-ов, выйдя из устья Енисея на боте 
«Обь-Почтальон» . 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; Магидович 1984. 
С. 116–117; Лурье 2005. С. 162). См. 
также его собственное изложение 
своей биографии в док. № 85. 

4 Иван Путилин — канцелярист 
Адмиралтейств-коллегии. 

24 Промемория Шпанберга в походную канцелярию
розыскных дел о жалобе ясашников с Курильских
островов на то, что сборщики из Охотского
правления берут с них непомерно большой ясак
(3 апреля 1739 г.)

(Л. 25) Промемория
От каманды Камчацкой экспедиции в походную розыскных дел кан-

целярию. Сего 1739 году февраля 23 дня Курилской землицы от лучего 
таена Тарбича в поданном к нам доношени1 написано: с прошлых давных 
лет платил он и с родниками своими и протчие той землицы ясашные ку-
рилцы положенной на них издревля ясак соболями, лисицами, бобрами 
и кошлоками морскими повсягодно в полности по 736 год. А в прошлом 
де 1735 году получили они, курилцы, от Болшерецкой приказной избы 
Ея Императорского Величества печатные имяные указы, состоявшияся 
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в Москве при Сенате маия 31 дня 1733 году2, которыми повелено, чтоб 
впредь збират[ь] с них в казну Ея Императорского Величества положен-
ной на них ясак по окладом их, как издревля // (Л. 25 об.) положено, 
без отягощения. А сверхь положенного на них ясаку излишних ясаков, 
також обид и разорения и взятков с них брать отнюдь не повелено.

А в прошлом де 1736 году прибыл к ним в Курилскую землицу 
Охоцкого порта от камандира Григорья Скорнякова-Писарева ясашным 
зборщикам от парти служилой Андрей Шергин. И не взирая на оной 
Ея Императорского Величества печатной указ, брал с них ясак не про-
тив окладов их: место лисиц красных и кошлоков бобровых бобрами, 
и впредь обложил бобры. Которым де зборам и накладкою бобров не-
мало их отяготил. Також де в прошлом 1737 году, прибыв де к ним в Ку-
рилы, от Охоцкого правления зборщики, служилые люди Иван Отласов, 
Семен Кривогорницын, да в 738 году прислан был от оного ж Охоцкого 
порту зборщиком Андрей Фурман, и брали с них ясак как на 737, так 
и на 738 годы по тому ж, по чему означенной Шергин обложил. Отчего 
де пришли оне во всеконечное разорение.

И тем он, таен Тарбича, доношением нас просил, чтоб повелено было 
Ея Императорского Величества указом брать с них ясак против преж-
няго, что на них издревля положено, дабы им не притти во всеконечное 
разорение и не отстат[ь] ясашного платежа. И против того доношения по 
справке от парти служилому Андрею Шергину да Николаю Сторожеву 
в данной инструкции ис концелярии Охоцкого порта за рукою Григорья 
Скорнякова-Писарева написано: в ынструкци де из Сибирскаго прика-
зу, присланной при указе Ея Императорского Величества июля от 22 дня 
1737 году в концелярию Охоцкого порта, написано: на острова, которые 
от Носу Камчацкого к Япони пошли, посылать и брать с них ясак, скол-
ко возможность допустит, а посланным для взятья ясаку подтверждать 
накрепко, чтоб оныя к обывателям показывали, как возможно, ласку и 
вводили б их в волной и в свободной торг. Да в указе Ея Императорско-
го Величества из Сибирской губернской канцелярии октября от 31 дня 
1734 году писано: на помянутые лежащие от Камчацкого Носу к Япони 
острова для збору ясака посылат[ь] повсягодно, кого принадлежит, лю-
дей добрых и неподозрителных, за выборами и за присягою. И давать 
им по силе Ея Императорского Величества указов инструкции и велеть 
на тех островах ясак збирать по силе ж Ея Императорского Величества 
указов ласкою, а взятков с них отнюдь никому не брать под учинением 
смертной казни, как в прежде посланных Ея Императорского Величе-
ства многократных печатных и писменных указех изображено.
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Да в присланных же Ея Императорского Величества указех напи-
сано: из Иркуцкой провинцыал[ь]ной канцелярии генваря от 29 дня 
1732 году смотреть накрепко, // (Л. 26) чтоб посылаемые зборщики 
лишнего ничего сверх положенного ясаку себе в пожитки не вымогали. 
А которые ясашники по прежнему своему обычаю приносить им будут 
подарки, те б об[ъ]являли в казну, ис чего им награждение чинить сверх 
жалованья по усмотрению службы и радения; из Сибирской губернской 
канцелярии февраля от 3 дня 1733 году для збору ясака посылать ками-
саров добрых людей и подтверждать им накрепко, чтоб они с ясашных 
иноземцов взятков никаких себе не брали под смертною казнью, и в том 
им подписатца и присегать. 

Да и в публикованном Ея Императорского Величества указе, напеча-
танном 1733 году, ясашным иноземцам никаких обид и разореней чинить 
не велено, о чем оной указ явно гласит. Да в четвертом пункте той же ин-
струкции написано: с тех Курилских островов староплатежных и вновь 
об[ъ]ясаченных им, Шергиным и Васильем Шестакавымa, ясашных лю-
дей в казну Ея Императорского Величества ясак собрать как на 736 год, 
так и на прошлые годы из доимки бездоимочно весь сполна с каждого 
человека по бобру на год. И тот ясак збирать со всяким радением и запи-
сывать в данную им ис концелярии Охоцкого порту за шнуром и за печа-
тью Охоцкого острога книгу в тот же день, в которой у кого ясак принят 
будет. А ясашным людем отнюдь налог и разорения не чинить и взятков 
себе не брат[ь]. И в том им подписатца и присегать.

Да в седмом пункте оной же инструкции на четырех Курил[ь]ских 
островах у ясашных иноземцов, подросковb, неясашных людей, захре-
бетников, братей и племяников и всех, переписав, об[ъ]ясачить вновь 
каждаго человека по бобру жь того для, что на тех островах болше вся-
каго зверя промышляют бобры. И ясак с них взять и записать в зборную 
и в ясашную книгу особь статьями.

И той ево, охоцкого камандира Скорнякова-Писарева, данной им, 
служилым Шергину с товарыщем, инструкциею тех Курилских остро-
вов ясашным иноземцам накладкою на каждого человека вместо лисиц 
и кошлоков бобровых все бобрами учинил в противность и в пренебре-
жение Ея Императорского Величества состоявшему при Сенате маия от 
31 дня 1733 году печатному указу, ибо от той тягосной им, ясашным пла-
телщикам, сверх указу накладки пришли оне во всеконечное разорение. 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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И от того тяшкаго платежа и жилищ своих отстали, понеже со втараго 
острова ясашные плателщики все откачевали на далные острова, об ко-
торых известия не имеетца, и поныне сыскать их неведомо. И в том явной 
стал быть высокому Ея Императорского Величества интересу ущерб. 

А в данных в каманду Камчацкой экспедиции из Высокоправител-
ствующаго Сената и из Государьственной адмиралтейской колегии ин-
струкциях написано, чтоб в здешних отдаленных местах смотреть того 
накрепко, дабы руским людем и ясашным иноземцам обид и разореней 
отнюдь нихто не чинил. А ежели на экспедиции произойдет от ково какая 
жалоба, то б, принимая ту жалобу, представлят[ь] куда подлежит. И видя 
экспедиция, что посланные для збору ясака зборщики и определенные 
при них служилые люди в прошедшие годы тех Курил[ь]ских островов // 
(Л. 26 об.) ясашным плателщикам чинили немалые обиды и разорени, 
и для таких непотребных поступок чтоб впредь обид и разореней не было, 
по выбору Болшерецкого острога служилых людей выбран и определен 
для збору ясаку на сей 739 год при Болшерецку и на Курил[ь]ских остро-
вах капрал Федор Паранчин. И чтоб во всех местах ясак собран был им, 
Паранчиным, по силе Ея Императорского Величества указу без всяких 
обид и разорения, а не так, как прежде сего выборные были, к тому ж на 
нынешней 1739 год в Верхнем и в Нижнем Камчадал[ь]ских острогах без 
ведома экспедици учинилось. А по указу Ея Императорского Величества 
положены те обиды и разорени в здешных отдаленных местах следовать 
и решени чинит[ь] походной розыскной канцелярии. Того ради той кан-
целярии от экспедиции сообщаетца, дабы о слышани таких обидах и разо-
рения экспедиция впред[ь] была безответна. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 25–26 об.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции канцеля-
рии Шпанберга. Все листы журнала разграфлены. В верхних полях 
листов стоит: «Месяц апрель 1739 году при Болшерецком». В левых 
колонках таблицы на л. 25 у начала документа проставлен исходя-
щий номер: «93» и дата месяца: «3».

1 Доношение тойона Тарбича Шпанбер-
гу от 23 февраля 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 35. Л. 133–133 об. 
(опубл.: Экспедиция Беринга 1741. 
С. 231–232. В публикации тойон на-
зван Тахничем). 

2 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).
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25 Экстракт, составленный в канцелярии Беринга, 
который содержит предложения Чирикова и отчёт о том, 
что из них исполнено, что исполнить невозможно и почему
(не ранее 22 апреля 1739 г.)

(Л. 21) Экстракт

В предложении капитана Чирикова1 
написано:

Что до оного предложения изполнено 
и чего изполнить невозможно, и како-
го ради резону:

Писать вь Якуцкую воеводскую и в 
Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канце-
лярии, чтоб зделать и всегда содержать 
при Якуцке дватцать судов таким об-
расцом, на каких в прошлом 737-м и 
в 738-м годех привезено от Майского 
устья к Юдомскому Кресту на каж-
дом судне с лишком по четыреста пуд, 
кроме работничья провианту, на каких 
уже и от Якуцка с поменутым грузом к 
Юдомскому Кресту в одно лето в том 
же 738-м году под командою лейтенан-
та Вакселя пришли, и чтоб определить 
на каждое судно по осмнатцати или 
по дватцати человек, то надобна будет 
тол[ь]ко четыре ста человек, которыми 
восемь или девять тысячь пуд весма 
надежно рано в одно лето поставить от 
Якуцка кь Юдомскому Кресту, котора-
го провианту довол[ь]но будет на слу-
жителей Камчатцкой экспедиции и на 
тех людей, которым должно быть при 
Юдомском Кресте для переплавления 
онаго от Юдомскаго Креста к Урацко-
му плодбищу и устроения сплавных

О строени судов писано от меня вь 
Якуцкую воеводскую канцелярию 
еще до предложения оного госпо-
дина капитана октября 31-го дня 
прошлого 738-го году, чтоб оная 
канцелярия предложила Иркуцкой 
пра вин цыал[ь]ной канцелярии за-
благовремянно, дабы на место ветхих 
судов строит[ь] при верхоленских 
местах таким образцом, каковы име-
ютца при команде нашей, кои грузу 
подымают с лишком по четыреста 
пуд, коим длина и ширина при том 
же об[ъ]явлена. На которое мое тре-
бование оная Якуцкая воеводская 
канцелярия промемориею, получен-
ною в Охоцку сего апреля 22-го дня2, 
ко мне об[ъ]явила: строитца де при 
Якуцку мелкоходных, которыми бы 
можно ходит[ь] до Юдомского Кре-
ста, тритцат[ь] судов, а о строени де 
дощеников, чтоб построены были 
в верхоленских волостях — о том де 
в Ыркуцкую правинцыалную канце-
лярию

// (Л. 21 об.) судов при Урацком плод-
бище, и на будущих там людей для 
протчих исправленей или б к Майско-
му устью отправляли б на дощениках 
по тысячи пуд, а оттуда на вышепи-
санных судах.

// (Л. 21 об.) репортовано февраля 
10-го дня 1739-го году. А о присылке в 
Охоцк правианта сухим или водяным 
путем писано во оную Якуцкую воевод-
скую канцелярию до предложения ж 
ево, господина капитана Чирикова, де-
кабря 12-го дня прошедшаго 738 году.
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А чтоб экспедичных служителей и об-
ретающимся при оной команде масте-
ровых людей свободить от тяшкова тру-
да, которой доныне под[ъ]емлют по вся 
зимы в перевоске на себя провианта и 
всех матриалов экспедичных от Юдом-
ского Креста до Урацкого плодбища, 
конечно надлежит употребить для ко-
шения сена при Юдомском Кресте по 
реке Акачану и на верховье урацком 
при дороге меж упоминаемаго Креста и 
Урацкого плодбища дватцать или пят-
натцать человек, взять к тому к насту-
пающему лету сего 739-го году людей 
хотя половину от Охоцкаго правления, 
а протчих употребить от экспедиции и 
вручить доброму экспедичному ундер-
афицеру [понеже в том на Охоцкое 
правление надежды иметь неможно]a и 
велет[ь], чтоб в се лето в вышеписанных

Сен косить нам своею командою не-
кем, понеже и без того люди нужными 
экспедичными делами весма утруж-
дены. А надлежит по силе указов сена 
заготовлять и лошадей содержат[ь] 
охоцкому камандиру, о чем от меня 
еще до предложения ево, господина 
капитана, охоцкому камандиру пи-
сано, а имянно прошлого 735-го году 
июня 18 дня, чтоб оной камандир со-
держал чрез зиму на корму лошадей, 
и заготовлял сена, и для покою лоша-
дей и скота 

// (Л. 22) местах порученными ему 
людми косил и готовил сена, чтоб на 
оном хотя пятдесят лошедей содержать 
было можно чрез зиму и чтоб дока-
месть сен косить не начнет. А которыя 
лежат сенокосные места блись дороги, 
на тех бы местах поставил сторожей, 
чтоб проезжия люди трав не выбивали. 
А весною и осенью чтоб теми людми 
построил при Юдомском Кресте и при 
Урацком плодбище конъския покои, 
чтоб от осенних и зимних непогод была 
им защита. И для сего при отправлении 
нынешних репортов писать вь Якуц-
кую канцелярию, чтоб прислано было 
в наступающее лето сего 739-го году к 
Юдомскому Кресту пятдесят лошадей 
добрых, которыя б ходили в санях, и 
чтоб благовременно и добрыя лошеди 
присланы были. Чтоб о том старатца, 

// (Л. 22) построил сарай. Токмо и по-
ныне того ничего не учинено. А нам, 
ежели в такия посторонния дела всту-
пить, то исправлению экспедиции 
будет не без остановки и напрасное 
продолжения времяни. А когда над-
лежащия ко экспедиции морския суда 
построим и болшей нужды в людех 
не будет, тогда охоцкому камандиру 
в заготовлени сен людми каманды 
экспедичной помощь учинена будет. 
А лошадей я требовал от Якуцкой 
воеводской канцелярии, чтоб присла-
но было всемерно сего году летом в 
ыюне месяце для перевоски от Креста 
в Охоцк правианта триста лошадей. 
И ежели охоцкой командир сен за-
готовит и сарай построит, то из оных 
трех сот лошадей можно, как о том го-
сподин капитан

a

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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послать ордер ко обретающемуся при 
Якуцку старшему экспедичному афи-
церу. А затем сеннаго кошенья не над-
лежит откладывать, что в 736-м году 
посланными из Якуцка пятьюдесяти
// (Л. 22 об.) человеками якутами для 
кошения сена никакова в переплавле-
нии экспедичных вещей споможения 
не учинено, понеже оныя якуты при-
сланы поздо, да и то приехали не все, 
а многия розбежалис[ь], а оставшия 
проездили меж Юдомского Креста и 
Охоцка взад да вперед без надсмотре-
ния почти даром, а накосили сена вес-
ма мало, а которое и накосили — и то 
бол[ь]шою дождевою водою разнесло, 
и такия воды не по вся лета бывают.

// (Л. 22 об.) представляет, для содер-
жания чрез зиму оставить пятдесят 
лошадей, кои явятца лутче.

Да для перевоски ж от Юдомского 
Креста требовать от Охоцкого правле-
ния, чтоб к будущей осени сего ж 739-
го года купить двести аленей добрых. 
И для покупки оных послать бы во все 
тунгуския улусы пристойных к тому 
людей и дать им казенных вещей, ка-
кия вещи 

Для покупки аленей от экспедиции 
не послано того для, понеже перевос-
ка экспедичного правианта от Юдом-
ского Креста до Охоцка положена на 
Охоцкое правление. Которой ради 
перевоски надлежит купить оленей 
или лошадей, содержать охоцкому ка-
мандиру, о чем от меня

// (Л. 23) тунгусы любят и охотно 
б мог ли продавать аленей, а имянно 
пос лат[ь] котлов, пронизок, шару и 
протчаго на их руку. С которыми так-
же надлежит послать экспедичного до-
брого ундер-афицера, чтоб с радением 
полное показанное число добрых але-
ней куплено было и чтоб тунгусам оби-
ды не чинили, в чем на здешних служи-
лых людей положитца неможно. И как 
куплены будут алени, чтоб для пазбы 
оных определить дву или трех человек, 
обычайных к содержанию аленей.

// (Л. 23) к Охоцкому правлению про-
шлого 738 году апреля 25-го дня писа-
но. А о покупке оленей и о содержани 
лошадей Охоцкое правление возыме-
ло б старание, как лутчее и способнее 
за благо разсудит.

Нынешнею весною послат[ь] вь Якуцк 
аднаго лейтенанта для старания там о 
всех отправленей экспедичных, ибо 
без такова старания не надежно, чтоб 
без упущения

От команды нашей лейтенанта не по-
слано, да и послать некого, понеже 
при команде нашей обретаетца токмо 
лейтенантов два человека,
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// (Л. 23 об.) оттуда отправляемо 
было. А наиболши признаваетца, 
надлежит послать того ради: ежели в 
нынешнем лете 739-го году кь Юдом-
скому Кресту от Якуцкой канцелярии 
недоволно будет поставлено провиан-
ту, с которым нам неможно будет от-
правитца в путь наш и в 740-м году, 
о чем можно будущему афицеру вь 
Якуцке уведать осенью в нынешнем 
же году, тогда чтоб имел старания 
о поставке в прибавок провианту в 
Охоцк сухим путем на подводах за за-
плату прогонов против плакаду или 
наймом, как способнея и с меншим 
казенным росходом, поставлен быть 
может ранним вешним временем в на-
ступающем 740-м году, 
// (Л. 24) дабы за недовол[ь]ством 
правианта и в 740-м году походу в 
надлежащей нам путь не упустить.

// (Л. 23 об.) но из них Егор Ендогу-
ров3 болен, а Ваксель был чрез всю 
зиму с командою у перевоски прави-
анта и матриалов при Юдомском Кре-
сте. А как я уведомился чрез репорт 
следующаго из Санкт-Питербурха 
х команде нашей лейтенанта Ивана 
Чихачева, что он по вскрыти рек сего 
739-го году будет вь Якуцке, и для 
того послан от меня к нему, Чихаче-
ву, ордер, чтоб он был при Якуцком 
и старался, дабы Якуцкая воеводская 
канцелярия имела во отправлени пра-
вианта прилежное старание, и под-
лежащей к вояжу нашему правиант 
всемерно бы сего году летом приве-
зен был

// (Л. 24) к Юдомскому Кресту. 
Да в том же ордере написано: еже-
ли Якуцкая воеводская канцелярия 
такой надежды, чтоб весь правиант 
нынешним летом довезен ко Кресту, 
быть не имеет, то б оная канцелярия 
в будущем 740-м году весною отпра-
вила сухим путем на трех стах лоша-
дях экспедичного правианта, не упу-
стя удобного времяни.

W.J. Bering

РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 21–24.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. По центрам бо-
ковых полей идёт фрагмент канцелярской скрепы: «...рк Ники-
фор Захаров».

1 Чириков подал свои предложения 
Берингу 8 марта 1739 г. (РГАВМФ. 
Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 10–11). 

2 На основании этой даты экстракт, 
поданный Берингом Адмиралтейств-
коллегии, датируется нами «не ранее 
22 апреля 1739 г.». Вероятно, экстракт 
написан вскоре после 22 апреля, так 

как Берингу ещё неизвестно о на-
значении Ларионова и Толбугина и 
отправке их в Сибирь. Также о лете 
1739 г. говорится в будущем времени. 

3 Ендогуров (Ендоуров) Егор, начал 
морскую службу в 1718 г. в звании 
гардемарина, в лейтенанты май-
орского ранга произведён в 1733 г. 
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26 Рапорт Беринга Сенату, в котором он сообщает 
о строительстве пакетботов, о перевозке провианта 
и материалов в Охотск, а также жалуется на местные 
канцелярии, задерживающие денежное жалованье 
Камчатской экспедиции
(30 апреля 1739 г.) 

(Л. 152) В высокоучрежденны Правителствующий Сенат
репорт

Прошедшаго февраля 28-го дня сего 739-го году репортом предло-
жено высокоучрежденному Правител[ь]ствующему Сенату1, в каком 
строени два пакетбота находились, також и о протчих экспедичных из-
полненей тем репортом предложено со обстоятел[ь]ством. А какое после 
посланного от помянутого числа репорту при экспедиции было изполне-
ние, о том сим репортом предлагаетца нижеследующее:

Марта 6-го дня отправлен подшхипор Дмитрей Коростелев и при 
нем 30 человек на Кухтуй-реку для заготовления обшивного пакетбот-
ного лесу, которой того ж марта 28-го и возвратился в Охоцк и репортом 
об[ъ]явил: заготовлено де им лесу, а имянно:
балок на палубы и на каюты 48
бревен на обшивку 350
бантов 24
брестюков носовых 12
борхоутных штук 36
шпорных штук 16
на брашпили дерев 2
на шпили деревa 2
на бизан[ь]-мачты дерев 2
на бушприты дерев 2
на грот- и фок-стенги дерев 4
на грот-рей дерев 2 

a Здесь и далее: дерев указано один раз по центру и большой фигурной скобкой обозначено, 
что слово относится ко всем строчкам.

Несколько лет провёл во Второй 
Камчатской экспедиции (см. документ 
о его зачислении в 1733 г.: ВКЭ 2001. 

№ 115. С. 323), но уже в 1741 г. он 
служил в Петербурге (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 145–146).
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// (Л. 152 об.) на фока-рей дерев 2
на лисел-спирты и на флаштоки дерев 16
для делания блоков и юферсов и на протчую 
блок-макарскую работу березовых кражей 200
к столярной работе тополового лесу дерев 100

А мачтового лесу и гал[ь]юнных штук по реке Кухтуе не нашли.
Того ж марта 13-го числа прислано от охоцкого камандира 30 оленей 

и 14-го числа оного ж месяца послан к господину капитану Чирикову 
ордер, по которому велено ему, капитану, вышереченных присланных 
30 оленей и против сообщенного при том ордере имянного регестру слу-
жителей принять и следовать из Охоцка на Урацкое плодбище. И по 
прибыти туда велено ему иметь старание о строени судов, которых бы 
не менее построено было сорока судов. И по вскрыти реки Урака, не упу-
ская удобного времяни, сплавливать имеющейся при плотбище экспе-
дичной правиант и нужнейшия матриалы к морю, а потом и в Охоцк. 
А на прибывших с ним оленях отправить с плотбища в Охоцк правианта 
и нужныя ж пакетботныя припасы, а имянно на каждою нарту положить 
по одной суме правианта, да на те ж нарты разложить канефас. Кото-
рыя олени со оною тягостию в Охоцк сего апреля 18-го дня прибыли. 
Да в том же ордере к нему, господину капитану, написано: когда зимней 
путь пресечетца и правианта и матриалов возить будет уже неможно, то 
б он определил обретающемуся при Юдомском Кресте лейтенанту Вак-
селю быть со всею командою на Урацкое плодбище и иметь тех всех лю-
дей у сплавки правианта и матриалов.

Того ж марта в 30 день отправлено на Урацкое плодбище в команду 
господина капитана Чирикова служителей и протчих работных людей 
30 человек для сплаву Ураком-рекою правианта и матриалов, в том чис-
ле мачтового дела плотник. И для того послал ко оному капитану Чи-
рикову ордер, чтоб тому плотнику приказал, определя // (Л. 153) над-
лежащее число людей, обыскать по реке Ураке, и вырубить, и сплавить 
к морю надлежащей мачтовой пакетботной лес.

Сего апреля 10-го дня получен репорт от лейтенанта Вакселя, коим 
об[ъ]являет: перевезено де в марте месяце от Юдомского Креста на Урац-
кое плотбище экспедичных матриалов и правианта, а имянно: матриалов 
844 пуда 20 фунтов, правианта 69 пуд. А более де матриалов при Юдом-
ском Кресте уже не имеетца, а зачалас[ь] де перевоска правианта. Сего 
ж апреля 11-го дня получено от господина капитана Чирикова предло-
жение, писанное прошедшаго марта 27-го дня сего году, коим об[ъ]яв-
ляет: при Уратцком плотбище имеетца припасов и правианта 7099 пуд 
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15 фунтов, и хотя де для сплаву оных в Охоцк грузить на судо по полто-
раста пуд, то надобно иметь 48 судов. И ежели де по нужде положить на 
всякое судно по 4 человека, то потребно де иметь 192 человека. И требо-
вал, чтоб оставя в Охоцке все мелкия работы, также убавить с караулов 
людей и взяв, кои живут у афицеров, и прислать для сплаву 60 человек. 

И по оному предложению послан к нему, капитану, ордер, в коем на-
писано: вдобавок ко обретающимся для сплаву правианта вь ево коман-
ду отправлено еще до предложения ево марта 30-го числа 30 человек, 
а более послат[ь] некого, понеже имеютца при строении пакетботов и на 
караулах, без чего обойтитца неможно, а иных послат[ь] за старостию 
и дряхлостию и за болезньми невозможно, чего ради хто где и у какого 
дела обретаетца, при том сообщен имянной регестр. А хотя бы по силе 
представления оного капитана с караулов отбавить и от офицеров взять 
и можно, точию надлежит по вскрыти рек, не упустя полой воды, на 
Кухтуй-реку послать для приплаву к строению пакетботов лесу. А еже-
ли ж по вскрыти рек для сплаву лесу не послат[ь] и полую // (Л. 153 об.) 
воду упустить, а оной господин капитан, хотя с люд[ь]ми и прибудет, 
а в реке Кухтуе малая вода будет и для сплаву лесу послать будет немож-
но, тогда при строени пакетботов во все лето работа остановитца. И для 
вышеписанного резону определено ему, господину капитану, довол[ь]ст-
во ватца обретающимися вь ево каманде служител[ь]ми, а на присылку 
из Охоцка людей надежды бы не имел. И ежели всех матриалов и прави-
анта, как он в своем предложени написал, на суда забрать за неимением 
людей не может, чтоб при плотбище оставил те вещи, кои бы можно лет-
ним временем перевесть вьюками. К тому ж надежда есть, ежели в реке 
Ураке летним или осенним временем прибылая вода будет, тогда можно 
учинит[ь] и вторичную сплавку, и сплавит[ь] все матриалы без остатку.

А о строени пакетботов представляетца, как о том мастер Кузмин ре-
портом сего апреля 30-го дня об[ъ]явил: прошедшаго де марта з 1-го маия 
по 1 число строящияся де два пакетбота нутренною обшивкою обшиты до 
балок, и на первом пакетботе положено 7, на втором 6 балок, да первой 
же пакетбот с наличной стороны обшиваетца и обшито на обоих сторо-
нах по пяти рядов.

И, об[ъ]явя о вышеписанном, принуждено предложить высоко-
учрежденному Правител[ь]ствующему Сенату в высокое расмотрение: 
обретающияся при экспедиции как морския и адмиралтейския слу-
жители, так и протчия работныя люди, будучи при перевоске чрез всю 
зиму от Креста до плотбища и прямо в Охоцк матриалов и правианта, 
и у заготовления лесов, платьем и обувью весма обносилис[ь], а купить 
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в здешних местах, хотя бы кто мог чрез дорогую цену сыскать, токмо за 
неполучением жалован[ь]я // (Л. 154) изправитца им нечем. А от Якуц-
кой воеводской канцелярии хотя и требовано на нынешней 739-й год 
заблаговремянно о присылке денежной жалованной казны еще прошло-
го 738-го году ноября 4-го дня, точию оная канцелярия присылкою не 
обнадеживает. А промемориею, полученною в Охоцку сего апреля 22-го 
дня, об[ъ] являет: понеже де вь Якуцкой воеводской канцелярии денеж-
ной казны [кроме тех, которых по указу в росход употреблять не велено]a 
не имеетца, а из питейного де збору денги, хотя де и бывают, токмо де 
не весма великая сумма, и те де употребляютца в росход на дачю обре-
тающимся вь Якуцку дворянам, и детям боярским, и служилым людем, 
которыя бывают всегда за ясашным збором, також и служителям, имею-
щимся в команде Охоцкого правления. А писано де о присылке денеж-
ной казны в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию и при той каз-
не из детей боярских одного человека достойного и грамоте умеющаго. 
А вь Якуцку де хотя дворяна и дети боярския и имеютца, точию де из них 
в прошлых годех были многия у казенных ясашных зборов и щетами еще 
не окончаны, и за таким де препятствием послат[ь] некого. 

А Иркуцкая правинцыал[ь]ная канцелярия промемориею, полу-
ченною в Охоцку марта 17-го дня прошлого 738-го году, обнадежила, 
чтоб денежное жалованье на служителей и на протчия росходы прини-
мать от Якуцкой воеводской канцелярии. А оной канцелярии отпускать, 
скол[ь] ко имеетца вь Якуцкой канцелярии денежной казны всяких 
зборов, хотя де из оных надлежит служилым в даче быть в жалованье, 
кроме самых нужных росходов. А вь Якуцкой де канцелярии из винной 
продажи и других зборов денежной казны надежно быть немалой сумме, 
понеже де хотя из Ыркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии денежная 
казна для отдачи в Камчатскую экспедицию и отправляетца, токмо де 
вскорости вь Якуцк привезенной быть ненадежно. А по привозе де из 
тех денег вь Якуцк можно // (Л. 154 об.) нужнейшия росходы изправить 
и недоданные денги во экспедицию отдать же без замедления. 

И для того от вышереченной Якуцкой канцелярии на нынешней 739-й 
год денежного жалованья и требовано. Токмо оная Якуцкая канцелярия 
имеет отговорку, о чем и выше показано, что денежной казны не имеетца, 
и не токмо бы как Иркуцкая правинцыал[ь]ная канцелярия указом по-
велевает, чтоб отпускать во экспедицию денежную казну, скол[ь]ко есть, 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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хотябы служилым в даче быть жалованья надлежит. Но она, как выше по-
казано, своею промемориею об[ъ]явила, что производит[ь] дворянам и де-
тям боярским жалованье, кои весма заобыкновенны за ясашным збором и 
без получения жалованья охотно ездить. К тому ж и не в такой многотруд-
ной работе и в нужных местах обретаютца, как экспедичныя служители 
в зимнее время — у перевоски от Юдомского Креста до плотбища прави-
анта и матриалов, а в летнее — у заготовления и сплавки пакетботного лесу 
и зплавки ж Ураком-рекою правианта. Також и служителям, имеющимся 
в команде Охоцкого правления, дачю жалованья обещает же, а экспеди-
цию, которая состоит в таком многолюдстве и в нужных и пустых местах 
обретающуюся, туне оставляет и по требованиям не исполняет, а тол[ь]ко 
ответствует, что послан де нарочно в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную кан-
целярию служилой человек. И тако, как видно, что между оными канцеля-
риями происходит одна переписка, за которою присылки денежной казны 
быт[ь] вскорости не признаваетца, да едва сего году летом и будет ли. И за 
неполучением денежного жалованья могут служители претерпеть нужду 
и вподлинно статца может, что за неимением плат[ь]я и обуви и на работу 
послать будет невозможно. 

И о вышеписанном высокоучрежденному Правител[ь]ствующему 
Сенату предлагаетца в милостивое расмотрение, и дабы повелено было 
определить во оныя канцелярии Ея Императорского Величества указа-
ми, чтоб повсягодно денежное // (Л. 155) жалованье присылаемо было 
без всякого продолжения с нарочными розхотчики. А от экспедиции для 
приему жалованной денежной суммы посылать за дал[ь]ностию весма 
неспособно, даa и от проезду излишней казенной росход будет. А наи-
паче и послать некого, понеже, хотя и имеютца в Охоцку два человека 
прапорщиков, кои пожалованы из камисаров, но из них один у при-
ходу и росходу правианта, а другой у денежной казны. А от Иркуцкой 
правинцыал[ь] ной канцелярии, хотя о присылке для содержания прихо-
ду и росходу денежной казны достойного человека еще прошлого 737-го 
году июля 7-го числа, да для содержания приходу ж и росходу правианта 
камисаров в Охоцк и на Урацкое плодбище от Якуцкой воеводской кан-
целярии того ж 737-го году ноября 18-го дня и требовано, токмо и поны-
не ниоткуда ни одного человека не прислано.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

Апреля в 30 день 1739 году.

a Исправлено, в рукописи: до.
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 152–155.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На л. 152 поме-
та: «№ 6280. Получен декабря 14 дня 1739 года. Записав, отдать по 
экспедиции и написать к докладу в реэстр». На левом поле л. 152, 
перпендикулярно основному тексту, исходящий номер: «№ 235». 
Внизу л. 152 помета: «Генерал[ь]ного реэстра № 257». По листам 
идёт скрепа: «Клерк Никифор Захаров».
Опубл. (с купюрами): РТЭ 1979. С. 194–196. 

1 Рапорт Беринга Сенату от 28 февраля 
1739 г. — док. № 17.

27 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о том, 
что на Камчатке не имеется судов и провианта 
для предполагаемого плавания Дм. Лаптева 
с Камчатки к р. Колыме
(30 апреля 1739 г.)

(Л. 820) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Указ Ея Императорского Величества из Государьственной ад-
миралтейской коллегии, писанной марта 1-го дня 738-гоa году под 
№ 5751, об определени паки для изыскания проходу от реки Лены на 
Камчатку и вь Енисей-реку, и те экспедиции в действии приводить во 
окончание не токмо в одно лето, но и в другое, а потом и в третье, а буде 
ж невозможность не допустит в трет[ь]е лето окончать, то и в четвер-
тое лето, и о прилежных о тех экспедициях стараниях, чтоб всемерно 
во окончание приведены были. И буде всеконечное препятствие к су-
довому проходу постигнет, то потребно хотя берегом морским окон-
чать осмотр тем местам, где судами невозможно будет пройтить, того 
чтоб доныне те неописные места совершенно описаны, и где судовому 
проходу быть можно или зачем невозможно, о том бы достоверное из-
вестие и основател[ь]ныя карты уже б были, и о протчих тех экспеди-
цей афицерам исполненеи. А когда де лейтенант Лаптев иметь будет 
берегом путь, то ему из Ковымского острога ехать сухим путем чрез 
Анадырской // (Л. 820 об.) острог или прямо на Камчатку, усматри-

a Исправлено; в рукописи ошибочно: 1739-го.
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вая, коим бы образом способнее и от тамошних немирных народов 
безопаснее, а прибыв туда, от меня или кто каманду тамо над судами и 
над морскими служителми в небытность мою иметь будет, требовать 
для походу от Камчатки на Ковыму-реку надлежащаго и безопасного 
морского судна, которое отпустить из наличных тамо имеющих судов 
без всякого медления вооруженное и во всем изправное, чтоб к тому 
походу было надежное, и удовол[ь]ствовать правиантом и протчим 
потребным к походу. Також ежели прибывших с ним, Лаптевым, слу-
жителей на том судне будет недовол[ь]но, то добавить из наличных 
каманды нашей, чтоб ни в чем недостатку и нужды не было, иттить на 
нем в вышепомянутой поход ему, Лаптеву, не упуская нимало благо-
получного времяни. 

Понеже де тот от Камчатки до Ковымы поход имеет быть для сле-
дующаго резону, что от ковымского устья к северу и востоку лежащаго 
до Камчатки морскаго берегу описать сухим путем невозможно есть, ибо 
де живут неподданные народы, называемыя чюкчи. А понеже де от Кам-
чатки подле оного ж берега чрез первой мой поход было изкание, не име-
етца л[ь] сходства с Америкою, однакож де я, не доходя до шестидесят до 
семи градусов и нескол[ь]ких минут северной ширины, того сходства не 
нашли2. Да и сверх того по сообщенному от профессоров из Камчатской 
экспедиции известию3 по тамошним ведомостям явно, что с Кавымы // 
(Л. 821) до Анадыра-реки морем хаживали, по чему сумнения того уже 
нет, бутто б сходство Америка с Азиею имелос[ь]. И того де ради ему, 
Лаптеву, иметь старание, дабы Чюкоцкой Нос, которой по прежним не-
достоверным картам кажетца в море далече протянулся, всемерно бы 
обойтить и, обойдя, оной иттить х ковымскому устью — и сего апреля 
22-го дня я получил4.

На которой Ея Императорского Величества указ Государьствен-
ной адмиралтейской коллеги покорнейше репортую: на Камчатке 
ныне ни одного судна не имеетца, а строилис[ь] суда и ныне строятца 
к вояжу нашему при Охоцку. И из тех построенных судов три суд-
на5 имеютца в вояже з господином капитаном Шпанберхом. И ежели 
оной капитан, окончав свой вояж, сего году прибудет в Охоцк, то из 
тех судов одно, вооружа, отправить на Камчатку и приуготовить к ево, 
Лаптева, походу можно. Точию за неимением в Охоцку правиантом 
удовол[ь]ствовать нечем. Також и на Камчатке получить ему, Лаптеву, 
правианта неоткуда, понеже там и поныне ни одного пуда правианта не 
имеетца. А хотя по указу из высокоучрежденного Правител[ь]ствую-
щаго Сената и велено при Камчатке охоцкому камандиру поселит[ь] 



122 Документы 1739–1740

пашенных крестьян и хлеб размножить6, точию и поныне ни одного 
человека не поселено. 

Однако ж по силе Ея Императорского Величества указу, ежели 
в бытность мою чего оной лейтенант Лаптев требовать // (Л. 821 об.) 
будет, то по крайне моей возможности споможение учинено будет7. 

W.J. Bering
В 30 день апреля 1739 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 820 — 821 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 820 две канцелярские пометы: «№ 21» и «№ 9. Получено декабря 
14 дня 1739 году. Записать в доклад». На левом поле л. 821 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер документа: 
«№ 232». На нижнем поле л. 821 — помета: «В юрнале № 4151». 
По центрам боковых полей, оканчиваясь на последнем листе под 
подписью Беринга, идёт скрепа: «Клерк Никифор Захаров».
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 194). 

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 1 марта 1738 г. о продолжении 
плаваний в Северном Ледовитом 
океане имеет исходящий номер 570 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 669–680 об.). См. также близкие 
по содержанию отдельные указы 
Адмиралтейств-коллегии Дм. Лаптеву 
от 1 марта 1738 г. (ВКЭ 2013. № 86. 
С. 520–528) и Х. Лаптеву от 2 марта 
1738 г. (ВКЭ 2013. № 87. С. 529–533).

2 См. рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 10 марта 1730 г. о пла-
вании к берегам Америки в: Русские 
экспедиции 1984. № 57. С. 87–89. 

3 «Известие о северном морском ходе» 
Миллера (март 1737 г.) — ВКЭ 2013. 
№ 10. С. 69–103.

4 По сути весь предыдущий текст явля-
ется одним длинным предложением. 

Для удобства чтения и понимания 
текста читателем мы разбиваем его 
на более короткие предложения и 
абзацы по современным правилам 
пунктуации.

5 Бригантина «Св. Михаил», дубель-
шлюпка «Надежда» и бот «Гавриил». 

6 «При первом случае об Охотске рас-
суждение» (ок. 27 февраля 1731 г.) — 
ВКЭ 2001. № 6. С. 38–47. 

7 В протоколах Адмиралтейской кол-
легии записано от 17 декабря 1739 г. 
о слушании этого полученного от 
Беринга рапорта ( РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 22). 27 мая 1740 г. 
Адмиралтейств-коллегия ещё раз об-
ратилась к этому же рапорту Беринга 
и приняла решение ожидать новый 
рапорт Лаптева (Материалы 1880. 
С. 684–685). 
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28 Запись в протоколах Сената о назначении 
А. Девиера командиром Охотского порта 
вместо Скорнякова-Писарева
(1 мая 1739 г.) 

(Л. 2) По указу Ея Императорского Величества за подписанием 
собственныя Ея Императорского Величества руки сего апреля 13 дня 
на поданном в Кабинет Ея Императорского Величества от Сената со-
общении во исполнении оного Ея Императорского Величества указу 
Правителствующий Сенат приказал1 на место обретающагося в Охот-
ске командира Григорья Скорнякова-Писарева определить из обрета-
ющихся в Сибире ссылочных Антона Дивиера2 и о том в Сибирской 
приказ послать указ.

Маия 1-го дня 1739 году.
князь Ив. Трубецкой3

князь Ю. Трубецкой4

грав М. Головкин5

Василей Новосилцов6

обер-секретарь Павел Севергин
секретарь Максим Данилов

РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2128 (Протоколы Сената за май 1739 г.). 
Л. 2.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. В верхнем ле-
вом углу стоит номер протокола: «498». На левом поле перпенди-
кулярно основному тексту стоит помета: «По журналу маия 1 дня».

Май 1739

1 Решение о замещении Скорнякова-
Писарева на посту начальника Охот-
ского порта А. Девиером проходило 
через бюрократические коридоры 
в Петербурге необыкновенно долго. 
Ещё 5 мая 1737 г. Адмиралтейств-
коллегия просила Сенат снять 
Скорнякова-Писарева (ВКЭ 2013. 
№ 18. С. 147–149). Эта же идея была 
озвучена повторно в рассужениях 
Адмиралтейств-коллегии от 3 декабря 
1737 г. (ВКЭ 2013. № 59. С. 391–400). 
Адмиралтейств-коллегия ещё раз 
просила Сенат заменить начальника 
Охотского порта 20 декабря 1737 г. 

(ВКЭ 2013. № 66. С. 427–436). Ка-
бинет 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 
(ВКЭ 2013 г. № 75. С. 484–486). 
Имя нового начальника Охотского 
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порта — А. Девиер — появляется 
только в записи в протоколах Сената 
от 21 июля 1738 г. (ВКЭ 2013. № 125. 
С. 677–679). Но окончательный указ 
о назначении начальником Охот-
ского порта Антона Девиера вместо 
Скорнякова-Писарева был дан Сена-
том только почти через девять меся-
цев, 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 новоназна-
ченный командир Охотского порта 
арестовал Скорнякова-Писарева 
и провёл расследование (Сб. РИО. 
Т. 120. С. 74–75). См. также док. № 38. 

2 Девиер (De Vierra, Дивиэр, Девьер) 
Антон Мануилович, р. в 1682 г. 
(по другим сведениям — в 1673 или 
1674 г.) — ум. в 1745 г., сын португаль-
ского торговца. Поступил на русскую 
службу в 1696 г., находясь в Голлан-
дии. Был денщиком, затем адъютан-
том Петра I, участвовал в военных 
компаниях. 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 при-
говор. В 1725 г. получил чин генерал-
майора. В 1726 г. возведён в графское 
достоинство 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 Менши-
кова 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., продолжая оставать-
ся ссыльным, был назначен команди-
ром Охотского порта. Освобождён от 
ссылки 1 декабря 1741 г. (одновре-
менно со Скорняковым-Писаревым), 
но указ о помиловании он получил 
в Охотске только 26 июня 1742 г. 
11 июля 1742 г. Девиер сдал дела по-
мощнику и покинул Охотск. Вернув-
шись в Петербург, он был восстанов-
лен 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).

3 Трубецкой Иван Юрьевич Боль-
шой (1667–1750), князь, генерал-
фельдмаршал, член Сената с 1730 
по 1739 г. (Мурзанов 2011. С. 437–
438).

4 Трубецкой Юрий Юрьевич 
(1668–1739), князь, действительный 
статский советник, сенатор с 1730 
по 1739 г. (Мурзанов 2011. С. 440).

5 Головкин Михаил Гаврилович 
(1699–1754), граф, сын канцлера 
Г.И. Головкина, сенатор, ведал Монет-
ной канцелярией и денежным двором, 
вице-канцлер. Член Сената с 1730 по 
1742 г. (Мурзанов 2011. С. 125–126).

6 Новосильцев Василий Яковлевич 
(1680–1743), сенатор с 1726 г., тайный 
советник (Мурзанов 2011. С. 310).



125Май 1739

29 Рапорт Беринга Н.Ф. Головину о задержке экспедиции
из-за отсутствия помощи местных канцелярий 
и недостатка провианта
(16 мая 1739 г.)

(Л. 38) Милостивой государь мой
Николай Федоровичь,

Понеже за каким препятствием экспедиция продолжилась, а имянно 
за непоставкою в Охоцк надлежащаго числа правианта Якуцкою канце-
ляриею и охоцким камандиром, и о протчем, хотя многократно Ваше-
му высокогравскомуa сиятел[ь]ству уже предлагал, також и в каком со-
стоянии пакетботы строением ноября по 1 число 738 году находилис[ь], 
о том того ж числа к Вашему высокографскому сиятелству от меня пред-
ставлено. Но понеже еще и ныне оная экспедиция совершенного своего 
действия, яко мореплавания, не имеет, того ради зачем то продолжение 
и ныне чинитца, паки принужден Вашему высокографскому сиятелству 
покорнейше сим предложить. 

В первых же представляю о строени пакетботов, что оныя нутренною 
обшивкою обшиты до балок, и балок положено на первом пакетботе 7, на 
втором 6, да на первом же пакетботе с наличной стороны обшиваетца, 
и обшито на обоих сторонах сего маия по 16 число по 11 рядов. А более 
в том строени поспешат[ь] никак неможно было. А все то продолжение 
и ныне чинитца за неимением в Охоцку доволного числа правианта, ибо 
и с вышеоб[ъ]явленного ноября месяца всегда имелось малое число, 
и за тем у строения пакетботов служителей в Охоцку мало ж бывало, 
а и ныне немного, и те посланы для приплавки в Охоцк досталного за-
готовленного на пакетботы лесу. 

А которой правиант имеетца при Урацком плодбище, но перевоз-
ить некому было, понеже охоцкой камандир и поныне в тою перевоску 
не вступает, а и вспоможение учинил толко, что прошедшею зимою для 
перевоски того правианта от Урацкого плодбища в Охоцк в присылке 
было от него аленей в разных числах 76 с нескол[ь]ко человек служи-
лыми, да и те алени у той перевоски не всю зиму были, но иныя сходи-
ли дважды, а другия и однажды, и привезли правианта в Охоцк толко 
405 пуд, да несколко конефасу. И для того и оною зимою экспедицкия ж 
служители несколко пуд в Охоцк привезли, токмо немного ж. А чтоб 
весь завезенной на Урацкое плодбище правиант в Охоцк перевесть, 

a Так в рукописи. 
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такого // (Л. 38 об.) времяни свободного к тому не имели затем, что они 
чрез всю прошедшую зиму от Креста на плодбище досталныя матриалы 
и такелаж, також и правиант нартами на себе возили для сплавки оттуда 
нынешнею весною на судах к Охоцку, которой такелаж и матриалы все и 
перевезены, ибо такелаж надлежит в Охоцку в нынешнем году заблаго-
времянно, как надлежит, исправить и приуготовить, чтоб и за тем воя-
жу остановки не было. Понеже летним времянем на лошадях вьюками 
матриалы и такелаж возить, опричь нарт, весма неспособно, а нартами, 
кроме экспедицких служителей, перевесть некем и не на чем, ибо как 
выше предложено, что от охоцкого камандира в присылке аленеa весма 
недоволно было, да и те у перевоски правианта немногое время побыли, 
но за худостию их отсылалис[ь] по-прежнему к нему, Писареву. А лю-
дей, кроме тех, кои были при аленях, иных от него в присылке не было 
ж, да и оным правиант производился от экспедиции. Сверх же того и на 
протчих обретающихся в команде ево, Писарева, служилых людей пра-
виант за неимением при Охоцком правлени по докучным ево требовани-
ям отпускан от экспедици ж — такая нам от него, Писарева, помочь, что 
бол[ь] ше мы ему чиним вспоможение, нежели он нам.

И понеже, хотя я о скоровремянном произвождении к совершенному 
действию оной порученной мне экспедици имел и ныне имею, по долж-
ности верныя моея присяги, всегда прилежное и неусыпное старание, но 
токмо как ныне за вышепред[ъ]явленными, так и прежде за нижепредло-
женными препятствиями, как можно было в том поспешать или и ныне 
ускорит[ь], в чем прошу у Вашего высокографского сиятел[ь]ства ми-
лостивно разсудит[ь], что прежде с начала прибытия моего вь Якуцк 
и поныне с лишком четыре года всегда экспедицкия служители болше 
употребляютца к перевоске правианта, нежели к строению морских су-
дов и протчих настоящих экспедицких дел. От которой тяжкой работы, 
водяным путем на судах от лямок, а сухим от нарт, уже весма исхудали 
и обессилили, в чем опасно того, что и в море вытти не с кем будет. 

А оставит[ь] того за тем, что до меня перевоска правианта и протчее 
было упущено, и собою Якуцкая воеводская канцелярия и охоцкой ко-
мандир, хотя и точно то на них положено и многими Ея Императорско-
го Величества указами к ним подтверждено, но не вступали, неможно 
было, ибо ежели б я не вступил, и не перевозил камандою своею, и под-
лежащаго к тому не исправил, и оставя все те неисправности и перевос-
ку правианта водяным путем, полажас[ь] в том на Якуцкую воеводскую 

a Так в рукописи.
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канцелярию, и напред себя правианта к Юдомскому Кресту и в Охоцк не 
завезши, // (Л. 39) уехал бы сюда, в Охоцк, где правианта ничего не име-
лось, то б Якуцкая канцелярия не токмо правиантам нас здесь удо вол[ь]-
ствовала, но и перевоски б водяным путем не учредила и, что к тому 
подлежит, ничего не исправила. И в том бы какое экспедиции было по-
спешение [как то бытие мое вь Якуцку яко к продолжению экспедици 
причитаетца, и на мне от Государьственной адмиралтейской коллегии 
взыскиваетца]a, что принуждены б были все из Охоцка паки возвратит-
ца вь Якуцк, и в те канцелярския неисправности вступить и исправлять, 
и правиант перевозит[ь] уж[...]b упустя б немалое время втуне, отчего б 
экспедиции ноивящее воспоследовало продолжение, нежели поспеше-
ние, что не токмо б пакетботы строилис[ь] или б капитан Шпанб[...]c 
в вояж отправился, но и суда, подлежащия кь ево вояжу, конечно по-
строены не были б. А то, хотя и с продолжением, точию таким старанием 
капитан Шпанберх уже в во[...]d обретается, а и последние суда — пакет-
боты — строятца, о которых неусыпное им[...]e прилежание. И для того 
ради сплавки имеющагося на Урацком плодбище правианта нынешним 
вешним времянем на построенных командою нашею ж судах служители 
экспедицкия обретаютца на том плодбище. А понеже при том сплавка 
будет и матриалов, и протчих припасов, в которых весь наш вояж зави-
сит, того ради для лутча[...]f в том смотрения и распорятку во отправлени 
послан из Охоцка на то плодбище капитан Чириков. И как правиант бла-
гополучно приплавлен будет, то как возможно в строениg пакетботов по-
спешатьh будем, дабы нам оныя з Божиею помощию за тем правиантом 
в нынешнем году построить. 

И ежели к будущему 740-му году к вояжу нашему морским и сухо-
путным правиантом по посланным от меня требованиям и табелям над-
лежащим числом удовол[ь]ствованы будем, то в том 740-м году и в море 
отправимся. А ежели же к вояжу нашему правианта сюда поставлено не 
будет, то уже хотя и пакетботы построятца, точию и в том 740-м году 

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

b Конец слова ушёл в переплёт.
c Конец слова ушёл в переплёт.
d Конец слова ушёл в переплёт.
e Конец слова ушёл в переплёт.
f Конец слова ушёл в переплёт.
g Исправлено; в рукописи: стрени.
h Поспешать первоначально было пропущено в строке, но приписано писцом на левом поле 

и специальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в тексте.
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об отправлении нашем в вояж, Ваше высокографское сиятел[ь]ство, об-
надежить не могу, понеже ныне к вояжу нашему правианта в Охоцку в 
готовности ничего не имеетца, и будет ли к тому времяни поставлен — 
неизвестно. А хотя я не токмо о удовол[ь]стви экспедициюa в Охоцку 
повсягодно сухопутным правиантом многократно писал, но и о морском 
к вояжу нашему уже требовал как от Якуцкой воеводской, так и от Ир-
куцкой правинцыал[ь]ной канцелярей заблаговремянно еще в прошлом 
737-м году декабря 29 дня, чтоб всемерно присла[...]b был в минувшем 
738-м году в Охоцк, и при том скол[ь]ко какого званием надлежит, 
сооб[...]c // (Л. 39 об.) табели, токмо и к Юдомскому Кресту не завезен, 
а иного и вь Якуцку еще не заготовлено. Да и сухопутного [кроме того, 
что при Урацком плодбище имеетца с небол[ь]шим з 2500 пуд]d у Юдом-
ского Креста за росходом осталос[ь] малое число, а в Охоцку и ни одного 
пуда муки нет. А вновь и кь Юдомскому Кресту в нынешнем лете будет 
ли доволно завезено — неизвестно ж. 

Однако ж дабы конечно ваяжу нашему не учинилос[ь] остановки, 
того для об отправлении во экспедицию в нынешнем 739-м году лете су-
хопутного правианта, також и о присылке по посланной табели морско-
го правианта ж, паки писал вь Якуцкую воевоцкую канцелярию в том 
738-м году декабря 12 числа, чтоб в том возымела неотменное старание. 
А водяным ли или [для поспешения]e сухим путем, в том положил на 
разсуждение той канцелярии и потвердил имянно, чтоб вояжу нашему 
за неприсылкою довол[ь]ного числа правианта не учинилос[ь] останов-
ки. О чем, також о поставке и впред[ь] на экспедицию повсягодно пра-
вианта, покамест мы здесь и в море пробудем, дабы экспедицкия слу-
жители за неимением ево не претерпели смертного голоду, предложил 
и в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию посланною прошедшаго 
марта 12 числа промемориею со обстоятелством, с которой и в Государь-
ственную адмиралтейскую коллегию при репорте того ж марта 20 чис-
ла представил точную копию. А сверхь посланной вь Якуцкую канце-
лярию промемории и ко отправленно[...]f внов[ь] из Государьственной 

a Так в рукописи.
b Конец слова ушёл в переплёт.
c Конец слова ушёл в переплёт.
d Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
e Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
f Конец слова ушёл в переплёт.
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адмиралтейской колегии в каманду мою лейтенанту Чихачеву послал 
я ордер: велел ему быть вь Якуцку и об отправлении и о перевоске тою 
канцеляриею экспедичного правианта иметь старание.

И предложа о сем Вашему высокографскому сиятел[ь]ству в высо-
кое розсмотрение, остаюсь 

Вашего высокографского сиятелства
милостиваго государя моего

покорнейши слуга
W.J. Bering

Охоцк, в 16 день маия 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 38–39 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга.
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 315–317. 

30 Список команды дубель-шлюпки «Надежда»
под командованием Вальтона
(20 мая 1739 г.) 

(Л. 370) Список имянной определенным
на дубель-шлюбку «Надежду»1 морским и

адмиралтейским служителем и протчим чином
лейтенант Вилим Валтон
штюрман Лев Казимеров
подлекарь Илияс Гинтер2

боцманъмат Тимофей Герасимов
квартермейстер Сава Ганюков
подконстапель Юрье Аритландер
   Кананеры 2 статьи
Давыд Андреев    Илья Дергачев
   Матрозы 1 статьи
Фома Коломнин   Агафон Назаров
2 статьи: Герасим Козмин
сержант Василей Дехтерев
барабаншикa Иван Бабарыкин // (Л. 370 об.)

a Так в рукописи.
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   Салдаты морския
Иван Щамилин   Гаврило Камынин
   Сибирского гарнизона
Федор Борисов    Федор Чермных
Афанасей Редиковдов   Андрей Тарлышев
Осип Костарев    Иван Окулов
Михайло Вершинин   Крысанф Попов
Герасим Горохов   Андрей Исаков
Афанасей Новиков   Давыд Ячьменев
Гаврило Тяткин
   Якуцкого полку
Егор Губин    Семен Стрижев
Терентей Тинсин   Дмитрей Колотовкин
Иван Волков    Никифор Роспопин
Клементей Чюдинов   Никита Пилюков
   Адмиралтейские
плотник Евдоким Минин  кузнец Дмитрей Клюсин
сибирской плотник    конопатчик
Григорей Пашенной   Семен Басеншиков
парусник Алексей Соболев  толмачь Григорей Келтякин
 Итого всех чинов сорок два человека.

W. Walton
1739 году маия 20 дня.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 35. Л. 370–370 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Вальтона. 

1 Трёхмачтовая дубель-шлюпка «На-
дежда» с гафельным парусным воору-
жением (длина 24,5, ширина около 6, 
глубина трюма 1,8 м). Построена 
в Охотске мастерами Рогачевым 
и А. Кузьминым. Разбилась в 1753 г. 
у Курльских островов (Русские экс-
педиции 1984. С. 295). О размерах 

и оснащении «Надежды» см. также ра-
порт Шпанберга Берингу от 26 ноября 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 56. С. 367–368.

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).
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31 Рапорт Шпанберга Берингу о зимовке его команды
на Чекавиной речке, о том, что бот «Гавриил» с рапортом
о японском вояже сел на мель, о строительстве дубель-
шлюпки «Большерецк» и двенадцативесельной шлюпки, 
необходимых для подхода к японским островам, 
и о готовности к новому японскому вояжу
(21 мая 1739 г.)

(Л. 130) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт1

Прошлого 1738-го году июня 18-го числа отправился я в поверен-
ной мне вояж на трех морских судах, а имянно на брегантине «Архан-
гел Михаиле»2, на дубель-шлюпке «Надежде» и на боте «Гавриле»3 из 
охоцкого устья, и вышли в море благополучно. А идучи путем к Бол[ь]-
шерецку, воспрепятствовали нам великия носящия в море многия лды. 
Однако ж я июля 4-го числа к бол[ь]шерецкому устью пришел благопо-
лучно. И по прибытии на Бол[ь]шую реку имеющихся каманды нашей 
определенных служителей шесть, да от Бол[ь]шорецкой приказной 
избы толмачей двух, морехода одного взял в мою команду. Також и за-
готовленной от нас в прошлых 1735-м и в 736-м годех в Камчадал[ь]-
ских острогах в число морскаго провианта некоторое число, скол[ь]ко 
мог уместить в суда.

А июля 15-го числа из болшерецкого устья з Божиею помощию в по-
казанной нам путь вышли в море благополучно. А будучи в том пути, 
отстали от меня неведомо за какими препятствием на боте «Гавриле» 
мичман Алексей Шхелтенг4 в ночи 19-го числа около пятидесятого гра-
дуса, лейтенант Вал[ь]тон на дубель-шлюпке «Надежде» в ночи ж оного 
ж июля 24-го числа около сорок осмаго градуса. И оных судов поджи-
дал и сыскивал по сигналом с пушечною стрелбою и з барабанным боем 
в день и в ночь безпрестанно даже июля до 27-го числа, итого трои сутки, 
но токмо сыскат[ь] не мог. И призвав в помощь всемогущаго Бога, по-
шел в назначенной мне вояж один и шел до 45-го градуса. А в том пути 
найдено мною тритцат[ь] два острова. 

А далее того иттит[ь] мне за нижеписанными резонами не посмел 
для того, что стали быть ночи долгия и весма темныя, и туманы за-
всегда с мокротою, густые, в море быстрина, стром5 и течение вели-
кое, и погода часто бывает великая и пременная, и то делаетца, что 
на других морях и не видано, когда вода с водою супротив течения 
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с переливами меж островами станет спиратца, тогда учинитца воде-
ной говор и шум, страшное колебание и вал. И в то время кто друг з 
другом говорит, того промеж себя слышат[ь] не могут. И тот наш на-
значенной вояж стал быть дал[ь]ной и на чюжестранном море, а путь 
нам незнаемой, что из российского народу тут еще кроме нас никто 
не бывал. Да и по-видимому, что того лета 1738-го году назначенного 
мне вояжу по данным инструкциям во окончание привести было за 
многими разными // (Л. 130 об.) притчинами невозможно. Да и по 
счислению нашему на пропитание служителем заготовленных суха-
рей осталось тол[ь]ко на восем дней, ибо против требования нашего 
в команду мою тех сухарей отпущено не толикое число. И для того 
надобно те сухари как возможно беречи, дабы стало их служителям 
на пропитание до зимняго места. Того ради и возвратился. К тому ж, 
дабы мог заблаговремянно к зимнему отстою судам обыскать заранее 
удобное и безопасное место. 

И по возвращении от вышепомянутого места отставших от вояжу 
нашего судов не нашел. А пришел на Болшую реку августа 18, бот «Гав-
рил» прежде нас — августа 6-го, а дубель-шлюпка «Надежда» — августа 
ж 24-го чисел 1738-го году в благополучности. И к зимнему отстою су-
дам в удобном и в безопастном месте гавонь сыскал вверх Бол[ь]шой 
реки, в растояни от устья версты три — Чекавину речку, в которой и зи-
мовали морские суда брегантин «Архангел Михаил», дубель-шлюпка 
«Надежда» в добром охранении. Да при том же месте построено для по-
клажи правианта и матриалов два анбара, да пороховой погреб, да для 
житья афицерская караул[ь]ня, да служител[ь]ская казарма, да к пече-
нию хлебов и сушения сухарей в морской правиант шесть печей. А на 
караулах и для работ оставлено было из служителей тритцать восемь 
человек. А протчие служители зимовали со мною при Бол[ь]шорецку 
в благополучности.

И того ж минувшаго августа 18 дня 1738-го году по общему ка-
манды моей со обретающимися обор- и ундер-афицеров мнению сен-
тября 3-го дня отправлен был бот «Гаврил» от бол[ь]шорецкого устья 
в Охоцк о поверенном нашем вояже с репортами, також и для перевозу 
походной розыскной канцелярии, в коей обреталис[ь] господа подпол-
ковник Мерлин6 и маэор Павлуцкой7, и их команды служителей и со-
бранною Ея Императорского Величества ясашную казною ведомства 
Охоцкого порта, и со экспедичною смолою, и купецких людей со их 
товары. А камандиром на том боту определен был подштюрман Иван 
Верещагин8. А как, будучи в пути, туда и возвратно назад ему, Вереща-
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гину, поступат[ь], о том дана была за нашею рукою инструкция. А он, 
Верещагин, того ж сентября 10-го дня писмянным своим репортом 
к нам об[ъ]явил, что оной бот на Камчатцкой земле против Крутого-
рова острогу сентября 9-го числа выкинуло на мел[ь] без всякаго по-
вреждения9. А в постановлени оного бота на мел[ь] им, Верещагиным, 
и квартерместером Савою Ганюковым по силе Ея Императорского 
Величества морскаго регламента и указов по посланному от нас ор-
деру к лейтенанту Вал[ь]тону с протчими обер- // (Л. 131) и ундер-
афицерами учинено следствие. И то следствие впред[ь] для разсмотре-
ния Вашему благородию от нас предложено будет. И за вышеписанным 
препятствием посланное от нас в Государьственную адмиралтейскую 
коллегию, також и к Вашему благородию о морском нашем прошлого 
1738-го году вояже посылкою репорта укоснели.

А по данной от нас инструкции каманды нашей мичману Шхел-
тенгу означенной бот «Гаврил» сего 1739 году апреля 14-го дня з бе-
регу на воду спустил и привел в бол[ь]шорецкое устье того ж апреля 
23 числа благополучно. Да посылано было купоров четыре человека 
в Верхней Камчадал[ь]ской острог, которыми тамо зделано и приве-
зено в Бол[ь] шерецк зимним путем для вояжу нашего листвинишных 
водяных пятдесят бочек того ради, что при Бол[ь]шерецку удобнаго 
лесу не имелось. 

А к найденым нами в прошлом 1738-м году японским островам, ток-
мо около тех островов имеютца берега каменныя, утеса крутые, в море 
быстрина и колебание великое, и на якоре стоять грунтов удобных не 
имеетца и глубоко. А когда случитца болшим судном к ним в близость 
подойтит[ь], то с великим трудом насилу прочь можно отойтит[ь], а при 
судах наших особливаго лехкова судна для выезду на острова не име-
лось. Того ради разсуждая, приказал при Бол[ь]шерецку зделат[ь] мор-
ское судно осмнатцативеселное, которое неусыпными трудами нашими 
при Бол[ь]шерецку и построено, длиною чрез штевен[ь] в пятдесят, 
шириною в одиннатцат[ь], глубиною и с палубою в четыре с половиною 
футов. А лес добыван близ Бол[ь]шерецкого острогу по рекам Бол[ь]-
шой и Быстрой как кокоры, так и протчее все березовое каманды нашей 
служителми. И марта 25-го дня сего 1739-го году, воздав всемогущему 
Богу молебное благодарение и с пушечною стрелбою, спустил на воду 
благополучно. И именовал: дубель-шлюпка «Бол[ь]шерецк». А мачта 
вырублена в Верхнем Камчадальском остроге из лисвинишного лесу 
и привезена в Бол[ь]шерецк зимним путем каюрами на осмнатцати со-
баках, которым по силе указу настоящая и плата учинена.
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Да еще построена из березоваго ж лесу шлюпка двенатцативесел[ь]-
ная, которая удобна при каманде нашей для выезду и осмотру на по-
мянутых Японских островах. Да по данной от нас инструкции салдату 
Петру Копотилову велено ему строит[ь] на Оваче-реке мояк, також ка-
зармы и протчее нужнейшия жилища для зимов[ь]я и покоя как Ваше-
му благородию, так и каманды Вашей служителям. Токмо слышно, что 
один моячишка построен, и на той де Аваче-реке лесу блиско не имеет-
ца, а имеетца по протокам, и тот плавитца повсягодно болшею водою. 
И чтоб им, Копотиловым, заготовлено было на хоромное строения и на 
всякие нужнейшия потребы пятсот бревен // (Л. 131 об.) со удовол[ь]-
ствием. А для вспоможения к заготовлению того леса велено взять 
ему из Бол[ь]шерецкой приказной избы служилых трех человек, дабы 
оной лес заготовлен и приплавлен был нынешнею весною заблаговре-
мянно. А для работ брат[ь] ис тамошних жителей. И по заготовлении 
того лесу велено ж ему, Копотилову, ехать в Нижней Камчадал[ь] ской 
острог и осмотрет[ь] построенныя его благородием, господином под-
полковником Мерлиным, для жит[ь]я зимняго времяни экспедицким 
служителям казармы, анбары и протчее хоромное строение. И естли 
что попортилос[ь], то велено исправит[ь] и починит[ь] тамошними 
жител[ь]ми. 

Да по посланному от нас известию того Нижняго Камчадал[ь]ского 
острогу в приказную избу недоимочное в морской правиант рыбей жир, 
вино велено приказать прикащику, чтоб все было в готовности, когда 
востребуетца от экспедиции, без всякой отговорки, а самому ему, Копо-
тилову, паки возвратитца немедленно и жит[ь] на Аваче-реке до прибы-
тия Вашего благородия или нашева. Да ему ж, Копотилову, когда будет 
он жит[ь] на Аваче, то б ему и приказат[ь] тамошним жителям смотрет[ь] 
в море судов неотменно. И ежели усмотрено будет в ношное время, то за-
жечь на маяке огонь, а ежели в день — то поставить флаг или какой знак, 
чтоб можно было видить с моря судам. 

Да против заготовления в прошлом 1735-м и в 736-м годех надле-
жит донят[ь] в морской правиант, а имянно: Болшерецкого острогу 
со служилого Леонтья Чернова вина травяного девятнатцат[ь] ведр и 
шеснатцат[ь] ковшей лисишных, рыб[ь]его жиру четырнатцат[ь] пуд, 
соли пятнатцат[ь] пуд десять фунтов; Нижняго Камчадал[ь]ского остро-
гу у служилого Ивана Каташевцова вина травяного три и три четверти 
ведра и один ковш лисишной; у служилого ж Осипа Росторгуева ры-
б[ь]я го жиру пятнатцат[ь] пуд дватцат[ь] фунтов, соли тринатцат[ь] пуд 
шеснатцать фунтов.
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И ко исполнению поверенного мне вояжа на вышереченных четырех 
морских судах з Божиею помощию отправился в путь свой от бол[ь]ше-
рецкого устья в море нижеписанного числа благополучно. А что мною 
сего 1739-го году в компании найдено и усмотрено будет, о том впред[ь] 
от нас Вашему благородию обстоятел[ь]но репортом предложено будет 
неукоснител[ь]но.

Подлинной репорт за рукою от флота капитана господина Шпанберха.

Маия 21-го дня 1739 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 130–131 об.
Копия. Помета «Копия» стоит в левом верхнем углу л. 130. На 
верхнем поле л. 130 канцелярская помета: «Получено в Охоцку 
чрез подполковника Мерлина августа 23-го дня 1739 году». На 
левом поле л. 130 перпендикулярно основному тексту почер-
ком писца стоит исходящий номер: «№ 158». На нижнем поле 
л. 131 об. собственноручные подписи канцеляристов канцелярии 
Беринга: «клерк Никифор Захаров» и «С подлинным читал пи-
сарь Иван Редин».
Известная нам другая копия этого же документа: РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 98. Л. 41 об.–43. 

1 См. также рапорт Шпанберга Берингу 
от 1 декабря 1738 г. — ВКЭ 2013. 
№ 157. С. 796–798.

2 Одномачтовая бригантина «Архангел 
Михаил» с тендерским парусным 
вооружением (длина 21, ширина 6,3 
и глубина трюма 2,6 м). Построена 
в Охотске мастерами Рогачевым и 
А. Кузьминым. Разбилась в 1753 г. 
в Охотском море (Русские экспедиции 
1984. С. 295). О размерах и оснаще-
нии «Св. Михаила» см. также рапорт 
Шпанберга Берингу от 26 ноября 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 56. С. 367–368. 

3 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. Камчат-
ке недалеко от Нижнекамчатского 
острога в 1728 г. под руководством 
корабельного мастера Ф. Козлова. 
На нём было совершено первое пла-
вание в Беринговом 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 амери-
канских берегов. Впоследствии судно-
ветеран использовалось для плаваний 
из Охотска на Камчатку. Бот был 
разобран только в 1755 г. (Русские 
экспедиции 1984. С. 68, 289; Chaplin 
2010).

4 Шхелтинга (Шелтинг, Шхелтинг) 
Алексей Елеазарович (1717–1780), 
выходец из Голландии, сын шаутбе-
нахта на русской службе Вейбранта 
Шхелтинги. В 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 местоположе-
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ние Шантарских островов, описал 
восточные берега Азии до 45˚ с.ш. 
В 1742 г., командуя бригантиной 
«Архангел Михаил», вторично достиг 
о-ва Хонсю. Командуя «Надеждой», 
дошёл до пролива Лаперуза, обогнув 
о-в Сахалин. После возвращения из 
Камчатской экспедиции плавал в Бал-
тийском море, командовал император-
ской яхтой, участвовал в Семилетней 
войне, командовал Архангельским и 
Ревельским портами. Уволен от служ-
бы в 1780 г. в чине контр-адмирала 
(ОМС 1885. Ч. 2. С. 485–487; Лурье 
2005. С. 310). По сведениям Ам-
бургера, Шхелтинга был женат на 
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).

5 Стром — течение.
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 принадле-
жал к числу «каролинов» — шведских 
офицеров, попавших в русский плен 
во время Великой Северной войны, 

проживших многие годы в плену в Си-
бири, а после освобождения 1721 г. 
оставшихся и продолживших службу 
в России (Шебалдина 2005. С. 145).

7 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).

8 В рапорте Шпанберга в 
Адмиралтейств-коллегию от 15 ноя-
бря 1739 г. о численности и составе его 
команды, Верещагин числится среди 
«штюрманов» (док. № 84).

9 См. рапорт Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 1 де-
кабря 1738 г. — ВКЭ 2013. № 157. 
С. 796–798.
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32 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-коллегии с сообщением
о выходе в плавание к Северному Ледовитому океану,
о вымеривании Святого Носа и устья Индигирки 
и о заготовке провианта на Индигирке
(5 июня 1739 г.)

(Л. 814) В Государственную адмиралтейскую коллегию
Камчацкой экспедиции от лейтенанта Дмитрия Лаптева

репорт
Репортовал я из Иркуцка прошлаго 1738-го году в октябре1 и нынешня-

го 739 году с Ускута в марте2 месяцах Государьственную адмиралтейскую 
коллегию о приготовлениях к порученной мне от реки Лены до Камчатки 
экспедиции, что ко оной требовано и приуготовляетца. И прошедшаго маия 
13 числа сего 1739 году на построенных при Ускуте барке, и на дощенике, 
и на малом каючке оттуда рекою Леною приплыл в Якуцк 25 числа маия 
за самым лдом, понеже при Якуцке прежде прибытия нашево за 4 дни тол-
ко река прошла, а именно 21-го числа маия. И как плыли, не без опасности 
было от лдов, которые на берегах по всей Лене-реке осталис[ь]. А при Якуц-
ке бот «Иркуцк» совсем вооружен и к походу на море готов, и приплавлен-
ной с верху Лены правиант. А сколко какого и на сколко порцей, при сем 
прилагаю табель. Оной погружен в бот, и в дощеник, и в каючек. И протчие 
вещи, которых я требовал к пути моему, всеми удоволствован. 

И от Якуцка рекою Леною при помощи Божией сего июня 5 числа от-
правился на боту, и на дощенике, и на каючке к Северному морю. И чаем 
туда прибыть в последних числех июня. А понеже в прежние компании 
бота «Иркуцка» и дубел[ь]-шлюпа «Якуцка» нами самими и прежде нас 
бывшими освидетелствовано, что берега Севернаго моря до последних 
чисел июля и первых августа полны лдом // (Л. 814 об.) и ранее того не 
очищаютца, и потому надеемся к лутчему времени для походу на море 
мы к Северному морю прибудем. При устье реки Лены правиант, кото-
раго в бот вместит[ь] не можем, оставили, и при нем пристойное число 
служителей, також и на бот для походу оставили, и из лутчих работни-
ков на берегу для строения к зимовью и судовому к будущей весне. А из-
лишних на оном построенном малом каючке от устья реки Лены воз-
вращу в Якуцк для расходу правианта. А мы на боту «Иркуцке» будем 
следовать в вояж для исполнения описания и осмотру берегов по данной 
инструкции от Государственной адмиралтейской коллегии. 

А из Якуцка генваря 22-го числа сего 739 году по ордеру моему от-
правлен на реку Яну и для описи Святого Носу матроз Алексей Лошкин3 

Июнь 1739
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з знающими оную землю людми, которому дана от меня инструкция, 
чтобь он лдом на сабаках упоминаемой Святой Нос осмотрел, в кото-
рую сторону протягаетца земля в море, и, описав ево примером, со оною 
ведомостью приехал оттуда к устью реки Лены к прибытию моему с ко-
мандою туда, по чему можем мы лутче курш к восприятию вояжа взять 
и известнее будем знать, х которой стороне море и болшая часть земли 
при пути нашем положение имеет. 

И из Якуцка ж по требованию моему апреля 10-го числа сего жь году 
отправлено на реку Индигирку правианта на тритцать порцей: муки, 
круп и соли четыреста пятдесят пуд на девяносте лошадях, которые реку 
Алдан переправили лдом. И чаем, что они до места, назначенного от меня 
при реке Елоне4, тот правиант нынешняго лета рано довести не могут, 
и лошадей всех возвратят в Якуцк. А за провоз того правианта определе-
но от Иркуцкой и Якуцкой канцелярей ставить, почитая, прогоны по по-
верстному реестру на каждую лошадь по три рубли // (Л. 815) по четыре 
и по две трети копейки. А почитая подводами, на тритцать подвод двести 
семдесят четыре рубли дватцать копеек. А которые лошади падут в пути, 
оные поставлены будут на Камчацкую экспедицию. 

Да при Якуцке ж оставлен каманды моей геодезист Иван Киндяков, 
о котором требовано от Якуцкой воевоцкой канцелярии, чтоб под него и 
под инструмент и обретающимся при нем плотнику и служилому якуцко-
му, которой на той реке бывалой и знающ, требовано трех подвод, и чтоб 
по отбытии моем в самой скорости он на оную реку из Якуцка отправлен 
был. Которому дан от меня ордер, чтоб он, Киндяков, выше упоминаемую 
реку Индигирку от самой вершины описал, а в ближних местах от моря 
осмотрел, где можно сыскать лес, годной к строению малых судов, и каким 
способом тот лес приготовить, и есть ли в близости подле тех мест жилоa 
и лошади, и куда способнее правиант и тягости бота «Иркуцка» от реки 
Лены ко оной реке Индигирке перевозить, и оную реку даже до устья опи-
сывая, вымерять, какою глубиною суда из нее на море выйтит[ь] могут. 
И ежели лды стоячие у земли, называемаго Святого Носа, бота «Иркуцка» 
не пропустят к востоку и до Кавымы пройтит[ь], то необходимо нужно мне 
под каманду и под артилерию, на Индигирке одно или два судна построив 
предбудущею весною 740-го году, и на оных судах от Индигирки подле 
берега до Кавымы проходить. И для того оному геодезисту Киндякову 
определено от меня, описав и осмотря вышеписанную реку, и что может 
от Индигирки берега к Святому Носу описать, и с первозимья с тою опи-

a Так в рукописи.
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сью прибыть х каманде бота «Иркуцка», где нас лды зимовать принудят, 
между Святого Носа и реки Лены, из которых обстоятелств способнее мне 
лутчие меры к следованию пути моего употребит[ь] будет можно.

Да при отбытии ж моем из Якуцка сверх приплавленного на выше-
упоминаемых барке и двух судах // (Л. 815 об.) в нынешнем июне месяце 
сего году куплено мною в Якуцке у крестьян Илимского уезду у Ивана 
Тамишина [?] с товарищи муки ржаной тысячю пять сот пуд. А чего ради 
та покупка учинена, о том особливое от меня доношение в Государствен-
ную адмиралтейскую коллегию при сем репорте приложено.

А как прибудем к Северному морю, и что нынешнее лето можем осмо-
треть и описать, и где будем с командою обретатца, о том в Государствен-
ную адмиралтейскую каллегию впред[ь] репортоват[ь] буду. А сколко 
служителей отправилось со мною из Якуцка, при сем прилагаю табель, 
и о правианте, и на сколко порцей из Якуцка взято к Северному морю 
и на реку Индигирку отправлено, табель же. А провиант на реку Ковыму 
и в Анадырской острог на тритцать порцей на год отправлен будет предбу-
дущею весною из Якуцка в[ь]ючными лошадми при надлежащем канвое.

лейтенант Дмитрий Лаптев
Июня 5 дня 1739 году при Якуцке.

// (Л. 816) Табель бота «Иркутцка», коликое число весом и мерою
принето на бот «Иркутцк» марскаго и сухопутнаго провианта
от Якуцкой воеводцкой канцеляри и приплавленнаго со мною

с верху Лены-реки для наступающей сего 1739-го году
компани, и какова звания, значить ниже. На 60 порцей.

Звание провианта
 Вес и мера провианта

пуды фунты ведра чарки
Сухарей 153 от Якуцкой

воеводцкой канцеляриМяса говяжья соленаго 90
Сухарей 306 20

Приплавлено
со мною с верху
Лены-реки

Круп яшных 170 30
Муки арженой 3048 35
Масла коровья 45 31
Вина двойнаго 57 1
Соли 80
Солоду арженова 154

лейтенант Дм. Лаптев
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// (Л. 817) Табель бота «Иркуцка» морских и адмиралтейских
и протчих чинов служителей, сколко на оном боту, и на дощенике, 

и на каючке к Северному морю из Якуцка
отправилися июня 5 дня 1739 году.
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Лейтенант 1 1 1
Свещенник 1 1 1
Подлекарь 1 1 1
Штурман 1 1 1
Геодезист 1 1 1 1
Писарь 1 ранга 1 1 1
Боцманъмат 1 1 1
Кананер 2 статьи 1 1 1
Матрозов 1 статьи 3 1 1 1 1 3
Матрозов 2 статьи 1 1 1

А
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ир
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те
йс

ки
е

Плотник 1 1 1
Купор 1 1 1
Канапатчиков 2 1 1 2
Парусник 1 1 1
Салдат Якуцкого
полку

10 1 1 2 4 3 10

Сибирского 
гварнизона

14 3 3 2 5 4 14

С
иб

ир
ск

ие

Служилых Охоцко-
го правления

4 1 1 2 1 4

Якуцких служилых 3 3 3
Вожей 2 1 1 2
Сибирской плотник 1 1 1



141Июнь 1739

С
иб

ир
-

ск
ие

Кузнец 1 1 1
Ссылных 8 5 3 8
 Всего 60 1 3 2 2 8 27 16 9 60

лейтенант Дмитрий Лаптев

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 814–817.
Подлинник, собственноручные подписи Лаптева. Табель на л. 816 на-
писан почерком, отличным от почерка писца рапорта и табеля на л. 817. 
На верхнем поле л. 814 канцелярская запись: «№ 20. Получен ноября 
13 дня 1739 году. Записав, взять к наряду». Почерком того же канцеля-
риста помета на нижнем поле л. 814: «Коллегиею[?] слушан».
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 196). 

1 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 3 октября 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 146. С. 738–742.

2 Рапорт Д. Лаптева Н.Ф. Головину 
от 4 марта 1739 г. — док. № 18. 

3 Можно предполагать, что Лошкин, 
хотя и числился матросом (был 
разжалован?), имел геодезическое 
образование и опыт. Ему была 
поручена важная задача описать 
участок берега от Яны до Святого 
Носа. Описание другого участка 

берега — от Индигирки до Святого 
Носа — было возложено на геоде-
зиста Киндякова. В начале 1739 г. 
Дм. Лаптев ещё не надеялся, что ему 
удастся обогнуть Святой Нос морем. 
В 1739 г. матрос Лошкин описывал 
протоки Индигирки, а 2 декабря 
1739 г. Дм. Лаптев отослал Лошкина 
в Петербург с рапортом и картой 
(Белов 1956. С. 318–320).

4 Елонь — нижнее течение р. Берелех, 
притока Индигирки. 

33 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, 
в котором он обвиняет участников Камчатской экспедиции 
в торговле вином и табаком, а Беринга — в потакательстве 
доношениям на канцелярию Охотского порта
(16 июня 1739 г.)

(Л. 133) Сибирскому приказу
репорт

Прошедшаго 1738-го году в разных числех репортовано от меня Си-
бирскому приказу1 о закрывател[ь]стве вин капитана Шпанберха и прочих 
капитаном-камандором Беренгом. Первое: генваря 30-го по делу Андрея 
Попова и мастера Ругачева, и об[ъ]явлено, что он, Беренг, для допросу 
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во свидетелстве служиваго человека Михаила Попова и человека штюр-
мана Бирева Фарафонта Максимова не прислал, из которых Попов при-
слан от него, Беренга, для обсервацей метеорологических наблюдений2 
ноября 29-го дня того ж 1738-го году. И по тому Андрея Попова делу 
во свидетел[ь]стве допрашиван, а что сказал, с того ево допросу послана 
при сем копия под нумером 1-м, по которой изволит Сибирской приказ 
усмотрить, чего для он, Попов, в настоящее время во свидетелстве к до-
просу от него, Беренга, не прислан был. Второе: июня 30-го, о потачках же 
двенатцатью пунктами. Третие: июля 26 дня3, о принятии тайно на меня 
составных плутовских доношениев от сержанта Якова Мохначевского и 
прочих, и о послании тайно ж в Правителствующий Сенат, по которым 
изволит Сибирской приказ усмотрит[ь] же ево, Беренговы, и прочих по-
ступки и нападении на канцелярию Охоцкаго порта.

Но и теми нападениями и конфузиями они, экспедичныя служите-
ли, не довол[ь]ствуяся, от которых все настоящия дела великую имели 
остановку // (Л. 133 об.) за то, что я им табаком и вином торговать 
мешаю. Команды их штюрман порутчичья рангу Михайла Плаутин 
подговорил чрез ссыл[ь]ного Михайла Худякова осталых канцелярии 
Охоцкаго порта служителей копеиста Андрея Верхотурова и копеиста 
ж из сыл[ь]ных, которой ныне за пьянство написан в работу, Ивана Зу-
ева, доносить на меня, затевая дела4. И как они, Зуев и Верхотуров, по 
подговору посланного от него, Плаутина, Худякова к нему, Плаутину, 
в ночи пришли, тогда он, Плаутин, напоя их пьяных и дав бумагу, за-
ставил в квартире своей ночью писать доношение, которое Верхотуров 
за безмерным пьянством и написать не мог, а написал вор Зуев, и той 
же ночи, мало не в полночь, ответчиa их к Беренгу, об[ъ]явил. Которых 
он, Беренг, отпустя, велел себе подать белое доношение, а то черное 
доношение, которое они писали пьяные, отдал Плаутину. И они, Зуев 
и Верхотуров, назавтрее той ночи, а имянно декабря вь 4-м числе про-
шедщаго 1738-го году, о тех же делах, о которых пьяные писали у Пла-
утина, написали в канцелярии Охоцкаго порта черное ж доношение, 
с которого написав белое, хотели ему, Беренгу, подать того дня тайно 
ввечеру. Но то их черное доношение в тот день найдено в делах кан-
целярии Охоцкаго порта. И они, Верхотуров и Зуев, уведав о том от 
посланного по них сержанта Тимофея Брехова, отбився, ушли в квар-
тиры Камчацкой экспедицы и, збежав, явилися ему, Беренгу. Тогда он, 
Беренг, собрав камисию, // (Л. 134) в которой присудствовал приятель 

a Так в рукописи.
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ево, Плаутина, и кум капитан Чириков5, велел им с того черного до-
ношения, писанного у Плаутина, написать белое доношение и подать 
себе. В которое вор Зуев составом своим приписал то, чего и в черном 
доношении не написано было. И написав, подали ему, Беренгу.

По которому доношению прислали они, Беренг и Чириков, в канце-
лярию Охоцкаго порта шхипора Ивана Белого и дву человек камисаров, 
и велели показанные в доношении Зуева и Верхотурова дела запечатать, 
которыя и запечатали. А того ж декабря 12-го дня писали они ко мне под 
именем Беренговым, чтоб им прислать с тех запечатанных дел копии, 
и не разсмотря их, Зуева и Верхотурова, воровства, защищая их, писали, 
что будто вин их не имеетца. И по тому их требованию с требованных 
ими и с прочих дел, касающихся до их, Верхотурова и Зуева, составного 
воровства обличения при писменном об[ъ]явлении декабря ж 15-го дня 
посланы к ним точные копии, и как о подговоре Худяковым их, Зуева 
и Верхотурова, чрез доношение Верхотуровой жены Мар[ь]и и чрез до-
прос Зуевой жены Катерины6 уведомилася канцелярия Охоцкаго порта. 
Тогда писано к нему, Беренгу, от оной канцелярии, чтоб о том подговоре 
изследовано было.

И видя оной Беренг и Чириков, что касаетца подговоре до Плаути-
на, защищая ево, Плаутина, посланное об[ъ]явление декабря 15-го дня, 
скрепленое с вышереченными с копиями, держав у себя от 15-го числа до 
21-го декабря, // (Л. 134 об.) того ж декабря 21-го дня прислали в канце-
лярию Охоцкаго порта при требовании возвратно, которым требовали, 
чтоб то об[ъ]явление переписано было, а приличное по тому делу о Плау-
тине чтоб не писано было. И как посланному от них камисару Чоглокову 
сказано, что то об[ъ]явление переписано не будет, да и невозможно, ибо 
оно записано в жюрнал и скреплено с копиями. Тогда он то об[ъ]явление 
и копии взял к себе, и паки пришед, и требование хотел взять возвратно, 
в котором Плаутину, и Зуеву, и Верхотурову написано явное защищение 
и понаровка, которое им не отдано. И на обличение защищения их по-
слана с него при сем точная копия под нумером 2-м.

А каким происком и наученьем Плаутина то доношение они, Зуев 
и Верхотуров, подали, также и почему то их составное воровское и не по 
должности их на меня доношение подано, то об[ъ]явят посланные при 
сем с повинных доношениев Верхотурова и с посланной от канцелярии 
Охоцкаго порта к Беренгу промемории копии под нумерами 3-м, 4-м 
и 5-м. Которои промемории, защищая Плаутина и их, Зуева и Верхоту-
рова, они, Беренг и Чириков, не приняли. И оные Зуев и Верхотуров, 
не изследовав о подговоре Плаутина, чрез Худякова посланы от них 
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в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию. А от меня о всем по тому 
делу обстоятелно во оную ж правинцыалную канцелярию писано.

Да 1738-ж году июля 10-го дня каманды Охоцкого порта казак Фи-
лип Давыдов извещал команды экспедичной на лекарского ученика // 
(Л. 135) Архипа Коновалова в продаже табака, которой в той продаже и 
повинился, и за ту продажу никакова штрафа ему, Коновалову, не учи-
нено. Да сего 1739-го году в торжественной день возшествия на Все-
российский престол Ея Императорского Величества, а имянно генваря 
19-го дня, Камчацкой экспедицыи лекарь Филип Буцковской бил ка-
манды Охоцкаго порта служиваго человека Федора Тетерина, котораго 
челобитная о том битье посылана была к Беренгу, но он, Беренг, не токмо 
учинил в том бою какую сатисфакцию, но и челобитной ево, Тетерина, 
потакая Буцковскому, не принел. Да на него ж, Буцковского, и в винной 
продаже показано, что он на продажу вино свое отдает по вечерам тайно. 
И по тому показанию марта от 6-го числа сего 1739-го году и до сего в 
той продаже следствия никакова им, Беренгом, потакая Буцковскому, 
не чинено. А табаку казеннаго ныне в Охоцку за привозом экспедичных 
служителей никто не покупает, ибо он, Беренг, служителем своим осма-
тривать в багажах своих табака давать не велит. Да и на Камчатке по 
повелению ево подштюрман Родичев7 и геодезист Свистунов8 в осмотре 
табака учинилися противны, сказывая, что им осматривать табака у себя 
в багажах давать не велено, о чем Сибирскому приказу репортовано об-
стоятелно сентября 13-го дня прошедшаго 1738-го году.

А капитан Шпанберх с Камчатки еще не возвратился, и надеюся, что 
он на Камчатке во многих интересных делах учинил и чинит помеша-
тел[ь]ства, понеже явно допуская ево на Камчатке противныя дела чи-
нить, // (Л. 135 об.) он, Беренг, посланного от меня за ним, Шпанбер-
хом, противных дел смотрить и чинить не допускать капрала Фридриха 
Плениснера9 перевесть и писем на Камчатку отвесть не велел. И ежели 
крепким Ея Императорского Величества указом о торговле служителей 
Камчацкой экспедицыи вином и табаком и прочими товарами запреще-
но не будет, и вернаго за ними смотрителя на Камчатку послано не будет 
же, то от него, Беренга, и от прочих на Камчатке все интересные зборы 
казенныя остановятца, ибо он человек лакомой, и того ради и прочим 
в лакомствах как ныне попускает, так и на Камчатке попускать будет. 
А и ныне из них некоторые в Охоцку всякими товарами торгуют, а Плау-
тин и свечи салныя льет и по пяти копеяк свечю продает.

Григорей Скорняков-Писарев
В Охоцке июня 16-го дня 1739-го году.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 133–135 об.
Подлинник, собственноручная подпись Писарева. На верхнем 
поле л. 133 канцелярская запись: «№ 1848. Подан декабря 17 дня 
1739 году». На левом поле л. 133 перпендикулярно основному 
тексту стоит исходящий номер: «В № 102. ђ10». На нижнем поле 
л. 135 об. канцелярская запись: «Записав, взять по повытью и, вы-
писав, доложить немедленно».
Известная нам копия этого же документа: РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 740–742.

1 Рапорт Скорнякова-Писарева в Си-
бирский приказ от 30 января 1738 г. — 
ВКЭ 2013. № 78. С. 492–500.

2 О метеорологических наблюдениях, 
которые вёл Попов, см. док. № 5. 

3 Рапорт Скорнякова-Писарева в Си-
бирский приказ от 26 июля 1738 г. — 
ВКЭ 2013. № 129. С. 686–694.

4 Донос Верхотурова и Зуева Берингу 
на Скорнякова-Писарева от 4 декабря 
1738 г.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 171–172; РГАВМФ. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1315–1316. См. также док. № 2 и 3. 

5 В документах ничего не говорится 
о том, что с Плаутиным в Камчат-
ской экспедиции была семья и дети. 
Значит, употребление слова «кум» 
в данной фразе можно понять так, что 
Плаутин был крёстным отцом кого-то 
из детей Чирикова. Хотя возможно, 
что Скорняков-Писарев просто с иро-
нией отзывается о дружеских отноше-
ниях между Плаутиным и Чириковым. 

6 «Допрос» был на самом деле жестоким 
избиением беременной Екатерины 
Зуевой (ВКЭ 2013. № 158. С. 799). 

7 Родичев Емельян Богданович, 
с 1721 г. учился в Морской академии, 
с 1726 г. — штурманский ученик. 
Назначен в Камчатскую экспедицию 
в 1733 г. В 1741 г. произведён в штур-
маны. 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).

8 См. комментарии к док. № 50. 

9 Фридрих Христианович Плениснер 
(1711–1778) был прибалтийским 
немцем, из «курляндского шля-
хетства». 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. по ходатайству Беринга он 
занял должность начальника артил-
лерии Охотского порта в звании ка-
прала. 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. Благодаря своему 
знакомству с Чукоткой, Плениснер 
был в 1760 г. назначен сибирским 
губернатором Ф.И. Соймоновым 
сначала командиром Анадырской 
партии, а затем главным коман-
диром всего Анадырско-Охотско-
Камчатского края (вплоть до 1772 г.). 
По его инициативе было организова-
но несколько экспедиций по исследо-
ванию островов в Ледовитом океане, 
Чукотки и Аляски; он занимался 
сбором сведений и архивных мате-
риалов по истории Анадыря, составил 
новую карту Чукотки и Прианады-
рья. В 1772 г. Плениснер попал под 
следствие, но был оправдан. Умер в 
Петербурге в чине полковника (Зуев 
2005; Кисличенко 2009).

10 Астрономический знак Сатурна, соот-
ветствует субботе.
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34 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о заготовке
провианта, материалов и леса для Камчатской экспедиции
(16 июня 1739 г.)

(Л. 1) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго апреля от 30-го дня сего 739-го году1 предложено Го-
сударьственной адмиралтейской коллегии, какое при экспедиции чине-
но исполнение, и в каком два пакетбота по то число в строени состояли, 
и об отправлении с командою господина капитана Чирикова на Урацкое 
плодбище для сплаву оттуда Ураком-рекою экспедичного правианта 
и матриалов, також и об отправлени на реку Кухтуй для заготовления 
к строению пакетботного лесу с командою подшхипора Дмитрея Коро-
стелева, и коликое число им, подшхипором, того пакетботного лесу заго-
товлено, о том обо всем оным репортом предложено со обстоятелством. 
А какое после того репорту было при экспедиции изправление, сим ре-
портом Государьственной адмиралтейской коллегии предлагаю.

Маия 8-го числа отправлен подшхипор Дмитрей Коростелев на 
Кухтуй-реку, и с ним служителей // (Л. 1 об.) дватцатьa человек для при-
плаву к строению пакетъботов лесу, которой того ж маия 28 числа и воз-
вратился. И приплавлено ими дек-балок 48, брусья на бархоуты 5. 

А вышереченной отправленной на Урацкое плодбище господин ка-
питан Чириков по прибыти своем в Охоцк сего июня 3-го дня репортом 
об[ъ]явил: минувшаго де маия 13 дня отправился он от Урацкого плод-
бища з тритцатью шести судами. И того ж де маия в 29 день з Божиею 
помощию сплыли все суда к урацкому устью благополучно. И сего де 
июня по 2 число все вышеписанныя суда от оного устья в Охоцкой 
острог переведены морем благополучно. А коликое число правианта 
и матриалов на тех судах приплавлено, о том сообщил регестр, в кото-
ром показано:

муки  ..........................  1205 пуд 25 фунтов
круп  ...........................  147 пуд 36 фунтов
вина  ...........................  110 ведр
Матриалов разных званей, в том числе пушки, якори, канаты и прот-

чия артилерныя припасы, кроме пороху, 3085 пуд 18 фунтов, обор- и 
ундер-афицерского богажу 609 пуд 25 фунтов. Да в том же ево репор-
те написано: по отбытии де ево от Урацкого плодбища, мешкав в пути 

a Исправлено; в рукописи: дватца.
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выше верхняго порогу в разных местах за л[ь]дом // (Л. 2) и за убылью 
воды семеры сутки. И тем временем в восмнатцати верстах от Урацкого 
плодбища построено экспедичными люд[ь]ми зимовье четырехсажен-
ное. Да при нижнем де пороге за бол[ь]шою водою и за великим ветром 
простоял двои сутки, да за спуском судов трои сутки. И тем де временем 
построено зимовье трехсаженное при спуске с Охоцкого хрепта к Ураку 
по зимней дороге. Да построено де для снятия судов с камней две лот-
ки трехсаженные, кои при том нижнем пороге и оставлены впред[ь] для 
нужных случаев.

Да от него ж, господина капитана Чирикова, вторым репортом того ж 
июня 4-го дня показано об утрате припасов тогда, когда они обивали и от-
калывали лед, которой мешал им по реке Ураку плыть. А имянно потеряно 
пешень три, да два судна проломило: одно лдом, а другое о камень. Из тех 
де судов унесло водою эзелгоутовое дерево одно, стеклиню моток один, 
из артилерных припасов натрусок деревянных две, укладу штука пропала 
одна. Да с тех же судов унесло водою служител[ь]ского правианту, а имян-
но: у семи человек крупы и соли два пуда дватцать восем[ь] фунтов. 

И по выгруске с вышеписанных судов правианта // (Л. 2 об.) и ма-
триалов в магазейны надлежало было послать неумедля на Кухтуй-реку 
служителей и протчих работных людей для приплаву пакетботного 
лесу, точию будучи чрез всю зиму у перевоски от Креста до плодбища 
правианта и матриалов, весма платьем и обувью обносилисьa, чего ради 
и в работу послать неможно. А денежного жалованья ж произвесть за не-
присылкою от Якуцкой воеводской канцелярии денежной казны неище-
гоb. Однако ж, видя такую их нужду, к тому ж чтоб и удобного времяни 
к сплавке лесу не упустить, принуждено из оставших от разных сумм 
и изборных за правиант денег денежного Ея Императорского Величе-
ства жалованья на генварскую сего году треть произвесть, которым и вы-
дано. И сего июня 10-го дня отправлено на реку Кухтуй со штюрманом 
Анд рис Эзелберхом для приплаву пакетботного лесу, и зжения угол[ь]я, 
и делания кирпичей сто четыре человека. А оставшия за тем служители 
и протчия работныя люди, кроме обор- и ундер-афицеров, определены 
к строению пакетботов, и на караулы, и протчим изправлениям. А у ка-
ких дел обретаютца и где на караулех, о том прилагаетца перечневая 
табел[ь], а имянно:

a Весма платьем и обувью обносились повторено писцом два раза в строке и во втором 
случае взято в квадратные скобки, что означает зачёркивание.

b Так в рукописи. Имеется в виду: не ис чего.
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на караулех

у капитана-камандора и при денежной казне 6
у господина капитана Чирикова 3
у магазейн 3
на плодбище 3
у церкви 1
в канторе у писма и на карауле 2

// (Л. 3)

у багажу капитана Шпанберха 1
у лейтенантов дневалных 3
у прапорщиков для писменных дел 2
у клерка 1
у пазбы казенных лошадей 1
посылаютца к Охоцкому 
правлению

парусной десятник 1
прядилщик 1

у строения 
пакетъботов

мастер 1
плотников у строения пакетботов 34
в кузнице 4
у записки тех работ блоковой ученик 1
у починки мехов 1

для строения светлицы лейтенанту Вакселю 4
болных 12

Итого 85 человек.
И за оным росходом хотя и надлежало было паки на Урацкое плодби-

ще для сплаву еще правианта и по оставшия там матриалы послать людей, 
точию некого. А при оном плодбище, как о том по репорту от оного госпо-
дина капитана Чирикова показано, осталос[ь] правианта, а имянно:
муки 901 пуд 32 ½ фунта
круп 286 пуд 10 фунтов
сухарей 134 пуд 29 фунтов

Да несколко мелочных припасов.
// (Л. 3 об.) Да при Юдомском Кресте правианта ж:

муки 510 пуд 9 фунтов
круп 1684 пуд 4 фунта
масла коровья 143 пуд 20 фунтов
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Всего при Юдомском Кресте и при Урацком плодбище правианта:
муки 1412 пуд 1 ½ фунта
круп 1970 пуд 14 фунтов
сухарей 134 пуд 29 фунтов
масла коровья 143 пуд 20 фунтов

Которой правиант, ежели по требованию моему прислано будет 
из Якуцка 300 лошадей, також и люди лес весь на строения пакетбо-
тов приплавят, то будем старатца, чтоб как возможно вышеозначенное 
число правианта и оставшия там матриалы нынешним летом перевесть 
в Охоцк.

А будет ли что правианту в приплаве сего году летом к Юдом-
скому Кресту от Якуцкой воеводской канцелярии, о том ныне пред-
ложить неможно, ибо никакого известия о том не имеетца. А сколко 
отправлено от оной канцелярии в прошлом 738-м году лете правианта 
и в которых местах // (Л. 4) тот правиант остановился, о том обо всем 
репортом, писанным февраля от 28 дня сего 739 году, предложено со 
обстоятел[ь]ством.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

В 16 день июня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 1–4.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 1 
канцелярская запись: «№ 10. Подан декабря 14 дня 1739 году. 
Записав в жюрнал, внесть в доклад». На левом поле л. 1 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер документа: 
«№ 313». На нижнем поле л. 1 — канцелярская помета: «В юрнале 
№ 4152». По центрам боковых полей идёт скрепа: «Клерк Ники-
фор Захаров».

1 См. рапорт Беринга Сенату от 30 апре-
ля 1739 г. — док. № 26.
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35 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он сообщает
о своих трудах на Ураке, об обшивке пакетботов 
и о строительстве по приказу Беринга квартир, 
задерживающем отправку экспедиции
(23 июня 1739 г.)

(Л. 15) Высокосиятелнейший граф, премилостивый
государь Николай Федорович

Ко известию Вашему высокографскому сиятелству, что при Охоцке 
по экспедиции Камчатцкой делалось, всепокорнейше писал я минувша-
го марта в 8 день сего 739-го году, и ныне всепокорнейше доношу: сего 
июня во 2-й день прибыл я от Урацкаго плодбища в Охоцк с тритцатью 
шестью лотками, и со мною всяких чинов служителей и работных людей 
сто шездесят человек. На которых лотках приплавлены в Охоцк пакет-
ботныя якори, канаты, пушки, железо на строение оных и протчее все-
го припасов три тысечи сто дватцать два пуда, да правианту казеннаго 
тысечу четыряста шездесят три пуда, обер- и ундер-афицерских запасов 
шестьсот десять пуд, всего припасов и правианту пять тысеч сто девяно-
сто пять пуд з Божиею помощию все без урону.

Пакетъботы, премилостивый государь, ныне снаружи ошиваются, 
и к одному начали бархоуты пришивать, а у другова токмо еще по семи 
рядов на стороне досок пришивают. По прибытии моем от Урацкаго 
плодбища в Охоцк посылается к строению // (Л. 15 об.) пакетботов 
плотников и кузнецов всего тритцать шесть человек на ден[ь], а в не-
которыя дни токмо по тритцати человек. А до прибытия моего с людми 
посылалось токмо по шести, и по семи, и до десяти человек на день. Сего 
ж июня в 10 день послано в лес восемдесят пять человек для приплаву 
бревен, и брусьев, и протчаго к строению пакетъботов. Шеснатцат[ь] 
человек тогда ж послано для зжения уголья, шесть человек послано де-
лать кирпичи.

По предложению моему, премилостивый государь, с котораго я 
копию послал до Вашего высокографского сиятелства при вышепо-
мянутом всепокорнейшем моем пис[ь]ме, господин капитан-камандор 
сказывает, что приказал быть вь Якуцку для старания об отправлении 
надлежащаго оттуда в нашу экспедицию следующему ныне ис Питер-
бурха лейтенанту Чехачеву, которой за новостию, чаю, не так способен 
будет к показанному старанию перед теми афицерами, которыя здесь 
уже давно обретаются. И чтоб для перевоски в наступающую зиму 
от Юдомскаго Креста правианту на Урацкое плодбище от Охоцкаго 
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правления алени благовремянно собраны были, о том писать к Охоц-
кому правлению намерен, а от своей каманды добраго // (Л. 16) унтер-
афицера для старания радетелнаго збору и покупки аленей посылать не 
изволит. А как здешния служилыя люди радетел[ь]ны ко исполнению, 
что им приказано будет, о том пространнее изъяснял Вашему высоко-
графскому сиятелству прежним покорнейшим моим писмом. И чаю, 
что принуждены будут опять в зимнее время употребить экспедичных 
людей к перевоске правианта, которые уже весма утруждены тяшкими 
работами.

По приказу господина капитана-камандора ныне строится квартера 
лейтенанту Вакселю, а Ендогурову на квартеру лес плавится. Также го-
ворил, что надобно и Чехачеву построить. Причем я прилежно еще ныне 
господину капитану-камандору говорил, чтобы квартер оных не строить, 
а приказать бы жить старшему лекарю1 в одном доме с тещею ево, з же-
ною капитана Шпанберха, а в ево дворе всем трем лейтенантам квартеру 
иметь бы можно. Чего он, господин капитан-камандор, учинить не изво-
лил, а от строения новых квартер не бес помешателства во отправлении 
экспедиции. 

Однако ж, премилостивый государь, ежели Бог помощию своею 
не оставит и, паче чаяния, какова помешателства болшаго не произой-
дет, // (Л. 16 об.) то я надеюсь, что в предбудущее 740-го году уже мож-
но нам весма отправится до Камчатки. Капитану Шпанберху в сентябре 
или в октябре нынешняго года чаем в Охоцк быть, токмо по отбытии ево 
отсюда никакова известия не имели.

Вашего высокографскаго сиятелства премилостивейшаго государя
всепокорнейши слуга

капитан Алексей Чириков
При Охоцком остроге
июня 23 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 15–16 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. Письмо написа-
но в нижней трети листов. 

1 Буцковскому, женатому на дочери 
Шпанберга. 
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36 Рапорт Беринга Сенату о затруднениях с отправкой
рапортов и писем по причине отсутствия почтовых 
станов от Охотска до Юдомского Креста 
(4 июля 1739 г.)

(Л. 242) В высокоучрежденный Правителствующий Сенат
репорт

Понеже многия бывают посылки от меня из Охоцка вь Якуцк с репор-
тами для отсылки чрез Якуцкую воевоцкую канцелярию в высокоучреж-
денный Правителствующий Сенат и в Государственную адмиралтейскую 
колегию, також и с промемориями в тое и в протчия Сибирской губернии 
канцелярии с нарочными каманды моей служителми зимним времянем 
на нартах, а летним на прилучившихся лошадях, которыя присылаютца 
изь Якуцка для перевоски от Юдомского Креста экспедичного правианта, 
понеже кроме тех посылат[ь] не на чем, ибо почтовых станов от Охоцка до 
того Креста не учреждено1, и якутов или руских с лошадми для содержа-
ния тех почтовых станов не поселено. А понеже помянутыя лошади для 
перевоски экспедичного правианта по требованию моему присылкою изь 
Якуцка сюда умедлены были, а у охоцкого камандира и никаких казенных 
лошадей здесь нет, а показано по ответствию ево на посланное от меня 
[о даче посылающимся вь Якуцк двум человеком лошадей]a требование, 
что которые де лошади в Охоцку и были, и те де посланы для перевоски 
правианта кь Юдомскому Кресту, того для, хотя репорты и протчия о де-
лах Ея Императорского Величества писма и давно уже к посылке в готов-
ности были, но отправит[ь] не на чем было, то принужден был тех лоша-
дей изь Якуцка ожидат[ь], чего ради посылка и продолжилас[ь]. 

А сего июля 4 числа оныя лошади изь Якуцка сюда прибыли, и ныне 
с репортами и с протчими писмами отправлены от меня из Охоцка ка-
манды моей салдаты два человека // (Л. 242 об.) на тех прибывших ло-
шадях. И о вышеписанном высокоучрежденному Правителствующему 
Сенату сим покорнейше предлагаю в высокое разсмотрение.

W.J. Bering
Охоцк, июля 4-го дня 1739 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 242–242 об.
Подлинник. Собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 242 помета: «№ 6279. Получен декабря 14-го дня 1739-го. Записав, 

a Взято в квадратные скобки писцом. 

Июль 1739
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отдать по экспедиции и доложить». На левом поле л. 242 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «В № 382». 
Внизу л. 242 помета: «Генерал[ь]ного реэстра № 256».

1 Идея организации регулярной поч-
ты до Охотска была высказана ещё 
в проекте И. Кирилова «При первом 
случае об Охотске разсуждение» 
(ок. 27 февраля 1731 г.) — ВКЭ 2001. 
№ 6. С. 38–47. О заведении почты 
в Сибири и на Дальнем Востоке см. 

инструкцию Сената Берингу «Что 
касается до земли» от 16 марта 
1733 г. — ВКЭ 2001. № 122. С. 344–
353. 31 мая 1733 г. последовало ре-
шение Сената об учреждении почты 
до Камчатки — ВКЭ 2001. № 165. 
С. 459–460.

37 Рапорт штурмана Петрова Шпанбергу с описанием
Фигурного острова
(6 июля 1739 г.) 

(Л. 398) Высокоблагородному господину от флота
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Сего июля 5-го числа по ордеру Вашего высокоблагородия ездил 

я на шлюпке, и со мною талмачь, к Фигурному острову1, и осматривал 
найденую Вами губу, и пеленговал. И оное место к якорному стоянию 
имеет быть угодно. По сему от лежащаго на якоре брегантина «Архан-
гела Михаила» ехал я на помянутой данной мне шлюпке ко означен-
ной губе, имел румб ZO растоянием 4 версты, глубина была 30, 25, 20 
и 15 сажень, грунт — песок серой мелкой. И блись самой губы имеется 
по обеим сторонам утес высокой, камень, и между тем утесом шириною 
1 ¼ версты, и на оной ширине от левой стороны блис одной трети ле-
жит подводной камень, на котором токмо бурун играет, а ево не видно. 
А в то время, когда я ехал, пополудни в 2-м часу, вода ис помянутой губы 
убывала, и от означенного камня ехал я сажен[ь] блись сорока, глубина 
не мен[ь]ше была пяти сажен, грунт каменистой. И когда от того камня 
ехал в губу, глубина была 12, 10, 7, 6 сажен[ь], лежит оная на румб OZO, 
в длину 2 версты, в ширину адна верста, и оттуду на ½ версты на румб 
ZZO, и оттуду с ½ версты ж на румб Z, глубина 5, 4, 3 ½ сажен, грунт во 
оной губе до половины занимает песок, а на другой половине к Z ил чер-
ной. И оная губа, по разумению моему, от северных ветров не многими 
судами к якорному стоянию имеет быть угодная. 
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// (Л. 398 об.) А по берегам с приезду во оной губе с правой стороны 
блись утесу бежит воды сладкой источник небол[ь]шой. Також еще по 
правую сторону имеются источничка два малые. А по левую, поворотя 
к Z стороне губы, впала мален[ь]кая речка. А в самой той губе имеет быть 
падь, ис которой пади вышла речка ж, токмо мелка и на нашей шлюпке 
мы хотя во оную ехать тщились, и за мелкостию не вошли.

А по сторонам той помянутой губы низменных мест мало, токмо горы 
и бугры, изложины и пади, на которых растет лес: пихта, ребина, ол[ь]ха, 
тал[ь]ник, трава лапушник и осока, и протчие травы и подорожник есть, 
цветов разных сараны и протчих довол[ь]но. И по правую сторону в по-
ловине той губы стоят барабор пять, каковы бывают или употребляют 
камчадал[ь]ские или курил[ь]ские народы. И наши толмачи, бывшие 
со мной, по приметам тех барабор, також и по убранству, в бараборах 
жилище с курил[ь]скими жители сходное. Но токмо в тех бараборах ни-
кого нет и во оной губе людей мы не видали, хотя те толмачи по своему 
курил[ь]скому языку и кричали, токмо никого того острова людей не ви-
дали, а видели одну токмо по правую сторону сабаку желтую, а по левую 
сторону лисицу-сиводушку.

Потом ис той губы блись версты ехали мы к весту блись утеса и, по-
воротя с ½ версты на румб Z, лежит малая губа шириною на ½ версты 
ж. И в конце той губы впала от О стороны речка, ис которой Вашему 
высокоблагородию на суда каманды Вашей воду брали. И ис помянутых 
барабор привезено мною камышевое бердо2 или жииa курил[ь]ским ма-
нером, что называются лапки.

// (Л. 399) И о вышеписанном Вашего высокоблагородия репортую
штюрман Матфей Петров

1739-го года июля 6-го числа.
Между Фигурново и Цытроннова3 островов.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 35. Л. 398–399.
Подлинник, весь рапорт написан рукой Петрова. 
Опубл.: Русские экспедиции 1984. № 115. С. 169.

1 Современный о-в Шикотан. 
2 Бердо — принадлежность ткацкого 

стана, род гребня. Зубья бывают 
деревянные, тростниковые или из 

плющеной проволоки (Даль 1880. Т. 1. 
С. 81). 

3 Современный о-в Итуруп. 

a Так в рукописи.
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38 Запись в протоколах Сената о назначении А. Девиера 
командиром Охотского порта, об указе, предписывающем 
ему прибыть в Охотск, арестовать Скорнякова-Писарева
и расследовать доносы последнего на участников 
Камчатской экспедиции
(17 июля 1739 г.) 

(Л. 94) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат приказал: определенного по силе имянного Ея Император-
ского Величества апреля 13-го дня сего 1739-го году указу1 в Охоцк 
на место Григорья Скорнякова-Писарева главным командиром из 
обретающихся в Сибири ссылочных Антона Дивиэра Сибирской гу-
бернской канцелярии отправить немедленно и велеть ему по приез-
де в Охоцк, сменя помянутого Писарева, в дела вступить и во всем 
отправление до будущаго указу чинить и поступать по данной оно-
му Скорнякову-Писареву из Сибирского приказу инструкции и по 
указом во всем непременно. А оного Писарева по мене держать под 
арестом, и в тамошния правлении вступат[ь] отнюдь ево, Писарева, 
не допускать. И по доношениям ево на обретающихся в Комчатской 
экспедиции капитана-командора Беринга, капитана Шпанберха и той 
экспедиции на служителей в сидении вина и в торговле оным, також 
табаком и мяхкою рухлядью, и о неплатеже пошлин, и по доношени-
ям же их, Беринга и Шпанберга, на него, Писарева, о учиненных им 
в произведении той экспедиции препятствиях и о произведении в про-
дажу казенного вина дорогою ценою, и о протчих непорядочных ево 
поступках ему, Дивиэру, изследовать накрепко, и что по следствию 
явитца, прислать в Сенат обстоятел[ь]ные и краткие со мнениями 
выписки. И для того присланные в Сенат от помянутых капитана-
командора Беринга и капитана Шпанберха на него, Писарева, и ево, 
Писарева, на них, Беринга и Шпанберха, и той экспедиции на служи-
телей доношении, оставя с них в Сенате точные копии, отослать при 
указе в Сибирскую губернию. 

И велеть при отправлении оного Дивиэра привесть в той губернии 
к присяге, и по приводе прислать ту присягу в Сенат. А жалованья ему, 
Дивиэру, давать по тому ж окладу, как определено было означенному 
Скорнякову-Писареву.

И о том в Сибирской приказ и к иркуцкому вице-губернатору Лан-
гу2 послать указы ж, а в Сенатскую кантору сообщить ведение.

Июля 17 дня 1739 году.
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Андрей Ушаков
граф М. Головкин

Василей Новосилцов
граф Платон Мусин-Пушкин3

обер-секретарь Павел Севергин
секретарь Максим Данилов

РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2130 (Протоколы Сената за июль 1739 г.). 
Л. 94.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
стоит номер протокола: «№ 890». На левом поле перпендикуляр-
но основному тексту делопроизводственная запись: «По журналу 
июля 13 числа».

1 Указ Сената от 13 апреля 1739 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2130. 
Л. 94. См. также указ Сената от 1 мая 
1739 г. — док. № 28. 

2 Лоренц Ланг (1690-е — 1752 гг.). 
Шведский инженер, поступивший 
на службу Петра I в 1712 г. Шесть 
раз участвовал в дипломатических 
миссиях в Китай, оставил записки о 
своих путешествиях. 25 июня 1739 г. 
пожалован в статские советники и на-
значен иркутским вице-губернатором 
(Акишин 2003. С. 187–189; Власть 

в Сибири 2005. С. 553–554; Областные 
правители 2008. С. 415).

3 Граф Платон Иванович Мусин-
Пушкин (1698–1745 гг.), обучался 
за границей, служил на дипломати-
ческом поприще, был губернатором 
в нескольких губерниях, с 1736 г. — 
президент Коммерц-коллегии, 
в 1739–1740 гг. — сенатор. Арестован 
и осуждён в июне 1740 г. по делу 
Волынского, сослан в Соловецкий 
монастырь, реабилитирован 
в 1742 г. 

39 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о выходе
«Иркутска» в Северный Ледовитый океан и об описании 
Святого Носа
(22 июля 1739 г.) 

(Л. 823) В Государьственную адмиральтейскую каллегию
Камчатской экспедиции от лейтенанта Дмитрия Лаптева

репорт
Репортовал я Государьственную адмиралтейскую каллегию из Якут-

цка июля 5-го числа сего 1739-го году, что отправился на боту «Иркут-
цке» оттуда рекою Леною к Северному морю и прибыл на устье оной 
реки к острову Столбу, лежащему в ширине 71 градус 40 минут север-
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ной, июня 28-го числа, от которого пошли протоки в море. И от того места 
восточною протокою Быковскою июля 5-го числа пришли в Савостьяно-
ву губу, из которой чрез землю до самаго моря ростояния от пяти до двух 
верст. И онаго ж числа послан был з бота штюрман Щербинин, чтоб осмо-
треть, очистилос[ь] ли море от лда. Которой того ж числа, возвратясь, ре-
портовал, что лед весь еще гладок и не ломан. И того ж числа послан помя-
нутой Щербинин для описи оной губы, которой 8-го числа, возвратяс[ь] 
к Быковскому мысу, репортовал же, что он 7-го числа июля на самом 
берегу моря быв, видел, что забереги лда не отломаны ни на поларши-
на. А от 8-го до 11-го числа ветры были крепки и шторм. // (Л. 823 об.) 
И 12-го числа я к берегу самого моря ходил осматривать, и оной лед раз-
ломало и очистило очень мало от берегов, и с виду стеною стоит. 

И стояли у Быковского мысу июля по 22-е число, понеже на откры-
том к морю месте от лдов стоять опасно было. И 22-го числа июля вышли 
на море и при помощи Божией будем следовать подле восточных бере-
гов и держатца, сколко случай допустит, оставляя болшие губы и заливы. 
Понеже послан был с инструкциею моею генваря 22-го числа сего году 
из Якутцка матроз Алексей Лошкин на реку Яну, и оттуда восточным бе-
регом он, Лошкин, на собаках нартами з бывалыми и знающими людми 
на Святом Носу был, и до самаго онаго носу от реки Яны и оттуда подле 
берега ж до Быковскаго мысу едучи [...]a пологая [...]b примером описывал 
и явился ко мне 4-го числа июля. По которой ево описи1 от Быковскаго 
Святой Нос лежит ост-норд-ост и немного выше к норду около семидесят 
миль неметц ких ростоянием. И хотя та опись за самую верную причесться 
не может, однако нечто стороною сходство будет. И по ево ж, Лошкина, 
репорту, у берегов льды ломаны и мелче, а у самаго Святаго Носу лды тол-
щиною от осми до девяти сажень и превиликими холмами наворочены, 
и в море от Святаго Носу ничего их[?] не выпустило осматривать за не-
ровностию лда ни нартами, ни пеших. А оной ломаной лед, да в оной или 
в недавные годы изломан, подлинно признат[ь] неможно, понеже и такой 
есть, что и песком занесло и воды под ним ничево нет.

// (Л. 824) А провианта взято с нами на боту на наличных на тритцать 
на пять человек сего 739-го году августа с перваго числа на год и на четы-
ре месяца. А вина, масла и солоду года на два. Да при Быковском мысу 
оставлено муки и сухарей тысяча четыре ста пуд, и при том десять человек 
из служителей бота «Иркутцка» и при них денги, принятые на жалованье 

a Одно слово неразборчиво.
b Одно слово неразборчиво.
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служителем. И все оное предъбудущею зимою нынешнего году будем пе-
ревозить аленми на реку Индигирку и где зазимуем. А протчие служители 
ботовые и которые были для сплаву, высланы в Якутцк зимовать. 

А что нынешнего лета компаниею учинено будет, о том Государьствен-
ную адмиральтейскую каллегию впредь всепокорнейше репортовать буду.

лейтенант Дмитрий Лаптев
От Быковскаго мыса, лежащего в море,
июля 22-го дня 1739-го году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 823–824.
Подлинник, собственноручная подпись Лаптева. На верхнем поле 
л. 823 канцелярская помета: «№. Получено чрез почту маия 16 дня 
1740 году». На нижнем поле л. 823 помета: «Слушано и преказано взять 
к наряду и, росписав, к присланному от Беринга о неудоволстве от него, 
Лаптева, судном репорту предложит[ь]». На л. 824 об. канцелярская 
запись другим почерком: «Адмиралтейств-коллегия, выслушав, при-
казали взять к наряду и, сообща к прежде присланному от капитана-
командора Беринга о неудоволстви показанного порутчика Лаптева 
судном репорту, и, росписав, доложить. Маия 16 дня 1740 году». В ниж-
нем левом углу л. 824 об. помета: «Получен в повыт[ь]е 21 маия».
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 196). 

1 Матрос А. Лошкин и казак Шоломов 
делали опись берега от Святого Носа 
до мыса Буорхая, ими был промерен 
берег длиною 375,5 версты. Опись 

Лошкина приложена к судовому 
журналу бота «Иркутск» (РГАВМФ. 
Ф. 913. Оп. 1. Д. 23. Л. 18–49). См. об 
этом: Белов 1956. С. 318–319.

40 Указ Сената Академии наук о выдаче жалования
японцу Гомзе (Д. Поморцеву) и ученикам,
обучающимся у него японскому языку 
(25 июля 1739 г.)

(Л. 1121) Указ Ея Императорского Величества самодержицы Все-
российской ис Правителствующаго Сената Академии наук. По указу Ея 
Императорского Величества Правител[ь]ствующий Сенатa по челобит-

a Правител[ь]ствующий Сенат приписано почерком писца на левом поле.
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ным обретающагося в Академии наук для обучения японца Демьяна По-
морцова1 и учеников ево: салдатских детей Петра Шенаныкина2, Андрея 
Фенева, приказал оному японцу Поморцову жалованья давать в год по 
сту рублев и объявить ему, чтоб он определенных к нему в ученики для 
обучения японского языка обучал, також и сам в Академии обучался со 
всяким прилежанием, за что впред[ь] и наипаче Ея Императорского Ве-
личества милостию награжден будет. А объявленным ученикам Шена-
ныкину и Феневу жалован[ь]е впред[ь] производить салдатское против 
армейских. И для того их из салдацтских школ выключить. 

Да ко оному ж японцу ис той же школы дат[ь] еще для обучения трех 
человек, которым жалованье на первой случай давать, какое им доныне 
в той школе производилось. И как объявленным прежде определенным, 
так и тем вновь определяемым ученикам объявит[ь], дабы они японско-
му языку и писму обучалис[ь] со всякою прилежностию. И когда обу-
чатца, то им учинено будет награждение.

И Академии наук чинит[ь] о том по сему Ея Императорского Вели-
чества указу, а в Военную колегию указ о томa из Сената послан3. 

Июля 25 дня 1739 году.
Приговор о том июля 18.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 164. Л. 1121.
Подлинник (отпуск). Перед началом документа стоит номер 
«№ 5804» почерком писца.

a О том приписано писцом над строкой.

1 Японцы Соза (или Сонза, правиль-
но — Содзаэмон, в крещении Кузьма 
Шульц) и Гомза (или Гонза, правиль-
но — Гондзаэмон, в крещении Демьян 
Поморцев). Соза и Гомза, купцы из 
города Сацумы, плыли в 1729 г. со 
своими товарами на бусе в г. Осаку. 
Судно, попав в шторм, потеряло 
управление, и его носило по морю 
шесть месяцев, пока не выбросило 
на камчатский берег. Здесь на них 
напал казачий пятидесятник Андрей 
Штинников, застреливший 15 че-
ловек японцев, только Соза и Гомза 
выжили (см.: ВКЭ 2001. №№ 133, 134. 
С. 377–381). По счастью, весть о них 
докатилась через несколько лет до 

Петербурга. Беринг ещё в своих пред-
ложениях Сенату зимой 1730–1731 гг. 
предлагал использовать потерпев-
ших кораблекрушение японцев для 
установления возможных контактов 
между Российской империей и Япо-
нией (ВКЭ 2001. № 1. С. 19–24). Созу 
и Гомзу было решено доставить в Пе-
тербург, где по крайней мере Соза был 
удостоен аудиенции императрицы: 
Анна Иоанновна обожала «диковин-
ки» (ВКЭ 2001. № 170. С. 464–465). 
В июне 1734 г. Соза и Гомза решились 
принять православие (см.: ВКЭ 2009. 
№ 40. С. 96–97; № 59–60. С. 128–129). 
Это решение было важным шагом для 
Созы и Гомзы, поскольку тем самым 
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41 Письмо Беринга Делакроеру, уведомляющее последнего 
в том, что он должен прибыть в Охотск в следующем году,
чтобы выйти вместе с Берингом в американское плавание
(4 августа 1739 г.)

(Л. 1) Благородный господин профессор,
В присланном ко мне Ея Императорского Величества указе из вы-

сокоучрежденнаго Правител[ь]ствующаго Сената, писанном сентября 
7-го дня 737-го году1, а полученном в Охоцку июня 1-го дня 1738-го 
году, между протчим ко мне написано: профессором Гмелину2 и Милле-
ру3 в мореплавании не быть, а описывать в сибирских местах, понеже де 
в мореплавании с нами может исправить один профессор де ла Кроер4. 

Того ради соблаговолите в будущем 740-м году июля к первому чис-
лу быть в Охоцк, понеже мы надежду имеем в том году в надлежащей 
наш вояж отправит[ь]ца. А надлежащаго Вам и свите Вашей морскаго 
и сухопутнаго правианта // (Л. 1 об.) извол[ь]те требовать от Якуцкой 
воеводцкой канцелярии со онаго июля с 1-го числа впред[ь] на два года, 
ибо нам в правианте обнадежить Вас невозможно. Того для, понеже мы 

они полностью перекрывали для себя 
даже те ничтожные шансы когда-либо 
вернуться на родину, которые у них 
были. В Японии, проводившей поли-
тику изоляционизма, преступлением 
считалось уже то, что они оказались за 
пределами страны, хоть это и произо-
шло не по их воле. Принятие христи-
анства каралось в Японии смертью. 
После крещения Соза и Гомза (отныне 
Кузьма Шульц и Демьян Поморцев) 
были направлены в Академию наук для 
изучения русского языка, а в 1736 г. 
при Академии наук была основана 
школа японского языка, в которой 
Соза и Гомза стали учителями. В связи 
с основанием школы встал вопрос о по-
иске японских книг, находившихся на 
разграбленном Штинниковым судне 
(ВКЭ 2009. № 166. С. 462–463; № 172. 
С. 476–478). Педагогическая карьера 
Созы оказалась недолговременной: 

он умер уже в сентябре 1736 г. Гомза 
продолжал учить японскому небольшой 
класс из пяти солдатских детей вплоть 
до его смерти в декабре 1739 г. После 
этого должность преподавателя япон-
ского языка была занята русским учи-
телем Андреем Богдановым, который 
раньше обучал русскому языку Созу 
и Гомзу и составил первые учебные по-
собия по японскому языку (Файнберг 
1960. С. 25–26; Lind, Møller 1997. S. 170–
171; Черевко 1999. С. 78–82). См. также 
о японцах: ВКЭ 2009. № 55. С. 119–122; 
№ 130. С. 347–348; № 164. С. 454–455; 
ВКЭ 2013. № 76. С. 486–489.

2 Ученик японского языка Петр Шана-
ныкин участвовал в 1742 г. в плавании 
Шпанберга к Курильским островам 
(РТЭ 1979. № 100. С. 459–460).

3 Указ Военной коллегии от 25 июля 
1739 г.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 164. 
Л. 1121 об. 
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неизвестны, вес ли правиант по силе требования моего и на каманду мою 
от Якуцкой воеводцкой канцелярии сего году летом к Юдомскому Крес-
ту приплавлен будет, о чем и по нижеписанное число известия не имею, 
а о покупке масла кровья и о присылке в Охоцк на мясо рогатого скота 
чего заблаговремянно требовано ж, токмо от оной канцелярии и поныне 
не ответствовано, и для того Вашему благородию заблаговремянно уве-
домляю, дабы Вы надежды на нас в морском и сухопутном правианте 
иметь не изволили. Також и квартер в Охоцку в каманде нашей // (Л. 2) 
имеетца недовол[ь]ное число, в чем и экспедичныя служители и по-
ныне имеют нужду. И для того соблаговолите требовать от Иркуцкой 
правинциал[ь]ной канцелярии указу, чтоб по приезде Вашем в Охоцк 
охоцкой командир как Ваше благородие, так и свиты Вашей служителей 
удовол[ь]ствовал квартерами. 

А я бы рад Вашему благородию учинить помощь, токмо за экспедич-
ными разными изправлениями и за здешными неспособностми испра-
вить и Вас в том обнадежить не могу.

Вашего благородия охотный слуга
W.J. Bering

Охоцк в 4 день августа 1739-го году.

СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 1–2 об. 
Подлинник. Собственноручная подпись Беринга. На л. 1 в левом 
верхнем углу стоит канцелярский номер «№ 6», в правом верхнем 
углу — «№ 38», на левом поле перпендикулярно тексту — «№ 463». 
Письмо сложено конвертом и на лицевой стороне конверта (л. 2 об.) 
почерком писца написано имя адресата: «Благородному господину 
Академии наук профессору Делил[ь] дела Кроеру». На поле кон-
верта (верх л. 2 об.) другим почерком (Делакроера ?) написано по-
французски: «4 Aôut 1739».

1 Указ Сената Берингу от 7 сентября 
1737 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1362. Л. 1518–1519 об. (См. также: 
Материалы 1880. С. 292–293). См. 
также запись в протоколах Сената 
от 1 сентября 1737 г. — ВКЭ 2013. 
№ 36. С. 211–212.

2 См. комментарий к док. № 5. 
3 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 
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42 Предписание Вальтона боцманмату Эрту принять 
на бот «Большерецк» двух купцов для перевозки их 
из Большерецка в Охоцк
(4 августа 1739 г.) 

(Л. 352) Боцманмату Васил[ь]ю Эрту1

По поданному доношению от купецких людей от Ивана Амосова да 
Артемона Суслова для провозу сь их товары от Бол[ь]шерецка до Охоц-
ка, того ради по получении сего тех купцов и товары принят[ь] к себе 
и дат[ь] им место на боте «Бол[ь]шерецком». По силе Ея Император-
ского Величества указу написано в проэкте2 о провозе купецких людей 
и с товарами, таким же образом купецким людем и другим, кто пожелает, 
с товарами ехат[ь] на Камчатку, дават[ь] места в тех же морских судах 

для своего времени научный уровень, 
разработав методику многих гума-
нитарных дисциплин; его по праву 
можно назвать «отцом российской 
истории». В Камчатской экспедиции 
он провёл 10 лет, с 1733 по 1743 гг., 
затем в течение многих лет занимался 
публикацией карт и исторических 
сочинений, главнейшим из которых 
стала «История Сибири». Его полевые 
дневники являются кладезем знаний 
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).

4 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 Дели-
лем. Во Вторую Камчатскую экспе-
дицию Людовик де ла Кройер выехал 

вместе с остальными профессорами 
в августе 1733 г. В Сибири он женился 
на Марии Дмитриевне Татарино-
вой. Де ла Кроер отвечал за ведение 
астрономических и метеорологических 
наблюдений. Определение географи-
ческих координат в то время являлось 
важной и научной и практической 
задачей для составления карт и для 
определения формы Земли, а также 
для плаваний. Людовик де ла Кройер 
путешествовал по Иртышу, Оби, 
Селенге и Камчатке. Он участвовал 
в плавании «Св. Павла» под командой 
А. Чирикова к берегам Америки и умер 
от цинги 10 октября 1741 г., в послед-
ний день плавания, когда «Св. Павел» 
уже вошёл в Авачинскую бухту. 
Журналы астрономических наблюде-
ний, ведшихся Делилем и геодезистом 
Андреем Красильниковым во многих 
точках Сибири и Дальнего Востока, по-
ступили в Академию наук. Многие его 
научные материалы и переписка хра-
нятся во Франции (Александровская 
1989. С. 161–162, 208; Источники по 
истории астрономии 2000. С. 113–114; 
Калмыков 2012. С. 131–139).
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и положит[ь] плату с пуда гривны по четыре, да с человека по рублю. По-
тому принять тебе купецких людей Ивана Амосова и Артемона Суслова, 
да при них двух человек — Якова Попова да Петра Лобашкова, и с их 
товары по реэстру3, и тот товар по прибытии в Охоцк звесит[ь].

Wm. Walton
Августа 4-го дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 352.
Подлинник, собственноручная подпись Вальтона. В верхнем пра-
вом углу стоит исходящий(?) номер: «№ 9», на нижнем поле — не-
разборчивая проба пера латиницей. 

1 В рапорте Адмиралтейств-коллегии 
от 18 ноября 1739 г. Шпанберг сообщал 
биографические сведения о Василии 
Эрте: он находился в службе с 1715 г., 
из дворянских детей был опреде-
лён в корабельный флот в матросы, 
участвовал в баталиях при взятии 
шведских фрегатов, пожалован в квар-
тирмейстеры в 1722 г., хорошо зареко-
мендовал себя на службе в Камчатской 
экспедиции. Шпанберг просил произ-
вести Эрта в подштурманы (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп.1. Д. 98. Л. 82 об.).

2 Проект «о хлебе и вине» около 
3 августа 1733 г. — ВКЭ 2001. № 172. 
С. 466–482. 

3 К документу приложены два 
реест ра. Первый (л. 352 об.) — 
реестр товаров, перевозимых 
И. Амосовым, всего 19  сум с бобра-
ми и лисицами; второй (л. 353) — 
реестр товаров, перевозимых 
А. Сусловым, всего 14 сум с соболя-
ми, лисицами и бобрами. Оба 
реестра скреплены подписью 
Вальтона. 

43 Рапорт Скорнякова-Писарева Иркутской канцелярии,
в котором он объясняет, что уехал самовольно из Охотска 
в Якутск, потому что Шпанберг хотел его арестовать, 
и жалуется на Беринга
(10 августа 1739 г.)

(Л. 180) Иркуцкой правинциалной канцелярии
репорт

Указ Ея Императорского Величества из Ыркуцкой правинциалной 
канцелярии, писанной в Ыркуцку октября 27 дня прешедшаго 1738 году, 
получил я в Охоцку сего 739 году июля 26 дня, в котором написано: по 
указу де Ея Императорского Величества и по определению Иркуцкой 
канцелярии велено ко мне послать Ея Императорского Величества указ, 

Август 1739



164 Документы 1739–1740

чтоб я во отправлении порученного мне дела поступал по инструкции 
и по прежде посланным ко мне Ея Императорского Величества указом 
во всем непременно, а для чего я из Охоцка в Якуцк отбыл без указу1, 
о том прислать обстоятелной репорт для отсылки в Сибирской приказ 
на указной срок по регламенту неотменно. И по тому Ея Император-
ского Величества указу, чего для я из Охоцка в Якуцк отъехал, вместо 
ответа сим репортом объявляю: в посланном от меня в Ыркуцкую пра-
винцыалную канцелярию репорте, писанном в Охоцку октября 9 дня 
прошлого 1736 году, написано, что о всех капитана Шпанберха против-
ных Ея Императорского Величества указом делах капитану-командору 
Берингу от Охоцкаго правления протестовано2, и с того протесту посла-
на при том репорте точная копия, в котором прописан[?] и о том, чего 
для я из Охоцка в Якуцк от[ъ]ехал, имянно объявлено. А в том протесте 
в 21-м пункте объявлено тако, что он, Шпанберх, закрывая свои про-
тивныя Ея Императорского Величества указом дела, по злобе своей на 
меня, приехав // (Л. 180 об.) в Охоцкой острог во многолюдстве, хотел 
меня взять без всякой вины за караул и злодейски уморить, а пожитки 
мои обрать. О чем мне сказывал копеист Яков Дасаев, что вор бывшей 
подканцелярист Федот Наумов ему, Дасаеву, сказывал, что мне от него, 
Шпанберха, невзяту за караул не быть, и поедет де он, Шпанберх, сентя-
бря 1 числа в Охоцкой острог, и он де, Наумов, с ним поедет же.

И уведав я чрез вышеписанного Дасаева о том ево Шпанберховом 
злом вышеписанном намерении, и не хотя, чтоб в приезд ево в Охоцк 
в противлении было убийство, такъже и для нужнейших Ея Император-
ского Величества многих дел, и для осмотру по инструкции моей рек 
Юдомы и Маи, приказав острог, поехал из Охоцка в Якуцк. А по какому 
делу он, Шпанберх, хотел меня взять за караул, то того протест в том 
21-м пункте имянно объявлено, с которого пункта для лутчаго изъясне-
ния послана при сем точная копия № 1. И о том от меня и Сибирскому 
приказу репортовано октября ж 29 дня того ж 1736 году3. И с протесту 
вышепоказанного ж послана точная ж копия. А что он, Шпанберх, хотел 
меня взять за караул, о том он и определение учинил, о котором опре-
делении сказывал мне по приезде моем в Якуцк капитан-командор Бе-
ринг. И надеюся, что то ево определение и в Ыркуцкую правинциалную 
канцелярию сообщено, о чем тот же Беринг мне называл, что не токмо в 
Ыркуцкую правинцыалную канцелярию, но и в Якуцкую канцелярию 
то определение прислано и к нему, Берингу, сообщено. 

И ежели бы я вышепомянутого сентября 1 числа из Охоцка в Якуцк 
не отъехал, то бы в приезд ево, Шпанберхов, в тот день в Охоцк в про-
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тивлении или бы учинилось убийство, или бы он, Шпанберх, взяв меня 
за караул, и по злобе своей уморил. Да и кроме того нужнейшие дела к 
отъезду моему в Якуцк были. {1}a Что из Якуцка, // (Л. 181) за забранем 
в Камчацкую экспедицию всех работных людей, правианта на команду 
Охоцкого порта не отправлялось, о чем Иркуцкой же правинциалной кан-
целярии репортовано от меня октября 29 дня 1736 году. {2} Ко строению 
судов пенки, железа, смолы до приезду моего в Якуцк не отправлено было 
в Охоцк ничего. {3} По инструкции моей4 велено мне по рекам Мае и Юдо-
ме трудные места осмотреть, которого до того от[ъ]езду я не осматривал 
того для, что из Якуцка в Охоцк ехал я сухим путем, а едучи в то время от 
Юдомского Креста в Якуцк, те реки осмотрел и с тех рек сочинил чертеж5, 
которой послан при сем. Да и по отъезде своем из Охоцка жил я в Якуцку 
толко по июль месяц 1737 году, да и то за трудным зимним путем. А в том 
июле месяце поехал в Охоцк, и прибыл того ж 737 году в августе месяце, 
и по возможности дела Ея Императорского Величества отправлял и ныне 
отправляю. И по приезде своем в Охоцк заложил я судно галиот немалой, 
которой уже в нынешнем лете отделается. 

Токмо и в приезд свой в Охоцк терпел и ныне терплю от капитана-
командора Беринга великия нападении и в делах, порученных мне, по-
мешателствы. А какие — о том изъявляется ниже сего. {1} Генваря 5 дня 
1738 году посылан был от меня с требованием6, чтобы присланы были 
по делу купецкого человека Андрея Попова служилой человек Михайло 
Попов, да человек штурмана Ивана Бирева Фарафонтb Максимов, копе-
ист Андрей Верхотуров. Которого требования оной Беринг не принял и 
с ним, Верхотуровым, приказал мне сказать, что он меня возмет за кара-
ул за то, что будто бы я с ним ссорюсь, о чем обстоятел[ь]но репортова-
но от меня Иркуцкой правинциалной канцелярии // (Л. 181 об.) апреля 
10 дня7, и о том же Сибирскому приказу репортовано от меня ж генваря 
30 дня 1738 году8.

{2} Посылан был с требованием к нему, Берингу, о присылке беглого, 
явлшягося за караулом у него, команды Охоцкого порта писаря Осипа 
Серебряникова, за прапорщика Иван Картмазов. Которое требование он, 
Беринг, называл плутовским и для взятья меня за караул збирал грано-
диров, о чем репортовано ж Иркуцкой же правинциалной канцелярии и 
Сибирскому приказу того ж 738 году апреля 10 дня9. А как ево, Беринга, 
капитан Шпанберх называл меня «каналиею», о взятье меня за караул 

a Здесь и далее во многих местах в документе: пункты взяты писцом в фигурные скобки.
b Так в рукописи. Имеется в виду Ферапонт.
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поошрялa, и что он, Беринг, говорил, о том изъявит посланная при сем со 
объявления капрала Плениснера копия № 2-м. 

{3} По указу Ея Императорского Величества из Сибирского приказу 
велено в порученном мне деле поступать и во всем чинить по данной мне 
инструкции и указом непременно. А капитана Шпанберха и протчих, до 
кого порученное мне дело не касается, до продерзостей не допускать и 
смотрить того накрепко, что взыскано будет на мне неотменно. И сле-
дуя тому Ея Императорского Величества указу, для смотрения за ним, 
Шпанберхом, и за протчими команды ево людми на Камчатке продер-
зостных дел определен был послать на Камчатку капрал Фридриг Пле-
ниснер, которого он, Беринг, перевесть и писем отвесть на Камчатку не 
велел, допуская Шпанберха и протчих продерзостные дела на Камчатке 
чинить, о чем обстоятелно репортовано ж от меня в Правителствующий 
Сенат и в Ыркуцкую правинциалную канцелярию июля 26 дня, а в Си-
бирской приказ июня 30 того ж 738 году.

{4} Он же, Беринг, по посланным к нему от меня по двум предло-
жениям о месте, где надлежит в Охоцку строить острог, не ответствуя 
мало не два года, и приехав в Охоцк в сентябре месяце 1737 году, 
и от того сентября живучи в Охоцку февраля до 16 дня 1738 году, // 
(Л. 182) и видя, что уже в Охоцку поселение немалое учинено, по 
злобе своей на меня за то, что я ему говорил, что он во многих про-
тивных делах Шпанберха защищает, хотя дела Охоцкого порта при-
весть в конфузию и меня повредить, приняв безсовестно составные 
воровские доношении команды Охоцкого порта от казаков сержанта 
Якова Мохначевского, фуриера Матфея Аргунова, капралов Ефима 
Охлопкова и Петра Атаманова в том, что бутто Охоцкой острог стро-
ится не на удобном месте. Которые доношении состовливалиb и писали 
воры, команды Охоцкого ж порта писарь Дмитрей Новгородов и ссыл-
ной Максим Лукашевской. А те доношении по показанию Охлопкова 
подали они ему по повелению ево, Берингову. Писал ко мне, что бутто 
тот острог строится не на удобном месте. И те доношения утая от меня, 
послал в Правителствующий Сенат, хотя меня теми лжами повредить 
безсовестно, о чем обстоятелно от меня репортовано в Правителству-
ющий Сенат, и в Сибирской приказ, и в Ыркуцкую правинциалную 
канцелярию июля 26 дня того ж 1738 году10. И как к нему, Берингу, 
писано, чтоб он в составе тех доношеней и отсылке к розыску в Ыркуцк 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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прислал показанного Новгородова в канцелярию Охоцкого порта или 
б от себя отослал, и он, Беринг, ево как в канцелярию Охоцкого порта, 
так и от себя в Ыркуцкую канцелярию не послал, а послал ево в Якуцк 
с таким предлогом, желая, чтобы ево в Ыркуцк не отсылать. И как ево, 
так и вышеписанных Мохначевского и прочих, в той промемории, при 
которой послан Новгородов, явно безсовестно защищает. И тем явно 
себя оказал, что те доношении поданы с ево позволения, о чем изволит 
Иркуцкая канцелярия известится, и с посланной при сем копии с той 
ево, Беринговой, промемории № 3-м.

{5} При отпуске судна «Фартуны» на Камчатку он, Беринг, в бага-
жах // (Л. 182 об.) посланных от него на Камчатку потпорутчика Ивана 
Свистунова и подштурмана Родичева осматривать табака не допустил, 
и то для в багажех их табака велено осмотрить при выгруске судна на 
Камчатке. Но те Свистунов и Родичев в том осмотре учинилися про-
тивны, говоря такия противныя слова: «У нас де табак есть казенной 
и наш. Токмо де осматривать давать нам не велено. И буде де вы станете 
осматривать, то де мы будем стоять, пока сила наша будет». О чем об-
стоятелно Сибирскому приказу репортовано ж сентября 13 дня того жь 
1738 году11.

(6) Той же Камчацкой экспедиции штюрман порутчичья ранга Ми-
хайла Плаутин подговорил чрез ссылного Михайла Худякова осталых 
канцелярии Охоцкого порта служителей копеиста Андрея Верхотурова 
да копеиста из сылных, которой ныне за пьянством написан в работу, 
Ивана Зуева, доносить на меня ему, Берингу, затевая дела, и о тех делах 
доношение черное, напоя их пьяных и дав им бумагу, заставил писать 
в квартире своей ночью12. И той же ночи мало не в полночь отвел их 
к Берингу и объявил. А в том черном доношении и в черном, сыскан-
ном в канцелярии Охоцкого правления, написан был пункт, что я на 
него, Беринга, писал в Правителствующий Сенат, в Сибирский приказ 
и в Ыркуцкую правинциалную канцелярию, что от Камчацкой экспе-
диции не надеюся я, чтоб какая полза государственная была и прочее, 
что в том пункте написано. И видя он, Беринг, что тот пункт касается до 
него, того пунктаa в белое доношение знатно он им, Плаутин, писать не 
велел. Которого они, Верхотуров и Зуев, в белое доношение и не писа-
ли. А как // (Л. 183) то дело составом чинено и какие непорядки в том 
деле от них, экспедичных служителей, чинены жь, о том репортовано 
обстоятелно от меня Иркуцкой правинциалной канцелярии генваря 

a Исправлено; в рукописи: бункта.
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18 дня, а Сибирскому приказу июня 16 дня сего 1739 году13. И сведая он 
чрез то черное доношение и чрез вора Зуева, держащагося в команде сво-
ей, о всех писанных на него противных Ея Императорского Величества 
указом поступках, и злобствуя на меня, о чем он грозил, что взять меня 
за караул, то ныне и действом показал.

По указом Ея Императорского Величества из Ыркуцкой правинци-
алной канцелярии велено наварить соли в Камчацкую экспедицию в мор-
ской правиант с семдесят пуд. И по тому указу в прешедшей зиме в вы-
шеписанное число наварено соли сорок пуд. И та соль сорок пуд отдана 
ему была февраля 16 дня 1739 году, которой он вымышленно не принял 
того для, чтобы из ней много утекло, а как потребует, тогда б учинился 
недостаток, и тем бы мог он приметатся к неисправлению моему. А июля 
26 дня присылал он, Беринг, ко мне прапорщика Агафона Чоглокова, 
которой требовал безписмянно на словах, чтоб к нему отпустить десять 
пуд14. На что ему сказано, что той соли многое число утекло, и того ради 
все бы сорок или пятдесят пуд он принял. Которая утечка и прибавочная 
десять пуд отданы ему будут из заготовленой соли на команду Охоцкого 
порта. Но он, Чоглоков, сорок или пятдесят пуд // (Л. 183 об.) соли не 
принял и, пришед в канцелярию Охоцкого порта, сказал мне, чтобы я 
ис канцелярии Охоцкого порта не выходил, пока соли десять пуд ему 
отдам. И поставил у дверей капрала и пять человек салдат, которым не 
велел меня ис канцелярии выпускать, которые держали меня мало не це-
лой день. А о приеме соли, чтобы принять было сорок или пятдесят пуд, 
посылал я к нему требование за прапорщика с Петром Березиным, кото-
рого он требования по обыкновению своему не принял {ибо он и многих, 
которые не на ево ползу посылаются, не принимает. А каких не принял, 
и ис тех он, которых репортовано от меня прежде сего, а о которых не ре-
портовано, о тех объявлено будет ниже}a. И тем держанием за караулом 
принудил меня послать ордир о выдаче той соли к целовалнику, в кото-
ром я написал десять пуд в число морскаго правианта, выдана была ему, 
записав по обычаю в росход с роспискою. Которой целовалник в данную 
ему шнурованную книгу для росписанья ему, Чоглокову, и записал. Но 
он, Чоглоков, приняв тое соль, в той шнурованной книге не росписался, 
а дал росписку на лоскутке, в которой не написал, что та соль принята 
в число морскаго правианту. И с тех требования моего и росписки Чог-
локова присланы при сем точныи копии № 4.

a Взято в фигурные скобки писцом; соответствует современнному употреблению круглых 
скобок.
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А того ж июля в 30 числе приходил ко мне Камчацкой экспедиции 
прапоршикa Иван Лагунов и говорил, что де капитан-командор Беринг 
велел мне сказать, чтобы при едущих из Якуцка Камчацкой экспедиции 
афицеров // (Л. 184) с кладью якутов по данным от них, афицеров, про-
пускным писмам на заставе охоцкой не держать и пропускать без задер-
жания. На что ему, Лагунову, сказано, что имеющимся на охоцкой за-
ставе служилым людем дана инструкция, в которой написано, чтоб бес 
пашпортов от канцелярии Охоцкого порта никого из Охоцка в Якуцк не 
пропускать того для, что полиция Охоцкого порту имеется под ведом-
ством канцелярии Охоцкого порта, и чтобы якуты, едущия из Охоцка 
в Якуцк, по прежним своим обыкновениям вышепомянутую заставу без 
платы в казну Ея Императорского Величества пошлин никакой мяхкой 
рухляди не провозили и лошадей, наворовав в Охоцку, излишечных не 
проводили. И ежели он, Беринг, тем якутам, которые приезжают Камчац-
кой экспедиции афицерам с кладью, давать будет из Охоцка до Якуцка 
от себя пропускные писма за своею рукою, то бы приказал те писма для 
подписывания на них о пропуске на охоцкой заставе приносить в канце-
лярию Охоцкого порта. И то выслушав, помянутой Лагунов сказал: «Ка-
питан де командор Беринг данные якутам пропускные писма для под-
писывания о пропуске на охоцкой заставе в канцелярию Охоцкого порта 
приносить не велит. И буде де пропускать по ево и протчим пашпортам 
не будут, то де прикажет он меня держать в канцелярии Охоцкого порта 
под караулом до получения указу». 

Он же, Беринг, сего августа 2 дня, приметываяся ко мне, писал в кан-
целярию Охоцкого порта, что де в пунктах, данных ему ис Правител-
ствующаго Сената, // (Л. 184 об.) коль скоро я в Охоцк и мастеровые 
служилые люди прибудут, то судна четыре или шесть зделать для про-
езду на Камчатку {а он бутто не видит и неизвестен}b, на протчие суды, 
кроме галиота, леса заготовляются ль и на сколко, о том бы прислать 
ему известие. И на то ево писмо писано ему, Берингу, что какое по при-
езде своем из Жиган о строении судов попечение я имел, и за какими 
препятствиями, а паче за препятствиями от капитана Шпанберха те 
суда не строены, о том ему неоднократно от меня писменно объявлено. 
А как галиот спустится на воду, тогда и на протчие суды леса заготовле-
ны будут, а ныне готовить некем, ибо все плотники и служилые люди 

a Так в рукописи.
b Взято в фигурные скобки писцом; соответствует современнному употреблению круг-

лых скобок.
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обретаются в работах. Да при том требовано, чтобы он привезенной на 
трех стах присланным к нему из Якуцкой канцелярии лошадях муки, 
сколко надлежит, прислал в канцелярию Охоцкого порта на дело суха-
рей в экспедицию в морской правиант, которую муку приказано будет 
обывателми охоцкими переделать в сухари заблаговремянно. Но он, Бе-
ринг, того требования не принял и приказал мне сказать, чтобы я о Шпан-
берховых препятствиях по присылке муки на сухари не упоминал, то де он 
и примет. А когда де то написано будет, то он не приимет. И по тому видно, 
как он Шпанберха защищает и какое попечение о поездеa своем из Охоцка 
имеет, что о Шпанберхе и о сухарях и упоминать не велит. 

Ис чего изволит Иркуцкая правинциалная канцелярия // (Л. 185) 
усмотрить, какие он, Беринг, имеет порядки и о езде своей из Охоцка по-
печение, и какие ж наподателствы и помешание в делах чинит за то, что 
я им, яко лакомым людем, вина курить и тем вином и табаком торговать 
мешаю. Токмо и за тем курить вина не унимаются, ибо как он, Беринг, во 
всю свою жизнь в Якуцку явно вино курил, и протчие при бытности ево 
курили ж, так и ныне в Якуцку курят и в Охоцк привозят. И сего 1739 году 
июля 29 дня привезено той же экспедиции к штюрману порутчичья ранга 
Вакселю в трех сумах вина, которое караулные на заставе, взяв и запеча-
тав казенною печатью, привезли х канцелярии Охоцкого порта. И уведав 
о том, оной Ваксель и пришед х канцелярии, то вино у караулного казака 
силно отбил и увез в квартиру свою. И о том увозе посылан был к нему 
говорить сержант Тимофей Брехов, которому он сказал, чтоб для осмотру 
тех сум присланы были к нему, кто надлежит. И того ж числа посланы 
были для осмотру тех сум вышеписанной сержант Брехов и каптенармус 
Николай Сторожев, которые в репорте своем объявили, что он, Ваксель, 
до приходу их к нему от двух сум печати сорвал, и их розревавb, вино и та-
бак, ежели был, вынял и сказал, что толко из них вынял два боченка с ви-
ном. А выписи на то вино не объявил и конфисковать ево не дал.

А каких он, Беринг, требованиев и протчих писменных дел по обык-
новению // (Л. 185 об.) своему не принял, о которых прежде репортова-
но, о тех отправляется здеc {1} челобитной служилого человека Федора 
Тетерина в битье ево, Тетерина, в торжественный день возшествия на 
Всероссийский престол Ея Императорского Величества15 без всякой 
ево, Тетерина, вины старшим лекарем Филипом Буцковским; {2} чело-

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
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битной же на ево, Буцковского, от меня в бесчестье моем; {3}требовал 
я к себе для кошения сен при Охоцку якутов-поселшиковa пятнатцати 
человек, о которых ответствовано, что им надлежит сена косить при 
урацком устье и в других местах, и о протчем, которого ответствия он, 
Беринг, не принял же; {4}требовано от него, Беринга, чтобы он велел на-
тянуть к строющемуся в Охоцку судну галиоту заимно экспедичными 
кузнецами десять или пятнатцать пуд баутов, за которые обещено по от-
делке того судна толикое ж число пудов боутов отдать ему возвратно, 
которого требования он не принял же.

И объявя вышеписанное, покорно Иркуцкую правинциалную кан-
целярию прошу, дабы при посылке сего моего репорта в Сибирской при-
каз предложено было, дабы Сибирской приказ сей мой репорт объявил 
Правителствующему Сенату, и чтобы прислан был к ним, экспедичным 
служителям, ис Правителствующаго Сената Ея Императорского Вели-
чества указ, чтобы они в порученном мне деле препятствия и на меня 
нападениев не чинили. И ежели бы [до сего]b // (Л. 186) до сего они 
нападениев и помешателств в порученных мне делах не чинили, то бы, 
надеюся, уже до сего немалые приращении Ея Императорского Величе-
ства интересам учинены были. А за их нападениями и помешателствы 
болшия в старости своей труда имею в ретираде от них, нежели в других 
делах. А они токмо тщатся, чтобы карманы свои наполнить, а не инте-
ресов Ея Императорского Величества приращать. И по-видимому, они 
и в будущем 1740-м лете, учиня отговорки за неготовлением морскаго 
правианта, из Охоцка в путь свой не пойдут.

А какова числа они требуют, таков по нынешним поведениям и ни-
когда изготовлен не будет, понеже они в Охоцку держат людей многое 
число, а судовой работы работают невеликое число. А что привезут 
правианта, то по себе в деншнойc правиант и ундер-афицерам разделят. 
А вместо деншиковd держат у себя во услугах матрозов, и салдат, и прот-
чих чинов людей, которые как жалованье, так и правиант получают ка-
зенной, и тем от времяни до времяни отъезд свой продолжают. И ныне 
по требованием их для привозу от Юдомского Креста прислано к ним из 
Якуцка триста лошадей, токмо и тех поморя, не надеюся, чтобы они мор-
ской правиант и на оных лошадях // (Л. 186 об.) от Юдомского Креста 
в Охоцк перевезли. А якуты якуцкого ведомства уже в лошадях невеликое 

a Так в рукописи.
b Взято в квадратные скобки писцом; означает в данном случае зачёркивание.
c Так в рукописи.
d Так в рукописи.
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доволство имеют. И которые лошади прежде сего покупали какими це-
нами, такие ныне с лишком вдвое покупаются. 

Да и они, экспедичные служители, болши трудов полагают в строе-
нии дворов. И у одного Беринга построено светлиц и изб седм, и ныне 
еще бани и протчее пристраивает. И заехав з женами и з детми в такие 
места, где, брав двойное жалованье, малые самые на пропитание издерш-
ки имеют, против санктъпетербургских разве десятую часть, ибо вино 
курят и рыбу ловят сами, которую не токмо издерживают на свой рос-
ход, но и продают. К тому ж и протчим торгуют и богатятся. И рады они 
в Охоцке и вь Якуцку, ежели им великого принуждения не будет, и мно-
гия лета прожить.

На подлинном репорте пишет тако: 
Григорей Скорняков-Писарев

В 10 день августа 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 22. Л. 180–186 об.
Копия. Помета «Копия» почерком писца стоит в правом верхнем 
углу л. 180. По центрам боковых полей идёт фрагмент канцеляр-
ской скрепы: «Секретарь Иван Замощиков»; по нижним полям идёт 
скрепа: «С подлинным читал канцелярист Иван Беляев». На ниж-
нем поле л. 186 об. канцелярская помета: «№ 2128. Подан декабря 3 
дня 1739 году».

1 Скорняков-Писарев бежал из Охотска 
в Якутск 1 сентября 1736 г. См. об 
этом подробнее в рапорте Шпанберга 
Берингу от 1 сентября 1736 г. — ВКЭ 
2009. № 217. С. 617–618. 

2 Протест Скорнякова-Писарева Берин-
гу от 22 сентября 1736 г. — ВКЭ 2009. 
№ 220. С. 623–633. 

3 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 29 октября 1736 г. — 
ВКЭ 2009. № 233. С. 708–710. 

4 Инструкция Сибирского приказа 
Скорнякову-Писареву от 30 июля 
1731 г. — ВКЭ 2001. № 9. С. 52–58.

5 Речь идёт, по-видимому, о карте от р. 
Юны до Охотского острога (Рисована 
и сообщена Скорняковым-Писаревым. 
1736 г. — РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 97. 
Опубл.: ВКЭ 2013. Илл. № 8 и 9).

6 Требование Скорнякова-Писарева 
Берингу от 5 января 1738 г. — 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 701–702.

7 Нам известен рапорт Беринга Сибир-
скому приказу от 10 апреля 1738 г., 
видимо, того же содержания, что 
и Иркутской канцелярии — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 711 об.–
715; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. 
Л. 82–84 об. 

8 Рапорт Скорнякова-Писарева 
Сибирскому приказу от 30 января 
1738 г. — ВКЭ 2013. № 78. 
С. 492–500. 

9 Рапорт Скорнякова-Писарева 
Сибирскому приказу от 10 апреля 
1738 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 711 об.–715; РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 82–84 об.

10 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 26 июля 1738 г. — 
ВКЭ 2013. № 129. С. 686–694.
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44 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о получении
указа коллегии расследовать, почему Чириков
прислал с Урацкого плодбища канаты вместо
требовавшегося провианта, чем задержал выход
Шпанберга в японский вояж
(21 августа 1739 г.) 

(Л. 8) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Указ Ея Императорского Величества из Государьственной адмирал-
тейской коллегии, писанной августа 24-го дня 738 году под №-м 2454-м, 
в котором написано1: минувшаго де генваря от 5 дня сего 738-го году по-
лучен во оную колегию из Охоцка от капитана Шпанберха репорт, в ко-
тором он между протчим об[ъ]являет, что для походу в означенной ему 
вояж строящиеся при Охоцке бот и дубел[ь]-шлюпка, и при них мелкие 
шлюпка и ялботики, строением окончаны, июля 7-го до 19 чисел на воду 
спущены и именованы — бот «Архангел Михаил», шлюпка «Надежда». 
Да прежней экспедичной бот же «Гаврил» починен, которыя суда для по-
ходу со всеми припасами и артилериею имелис[ь] в готовности и лежали 
на рейде даже сентября до 22 числа 737-го году, точию де по общему ево 
со мною и с протчими афицеры совету и согласию за неимением в Охоц-
ке морскаго правианта надлежащаго числа, в показанной назначенной в 
вояж отправить ево, Шпанберха, отложено до весны 738-го году. А поне-
же де капитан Чириков, будучи у Юдомского Креста, не токмо отказал, 
но и советовать не хотел, чтоб от Урацкого плотбища по реке Ураку до 
Охоцка плавить правиант и надлежащия матриалы, ибо иного способу, 
кроме того, сыскат[ь] неможно, того ради он, Шпанберх, принужден был 
взять оной транспорт на себя, и на новостроящихся на Урацком плод-
бище дватцати пяти судах тот правиант и матриалы от оного плодбища 

11 Рапорт Скорнякова-Писарева 
Сибирскому приказу от 13 сентября 
1738 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 726–728 об. 

12 См. док. № 2 и 3. 
13 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-

скому приказу от 16 июня 1739 г. — 
док. № 33. 

14 Объяснения Скорнякова-Писарева 
Берингу от 26 июля 1739 г., что он 
выдал соль Камчатской экспедиции 
правильно — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 781–782. 

15 День восшествия на престол имп. 
Анны Иоанновны — 19 января. См. 
об этом событии также док. № 33. 



174 Документы 1739–1740

плавил до урацкого устья, а от устья подле берега морем в реку Охоту, 
и даже до оного места на плодбища благополучно. А ежели б того прави-
анта и матриалов рекою Ураком по ево, Чирикова, намерению на судах 
сплавлено не было, то б всю тамошную команду пропитат[ь] было не-
чем, а рекою Ураком на судах и впред[ь] правиант и матриалы плавит[ь] 
без всякой опасности // (Л. 8 об.) и страха можно. А иного способу, как 
выше изображено, найтит[ь] неможно и не имеется. 

А в прошлом де 736-м году к будущей в нынешней 738 году сплав-
ке на Урацком же плодбище построено им вновь сорок шесть судов. 
И в том же году отправлен от него из Охоцка квартермейстер Григорей 
Черкашенин с шестью десятью двумя человеки с ынструкциею, по кото-
рой велено между Юдомского Креста и Урацкого плодбища перевозить 
правиант и матриалы на нартах, как и напред[ь] сего делалос[ь], которой 
к назначенному ему, Шпанберху, вояжу необходимо надобен. Но об[ъ]-
явленной капитан Чириков, будучи в то время у Юдомского Креста, 
оставя нужнейшей отпуск матриалов и припасов [кои подлежало было 
отправить на показанныя готовыя суда прежде]a, вместо оных отправил 
с теми людми пятюдесятью человеками на нартах таких же пакетботных 
канатов з двести пуд, в которых при Охоцке за неготовностию пакетбо-
тов, кажется, нужды еще и поныне не находитца, да и долго не понадо-
бятца. И чрез такую трудность, от чего время упоздано, мучилис[ь] люди 
от Креста до Охоцка четыре недели, а надлежащаго потребного правиан-
та ничего не перевезли. А ежели бы он, Чириков, той ево, Шпанберхо-
вой, инструкции не пресекл и велел бы людям возит[ь] правиант, как им 
от него приказано было, то б он конечно сего году тот порученной ему 
вояж хотя до Камчатки учинить мог2.

Старанием же ево, Шпанберховым, на строение при Охоцке ж су-
дов лесов заготовлено и на плодбище приплавлено доволно. Ис которо-
го заложено и строить начаты ноября 12-го 737-го году два пакетбота. 
А означенной капитан Чириков с Святой недели того ж году3 обретаетца 
в Охоцке. 

Того ради по Ея Императорского Величества указу Адмиралтейств-
колегия определили послать ко мне указ, по которому велено о показан-
ном от капитана Чирикова ему, Шпанберху, препятствии и замедлении 
изследовать мне по указом, и что по следствию явитца, в колегию репор-
товать. И оной Ея Императорского Величества указ сего августа 17 дня 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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739 году я в Охоцку получил, на которой Государьственной адмиралтей-
ской коллеги репортую: со оного полученного // (Л. 9) указу определено 
сообщить точную копию и послат[ь] х помянутому капитану Чирикову 
при ордере, и велено ответстват[ь]a со обстоятел[ь]ством. А какое от него, 
Чирикова, получено будет ответствие, о том впред[ь] Государьственной 
адмиралтейской коллегии репортовать буду.

W.J. Bering
В 21 день августа 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 8–9.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 8 стоит исходящий номер: «№ 517» [? плохо читается]. На 
нижнем поле л. 8 стоит помета: «в юрнале № 42». По боковым полям 
документа идёт канцелярская скрепа: «Клерк Никифор Захаров». 
На нижнем поле л. 9 стоит делопроизводственная запись: «№. По-
лучен генваря 6-го дня 1740-го году. Записав, взять к делу к получе-
нию ответу. Выписав, предложить колегии». Ещё ниже на л. 9 стоит: 
«Писарь Иван Редин» (документ переписан не его почерком).

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 24 августа 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1022–1023.

2 Шпанберг обвинял Чирикова в том, 
что тот прислал в Охотск канаты 
вместо ожидаемого провианта и тем 
самым задержал на год его отправку 
в японский вояж. См. об этом конф-
ликте: ВКЭ 2013. № 13, 23, 42, 72. 

С. 107–110, 162–164, 231, 470–473, 
и в настоящем томе: док. № 54, 66, 69, 
70, 79, 81, 82, 83, 100. Чириков в свою 
очередь тоже жаловался на Шпанберга 
и обвинял его в задержке экспедиции: 
ВКЭ 2013. № 106, 107. С. 588–606.

3 Святая неделя — неделя, следующая 
за Пасхой. В 1737 г. она пришлась 
на 11–18 апреля.

45 Указ Адмиралтейств-коллегии комиссару Толбугину 
с уведомлением о том, что Девиеру приказано расследовать,
правильно ли Скорняков-Писарев выбрал место для
строительства Охотска
(21 августа 1739 г.)

(Л. 145) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии в Ыркуцк от флота лейтенанту Тол-
бугину. Сего августа от 9 дня в указе Ея Императорского Величества ис 

a Так в рукописи.
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Правителствующаго Сената1 в Адмиралтейств-колегию написано: Прави-
телствующий Сенат по доношению Сибирского приказу минувшаго июля 
от 23 дня приказал иркуцкому вице-губернатору Бибикову2 по преж-
депосланному к нему из Сената маия от 17 дня сего 739 году указу для 
осмотру в Охоцку поселивших ниских мест, и где б удобнея быть строе-
нию, за показанным в том доношении касающимся до него, Бибикова, по 
Тайной канторе следствием, и что туда на место Скорнякова-Писарева 
главным командиром определен Антон Дивиэр3, ныне в Охоцк не ездить, 
а учинить тот осмотр оному Дивиэру, когда он из Сибирской губернской 
канцелярии отправлен будет и туда приедет, немедленно, и со мнением 
своим отослат[ь] ему во оную колегию. А что будет касатца до оного Биби-
кова по означенному следственному делу, в том поступать и исполнение 
чинить по указом. О чем в Сибирской приказ указ, а в Сенацкую канто-
ру ведение из Сената посланы. И по тому Ея Императорского Величе-
ства указу Адмиралтейств-колегия определили для ведома о том к Вам, 
и х капитану-командору Берингу, и ко определенному ж для понуждения 
в Якуцке от флота лейтенанту Ларионову послать указы. 

// (Л. 145 об.) И лейтенанту Толбугину о том ведать и чинить по Ея 
Императорского Величества указу. А к помянутым капитану-камандору 
Берингу и лейтенанту Ларионову о том же указы от колеги посланы.

Августа 21 дня 1739 году.
Захарей Мишуков4

регистратор Михайло Богданов
канцелярист Иван Верховский

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 38. Л. 145–145 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л. 145 стоит канцелярский номер «№ 1648». На верхнем поле того 
же листа стоит номер: «№ 17».

1 Запись в протоколах Сената 
от 7 авгус та 1739 г. — РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 34. Кн. 2131. Л. 28. 

2 Бибиков Алексей Юрьевич — с 1700 
по 1718 гг. участник многих петров-
ских походов и битв; при Екатерине I 
был вице-президентом Мануфактур-
коллегии; с 1730 г. генерал-
рекетмейстер. 30 января 1736 г. на-
значен иркутским вице-губернатором. 
Отрешён от должности 29 июня 
1739 г. по доносу, который в 1741 г. 

был 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).

3 Док. № 28. 
4 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).
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46 Рапорт мастера Козлова Адмиралтейств-коллегии
о том, что строительство ботов для перевозки купцов
на озере Байкал задерживается по вине Иркутской
канцелярии
(23 августа 1739 г.)

(Л. 243) В Государственную адмиралтейскую колегию
репорт

Сего 1739-го году генваря 27-го числа, будучи вь Якуцку, получил 
я ордер от господина капитана-командора Беринга, писанной ноября от 
6 дня прошедшаго 1738-го года, в котором написано: того ж де 738-го 
году октября 31-го числа по Ея де Императорского Величества прислан-
ному из Государственной адмиралтейской коллегии декабря от 29-го 
дня 1737-го года1, к нему, господину капитану-командору Берингу, ука-
зу велено меня по представлению ево, господина капитана-командора, 
и по требованию Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии отправит[ь] 
в тою Иркуцкую канцелярию для строения на Байкал-море ботов ради 
перевозу купецких людей, ибо тот перевоз имеетца на барках греблею, 
о чем де и в Ыркуцкую, також и в Сибирскую губернскую канцелярии 
Ея Императорского Величества указы посланы, которыми де велено 
меня принят[ь] и к показанному строению ботов определит[ь]. А когда 
оное строение окончаю, а ему, господину капитану-командору, в пору-
ченной экспедиции нужды во мне не будет, то отправить меня в Санкт 
Питер Бурх. О чем де и из Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии 
промемория к нему, господину капитану-командору, прислана. И чтоб 
ехать мне изь Якуцка в Ыркуцк и явитца в Ыркуцкой правинцыал[ь]-
ной канцелярии и по определению той канцелярии помянутые боты 
строит[ь]. А ежели от оной Иркуцкой канцелярии по требованию мое-
му в даче мастеровых людей, железа, пенки и протчего, к тому строению 
подлежащаго, нескорое чинитца будет отправление, то б мне о том в Го-
сударственную адмиралтейскую коллегию и к нему, // (Л. 243 об.) гос-
подину капитану-командору Берингу, репортоват[ь].

И по силе вышереченного Ея Императорского Величества указу, сле-
дуя помянутому присланному ко мне от господина капитана-командора 
Беринга ордеру, из Якуцка прибыл я в Ыркуцк нынешняго ж 1739-го 
года апреля 10 дня и в Ыркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии явил-
ся. От которой канцелярии маия 12 числа требовано от меня о строении 
оных ботов разных препорцей смету. По которому правин цыал[ь] ной 
канцелярии требованию смету я учинил: первому боту — в 55 футов, 
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второму — в 46 футов, третьему — в 40 футов. И те сметы при ведении 
в Ыркуцкую канцелярию подал того ж маия 16 дня, и требовал о вы-
шереченном ботовом строении от Иркуцкой канцелярии определения. 
Толко оного маия с 16 июля по 16 ж число никакой резелюцииa не полу-
чил, чего ради того 16 дня июля в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канце-
лярию подавал я доношение с прописанием вышепомянутого прислан-
ного ко мне от господина капитана-командора Беринга ордера с таким 
представлением, что по поданным от меня вышеозначенным сметам от 
оной канцелярии к показанному ботовому строению никакова отправ-
ления и определения о том нет. 

И с прибытия своего из Якуцка апреля з 10 дня многое время живу 
в Ыркуцку без всякого дела туне, отчего имею опасение, чтоб по силе 
вышеоб[ъ]явленного Ея Императорского Величества указу и прислан-
ного ко мне от господина капитана-командира Беринга оного ордера, 
такое мое здесь без дела жит[ь]е не было причтено мне в нерадение и 
в оплошность напрасно. И того моего доношения Иркуцкая канцелярия 
оного июля 16 числа принят[ь] не изволила, об[ъ]являя другие многие 
и кроме того дела отправления. Того для оное доношение подавал же 
я того ж июля и 31-го дня, но и в том числе не принято ж с таким же, как 
и прежде, об[ъ]явлением, что де кроме того имеютца многие других дел 
отправления. 

А сего августа 2-го числа помянутое // (Л. 244) мое доношение Ир-
куцкая канцелярия, приняв, изволила в 22 день определит[ь] меня ука-
зом: по силе присланного Ея Императорского Величества указу из Госу-
дарственной адмиралтейской коллегии для осмотру на строение ботов 
удобных лесов ехат[ь] мне вверх по Ангаре-реке до Байкала-моря. А для 
показания тех лесов и мест дан мне из иркуцких служилых один чело-
век, и велено мне удобные леса на то строение осмотрет[ь], а паче ста-
ратца, что не явитца л[ь] годного из лиственицы. И по осмотре годные 
леса описат[ь] и ехат[ь] возвратно в Ыркуцк и об[ъ]явит[ь] в Ыркуцкой 
канцелярии доношением. И для того дана мне на две подводы подорож-
ная и выдано поверстных денег на счет помянутого ботового строения 
два рубли дватцат[ь] четыре копейки. 

И по тому Ея Императорского Величества из Иркуцкой канцелярии 
указу ради осмотру и описания вышереченных годных к ботовому строе-
нию лесов отправился я из Ыркуцка вверх по Ангаре-реке к Байкалу-
морю нижеписанного числа. А какие по моему осмотрению и описи леса 

a Так в рукописи.
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явятца, о том, возвратяс[ь] в Ыркуцк, обьявлю Иркуцкой канцелярии 
доношением. И какое от той канцелярии отправление и в строении вы-
шепоказанных ботов что будет чинитца, о том Государственной адми-
ралтейской коллегии буду репортоват[ь] обстоятел[ь]но впред[ь]2. О чем 
и к господину капитану-командору Берингу я репортовал же двоекрат-
но, а в Государственную адмиралтейскую коллегию до сего не репорто-
вал того для, что ис правинцыалной канцелярии посылок нарочных и на 
почте не было.

ботоваго дела мастер
Федор Козлов3

Иркуцк. Августа 23-го дня 1739-го году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 243–244.
Подлинник, собственноручная подпись Козлова. На верхнем поле 
л. 243 канцелярская помета: «№. Получен генваря 10 дня 1740 году. 
Записав в журнал, отдать к наряду и выписат[ь]». На нижнем поле 
л. 243 стоит: «В юрнале № 96» и ниже другим(?) почерком: «Пу-
тилину». По центрам боковых полей идёт фрагмент канцелярской 
скрепы: «секре...».

1 Указ Адмиралтейской коллегии Бе-
рингу от 29 декабря 1737 г. о назначе-
нии мастера Козлова строить суда на 
Байкале — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 235–235 об. 

2 20 сентября 1739 г. мастер Козлов 
отправил рапорт Адмиралтейств-
коллегии, в котором дал свою оценку 
леса на Ангаре. Козлов определил, что 
лес годен для строительства судов, 
но не для кокор, т. к. растёт на камнях 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 245–245 об.).

3 Мастер Федор Федотович Козлов 
(† 3 декабря 1756 г.), выходец из 
детей боярских, поступил в Шко-
лу математических и навигацких 
наук в 1710 г. По предложению от 

Адмиралтейств-коллегии участвовал 
в Первой Камчатской экспедиции 
как «ботового и шлюпочного дела 
ученик». В первой половине 1728 г. 
он построил в Ушках на Камчатке бот 
с палубой «Святой архангел Гаври-
ил», который был спущен на воду 
9 июня (Chaplin 2010. P. 292, сн. 11). 
Козлов был взят во Вторую Камчат-
скую экспедицию по просьбе Беринга 
(ВКЭ 2001. № 59. С. 197). На Байкале 
он построил бот длиной 40 футов, 
который был отдан Селенгинской 
воеводской канцелярии. Потом он 
вернулся в Санкт-Петербург, где 
снова поступил на службу в Адмирал-
тейство 18 сентября 1741 г. (Chaplin 
2010, P. 292).
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47 Письмо Вакселя Гмелину 
о плавании лейтенанта Вальтона в Японию
(23 августа 1739 г.)

(Л. 1) Wohlgebohrner Herr Doctor 
wehrtester Herr und Freund!

Мein Leste an sie abgelaßene schreiben war Von d[ie] 14 huyus, worin 
ich unterschiedliche nachrichten Von unser Expedition mittheilte, AnJetzo 
habe darZuZulegen, das gestern als d[ie] 22 huyus ist der Leut[nant] Wal-
ton mit der Boot Gabriel allhie angekommen, und hat Von seine reise an 
den h[errn] Cap[itain]Com[and]d[o]r Bering Raport abgegeben, welches In 
kurts anführe; d[ie] 22 May die ses Jahr ist d[er] h[err] Cap[i]t[ain] Spang-
berg mit sein Comando Von Boulsoy Reska, alwo sie gewintert haben, aus-
gelauff en, und Ihro Course STO nach die Kurelische Eylands angesutt, [?] 
Von dorten haben sie SWTS Course gemacht, Bis d[ie] 14 June, da sie Von 
ungewitter und andere Zufällen Verschingert sind geworden, und d[er] 
h[err] Cap[i]t[ain] Spangberg mit die übrige FahrZeugen gants Von ihm 
abgeKommen, da er nicht gewust hätte wo er d[en] h[errn] Cap[i]t[ain] // 
(Л. 1 об.) Spangberg suchen solte, so hat er seine Course ungerichtet nach 
Japan und d[ie] 17 June das Land im sicht Bekommen, nach Observaion in 
38 Grad Lat[itu]de, Er Continuierte Langs das Land, und Bekam Zu sehen 39 
kleine FahrZeugen, Voll mit Leute, er folgte sie nach, und ist 2 FahrZeugen 
Bey ihm auf sein FahrZeug gekommen, die ihm mit aller hoffl  ichkeit Begeg-
net hat, und haben die 2 FahrZeugen ihm in Bookseer genommen, und Zur 
ancker gebracht, alwo er ein gantze nacht gestanden hat, des morgens fort-
setze er sein reise weiter, und kriegte im gesichte ein stadt, dickt an die see 
gebauet, er stunde darnach Zu und ungefehr 1½ werst Von Lande Laß sein 
ancker fallen, er Resolvirete sein styrman mit 6 man am Lande Zu schicken, 
umb holts und waßer Zu Verlangen, welches auch geschahe da die Leute am 
Land kamen, wurden sie mit aller höffl  ichkei // (Л. 2) Begegnet, und der 
Woywode oder den hauptman Von der stadt kam mit den steurman auf das 
FahrZeug, Brachte auch mit sich die mengde Leute und erZeigte sich sehr 
Complisant, gab auch Befehl, das Alles was Walton Verlangen wurde, solte 
ihm gegeBen werden, und dieses ist gewesen in die Lat[itu]de Von 33°. 34m 
Nth[North?] Walton hat aber nicht Vor rathsam Befunden sich lang dorten 
aufzuhalten, weil er Befurchtete die mengde Leute, die den ansehen nach 
uber 2000 wahren möchte ihm Betriegen, gieng allso den selbigen abend 
wieder nach see, und fort setze seine reise nach Boulsoy reska allwo er d[ie] 
22 July ankame, in meinung d[er] h[err] Cap[i]t[ain] Spangberg da Zu fin-
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den; er wachtete alda Bis d[ie] 7 Aug[usti] und weil d[er] h[err] Cap[i]-
t[ain] nicht ankam, so fortsetze er seine reise nach Akattskoy, alwo er den 
22 diesen monath angelangte; Von Cap[i]t[ain] Spangberg Aber bis dato gar 
keine nachricht. 

// (Л. 2 об.) Dieses ist alles was ich anJetzo in Kurts Berichten Kan, Bey 
gelegenheit werde weiter davon melden; Ersuche die Eyligkeit Zu Excasiren 
und erlaube mich Zu Verblei Ben,[?] Euer Wohlgebohrners 

Gehorsamer Diener
Swen Waxell. 

Akottskoy Aug[usti] 
d[ie] 23: 1739

An den herrn Professor Myller. Bitte mein Complement AbZustatten.

Перевод с немецкого

Высокородный господин доктор,
бесценный господин и друг!

Моё последнее к Вам послание было отправлено 14-го числа сего 
месяца, в котором я сообщил различные известия из нашей экспедиции. 
Сейчас я могу добавить, что вчера, 22-го числа сего месяца, сюда прибыл 
лейтенант Вальтон с ботом «Гавриил» и подал рапорт о своём плавании 
капитан-командору Берингу1, в котором вкратце изложено следующее: 
22-го мая этого года капитан Шпанберг и его команда отплыли от Боль-
шой речки, где они зимовали, и взяли курс StO к Курильским островам. 
Оттуда они следовали по курсу SWtS вплоть до 14 июня, когда оказались 
разлучены непогодой и другими обстоятельствами, и господин капитан 
Шпанберг с остальными судами совершенно от них отлучился. Посколь-
ку он [Вальтон] не знал, где искать господина капитана Шпанберга, он 
[продолжил] неизменный курс к Японии и 17 июня увидел землю, по 
обсервации на 38 градусе широты. 

Он продолжал [плыть] вдоль земли и увидел 39 маленьких судов, 
полных людей. Он последовал за ними, и 2 судна подошли к нему, 
и люди пришли на его судно и поприветствовали его со всей вежливо-
стью, и 2 судна взяли его на буксир и привели к якорной стоянке, где 
он находился всю ночь. Утром он продолжил плавание и увидел город, 
построенный близко к морю. Он направился к городу и опустил якорь 
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в полутора верстах от земли. Он решил послать штурмана с 6 членами 
команды на берег, чтобы запасти дрова и воду, что и произошло [при 
следующих обстоятельствах]: когда люди сошли на берег, они были 
встречены со всей вежливостью, и воевода или городской глава вместе 
со штурманом пришёл на судно, взяв с собой многих людей, и показал 
себя очень любезным и приказал дать Вальтону всё, что он просил. И это 
произошло на северной[?] широте 33° 34m. 

Вальтон тем не менее счёл неразумным находится там дольше, по-
тому что опасался, что при большом скоплении народа, которое кажется 
превышало 2000 человек, его можно будет обмануть, и тем же вечером 
он опять вышел в море и продолжил своё плавание к Большой речке, 
куда он прибыл 22 июля, считая, что найдёт там господина капитана 
Шпанберга. Он ожидал там до 7 августа и, поскольку господин капи-
тан Шпанберг не появился, продолжил своё плавание к Ахотскому, 
куда прибыл 22-го числа этого месяца. О капитане Шпанберге, однако, 
до сего дня нет никаких сведений.

Это всё, что я на сегодняшний день вкратце могу поведать. При слу-
чае я сообщу Вам об этом подробнее. Прошу Вас извинить мою поспеш-
ность, смею оставаться Вашего высокородия 

покорным слугой,
Свен Ваксель

Ахотский, 23 августа 1739.

Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания господину профес-
сору Миллеру. 

РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Порт. 546. Ч. 7. Д. 15. Л. 1–2 об. 
Подлинник. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных сло-
вах антиква (переданнная курсивом). Всё письмо написано рукой 
Вакселя. Справа вверху л. 1 почерком Гмелина помета: «Accept. d. 
26 Mart. 1740».

1 Рапорт Вальтона Берингу от 25 авгу-
ста 1739 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 138 об. (Опубл.: Русские экс-
педиции 1984. С. 182). 

См. также идентичный по содержанию 
рапорт Вальтона Шпанберу от 1 сен-
тября 1739 г. — док. № 52.
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48 Предложения Чирикова Берингу в связи с отправкой
команды Шпанберга в Якутск, перевозкой провианта 
в Охотск и необходимостью промерить Авачинскую губу
(27 августа 1739 г.)

(Л. 18) Высокоблагородному господину
капитану-камандору господину Берингу

покорное предложение
1.

Понеже каманды капитана Шпанберха лейтенант Валтон на боту 
«Гавриле» да боцманмат Василей Эрт на новопостроенном при Бол[ь]-
шерецком остроге малом боту1 сего августа в 22 ден[ь] прибыли. А по 
об[ъ]явлению их капитан Шпанберх с командою своею в надлежащей 
свой пут[ь] ходил две компании, а имянно: впервые прошлаго 738-го 
году и сего 739-го году. И по об[ъ]явлению лейтенанта Валтона, как он 
признавает, что сего 739-го году до указнаго места он доходил, понеже 
был под 35-м градусом нордовой ширины, и к жилому месту на землю, 
которая по чаянию ево Епонской остров, посылал от себя людей, кото-
рыя к нему возвратилис[ь] благополучно, и к нему на бот приежжали 
на многих малых лотках тамошния люди. Также и боцманмат Эрт объ-
являет, что капитан Шпанберх близ той же земли был под 37-м градусом 
нордовой ширины, и что тамошних людей было у капитана Шпанберха 
и на протчих судах немалое число, и что оттуда капитан Шпанберх уже 
возвратился еще июня в 23 ден[ь], при котором и он, Эрт, следовал воз-
вратно до трет[ь]яго числа июля, и отошли де верст с сем[ь]сот, где он, 
Эрт, отлучился от него, Шпанберха, за туманом. По чему и он, капитан 
Шпанберх, ожидаетца сюды в вскоре. А не ождав[?] против репорта о 
походах ево, Шпанберха, определител[ь]наго указу, паки иттит[ь] ему, 
капитану Шпанберху, с камандою в тот же пут[ь], чаю, не надлежит. 
А указу получит[ь] невозможно прежде, как к лету 741-го году. А хотя б 
и был резон ему, Шпанберху, итит[ь] в тот же свой путь и в предбудущее 
740-го года лето, то обеим камандам, особливой Вашего высокоблагоро-
дия и ево, Шпанберховой, вдруг правиантом удовол[ь]ствоватца по ны-
нешнему обстоятел[ь]ству невозможно.

Того ради не соблаговолите л[ь], Ваше высокоблагородие, ис при-
бывших служителей в каманде лейтенанта Валтона выбрать надобных 
людей к особливой Вашей со мною экспедиции, понеже у нас матро-
зов надежных весма малое число, также и к протчим исправлениям, 
а достал[ь]ных отпустит[ь] вь Якуцк заблаговремянно, чтоб не застала 
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их в пути зимняя стужа. Также учинит[ь] о служителях, которыя при-
будут сюда с капитаном Шпанберхом, и велет[ь] оным до указу быт[ь] 
вь Якуцке. Токмо из оных некоторой части не определите л[ь] быт[ь] 
при Юдомском Кресте для перевоски оттуда к Урацкому плодбищу на 
нартах правианту? А здесь оных держать весма не надлежит, дабы на 
прокормление оных правианту не издержат[ь], с которым нам должно 
отправит[ь]ся в пут[ь] нашь в наступающее лето 740 года. // (Л. 18 об.)

2.
Понеже меж Юдомскаго Креста и Урацкаго плодбища настояща-

го лета к содержанию там лошадей для перевоски зимним времянем 
правианта ничево не зделано и для збору аленей при охоцких людях от 
экспедиции никово не послано, а на Охоцкое правление в зборе аленей 
довол[ь]ного числа к помянутой перевоске не надежно, того ради при-
нуждено употребит[ь] к перевоске оной опят[ь] людей сто, а по край-
ней мере восемдесят человек, которыя б начали возит[ь] с половины 
октября месяца. А чтоб оных весма не отяготит[ь], для того велет[ь] 
оным, чтоб токмо по дважды в месяц отвезли правианту от Юдомска-
го Креста до Урацкаго плодбища, также то время велет[ь] миновать, 
в которых будут жестокия морозы. И что перевезетца, сплавит[ь] сюды 
полою водою.

3.
Чтоб ко отправлению нашему в настоящей пут[ь] получит[ь] 

здесь довол[ь]ное число правианту наступающею 740-го года весною, 
а к Юдомскому Кресту есть надежда, что нынешней осени поставлено 
будет правианту довол[ь]ное число, понеже онаго по известию в пути 
обретается немало, того ради надлежит писат[ь] ныне в Якуцкую вое-
воцкую канцелярию, чтоб от оной канцеляри июня к первому числу 
740-го году прислано было к Юдомскому Кресту пят[ь]сот лошадей до-
брых с принадлежащим к перевоске правианта. Чего ради имеющияся 
здесь и на плодбище вьюшные порожния сумы велет[ь] отвесть к Юдом-
скому Кресту и в зимнее время набит[ь] оныя правиантом, чтоб были 
ко в[ь]ючной воске готовы. И ежели ж паче чаяния в нынешней осени 
недовол[ь]но привезено будет водою к Юдомскому Кресту правианта, 
то ныне ж писать вь Якуцк, чтоб прямо из Якуцка прислат[ь] в Охоцк на 
тысечи лошадях правианту к половине июня месяца 740-го году, дабы 
за неимением правианта не упустит[ь] нам отправитца в надлежащей 
пут[ь] нашь наступающее лето 740-го году, и чтоб о вышеписанном от-
правлении от Якуцкой канцелярии имел старание, послат[ь] к лейтенан-
ту Чехачеву вь Якуцк ордер.
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4.
При Урацком плодбище определит[ь] накрепко беречь лесу, чтоб 

впред[ь] на строение сплавных судов не воследовала нужда, и для того 
против прежняго моево предложения на доски к строению помянутых 
судов лесу не велет[ь] колот[ь] и топорами отесыват[ь], а приказать на 
доски лес пилить, чтоб оному не было напрасно лишней траты. И для 
того послат[ь] туды три или четыря пилы. // (Л. 19)

5.
Понеже есть известие, что в Камчацкой земле точию самая Авачин-

ская губа описана по берегу, и глубина в ней и в самом тесном входе 
в нее бутто вымерена, которая явилас[ь] к содержанию там судов удобна, 
и места при ней к селению жил[ь]я есть годное, также и рыбные ловли 
в реках, которыя в помянутую губу пали, есть же, однако ж подлинно 
л[ь] она в таком ли состоянии, неизвестно. К тому ж во оную губу мор-
ския суда не вхаживали, и каков в нее форватер лежащей и перед уским 
местом, неизвестно. Того ради не соблаговолите л[ь], не упуская мно-
го нынешняго времяни, послат[ь] туды лейтенанта или штюрмана, да 
подштюрмана, и при них протчих людей, кого надлежит, на боту «Гав-
риле» и велеть нынешнею осен[ь]ю дойтит[ь] в Бол[ь]шую реку, и тут 
боту зимоват[ь] с надлежащим охранением. И по прибытии, не мешкав, 
велеть описат[ь] берег сухим путем, лежащей от бол[ь]шерецкаго устья 
чрез южной Камчатцкой угол и до Авачинской губы, и велет[ь] в упоми-
наемой губе построить для экспедичных служителей, скол[ь]ко возмож-
ность допустит, жил[ь]я и магазейны. И для того требовать от Охоцкаго 
правления, чтоб в тамошния остроги об оном послан был указ. А весною 
в маие месяце или как лды не будут мешат[ь], велет[ь] ему, лейтенанту 
или штюрману, которой туды пошлется, иттит[ь] на боту «Гавриле» во 
упоминаемую губу и, осмотря губу и форватер и зделав в надлежащих 
местах маяки, и вы[й]тит[ь] к нам навстречу и ожидат[ь] при бол[ь]ше-
рецком устье, в чем по моему признанию экспедиции состоит немалая 
нужда, понеже к сохранению судов как Бол[ь]шерецкое, так и камчат-
цкое устья не очен[ь] удобны, а наипаче к хранению пакетботов, которыя 
всех прежде строенных здесь судов корпусами болше2.

6.
Ежели до отбытия нашего отсюду сыщется время, то послат[ь] штюр-

мана да подштюрмана, а с ними людей пристойное число на построенном 
капитаном Шпанберхом при Бол[ь]шей реке малом боте описат[ь] бере-
га, протязающияся от охоцкаго устья к осту и весту хотя верст в каждую 
сторону по двести, а ежели время допустит, то и болше.
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И вышеписанное все предлагаю в разсуждение Вашего высокобла-
городия.

капитан Алексей Чириков
Августа 27 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 18–19.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова, хотя в верхнем 
правом углу л. 18 почерком писца сделана помета «Копия». Вероят-
но, это отпуск. 

1 Бот «Большерецк».
2 Авачинская губа обмерялась геодези-

стами Свистуновым и Родичевым (см. 
док. № 64), а осенью 1739 г. Елагиным 

и Хметевским (док. № 73). Известна 
также инструкция Шпанберга сыну 
Андрею об исследовании Авачинской 
губы от 20 марта 1739 г. — док. № 22. 

49 Запись в протоколах Сената о том, что Беринг 
должен описать земли в Охотске и на Камчатке; 
о недостоверности присланных Казанцевым карт; 
о расследовании доносов Казанцева на Камчатскую 
экспедицию и губернатора Бутурлина
(31 августа 1739 г.)

(Л. 166) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат1, слушав поданного при доношении из Адмиралтейской 
колегии со мнением доношения и приложенных при том экстрактов2 
о показании содержащимся в Тоболску ссылочным бывшим от флота 
капитаном-порутчиком Казанцовым3 о Комчатке и о пути от Якуцка до 
Охоцка, где какие трудности имеютца, и с каким немалым коштом был 
путь капитана Шпанберха, и когда бывают отправлении туда из Якуц-
ка от капитана-командора Беринга, какие в том, також и в протчем яко-
бы происходили непорядки, и о продолжителном оного Беринга житье 
в Якуцке, и о непорядках же, и о доказывании ево, Казанцова, по чер-
тежам, как прилегли неизвестные земли близ Камчатки и к северному 
мысуa, и под какими градусами Япония лежит, и как тамо у галанцов ко-
мерция состоит — приказал учинить по мнению той колегии:

a Так в рукописи. Судя по смыслу, должно быть: Северному морю.
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(1) Капитану-командору Берингу в пополнение сверх данной ему от 
оной колегии инструкции, будучи в Охоцке и на Камчатке, учинить обстоя-
телной осмотр, и опись, и карты, употребя к тому из имеющихся в команде 
ево служителей, а имянно удобнейшим для пристани морских судов ме-
стам, также рекам, со описанием глубины, пространства и где какие в ка-
ком доволстве // (Л. 166 об.) имеются леса, угодны ль на судовое строение 
или негодны, и каким надлежит по способности быть тамо судам, також 
к поселению людей к разводу хлеба освидетелствовать удобность земель, 
сколко оных найдетца равным же образом, и о Камчадалии учинить опись 
и чертежи со описанием пристаней и рек, удобности и разстояния земли, 
и гор, и лесов, как о том от оного Казанцова в представлении об[ъ]явлено. 
И те описи и карты ему, Берингу, отправить в Адмиралтейскую колегию 
с представлением своего с протчими афицеры основателного обо всем 
к наилутчей пол[ь]зе мнения. Точию подлежащее по данной ему инструк-
ции и по указом исполнение чинить со всевозможным поспешением, не 
останавливая отнюдь оного за вышепомянутым осмотром и описью, ибо 
у того ис команды ево надлежит, кому заблагоразсудит особливо быть.

(2) По присланным чертежам о блиском положении неизвестных 
земель, как оная колегия представляет, что то на ево, Казанцова, черте-
жах учинено с прежних атласов и карт, в которых те неизвестные ме-
ста примером положены и за неоснователные счисляютца, как и сам он, 
Казанцов, те новые места неизвестными на карте подписал, помянуто-
му капитану-командору Берингу по данной инструкции во обыскании 
оных неизвестных мест // (Л. 167) исполнение чинить неотменно, поне-
же о ближайшем до оных неизвестных мест разстоянии утвердитца без 
основателной абсервации не по чему.

(3) О Японии представлении оного Казанцова оставить, понеже он 
представляет о положении оного острова с прежних же карт. А нынеш-
няя экспедиция состоит в том намерении, дабы подлинную обсервацию 
пути туда учинить и протчих к ползе государственной потребностей 
изыскивать.

(4) Понеже он, Казанцов, в 728-м году послан из Сената в Сибирь за 
непристойные слова, и велено ему там быть на морских судах на Камчат-
ке вместо штюрмана, где он, будучи по указу из Сибирской губернской 
канцелярии, получал кормовых по дватцати по четыре рубли на год, а по 
мнению Охоцкого правления и по резолюции капитана-командора Бе-
ринга за старостию и дряхлостию в службе быть явился негоден и остав-
лен в Якуцку, и велено ему до указу давать по осмнатцати рублев на год, 
и потом стал показывать на вышеозначенную экспедицию и на бывшаго 
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охоцкаго командира Скорнякова-Писарева, якобы о неразсудителном // 
(Л. 167 об.) их отправлении. И при том об[ъ]являл, что он имеет сверх 
об[ъ]явленных им пунктов многое словесное доказателство, и просил, 
чтоб отправить ево в Сенат4. А потом, будучи в Таболску под караулом, 
многие о том же подавал в Таболскую губернскую канцелярию доноше-
нии, которые из оной присыланы в Сенат. 

А маия 15-го дня сего 1739-го году чрез караулного прапорщика Ко-
жевникова на губернатора Бутурлина5 показал Ея Императорского Ве-
личества дело. А посланному к нему из оной губернской канцелярии на 
квартиру ево Сибирского гварнизона маэору Угримову и обер-афицеру да 
секретарю Соколову в писменном своей руки об[ъ]явлении написал, что 
де он, губернатор, чинит государству разорение, а более де того за ним, гу-
бернатором, не знает как по первому, так и по второму пунктам. Того ради 
в Таболск к прокурору Челищеву6 послать указ с нарочным из Сената 
куриэром, велеть ему, прокурору, ево, Казанцова, как о вышеоб[ъ]явлен-
ном прежнем ево о Камчатской экспедиции показании, какое он многое 
еще словесное доказателство имеет и для чего просил, чтоб выслан был 
в Сенат, так и по показанному нынешнему ево на губернатора Бутур-
лина об[ъ]яв лению, какое именно за ним, губернатором, дело // (Л. 168) 
и государству разорение знает, секретно допросить со обстоятелством и 
с полными очистками. И к тому допросу велеть ему, Казанцову, приложить 
руку. И прислать тот допрос в Сенат с тем же посланным из Сената куриэ-
ром без всякого замедления. А ево, Казанцова, до будущаго указу содержать 
в Тоболску под особым крепким караулом, чернил и бумаги ему не давать, 
а кормовые денги производить ему против протчих колодников. 

И о даче посылающемуся с тем указом куриэру двух ямских под-
вод, и на оные прогонных от Санкт Питер Бурха до Таболска, и оттуда 
обратно до Санкт-Питербурха денег в Ямскую канцелярию и в Штатс-
кантору послать указы.

Августа 31-го дня 1739-го году.
Андрей Ушаков

Василей Новосилцов
Александр Нарышкин7

граф Платон Мусин-Пушкин
обер-секретарь Павел Севергин

Максим Данилов

РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2131 (Протоколы Сената за август 1739 г.). 
Л. 166–168. 



189Август 1739

Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л. 166 стоит номер протокола: «1075». На левом боковом поле л. 166 
перпендикулярно основному тексту стоит канцелярская помета: 
«По журналу августа 24».
Известная нам копия этого документа: РГАДА. Ф. 248. Кн. 7312. 
Л. 334–335. 

1 См. также указ Сената Адмиралтей-
ской коллегии от 4 сентября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 39. 
Л. 75–75 об. На основе этого указа 
Адмиралтейств-коллегия послала 
25 сентября 1739 г. указ Берин-
гу — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 39. 
Л. 79–80 об.

2 Экстракт Адмиралтейств-коллегии от 
27 сентября 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.

3 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 проявление 
поддержки А.Д. Меншикову); в 1730 г. 
был оставлен в Сибири, работал в 
Охотске; в 1732 г. попал под команду 
Скорнякова-Писарева. Ему было 
поручено составить план построй-
ки крепостей на Камчатке, и с этой 
целью ему пришлось много ездить по 
Камчатке. «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 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, он начинал 
бессвязно 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 правительству совер-
шенные карты Японии и Дальнего 
Востока и поэтому расходы на содер-
жание экспедиции Беринга становятся 
неоправданными. Однако изучив 
карты Казанцева, и Адмиралтейская 
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 в Тобольске, потом был пере-
ведён в Москву в Сибирский приказ, 
затем в Тайную канцелярию. Все эти 
годы он продолжал «отстаивать спра-
ведливость» (как он сам, несомненно, 
считал) и продолжал писать доносы 
о нецелесообразности и убыточности 
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50 Выписка о посылке геодезистов Скобельцына 
и Шетилова для отыскания кратчайшего пути 
к Камчатскому морю
(31 августа 1739 г.)

(Л. 1) Иркуцкой вице-губернатор Бибиков от 31-го августа 1739-го 
го ду доносил, что в прошлом 1737-м году по требованию капитана-
коман дора Беринга посыланы были для изыскания ближайшаго пути х 
Камчатскому морю1 геодезисты Петр Скобелцын2 да Василей Шетилов, 
и с ними отправлено было вожей 3, толмачей 2, служилых 14, да капрал 
с 12-ю человеки салдат, с надлежащим денежным и хлебным жалова-
ньем. А февраля 20-го дня 1738-го году явился в Нерчинску ис того пути 

Камчатской экспедиции. В делах 
Сената отложилось особое дело по 
доносам Казанцева на 350 лл., состав-
ленное в Сенате в 1741 г. в основном 
по материалам 1735–1736 гг. (РГАДА. 
Ф. 248. Кн. 7312). Хотя было ясно, что 
доносы написаны нездоровым челове-
ком и от Казанцева устали администра-
торы всех уровней (под конец с него 
даже взяли расписку, что он больше 
не будет обращаться в Сенат), тем не 
менее его «пункты» сыграли свою роль 
в том, что в Петербурге сложилось 
мнение о неоправданной дороговизне 
затянувшейся Камчатской экспедиции 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 162–164; Фёдо-
рова 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; ВКЭ 2013. № 30 и 80. 
С. 190–193, 502–505).

4 См., например, доношения Казанцева 
Тобольской губернской канцелярии 
от февраля 1739 г. (РГАДА. Ф. 248. 
Кн. 7312. Л. 311) и следователю по 
делу Долгоруких Ф. Ушакову от марта 
1739 г. (РГАДА. Ф. 248. Кн. 7312. 
Л. 317–317 об.).

5 Бутурлин Петр Иванович (1677 — 
после 1746) — на царской службе 

с 1700 г., принимал участие в Север-
ной войне, уволен в отставку с воин-
ской службы в 1727 г. в чине брига-
дира. С декабря 1731 г. — сибирский 
вице-губернатор при А.Л. Плещееве, 
с 8 марта 1736 г. по 1741 г. — сибирский 
губернатор (Акишин 2003. С. 183; 
Областные правители 2008. С. 229). 
По мнению исследователей, в качестве 
сибирского губернатора Бутурлин 
«ничем особенным себя не проявил» 
(Власть в Сибири 2005. С. 528–529). 

6 Челищев Петр Алферьевич (р. 1675 г.) 
был прокурором Сибирской губернии 
в 1737–1744 гг. (Областные правители 
2008. С. 677).

7 Нарышкин Александр Львович 
(1694–1746 гг.), 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. — президент 
Дворцовой строительной канцелярии 
и директор Императорских строений и 
садов (РБС 1962. Т. XI. С. 80–81; Серов 
2008. С. 60; Мурзанов 2011. С. 299–300).
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геодезист Василей Шетилов и в Нерчинскую канцелярию промемориею 
об[ъ]явил, что во отправленном их пути на реке Зее за неимением про-
вианта и за побегом вожа Герасима Трутнева принуждены они возвра-
тится в Нерчинск, оставя путь их, понеже от голоду люди пришли в без-
силие и остались на устье реки Хаяну, которая пала устьем в реку [...]a // 
(Л. 1 об.) с левой стороны, салдат и служилых 14 человек, и при них ка-
зенные подарочные вещи. Да на устье реки Албазихи салдат 1 да служи-
лой 1. А досталные люди где имеются, того он, Шетилов, не знает.

А в отписке из Нерчинска от бывшаго воеводы Деревнина писано, 
что по известию де в Нерчинской канцелярии вышеозначенныя урочи-
ща и реки Амур, Зея, Хаян и Албазиха имеются за границею в Китай-
ской империи. И того ради марта 10-го дня 1738 году ко обретающимся 
в Ыркуцкой провинции профессором Герарду Фридриху Миллеру по-
слана была из Ыркуцкой канцелярииb промемория [ибо те геодезисты в 
команде их, профессоров]c, которою требовано согласия, чтоб оных Ше-
тилова и товарыща ево Скобелцына, капрала и служилых, которые при 
них имелись, и лутчих по выбору, тамо бывших, ежели прибыли, взять 
из Нерчинска в Ыркуцк трех человек для взятья от них ответу, чего ради 
они противно указом // (Л. 2) Ея Императорского Величества и гене-
ралного мирного трактата чинили.

На которую промеморию от профессора в Ыркуцкую канцелярию 
писано, что по справке де с прежними отпусками вышеозначенные гео-
дезисты Скобелцын и Шетилов отправлены были августа 5 дня 1734-го 
году из Иркуцка в Нерчинск для сыскания ближайшаго пути х Камчат-
цкому морю от капитана-командора Беринга. И дана им инструкция по 
силе Ея Императорского Величества указу, состоявшегося в Правител-
ствующем Сенате декабря 28-го дня 1732-го году3, и сочинена в бытность 
их, профессоров, в Тобол[ь]ску капитаном-командором Берингом и ими 
со общаго согласия и совету, в которой де написано, чтоб им следовать 
по Амуру и по впадающим в Амур рекам, но наипаче де в 6-м пункте при-
казано им, когда случится на китайские границы они пойдут, дабы на их 
жалоб // (Л. 2 об.) не произошло. А понеже де в том 1734-м году оные 
геодезисты за неимением тогда вожей в тот путь не отправилис[ь], а от-
правлены в 1735-м году июля 5 дня, и дана им от них вновь инструкция 

a Одна строка (или больше?) в нижней части листа не читается.
b Из Иркуцкой канцелярии было первоначально пропущено, а затем вписано писцом над 

строкой.
c Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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к прежней в пополнение, в которой в 1-м пункте велено сыскать путь х 
Камчацкому морю таким образом, чтоб оной путь от пограничной реч-
ки Горбицы до Зейских вершин, как возможно, по учрежденной границе 
с Китайским государством по становому хребту производить. А потом, 
как до вершины Зеи-реки дойдут, то б прямо к вершинам Уди-реки по-
воротить и по той реке до ея устья х Камчацкому морю следовать, а за 
границу переходить не велено.

И тогда де следовали они во оном пути по надлежащим местам, как 
из их журнала и сочиненной ландъкарты явствует. Токмо не окончав 
пути своего, з дороги поворотили. И следующей весны по Олекме и 
по Лене-рекам выплыли вь Якуцк. // (Л. 3) А в 1736-м году из Якуцка 
отправлены они от капитана-командора Беринга паки в прежней путь 
через Иркуцк и Нерчинск безь их согласия и совету. И для чего они, 
геодезисты, в нынешнем пути противно Ея Императорского Величе-
ства указом и не по силе данной им инструкции следовали китайского 
владения по Амуру-реке, и тем учинили мирным трактатом нарушение, 
в том надлежит им дать ответ, понеже де о том от китайской стороны 
будет не без жалоб4. К тому ж весма сумнително, для чего товарыщь ево 
Скобелцын от него, Шетилова, отстал, и куда девалис[ь] салдаты, слу-
жилые и протчие, и как бы они могли оголодать, было с ними 42 быка. 
И для чего они с оставшими после побегу вожа Герасима Трутнева з 
другими 2-мя вожами пути своего не окончали, чем учинилось Ея Им-
ператорского Величества указом противно, и теми их // (Л. 3 об.) на-
прасными отправлениями учинен казеннойa убыток. И в том он, про-
фессор, согласен помянутым геодезистам Скобелцыну и Шетилову 
быть в Ыркуцке к ответу.

И по той профессора Миллера промемории послан был в Нерчинск 
к воеводе Деревнину указ: велено геодезиста Шетилова и товарыща ево 
Скобелцына, ежели прибыл в Нерчинск, со обретающимися в Нерчин-
ску Якуцкого полку с капралом и одним салдатом прислать в Ыркуцкую 
канцелярию. Да выслат же, ежели прибыли, капрала Аркашева и служи-
лых лутчих 3-х человек по выбору, которые б могли в чем надлежит ответ 
дать. И по тому указу из Нерчинска геодезисты Шетилов и Скобелцын, 
капрал Аркашев, салдат и служилые в Ыркуцк присланы. И  в допро-
се капрал Аркашев с товарыщи сказали: будучи в пути, геодезис ты // 
(Л. 4) шли по реке Микитинской по китайской стороне. И за присталью 
быков остановились они, геодезисты, осеновать на Гилюе-реке. А Ги-

a Казенной было первоначально пропущено, а затем вписано писцом над строкой.



193Август 1739

люй де река впала в Зею-реку, а Зея течение имеет в Амур-реку, кото-
рые реки за границею в китайском владении. А оттуду шли нартами по 
амурским полуденным пакотямa по Гилюе-реке вниз недель с 5, да по Зее 
вверхb дней с 5 же. И казенных быков мясо в пути все приели, о чем де 
он, Аркашев, геодезистам доносил по доносу салдат и служилых. И видя 
де геодезисты, что у них салдат и служилых, припасов и мяса не стало, 
остановилис[ь], и вершины реки Уди не нашед, возвратились назад тем 
же путем по Зее и по Гилюе-рекам. 

А пищи было малое число, шли голодом, отчего обезсилели и при-
стали. И на Гилюе-реке в зимовье у промышленных Семена [...]c // 
(Л. 4 об.) с товарыщи взяли скотинное мясо, и розделя по себе, пошли 
к Амуру-реке лесами. И в лесах за присталью и голодом оставили они, 
геодезисты, салдатd 3-х человек с подарочными казенными вещми. Да 
в разных местах оставили салдата одного и служилых 2-х человек. 
А он де, капрал, и другие салдаты и служилые вышли з геодезиста-
ми на Амур-реку на усть Каяны-речки и нашли китайских людей две 
юрты, где купили 2-х кобыл з жеребцом, которых убив, то мясо ели. 
А с Каяну геодезисты, взяв силных служилых да 3-х человек салдат, 
забрав своя багаж и припасы, на нанятых у китайцов 2-х лошадях до 
Албазина пошли вверх по Амуру к границе и в Нерчинск. А их, капра-
ла с 4 человеки салдат, за безсилием и присталью оставили на Каяне-
речке без всякого харчю. И после де их, геодезистов, вышли // (Л. 5) 
на Каян-речку к ним, капралу с салдатами, из лесов осталые служи-
лые и салдаты. И для пропитания он, капрал, с салдаты и служилыми 
ходили с Каяну вниз по Амуру на речку Камару х китайским людям, 
и купили на свое плат[ь]е круп, да от китайских ясашных зборщиков 
получили безденежно круп же 2 пуда. И пошли вверх по Амуру к гра-
нице, и недошед до Камары-реки, вышли они на Албазиху-реку, где 
был прежде российской город Албазин5, и тут весновали, питались 
осталыми сухарями и припасы от сына боярского Алексея Пыхало-
ва с товарыщи. Да от него ж, капрала, остались на усть Каяны-речки 

a Так в рукописи. Составителям не удалось найти такое слово в словарях. Возможно, 
что здесь наблюдается мена гласных и должно быть «покать», что имеет подходящий 
смысл. По словарю Мурзаева, «покать — пологий склон; нагорье с ясно выраженным, но 
постепенным уклоном (Забайкалье). На Алтае — склон, уклон» (Мурзаев 1984. С. 446). 
Для сравнения, у Даля: «покать (сиб.) — покат, покатость, горный склон» (Даль 1882. 
Т. 3. С. 239).

b Вверх было первоначально пропущено, а затем вписано писцом над строкой.
c Одно слово не читается.
d Салдат вписано писцом на левом поле. 
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3 человека салдат, которых хотел питать отставной сын боярской 
Иван Молодой. А он, капрал, из-за китайской границы вышел на по-
граничную речку Горбицу в 4-х человеках.

// (Л. 5 об.) А геодезисты Скобелцын и Шетилов в Ыркуцкой канце-
лярии в допросех сказали, что на вышеявленных реках Амуре, Зее, Хая-
не и Албазихе, которые имеются в Китайской империи, они были для 
того: с речки де Горбицы пошли они сухим путем на отправленных от 
Нерчинской канцелярии быках и дошли до реки Зеи, на которой дека-
бря 22-го 1737 году, собравшись команды их капрал Аркашев с салдаты, 
и служилыми, и вожи, об[ъ]явили им, геодезистам, что у них провианта 
и протчаго корму не имеется и далее иттит[ь] им не с чем. И ежели де 
иттить далее, то всем им помереть голодом, понеже де отправленных от 
Нерчинской канцелярии 42 быков мясо все сьели, и просили, чтоб воз-
вратится в Нерчинск. И по тому обьявлению и по осмотру их, геодези-
стов, у них, // (Л. 6) Аркашева с товарыщи, провианта и протчаго корму 
не имелось, и разсудилось им возвратится в Нерчинск, понеже в команде 
их Якуцкого полку капрал один, салдат 12 человек, служилых, вожей и 
толмачей 19, итого 32 человека. И ежели де иттить вперед для изыскания 
того ближайшаго пути, то не поморит[ь] бы их голодною смертию и оно-
го бы не взыскалось на них, геодезистах, со штрафом. 

И для того, видя их голод, возвратилис[ь] в Нерчинск и шли по вы-
шеявленным рекам: Амуру, Зее, Хаяне и до Албазихи для того, что по 
оным рекам путь к Нерчинску ближе. К тому ж вышеявленные вожи 
и нерчинские служилые об[ъ]явили: на тех реках, по Гилюе, и на Шилов-
ских пакотях, имеются из Нерчинска промышленые люди для соболиных 
промыслов. // (Л. 6 об.) А на речке де Амуре нерчинской казачей сынa 
Данило Салдатов з детми, да два человека ясашных тунгусов, и у них де 
для пропитания корму взять можно, у которых и взяли: на Гилюе у про-
мышленых Зимина с товарыщи муки 5 пуд, мяса битого 6 скотин, да на 
Шиловской пакоти у нерчинского служилого Ивана Тонких 8 ног мяса 
скотинного. 

И шли тем мясом до устья речки Хаяну, которая впала в Амур-реку. 
И будучи на Амуре, купили служилые у китайцких ясашных тунгусов 
кобылу з жеребцом и убили, да просы им, геодезистам, дали. Да за наем 
две лошади. И проводили их до реки Албазихи, и шли вверх по Амуру 
до устья реки Албазихи до зимовья вышеявленного Данила Салдатова, 
и у него взяв муки и сухова мяса, да у тунгусов 6 зверей // (Л. 7) мяса 

a Сын вписано писцом над строкой.
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изубриного, да сухова пуд с шесть, и пошли с тем провиантом вверх по 
Амуa и по Шилке-рекам, и дошли до речки Гришкиной, на которую вы-
слал Василей Шатилов провианта муки 5 пуд, масла коровья 2 пуда, 
мяса битого скотину да 5 лошадей, понеже он, Шетилов, для высылки 
навстречю им провианта наперед ушел на лыжах от зимовья Салдатова, 
которым провиантом вышли они нерчинского ведомства до займокb, где 
жител[ь]ствуют нерчинские обыватели. А ежели б де им по вышеявлен-
ным рекам Амуру и протчим на Нерчинск не возвратит[ь]ся и иттит[ь] 
бы тем трактом, которым шли вперед, то б им и команды их капралу, 
салдатом и служилым людям помереть было всем голодною // (Л. 7 об.) 
смертию, ибо тем путем на пропитание корму взять было не у кого. 

А отправленных де с ними от Нерчинской канцелярии капрала, 
и салдат, и служилых от себя они собою никого за китайской границей 
не оставливали, шли с ними обще. Токмо остались самоволно на Шилов-
ских пакотях салдаты Петр Чистюхин, Леонтей Другов, Егор Мокрецов. 
Да на Амурских пакотях салдат Борис Бусунов, служилые Федор До-
рофеев, Иван Высоцкой, да на Амуре де у китайских тунгусов вь юртах 
капрал Аркашев, салдат Антипа Винокуров, да за болезнию салдаты ж 
Ефим Бутанов, Иван Телушкин, Иван Плотников.

Они ж, геодезисты Скобелцын и Шетилов, в Иркуцкой канцеля-
рии скаскою показали: // (Л. 8) вышепомянутого де пути х Камчацкому 
морю из Нерчинска нерчинскими вожами сыскать неспособно, понеже в 
том тракте имеются многие непроходимые места, горы каменные, и бо-
лота топкие, и розсыпи каменные ж острые, и едва с великою нуждою та-
кия места переправится можно. Также в корму лошадям и быкам вещая 
нужда, да и весма ехать тихо, не более в день верст по 8 и по 9-ти. А ежели 
ехать на лошадях наскоро, то лошадям за плохим путем одного дни со-
служить невозможно. К тому ж подлинного ходу подле хребта или чрез 
поперешния реки знающих вожей в Нерчинску не имеется, и за таким 
незнанием много вожи блудятc, и многим рекам и речкам звания не зна-
ют, хотя от Нерчинска и бывают на соболиных промыслах и дал[ь]ное 
разстояние, токмо плавают на плотах вниз по реке Амуру, и выбирают 
себе пристойную речку, и по такой речке вверх ходят на быках дней по 
10 и по 15-ти, // (Л. 8 об.) и приискивают удобныя места, на которых тех 
быков себе на корм бьют, и быки приходят в полном жиру.

a Над словом Аму писец поставил редакционный значок и на левом поле текстологический 
комментарий к нему: Так во оригинале.

b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
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На оной де промышленой ход кь их тракту применить невозмож-
но, ибо де им итти вышепомянутым трудным путем далное разстояние, 
и быки за скудостию корму придут в безсилие и едва тело на себе будут 
иметь. А сыскание де пути х Камчацкому морю окончать они, геодези-
сты, надежду имеют охоцкого ведомства из Уцкого острогу ясашными 
тунгусами, и при том быть 2-м тунгусам алекминским, которыя кочюют 
по Тайде, и по Гилюе, и в Зейской вершине, да 4-м тунгусам удцким, 
кочующим к Зейским пакотям на реках Чепь и Хамунь, и якутам 6-м 
человекам, вменяя их в число казаков, которыя ходят на соболиныя про-
мыслы чрез Удцкую вершину на реку Чепь и на Хомунския пакоти. 

И представляет он, вице-губернатор // (Л. 9) Бибиков, что по силе 
генерал[ь]ного мирного трактата, хотя помянутых геодезистов Скобел-
цына и Шетилова, что они в вышеявленном пути были за границею и 
следовали китайского владения по Амуру и протчим рекам, и тем учи-
нили мирному трактату, заключенному между Российскою и Китай-
скою империямиa, нарушение, чего им чинить не надлежало, надлежа-
ло было их, геодезистов, судить военным судом, но токмо в Ыркуцку 
штап- и обор-афицеров не имеется и судить их некому. А в Селенгин-
ске хотя штап- и обор-афицеры и есть, и ежели отослать их к брегадиру 
и коменданту Бухолцу6, то воспоследует по промемории, присланной 
в Ыркуцкую канцелярию от профессоров Герарда Фридриха Милле-
ра июня 26 дня 1738 году, во исправлении в прежде поданных от них 
ландъкартах погрешностей и недостатков // (Л. 9 об.) остоновка, ибо 
они, профессоры, тою промемориею требовали, чтоб их, геодезистов, 
ради исправления в прежде поданных от них ландъкарт погрешностей 
и недостатков отправить из Иркуцка в разные места. О чем де даны 
им от них, профессоров, инструкции, по которым велено Скобелцыну 
ехать из Ыркуцка водяным путем вниз по Ангаре-реке, а Шетилову по 
верхоленской столбовой дороге до Илимска и до Удцкого острогу. Того 
ради ныне они, геодезисты, до указу к суду не посланы, а отправлены 
в означенные места.

И просит он, вице-губернатор Бибиков: что повелено будет о том 
учинить об указе? Понеже де хотя они, геодезисты, по требованию про-
фессоров и отправлены // (Л. 10) для поправления в ландъкарте по-
грешностей, но оныя будут в российских границах. И ежели получен 
будет Ея Императорского Величества указ, то их и оттуда можно взять 
вскорости.

a В этом месте на левом поле писцом сделана помета: NB: ис трактату на особом листу.
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АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. Д. 5. Л. 1–10.
Подлинник. В левом верхнем углу л. 1 рукой писца, но более мелко, 
сделан канцелярский заголовок дела: «Выписка о посылке геодези-
стов Скобелцына и Шетилова по экспедиции капитана-командора 
Беринга для изыскания х Камчацкому морю ближайшаго пути 
и о возвращении оных из того пути». На верхнем поле л. 1 стоит 
помета: «1739».

1 Геодезисты П. Скобельцын и В. Ша-
тилов были отправлены Берингом 
10 августа 1734 г. для отыскания 
более удобного и короткого пути, чем 
якутский, к Охотскому морю. После 
нескольких лет работы их отряд не 
сумел из-за больших трудностей пол-
ностью выполнить свою задачу (этот 
путь был пройден только более чем 
через 100 лет). Но они были первыми, 
кто прошёл совершенно неисследован-
ную тогда местность — приамурскую 
тайгу и «каменные россыпи» южных 
склонов гор системы Олёкминского 
Становика и Станового хребта (Ма-
гидович 1984. С. 109–110. См. также 
о продвижениях этих геодезистов: 
ВКЭ 2009. № 178. С. 517–521; № 200. 
С. 574–577).

2 Геодезисты П.Н. Скобельцын, В. Ше-
тилов, И. Свистунов и Д. Баскаков 
находились в Сибири уже с 1724 г. 
Все четверо поступили в Морскую 
академию одновременно, в 1715 г., 
успешно прошли полный курс, были 
проэкзаменованы профессором 
Фарварсоном, а затем переведены 
в класс геодезии, где дополнительно 
изучили геодезию, рисование и «со-
чинение ланд и зеи карт». В 1723 г. 
они были пожалованы в геодезисты, 
а в следующем году посланы в Сибирь. 
До 1727 г. они 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 

своего перевода в команду Беринга 
геодезисты Скобельцын, Баскаков, 
Свистунов и Шетилов попросили 
направить их 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). Сведения 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).

3 Решение Сената от 17 декабря 
(28 декабря) 1732 г. о задачах морских 
и Академического отряда Камчат-
ской экспедиции — ВКЭ 2001. № 54. 
С. 174–189. 

4 См. док. № 194. 
5 Албазинский городок на р. Амур был 

отвоёван Е.П. Хабаровым в 1651 г. 
у даурского князца Албазы. В 1670 г. 
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51 Доношение А. Лунд Адмиралтейств-коллегии 
с просьбой приказать Берингу отпустить к ней её сына Ягана
(сентябрь 1739 г.)

(Л. 1294) В Государственную адмиралтейскую коллегию
Доносит купца Якова Лунда1 жена ево, вдова Анна Ерла Лунда, 

а о чем, тому следуют пункты:
1

В прошлом 1733-м году отпустила я малолетного сына своего Ягана 
Лунда с племянником своим морскаго флота капитаном-командором Бе-
рингом для гуляния в Камчатскую экспедицию, которой мой сын при оном 
племяннике моем и поныне обретается в собственной ево домовой услуге.

2
А ныне желаю я вышепомянутого сына своего Ягана Лунда2 возвра-

тить в Санкт Питер Бурх, и о том к означенному племяннику своему, 
капитану-командору Берингу, неоднократно писала. Токмо оной пле-
мянник мой помянутого моего сына ко мне, незнаемо для чего, не отпус-
кает и у себя удерживает, чего ради оной мой сын остается безо всяких 
наук, а я от того при старости своей приемлю немалую печаль.

3
Того ради всепокорно прошу, дабы повелено было сие мое покорней-

шее доношение в Государственной адмиралтейской коллегии принять 
и к означенному капитану-командору Берингу послат[ь] указ3, чтоб он 
помянутого сына моего Ягана Лунда ко мне отпустил без удержания на 

Албазинск осаждался манчжурским 
войском, но не был взят. В 1685 г. 
манчжурам удалось разбить Алба-
зинск, но городок был восстановлен. 
Албазинский уезд был официально 
оформлен в 1684 г. Приказчики 
Албазинска формально назначались 
нерчинским воеводой, но фактически 
их выбирали сами албазинские казаки. 
По Нерчинскому договору 1689 г. 
между Россией и Китаем Албазин и 
всё Приамурье ниже слияния Шилки 
и Аргуни были оставлены русскими, 
Албазин был разрушен (РКО 1958. 
С. 9–11; Долгих 1960. С. 579–581. 

См. также: Артемьев 1995. С. 55–89; 
Артемьев 1999. С. 101–116). 

6 Бухгольц (Бухольц) Иван Дмит-
риевич (1671–1741), в службе 
с 1684 г., участник Азовских походов 
и Северной войны, основатель Омска 
(в 1716 г.) и Кяхты (в 1728 г.), оказал-
ся под следствием по делу сибир-
ского губернатора Гагарина, но был 
оправдан. Служил селенгинским обер-
комендантом и правителем с 1731 по 
1740 гг., после чего вышел в отставку 
(Акишин 2003. С. 105–106; Власть в 
Сибири 2005. С. 545–546; Областные 
правители 2008. С. 230–231). 
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своем коште на мой щет4, дабы я со оным сыном своим могла при своей 
старости видетца и отдать ево в науку по своему желанию.

И о том моем доношении решение учинит[ь].
Сентября [...]a дня 1739 году.

Anna Lundh

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1294.
Подлинник, собственноручная подпись. Гербовая бумага. В левом 
верхнем углу стоит номер: «№ 42». На нижнем поле канцелярская 
помета: «в зюрнале № 3520». В правом нижнем углу малоразборчи-
вая помета: «отмечен»[?].

1 Выборгский купец Яков Лунд прихо-
дился Анне Беринг дядей по материн-
ской стороне. Следовательно Яган Лунд 
был двоюродным братом Анны Беринг 
(Lind, Møller 1997. S. 57; Okhotina Lind 
2003. P. 55; Охотина-Линд 2004. С. 183; 
Møller, Lind 2008. P. 46). 

2 В частных письмах Берингов Яган 
Лунд, судя по всему, упоминается 
под домашним прозвищем Йанеман 
(док. № 122). 

3 15 октября 1739 г. в протоколах 
Адмиралтейской коллегии за-

писано о решении послать указ 
Берингу об отсылке Ягана Лунда 
матери (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 1295). Однако сам указ 
Адмиралтейств-коллегии Берингу 
последовал только 8 января 1740 г. 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1295). 

4 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 23 июля 1740 г. об 
отправке Ягана Лунда в Петербург 
и с объяснениями своей версии дела — 
док. № 178. 

52 Рапорт Вальтона Шпанбергу о его плавании 
к берегам Японии на боте «Гавриил», о возвращении
в Большерецк, а оттуда в Охотск
(1 сентября 1739 г.)

(Л. 366) Высокоблагородному от флота господину
копитану Мартыну Петровичу Шпанбергу репортьb

В нынешнемь мае 22 числа сего 739 году Ваше высокоблагоро-
дияc, вышед из устья Болшей реки с четьрмя судами, ис которыхь на 

a Место для даты оставлено незаполненным.
b Здесь и далее: так в рукописи. Писец систематически употребляет «мягкий знак» после 

согласного в конце слова, а иногда и в середине слова.
c Так в рукописи.

Сентябрь 1739
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дюбель-шлюпкиa «Надежде» быль я, и следовали в команде Вашего 
высокоблагородия. И дошед до Курилского перваго острова того ж 
маия 25 дня, и во ономь месте по орьдеру Вашего высокоблагородия 
того шb маия 29 дня пополудни вь 9 часу велено мне принять в ко-
манду боть «Гаврил» со служителями, имеющимися на немь, а дюбель-
шлюпку «Надежду» поручить в команду, також со служителями, мич-
мону Шхелтенгу. И того ш маия 30 числа мы с мичмономь Шхелтенгам 
и сменились. Токмо за скоростию времени ему, Шхелтенгу, от меня 
росписки не дано и от него не взято. А пополудни вь 9 часу того ш чис-
ла, снявся сь якоря, и пошли в путь обше все суда в команде Вашего 
высокоблагородия, имели разныя курши между Z и O, и следовали, 
не розлучас[ь], июня до 14 числа. И были по усмотрению нашему в се-
верной ширине 39° 29'.

И того жь июня 14 числа пополудни часу павредило у нас на боту 
фока-фаль и кливер-фаль блоки. И как мы оныя блоки переправляли, 
и в тех часах нашь боть хоть имел самой малой, к тому ж настало время 
ночное, а Ваше высокаблагородие пошель вперед, понеже с теми судами 
и быль к ветру выше. А мы, исправя те блоки, и пошли для сыскания 
Вашего высокоблагородия на WZW, но сыскать не могли. И для того 
определил я иметь нашему боту курьшь WZW½Z да японскаго берега, 
чтобь втунии времени не произошло, надеяся то, что Вашего высокобла-
городия // (Л. 366 об.) сыскать тамь. 

И того ш июня 16 дня Божиею помощию и щастиемь Ея Импера-
тарского Величества увидели землю, по признанию чаятелну быть япон-
скому берегу1, которой лежаль южной мысь на румбь ZZW, а северной 
NNW. И усмотрено была высота слнцаc вь северной ширине 38°29'. 
А 17 дня, как мы пошли бьлиско берега, то увидели, что пошло от берегу 
в море 39 судовь японских без флагов, ис которых каждое было величи-
ною противь галеры нашей или болше. А парусы на нихь были на каж-
домь судне по 1, и те премыя, зделаныя из матери китайчетыя, синия з 
белым полосатыя, а на иных все белыя. За которыми судами следоваль 
я на боту вдаль берегу для сыскания ихь гавену, но токмо оныя суда 
разделилис[ь] по деревнямь, а в гавеню они не стоять. И 18 дня легли на 
якор[ь] блись ихь судна, которое стояло на якоре на глубине воды 30-ти 
саженях, грунть — песокь крупной. 

a Так в рукописи.
b Здесь и далее: так в рукописи.
c Так в рукописи.
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Июня 19 дня поутру пригребло к намь японское судно, зделаное та-
ким же манеромь, толко менше. А людей было на нем 18 человекь, с ко-
торыми мы никаких разговоров не имели за неимением толмачей на их 
языке, толко имели между собою разсуждения руками. И знатно, что 
звали нас на берегь, чего ради и послаль я яльботь и на нем штурмона 
Казимерова2, да квотермистераa Черкашина, да 6 человекь салдать для 
привозу воды на нашь боть, которому дано было от меня нескол[ь]ко па-
дарочныхь вещей, чтобь с ними дружески можно было обойтитца. И того 
ш дня штурман Казимеров з берегу возвратился благополучно и привезь 
полторы бочки воды. И репортомь мне обьявиль пис[ь]менно: какь он 
по приказу нашему на яльботе поехал з берегуb и как стал приближат-
ся, тогда от берегу отвалило мелких судов к немуc // (Л. 367) навстречу 
окала полутара ста на греблях, на которых де людей было человекь по 
15-ти и болше, в долгомь китайчетом плат[ь]е, которое подобно быть на-
шим шлафоркам. А грепцы де были на тех судах все наги, токма стыд ихь 
завязан. И так де гребли блиско яльбота, что с нуждою нашим грепцам 
было можно. А оне де между собою друкь друга давили судами. И в то 
ж де время казали они с судов намь золота, из чего де признаваетца, что 
имеють они у себя доволное число золота. А как де он стал приставать 
яльботам на берегь, тогда де оныя суда назади осталис[ь]. И в то вре-
мя на берегу было народу мужеска полу многое число, и жители того 
места можно видеть, что были мне весма ради и кланялис[ь] по их обо-
кновению. И увиде на ялботе порожние две бочки, взяли оныя жители 
и понесли к одному двору, и налили полторы бочки водою, и отнесли 
возвратоd на яльботь. 

А он де, штурмон Казимеровь, между темь временемь пришель в тот 
же домь, где воду наливали, и хозяин3 того дому встретил ево у двери 
изрядно со всякою учтивостию и ввель в свои покои, и посодя, подчи-
вал ево и бывших с нимь служителей виноградным вином из фарфора-
вой посуды. И поставили имь закусакь фарфоровой же посуде шепталу 
моченою, бутто в патоке, и редис резоной. Потом поставили перед них 
табаку и трупки китайския. И он де, Казимеров, посидя в том доме и бла-
годаря хозяина, пошель в другой домь. И хозяин дому того принел ево 
таким же образомь, и посадил ево подле себя, и поставили имь закусок. 
А подчивали виноградным вином, подобно тому, какь в прежнемь доме. 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. По смыслу должно быть: к берегу.
c Исправлено; в рукописи к нему ошибочно повторено второй раз на л. 367.
d Так в рукописи.
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И принесли пшена сарочинского4 варенова. И тем де хозявымa, также ко-
торые носили воду, подарил он, Казимеров, ис подарочных вещей бисеру 
три фунта, да королков 85. 

И посидя де в означенномь дому, пошел вонь и ходиль по слободе, 
в которой например дворов около тысичи пети соть. А строение во 
оной слободе деревянное и каменное, // (Л. 367 об.) полаты устроено 
вдоль близ моря, напримерb версты на три. И жители де той слободы 
имеют в домех чистоту и цветникуc в фарфоравых чашках, также и 
лавки в домех с товароми, в которых де видел он пестреди бумажныя 
и шелковыя, а парчи де не видаль, можеть де быть, что и есть, токмо де 
вскоросте усмотреть было некогда. Скота де имеють у себя: лошедей, 
и коров, и куриць, а хлеба де, по-видимому, кроме пшена и гороху, 
у них неть. Из оваще де имеють они виноград, помаранцы5, шепталу6 
и редис. 

И какь де он, штурмон Казимеров, усмотрель на берегу двух чело-
векь при саблях, ис которых одинь имель две, то де он на берегу не стал 
медлить ни часу, и пришед де на яльботь, отвалил прочь от берегу, и по-
гребли к боту. Тогда де и оных судов отвалило от берегу множество за 
ними. Ис тех де судов подошло одно судно и вьзяли сь яльбота буксир, 
которыя и буксировали де нашь яльботь до нашего боту. А протчие де 
суда за ними следовали дьля смотрения. А судно, кое буксировало нашь 
яльботь, то из них знатному человеку, которой у них быль на судне и 
буксировал к боту нашь яльботь, и я подарил за его работу расиской ма-
неть, а других японских людей дариль платьемь, а именно подариль су-
конной камзоль, бешмет красной банберековой зь зотымиd пугавицами, 
шлафорокь коломенковой, подбить белками, штаны суконныя красныя, 
калпак гарусной немецкой, да рубашку фанзовую для паказания к нимь 
приятного дружества. 

И с ним, Казимеровым, приехал японской знатной человекь на 
таком же малом судне, как показоно выше, которого мы призновали 
за воеводу, потому что проважали ево от берегу болше ста судов, а на 
кажнемь судне было людей человекь по 15-ти. И оныя никокова ору-
жия не имели, толко камения весомь около фунта было в лотках на-
кладено доволное число, которого я принел са всякаю приятностию, 

a Так в рукописи.
b Например повторено писцом дважды в строке и в первом случае взято в квадратные 

скобки, что означает зачёркивание.
c Так в рукописи.
d Так в рукописи.



203Сентябрь 1739

и подчиваль ево и бывших при немь людей воткою и комчацким ви-
номь, кои безотговорно пили. Также и помянутой японской знатной 
человекь привес сь собою // (Л. 368) к намь ренскова белова около 
четверти ведра, которымь и нас подчиваль равномерно. Токмо раз-
говоров и с ним не было. 

И хотя оныя люди казалис[ь] намь благоприятными, аднако ж я дол-
го тамь стоять не смел, ибо около нашева бота великое множество судов 
их обстало. И сверхь того еще от берегу отвалило и без числа. Того ради 
я стал сыматся сь якоря. А помянутой знатной человекь между темь, 
простясь с нами дружески, и пошель на свое судно и погребь к берегу. 
А мы, по тому ж отдав ему дружескую честь поклоном по их обкнове-
ниюa, и пошли в моря. Курши иметь стали междь ZZO и ZZW, и болея 
держаль кь W. Июня 20 дня пришли мы к острову и легли на якор[ь] для 
сыскания воды7. Токмо видили, что яльботамь у берегу пристат[ь] негде, 
понеже валы велики ходили. 

Того ш июня 21 дня поднели якор[ь] и пошли между островами до 
японского берегу, где вьстретили нас два малыя судна. И какь оныя суда 
блис[ь] нашего бота пригребли, то я чрез разсуждение с теми людми 
руками, понеже говарить с ними некому за неимением их языку, указал 
им, что надобно намь на судно дровь и воды. И как то оные увидели, 
тотьчас, как дружеские люди, не отговаривовсяb немало, и погребли на 
берегь и привезли воды и дровь. И за их работу подаль я имь бисеру 
один фунть да бумашку иголь. И кои звали нас в гавень. И понеже в 
том месте такая была глубина, что на якоре стоят[ь] невозможно было, 
также и ветрь мал, того ради оныя два судна взяли нашь боть на бук-
сир и буксировали. Между темь, не допустя до гавену, вьстретилос[ь] 
судно, на котором было людей 15 человекь при саблях, и приказали 
означенным двумь судам, чтоб буксировать нашь боть перестали. Так-
же и нам махали, чтоб прочь шли от берегу8. И я, опосаясь того де, чтоб 
намь не показать к нимь противности, то поворотили // (Л. 368 об.) 
от берегу и пошли в моря от северной ширины 34 и 30 минут, имели 
куршь меж N и O9.

Того ш июня 22 дни пришли мы к острову, и стали на якор[ь] на глу-
бине 12-ти саженях, и послали яльботь для сыскания воды. Токмо воды 
тамь дастать невозможно было, потому что вода от берегу в далном рас-
тоянии. Точию подлекар[ь] Дягилевь, сьехав з бота, привес оттуда разных 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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травь и при томь об[ъ]явиль, что де видель он на означенном острову 
жителей японских в белом холстинномь плотьеa и скота, а именно лоше-
дей, шерстью бурых и коурых, и коров черных. Да он же, Дягилев, при-
вез ветвь древа ареховава, толко какия — того знать неможно, да ветку 
сосновою, да две жемчужьныя раковины, отчего можно зьнать, что тамь 
жемчугу находится довольно. А раковины взяль на берегу самь. Которыя 
травы, дерева и раковины при семь и об[ъ]являю.

Июня 23 дня выходили на берегь жители означенного острова и кри-
чали к нам, и знатно, что звали нас на берегь. Но за великим волнением 
яльбота послать туда было неможно, к тому жь берегь быль каменисть 
и на якоре стоять было неспособно10. Июня 24, поднявь якор[ь], и сле-
довали назат в моря, но держалис[ь] боле восточной стороны для того, 
чтобь осмотреть, нет ли в той стороне еще какой земли, но токмо земли 
никакой не видали, пакаместь уже пришли близь Аваческой губы и ста-
ли быть в ширине 52° 28'. Аттуда следовали межь Лопатъкой и первымь 
курилскимь островамь да Болшей реки. 

Июля 23 дня вошли в устья Болшей реки, где прежде имелся нашь 
гавенуb, и легли на якор[ь] для ожидания с оставшими судами Ваше-
го высокоблагородия. А того шь // (Л. 369) июля 26 дня пополудни 
вь 5 часу пришель ко оному устью, и вшед, легь на якор[ь] боть «Бол-
шерецкь», на котором быль боцманмать Василей Эрьть. И репортомь 
писменно мне об[ъ]явиль, что остался он, Эрть, на оном боту от Ваше-
го высокоблагородия, идучи назать от Япони, в ночи в туманное вре-
мя июля 3 дня, по признанию ево, Эрта, у острова Кынасыра. И с того 
3 числа июля да показанного 26 числа искаль он, Эрьть, Вашего ш вы-
сокоблагородия, токмо не могь нигде сойтитца. Которому я приказал 
быть в моей команде. С которым ботам стоял я при помянутой Болшей 
реке и ожидаль прибытия Вашего высокоблагородия да 7 числа сего 
августа, и не дождался. 

И по тому нашему ожиданию разсудилось мне, что уже приходить 
время осенняе, а провианту на судах, какь на боту «Гавриле», такь и на 
боту «Болшерецкомь» имелось да 17 числа будущего сентебря, тако ж 
по здешным местам обокнавенно всегда ветры в асення время бывають 
болея от NW, кои намь во время нашего походу к Охоцку противны, 
к тому ж на азначенномь бату «Гавриле» такелаж не вес[ь]ма надежень, 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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а запасного ничего на боте не было, также ботамь в Пенскомьa море про-
тивными ветрами крюсавать11 ненадежно, чего ради принужден я быль 
от Болшей реки со имеющимися судами — ботам «Гавриломь» и ботам 
«Болшерецким» — итит[ь] прямо да Охоцка, понеже чаятелно мне было, 
уже Ваше высокоблагородия прибыль в Охоцкь. К тому ж в прошлом 
738 году в бытность нашу при Бол[ь]шей реке Вашего ш высокобла-
городия со общего согласия и подпискою оберь- и ундер-афицерами 
определили послат[ь] от поменутой реки да Охоцка боть «Гавриль» для 
перевозу подполковника Мерлина соb следственными делами, и ясачных 
зборшиков сь ясачною казною, а купецких // (Л. 369 об.) людей с то-
варами. Которой боть в прошедшемь году в сентебре месцеc и быль от-
правлен, но токмо по отбыти того бота от Болшей реки во время шторму 
выкинула на берекь, и за темь похоть того боту остановился. И подпол-
ковникь Мерлин и протчия тамь и зимовали.

Потому ныне, как я увидел, что еще Ваше высокоблагародие не 
прибыль, и не надеялся быть к Болшей реке, а время к осене будет 
поздна, то мне за вышепоказонными резоны за худосьюd на оном бату 
такелажу и протчего в осения время итит[ь] будет невозможно. Да и 
подполковникь господин Мерлинь и маэрь Павлуцкой промеморие-
ми об[ъ]явили, а ясачныя зборшики и купецкия люди даношениями, 
коими требовали, чтоб их перевесть ныне от Болшей реки в Охоцкь. 
Того для я по ихь требованиемь ясачную казну и их товары погрузил 
от Болшей реки сего августа 7 дня пополуночи вь 7 часу отбыль. А сего 
ш августа 22 числа пополуночи вь 5 часу я Божиею помощию к Охоцку 
благополучно и прибыл. 

И вошел в устья Охоты-реки боть «Болшерецкь» пополуночи 
вь 6 часу, а я зь ботомь «Гавриломь» пополудни вь 4 часу. А Ваше-
го высокоблагородия за неприбытием в Охоцк видить не получиль, 
и репортовать о следствии ваяжа нашего некому. Того ради репорто-
вал его высокоблагородия господина копитана-командора Беринга12. 
А ныне Вашему высокоблагородию о следстви нашего вояжу при сем 
предлагаю, а кто имены на оных судахь служители, при семь предла-
гаю имянной списокь.

W. Walton
Сентября 1 дня 1739 году.

a Так в рукописи. Должно быть: Пенженском.
b Со вставлено составителями по смыслу.
c Так в рукописи.
d Так в рукописи.
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// (Л. 370) Списокь марскимь и адмирателскимa служителям
и протчим сибирским разных чинов людемь,

прибывшим в команде маей
На боту «Гавриле»

ученикь за подлекаря Ивань Дягилевь
штурмон Левь Казимеровь
подконстапель Юрья Алитрандерьb

квотермистерc Григорей Черкашенин
кананер 2 стат[ь]и Илья Дергачевьbc

Матрозы 1 стат[ь]и
Алексей Лопаткин Семен Верповь

Марских салдать
Петрь Завьялов Карпь Волоховь
парусникь Степан Курочкин
канопатчикь Игнатей Носовь

Сибирского гарнизона
сержанть Василей Дихтеревь

Салдаты
Григорей Пултышев Яков Бухаринов
Федор Дорофеявь Иван Бедринь
Егор Безменовь Яков Пермяковь
Карпь Пашенной Григорей Ушаков
Леонтей Важенин Иван Малцовь
Ивань Бизиньd Афанасей Анисимовd

Якуцкого полку
Остафей Бояркинь Григорей Кайгородов
Дмитрей Аммосовь Епифан Захаров
Дмитрей Вологдин Василей Абалаков
Коз[ь]ма Черняевь Прокофей Алексеяв
Тимофей Ивачевь

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. Должно быть: Аритландер.
c Так в рукописи.
d У имени Ивана Бизина помета на левом поле почерком писца: Умре 18 дня июля 

1739 году.
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// (Л. 370 об.) Плотники
Дмитрей Шандуров Яков Пашенной

Талмачь камчацкого языка, которыя качують при Болшей реке: 
Алексей Горловь. Оставлен при Болшей реке.

Итого: 36 человекь.

На боту «Большерецком»a

За боцманмата квотерместер Василей Эрьть

Матрозы 1 стат[ь]и
Лаврентей Сметанин Гаврило Беляевь

Сибирского гарнизона салдаты
Антон Шараглазов Иван Козловь
Иван Чекичевь Елизар Зыковь
Иван Соколовь
Якуцкого полку Андрей Тепниньb

Мореходь Иван Бутинь
b

Итого: 10 человекь.

А сверхь вышеписаных служителей об[ъ]явил мне писменнымь ре-
портомь боцманьмать Василей Эрть, что пред розлучению от Вашего вы-
сокоблагородия с ним, Эртомь, посланы были за вадою на боту «Болше-
рецком» июля 3 дня зь брегандираc «Михаила» два человека, кои остались 
на боменутомd боту // (Л. 371) «Болшерецкомь», которых он, Эрть, имел 
на своемь боту до прибытия ко мне, и при репорте обьявиль об оных:

конопатчик Ивань Останинь
Якуцкаго полку салдат Иван Ситниковь

Всего вышеписаных служителей па сему списку вьсехь чинов, кроме 
умерших и оставленого при Болшей реке, 45 человекь.

a Исправлено, в рукописи: Бошерецком.
b У имени Андрея Тепнина на правом поле помета почерком писца: Умре 16 числа 1739  году 

июля.
c Так в рукописи. 
d Так в рукописи.
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Вышеписаннымь служителям в даче марского провианта августа 
по 22 число сего 739 году, а денежнаго на сей 739 году дачи не было.

Wm. Walton

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 366–371.
Подлинник, собственноручная подпись Вальтона. Писец обладает 
своеобразной орфографией. Он часто не различает «о» и «а» (иногда 
даже в ударной позиции), смягчает и оглушает согласные. На кон-
це слова после согласного он значительно чаще употребляет «ь», 
чем «ъ». По принятым в нашем издании правилам передачи текста 
(См. более подробно в Предисловии) «ъ» на конце слова не пере-
даётся, но передаётся «ь». 
Известная нам копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 35. Л. 431–437 об.

1 Остров Хонсю.
2 Копия рапорта штурмана Казимирова 

сохранилась среди выписок, относя-
щихся к японскому вояжу, сделанных 
для Миллера: РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Порт. 533. Д. 9. Л. 13 об.–15 об.

3 Это была деревня Амацу или Амацу-
мура (уезд Нагаса в провинции Ава, 
префектура Тиба. Рыбаков, в гостях 
у которых побывал Казимиров, звали 
Таробээ и Итиэмон. Подарки, данные 
русскими японцам, были посланы 
для изучения в г. Нагасаки. Там глава 
голландской торговой фактории 
определил, что это русские монеты. 
Визит Казимирова подробно описан 
в японских источниках (Файнберг 
1960. С. 29; Черевко 1999. С. 89). 

4 Сорочинское пшено — рис (Словарь 
XI–XVII в. 2002. С. 185). 

5 Померанец — горький апельсин (Даль 
1882. Т. 3. С. 271). 

6 Шептала — сушёные персики (Даль 
1882. Т. 4. С. 628). 

7 Это был полуостров Идзу, перед 
входом в гавань Симода, юго-западнее 
столицы Японии Эдо (Черевко 1999. 
С. 91). 

8 По японским источникам, это судно 
возглавлял самурай Мияути Иссики. 
Вместе с ним на судне находились 
чиновник сёгуната, сельский староста 
и их слуги (Черевко 1999. С. 92). 

9 Интересно, что в копии рапорта 
Вальтона Берингу от 25 августа 1739 г. 
указан другой курс: «имели курш OtZ 
и ZO» (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. 
Л. 138 об. Опубл.: Русские экспедиции 
1984. С. 182).

10 Самая южная точка в путешествии 
«Св. Гавриила» находилась в аквато-
рии о-ва Идзу, вблизи бухты Кацуура, 
у восточного побережья провинции 
Кии (современная префектура Вакая-
ма) (Черевко 1999. С. 92). 

11 Имеется в виду: крейсеровать.
12 Вальтон подал рапорт Берингу 25 ав-

густа 1739 г. Этот рапорт практически 
идентичен по содержанию публикуе-
мому нами его рапорту Шпанбергу 
(но как минимум с одним принципи-
альным разночтением — см. коммен-
тарий выше). Копия рапорта Вальтона 
Берингу — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 136–141. Опубл.: Русские экс-
педиции 1984. С. 180–184.



209Сентябрь 1739

53 Краткий рапорт Шпанберга Берингу, 
в котором он сообщает об успешном плавании в Японию 
и предлагает, чтобы для доклада об экспедиции в Петербург
отправился он сам
(3 сентября 1739 г.)

(Л. 46 об.) Высокоблагородному господину
капитану-командору Берингу

репорт
Понеже по указу Ея Императорскаго Величества поверена и мне[?] 

экспедиция, и по данной из Государственной адмиралтейской колегии 
инструкции1 в пунктах между протчем изображено: ежели паче чаяния за 
каким случаем осмотреть и описат[ь] и всего по инструкции исполнит[ь] 
в одно лето не допустит нам время, о том пути о всем обстоятел[ь]но про-
тив вышеписанного репортоват[ь], а самим, не ожидая указу, следоват[ь] 
и во окончание то приводит[ь] в другое лето. И по силе вышеписанной 
инструкции прошлого 1738 году июня от 18 числа из Охоцка отправился 
в вояж. И в бытность того лета на море что было нами усмотрено, о том 
о всем по возвращении на Бол[ь]шую реку в Государственную адми-
ралтейскую колегию, також и к Вашему высокоблагородию2 сентября 
от 3 дня того ж 1738 году на боте «Гаврииле» репорты и были посланы 
до Охоцка, но токмо за постановлением оного бота // (Л. 47) на землю 
в Государственную адмиралтейскую колегию репорт отсылкою и поны-
не укоснел3.

А сего лета 1739 году маия от 21 числа ко окончанию настоящаго 
действа по данной мне инструкции в назначенной вояжь на четырех 
морских судах з Бол[ь]шой реки отправился благополучно. И помощию 
всемогущаго Бога, будучи в пути, что надлежало, исполнил. И августа 
29 числа прибыл к Охоцкому порту благополучно ж. И о исполнении 
того ныне вскорости как в Государственную адмиралтейскую колегию, 
так и к Вашему высокоблагородию о всем обстоятел[ь]но для некоторых 
[ныне]a справок еще репортоват[ь] невозможно, а впред[ь] репортовано 
о том будеть4.

И того ради сим репортом Вашему высокоблагородию на лутчее 
разсуждение предлагаю: понеже поверенная от Ея Императорскаго Ве-
личества мне экспедиция нынеb находитца в немалом действии, и о том 

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Ныне вписано писцом над строкой.
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пис[ь]мен но производить надобно быт[ь] человеку витию или юристу, 
которой бы знал силу в деле, склонность и слагател[ь]ство в речах, 
а такова человека в каманде моей не имеетца, и ради того не соблаго-
волите л[ь] в Санктъпитер Бурхь в Государственную адмиралтейскую 
колегию вместо куриэра ехат[ь] мне самому? Для того, ежели все наше 
настоящее о экспедиции исполнение производит[ь] на писме, то так 
может быть, что самым действом произошло, для вышеписаннаго резо-
ну заподлинну произвесть будет невозможно. А обо всем том исполне-
нии Государственной адмиралтейской колегии при репорте моем могу 
изрещи персонал[ь]но. К тому ж, буде о всем описыватца репортами, 
в том будет не без продолжения времени и убыток интересу. И ежели 
соблаговолите за благо разсудить и в Государственную адмиралтей-
скую колегию ехать мне, то при репорте моем все может исправитца 
вскоре и без продолжения времени. 

И о вышеписанном Вашему высокоблагородию предлагаю по при-
сяжной моей должности для лутчаго и скораго отправления. А опреде-
ленным в команде моей служителям для житья до указу быт[ь] бы при 
Якуцку, а при Охоцке у судов и матриалов для охранения оставит[ь] над-
лежащей // (Л. 47 об.) один караул того для, ежели всем каманды моей 
служителям жить до указу в Охоцке, а правиант становитца в Охоцк из 
Якуцка дорогою ценою и то с великим трудом, и ис того будет интересу 
излишней убыток. К тому ж бывает повсягодно в перевозе правианта не 
весма доволно, и от того б служители в пропитании не претерпели како-
го незапнагоa голоду и нужды. 

И о том о всем при от[ъ]езде моем из Охоцка прошлого 1738 году 
июня от 18 числа5 в Государственую адмиралтейскую колегию доноше-
нием от меня предложено, токмо и поныне еще может быт[ь] указу не 
определено6. И об оном от Вашего высокоблагородия требую к лутчему 
разсуждения7. А кто имяны каманды моей морские, адмиралтейские и 
сибирские служители прибыли в Охоцк, також будучи в вояже нашем, 
волею Божиею померли, тому при сем сообщаю имянной список. 

Списки служителям имеютца в столпу при поданных от лейтенанта 
Валтона и от боцманмата Эрта репортах8.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 46 об.–47 об. 
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции канцеля-
рии Шпанберга. Все листы журнала разграфлены. В верхнем поле 

a Так в рукописи.
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стоит: «Месяц сентябрь 1739 году». В левых колонках таблицы на 
л. 46 об. у начала документа проставлен исходящий номер: «179» 
и дата месяца: «3a».

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 16 октября 1732 г. — 
ВКЭ 2001. № 50. С. 167–168. 

2 См. рапорт Шпанберга Берингу от 
1 сентября 1738 г. о плавании в Япо-
нию — ВКЭ 2013. № 136. С. 705–710.

3 См. рапорт Шпанберга Адмиралтей-
ской коллегии от 1 декабря 1738 г. — 
ВКЭ 2013. № 157. С. 796–798.

4 Обстоятельные рапорты Шпанберга 
о японском плавании: Адмиралтейств-
коллегии от 19 ноября 1739 г. 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. 
Л. 82 об.–92 об. Опубл.: Русские 

открытия 1948. С. 80–97; Русские экс-
педиции 1984. С. 189–194 (опущена 
первая часть рапорта)) и Берингу 
от 21 января 1740 г. (док. № 114). 

5 Доношение Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии 
от 18 июня 1738 г. — ВКЭ 2013. 
№ 119. С. 655–657. 

6 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпан-
бергу от 23 января 1739 г. — док. № 8. 

7 Ордер Беринга Шпанбергу 
от 7 сентяб ря 1739 г. — док. № 57. 

8 См. эти списки в предыдущем до-
кументе.

54 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии, в котором 
он утверждает, что Шпанберг несправедливо обвинил 
его в задержке японского плавания, и что, напротив, 
экспедицию задерживают Беринг и Шпанберг 
(3 сентября 1739 г.)

(Л. 20) В Государьственную адмиралтейств-колегию
репорт 

Указом Ея Императорскаго Величества из вышеименованной ко-
легии господину капитану-камандору Берингу прошлаго 738-го году 
августа в 24 ден[ь]1 велено изследоват[ь] о показанном мною капитану 
Шпанберху препятствий и замедлений отправитца в ево путь. И по силе 
вышеписанного Ея Императорскаго Величества указу против ложнаго 
на меня от капитана Шпанберха репорту пред господином капитаном-
камандором ответствоват[ь] должен. Точию покорнейше Государьствен-
ной адмиралтейств-колеги доношу, что он, господин капитан-камандор, 
за предложении мои о поспешител[ь]ном исполнении экспедиции, 
которых от меня от начатии экспедиции подано к нему писменных 
блиско тритцати, имеет злобу, понеже я о некоторых предложениях 

a Исправлено писцом из: 2.
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моих для известия при репортах моих приобщал в Государьственную 
адмиралтейств-колегию. Почему надобно ему, господину капитану-
командору, признават[ь], что чрез оное я показываю о нерадении ево 
о поспешител[ь]ном исполнении экспедиции.

А с капитаном Шпанберхом с прибытия в Охоцк господина капитана-
камандора, а имянно сентября с 5 числа 737 году, как видно стала быть 
дружба, понеже что ему, Шпанберху, надобно, то все господин капитан-
камандор, кажетца, беспрекословно исполняет. И за вышеписанным 
я опасен, чтоб господин капитан-камандор по злобе своей на меня не 
стал бы правду мою опровергать, а Шпанберха править. Чего ради от-
ветствие мое против репорта Шпанберхова при сем предлагаю в мило-
стивое разсмотрение Государьственной адмиралтейств-колегии. При 
сем же Государьственной адмиралтейств-колегии сокращенно доношу, 
что он, Шпанберх, бутто учинил я ему замедление во отправлении вь ево 
путь, безсовестно затеял напрасно. И что на меня представлял, и оное 
все ложно. А он, Шпанберх, подлинно всей экспедиции учинил немалое 
замедление, понеже он был послан наперед, и при том в данной ему, ка-
питану Шпанберху, от господина капитана-камандора Беринга в Санкт-
Питербурхе инструкции в сед[ь]мом пункте написано об отправлении 
правианта из Ыркуцкой правинцнн к Охоцкому острогу, чтоб отправлен 
был с таким порядком, как бы мог поставлен быт[ь] скоряе и безубыточ-
нея, и о строении судов под правиант и матриалы положитца на разсуж-
дение тамошних командиров, на каких судах без остановки мог быт[ь] 
довезен до Юдомского Креста. А сколко на те суда надобно людей, тре-
бовать определения, чтоб даны были из Ыркуцкой правинцыи или от-
куда Тоболская губернская канцелярия лутче разсудит. С которой ин-
струкции копию видел я при Охоцком правлении.

// (Л. 20 об.) А он, Шпанберх, по разсуждению ль тамошних каман-
диров или по своему, точию зделал при Уськуте весною в 734-м году для 
сплавки до Якуцка восемь пятиугольных барок да один бол[ь]шоя до-
щаник недешево, а весма неспособны, на которых провиант плавлен с 
опасностию до Якуцка, ис которых одну в сплавку выкинуло на мель, 
а другую проломило, и учинился некоторой убыток в правианте. Да 
семь судов построил для верховаго по рекам до Юдомскаго Креста ходу, 
которыя негодны к ходу не токмо по Юдоме, но и ни по которой реке. 
О которой неудобности судов, чаю, репортовано от господина капитана-
камандора, также [...]a в экспедицию надлежащей правиант возить на су-

a Одно слово не читается.
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дах к Юдомскому Кресту доволнаго числа не собрал, что в настоящей 
экспедиции ко исполнению главное дело. А как он, Шпанберх, на выше-
означенных семи судах в 734-м году отправился из Якуцка и разбросал 
оныя по рекам на Алдане и Юдоме, пришел в Охоцк сам третей, что, ка-
жетца, учинено бол[ь]ше для своего интересу, нежели для исправления 
дел экспедичных, понеже пришед в Охоцк, и стал збират[ь] ясак, о чем 
явно на него доказывает охоцкой камандир Скорняков-Писарев. А ясач-
ныя зборщики при зборе ясака получают себе прибыль.

И будучи при Охоцке, довол[ь]наго числа на строение пакетботов 
лесу не приготовил. А по прибытии моем в Охоцк по многим моим тре-
бованиям мастера и людей, с кем бы лес готовит[ь], не дал, о чем я Го-
сударьственной адмиралтейств-колегии репортовал маия 8-го дня 738-го 
году2. А которой лес он, Шпанберх, приуготовил, то и ис того много бревен 
употребил к строению хором капитану-камандору, да зятя своего, стар-
шаго лекаря Буцковскаго, на потолоки и на поставцы и протчее, также 
нескол[ь]ко употреблено и на луменацииa. И от вышеписаннаго отчасти 
экспедиция продолжилась немало, и дабы еще отправлению нашему 
не продолжитца. А что воспоследует, буду впред[ь] репортовать Госу-
дарьственной адмиралтейств-колегии. А хотя он, Шпанберх, разглашает 
о себе, бутто бы он перед всеми экспедичными афицерами к службе Ея 
Императорскаго Величества вес[ь]ма ревнителен и прилежен, точию са-
мым делом онаго не видно, понеже и в походах в порученной свой пут[ь] 
как в прошлом 738-м году, так и в нынешнем 739-м году, как сказывает 
каманды ево лейтенант Валтон, что он по неволном разлучении с Шпан-
берхом ходил в прошлом году и в нынешнем ево, Шпанберха, дале. И бу-
дучи при земле, которая по чаянию ево Епонь и жилое место, местоb по-
сылал штюрмана Казимерова с людми, чего сам Шпанберх не зделал, 
и возвратно в порт Валтон пришел Шпанберха прежде. А мичман на 
дубель-шлюпке и ныне еще не бывал.

Государьственной адмиралтейств-колегии
покорнейший слуга капитан Алексей Чириков

Охоцк, сентября 3-го дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 20–20 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. На верхнем поле 
л. 20 канцелярская запись: «№. Получено по почте маия 16 дня 

a Так в рукописи. Имеется в виду: иллюминации.
b Так в рукописи.
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1740 году. Записав, взять в повытье и выписат[ь] немедленно». 
На нижнем поле л. 20 помета: «в юрнале № 1604».

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 24 августа 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1022–1023.

2 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-
коллегии от 8 мая 1738 г. — ВКЭ 2013. 
№ 107. С. 601–606. 

55 Рапорт Шпанберга Берингу о том, что Скорняков-Писарев 
ложно обвинил попа Анисима в самовольном отбытии 
из Охотского порта в японский вояж
(3 сентября 1739 г.)

(Л. 47 об.) Высокоблагородному господину
капитану-командору Берингу

репорт
Сего сентября 2 дня 1739 году определенной в каманду мою свещен-

ник Анисим Аврамов подал ко мне доношение и при нем с присланна-
го к нему изь Якуцкаго Спаскаго манастыря1 от заказных духовных дел 
с указу копию на присланную об нем ис канцелярии Охоцкаго порта 
промеморию, в которой написано, бутто б он согласился Камчацкой экс-
педиции с командирами и опокинулa свое место, без позволения уехал из 
Охоцкаго порта с нами на судах в путь нашь, куда мы поехали224. И бутто 
б явно то учинил для своей лакомовой прелести. И тем доношением он, 
свещенник, просит нас, что де то ево оставление Охоцкаго порта было 
неволное и не из лакомовой прелести учиненное, о чем де и нам самим 
известно. И тем де ево охоцкой // (Л. 48) командир Скорняков-Писарев, 
которой в канцелярии Охоцкаго порта присудствует, помянутою де про-
мемориею, составя ложною, послал вь Якуцкой Спаской монастырь, 
оболгал и оклеветал ево напрасно, и дабы де от таковаго вредителя Пи-
сарева от напраснаго ево оклеветания [вредителя]b оправдат[ь]. И о том 
повелено б было писать в Ыркуцк к его преосвещенству епископу Ино-
кентию2 и вь Якуцкой Спаской манастырь, чтоб он, свещенник, в напрас-
ном подозрении не был. 

И того ради с поданнаго ево, свещенника, к нам доношения и при 
нем с указу копию при сем репорте Вашему высокоблагородию предла-

a Так в рукописи.
b Взято в квадратные скобки писцом; в данном случае обозначает зачёркивание.
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гаю точьныя копии3, дабы соблаговолили о вышепомянутом свещеннике 
Анисиме Аврамове ко оправданию ево писать куда надлежит.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 47 об.–48.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции канце-
лярии Шпанберга. Все листы журнала разграфлены. В «шапке» на 
верхнем поле стоит: «Месяц сентябрь 1739 году». В левых колонках 
таблицы на л. 47 об. у начала документа проставлен исходящий но-
мер: «180» и дата месяца: «3».

1 Спасский-Преображенский мона-
стырь в Якутске, основан в 1662 г. 
(Зверинский 1890. № 471. С. 250).

2 Незадолго до выхода Шпанберга в 
плавание умерли сразу два иеромонаха 
Камчатской экспедиции — Герман и 
Антоний. Поэтому в команду Шпан-
берга для японского вояжа был взят 
охотский священник Анисим Аврамов 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 154). 

3 Епископ Иркутский и Нерчинский 
Иннокентий, узнав о том, что 

священник Анисим отправился 
в плавание самовольно, не испросив 
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, 
однако, уже был в японском пла-
вании, а затем вместе с остальной 
командой Шпанберга зимовал 
на Камчатке.

4 В данном деле копии не при ложены.

56 Рапорт Шпанберга Берингу, в котором он выражает мнение, 
что отдавать бот «Гавриил» Охотскому правлению, 
как того требует Скорняков-Писарев, нельзя до указа 
Адмиралтейств-коллегии
(6 сентября 1739 г.)

(Л. 48 об.) Сего сентября 4 дня в присланном от Вашего высоко-
благородия ко мне ордире1 написано: в данной де мне от Государствен-
ной адмиралтейской коллегии инструкции2 в 4 пункте между протчим 
написно — ради обсервации и изыскании пути до Японии, ежели де 
оставшей от прежней экспедиции бот найдетца в таком состоянии, что 
на оном в вояжь иттить будет можно и безопасно, то вновь боту не де-
лать. И по силе оного реченной бот в каманде нашей в помянутой вояжь 
нами[?] взят и был. А сего де сентября 4 дня охоцкой командир пис[ь]-
менно требует, чтоб оной бот «Гавриил» и с принадлежащими припасы 
отдан был к Охоцкому порту для перевозу на нем ясашных зборщиков 
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и купецких людей на Камчатку. Того ради вышереченной бот «Гаври-
ил» надобен ли нам будет или ненадобен, и то бы Вам репортоват[ь] 
пис[ь]менно.

И на вышеписанное Вашему высокоблагородию сим об[ъ]являю: 
по мнению моему бот // (Л. 49) «Гавриил» ныне к Охоцкому порту от-
дать без указу Ея Императорскаго Величества не надлежит, покамест 
от меня в Государственную адмиралтейскую колегию обстоятел[ь]но и 
персонал[ь]но репортовано будет, понеже в бытность повереннаго мне 
вояжу много найдено нами по счастию Ея Императорскаго Величества 
земли и островов, ис которых может быть и приведены будут в поддан-
ство Ея Императорскаго Величества, також и других комерции и торги 
чьрез Божию помощ[ь], ежели б я здесь напрасно от экспедиции удер-
жан не буду.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 48 об.–49.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции канце-
лярии Шпанберга. Все листы журнала разграфлены. В «шапке» на 
верхнем поле стоит: «Месяц сентябрь 1739 году». В левых колонках 
таблицы на л. 48 об. у начала документа проставлен исходящий но-
мер: «184» и дата месяца: «6».

1 Ордер Беринга Шпанбергу от 
4 сентяб ря 1739 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 37. Л. 3. 

2 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 16 октября 1732 г. — 
ВКЭ 2001. № 50. С. 167–168.

57 Ордер Беринга Шпанбергу, согласно которому 
Шпанберг должен лично отправиться в Петербург 
для доклада о японском вояже, 
а команду оставить в Якутске
(7 сентября 1739 г.)

(Л. 7) Благородны господин капитан
При делах экспедиции во общем собрании команды моей с обор-

афицерами, слушав поданного от Вас сего сентября от 3-го дня репорту1, 
коим Вы представляете: ежели де все Ваше настоящее о экспедиции из-
полнение производит[ь] на писме, то как может быть, что самым дей-
ством произошло, заподлинно произвесть будет невозможно, а обо всем 
изполнении Государственной адмиралтейской коллегии можете при ре-
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порте изрещи персонал[ь]но, и для того чтоб Вам ехать самому в Санкт-
Питербурх. И по тому Вашему репорту со общаго согласия определили к 
Вам послат[ь] ордер, по которому извол[ь]те изполнять нижеследующее: 
прибывшия в Вашей команде морския суда, кроме бота «Гаврила», под-
весть к берегу, где прежде сего были, и велет[ь] разружить и вытащит[ь] 
их на берег, такелаж и артилерныя припасы положить в магазейны, та-
кож и пушки с судов снять. Оставшей за росходом морской правиант 
отдат[ь] в магазейны ж в прием прапорщику Чоглокову. А хотя в данных 
от Государьственной адмиралтейской коллеги как мне, так и Вам, ин-
струкциях написано: в каком действи Ваш вояж исправлен будет, о том 
обо всем учинит[ь] довол[ь]ныя ведомости, и карту, и обстоятел[ь] ной 
диурнал, и велено подать ко мне. А буде ж, паче чаяния, в то время меня 
за каким случаем не будет, то, не ожидая меня, с кем пристойно из ко-
манды // (Л. 7 об.) Вашей, те ведомости, карту и диурнал отправить без 
задержания. Однакож для лутчаго о Вашем вояже из[ъ] яснения, к тому 
ж ежели повелено будет Вам паки следоват[ь] в вояж, все подлежащее 
к тому вояжу можете требоват[ь] и изходатайствоват[ь] в скором вре-
мяни, а наипаче о нынешнем Вашем вояже обстоятел[ь]но обо всем 
Государьственной адмиралтейской колеги и сверх репорту словесно 
предложить.

И для того и определили ехать Вам в Санкт-Питербурх самому, и по 
прибыти туда со всяким обстоятел[ь]ством репорт, и карту, и журнал по-
дать в Государьственную адмиралтейскую коллегию. А команду Вашу 
извол[ь]те отправить вь Якуцк и быт[ь] там до указу. Токмо в будущее 
740-го году лето теми люд[ь]ми велеть возить правиант от Якуцка до 
Майской пристани, дабы напрасно денежного и хлебного жалованья 
не брали. А о своем вояже извол[ь]те подат[ь] к нам обстоятел[ь]ной 
репорт, а буде ж не готов, то хотя краткой2, дабы можно было о Вашем 
вояже Государьственную адмиралтейскую колегию ныне репортовать. 
А команду извол[ь]те отправить вь Якуцк немедленно, дабы заблаго-
времянно к Юдомскому Кресту прибыть могли, а оттуда отправит[ь]ся 
водою до Майской пристани. 

А на з[ъ]езд Вам и команде Вашей до Юдомского Креста лошадей 
при экспедиции не имеетца. И для того требовано от Охоцкого правле-
ния за указныя прогоны. // (Л. 8) А буде ж от оного правления лошадей 
прислано не будет, то извол[ь]те приказать приискать добровол[ь]но ло-
шадей, у кого могут сыскатца, за которыя лошади выданы будут по указу 
прогонныя денги от экспедиции. Токмо извол[ь]те из служителей Вашей 
команды против сообщенного при сем имянного регестра, а имянно для 
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караулу судов шесть человек, да одного ундер-афицера, кого Вы за бла-
го разсудите. Да для нашего вояжу на место умерших оставит[ь] матроз 
и кананер девет[ь] человек. И ежели возобновитца Ваш вояж, то на их 
места требовать Вам толикое ж число от Государьственной адмиралтей-
ской коллегии, о чем и от нас о взятье оных матроз во оную ж колегию 
предложено будет. 

А ежели ж до отправления Вашего из Охоцка надлежащаго о вояже 
Вашем по силе данной Вам от Государьственной адмиралтейской кол-
леги инструкции обстоятел[ь]ного репорту, журнала и карт подат[ь] ко 
мне не успеете, то извол[ь]те прислат[ь] из Якуцка.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

писарь Иван Редин
В 7 день сентября 1739 году.
г:к:ш:3

// (Л. 8 об.) Регестр
служителем, коих подлежит оставить здесь, и определены будут на 

место умерших в наш вояж, також и для караулу у судов
А имянно

на место умерших
матроз 1-й стат[ь]и

Ивана Семенова — Ивана Ошмарина
Васил[ь]я Овечкина — Ивана Емел[ь]янова
Гаврилу Беляева — Лаврентья Сметанина. Хотя оного в данном Вам 
списке имени не написано, токмо [...]минаетца [...]оставитьa здесь.

кананер
Григор[ь]я Зубова — Нестера Суханова
Илью Дергачева

Итого 9 человек
Для караулу у судов

конопатчиков
Алексея Клементьева — Ивана Останина

салдат
Якова Бухарина — Григор[ь]я Кайгородова
Васил[ь]я Абалакова — Остафья Бояркина

Итого 6 человек

a Край листа ушёл в переплёт и не все слова читаются.
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Да здес[ь] же в Охоцку оставить
священника Анисима Аврамова, морехода Никифора Треску, кузнеца 
Максима Коновалова, понеже они здешния жители.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. Л. 7–8 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На левом поле л. 7 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 561».

1 Док. № 53. 
2 Краткий рапорт Шпанберга — док. 

№ 58. 

3 Аббревиатуру следует, видимо, рас-
шифровывать как «господину капита-
ну Шпанбергу». 

58 Краткий рапорт Шпанберга Берингу о японском
вояже с объяснением того, при каких обстоятельствах
была потеряна из виду дубель-шлюпка «Надежда»
(8 сентября 1739 г.)

(Л. 150) Высокоблагородному господину 
капитану-командору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
По силе Ея Императорскаго Величества указу и по данным инструк-

циям о поверенном мне вояже Вашему высокоблагородию обьявляю: 
1. Об отъправлении моем означеннаго вояжу, что изобретено нами, 
скол[ь] ко и каких островов в бытность нашей компании на море про-
шлого 1738 году, також что учинено и какое было мною отправление 
с прибытия моего на Бол[ь]шую реку от 18 августаa 1738 году маия по 
21 число сего 1739 году Вашему высокоблагородию имянно от нас ре-
портом предложено1. 

И сего 1739 году маия с 21 числа з Божиею помощию от бол[ь]шорец-
каго устья на четырех морских судах под камандою моею в море отпра-
вилис[ь] в Курил[ь]ских островах, взяв с собою для толмачества японско-
го и протчих островных жителей языка. И от тех Курил[ь]ских островов 
июня 1-го числа пошел в путь свой, от которых имел генерал[ь] ной 

a Августа было первоначально пропущено писцом, но приписано затем на левом поле и спе-
циальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в строке.
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курш ZWtWa. И того ж июня 16 числа пришел Божиею помощию и 
счастием Ея Императорскаго Величества, усмотрели берега Японския 
земли, которые от нас лежали R северной < OtN, южной < Z и ZtW, 
рос тоянием северной 10, южной 15 верст, и лавировали под японскими 
берегами. Июня 22 числа доходил до ширины около тритцати семи гра-
дусов, и осмотрели жилых мест довол[ь]ное число и людей множество. 
И по тем берегам имеютца заливы и где можно стоять на якоре бол[ь]-
шим судам без опасения. Також имеютца пашни и насеены хлебом, да из 
жителей японских было у нас на судах довол[ь]ное ж число. И от того 
места пошел к островам, и которых нами найдено доволно.

А июля 24 числа, пришед до ширины сорок одного // (Л. 150 об.) гра-
дуса дватцати пяти минут к острову Матъмаю, которой лежал от нас на 
румбы NNW растоянием дватцат[ь] шесть минут, и на ZW две минуты, 
WtN шесть минут, W четыре минуты, ZWtWtZZW шесть минут, ZZO 
дватцать восем[ь] минут. И от реченнаго Матъмая острова июля ж 25 чис-
ла поворотился и пошел к бол[ь]шорецкому устью, имел генералной 
куршь NOtO½O. И в бытность нашу у японских берегов, так у Матъмая 
острова, видели японских множество судов, а о строении тех судов, так 
и о жителях, какое у них обыкновение и что мы видели, о том впред[ь] от 
нас Вашему высокоблагородию ясно репортом обьявлено будет.

А дубел[ь]-шлюп «Надежда», на которой определен от нас мичман 
Алексей Шхелтинг, прошедшаго июля 31 числа в ширине сорока четы-
рех градусах в дватцати четырех минутах за великим и густым туманом 
и бол[ь]шим штюрмомb близ Фигурнаго острова от меня отлучился 
в правой стороне. А мы были ниже к ветру в левой стороне. И знатно, 
что он имел опасение от островов и свалило ево х Камчацкой Лопатке. 
И надеюсь, что он пришел на Бол[ь]шую реку или уже обретаетца в пути 
к Охоцку.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быть 
известен.

от флота капитан M. Spangberg
Сентября 8 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 150–150 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 150 сто-
ит канцелярская запись: «№ 6. Подан сентября 8 дня 1739 году». 

a ZWtW было первоначально пропущено писцом, но приписано затем на левом поле и спе-
циальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в строке.

b Так в рукописи.
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На левом поле л. 150 перпендикулярно основному тексту стоит ис-
ходящий (?) номер: «№ 186». По нижним полям идёт канцелярская 
скрепа: «Каробелный писарь Раман Калугин».
Известная нам копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 98. Л. 50–50 об.
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 184–185. 

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 21 мая 
1739 г. — док. № 31.

59  Ордер Беринга Шпанбергу с напоминанием о том, 
что Шпанберг, будучи членом команды Беринга, 
обязан подчиняться его указам
(8 сентября 1739 г.) 

(Л. 9) Благородны господин капитан
Сего сентября 7-го дня на посланной к Вам ордер1 репортом Ва-

шим2 ко мне между протчим об[ъ]явлено: на место де умерших в ко-
манду мою из команды Вашей матроз пяти, кананер трех человек без 
указу отдать не смеете, понеже де от Государьственной адмиралтей-
ской коллегии опредлены в комплет для Вашего вояжу. А для караулу 
и охранени судов, у пороховой казны и у матриалов определено де от 
Вас из команды Вашей служителей пятнатцат[ь] человек для того де, 
чтоб те суда в зимнее время можно было очищат[ь] и окалывать лед, 
коим и реестр приложен. А шести человеком на карауле у реченных 
судов исправитца будет невозможно, и от того судам не учинилос[ь] бы 
какой вреды. А о боте де «Гавриле» никакого резону не показано, чего 
де ради на берег не вытащит[ь]. 

Ис которого Вашего репорту усмотрено немалыя непорятки, и регла-
менту и указом Ея Императорского Величества противное, // (Л. 9 об.) 
ибо Вам и самим небезызвестно, что Вы с командою своею состоишьa 
в команде моей, о чем имянно в данных нам от Государьственной адми-
ралтейской коллеги инструкциях написано. А такого указу я не имею, 
чтоб Вас и с командою мне не иметь в моей команде, о чем изволите в 
разсуждение взят[ь], что Вы по посланному от меня ордеру учинилис[ь] 
ослушны, и коих определено для вояжу нашего из команды Вашей 

a Так в рукописи.
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оставит[ь] служителей, тех не оставляете. И о боте «Гавриле» спрашива-
ете, чего ради на берег не вытаскиват[ь], и для караулу у судов и у протчих 
припасов оставили людей сами ж собою, которому числу людей и быт[ь] 
здесь не подлежит, ибо Вы и сами известны, что здес[ь] на пропитание 
достават[ь] правиант весма трудно и неспособно, и такому многому чис-
лу людей быть не для чего. Також и о боте «Гавриле» спрашиват[ь] не 
подлежало ж, ибо со общаго согласия каманды моей с обор-афицерами 
определили к Вам послать ордер3 как о судах, так и о оставлении к вояжу 
нашему на место умерших // (Л. 10) из Вашей команды служителей, 
и для караулу у судов, и Вам ехать самому в Санкт-Питербурх, и коман-
ду Вашу отправить вь Якуцк до указу, и бота на берег не вытаскиват[ь]. 
И то же мы все приемлем на себя, и ежели что по Вашему мнению нами 
учинено нерегулно, и о том должны Вы представлят[ь] Государьствен-
ной адмиралтейской коллегии, а не ослушатца.

Того ради сим ордером подтверждаю: извол[ь]те по преждепос-
ланному от нас сего сентября от 7 дня ордеру изполнить. А из команды 
Вашей извол[ь]те прислат[ь] ныне для посылки в Государьственную 
адмиралтейскую коллегию с репортом, поданным от Вас сего сентяб-
ря 8-го дня4 о пути Вашем, а имянно с судна лейтенанта Валтона и 
з бывших на японском берегу одного салдата, також и с судна Вашего 
одного ж, которыя отправлены быт[ь] имеют с теми репортами, не-
медленно. А об оставших здес[ь] команды Вашей судах и матриалах, 
и об оставшем же // (Л. 10 об.) от росходу правианте извол[ь]те учи-
нить по регламенту.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

В 8 день сентября 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. Л. 9–10 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На левом поле л. 9 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 564».
Известная нам копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 146–146 об.

1 Док. № 57.
2 Рапорт Шпанберга Берингу от 7 сен-

тября 1739 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 98. Л. 49–49 об. 

3 Док. № 57. 
4 Док. № 58.
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60 Ордер Беринга Шпанбергу с уведомлением о том, 
что мягкая рухлядь в его багаже подлежит переписи 
(9 сентября 1739 г.)

(Л. 11) Благородны господин капитан
По силе поданного сего сентября 9-го дня от писаря Михайла 

Перевалова доношения4 во общем собрани команды моей афицера-
ми определили следующия при Вас пожитки пересмотрет[ь], и ежели 
явитца мяхкая рухлед[ь], переписат[ь]. Чего ради и посланы коман-
ды ж нашей лейтенант Ваксель, прапорщик Иван Лагунов, штюрман 
Василей Хметевской2, которым в том запрещат[ь] и прекословит[ь] 
не извол[ь]те.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

В 9 день сентября 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. Л. 11.
Подлинник, собственноручные подписи. На левом поле перпенди-
кулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 567».

1 Ещё 28 августа 1739 г. Скорняков-
Писарев подал Берингу доношение 
о переписи мягкой рухляди, вывози-
мой членами Камчатской экспедиции, 
с которой они должны платить пошли-
ну — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 799–799 об. 

2 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).
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61 Ордер Беринга Шпанбергу, согласно которому Шпанберг 
может лично отправиться в Петербург с докладом 
о японском вояже, если только не получит 
от Адмиралтейств-коллегии противоположного указа
(9 сентября 1739 г.)

(Л. 12) Благородный господин капитан
По посланному к Вам от нас сего сентября 8-го дня ордеру1, а по ре-

порту Вашему2, которым Вы требовали, чтоб Вам ныне вместо куриэра 
ехать в Санктъпитербурх в Государьственную адмиралтейскую колегию 
самому для явного показания о исполнении экспедиции, велено Вам 
в Санкт Питер Бурх ехать самому. А понеже в том Вашем репорте по-
казано, что о том де пр[...]a от Вас доношением в Государьственную ад-
миралтейскую колегию июня от 18 дня3, токмо что учинено, о том еще 
неизвестно. Того ради хотя Вы в Санктъпитербурх отпущены, однако 
ж ежели по тому Вашему доношению получите из оной // (Л. 12 об.) 
Государьственной адмиралтейской колегии Ея Императорского Величе-
ства указу такой, что ехать Вам самому в Санктъпитербурх не повелено 
будет, то извол[ь]те исполнять по тому указу. 

А об отправлении и вояже Вашем обстоятел[ь]ного репорту, карты 
и журналу извол[ь]те учинить по силе данной Вам от Государьственной 
адмиралтейской коллегии инструкции, и обо всем вышеписанном к нам 
репортовать.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

писарь Иван Редин
Сентября 9-го дня 1739 году.
Господину капитану Шпанберху.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. Л. 12–12 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На левом поле перпенди-
кулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 569».

1 Док. № 59. 
2 Док. № 53. 
3 Доношение Шпанберга 

Адмиралтейств-коллегии от 18 июня 
1738 г. — ВКЭ 2013. № 119. С. 655–657. 

a Край листа оборван; несколько букв не читается.
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62 Рапорт Скорнякова-Писарева Адмиралтейств-коллегии,
согласно которому Беринг ложно обвинял его в том, что он,
находясь в Охотске, не заготовил лес, суда и провиант 
для Камчатской экспедиции
(9 сентября 1739 г.)

(Л. 802) Государственной адмиралтейской колегии
репорт1

Указ Ея Императорского Величества из Государственной адмирал-
тейской колегии, писанной августа 24 дня 1738 году, получил я в Охоц-
ку августа ж 17 дня сего 1739-го году, в котором написано: прошлого де 
1737 году декабря от 5 дня получено // (Л. 802 об.) из Охоцка от отправ-
ленного в Камчацкую экспедицию капитана-командора Беринга доно-
шение, в котором де он представляет, что де до прибытия ево не токмо б 
что в Охоцк на служителей доволное число правианта было завезено, но 
ни единаго пуда не завезено, и судов для перевозу оного правианта и ма-
триалов, тако ж и магазейн на Майской пристани и на Юдоме-реке ниче-
го не построено, и работных людей не было, и никакого надлежащаго ко 
исправлению оной экспедиции порятку тамошними канцеляриями, что 
на них по указом Ея Императорского Величества положено, учинено не 
было, что все исправлено, и ныне, хотя с нуждою, исправляется, и перевоз-
ные и протчие суда построены, и правиант на тех судах к Юдомскому Кре-
сту, и в Охоцк, и в протчие места вожен команды ево служител[ь]ми обще 
с теми работными людми, кои по требованию ево присланы из Иркуцка, 
и то малое число, отчего де в произвождении // (Л. 803) той экспедиции за 
неудоволствием от тех канцелярей, а особливо де от меня, по указом и по 
требованиям ево, Беринга, никак ускорить и поспешить невозможно.

И то он, Беринг, в доношении своем, что будто от меня до прибы-
тия ево в Якуцк о экспедичных делах никакова порятку не было, и будто 
ж магазейн на Майской пристани от меня не построен был, и бутто ж 
паче других от меня ускорить и поспешить было ему невозможно, все 
безсовесно солгал, хотя меня теми лжами повредить за то, что я, будучи 
в Якуцку в прошлом 1736-м году, об[ъ]явил репортами своими Прави-
телствующему Сенату и Сибирскому приказу о ево, Беринговых, лаком-
ствах и о винном им в Якуцку курении, и о потачке команды ево людем 
в воровском в винном и пивном шинкованье, и протчих ево, Беринговых, 
непорятках, уведая о том чрез некоторых плутов. 

И та ево, Берингова, лож обличается нижеследующим. Первое: на-
писал он, Беринг, бутто // (Л. 803 об.) до прибытия ево в экспедицию 
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делам никакова порятку от меня не учинено. А я, прибыв из Жиган про-
шлого 1733-го году ноября в 21-м числе, и того ж 733 году декабря 5 дня 
об экспедичных делах о многих учинил определении нижеследующие:

1. Почту от Якуцка до Охоцка и от Якуцка ж до Илимска учредить 
Якуцкою канцеляриею, и о том учреждении в Якуцкую канцелярию пи-
сано того ж декабря 29 дня. 

2. На Камчатку х командиру Добрынскому послат[ь] Ея Император-
ского Величества указ, а к маэору Мерлину для ведома промеморию, чтоб 
в будущее того времяни лето тамошними людми порсы2, якобы жиру, 
слаткой травы заготовлено было з доволством. И о том к ним, Дыбрын-
скому, указ, а к Мерлину промемория посланы того ж декабря 15 дня. По 
которому указу надеяся ево, Берингова, скорого на Камчатку прибытия, 
сухой рыбы и жиру заготовлено было немалое число, в чем за неприе-
мом от них, экспедичных служителей, лежа, та // (Л. 804) рыба и жир 
портилас[ь], и камчацкие обыватели от того убыток немалой терпели. 
А слаткой травы заготовлено триста пятдесят пуд тритцать семь фунтов. 
И ту траву всю посланной от капитана Шпанберха карабелной писарь 
Михайло Перевалов, взяв, высидел из нея вина сто девятнатцат[ь] ведр, 
да к тому ж ис протчей слаткой травы высижено ж дватцать шесть ведр, 
которое вино взято в экспедицию. 

А рыбы сухой в прошлом 1736 году заготовлено было в Нижнем 
Камчацком остроге пятдесят четыре пуда тритцать фунтов, в Верхнем 
триста сорок шесть пуд, в Болшерецком девяноста один пуд, ис которой 
триста сорок шесть пуд отвезена была из Верхняго Камчацкого острога 
в Нижней острог и там за неприбытием ево, Беринговым, лежа в анбаре, 
вся погнила. А Нижняго Камчатского острога собранная юкола пятде-
сят // (Л. 804 об.) четыре пуда тритцать фунтов за худобою ж розданы 
в собачей корм, а Болшерецкого острога девяноста один пуд роздана ж 
тем ясашным людем, от кого она збирана. А вместо вышеписанной юко-
лы в Болшерецком остроге собрано было вновь сто сорок же пуд, да 
в Верхнем Камчацком остроге сто сорок же пуд, которая вся по приказу 
Шпанберхову отвезена была к морю на усть Болшой реки и им не при-
нята, и лежа у моря, погнила вся. А в 1739-м году отдано ему, Шпан-
берху, собранной и привезеной юколы из Нижняго Камчацкого острогу 
в Болшерецкой острог пятдесят три пуда, из Верхняго тритцать шесть 
пуд с половиною, из Болшерецка семдесят семь пуд.

Итаго отдано сто шездесят шесть пуд с половиною, да погнило и в со-
бачей корм роздано шесть сот восемдесят пуд тритцать фунтов, ему ж, 
Шпанберху, отдано рыб[ь]я жиру, привезенного из Нижняго // (Л. 805) 



227Сентябрь 1739

Камчацкого острогу, тритцат[ь] два, да из Болшерецка дватцат[ь] пуд, 
соли, привезенной из Нижняго Камчацкого острога, тритцать два пуда, 
из Болшерецкаго острога сорок пять пуд десять фунтов. И та рыба, и жир, 
и сол[ь] из Нижняго Камчацкого острога, и рыба ж из Верхняго Камчат-
ского острога привезена была в Болшерецкой острог с великим убытком 
и разарением ясачных людей, ибо от Нижняго Камчатского острога до 
Болшерецкаго купецкие люди найму дают с пуда по шести и по семи ру-
блев, а от Верхняго до Болшерецкого острога по три рубли, о чем ему, 
Берингу, от меня в 737-м году сентября 30 дня и предложено было, но он, 
несмотря на то, велел ту перевоску чинить, и сердитуя на меня, грозил 
мне, ежели де впред[ь] в делах экспедичных препятствия чинить я буду, 
то де со мною поступлено будет, не описываяс[ь], так, // (Л. 805 об.) как 
о ослушниках и замедлителях Ея Императорского Величества указы по-
велевают, о чем обстоятелно репортовано от меня Правителствующему 
Сенату и Сибирскому приказу того ж 737-го году декабря 8-го числа. 

3. Вышепоказанного ж декабря 7-го дня 1737 году определено о при-
уготовлении заблаговремянно смолы, пенки, железа, уголья и о покупке 
в Якуцку тысячи четырех сот девяноста девяти сыромятных сум, и о при-
уготовлении ж к строению в Якуцку дубль-шлюпки да бота с палубами, 
что к тем судам принадлежит по отметкам в табелях им, Берингом, и на 
блоки лесу писать в Якуцкую канцелярию, а для опробации, во что це-
ною сумы станут, несколко пар зделать у Охоцкого правления. И о том 
в Якуцкую канцелярию писано того ж декабря 29-го дня, а сум у Охоц-
кого правления зделано дватцать одна пара, а ценою стали по пятидесят 
по осми копеек з денгою пара.

// (Л. 806) 4. Определено ж в Охоцк к штюрману Биреву и на Кам-
чатку х командиру Добрынскому послать Ея Императорского Величества 
указы, чтоб высижено было смолы и заготовленоa ж было б лесу на блоки 
з доволством. И о том указы Добрынскому декабря 15-го дня 1733 году, 
а к Биреву марта 17 дня 1734 году посланы, и по тем указом на Камчатке 
высижено смолы и отдано в экспедицию в 736-м и в 737-м году сто шез-
десят ведр, да в 738-м году сто ж шездесят ведр. И та смола вся вожена 
на сабаках в Болшерецкой острог из Нижняго и из Верхняго Камчацких 
острогов, которой в привозе немалые ж убытки чинилис[ь], как выше 
о провозе показано. Да и в Охоцку при бытности капитана Шпанберха 
в 735 году Охоцкого правления смолеварами сижена смола, а сколко вы-
сижено, о том неизвестно, ибо он, Шпанберх, в Охоцк прибыв в 734-м году, 

a Исправлено; в рукописи: затовлено.
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штюрмана // (Л. 806 об.) Бирева от управления Охоцкого порта отставил 
и весь Охоцкой острог взял в свое ведение, и имел в своем ведении до при-
бытия моего в Охоцк, а имянно того 735-го году сентября до 8-го числа.

5. Определено ж о судах, которыми ходить с верхоленских приста-
ней до Юдомской пристани, которые подымают правианта, кроме слу-
жилых людей, по тысяче пуд, писать в Якуцкую канцелярию, чтоб 734-го 
году весною таких для пробы зделано было два судна, также б и имею-
щияся в Якуцку казенные дощаники все починены были и к ним парусы 
и оснаски, и работные б люди, сколко надлежит, на каждое судно было б 
в готовности, и о том в Якуцкую канцелярию послана промемория апре-
ля 2-го дня того ж 734-го году.

6. Определено ж для перевоски правианта от Юдомской пристани 
до Юдомского Креста суды и лотки, которые есть в Якуцку, зделаны те б 
были заблаговремянно, выконопачены и совсем исправлены к располе-
нию // (Л. 807) того года водному, также б и внов[ь], сколко возможно, 
лехких же судов зделано было, а для дела таких же судов на реке Юдоме 
заблаговремянно ж были наряжены плотники и работники, и железа б на 
те суда, тянутое в Якуцку, заготовлено было, писать в Якуцкую канцеля-
рию. И о том послана промемория апреля 2 дня 1734-го году.

7. Писано ж в Охоцк, чтоб в Охоцку саней надлежащее число было 
зделано, но тех саней не зделано за недопущением Шпанберховым, ибо 
он, Шпанберх, никаких принадлежащих работ к Охоцкому правлению 
в том 1735-м году ничего исправлят[ь] не допустил, а всеми людми 
команды Охоцкого порта, будущими в Охоцку, исправлял дела экспе-
дичные и суды — бот «Михаил» и дубел[ь]-шлупкаa — мало не все по-
строены людми команды Охоцкого порта. А какие в то время и в быт-
ность мою в 735-м и 736-м, и по отбытии моем в 736 же и в 737 годех // 
(Л. 807 об.) команды Охоцкого порта люди, получая Ея Императорского 
Величества денежное и хлебное жалованье от Охоцкого правления, экс-
педичные и собственные капитана Шпанберха работы работали, тому 
послано при сем известие под № 1-м. И о вышеписанных определениях и 
распоряжении по приезде ево, Беринга, в Якуцк о всем об[ъ]явлено ему 
от меня обстоятел[ь]но на писме октября 25-го дня 1734 году, а о рабо-
тах вышеоб[ъ]явленных и неоднократно до ево, Берингова, вышеоб[ъ]-
явленного доношения об[ъ] явлено ж ему писменно ж. 

Второе: написано в ево, Берингове, доношении, что бутто магазейн 
на Майской пристани до прибытия ево не построен. И то он написал 

a Так в рукописи.
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неправду ж, понеже до прибытия ево, Берингова, в Якуцк 1734-го году 
сентября 28-го дня послан от Охоцкого правления к штурману Сафро-
ну Хитрову3 Ея Императорского Величества // (Л. 808) указ, которым 
велено осмотрит[ь] место, где быть пристани, до которой бы можно гру-
зом болшие суды доходили, и чтоб при том месте были и сенные покосы, 
а имянно по Мае-реке и на устье Юдомы, и по Юдоме вверх, где место 
способнее сыщется, и осмотря, в удобном месте построить магазейн, 
в котором бы тысячи три четвертей правианту положить было возмож-
но. И он, Хитров, выбрав удобнее место на устье Маи-реки, где оная пала 
в Алдан, построил магазейн, где и сенные покосы имеются, да и до того 
места зимою правиант возят сухим путем на санях. И о том ему, Берин-
гу, об[ъ]явлено от меня обстоятелно ноября 8 дня 1734 году4, и от него, 
Беринга, на то ответствовано того ж ноября 9-го дня5, и та пристан[ь] им 
опробована, что в том месте надлежит ей быть.

Да ему ж, Берингу, июня 30 дня 1735-го году об[ъ]явлено, что выше-
показанной штюрман Хитров к Охоцкому правлению маия от 28-го дня // 
(Л. 808 об.) того 735 году репортовал, что он по данной ему от Охоцко-
го правления инструкции, прибывa из Якуцка к Майскому устью, по-
сланными с ним команды Охоцкого правления служилыми людми при 
том Майском устье в добавок к прежним магазейнам зделал два анбара 
в особливом месте далее от жилья и покрыл желоб[ь]ем, в которые, на-
деется, вместится правианту до шести тысячь пуд, которых моих об[ъ]-
явлений и с присланного от него, Беринга, ответствия посланы при сем 
точные копии под №-ми 2-м, 3-м и 4-м. Да по ево ж, Берингову, пред-
ложению в том же 735 году Охоцким правлением куплено в подгород-
ных якуцких волостях сто семдесят одна скотина, которая служилыми 
людми Охоцкого правления в Охоцк пригната и на кормах держана за 
пазбою охоцких же служилых людей. Да по ево ж, Берингову, требо-
ванию в толмачи и как до Майской // (Л. 809) пристани, так и до лен-
ского устья в лоцманы давано Охоцкого правления служилых людей 
немалое число, ис которых и ныне у него, Беринга, несколко человек 
обретается. 

Третие: что де он, Беринг, в вышеписанном доношении представля-
ет, что до приезду в Охоцк правианта не завезено было ни единаго пуда, 
и то учинилося от их, Берингова и Шпанберхова, непорятков, ибо он, 
Беринг, ехал в Якуцк не прямою дорогою, и з женою, и з детми, а имян-
но чрез Иркуцк. И приехав в Ыркуцк, посылал от себя торговат[ь] на 

a Исправлено, в рукописи: прибав.
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Тяхтуa 6 ссылного, определенного в Охоцк на житье, Николая Чемудуро-
ваb 7, которого он и доныне держит под своим защищением, и в привозе, 
и в продаже им китайского табака к следствию никуда не отдает, и ника-
ких салдацких должностей и работ он, Чемодуров, чрез многие годы не 
делает, и как слух носитца, что на ту торговлю // (Л. 809 об.) и казенные 
денги давал. И за тем, также и за тежелостию ево багажу, скоро в Якуцк 
не прибыл и суды ево, на которых он ехал, замерзли на Лене-реке, не до-
плыв до Якуцка, от которого места на великом числе подвод и с великим 
убытком и разорением ясачных людей он, Беринг, з женою, и з детми, 
и з багажем своим прибыл в Якуцк в октябре месяце 1734 году. 

А капитан Шпанберх в 733 году прибыл на Лену-реку в местечко 
Устькуты и, расположа людей своих в том местечке и в протчих по Лене 
селах и деревнях, и в некоторых из них селах и деревнях велел тех экс-
педичных служителей кормить обывателем бес платы, которые чрез всю 
зиму тех ево людей кормили, тем обывателем Лены-реки учинил нема-
лое разорение. Да он же, Шпанберх, прибыв в вышепоказанные места, со 
всех тамошних обывателей збирал правиант сам, и в некоторых местах 
бес правиантъмейстеров // (Л. 810) принимали команды ево служители, 
а имянно ссылной Иван Редин {которого Беринг за ево в писменных де-
лах воровские составы учинил у себя писарем и определил ему жалова-
нья по сту по дватцети рублев на год}c и протчие. И никакого правианту 
на команду Охоцкого порта он, Шпанберх, в Якуцк не пропустил. 

Но я, несмотря на то и не упустя времяни, как возможно, о приуго-
товлении правианта в 734-м году до прибытия ево, Берингова, в Якуцк 
трудился. И купя немалое число, отпустил из Якуцка в Охоцк на лоша-
дях и водою, а имянно: ластовых судов с мастером Ругачевым на лоша-
дях маия 9-го дня пять сот семдесят два пуда, ис которого капралом Ки-
рилом Уваровским привезено к Охоцку триста семдесят пять пуд. А он, 
Ругачев, за побоями от Шпанберха и травлением сабаками до Охоцка 
не дошел8. Да с фуриэром Степаном Соколовым на лошадях же июля 
20-го дня две тысячи пять сот пуд, // (Л. 810 об.) да водою с штюрма-
ном Аврамом Дементьевым июня 2-го дня на семи судах муки ржаной 
триста пятдесят семь пуд тритцать фунтов, соли сто пуд, да семенного 
хлеба ржи триста одиннатцат[ь] пуд, ярицы сто дватцать семь пуд с по-
ловиною, овса пятдесят пуд, ячменя восмьдесят два пуда с половиною, 

a Так в рукописи. Должно быть: Кяхту.
b Так в рукописи. Должно быть: Чемодурова.
c Взято в фигурные скобки писцом; соответствует современному употреблению круглых 

скобок.
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семени коноплянова тринатцать пуд, вина с четыреста ведр, да судовых 
припасов, и артилерии, и руж[ь]я, и аммуницыи з двести пятдесят пуд. 
Да июля 13 дня с штюрманом Сафроном Хитровым на тринатцати судах 
муки ж ржаной три тысячи двести восмьдесятa семь пуд с половиною. 
Итого в том 734-м году отпущено сухим путем и водою правианта одной 
муки ржаной шесть тысячь семь сот шеснатцать пуд тритцать фунтов, да 
семенного хлеба пять сот восемдесят четыре пуда, всего муки и семен-
ного хлеба семь тысячь триста пуд тритцать фунтов. // (Л. 811) И тот 
правиант не довезен водою до Юдомского Креста за побегами работных 
людей, а Соколов за медленною в пути ездою и за ранними падшими ве-
ликими снегами, за что он и штрафован. И о том о всем ему, Берингу, 
об[ъ]явлено обстоятелно октября 30-го дня того ж 1734 году. 

А Шпанберх на Лене-реке, собрав правианта, как муки, так и круп 
немалое число, приплыл в Якуцк в вышепоказанном 1734-м году в ыюне 
месяце, и имев работных людей, которые тот правиант приплавили не-
малое число, не отправя в Охоцк правианта, сам на семи неболших судах 
поехал в Охоцк. А ис тех судов на двух положен был собственной ево, 
Шпанберхов, правиант, да и на протчих по нескол[ь]ку ево ж правианта 
положено ж было. И с теми не со всеми судами, не дошед до Юдомского 
Креста, а имянно в Юдомских щеках, которые растоянием от Майской 
пристани до Юдомского Креста на половине, зазимовал. И не привезши 
от тех // (Л. 811 об.) щек в Охоцк ни единаго фунта правианта, прибыл 
в Охоцк сам пять, в том числе один ссылной Колмогорской, которого 
он держал у себя для писменных составов, а другой матроз, которой у 
него жил и ныне живет в поварах, Григорей Федоров, которой в Охоцку 
и табак продавал. И приехав в Охоцк, определенного от меня управителя 
вышепоказанного штюрмана Бирева переменил, и взяв Охоцкой острог 
в свое ведение, и для своей корысти збирал ясак. А правиантом довол-
ствовался вышеозначенным привезенным на людей Охоцкого порта ка-
пралом Кирилом Уваровским. Да и в то время в Охоцку великое в пра-
вианте оскудение было, и от голоду многие работные люди из Охоцка 
збежали в Якуцк. Но он, Шпанберх, несмотря на то, в то голодное время 
продал того Уваровским привезенного правианта купецким людем трит-
цать пуд по полтретья рубля пуд, и те денги // (Л. 812) взял себе. 

Да и Беринг присланного из Иркуцка с салдаты и работными людми 
капитана Маремъянинова держал в своей команде, и правиант отправ-
лял он теми работными людми сам своею волею, а на команду Охоцкого 

a Так в рукописи.
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порта теми людми по указом правианта ничего возить не велел, отчего 
команды Охоцкого порта люди, обретающияся в Охоцку, претерпевали 
и претерпевают великое в правианте оскудение. Да и в приезд ево, Бе-
рингов, в Охоцк вспоможение в делах экспедичных ему, Берингу, по воз-
можности чинено, а имянно: правиант перевожен на оленях, и для сплав-
ки лесов работные люди даваны, и соли немалое число варено, и никакой 
остоновки в делах экспедичных, что возможно было, не чинено. 

Четвертое: да он же, Беринг, требовал, чтоб от Юдомского Креста пра-
виант вожен был канцеляриею Охоцкого порта, на что ему ответствовано, 
что для перевоски правианта требовано, чтоб прислано было от Якуцкой 
канцелярии сто лошадей и для кошения сена сенокощиков. // (Л. 812 об.) 
А ежели лошади и сенокощики присланы будут, то перевоска правианта 
от Юдомского Креста на лошадях и на оленях по возможности чинена бу-
дет. Но он, Беринг, зная, что ежели перевоска правианта от Юдомского 
Креста в Охоцк в моих руках будет, то собственного ево правианта я во-
зить не буду, того ради, утая от меня, писал в Якуцкую канцелярию, чтоб 
для перевоски экспедичного правианта прислано было к нему триста ло-
шадей, которые к нему и при них шездесят человек якутов в нынешнем 
1739-м году в ыюне месяце и присланы были {а ко мне лошадей ни одной 
и сенокощиков не одного человека не прислано и доныне}a, на которых на 
экспедицию правиант от Юдомского Креста в Охоцк и вожен. И ис того 
привезеного правианта в нынешнем 739 году августа 3-го дня требовал я, 
чтоб он, Беринг, на сушенье в морской правиант сухарей надлежащее чис-
ло // (Л. 813) муки прислал ко мне, ис которой заблаговремянно обыва-
телми Охоцкого острога сухари высушены будут. Но он, Беринг, не токмо 
муки не прислал, но и требования не принял того для, чтоб и в будущем 
лете, положа вину к неисправлению морского правианта на канцелярии 
Якуцкую и Охоцкого порта, ему в путь свой не итить. 

Пятое: он же, Беринг, посылающагося от меня по указу Ея Импе-
раторского Величества из Сибирского приказу для смотрения и недо-
пускания за капитаном Шпанберхом и за протчими на Камчатке про-
тивных указом дел чинит[ь] капрала Фридриха Плениснера перевесть и 
писем никаких отвесть на Камчатку не велел, отговариваяся неправдою, 
бутто капитану Шпанберху, едучи из Охоцка, не определено на Камчат-
ку заходить. И та ево неправая отговорка обличается ево ж, Беринговым, 
на присланное от канцелярии Охоцкого порта предложение ответом, пи-

a Взято в фигурные скобки писцом; соответствует современному употреблению круглых 
скобок.
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санным прошлого // (Л. 813 об.) 1737-го году октября 3-го дня, в кото-
ром об[ъ]явлено: написал, что де из Нижняго Камчацкого острога рыбы, 
рыбей жир и сол[ь] надлежит перевесть в Болшерецкой острог, ибо де 
то самое нужное дело. И ежели де вышепоказанное перевезено не будет, 
то де капитан Шпанберх 1738-го году в лете от Болшерецкого острога 
в надлежащей путь отправится, а ежели де перевезено не будет, то де он 
от Болшерецкогоa острога в том лете в путь не отправится. И тем явно 
показал, что ему, Шпанберху, надлежало зайтить в Болшерецкой острог. 
Да и он, Шпанберх, того 1738 году в лете, отправяся из Охоцка, пря-
мо пришел в Болшерецкой острог, и быв несколко дней и зобрав вино 
и протчее, ходил в море, и в том хождении для своего лакомства заходил 
на Курилской первой от Камчатки остров, на котором живут старопла-
тежные ясашные люди. И пришед того ж лета в Болшерецкой острог, 
и зимовал в том остроге, и многие не своей должности дела чинил, // 
(Л. 814) а какие, о том об[ъ]является нижеследующим: 

1. Отправленного от меня для збору ясака зборщика Болшерецкого 
острогу Андрея Шергина, которому велено за ним, Шпанберхом, против-
ных дел смотрить, не здав никому того острога дел, в прошлом 1738-м году 
выслал в Охоцк на то судно, на котором он, Шергин, послан был, выкину-
ло погодою на Камчатке на берег при устье Крутогоровой реки, и тогда 
он, Шергин, от той Крутогоровой реки поехал в Болшерецкой острог. 
И когда он в тот Болшерецкой острог прибыл, в то время ево, Шергинаb, 
того острога обыватели выбрали зборщиком ясачным збирать ясак на сей 
739 год. Но он, Шпанберх, уведав о том выборе, и послал квартермистра 
Василья Эрта с пят[ь]ю человеки салдат, которым велел ево, Шергина, 
из острогу выбить на ту Крутогорову реку. Которой Эрт, поймав ево на 
улице и не допустя до двора ево, Шергина, для взятья потребного, бив 
смертно тростью, // (Л. 814 об.) выгнал ис того Болшерецкого острогу 
на Крутогорову реку. А по отбытии ево, Шергина, для своего лакомства 
велел выбрат[ь] зборщиком из служилых людей капрала Федора Паран-
чина, и ему ж, Федору, велел ясак збирать и на Курилских островахc 9. 
И взяв зборные ясачные книги у вышепоказанного Шергина и у зборщи-
ка ж Курилских острововd Андрея Фурмана, велел с них списать копии, 
и к тем копиям зделав печать, на которой вырезано четыре судна, и тою 
и собственною своею печатми зашнуровав, те копии запечатал. И велел по 

a Исправлено; в рукописи: Боршерецкого.
b Исправлено; в рукописи: Шеринга.
c Исправлено; в рукописи: острогах.
d Исправлено; в рукописи: острогов.
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тем копиям збирать ему, Паранчину, ясак, которой Паранчин немалое чис-
ло ясака против Шергина и Фурмана не добрал, а имянно мяхкой рухляди 
по цене на шесть сот на пят[ь] десят на восемь рублев. И для збору того 
ясака на Курилской первой остров ево, Паранчина, возил он, Шпанберх, 
сам и при том острове для своего лакомства стоял четыре // (Л. 815) дни. 
Да он же, Шпанберх, на Курилские ж острова для лакомства ж посылал 
плута пробирного мастера Симона Гардебола10, которой плут, живучи на 
Камчатке, чрез многие лета никакой руды или материи не сыскал, токмо 
великие в подводах и в протчем чинил убытки. 

Да он же, Шпанберх, живучи в Болшерецком остроге, учинил от себя 
заставу, на которой заставе у всех тамошних обывателей слаткую тра-
ву, которая под подрядом привожена была на сиденье казенного вина, 
обирал к себе, и от того обору продаж казенного вина не было в Болше-
рецку месяца с четыре, и казне Ея Императорского Величества учинил 
немалой недобор, а имянно недобрано в 739-м году против 738-го году 
мяхкой рухляди на шесть сот на сорок на девять рублев. А экспедичные 
служители команды ево, Шпанберховой, в Болшерецком остроге в шес-
натцати дворах из слаткой травы вино курили и продавали, о чем о всем 
вышеписанном // (Л. 815 об.) в поданных доношениях вышепоказан-
ных Шергина и Фурмана, и того острога пищика и винного целовалника 
имянно показано. Да он же, Шпанберх, на Камчатке из березоваго лесу 
зделал судно и шлюпку двенатцативеселную, которых и на протчие ра-
боты как з батами, так и с собаками служилых людей, и их работников, 
и ясачных людей брал многое число, в том числе и у себя держал для соб-
ственных своих работ четырех человек шесть месяцов и дватцать один 
день. И в протчие розъезды многое ж число подвод брал, а прогонов и 
заработных денег никому не платил. Да по указом Ея Императорского 
Величества на Камчатке никому слаткой травы покупат[ь] и вино ку-
рить не велено, а велено слаткую траву продавать на казенные каштаки, 
ис которой на тех каштаках велено сидет[ь] вино и продавать, от которой 
продажи немалая прибыль на Камчатке чинилася // (Л. 816) и чинится. 

А прошлого 1737 году купецкой человек Иван Красилников, ехав 
в Камчатския острогиa из Анадырского острога, и презрев те Ея Импе-
раторского Величества указы, на товары наменял слаткой травы триста 
шездесят восмь мешков и дватцат[ь] пять пластин, в котором мешке 
кладется по пуду, которую б надлежало у него конфисковат[ь] в казну 
Ея Императорского Величества. И уведав, он, Шпанберх, о вымене той 

a Так в рукописи.
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травы вышеписанным Красилниковым и вступя не в свою должность, ту 
траву велел описат[ь]11. И для той описи ясачных людей в жилища по-
сылал он от себя квартермейстера Григорья Черкашенина, которой той 
травы, описав и собрав, привез к нему, Шпанберху, на подводах ясачных 
людей сто пятдесят три мешка и сем пластин. А за тем привозом оста-
лось в долгах на ясачных людех двести пятнатцать мешков осмнатцать 
пластин, и как к нему та трава привезена, тогда он, // (Л. 816 об.) знатно 
за взятки, приняв от него, Красилникова, доношение и по определению 
своему повелителным писмом болшерецкому выборному по приказу ево 
зборщику Паранчину велел тое привезенную траву принять и отдать на 
казенной каштак на винное курение, которой от него и принято сто пят-
десят семь пуд. А досталную велел же принимать в то время, как он, Кра-
силников, тое траву с ыноземцов зберет. А велел за ту траву платить за 
пуд по три рубли, за которую за сто за пятдесят за семь пуд и заплачено 
казенных денег четыреста семдесят один рубль, а за протчую велел же 
платить за пуд по три ж рубли. А на казенные каштаки покупаетца слат-
кая трава пуд по фунту табака, а на ралдугиa по две ролдуги за пуд. А та-
бак присылается из Иркуцка ценою фунт по полтине, а ролдуги в ясак 
в Охоцку берутся по дватцети по пяти копеек ролдуга, а две по полтине. 
И тем он, Шпанберх, казне // (Л. 817) Ея Императорского Величества 
учинил убытку у каждого пуда по два рубли с полтиною, а у всех трех 
сот шестидесяти осми пуд девять сот дватцать рублев. Да он же, Шпан-
берх, вступя не в свою должность, посылал в 737-м годе для перевоски 
товаров на судно «Фартуну» штюрмана Ивана Бирева и ссылного Кол-
могорского, которые, переписав и ехав к нему, Шпанберху, с репортом, 
утонули и при них других утонуло пять человек. 

А Беринг многих требованей и ответствей от канцелярии Охоцкого 
порта, которые ему ростолкавывает вышепоказанной вор Редин, что они 
не на ево ползу, не принимает. И ныне посланного требования о при-
сылке писем Петра Березина, которые у него пограбил Шпанберх, не 
принял и приказал просить тех писем у Шпанберха, кто писма пограбил. 
И сим репортом об[ъ]явлено Государственной адмиралтейской колегии 
не о всех их, Беринговых и Шпанберховых, делах, которые они, вступая 
в посторонние // (Л. 817 об.) дела, не по должности своей чинили, также 
и не о всех нападениях на канцелярию Охоцкого порта того для, чтоб 
Государственную адмиралтейскую колегию многоречием не утрудить. 
А ежели б об[ъ]явить о всех их не их должности делах и нападениях на 

a Так в рукописи. Должно быть: ровдуги. 
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канцелярию Охоцкого порта обстоятелно, то б и на трех тетратях того 
неможно было уписать.

И покорно прошу, чтоб и сей репорт ко многоречию не причтен был, 
понеже в сем написаны самые необходимые дела, а когда о тех их де-
лах повелено будет следоват[ь], тогда о всех обстоятелно от канцелярии 
Охоцкого порта об[ъ]явлено будет.

Сентября 9-го дня 1739-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 802–817 об.
Копия. Помета «Копия» стоит перед началом документа на л. 802. 
По центрам внутренних полей идёт фрагмент скрепы «Секретарь 
Иван Дмитриев», а по нижним полям — фрагмент скрепы «канце-
лярист Василей Кострицкой».

1 Того же числа Скорняков-Писарев 
отправил Сенату чуть более короткий 
донос, касающийся только Шпанбер-
га — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 180–183. 

2 Порса — рыбная мука, сушёная и тол-
чёная рыба. 

3 Хитров (или Хитрово) Софрон Фе-
дорович († 1756 г.), назначен 21 мая 
1731 г. в Камчатскую экспедицию, 
в Охотский острог, в звании штурмана 
2-го ранга. В 1741 г. в звании «мастера 
флота» (штурмана 1-го ранга) участ-
вовал вместе с Берингом в плавании 
на «Св. Петре» к берегам Америки и 
в зимовке на о-ве Беринга. После воз-
вращения из Камчатской экспедиции 
в Петербург был «назначен к по-
верке карт Камчатской экспедиции». 
В дальнейшем дослужился до контр-
адмирала (1753 г.) (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 462–463; Лурье 2005. С. 289–290).

4 Объявление Скорнякова-Писарева 
Берингу от 8 ноября 1734 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 823–
823 об.

5 Сообщение Беринга Скорнякову-
Писареву от 9 ноября 1734 г. — ВКЭ 
2009. № 66. С. 147. 

6 Торговая слобода Кяхта, получившая 
мировую известность в качестве цент-

ра торговли между Россией и Китаем, 
в действительности была предместьем 
Троицко-савской крепости. Крепость 
была заложена в 1727 г. в результате 
заключения Кяхтинского трактата, 
определявшего условия политических 
и экономических взаимоотношений 
между Россией и Китаем. В 1736–
1740 гг. в Кяхту ежегодно в среднем 
привозилось русских товаров 1430 
телег и 96 саней, а китайских выво-
зилось 806 телег и 37 саней (Артемьев 
1999. С. 88–92). 

 Среди имущества четы Берингов было 
много вещей, в первую очередь тканей, 
опечатанных кяхтинскими таможен-
ными клеймами (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 49. Л. 631–639; Lind, Møller 
1997. S. 111–128). По объяснениям 
самого Беринга, он посылал в Кяхту 
для закупок лекарскую жену Анну 
Фейг (ВКЭ 2013. № 14. С. 121). 

7 Чемодуров Николай Федорович, был 
генерал-адъютантом при кн. Василии 
Владимировиче Долгоруком. В 1731 г., 
после опалы Долгоруких, был сос-
лан в Охотск солдатом Якутского 
полка. (Прошение его племянника 
И.Е. Кроткого 1741 г. об освобожде-
нии Чемодурова из ссылки и высо-
чайший указ от 26 января 1741 г. о его 
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63 Послание Скорнякова-Писарева Берингу о том, что 
Шпанберг и члены его команды не дали караулу Охотской 
канцелярии осмотреть мягкую рухлядь в своем багаже 
(10 сентября 1739 г.)

(Л. 800) Ис канцелярии Охоцкого порта
в Камчатскую экспедицыю

высокоблагородному господину капитану-командору
Ивану Ивановичю Берингу

Следуя Ея Императорского Величества указом, поставлен от канце-
лярии Охоцкого порта реки Охоты на перевозе караул, которому при-
казано всех едущих из Охоцка вь Якуцк осматривать беспошьлинно 
мяхкой рухляди1. А сего сентября 9-го дня на тот караул часа за три или 

освобождении — РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. 
Д. 777. Л. 1–5). Несмотря 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; ВКЭ 2013. № 1. С. 29–43; 
№ 15. С. 133–134; № 41. С. 223–231; 
№ 140. С. 715–720). Разбирательство 
этого дела тянулось несколько лет. 
На нелюбовь Скорнякова-Писарева 
Чемодуров отвечал полной взаим-
ностью (ВКЭ 2009. № 232. С. 706–707).

8 Объявление Охотского правления 
Берингу от 13 декабря 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 64. С. 422–423. 

9 См. версию Шпанберга о сборе ясака 
на Курилах: док. № 24. 

10 Голландец Симон Гардеболь (Гарде-
бол), «пробирный мастер» или «ру-
дознатец», по его собственной просьбе 
был назначен в экспедицию Шестако-
ва указом Верховного Тайного совета 

от 22 декабря 1727 г. (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 31. Кн. 1973. Л. 188–189 об.) 
и по контракту с Берг-коллегией 
от 24 января 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 удовлетворе-
на, но его знания, опыт и энтузиазм 
решено было использовать, включив 
его в состав Академического отря-
да Второй Камчатской экспедиции 
(см.: ВКЭ 2001. № 43. С. 145–147). 
О своём новом назначении Гардеболь 
узнал только в 1736 г. Гардеболь 
участвовал в плаваниях Шпанберга 
к Японии в 1738–1739 гг. и прожил 
на Камчатке, выполняя различные 
административные поручения, вплоть 
до своей смерти в 1750 г.

11 См. известие Шпанберга Больше-
рецкой ясашной избе от 13 ноября 
1738 г. — ВКЭ 2013. № 155. С. 792–793. 
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болши до ночи приехали со вьючными лошад[ь]ми команды Камчатской 
экспедицыи, а имянно богажу привезли капитана Шпанберха2 на семи 
лошадях вьюками салдат Федор Бурков, да на трех лошадях со вьюка-
ми подпорутчика Свистунова салдат же Дмитрей Материков, штурмана 
Казимерова на трех же вьючных сержант Кузнецов с одною вьюшною. 
И на том карауле в тех вьюках, противяся караулу, осмотрить не дали 
и поехали в путь свой. А багаж Шпанберхов повез салдат Василей Спи-
рин, а Бурков возвратился в Охоцк.

Да сего ж сентября 10-го дня переехали ж, не дав себя осмотрить, 
капитан Шпанберх з двемя вьюками, писарь Калугин с одною вьюшною, 
штурман Матфей Петров с одною ж вьюшною, подштурман Верещагин 
з двемя вьюшными, подконстапель Ушаков с одною ж вьюшною. И как 
можно видеть, на тех вьюшных как капитана Шпанберха, так и прочих 
немалое число повезено мяхкой рухляди, которую для ведома, сколко ее 
вывезено, надлежит осмотрить посланным от Вашего высокоблагородия 
купно с посланными от канцелярии Охоцкого порта. И о вышеписанном, 
Ваше высокоблагородие, да благоволите учинить по Ея Императорского 
Величества указу.

1739-го году сентября 10-го дня.
// (Л. 800 об.) Подлинные копии за закрепою листам секретаря Ивана 
Замощикова, протоколиста Петра Березовского.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 800–800 об.
Копия. Помета «Копия с копии» стоит перед началом документа 
на л. 800. На левом поле л. 800 перпендикулярно основному тексту 
стоит канцелярский номер: «№ 246». По центрам внутренних полей 
идёт фрагмент скрепы «Секретарь Иван Дмитриев», а по нижним 
полям — фрагмент скрепы «канцелярист Василей Кострицкой».

1 Скорняков-Писарев писал Берингу 
28 августа 1739 г., что члены Камчат-
ской экспедиции должны платить 
пошлину с мягкой рухляди (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 799–799 об.). 

2 9 сентября 1739 г. Беринг пос -
лал Шпанбергу ордер, обязывающий 

его не препятствовать 
направленным к нему офицерам 
в описании его мягкой рухляди 
(док. № 60). Таким образом, 
Шпанберг ослушался не только 
Скорнякова-Писарева, но 
и Беринга. 
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64 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии об обмерах
Авачинской губы геодезистом Свистуновым 
и подштурманом Родичевым
(10 сентября 1739 г.) 

(Л. 126) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

В прошлом 737-м году октября от 1-го дня отправлены каманды на-
шей на судне «Фартуне»1 подпорутчик, управляющи геодезискую долж-
ность, Иван Свистунов да подштюрман Родичев, и велено по данной им от 
меня инструкции по прибытии на Камчатку Авачинскую губу вымереть 
и описать вподлинно2, имеет ли оная губа удобныя места в зимнее время 
к отстою морских судов, и ест ли в ней лежащия острова, и как высока 
вода приходит, и в которое время и скол[ь] скоро прибывает и убывает — 
и то все описат[ь] имянно. И по той инструкции прибывшей в команде 
капитана Шпанберха вышереченной подпорутчик Свистунов поданным 
репортом сего сентября 8 дня об[ъ]явил, какое им в бытность ево при оной 
Авачинской губе изполнение учинено, а имянно: оную де губу описывал 
и вымеривал он собою один, то как от Лопатки с моря выйтит[ь] в ту губу 
на румб NNW, глубина у входу пятнатцать сажень, грунт камень, мояк по-
ставлен у входу с моря на румб N по правую сторону на мысу, а звания 
де оному мысу // (Л. 126 об.) Нюитеп, а болше де называют Уаза. На той 
же де стороне в самой близости оного мыса другой мыс, менше того, зва-
нием Макогычи. Промеж оными мысами пят[ь] отпрядышей, кои лежат 
на румб NtW, а глубина и грунт тот же, как выше показано. И от оного 
де мыса Мокогычи на показанной де фарватер NNW глубина восем[ь] 
и восем[ь] с половиною сажени, грунт тот же, до мыса Каулми, которой на 
той же стороне, глубины пять с половиною сажени. И когда де оной мыс 
на показанной фарватер пройтить, то раковой камень лежит от тракту на 
румб OtN, в прибылую воду глубина над оным каменем одна с половиною 
сажени. А от мыса Коулми оной раковой камень сажен[ь] з двести. А от 
об[ъ]явленного ж мыса Каулми от глубины пяти сажен[ь].

В назначенную им с вышереченным подштюрманом Родичевым 
Няякину губу, ежели де иттит[ь] к отстою, то на румб N½O, а глуби-
на девят[ь] с половиною сажени, грунт песок, и на румб N¾O глубина 
девят[ь] с половиною сажени. А в самую губу выйтит[ь] на румб N, глу-
бина девят[ь] с половиною сажени. И вышеоб[ъ]явленному де всему 
учинена им, Свистуновым, карта, в которой де все показано надписью 
имянно, кою при том своем репорте он, Свистунов, ко мне и об[ъ]явил. 
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А хотя де и надлежало было имет[ь] примечание «прибыл[ь]» и «убыль» 
морской воды, но того де учинит[ь] было ему неможно того для, что сол-
нычных // (Л. 127) дней тогда в бытность ево не было и линей мередиа-
на учинить было не по чему, а карманных часов при нем не имелось. 

Которую ево карту о вышереченной Авачинской губе при сем Госу-
дарьственной адмиралтейской колегии представляю в высокое расмо-
трение надлежащаго известия.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

писарь Иван Редин
В 10 день сентября 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 126–127.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 126 
канцелярская запись: «№. Получен генваря 6 дня 1740 году. Запи-
сав в жюрнал, внесть в доклад». На левом поле л. 126 перпендику-
лярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 573». 

1 См. рапорт Свистунова и Родичева Бе-
рингу от 15 ноября 1737 г. о корабле-
крушении «Фортуны» — ВКЭ 2013. 
№ 55. С. 364–367.

2 Об исследовании и описании Ава-
чинской губы см. также док. № 22 
и 73. 10 октября 1739 г. Беринг 

рапортовал Адмиралтейств-коллегии 
об отправке штурмана Елагина на 
«Гаврииле» для описания берега 
от Большерецка до Авачинской губы 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 172–174. Опубл.: Русские экспе-
диции 1984. С. 185–186). 

65 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о решении
отправить Шпанберга с докладом о японском вояже 
в Петербург, а его команду оставить в Якутске; 
о решении вытащить на берег все суда Шпанберга, кроме
бота «Гавриил», и о неподчинении Шпанберга этому указу
(10 сентября 1739 г.)

(Л. 142) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прибывшей из вояжу капитан Шпанберх поданным репортом сего 
сентября 3-го дня1 ко мне об[ъ]явил: понеже де поверенная ему экспеди-
ция ныне находитца в немалом действии, и в том писмянно производить 
надобно быть человеку витию или юристу, которой бы знал силу в деле, 



241Сентябрь 1739

склонность и слагател[ь]ство в речах, а такова де человека в команде ево 
не имеетца, и чтоб ему ехать вместо куриэра самому в Санкт-Питербурх 
для того, ежели все ево настоящее о экспедиции изполнение произво-
дить на писме, то так может быть, что самым действом произошло для 
вышеписанного резону, заподлинну произвесть будет невозможно. А обо 
всем де том изполнени Государьственной адмиралтейской коллегии при 
репорте ево может изрещи персонал[ь]но, к тому ж де будет о всем опи-
сыватца репортами, в том будет не без продолжения времяни и убыток 
интересу. И ежели де ему велено будет ехать в Государьственную адми-
ралтейскую коллегию самому, то при репортех ево все может изправит-
ца вскоре и без продолжения времяни. 

И по тому ево // (Л. 142 об.) репорту того ж сентября 6 числа во 
общем собрани с капитаном Чириковым и с лейтенантом Вакселем име-
ли разсуждение: ибо оной капитан прибыл из вояжу минувшаго августа 
29 дня, а репорту о пути ево, також и журнала и по се число не подано, да 
и впред[ь] как скоро поданы быть имеют, о том неизвесно, а время насту-
пает по здешнему обстоятел[ь]ству самое уже осеннее, и ежели ожидать 
подания о пути ево обстоятел[ь]ного репорту, також журнала и карты, 
о чем оной капитан Шпанберх и репортом своим представляет, что вско-
рости всего исправить неможно, а до того времени ево команду вь Якуцк 
ныне не отправить, то хотя завезенной правиант в Охоцку имеетца, ток-
мо от такого многолюдства не токмо бы что к вояжу нашему можно было 
морской правиант заготовить, но и в пропитани воспоследует нужда, 
от чего чрез зиму при строени пакетботов мастеровых и протчих работ-
ных людей содержать будет не у чего, ибо в Охоцку правианта имеетца 
недовол[ь]ное число, а имянно, как о том прапорщик Чоглоков репор-
том, поданным сего ж сентября 4-го дня, об[ъ]явил, за росходом в остат-
ке муки тысячю семсот один пуд тритцат[ь] восем[ь] фунтов. 

А хотя и надлежало было из команды оного капитана Шпанберха не-
которую часть содержать при Юдомском Кресте для перевоски от Креста 
до плотбища в зимнее время нартами правианта, отчего бы нам не без помо-
щи было, токмо и там содержать не у чего, понеже сего лета кь Юдомскому 
Кресту завезено Якуцкою канцеляриею правианта недовол[ь]но, о чем при-
бывшей от того // (Л. 143) Креста штюрман Василей Хметевской репортом 
об[ъ]явил: имеетца де в привозе к Юдомскому Кресту минувшаго августа 
по 21 число муки четыре тысячи восемь сот дватцат[ь] два пуда тритцат[ь] 
два с половиною фунта, круп яшных и овсяных тысеча семсот дватцат[ь] 
девять пуд, сухарей пять сот сорок шесть пуд. А боле будет ли в припла-
ве правианту, о том неведомо. Из которого числа муки привезено в Охоцк 
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лошад[ь]ми и судами приплавлено тысеча пятдесят восемь пуд дватцат[ь] 
фунтов. К тому ж чрез зиму надобно содержать у оного Креста команды 
нашей служителей и протчих работных людей для перевоски в зимнее вре-
мя до плотбища правианта, коим потребуетца правианта до походу нашего 
немалое число. За которым росходом, ежели вподлинно более показанного 
числа в приплаве не будет, то нам в вояж отправитца будет нещимa.

И для того со общаго согласия определили прибывшие вь ево коман-
де морския суда, кроме бота «Гаврила», подвесть к берегу, где прежде 
сего были, и разружить и вытащить их на берег, такелаж и артилерныя 
припасы положить в магазейны, також и пушки с судов снять, оставшей 
за росходом морской правиант отдать в магазейны ж в прием прапор-
щику Чоглокову, а команду отпустит[ь] вь Якуцк и быть там до указу. 
Токмо в будущем 740-м году лете теми люд[ь]ми возить от Якуцка до 
Майской пристани экспедичной правиант, дабы напрасно денежного 
и хлебного жалованья не брали. 

А что ж оной капитан Шпанберхь в том своем репорте написал: ежели 
де все настоящее о экспедиции изполнение производит[ь] // (Л. 143 об.) 
на писме, то так может быть, что самым действом произошло, заподлинну 
произвесть будет невозможно, и для того чтоб ему самому ехать в Санкт-
Питербурх, и на оное определили обще с капитаном Чириковым, хотя 
в данных от Государьственной адмиралтейской колегии как мне, так 
и ему, Шпанберху, инструкциях написано: в каком действии ево, капита-
на Шпанберха, вояж исправлен будет, о том обо всем учинить довол[ь]-
ныя ведомости, и карту, и обстоятел[ь]ной диурнал, и велено ему подать 
ко мне, а буде ж паче чаяния в то время меня за каким случаем не будет, 
то, не ожидая меня, с кем пристойно из команды ево, Шпанберховой, 
те ведомости, карту и диурнал отправить без задержания. Однако ж для 
лутчаго о ево вояже из[ъ]яснения, к тому ж ежели повелено будет ему, 
Шпанберху, паки следоват[ь] в вояж, то он может все подлежащее кь ево 
вояжу требовать и изходатайствовать в скором времени, ибо к тому воя-
жу потребуетца на дело вновь снастей, пенка и морской правиант, а ныне 
того в Охоцку ничего нет, да и вскорости получить неможно. А наипаче 
о нынешнем ево вояже обстоятел[ь]но обо всем Государьственной адми-
ралтейской коллегии и сверх репорту словесно предложить. И для того 
и определили ехать ему, капитану Шпанберху, в Санкт-Питербурх са-
мому, и по прибыти туда со всяким обстоятел[ь]ством репорт, и карту, 
и журнал подать в Государьственную адмиралтейскую коллегию.

a Так в рукописи.
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И о том обо всем к нему, капитану Шпанберху, сего ж сентября 
7 дня // (Л. 144) ордер2 послан, дабы по получени того ордера подал 
о своем вояже обстоятел[ь]ной репорт, а буде ж не готов, то хотя краткой3, 
дабы можно было о ево вояже Государьственную адмиралтейскую коле-
гию ныне репортовать. А команду бы отправил немедленно вь Якуцк, 
дабы заблаговремянно к Юдомскому Кресту прибыть могли, а оттуда 
отправитца водою до Майской пристани. А на сьезд ему и команде ево 
до Юдомского Креста лошадей при экспедиции не имеетца. И для того 
требовано помянутого ж 7 числа от Охоцкого правления, токмо от того 
правления лошадей не прислано. И писмянно того ж сентября 7-го дня 
ответствовано: при Охоцку де казенных лошадей имеетца малое число, 
и те де ныне кь Юдомскому Кресту за правиантом посланы. Однако ж 
определено ему, господину капитану Шпанберху, чтоб он приказал при-
искать доброволно лошадей, у кого могут сыскатца, за которыя лошади 
выданы будут по указу прогонныя денги от экспедиции. 

А из ево команды оставлено в Охоцку для караулу у судов один 
ундер-афицер да рядовых шесть человек. Да велено из ево ж каманды 
оставит[ь] для вояжу нашего на место умерших матроз и кананер девять 
человек, которым и послан при том же ордере имянной регестр. А вместо 
тех опредлено ему, Шпанберху, требовать от Государьственной адмирал-
тейской коллегии. // (Л. 144 об.) А ежели ж до отправления ево из Охоц-
ка о ево вояже по силе данной ему от Государьственной адмиралтейской 
колегии инструкции обстоятел[ь]ного репорту, жюрнала и карты ко мне 
подать не успеет, то прислать из Якуцка. 

И по тому ордеру вышереченной капитан Шпанберх того ж сентября 
7 дня репортом об[ъ]явил4: прибывшия де вь ево команде морския суда 
к берегу приведены, також и артилерныя припасы в магазейн положут-
ца. И оставшей за росходом морской правиант отдать от него приказано. 
А о вояже де ево за скорым ево от[ъ]ездом кратким репортом об[ъ]явлено 
будет, но токмо ежели до Юдомского Креста для проезду ево указных под-
вод в скором времяни не пришлетца, то как ему, так и команде ево служи-
телем отправитца не на чем. А на место де умерших в команду мою из ево 
команды матроз пяти, кананер трех человек без указу отдать не смеет, по-
неже де от Государьственной адмиралтейской коллеги определены в ком-
плет вь ево вояж. А для караулу де и охранения судов у пороховой казны 
и у матриалов определено от него, капитана Шпанберха, из команды ево 
пятнатцат[ь] человек для того де, чтоб те суда в зимнее время можно 
было очищать и окалыват[ь] лед. А шести человеком на карауле у судов 
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исправитца будет невозможно, и от того бы судам не учинилос[ь] какой 
вреды. А о боте де «Гавриле» никакова резону не показано.

И по тому ево репорту имели разсуждение, ибо как видно из ево ре-
порту, что по посланному // (Л. 145) к нему ордеру он, господин капитан 
Шпанберх, не исполняет и людей для вояжу нашего из своей команды не 
оставляет, и определил сам собою для караулу судов пятнатцат[ь] человек, 
коих и содержать в здешнем пустом месте не у чего. Да и для чего де бота 
«Гаврила» на берег не вытаскивает, о том спрашивает? И для такого его 
непослушания определили послать к нему, Шпанберху, ордер, которой и 
послан того ж сентября 8-го дня5 с надлежащими резоны, и велено, чтоб 
по прежде посланному сего ж сентября от 7 числа ордеру изполнил, и для 
вояжу нашего служителей и для караулу у судов оставил по силе опреде-
ления нашего. А буде ж что по ево мнению нами нерегул[ь]но учинено, 
о том бы он, господин капитан Шпанберх, представлял Государьственной 
адмиралтейской колеги, а не ослушался. С которого ордира при сем Госу-
дарьственной адмиралтейской колеги предлагаю точную копию.

А о боте «Гавриле», чего ради на берег не вытаскиват[ь], хотя в орде-
ре к нему, господину капитану Шпанберху, имянно и не написано, токмо 
Государьственной адмиралтейской колеги об оном сим представляю: по-
неже мы со общаго согласия намерены тот бот отправить на Камчатку 
для перевозу из Охоцка отправленных от охоцкого командира ясачных 
зборщиков, и купецких людей, и для экспедицких исправленей, а в ко-
тором месяце и числе реченной бот отправлен быть имеет, и за какими 
экспедичными изправлениями, о том впред[ь] Государьственной адми-
ралтейской колеги представлено будет, да в том же ордере оному госпо-
дину капитану написно, // (Л. 145 об.) чтоб прислал из ево каманды, 
а имянно с судна лейтенанта Валтона из бывших на японском берегу 
одного салдата, також и с судна ево одного ж для посылки с репортами 
о ево вояже в Государьственную адмиралтейскую коллегию. И по тому 
ордеру того ж числа репортом об[ъ]явил: сего де сентября 7 и 8 чисел 
по силе присланных от меня к нему ордеров изполнят[ь] будет. И для 
посылки в Государьственную адмиралтейскую колегию о вояже ево ре-
портами сь ево судна Сибирского гарнизона салдат Степан Томилов, 
а с судна лейтенанта Валтона карабел[ь]ной салдат Карп Волохов при-
сланы, которыя салдаты с репортами о ево, капитана Шпанберха, вояже 
в Государьственную адмиралтейскую колегию из Охоцка сего ж сентяб-
ря [...]a дня и отправлены, и велено им поспешат[ь], как возможно, и по 

a Писцом оставлено место для даты.
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прибыти посланныя с ними репорты велено подат[ь] немедленно в Госу-
дарьственную адмиралтейскую колегию. 

А вышереченный господин капитан Шпанберх отправился с коман-
дою из Охоцка сего ж сентября 10-го дня, о чем Государьственной адми-
ралтейской коллегии сим предлагаю для надлежащаго известия.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

писарь Иван Редин
В 10 день сентября 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 142–145 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 142 
плохо читаемая канцелярская запись: «№. Получен генваря 8 дня 
1740 году. Записать [... ] внесть в доклад». На левом поле л. 142 пер-
пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 574». 
По центрам боковых полей идёт канцелярская скрепа: «Клерк Ни-
кифор Захаров».

1 Док. № 53. 
2 Док. № 57. 
3 Краткий рапорт Шпанберга от 8 сен-

тября 1739 г. — док. № 58. 

4 Рапорт Шпанберга Берингу от 7 сен-
тября 1739 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 98. Л. 49–49 об.

5 Док. № 59. 

66 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он утверждает,
что Шпанберг ложно обвинил его в задержке японского 
вояжа, и просит освободить его от участия 
в Камчатской экспедиции
(11 сентября 1739 г.)

(Л. 20) Сиятелнейший граф, премилостивый государь
Николай Федорович

Всепокорнейше Ваше высокографское сиятелство, премилостива-
го государя прошу, дабы приказали посланной от меня сего сентября 
в 3 день в Государьственную адмиралтейств-колегию ответ1 против лож-
наго на меня от капитана Шпанберха представления, бутто бы я учинил 
ему остановку отправитца в путь ево в 737-м году, милостиво разсмо-
треть, и тому ложному представлению ево не уверитца. А я надеюсь, что 
он по обычной своей злобе, прибыв ныне в Питербурх, и еще много будет 
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производит[ь] к повреждению моему напрасно. А о ево делах, которыя 
чинил в противность указов Ея Императорскаго Величества и прав го-
сударьственных, и какия делал // (Л. 20 об.) многим людям обиды, мно-
гократно протестовал на него охоцкой камандир Скорняков-Писарев, 
а ныне протестует на него ж, Шпанберха, бывшей в каманде ево писарь 
Перевалов, и чаю, что многое правду на него показывают.

При сем же Вашему высокографскому сиятелству покорнейше до-
ношу, что капитан Шпанберх великое желание опят[ь] здесь быть име-
ет, чево ради и фамилию свою в Охоцке оставил. И станется, что будет 
представлят[ь], что можно многой интерес государьственной получит[ь] 
от той стороны, где он был, с прибавкою, нежели что подлинно полу-
чит[ь] можно. А может быть, что и вправду нечто получит[ь] можно.

// (Л. 23) А я, ежели Вашему высокографскому сиятелству сие про-
тивно не будет, покорнейше признание свое обьявляю, что порученное 
осведомление господину капитану-камандору и мне, и некоторое дей-
ствие в той стороне, куды ходил Шпанберх, вперед можно произво-
дить гораздо меншею командою, нежели какая ныне здесь содержитца 
не с малым росходом. И ежели б для убавки оной и я отсюду свободен 
буду2, то бь век свой за здоров[ь]е Вашего высокографского сиятелства 
Бога молить должен был.

Вашего высокографского сиятелства, премилостиваго государя въсе-
пакорнейши слуга

капитан Алексей Чириков
При Охоцком остроге сентября 11 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 20–20 об., 23.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. Всё письмо на-

писано в нижних четвертях листов. Листы документа в архивном деле 
перебиты.

Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 318–319. 

1 Док. № 54. 
2 Чириков давно тяготился пребы-

ванием в Камчатской экспедиции. 
Например, в письме Головину от 
27 июня 1738 г. он пишет: «Всепо-
корнейше прошу <...> дабы я <...> 
освобожден был от Камчацкой экс-
педиции, 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).
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67 Указ Адмиралтейской коллегии комиссару Толбугину
принудить Иркутскую канцелярию как можно быстрее
выслать Камчатской экспедиции провиант, смолу, 
пеньку и лошадей 
(14 сентября 1739 г.)

(Л. 103) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской из Адмиралтейской колегии от флота лейтенанту Гаврилу 
Толбугину: понеже о скорейшем приуготовлени и отправлении всяких 
потребных х Камчатской экспедиции матриалов и припасов, також 
и правиантов и генерал[ь]но всего, что к той экспедиции принадлежит, 
в Ыркуцкую и в Якуцкую канцелярии многими Ея Императорского Ве-
личества ноикрепчайшими указами подтверждено, и по требованиям 
капитана-командора Беринга и протчих отправленных в ту экспедицию 
афицеров во всем вспоможение и удоволствие без всякого упущения 
времени чинить велено. Сверх же того по указом Правителствующаго 
Сената для понуждения в скорейшем отправлении всего, к той экспеди-
ции потребного, отправлены из Адмиралтейской колегии в Ыркуцк Вы, 
в Екуцкa от флота лейтенант Василей Ларионов1. А каким образом Вам 
в том поступать, о том даны с крепким подтверждением инструкции. 
О чем и во оные канцелярии генваря 12-го числа сего 739-го году посла-
ны указы2, и велено тем канцеляриям во всем Вам быть послушным, и по 
требованиям Вашим самым действом исполнять без всяких отговорок, 
не имея в том, как прежде чинилось, напрасных переписок // (Л. 103 об.) 
и продолжения времени. 

А ныне капитан-командор Беринг в колегию репортует: (1) Что 
в Охоцку правианта имеетца самое малое число, и за тем у заготовления 
там лесов на строение подлежащих к походу ево судов и у других экс-
педичных работ многова числа людей содержать не у чего. (2) Для за-
готовления к судовому строению смалы в 738-м году сентября 4-го дня 
послан от него в Екуцк боцманъмат Сидор Савел[ь]ев, и велено ему при 
Майской пристани насидеть оной смолы ведр с полтараста или з двести. 
Також, ежели имеется по силе требования ево в присылке от Илимской 
канцелярии пенка, оную принять, и сего 739-го году летом с тою пенкою 
и смолою быть в Охоцк. (3) От Якуцкой канцелярии требует он к ны-
нешнему ж году для перевоски в летнее время от Креста к плотбищу 
и в Охоцк правианта трех сот лошадей, дабы всемерно присланы были 

a Здесь и далее — так в рукописи.
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к Юдомскому Кресту порожжия в первых числех июня месяца, об[ъ]яв ляя 
при том, что без лошадей никоим образом обойтитца неможно. (4) В по-
рученной де ему экспедиции время продолжатца и чинитца остановка, 
как выше показано, за неимением в Охоцку довол[ь]ного числа прави-
анта, и затем оную в скором времени ко окончанию привесть невозмож-
но. А хотя де и суды построены и к вояжу вооружены будут, токмо как 
видно, может учинится остановка, ибо посланною от него в Екуцкую 
канцелярию в 737-м году декабря 29-го числа промемориею требовано 
в морской правиант сухарей, круп, масла и на мяса скота, но по оному 
требованию не токъмо // (Л. 104) прислано, и не ответствовано.

Того ради по указу Ея Императорского Величества Адмиралтейств-
колегия определили в Ыркуцкую и в Екуцкую канцелярии послать 
с крепким подтверждением указы: велеть о скорейшем отправлени все-
го х Камчатской экспедиции потребного, а особливо чего напред яко 
всего нужняе требуется, чинить по прежде посланным указом и иметь 
крайнее старание и неусыпное попечение. И вышеписанной правиант, 
смолу и пенку в Охоцк, а лошадей к Юдомскому Кресту, ежели поныне 
не отправлены, отправить с крайним поспешением. И впред[ь], ежели 
чего он, Беринг, и протчия афицеры к той экспедиции требовать бу-
дут, то все отправлять без всякого упущения под опасением, ежели чего 
вскоре отправлено не будет, и за тем в экспедиции учинитца останов-
ка, и от того воспоследует в ынтересе Ея Императорского Величества 
ущерб, то все взыщется на оных канцеляриях не токмо со штрафом, 
но и з жестоким истязанием неотменно, понеже как выше об[ъ]явле-
но прежде посланными из Сената и ис колегии многими указами об 
отправлени всего требующаго подверждено. Точию того не исполнено 
и не отправлено, и затем к действителному той экспедиции исполне-
нию чинитца остановка, о чем и к Вам подтвердить указами и велеть 
в том во всем отправлени понуждение чинить, как в данных Вам ин-
струкциях изображено. 

Да сверх того о всем вышеписанном и в Сибирскую губернскую кан-
целярию послан указ, велено ис той канцелярии // (Л. 104 об.) о скорей-
шем же в Комчатскую экспедицию отправлении правиантов, и припасов, 
и матриалов в Екуцкую канцелярию подтвердить ноикрепчайшим ука-
зом. А оной Якуцкой с Ыркуцкою канцеляриею во всем том отправлени 
иметь частое сношение и действителное отправление, не имея излишних 
напрасных переписок, дабы ни в чем упущения отнюдь не было. И что по 
тем указом во оных канцеляриях будет учинено, о том чрез первую почту 
в колегию со обстоятелством репортовать.
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И от флота лейтенанту Толбугину учинить о том по Ея Император-
ского Величества указу, а в протчие вышепоказанные места и для ведома 
х капитану-командору Берингу о том же указы посланы.

Захарей Мишуков
секретарь Борис Никитин

канцелярист Иван Верховский
Сентября 14 дня 1739-го году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 38. Л. 103–104 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 103 
стоит номер: «№ 8», в левом верхнем углу перпендикулярно основ-
ному тексту — «№ 1829». На нижнем поле л. 104 об. канцелярская 
помета: «Получен 5 числа декабря 1739 году».

1  Док. № 4. 
2  Указы Сената местным администра-

циям от 17 января 1739 г.: РГАВМФ. 

Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 444–444 об., 
445–445 об.; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 37. Л. 61–67.

68 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о сложностях
с расследованием ссоры между попом Анисимом 
и майором Павлуцким, об отсылке всех документов
в Адмиралтейств-коллегию и отправке попа Анисима в Охотск
(19 сентября 1739 г.)

(Л. 317) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

В минувшем августа 17-м числе сего 739-го году получено с Кам-
чатки от маэора Дмитрея Павлуцкого доношение1, в котором написано, 
что в прошлом де 738-м году декабря 7-го дня в День рождения Ея высо-
чества государыни принцессы Анны был он в квартере капитана Шпан-
берха для поздравления Ея высочества государыни принцесы. И в то 
де время был в компани каманды ево, Шпанберха, поп Анисим Авра-
мов, и браня де ево, Павлуцкого, всякою скаредною матерною бранью, 
и называя вором и плутом, сказывал на него, Павлуцкого, важное дело. 
И еще ж, браня ж, сказывал же, что знает де он, Анисим, за ним, Павлуц-
ким, важное дело. Також об[ъ]явил о битье им, капитаном Шпанберхом, 
да сержантом Кузнецовым ево, Павлуцкого, и о нападени на него лей-
тенантом Валтоном, и о снятии с него, Павлуцкого, шпаги, и о держани 
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под караулом. И в том во всем представляет он свидетелей поимянно, 
и при том предложил с присланного от капитана Шпанберха к нему, 
Павлуцкому, с поданного ему, Шпанберху, от помянутого попа Аниси-
ма доношения копию, в которой написано, что оной де маэор Павлуц-
кой поносил Святейший Правител[ь]ствующий Синод. И против тех 
ево поносных слов он, поп, извещал публично // (Л. 317 об.) при всей 
компании на него, Павлуцкого, о важности, понеже де оное пристойно 
к важности, и доказывать де на него, Павлуцкого, будет впред[ь], где над-
лежит, ибо де там место отдаленное. И просил он, Павлуцкой, чтоб в том 
ево оборонить, как указы Ея Императорского Величества повелевают.

А понеже по оному ево доношению ныне в бою и в бесчести ево, Пав-
луцкого, и в сняти с него шпаги и в держани под караулом следоват[ь] 
стало быть некогда, ибо оное следствие немалого требует времяни, а паче 
и неможно, потому что реченного челобитчика маэора Павлуцкого здесь 
не обретаетца, а хотя и был в Охоцку, токмо малое время, ибо поехал из 
Охоцка вь Якуцк с прибывшим же с Камчатки подполковником Мерли-
ным и зa следственными делами к надлежащей их каманде, а капитана 
Шпанберха здесь не было, а после отбытия Павлуцкого и он, капитан 
Шпанберх, по прибытии в Охоцк отправлен в Санкт-Питербурх в Госу-
дарьственную адмиралтейскую колегию, а лейтенант Валтон и протчия 
каманды ево, Шпанберха, служители, в том числе и показанныя от него, 
Павлуцкого, некоторыя свидетели по общему нашему с капитаном Чи-
риковым и с лейтенантом Вакселем определению отпущены вь Якуцк, 
которым велено там быть до указу, ибо здесь держать их не у чего, поне-
же // (Л. 318) за оскудением правианта пропитат[ь] будет нечем — о  чем 
в Государьственную адмиралтейскую колегию от меня репортовано сего 
ж сентября 10-го дня.

Того ради по общему нашему с капитаном Чириковым да с лейте-
нантом Вакселем согласия определили с помянутого маэора Павлуцко-
го доношения, и с сообщенных при нем с писма капитана Шпанберха, 
и з доношения ж реченного попа копей предложить в Государьственную 
адмиралтейскую колегию точныя ж копии, которые при сем и предла-
гаютца для надлежащаго разсмотрения. А что в том ево, Павлуцкого, 
доношени показано в сказывани на него, Павлуцкого, реченным попом 
Анисимом важного дела, а он, поп, и сам в означенном поданном своем х 
капитану Шпанберху доношени показал, что на него, Павлуцкого, о важ-
ности извещал против де поносных ево, Павлуцкого, слов Святейшаго 

a Так в рукописи.
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Правител[ь]ствующаго Синода, и об[ъ]явил, что оное пристойно к важ-
ности и доказыват[ь] де будет впред[ь], где надлежит.

И по тому делу обще ж мы с реченными капитаном Чириковым 
и с лейтенантом Вакселем определили ево, попа Анисима, послат[ь] 
к Охоцкому правлению для отсылки ево от того Охоцкого правле-
ния к следствию куда надлежит, которой и послан за караулом. А нам 
ныне посылат[ь] ево из Охоцка в надлежащее место к следствию от 
себя не с кем и не на чем, ибо подвод при экспедиции не имеетца, також 
и служители, кои оставлены в Охоцку, обретаютца у нужных работ. // 
(Л. 318 об.) А он, поп, — ведомства Охоцкого порту, а в каманду речен-
ного капитана Шпанберха взят был за неимением тогда при экспедиции 
других попов2. И того ради ево, попа, для отсылки из Охоцка куда надле-
жит к тому Охоцкому правлению и послали при извести с прописанием 
того, что от маэора Павлуцкого в доношени показано в сказывани им, 
попом, за ним, Павлуцким, важного дела. И при том и с вышеоб[ъ]-
явленных присланных от Павлуцкого с писма капитана Шпанберха 
и з доношения ево, попа, копей сообщены точныя ж копии3.

W.J. Bering
В 19 день сентября 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 317–318 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 317 канцелярская помета: «30. № 6. Получены с почты апреля 
14 дня 1740 году. Записать в доклад». На нижнем поле л. 317 две 
пометы: «[...] приказано [...]скую губернскую канцелярию послат[ь] 
указ [...]сообщит[ь] и всего [...] и велет[ь] изследоват[ь] и решение 
учинит[ь] по указом, для известия в Синод подат[ь] доношение» 
(утраты текста из-за повреждения бумаги) и «В зюрнале № 1166». 
На нижнем поле л. 318 об. помета: «писарь Иван Редин».

1 См. доношение Д. Павлуцкого Си-
бирской губернской канцелярии об 
этих событиях, датированное около 
10 декабря 1738 г. — ВКЭ 2013. № 160. 
С. 803–808.

2 Незадолго до выхода Шпанберга 
в плавание умерли сразу два иеро-
монаха Камчатской экспедиции — 
Герман и Антоний. Поэтому в команду 
Шпанберга для японского вояжа был 

взят охотский священник Анисим Ав-
рамов (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 154). См. также: ВКЭ 2013. № 110. 
С. 623–624. 

3 21 декабря 1739 г. Сенат передал дело 
о доносе попа Анисима на Павлуцкого 
и о доносе Павлуцкого на Шпанберга 
в Тайную канцелярию (РГАДА. Ф. 248. 
Кн. 1368. Л. 1030, 1031–1031 об.; 
РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 692. Л. 1–2 об.). 
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69 Рапорт Чирикова Берингу, в котором он оправдывается 
в связи с предъявленными ему Шпанбергом 
обвинениями в задержке японского вояжа
(2 октября 1739 г.)

(Л. 7) Высокоблагородному господину
капитану-командору Берингу

репорт
Прошедшаго августа в 31 день в ордере от Вашего высокоблагоро-

дия ко мне написано: сего ж августа 17 числа получен де мною из Госу-
дарьственной адмиралтейств-колегии Ея Императорского Величества 
указ, писанной августа 24 дня прошлого 738 году1 под № 2454-м, по 
которому де велено по посланному от капитана Шпанберха во оную 
колегию репорту о сплавке им Ураком-рекою правианта и матриалов. 
А от Вас де к той сплавке способу не было, и об отправлении де Вами 
от Юдомского Креста пакетъботных канатов з двести пуд, в которых 
де при Охоцке за неготовностию пакетъботов нужды еще не было, 
и о протчем, как о том Ея Императорского Величества указе написа-
но, велено де мне изследовать по указом, и что по следствию явится, 
в колегию репортовать. Того ради определено с того указу послать 
к Вам точную копию, коя де при сем и посылается, по которой велено 
подать к Вашему высокоблагородию писменной ответ немедленно со 
обстоятел[ь]ством.

И по получении вышеписанного ордера просил я Ваше высокобла-
городие словесно, чтоб по вышеозначенному Ея Императорского Вели-
чества указу следствие благоволили произвесть против судной формы, 
котораго моего прошения Ваше высокоблагородие и не отрешили. А по-
неже капитан Шпанберх ныне отправлен в Питербурх и может быть, что 
впред[ь] случения с ним скоро иметь не будем, того ради по силе при-
сланнаго ко мне ордера на репорт капитана // (Л. 7 об.) Шпанберха в Го-
сударьственную адмиралтейств-колегию при сем предлагаю до Вашего 
высокоблагородия свой ответ2. 

А понеже о правости почти всего моего ответа при главных экспе-
дичных делах известно, того ради с покорностию прошу, чтоб об оном 
в Государьственную адмиралтейств-колегию от Вашего высокоблаго-
родия свидетел[ь]ствовано было, а имянно, первое: что о готовности 
судов каманды ево, Шпанберха, в поход осенью 737 году не весма до-
стоверно. Второе: что Вашему высокоблагородию о строении на Ураке 
сплавных судов предлагал еще в 734-м и в 735-м годех. Третие: что по 

Октябрь 1739
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реке Ураку плавать должно с опасением, а не без опасности. Четвер-
тое: что семидюймовые канаты судов капитана Шпанберха вь Якуцке 
отданы были на бот «Иркуцк»3, а на место их до отбытия моего из 
Якуцка в 736-м году к Майскому устью спущены не были, и протчие 
якорные канаты на суда команды капитана Шпанберха по отбытии 
моем остались в Якуцке. Пятое: что от Юдомского Креста сентября 
в 12 день 736 году о присылке трех сот лошадей весною в 737-м году 
от меня к Вашему высокоблагородию писано. Шестое: что лесу капи-
таном Шпанберхом на пакетъботы приготовлено недоволно. Седмое: 
что от меня Вашему высокоблагородию репортовано маия в 29 день 
737 году, что по двум моим писменным требованиям капитан Шпан-
берх мастера судоваго Кузмина и людей, с кем мне пакетъботной лес 
готовить, не дал. 

Также и о протчем по ответу моему при главных экспедичных делах 
небез[ъ]известно.

Октября 2 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 34. Л. 7–7 об.
Копия. Помета «Копия» почерком писца стоит в правом верхнем 
углу л. 7.

1 Указ Адмиралтейств-коллегиии 
Берингу от 24 августа 1738 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1022–1023. См. также комментарии 
к док. № 44. 

2 Док. № 70.
3 Судно Восточно-Ленского отряда под 

командой Дм. Лаптева.

70 Ответ Чирикова на обвинения Шпанберга в том, 
что отправка в японский вояж задержалась по его вине
(2 октября 1739 г.) 

(Л. 1030) Ответ1

на репорт в Государьственную адмиралтейств-колегию капитана Шпан-
берха, которым же представлял, что учинилось ему мне, капитану Чири-
кову, остановка отправитца вь ево вояж в 737 году, и о протчем.
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 Прописано в указе  Ответ
1.

Указ Ея Императорскаго Величе-
ства Самодержицы Всероссийской из 
Адмиралтейской колеги господину 
капитану-камандору Берингу. Минув-
шаго генваря от 5 дня сего 738 году 
получил во оную колегию из Охоцка 
капитана Шпанберха репорт2, в кото-
ром он между протчим объявляет, что 
для походу в назначенной ему вояж 
строящияся при Охоцке бот и дубель-
шлюпка, и при них мелкия шлюпка 
и ельботики строением окончаны и 
июля 73 до 19 чисел на воду спущены 
и именованы бот «Архангел Михаил», 
дубель-шлюпка «Надежда», да преж-
ней экспедичной бот «Гаврил» почи-
нен, которые суда для походу со всеми 
припасами и артилерией имелис[ь] 
в готовности и лежали на рейде даже 
сентября до 22 числа 737 году. Точию 
де по опщему ево с Вами и с протчими 
афицеры совету и согласию за неиме-
нием в Охоцке морскаго правианту 
надлежащаго числа в показанной на-
значенной вояж отправить ево, Шпан-
берха, отложено до весны нынешняго 
738 году4.

1.
Хотя он, Шпанберх, и репортовал, что 
суда к вояжу совсем в готовности, од-
нако ж чрез всю зиму и весну до само-
го походу, а имянно июля по 18 число 
738-го году имел при Охоцке в особли-
вой своей команде немалое число слу-
жителей, а имянно с ундер-афицерами с 
шездесят человек. И сверх оных марта з 
24 числа в прибавок особливой команды 
ево людям посылалося для приготовле-
ния судов каманды ево в похот по девети 
и по десяти человек на ден[ь], которыми 
суды свои еще готовил к походу как 
плотничною, так и кузнешною работами 
почти до отбытия ево. Чего ради я апре-
ля 22-го дня 738-го году к господину 
капитану-командору Берингу писмян-
но предлагал, что от него, Шпанберха, 
взят[ь] обстоятелную ведомость, какое 
теми людми ево судну учинено приго-
товление, а от него, Шпанберха, что вы-
шеупоминаемые люди, будучи у него в 
каманде с октября месяца, что всю зиму 
и весну делали, господину капитану-
камандору, чаю, не репортовано, и может 
быть для того, что неявно было, что с той 
каманды ево еще не совсем в готовности 
находилися в то время, как он подал ре-
порт, что бутто они находятца к походу 
совсем в готовности. Ежели ж подлинно 
суды ево были в готовности, то чего ради 
многое число служителей имел при себе 
в Охоцке и вспоможения в строении 
пакетъботов не чинил, и для перевоски 
правианта от Юдомскаго Креста к Урац-
кому плодбищу не послал?

2.
А понеже капитан Чириков, будучи у 
Юдомскаго Креста, не токмо отказал, 
но и советовать не хотел, чтоб от Урац-
кого плодбища по реке Ураку до Охоцка

2.
Что бутто я отказался и советоват[ь] 
не хотел плавит[ь] правиант от Урац-
кого плодбища Ураком до устья, а от 
устья морем в Охоцк, то он, Шпанберх,
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плавит[ь] правиант и надлежащия 
матриалы, ибо инаго способу, кроме 
того, сыскать неможно. Того ради он, 
Шпанберх, принужден был взят[ь] 
оной транспорт на себя, и на ново стро-
ящияся на Урацком плодбище

безсовестно солгал, понеже я против 
присланнаго ис Правителствующаго 
Сената во экспедичную каманду про-
экту к господину капитану-камандору 
Берингу, чтоб суды на Урацком верхом 
строить для сплавки еще в 734 году 
генваря в 13 день в Тоболске

// (Л. 1030 об.) дватцати пяти судах 
тот правиант и матриалы от онаго 
плодбища плавил до урацкаго устья, 
а от устья подле берега морем в реку 
Охоту, и даже до онаго места на плод-
бищи благополучно. А ежели б того 
правианта и матриалов рекою Ураком 
по ево, Чирикова, намерению на судах 
сплавлено не было, то б всю тамошную 
каманду пропитат[ь] было нечем. 

// (Л. 1030 об.) писмянно предлагал. 
Да по прибыти вь Якуцк в 735 году 
июня в 20 день предлагал ему ж, госпо-
дину капитану-камандору, и со всеми 
афицерами, тогда бывшими вь Якуцке, 
чтоб на Ураке для пробы сплавке прави-
анта построит[ь] там десять судов. И по 
прибыти своем к Юдомскому Кресту 
октября 10 дня 736 году писал я к нему, 
Шпанберху, в Охоцк, чтоб прислал от 
Охоцка к Юдомскому Кресту всех лю-
дей, в которых нет нужды при Охоц-
ке, для разных способов. О которых 
способах в том своем репорте имянно 
объявил. Между тем показал, что надле-
жит прислать, и для того дабы было кем 
при Урацком плодбище благовремянно 
приготовит[ь] лесу и построит[ь] сплав-
ныя суда. Которой репорт мой надлежит 
от него, Шпанберха, взят[ь] к следствию 
для моего оправдания. Да и строит[ь] 
десят[ь] судов при Урацком плодбище 
послал я людей в том 737 году, а имянно 
послан от меня квартерместер Гайнюков 
с шеснатцат[ь]ю человеками марта 17-го 
дня помянутаго 737 году при ордере к 
обретавшемуся при Урацком плодбище 
штюрману Лву Казимерову. А от него, 
Шпанберха, прислан штюрман Бирев 
строит[ь] на оном же плодбище суда 
уже марта в последних числех. Точию 
матриалов и нужных припасов я рекою 
Ураком, чтоб оных не перетопит[ь] и 
не учинит[ь] крайней остоновки во от-
правлени ево в надлежайшей путь, пла-
вит[ь] не смел, понеже ведал, что Урак
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в состоянии своем жесток и плавеж по 
нем весма опасной. Того ради февраля 
14 дня 737 году писал я к нему, Шпан-
берху, что я якоря и всякие припасы, 
кроме правианта, водою отправлят[ь] за 
опасностию, чтоб оных не перетопит[ь], 
не буду, дабы не учинит[ь] во отправле-
нии ево остановки. А ежели он на себя 
смелость возмет отправлять припасы 
и якори водою, в том воли ево не пре-
кословил, а сам обязатся и оною[?] 
сплавкою и присудствоват[ь] ему, чтоб 
якоря и канаты плавить не смел. Кото-
рое писмо мое надлежит взят[ь] к след-
ствию, а Шпанберху пристойнее тогда 
самому, нежели мне, припасы было 
плавить, понеже оныя вещи следовали 
в каманду ево. Он же мог о состояни 
Урака болше моего ведат[ь] для того, 
что прежде меня в ту сторону прибыл 
двумя годами, и служителми каманды 
ево в 736  году по оному уже прежде[?] 
весною 737 году отправлено было от 
Урацкого плодбища водою с припа-
сами и матриалы одинатцать судов, в 
том числе одно судно с моим и протчих 
афицеров правиантом, а сплыло тогда

// (Л. 1031) // (Л. 1031) токмо семь судов, а че-
тыре осталися, понеже одно судно на 
нанос бросило и опрокинуло, а другое 
проломилось. Два судна пристали для 
них к берегу, и докамест суды с нано-
са снимали и починивали, и взнесено 
из судов водою искали, тем временем 
полая вода ушла и остались оныя не-
сплавкою августа до последних чисел. 
И за тем сплавным правиантом быв-
шия при Охоцке служители не были 
пропитаны, понеже к тому нескол[ь]-
ко привезено было правианту на лоша-
дях сухим путем. А скол[ь]ко августа 
в последних числех дождевою водою 
сплавлено судов, того я не помню.
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a Салдат повторено в строке дважды и во втором случае взято в квадратные скобки, что 
означает зачёркивание. 

 3
А рекою Ураком на судах и впредь 
правиант и матриалы плавит[ь] без 
всякой опасности и страха можно. 
А инаго способу, как выше изображе-
но, найтит[ь] неможно и не имеетца. 
А в прошлом де 736 году к будущей в 
нынешней 738 году сплавке на Урац-
ком же плодбище построено им внов[ь] 
сорок шесть судов.

 3
Чтобы рекою Ураком правиант и ма-
триалы и впредь плавить без всякой 
опасности, то он, Шпанберх, солгал 
же, понеже должно плавить по оной с 
великою опасностию, ибо повсягодно 
сплавка без урону и без страху людям 
не бывает, а имянно в 736-м году, как 
перво плыл лейтенант Валтон по Ура-
ку, то в нижнем пороге бросило с суд-
ном на камень, где с великою нуждою 
спасса от смерти. В том же году и в том 
же пороге разбило судно у штюрмана 
Бирева, на котором он также с нуждою 
спасса. А з другова судна в то ж время 
один человек утонул и правианту не-
сколко пропало. Также в 737-м году во 
время сплавки суда на камни[?], о чем 
выше помянуто, наносило и опроки-
дывало, и при том несколко матриалов 
и правианту потеряно. А в 738-м году 
шесть судов разбило, а несколко опро-
кидывало, и правианту болше пятисот 
пудов вовсе пропало, кроме того, что 
помокло и погнило, также несколко 
и разных матриалов потеряно, и один 
салдатa утонул, да иеромонах Гермон 
по болшей части от того умер, что суд-
но ево нанесло на подводной нанос, на 
которой оное и опрокинуло, и он при-
нужден на боку того судна сидет[ь] 
с великим страхом долгое время, после 
чего вскоре и умер. А и в нынешнем 
739-м году, при которой сплавке я сам 
был, хотя Бог милостию своею послал 
сплавку благополучную, и убытку ни-
какова болшаго не зделалось, однакож 
некоторыя суда на камни и на наносы 
бросало, и под лед подносило, и суды 
ломало, а на камнях сутки по трех
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лых скобок.

и по четверы люди сидели, которых 
снимали с камней с немалым трудом. 
А в разное время, докамест я плыл от 
плодбища к урацкому устью, тону-
ло тринатцать человек каманды моей 
людей, в том числе тонул и штюрман 
Ртищев,

// (Л. 1031 об.) // (Л. 1031 об.) которые с трудом мог-
ли перерехвататьa. А суды сплавныя 
при Урацком плодбище приказат[ь] 
строит[ь] был он, Шпанберх, должен, од-
накож не все сорок шесть судов до при-
бытия господина капитана-камандора 
строены, а построено несколко уже 
весною 738 году повелением господина 
капитана-камандора, а не ево.

4
И в том же году отправлен от него из 
Охоцка квартерместер Григорей Чер-
кашенин с шестью десяти двумя чело-
веки с ынструкциею, по которой велено 
между Юдомскаго Креста и Урацкаго 
плодбища перевозит[ь] правиант и 
матриалы на нартах, как и напред сего 
делалось, которой к назначенному ему, 
Шпанберху, вояжу необходимо надо-
бен. Но объявленной капитан Чириков, 
будучи в то время у Юдомскаго Кре-
ста, оставя нужнейший отпуск матриа-
лов и припасов [кои подлежало было 
отправит[ь] на показанныи готовыя 
суда прежде]b, вместо оных отправил 
с теми людми пятию десятью челове-
ками на нартах тяшких пакетъботных 
канатов з двести пуд, в которых при 
Охоцке за неготовностию пакетъбо-
тов кажетца нужды и поныне не на-
ходитца, да и долго не понадобитца. 

4
Квартерместер Черкашенин прибыл 
к Юдомскому Кресту декабря 16-го 
числа 736 году, и с ним людей шезде-
сят один человек, в том числе десять 
человек тунгусов, которые в то ж вре-
мя по ордеру ево, капитана Шпанбер-
ха, в Охоцк с теми вещми, о которых 
писал, и отпущены. Да в том же числе 
прислано охоцких служилых людей 
осмнатцат[ь] человек, в том числе не-
сколко дряхлых и безодежных, кото-
рыя к перевоске матриалов и правианта 
не употреблялис[ь]. А я и до присылки 
от него, Шпанберха, людей, которые 
были у меня при Юдомском Кресте и 
при Урацком плодбище, а имянно кро-
ме обер- и ундер-афицеров, здоровых 
и болных пятдесят четыре человека, 
поставя при дороге от них 2-х, также и 
нужное строение при Юдомском Кре-
сте и при Урацком плодбище, возил
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 И чрез такую трудность, от чего время 
упоздало и мучились люди от Креста 
до Охоцка четыря недели, и надлежа-
щаго потребного правианта ничего не 
перевозили. А ежели б он, Чириков, 
той ево Шпанберховой инструкции не 
пресек и велел бы людям возить прави-
ант, как им от него показано было, то б 
они, конечно, сего году тот порученной 
вояж хотя до Камчатки учинит[ь] мог.

матриалы и припасы от Юдомскаго 
Креста на упоминаемое плодбище, 
так и по присылке оных людей. А при 
Юдомском Кресте бывшие при мне 
припасы почти все следовали на суда 
ево, Шпанберховой, каманды, а иных 
было малое число, а имянно пакетбот-
ной инструмент, пилы, теслы, буравы, 
напарьи, вертлуги, шпалы и протчее, 
бес чего пакетботного строения про-
известь было неможно, и за тем оста-
вить их не надлежало, котораго было 
пуд со сто, да канефасу семдесят семь 
пуд, которой был в приеме у подшхи-
пора Хотяинцова, и отправлен с ним, 
Хотяинцовым, для бережа с протчими 
ево приему припасами. Да было ж при 
Юдомском Кресте якорных канатов 
сто сорок восемь пуд, и оныя следовали 
все на ево, Шпанберховы, суды. К тому 
ж еще было от Майского устья к Юдом-
скому Кресту привезено пакетботных 
припасов пуд с семдесят, ис которых я 
надеялся, что выберетца на ево суда на 
оснастку, понеже на бот с палубою 

// (Л. 1032) // (Л. 1032) ево, Шпанберховой, ка-
манды такелажу в приеме в Питербур-
хе и в Казане не было, и при Якуцке до 
отбытия моего оттуда не делан. А как 
все бывшия при Юдомском Кресте 
припасы перевезли к Урацкому плод-
бищу, тогда я по намерению своему, 
о котором объявлял ему, Шпанберху, 
чрез посланной с лейтенантом Вал-
тоном репорт свой декабря в 18 день 
736 году, что я нужныя припасы наме-
рен отправлят[ь] сухим путем с людми 
февраля с перваго числа 737-го году. 
К тому ж и он, Шпанберх, ноября в 
25 день 736-го году ко мне писал5, чтоб 
по перевозе от Юдомского Креста к 
Урацкому плодбищу оставит[ь] слу-
жителей при Урацком плодбище для
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строения судов, а досталных людей 
с нужными припасы и правиантом от-
править в Охоцк, понеже де будущею 
весною по вскрыти лда потребны они 
для сплавки лесу на пакетботы. И я 
нужнейшия припасы, а имянно якор-
ныя канаты, уже февраля 14 дня 737-го 
году с пят[ь]юдесят[ь]ю человеки от-
правил. А ежели б по ево, Шпанберхо-
ву, разсуждению сухим путем в Охоцк 
припасы возить не надлежало, то б 
можно ему о том прислать ордеры, по-
неже лейтенант Валтон прибыл к нему 
в Охоцк с вышепомянутым объяви-
телным репортом еще генваря перваго 
дня 737-го году, почему б я припасы 
отправлят[ь] в Охоцк не стал, а пра-
вианта с теми людми не отправил для 
того, чтоб доволнаго числа отправит[ь] 
неможно, и хотя б половину против 
припасов отправит[ь]. И то б было с не-
болшим сто пуд, ис чего б вспоможения 
экспедици никакова не было, а нои-
болше чаял я от него, Шпанберха, еще 
присылки людей, о чем и при сем от-
правлении к нему я писал. А спят[ь]ю-
десят[ь]ю человеки отправил я к нему, 
Шпанберху, в Охоцк один канат ше-
стидюймовой весом дватцать один пуд, 
которой принят на ево суды. А прот-
чия ис пакетботных по самому присто-
инству, какия годны на ево суда, ибо в 
том намерении привес я означенныя 
канаты от Майскаго устья к Юдом-
скому Кресту, а для чего — обьявляю 
следующим. Ибо надлежащей к нему, 
Шпанберху, такелаж отправлен был к 
нему в 734-м году ис Тобол[ь]ска су-
хим путем, и привезен к нему, Шпан-
берху, в Ускут и потом оставлен, не 
знаю для чего, в Якуцке, о чем мне и 
ведать было непочему, а уведал при 
отбытии своем из Якуцка к Майскому
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устью апреля 6 дня 736 году, потому 
что велено мне по инструкции, данной 
от господина капитана-камандора, от 
Майскаго устья отправит[ь] прежде 
надлежащия вещи на суда ево, капита-
на Шпанберха. А у Майскаго устья на 
ево, Шпанберховы, суда, кроме оного 
вышепомянутого шестидюймоваго ка-
ната, не было.

// (Л. 1032 об.) // (Л. 1032 об.) А как я уведал, что та-
келаж на суда Шпанберховы еще тогда 
был в Якуцке, тогда я предлагал госпо-
дину капитану-камандору, чтоб оной 
такелаж отправит[ь] к Майской при-
стане сухим путем, токмо за поздним 
зимним времянем ис того такелажа 
привезено сухим путем мелких вещей 
с шездесят пуд, а протчия остались в 
Якуцке, а имянно, кроме других вещей, 
канатов якорных два в пят[ь] дюймов, 
да два в четыре с половиною дюйма. 
А два каната из ево, Шпанберхова, та-
келажа отданы на бот, которой послан 
от Якуцка в Северное море. И я чаял, 
что он, Шпанберх, весма отправитца 
в пут[ь] свой весною в 737 году, х ко-
торому времяню от Якуцка в Охоцк, 
внов[ь] зделав, и осталныя провесть 
весма не надеялся. [А хотя он не вес-
ною, а летом 737 году в Охоцк и приве-
зен, токмо весма напрасно, о чем ниже 
явно будет]a. Для того я отправил от 
Майскаго устья к Юдомскому Кре-
сту ис пакетботнаго такелажу вместо 
семидюймовых два осмидюймовых, 
а вместо пятидюймовых два в два с по-
ловиню дюйма. А хотя в росписи при 
репорте моем, посланном февраля в 
14 день 737 году х капитану Шпанберху, 
написано, что отправлены два каната 
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в четыре с половиною дюйма, и то 
зделано ошипкою подшхипора Хотя-
инцева, понеже от Майскаго устья от-
правлены канаты в пят[ь] с половиною 
дюйма, а в четыре с половиною дюйма 
якорных канатов у него и в приеме нет, 
а вместо четырехдюймовых с четвер-
тью два четырехдюймовых да перлень 
в три дюйма по самой приличности, 
что сь ево такелажем ноиближнее 
сходство имеется [ибо на пакетботы, 
кроме оных канатов, осталося по кана-
ту в девять дюймов, да по два каната по 
осми с половиною дюйма]a. И я выше-
писанныя якорные канаты отправил 
от Юдомскаго Креста для того, чтоб 
ему за неимением канатов не было 
остановки в пути, в которых было ве-
сом двести восем[ь] пуд тринатцать 
футов, а имянно в шести канатах, кото-
рые взяты ис пакетботных, и в одном 
перлене весом сто сорок восем[ь] пуд, 
да в вышепомянутом шестидюймовом 
канате дватцат[ь] один пуд, всего в ка-
натах весу сто шездесят девять пуд.

// (Л. 1033) // (Л. 1033) А затем толко привезено 
в Охоцк мелких пакетботных снастей 
тритцат[ь] девят[ь] пуд тринатцать 
фунтов, ис которых, чаю, можно б и 
еще выбрать на оснастку ево судов. 
А что оныя канаты отправлены для 
ево судов, многократно от меня ему, 
Шпанберху, обьявливано. А за пере-
воскою всех припасов от Юдомскаго 
Креста, сколко мог перевес и прави-
анту, а имянно разнаго звания двести 
шеснатцат[ь] пуд. А ежели б он, Шпан-
берх, по требованиям моим к нему, 
о чем я писал октября 10 да декабря 
18 чисел 736 году, прислал бы людей ко
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мне болше, и ежели б они присланы 
были ранея, то б и правианту перевезе-
но было к плодбищу болше. И я, чтоб он 
мог отправитца в пут[ь] свой в 737 году, 
не менше ево, Шпанберха, имел стара-
ние, и можно видет[ь] по тому, что я и 
канаты ему привес ис пакетботных. Да 
сентября 12 дня 736 году писал я к го-
сподину капитану-камандору, чтоб для 
перевоски правианта прислано было из 
Якуцка к Юдомскому Кресту ранним 
вешним времянем в 737 году триста ло-
шадей, о чем, чаю, Шпанберх не ведал, 
и сам он о присылке лошадей тогда не 
писал. И хотя трехсот лошадей не при-
слано, а прислано двести, на которых 
правианту болше перевезено перед тем, 
когда б, не охраняя канатов от утопу 
в Ураке, удержать пятдесят человек на 
один месяц или еще и менше у Юдом-
скаго Креста для возки правианта, по-
неже на двух стах лошадях вдруг под-
нимали по тысече пуд, а можно б на 
лошадях и гораздо болше правианту 
перевесть перед тем, сколко тогда на 
оных перевезено, ежели б он, Шпан-
берх, не велел на них канатов и прот-
чаго возить, в чем ему уже нужды не 
было. Но он, Шпанберх, присланныя 
мною к нему в Охоцк канаты пре-
небрег ни для чего иново, токмо чтоб 
было чем меня ему недобрым челове-
ком напрасно разглашать. Того ради 
как в лете 737-го году привезли 

// (Л. 1033 об.) // (Л. 1033 об.) из Якуцка оставленныя 
им и спущенныя на место отданных на 
бот «Иркуцк» семидюймовыя канаты, 
которым уже надлежало б остатца в 
пакетботном такелаже, приказал оные 
возит[ь] вьюками на лошадях к Урац-
кому плодбищу, а иныя и в Охоцк, и тем 
лошадей пересаднил и прежде вре-
мяни зделал к перевоске негодными, 
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и за тем недоволно правианту переве-
зено, а не от того, что двести восем[ь] 
пуд канатов в Охоцк перевезено. А пра-
вианту с Шпанберхом отправилос[ь] 
от Охоцка на море близ четырех ты-
сячь пуд, кроме привезеннаго вина 
с Камчатки, и соли охоцкой, и мяса. 
А люди хотя и приняли труд в пере-
воске канатов, однакож не несносной, 
понеже они во многия годы и чрез 
всю зиму у перевозки матриалов и 
правианту обращалис[ь], а не токмо 
один месяц.

 5
Старанием же ево, Шпанберховым, 
на строение при Охоцке судов лесов 
заготовлено и на плодбище приплав-
лено доволно, из котораго заложено и 
строит[ь] начаты ноября 12 737 году 
два пакетъбота.

5
На строение пакетботов старанием 
ево, Шпанберховым, лесов недоволно 
приготовлено, а имянно толко было 
бревен пятсот, кокор двести пятдесят, 
балок с семдесят. Да ис показанных пя-
тисот бревен знатное дело издержано 
по приказу ево, Шпанберха, немалое 
число в хоромное строение господину 
капитану-камандору и зятю ево стар-
шему лекарю Буцковскому на потоло-
ки и полы, на поставцы и на протчее. 
В том же числе несколко издержано на 
суда каманды ево весною 738-го году, 
о которых он репортовал, что оныя го-
товы были к походу в 737 году, и на ма-
лыя пять лоток, которыя имеютца при 
Охоцке для разных посылок, понеже 
по описи перваго числа 738 году было 
наличного лесу готовки ево, капитана 
Шпанберха, 

// (Л. 1034) // (Л. 1034) бревен двести четырнат-
цать и с столбами, которые поставле-
ны около пакетботов, кокор девяносто, 
брусьев длиною от дватцати до дват-
цати четырех фут тритцать пять, досок 
трехдюймовых шездесят три, а в со-
строении токмо было у дву пакетбо-
тов, кили, фор-нахтер-штевни постав-
лены, да в набор шпангоутам на один 
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пакетъбот зделано, и на киль постав-
лено семь банштуков, а на другой 
четыре. А в прибавок по прибыти го-
сподина капитана-камандора при-
плавлено лесу на фундаменты и кнопы 
к фор-штевням, при нем же из лесу 
вывезены. Да сверх всего вышепи-
саннаго приплавлено к пакетботному 
строению в лете 738-го году, да в ны-
нешнем 739-м году бревен пятсот сем-
десят пят[ь], кокор тысяча семнатцать, 
балок шездесят, килсеней шесть, га-
списных штук двенатцат[ь], брусья на 
банштоки тритцат[ь] три штук, на кно-
пы четыря, на стойки шеснатцат[ь], 
бархоутных тритцать семь, на банты 
дватцат[ь] четыря, брештуков десят[ь], 
на шпоры двенатцать, на шпили две, 
на брамшпили две, всего разных штук, 
кроме бревен и кокор, двести осмнат-
цать штук, кроме приплавленнаго лесу 
на строение хором, о котором здесь 
не упоминаетца.

6
А означенной капитан Чириков с Свя-
той недели того ж году обретается в 
Охоцке.

6
Я прибыл в Охоцк апреля 24-го дня 
737 году и требовал от него, капитана 
Шпанберха, писмянно дважды масте-
ра Кузмина

// (Л. 1034 об.) // (Л. 1034 об.) и людей, с кем бы мне 
готовить на пакетъботы лес. Против 
чего мне ответствовано писмянно ж, 
что оное заготовление поверено и по-
ручено ему. А по инструкции, данной 
мне от господина капитана-камандора 
Беринга в 736-м году апреля в 6 день, 
по прибытии в Охоцк определено 
и мне лес на пакетъботы готовить. 
И что от меня мастер и люди требова-
ны, с кем лес готовить, и от Шпанбер-
ха не даны, о том репортовано мною 
господину капитану-камандору Бе-
рингу маия в 29 день 737-го году.
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Сверхь вышеписаннаго еще предлагаю во оправдание свое: ежели 
капитан Шпанберх станет говорит[ь], что он не хотел взят[ь] к себе на 
суда осмидюймовые канаты, которыя я в Охоцк прислал ис пакетботных, 
для того, что оныя толсты, и для того на лошадях возил канаты вьюками 
от Юдомскаго Креста летом. И я того ради предлагаю при сем таблицу, 
каковым по пропорции длины, и ширины, и глубины судов каманды ево 
надлежало быть канатам и якорям, и каковы канаты и якоря на суда ево 
приняты, и какия мною отправлены, а имянно по пропорциям какия я 
имею у себя в книге. Надлежало быть болшим канатом и якорям на бот 
«Гаврил», канат в десять дюймов, якорь в четырнатцать пуд в дватцать 
в два фунта. А другой пропорции якорь в тринатцать пуд в одиннатцать 
фунтов на брегантин «Михаил»a, канат в девять дюймов, якорь в двенат-
цать пуд в дватцать в три фунта. А по другой пропорции якорь в двенат-
цать пуд в тритцать фунтов. Ис чего видно, что осмидюймовыя канаты 
на суда ево и по тяжести якорей не толсты, понеже у нево якорь был 
в одиннатцать пуд в десять фунтов, другой в десять пуд в тритцать фун-
тов, да и в походе с ним, Шпанберхом, был канат на судне «Михаиле» 
в восем дюймов, которой ныне хотя уже и вытянулся, находится толщи-
ною в семь с половиною дюймов.

капитан Алексей Чириков 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1030–1034 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. После оконча-
ния каждого пункта в виде скрепы, в разбивку на слога, стоит по-
вторяющееся «капитан Алексей Чириков».

1 Датировка устанавливается по рапор-
ту Беринга Адмиралтейской коллегии 
от 31 октября 1739 г. (док. № 82), где 
он ссылается на «Ответ» Чирикова 
от 2 октября 1739 г.

2 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 5 января 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 72. С. 470–473.

3 См. рапорт Шпанберга от 7 июля 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 32. С. 195. 

4 Ордер Беринга Шпанбергу от 21 сен-
тября 1737 г. — ВКЭ 2013. № 42. 
С. 231. 

5 Письмо Шпанберга Чирикову от 
25 ноября 1736 г. — ВКЭ 2009. № 239. 
С. 776–778.

a «Михаил» первоначально было пропущено, но приписано писцом на левом поле и специаль-
ным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в строке.
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71 Указ Адмиралтейской коллегии Шпанбергу о награждении
и освобождении от ясака аборигенного населения, 
помогающего Камчатской экспедиции
(3 октября 1739 г.)

(Л. 38) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии от флота капитану Шпанберху. 
В 736-м году генваря 21 дня по указу Правителствующаго Сената, состо-
явшемуся на представление оной колегии, велено к ползе Камчатской 
экспедиции для приласкания самоядей давать им в награждение по раз-
смотрению вино горячее, муку, табак, холст. Также которые из оных са-
моядей и остяков браны будут с аленми и с сабаками в разные посылки, 
а имянно не болея десяти человек во все партии, за то время, которое 
они пробудут в посылках, положенного с них ясака не брать, а за упалые 
алени и сабаки платить по тамошним настоящим ценам подарочными 
вещами, о чем из Сената в Сибирскую губернию указ послан. 

А ныне посланной от бывшаго лейтенанта [что ныне матроз]a Овцы-
на от города Мангазея к реке Хатанге штюрман Минин чрез доношение 
требовал от колегии указу, как ему в том поступать, понеже де в данной 
ему от оного Овцына инструкции того не об[ъ]явлено. Того ради по ука-
зу Ея Императорского Величества Адмиралтейств-колегия определили: 
о награждении самоядей и о снятии с них ясака чинить по силе об[ъ]-
явленного сенацкого указу. И о том к помянутому Минину послан ис 
колегии указ, а к Вам и к протчим командующим в экспедициях подтвер-
дить указами жь, чтоб посылающимся // (Л. 38 об.) впред[ь] в данные 
инструкции оной сенацкой указ включали неотменно. 

И от флота капитану Шпанберху чинить о том по Ея Императорско-
го Величества указу, а к господину капитану-командору Берингу, х ка-
питану Чирикову и к лейтенантам Дмитрею и Харитону Лаптевым о том 
же указы посланы.

Октября 3 дня 1739 году.
T. Trane

секретарь Борис Никитин
канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 2. Л. 38–38 об.

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 38 
стоит канцелярская запись: «Получен апреля 10 дня 1740 году при 
Якуцку». В левом верхнем углу л. 38 перпендикулярно основному 
тексту стоит исходящий(?) номер: «№ 1916».

72 Краткий рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
о японском вояже с сообщением о том, что он находится 
в Якутске, где составляет журнал и карту, чтобы следовать 
с ними для личного доклада в Петербург
(6 октября 1739 г.)

(Л. 152) В Государьственную адмиралътейскую колегию
покорнейший репорт

По данной мне из Государьственной адмиралътейской колегии ин-
струкции отправился я из Охоцка во определенной мне вояж на трех су-
дах морских июня 18 дня прошлаго 1738-го году. Следуя в том вояже, ав-
густа 3-го числа дошел я до ширины сорока пяти градусов. В том вояже 
видел лежащие по морю тритцать два острова. Минув те острова, за мно-
гими разными препядствиями и за поздым осенним временем возвра-
тилъся я от тех островов августа 3-го числа того ж 1738 году и пришел х 
комчацким берегам к большерецкому устью того ж августа 18-го числа 
на одной бригандине «Архангеле Михаиле». А бот «Гаврил» и дубель-
шлюп «Надежда» собралися с моря к большерецкому устью того ж ав-
густа к 24-му числу, понеже оные суды были со мною на море в разлуче-
нии. И собравшись с командою, зимовал я на той реке в Большерецком 
остроге. А те суды поставлены были для зимовья в речке, называемой 
Чекавиной, которая обстоит от устья Большей реки версты с три, кроме 
бота «Гаврила». А бот // (Л. 152 об.) «Гаврил» зимовал на мели, о чем 
вподленно об[ъ]явлено будет впред[ь] во обстоятелном моем репорте.

А сего 1739 году, построя в том остроге для съезду на острова и для 
лутчей способности в морском пути еще четвертое малое судно, отпра-
вился я со всеми четыреми судами от того большерецкого устья маия 
21 числа паки на моря во определенной мне вояж, во вторую компанию. 
И следуя морем, пришел до Курильских островов. И взяв с тех остро-
вов трех человек в толмачи, и от тех островов пошел я в путь свой июня 
1 числа. И имел генералной курш ZW и ZWtW. 

И того ж июня 16 дня Божиею помощию и сщастием Ея Император-
скаго Величества усмотрели мы Японской земли берега, которые лежа-
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ли от нас на румбы северной гук OtN, южной гук Z и ZtW, растоянием 
северной 10, южной 15 верст. И лавировали мы под теми японскими бе-
регами июня по 22-е число. И дошли до ширины около тритцети семи 
градусов. И видели в той ширине по берегам доволное число жилых мест 
и людей множество. Под теми же берегами имеютца немалые заливы, 
в коих можно лежать на якоре болшим судам бес всякого опасения. Име-
ютца ж на тех берегах пашни и насеены хлебом. И было у нас на судне 
с тех епонъских берегов // (Л. 153) японских жителей немало. 

Потом от тех японских берегов шли морем еще июля по 3 число до ши-
рины сорока четырех градусов и дватцети четырех минут. И дошли до 
острова Фигурнова, которой так нами прозвань по делующимсяa на немь 
фигурамь, понеже бывают на немь туманы разных видов, и в тех туманах 
кажутца якобы были полаты, и башни, и протчее. А по-тамошнему называ-
етца тот остров Соикутан. Онаго острова северной гук лежаль от нас OZO 
растояниемь 8 минут, южной гук ZZO 12 минут. От того острова шли мы 
морем еще по 24 число того ж июля и дошли до ширины сорока однаго 
градуса и дватцети петиb минут. И пришли мы к острову Матъмаю, кото-
рой лежал от нас на румбы NNW растоянием 26 минут, и на ZW 12 минут, 
WtN 6 минут, W 4 минуты, ZWtW и ZZW 6 минут, ZZO 12 минут. 

От того Матъмая острова 25-го числа того ж июля поворотился и по-
шел к большерецкому устью. И имел генералной курш NOtO½O и при-
шел к большерецкому устью августа 14 числа. От того большерецкаго 
устья пошел я к Охоцкому порту 19 числа и пришел к тому Охоцкому 
порту того ж августа 29 числа на одной же бригандине // (Л. 153 об.) 
«Архангел Михаиле», понеже бот «Гаврил» и вышеписанное постро-
енное мною четвертое судно по вышеписанному жь на море со мною 
разлучилис[ь] и пришли в Охоцк прежде меня. А дубель-шлюп «На-
дежда» в туманное время и великой штюрмc разлучилос[ь] от меня на 
море 31 числа июля, а в Охоцк при мне еще не бывала. И о том також во 
обстоятел[ь]ном репорте вподленно об[ъ]явлено будет.

Из Охоцка по определению господина капитана-камандора Беринга1 
велено мне по прошению моему следовать в Санкт Питер Бурх и, прибыв, 
явитца в Государьственную адмиралтейскую колегию и репортовать обо 
всем вышеписанном моем вояже морском в Государьственную адмирал-
тейскую колегию обстоятелно. И для того отправился я из Охоцка вь 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи. Должно быть: шторм.
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Якуцк сентебря 10 числа, и в Якуцк прибыл октебря 4 числа сего году. 
А понеже надлежит ныне мне о всем вышеписанном моем пути обстоя-
телныя журналы и карты сочинить здесь, покуда налицо ныне в Якуцку 
команды моей штюрмон и геодезист и протчие служители, и сочиня, с тем 
журналом и картою следовать в Санкa Питер Бурх. И для того осталъся 
я ныне вь Якуцке // (Л. 154) и тот журнал и карту сочиняю. 

И как скоро сочиню, немедленно отсюда и отправлюсь, и буду сле-
довать в Санктъпитеръбурх со всяким поспешением, ежели мне от Госу-
дарьственной адмиралтейской коллеги на дароге запретителнаго указу не 
будет. И как скоро помощию Божию в Санкт Питер Бурх прибуду, тогда, 
что во всем том врученном мне морском вояже чинилося, и какия случаи 
были, и что следуя мы по морю, видели, и какия острова и берега прохо-
дили, и на тех островах и берегах какия люди и какова строения их суды, 
и о протчем обо всем обстоятелно репортовать буду. И напоминаемой жур-
нал и карту в Государьственную адмиралтейскую колегию покорнейши 
предлажу, такоже и какие имею я ныне при себе японские вещи, те тогда 
же в Государьственную адмиралтейскую колеги покорнейши об[ъ]явлю.

А ныне напред для надлежащего известия сей краткой мой репорт 
Государьственой адмиралтейской колеги покорнейши предпосылаю.

Государьственной адмиралтейской
коллеги покорнейши репортую

от флота капитан
M. Spangberg

Октября 6 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 152–154.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. В левом верх-
нем углу л. 152 перпендикулярно основному тексту стоит исходя-
щий (?) номер: «№ 203». По нижним полям документа идёт писар-
ская скрепа: «каробелной писарь Раман Калугин».
Известная нам копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 98. Л. 53–54 об.
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 194). 

1 Ордер Беринга Шпанбергу 
от 7 сентяб ря 1739 г. — док. № 57.

a Так в рукописи.
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73 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии 
об отправке бота «Гавриил» для описания Авачинской
губы с моря и о доставке на нём на Камчатку купцов 
(10 октября 1739 г.) 

(Л. 172) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго сентября 4-го дня сего 739-го году охоцкой камандир 
Григорей Скорняков-Писарев писменно требовал бота «Гаврила» для 
посылки и перевозу на Камчатку ясачных зборщиков и купецких лю-
дей. По которому требованию во общем собрани з господином капи-
таном Чириковым и с лейтенантом Вакселем имели разсуждение, по-
неже как известно, что на Камчатке кроме Авачинской губы к отстою 
морским судам безопасных мест нет, да и о той подлинного известия 
не имеетца, в какой она глубине состоит и можно ль построенными для 
нашего вояжу пакетботами в тое губу войтить и зимовать, ибо прежде 
сего в тое губу с моря судами не вхаживали. А подпорутчик, управляю-
щий геодезискую должность, Иван Свистунов [которой для вымерива-
ния оной губы послан был с подштюрманом Родичевым еще прошло-
го 737-го году]a по прибытии в Охоцк в команде капитана Шпанберха 
сего 739-го году сентября 8-го дня репортом об[ъ]явил, что оную де 
губу описывал и вымеривал он, Свистунов, собою один, о чем в Госу-
дарьственную адмиралтейскую коллегию того ж сентября 10-го дня и 
репортовано1, // (Л. 172 об.) при котором репорте и описание той губе 
предложено. Токмо на том утвердитца невозможно того для, ибо оной 
Свистунов имел описание з берегу. К тому ж при оной губе надлежит 
быть для житья служителем строению, також и для клажи правианта 
магазейнам. Да и от Бол[ь]шей реки до означенной губы морской берег 
и поныне еще не описан.

И для вышеозначенного резону со общаго согласия определили бота 
«Гаврила» к охоцкому правлению не отдавать, а отправить оной бот 
от экспедиции и камандиром определить штюрмана Елагина, которой 
и отправлен того ж сентября 29-го дня, и при нем штюрман Василей 
Хметевской, гардемарин в новаканциb Яган Синт, матроз и протчих чи-
нов девять, всего двенатцать человек. И правиантом удовол[ь]ствован

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

b Так в рукописи. 
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морским на три, сухопутным на сем[ь], итого на десять месяцов. 
Да ему ж, Елагину, велено взять в добавок к сухопутному правианту на 
Камчатке из экспедичных оленей пять. А к охоцкому камандиру того 
ж сентября писано, чтоб он прислал ясачных зборщиков и купецких 
людей с ымяным регестомa, которых определено будет перевесть на 
Камчатку. А за перевоз с купецких людей, что надлежит по указу, брал 
бы денги, токмо скол[ь]ко у купецких людей по весу товаров и что со-
брано будет за тот перевоз денег, экспедицию уведомил. Також ко оно-
му камандиру писано, чтоб послал к управителям камчатцких острогов 
Ея Императорского Величества указы, дабы по требованию штюрмана 
Елагина изполняли.

// (Л. 173) И по тому требованию оной камандир, скол[ь]ко для из-
правления дел служилых людей от него на Камчатку отправляетца, також 
и купецких людей, кои желают на Камчатку переехать и с их кла д[ь]ю, 
прислал имянной регестр, по которому регестру на оном боту и отправ-
лены. А кто имяны служилые и купецкие люди, и что при них весом кла-
ди, при сем предлагаетца регестр. А денег за перевоз взято охоцким ка-
мандиром у купецких людей сь их клади за четыреста за шездесят за три 
пуда за девять фунтов, по полтине за пуд, итого двести тритцать один 
рубль шездесят одна с четвертью копейки. Да с тех же купцов и промыш-
ленных людей с человека по полтине, итого девят[ь] рублев. Всего денег 
двести сорок рублев шездесят одна с четвертью копейки.

А вышереченному штюрману Елагину определено инструкциею, 
чтоб по прибыти к Бол[ь]шей реке порученной вь его команду бот «Гав-
рил» поставил в удобное место, дабы чрез зиму ото л[ь]ду и протчаго 
какого повреждения не учинилос[ь]. И итит[ь] ему зимним временем 
от Бол[ь]шей реки по берегу до Аваченской губы. И для того пути тре-
бовать в провожатыя от тамошнего управителя двух человек служилых 
людей. И тот берег описать. И ежели явятца против берегу острова, те 
положить на карту. И по прибыти к той губе, ежели ему, Елагину, само-
му иттит[ь] будет некогда, то послать кого от себя на Камчатку. И веле-
но, как река Камчатка // (Л. 173 об.) ото л[ь]ду очиститца, то устье той 
реки вымереть. Також и заготовленной на морское судно лес осмотрет[ь] 
по данному ему регестру, будет ли того лесу на строение судна, которому 
длиною надлежит быть в пятдесят четыре фунтаb, шириною в 15 фунт, 
глубиною в шесть с половиною фута. А буде ж ис того заготовленного 

a Так в рукописи.
b Здесь и далее — так в рукописи. Имеется в виду: фута.
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лесу некоторыя деревья явятца за гнилостию негодны, то число лесу ве-
леть заготовить тамошными служилыми люд[ь]ми, которых велено ему 
требовать от тамошних управителей.

А ему, Елагину, по описанию того берега от Аваченской губы воз-
вратитца паки к Бол[ь]шей реке и по вскрыти рек, ежели имеетца 
в готовности к вояжу нашему в морской правиант рыба, и рыбей жир, 
и вино, то погрузя в бот, и требоват[ь] для того пути восем[ь] чело-
век служилых людей, и иттить на боту к Оваченской губе, и ту губу 
вымерят[ь] и описать со обстоятел[ь]ством, можно ль в тое губу пакет-
ботами войтить, и в зимнее время без опасности зимоват[ь]. И по опи-
санию той губы с порученным ботом иттит[ь] паки к Бол[ь]шей реке, 
где и ожидать нас. А ежели понадобятца ему на проезд в зимнее время 
подводы, а хотя на Камчатке лошадей и не имеетца, однако ж ездят на 
собаках, то требоват[ь] от тамошних управителей и сщислят[ь] стол-
ко собак в подводу, скол[ь]ко могут пятнатцать пуд вести, за которыя 
подводы платит[ь] подводчиком // (Л. 174) указныя прогонныя денги, 
а имянно за каждую подводу по денге на версту. Чего ради и отпущено 
с ним тритцат[ь] рублев денег да китайского табаку дватцат[ь] фунтов, 
и велено ему, Елагину, ежели кто из подвотчиков пожелает взять таба-
ком, то таким давать по разположению по цене, по чему на Камчатке 
табак продаетца. А на записку в росход денег и табаку дана прошнуро-
ванная книга.

W.J. Bering
В 10 день октября 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 43. Л. 172–174.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В верхнем левом 
углу л. 172 стоит канцелярский номер: «№ 40». На верхнем поле 
л. 172 — канцелярская запись: «Записав, отдать к наряду, ноября 
4 дня 1740 году». На левом поле л. 172 перпендикулярно основному 
тексту стоит исходящий(?) номер: «№ 691». По центрам боковых 
полей идёт фрагмент скрепы: «Клерк Никифор...».
Опубл: Русские экспедиции 1984. С. 185–186. 

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 10 сентября 1739 г. — 
док. № 64.
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74 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейств-коллегии 
о плавании по Северному Ледовитому океану 
и об остановке на зимовку на р. Хатанге
(21 октября 1739 г.)

(Л. 233) В Государственную адмиралтейств-колегию
Камчатской экспедиции от флота лейтенанта

Харитона Лаптева
репорт

По указом Ея Императорского Величества и Государьственной 
адмиралтейств-колегии велено мне порученную экспедицию во описа-
нии Северного моря от устия реки Лены до устие реки Енисея в действи 
иметь сим образом: поход морем начинать, как бы толко ото лдов край-
ние препятствие миновало, не упуская ни малого летнего благополуч-
ного времени; а ежели где крайнея невозможность к походу постигнет, 
например ото лдов, в таком случаи, как прежнея инструкция1 гласит, об-
жидать перемены и к походу возможности, и ежели такой случай придет, 
то бес потеряния времени во определенной вояж следовать; а буде пре-
пятствие постигнет в такое время, как по здешнему климату зима стоно-
витца и вода мерзнит, пред тем временем возвращатся не в далния места, 
но искать способу, где ближе зимовать можно было. А ежели с судном 
буду где зимовъе иметь или — от чего Боже сохрани — претерплю какое 
несчастие, в таком случаи чтоб была помощъ, о том Ея Императорско-
го Величества по указу велено для походу нашего в пристойных местах 
с потребными на пищу провиантами и з другими надлежащими запаса-
ми и припасами магазейны // (Л. 233 об.) учредить, також и качующим 
к морю ясашным и промышлеником об[ъ]явить, дабы помощъ чинили и 
маяки зделали. Також во время нашего зимовъя велено к летнему похо-
ду берегом, и заливом, и решным устием обсервации и описание чинить, 
как возможно далея для оной описи ходить бес потеряния надлежащаго 
к походу времени, и чтоб возвратитца к судну можно было.

И по силе реченного Ея Императорского Величества указу по при-
няти мною дубель-шлюпку с командою июня 8 дня 1739 году от Якуц-
ка отправился, о чем того ж числа при отбыти в Государственную 
адмиралтейств-колегию и репортовал. А минувшего июля 4 дня при-
плыл к устию реки Лены к острову, зовомого Усть-Ленского Столба, от 
которого в разные протоки Лена-река розошлась меж нискими берега-
ми. И от оного острова поплыл к морю Крестяцкою протокою, а в глав-
ную лежащую к востоку протоку затем не пошел, чтоб тем медления не 
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имет[ь] достигуть незнаемых мест. А те места в прежде бывшую 735 году 
компанию окуратно описаны, к тому ж по об[ъ]явлению тутошных жи-
телей чаетелно быть еще немалым лдам на море.

И июля 19 дня приплыл на устие оной протоки к морю, откуда послан-
ной на моря, сколко возможно, ялбот для проведавания лду // (Л. 234) 
возвратился и об[ъ]явил, что лду на море, где он ездил и сколко можно 
видеть, не видал. Чего ради, по изготовлени дровами и водою, того ж июля 
21 дня вышел на моря благополучным ветром. И июля 22 дня, как стали 
быть от отшедшаго места в ростоянии в семи милях, началися видеть лды 
носячие, а местами и стоячие. А паче в море непроходимые видимы, меж 
которыми по крайней возможности иногда противными, а иногда благо-
получными ветрами с великою трудностию проходили. А от крайних пре-
пятствей по некоторым местам и на якоре у берегов стоял. 

И тако августа 7 дня пришел к Хатонской губе. А в путь свой за ча-
стыми лдами носячими никоими мерами невозможно было итить. И для 
того пришел к заподному берегу оной губы, у крайнего зимовья к морю 
стал на якорь. Потом понесло с моря ветром и течением великие лды, 
которых видяa, что никоими мерами тут спасение получить нелзя. Чего 
ради, подняв якорь, и пришли к другому зимовъю дале в губу и стали на 
якор[ь]. И ожидал в путь свой благополучного времени ото лдов. И ав-
густа 8 дня от волнения и течения с моря переломило [лежащаго в воде]b 
болшаго якоря веретено пополам, отчего по оной губе, лавировав между 
лдами, и зашли з болшою водою завозом // (Л. 234 об.) в ускую и без-
надежную [во время малой воды только на 4 фута глубины]c протоку, 
в которой стоя, ожидали, доколе отнесет лды.

И августа 14 дня, дождався ветраd благополучного, из оной губы по-
несло с водою лды частые, за которыми меж реткими и мы пошли. И тако 
между лдами шли иногда противными, а иногда благополучными ветра-
ми в путь свой около берега, лежащаго от нас к заподным румбом в левой 
стороне. А в правой стороне от нас, то есть к морю, всегда лды видемы 
между стоячими на мелях и носячие непроходимые, между которыми и 
лотке невозможно пройтить. И в таком состоянии августа 21-го дня приш-
ли к стоячему лду, которой стоит от мыса Святого Фадея2 и лежащих 

a Видя первоначально было пропущено писцом и затем приписано на правом поле и спе-
циальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в строке.

b Взято в квадратные скобки писцом.
c Взято в квадратные скобки писцом.
d Ветра первоначально было пропущено писцом и затем приписано на правом поле и спе-

циальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в строке.
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к северу около островов. И видя то, что нет проходу не точию на местах 
к заподным румбом, но и к востошным от N до NO нет никакова поло-
го места от стоячего и носячего лда, чего ради, пришед к берегу, у мыса 
[имянованного Святого Фадея]a стали на якорь в ширине 76:47, которой 
берег простирается к северу по течению, чаетелно быть, от реки Тайму-
ры на левой стороне.

И для того учинили кансилиум в той силе, что далее нетb к запод-
ным и на вышеупомянутые румбы местам никакова проходу. // (Л. 235) 
А боле сего числа ожидать, чтоб сей лед разломало, весма опасително, по-
неже и ныне по ночам в тихих местах мерзнет. К тому ж и в прежде быв-
шей компани по возвращени в порт едва не застала новая зима. А с мыса 
ж Святого Фадея виден был берег чрез стоячей лед на NW, которой, по 
чаянию, тот, от которого возвратились в прежнею кампанию. А возвра-
титца положили зимовать на реку Хатонгу, ибо ближе сего для способ-
ности сыскать на строение зимовей лесу и для пропитания служителям 
рыбы или свежего мяса негде достать в здешних местах по всему мор-
скому берегу. Також и в Хатонской губе, где были, и в протчих губах, где 
случай допустил видеть, отнють нет никакова лесу, годного не точию на 
строение, но и ноc дрова с нуждою от гнилости их.

Чего ради августа 22 дня пошли возвратно к губе Хатонской юж-
ным ветром. И во оном ходе во всю бытность до помянутой губы летd 
был всегда в виду от нас в море на левой стороне так густой, что великие 
горы местами кажутся. И то, нам чаетелно быть, носячие лды, кои около 
берегу на мелких местах ростаевают, и ветром отнесло, и на стоячем // 
(Л. 235 об.) лду, опершись, стоят. И тако благополучно пришли августа 
25 дня в Хатонскую губу и в ней, не сыскав нигде способного места, где б 
дубель-шлюпку поставить, пришед на реку Хатонгу августа 29 дня сего 
1739 году, обыскав место, где судно поставить при первых от устия реки 
трех зимовьях, и в них жители новокрещеные якуты, и тут построив еще 
два зимовья, и с командою пребываю в ширине 72° 56'.

При сем же Государственной адмиралтейской колегии нынешнего 
1739 году компании бытности моей на море из описания по крайней воз-
можности прелагаюe морскую карту меркоторскую, в которой [прежде 

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Нет первоначально было пропущено писцом и затем приписано на правом поле и специ-

альным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в строке.
c Так в рукописи.
d Так в рукописи.
e Так в рукописи.
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не означены места были]a, а ныне мною имянованы и внесены и подпи-
саны, дабы тем из экстракту было видно свободно; и при ней из лагбука3 
экстракт4, в котором случаи, нужнейши ко известию, все внесены. Також 
и описание5, в каком состоянии берега, и реки, и губы, от нас имянован-
ные, находятся, и какое доволство, которых где случай допустил видеть. 
А в бытность нашу на море и подле берегов, которые все состоят в по-
данстве Ея Императорского Величества, на берегах морских не видали 
не точию мояков, но и людей не одного человека, как подле моря, // 
(Л. 236) так и во всех губах, доколе пришли в помянутою реку Хатонгу. 

А магазейнов с провиантом как по описанномуb нами морскому бере-
гу, так и по реке Лене от Якуцка нет не одного. А со мною приплавленной 
провиант на дву дощениках при отбыти моем ис Крестяцкой протоки от-
правил с квартерместером да с осмью человеки салдатами команды моей 
на реку Аленек, откуда, ежели Бог благоволит, предбудущаго 1740-го году 
с апреля месяца должен доставать на оленях или сабаках, понеже морем 
на помянутых дощениках ни по какимc мерам невозможно пройтить. А от 
Енисейской правинциалной канцелярии на мое требование об[ъ]яв лено 
прошлого 738 году августа 23 дня, что магазейны построены и в них по-
ложен провиант в Галчинских и Глубоких, которые состоят около устия 
реки Енисея. На что от меня требовано от оной канцелярии, чтоб постро-
ены магазейны были хотя при последних зимовъях на усть реки Пасенги 
к предбудущему 740-му году.

А для изыскания вподленник устия реки Таймуры долженствую су-
хим путем описать 740 году с апреля месяца. Сего октября 20 дня коман-
ды моей Якуцкого // (Л. 236 об.) полку салдат Гаврила Боранов умре. 
А за тем, что ныне при команде моей служителей налицо и в росходе 
и болных по списку, при сем прилогается табель. А на место вышеупо-
мянутого переломленого якоря требовал от Якуцкой канцелярии, чтоб, 
зделав, прислан был ко мне на реку Хатонгу. А протчая — как дубель-
шлюпка и команды моей служители — благополучно состоят.

от флота лейтенант
Харитон Лаптев

В 21 день октября 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 233–236 об.

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Исправлено; в рукописи: описаннному.
c Писец сначала написал кам, но затем приписал ки над словом.
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Подлинник, собственноручная подпись Лаптева. На верхнем поле 
л. 233 канцелярская запись: «№. Подал Сибирского полку сержант 
Петр Мякинин[?] июня 3 дня 1740 году». На левом поле л. 233, пер-
пендикулярно основному тексту, стоит нечитаемый исходящий (?) 
номер.
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 195). 

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Ленско-Хатангскому отряду от при-
мерно 16 октября 1732 г. — ВКЭ 2001. 
№ 52. С. 170–172. 

2 День Св. Фаддея, апостола от 70-ти, 
приходится на 21 августа. Это назва-
ние было присвоено мысу Харитоном 
Лаптевым. Хотя название первона-
чально было дано мысу, позже оно 

было перенесено на весь залив (Маги-
дович 1953а. С. 520 ; Магидович 1953б. 
С. 615; Троицкий 1982. С. 39–40).

3 Лагбук — судовой журнал.
4 Экстракт из судового журнала 

плавания Х. Лаптева летом 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 237–244 об. 

5 Описание берегов — док. № 75.

75 Составленное Х. Лаптевым описание берегов
Северного Ледовитого океана от ленского устья
до мыса Св. Фаддея
(21 октября 1739 г.) 

(Л. 245) Описание1 берегов морских, и рек, и заливов
Севернаго моря, начавшихся с реки Лены

Реки Лены берег по обе стороны от ширины 71° 24' лежат крутые 
и лесов стоячих нет никаких, где оконъчались зимовые юрты, зовомые 
Кумакъсурка. Из оной реки выше Усть-Ленъскаго Столба к заподу по-
шла протока, зовомая Анардамская, нат которою настоящего берега ле-
жат горы, и в таком состояни и к морю пошли. 

Усть-Ленской Столб лежит остров на усти реки Лены, окружени-
ем со одну милю, от котораго пошли две протоки главные, одна к вос-
току около берега крутова, другая к западу, зовомая Крестяцкая, которая 
идет меж нискими берегами, равными глубиною от 6 фут до 8 сажен. На 
берегах оной протоки качуют в летних юрътах якуты, которые довол-
ствуютца рыбою, аленями, гусями, лебедями и утками дикими, которых 
великое множество по озеркам малиньким. Оные ж якуты промышляют 
песцов белых и голубых чрез всю зиму, езьдят на собаках. На полях око-
ло протоки трава ниская и изсохшая и мох. А где по мокрым местам есть 
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трава зеленая, не высокая ж. По берегам протоки лесу наносного много 
и годен на строение. И в таком состояни оная протока лежит до устия 
своего, где впала в море.

На устии Крестяцъкой протоки на северъном мысу поставлен маяк2 
из бревен, вышиною около 4 сажен. Около устия сея протоки состоят под-
водныя пески миль на 7 в море, над которыми ни лотъка не может пройтить, 
кроме одного лежащего фарватера, по котором от 7 до 12 фут глубины.

Берег южной около моря от проток ленъских пошли крутые и без-
лесные, и над ними горы высокия каменъные. И в таком состояни лежат 
до реки Аленика. А какое на них довольство и где люди живут, нынеш-
ней комъпани случай не допустил быть на земли, ибо шли с поспешени-
ем дале к заподу.

Усть-Аленъские острова лежат собою ниски, безлесны, с морскую 
сторону кажутъся токмо 3 острова, между собою в растояни каждой мен-
ше мили. Берега их мало прикруты. И когда этех островов будут запад-
ной мыс на ZO, в то время видно будет, что река Аленек лежит меж двух 
гор высоких. Средина ея на ZОtZ.

Берег от реки Аленика пошел к заподу крутой и ровной, безлесной. 
А како в губу к острову Салкаеву приходить, не видно было.

Остров Салкаев собою невелик, не более двух миль, растоянием из 
моря в 3 милях, кажется низок быть. За ним берег едва видно, ниским 
кажется.

Норъдвик от нас именованъная залива, с моря прохот шириною 
в нея блись [...]a миль. А в ней поперек заливы блис 6 миль берега крутые 
и утесные. Чего ради по берегам ея лесу наносного ничего нет. В ней лду 
ломаного стоит великое множество, видно, якобы всякая лдина ребром. 
Течения в нея и из нея по 2 ½ мили в час. В новолуни и полънолуни на-
воднения время 6 часов.

У южнаго мыса, где на якоре стояли, земля — песок с мелким каме-
нем. На полях около сей губы земъля крепъкая — глина. Травы никакой 
нет, кроме что мох, не удобной к оленьему корму. А лесу стоячего от-
нють нет. Песцов белых видно нам было много. Жителей и промыслов 
никаких нет и не бывало, понеже здешние об[ъ]являют, что оной губы 
не знают.

// (Л. 245 об.) От сего Норъдъвика берег к северу лежит даже до 
Хатонъской губы ниской, около котораго в версте лежит гредою песок, 
которой токмо болшею водою закрывает. За оным же морским берегом 

a Цифра писцом не проставлена.
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в кряжю в милях 5. От оной же заливы до Хатонъской губы лежат ка-
менъные горы высокие. По сему нискому берегу лесу наноснаго доволно 
есть, токъмо ниугодной ни на что, кроме дров. Жителей и промыслов 
никаких нет и не бывали.

Посреди сего берега изо лда зделанаяa гора, на которой видно, что 
по веснам великими ветрами песок с снегом наносит, которая вышиною 
блис 10 сажен, длиною 30 сажен, поперек сажен с 6. Около сего берега 
якорънаго места нет, понеже земля — песок крепкой с мелъким камнем.

Остров Святого Преображения лежит от восточнаго берега Хатонъ-
ской губы блис 9 миль, которой длиною и поперек не более мили. С моря 
сей остров стоит утесом так, якобы стена из одного камъня, а с той сто-
роны, которая в губу лежит, берег пологой и ниской. С моря виден был 
в ясной день миль за 15.

От Хатонъской губы берег лежит к северу до ширины 75° 30' при-
круты с горами и пригубой, для чего и лесу нет наноснаго. И видели 
моржей на лдинах и в воде много. И от оной ширины к северу и заподу 
даж до мыса Святого Игнатия лежит берег ниски, на котором лес есть 
наносной, хотя неудобной на строение за гнилостию. На дрова можно 
сыскать доволно. Около берегу в полуверсте до губы Петровъской — пе-
сок наружной, так что толко полъною водою закрывает. На полях земъля 
крепъкая, глина, на которой токмо один мох. Песцы белыя видны были 
по всему берегу изретка.

Острова Святого Петра лежат: их три, из них один болше собою, нис-
ки. Губа Петровская в берег протезаетъся миль на 13 нискими берегами. 
И по ней [когда шли]b ежели от фаръватера, мало что в нее отойдешъ, то 
мелче гораздо пойдет. И по тому видно, что оная губа мелка, якорные ме-
ста весма неудобны, земля — песок с мелким камнем. А на иных местах 
летc в воде с песком смерзлосъ, чего ради тут так светло, что сажени на 3 
видно в воде.

Остров Святого Анъдрея3 и губа ево лежит ниско берега и собою 
весма мелка. Чего ради блисъ губы и острова за мелъкостию не потъпу-
стила.

Северной Песок4 лежит против берега полукружием и вышиною от 
ватер-линии футов на 7. По вершине ево камень мелкой, а местами есть 
мох мелкой там, где земля наносная есть. С морскую сторону глубиною 

a Зделаная первоначально было пропущено писцом и затем приписано на правом поле 
и специальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в строке.

b Взято в квадратные скобки писцом.
c Так в рукописи. Имеется в виду: лед.
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8 фут, в дву саженегa от берегу, и на внутренной стороне отлого и лес есть 
наносной, в песку зарывся лежит. А свежего наверху земли нет. В нашу 
бытность вода полная была не болея двух фут. За сим Северным Песком 
в губе стоит лет неломоной в нынешнее лето, но токмо от сонъца места-
миb на нем есть вода. Во оную губу проходы очинь уские с восточную 
и заподную сторону с моря.

Остров Святого Павла5 собою прикруты и пригуб с моря. На нем 
мох есть.

Мыс Святого Игнатия6 берега прикрутые каменъные, около кото-
раго лесу наносного очень малое число. На полях — глина мяхкая и на 
ней мох. Здесь выкопали из земли мамонътовой рог длиною в 2 ½ фута. 
У сего мыса изо лду гора давно зделалася выше и болше прежде упомя-
нутой. Берега от мыса Святого Игнатия даже до Таймурской губы лежат 
мало отлогия, вышиною сажен на 15.

Острова Святого Самуила лежат ниские, около которых и за ним 
не видно конъца, стоит лет стоячей, глаткой, неломоной в нынешнее 
лето. Сей лет протегается в одном состояни до мыса Святого Фадея. // 
(Л. 246)

Губа Таймурская по сему чаянию нам быть казалась прямо. 1. Ког-
да вошли на воду ту, которая течет от тех мест, где высокие горы с вос-
тошной и западной стороны сошлисъ и зделали между собою некоторое 
полое место. 2. Как взошли на оную воду, стала быть светлея морской. 
3. Как сию губу, так и у мыса Святого Фадея вода полная идет не более 
3-х часов, а протчая время идет к востошной стороне до тех пор, доколе 
время двигнутся воде всего глобуса. И для того здесь час полнолунънаго 
и новолунънаго наводнения узнать неможно. К тому ж в прибыти нашем 
на реку Хатонъгу сыскался здесь такой житель, которой для промыслу 
на реке Таймуре бывал, на которой отсель прямо по степи, а по-здешнему 
тунъдра, переежъжал на собаках чрез дватцать дней и сказывал, что оная 
река выпола из озера, а впала в море там, где с нашим чаянием сходно. 
А оной житель выежъжал на устие оной Таймуры-реки и видел губу.

Мыс Святаго Фадея лежит утесом каменъным и так простирается 
в губу к Z и к W. На нем местами мелъкой камень белой, яко олебастр, 
земля — глина вяская и изретка мох, неудобной к оленьему корму. Здесь 
паки мамотовой рог выкопали из земли длиною в 4 фута. Над сим мысом 

a Так в рукописи.
b Местами первоначально было пропущено писцом и затем приписано на правом поле 

и специальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в строке.
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и натa берегом лежат ипатенусом горы высокия, которыя сошлис[ь] бли-
ско с восточными горами, где река Таймура течет.

У сего мыса стоя, видели морских зверей великих собою, подоб-
ны рыбе, шерсть маленкая, белая, яко снег, рыло свиное, черное, по-
здешнему называют белуга. На сем мысу зделан от нас мояк7 ис камня 
плитнаго, вышиною в полторы сажени.

С сего мыса видели землю к NW, горы высокия, на нем лежит снег. 
А до него все лет глаткой. И оной берег видно, что простирается к N и Z. 
И по чаению нашему тот берег, от котораго в прежнею комъпанию 
возвратилис[ь].

Ис Хатонъской губы к северу и к заподу от берегу морскаго в растояни 
миль 15 лежат каменные горы высокие, которые, пришет к таймурскому 
устию, соединилися з заподными горами и так оконъчалис[ь] видом.

Хатонъской губы от Конешного зимовья, то есть последнего к морю, 
мили с 3 по берегу к северу состоят промышленъные заводы, а дале сих 
даже до Таймурской губы по берегу морскому нет никаких заводов про-
мысловых, и нихто из жителей не бывал затем, что нет ловли рыбам и 
оленем, чем они всегда питаютца. Хатонъская губа в усти ея к морю ле-
жит в берегах уже, а что дале в губу, и то шире. Берега высокие, и крутые, 
и пригубые, и для того защиты и заподного берега на якорном стояни 
нет ниоткуды. А места якорные весма неудобные, понеже по всей губе 
земля — песок крепъкой с камнем мелъким. 

Остров Святого Николая лежит хотя высок, но около ево все отме-
лые места. В устье Хатонской губы у Конешнего зимовья полнолунънаго 
и новолунънаго наводнения 1 час 48 минут.

По заподному берегу Хатонъской губы от моря состоят зимовьи ени-
сейскаго жителя промышленика Василья Созоновскаго речка Болохна, 
где впала в губу, тут как видели, потом и жители сказывали, что места 
мелкия, так что лотка с нуждою проходит.

Река Хатонъга впала в губу у корги и въверх состоит до тех мест, где 
ныне мы зимуем, круто, берега шириною болше 3-х верст. Река Попигай, 
где впала в губу, и тут места мелкия, по ней ездят вверх к реке Анаборе. 
По Хотонъской губе промышляют песцы.

А на реке Хатонъге промышляют рыбу, аленей и песцы. И здеш-
ние жители не так радеют о хлебе, котораго у них и не бывает, как рачат 
о рыбе и еленях, чем они обычайно довольствуютъца.

лейтенант Харитон Лаптев

a Так в рукописи. Имеется в виду: над.
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РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 245–246.
Подлинник, собственноручная подпись Лаптева. Разбивка на абза-
цы следует оригиналу. По нижним полям листов идёт скрепа: «Се-
мен Челюскин».
Датируется на основании рапорта Лаптева от 21 октября 1739 г. 
(док. № 74).

1 Данное описание было при-
ложено к рапорту Х. Лаптева 
Адмиралтейств-коллегии 
от 21 октября 1739 г. (док. № 74). 
Инструкции предписывали всем 
офицерам Камчатской экспедиции 
делать описания берегов, но Харитон 
Лаптев, несомненно, относился к это-
му поручению значительно серьёз нее 
и ответственнее, чем другие. 
В 1743 г. им были написаны зна-
менитые «Записки» с описанием 
побережья Северного Ледовитого 
океана (Троицкий 1982. С. 100–133). 
Публикуемое здесь Описание легло 
в основу начальной части Записок, 
но тексты отличаются друг 
от друга.

2 Этот маяк простоял до середины 
XIX в. (Троицкий 1982. С. 134). 

3 По определению Троицкого, это совре-
менный остров Дождевой (Троицкий 
1982. С. 36–38). 

4 Современный остров Кошка (Троиц-
кий 1982. С. 137). 

5 По определению Троицкого, это совре-
менный остров Св. Андрея (Троицкий 
1982. С. 37–38). 

6 У мыса Св. Игнатия Х. Лаптев по-
ставил маяк, состоявший из груды 
камней и столба с прибитой доской, 
существовавший ещё в 1913 г. (Троиц-
кий 1982. С. 38). 

7 Этот маяк был обнаружен членами 
экспедиции Р. Амундсена в 1919 г. 
(Троицкий 1982. С. 137).

76 Рапорт мастера Кошелева Адмиралтейской коллегии
о том, что он прибыл в Тобольск, чтобы забрать 
оставшиеся от Овцына журналы, карты и дела 
и следовать с ними в Петербург
(21 октября 1739 г.)

(Л. 483) В Государственную адмиралтейскую колегию
всепокорнейши репорт

Из Государственной адмиралтейской колегии Ея Императорского 
Величества указы получил я, всенижайши, первой, писанной генваря 
от 23-го дня сего году, которой послан был ис Табол[ь]ска с посацким 
курчениным Петром Мухиным, и оной провес в Ыркуцк, а из Ыркуцка 
вь Енисейске получен августа 10-го дня чрез прибывшаго курченина 
ж посацкого Ивана Гаврилова, которой взял в Ыркуцке, в котором на-
писано: сего де генваря от 20-го числа в промемори во оную колегию 



284 Документы 1739–1740

ис Канцеляри тайных розыскных дел1 обьявлено: по имянному Ея Им-
ператорского Величества указу велено содержащегося в Табол[ь]ску 
при следстви лейб-гвардии у обор-афицеров морскаго флота порутчика 
Дмитрея Овцына за некоторую ево вину, о чем в Тайной канцеляри по 
делу явно написать даa выслуги в матрозы в каманду капитана-камандора 
Беринга, и для того отослать ево ко оному Берингу, и о написании оного 
Овцына в матрозы и об отсылке ево к помянутому капитану-камандору 
Берингу ко означенным лейб-гварди обер-афицером ис Тайной канце-
ляри указ послан. А понеже он, Авцын, изь Енисейска в Табол[ь]ск при-
был со учиненными о врученной ему экспедици картами и журналами, 
которые надлежат быть в присылке в колегию, точию не присланы, в чем 
состоит немалая нужда. 

И по силе оного полученного мною Ея Императорского Величества 
указу велено мне вь Енисейске поручить каманду каму за благо розсуж-
ду, а самому следовать з делами в Табол[ь]ск с поспешением и, прибыв 
в Табол[ь]ск, принять от губернской канцеляри журнал, и карты, и пис-
менные дела, оставшия означенного бывшаго лейтенанта Овцына, что 
ныне матрозом2. // (Л. 483 об.) По которому я, всепокорнейши, пору-
ча каманду шхипору Воейкову — служителей и дубель-шлюпку со все-
ми припасы, изь Енисейска даb Табол[ь]ска плыл на дощенике, взяв из 
каманды моей изь Енисейска для камвою и для помощи одного ундер-
афицера, да для представления Государственной адмиралтейской колеги 
за старостьми и за болезнми из служителей четырех человек, и прибыл 
в Табол[ь]ск сего октября 5-го дня. А по отбыти моем изь Енисейска, 
не доезжая до Маковского острогу, получил я, нижайши, августа 22-го 
дня из Государственной же адмиралтейской колеги подтвердител[ь]ной 
вторичной Ея Императорского Величества указ, отпущенной из Санкт 
Питер Бурха марта от 21-го числа сего году, по которому мне велено та-
кож следовать в Санкт Питер Бурх. 

А сего октября 18-го дня получил я чрез нарочно присланного ку-
риера Куменова от Государственной же адмиралтейской колеги указ, 
что по полученному всепокорнейшему от меня из Енисейска репорту, 
по которому я требовал повелителного Ея Императорского Величества 
указу, где мне повелено будет с камандою быть. В котором указе повеле-
но мне також следовать в Санкт Питер Бурх. И я, всепокорнейши, плы-
вучи на дощенике от Самаровского яму да Табол[ь]ска, заболел глазами 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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и едва и поныне могу видеть. И пол[ь]зуют меня ныне при Табол[ь]ску 
гарнизонные лекари по требованию моему от губернской канцелярии. 
И как от той тяшкой болезни хотя малую свободность буду иметь, то, 
приняв со описанием от губернской канцеляри писменные дела, карты и 
журналы, и по силе присланных Ея Императорского Величества указов 
следовать в Санкт Питер Бурх со всяким поспешением буду для предло-
жения означенных о экспедици дел, и карт, и журналов в Государствен-
ную адмиралтейскую колегию. А о протчих делах о состояни каманды, 
оставшей вь Енисейску, и отправленные на боту «Оби-Почтолионе» 
с штюрманом Мининым, и обо всем // (Л. 484) обстоятел[ь]но покор-
нейше репортовать буду по приезде моем в Санкт Питер Бурх.

Государственной адмиралтейской
колегии всепокорнейши слуга

от флота мастер Иван Кошелев
Октября 21 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 483–484.
Подлинник, собственноручная подпись Кошелева. На верхнем поле 
л. 483 канцелярская запись: «№ 602. Получен чрез нарочно послан-
ного куриэра морских[?] полков салдата Куменева декабря 11 дня 
1739 году». На левом поле л. 483, перпендикулярно основному текс-
ту, стоит исходящий(?) номер: «№ 42. В з».

1 Промемория Тайной канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии от 20 января 
1739 г. — док. № 6.

2 2 мая 1739 г. следователь Ушаков 
сообщал в Сибирскую губернскую 

канцелярию об отсылке туда всех 
описанных бумаг и казны Овцына 
(РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178. Ч. 2. 
Л. 203–204). См. также опись бумаг 
Овцына — док. № 15.

77 Челобитная Шуленги Богодорова о причинённых ему
геодезистом Ушаковым и толмачом Кобяшевым обидах
(24 октября 1739 г.) 

(Л. 386) Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня 
Императрица Анна Иоанновна, Самодержица Всероссийская, бьет че-
лом Конгодорского роду Шуленга Тахонше Богодоров на геодезиста 
Моисея Ушакова1, на толмача иркуцкого служилого Козму Кобяшева, 
а о чем — тому следуют пункты2.
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1.
В нынешнем 739-м году в летнее время ездил оной геодезист Ушаков 

по Китою-реке для описания рек и измеряния верст, и приехал к мое му 
улусу и взял с меня, раба Вашего, нападкою денег десять рублев, кото-
рые денги изготовлены были в ясак в казну Вашего Императорского Ве-
личества. И стегал он, Ушаков, в моем роду одного человека Мангара 
Ботхолова плетми насмерть. Також и меня, раба Вашего, стращал сте-
гать плетми ж и велел мне железную цепь, которая с ним была для меры 
тем верстам, на шее тащить пешком.

2.
Да при нем же, Ушакове, были иркуцкие служилые // (Л. 386 об.) 

толмачь Козма Кобяшев с товарыщи. И взяли с меня, раба Вашего, он, 
Кобяшев с товарыщи, нападкою три рубли и сказали: «За работу», — а за 
какую, про то я, раб Ваш, неизвестен. Да по ево ж, Ушакова, приказу взя-
ли оной же Кобяшев с товарыщи с меня семь баранов ценою по пятиде-
сят копеек баран, одну деревяшку седел[ь]ную — цена тритцать копеек, 
две овчины бараньи — цена сорок копеек.

И чтоб указом Вашего Императорского Величества повелено было 
вышеозначеннаго геодезиста Ушакова и толмача Кобяшева в Ыркуцкую 
правинциалную канцелярию сыскать и допросит[ь], и обидимое все мне, 
рабу Вашему, с него, геодезиста Ушакова, також и с толмача Кобяшева, 
возвратит[ь].

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Им-
ператорского Величества о сем моем прошении милостивое решение 
учинит[ь]. 1739-го году октября [...]a дня3. К поданию надлежит в Ыркуц-
кую правинциальную канцелярию. Прошение писал оной же канцеля-
рии копеист Григорей Кисляковской. К подлинному прошению вместо 
Шюленги Тахона Шебогодороваb ево прошением Иркуцкой канцелярии 
пищик Михайло Лавошников руку приложил.

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 811. Л. 386–386 об.
Копия. В правом верхнем углу л. 386 стоит почерком писца помета 
«Копия с копии». Тем же почерком на верхнем поле л. 386 скопи-
рована канцелярская запись оригинала: «№ 1830. Подана октября 
24-го дня 1739 году». 

a Писцом оставлено место для даты.
b Имя в начале и в конце документа разбито писцом на слоги по-разному.
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1 Моисей Ушаков — геодезист, участник 
Второй Камчатской экспедиции. Был 
отправлен Берингом из Академическо-
го отряда в отряд Овцына 15 февраля 
1734 г. (ВКЭ 2009. № 19. С. 49–50). 
В 1734–1735 гг. работал в отряде 
Д. Овцына и под его командой плавал 
на дубель-шлюпке «Тобол» в Обской 
губе. В 1742 г. описал западный берег 
Камчатки от Большерецка до р. Ти-
гиль (Магидович 1953а. С. 561). Умер 
11 июня 1742 г. на Камчатке.

2 Это не единственный известный нам 
случай бесчеловечного отношения 
Моисея Ушакова к аборигенному на-
селению. Так, 24 мая 1740 г. профессор 
Миллер доносил Сенату, что Ушаков 
зверски изнасиловал аборигенную 
женщину (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 811. Л. 381–383). 

3 Документ датируется нами 24 октября 
1739 г. на основании скопированной 
канцелярской записи.

78 Сообщение комиссара Ларионова комиссару Толбугину 
с приложением реестра необходимых денежных средств, 
продуктов и материалов, которые Камчатская экспедиция 
должна получить от Якутской канцелярии
(24 октября 1739 г.)

(Л. 90) Обретающемуся при Иркуцкой правинцыи
флота лейтенанту господину Толбугину

соопщение
Присланными ко мне из Якуцкой воевоцкой канцелярии промемория-

ми ответствовано и явилось до удоволствия Камчацкой экспедицыи мно-
гое, как по требованиям той экспедицыи, так и по силе присланных Ея Им-
ператорского Величества указов, неисполнение, пред[ъ]являя некоторыя 
здешния невозможности, также и за неприсылкою от Иркуцкой правин-
цыалной канцелярии. Чего ради ныне оная Якуцкая канцелярия, сочиня о 
нужнейших делах репорты, и при том приложила реэстр, без чего обойтися 
невозможно, а понеже в том обстоит такая нужда, чтоб конечно по тому тре-
бованию в Якуцк могло быть прислано при первом вскрытии лда. А ежель 
чем опоздается, то во отправлении экспедицыи будет имется конечная оста-
новка, также и при Якуцку служилым и работным людем крайняя нужда, 
понеже при Якуцку правиянтов не токмо ко отправлению в экспедицыю, но 
и в дачю служилым и работным людям не более, как до июня месяца.

А ныне капитан-командор требует, чтоб к нему отправлено было 
правиантов на шестистах лошадях, а и отправить не ис чего. Також 
и впред[ь] как правианты для отсылки в экспедицыю, так и на число слу-
жилых и работных людей // (Л. 90 об.) в присылке быть могли сполна, 
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не ожидая требования, и сверх того на прибывающих как ис той экспе-
дицыи, так и ис протчих мест по требованию здешней канцелярии, по-
неже здесь без запасного хлеба на прибылых людей быть невозможно. 
И которыя правиант подлежит к отвозу в экспедицыю, дабы при том 
определены были особыя приемщики, которыя б, не отдавая в Якуцку, 
провозили всю до Юдомского Креста, и для насыпки тех правиантов 
мешки имелис[ь] в готовности, дабы как продолжения в здачах времяни, 
так и правиантам напрасной траты быть не могло. А чего здешняя канце-
лярия по необходимой нужде требует, при сем прилагается реэстр.

Василей Ларионов1

В Якуцке октября 24 дня 1739 году.

// (Л. 91) Реэстр, коликое число каких званий для употребления
х Камчатцкой экспедицыи от Якуцкой канцелярии

денежной казны и протчагоab

рубли копейки пуды фунты
На команду капитана-командора господина 
Беринга и капитана Шпанберха на годичное 
число

20165

На дачю экспедичным работникам, которыя 
обретаются у перевоски правианта,

10000

ибо за неимением денег от перваго числа маия 
и дачи не произведено и претерпевают край-
ния нужды
Для разных покупок и протчия к той экспеди-
цыи расходы

10000

Всего 40165
Правиянтов

для отправления в экспедицыю муки
15000

На экспедичных служителей, которыя у пере-
воски правиянта

20000

Прибывшим с Камчатки на комадыa подпол-
ковника Мерлина, и маэора Павлоцкагоb, и 
порутчика Лебедева и имеющимся в ведом-
стве Якуцкой канцелярии в разных острогах 
и зимов[ь]ях на карауле у арестантов

5000

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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На Охотцкое правление 10000
Всего 50000
// (Л. 91 об.) Понеже ныне при Якуцку не 
токмо отпуску в будущую весну учинить, но и 
в дачю служилым и работным людям на июнь 
месяц произвесть будет нечего.
На дело снастей недосланной пенки в нынеш-
нем 1739 году двести семь пуд, да на будущей 
1740 год двести девяносто один пуд, на коно-
пать двести пуд, итого чистой

498

На конопать, 200
в чем обстоит крайняя нужда, понеже при су-
дах такелаж весь обветчал, а в перемену зде-
лать не ис чего
На парусы холста, 20000

аршин
в чем обстоит такая нужда, и за неимением 
парусов в ходе судов имеется продолжение 
времяни и недовоз правиантов до надлежаща-
го места
Для насыпки правиянта пятнатцати тысячь 
пуд, которой отправляется в экспедицыю, 
чтоб мешки холщевыя или рагожи сшиты 
были и присланы сюда, дабы в том здесь ни-
какой остановки быть не могло, и приемщи-
ки отвозили б те ж, которыя пришлются до 
Юдомского Креста
Для перевоски правианта в указное число ты-
сячи сорока шести человек в добавок двести 
пятьдесят два человека для спуску судовых 
снастей прядилщика одного
Для поселения в Охоцк и на Камчатку пашен-
ных крестьян з женами // (Л. 92) и детми хле-
бом и скотом двенатцать семей
семенного хлеба против протчих отправлен-
ных в Уцкой острог ржи двести четверей
Овса сто дватцать четвертей
Ячмени сорок четвертей
Ярицы сорок четвертей
Гороху сорок четвертей



290 Документы 1739–1740

Семени конопляного 40
Хлеба на пропитание на два года муки четы-
реста восемьдесят четвертей

В морской правиянт
Гороху 526 20
Масла коровья 315 36
Соли 400
Вина триста тритцать шесть ведр девяносто 
шесть чарок

По 2-му репорту
на пять лет жалованья пробирных дел масте-
ру2 требует капитан-командор

2400

По 3-му репорту
на Урацкое плодбище к приему и роздаче экс-
педичных правиянтов камиссаров двух

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 38. Л. 90–92.
Подлинник, собственноручная подпись Ларионова на л. 90 об. 
В верхнем левом углу л. 90 стоит исходящий (?) номер: «№ 6». 
«Шапка» таблицы (графы «рубли», «копейки», «пуды», «фунты») 
повторяется в верхней части всех листов с таблицей.

1 Судя по рапорту Ларионова Адми-
ралтейской коллегии от 30 сентября 
1739 г., он в этот день прибыл в 
Якутск и приступил к снабженче-

ским делам Камчатской экспедиции 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 475–475 об.). 

2 С. Гардеболу.

79 Доношение Чирикова Берингу, в котором он оправдывает
свои действия и утверждает, что Шпанберг напрасно
обвиняет его в задержке японского вояжа
(25 октября 1739 г.)

(Л. 1037) Высокоблагородному господину капитану-командору
господину Берингу

доношение
По ордеру Вашего высокоблагородия, присланному ко мне августа 

в 31 день сего 739 году, и по приобщенной копии с указу Ея Импера-
торского Величества, присланнаго из Государьственной адмиралтейств-
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колегии минувшаго сентября в 2 день, подал я к Вашему высокоблаго-
родию ответ1 на учиненной на меня протест от капитана Шпанберха. 
А ныне предлагаю копии з двух писем да з двух ордеры, присланных ко 
мне от капитана Шпанберха за ево, Шпанберховою, рукою. И при сем же 
об[ъ]являю и подлинныя те писма и ордеры ево, капитана Шпанберха, 
и прошу, чтоб означенныя копии с подлинными писмами и ордерами при 
Вашем высокоблагороди в верной списке поверены были, а потом чтоб 
приопщены к вышеозначенным ответам моим, понеже по первому ево, 
Шпанберхову, писму, которое он ко мне писал ноября 25-го числа 736-го 
году2, при котором и людей ко мне прислал для перевоски матриалов и 
правианта от Юдомскаго Креста, явно. Первое: что я к нему, Шпанберху, 
октября 10 числа 736 году о присылке людей для перевоски от Креста 
правианту и припасов писал. Другое: что в присланных людях к пере-
воске осмнатцать человек было Охоцкаго правления. Третья: писаноa ко 
мнеb, чтоб по перевоске [знатное дело, что на Урацкое плодбище]c с нуж-
нейшими матриалами и правиантом землею отправить в Охоцк. Четвер-
тое: писано во оном писме, что тунгусов десять человек, не держав у Кре-
ста, вскорости прислат[ь] с припасами в Охоцк, почему они немедленно 
и отправлены. И из вышеписанного видно, что у перевоски экспедичных 
припасов и правианту экспедичных служителей, присланных от капита-
на Шпанберха, в зиме, начавшейся в 736 году, немного обращалося.

Другое ево, Шпанберхово, писмо, которое писано марта шестаго 
числа 737 году, явствует, что я о возврате людей, которые посланы с при-
пасы в Охоцк февраля в 14 день 737 году, к нему, Шпанберху, писал. 
Оным же писмом сам Шпанберх об[ъ]являет, что я к нему писал, что я 
якорей и всяких припасов, кроме правианта, водою отправлят[ь] не буду, 
и в перевоске оных полагаюся на ево волю. А в колегию он, Шпанберх, 
писал, бутто я и правианта Ураком плавит[ь] не хотел. А оба ордера ево, 
Шпанберховы, писанныя маия 133 да 164 чисел, явствуют, что по тре-
бованию моему людей, с кем бы мне на пакетботы лес готовить, не дал. 
И ордером, писанным маия 16 числа, показал, что уже лес на пакетботы 
еще до прибытия моего в Охоцк весь под присмотрением ево изготовлен, 
и некоторая часть на плодбище приплавлено, а досталной де подлежит 
сплавке, которой де будут плавит[ь] под присмотрением моим. И в конце 

a Писано приписано писцом на правом поле.
b Ко мне приписано писцом на левом поле.
c Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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ордера заключил: пакет де ботной лес плавит[ь] недолго. А сколко ево 
оное об[ъ]явление верно, явствует вышепоминаемой ответ мой. 

А что он во оном ордере написал, бутто я // (Л. 1037 об.) требовал 
людей, прибывших в Охоцк и оставших у Юдомскаго Креста и в протчих 
местах, в свою каманду, и то написано неразсудя, понеже я требовал тех 
людей, которыя мною оставлены с судовa при Юдомском Кресте, а по-
сле оне присланы в Охоцк и обреталис[ь] при прибытии моем в Охоцке, 
о чем при поданном от меня тогда капитану Шпанберху имянном спи-
ске людям, которые прибыли со мною к Юдомскому Кресту и оставлены 
оныя там мною ж с судов, подписно, что я требовал в свою команду из 
оных, которые обретаютца при Охоцке налицо. Да и прежде бывших при 
Охоцке в каманде у нево, Шпанберха, и из охоцких служилых людей на 
место оставленных ис каманды моей при Юдомском Кресте и на Урац-
ком плодбище для сплаву припасов и правианта и для протчаго, чтоб 
всего набрать пятдесят человек, а понеже де сорок человек да мастера 
Кузмина, с которыми бы я мог пакетботной лес готовит[ь]. 

А что он, Шпанберх, во упоминаемом ордере своем, писанном маия 
13 дня, написал, бутто бы от Креста к Охоцкому острогу и на Урац-
кое плодбище перевоска припасов состояла по бол[ь]шей части спо-
можением от каманды ево, потому что бутто с начала зимы минувшаго 
736-го году прислано было от него к Юдомскому Кресту для перевоски 
онаго до шестидесят человек, також по разсуждению ево, бутто бы я 
пакетботныя припасы перевез в Охоцк напрасно, а надлежало было тем 
времянем возить правиант на плодбище, а за неперевоскою правианта 
на плодбище бутто учинилас[ь] во отправлени ево крайняя останов-
ка. И на оное меж прочим того ж маия 14-го дня к нему, Шпанберху, 
от меня ответствовано следующим образом, что оное в ордере от него, 
Шпанберха, написано, не справившис[ь] подлинно, понеже люди от 
нево присланы к Юдомскому Кресту декабря 16 числа 736-го году, 
а зима началас[ь] там октября с первых чисел. А я надлежащия ему 
припасы еще отправил осенним времянем на лошадях, которыя при-
сланы были по требованию моему от Охоцкаго правления, а имянно от-
правлено на лошадях железо, гвозди, конопат[ь], чем ныне в достройку 
суда приводятца, также и круп отправлено шездесят пуд. А по зимнему 
пути отправлены от меня на ево, Шпанберховы, суда якоря октября 10-го 
числа. Да до прибытия от нево, Шпанберха, ко мне людей построено 

a С судов было первоначально пропущено писцом, а затем приписано на левом поле и спе-
циальным редакторским значком отмечено, где пропущенное должно стоять в строке.
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при дороге меж Юдомского Креста и Урацкаго плодбища три избы, 
также при плодбище изба да юрта, бес чего было и перевоску начат[ь] 
от великих морозов неможно. 

А от нево, Шпанберха, прибыло к нам вышеозначеннаго числа пят-
десят два человека, в том числе моей каманды прислано было возвратно 
два человека. Да еще от меня послано в Охоцк х каманде ево, Шпанбер-
ха, в августе месяце 736 году шесть человек, да с лейтенантом Валтоном 
в декабре месяце послано два человека. И за тем осталос[ь] в присылке 
от нево, Шпанберха, сорок четыре человека, ис которых за старостию, 
а иныя за безодежностию, будучи в пути от Охоцка к Юдомскому Крес-
ту, познобились, и затем восем[ь] человек ис присланных от него ничего 
не возили и прожили даром. Да сверх того четыре или пят[ь] человек 
ево ж присылки в две посылки за безадежностиюa не были посланы, до-
камест я не промыслил им одежды, а скоро было за пустотою съискат[ь] 
негде. И за тем присланных от нево, Шпанберха, людей обращалось 
в перевоске около тритцати человек, да сверх того прислано // (Л. 1038) 
было десят[ь] человек тунгусов, ис которых три человека отданы для 
переезду в Охоцк лейтенанта Валтона, а семь человек привезли к нему, 
Шпанберху, в Охоцк канефас, и опять к Юдомскому Кресту все десят[ь] 
человек не возвращались.

А канатов двести восем пуд отправил я в Охоцк, по моему разсужь-
дению, с резоном, понеже чаял, ис тово во отправлени ево, Шпанберха, 
будет поспешение, а не остановка. Что же правианту в Охоцке было 
мало, о том от нево, Шпанберха, в надлежащее время знат[ь] мне не дано. 
И что я ему, Шпанберху, неоднократно предлагал чрез свои пис[ь]ма, 
чтоб прислать к Юдомскому Кресту болше людей, которые и правианту 
к Урацкому плодбищу навозили болше, и на тех людей при Охоцке б 
правианту росходу не было. А он, Шпанберх, того не учинил.

И предложа вышеписанное, с покорностию прошу, чтоб сие мое до-
ношение и приложенныя при сем копии, о чем и выше писано, сверя 
с подлинным принять, и сообщит[ь] к прежде поданным моим ответам.

Вашего высокоблагородия
покорный слуга

капитан Алексей Чириков
Октября 25-го дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1037–1038.

a Исправлено, в рукописи: пезодежностию.
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Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. На верхнем поле 
л. 1037 канцелярская запись: «Подано октября 25 дня 1739 году».
Известная нам копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 34. Л. 8–9 об. 

1 Ответ Чирикова от 2 октября 1739 г. — 
док. № 69 и 70. 

2 Письмо Шпанберга Чирикову от 
25 ноября 1736 г. — ВКЭ 2009. № 239. 
С. 776–778.

3 Ордер Шпанберга Чирикову от 13 мая 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 23. С. 162–164. 

4 Ордер Шпанберга Чирикову от 16 мая 
1737 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 34. Л. 13 об.–14.

80 Рапорт Шпанберга Берингу, в котором он сообщает
о том, что получил указ Адмиралтейств-коллегии 
не приезжать в Петербург и что находится в Якутске,
занимаясь составлением журнала и карты японского вояжа
(30 октября 1739 г.) 

(Л. 62 об.) Высокоблагородному господину
капитану-командору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Минувшаго сентября 7 числа сего 1739 году по присланному от 

Вашего высокоблагородия ко мне ордеру1 по общему согласию коман-
ды Вашей обер-афицерами определено ехать в Санкт Питер Бурх и по 
прибыти туды со всяким обстоятелством репортовать, карту и жюрнал 
подат[ь] в Государственную адмиралтейскую колегию, а команды моей 
служителей отправлят[ь] в Якуцк и быть при Якуцке до указу. И по оно-
му от Вашего высокоблагородия ордеру того ж сентября 10 числа я от 
Охоцкаго острогу отправился и прибыл с командою моею в Якуцк октя-
бря 4 числа сего 1739 году благополучно. 

Того ж // (Л. 63) октября 13 числа получил я из Государственной ад-
миралтейской колегии Ея Императорского Величества указ2, в котором 
Ея Императорского Величества указе ехат[ь] мне в Санкт Питер Бурх не 
велено. Також и по ордеру Вашего высокоблагородия, ежели я получю 
Ея Императорского Величества указ, которым ежели будет ехать запре-
щено, то мне ехать в Санкт Питер Бурх не велено жь. Токмо во оном 
Ея Императорского Величества указе повелено, что до вояжу касается, 
чинить по силе инструкции непременно. А когда Государственная адми-
ралтейская колегия получит ведомость, и карту, и журнал, тогда и точ-
ное де определение учинено быть имеет. По силе оного Ея Император-
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ского Величества указу и по ордеру Вашего высокоблагородия в Санкт 
Питер Бурхе для подания в Государственную адмиралтейскую колегию 
о поверенном мне вояжу обстоятелного моего репорту, журналу и карты 
я не получал. 

И ныне обретаюсь при Якуцке, сочиняю обо всем моем морском пути 
обстоятелные ведомости, журнал и карту, которые в скором времени со-
чиню и пошлю с нарочным ис команды моей в Санкт Питер Бурх для 
подания в Государственную адмиралтейскую колегию. А я с командою 
моею жить буду до указу при Якуцке. Того ради от Вашего высокоблаго-
родия ордера до присланного Ея Императорского Величества указу от-
править мне по должности моей какое дело, дабы я праздно при Якуцке 
без дела не жил.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 62 об.–63. 
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции канцеля-
рии Шпанберга. Все листы журнала разграфлены. В верхнем поле 
лл. 62 об. и 63 стоит: «Октябрь 1739 году при Якуцку». В левых ко-
лонках таблицы на л. 62 об. у начала документа проставлен исходя-
щий номер: «210» и дата месяца: «30».

1 Док. № 57. 
2 Указ Адмиралтейств-коллегии 

Шпанбергу от 23 января 1739 г. — 
док. № 8.

81 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии,
в котором он обвиняет Чирикова в задержке японского вояжа
(30 октября 1739 г.)

(Л. 63) В Государственную адмиралтейскую колегию
покорнейший репорт

Указ Ея Императорского Величества из Государственной адмирал-
тейской колегии, писанной генваря 23 числа 1739 году под № 115-м1, 
а получен мною при Якуцке октября 13 дня того ж 1739 году, в котором 
написано: получен во оную // (Л. 63 об.) Государственную адмирал-
тейскую колегию из Охоцка от флота капитана Чирикова репорт2, 
в котором об[ъ]явил, какие от него, Чирикова, были писменные ко 
мне требовании о исправлении подлежащих дел в порученной им обще 
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з господином капитаном-командором Берингом Камчатской экспеди-
ции в перевозе правианта и о протчем, которого де ево, Чирикова, тре-
бовании у меня уничтожены, и в том признавается, что произошла во 
исправлении их экспедиции медленность, и о протчих моих действиях. 
И по тому Ея Императорского Величества указу велено мне в Государ-
ственную адмиралтейскую колегию ответствоват[ь].

И по силе оного Ея Императорского Величества указу в Государствен-
ную адмиралтейскую колегию сим моим репортом покорнейши об[ъ]яв-
ляю, что от него, Чирикова, на меня в репорте об[ъ]явлено, о том в ответе 
моем ниже сего по пунктам Государственной адмиралтейской колегии для 
расмотрения покорнейши предлагаю, також и с присланного от него, Чи-
рикова, ко мне репорту для расмотрении Государственной адмиралтейской 
колегии при сем моем репорте покорнейше об[ъ]являю точную копию.

В Государственную адмиралтейскую 
колегию от капитана Чирикова в ре-
порте об[ъ]явлено:

Ответствие от капитана Шпанберха:

1
По прибытьи моем к Юдомскому Хре-
сту в прошлом 736-м году писал я к 
нему, Шпанберху, помянутого года 
августа 17 да сентября 8 чисел, чтоб 
приказал он, Шпанберх, от Охоцка х 
Юдомскому Кресту

Хотя он, Чириков, с прибытия ево от 
Юдомского Креста, августа 17 да сен-
тября 8 чисел ко мне и писал, чтоб от 
Охоцка к Юдомскому Кресту до по-
ловины дороги построить для зимовья 
избы, а я таких изб строит[ь] не при-
казал

// (Л. 64) до половины дороги чрез 
тритцат[ь] или чрез сорок верст 
построит[ь] избы для нужных пересы-
лок и перевоски нужных же вещей от 
Юдомского Креста до Охоцка зимним 
временем, и что от меня от Юдомско-
го Креста до половины дороги такие 
ж избы построятца, которые послан-
ными от меня людми и построены, бес 
чего б за жестокими морозами и пере-
воске быть от Креста и до Урацкого 
плотбища было неможно, а он, Шпан-
берх, того зделать не приказал.

// (Л. 64) того ради, что от Юдомского 
Креста до Урацкого плотбища прови-
ант и матриалы перевозютца сухим пу-
тем, а от Урацкого плотбища до Охоц-
ка сплавятца водою Ураком-рекою, а 
не сухопутно, разве было строить те 
избы для проезду ево, Чирикова, и з 
сожител[ь]ницею ево, понеже по ин-
струкции ему, Чирикову, от господина 
капитана-командора Беринга велено 
было по прибытии к Юдомскому Кре-
сту ехат[ь] в Охоцк немедленно и быть 
в команде моей для лутчего исправ-
ления, как Ея Императорского Вели-
чества регламент повелевает, а не так, 
как что он, Чириков, делал — зимовал 
у Юдомского Креста.
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a b 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.

2
Понеже в зиме, начавшейся в 736-м 
году, от Юдомского Креста к Урацко-
му плотбищу и к Охоцкому состояла 
перевоска матриалов и правианта люд-
ми однеми на нартах, того ради октября 
10 да декабря 18 чисел 736 году писал 
я к нему, Шпанберху, от Юдомского 
Креста о присылке из Охоцка людей 
для перевоски правианта и матриалов 
до Юдомского Креста к плотбищу, а 
некоторые и в Охоцк от него, Шпан-
берха, прислано ко мне людей токмо 
пятдесят человек, в том числе Охоц-
кого правления осмнатцат[ь] человек, 
да в том же числе несколко человек за 
дряхлостию, а иныя за безадежностию

Октября 10 да декабря 18 чисел про-
шлого 1736-го году писал ко мне он, 
Чириков, о присылке для перевозу 
экспедичных нужнейших матриалов 
и правианта от Юдомского Креста до 
Охоцка ис команды моей служителей, 
чего ради того ж году ноября 27 числа 
отправлен от меня из Охоцка команды 
моей квартермейстер Григорей Черка-
шенинов, и дана была ему, Черкашени-
нову, инструкция, и с ним служителей 
и работных людей шездесят два чело-
века, дабы они промежду Юдомского 
Креста и Урацкого плотбища перево-
зили на нартах провиант и матриалы,

// (Л. 64 об.) к перевозке употребле-
ны не были. Да и те пядесят человек 
присланы не с начала зимы, а имянно 
прибыли ко Кресту декабря 16 дня 
736 году. И ежели б он, Шпанберх, 
прислал ранее людей и всех, бес кото-
рых можно по крайней мере пробыть 
было при Охоцком неможно, то б про-
вианту от Креста к плотбищу в кончав-
шейся зиме 737 году перевезено было 
сверх, тогда перевезенного до тысячи 
пуд, понеже у него, Шпанберха, было 
при Охоцке в команде болше ста чело-
век, кроме охоцких служилых людей, 
а при судах зимой дела было мало, по-
неже оные были почти в отделке, а на 
пакетъботы оною зимою при Охоцке 
готовления лесу не было, а при Юдом-
ском Кресте, как скончалос[ь] там над-
лежащее строение для житья людем и 
для охранения правианту и матриалов, 
и отпущены на судах люди в Якуцк,

// (Л. 64 об.) которые к моему вояжу 
необходимо потребны были. А он, ка-
питан Чириков, будучи в то время у 
Юдомского Креста, оставя нужней-
шей опускa матриалов и правианта, 
кои подлежали было на построенные 
мною при Охоцке морския суда, с теми 
людми прислал пакетъботных конатов 
з двести пуд, в которых в то время при 
Охоцку нужды никакой не было, ко-
торые и доныне за непостройкою па-
кетъботов, кроме взятаго мною одного 
канату, лежат при Охоцку. И тем по-
сланным от него, Чирикова, пакетъбот-
ным канатом с присланного репорту 
точную копию при сем для разсмотре-
ния Государственной адмиралтейской 
колегии покорно об[ъ]являю. Також в 
зимнее время прошлого 1737 году при 
Охоцку в команде моей было толко 
служителей тритцат[ь] шесть человек, 
которые были для поверногоb вояжу
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а имянно сентября от 12 числа 736 году. 
А оставлено людей, кроме обер- и 
ундер-афицеров, и кроме помянутых 
присланных из Охоцка за всеми рос-
ходами здоровых и болных пятдесят 
четыре человека, ис которых были на 
карауле и при Урацком плотбище.

 у строения морских судов. Ис тех же 
имелис[ь] на караулех у разных экс-
педичных припасов, в том числе были 
в то время в команде моей служители 
и болныя, а ста человек в том 737-м 
году генваря с 1 маия по 1 число при 
Охоцку в команде моей не было. И то 
он, Чириков, в Государственную ад-
миралтейскую колегию об[ъ]явил на 
меня своим репортом, не справяс[ь], 
напрасно.

// (Л. 65) 3
В 736-м году сентября во 12 день да 
апреля в 16 день 737 году от Юдомско-
го Креста писал я к господину капи-
тану-командору Берингу в Якуцк о 
присылке оттуда к Юдомскому Кре-
сту вешним ранним временем трехсот 
лошадей для перевозу от упоминае-
мого Креста к Урацкому плотбищу и 
в Охоцк провианта. И хотя трех сот 
лошадей и не прислано, а прислано 
двести, на которых сначала прави-
ант от Креста и вожен, а как между 
тем в лете 737 году привезено водою 
х Кресту припасы, то из оных при-
казал он, Шпанберх, возить вьюка-
ми на лошедях якорныя канаты не-
которыя до Урацкого плотбища, а 
иныя и в Охоцк для взят[ь]я на суда 
своей команды. А якорные конаты, 
отправленныя мною, и привезены в 
Охоцкой острог еще зимним путем ис 
покетботных канатов к нему, Шпан-
берху, на суда, а канаты, которые к 
нему отправлены были ис Тоболска 
сухим путем в Ускут еще в 734-м году 
от него, Шпанберха, оныя, не знаю 
для чего, оставлены были в Якуцке. 
Ис которых по отбытии ево семидюй-
мовые два каната отданы на бот, от-
правленной

 // (Л. 65) на 3
Что о якорных и о протчих канатах 
он, Чириков, об[ъ]явил, бутто годны 
б были и приличнее на построенные 
в команде моей морския суда ис по-
кетботных конатов, токмо оныя не-
годны, и з болших судов на малые 
суды употреблять невозможно, по-
неже те якорныя конаты и протчия 
судовыя снасти не по той препорции, 
и на построенныя мною морския суды 
неугодны. И то он, Чириков, писал в 
Государьственную адмиралтейскую 
колегию, защищая себя того ради, что 
отправил он от Юдомского Креста в 
Охоцк прежде нужнейшаго отпуску 
оныя пакетъботъныя конаты, в кото-
рых и по се время нужды при Охоцку 
не имелос[ь]. Того ж 1737 году июля 
14 и 15 чисел для перевозу от Юдом-
ского Креста, а иные и до Урацкого 
плотбища нужнейших матриалов взя-
то было от перевозу экспедичного пра-
вианта вьючных лошадей сорок пять, 
которые были для перевозу нужней-
ших матриалов на построенныя мною 
морския суда от Юдомского Креста 
до Охоцка, которые были у той пере-
воске не болея дву недель, и замучил, 
також и негодным быть означенным 
лошедям
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// (Л. 65 об.) из Якуцка в северную 
посылку. А что оной снасти оставлены 
от него, Шпанберха, в Якуцке, про то 
я до отбытия из Якуцка к Майскому 
устью, а имянно 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 по-
кетботных конатов, которыя привезе-
ны к Майскому устью в лете 735 году, 
понеже на пакетъботы, кроме оных, 
осталось по конату в девет[ь] дюй-
мов, да по два каната по осми дюймов 
с половиною. А на ево суда ис пакет-
ботных конатов отправил я вместо 
семидюймовых два осмидюймовых, а 
вместо пятидюймовых два в пят[ь] с 
половиною дюйма, а вместо четырех 
с четвертью дюймовых — два в четы-
ре дюйма. И оныя, хотя с принятыми 
на ево суда в толстине дюймом, а не-
которыя получетвертью дюймом не-
сходны, однакож оные пакетботныя 
конаты, привезенныя в Охоцк зимою, 
почти приличнее по мере судов нод-
лежали быть на суда ево, Шпанбер-
ха, команды перед принятыми на ево 
суда. А тем конатом, которыя по при-
казу ево, Шпанберха, вожены были 
вьюками, надлежало было остатца в 
покетботных канатах, которыя б пе-
ревезены были впред[ь] с протчими 
припасами

// (Л. 65 об.) нел[ь]зя, понеже на тех 
лошедях вожено все лехкое: тросы ли-
повые, к парусам тонкия веревки, линь, 
стеклин[ь], лорден, мардин и протчие 
судовые потребности. И в перевоске 
тех матриалов оным лошедям урону 
никакова не было, и отданы все в це-
лости. А вышеозначенные матриалы 
потребны на построенные при Охоц-
ку морския суда заблаговремянно. 
К настоящему токелажу для оснастки 
судов, бес которых в море итти было 
невозможно, ибо я намерен был того 
737 году отправитца в поверенной мне 
вояж в моря, точию за неимением того 
лета привезеного в Охоцк толикого 
числа для моего вояжу провианта за-
тем и не отправился. И то он, Чириков, 
о вышереченном писал на меня в Го-
сударственную адмиралтейскую коле-
гию, не справесь же напрасно.

// (Л. 66) зимним временем. А он, 
Шпанберх, возя оные конаты вьюками 
на лошедях, напрасно лошадей пере-
мучил и зделал негодными к перевоске 
правианта, и учинил в перевоске оно-
го напрасное ж помешателство, и чаю, 
что из оных лошадех в Якуцк живых 
возвратилос[ь] мало.

// (Л. 66)
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a 

a Так в рукописи.

4
По прибытии моем в Охоцк, а имян-
но в маие в 11-м и в 14-м числех 737 
году по данной мне инструкции от го-
сподина капитана-командора Беринга 
пакетботного дела мастера Кузмина да 
плотников, а протчих служителей, кем 
бы мне на пакетъботы готовить и пла-
вить к Охоцку лесу, и он мне мастера 
и людей не отдал, о чем я господину 
капитану-командору Берингу репор-
товал того ж маия 29 дня. И от себя 
он, Шпанберх, вновь лесу готовит[ь] 
не посылал, хотя о заготовлении 
лесу против ордера ко мне от госпо-
дина капитана-командора Беринга 
и трет[ь]е предложение по прибыти 
моем в Охоцк к нему, Шпанберху, 
июня 3 дня того ж 737 году от меня по-
дано. Токмо велел

на 4-е
О заготовлении пакетботного лесу он, 
Чириков, прошлого 1737 году маия 113 
и 14 чисел писал ко мне, чтоб то заго-
товление пакетъботных лесов было под 
присмотром ево, Чирикова, которое 
заготовление на строение пакетботов 
у меня до прибытия ево, Чирикова, 
в Охоцк старанием моим лес и готовил-
ся. И вырублено по лекалом, а не без 
лекал, и приплавлено на плотьбище ко-
кор двести семдесят шесть от четырех 
до семи сажен, бревен и отбрусья шесть 
сот семдесят четыре. А за тою сплавкою 
сверх того осталось в лесу вырублено-
го, а имянно кокор двести тритцат[ь] 
девять, бревен двести восемдесят три, 
да и на фундамент под строение пакет-
ботов заготовлен лес под моим присмо-
тром, да и все лекалы поделаны

// (Л. 66 об.) сплавит[ь] прежней го-
товки. А всего приготовлено и сплав-
лено 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 пакетъботного лесу име-
ет старание, и ежели бы де в сплавке 
оного лесу было, надлежало бы де в 
сплавке оного лесу было надлежащее 
вспоможение от Охоцкого правления, 
то б де и весь лес уже был давно на 
плотбище. Ис которых с одного пис-
ма при сем приобщаю копию. Однако 
ж готовленного им лесу к строению 
весма мало, да и готовлен оной лес без 
лекал. Чего ради и форшевни у покет-
ботов зделаны составныя ис семи да из

// (Л. 66 об.) для строения оных па-
кетъботов из моего заготовленного ж 
лесу, и что у пакетботов форштевни 
зделаны составные, то он, Чириков, 
при том деле с мастером Кузминым сам 
был. И когда те форштевни негодны, то 
зачем их в то время не перменилиa, по-
неже я при том деле не был и не знаю. 
Да еще ж от него, Чирикова, об[ъ]яв-
лено, бутто от меня за неготовностию 
леса строение пакетботам явная есть 
остановка. И то он, Чириков, пишет на 
меня напрасно. Ежели б от него, Чи-
рикова, было надлежащее смотрение в 
строении оных пакетботов, то б можно 
было по отбыти нашего от Охоцка чрез 
два лета те покетботы строением окон-
чать, а оные и до сего числа строением 
еще не окончаны. А хоромы капитану-
командору Берингу и старшему лека-
рю Буцковскому строил я в команде
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осми штук, ибо в прибавку к выше-
означенному лесу помянутой мастер 
Козмин требует, чтоб к нынешнему 
738 году весны достат[ь] шесть сот 
бревен, восемь сот кокор, а за него-
товностию лесу строению пакетботов 
явная есть остановка. А он, Шпанберх, 
не отдал мне людей для заготовления 
и сплавки 

 моей служителми для приезду и житья 
ево, господина капитана-командора 
Беринга того ради, что жилья было в 
то время мало. А о строении тех хором 
ко мне от него, капитана-командора, 
писано.

// (Л. 67) пакетботного лесу под ви-
дом старшинства в ранге, имея оных 
в своей команде, построил токмо хо-
ромы господину капитану-командору 
Берингу, а другие штап-лекарю Буц-
ковскому, за которого выдал дочь свою 
родную, выделкою столяров и столяр-
ными поставцами. А протчие служите-
ли избы, в чем жить, себе покупали, а 
имянно лейтенант Валтон купил избу 
с юртою, дал тритцат[ь] рублев, лекарь 
Фейх купил черную избенку з банею, 
дал пятдесят рублев, камисар Лагунов 
с товарыщи купил избу, дали тритцать 
три рубли, также и мастер Кузмин, 
подлекарь Гинтерь избы себе купи-
ли ж. Також и другие 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 небол[ь]шая экс-
педичными людми до приезду моего 
в Охоцк. И хотя б в старой, не поставя

// (Л. 67) А лес употреблен в то строе-
ние из другова заготовления, а неже 
пакетботного, которой к строению су-
довому был неугоден. Что же те хоро-
мы бутто убраны столярною работою 
и столярными поставцы, и то он, Чи-
риков, писал на меня в Государствен-
ную адмиралтейскую колегию, затея 
напрасно.

// (Л. 67 об.) не поставяa столбов, жит[ь] 
было невозможно для того, чтоб скоро 
повалились, к тому очень и холодно, 
токмо по здешнему месту я оною дово-
лен. Также и козармы служителския не 
покрыты были до лета 737 году и от ка-
пели люди принимали немалую нужду. 
Также и анбара козенного, где припасы 
и провиант класть, почти нет.

// (Л. 67 об.) 

a 

a Повтор в рукописи.
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5
Хотя по указу Ея Императорского 
Величества экспедичныя дела со об-
щаго совета со всеми афицеры велено 
исполнят[ь], а он, Шпанберх, ни о ка-
ких экспедичных делах со мною не со-
ветовал 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 кошенаa сена при 
Охоцком остроге, чтоб была весма по-
требно, но и то предложение отослал 
ко мне возвратно.

на 5-е
От совету и общего согласия во от-
правлени надлежащих экспедичных 
дел я ево не отрешал, токмо он, Чи-
риков, февраля 14 дня 737 году в ре-
порте своем между протчего написал: 
в сплавке на судах водою Ураком-
рекою экспедичных матриалов пла-
вит[ь] отказался, да и советоват[ь] со 
мною не хочет.

6
С прибытия своего в Охоцк, а имянно 
апреля 24 числа 737 году

на 6
Что же капитан Чириков без дела празд-
но жил при Охоцку

// (Л. 68) по настоящее время жил 
почти без дела, понеже и по прибыти в 
Охоцк господина капитана-командора 
Беринга признаваю, что он, Шпанберх, 
ево, господина командираb Беринга 
скланил, чтоб мне людей, которыя у 
сътроения пакетъботов, в команду не 
отдават[ь], понеже поручены были все 
мастеровые люди лейтенанту Валтону, 
а по посылке Валтона к Юдомскому 
Кресту оставшие люди при строени 
пакетъботов поручены штюрману 
Елагину, хотя я многократно господи-
ну капитану-командору Берингу гово-
рил, что оным людем надлежит быть и 
строению пакетботному в моем смо-
трении, 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.

// (Л. 68) за леностию л[ь] ево или 
ради какой притчины, о том я неизве-
стен. Также бутто я скланил господина 
капитана-командора, чтоб ему, Чири-
кову, строение пакетъботное не пору-
чал и мастеровых людей не отдавал, 
о том моея склонности и никакова со-
вету от меня с капитаном-командором, 
кроме доброго и надлежащаго отправ-
ления к службе Ея Императорского 
Величества, ничего не было. А чего 
ради от капитана-командора Беринга 
то пакетботное строение ему, Чирико-
ву, не поручено и мастеровых людей 
зачем не отдано, того я не знаю.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 63–68.ab

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции канцелярии 
Шпанберга. Все листы журнала разграфлены. В верхних полях листов 
стоит: «Октябрь 1739 году при Якуцку». В левых колонках таблицы на 
л. 63 у начала документа проставлен исходящий номер: «211» и дата 
месяца: «30». «Шапка» таблицы повторяется в начале каждого листа.

1 Указ Адмиралтейской коллегии 
Шпанбергу от 23 января 1739 г. с при-
казанием дать объяснения на донос 
Чирикова — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 31.

2 Рапорт Чирикова Адмиралтейской 
коллегии от 8 мая 1738 г. — ВКЭ 2013. 
№ 107. С. 601–606. 

3 Рапорт Чирикова Шпанбергу от 11 мая 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 21. С. 157–160.

82 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии об отправке 
в коллегию документов Чирикова, в которых он отрицает 
свою вину в задержке японского вояжа
(31 октября 1739 г.)

(Л. 1028) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт1

По указу Ея Императорского Величества из Государьственной ад-
миралтейской коллегии, писанному августа 24-го дня прошлого 738-го го-
ду под № 2454-м2, а полученному в Охоцку августа 17-го дня 739-го 
году, по которому против полученного во оную коллегию от капитана 
Шпанберха репорту о неспособности капитаном Чириковым в сплавке 
Ураком-рекою правианта и матриалов, и об отправлени им же, Чирико-
вым, от Юдомского Креста пакетботных канатов з двести пуд, в кото-
рых де при Охоцке за неготовностию пакетъботов нужды еще не было, 
и о протчем, как о том в том Ея Императорского Величества указе на-
писано, велено мне изледоватьa по указом, и что по следствию явитца, 
в коллегию репортовать. 

И по тому Ея Императорского Величества указу того ж августа 
31-го дня послан ко оному // (Л. 1028 об.) капитану Чирикову ордер, 
и при том с указу сообщена точная копия, и велено ему ответство-
вать. По которому ордеру помянутой капитан Чириков сего октября 
2-го дня подал при репорте писменной ответ3, по которому следовать 
стало быт[ь] уже некем, понеже капитан Шпанберх по общему нашему 

a Так в рукописи.
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с ним же, капитаном Чириковым, определению минувшаго сентября 
10-го дня отправлен в Санкт-Питербурх в Государьственную адмирал-
тейскую коллегию. А сего ж октября 25-го дня вышереченной капитан 
Чириков подал доношение4 и при том приложил з двух писем и з двух 
ордеров [присланных к нему от капитана Шпанберха]a копи. И просил 
тем доношением, чтоб те писма и ордеры с подлинными сверить и при-
общить к прежде поданному сего ж октября от 2-го дня ево ответу, ко-
торыя писма и ордеры при мне с подлинными и читаны и к ево ответу 
приобщены. И при сем Государьственной адмиралтейской коллегии 
как прежде поданной от него, капитана Чирикова, подлинной ответ, так 
и подлинное ево доношение // (Л. 1029) и приложенныя при том з двух 
писем и з двух ордеров копии представляютца.

А что ж он, капитан Чириков, в репорте своем написал о правости 
де ево почти всего ево ответа, при главных экспедицких делах извест-
но, и просил тем репортом, чтоб об оном в Государьственную адмирал-
тейскую коллегию свидетел[ь]ство было. И по той ево прозбе при делах 
и учинена справка. И что по справке явилос[ь], о том обо всем сообщен-
ным экстрактом5 при сем же Государьственной адмиралтейской колле-
гии предлагаю.

W.J. Bering
В 31 день октября 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1028–1029.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 1028 стоит канцелярский номер: «№ 31». На верхнем поле 
л. 1028 — канцелярская помета: «№ 16. Записать в доклад нояб-
ря 15 дня 1740». На левом поле л. 1028, перпендикулярно основ-
ному тексту, стоит исходящий номер: «№ 729». На нижнем поле 
л. 1028 помета: «в юрнале № 3959».

1 См. запись в протоколах Адмиралтей-
ской коллегии от 26 ноября 1740 г. 
о получении этого рапорта Беринга 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1047). 

2 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 24 августа 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1022–1023.

3 Рапорт Чирикова от 2 октября 
1739 г. — док. № 69; ответ Чири кова 
от 2 октября 1739 г. — док. № 70.

4 Доношение Чирикова Берингу 
от 25 октября 1739 г. — док. № 79. 

5 Экстракт — док. № 83.

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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83 Составленный в канцелярии Беринга 
экстракт о расследовании дела о задержке 
японского вояжа по вине Чирикова
(около 31 октября 1739 г.) 

(Л. 1043) Экстракт1,
сочиненной при главных экспедицких делах

на репорт господина капитана Чирикова,
а имянно

В репорте капитана
Чирикова:

А по справке у дел экспедицких:

1
Что о готовности де судов каманды ево, 
Шпанберха, в поход осенью 737-го году 
не весма достоверно.

В прошлом 737-м году сентября 6-го 
числа капитан Шпанберх репор-
том об[ъ]явил2: новопостроенные 
де для ево вояжу мореходныя суда 
строением и конопаченьем, також и 
бот «Гаврил» починкою окончались. 
А в 738-м году марта 18 дня оной же 
капитан репортом об[ъ]явил3: на озна-
ченных де судах имеетца плотнишная 
и кузнешная мелочная работа, и тре-
бовал определить вь ево команду слу-
жителей. И по тому требованию того 
ж марта 23-го определено в добавок 
вь ево команду, а имянно плотников, 
купоров и кузнецов девят[ь] чело-
век. А апреля з 23 было у него при 
судовой работе плотников, купоров, 
кузнецов четырнатцать человек маия 
по 21 число, а со оного числа июня 
по 4 число было по девятнатцати и по 
шеснатцати человек. А со оного числа 
даже до отбытия ево в вояж по семи 
и по шти человек, о чем в Государь-
ственную адмиралтейскую колегию 
прошлого 738-го году нояб ря 27 дня 
репортовано.

2
Что он о строени на Ураке сплавных

В прошлом 734-м году генваря 7-го дня 
с присланного при указе из Сибирско-
го приказу с проэкта к нему, капитану 
Чирикову, сообщена точная
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// (Л. 1043 об.) судов предлагал еще в 
734-м и в 735-м годех.

// (Л. 1043 об.) копия, в котором имян-
но написано, чтоб возить от Креста 
что нужное вьюками и Ураком-рекою 
сплавливать. И на тот проэкт о строе-
ни на реке Ураке лодок оной капитан 
Чириков репортами: первым генваря 
от 11 734-го, вторым июня 20-го чисел 
735-го годов ко мне представлял.

3
Что по реке Ураке плавит[ь] должно 
со опасением, а не без опасности.

Капитан Шпанберх двумя репортами, 
а имянно первым, поданным сентября 
от 11 дня 1736 году, об[ъ]явил: прошед-
шаго де июля 28 дня штюрман Бирев, 
приплыв к устью урацкому, поданным 
репортом об[ъ]явил — июля де 17-го 
числа привозного в сумах муки чистой 
сем сот дватцат[ь] сем пуд дватцать 
фунтов, круп сорок два пуда дватцат[ь] 
фунтов и притом несколко матриалов, 
погрузя в семь судов и определя для 
сплавки на каждое судно людей по че-
тыре человека, плыли они от плотбища 
до нижнего порогу благополучно, токмо 
де опасности не видали. И не доплыв до 
нижняго порогу, пристав всеми судами 
к берегу, и осмотря на оном пороге фар-
ватеры, и дождався тихова ветра, и как 
стала вода пасть, спустили одно судно 
з грузом чрез тот порог благополучно. 
И потом судно за судном спускалис[ь] 
досталными судами. Токмо де из тех на 
двумя судами в том пороге учинилос[ь] 
нещастие, на котором плыл он, Бирев: 
посадило на подводные камни и проло-
мило, которое де они вскорости заткну-
ли. И видя де себе крайнюю погибел[ь], 
что никакова способа

// (Л. 1044) // (Л. 1044) к спасению судна не наш-
ли, велел он, Бирев, правианта муки 
дватцать девять сум отпустить в воду 
и, отпустя, судно де от того с камней 
снялос[ь], и порог спустилис[ь]. И из 
тех отпущенных сум ниже порогу 
переняли тринатцат[ь], а шеснатцати
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сум сыскать не могли. Судно, на кото-
ром был определен за капрала салдат, 
проломило о камень и правиант по-
мок. И при том же де, когда оное суд-
но ударило о камень, збросило в воду 
кормовым веслом кормьщика плот-
ника Ивана Теряева, которой в том 
месте и потонул. А по мнению ево, 
капитана Шпанберха, ежели б штюр-
ман Бирев следовал по данной ему ин-
струкции, прибыв к нижнему порогу, 
правиант выгрузя, приказал обнести, 
то б означенной траты не было, да и 
человек, может быт[ь], не утонул бы. 
Однакож де, по-видимому, нижной 
порог судами спускатца всегда не без 
страха. Вторым поданным октября от 
10-го дня 737-го году оной же капитан 
Шпанберх репортом об[ъ]являет: в ре-
порте от штюрмана Бирева июня от 
3 дня того ж 737-го году показано — из 
отправленных с Урацкого плодбища 
одиннатцат[ь] судов одно судно нава-
лило быстрою водою на карчю и вы-
било ис того судна водою ящик, в ко-
тором было слюды и жести тритцат[ь] 
листов весом всего два пуда десять 
фунтов, два короткия 

// (Л. 1044 об.) // (Л. 1044 об.) троса, да три сумы 
казенного правианта, которых вещей 
искали и сыскать не могли. А в про-
шлом 738-м году июня от 3 дня лей-
тенант Валтон репортом об[ъ]явил: по 
отправлени ево с Урацкого плодбища 
нанесло быстрою водою на лежащия 
в воде карчи три судна и потопило, 
да проплыв верхней порог, потонуло 
ж одно судно, и при том утонул мор-
ской салдат Петр Тутаков, а правиан-
ту потоплено имянно муки четыреста 
дватцат[ь] сем пуд пятнатцат[ь] три 
четверти фунта, круп сто два пуда трит-
цать два с половиною фунта, сухарей
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сорок пять пуд, масла коровья пят-
натцат[ь] пуд шеснатцат[ь] фунтов 
и протчих несколко припасов, о чем 
и в Государьственную адмиралтей-
скую колегию того ж 738-го году июня 
от 30-го дня репортовано имянно4.

4
Что семидюймовыя канаты судов ка-
питана Шпанберха вь Якуцке отданы 
были на бот «Иркуцк», а на место их 
до отбытия ево из Якуцка в 736-м году 
к Майскому устью спущены не были, 
и протчия якорные канаты на суда ка-
манды капитана

Прошлого 737-го году февраля 28-го 
дня послан к предилному десятнику 
ордер и велено зделат[ь] вместо отпу-
щенных на бот «Иркуцк» из припасов 
з бота палубного, которой при Охоцку, 
а имянно канатов один семидюймо-
вой, то ж в шесть в три четверти дюй-
ма, також и на дубел[ь]-шлюпки в раз-
ныя дюйма тросов пять. По которому 
ордеру оныя канаты и тросы помяну-
тым десятником Первухиным зделаны 
и шхипором Белаго приняты, о чем 
от него, шхипора, того ж 737-го году 
марта 28-го дня репортом об[ъ]явле-
но. А того ж 737-го году апреля 4-го 
дня оныя канаты и тросы отправлены 
к Майской пристани с подштюрманом 

// (Л. 1045) Шпанберха по отбыти де 
ево осталис[ь] вь Якуцку.

// (Л. 1045) Ртищевым. Да того ж апре-
ля 6-го отправлено с лейтенантом Вак-
селем на две дубель-шлюпки тросов 
и лик-тросов в разныя дюйма восем, 
в том числе один кабелтоу в пять дюй-
мов шездесят сажен. И того же лета все 
вышеозначенныя канаты и тросы при-
плавлены к Юдомскому Кресту сентя-
бря 7-го дня, о чем лейтенант Ваксель 
и репортом, полученным марта 17-го 
дня 1738-го году, об[ъ]явил.

5
Что от Юдомского Креста сентября в 
12 день 736-го году о присылке трехсот 
лошадей весною в 737-м году от него 
де ко мне писано.

О присылке трехсот лошадей к Юдом-
скому Кресту для перевоски матриалов 
оной капитан Чириков предложением, 
поданным октября 15-го дня 736-го 
году, предлагал, а в 737-м году апреля 
25-го дня отправлено к Юдомскому 
Кресту пятидесятником Васи л[ь]ем 
Прудецким двести лошадей. А что те-
ми лошадми матриалов и провианта
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привезено в Охоцк, о том от капитана 
Шпанберха того ж 737-го году октяб-
ря 20-го дня об[ъ]явлено, о чем и 
в Государьственную адмиралтейскую 
колегию ноября 29-го дня 737-го году 
репортовано5.

6
Что лесу капитаном Шпанберхом на 
пакетботы приготовлено недовол[ь]но.

Ботоваго и шлюпочного дела мастер 
Андрей Кузмин репортом, поданным 
октября от 24 дня сего 739-го году, об[ъ]-
явил: имелос[ь] де при плотбище лесов 
заготовления капитана Шпанберха, а 
имянно кокор сто девяносто шесть, из 
оных употреблено в пакетботное строе-
ние сто семдесят, на дело малых

// (Л. 1045 об.) // (Л. 1045 об.) лодок четыре негодных, 
дватцат[ь] две кокоры, кои и употре-
блены в дрова, к парке досок брусьев 
сорок употреблены на строение пакет-
ботов, бревен триста шездесят шесть, из 
оных употреблено на строение пакетбо-
тов триста сорок два, на малыя лотки 
одиннатцат[ь], взято на суда ево, капи-
тана Шпанберха, четырнатцат[ь] бре-
вен. Да сверх того на реке Кухтуе, как 
о том подшхипор Хотяинцов прошлого 
738-го году июня от 9-го числа репор-
том показал: заготовлено де на оной 
реке лесу командою капитана Шпан-
берха в прошлых годех подмастер[ь]ем 
Коротаевым вытасканных на берег год-
ных кокор на книсы сорок четыре, бру-
сьев на таб-кирсенцы два, да годного 
в лесу кокор на книсы тритцат[ь] три 
бревен, которыя рублены на шпангоуты 
пятнатцат[ь] брусьев, таких же четыре 
длиною по дватцати по три фута, да 
на обшивку шездесят бревен, которыя 
бревна погорели и явилис[ь] негодны. 
А коликое число в бытность мою на 
строение оных же пакетботов разного 
звания лесов приуготовлено и к плод-
бищу приплавлено, при сем предлагаю 
регестр6.
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7
Что де от него ко мне репортовано 
маия в 29 день 737 году, что по двум де 
ево писменным требованиям

В данной ему от меня, капитану Чири-
кову, инструкции, писанной прошлого 
736 году апреля от 16 дня, в шестом на 
десят[ь] пункте написано: по прибы-
ти к Юдомскому Кресту следоват[ь] 
в Охоцк, и велено иметь старание о за-
готовлени лесу, кокор и досок на стро-
ение дву пакетботов. А оной капитан 
Чириков репортом, полученным сен-
тября 11 дня 736-го году, об[ъ]явил:

// (Л. 1046) капитан Шпанберх масте-
ра судоваго Кузмина и людей, с кем 
ему пакетботной лес готовит[ь], не 
дал.

// (Л. 1046) прибыл де он к Юдомско-
му Кресту августа 15 дня. А вторым 
репортом, полученным октября 15-го 
дня того ж 736-го году, об[ъ]явил: на 
присланных де от Охоцкого порту ше-
стидесят, да от капитана Шпанберха 
двенатцати лошадях августа 31-го чис-
ла отправлены матриалы, а сам де он 
в Охоцкой острог на тех лошадях не от-
правился, чтоб не остановить отправле-
ния железа и канату на конопать, в чем 
де при строени судов обстоит ныне 
нужда. А прошлого 737-го году оной же 
капитан Чириков репортом, получен-
ным августа 20 числа, об[ъ]явил, что 
капитан де Шпанберх мастера Кузми-
на и людей, с кем заготовлят[ь] лес, не 
дает. Токмо де ордером ему, Чирикову, 
об[ъ]явил, что заготовление де лесов по 
указу Ея Императорского Величества 
ис Правителствующаго Сената и из Ад-
миралтейской коллегии поручено и по-
верено ему, Шпанберху. А судоваго де 
мастера отдать указу ниоткуда, також и 
о служителях, бывшим при Юдомском 
Кресте, чтоб быть в команде у него, Чи-
рикова, ордера он, Шпанберх, не имеет.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1043–1046.
Подлинник, собственноручные подписи. 
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1 Экстракт датируется нами косвенно 
на основании док. № 82. 

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.

3 Рапорт Шпанберга Берингу от 18 мар-
та 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 96–96 об.

4 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 — ВКЭ 2013. № 121. 
С. 660–668.

5 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 29 ноября 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 57. С. 368–388. 

6 Приложенный регестр — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1046 об.

84 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии 
со списком служителей его команды 
(15 ноября 1739 г.)

(Л. 176) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

В бытность повереннаго мне вояжу что имелось в команде моей 
морских и адмиральтейских служителей и протчих сибирьских разных 
чинов, ис того числа сколко ныне налицо и где обретаютца, и коликое 
число в том поверенном мне вояже волею Божиею изa служителей по-
мерло, також сколко ис команды моей взято в команду ево благородия 
господина капитана-камандора Беринга, при сем моем репорте Госу-
дарьственной адмиралтейской колегии покорнейше предлагаю имян-
ной список.

Государьственной адмиралтейской
колеги покорнейши слуга

капитан M. Spangberg
Ноября 15-го дня 1739 году.

// (Л. 177) 1739 году ноября [...]b дня именной список морским 
и адмиралтейским служителям и протчим чинам людем, имевшимся 
в команде от флота капитана Шпанберха, и кто где обретаетца, о том 
явьствует ниже сего:

a Исправлено; в рукописи: и.
b Писцом оставлено место для даты.

Ноябрь 1739
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прибытие ранги имена отбытие
при Якуцку

От флота капитан Мартын 
Шпанберх

Лейтенант Вилим Валтон Обретаетца в пути от Охоцка 
до Якуцка

Подпорутчик, управляющий 
геодезискою должность, 
Иван Свистунов

Прапорщик Степан Ивашкин
Подлекорь Илиас Гинтер
За подлекаря ученик Иван 

Дягилев
 Штюрмоны

Матвей Петров Послан от Якуцкой воевоцкой 
канцеляри по некоторому делу 
в Ыркуцкую провинциалную 
концелярию

 Лев Козимеров
Иван Верещагин 
Боцман Степан Серебряков

// (Л. 177 об.) Писарь Раман Калугин
За боцманмата Василей Эрт

Квартеръместеры
Григорей Черкашенинов
Антип Кортунов

Подконстапель
Иван Ушаков
 Юрья Аритландер при Охоцку

 Матрозы 1 стат[ь]и
Петр Максимов
Алексей Лапаткин
Лука Фомин
Семен Верпов

2 стат[ь]и
Сидор Рыбьяков
Григорей Федоров

Сержанты
Карабельной Мирон Кузнецов
Сибирскаго гварнизона Васи-

лей Дехтерев
В пути от Охоцка до Якуцка
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Салдаты
Карабелные

Симон Иванов
Петр Заваялов

 Федор Бурков при Охоцке

// (Л. 178) Сибирского гварнизона
Козма Кочегаров
Антон Шароглазов
Дмитрей Материков
Иван Козлов
Федор Варотников
Андрей Седелников
Иван Малцов
Тимофей Толанкин
Иван Соколов
Иван Бедрин
Егор Безменов
Афанасей Анисимов
Григорей Култышев
Иван Чикачев
Яков Пермяков
Елизар Зыков
Карп Пашенной
Григорей Ушаков
Леонтей Важенин
Федор Дорофеев

Якуцкого полку
Алексей Колоколников
Сава Лесков
Сергей Ермолин
Дмитрей Вологдин
Епифан Захаров
Козма Черняев
Василей Спирин
Прокофей Алексеев

// (Л. 178 об.) Тимофей Ивачев
Вавило Рублев
Иван Бутылин
Григорей Дюков
Иван Ситников
Дмитрей Амосов



314 Документы 1739–1740

// (Л. 178 об.) Трубачи
Степан Березин
Петр Ашаев

Сибирские плотники
Петр Суравцов
Иван Захаров
Яков Пашенной
Дмитрей Шандуров

Адмиралтейские
Купоры

Яков Костров
Иван Мохов

Парусники
Спиридон Тюлин
Александр Сщепин
Степан Курачкин

Итого 72 человека

// (Л. 179) Оставлены при Охоцку у судов 
морских для кораулу и очи-
щения

Боцманмат Никифор Козин
Салдаты

Сибирского гварнизона Яков 
Бухаринов

Якуцкого полку
Василей Аболаков
Григорей Кайгородов
Остафей Бояркин

Адмиралтейския
Конопатчики

Алексей Клементьев
Иван Останин

Итого 7 человек
Оставлены при Охоцку того 

для, что оные охоцкие 
жители

Поп Анисим Аврамов
Мореход Никифор Треска
Из охоцких служилых
Кузнец Максим Коновалов

Итого 3 человека
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// (Л. 179 об.) Осталис[ь] в море на дубель-
шлюпе «Надежде»

Мичмон Алексей Шхелтенг
Подштюрман Емельян Родичев
Боцманмат Тимофей Герасимов
Квартеръместер Сава Гонюков
Подконстапель Иван Бабовской 

Канониры 2 стат[ь]и
Давыд Андреев
Денис Родионов

Матрозы 1 стат[ь]и
Фома Коломник
Агафон Назаров
2 стат[ь]и Герасим Козмин
За сержанта капрал Сава 

Малцов
Барабаньщик Иван Бабарыкин

Салдаты
Карабелные

Иван Шамилин
Гаврила Камынин

// (Л. 180) Сибирскаго гварнизона
Давид Ячменев
Гаврило Тяткин
Федор Борисов
Федор Чермных
Афанасей Редикорцов
Андрей Тарлышев
Осип Костарев
Михайло Вершинин
Красаиф Попов
Герасим Горохов
Андрей Исаков
Иван Окулов
Афанасей Новиков

Якуцкаго полку
Семен Стрыжев
Егор Губин
Терентей Типсин
Дмитрей Колотовкин
Иван Волков
Никифор Распопин
Клементей Чюдинов
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a 

a Взято в квадратные скобки писцом, означает зачёркивание.

// (Л. 180) Никита Пилюков
В числе сибирских салдат из 

охоцких служилых Максим 
Лукашевской

Адмиралтейской плотник 
Евдоким Минин

// (Л. 180 об.) Из сибирских плотников Гри-
горей Пашенной

Адмиралтейския
Парусник Алексей Соболев
Кузнец Дмитрей Клюсин
Толмачь Большерецкого 

острогу Григорей Келтяка
Итого 41 человек

Оставлены при Охоцку ж в ко-
манду его благородия госпо-
дина капитана-камандора 
Беринга 

Писарь Михайло Перевалов
Канонеры

1 стат[ь]и Григорей Зубов
2 стат[ь]и

Илья Дергачев
Нестер Суханов

Матрозы 1 стат[ь]и
Иван Семенов
Иван Ошмарин
Василей Овечкин
Иван Емельянов
Гаврило Беляев 

Итого 9 человек
// (Л. 181) Всего вышеписанных морских 

и адмиралтейских служи-
телей и протчих разных 
сибирских [разных]a людей 
131 человек.

Которого числа и кто имяны 
волею Божию померли:

Лекарь Эдрик Гови Умре августа 13 дня 1739 году 
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Канонир 2 стат[ь]и Григорей 
Чюшкин

Умре апреля 23 дня 1739 году

Матроз 1 стат[ь]и Мирон 
Турнаев

Умре февраля 12 дня 1739 году

Салдаты карабелныя
Емельян Азаров Умре июля 31 дня 1739 году
Никита Котовшиков Умре августа 7 дня 1739 году
Сибирскаго гварнизона Иван 

Бизинь
Умре июля 18 дня 1739 году

Якуцкого полку
Кирила Ламбин Умре апреля 5 дня 1739 году
Андрей Тепнин Умре июля 16 дня 1739 году
Дмитрей Какъшин Умре июля 28 дня 1739 году
Адмиралтейской плотник Яков 

Емельянов
Умре июля 27 дня 1739 году

Сибирской плотник Иван 
Белой

Умре марта 27 дня 1739 году

// (Л. 181 об.) В числе сибирских 
плотников

Логин Курганов Умре июля 16 дня 1739 году
Денис Колосов Умре июля 2 дня 1739 году

Адмиралтейския
Купор Ларион Попов Умре марта 30 дня 1739 году
Конапатчики
Семен Босемщиков Умре июля 2 дня 1739 году
Игнатей Носов Умре сентября 24 дня 1739 году
Итого волею Божею умре 

16 человек
M. Spangberg

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 43. Л. 176–181 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга на л. 176 и 181 об. 
В левом верхнем углу л. 176 стоит канцелярский номер: «№ 41». 
На верхнем поле л. 176 делопроизводственная запись: «№ 3871. По-
лучен из Кабинета чрез секретаря Бахирева ноября 17 дня 1740 году. 
Записав, отдать к наряду, а о служителях для ведома во экспеди-
цию сообщить». На левом поле л. 176 перпендикулярно основному 
тексту стоит исходящий номер: «№ 220». По нижним полям листов 
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идёт канцелярская скрепа: «Карабелны писарь Раман Калугин». 
В рукописи «шапка» таблицы повторяется на каждом листе.
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 186–188. 

85 Доношение штурмана Минина Н.Ф. Головину, 
в котором он излагает свой послужной список 
и просит повысить его в звании 
(16 ноября 1739 г.)

(Л. 66) Его высокографскому сиятелству господинуa

адмиралу и ковалеру, Адмиралитейской коллегии президенту
Николаю Федоровичю Головину

всепокорнейшее доношение1

В прошлом 1726-мb году февраля 7 дня по указу Ея Императорского 
Величества из Государственной адмиралитейской коллегии взят я, ни-
жайший, из Санктъпитербурской академии из окончания круглой нави-
гацыи и с протчими моею братиею пожалован в штюрманские ученики, 
и послан во оном же месяце в Астраханской порт в команде бывшаго от 
флота капитана-лейтенанта Ян Торсена2. А 728 года ноября 25 дня по 
присланному Ея Императорского Величества указу из Государственной 
адмиралитейской коллегии в Вастраханскуюc кантору над портом, по 
которому повелено: ежели из штюрманских учеников явятся быть до-
стойные по экземинации, то б пожаловать подштюрманами. И по силе 
Ея Императорского Величества всемилостивейшаго указу, а по экземи-
нацыи от флота бывшего лейтенанта, которой ныне от флота ж капитан 
Осип Лунин3, да лейтенанта ж Васил[ь]я Ларионова4, всего от семи пер-
сон, с протчими моею братиею пожалован я подштюрманом. И с 729 по 
732 год определен я был командиром на Касписком море на разных мор-
ских судах, а имянно на экботах «Царицыне», «Тме-Таракане», «Шах-
Даге», на гукоре «Керебодаке», на пакетъботе «Кроне» и на протчих 
морских судах, на которых ходил благополучно. И во оном же году по 
присланному Ея Императорского Величества указу из Государствен-
ной адмиралтейской коллегии в Вастраханскую кантору над портом, 
по которому велено из подштюрманов, которые по экземинации явятца 

a Господину повторено писцом дважды в строке.
b Цифра 2 переправлена писцом из 3. 
c Здесь и далее в этом документе: так в рукописи. Должно быть: Астраханскую. 
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достойные, пожаловать штюрманами. И по экземинации бывъшаго от 
флота капитана Алексея Зверева5, тако ж и от флота лейтенанта Алексея 
Нагаева6 в семи персонах удостоен я, нижайший, штюрманом. 

А в 1733 году маия 1 числа по тому удостоенству, а по всемилости-
вейшему Вашему Ея Императорского Величества указу я и пожалован 
с протчими моею братиею в дватцати четырех человеках штюрманом. 
И в том же году по указу Ея Императорского Величества из упоминае-
маго Астраханского порта протчими моею братиею сменен и послан был 
из Астраханской канторы над портом с шнурованными щетными кни-
гами, с которыми и прибыл в Санкт-Питербурх того ж году7 генваря 
27 дня. И по отдаче всех дел марта 19 дня // (Л. 66 об.) при указе Ея 
Императорского Величества из Государственной адмиралитейской кол-
легии послан в Кронштат в канцелярию главной команды, ис которой 
того ж марта 22 дня определен был на шняву «Вестен-шлюп». А маия 
3 дня со упоминаемой шнявы «Вестен-шлюпы» снят и определен был 
на фрегат «Амстердам-Галии», на котором был командир капитан Снит-
кер8. А июня 7 дня с помянутого фрегата «Амстердам-Галии» опреде-
лен был на карабль «Шлютельбурх», на котором был командир капи-
тан барон фон Шленц9. А августа 27 дня со оного карабля снят же был 
и определен на карабль «Новую Надежду», на которой был командир 
капитан Вилстер10. А октября 10 дня с помянутого корабля «Новой На-
дежде» снят и определен был по-прежнему на карабль «Шлютельбурх». 
А того ж октября 18 дня послан я был командиром в Выборх на боту ка-
рабля «Славы России». А ноября 16 дня из Выборха, прибыв с командою 
благополучно, и определен был в штюрманскую роту. А 734 году апреля 
17 дня опредлен я был на пакетбот «Куриэр», на котором был команди-
ром июля по 13 число лейтенант Алексей Хитрово11, и ходили на оном 
до Данцига. А июля с 13 числа на оном же пакетъботе был в команде 
от флота капитана Кенеди12 для крюйсирования против Ревеля и между 
островов Наргина и Рогервика.

А 735 года февраля 23 дня по имянному Ея Императорского Вели-
чества указу, присланному из Государственной адмиралитейской кол-
легии в Ревель к превосходителному господину вице-адмиралу и ко-
валеру Сенявину13, командирован я, нижайший, с капитаном Андреем 
Полянским14 для посылки к городу Архангельскому к препровождению 
новостроещегося карабля, по которому марта 4 дня и прибыли в Санкт-
Питербурх. А того ж месяца 17 дня по принятии им, капитаном Полян-
ским, определенной ему команды, отправилис[ь] сухим путем ко упо-
минаемому городу Архангелскому, х которому и прибыли маия 16 дня. 
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А июля 31 дня от Архангелогородцкого порту на карабле «Городе ж Ар-
хангелском» х Кронштату пошли. И был в команде оного ж капитана 
Полянского. А сентября 19 дня пришли в Кронштат, и октября 9 дня 
определен был, нижайший, в команду в штюрманску роту х капитану 
Мартыну Янсыну Гавью15. 

А 736 году генваря 7 дня по всемилостивейшему ж Ея Император-
ского Величества имянному указу послан я, нижайший, в Тобольскую 
экспедицыю и определен в команду бывшаго от флота лейтенанта Овцы-
на. В которой экспедицыи со об[ъ]явленнаго году по 738 год июня по 
18 число был в команде ево и отправлял штюрманскую и геодезиче-
скую // (Л. 67) должности. А со упоминаемаго числа ордером от него, 
лейтенанта Овцына, и по данной мне инструкцыи определен я на бот 
«Оби-Почтолион» командиром, и поручена мне экспедицыя для пости-
жения от реки Енисея к востоку подле морскаго берега со описанием до 
реки Хатанги, где и поныне обретаюс[ь]. И дарованною от Бога мило-
стию, такожь и счастием Ея Императорского Величества Обскую экс-
педицыю благополучно окончанием достигли.

И во упоминаемых годех в бытность мою командиром на реченных 
судах на Касписком море, а також и в командах на вышеозначенных ка-
раблях положенное по должности моей дело исправлял со всенижайшею 
моею ревностию, на что и имею от вышеупоминаемых Астраханской кан-
торы над портом, ис канторы ж ярковских [?] морских дел данные мне 
атестаты, а от означенных командиров сортофикатыa, которые оставле-
ны в бытность во оной экспедицыи в городе Березове между протчими 
книгами в доме у помянутого Овцына, понеже за утеснением на судне 
всего было иметь никак невозможно. А ныне за отлучением ево, Овцына, 
достичь никак не возмог. 

А по уведомлению мне от города Архангелского в прошлом 737 году 
чрез следующих от города Архангелского на морских судах от флота 
лейтенанта Малыгина16, чрез которого получил я от штюрмана Акима 
Ближевского писмо, которое писано июня 25 дня 1736 году, что по ука-
зу Ея Императорского Величества по присланному из Государственной 
адмиралитейской коллегии в Архангелогороцкую кантору над портом 
того ж июня 21 и 22 чисел эземинованыb и удостоены от флота в мастера, 
а имянно он, Ближевской, да Акинфей Давыдов, которые младшее меня, 
такожь Степан Исвеков17 и Михайло Тихменев. Да и в прошлом 733 году 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. Должно быть: экзаменованы. 



321Ноябрь 1739

посланные в Камчацкую экспедицыю в команде господина капитана-
камандора Беринга штюрманы Михайло Плаутин, Василей Прончищев, 
которые указом Ея Императорского Величества всемилостивейшееa по-
жалованы рангами от флота лейтенантами. А я, нижайший, во оную экс-
педицыю послан без перемены рангом, да трактамент получаю и поныне 
младшей штюрманского окладу.

Того ради Вашего высокографского сиятел[ь]ства всепокорней-
ши // (Л. 67 об.) прошу, дабы пожаловать меня, последнего раба Вашего, 
не оставить против вышеупоминаемаго Вашего высокографского сия-
телства милостивым призрением, за что должен за Ваше высокограф-
ское сиятелство по жизнь мою просить Создавшего нас.

Вашего высокографского сиятелства всенижайший раб морскаго 
флота штюрман Федор Минин.

Ноября 16 дня 1739 году.
штюрман Федор Минин

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 66–67 об.
Подлинник, собственноручная подпись Минина. 

a Так в рукописи. 

1 О биографии Минина см. также ком-
ментарий к док. № 23. 

2 Ганс Торсен (Hans Toorson, † 1727), 
швед, взятый в 1703 г. в плен и остав-
шийся на русской службе. Капитан-
поручик с 1720 г. (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 375–376). 

3 Иосиф Лунин, обучался морскому ис-
кусству за границей. С 1724 г. служил 
в Астраханском адмиралтействе, 
с 1727 г. — в Петербурге. В 1733 г. 
записан в капитаны полковничьего 
ранга. Вышел в отставку в 1746 г. 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 228–229). 

4 Будущий комиссар Камчатской экспе-
диции. См. о нём комментарий к док. 
№ 4. 

5 Алексей Зверев († 1732 г.), обучался 
за границей, с 1721 г. — лейтенант, 
с 1731 г. — капитан 3-го ранга. Служил 
в Кронштадте и Астрахани (ОМС 
1885. Ч. 1. С. 150–151). 

6 Нагаев Алексей Иванович (1704–
1781) — учёный-мореплаватель, 
гидрограф и картограф. Окончил 
Морскую академию, затем был по-
мощником преподавателя Чирикова. 
Руководил многими гидрографиче-
скими отрядами, в 1742 г. плавал в 
Северном Ледовитом океане. В 1744 г. 
был советником Академии наук по 
составлению карт Берингова моря 
и побережья Северной Америки по 
материалам Второй Камчатской экспе-
диции. Был директором преобразован-
ного Морского шляхетского кадетско-
го корпуса. Занимался разработкой 
плана высокоширотной экспедиции 
Северным морским путем к Берингову 
проливу. Командующий Балтийским 
флотом в 1764–1765 гг. Адмирал, на-
граждён всеми российскими орденами 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 268–271; Лурье 
2005. С. 175–177).
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7 Минин имеет в виду следующий, 
1734 год.

8 Капитан Генрих Сниткер (посту-
пил на русскую службу в 1712 г.; 
† 17.03.1745). «Общий морской 
список» о нём сообщает: «1734. По 
росписанию назначен командиром 
фрегата «Амстердам-Галей», отправ-
ляющегося в Архангельск, но коман-
довал брандером-кораблём «Армонт», 
в плавании с флотом к Данцигу» 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 353–354). 

9 Барон Ганс Сигизмунд фон Шлейниц 
(в русском флоте с 1717 г., † 01.1737). 
Командовал «Шлиссельбургом» 
в 1733 г., в 1734 г. был в плавании 
к Данцигу, но на других судах (ОМС 
1885. Ч. 1. С. 425). 

10 Капитан Ульдрих Кристьян Вильстер 
( в русском флоте с 1721 г., † 1738 г.). 
Командовал кораблем «Новая Надеж-
да» в 1733 г., плавал у Красной Горки 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 80–81).

11 Алексей Андреевич Хитрово (на служ-
бе во флоте с 1717 г., † 23.05.1756 г.). 
В июле 1734 г. плавал на пакетботе 
«Курьер» из Кронштадта к Данцигу 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 399–400). 

12 Англичанин Джеймс Кенеди (Jeams 
Cannedy, на русской службе с 1714 г.; 
уволен в ранге вице-адмирала в 
1757 г.). В июле 1734 г., по возвра-
щении флота в Кронштадт, под его 
команду поступил отряд из трёх па-
кетботов, крейсеровавших с 22 августа 
по 22 сентября у о. Наргина и потом 
зимовавших в Ревеле (ОМС 1885. 
Ч. 1. С. 171–174).

13 Вице-адмирал Наум Акимович Си-
нявин (на морской службе с 1698 г.; 
† 05.1738). Должность главного 
командира Ревеля исполнял с сере-
дины 1734 г. В течение 1735 г. был 
переведён в Ригу (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 341–347).

14 Андрей Иванович Полянский (по-
ступил на морскую службу в 1716 г.; 
† 17.10.1764 г. в ранге адмирала). 

В 1735 г., командуя кораблём «Город 
Архангельск», плавал из Архангель-
ска в Кронштадт (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 334–336). 

15 Мартын Янсен Гове (Говий; на 
русской службе с 1715 г.; † 1747). 
Был начальником штурманской роты 
в Кронштадте с 4 февраля 1734 г. 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 99–100).

16 Малыгин Степан Гаврилович (1702–
1764), закончил в 1715 г. Навигацкую 
школу в Москве, и в 1721 г. — Морс-
кую академию. Участвовал в Север-
ной войне. В 1733 г. он издал книгу 
«Сокращенная навигация по карте 
де-Редукцион» (31 стр.) — первое 
обстоятельное пособие по навига-
ции на русском языке. Преподавал 
математику в Штурманской роте. 
В 1736–1740 гг. Малыгин руководил 
Двинско-Обским отрядом Второй 
Камчатской экспедиции (пос ле Мура-
вьёва и Павлова). Вместе с лейте-
нантом Скуратовым за два плавания, 
1736 и 1737 гг., он прошёл 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 
карту значительной части побережья 
Северного Ледовитого океана между 
рек Печора и Обь (См. более подроб-
но: Белов 1956. С. 280–289; Магидо-
вич 1984. С. 111–113). В дальнейшем 
участвовал в русско-шведской войне; 
занимался обучением штурманов; 
занимал различные должности. 
В 1762 г. произведён в капитаны-
командоры и назначен начальником 
Казанской адмиралтейской конторы 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 237–239; Лурье 
2005. С. 154–155).

17 Степан Извеков, с 1728 г. — 
подштурман, с 1733 г. — штурман, 
в 1743 г. — лейтенант. Уволен 
со службы в 1750 г. (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 152).
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86 Рапорт Минина Н.Ф. Головину о проблемах 
с провиантом, возникших по вине Мангазейской 
канцелярии; о плавании от Мангазеи до Енисея; 
об остановке судна на зимовку и прибытии команды 
в Мангазею; о пожаловании Стерлегова в штурманы
(16 ноября 1739 г.) 

(Л. 69) Его высокографскому сиятелству господинуa

адмиралу и ковалеру
и Государственной адмиралитейской коллегии президенту

Николаю Феодоровичю Головину
всепокорнейший репорт

Прошедшаго июля от 31-го дня сего 739-го году по отправлении 
моем к Вашему высокографскому сиятелству всепокорнейшаго репорта 
ныне сим же моим всепокорнейшим репортом доношу, что хотя неот-
правлением к нам от Мангазейской воевоцкой канцелярии присланного 
из Енисейска по требованию моему морскаго правианта, которой при го-
роде Мангазее удержан был июня от 22 июля по 16 число якобы за мало-
имением во оной канцелярии канцелярских служителей и за многодел-
ством других требуемых по указом нужнейших канцелярских дел, к тому 
ж оной хотя и отправлен был к нам июля 16 дня, но не вес[ь] в полности, 
понеже рыба отпущена была против требования моего не вся, а соли как 
в морской, так и в сухопутной правиант отпущено не было, и ничего, ис 
которого б в здешних пустых местах было и не без нужды, токмо помя-
нутая соль отпущена уже по вторителному моему требованию, по при-
бытии нашем в город Мангазею. 

А с помянутым правиантом на дощанике отправлены были приемщи-
ки, енисейские служивые люди Степан Горбовской, Федор Александров, 
которые доношением мне об[ъ]явили, что де по данной им инструкцы 
от Енисейской правинцыалной канцелярии велено было им следовать 
до города Мангазеи со оным правиантом с крайним поспешением. А по 
прибытии де в город Мангазею по отдаче правианта велено тем служи-
вым, взяв квитанцыю, и следовать возвратно вь Енисейск. Которые де 
изь Енисейска и отправились июня 11 дня, а прибыли де в город Манга-
зею того ж июня 22 дня, и в пути де простою втуне нигде ими не учинено. 
А об отправлении де оного правианта к нам в команду они, Горбовской 
и Александров, в Мангазейской воевоцкой канцелярии управляющему 

a Исправлено, в рукописи господину повторено дважды.
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воевоцкую должность енисейскому дворянину Алексею Карамзину про-
сили многократно, токмо де июля по 16 число от реченной канцелярии 
определения им никакова не было, и оной де правиант от них с рук на 
руки другим здан не был же. А отправлены де были они ж, Горбовской 
и Александров, о чем от меня прошедшаго июля 31-го дня Вашему вы-
сокографскому сиятелству об опущенииa в лете наилутчаго времяни по-
мянутого ради неотправления покорнейшее и репортом пред[ъ]явлено.

Однако ж по принятии правианта по общему в команде моей всех  // 
(Л. 69 об.) ундер-афицеров кансилиумом положили, чтоб следовать нам 
на море, видя, что лето было пачее прошедших годов теплое, чего и здеш-
ние жители из давных лет не помнют. И уповали, что нам у Голчинскаго 
зимовья или у Глубоких магазейн в канвой олени определенным к нам 
в 738-м году служивым осми человеком, будут в готовности. Которым 
служивым оных оленей и велено было ожидат[ь] у Голчинских мага-
зейн, дабы нам благонадежно было на море содержат[ь] себя сентябрь 
месяц, ежели б было безпрепятственно ото лдов. А помянутых оленей, 
против определения бывшаго лейтенанта Овцына, ста дватцати тре-
бовал я от Мангазейской воевоцкой канцелярии прошедшаго генваря 
9 дня 739 году заблаговремянно и пред[ъ]являл, что кого имяны самояц-
ких княсцов взяты будут олени, то б тех княсцов определить от реченной 
канцелярии прочетными Ея Императорского Величества указами, дабы 
определенным в канвой служивым были послушны и в пустых местах их 
не оставляли — не так, как учинено было в прошлом 738 году, и не уведав 
об нас подлинно, где мы будем обретатца, с моря не возвращалис[ь].

На которое мое требование от Мангазейской канцелярии уведом-
ления никакого ко мне не было, чего ради при следствии нашем вверх 
по реке Енисею для получения помянутого правианта июня 29-го дня 
ко оной канцелярии при промемории от зимовья Толстоноского послан 
был от нас нарочно служивой из определенных в канвой Петр Дуба-
шинской на лехкой лотке для понуждения помянутого правианта и для 
подлинного уведомления нам о камвое, что где оной будет обстоят[ь] 
нам в готовность, понеже нам противу течения воды следовать было з 
ботом непоспешно, и что вверх по реке далее, то труднее. И требовал 
я, чтоб того служивого по прибытии его в Мангазее более трех дней, 
ежел[ь] не будет получено в Мангазее о походе нашем одb Адмирали-
тейской коллегии указу, то не держать, но с подлинным ко мне уведом-

a Так в рукописи. Имеется в виду: упущении.
b Так в рукописи.
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лением и с подтвердителными Ея Императорского Величества указа-
ми к тем княсцом от оной канцелярии отправит[ь] бы его паки к нам 
возвратно на лехкой же лотке. Которой служивой и прибыл в город 
Мангазею июля 9 дня, и с  показанною от меня промемориею явился, 
где и застал празно стоящие дощаники с морским правиантом, також 
и с сухопутным, которой к реке Пясиной. И оной служивой неотправ-
лением же оной канцелярии жил праздно в реченном городе семь дней, 
а и отправлен был ко мне июля 16 дня на помянутом дощанике с мор-
ским правиантом, а не на лехкой лотке. 

И июля 20-го дня с помянутым дощеником мы встретилис[ь], и от 
реченной канцелярии между протчими промемориями об[ъ]явлено, что 
де по полученной // (Л. 70) от меня июля 9 дня промемории о изготовле-
нии к нам в канвой ста дватцати оленей, Ея Императорского Величества 
указы от оной канцелярии х княсцам авамскому1 Обтоке Ломову, хан-
тайскому2 Соре Совалову июля 12 дня посланы. А с кем посланы — о том 
не об[ъ]явлено. И для всего к нам вышеупоминаемаго необстоятел[ь]-
наго отправления принуждены мы были следовать к городу Мангазее. 
И по прибытии июля 27 дня паки от помянутой канцелярии требовано 
было от меня, чтоб уведомить меня: означенные подтвердителные Ея 
Императорского Величества указы с кем посланы? Да и по требованию 
ж моему генваря 9-го дня те княсцы Ея ж Императорского Величества 
указами были л[ь] определены в зимнее время заблаговремянно? На что 
того ж июля 29 дня от оной канцелярии промемориею и ответствовано: 
что де июля 12 дня Ея Императорского Величества указы к ним, княс-
цам, посланы на отправленном дощанике с сухопутным правиантом по 
требованию от флота лейтенанта Харитона Лаптева с камисаром ени-
сейским сыномa боярским Иваном Галкиным. А те княсцы прежде были 
л[ь] заблаговремянно определены — о том умолчано.

А августа 12 дня показанной дощаник, стоящей за противным ветром 
у зимов[ь]я Заостровошного, мы постигли, с котораго помянутой Галкин 
призван был к нам и допросом об[ъ]явил, что взяты де им от Мангазей-
ской воевоцкой канцелярии июля 12 дня Ея Императорского Величе-
ства четыре указа, а имянной на имя княсцов авамского Обтоки Ломова, 
хантайского Сору Совалова, да к служивым, обретающимся в камвое, 
Филипу Харитонову с товарищи, да ко обретающемуся у Глубоких мага-
зейн Васил[ь]ю Маркову, а о чем те Ея Императорского Величества ука-
зы к ним были посланы — о том он, Галкин, был несведом. И приказано 

a Исправлено, в рукописи: сыно.
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де ему, Галкину, было в Мангазейской канцелярии от воеводы Алексея 
Карамзина, чтоб те Ея Императорского Величества указы как тем княс-
цом, так и служивым отдать самому, которые де у меня и поныне име-
ютца, понеже де их послать з другими был опасен, чтоб не  утратилис[ь], 
к тому ж де и попутчиков на нис никого не имелось. 

А когда де июля 20 дня встретились з ботом «Оби-Почтолионом», то 
де об оных Ея Императорского Величества указех мне он не об[ъ]явил 
от недознания его, и учинил то от самой его простоты. Которые указы от 
него, Галкина, мною взяты. И того ж числа на лехкой лотке от зимовья 
до зимовья посланы к служивому Филипу Харитонову с товарищи, дабы 
к прибытию нашему конечно могли они найтит[ь] оленную самоед[ь] 
и быть в готовности. 

И того ж августа 21-го дня прибыли мы к Голчинскому зимовью, 
и за противным ветром и для отправления оного камвоя легли на якор[ь], 
в кое // (Л. 70 об.) время ветр был весма крепок. А 22-го дня по зати-
шении ветра прибыли к нам служивые Харитонов с товарищи и об[ъ]-
явили, что де сего числа получил оны Харитонов вышеупоминаемые Ея 
Императорского Величества указы от Мангазейской канцелярии, чтоб 
ему, Харитонову с товарищи, следоват[ь] в канвое и реченную самоед[ь] 
прежде указных чисел не отпускат[ь], а оной де самоеди во оных местах 
не имеетца. И того ж числа по отправлении нашем на море з благопо-
лучным ветром оной Харитонов ордером определен, чтоб он в августе 
месяце конечно оленную самоед[ь] искал и с ласкою Ея Императорского 
Величества указы тем княсцом об[ъ]явил. И ежел[ь] обыщут оленей, то 
б им следовать подле моря к нам со всяким поспешением. И чинить для 
знания нам о себе в маяк чрез курево дым. А ежел[ь] в помянутом авгу-
сте месяце он в канвой оленей не сыщет, то б им быть во оном же зимо-
вье и те Ея Императорского Величества указы иметь у себя. И ежел[ь] 
паче чаяния мы возвратимся, то б ему, Харитонову, обо всем об[ъ]явить 
писмянно.

И того ж августа 25 дня пополунощи во втором часу ночным вре-
мянем по щислению пришли близ лежащих на море каменных островов 
против устья реки Енисея в ширине 72 градусов 9 минут. И опасаяся, 
чтоб на оные не найтить или не стат[ь] на мель, понеже меж берега и 
островов, також и от островов к W имеются мели, також и для взят[ь]я 
проводников, которые б знали подле моря до реки Пясиной, того ради 
легли на якор[ь]. А как стал свет и нам в путь ветр благополучной, токмо 
весма стал усилчив и волнение великое, к тому ж берег и острова под ве-
тром в близости, где сь якоря снятца за великою качкою было невозмож-
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но, к тому ж великим волнением у одного ялбота за кормою повредило 
бак, да и другой залило, которых ялботов на судно подымат[ь] невоз-
можно. Чего ради для починки ялбота на берегу, и для выливания воды 
из другаго ялбота, и для упоминаемых проводников принуждены были 
ожидать, что как будет тише. Токмо оной ветр в крепости обстоял авгу-
ста по 27 число, а сего числа стал быть штиль. И, вылив из одного ялбота 
воду, и послали на берег для починки другаго, которой чрез семь часов 
и починили. А проводников никого не нашли, а видим, что в прибытии 
к нам канвоя не бывало.

Чего ради того ж августа 27 дня кансилиумом же положили нижесле-
дующее: понеже хотя во оные числа видим мы, что еще нам к следствию 
обстоят ветры благополучные, к тому ж еще и имеется воздух не весма 
студеной, однако ж уже вперед признавая по здешним климатом, что 
предуспевает со оных чисел самая глубочайшая // (Л. 71) осен[ь], поне-
же видно нам было, что прошлого 738-го году, хотя мы и возвратилис[ь] 
с моря от северо-восточных островов к реке Енисею августа 31 дня за 
препятствием непроходимого лда и уповали, что где во близосте от го-
рода Мангазеи в удобном месте к сохранению судна препроводит[ь] 
зиму. Но сентября 19 дня от случившихся нам противных ветров, и от 
великих морозов, и от идущаго сверху по реке Енисею лда, и великого 
ради тумана, чрез которой вперед было далее трех сажен не видно, едва 
мы могли войтит[ь] в курью3 против зимовья Исакова, где к сохранению 
судна в вешнее время во время распаления воды и были к спасению бота 
в немалом страхе, к тому ж в зимнее время во оных местах в неимении 
свободных изб служители имели видеть себе немалую претерпеливость. 
Да во оных же местах от вредителных здравию человеческому воздухов 
в месецех ноябре, декабре и генваря до половины с треть команды отя-
хчены были вящею цынготною болезнию, которою Тоболского полку 
салдат Яков Орехов и умре. Еще ж от непрестанных мятелиц служители 
имели видеть себе излишнее в работах утруждение. 

Еще ж и то, что за отдалением от города Мангазеи мы сего году 
в компанию получили морской правиант весма поздно, чем и упущено 
в лете самое наилутчее время неотправления ради оного правианта от 
Мангазейской воевоцкой канцелярии. И хотя мы по получении прави-
анта от города Мангазеи и отправилис[ь] прошедшаго июля 31 дня на 
Северное море и уповали себе быть в готовность в канвой оленей, також 
и проводников, знающих места по берегу, при чем бы мы могли быт[ь] 
на море благонадежно, хотя и продолжая время. Но по прибытии на-
шем к Голчинским зимовьям августа 21 дня по репорту определеннаго 
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в канвой мангазейского служивого Филипа Харитонова известны ж, что 
де в канвой оленей не имеетца, також и проводников нет. А указы де Ея 
Императорского Величества из Мангазейской канцелярии, присланные 
к нему, Харитонову, и х княсцам авамскому Обтоке Ломову, хантайско-
му Соре Совалову о предуготовлении ста дватцати оленей, получены ав-
густа 22 дня уже весма поздно, и сыскат де ныне оленной самоеди никак 
невозможно, которого камвою к нам и поныне не бывало. Да видно и то, 
что и впред[ь] к сему нашему походу уже камвою быть безнадежно. 

Того ради за вышеупоминаемым нам препятствием положили, 
чтоб нам от сего места вперед к северу // (Л. 71 об.) далее не ходить, 
а следоват[ь] бы с первым северным ветром к реке Енисею, понеже впе-
ред следовать ни по которому образу бес канвою невозможно. Того ради 
весма опасно, что места каменистые и пустые, где жителейa во близости 
не имеетца, понеже — от чего Боже сохрани — и впред[ь] ежели случит-
ца в далности видеть какое нечаенное нещастие, то можем пропасть без-
ызвестно. Да к тому ж, ежели возвратитца с моря в месеце сентябре, то 
потому ж опасно, что ежели мы где с судном по реке Енисее зазимуем 
в неудобном месте, а удобных мест по оной реке весма имеетца мало, та-
кож и в далности от города, то можно видеть, что от нерачения Манга-
зейской воевоцкой канцелярии ко оной экспедицыи по указом Ея Импе-
раторского Величества действителной помощи и сего года в компанию 
не учинено, отчего высокому Ея Императорского Величества интересу 
и произойти могло втуне трата, а служителем работа. Да и в предбуду-
щую б компанию не могло того ж произойти упущением время при-
сылкою правиантов и протчих припасов, что будет потребно, отчего по 
тому ж бы не могло в лете наилутчаго время быть упущено. А о всем 
вышеписанном нам препятствии в Государственную адмиралитейскую 
коллегию репортовать.

И по оному кансилиуму августа 30 дня снелис[ь] мы сь якоря и пош-
ли к Глубоким магазейнам для уведомления, что не пришел ли ко оным 
вышеупоминаемой дощаник с сухопутным правиантом по требованию 
лейтенанта Лаптева и для осмотру того дощаника, понеже и при след-
ствии рекою Енисеем излишная имелас[ь] течь, а при поднятии якоря 
в тринатцат[ь] пуд в десять фунтов явился отломлен рог от несвар-
ки железа, где грунт был ил, а глубины четыре сажени. И того ж чис-
ла, пришед к помянутым магазейнам и уведомясь, что тот дощаник еще 
не бывал, и стали мы следовать к реке Енисею. А августа 31 дня приш-

a Исправлено писцом из: жители.
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ли мы к Голчинским зимовьям и обретающихся служивых канвойщика 
Филипа Харитонова с товарищи, взяв на бот для помощи служителем 
в работе, понеже оные стали быть праздны, и потом пошли мы к городу 
Мангазее. И того ж числа оной Харитонов доношением мне об[ъ]явил, 
что прошедшаго де июня 18 дня по ордеру моему по располении воды 
отправлен он с товарищи своими от зимовья Терехина к Голчинскому 
зимовью, где де и велено им ожидат[ь] нас з ботом «Оби-Почталионом» 
и искать оленную самоед[ь]. И ежели обыщут, то б оных до прибытия 
нашего не отпускат[ь]. 

А сего де августа 22 дня от Мангазейской воевоцкой канцелярии // 
(Л. 72) получил он Ея Императорского Величества три указа. Первой 
на имя ево с товарищи, которым повелено, чтоб следовать в канвое на 
оленях с самоед[ь]ю хантайскою или авамскою, писанные июля 12 дня 
сего 739 году, и чтоб де их во время походу бота «Оби-Почтолиона» ко-
нечно не отпускать и, не уведав подлинно о помянутом боте, от моря 
конечно не возвращатца. О чем де х княсцам авамскому Обтоке Ломо-
ву и к хантайскому Соре Совалову получены ж им Ея Императорского 
Величества два указа от помянутой канцелярии. Токмо де оной самоеди 
сыскать они ни по которому образу не могли того де ради, что авамская 
самояд[ь] бывает кь ясашному зимов[ь]ю для платежа положенного на 
них Ея Императорского Величества ясака в декабре месяце в год однаж-
ды, и заплатя де тот ясак, долговремянно житием не продолжают, но уез-
жают паки в тундру к реке Хатанге. А и хантайская де самоед[ь] по тому 
ж хотя и бывает для платежа ясака у реки Дудиной в год дважды, но 
в месецех де июне, июле и августе бывают в тундре для их промыслов. 
А  по прибытии де их, Харитонова с товарищи, к Голчинским зимовьям 
в ыюле месяце, ис хантайской самоеди у зимов[ь]я промышленного че-
ловека Михайла Байшикова были для рыбного промыслу самоед Ничва 
Совалов с товарищи, при которых де было с сорок оленей. И они де до 
прибытия нашего хотели удержать, токмо де оные ушли в тундру и более 
де они никакой самоеди не видали. А помянутых де Ея Императорско-
го Величества указов к ним, княсцам, за тундру послат[ь] по получении 
было не с кем, понеже де летним времянем за тундру никто не ездит, но в 
зимнее де время случаютца многие ездоки. Чего де ради в канвой оленми 
и учинилас[ь] остоновка. 

А сентября 3-го дня о вышеупоминаемом дощанике промышлен-
ной человек Семен Максимов об[ъ]явил, что де тот дощаник прошел на 
низ по реке Енисею. Токмо мы оного не видали и поныне об оном неиз-
вестны. А октября 1 дня прибыли мы на упоминаемом боту в Вангуцкой 
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залив для окончания наступающей сего года зимы. А по об[ъ]явлению 
мангазейского служивого человека Федора Морозова да посацкого че-
ловека Екима Берестова, что де к сохранению оного бота имеютца два 
места, первое — по левую сторону по течению оного залива, где лежит 
риф каменной, а берег приярой высокой, и во близости де падей и ру-
чьев не имеетца, а грунт песок, и от берегу де в залив к осту множество 
крупного каменья. Другое де место — по течению ж на правой стороне 
имеется пад[ь], в которой и ручей, где земля мяхкая и к спасению суд-
на быть благонадежно, понеже де во время распаления реки Енисея во 
оной залив лед ходит и более де прижимает водою к помянутому рифу, 
а впериди де // (Л. 72 об.) к зюйду других мест к спасению судна они не 
знают. Да к тому ж де к зюйду оной залив и укрепился лдом пять дней. 
И осмотря мы помянутые места, кансилиумом положили, чтоб оной бот 
по выгруске правиантов, також припасов и материалов, и растакелажа 
для сохранения от вешняго лда, отвести против об[ъ]явленного ручья и 
поставить на глубокой воде, понеже против оного места имеется грунт 
мяхкой и на балки поставит[ь] оной бот невозможно.

И того ж октября 6 дня из упоминаемаго боту по выгруске сухопут-
ного правианта, також припасов и матриалов, и все оное убрав в постро-
енной в 737-м году командою бывшаго лейтенанта Овцына служителями 
анбар, и показанной бот поставлен против упоминаемаго ручья, под ко-
торым ныне имеется воды под форштевнем десят[ь] фут, под ахторштев-
нем три сажени, у которого правианта, також у материалов и у припа-
сов для караулу и для окалывания майны4 кругом бота и для очищения 
оного определено быть посменно чрез месяц по одному ундер-афицеру 
и из рядовых морских служителей по четыре человека, да служивых по 
шести человек.

А я с протчими команды моей служителями сего ж октября 8 дня по 
укреплении лда прибыли в город Мангазею, где и ныне обретаемся. А об-
ретающейся иеромонах Никита Кремлев для зимнего времяни отослан в 
Мангазейской Троецкой монастырь5. А по располении воды требовано, 
чтоб оной паки прислан был к нам в команду. И о произвождении ему, 
Кремлеву, жалованья за зимние месецы Государьственная адмиралитей-
ская коллегия что соблаговолит? Да по прошению обретающихся в ко-
манде моей ундер-афицеров за недоволством у них собственного пра-
вианта, котораго и купить было негде, для которой их нужды в нынешней 
компании 739 году произведен был морской правиант по полторы пор-
цыи по регламенту натурою. А в минувших компаниях для опасности 
долговремянного бытия на море у оных ундер-афицеров полпорцыи 
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удерживалас[ь], а по окончании компании по цене сортов правианта вы-
давалось денгами. Чего ради и впред[ь] для опасности к будущей компа-
нии требовано мною морскаго правианта на полное число порцей на три 
месяца, а сухопутного правианта в предбудущую компанию имеетца на 
полугодичное время, которой и оставлен при боте. А в нынешнее зимнее 
время на произвождение служителям правианта принето от Мангазей-
ской воевоцкой канцелярии для того, чтоб в перевоске оного не могло 
быть излишнего утруждения.

Да прошедшаго сентября 25 дня при следствии моем // (Л. 73) ре-
кою Енисеем изь Енисейска ис команды шхипора Михайла Воейкова 
прис лан в команду мою на место умершаго салдата Якова Орехова То-
болского гарнизона салдат же Степан Жиляков, которой при помяну-
той команде денежное жалован[ь]е получил по 740 год, а сухопутной 
правиант октября по 1 число сего 739 году. Да того ж числа с реченным 
салдатом Жиляковым получил я Ея Императорского Величества указ 
из Государственной адмиралитейской коллегии под номером 609-м, по 
которому велено мне во исполнение порученного до реки Хатанги во-
яжа и во обсервации здешних мест и в протчем во всем исполнении 
поступат[ь], как по данной мне от бывшаго лейтенанта Овцына ин-
струкцыи определено, неотменно. Да того ж числа со упоминаемым 
же салдатом Жиляковым от флота мастера Ивана Кошелева от Маков-
ского острогу получил я ордер, писанной августа от 24 дня сего году, 
которым об[ъ] являет для известия, что по присланному де Ея Импера-
торского Величества указу из Государственной адмиралитейской кол-
легии, полученному им вь Енисейске августа 10 дня, отправился он в 
Санктъпитербурх в Государственную адмиралитейскую коллегию для 
подлинного об[ъ] явления о экспедицыи, а  команду де поручил по себе 
шхипору Воейкову, которой де им и ордирован, чтоб по требовани-
ям моим быть имеет вь Енисейске по экспедицыи, оному б Воейкову 
имет[ь] старание, и во всем вспомоществовать. 

Да сего де августа 10 ж дня получил он, Кошелев, ордер, писанной на 
имя бывшаго лейтенанта Овцына из Охоцка генваря от 3 дня сего году 
за подписанием де господина капитана-камандора Беринга, в котором 
написано: по указу де Ея Императорского Величества, писанному мар-
та 7, полученному декабря 31 чисел прошлого ж 738 году, обретающиеся 
в команде моей подштюрман Дмитрей Стерлегов пожалован в штюрма-
ны и жалован[ь]е велено дават[ь] молодшей оклад по двенатцати рублев 
на месец по силе штату, с начала 738 году по двенатцати рублев на месяц, 
и за повышение чина учинить вычет по указу, також и за приложение 
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в Печатной канторе на указе в Кронштате печати вычесть пятдесят с чет-
вертью копейки, и привесть к присяге, и по исполнении репортоват[ь] 
писмянно. По которому ордеру он, Стерлегов, в команде моей прошед-
шаго сентября 25 дня штюрманом об[ъ]явлен и к присяге оным рангом 
приведен. Которой Стерлегов прошедшаго октября 7-го дня сего году 
доношением требовал, чтоб по силе вышеупоминаемаго Ея Император-
ского Величества указу денежное жалованье к прежде выданному // 
(Л. 73 об.) ему подштюрманскому окладу с начала прошлого 738-го году 
за вычетом по указу за повышение и по копейке от рубля, итого по три-
натцати рублев по восмидесят по шести копеек на месец доват[ь] по ево 
штюрманскому окладу сего 739 году по сентябрь месяц. И по силе упо-
минаемаго ордера и его, Стерлегова, доношения октября 16 дня по тре-
бованию моему означенному штюрману Стерлегову с начала 738 году 
за вычетом по двойному штюрманскому окладу за повышение [за выче-
том]a за месец дватцати четырех рублев и за приложение на указе пе-
чати пятидесят с четвертью копеек, а у протчих месецов за вычетом же 
на гоушпитал[ь] на каждой месец по копейке от рубля от Мангазейской 
воевоцкой канцелярии принето четыреста восемдесят четыре рубли пят-
десят девят[ь] копеек и три четверти копейки. И за всеми указными вы-
четы выдано ему, Стерлегову, заслуженного им Ея Императорского Ве-
личества жалованья сентября по 1 число сего 739 году двести пятдесят 
два рубли шездесят девят[ь] копеек и три четверти копейки. А протчие 
приняты на произвождение ж ему, Стерлегову, в дополнение к прежне-
му ево подштюрманскому окладу сего году за сентябрскую трет[ь] да на 
будущей 740 год.

А сего ноября 8 дня от Мангазейской воеводской канцелярии требо-
вано мною, чтоб к предбудущей 740 году компании в канвой определит[ь] 
к нам сто дватцат[ь] оленей. И от оной бы канцелярии повелено б было 
самояцких княсцов определит[ь] Ея Императорского Величества указа-
ми, чтоб оные с оленми конечно были в готовности у Голчинских зимо-
вей или у Глубоких магазейн к будущему июля к первому числу неот-
менно и накребкоb б подтвердит[ь], чтоб они служивым были послушны 
и в пустых местах не оставляли — не так, как учинил князец Сора Со-
валов в прошлом 738 году6, о чем и поныне следствия не учинено, да из 
служивых знающего самояцкому и тавгинскому языку, и прислать к нам 
в команду, из которого в бытность нашу на море бес толмача всегда об-

a Взято в квадратные скобки писцом; в данном случае означает зачёркивание.
b Так в рукописи.
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стоит нужда. Також как живущих промышленных по реке Енисею, так и 
за тундру по рекам же Пясиной, Таймуре и Хатанге, и самоед[ь] живущих 
же, где имеются подле моря в близости для промыслов, определит[ь] бы 
от оной же канцелярии заблаговремянно нынешним зимним времянем 
прочетными Ея Императорского Величества указами, дабы нам всякую 
удобовозможную помощь в потребных случаях во всем чинили и чюжди 
б от нас не были, дабы впред[ь] в порученной нам экспедицыи по тому ж 
не учинилось остоновки.

Да сего ноября 15 дня требовано мною от оной же канцелярии, // 
(Л. 74) чтоб гa будущей 740-го году компании предуготовит[ь] в морской 
правиант на тритцать порцей на три месеца рыбы щучины девят[ь] пуд, 
которую б, заблаговремянно осоля, и провесит[ь]. А ежели такого чис-
ла оной щучины достать будет невозможно, то б предуготовит[ь] осе-
трины против прошедших отпусков покупкою. От оной же канцелярии 
требовано промемориею, и при том сообщен реэстр, сколко подлежит 
зделат[ь] вновь каких железных вещей и старые починит[ь]. А от Енисей-
ской правинцыал[ь]ной канцелярии требовано ж, чтоб предуготовит[ь] 
на помянутые ж порцыи на три месеца протчего морскаго правианта, 
чему приложен реэстр, понеже за росходом морскаго правианта ничего 
не имеетца.

Да по указу ж Ея Императорского Величества из Государственной 
адмиралитейской коллегии повелено мне отправить для минувшего по-
ходу компасы из ымеющихся в городе Енисейске з дубель-шлюпки ма-
стеру Кошелеву, токмо оные ко мне не присланы. И как оные компасы, 
так и протчие вещи, которые подлежат быть в будущую ж компанию, 
требованы мною из Енисейска з дубель-шлюпки от шхипора Воейкова. 
А что чего требовано мною и откуда, при сем всепокорнейшем моем ре-
порте предложен реэстр. 

А от следующей от реки Лены дубель-шлюпки «Якуцке» я никакого 
уведомления не имею. А как будет из города Мангазеи к реке Хатанге 
от Мангазейской воевоцкой канцелярии какая посылка, то ко обретаю-
щемуся на оной дубель-шлюпке к лейтенанту Харитону Лаптеву за из-
вестием от меня писано будет. А что же по требованию оного Лаптева от 
Енисейской правинцыалной канцелярии предложено, чтоб построены 
были магазейны на самых крайних зимовьях промышлеников, и поло-
жено б было в них правианту указное число, о чем и от меня по силе 
присланного от него, лейтенанта Лаптева, ордера и по приобщенной ко 

a Так в рукописи. 
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мне от Мангазейской воевоцкой канцелярии промемории прошедшаго 
ж марта 10 дня мною оной канцеляри было предложено, чтоб оные ма-
газейны построит[ь] на устье реки Пясиной в удобном месте близ речки, 
також и от жителей. В которые магазейны изь Енисейска и прислан на 
вышеупоминаемом дощанике сухопутного правианта — муки ржаной 
тысяча пуд, круп овсяных семдесят пуд, соли десять пуд, на котором 
енисейской сын боярской Галкин и при нем для работы служивых де-
сять человек, и велено оной правиант на том дощанике препроводит[ь] 
морем к реке Пясиной, и по прибытии б им к помянутой реке Пясиной 
построит[ь] магазейны, о чем для известия // (Л. 74 об.) ко мне от Ман-
газейской воевоцкой канцелярии прошедшаго июля 20 дня промемо-
риею было пред[ъ]явлено о вышеупоминаемом отправленном дощанике 
с правиантом. 

На которую промеморию за известие от меня Мангазейской канце-
лярии июля ж 24 дня было пред[ъ]явлено, что хотя оной дощаник с по-
казанным правиантом до устья реки Пясиной и послан [но оному хотя б 
он весма был и крепкой работы, нежели как токмо доски шиты лыками]a, 
токмо оному всеконечно следоват[ь] будет от Глубоких магазейн подле 
моря никак невозможно, понеже на море бывают часто великие штор-
мы и волнение. И хотя б беспрепятственно им было ото лда, токмо спа-
стись будет не точию тому дощанику с правиантом, но и людям, от чего 
Боже сохрани, потому ж невозможно, понеже удобных речек к спасению 
от ветров не имеетца, ибо нам видно было, что в прошедшей компании 
738 году на боту «Оби-Почтолионе» хотя и морское судно, на котором 
и с противным ветром ходить возможно, но бывает не без трудности. 
Да к тому ж тот дощаник и отправлен поздно, а хотя июл[ь] месяц ве-
тром был весь тих, что и нам на море то не весма часто видет[ь] случает-
ца. И паче чаяния, ежели оной дощаник с правиантом до реки Пясиной 
не дойдет, а следующее от реки Лены морское судно в близости оной 
реки за каким препятствием зазимует в каком пустом месте, то могут на 
том судне служители в неимении правианта конечно претерпет[ь] край-
ную нужду и голод. 

А по мнению моему предложено было оной канцелярии, чтоб не упу-
ская в лете времяни, хотя б и с трудом, токмо подлежало отправит[ь] 
помянутого правианта от реки Дудиной, где можно лотками, а где и чрез 
тундру перевозя, понеже против оного места известно, что земли между 
реками Енисеем и Пясиною весма немного. Да к тому ж на ту реку Пяси-

a Взято в квадратные скобки писцом.
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ну и до Хатанги сего де году от реки Дудиной с несколким числом прави-
анта некто ис промышленных жител[ь] хатайской Василей Фугля отпра-
вился водяным путем. И по тому видно, что правианту хотя б до двести 
пуд чрез оное место препроводит[ь] можно. Також и тех бы служивых, 
которые конечно с тем правиантом могли тою рекою Пясиною по тече-
нию воды, взяв у тамошних жителей лотки, сплыть и к устью морскому 
той реки Пясиной // (Л. 75) без всякого б уже опасения и магазейны 
там построит[ь]. А достал[ь]ной бы правиант ис того дощаника у реки ж 
Дудиной выгрузит[ь] и будущею б зимою с первым бы времянем само-
ед[ь]ю оленми препроводит[ь] же, за что б впред[ь] от обретающагося 
на том судне от лейтенанта Лаптева и от нас могли быть награждены ис 
подарочных вещей как самоед[ь], так и руские, которые чинили б по-
мощь. А те б служители в правианте нужды не возымели, да и магазейны 
б могли быть конечно предуготовлены. 

А ежели правианта в завозе к помянутому месту за каким препят-
ствием дощанику и магазейн построено не будет, а те служители возыме-
ют ис того какую претерпеливость, то уповаемо, что взыщетца на оной 
канцелярии. Чего ради реченной канцелярии уже и подлежало спра-
витца прежде оного отправления правианта от промышленных, кото-
рые живут на Пясиной, понеже оные находятца ея ведомства, что хотя 
б и с трудом, токмо где способнее и безопаснее препроводит[ь] было, не 
взирая ни от кого никакие отговорки, понеже и вся Камчацкая экспеди-
цыя всегда находитца с трудом. И кроме невспоможеней да оной же кан-
целярии подлежит разсудит[ь] то, что промышленные люди самоохотно 
к помощи известия не учинят, но и по указом помощь чинят, токмо не 
без оговорок и не бес принуждения присудствующих над ними, понеже 
многие чинятца ослушны и потому, что где подлежит взять в проводни-
ки от зимов[ь]я до зимов[ь]я растоянием верст на тритцат[ь], но оные, 
завидя судно, уходят нарочно в тундру, о чем неоднократно и от меня 
оной канцелярии было пред[ъ]явлено. А которые и явятца, но бывают 
не без оговорок, якобы их ради незнания, а для их промыслов то они все 
себе предуготовляют. 

Но подлежит оной канцелярии разсудит[ь] то, что от случающихся 
препятствей такие вояжи имеютца во остоновке и приходят во излиш-
ную трату интересу Ея Императорского Величества, яко в неприсылках 
в удобное время по требованиям командиров, бес чего на море быть не-
возможно, то за упущением в лете времяни, которого в здешних местах 
имеетца весма мало, то та компания происходит празно до другаго году, 
а в то время чрез год втуне гниют припасы, и служители содержутца на 
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двойном жалованье. А может быть, что // (Л. 75 об.) того б году, в кото-
ром какое будет препятствие, то б можно было достигнуть своего места, 
кто куды послан.

И на оную промеморию во ответствие от Мангазейской воевоцкой 
канцелярии того ж июля 29 дня промемориею ж ко мне ответствовано, 
что в Мангазейской де воевоцкой канцелярии сего июля 27 дня скаскою 
мангазейской казак Федор Строганов, посацкие Иван Айгустов, Григо-
рей Пандеруев, Козма Бобылев, енисейские посацкие Лаврентей Тро-
пин, Егор Сухих показали, что з Дудины де реки в нынешнее летнее вре-
мя на реку Пясину чрез тундру правианту казенного, також и лодок для 
сплавки на устье Пясины-реки того правианту ни по которому образу 
поставит[ь] невозможно для того, что со оной з Дудины-реки на Пясину-
реку разных чинов люди как правиант, так и лотки возят в зимнее время 
чрез иноземцов на оленях, которые де иноземцы выезжают зимою для 
платежа ясаку из году в год по однажды. А летним де времянем те ино-
земцы на реку Дудину не выезжают. И кроме иноземцов, оного зимне-
го пути руские люди оной правиант про свою нужду, також и лотки не 
возят. А з Дудины де реки на устье Пясины зимним времянем правиант 
самоед[ь]ю на оленях ставит[ь] невозможно ж, понеже де что в тамош-
них местах, куда пут[ь] надлежит до устья Пясины-реки, олених кормов 
моху не имеетца, и иноземцы самоед[ь] к устью реки Пясины на оленях 
не ездят. 

А енисейской де посацкой человек Василей Фугля отправил на 
Пясину-реку и до Хатанги сего году от реки Дудины с несколки числом 
правианта для того, что де он, Фугля, тот правиант, також и лотки пе-
ревес з Дудины-реки в зимнее время на иноземческих оленях наймом, 
а не в летную пору, и то по малому числу, которой правиант про свою 
домовую нужду оной Фугля отправил по Пясине-реке с покручениками7 
своими. А сам де он, Фугля, пошел сего году сь Енисея-реки з Дудины 
на Пясину лоткою самою малою, и то вешним времянем, по располении 
в болшую воду.

А подлежало было от оной канцелярии, как возможно не упуская 
удобного времяни, как в здешних местах случается оного правианта ко-
нечно на реку Пясину препроводит[ь], понеже нами требовано было // 
(Л. 76) по здешним местам в зимнее ж время, которой правиант уповае-
мо, что ныне имеется на реке Енисее у Голчинских зимовей. А паче чая-
ния, что следующее судно от реки Лены, ежел[ь] где во близости реки 
Пясиной ныне в пустых местах зазимует, то всеконечно служители на 
оном могут себе увидеть крайную претерпеливость. Да подлежало ж 
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оной канцелярии показанной правиант по предложению моему на по-
казанном дощанике конечно уже удержат[ь] у реки Дудины и нынешнею 
наступающею зимою, как будет из-за тундры оленная самояд[ь] к плате-
жу ясака, то б приказать оным перевесть на реку Пясину и положит[ь] 
в удобное место, також и тех служивых, которые имеютца на показанном 
дощанике, перевесть же. А по располении воды за лдом тою рекою Пя-
синою лотками препроводит[ь] на устье ея к морю, где хотя б в будущую 
740 году компанию морским судам была благонадежность, понеже тот 
дощаник от оной канцелярии отправлен был июля 16 числа, а удержан 
же был празно при Мангазее более месяца.

Того ради и подлежало уже, разсуждая то, что в здешних местах 
в половине месяца сентября уже бывает зима, понеже и в прошлом 
738 году, как мы с судном зазимовали 19 дня сентября у Исакова зимов[ь]я, 
а промышленные люди уже нартами на собаках, також и самояд[ь] на 
оленях ездили в тундру. И видя я от оной канцелярии нерачение, ныне 
точно сообщаю обо всем для ведома Енисейской правинцыал[ь]ной 
канцелярии, понеже я опасен, чтоб того на мне не взыскалос[ь] того 
ради, что Мангазейская канцелярия никогда по одному моему пред-
ложению ко экспедицыи не исполняет, но по двоекратным или трое-
кратным требованиям, упуская уже время, чинит исполнение. А и рыбу 
в морской правиант предуготовляли уже в ыюле месяце в половине, чего 
ради и предуготовлена была не вся, в которое время подлежало было по-
мянутой правиант получа, и нам быть уже на море. Да и ко удержанию 
морскаго правианта никакого препятствия оной канцелярии не было, 
понеже оной к нам препровожден не канцелярскими служители, но ра-
ботными людми. Но не разсуждая то, что в здешних местах и время лету 
имеетца токмо июль и август // (Л. 76 об.) месяц, да за самым сущим 
нерачением же реченной канцелярии и в канвой олени нам были не 
в готовности, понеже от оной канцелярии Ея Императорского Вели-
чества указы х княсцам самояцким посланы в ыюле ж месяце, от чего 
нам и учинилас[ь] вящая остоновка. А оных княсцов подлежало было 
определит[ь] Ея Императорского Величества указами в зимнее время, 
которые б олени могли быть и в готовности.

Да и ныне по прибытии нашем в город Мангазею оной управител[ь] 
Карамзин не точию б во отдалении чинил по требованию моему помощи, 
но упрямством своим и во близости во всяких приключающихся случа-
ях едва чинит помощи. И видно, что оная канцелярия вменяет по ея к 
нам ответствиям во отправление, чтоб нам было без остоновки не в нуж-
ное, и не разсуждая о времяни, происходимом втуне, и не щисляя того, 
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что от того чинитца высокому Ея Императорского Величества интересу 
напрасная трата, употребляемая на щет Камчацкой экспедицыи. 

А к будущей 740 году компании оной бот требует исправления, ток-
мо конопатит[ь] борты как со внешних, так и внутренних сторон. И по 
отправлении сего моего покорнейшаго репорта как судно, так и служи-
тели благополучно, а болных — от чего Боже сохрани — и впред[ь] не 
имеет ца. При сем же моем покорнейшем репорте Вашему высокограф-
скому сиятелству пред[ъ]являю служителям список и табель. И о всем 
вышеписанном покорнейшем моем репорте, Ваше высокографское сия-
телство, соблаговолите быть известен. И на оное впред[ь] ко исполне-
нию что соблаговолите Ея Императорского Величества указу? 

Да сего ж ноября 14 дня от определеннаго в зимовье Волгино для 
учинения нам маяку во время походу нашего морем от мангазейского 
служиваго Гаврила Дубашинского и от протчих моятчиков, которые 
определены были по протчим зимовьям подле моря до завороту зем-
ли, получено мною доношение, которым об[ъ]являют, что де августа 
23 дня ко упоминаемому зимовью Волгину и от оного к N до завороту 
земли, и по завороте оной земли к осту принесло с моря великие лды, 
чрез которой де з берегу с высокого места воды завидеть никак не мог-
ли. И оным де лдом не точию б пройтит[ь] морским судном, но лот-
кою де никак было невозможно, которой де уже в море и не относило, 
до которого зимовья мы с судном // (Л. 77) не доходили и лда видеть 
нам было невозможно того ради, что впереди имелись у нас острова. 
И разсуждая о таком прошедшем теплом времяни, впред[ь] с судном 
пройтит[ь] едва будет возможно. 

И паче чаяния, ежели мы в будущей 740 год с судном до реки 
Хатанги пройтит[ь] не можем, то не повелено л[ь] будет от Государ-
ственной адмиралитейской коллегии от того места, откуду нам учи-
нитца ото лда крайне препятствие к возврату, послать от меня подле 
моря к осту берегом достойного для узнания о растоянии оного до 
реки Хатанги, или не могут ли оные посланные от меня найтить, где 
поставленные мояки следующего морскаго судна от реки Лены, или 
сойтись с тою командою, дабы нам можно было знать подлинное рас-
тояние между реками Енисеем и Хатангою? А хотя подле моря оленья 
корму и не имеетца, то б послат[ь] на собаках. Чего ради в предосто-
рожность мною для оного от Мангазейской воевоцкой канцелярии 
и требовано сорок собак и шесть нарт благонадежных быть к далнему 
и неизвесному пути, и для корму оных собак рыбы сухой или сушено-
го оленья мяса пуд семдесят.
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А понеже я весма опасен, чтоб в будущую компанию нам с судном 
на море не следовать того ради, что указом Ея Императорского Вели-
чества от Государственной адмиралитейской коллегии и сего 739 году 
нам на море следоват[ь] было повелено, токмо оной Ея Императорского 
Величества указ получен уже по возвращении нашем с моря. А ежели ж 
мы каким-нибуд[ь] способом, ежели благоволит Бог, как можем сойтись 
с следующею командою от реки Лены от флота лейтенанта Лаптевым, 
то на все мое всепокорнейшее пред[ъ]явление от Государственной ад-
миралитейской коллегии требовал повелителного Ея Императорского 
Величества указу.

Вашего высокографского сиятелства 
всепокорнейший слуга

штюрман Федор Минин
Ноября 16 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 69–77.
Подлинник, собственноручная подпись Минина. В верхнем левом 
углу л. 69, перпендикулярно основному тексту, стоит исходящий(?) 
номер: «№ 97. В 5». На верхнем поле л. 69 канцелярская запись: 
«Подано июня 3 дня 1740 году».

1 Самоеды авамские — вероятно, тун-
дровые энцы, часть которых платила 
ясак в Авамское зимовье Мангазей-
ского уезда (Миллер 2009. С. 436).

2 Самоеды хантайские — тундровые 
энцы Мангазейского (Туруханского) 
уезда, платившие ясак в Хантайское 
зимовье. Язык представляет собой 
тундровый (хантайский) диалект 
энецкого языка, входящего в самодий-
скую ветвь уральской семьи языков, 
и наиболее близок к ненецкому языку 
(Миллер 2009. С. 436).

3 Курья — заболоченный рукав реки; 
сиб.: мелкий и длинный рукав реки 
(Андрющенко 2007. С. 336).

4 Майна — открытая вода между 
льдинами, прорубь; канавка вокруг 

зимующего судна (Андрющенко 2007. 
С. 366).

5 Троицкий-Мангазейский-
Туруханский мужской монастырь, 
на правом берегу р. Енисея, близ устья 
Нижней Тунгуски, 30 верст выше 
Туруханска, при селе Монастырском. 
Основан в 1660 г. В нём захоронены 
мощи местного мученика Василия 
Мангазейского (1670 г.) (Зверинский 
1892. С. 372).

6 См. об этом эпизоде рапорт Минина 
Головину от 17 октября 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 149. С. 749–762. 

7 Покрученик — рабочий на промыслах, 
обычно из доли, пая промысла, на хо-
зяйском содержании (Даль 1882. Т. 3. 
С. 246).
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87 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии, в котором 
он сообщает о том, что журнал японского плавания не готов 
по вине штурмана Петрова, который сначала пьянствовал, 
а потом сказал «слово и дело» и был отправлен 
в Иркутскую канцелярию
(18 ноября 1739 г.) 

(Л. 80 об.) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Хотя я о поверенном мне вояже и намерен был со всем усердием 
моим в скором времени, прибыв в Якуцк, сочинить // (Л. 81) всего пути 
моего журнал и карту, токмо с прибытия моего в Якуцк каманды моей 
штюрман Матвей Петров содержит себя в пьянстве. Которому много-
кратно от меня приказано было, чтоб он исправлял положенное свое 
дело и о пути нашем журнал сочинил. Токмо он, Петров, от пьянства ни-
мало не воздержал и в сочинении журнала старания не имел. И для того 
принужден я был определит[ь] для воздержания ево пьянства к нему, 
Петрову, караул. А ноября 6 числа поутру еще ему, Петрову, я говорил, 
чтоб от пьянства себя воздержал, а ежели более будет пить и не исправит 
пути нашего журнала, то посажен будет он под караул и скован. 

Токмо он, Петров, того моего приказа не послушал, а отбывая та-
кова великова и нужнова дела, покинув свою шапку и рукавицы, того 
ж 6 числа 1739 году ушел от меня в Якуцкую воевоцкую канцелярию 
и об[ъ]я вил за собою некоторое секретное дело. По которому делу он, 
Петров, тою канцеляриею взят под караул и отослан в Ыркуцкую пра-
винцыалную канцелярию сего ноября осмаго дня, о чем ко мне ис той 
канцелярии прислана промемория1, с которой при сем Государьствен-
ной адмиралтейской колегии предлагаю точную копию. От которой ево, 
Петрова, высылки, о поверенном мне вояже в сочинении журнала и кар-
ты учинилось от него, Петрова, помешател[ь]ство и немалая ко отсылке 
в Государьственную адмиралтейскую колегию продолжение и остоновка.

И о том Государьственнной адмиралтейской колегии покорнейше 
репортую2.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. Л. 80 об.–81.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции канцеля-
рии Шпанберга. Все листы журнала разграфлены. В верхних полях 
листов стоит: «Месяц ноябрь 1739 году при Якуцку». В левых ко-
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лонках таблицы на л. 80 об. у начала документа проставлен исходя-
щий номер: «230» и дата месяца: «18».
Известная нам другая копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 774.

1 Промемория Иркутской канцелярии 
Шпанбергу от 8 ноября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 18.

2 См. также док. № 142.

88 Рапорт комиссара Ларионова Адмиралтейской коллегии 
об отсылке в Охотск крестьян-переселенцев
и о выдаче им семенного хлеба
(18 ноября 1739 г.)

(Л. 158) Государственной адмиралтейской колегии
репорт

Прошедшаго октября 24 числа посланным от меня во оную колегию 
репортом предложено, что по силе Ея Императорского Величества указу 
повелено поселить пашенных крестьян пятьдесят семей1: в Охоцке де-
сять, на Камчатке дватцать, между Юдомомa и Ураком реками десять, 
в Удцком остроге десять. Ис которого числа поселено тол[ь]ко в Удцком 
остроге десять семей, а протчия не поселены и живут в Якуцку при пере-
возе экспедичного правианта, и тех неполное число. И Якуцкая канце-
лярия об[ъ]явила, что прежде не отправлены были иногда за поздным 
времянем, иногда за переписками с охоцким камандиром Скорняковым-
Писаревым. А нынешняго де года и отправит[ь] было не с чем, понеже 
де привезеной с верху Лены семенной хлеб по свидетел[ь]ству явился 
невсхож и на семяна быть негоден. А вместо де того требовано, тол[ь]ко 
в присылке не имеется.

И того ж октября 24 числа в Якуцкую канцелярию от меня пред-
ложено, дабы оная канцелярия со всяким прилежанием имела старание 
ко от[ъ]исканию в Якуцку семенного хлеба хотя малого числа, и буду-
щею весною назначенных к поселению в Охоцке пашенных крестьян 
десять семей, удовол[ь]ствуя их скотом против протчих переведенцов, 
которые посланы в Удцкой острог, перевесть в Охоцк будущею весною 

a Так в рукописи.
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сухим путем, дабы оныя могли прибыт[ь] к самому вешнему времени. 
Но хотя они доволных семян при себе иметь не будут, однако ж удоб-
нее впред[ь] к роспашке и посеяния хлебаa места могут уготовит[ь], что 
уже в другой год к размножению севу будет имется надежда. К тому ж 
как для скота своего, так и протчим, которыя назначены к поселению 
на Камчатку, и между Юдомом и Ураком реками могут заготовит[ь] 
сена, дабы назначенныя // (Л. 158 об.) в Камчатку и на Урак, как хлеб 
семенной сверху прибудет, могли быть отсель поселены без опасения, 
в какое б время не прилучилос[ь], дабы к поселению время, как и пре-
жде, туне не проходило. 

И что они будущею весною пошлются, к охоцкому командиру 
Скорнякову-Писареву от меня писано. А о дополнении в полное число 
на Камчатку и на Урак о прислылке крестьян и семенного хлеба на всех 
полного числа от здешней в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию пи-
сано ж. И к лейтенанту Толбугину о том от меня сообщено. И как скоро 
тот хлеб прибудет, то отсель отправятся без задержания. А чего на пре-
жде отправляемых десять семей в Охоцк какого семенного хлеба к по-
купке здес[ь] ныне и не от[ъ]ищется, то по присылке сверху дошлется 
с протчими переведенцы.

Государственной адмиралтейской
колегии покорны слуга

Василей Ларионов
Ноября 18 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 158–158 об.
Подлинник, собственноручная подпись Ларионова.

1 Скорнякову-Писареву было по-
ручено ещё инструкцией Сибирского 
приказа от 30 июля 1731 г. поселить 
в Охотске крестьян-переселенцев 
с семьями и способствовать раз-
ведению сельского хозяйства (ВКЭ 
2001. № 9. С. 52–58). Сама идея была 
высказана Берингом в его самых 

первых предложениях Сенату (ВКЭ 
2001. № 1. С. 19–24). 11 января 
1738 г. Беринг доносил Сибирскому 
приказу о провале Скорняковым-
Писаревым порученного ему дела по 
переселению крестьян и разведению 
сельского хозяйства (ВКЭ 2013. 
№ 73. С. 473–477).

a Хлеба было первоначально пропущено писцом, но приписано им на левом поле и специаль-
ным редакторским значком отмечено, где пропущенное слово должно стоять в строке.
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89 Рапорт комиссара Ларионова Адмиралтейской
коллегии о бедственном положении находящихся 
в Якутске крестьян, занятых на перевозке провианта 
для Камчатской экспедиции
(18 ноября 1739 г.)

(Л. 160) Государственной адмиралтейской колегии
репорт

Сего ноября 1 числа требовано мною от Якуцкой воевоцкой канце-
лярии известия, сколко имеется при Якуцку у перевоски экспедично-
го правианта присланных в тысечное число пашенных крестьян, и кто 
с которого году у тех работ имеется, и какая им за ту работу дается 
плата, и по каким указом. И сего ж ноября 9 числа оная канцелярия 
об[ъ] явила, что имеется де у той перевоски правиантов пашенных и бе-
ломестных крестьян двести шездесят три человека, ис того числа не-
которыя обретаются здесь бесменно от 1735 году. А плата де им по силе 
присланного из Сибирской губернской канцелярии указу в летнее и 
зимнее время производится по плакату в то время, когда они в работе 
бывают. А когда в зимния времяна в работу не посылаются, тогда и вы-
дачи никакой не бывает. А отпуску им в домы их не бывает же, и живут 
в Якуцке неотлучно, от чего претерпевают великую нужду и питают-
ся многия милостинию, понеже что случается за многия времяна дачи 
никакой не бывает, и просят о пропитании неотступно. А понеже от 
Якуцка ныне отпустит[ь] их невозможно, дабы в будущую весну в пе-
ревоске правианта не могло за малолюдством учинится какой останов-
ки, а опасаяс[ь], чтоб и от голоду не могло им учинится какого упадку, 
понеже в таком малом и бесхлебном городе подаянием милостины про-
питания получит[ь] невозможно.

А в печатном плакате, ежели которые крестьяна взяты будут 
в работу, то по исполнени тех повелено де отпускать без задержания 
в домы их. А когда необходимости ради удержатся, по тому ж повелено 
платит[ь] и за простойные дни. И по такой их необходимой нужде сего 
ноября 13 дня предложено от меня в Якуцкую воевоцкую канцелярию, 
дабы она и учинила разсмотрение, и ежели которыя ис тех работных 
людей пожелают без отлучения от Якуцка питатся каким мастерством, 
то б оныя // (Л. 160 об.) со обязател[ь]ством были отпущены. А всякую 
неделю, что они имеются здес[ь] в наличее, являлис[ь] у определенно-
го к содержанию их афицера. А которыя так себя содержать не могут, 
то б давано им было пропитание по силе плакатного указу, а в работы 
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бы посыланы были, когда какая прилучится, дабы от того им сущей по-
гибили не приключилос[ь]. Буде же в будущею весну усмотрится, что 
впред[ь] в вешния времяна до прибытия сверху с правиантами без пла-
катных работников обойтися будет возможно, то об отпуске на зимнее 
время в домы их по [...]a предложено и Государственной адмиралтей-
ской колегии репортовано будет. 

Государственной адмиралтейской
колегии покорны слуга

Василей Ларионов
Ноября 18 дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 160–160 об.
Подлинник, собственноручная подпись Ларионова.

90 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии, 
в котором он сообщает о том, что не может выслать 
журнал бота «Гавриил», поскольку штурман Казимиров 
не отдаёт его без подписи Вальтона, отставшего по дороге
(19 ноября 1739 г.)

(Л. 169) В Государственную адмиралтейскую колегию
репорт

По отбытии моем из Охоцка в Якуцк команды моей лейтенант Вал-
тон остался самоволно, и где обретается, о том доныне неизвестно. А от 
бывшаго с ним, лейтенантом Валтоном, на боте «Гаврил» в компании 
сего 1739 году от штюрмана Лва Казимерова требовал о морском пути 
журналу для отсылки в Государственную адмиралтейскую колегию. 
Точию оной штюрмон Казимеров сего ноября 19 дня 1739 году подан-
ным своим репортом1 об[ъ]явил, что де: «Журнала без руки лейтенанта 
Валтона не подаю». И имеет за лейтенантом Валтоном в поданных ре-
портах неистовыя слова и многия доказателствы. И затем ныне оного 
боту «Гаврила» юрнал в Государственную адмиралтейскую колегию 
и не послан. И подлинной ево, Казимерова, репорт Государственной 
адмиралтейской колегии для разсмотрения при сем моем репорте по-
корнейше об[ъ]являю.

a Чернила расплылись и одно слово не читается.
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Государственной адмиралтейской
колегии покорнейши слуга

от флота капитан
M. Spangberg

Ноября 19-го дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 169.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. В левом верх-
нем углу перпендикулярно основному тексту стоит исходящий(?) 
номер: «В № 235».
Известная нам копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 98. Л. 93 об.

1 Рапорт Казимирова Шпанбергу 
от 19 ноября 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 170–170 об.

91 Доношение Иркутской канцелярии Сибирскому приказу 
о расследовании жалоб охотских жителей на то, 
что Скорняков-Писарев отвёл им для поселения места, 
непригодные для жилья
(20 ноября 1739 г.)

(Л. 14) В Сибирской приказ
из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии

доношение
О посылке присланного от Григор[ь]я Скорнякова-Писарева о ны-

нешнем Охоцком селении за рукою ево чертежа, да с того ж чертежа 
копии, и з допросов каманды охоцкой сержанта Якова Мохначевского 
с товарыщи, и с скаски подканцеляриста Наумова копей же.

Ноября 22 дня прошлого 1738 году при промемории из Охоцка мор-
скаго флота от капитана-командора Беринга присланы в Ыркуцкую 
канцелярию з доношеней, поданных ему, Берингу, команды охоцкой от 
сержанта Якова Мохначевского, капралов Ефима Охлопкова, Петра Ата-
манова, фуриера Матвея Аргунова, писаря Осипа Серебреникова точные 
копии. А подлинные де их, Мохначевского с товарыщи, доношении пред-
ставлены от него, капитана-командора Беринга, в Правител[ь] ствующий 
Сенат при доношении. А в копиях з доношеней оных Мохначевского 
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с товарыщи между другим написано: Григорей де Скорняков-Писарев 
поселяет их не в удобном месте, у моря на устье реки Охоты, на дресве, 
где де не имеется в близости на дворовое строение и на дрова лесов. И для 
пропитания де скота травы не имеется ж, и бывает де скоту повсягодной 
падеж. И для де употребления решнойa воды не имеется жь, и в зимнее 
де время воду // (Л. 14 об.) тают из снегу, которая де вода людем весма 
нездоровит. А хлеб де не толико что у моря на дресве, но и в протчих 
местах в Охоцку не родится, и всегда де бывають в зимнее время ветры 
и великия пурги, а летом де от морскаго мокрого воздуху и от дождей как 
рыбныя, кормовые, тако де и протчие припасы портятся и гниют, отчего 
де претерпевают крайную нужду, и голод, и всегдашнее беспокойство. 
А надлежало б де такому поселению быть от моря выше по Охоте-реке, 
где имеется лес, дрова, и трава, и рыбные промыслы1.

А декабря 14 дня того ж 738 году в репорте из Охоцка от Григорья 
Скорнякова-Писарева в Ыркуцкую канцелярию между другим напи-
сано: по присланной де к нему, Скорнякову-Писареву, из Сибирского 
приказу инструкцыи2 велено ему Охоцк людми умножить, и пристань 
с малою судовою верфью, и несколко морских судов зделать, и поселить 
в Охоцку триста человек служилых людей и несколко ссылных. И сле-
дуя де тем Ея Императорского Величества указом и инструкцыи, он, 
Скорняков, в Охоцке осматривал места, где надлежит учинить острог, 
и вервь, и поселению казаком быть. И по осмотру де ево, Скорнякова, 
явилось к поселению удобное место близ устья реки Охоты, которое де 
всегда бывает сухо, и рыбная де ловля как у прежних жителей была, так 
де и ныне есть в том месте, от которой де рыбы в Охоцке лутчее всем 
людем пропитание имеется. И вода де пресная против самого поселения 
имеется ж, и дров де наносных // (Л. 15) морем, которых де ежегодно на-
носит против поселения ж многое число. И паственные де места скотине 
и лошадям от поселения ж на островах, на которые де при убылых водах 
броды имеются мелкие в близости.

А лутчи де того места ко учинению острога, и судовой верфи, и при 
них де для поселения при Охоцке нигде не обретается. И как тому по-
селению определено быть, и где имеется пресная вода и скотные вы-
пуски, тому прислал он, Писарев, в Ыркуцкую канцелярию при том ре-
порте чертеж с мерами. И осмотря де вышеявленное место, и взяв с него 
план, и учиня де на нем чертеж, писано от него х капитану-командору 
Берингу. И послан же де чертежь прошлого 736 году февраля 22 дня, 

a Так в рукописи. Имеется в виду: речной.
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чтоб де он, яко в Охоцку многое время жил, прислал свое мнение: на 
том ли месте тому поселению казаков быть? А того ж де 736 году июля 
31 дня писано ж де от него, Писарева, к нему, Берингу, вторично, что 
де на котором месте определено поселению по посланному к нему, Бе-
рингу, чертежу быть? 

И на том де месте намерено было поселение чинить в прошедшую 
того года весну и лето. Но до того де капитан Шпанберх взят[ь]ем к себе 
на работы служилых людей не допустил, и отложено де было то поселе-
ние до будущей 737 году весны. И зимовать де того года намерено было 
по нужде в прежнем поселении, пристроя несколко вновь. Но того де 
736 году в ыюле месяце припали в Охоцке великия дожди, // (Л. 15 об.) 
от которых де такая вода учинилась, что все то место, на котором де ста-
рое поселение потопило, и строение де многое снесло. И об[ъ]явлено де 
ему, капитану-командору, что положено де намерение всеми силами по-
селение чинить на том месте, на котором де чертежем ему об[ъ]явлено, 
и на том де месте поселение и чинено. 

И получа де он, Беринг, вышеписанные известии и ведая, что де на 
том месте поселение чинится, о том поселении не ответствовал февраля 
до 16 числа 738 году. И видя, что де уже на том месте немалое поселение 
учинено, по злобе своей на него, Писарева, за то, что де он, Писарев, ему 
говорил, что во многих де противных делах Шпанберха защищает, хотя 
де дела Охоцкаго порта привесть в конфузию, и ево де, Писарева, повре-
дит, приняв де безсовестно составныя воровския доношении команды 
Охоцкаго порта от служилых людей — сержанта Якова Мохначевского, 
фуриера Матвея Аргунова, капралов Ефима Охлопкова и Петра Атама-
нова в том, что де бутто Охоцк строится не на месте, и о протчих на него, 
Писарева, лжей. Которым де те доношении составливали и писали ка-
манды ж Охоцкаго порта писарь Дмитрей Новгородов и ссылной Мак-
сим Лукашевской, которых де он, Беринг, для таких воровских соста-
вов держит под своим защищением. И писал де к нему, Писареву, что де 
бутто ему и всем каманды ево служителем и служилым людем видимо, 
что де то место, где // (Л. 16) строится поселение, к поселению весма 
неудобное, что де лес и трава на том месте не ростет, и вода де солона, 
и достают де лес на дрова далеко, а по воду де пресную ходят версты по 
две с лишком, и скота де бутто содержать не у чего. А где де тому поселе-
нию по ево мнению быть, о том де не писал того для, что де невозможно, 
ибо де лутчи того места и он не знает. И те де их доношении, утая от кан-
целярии Охоцкого порта, послал в Правителствующий Сенат, и хотя де 
ево, Писарева, теми лжами безсовесно повредить.



348 Документы 1739–1740

А в тех де составных доношениях и в ево, Берингове, ответе написа-
но о вышеписанном явная ложь, ибо де пресная вода против поселения 
есть, а дров де против поселения жь наносных многое число, которых де 
по вся годы многое ж число наносит, и на островах де в недалном разстоя-
нии стоячего лесу на дрова многое число, и паственные де места скотине 
в близости есть же. Да и тем де их плутовская о вышеписанном ложь, 
ибо де по свидетелству ево, Писарева, и ластовых дел мастера Макара 
Ругачева и протчих каманды Охоцкого порта ундер-афицеров, капралов 
и рядовых явилась против поселения вода пресная. Ис которых де доно-
сителей при том свидетелстве были Охлопков и Аргунов, и подписались. 
А Мохначевской де и Атаманов при том // (Л. 16 об.) свидетелстве не 
были за отлучением. А о дровах де, что их есть многое число, в репорте 
написал из них же, доносителей, Аргунов. И о скоцком де выпуске ре-
портовано, что от поселения де имеются в ближном разстоянии. 

И вышепомянутые Мохначевской, Охлопков, Аргунов, Атаманов 
и Серебреников из Охоцка присланы в Ыркуцк и в Ыркуцкой канце-
лярии допрашиваны. А в допросех сказали: нынешнее де произведенное 
Скорняковым-Писаревым строение Охоцкаго острога и судовая при-
стань в разстоянии от стараго острога например версты с четыре. И при 
оном де новом остроге место сухое, и водою не топит, и рыбные де лов-
ли при том летом времянно есть доволное число, а в зимнее де время 
той рыбной ловли не бывает. И в зиму де промышляют рыбу вверх по 
Охоте-реке от нынешняго новаго строения верстах в дватцати и болши. 
А при том же де нынешнем строении пресная вода имеется в одно лето 
времянем, как де обыкновенно бывает прибыль воде в реках, в море впа-
дающих, и после де того пресная вода остается. А в зимнее де время той 
пресной воды не бывает, и ездят де от того новаго строения по пресную 
воду в Булгинскую протоку версты с три. И возят де тое воду на собаках, 
а у кого де собак нет, то де тают воду из снегу, и от того де людем весма 
нездоровит, // (Л. 17) что де пухнут и цынжают. А в том де месте для 
пресной воды колодезю быть неможно для того, что де от моря вода со-
лона, и когда де бывает прибыль в море воде, то де у того новаго строения 
вода в ложбины из моря наливается сквозь дресву соленая ж. И чтоб де 
быть в том месте колодезю, свидетелства и пробы никем не чинено.

А угодного де лесу на строение, и дров, и скоцкого де выпуску и тра-
вы при том строении не имеется. А все де то место, где строится новой 
острог, дресвяное. Но токмо де когда бывает в море вод убыль, то де скот 
гоняют чрез протоку для прокормления на остров, которой де имеется 
от новаго строения верстах в двух. И то де место, где ныне строится Пи-
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саревым острог, до строения того острогу им, Писаревым, или де другим 
кем осматривано ль, и что де оное к тому угодное, согласие было ль, и не 
было ль де от кого какова спору, что оное неугодно, того де они, Мохна-
чевской с товарыщи, не знают для того, что де они были тогда в разных 
отлучках [а в каких, о том значит вь их допросах имянно]a. 

Но токмо де при свидетелстве ево, Писарева, с протчими, что против 
нынешняго де поселения вода пресная есть, и из них де Охлопков и Ар-
гунов были и подписалис[ь] де из-за принуждения ево, Писарева, убоясь 
себе // (Л. 17 об.) истязания. Также что дров есть многое число, из них 
же Аргунов в репорте написал из-за пристрастия жь ево жь, Писарева. 
И они де, Мохначевской с товарыщи, того места не свидетел[ь]ствовали 
и не подписались. А по доношениям де от них, Мохначевского с товары-
щи, об[ъ]явлено: надлежало б де тому поселению быть от моря выше по 
Охоте-реке. И оное де место от нынешняго Писаревым строения, напри-
мер, верст з дватцать, против половинного камени, называемое то место 
Болшая Елань, а от стараго де острогу верст шеснатцать. И при том де 
месте на строение дворов и на рубку дров лесов угодных доволно, также 
де пашни и сенные покосы есть. А пашни де, например, десятин на пять, 
а сенных де покосов копен тысячь до четырех. И то де место сухое и во-
дою де не топит. 

И против де их, Мохначевского с товарыщи, показания то место, где 
они показывают, чтоб де вновь ныне построить острог против нынеш-
няго Писаревым изобранного места, лутче тем, что де лошадям и скоту 
доволной выпуск, и сенных де покосов, и рыбной ловли, и к селению де 
дворов лесов доволно жь, и к содержанию де казенной мяхкой рухляди 
вреды никакой тут быть неможно, ибо де в том месте мокрова воздуху 
и туманов // (Л. 18) мало бывает. И против де того ж места вода пре-
сная всегда имеется. А пашня де хотя в том месте, где б ныне строить, 
и есть, толко де хлеб не родится, ибо де во всякое лето от ранних морозов 
зябнет. А в том де месте, где ныне они, Мохначевской с товарыщи, по-
казывают, что б де построить острог, и около де того в близости в другом 
месте адмиралтейству или де судовой пристани быть неможно. И кроме 
де того, где ныне зделана Писаревым судовая пристань, инде быть негде, 
ибо де удобнаго такого места, кроме того, нет. 

А от показанного де ими, Мохначевским с товарыщи, к строению мес-
та, устье Урака-реки, по которой де возят правиант в Охоцк, разстоянием 

a Взято в квадратные скобки писцом. Соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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от того места, например, верст з дватцать, а до нынешняго де строения 
Писаревым з дватцать з две версты. А по Ураку де реке до плодбища, от-
куль правиант возится, до устья сколко де разстояния верст, того де они 
не знают, понеже де по той реке Ураку меры верст не было, и правиант 
де перевозить способнее и ближе к тому месту, где де они, Мохначевской 
с товарыщи, показывают быть строению острога, а возить де тот прави-
ант в летнее время на лошадях вьюками, а в зимнее де на оленях и на 
собаках нартами. А на судах де возить тот правиант весма неспособно // 
(Л. 18 об.) для того, что де по Ураку-реке есть пороги и наносной в реке 
лес, и суда де от того разбивает и люди де тонут. А от сухова де пути по-
вреждения в перевоске того правианта не имеется.

А когда де было Скорняковым-Писаревым помянутому близ устья 
реки Охоты нынешнему месту свидетелство и чинено де было строе-
ние, то де, что не в удобном месте оное строение начиналось, о том де 
они, Мохначевской с товарыщи, тогда ему, Писареву, не представля-
ли, и где де надлежит, чрез такое долгое время не доносили простотою 
своею и убоясь себе от него, Писарева, истязания. А Аргунов и Се-
ребреников для того, что в 735-м де году, когда из Якуцка стал он, 
Скорняков-Писарев, их высылать в Охоцк на поселение с женами 
и з детми, и тогда де ему, Писареву, подавали они доношение, чтоб 
жен и детей их не высылат[ь], а взят[ь] бы им, Аргунову с товары-
щи, их, как поселятся в Охоцку, своим коштом. И то де доношение 
приняв, он, Писарев, и причол де им к непослушанию каманды, и бил 
де их, Аргунова и протчих, публично батожьем, и взял де с них под-
писку, чтоб впредь ни о каких нуждах им не доносить. И для того де за 
тою подпискою они, // (Л. 19) Аргунов и Серебреников, о строении не 
в удобном месте Охоцкаго острогу представлять были опасны, а стали 
де доносить ныне капитану-командору Берингу. И оныя де доношении 
они, Мохначевской с товарыщи, писали сами собою, а Охлопкову де 
писал по ево прозбе каманды жь охоцкой писарь Дмитрей Новгородов. 
И те де доношении подали они, Мохначевской с товарыщи, капитану-
командору Берингу сами.

Да каманды Охоцкаго ж порта подканцелярист Федот Наумов [ко-
торой на означенного Писарева по некоторому делу доноситель]a 
в Ыркуцкой канцелярии скаскою показал: нынешнее де Григор[ь]ем 
Скорняковым-Писаревым строение Охоцкаго острога и судовая при-

a Взято в квадратные скобки писцом. Соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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стань от стараго острога разстоянием версты с четыре, и при том де новом 
остроге место сухое, толко де дресвяное. И при ево де, Наумова, в Охоц-
ку бытности, в 735-м, в 736-м и в 737-м годех то место водою не топило, 
и рыбные де промыслы при том остроге и переехав за охоцкое устье име-
ются в близости, и ловится де рыбы в вешнее и летнее время доволное 
число. А пресная де вода при том новом остроге бывает ежедневно // 
(Л. 19 об.) в то время, как де морская вода из рек уходит в море. А когда 
де из моря бывает вод прибыль, то де та морская вода всходит в Охоту-
реку вверх, почитая до старого острожнаго строения. А колодцу де для 
пресной воды при оном новом остроге быть можно ль, о том де ему, На-
умову, подлинно сказать невозможно для того, что де при ево в Охоцку 
бытности о том разсуждения и свидетелства и пробы не было. А угодно-
го де на строение лесу при новом остроге не имеется, и для того де такой 
лес приплавливается с верхов рек Охоты и Кухтуя. А дровами де болше 
доволствуются с моря наносными. А скоцкие де выпуски и трава между 
охоцких пролив на островах есть, токмо де недоволное число. И все де те 
места, как от дождей прибудет рекою Охотою вода, то потопляет, чего де 
ради болше сен ставят вверхь по реке Охоте верст около десяти и болши 
от старого острогу. 

А до строения де новаго острогу то место Григорьем Скорняковым-
Писаревым каманды ево служилыми людми осматривано, и во время 
де начала в том месте строения о том, якобы де то место к поселению 
неугодно, спору он, Наумов, ни от кого не слыхал. // (Л. 20) А по до-
ношениям де Мохначевского с товарыщи, где де они изобрели выше по 
Охоте-реке к поселению место, способнее ль, того де он, Наумов, не зна-
ет. Токмо де от стараго острогу вверх по Охоте еланные места разстояни-
ем верст до десяти и свыше, и леса де на строение и на рубку дров годные, 
и сенные покосы имеются. А какое де чего порознь доволство, и те де ме-
ста во время от дождей прибылых вод топит ли, о том де подлинно ему, 
Наумову, сказать невозможно, потому что де кроме одного в Охоцк и из 
Охоцка проезду он в те места из острога не езживал. А ради де судоваго 
строения и пристани нынешняго места, где новой острог строится, лутче 
он, Наумов, не знает. А Урака де реки устье, которую приплавливают 
в море, а и моря де в Охоцк правиант разстоянием от нынешняго острога 
верст, например, около пятнатцати. Токмо де и тою рекою приплавли-
вается правиант за ее многими разливами, и мелкотою, и за безмерною 
де быстротою с трудом немалым, и то де тогда, как де в Ураке бываеть 
вода болшая, чего де ради от Урацкого верхняго плодбища правиант во-
зят в острог и в экспедицыю летом лошадми, а зимою де // (Л. 20 об.) 
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на нартах людми. А иного де способу, кроме сего, к поставке правианта 
в Охоцк он, Наумов, не знает. 

Того ради для главного разсмотрения о строении Скорняковым-
Писаревым нынешняго селения и судовой пристани за рукою ево, 
Писарева, чертеж, да с того чертежа копия, в которой подписано про-
тив допросов вышепомянутых каманды охоцкой сержанта Якова Мох-
начевского с товарыщи о разстоянии верст, что от стараго острога до 
нынешняго, Скорняковым-Писаревым строения, и что до того места, 
где они, Мохначевской с товарыщи, показывают быть новому строе-
нию острога и селению дворов, также и с которой стороны по Ураку-
реке правиант привозят, из допросов их, Мохначевского с товарыщи, 
и с скаски подканцеляриста Наумова посланы при сем в Сибирской 
приказ копии ж.

Алексей Бибиков3

протоколист Петр Березовской
Ноября 20 дня 1739 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 36. Л. 14–20 об.
Подлинник, под документом собственноручные подписи. На верх-
нем поле л. 14 стоит канцелярский номер «№ 92» и другим почерком 
помета: «Подано генваря 21 дня 1740 году». На левом поле л. 14 пер-
пендикулярно основному тексту канцелярская помета: «В реэст ре 
записано № 22». На нижнем поле л. 20 об. стоит помета: «Записав, 
написать в реэстр к слушанию», и почерком писца документа по-
ставлен исходящий номер: «№ 361». По центрам внутренних полей 
документа идут две канцелярские скрепы: «Секретарь Иван Замо-
щиков» и «Секретарь Яков Леонт[ь]ев». 

1 См. начало этой истории в рапорте 
Скорнякова-Писарева Сибирскому 
приказу от 26 июля 1738 г. (ВКЭ 2013. 
№ 129. С. 686–694) и в доношении 
Беринга Сенату от 26 августа 1738 г. 
(ВКЭ 2013. № 135. С. 704–705). 

2 Инструкция Сибирского приказа 
Скорнякову-Писареву от 

30 июля 1731 г. — ВКЭ 2001. № 9. 
С. 52–58.

3 Расследование дела, на правильном 
ли месте Скорняков-Писарев от-
строил Охотский острог, было пере-
дано от Бибикова новому охотскому 
командиру Девиеру (см. док. № 45 
и 224).
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92 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
об отправлении подписанного им собственноручно 
журнала, который вёл штурман Петров,
журнал не подписавший и рапорт Шпанбергу
о его составлении не подавший
(20 ноября 1739 г.) 

(Л. 1) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

О поверенном мне всего морскаго пути с начала отбытия от Охоцко-
го порта до большерецкого устья, а от большерецкого устья до Японских 
островов, даже и до японских берегов, хотя я для скорейшаго отправ-
ления и подписал моею рукою журнал, а от штурмана Матвея Петрова, 
которой был в команде моей в компаниях на море на бригандине «Ар-
хангел Михаил» прошлого 1738-го году и сего 1739 году ж, репорту ко 
мне о сочинении журнала не подал и рукою ево не подписал, понеже 
он, Петров, сего ноября 6-го дня явился собою вь Якуцкую воевоцкую 
канцелярию, которой взят под караулом и выслан в Ыркуцкую правин-
цыальную канцелярию того жь ноября 8 числа сего 1739 году1, о чем от 
меня сего ноября 19 числа репортом2 в Государьственную адмиралтей-
скую колегию покорнейше об[ъ]явлено. 

А означенного морскаго пути моего за шнуром и за печатью Госу-
дарьственной адмиралтейской колегии // (Л. 1 об.) писан сь ево, Пет-
рова, журналу, которой он по должности своей держал в означенных 
компаниях прошлого 1738 и сего 1739 годов. И ежели что в посланном 
ныне от меня журнале может быть явитца какая нечаянная мною неис-
правность, которое впред[ь] исправить можно, ежели востребуетца.

Государьственной адмиралтейской
колегии покорнейши слуга

от флота капитан M. Spangberg
карабельны писарь Раман Калугин

Ноября 20-го дня 1739-го году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 1–1 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 1 
канцелярская запись: «№. Получен из Кабинета от секретаря Бо-
хирева ноября 17 дня 1740 году. Записав, отдать к правлению до 
него [...] Шпанберха журналу, и росписав, предложит[ь]» (одно 
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слово неразборчиво). В левом верхнем углу л. 1 перпендикулярно 
основному тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 236».

1 Рапорт Иркутской канцелярии Шпан-
бергу от 8 ноября 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 18. 

2 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской-
коллегии от 19 ноября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. 

Л. 93 об. — 94 (Опубл.: Русские 
открытия 1948. С. 80–97; Русские 
экспедиции 1984. С. 189–194 (опу-
щена первая часть рапорта). См. 
также рапорт от 18 ноября — док. 
№ 87.

93 Рапорт Чирикова Адмиралтейской коллегии 
о приезде лейтенанта Плаутина из Якутска 
в Охотск после выздоровления от болезни
(20 ноября 1739 г.)

(Л. 222) В Государьственную адмиралтейств-коллегию
репорт1

Сего 1739-го году октября в 29 день в ордере ко мне от его высо-
коблагородия господина капитана-камандора Беринга написано: про-
шедшаго де августа 27-го дня сего 739-го году лейтенант Ендогуров ре-
портом объявил: получил де он из Государьственной адмиралтейской 
колегии Ея Императорского Величества указ, с котораго указу при 
том репорте и копию предложил. По которому велено ему, Ендогуро-
ву, об отправлени штюрмана Плаутина х капитану Чирикову чинить 
по прежним указом без упущения. И ежели де он, Плаутин, и поныне 
живет в Якуцку празно, то ему на оное время, с котораго от болезни 
свободился, до высылки в Охоцк жалованья не дават[ь]. И в бытность 
де ево, Ендогурова, вь Якуцку для дачи денежнаго жалован[ь]я ему, 
Плаутину, не было, понеже де он в каманде ево не был, да и по отбытии 
де ево, Ендогурова, из Якуцка к Майской пристани в прошлом 738-м 
году маия 7-го числа оной де Плаутин остался вь Якуцком. А по справ-
ке де у главных экспедицких дел прошлаго 737-го году июля 7 числа 
по данной от меня ему, лейтенанту Ендогурову, инструкции велено 
де штюрмана Плаутина, как он от болезни выздоровеет, отправить из 
Якуцка в Охоцк того ж лета немедленно в каманду Вашу. И на с[ъ]езд ему, 
Плаутину, одной подводы и двум определенным при нем для канвою 
салдатам по лошаде велено ему ж, Ендогурову, требоват[ь] от Якуцкой 
воевоцкой канцелярии.
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А того ж 737-го году августа от 31-го оной де лейтенант Ендогуров 
репортом объявил: о даче де помянутому штюрману и при нем салда-
том подвод промемория от него, Ендогурова, в Якуцкую воевоцкую кан-
целярию июля от 22-го дня того ж 737-го году послана. Также к нему, 
Плаутину, от него ж, Ендогурова, ордер послан того ж июля 23-го дня, 
чтоб ехал в Охоцк немедленно, не упуская де того 737-го году летня-
го времяни, и како из Якуцка отправитца, чтоб о том ево, Ендогурова, 
уведомил писмянно. А ныне де оной Плаутин живет вь Якуцку празно. 
А того ж 737-го году лейтенант Лаптев репортом августа от 10-го дня 
об[ъ]явил: штюрман де в ранге от флота лейтенант Михайло Плаутин 
того ж 737 году июля 19 дня доношением к нему, Лаптеву, объявил, чтоб 
отправит[ь] ево, Плаутина, ему, Лаптеву, а не лейтенанту Ендогурову, 
понеже де он, Плаутин, имеет де на меня по делам, надлежащия ко инте-
ресам Ея Императорского Величества, великое подозрение, а на лейте-
нанта де Ендогурова по собственным делам своим имеет подозрение ж. 
И требовал де для канвою ис каманды бота «Иркуцка», чего де ради и 
определены от него, Лаптева, два человека салдаты. И об отправлении де 
ево, Плаутина, к Вам и репортовано.

А прошлаго де 738-го году репортами Вашими, // (Л. 222 об.) 
а имянно первым июля от 30-го дня ко мне об[ъ]явлено: сего де июля 
16 дня вышереченной де Плаутин прибыл в Охоцк и явился к Вам; вто-
рым: того ж числа объявлено, что оной де Плаутин денежного жалованья 
на сентябрьскую трет[ь] 737 году не получил. И по тем де Вашим ре-
портам при делах учиненна выписка, и по той де выписке определено от 
меня ж на оную трет[ь] денежное жалован[ь]е ему, Плаутину, выдат[ь]. 
И о выдаче к прапорщику Лагунову генваря от 22 дня сего 739 году и 
ордер послан. Також и за прошлой 738-й год и нынешняго 739-го году 
на генварскую трет[ь] дача денежного жалованья ему, Плаутину, была 
ж. А понеже де вышереченной Плаутин по указу Ея Императорского Ве-
личества из Государственной адмиралтейской колеги имеетца в каманде 
Вашей, и для того какое об отправлении ево, Плаутина, в Охоцк в том 
737-м году опредление было, о том де вышеозначенныя резоны в Ваше 
разсуждение и об[ъ]являютца, и для исполнения с приложенной при ре-
порте от лейтенанта Ендогурова с присланнаго к нему с указу Ея Им-
ператорского Величества копии при сем посылаетца де к Вам точная ж 
копия. И по исполнении де изволте в Государственную адмиралтейскую 
колегию репортоват[ь]. А какое де о том исполнение Вами учинено бу-
дет, о том изволте де, об[ъ]явя ко мне писмянно, понеже де мне должно 
репортоват[ь] в Государственную адмиралтейскую колегию.
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И по силе вышеписаннаго ордера определено от меня упоминаему 
Плаутину подат[ь] репорт по возврате ево от ленскаго устья в Якуцк в 
737 году, в которых числех онаго году он, Плаутин, свободился от бо-
лезни, и какое на оное имеет свидетел[ь]ство, что в те числа обдержим 
был болезнию, и по свобождени от болезни зачем из Якуцка в Охоцк 
не отправился до весны 738-го году? Против чево от нево, Плаутина, 
репорт подан2, которой при сем в Государственную адмиралтейств-
колегию предлагаю. А тем своим репортом обьявил, что он, Плаутин, 
по возврате своем от ленскаго устья в Якуцк обдержим был тяшкою 
болезнию августа до последних чисел того ж 737 году. А и после де тех 
чисел несколко недел[ь] был нездоров же и бесъсилен, как де обык-
новенно человеку после болезни вскорости в совершенное здоров[ь]е 
и в силу приттит[ь] неможно, хотя несколко и полегчеет. А на то де 
свидетел[ь]ствуюсь о болезни моей до отбытия из Якуцка лейтенантом 
господином Лаптевым, от котораго де ко мне в ордере написано, что по 
свободе болезни мне ехат[ь] в Охоцк в каманду Вашу. А после де от[ъ]-
езду ево свидетел[ь]ствон подлекарем бота «Иркуцка» Вицендорфом, 
также известен об том якуцкой воевода Заборовской, что я был болен, 
понеже де он всегда ради посещения ко мне приежжал. А от[ъ]ездах ав-
густа месяца хотя де и с половины хто б отправился из Якуцка в Охоцк, 
каковы бывают, о том де Вашему благородию самим более моего из-
вестно, а зимняго де // (Л. 223) пути, кроме нарт, до Охоцка не бывает. 
И такой трудной пут[ь], каковой мне удобно снесть, то в Ваше разсуж-
дение полагаю. К тому ж де в такую себе великую отвагу не чаял, для 
чего себя отдат[ь] хотя б зимою, ежели б и мог до Охоцка дойтит[ь] и 
по последней мере, чтоб мне от того зимняго пути вовсе болну быт[ь] 
или, не дошед, умерет[ь]. 

А поехал де я из Якуцка в Охоцк маия 9 числа 738 году, когда еще 
река Лена ото лду не скрылас[ь]. А прежде того ехат[ь] было никак невоз-
можно вешним времянем, понеже де тогда была зима, как всем известно, 
что сен не имелось и за тем был великой падешь лошадям и протчему 
скоту, в чем де и остановка была не одному мне, но и по экспедичным 
делам, понеже де что надлежало весть было экспедичных матриалов из 
Якуцка до Майской пристани лошадми, то принуждено оставит[ь] было 
несколко при Якуцке до водяного пути, а нужнейшие вещи на нартах 
везены были людми, о чем де вся экспедичная каманда, обретающаяся 
тогда при Якуцке, известна.

А понеже все свидетели, на которых Плаутин съсылается в болезни 
своей, обретаются от Охоцка в великой далности, а имянно лейтенант 
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Лаптев и подлекарь Вицендорф на боту «Иркуцке» в северной экс-
педиции, а воевода Заборовской в Якуцке, того ради хотя лейтенант 
Ендогуров с Плаутиным имеют вражду, взят мною репорт от него, лей-
тенанта Ендогурова3, которым показал, что он, Ендогуров, Плаутина 
видел персонално августа 31 дня упоминаемаго 737-го году здороваго, 
а за сколко де времяни он выздоровел, про то не знаю. Тем же своим 
репортом Ендогуров свидетел[ь]ствует, что за бескормицею и за паде-
жем лошадей судовыя снасти весною 738-го году из Якуцка к Майской 
пристани людми перевезены были. И оной репорт Ендогурова при сем 
предлагается жь. А что августа с последних чисел из Якуцка в Охоцк 
отправлению опасно, то и я свидетелствовать могу, понеже осен[ь]ю 
рано снега глубокия выпадают и делают едущим остановки и великой 
труд, что и в прошлом 738-м году случившееся явствуетa, понеже для 
скудости тогда бывшей при Охоцке правианта велено было от госпо-
дина капитана-камандора Беринга от Урацкаго плодбища в Охоцк, от 
котораго разстояния до Охоцка токмо со сто с семдесят верст, привесть 
на сте лошадях правианту вьюками, которые лошади присланы были из 
Якуцка весною, почему и было отправлено на сте лошадях правианту 
сентября в первых числех упоминаемаго 738-го году. А за нападением 
великих снегов того ж сентября в шестом, в седмом и в восмом чис-
лех все лошади пали и правиант весь на дороге оставлен был, которой 
принуждено было перевозит[ь] в Охоцк с половины пути от Урацкого 
плодбища до Охоцка людми. 

В то ж время фамилия господина капитана-камандора Беринга4, до-
шед летом водою до Юдомского Креста, и от Креста в Охоцк имела пут[ь] 
свой на лошадях, и за теми же снегами принуждена была остановитца на 
дороге и жила в пустом месте недели з две по то время, как учинено ей 
вспоможение высылкой из Охоцка с свежими лошадми, послав на них и 
сена вьюками. А и прежде неоднократно бывало, что возвращающияся 
из Охоцка лошади в сентябре месяце за нападением // (Л. 223 об.) сне-
гов многия померли. А зимним времянем на нартах от Якуцка до Охоцка 
не всякой человек за великою трудностию дойтит[ь] может.

А весною в 738-м году хотя препятствовала бескормица и лошади-
ной падеш, однако ж отправился он, Плаутин, не по поздно, а имянно 
маия в 9 числе, и реку Лену переехал по лду и прибыл в Охоцк июля ше-
стаго на десят дня того ж 738-го году, о чем тогда от меня и репортовано 

a Явствует первоначально было пропущено писцом, а затем приписано на левом поле и спе-
циальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в тексте.
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в Государственную адмиралтейскую колегию. А за неприбытием в Охоцк 
Плаутина до вышеозначеннаго времяни экспедичному отправлению 
остановки никакой не было.

И предложа вышеписанное, требую от Государственной адмирал-
тейств-колегии определител[ь]наго Ея Императорскаго Величества 
указу по силе прежде посланнаго указу к лейтенанту Ендогурову: 
вычитат[ь]  ли у Плаутина жалованье за время, которое он пробыл при 
Якуцке, а имянно сентября с перваго числа 737 году маия по девятое 
число 738-го году, или за вышепредставленными мною резонами жало-
ван[ь]я у него, Плаутина, вычитат[ь] не велено будет? А к господину 
капитану-камандору Берингу репорт от меня таков же подан.

Государьственной адмиралтейств-колеги
покорный слуга

капитан Алексей Чириков
При Охоцком остроге.
Ноября 20-го дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 222–223 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. На верхнем поле 
л. 222 стоит канцелярская запись: «№. Записав, сообщить к делу, 
и выписав, предложить. Ноября 8 дня 1740 году».

1 Аналогичный по содержанию рапорт 
Чириков подал Берингу 22 нояб-
ря 1739 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 51. Л. 205–207. 11 января 
1739 г. Беринг на основании ра-
порта Чирикова подал свой рапорт 
Адмиралтейст-коллегии с вопросом, 
как выплачивать жалование Плаути-
ну — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 204–204 об. 

2 Два рапорта Плаутина Чирикову 
от 3 ноября 1739 г. с объяснениями 

обстоятельств, почему он так поздно 
приехал из Якутска в Охотск — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 207 об.–208 об. и 224–224 об. 

3 Рапорт Ендогурова Чирикову от 
18 ноября 1739 г. о том, что он видел 
Плаутина здоровым — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 225–225 об. 

4 См. описание этого путешествия 
в письме Анны Беринг родственнику 
фон Зальца от 5 февраля 1740 г. — 
док. № 123.
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94 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о плавании
от устья Лены до устья Индигирки, в котором он сообщает
о намерении в следующем году продолжать путь на восток
по морю, если судно уцелеет, или по суше
(30 ноября 1739 г.)

(Л. 177) В Государственную адмиралтейскую каллегию1

Камчацкой экспедиции от лейтенанта
Дмитрия Лаптева

репорт
Репортовал я Государственную адмиралтейскую каллегию июня 

5 числа из Якуцка2, а июля 22-е число сего 739 году3 от устья реки Лены 
о прибытии с командою бота «Иркуцка» к Северному морю. А июля 
23 число з ботом от Быковского мыса, лежащаго при устье Лены, пришли 
к открытому морю, и до 27 числа того ж июля лды не выпустили, и воз-
вращалися к Быковскому острову. А от того числа чисто стало от лдов, 
и 29 число пошли в путь наш на море. И в последних числех августа при 
помощи Божией дошли до устья реки Индигирки, лежащей в ширине 
72 градус 02 минут. А как путь имели, о том всепокорнейше доношу. 

Июля 30 число пришли к неломаному лду на пути нашем, и взяли 
намерение заберегою итит[ь], и подле неломаного лда пошли к земле, 
лежащей к югу. И того ж числа на вечер зделался стараныa зюйд-вест 
шторм, а лед неломаной от нас в анлее4 на глубине десяти сажен в трех 
кабелтоу растоянием был. И ежели б ветр не переменился от курша на-
шево далее к весту, то б мы спастись не могли. А 31 число июля с оным 
штормом приближились к устью реки Амалоевой. И за жестокостию 
ветра и туманами // (Л. 177 об.) лежали на якоре августа по 4-е число. 
А оное число подле берега к северу пошли и на вечер пришли к мысу 
Борхоу в ширине 71 градус 58 минут, у котораго лед неломаной в виду, 
как положение земли, так и оной простирался в растоянии от земли в 
полуторах милях немецких, а к самому мысу небол[ь]шая заберега, кото-
рою мы шли, потом забереги не стало, чего ради легли на якорь и ветром 
зюйд-вестовым от стоячего лда, отламывая за нами, нанесло на нас мно-
го лда, которыми прижало к самой земле. И на якоре за теми носячими 
лдами лежать было неможно. И за одну стоячую лдину на мели на восми 
футах закрепясь, пробавились до полудни 5 числа. 

a Так в рукописи. 
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И тем же ветром зделало заберегу, и 5 числа пошли в путь наш. И от 
того мыса протягается коса в море болше четырех миль немецких, вся 
наполнена лдами, которую мы обходя, чаяли, что оную косу обходим, 
зашли в ускую меж неломаных лдов прогалину, и от стараны южной 
тех лдов часть носячие, а к северу неломан стоит. И поворотясь назад, 
пошли к Борхоу, но ветр окрепчал и те носячие лды нанесло к стоячим 
в четверть мили растоянием. И мы как в канале стали. И подошли к не-
широкому месту южных лдов, всех людей выслав на лед, разламывали, 
и ботом на парусах вломились во оные лды и, разламав, к южному берегу 
вышли на свободную воду. И 7 числа пришли к протоке из реки Яны, 
называемой Ильин Шар, а 10 числа к реке Яне. И за множеством лдов, 
которых северным ветром к берегам Яны, сколко видно было на море 
воды, всю тем лдом покрыло, и высокие стены их натерло. И ежели б 
мы не перешли от приглубаго берега на отмелой, то б нас им растерло. 
И крепясь за лдины стоячие на мели десети фут, переходя с одного на 
другое место до 12 числа, пробавлялись.

// (Л. 178) А 12-го числа августа южным ветром от берега лед отнес-
ло и 13 числа рано пошли паки в путь. И ночью зделался шторм к земле, 
для котораго и опасности места легли у Чюркиной земли на якорь. И тем 
штормом с волнением наносило на нас лдины, от которых с превеликим 
страхом принуждены были поднять якорь и на другое место переходить. 
А 14-е после полудни пошли к земле Святому Носу и на 15 число ево 
обошли, которой в ширине 72 градус 50 минут, положением оной к само-
му морю каменными тремя высокими горами уским утесом, и у самаго 
камня глубина десять сажен. А лед неломаной глаткой от него на море в 
полумили немецкой и здоров, как среди зимней. И к тому неломаному 
множество и ломаного лда. И меж камнем и лдом малая заберега, где мы 
проходили. И прошед оные каменные горы к востоку, не долго протягаясь, 
пошел берег весь ниской и отмелой. И подле онаго шли мы и во многих 
местах не допущало нас болше двух миль немецких приближатся к зем-
ле, и берега в виду не было. А воды было менше десяти фут. И шлюбку, 
посылаемую для осмотра берега, за пять верст и болше до берега мели не 
допущали. И берег до реки Индигирки самой ниской и мокрой, и лесу 
никакова и наноснова нет. И чаяли мы, что оная река в близости.

20 числа выслали на берег вожа Кудрина з двемя якутами на лехкой 
якуцкой лотке, чтоб шли к устью индигирскому и, пришед к нему, зде-
лали знак. А 22 число пришли на пресную воду и послали для осмотру 
берега шлюбку и на ней данного во оную реку в вожи якуцкого служи-
лого Портнягина, да особливых двух человек салдат. И шлюбке велено 
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возвратитца, а салдатом при устье оной реки зделать нам огнями или 
чем можно знак. // (Л. 178 об.) И того ж числа в ночи зделался от зем-
ли ветр крепок, которым воду весма согнало, и дважды мы отходили на 
глубину. Потом зделался шторм и принудило нас, оставя шлюбку, далее 
от берегов итить. А 26 число ветр потих, и по счислению пришли на то 
место, где шлюбку выслали. И подходили как можно ближе к берегу на 
мелкую воду, делая сигналы пушками. И дожидались з 24 часа, но она 
к нам не возвратилась, и берега увидеть не могли. А ветром восточным 
лдов нанесло к берегу множество, в которых днем с нуждою на парусах 
пробавлялис[ь]. А ночью всеми людми судно шестами охраняли и не-
престанно то подымали, то опускали якорь. И потом еще подались мы 
к зюйд-осту около шести миль немецких.

И 29 число августа паки на пресную воду пришли и узнали, что на-
добно быть в том месте некоторой болшой реке. И искали ботом входа, 
ибо у нас никакова малова судна не было. И проходили на 6 с половиною 
фут воды. И того ж числа после полудни меж старых носячих лдов по 
всему морю замерзло, в которых, ходя на парусах, фор-штевен[ь] бото-
вой и нашивные доски как пилою протерло. И закрепясь мы за лдину 
стоячую, на мели стали начевать. А августа 30 числа оттеплело и ветром 
новой лед разламало. И для сыскания в устье входа послан был штюрман 
Щербинин на лотке, которых зделали на боту две из бочешных обручей 
и обтянули смоленою парусиною. И оной Щербинин чрез три часа воз-
вратясь, репортовал, что глубины, чтоб в устье войтить, не сыскал и зем-
ли не видал. А доезжал до полутора фут глубины. И того ж часа он об-
ратно послан к берегу, чтоб вышел на землю и подле земли искал устья. 
И с ним еще нарочной один человек салдат для сыску прежде высланных 
от нас, и посланного из Якуцка геодезиста Киндякова, и жила по реке, 
и чтоб нам ко входу помочь учинили. А мы на другой лотке искали входа. 
И вылив пресную воду, пришли на шесть фут глубины и закрепились за 
лдину, на мели стоячую. А ближе нас к берегу мели // (Л. 179) не подпу-
стили и видеть ево мы не могли. И штюрман Щербинин за удержанием 
новых лдов к нам не возвратился.

А сентября на 1 число ночью все море совершенно замерзло. 
А с 4 числа на 5-е ветром вестовым воду высоко взвело, и старые на 
мели стоя чие лдины и новои подняло, и от зюйд-веста штормом со все-
ми теми лдами понесло нас от земли в море и около пятнатцати часов 
несло и поставило на глубину пять сажен. А от прежняго места около 
сорока верст разстоянием. Потом ветр стал потише и переменился меж 
норда и веста, и помалу с теми лдами приближало к южному берегу, 
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и 7-е число остановило, и лдов около нас великие стены натерло. До ко-
тораго времени мы все и судно спасения нашего весма были отчаяны, да 
и нужду в дровах и в воде имели. А 10 числа посланными з боту сыскали 
третье индигирское устье, которое к Ковыме, от котораго нас постанови-
ло в двух немецких милях, а берега за низкостию с судна не видеть. 

И того ж числа и 11 сентября правиант и всякие з бота припасы люд-
ми по лду на нартах начали на берег свозить, и сыскали на промысле 
новокрещеного коряка, которой нам об[ъ]явил, что по реке вверх в по-
лутарах стах верстах жила есть 5 зимовей новокрещеных разных родов 
и руские, и геодезист Киндяков из Якуцка во оное жило прибыл, и на 
устье к морю выезжал, и в заморозы назад возвратился. И к оному геоде-
зисту и к жителям о учинении нам помочи послан был от меня ордер, по 
которому сентября до 20 числа приехало к боту нарт с сабаками довол-
но. И весь правиант, и артилерию, и протчие припасы, кроме настоящего 
такелажа и двух болших якорей с канатами, на тех нартах и людми все 
свезли на берег и поклали в парусные палатки. А для караулу зделали 
одну землянку, понеже лесу с нуждою и сплавнику давных лет набрали, 
да и землю, растаявая, с нуждою доставили.

// (Л. 179 об.) И для караулу при том оставя пять человек, вся каман-
да в последних числех сентября и в первых октября месяца с нужными 
и опасными вещми прибыли во оное жило, и будем в нем зимовать. А вы-
сланные з боту штюрман Щербинин, и на шлюпке матроз Раманов, и вож 
Кудрин с якутами и салдаты для искания устья и входа во обьявленное 
жило вышли и к команде моей, где мы последнее замерзли, явились и 
репортами об[ъ]явили: штюрман Щербинин того ж 30 числа августа, по-
ехав з боту в ночи, с нуждою добились до берегу, по мелям разламывая 
новой лед, и от стужи и мокроты чють не померзли. А на берегу чем обо-
гретца дров нет. А назавтрее лед окрепчал и стало человека подымать, 
и далеко от берегу замерзло, и не пустило их на бот возвратитца. 

А матроз Раманов репортовал, что он на шлюбке 22 число августа, 
поехав з боту, за отмелкостию берега до земли, верст с шесть не доехал. 
И з двемя человеки салдат, которых велено ему на берег выпустить, 
с ними на землю водою вышел, и оставя их и осмотря берег, тое ж ночи 
пришел на шлюбку и поехали к боту, но за темнотою ночи и тумана бота 
не могли увидеть, да и ветр стал крепок, и легли они на якорь. А поутру 
23 число ветр болше стал и туман, потом шторм, и 24 число в ночи мороз 
жестокой, и у берегов море стало замерзать, и люди от мокроты и стужи 
перезнобились, отчего у вожа Портнягина ныне у обеих ног палцы гниют, 
да у салдата Гусева ноги ознобились и безнадежен ими владеть. А 25 чис-
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ло шторм же и у берега болше замерзло, и все они изнемогли, и принуж-
ден он был, оставя шлюбку, выйтить на берег. И за неимением правианта 
и запасной одежды пошли искать жила и 28 число настигли двух человек 
салдат, вывезенных на оной шлюпке, у протоки задержаны новым лдом. 
И все они пошли возвратно и пришли на шлюбку // (Л. 180) по лду и 
увидели, что ни к боту, ни к устью неможно стало ехать, и пошли искать 
жила. И до 11 сентября, претерпевая голод, питались травою и песцами, 
вынимая из пастей, и дошли в вышеоб[ъ]явленное жило. А шлюбку тем 
штормом, которым нас во лдах относило, унесло в море.

Також и геодезист Киндяков репортовал, что он 31 число августа 
в самом глубоком устье заподном из реки з двемя лотками выезжал, где 
с[ъ]ехался с ним высланной от нас вож Кудрин. И на море при входе 
в устье глубины болше от одного до двух фут они не сыскали, и от берега 
на море сколко возможно было выезжали, но за далностию мелей не мог-
ли бота видеть. А и в протчие два устья к востоку от него, Киндякова, на-
рошные ж были посланы, но из них никто бота видеть не могли. И когда 
стало замерзать, то вожа Кудрина отправил по берегу искать бота, а сам 
в жило возвратился для высылки с нартами к боту. 

И все оной реки устья нами описываны и осмотрены, и ни в одно 
глубиною болше от однаго до двух фут судном войтить неможно. А река 
великая, как из приложенной карты явствует, и знатная по берегу Се-
верного моря. И к востоку от самаго Святова Носу, окроме Ковымы, нет 
реки, в которую б ботом можно войти, понеже и до Алазеи-реки з боту 
послан был от Индигирки матроз Лошкин описать, которой с компасом 
и мерою берег оной и устье ее описал, что и приобщено к карте, и репор-
товал, что такие ж отмелые места и входу в реку нет. А до устья Ковымы-
реки для описи морскаго берега отправлен будет от каманды моей геоде-
зист Киндяков нынешней зимы, как минуют жестокие морозы и темные 
ночи, // (Л. 180 об.) и надеемся, что он возвратитца паки к команде на 
реку Индигирку в марте или в апреле месяце предбудущаго 740 году, 
понеже от Индигирки до кавымского устья двенатцать дней нартами на 
сабаках переезжают, что по чаянию учинит около 700 или 800 верст.

А о сохранении бота весною предбудущаго 740 году станем трудит-
ся, чтоб ево поднять на лед на балки, и собрав всяких людей, что есть по 
Индигирке и в близости, и все сняв с нево, оставя один корпус, не мо-
жем ли притянуть ево по лду ближе к берегу, где забереги прежде ломки 
моря делаютца. А ныне бот стоит на глубине десяти фут. И хотя глубина 
невелика, да за далностию от берегу не чаем быть там забереги прежде 
ломки моря. А лед при берегах здешних ломает, как и при реке Лене, 
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в последних числех июля, и штормы в те числа бывают велики, отчего 
великие стены и холмы лда натирает. И людей до разломки моря на бот, 
не осмотря добраго случая, послать к сохранению, ежели ево ис тех лдов 
не освободим, опасно: могут все с судном пропасть. Но сколко можем 
к сохранению онаго лутшие способы по крайней возможности нашей 
употреблять будем, и ежели он может сохранитца, то в предбудущее лето 
740 году на нем будем следовать до реки Ковымы, и от Кавымы к Чюкоц-
кому Носу и до Комчатки по силе инструкции, данной мне. 

Ежели ж бота сохранит[ь] не можем, то, дождав окончания лета 
и перевезши на Ковыму правиант и часть артилерии, и несколко пушек 
и протчее, что к сухому пути иметь нужно. А как перевозить и при Инди-
гирке я намерен был построить судно, на котором по нужде чаял и Нос 
Чюкоцкой обходить. И какие обстоятелствы ныне к тому имеютца, // 
(Л. 181) о том при сем особливым репортом Государственной адмирал-
тейской каллегии всепокорнейше доношу. А прибыв на Ковыму, построя 
маленкие лотки, какие по подлинному известию от Нижняго Ковым-
ского острога по реке Анюю и Ангарке к Анадирскому острогу ходят, 
и такие подымают около ста пуд, а останавливались за мелями, немного 
вшед в реку Ангарку, откуда чрез каменные горы аленми до Анадирского 
острога перевозят. И требую для перевозок правианта и во охранение от 
чюкоч к каманде моей из Анадирского острога служилых, которых там 
обретаетца 120 человек, из оных сколко в которое время потребно будет, 
и путь как реками оными, так и чрез камень весма пуст и труден, и про-
вианта много ни по какой мере завести туда неможно. И в перевоске за 
пустотою и неудобностию пути чаем великой быт[ь] трудности.

А по указу Государственной адмиралтейской каллегии5 определено 
мне, ежели морем пути иметь неможно, следовать берегом с пристойным 
числом каманды, и прибыв на Ковыму, прислать в коллегию обстоятел-
ную карту, а самому с командою чрез Анадирской итит[ь] на Камчатку, 
и взяв от господина капитана-камандора Беренга судно, обходить Чю-
коцкой Нос. Или по лутшему усмотрению послать бы мне от себя на 
Камчатку основателное требование, а самому дождатца в Анадирском 
судна с Камчатки. Ежели ж лды не пропустят, следуя от Камчатки около 
Носа Чюкоцкого к Ковыме, или опоздаетца в одно лето с Камчатки до 
Кавымы дойтить, по тому ж велено в реку Анадирь зайтить для обжида-
ния до другова лета. А об реке Анадире я не имел известия по нынешнее 
время, что при устье от моря оной реки // (Л. 181 об.) народ чюкоцкой 
повсягодно кочуют, и множество их там бывает, и лутчие их промыслы 
при оных местах, и часто чинят нападении на подданных Ея Император-
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ского Величества. И потому, что Анадирской острог из давных лет в под-
данстве Ея Императорского Величества, чаятелно было, что и до устья 
морскова по Анадиру подданные российского владения. 

А ныне по ведомостям от тех, которые давно в Анадирском остроге 
обретаютца для охранения от чюкоч, служилые якуцкие Степан Татари-
нов и Яков Ашлапов, которые от 730 году во оном остроге и сюда при-
были в прошлом 738-м году, оные скасками6 показали, что в тех местах 
из обьявленного острога сами бывали и подлинно утверждают как они, 
таки и другие, что при устье Анадира и вверх по Анадиру от устья оной 
чюкоцкой народ повсягодно бывают и чинят нападении на подданных 
Ея Императорского Величества, и убивают до смерти, и в полон берут7. 
И в прошлом 738-м году учинили: напали на каряк ясашных и 19 человек 
до смерти убили, а 50 мужеска и женска пола в полон взяли. А лет 6 или 
7 назад под самой острог Анадирской они приходили и убили служилых 
12 человек до смерти. А для подлинного ведома высокоучрежденной 
каллегии оных служилых и от протчих, которые в нынешнем годе от-
туда прибыли, сказок и экстракт при сем прилагаю. Да и великие мели 
по Анадиру, и во оную реку с моря вход судном за вышеобъявленными 
случаями весма опасен. К тому ж, ежели мели до острога не допустят, то 
за неимением лесу и дров пробавитца нечем, а необходимо нам надлежит 
и людей высылать на берег. А случитца многое время, // (Л. 182) и бе-
чевою по берегу итить. И пока мы будем вверх всходить, оной чюкоцкой 
народ могут нам вред нанести.

А и обходить Чюкоцкой Нос по здешнему чрезъзвычайноa студе-
ному климату, каковы обстоятелствы мы доволно видели, надлежит 
в августе месяце около половины или в последних числех. А в июле 
месяце море от лдов не очиститца. И хотя указами Государственной 
адмиралтейской каллегии подтверждено, чтоб в неотдаленных местах 
зимоват[ь] и выходит[ь] на море ранее, но за стужами, от которых, как 
выше об[ъ]яв лено, лутчее летнее время к выходу теряется, и чтоб, зимуя, 
хотя у самого моря какую ползу учинить, как прежними компаниями от 
реки Лены к востоку и к заподу, так и нынешнею засвидетелствуется не-
возможно. И репортовал я покорнейше, что зимуя нынешняго 739 году 
на реке Лене при Ускуте, оттуда маиа 13 дня сего ж году поплыл оною 
рекою и прибыл к самому морю 6 числа июля. А растояние от Ускута до 
моря болше трех тысяч верст. И в то время на море ни малой забереги 
не было, и до окончания июля лды вытить не выпустили. 

a Так в рукописи.
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Что ж по сообщению в высокоучрежденную каллегию от господина 
капитана-камандора Беренга о проходе до Кавымы и до Камчатки об[ъ]-
явлено от него, что бывали, то весма удивително: суда по Северному морю 
от Лены подле берегов выходили — то правда, но хотя одно ис тех имело 
ль щасливое возвращение или б пришло в желаемой порт, тому по види-
мым обстоятелствам статца неможно, и по берегу у реки Яны и у реки Ин-
дигирки от устьев к востоку и заподу суда, выброшенные из моря, давных 
лет и якори и снасти и поныне есть, что видели // (Л. 182 об.) высланные 
из бота служители на берега оные, и следует то, что они пропадали, по-
неже от самаго Святова Носу до реки Ковымы ни одного пристнища нет, 
а растояние немалое. А и от Кавымы к Камчатке такие ж показываютца 
невозможности. И невозможно б было поверить, что сентября 1-е число 
море замерзло, ежели б мы сами того не видели. И ежели, обходя Чюкоц-
кой Нос, лды к реке Ковыме не пропустят, и — от чего Боже сохрани — по 
нещастию удержат до сентября меж Чюкоцкова Носу и Ковымы, а по ко-
роткости времяни от того уберечись неможно, и порта, окроме Камчатки, 
нигде нет, то опасно такова случая, и болше какой ныне боту «Иркуцку» 
случился, ибо во всей оной земле никакова роду лесу нет, и от стуж про-
бавлятца нечем, и надежды, чтоб на берегу учинили помощъ, не будет, 
но конечной опасности чаятелно, и чтоб не впасть в чюкоцкие руки. 

Того ради все обстоятелствы Государственной адмиралтейской кал-
легии покорнейше предложа, послал нарочного каманды моей матроза 
Алексея Лошкина и с ним о проходе от реки Лены до реки Индигирки и 
до реки Алазеи карту8. А до реки Ковымы морскова берега опись надеюсь 
получить в последних числех марта или в апреле месяце 740 году, кото-
рую приобща к зделанной ныне карте, немедленно отправлю в Якуцк для 
отсылки во оную каллегию. А ныне, не дожидаясь описи, послал, поне-
же летом до Таболска многие места проездом трудны и продолжителны. 
А я с командою, отправляя правиант и нужные вещи, на Ковыму буду 
ожидать, что в предбудущее лето з ботом зделаетца. И буду следовать, 
как выше объявлено: ежели бот сохранитца — морем по инструкции, 
а ежели не сохранитца — // (Л. 183) сухим путем до Кавымы. И прибыв 
в Ковымской, по усмотрению, ежели будет можно из устья ковымского 
на лотках к Чюкоцкому Носу сколко можно осмотреть и описать, и воз-
вратясь в Ковымской, оттуда следовать буду в Анадирской острог, при 
котором, построив речные суда и вооружа их, плыть по Анадиру внис до 
устья морскова для осмотру и описи той реки, чтоб впредь знать об реке 
оной и местах, при ней лежащих, и о народе чюкоцком, и того ж лета 
к осени возвратитца в Анадирской острог зимоват[ь]. И когда опишу 
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реку Анадирь до устья ея, где впадает в море, и к описи прежней госпо-
дина капитана-камандора Беренга и господина капитана Чирикова со-
общится, тогда всего берега морскова до Камчатки, окромя Чюкоцкова 
Носу, обстоятелная карта будет. 

А из Анадирскаго о следовании на Камчатку, чтоб оттуда морем ит-
тить до Кавымы, не находитца никакова способа и возможности, понеже к 
проходу морем с Камчатки показываются великие препятствии, и судно, 
которое мне велено взять от господина капитана-камандора Беренга, а он 
еще по предбудущей 740 год из Охоцка не отправился, и во оном году от-
правитца л[ь] — неизвестно. И для ево походу правиант в Охоцк с нуждою 
завозят, и что завезут, тем они на Камчатку и на море пойдут. А для моево 
походу чрез Анадирской острог никаким образом правианта завесть не-
можно, и с командою з болшею трудностию доходить9. А ныне из Якуц-
ка ежели на мою каманду провиант завозить надлежит чрез Охоцк же, 
и судов, окромя Камчацкой экспедиции, других нет. А без заготовленного 
правианта туда завести команду и видя трудное // (Л. 183 об.) и опасное 
к пути следование, весма опасно, а без указу оставить не смею.

И ежели Государственная адмиралтейская каллегия изволит какое 
учинить по обстоятелству трудностей оных определение и изволит по-
сланного матроза Алексея Лошкина к каманде моей возвратить, то на-
деюсь, он может нас с командою в Анадирском постигнуть. И всепокор-
но Государственную адмиралтейскую каллегию прошу определить меня 
о том Ея Императорского Величества указом. А о людях табель вместе 
с правианскою приобщена, что ныне при команде обретается.

лейтенант Дмитрий Лаптев
Ноября 30-го дня 1739 году
при реке Индигирке.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 177–183 об.
Подлинник, собственноручная подпись Лаптева. Его подпись идёт 
также в качестве скрепы, в разбивку на слога, по нижним полям все-
го документа.
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 195). 

1 Того же числа Дм. Лаптев послал 
рапорт о своём плавании лично 
Н.Ф. Головину (РГАВМФ. Ф. 230. 
Оп. 1. Д. 30. Л. 84–85 об., опубл.: Экс-
педиция Беринга 1941. С. 319–320), 
но послание Головину намного 

короче публикуемого здесь рапорта 
Адмиралтейств-коллегии.

2 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 5 июня 1739 г. — док. № 32.

3 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-кол-
легии от 22 июля 1739 г. — док. № 39. 
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95 Экстракт о пути между Колымой, Чукотским Носом 
и Анадырским острогом, составленный Д. Лаптевым 
на основании сказок якутских служилых 
(около 30 ноября 1739 г.) 

(Л. 184) Экстракт1

из сказок Анадирской партии якуцких служилых Якова Ошлапова, 
Егора Хлепетина, Степана Татаринова о Чюкоцком Носу и от Кавымы 
к Чюкоцкому Носу морем, которые в Анадирском остроге от 729 году 
для охранения от чюкоч, а прибыли на реку Индигирку Хлепетин в 735 
за болезнию, Ашлапов в 736-м году, Татаринов в 738-м году для взятья 
жены и детей ево во оной острог, да устюженина купецкого человека 
Анд рея Верхотина, которой из Анадирского острогу сего 739 году апре-
ля 15 числа на реку Индигирку прибыл.

Оные служилые Ашлапов с товарищи в 730-м году в марте месяце 
в команде капитана Павлуцкого, который ныне маэор, из Анадирского 
острога в числе пять сот человек якуцких служилых, и несколко из ре-
гулярных полков, и юкагирей, и коряк ходили в Чюкоцкую землю, шли 
недалеко от реки Анадира чрез вершины рек Убоины, Мекерины, Белой. 
И пришед на реку Чорную, от нея пошли чрез камень и вышли на реку, 

4 Анлей — под ветер (Самойлов 1939. 
Стб. 41). 

5 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Дм. Лаптеву от 1 марта 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 86. С. 520–528. 

6 Экстракт из сказок якутских служи-
лых — док. № 95. 

7 «Немирные чукчи» представляли боль-
шую проблему для русских властей 
в Сибири. Процесс военного покоре-
ния чукчей Российским государством 
длился дольше, чем в случаях с дру-
гими сибирскими народами — с конца 
XVII до конца XVIII в., а практически 
отдельные случаи мятежей и непо-
виновения встречались до начала 
XX в. Только с 1727 по 1778 г. длилась 
так называемая «Чукотская война», 
в результате которой Россия была 
вынуждена заключить мир с чукчами, 

признав бесперспективность дальней-
шей борьбы с ними. Высокое военное 
искусство и крепкий моральный дух 
делали чукчей практически непобе-
димыми; в XVIII в. они использовали 
любую возможность напасть на рус-
ские казачьи войска. Естественно, что 
русские власти как могли старались 
препятствовать 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 со-
седей — коряков и юкагиров.

8 Карта плавания бота «Иркутск» летом 
1739 г. опубл.: Белов 1956. С. 320–321. 

9 См. рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 30 апреля 1739 г. — 
док. № 27.
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которая впадает в Ковымское море — нарочито велика, и тою рекою 
четырнатцат[ь] дней шли, и не дошед до моря, поворотилис[ь] к Носу. 
И около 15 числа маиа пришли на самой морской берег Ковымского 
моря, и пошли к Носу Чюкоцкому берегом, и переходили три великие 
губы по лду. И тот их ход продолжился до последних числ маиа. Забе-
реги тогда на море не было. И вышед на берег, нашли чюкоч, которых 
было с тысячю человек к бою, и учинили с ними бой, на котором убито 
по щоту чюкоч семдесят человек, а руских и каряков 5 человек. В дру-
гой раз нашли чюкоч с полтары тысячи к бою ж, и был бой, на котором 
втрое болше прежняго человек побито. В третьее — столко, как и рускова 
войска. // (Л. 184 об.) И увидели один огонь из ружъя от наших и побе-
жали. Со оными чюкчами были в помоч в бою чюкчи ж с островов мор-
ских, которые врезывают себе из рыб[ь]их костей долгие зубы. Ружье 
их всех — луки и стрелы, вместо лат — ис китовых усов и рыбьей кости, 
лосиною кожею обшитые, на грудях, и на спине, и на руках имели. Жи-
вут в оленьих юртах. Есть варят и юрты согревают нерпичъим и кито-
вым жиром, в каждой юрте четыре глиняных горшка. Пища их — алени, 
и киты, и нерпа.

Во оном походе быв, руские, юкагири и коряки питались аленми, 
имели с собою табуны. Имели и голод, пока дастали от чюкоч табуны 
аленьи. Вместо дров везли из Анадирского острога уголье в сумах и за-
пасали мох, и талничок возили с собою аленми, понеже во всей Чюкоц-
кой земле никакова роду лесу нет, и мох и талничок не во всех местах. 
Оттуда вышли к Анадирскому морю и на реку Анадир и к зиме пришли 
в Анадирской острог.

В 731-м году с оным же капитаном Павлуцким на лотках из Анадир-
ского рекою Анадиром ходили внис к устью морскому, река оная ниже 
реки Красной, и против устья той реки великия мели и лотки они людми 
перетаскивали. А повыше реки Нерпечей, не доходя до устья, великая в 
реке губа, и от берегу до другова берегу земли не видать, мели ж великие, 
и с нуждою на лотках они перетянулись людми. А к самому устью река 
в трубе и глубже. Лесу, три дни от острогу отплыв, не будет, и пониже 
реки Красной и наносново ничево нет, також и к морю. А всего до моря 
плавают десят[ь] дней, и устья морскова по оной реке до реки Красной 
и выше по всякое лето чюкоцкой народ кочюют для промыслу аленей, 
и лутчие их при оных местах промыслы. И руских и коряков убивают 
до смерти, и подходят под самой острог, // (Л. 185) и назад тому с шесть 
или сем[ь] лет были под острогом в таком разстоянии, что в табарах их 
огни из острога видны были. И убили тогда двенатцать человек анадирских 
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служилых до смерти. И для той опасности из острога за промыслом на 
пропитание служилых и жителей далее одного дни от острога не отпу-
щают. А обретаетца служилых во оном остроге для охранения от чюкоч 
сто дватцать человек, и питаются все мясом, болшую часть и рыбою, час-
то и голод бывает.

Устюженин купецкой человек Андрей Верхотин прибыл с товаром 
в Анадирской острог в 738 году в апреле месяце нартами, а оттуда пошол 
к Ковымскому острогу сего 739 году февраля 29 числа. И в бытность ево, 
Верхотина, в Анадирском, чюкоцкой народ напали на каряк, которые 
платят ясак в Анадирском, и убили 19 человек до смерти. А 50 человек 
мужеска и женска полу с аленми и пожитками в полон взяли. И болше 
известей о Чюкоцкой земле при команде бота «Иркуцка» не имеется.

О пути от Кавымы морем к Чюкоцкому Носу
Вышеоб[ъ]явленной же служилой Яков Ошлапов прежде определе-

ния в Анадирской острог ис Ковымского острога на пяти лотках ходили с 
якуцким сыном боярским Федотом Амосовым морем подле берега к Чю-
коцкому Носу. Вышли они из Ковымы июля 20 числа, и проходили одну 
реку в Чюкоцкой земле, и доходили до острова, Кагин называется, меж 
берега и острова, когда вода збудет мелко. // (Л. 185 об.) На том остро-
ву нашли чюкоч, которые хотели ясак платить, и зазвав служилых для 
взятья оного, убили десять человек до смерти. Оттуда он, Ошлапов, по-
сланы были в море осмотреть лда. И поехали они на лотке поутру, а пред 
полуднем пристали к стоячему лду глаткому и белому. И все люди на 
том лду были нарочитое время и к вечеру приехали паки на берег. Оное 
было около 15 числа августа, а оттуда подле берега шли к Ковыме. Бере-
ги приглубые есть и каменные утесы в самое море, многие места, тянув 
лотки бечевою по берегу, а лед шестами распихивали и от лдов в речки 
заходили. А пришли в Ковыму около первых чисел сентября. А болше 
о пути морем к Чюкоцкому Носу при каманде бота «Иркуцка» поныне 
известей нет.

лейтенант Дмитрей Лаптев

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 184–185 об.
Подлинник, собственноручная подпись Дм. Лаптева.

1 Экстракт датируется «около 30 нояб-
ря 1739 г.» на основании рапорта 
Дм. Лаптева Адмиралтейств-коллегии 

от 30 ноября 1739 г. (док. № 94), 
к которому данный экстракт был 
приложен.
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96 Доношение Иркутской канцелярии Сибирскому приказу 
о присылке туда вещей с японского судна, 
разграбленного Штинниковым 
(12 декабря 1739 г.) 

(Л. 214) В Сибирской приказ из
Ыркуцкой правинцыалной канцелярии

доношение
о посылке присланных из Якуцка от капитана
и воеводы Заборовского апонских пожитков1

Сего 1739-го году октября 25 дня в репорте из Якуцка от капита-
на и воеводы Заборовского в Ыркуцкую канцелярию написано: по силе 
де присланного Ея Императорского Величества указу из Ыркуцкой 
канцелярии по справке в Якуцкой воевоцкой канцелярии прошлого де 
730 году якуцкой сын боярской Иван Шестаков доношением об[ъ]я вил: 
при следствии де в Камчадалских острогах о побитии апонских народов 
пятидесятник Андрей Штинников допросом показал, что де у апонцов 
две картины и три листка их писма и протчия пожитки взяты были им, 
Штинниковым, и отданы в партию служилым Василью Шестакову, 
Андрею Шергину. А означенные де Шестаков и Шергин куды такие 
картины, и листки, и пожитки девали, о том де в Якуцкой воевоцкой 
канцелярии не явно, понеже де Штинников по следствию за вины ево 
повешен, // (Л. 214 об.) а Шестаков в Якуцку умре, а Андрей Шергин 
обретается в команде Охоцкого правления. 

А июля де 2 дня 738 году по промемории Охоцкого правления 
в Якуцкую воевоцкую канцелярию прислано с протчею мяхкою рухля-
дью апонских пожитков, а имянно: сабля болшая; два зеркала медных, 
в том числе одно изломано; три раковины жемчюжныя; два мотка ниток, 
обшитыя бумагою, чем апонцы волосы завязывают; чернилница медная 
с футляром; две плитки, которыми чернила трут; гребень, тростником 
связанной; зубочистка тростяная ж; две пары вилок; кисть, чем пишут; 
две бритвы в готовалне; чашка глиненая; чашка ж деревянная лаковая; 
денег медных двести девяносто монет; пара платья полосатой синей пе-
стрединой мелкой на бумаге; кафтан синей пестрединной на бумаге ж; 
кафтан же синей; башмаки с кожаными подошвами травяныя; башма-
ки травяные с деревянными подошвами; парчей шелковых пестрых два 
конца; парча ж белая; парча ж песошная; три полотна белыя тонкия; три 
полотна ж поболше; два полотна полосатыя; полотно ж белое толстое да 
остаток белого полотна; полсть красная; одна сабля маленкая. Которые 

Декабрь 1739
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де пожитки и отосланы в Сибирской приказ с якуцким пятидесятником 
Тимофеем Аргуновым, в чем де он и об[ъ]явил квитанцыю. 

Да имеется де в Якуцкой воевоцкой канцелярии об[ъ]явленных в том 
же 730-м году означенным // (Л. 215) Иваном Шестаковым взятых на 
Камчатке апонских пожитков: азям2 китайчетой пестрой подклад, дабы3 
синей ветхой, цена пятдесят копеек; азям дабинкой кирпишной, испод 
пестрой, ветхой, цена тритцать копеек; азям китайчетой пестрой ветхой, 
цена тритцать копеек; азям дабинкой синей, подклад дабинкой же, вет-
хой, цена пятнатцать копеек; одна рубашка синяя бумажная ветхая, цена 
пятдесят копеек; подсолнешник ветхой ломаной, цена три копейки; одна 
сабля, цена пятдесят копеек. И оныя пожитки он, воевода Заборовской, 
прислал в Ыркуцкую канцелярию при оном репорте.

Да июня де 8 дня 737 году по требованию Академии наук профессо-
ра Герарда Фридриха Миллера из апонских же пожитков отдано оному 
профессору в Якуцке: компас апонской ломаной, цена одна копейка; два 
зеркала медных, одно болшое, цена десять копеек; другое мелкое, цена 
три копейки. 

 И оныя присланныя из Якуцка апонские пожитки посланы в Си-
бирской приказ при сем доношении с селенгинским толмачем Николаем 
Тунаевым. А в Якуцке х капитану и воеводе Заборовскому, и к Григорью 
Скорнякову-Писареву, и к подполковнику Мерлину, и к маэору Пав-
луцкому посланы еще Ея Императорского Величества указы с крепким 
подтверждением: велено им означенные оставшие от апонцов картины, 
и листки, и их писма, и протчия пожитки // (Л. 215 об.) всякими ме-
рами отыскивать в самой скорости, и, отыскав, прислать в Ыркуцкую 
канцелярию для отсылки в Сибирской приказ немедленно, понеже 
служилой Шергин, которой от помянутого Штинникова с товарыщем 
своим Шестаковым взяли те картины и листки, жив и обретается в ко-
манде Охоцкого правления. А для чего по се время не отысканы и кем 
было удержано, о том ими велено изследовать по преждепосланным Ея 
Императорского Величества указом без упущения. И что учинено бу-
дет, в Ыркуцкую канцелярию писать в самой скорости. И те картинки 
и листки прислать с нарочным.

Алексей Бибиков
Декабря 12-го дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 49. Л. 214–215 об.
Подлинник, собственноручная подпись Бибикова. На верхнем поле 
л. 214 стоит канцелярская запись: «№ 192. Подано февраля 5 дня 
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1740 году». На левом поле л. 214, в нижней его части и перпенди-
кулярно основному тексту, стоит помета: «В реэстре записан № 4». 
На нижнем поле л. 215 об. стоят следующие пометы: «Записав, на-
писать в реэстр к слушанию», «№ 383», «Канцелярист Григорей 
Чичигин», «Слушано февраля 5-го 1740-го». По центрам боковых 
полей идёт скрепа: «Секретарь Иван Закортеев(?)».

1 Вопрос о поиске японских книг и вещей, 
находившихся на разграбленном Штин-
никовым судне, встал в связи с основа-
нием в Петербурге школы японского 
языка (ВКЭ 2009. № 166. С. 462–463; 
№ 172. С. 476–478). См.  также док. 
№ 40 и комментарии к нему. 

2 Азям — верхний кафтан. По Далю, 
в разных областях значение слова 

было различным в деталях (Даль 1880. 
Т. 1. С. 7).

3 Даба — сиб. китайчетая бумажная 
ткань, похожая на простой кумач, 
бумажный холст, белый и крашеный, 
любимый народом по дешевизне 
(Даль 1880. Т. 1. С. 412).

97 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии об отправке 
в Петербург больного секретаря Селиванова 
и о назначении вместо него Захарова
(12 декабря 1739 г.)

(Л. 1233) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Ея Императорского Величества указ из Государьственной адми-
ралтейской коллегии, писанной февраля 10-го числа сего 739-го году1 
под № 196-м, в котором написано, что получено от меня доношение2 
о имеющемся при мне за секретаря канцеляристе Иване Селиванове, 
которой за болезнию подлежащих по должности ево дел исправлять 
не может, и требовал я об нем, Селиванове, указу, что с ним чинить, 
и на место ево о определении секретаря. А понеже де в том же моем 
доношении об[ъ]явлено, что экспедицкия дела, как оной Селиванов за-
болел, с начала 737-го году отправляет клерк Никифор Захаров, да при 
нем писар[ь] Иван Редин, за писаря Михайло Худяков, к тому ж де 
и по состоявшемуся в 732-м году и опробованному от Ея Император-
ского Величества штату определено быть клерком на караблях вместо 
бывших карабел[ь]ных секретарей, того ради по об[ъ]явленному Ея 
Императорского Величества указу велено: ежели ему, Селиванову, за 
болезнию у дел быть неможно, то в писмянных делах исправлятца на-



374 Документы 1739–1740

личными, имеющимися во экспедиции служител[ь]ми, а когда я в воя-
же буду, то де вышепомянутой клерк Захаров по об[ъ]явленному // 
(Л. 1233 об.) штату имеет быть, равно как и на карабле, в надлежащей 
ево должности вместо секретаря. К тому ж по разсуждению коллегии, 
будучи в вояже, и писмянных дел стол[ь]ко, скол[ь]ко до отправления 
в вояж было, быть не может. И тако де по отправлении моем в надлежа-
щей вояж и без него, Селиванова, исправитца можно. А оного Селива-
нова велено при случившейся оказии отправить в Санкт-Питербурх — 
я сего декаб ря 8-го дня в Охоцку получил. 

И по оному Ея Императорского Величества указу исполнят[ь] буду, 
и помянутой Селиванов в Санкт Питер Бурх в Государьственную адми-
ралтейскую коллегию отправлен будет, понеже он и поныне от болезни 
не освободился и за тем подлежащих по должности ево дел не исправля-
ет и живет в Якуцку3.

W.J. Bering
писарь Иван Редин

Охоцк, в 12 день декабря 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1233–1233 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 1233 
стоит канцелярская запись: «№ 196. Записав, взять в отписку [...]. 
28 [...] 1740 году» (два слова неразборчиво). На левом поле л. 1233 
перпендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: 
«В № 808». По полям документа идёт скрепа: «Клерк Никифор 
Захаров».

1 Док. № 10. См. там же комментарии.
2 2 августа 1738 г. Беринг послал 

рапорт Адмиралтейств-коллегии 
о тяжёлой болезни Селиванова и 
попросил коллегию назначить в Кам-
чатскую экспедицию нового секре-

таря (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1215–1216 об.).

3 12 апреля 1740 г. Беринг сообщал 
Шпанбергу об отпуске Селиванова 
в Якутск (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 77. Л. 14–15 об.).
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98 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором 
он сообщает, что Х. Лаптев и Д. Лаптев отправились 
в плавания, что комиссар Ларионов прибыл в Якутск 
и что сам он печётся о благе экспедиции, несмотря 
на препятствия, чинимые местными канцеляриями
(17 декабря 1739 г.)

(Л. 216) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

В указе Ея Императорского Величества из оной Государьственной 
адмиралтейской колегии, писанном декабря 13 числа прошедшаго 
1737-го году1, обьявлено, что по представлениям моим о бывших во экс-
педиции из реки Лены морем к востоку и западу судах под командами 
афицеров от флота, которые тех экспедицей, как по данным им инструк-
циям определено, всего не окончали, и по предложенным при том с полу-
ченных от тех афицеров репортов копиям, и по полученному от бывшаго 
в походе из оной Лены-реки к востоку лейтенанта Лаптева орегинално-
му репорту, и сверх того по присланному от меня ж разсуждению обре-
тающихся во экспедиции профессоров со учиненным известием о Ледо-
витом море2, тако ж и сообщеннаго при том общаго нашего с протчими 
обретающимися в каманде моей обер-афицерам кансилиума, по кото-
рому положено до указу помянутым афицерам в разсуждении находя-
щихся препятствей в тот вояж не ходить, и отправлят[ь] ли их — о том 
требовано указу. // (Л. 216 об.) При чем и о других принадлежащих 
до порученной мне экспедиции обстоятел[ь]ствах предлагал. Оная Го-
сударьственная адмиралтейская коллегия все разсматриват[ь] и какия 
обстоя тел[ь]ства по оным имеютца, по тем довол[ь]ное разсуждение 
иметь изволила. И что по прилежнейшему де оной коллегии разсмотре-
нию явилис[ь] многия ко отвращению показанных от походов препят-
ствиев основателныя обстоятел[ь]ства, которые не токмо отчаяния во-
все, но чаемую ко изысканию оных проходов надежду весма подают, кои 
в том Ея Императорского Величества указе имянно изображены.

И того ради по Ея Императорского Величества указу Государь-
ственная адмиралтейская коллегия изволила определит[ь] помянутыя 
экспедиции, как высочайшее Ея Императорского Величества соизволе-
ние есть действием паки производить с наиприлежнейшем старанием, 
и приводить те экспедиции во окончание во второе и в трет[ь]е лето, 
а буде какая невозможность и в третье лето во окончание привесть не 
допустит, то и в четвертое лето чтоб всемерно во окончание приведены 
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были. А когда поход морем начитат[ь]a и какое в тех походах исправле-
ние чинить, и о протчем, и что где для тех походов приуготовит[ь] велено, 
о том в том Ея Императорского Величества указе имянно ж изображено, 
и об[ъ]явлено, что об оном и в Сибирскую губернскую, и в Ыркуцкую // 
(Л. 217) правинциал[ь]ную, и вь Якуцкую воеводцкую канцелярии 
в подтвержение указы посланы. А на место де лейтенанта Лаптева, кото-
рой определен ис комплета Камчатцкой экспедиции на место умершаго 
лейтенанта Ласениуса, також для походу вместо умершаго ж лейтенанта 
Прончищева к порученной ему экспедиции посланы из Государьствен-
ной адмиралтейской коллегии пожалованныя из мичманов в морския 
лейтенанты Харитон Лаптев, Иван Чихачев, которым жалован[ь]я да-
вать против протчих обретающихся во оной экспедиции двойными окла-
дами. И для оной де посылки выдано им на год и удовол[ь]ствованы по 
рангом их подводами и прогонами до Тобол[ь]ска, а оттуда де велено их 
во определенныя места отправить Сибирской губернской канцелярии. 
И из оных де определенному к походу Харитону Лаптеву велено по-
сле ево, Прончищева, инструкцию, команду, и судно, и протчее принять 
и поступать по оной инструкции и по данному ему от колегию указу. 
А Чихачеву явитца ко мне, которого велено мне определить в команду. 

Також де и в Кабинет Ея Императорского Величества и в Прави-
телствующий Сенат о вышеписанном обо всем сь ясным представлени-
ем во известие взнесены доношении и при том об[ъ]явлено, что репор-
товал я в Государьственную адмиралтейскую коллегию на Иркуцкую 
правинциал[ь]ную и на Якуцкую воеводцкую канцелярии, // (Л. 217 об.) 
на которых по указом положено отправление для порученной мне экспе-
диции всяким матриалом, и припасом, и правиантом, а в том отправлении 
на те канцелярии по отбытии моем в Охоцк за слабым их отправлением 
надежды не имеетца. И определенной к тому из здешних гарнизовb капи-
тан — человек престарелой и безграмотной, и к тому неспособной. Чего 
де ради в Кабинет Ея Императорского Величества всеподданнейше пред-
ставлено от коллегии мнение, что надлежит как вь Якуцк, так и в Ыркуцк 
отправить из Санкт Питер Бурха по одному человеку добрых, и поверен-
ных, и надежных людей, на которых под тяжким подкреплением поло-
жить все вышепомянутыя приуготовлении к Охоцку принадлежащим до 
Камчатцкой экспедиции матриалов и припасов и ко удоволствию служи-
телей правиантом и протчему. Тако ж и вышепомянутым подле морских 

a Так в рукописи; вероятно, имеется в виду: начинать.
b Так в рукописи.
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берегов походам о всяком удовол[ь]ствии к безопасному пути магазейна-
ми, и в протчем. И для того дана б была им в том полная сила, и те бы 
канцелярии им в том послушны были для того, что ежели де исправного 
и безупущающаго отправления не будет, то не может и оная порученная 
мне экспедиция, тако ж и протчия действител[ь]ны быть. 

// (Л. 218) Сверх же де того опасно, дабы будущия в той экспедиции 
служители в крайнюю нужду от какого недостатку не пришли, и от того 
б оная начатая экспедиция в действии не пресеклас[ь], и уже де многия 
учиненныя ко оной издершки всуе и вовсе не потеряны были. И что меж-
ду тем в помянутыя канцелярии о немедленном приуготовлении и от-
правлении всего вышеписанного и о содержании в надлежащем порядке 
и во удовол[ь]ствии работных людей, которые при оном отправлении 
будут посланы от Государьственной адмиралтейской коллегии с под-
тверждением указы. Сверх же де того и от Правителствующаго Сената 
требовано о посылке во оныя канцелярии подтвердител[ь]ных указов 
же. Тако ж и что по представлениям капитана Шпанберха на охоцкого 
командира Скорнякова-Писарева о нерадетел[ь]ных ево ко экспедиции 
поступках неоднократно в Правител[ь]ствующий Сенат от Государь-
ственной адмиралтейской коллегии поданы доношении и требовано 
об отрешении ево и о определении сюда командиром добраго и надеж-
ного человека, токмо де указу не получено. Чего де ради коим образом 
оныя в Сенат представлении были, о том всеподданейше и в Кабинет Ея 
Императорского Величества в равной силе донесено, об[ъ]явя при том 
и мое последнее // (Л. 218 об.) об нем, Скорнякове-Писареве, представ-
ление, и для того де всеподданейше донесено, дабы повелено было ево, 
Скорнякова-Писарева, немедленно отсюда переменит[ь], чтоб более от 
него помешател[ь]ств и крайних остановок или наипаче самых препят-
ствей в произвождении оной экспедиции в действии не происходило.

При том же и мне подтверждено, дабы я во исправлении порученной 
мне экспедиции в совершенное действие имел всевозможное старание 
и поступал бы во всем по инструкции и по указу, а в коллегию о том 
репортовать. Тако ж де и отправляющим оттуда лейтенантом Лаптеву 
и Чихачеву даны указы. А что я Государьственной адмиралтейской кол-
легии представлял о карте и журнале помянутаго Прончищева, что име-
ют быть впред[ь] в коллегию присланы, о том мне подтверждено ж, чтоб 
оного Прончищева, тако ж лейтенантов Лассениуса и Лаптева о походе 
их хотя одне карты присланы были в коллегию, о чем де равным образом 
в указех и к лейтенантом Лаптевым об[ъ]явлено. И оной Ея Император-
ского Величества указ я сего декабря 8 числа в Охоцку получил.
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На которой Государьственной адмиралтейской коллегии сим покор-
нейше доношу: вышепомянутыя лейтенанты из Санкт-Питербурха вь 
Якуцк // (Л. 219) прибыли в нынешнем 739-м году в мае месяце, а имян-
но Иван Чихачев 23, Дмитрей и Харитон Лаптевы 25-го чисел. И из них 
Чихачев и ныне обретаетца вь Якуцку, понеже ему определено было от 
меня быт[ь] там для старания во отправлении Якуцкою канцеляриею в 
Охоцк правиантов и протчаго. А в будущем 740-м году к вояжу наше-
му велено ему быть в Охоцк, и как прибудет, то в команду определитца. 
А Лаптевы по надлежащем удовол[ь]ствии отправились из Якуцка на 
судах во определенныя им вояжи оба в ыюне месяце. Харитон Лаптев 
в 7-м числе, о чем он и репортовал ко мне того ж числа, которой репорт 
получен в Охоцку августа 17-го. Дмитрей Лаптев репортом, писанным 
вь Якуцку июня 5-го3, а в Охоцку полученном августа 18 чисел, об[ъ]я вил, 
что отправляетца де он из Якуцка в вояж помянутого июня 5-го числа, 
а подлинно ли того числа отправился — о том я неизвестен, понеже не 
точно показал, что отправился 5-го числа, но об[ъ]явил тол[ь]ко, что еще 
отправляетца того дни. Токмо известно, что он, Лаптев, июня в 7-м чис-
ле был уже в пути на Лене-реке между Алданом и Якуцким, ибо от того 
места оного 7-го числа июня писан был ко мне от него, Лаптева, репорт, 
которой я и получил в Охоцку августа 18-го дня.

Да сего 739-го году сентября 25-го числа // (Л. 219 об.) прибыл вь 
Якуцк отправленной из Государственной адмиралтейской коллегии 
для понуждения Якуцкую канцелярию в вышепоказанном подлежащем 
ко экспедиции отправлении от флота ж лейтенант Василей Ларионов, 
о котором прибытии он, Ларионов, об[ъ]явил ко мне чрез партикуляр-
ное пис[ь]мо, полученное декабря 8-го дня. А вышепомянутыя карты и 
журналы со обстоятелными известиями о всех походах вышепомянутых 
лейтенантов Лаптева, и умерших Ласениуса и Прончищева, и оставшаго 
по нем, Прончищеве, командира штюрмана Семена Челюскина4 по по-
сланным от меня еще в прошедшем 737-м году в ыюне месяце к Лаптеву 
13-го, к Челюскину 22-го чисел ордерам послат[ь] в Санкт Питер Бурх 
в Государьственную адмиралтейскую коллегию уже велено было, кото-
рые и посланы с помянутым лейтенантом Лаптевым того ж 737-го году 
в августе месяце, о чем они меня и репортовали, кои репорты получены 
в Охоцку от Лаптева октября 17-го того ж 737-го, от Челюскина марта 
17 ж чисел 738-го годов. И надеюсь, что оныя карты и журналы в Госу-
дарьственную адмиралтейскую коллегию по отправлении из Санктпи-
тербурха вышеоб[ъ]явленного посланного ко мне указу уже получены, 
ибо известно, что реченной Лаптев в Санкт-Питербурхе был и оттуда 
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паки отправлен вь Якуцк для походу в вояж, которой, как выше показа-
но, в вояж и отправился. 

А что же об[ъ]явленным // (Л. 220) Ея Императорского Величества 
указом Государьственная адмиралтейская коллегия изволит подтверж-
дат[ь] мне, дабы я во исправлении порученной мне экспедиции в совер-
шенное действие имел всевозможное старание и поступал бы во всем по 
инструкции и по указом, а в коллегию о том репортовал, и по тому Ея 
Императорского Величества указу исполнять буду. Да и прежде еще с на-
чала вступления моего во экспедицию и поныне к произвождению ее в 
совершенное действие во исправлении многих трудностей по всей моей 
силе и возможности крепкое и неусыпное всегда старание имел, чего для 
во многия запущенныя здешними канцеляриями неисправности и ко удо-
вол[ь] ствию оной экспедиции неприуготовленныя нужныя потребности 
[без которых бы никак порученную мне экспедицию, разделенную на раз-
ныя вояжи, к действию привесть неможно было]a, хотя оныя приуготовле-
нии и не на меня были положены, я вступил и всякими способы, которых 
лутче сыскать не мог, исправлял и много, кроме частых обстоятел[ь] ных 
требованей, переписками с канцеляриями сам мимо тех канцелярей при-
уготовлял, о чем явствует // (Л. 220 об.) в Государьственной адмирал-
тейской коллегии ис прежних моих репортов и предложеней довол[ь]но. 
И уже ныне помощию Божиею, как видим, и последней оной экспедиции 
ваяж мой в будущем 740-м году лете [ежели к тому {чего не дайb Боже}c 
не воспоследует нам какого нечаяннаго и непреодоленнаго свыше нашего 
труда и силы препятствия]d восприять надеемся. 

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

писарь Иван Редин
Охоцк, декабря 17-го дня 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 216–220 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 216 
канцелярская запись: «№. Получен чрез нарочно присланного ис 
Таболска салдата августа 28 дня 1740 году». На левом поле л. 216 

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

b Исправлено; в рукописи: на дай.
c Взято в фигурные скобки писцом; соответствует современному употреблению круглых 

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

лых скобок.
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перпендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: 
«В № 819». В нижнем левом углу л. 216, перпендикулярно основно-
му тексту, стоит помета: «Получен 1 сентября 740 году». На нижнем 
поле л. 220 об. стоит канцелярская запись: «Адмиралтейств-колегия, 
слушав, приказала взять к наряду до показанных в посылку картах 
прежних вояжей и учинить [...] подписат[ь], понеже по означенному 
репорту указу не требует. Августа 28 дня 1740 году» (два слова не-
разборчивы). По центрам боковых полей идёт канцелярская скрепа: 
«Клерк Никифор Захаров».

1 Указы Адмиралтейств-коллегии 
Х. Лаптеву и Д. Лаптеву от 13 декаб-
ря 1737 г. — ВКЭ 2013. № 62 и 63. 
С. 410–421. 

2 «Известие о северном морском 
ходе» Миллера, написанное в марте 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 10. С. 69–103.

3 Нам известен рапорт Д. Лаптева 
Адмиралтейств-коллегии от 5 июня 
1739 г. — док. № 32.

4 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 назва-
ние мыса Челюскина. По окончании 
Камчатской экспедиции 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).

99 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором 
он сообщает, что Шпанберг завершил японский вояж, 
что о продвижении отрядов Х. и Д. Лаптевых ему неизвестно 
и что отправка в американское плавание затягивается
из-за нехватки провианта и медленного строительства судов
(17 декабря 1739 г.) 

(Л. 1106) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Ея Императорского Величества указ из Государьственной адмирал-
тейской коллегии, писанной декабря 22-го числа прошедшаго 738-го го-
ду1 под номером 3279-м, в котором об[ъ]явлено, каким де образом в Кам-
чатскую экспедицию мне обще с капитаном Чириковым для обыскания 
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американских берегов, капитану Шпанберху ради обсервации и изыска-
ния пути до Япони, лейтенантам Дмитрею Лаптеву из Якуцка Леною-
рекою к востоку до устья Колымы-реки, и оттуда подле берегов к востоку 
ж, обойдя угол в семидесят трех градусах подле берега ж до анадырского 
устья, без всякого замедления следовать и оную экспедицию к пол[ь]зе 
Ея Императорского Величества интереса и к славе Росийской империи 
в действо производить, и к той экспедиции скорейшаго приуготовле-
ния и отправления всяких потребных матриалов и припасов, правиан-
тов и протчаго от Сибирской губернской, Иркуцкой правинциал[ь] ной 
и Якуцкой воеводской канцелярий требоват[ь], а от оных канцелярей во 
всем вспоможение и удовол[ь]ствие чинить, определено о том де ко мне, 
и в те канцелярии неоднократно // (Л. 1106 об.) Ея Императорского Ве-
личества указами ноикрепчайше подтверждено. 

Но как де ис полученных от меня репортов явно, а имянно апреля 
де от 272 и ноября от 29-го чисел3 737-го году, что для обыскания амери-
канских берегов в Охоцку заложены два пакетбота и строит[ь] начаты 
еще в 737-м году ноября со 12-го числа. А продолжение де во оной экс-
педиции обстоит за неимением на судовое строение железа, пенки и смо-
лы, да за неотправлением здешними канцеляриями правианта, ноября 
де от 22-го дня того ж году. Что ради обсервации и изыскания пути до 
Япони два морския судна и один бот построены и на воду спущены, и та-
келажем, артилериею и припасами удовол[ь]ствованы, и совсем в вояж 
в готовности, точию за умалением в Охоцку правианта по учиненному 
кансилиуму капитана Шпанберха на тех судах в море отправлят[ь] от-
ложили и быт[ь] в Охоцку до лета 738-го году. А после де тех репортов 
в колегию никакова известия не получено. Також де и Леною-рекою к 
западу до енисейского устья, да к востоку до устья Колымы-реки после 
бывших в 735 и в 736-м годех походов вышепомянутыя лейтенанты Лап-
тевы в вояж отправлены были л[ь], в коллегии неизвестно ж, и могут ли 
те экспедиции в действител[ь]ном исполнении быт[ь] или зачем не мо-
гут — о том де никаких представленей от меня не имелось.

И того ради по об[ъ]явленному Ея Императорского Величества при-
сланному ко мне указу велено в скорейшем моем и капитана Шпанберха 
в надлежащия по инструкциям пути // (Л. 1107) отправлении и о ис-
полнении без упущения времяни чинить с ноикрепчайшим радением по 
прежним указом и по данным инструкциям непременно. И что до по-
лучения об[ъ]явленного указу исполнено или чего и зачем не исполне-
но, о том о всем сь ясным показанием в колегию немедленно прислать 
репорт. По тому ж де и в вышепоказанныя Табол[ь]скую губернскую, 
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Иркуцкую правинциал[ь]ную и вь Якуцкую канцелярии о скорейшем 
же отправлении требующих ко оной экспедиции правиантов и протчаго 
подтверждено указами, о чем де и в Правител[ь]ствующий Сенат с пред-
ставлением, чтоб во оныя и в протчия здешния канцелярии о скорейшем 
требующаго к той экспедиции отправлени потверждено было указами, 
доношение от коллеги подано — я сего декабря 8 дня в Охоцку получил.

На которой Ея Императорского Величества указ Государьственной 
адмиралтейской колеги сим покорнейше ответствую. Первое: капи-
тан Шпанберх в надлежащей ему ваяж отправлен был в 738 году июня 
15 числа, и ис того ваяжу уже и возвратился в Охоцк в нынешнем 739-м 
году августа 29-го, и отсюда отправлен он в Санктъпитербурх в Госу-
дарьственную адмиралтейскую колегию для подлинного и ясного о том 
пути своем представления сентября 10 чисел. О чем, как об отправлени 
ево, Шпанберха, в ваяж, так и о прибыти ево из вояжу и об отправлени 
ж в Санктпитербурх репортовано от меня во оную Государьственную 
адмиралтейскую колегию июня 30-го 738-го4, да сентября 10-го чисел 
сего году5. 

Второе: лейтенанты // (Л. 1107 об.) Лаптевы по особливым данным 
им из Государьственной адмиралтейской коллеги указам из Якуцка 
в порученныя им экспедиции отправилис[ь] в ыюне месяце сего 739-го 
году, ибо они по отправлени их из Санкт Питер Бурха и вь Якуцк при-
были еще в нынешнем же году в маие месяце. А были л[ь] они в вояжах 
на море, и что чинилос[ь], и могут ли те экспедиции в действител[ь]ном 
исполнени быть, о том я неизвестен, понеже после того их отправления 
из Якуцка репортов от них ко мне не прислано, и где они ныне обрета-
ютца — неизвестно.

Третие: подлежащия нам с капитаном Чириковым к вояжу суда, 
два пакетбота, строятца и в будущем 740-м году строением окончаютца. 
И надеемся, что в том 740-м году в вояж отправимся [ежели не воспо-
следствует к тому какого нечаянного нам препятствия]a. Что же до сего 
вояж наш продолжился и не отправилис[ь] отсюда и поныне, и то для 
того, что помянутыя пакетботы не построены и итит[ь] нам в вояж не на 
чем. А не построены оныя суда за великим недостатком здесь правианта 
и за отлучками от того строения служителей к перевоскам того правиан-
та, о чем, как о строении пакетботов, с которого и по которое число что 
зделывано и от чего им в строени продолжение было, и о протчем, какие 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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подлежащия до оной экспедиции исправлени чинятца всегда, как отсю-
да посылки бывали, так и о отбыти моем в будущем 740-м году в ваяж 
неоднократно ж в Государьственную адмиралтейскую коллегию я ре-
портовал // (Л. 1108) обстоятел[ь]но. 

И впред[ь] какое чинитца будет исправление о вояже нашем, тако 
ж и о вояжах вышереченных лейтенантов Лаптевых, какие от них 
получат[ь] буду извести, о том в Государьственную адмиралтейскую ко-
легию репортоват[ь] и о скорейшем отправлени и о исполнении оной по-
рученной мне экспедиции прилежное старание и радение [как то и преж-
де с начала оной всегда чинил]a иметь буду.

W.J. Bering
писарь Иван Редин

В 17 день декабря 1739 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1106–1108.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 1106 
стоит канцелярская помета: «№. Получен августа 28 дня 1740 году. 
Записав, взять к наряду, понеже по оному требования никакова не 
будет». В правом нижнем углу л. 1106 стоит помета: «Путилин». 
На левом поле л. 1106 перпендикулярно основному тексту простав-
лен исходящий номер: «№ 820». По центрам боковых полей доку-
мента идёт канцелярская скрепа: «Клерк Никифор Захаров».
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 194). 

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 22 декабря 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1101–1102 об.

2 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 27 апреля 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 16. С. 135–146. Того же числа, 
27 апреля 1737 г., Беринг написал 
письмо в Адмиралтейскую коллегию 
Н.Ф. Головину (АВПРИ. Ф. 130. 
Оп. 130/1. Д. 4. Л. 23–28). Рапорт 
Беринга Головину от 27 апреля 1737 г. 
опубл.: 1) Ефимов 1948. С. 214–219; 2) 
Ефимов 1950. С. 254–258.

3 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 29 ноября 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 57. С. 368–388. 

4 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 — ВКЭ 2013. № 121. С. 660–668.

5 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 10 сентября 1739 г. — 
док. № 65.

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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100 Доношение Чирикова Н.Ф. Головину с заверениями в том,
что он прилежно исполняет указы Беринга и что
Шпанберг обвиняет его несправедливо
(20 декабря 1739 г.) 

(Л. 86) Высокосиятелнейшему графу и премилостивому
государю Никалаю Федоровичу

покорно ко оправданию моему доношу
Господину капитану-камандору и капитану Шпанберху во исправ-

лениях экспедичных никогда я не препятствовал и ни прекословил, 
и определенное от господина капитана-камандора ко исполнению экс-
педиции всегда подтверждал, и оное с прилежанием делал исполнит[ь]. 
И в том свидетел[ь]ствуюс[ь] бывшим действом, ибо как он, господин 
капитан-камандор, при отбытии своем из Иркуцка в Якуцк, а имянно 
августа в 14 день 734-го году послал ко мне ордер, чтоб имет[ь] старание 
о делании в верхоленских местах судов для сплаву надлежащаго в экс-
педицию до Якуцка, а наипаче для поставки правианту и протчаго водою 
к Юдомскому Кресту, которой ордер получен мною в сентябре. И того 
ж сентября в 24 день 734-го году от илимскаго устья для исполнения по 
оному ордеру послан был от меня в Ыркуцк лейтенант Лаптев и с ним 
послана от меня промемория, в которой писано, что от Иркуцкой кан-
целярии велено было построит[ь] в верхоленских местах столко судов 
и в такую меру, как показано от господина капитана-камандора, также 
и людей на оныя суда собрат[ь] и определит[ь] к походу по показанию от 
господина капитана-камандора. Ежели ж от него, господина капитана-
камандора, сколко судов и в какую меру построит[ь] и по сколку на них 
людей определит[ь], Иркуцкой канцелярии не показано, то чтоб велено 
было построит[ь] судов столко и в такую меру, и собрат[ь] для походу на 
оныя людей по разположению моему, показанному в той промемории, 
точию пременяя, что к лутчему усмотрит та канцелярия. А Иркуцкая 
канцелярия определила суда строить и людей на оных собрат[ь] неот-
менно все по моему расположению, о чем я в колегию репортовал 734-го 
году декабря в 31 день. И при том с посланной от меня с лейтенантом 
Лаптевым в Ыркуцк промемории копию сообщил, также сколко и ка-
ких судов требовал, чтоб были построены в верхоленских местах, и что 
на них в походную работу требовал людей, немедленно репортовал и 
господина капитана-камандора, на что от нево получил и ордер февра-
ля в 20 день 735 году при Ускуте, писанной в Якуцке декабря 31-го дня 
734-го году, чтоб против требования моево лехких судов, которыя тре-
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бованы, чтоб строит[ь] для ходу до самого Юдомского Креста из сорока 
из двух шесть убавит[ь], и построить бы таким обрасцом, // (Л. 86 об.) 
как от меня показано, осмнатцат[ь]. Да по присланному обрасцу при 
оном ордере осмнатцат[ь] же, а протчее все принято за благо. И хотя 
ордер получен уже поздно и лес готовлен не на такия суда, и почти все 
лехкия суда строены при Верхоленске, которое место еще от Ускута 
вверх по Лене болше трехсот верст. И хотя из оных судов лутчаго спо-
собу и не произошло, однакож по оному присланному от него, господи-
на капитана-камандора, обрасцу четыря судна при Ускуте, да десят[ь] 
при Верхоленс ке построено. 

Да и препятствоват[ь], премилостивый отец и государь, мне капитану-
камандору во исполнени экспедиции неможно, ибо он главную каманду 
имеет и что хочет исполняет собою, а иногда, усматривая свою ползу, 
меня и протчих афицеров в консилиум призывает не толко для экспе-
дичных исправлениев, как к делам, приходящих с стороны, а о поспеши-
телном экспедичном исполнении немного было общих советов. Также 
и капитан Шпанберх, имея при Охоцке главную каманду, что хотел, то 
и делал. А я, премилостивы государь, не токмо хотел бы поспешителному 
исполнению экспедичному препятствоват[ь], но с великою радостию за 
оно бы благодарил, ибо чрез оное чаял бы скораго отсюда свобождения. 
А ныне з горестию во облежащих пустынях препровождаю жизнь свою, 
а наипаче с непокойною совестию, опасаяся за продолжение великаго 
гнева и истязания, и признаваю, что за продолжение, чему кажетца я не-
винен, уже и жалован[ь]я мне и протчим экспедичным афицерам против 
окладов, учиненых с 737-го году, чтоб получат[ь], указу к экспедичной 
каманде не прислано. И с того 737-го году по настоящее время получаю 
я жалованье против нынешних окладов токмо порутчиской.

Что же, премилостивый государь, капитан Шпанберх на меня про-
тестовал, бутто бы я ему учинил препятствие отправитца в 737-м году, 
то по злобе своей на меня затеял напрасно, что явствует посланной в Го-
сударьственную адмиралтейств-колегию сентября в 3 день сего 739-го 
году мой ответ1, а наипаче поданной к господину капитану-камандору, 
также ордер и писма ево, Шпанберховы, ко мне, с которых при ответе 
моем поданы копии. И хотя капитан-камандор ко мне недобр, однако ж 
принужден отчасти истинну свидетел[ь]ствоват[ь], и послал оное к раз-
смотрению в колегию в ноябре сего 739-го году, ис чево можно будет 
видет[ь] мою невинность, а ево, Шпанберхову, многую неправду. 

Что же к Вашему высокографскому сиятелству премилостивому го-
сударю долго не писал, в том выправлят[ь] себя весма не смею, точию 
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ко оправданию моему следует, что я с господином капитаном-командором 
болше времяни был не вместе и в далном разстоянии, понеже оставлен 
от него ордером в Тоболске февраля 12-го дня 734-го году и был в од-
сутственной каманде до прибытия своего в Якуцк, а имянно июня по 
16 число 735 году. А в Якуцке был при нем, капитане-камандоре, полде-
сята месяца. А апреля 6-го дня 736-го году // (Л. 87) отлучился и был в 
отсудствии сентября по 5-е число 737-го году, как прибыл он, капитан-
камандор, в Охоцк. А когда при нем присудствовал и что признавал 
к споспешению экспедичному, предлагал писменно, и он от меня оныя 
предложени принимал, и чтоб оныя ненадобны были, мне не объявлял, 
почему я чаял, что будет по них производит[ь] действо. К тому ж я часто 
от нево, господина капитана-командора, слыхал, что он о надлежащем 
по данным инструкциям о всем, куды надлежит, без упущения пишет 
и старание о поспешителном исполнении экспедиции имеет. А что ин-
струкциями ему определено чинит[ь], о том обстоятел[ь]но нам не объ-
являл, и может быть и объявлять не надлежит. К тому ж я слышал, что 
некоторое по отбытии моем ис Питербурха в ынструкции ево, господи-
на капитана-камандора, отменено, а имянно то, как мне было в колегии 
объявлено, чтоб ему, господину капитану-камандору, без моево совету 
ничево не делат[ь], оное выключено.

И представя вышеписанное воли Вашего высокографскаго сиятел-
ства и премилостиваго отца и государя, весма подверженный, всенижай-
ше прошу, дабы я, последнейши, не отриновен был высокой милости 
Вашей не для чево иново, точию для восприятия от вышняго Создателя 
нашего к себе многой милости.

Вашего высокографского сиятелства и милостивейшаго государя 
всепокорнейши раб

Алексей Чириков
При Охоцке, декабря 20-го дня 1739-го году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 86–87.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. 
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 194). 

1 Док. № 54 и 55.
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101 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину с уведомлением 
в том, что строительство судов заканчивается, 
провиант заготовляется и что в следующем году 
можно будет выйти в плавание
(20 декабря 1739 г.) 

(Л. 88) Высокосиятелнейши граф и премилостивый
государь Николай Федорович

Вашего высокографскаго сиятелства и милостивейшаго отца и госу-
даря писмо, посланное ко мне генваря от 11-го дня 1739 году, того ж года 
декабря в 8 день я при Охоцке получил, которым благоволили милости-
во мне, последнему рабу Вашему, обьявит[ь] о получении двух моих пи-
сем и при том представление от 8-го маия1 и от 27-го июня2 738-го году. 
Чрез оное ж писмо милосердо наказат[ь] изволили: ежели от моего несо-
гласия с капитаном-камандором и с капитаном Шпанберхом о поручен-
ной нам важной экспедици какое препятствие случитца, то повинен буду 
немилосердому ответу. А в протчем высокою милостию Вашего высоко-
графского сиятелства меня, последнейшаго, обнадежит[ь] изволили, за 
что от усердия рабски благодарствую. А понеже ко оправданию моему 
Вашему высокографскому сиятелству и премилостивому отцу и госуда-
рю имею пространно донесть, того ради // (Л. 88 об.) оное особливо при 
сем покорнейше предлагаю3.

А сим писмом нижайше доношу, что пакетъботы плотничною и куз-
нешною работами приходят ко окончанию, а правианту к Юдомскому 
Кресту в прошедшем лете сего 739-го году поставлено с четырнатцат[ь] 
тысеч пуд, и у перевоски правианта и протчаго от Креста к Урацкому 
плодбищу обретаетца экспедичных людей рядовых, кроме караул[ь]ных, 
и афицеров шездесят девят[ь] человек, да Охоцкаго правления тритцать 
человек, да шездесят шесть аленей. И что перевезется, оное как и прежде 
было, должно плавить в Охоцк вскоре по вскрыти воды Ураком. Также и 
в Якуцк от господина капитана-камандора в ноябре сего года о присылке 
пятисот лошадей для перевозу ж правианта въюками от Креста в Охоцк 
в ыюне месяце наступающаго 740-го году писано ж. // (Л. 89) А каман-
да капитана Шпанберха для мен[ь]шаго расходу правианта при Охоцке 
и для протчаго отпущена в Якуцк.

И по сему есть добрая надежда з Божию помощию в наступающее 
лето 740-го году, ежели паче чаяния какова препятствия не учинитца, 
отправитца нам в путь свой. Точию пакетботной мастер Кузмин хотя 
прежде и писмянно х каманде обьявил, что лесу к строению пакетъботов 
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и к ним на надлежащия мелкия суда и к спуску довол[ь]но будет, а ныне 
требует [понеже явилос[ь] нескол[ь]ко негоднаго, ис того ж и на мачты 
и райны употреблено]a для спуску еще двести бревен, однако ж оной лес 
можно получит[ь] к пакетботам в мае месяце 740-го году, отчего долго-
времянной остановки быть не чаю.

Вашего высокографскаго сиятелства премилостивейшаго государя 
последнейши раб

Алексей Чириков
В Охоцку декабря 20-го дня 1739-го году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 88–89.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. Письмо написа-
но в нижних третях листов.
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 194). 

1 Нам известен рапорт Чирикова 
Адмиралтейств-коллегии от 8 мая 
1738 г. — ВКЭ 2013. № 107. С. 601–606. 
Как правило, рапорты Адмиралтейств-
коллегии и лично Головину были 
одного и того же содержания. 

2 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину от 
27 июня 1738 г.: Экспедиция Беринга 
1941. С. 303. Вероятно, к этому письму 
им было приложено «Представле-
ние, какия от капитана Шпанберха 

учинены в экспедичном отправле-
нии замедлении и о протчих ево, 
Шпанберха, поступках» (РГАВМФ. 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 3–5). «Пред-
ставление» по сути повторяет рапорт 
Адмиралтейств-коллегии от 8 мая 
1738 г. (ВКЭ 2013. № 107. С. 601–606), 
но к нему прибавлен один простран-
ный пункт о вмешательствах Шпан-
берга в сбор ясака.

3 Док. № 100.

102 Отчёт о допросе штурмана Петрова в Иркутской канцелярии 
в связи с обвинениями, выдвинутыми им против Шпанберга
(23 декабря 1739 г.)

(Л. 4 об.) 1739 году декабря 23 дня присланной из Якуцка Камчацкой 
экспедиции штюрман Матвей Петров1 в Ыркуцкой правинциалной кан-
целярии господином статским советником иркуцким вице-губернатором 
Бибиковым по обьявлении ему печатного Ея Императорского Величе-
ства апреля 10 дня 1730 году указу2 роспрашиван секретно.

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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роспрос 1
Сего 1739 году ноября 6 дня ты, штур-
ман Матвей Петров, вь Якуцкую вое-
воцкую канцелярию приходил ли, и от 
флота за капитаном Мартыном Петро-
вым сыном Шпанберхом Ея Импера-
торского Величества слово по второму 
пункту об[ъ]являл ли, и что к тому 
имеет быть в дополнение,

а в роспросе сказал на 1
Сего 1739 году ноября 6 дня он, штур-
ман Матвей Петров, в Якуцкую вое-
воцкую канцелярию приходил, и от 
флота за капитаном Мартыном Петро-
вым сыном Шпанберхом Ея Импера-
торского Величества слово по второму 
пункту об[ъ]являл,

// (Л. 5) о том ты имеешь доказать 
впред[ь], в том подписался ль?

// (Л. 5) и что к тому имеет быть в до-
полнение доказать впред[ь], в том под-
писался.

2
И ежели ты, штурман Петров, выше-
писанное в Якуцкой канцелярии запи-
скою об[ъ]являл, то по силе вышепи-
санного печатного Ея Императорского 
Величества апреля 10 дня 1730 году 
указу за капитаном Мартыном Шпан-
берхом Ея Императорского Величе-
ства слово по второму пункту ты, Пе-
тров, знаеш ли и в какой силе именно, 
давно ль в том сведал и где, и сам ли 
или чрез кого других, и не касается ли 
о том же до других кого, и буде каса-
ется, то до кого имянно и где те люди 
ныне обретаются?

на 2
А по силе Ея Императорского Величе-
ства апреля 10 дня 1730 году печатного 
указу за капитаном Мартыном Шпан-
берхом Ея Императорского Величества 
слово по второму пункту он, Петров, зна-
ет в такой силе: (1) В прошлом 1738-м 
году команды Камчацкой экспедиции 
капитана-командора господина Беринга 
японского вояжа был он, Петров, в ко-
манде помянутого капитана Мартына 
Шпанберха на судне на брегантине 
«Архангеле Михаиле» и были в рейсе 
от камчацкой Болшей реки Курилски-
ми островами, которые простираются 
к Японии, и доходили до островов, на-
зываемых им, капитаном Шпанберхом, 
Благия Надежды, которые по широте 
места между сорока шести и семи граду-
сов, и оттуда в том же в 738 году

// (Л. 5 об.) // (Л. 5 об.) возвратилис[ь] х кам-
чацкой Болшей реки. И прибыл тамо 
означенной капитан Шпанберх, при-
нуждал ево, Петрова, вводит[ь] со 
своего умышленного журнала вь ево, 
Петрова, журнал, с которого журнала 
он, Петров, в свой журнал, убояс[ь] 
ево, капитана Шпанберха, суровства, 
и велел. А оной ево, капитана Шпан-
берха, журнал умышленной в том, что
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// (Л. 5 об.) в вышеписанных островах Благия На-
дежды написано по широте места между 
сорока пяти и шести градусов, против 
ево, Петрова, журнала недописано одно-
го градуса. А болши в том ево, капитана 
Шпанберха, журнале он, Петров, невер-
ности не знает. Да он же, капитан Шпан-
берх, в Якуцке ево ж, Петрова, принуж-
дал и держал под караулом и велел а 
помянутогоa ж умышленного журналу 
ему, Петрову, внесть в шнурованной 
журнал. И он, Петров, убоясь того и не 
стерпя от него, Шпанберха, принуж-
дения, ис под караулу ушел и явился 
вь Якуцкой канцелярии и об[ъ]явил за 
ним, капитаном Шпанберхом, в том Ея 
Императорского Величества слово по 
второму пункту. (2) Да в ныненшнем 
1739 году, быв в компании японского 
вояжа, ходили кь Япони ширины до 
тритцати осми градусов и не дошли до 
сорока градусов. И помянутой капитан 
Шпанберх бот «Гаврил»,

// (Л. 6) // (Л. 6) на котором командир был 
лейтенант Валтан, оного явно на море 
оставил, понеже он, капитан Шпан-
берх, был ближе к ветру, а помянутой 
лейтенант з ботом «Гаврилом» ниже 
ветру. И быв он, капитан Шпанберх, 
близ японских берегов и оттуда сле-
довали назад ко острову, называемому 
нами Фигурному, а лейтенант Валтан 
остался от него, Шпанберха, на море 
без ордеру. И после того был он, Пе-
тров, на карауле, порученному от него, 
капитана Шпанберха, с полуночи по 
пятой час, и оной капитан Шпанберх 
во исходе четвертого часу, вышед ис 
каюта своего, крычал на него, Петро-
ва, и бранил матерно по-немецки и

a 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: с помянутого
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по-руски, и хотел ево, Петрова, на том 
судне на райне3 повесить за то, что бут-
то он, Петров, поднимал топсель-фал, 
а он, Петров, ведая ево, капитана Шпан-
берха, приказ, что того топселя-фала 
поднимать без приказу ево, Шпанбер-
ха, не велено, того топсел[ь]-фала не 
подымывал, на что свидетели того ж ка-
раулу служители, а имянно боцманмат 
Степан Серебряков с товарыщи. А кто 
кроме ево, Серебрякова, были,

// (Л. 6 об.) // (Л. 6 об.) того он, Петров, не упом-
нит. А лейтенант Валтан без ордера 
от капитана Шпанберха остался ниже 
ветру, и был японского владения у 
острова Матмаa с судном с помяну-
тым «Гаврилом» ботом, и заведен был 
японцами в гавань, о чем он, Петров, 
подлинно сведом чрез бывшаго с ним, 
лейтенантом Валтаном, штурмана Лва 
Казимерова. Но токмо тот лейтенант 
Валтан с командою от того острова 
Матма ушел в море и пришел к Охоц-
кой пристани благополучно. (3) А ког-
да он, капитан Шпанберх, с командою 
следовал обратно на Комчатку в Бол-
шую реку, и тогда он, Шпанберх, ни 
к одному острову для налития воды, 
которой было на судне малое число в 
трех бочках, не приставал, и служители 
претерпевали великую в воде нужду. 
Но токмо Божескою милостию тогда 
были великия дожди, и тою дожде-
вою водою питалис[ь]. И следуя в том 
пути, оставил он, капитан Шпанберх, 
в тумане дубель-шлюбку «Надежду», 
на которой был командиром мичман 
Алексей Шелтинга, которой еще с тем 
судном в бытност[ь] ево, капитана 
Шпанберха, в Охоцку не бывал,

a 

a Так в рукописи.
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// (Л. 7) // (Л. 7) и где то судно ныне имеет-
ся, того он, Петров, не знает. А оста-
вя тое дубел[ь]-шлюпку, он, капитан 
Шпанберх, ис пушек палил много-
кратно, а парусов убавливать на своем 
судне не велел. А понеже помянутая 
дубел[ь]-шлюпка ходит тишая того 
судна, где был капитан Шпанберх.

3
Что еще к тому за капитаном Шпан-
берхом в дополнение показать имееш, 
о том тебе об[ъ]явить именно.

на 3
К вышеписанному за капитаном Шпан-
берхом в дополнение показат[ь] он, 
Петров, имеет.

4
Сверх вышеписанного за капитаном 
Шпанберхом и за другими, за кем и за 
собою Ея Императорского Величества 
слово и дело по первому и по второму 
пунктам или чего другова не знаеш ли?

на 4
И сверх вышеписанного за капита-
ном Шпанберхом и за другими ни за 
кем и за собою Ея Императорского 
Величества слова и дела по перво-
му и по второму пунктам и ничего 
он, Петров, не знает. К подлинному 
роспросу штюрман Матвей Петров 
руку приложил.

// (Л. 7 об.) Вышеписанные копии за закрепою по листам секре-
таря Ивана Замощикова. С подлинным читал протоколист Петр Бе-
резовской.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Кн. 25. Л. 4 об.–7 об.
Копия. На нижнем поле л. 7 об. почерком писца канцелярская по-
мета: «Слушано апреля в 10 день 1740 году»4.

1 О доносе штурмана Петрова на Шпан-
берга см. док. № 87 и 92. 

2 Указ Анны Иоанновны от 10 апреля 
1730 г. о сказывании слова и дела 
по трём пунктам (см. более подроб-

но Глоссарий): ПСЗРИ 1830, т. 8, 
№ 5528, с. 261–264.

3 Райна — рея.
4 См. внутренний сенатский документ 

от 10 апреля 1740 г. — док. № 142.
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103 Челобитная Шпанберга императрице 
с просьбой вернуть ему мягкую рухлядь, 
конфискованную Скорняковым-Писаревым
(январь 1740 г.) 

(Л. 9) Всепресветлейшая Державнейшая Великая
Государыня Императрица Анна Иоанновна,

Самодержица Всероссийская
Бьет челом морскаго флота капитан Мартын Шпанберх, а о чем мое 

прошение — тому следуют пункты:
1

В прошлых 1735-м и 736-м годех команды Камчацкой экспедицыи 
старшей лекарь Филип Буцковской1 по прежнему ево ко мне прииству, не 
оставляя меня в бытность мою в Охоцку в нужном пропитании и в прот-
чем моем произвождении, присылали2 ко мне, покупая на собственныя 
свои денги, из Якуцка в Охоцк потребной мне разной запас и всякия про 
домовою мою нужду товарныя вещи, которых при Охоцку в посылку ни 
за какую цену сыскать было неможно, и при том // (Л. 9 об.) присылал 
ко мне и денгами до несколких сот рублев и просил меня, чтоб как за 
присланной от него ко мне запас и за протчие товарные вещи, так и за 
собственныя ево денги купить в Охоцком про домовую ево нужду и для 
куриозу сколко можно сыскать бобров, соболей и протчаго, и купя, при-
слать к нему, Буцковскому, вь Якуцк. И по тому ево прошению на те 
присланныя от него денги и за запас и за протчее купил я в бытность 
мою в Охоцке в прошлых 735-м и в 736-м годех, и едучи Леною-рекою, 
и в протчих местах у разных чинов людей и у проезжих с Камчатки куп-
цов дватцать восем бобров, сто шесть соболей, сорок лисиц красных, 
с тысячу горносталей, девят[ь] розсомак, мех соболей пупчатой один, 
ценою всего на девять сот на дватцать на восемь рублев на сорок копеек. 
И для отсылки из Охоцка в Якуцк к помянутому лекарю Буцковскому 
обширил тою // (Л. 10) мяхкую рухлядь в три сумы да в чемодан. 

И в прошлом 736-м году августа 19 дня об[ъ]явил все оное у дел 
Охоцкого порта Григорью Скорнякову-Писареву, чтоб по таможенно-
му уставу дана была на оную мяхкую рухлядь до Якуцкой таможни вы-
пись. И по тому моему об[ъ]явлению оной Писарев к той моей мяхкой 
рухляди к сумам и к чемодану, взвеся, приложил Ея Императорско-
го Величества Охоцкого острогу печать и надлежащую выпись дал. 
А в той выписи написал, чтоб тою мою мяхкую рухлядь с посланным 
от меня на заставах от Охоцка до Якуцка пропустить без задержания, 
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и в Якуцкой таможне о досмотре оной рухляди чтоб учинено было по Ея 
Императорского Величества указу. И с тою данною от него, Писарева, 
выпис[ь]ю тою мяхкую рухлядь с посланным от меня послал я из Охоц-
ка // (Л. 11 об.) в Якуцк к вышепомянутому лекарю Буцковскому.

2
По отправлении оной моей мяхкой рухляди из Охоцка вь Якуцк ре-

ченной Писарев по убеге своем из Охоцка до Якуцка и нагнав с помянутою 
рухлядью на дороге, без всякой моей винности насилно отнял, и приехав 
в Якуцк, отдал всю ту мяхкую рухлядь при промемории вь Якуцкую во-
евоцкую канцелярию, чтоб оная моя мяхкая рухляд[ь] содержана была в 
той канцелярии до указу, для того, показав, злобствуя на меня, нижайша-
го, злозатейное свое фалшивое мнение, что ясашные соболи, кои отправ-
лены были в прошлом 735-м году от дел Охоцкого порта в Якуцк и пото-
нули на Юдоме-реке, якобы потоплены многия небрежением, и бутто бы 
за те соболи и за протчее напрасно затеянное им, // (Л. 12) Писаревым, 
на меня, надлежит доправить на мне, нижайшем. И то мнение он, Писа-
рев, показал на меня ложно и напрасно, о чем обо всем написано имянно 
в посланной от меня, нижайшаго, в прошлом 1738-м году генваря 5 дня 
в Государственную адмиралтейскую колегию челобитной3.

3
В прошлом 1739-м году ноября 27a дня доношением своим просил я 

Якуцкой воевоцкой канцелярии, что оная моя мяхкая рухлядь где ныне 
имеется, ибо оная Якуцкая воевоцкая канцелярия об[ъ]явила, что де 
означенная моя мяхкая рухлядь отослана в Ыркуцкую правинцыалную 
канцелярию. А понеже бобры и соболи и протчая такая мяхкая рухлядь 
к сырости, и к волгости, и к мокроте очень нетерпелива, и долговремян-
ного лежания без сушки терпеть не может, гниет // (Л. 12 об.) и оцветает 
оная рухлядь, бобры, и соболи, и протчее вышеписанное лежат обши-
рены в сумах уже близ четырех годов, и надеюся, может и погнили или 
оцвели.

4
И дабы указом Вашего Императорского Величества повелено было 

означенную безвинно отнятую от меня помянутым Писаревым мяхкую 
рухлядь отдать мне, нижайшему.

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Им-
ператорского Величества о сем моем прошении милостивое решение 
учинить.

a 2 переправлено писцом из 1.
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Генваря [...]a дня 1740 году.
К поданию надлежит в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию. 

А подлинное прошение писано на простой за неимением вь Якуцке гер-
бовой бумаги.

К подлинному прошению капитан Шпанберх4 руку приложил по-
немецки.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 74. Л. 9–12 об. 
Копия. Помета «Копия» поставлена почерком писца в левом верх-
нем углу л. 9. По центрам боковых полей идёт фрагмент скрепы 
«сек ретарь ...», а по нижним полям идёт скрепа: «Канцелярист Гри-
горей Чичигин».
Известная нам другая копия этого же документа: РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 4. Кн. 183. Л. 932 об.–934.

1 Филипп Буцковский был женат на 
дочери Шпанберга Анне и приходился 
ему зятем.

2 Множественное число указывает на 
то, что Шпанберг имел в виду не одно-
го Буцковского, но и свою дочь.

3 Нам известна челобитная Шпанберга 
от 5 января 1738 г. на имя императри-
цы — ВКЭ 2013. № 71. С. 462–470. 

4 В сентябре 1740 г. Шпанберг 
повторно послал императрице 
челобитную с просьбой вернуть 
ему незаконно отнятые 
Скорняковым-Писаревым меха — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 74. 
Л. 13–14 об.; РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 4. Кн. 183. Л. 934 об.–
935 об.

104 Рапорт комиссара Толбугина Адмиралтейской
коллегии о заготовлении местными канцеляриями
провианта для Камчатской экспедиции
(4 января 1740 г.) 

(Л. 1270) В Государьственную адмиралтейскую колегию
из Ыркуцка от флота лейтенанта Толбугина

репорт
В присланном Ея Императорского Величества указе из оной Го-

сударьственной адмиралтейств-колегии, писанном сентября от 14 под 
№ 1829-м, а в Ыркуцку полученном декабря 5 чисел 739 году, об отправ-
лении по требованию капитана-командора Беринга из Якуцка правианта: 

a Дата писцом пропущена.
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сухарей, круп, масла и на мясо скота, и о перевоске от Юдомского Крес-
та в Охоцк правианта трех сот лошадей, и о получении оного Ея Им-
ператорского Величества в Государьственную адмиралтейств-колегию, 
от меня декабря 14 дня 739 году и репортовано. Против которого Ея 
Императорского Величества указу от Иркуцкой правинцыал[ь] ной 
канцелярии я и требовал, чтоб в Ыркуцкой канцелярии, справясь под-
линно, ответствоват[ь] ко мне немедленно, что по силе требования го-
сподина капитана-командора Беринга все ль отправлено и имеютца 
ль о вышеписанном отправлении из Якуцкой канцелярии в присылке 
репорты. А ежели и поныне еще не отправлено, то б послать вь Якуцк 
Ея Императорского Величества указ с крепким подтвержением, чтоб // 
(Л. 1270 об.) в вышеписанном отправлении иметь крайнее старание 
и неусыпное попечение.

И того ж 739 году декабря 31 дня промемориею от Иркуцкой пра-
винцыал[ь]ной канцелярии ко мне ответствовано: по справке де в Ыр-
куцкой канцелярии прошлого 738 году июня 7 дня требовал морскаго 
флота господин капитан-командор Беринг промемориею, чтоб к остав-
шему за отпуском в команде капитана Шпанберха правианта на два суд-
на заготовить на год морскаго правианта, а имянно масла коровья двести 
пятдесят три пуда дватцать два фунта, рыбы двести десять пуд дватцать 
четыре фунта, круп и за горох крупою тысяча триста шеснатцать пуд 
дватцать фунтов, муки на квас четыреста семдесят семь пуд, мяса пять 
сот дватцать шесть пуд дватцать фунтов, сухарей две тысячи триста шез-
десят девять пуд десять фунтов. И того ж 738 году июля 13 дня по указу 
Ея Императорского Величества и по определению Иркуцкой канцеля-
рии вь Якуцк х капитану и воеводе Заборовскому и в Охоцк к Григорью 
Скорнякову-Писареву посланы Ея Императорского Величества указы: 
велено им морской правиант вь Якуцку // (Л. 1271) и в Охоцку всемер-
но заготовить заблаговремянно, и что в котором месяце какого правиан-
та заготовлено и отдано будет в Камчацкую экспедицыю, о том помесеч-
но в Ыркуцкую канцелярию писать.

А 739 году генваря 29 дня в репорте из Якуцка от капитана и воеводы 
Заборовского написано: отправлено де из Якуцка в морской правиант 
в прошлом 738-м году в разных месяцах и числах сь якуцкими детми 
боярскими Федором Шелковниковым, Петром Корякиным, Филипом 
Антипиным правианта, а имянно муки ржаной тринатцать тысячь во-
семь сот девяносто шесть пуд дватцать один фунт, круп две тысячи семь 
сот один пуд дватцать шесть фунтов, сухарей пять сот девяносто три 
пуда дватцать один фунт. А о покупке де масла требуемого числа двух 
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сот пятидесят трех пуд тритцати дву фунтов по публикам к продаже ни-
кого не явилось, понеже де как у руских, так и у иноверцов скот едва не 
весь вымер. А на мясо де сто скотин определено было взять из описного 
за казенной начет, токмо зимним временем от бескормицы оной описной 
скот помер.

Да того ж 739 году июня 7 дня по промемории господина капита-
на- // (Л. 1271 об.) командора Беринга вь Якуцк х капитану и воеводе 
Заборовскому послан изь Иркуцкой канцелярии Ея Императорского 
Величества указ с крепким подтвержением: велено ему в морской пра-
виант отправленную муку, крупу и сухари от Якуцка до Юдомского 
Креста перевесть как возможно в самой скорости, и впред[ь] правиант 
и протчие припасы отправлять вскорости ж, а на мясо скота и масла ко-
ровья купить вь Якуцку сколко возможно, а ежели ж вь Якуцку полно-
го числа купить будет невозможно, то для покупки послать вь ясашные 
улусы нарачных посыл[ь]щиков з денгами и велеть по тому ж купить 
самою настоящею ценою бес передачи, а купя, оной скот на мясо и масло 
отправить в Охоцк с нарочными ж посыл[ь]щики. И по оным указом по-
казанное число масло и скот куплено ль и в Охоцк отправлено ль, также 
для заготовления к судовому строению смолы в 738 году сентября 4 дня 
от господина капитана-командора Беринга вь Якуцк боцъманмат Сидор 
Савельев прислан был ли, о том из Якуцка от капитана и воеводы Забо-
ровского в Ыркуцкую канцелярию не репортовано.

И по указу Ея Императорского Величества и по определению Ир-
куцкой канцелярии // (Л. 1272) велено вь Якуцк х капитану и воеводе 
Заборовскому и в Охоцк к Григорью Скорнякову-Писареву послать Ея 
Императорского Величества указы, велено де им в Ыркуцкую канцеля-
рию ответствовать в самой скорости: по вышеявленным к ним указом 
масло коровье, рыба, крупа, мука, мясо, сухари все ли отправлено и в ко-
торых месяцах и числех или чего не отправлено, то за какими невоз-
можностми, о том об[ъ]явить имянно. Также ежели паче чаяния сверх 
того в Камчацкую экспедицыю не отправлено, то всеконечно отправить 
и впред[ь] отправлять в крайней скорости по прежде посланным Ея Им-
ператорского Величества изь Иркуцкой канцелярии многим указом, не 
описываяся в Ыркуцк, дабы ни в чем недостатка и остановки не было. 
А в прошлом 738-м году сентября 4 дня от капитана-командора Берин-
га вь Якуцк боцманмат Сидор Савельев для заготовления смолы к су-
довому строению прислан был ли, и та смола им ли, Савельевым, или 
от Якуцкой канцелярии заготовлена и отправлена была ль, и скол[ь]ко 
ведр, и по чему ценою, и для чего, о том в Ыркуцкую канцелярию // 
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(Л. 1272 об.) и поныне чрез много продолжительное время не репортова-
но, о том ему, капитану и воеводе Заборовскому, ответствоват[ь] же. 

И Государьственная адмиралтейств-колегия о вышеписанном бла-
говолит быть известна.

Гаврил Толбугин
подканцелярист Петр Багородин

Генваря 4 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1270–1272 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 1270 
стоит канцелярская запись: «№ 3. Получено с почты апреля 29 дня 
1740 году. Записать в доклад». На левом поле л. 1270 перпендикуляр-
но основному тексту стоит канцелярский номер: «В № 28». На ниж-
нем поле л. 1270 канцелярская помета: «В зюрнале № 1386».

105 Инструкция Кабинета сержанту Чичерину, 
предписывающая ему встретить на Ижоре 
едущего из Сибири Шпанберга и доставить 
его в Кабинет, сохраняя секретность
(7 января 1740 г.) 

(Л. 826) Инструкция
лейб-гвардии Семеновского полку

сержанту Денису Чичерину
Получено здесь известие, что едет сюда из Сибири морского флота 

от капитана-камандора Беринкаa з доношениями и лантъкартами капи-
тан Шпаненъберхb 1.

И ему, сержантуc Чичерину, ехать отсюду на реку Ижору и тамо 
стат[ь] у почтового двораd и дожидатца того капитанаe приездуf и при-
лежно престерегать днем и по ночам, чтоб оной каким случаем Ижору не 
проехал2. И когда тот капитан на Ижору приедет, то ему, сержанту, оно-

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Сержанту вписано на оставленное чистое место другим, более тонким, пером.
d Чичерину, ехать отсюду на реку Ижору и тамо стать у почтового двора написано на 

левом поле со знаком вставки. Чичерину приписано сверху другим пером.
e Далее в строке зачёркнуто: что.
f Далее в строке зачёркнуто: буде что.
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му об[ъ]явит[ь] имянным Ея Императорского Величеста // (Л. 826 об.) 
указом, чтоб он из него сюда не ездил и никому о том, от кого он из Си-
бири и с чем послан, отнюд[ь] нигдеa не об[ъ]являл, но что велено ему 
ехат[ь] от Ижоры с ним, сержантомb, и не заезжая здесь никуда, явитца 
в Кабинетеc. И потом ему, сержантуd, взяв почтовыя подводы, ехать от 
Ижорыe с ним, капитаном, неотлучноf прямо х Кабинету без разглаше-
нияg скрытноh 3 и явитца во оной.

Подписали господа кабинетные министры тако: кн. Алексей Черка-
ской4, Артемей Волынской5.

Генваря 7 дня 1740-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 826–826 об. 
Черновик, оставшийся в Сенате в качестве отпуска. 

a Нигде приписано над строкой.
b Сержантом приписано другим пером над зачёркнутым: сер... и потом взять тамо тех.
c Далее в строке зачёркнуто: и т.
d Сержанту приписано другим пером над строкой и специальным значком вставки отмече-

но, где слово должно стоять в строке. 
e Ижоры приписано над строкой.
f Далее в строке зачёркнуто: прямо х Каб..., как возможно скрытно.
g Без разглашения написано над строкой над зачёркнутым: где как возможно. 
h Далее в строке зачёркнуто: и без разглашения.

1 История с предполагавшимся приез-
дом Шпанберга в Петербург, попытка 
замещения Беринга Шпанбергом 
на посту начальника Камчатской 
экспедиции и связанная с этим по-
литическая борьба в высших пра-
вительственных эшелонах детально 
освещена в статье Е.Е. Рычаловского 
(Рычаловский 2003). Т.С. Фёдорова 
предполагала, что причиной измене-
ния ситуации был арест Волынского 
12 апреля 1740 г. Фёдорова считает, 
что Волынский поддерживал кан-
дидатуру Шпанберга, в то время как 
Остерман и Головин поддерживали 
Беринга (Русские экспедиции 1984. 
С. 297). Рычаловский убедительно до-
казал, что ситуация была более слож-
ной и Остерман также поддерживал 
до середины апреля снятие Беринга. 
К сожалению, Рычаловскому и Фёдо-

ровой не было известно о поступив-
шем доносе на Шпанберга штурмана 
Петрова, сыгравшем большую роль 
в данной истории (док. № 102 и 142). 

2 20 января 1740 г. сержант Чичерин 
доносил Кабинету, что он на Ижоре 
ожидает Шпанберга (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 17. Кн. 1089. Л. 836–837 об.). 
24 февраля 1740 г. Кабинет сообщил 
Чичерину, что к нему в помощь посы-
лается прапорщик Пузиков (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 838). 

3 Секретность, на которой на-
стаивали все указы и Кабинета, 
и Адмиралтейств-коллегии, всё же 
не была соблюдена. Новость о до-
стижении Шпанбергом восточных 
берегов Японии достигла Европы 
молниеносно быстро. В самом на-
чале 1740 г. о плавании Шпанберга 
сообщала «Хроника нового света», 
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а 27 июля 1740 г. — «Газэт де франс». 
Естественно, больше всех заволнова-
лись голландцы, до сих пор обладав-
шие правом монопольной торговли 
в Японии. 13 января 1740 г. Амстер-
дамский журнал опубликовал письмо 
нидерландского резидента в Петер-
бурге Шварца, который сообщал, что 
адмирал Н.Ф. Головин в ближайшее 
время должен получить от Шпанберга 
подробную реляцию и карту плавания 
(Дивин 1971. С. 138–139). Нидерланд-
ский резидент Шварц (Зварт) и рань-
ше проявлял повышенный интерес ко 
Второй Камчатской экспедиции (ВКЭ 
2001. № 42. С. 144; № 146, с. 415–418). 

4 Князь Алексей Михайлович Черкас-
ский (1684–1742), сенатор, с октября 
1731 г. — член Кабинета Ея Император-
ского Величества, с ноября 1740 г. — 
канцлер (Власть в Сибири 2005. 
С. 519–522; Мурзанов 2011. С. 473).

5 Волынский Артемий Петрович 
(р. в 1689 г. или в 1792 г.; † 1740 г.). 
Выходец из старинного боярского 
рода, начал службу в 1704 г., уча-
ствовал в Северной войне, Прутском 
походе, военных действиях в Польше; 
был на дипломатической службе. По-
степенно продвигаясь по службе, за-
нимал много различных должностей, 
в том числе был казанским (снят 
с должности за взяточничество и 
казнокрадство) и астраханским губер-
натором. Вершины своей карьеры Во-
лынский достиг при Анне Иоанновне. 

В 1736 г. он был произведён в генера-
лы 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 поправлении 
государственных дел». Арестован по 
обвинению в намерении организовать 
государственный переворот, казнён 
27 июня 1740 г. в Санкт-Петербурге 
(Корсаков 1891. С. 136–164; Ани-
симов 1994. С. 459–474; Павленко 
2002. С. 264–296; Анисимов 2002. 
С. 321–340; Серов 2008. С. 33–34; Об-
ластные правители 2008. С. 256–258; 
Курукин 2011). В русской романтиче-
ской (начиная с К. Рылеева), а также 
в советской литературе Волынский 
часто изображался как великий рус-
ский патриот, боровшийся с якобы 
существовавшей при дворе «немец-
кой партией», противник самодер-
жавия и чуть ли не революционер. 
Однако в современной исторической 
литературе принят значительно более 
уравновешенный 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.
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106 Указ Кабинета Шпанбергу, предписывающий ему,
сохраняя секретность, немедленно явиться
в Кабинет в сопровождении сержанта Чичерина
(7 января 1740 г.)

(Л. 827) Указ Ея Императорскаго Величества ис Кабинетаa

морского флота капитану Шпаненъберхуb 1

Получено ныне здесь известие, что Вы едете из Сибириc от капитана-
командора Беринкаd з доношениями и с лантъкартами. И Ея Император-
ское Величествоe указала послать к Вам навстречю, чтоб Вы приехали 
сюдаf в Кабинет без всякого разглашения скрытно, не объявляя от себя, 
откуду, и от кого, и с чем отправленыg, никому. И для того послан отсюду 
на реку Ижоруh от гвардии Семеновского полку сержант Чечерин, ко-
торому велено тамо Вас дожидатся2 и в прибытие Ваше туда вышеозна-
ченное Ея Императорскаго Величества соизволение объявит[ь], по чему 
Вам и поступать надлежит и вместе с ним, сержантом, не заезжая здесь 
никуда, приехат[ь] прямо х Кабинету.

// (Л. 827 об.) Дан в Санктъпетербурхе генваря 7-го дня 1740-го году.
По Ея Императорскаго Величества указу подписали господа каби-

нетные министры тако: кн. Алексей Черкаской, Артемей Волынской3.
Отправлен лейб-гвардии Семеновского полку с сержантом Чичери-

ным того ж числа.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 827–827 об.
Черновик, оставшийся в Сенате в качестве отпуска. 

a Ис Кабинета написано над строкой вместо зачёркнутого: Самодержицы Всероссийской.
b Так в рукописи.
c Далее в строке зачёркнуто: сюда.
d Так в рукописи.
e Исправлено; в рукописи сокращение: Вел.
f Далее зачёркнуто: прямо.
g Отправлены написано над строкой над зачёркнутым: посланы.
h Чтоб Вы приехали сюда в Кабинет без всякого разглашения скрытно, не объявляя от 

себя, откуду, и от кого, и с чем отправлены, никому. И для того послан отсюду на реку 
Ижору написано на левом поле со специальным значком вставки, указывающем, где эти 
слова должны стоять в тексте.

1 14 января 1740 г. Адмиралтейств-колле-
гия послала свой указ Шпанбергу не-
медленно ехать в Петербург (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 6–6 об.).

2 Док. № 105. 
3 24 января 1740 г. указ Кабинета Шпан-

бергу был полностью повторён, но на 
этот раз под ним стояло три подписи: 
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107 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии 
о перевозке провианта и денежной казны 
в Охотск и о строительстве пакетботов
(8 января 1740 г.) 

(Л. 252) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт1

Какое было при экспедиции изполнение и коликое число минув-
шаго 739-го году летом приплавлено Якуцкою воеводскою канцеля-
риею к Юдомскому Кресту во экспедицию правианта, и об отправле-
нии для перевоски от оного Креста правианта к Урацкому плодбищу 
штюрмана Ртищева с командою, и в каком строени тогда два пакетбота 
находилис[ь], також и о присылке от Якуцкой воеводской канцелярии 
на прошлой 739-й год жалованной казны, коя и довезена токмо до Урац-
кого плодбища, и о посылке по тое казну сержанта с пят[ь]ю человеки, 
о том обо всем прошедшаго ноября от 8 дня Государьственной адмирал-
тейской коллегии репортом предложено2. А с того ноября 8 числа какое 
было при экспедиции исполнение, о том сим репортом Государьствен-
ной адмиралтейской коллегии представляетца.

Минувшаго декабря 2-го дня получен от штюрмана // (Л. 252 об.) 
Ртищева репорт, коим об[ъ]являет: вступили де они в перевоску экспе-
дичного правианта прошедшаго ноября 4-го дня, а сколко правианта и 
матриалов перевезено, о том от него, Ртищева, и поныне репортов не по-
лучено. Отправленной на Урацкое плодбище по денежную жалованную 
казну сержант и при нем пять человек рядовых прибыли в Охоцк нояб-
ря 19-го дня з денежною казною благополучно, да при том же привезли 
штюрманских припасов, а имянно: 

компасов  ....................................................... 10
склянок болших ............................................ 6
средних ........................................................... 22
малых .............................................................. 27

Черкасского, Волынского и Остермана 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 
832–832 об.; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 7–7 об.; опубл.: Русские экс-
педиции 1984. С. 194–195). Также три 
подписи (включая Остермана) стояли 

под указом Кабинета сибирскому 
губернатору Бутурлину, предписываю-
щим ему содействовать немедленному 
прибытию Шпанберга в Петербург 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. 
Л. 829–829 об.).
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Да при оной же казне прибыл якуцкой сын боярской Петр Шеста-
ков и поданным доношением об[ъ]явил: прислано де с ним и со служи-
лыми людми от Якуцкой воеводской канцелярии во экспедицию де-
нежной жалованной на прошлой 739-й год казны девятнатцат[ь] тысячь 
сто тритцат[ь] четыре рубли сорок три и две трети копейки. И требовал 
тем доношением, чтоб тое денежную казну у него, Шестакова, и от слу-
жилых людей принять. По которому доношению велено у оного Шес-
такова и от служилых людей тое денежную казну принять // (Л. 253) 
прапорщику Лагунову, которым принято девятнатцат[ь] тысячь один-
натцать рублев три копейки и в приход записано. Точию против от-
пуску от Якуцкой воеводской канцелярии явилось в той присланной 
казне несходство, о чем означенной сын боярской Шестаков и доно-
шением об[ъ]явил: не явилос[ь] де при отдаче у служилого Дмитрея 
Наквасина против приему ево, Наквасина, ста дватцати трех рублев 
сорока четырех копеек, а отчего де толикого числа не стало денег, про 
то де он, Шестаков, не знает. И по тому ево доношению оной Шестаков 
и со служилыми люд[ь]ми отпущен вь Якуцк и велено ему явитца вь 
Якуцкой воеводской канцелярии. А служилой Наквасин, у которого не 
явилос[ь] вышеозначенного числа денег, отдан ему ж, Шестакову, под 
караул, и велено ево отдать вь Якуцкую воеводскую канцелярию, о чем 
как в Ыркуцкую, так и вь Якуцкую канцелярии промемории прошед-
шаго декабря 28-го дня 739-го году посланы, и требовано, чтоб об оных 
денгах было изследовано и на виноватом доправить, а на щет экспеди-
ции не ставить.

А о строени двух пакетботов Государьственной адмиралтейской 
коллегии предлагаетца: мастер Андрей Кузмин репортом генваря от 1-го 
дня сегоa 740-го году об[ъ]явил: состроено де при оных судах ноября з 
1-го генваря по 1 ж число 740-го году, // (Л. 253 об.) а имянно на первом 
пакетботе внутренныя крепости, банты и брештуки, боутами укреплены 
на афицерскую каюту, палуба намощена, и сверх каюты борт досками 
обшит, в каюте пол намощен, и передняя переборка забрана снаружи 
кормы и в каюте досками обшито, в ынтрюме от кормы компании каюта 
зделана, от носу на камбус пол намощен и переборка забрана, борт доска-
ми покрыт, на палубе три люка прорублены, к ним нижния брусья при-
деланы и боутами укреплены. На втором пакетботе банты и брештуки 
приделаны и боутами укреплены, на афицерской каюте палуба намощена, 

a Сего повторено писцом дважды в строке и во втором случае взято в квадратные скобки, 
что означает зачёркивание. 
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и пол намощен, и передняя переборка перебрана, борт сверх палубы до-
сками обшит, в ынтрюме ради каюты и камбуза балки положены, руль 
зделан, сверх каюты борт досками обшит.

Прошедшаго ноября 22-го дня 739-го году по требованию моему при-
слано от Охоцкого правления для перевоски заготовленного на Кухтуе-
реке экспедичными служителми х кузнечной работе угол[ь]я четыре 
аленя, на которых и возят. Да при тех же оленях прислан один тунгус, 
которому на пропитание производитца правиант от экспедиции. 

// (Л. 254) А коликое число морских и адмиралтейских служителей 
и сибирских разных чинов людей налицо и в росходе, о том при сем Го-
сударьственной адмиралтейской коллегии предлагаетса табел[ь]3. А хотя 
по оной табели и показано служителей налицо при Охоцку как обор- 
и ундер-афицеров, так и рядовых сто шездесят шесть человек, токмо ис 
того роспределено по частям, а имянно к строению пакетботов и малых 
ботов и шлюпок, у кузнешной работы, у делания на оныя суда парусов, 
такелажа, блоков, в купорной работе, и у воски и заготовления в кузницу 
угол[ь]я. Да теми ж обретающимися в Охоцку служителми в прошед-
ших октябре и ноябре месяцах 739-го году перевезен с устья Урацкого 
в Охоцк на нартах правиант и матриалы, кои приплавлены еще в сен-
тябре месяце того ж 739 году на сусахa Ураком-рекою штюрманом Рти-
щевым, о которых сентября от 4 дня Государьственной адмиралтейской 
коллегии и репортовано4. 

А в нынешнем генваре месяце пошлютца из вышепоказанного ж чис-
ла служителей к Юдомскому Кресту и на Урацкое плодбище для при-
возу в Охоцк соли и пороховой казны рядовых дватцат[ь] пять человек 
на нартах.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

В 8 день генваря 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 252–254.
Подлинник, собственноручные подписи. В верхнем левом углу 
л. 252 стоит канцелярский номер: «№ 21». На левом поле л. 252 
перпендикулярно основному тексту стоит исходящий (?) номер: 
«№ 11». На нижнем поле л. 252 стоит канцелярская помета: «В юр-
нале № 3072». По центрам боковых полей идёт канцелярская скре-
па: «Клерк Никифор Захаров».

a Так в рукописи. Вероятно, должно быть: судах.
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108 Доношение Беринга Адмиралтейств-коллегии с просьбой 
прислать мастера для починки компасов и склянок
(9 января 1740 г.) 

(Л. 264) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
доношение

Понеже хотя при отправлени нашем во экспедицию для морепла-
вания штюрманскими припасами и удовол[ь]ствованы, точию ныне, 
не бывши еще на море, от продолжител[ь]ного времени как компасы, так 
и склянки от здешних воздухов не в прежнем своем состоянии находят-
ца, однако ж штюрманами поправлены и в нынешнем нашем вояже нуж-
да в том не воспоследует. А впред[ь], ежели экспедиции возобновлятца 
будут, а компасы и склянки будут требовать починки, но тогда починить 
их некем, ибо такого мастера во экспедиции не имеетца, да и сыскат[ь] 
в здешних местах неможно. Того ради Государьственной адмиралтейской 
коллегии прошу прислать такого мастера, которой бы мог как компасы, 
так и склянки починиват[ь], дабы в том впред[ь] нужды не возымелось1.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

В 9 день генваря 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 264.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
стоит номер: «№ 23». На левом поле, перпендикулярно основному 
тексту, стоит исходящий (?) номер: «№ 17». На нижнем поле канце-
лярская помета: «В зюрнале № 3076».

1 27 августа 1740 г. в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии было за-
писано о получении этого рапорта 
Беринга (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 782. Л. 257). 

2 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 8 ноября 1739 г. — 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 330–333. 

3 Табель служителям — РГАВМФ. 
Ф.  212. Оп. 11. Д. 782. Л. 255 об.–256.

3 Рапорт Беринга Адмиралтейств-колле-
гии от 4 сентября 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 38–41.

1 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии записано 27 августа 1740 г. 
о получении этого рапорта Беринга 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 265). Того же числа Адмиралтей-

ская коллегия послала запрос в экс-
педицию над верфями и строениями 
с целью выяснить, сколько имеется 
компасных мастеров (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д.  782. Л. 266).
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109 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии с сообщением о том, 
что Шпанберг, так как ему приказано не ехать в Петербург, 
до особого распоряжения находится в Якутске, 
занят составлением журнала и карты своего вояжа 
и готовится к новому плаванию
(9 января 1740 г.) 

(Л. 258) В Государственную адмиралтейскую колегию
репорт

Минувшаго 1739 году сентября 10 дня репортом моим в Государ-
ственную адмиралтейскую колегию1 предложено, что капитан Шпан-
берх по прибытии своем из ваяжу по требованию ево и по общему наше-
му с капитаном Чириковым опредлению отправлен в Санкт Питер Бурх 
в Государственную адмиралтейскую колегию для подания о пути ево 
обстоятел[ь]ного репорту, карты и журнала и для протчаго, а каманда 
ево отпущена в Якуцк и велено там быть до указу. 

А минувшаго декабря 25 дня в полученном от него, капитана Шпанбер-
ха, ко мне репорте об[ъ]явлено: прибыл де он в Якуцк с камандою октября 
4 числа 739 году благополучно. И того ж де октября 13 числа получил он 
из Государственной адмиралтейской колегии Ея Императорского Величе-
ства указ, по которому в Санкт Питер Бурх ехать ему не велено, а повелено 
де, что до ваяжу касаетца, чинить по силе инструкции непременно. А когда 
де Государственная адмиралтейская колегия получит ведомости, и карту, 
и диурналa, тогда де и точное определение учинено быть имеет. И по силе де 
того указу в Санкт-Питербурх он не поехал и сочиняет о всем ево морском 
пути обстоятелныя ведомости, журнал и карту, которые де в скором время-
ни сочинит и пошлет с нарочным ис каманды своей в Санкт Питер Бурх для 
подания в Государственную адмиралтейскую колегию, а он де с камандою 
своею житьb будет до указу при Якуцке. И требовал тем репортом, какое 
ему по должности ево дело до присланного Ея Императорского Величества 
указу отправлять, чтоб о том определен был он ордером.

// (Л. 258 об.) И по тому ево репорту послан к нему, капитану Шпан-
берху, от меня ордер: велено ему быть вь Якуцку до указу и исполнят[ь] 
по силе об[ъ]явленного присланного к нему из Государственной адмирал-
тейской колегии Ея Императорского Величества указу и по данной ему из 

a Так в рукописи.
b Жить повторено писцом дважды в строке и во втором случае взято в квадратные скоб-

ки, что означает зачёркивание. 
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оной же колегии инструкции непременно. А что впред[ь] к ваяжу ево над-
лежит приготовить, о том ему имет[ь] старание, дабы он, ежели повелено 
будет ему паки следоват[ь] в ваяж, был во всякой готовности. А ежели де 
чего в здешних местах достать неможно, а впред[ь] к ваяжу надобно бу-
дет [хотя о том и самому ему при отправлении от него карты и журнала в 
Государственную адмиралтейскую колегию предложить должно б, ибо он 
с таким резоном и в Санкт Питер Бурх ехать просился и отправлен был, 
а ныне он буде не предложил]a, то велено по получении того ордера неукос-
нително о том в Государственную адмиралтейскую колегию предложить, 
дабы ежели паки в ваяж итит[ь] ему повелено будет, то известно было во 
оной колегии, что к тому ваяжу в дополнение из Санкт Питер Бурха от-
править надлежит. А обретающихся в Якуцку каманды ево служителей 
велено ему, Шпанберху, по прежде посланному к нему ордеру определить 
в помочь Якуцкой воевоцкой канцелярии к перевоске экспедичного пра-
вианта из Якуцка на каманду мою, дабы они там праздно не жили2.

А каковы о морском своем пути он, капитан Шпанберх, карту, и жур-
нал, и обстоятелной репорт в Государственную адмиралтейскую коле-
гию пошлет, таковы ж велено ему прислать и ко мне немедленно. Что же 
он, капитан Шпанберх, в Санкт Питер Бурх отправлен был без указу Ея 
Императорского Величества из Государственной адмиралтейской коле-
гии, и то для того, что он, Шпанберх, поданным ко мне репортом сам 
того, чтоб ему в Санкт Питер Бурх ехать, требовал, представляя резоны 
такия, что поверенная де ему экспедиция ныне находитца в немалом дей-
ствии, и дабы вместо куриэра ехать ему в Санкт Питер Бурх самому того 
для, понеже де он обо всем настоящем об оной экспедиции исполнении 
Государственной адмиралтейской колегии при репорте может изрещи 
персонално. К тому ж де, ежели обо всем описыватца репортами, в том 
де будет не бес продолжения времяни и убыток интересу. А ежели де ему 
велено будет ехат[ь] самому, то де при репорте ево все может исправитца 
вскоре и без продолжения // (Л. 259) времяни. Которое ево представле-
ние в вышеозначенном посланном от меня в Государственную адмирал-
тейскую колегию сентября 10 числа репорте имянно об[ъ]явлено.

Однако ж хотя он, капитан Шпанберх, в Санкт Питер Бурх по тре-
бованию ево и по общему нашему с капитаном Чириковым определению 
для показанных резонов и отправлен был, но понеже в помянутом же ре-
порте ево показано было, что о вышеписанном де о всем при от[ъ]ез де ево, 

a Взято в квадратные скобки писцом; в данном случае соответствует современному упо-
треблению круглых скобок.



408 Документы 1739–1740

Шпанберха, из Охоцка прошлого 738 году июня от 18 числа и в Госу-
дарственную адмиралтейскую колегию доношением от него предложе-
но, того ради в данном ему от меня сентября ж 9 числа 739 году ордере3 
написано: ежели он по тому ево доношению получит из Государственной 
адмиралтейской колегии Ея Императорского Величества указ такой, что 
самому ему в Санкт Питер Бурх ехать не велено будет, то велено ему ис-
полнять по тому указу. А об отправлении о ваяже ево обстоятел[ь]ного 
репорту, карты и журналу учинить по силе данной ему из Государствен-
ной адмиралтейской колегии инструкции.

О чем Государственной адмиралтейской колегии сим покорнейше 
репортую. 

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

писарь Иван Редин
Охоцк, генваря 9-го дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 258–259.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу л. 258 
стоит канцелярский номер: «№ 22». На левом поле л. 258, перпендику-
лярно основному тексту, стоит исходящий (?) номер: «№ 20». На ниж-
нем поле л. 258 стоит канцелярская помета: «В зюрнале № 3074». 
По центрам боковых полей идёт фрагмент скрепы: «секре...».

1 Док. № 65. 
2 11 января 1740 г. Беринг послал 

Шпанбергу ордер с предписаниями по 
хозяйственной деятельности в Якут-

ске (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. 
Л. 39–41). 

3 Док. № 61.

110 Запись в протоколах Адмиралтейств-коллегии 
о том, что кабинетный министр Волынский приказал 
держать полученные от Шпанберга рапорты в секрете
(10 января 1740 г.) 

(Л. 2) По указу Ея Императорского Величества Адмиралтейств-
колегия, слушав господина генерала-криксъкамисара Соймонова1 сло-
весного предложения, что господин кабинетной министр и обер-ягер-
мейстер Артемей Петрович Волынской приказал колегии об[ъ]явить, 
чтоб о полученных репортех от капитана Шпанберха содержано было 
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секретно2. И для того, кто о том ведали, також и присланным куриером 
подтвердить. О чем приказали записать в протокол и учинить по оному 
приказу генваря 10 дня 1740 году.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.

// (Л. 3) Реэстр
полученным ис Камчатской экспедиции репортам

от капитана-командора Беринга
1. Сентября от 10 дня о прибыти от японских берегов капитана Шпан-

берха3, с приложенною копиею.
2. Сентября 8 о том же прибытии капитана Шпанберха, и при том она-

го Шпанберха за рукою подлинной репорт4.
3. Августа от 27 о прибыти ж Шпанберха5, и при том с репорту ево, 

Шпанберха, копия.
4. Сентября от 3 о быти лейтенантом Валтоном у японских берегов6, 

и при том с репорту Валтона копия.
5. Репорт за рукою капитана Шпанберха о быти ево в Японе октября от 

6 дня7.
6. Репорт капитана-командора Беринга и при том опись Авачинской 

губе8.
// (Л. 3 об.) В бумаге 6 цветов, 2 дерева, 2 рыбки, 2 раковинки, 2 ж 

раковинки четвероуголныя.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 2–3 об.
Копия. Помета «Копия» стоит в правом верхнем углу л. 2. В левом 
верхнем углу л. 2 стоит канцелярский номер: «№ 206». На нижнем 
поле л. 2 стоят следующие канцелярские пометы разными почерка-
ми: «С подлинным читал канцелярист Иван Верховский», «Прото-
колной № 91. В протокол записан генваря 12», «В юрнале № 139». 
На л. 2 об. канцелярская помета: «Выше показанным присланным 
курьером об[ъ]явлено того ж числа». В левом верхнем углу л. 3 
стоит номер: «№ 2». На нижнем поле л. 3 об. стоит делопроизвод-
ственная помета: «По сему реэстру показанные репорты и вещи от-
даны канцеляристу Суровцову генваря 8 дня 1740 году».

1 Соймонов Федор Иванович (1692–
1780), государственный деятель, море-
плаватель и гидрограф, один из самых 
образованных людей своего времени. 
Учился в Школе математических 
и навигацких наук в Москве, затем 

стажировался за границей. Участво-
вал в Северной войне и в Персид-
ском походе. Плавал в Каспийском 
и Балтийском морях и описывал их. 
С 1739 г. — генерал-кригскомиссар 
в Адмиралтейств-коллегии. В июне 
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111 Указ Адмиралтейской коллегии Шпанбергу, 
предписывающий ему немедленно следовать для доклада 
в Петербург в сопровождении матроса Уразаева 
и держать сведения о вояже в секрете
(15 января 1740 г.)

(Л. 14) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии от флота капитану Шпанберху. 
Понеже по полученным в колегиюa из Охоцка от господина капитана-
командора Беринга репортам1 показано, что Вы из определенного ваяжа 
прибыли и с подлинным о том ваяже известием и картами отправилис[ь] 

a В колегию вписано над строкой. 

1740 г. осуждён по делу Волынского 
и отправлен на каторгу в Охотск 
(1740–1742). Амнистирован в 1742 г., 
но остался в Сибири. В 1753 г. на-
значен руководителем комплексной 
Нерчинской экспедиции, затем 
организовал Анадырскую экспе-
дицию, способствовал плаваниям 
промышленников на Аляску, уста-
новил регулярное плавание между 
Охотском и Камчаткой. Основал 
навигацкие школы в Иркутске и 
Нерчинске и геодезическую школу в 
Тобольске. В 1757–1763 гг. — сибир-
ский губернатор. В 1757 г. переведён 
в Москву тайным советником, в 
1763–1766 гг. — сенатор. С 1766 г. 
в отставке. Автор многих научных со-
чинений, проектов и карт (ОМС 1885. 
Ч. 1. С. 355–358; Гольденберг 1966; 
Власть в Сибири 2005. С. 537–541; 
Лурье 2005. С. 255–257). 

2 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 8 января 1740 г. было 
записано о содержании рапортов о 
японском вояже в секрете (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 1). Заметка 
о секретности информации не вошла 
в опубликованную версию протоколов 
(Материалы 1880. С. 636). 

3 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 10 сентября 1739 г. 
об отправке Шпанберга в Петербург 
с личным доношением — док. № 65. 

4 Краткий рапорт Шпанберга Берингу 
от 8 сентября 1739 г. о плавании в 
Японию — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 98. Л. 50–50 об.; РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 150–150 об. (Опубл.: 
Русские экспедиции 1984. С. 184–185). 
См. также краткий рапорт Шпанберга 
от 3 сентября 1739 г. — док. № 53. 

5 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 27 августа 1739 г. 
о получении рапорта Шпанберга 
о возвращении из японского плава-
ния — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. 
Л. 128–129. 

6 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 3 сентября 1739 г. о плава-
нии Вальтона в Японию — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 132–135 об. См. 
также рапорт Вальтона Шпанбергу 
от 1 сентября 1739 г. — док. № 52. 

7 Краткий рапорт Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 6 октября 
1739 г. — док. № 72. 

8 Вероятно, рапорт Беринга 
Адмиралтейств-коллегии от 10 сентяб-
ря 1739 г. — док. № 64. 
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в Санкт-Питербурх, того ради по указу Ея Императорского Величества 
Адмиралтейств-коллегия определилиa: для скорейшаго прибытия Вам 
в Санкт Питер Бурх послат[ь] к Вам с нарочным матрозом Уразае-
вым указ и велет[ь] по получении сего указу следовать Вам до Санкт-
Питербурха со всяким поспешением денно и ночно неотменно2. И о том 
вояже до прибытия Вашего сюда и здесь никому ничего не об[ъ]являт[ь]. 
А по прибытии явится и все подлежащее // (Л. 14 об.) известие и карты 
отдать в колегию того ж числа.

Чего ради оному матрозу Уразаеву велено с сим указом на почтовых 
подводах ехать денно и ночно до Таболскаb, и когда Вас где изъедет, то 
сей указ подать и следоватьc с Вами обратно к Санкт-Питербурху. Ежели 
же паче чаяния до Таболска Вас не из[ъ]едет, то по прибытии в Таболск 
от губернской канцелярии уведомитца: ис Таболска Вы отправилис ли, 
ежели отправилис[ь], то ехат[ь] обратно в Санктъпитербурх. Буде же 
еще до приездуd ево в Таболск не прибыли, то ехат[ь] от Таболска на-
стоящим трактом к Иркуцкуe, и где Вас получит, в том месте, подав Вам 
сей указ, ехать с Вами обратно ж. 

И от флота капитану Шпанберху учинить о том по Ея Император-
ского Величества // (Л. 15) указу, а в Таболскую губернскую канцеля-
рию указ о том послан генваря 15 дня 1740 году3.

Подлинной за руками господинаf советника Мишукова, секретаря 
Бориса Никитина.

И послан с нарочным куриером матрозом Иваном Уразаевым того ж 
генваря 16 дня, то есть в среду.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 14–15.
Черновик, оставшийся в Адмиралтейств-коллегии в качестве отпу-
ска. В левом верхнем углу л. 14 стоит номер: «№ 62».

a Далее в строке зачёркнуто: послат[ь] к.
b Далее в строке зачёркнуто: и чтоб не мо.
c Далее в строке зачёркнуто: с ним.
d Далее в строке зачёркнуто: Вашего.
e Далее в строке зачёркнуто: и по тому ж оного Вас.
f Далее в строке зачёркнуто: капитана.

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-колле-
гии от 10 сентября 1739 г. — док. № 65.

2 Аналогичный указ от Кабинета ми-
нистров в сопровождении сержанта 
Чичерина был уже раньше послан 
Шпанбергу — док. № 105. Между дву-

мя ведомствами явно не существовало 
координации действий. 

3 Указ Адмиралтейской коллегии 
Сибирской губернской канцелярии от 
15 января 1740 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 782. Л. 12–13. 
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112 Рапорт мастера Кошелева Адмиралтейской коллегии
с описанием плавания от Тобольска до Енисейска
(17 января 1740 г.) 

(Л. 535) В Государственную адмиралтейскую колегию1

покорнейши репорт
В прежде поданном от меня в Государственную адмиралтейскую 

колегию не приобщено плавания нашего во экспедици, где мы были. 
А ныне я сочинял краткое описание против зей-карт, прежде поданных 
же в Государственную адмиралтейскую колегию от горада Та бол[ь]ска ре-
ками Иртышем, Обью, и Обским проливом, и Северным морем-акианом, 
и рекою Енисеем даже до горада Енисейска между знатными местами, 
какие курши, растояния миль в ширинах и длинах, и какие в тех местах 
живущие и качюющие люди, и где хлеб радитца или нет, и ест ли леса 
или тундра, при сем Государственной адмиралтейской колеги покорней-
ше предлагаю. А пространнее описано в журналах наших.

Государственной адмиралтейской
калегии всепокорнейший слуга

от флота мастер
Иван Кошелев

Генваря 17 дня 1740 году.

// (Л. 536) Описание от Табол[ь]ска, от которого и да которого места 
какие по карте между знатными местами генерал[ь]ные курши, ширины 
и длины, и какие где качюющие и живущие люди, и где леса и тундра, 
и в которых местах радитца хлеб, значит ниже.

По картам, поданным в Государственную адмиралтейскую колегию, 
Табол[ь]ск в ширине северной 58° 10', в длине 80° 00'. От оного до Де-
мьянского яму курш NNO ¼ , к О ростоянием миль галанских 23 ½ .

Оной Демьянск в ширине 59° 35' северной, в длине 81° 16'.
Между означенными местами живущие люди руские, и татары ясаш-

ные, и остяки ясашные ж. И по земле леса немалые, и хлеб радитца, и за 
Демьянской ям в недалном ростояни сеют хлеб.

От Демьянского яму до Самаровского яму ж, где Иртыш пал устьем 
в Обь-реку, устья в ширине 60° 56' северной, в длине 80° 12', курш NtW 
9° 00', к W ростоянием миль галанских 21 ¾ , между оными живущия 
люди руские и остяки ясашныя. А хлеб у Самаровского яму не радитца, 
а леса немалыя.
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От устья реки Иртыша по Оби-рекою да монастыря Кецкова курш 
NWtN 7° 00' градусов, к W ростоянием миль галанских 23 прямо, а не са-
мою рекою, оной в ширине 62° 04' северной, в длине 78° 04'.

Между оными живущие люди и качюющие русские, и остяки хлеб не 
сеют и не радитца; леса немалые.

От Кецкаго манастыря прямо по реке Оби до Березова города, ко-
торой поселения имеет в левую сторону по течению от реки Оби на 
реке Сосве, да оного курш NtW¾W, ростаяние мил[ь] галанских 27 ⅓, 
оной // (Л. 536 об.) в ширине 63° 47' северной, в длине 76° 50'.

Между оными местами качюющие остяки ясашныя в чюмах, хлеб 
не радитца, леса величества посредственного.

От Березова прямо по реке Обью да Обьдорского острошку, которой 
на реке Полуе близ Оби, да оного курш N ¾ O, растояние мил[ь] галан-
ских 42 ¼, оной в ширине 66° 28' северной, в длине 77° 37'.

Между оными местами качюют в чюмах остяки ясашные, хлеб не ра-
дитца, леса среднего величества. Близ оного Обдорского острошку на ле-
вой староне Оби-реки горы высокие каменные, на которых и летом снег 
не тает.

От Абдорского острошку да устья реки Оби, которая пала в Обской 
пралив, да оного устья курш ONO, ростоянием мил[ь] галанских 15, 
а в ширине обстоит 66° 50' северной, в длине 79° 52'.

Между оными местами качюют ясашные остяки и самоедь, леса 
небол[ь]шие, хлеб не родитца.

От Обского устья да могозейн, построенных для нашей каманды, кото-
рые на мысу, имянуемом Гусиного Носу, Обским проливом курш О 6° 00' 
к О, растояние плавонное миль галанских 19, оной в ширине в северной 
обстоит 67° 00', в длине 83° 00'.

Между оными поставлен могозейн, имянуемой Семиозерной, а фор-
ватер от устья к Гусиному Носу самой тесной, и от премой глубины очень 
мелкие места, и пески [...]a рассыпные, на которых фута по 2 и по 3 и до 6, 
и обходить надлежит разными куршами с трудностию. Лес самой малой 
и тундра, переезжают // (Л. 537) с места на места ясашная самоедь, а и на 
левом берегу да самаго моря переезжают ясашная ж самоедь. И до моря 
чистая тундра.

От Гусиного Носу да Тозовской губы до перваго мыса курш NNO, 
ростояние плавонное миль галанских 29 ½, в ширине северной 68° 49', 
в длине 85° 00'. Между оным живущих людей нет, а переезжают с места 

a Одно слово неразборчиво.
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на место самоедь ясашная. Леса изретка самые малые от Гусиного Носу 
в недал[ь]ности, а у самой губы лесов нет, чистая тундра.

Чрез Тазовскую губу на другой мыс, имянуемой Трех Бугров, курш 
NtW ¾ W, растояние плавонное миль галанских 11, от оной в ширине 
северной 69° 27', в длине 84° 21', а по Тазовской губе лесов и живущих 
никаких людей нет, а проезжают временем к положению ясака в Обдор-
ской острог самоедь. И оную губу описывали геодези ученики.

От мыса Трех Бугров да залива Гадыяму курш N, растояние плаван-
ное мили галанских 50, в ширине северной 72° 47', в длине 84° 33'. Зем-
ля — чистая тундра и людей никаких не видали, и около Годыяму видали 
по берегу белых медведей, которые выходят из воды. И не доходя оного 
залива, в ширине 72° 26', построенной для нашей каманды из лесу на-
носного последней к морю могозейн для положения в запас провианта. 
А в означенном заливе наносного лесу бывает немалое число из разных 
мест. А от оного залива оташли с 7-м[ь] мил[ь] галанских к N и пришли 
не к проходимым великим лдам, и между которыми и далее быв в шири-
не 74° градусов, и за непроходимыми лдами возвратились паки к берегу. 
А у оных лдов множество видели чаек черных, издали видели к W, чаем, 
што киты, пущают из себя воду в немалой высоте. 

// (Л. 537 об.) А от Годыяму ж из пролива морем да мыса Северо-
Восточного курш NOtN ¾ O, растояние плавонное миль галанских 9 ½ , 
в ширине северной 73° 16', в длине 86° 00'. Никаких людей живущих нет, 
и чистая тундра, и земля мерзла, а сверху талой земли не более полтара 
фута. И видали в море болших белуг, и медведей белых, и птиц гусей 
и уток немалое число.

От Севера-Восточного мыса в болшей залив, где мы лежали на якоре, 
курш ZZO 2° 00', к Z растояние плавонное 21 миля галанских, в ширине 
северной 72° 00', в длине 87° 38', никаких живущих людей нет, а послан-
ные от нас служители видели на берегу огонь угасшей, и знатно, что были 
проезьжие самоеди. И около оного залива форватер самой мелкой и рас-
сыпные пески, на которых глубина воды 3, 4, 5, 6, 7 и до 8 футов, едва со 
оными судами могли пройти. И вышед по форватеру по 2-м и по 3-м сажен-
ми, из оного залива вышед, посланные наши служители видели на берегу 
имянуемые лаушки, зделанные из наносного лесу, которыми ловят песцов. 
А из оного залива да мыса Северного курш N ¾ O, растояние плавонное 
8 ¹/₅ миль, ширина северная 72° 32', длина 87° 55'. Между оными никаких 
людей живущих нет, и по земле чистая тундра, и озер немалое число.

А из бол[ь]шаго ж залива, вышед от мыса Северного да устья реки 
Енисея, где построенное зимовье прежними промышленными людми, 
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которое называетца Ошмарина, курш NOtO 7° 00', к О ростояние пла-
вонное миль галанских 34 1/5, в ширине северной 71° 35', // (Л. 538) 
в длине 94° 20'. Между оными живущих людей никаких нет, токмо по-
строенные зимовье старыми промышленными и стоят пустые, а в неко-
торых и живут в близости к устью.

От зимовья Ашмарина до реки Хеты курш ZtO 3° 00', к О растояние 
миль галанских 30 ½, в ширине северной 69° 36', в длине 95° 57'.

Между оными живут разных чинов люди пасацкие и ссыл[ь]ные по 
зимовьям для промыслу рыбы и песцов, лесу по берегам не растут, чи-
стая тундра, и хлеб не радитца.

От реки Хеты до зимовья Заостровашного курш NOtO ¼ O, растоя-
ния миль галанских 7, в ширине северной 69° 50', в длине 97° 00'.

Между оным живут разных чинов люди посацкие и сьсыльные для 
промыслу рыбы и песцов по зимовьям, а леса по берегам самые малые, 
которой и на драва негоден. 

От зимовья Заостровашного до погосту Хантайского курш ZtO½O, 
растояние мил[ь] галанских 30, в ширине северной 67° 51', в длине 98° 41'.

Между оным живут разных чинов люди пасацкие и ссыл[ь]ные, леса 
посредственные. А в означенном погосте збирают ясак с самоеди, кото-
рые приезжают ис тундры с правой староны реки.

От Хантайского погоста до горада Мангозеи, а Таруханск то ж, курш 
Z 10° 00', к О растояние мил[ь] галанских 30, в ширине 65° 57', в длине 
99° 35'. Между оным живут разных // (Л. 538 об.) чинов люди пасацкие 
и сьсыл[ь]ные, по берегам леса немалые.

От горада Мангозеи да села Ворогова, в котором живут пасацкие 
енисейские, близ которого каменистые пороги и очень мелкие места, 
курш Z 8° 00', к О растояния миль галанских 77, оной в ширине северной 
60° 47', в длине 101° 10'. По оной реке кочюют остяки, а живущих людей 
нет. А в подующих во оную реку по двум рекам тунгусамa качюют тун-
гусы, а по берегам на Енисее леса немалые, а хлеб не радитца, но токмо 
в Ворогове хлеб радитца.

От села Ворогова до горада Енисейска курш ZZO 1° 00', к О растоя-
ние мил[ь] галанских 40 1/6, оной в ширине северной 58° 20', в длине 
103° 15'. Между оным живут разных чинов люди в деревнях и в селах, по 
берегам леса немалые и хлеб от означенного Ворогова радитца.

А от Табол[ь]ска до обского устья, где пролив пошел, генерал[ь]ной 
курш N 1° 00', к W ростояния мил[ь] галанских 130.

a Так в рукописи.
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А от устья реки Оби проливом да Северного окиана к мысу Северо-
Восточному курш NtO 6° 00', к О ростояние мил[ь] галанских 101. А оной 
пролив от Гусиного Носу лежит на N и можно от оного носа до моря хо-
дить безапасно, ежели лды не воспрепятствуют.

// (Л. 539) От Севера-Восточного мыса морем-акианом до енисей-
скаго устья, где зимовье, называемое Ошмарина, которое построено 
прежними промышленными людми, курш ZOtO 2° 27', к О растояние 
мил[ь] галанских 46.

От енисейского устья от построенного зимовья прежними промыш-
ленниками, называемого Ашмарина, рекою Енисеем до горада Енисей-
ска курш ZtO 4° 18', к О растоянием миль галанских 55 ¼ . 

от флота мастер 
Иван Кошелев

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 535–539.
Подлинник, собственноручная подпись Кошелева на л. 535 и 539. 
На верхнем поле л. 535 канцелярская запись: «№. Подан генваря 
16 дня 1740 году. Записав в журнал, внесть в доклад». На нижнем 
поле л. 535 помета: «В зюрнале № 335». По центрам боковых полей 
идёт фрагмент канцелярской скрепы: «...рис Никитин».
Разбивка на абзацы следует оригиналу.

1 Того же числа И. Кошелев подал иден-
тичное по содержанию описание пути 
на имя Н.Ф. Головина (РГАВМФ. 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 95–98). В 
рапорте на имя Головина (по большей 
части также сходным с публикуемым 

нами рапортом Адмиралтейств-
коллегии) Кошелев пишет: «Приказом 
Вашего высокографского сиятелства 
повелено мне, зделав описание, подать 
к Вашему сиятелству» (Там же. Л. 94).

113 Указ Тайной канцелярии о ложности доносов
Мировича и Шкадера на Шпанберга и других
членов Камчатской экспедиции
(20 января 1740 г.) 

(Л. 202) По указу Ея Императорского Величества в Канцелярии тай-
ных розыскных дел1 по слушании присланного из Москвы Тайной канце-
лярии ис канторы2 при писме генерала и кавалера и обер-гофъмейстера 
графа Семена Андреевича Салтыкова3 экстракта4 о ссылном в Сибирь 
Петре Мировиче5, Якуцкого полку о порутчике Козме Шкадере6, о иеро-
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монахе Феофиле, Илимского ведомства о пашенных крестьянех дерев-
ни Подымахинской Дмитрее Подымахине7, деревни Ильинской Сергее 
Ильине определено учинить следующее8: 

1. Хотя помянутыя Мировичь и Шкадер на означенного крестьяни-
на Ильина якобы о слышанных ими от него оговоренных, бутто бы от 
флота капитаном Мартыном Шпанберхом продерзостных словах, також 
оной Шкадер о слышанье ж от помянутого крестьянина Подымахина 
про оного ж Шпанберха некоторых слов [о чем в экстракте явствует 
имянно]a и показывали, но оные крестьяне в роспросех и в очных с ними 
ставках против показания их во оном не винились и показывали, что об 
означенном Шпанберхе, також о капитане-командоре Беринге, не чи-
нили л[ь] они им, крестьяном, каких обид, выспрашивали у них собою 
оныя Мировичь и Шкадер. А оные Мировичь и Шкадер в очных с теми 
крестьянами ставках хотя о том и не об[ъ]явили, но служилой Иван Ки-
сикеев о спрашивании Шкадером у означенного Подымахина про капи-
тана Шпанберха, не чинил ли он им каких обид, показал имянно. К тому 
ж означенной Подымахин обьявил, что оной Шкадер говорил ему, чтоб 
послал с ним, Шкадером, челобитную, которую де довезет он к самой 
Ея Императорскому Величеству. А оной Шкадер и в том запирался, но 
означенной служилой Кисикеев о говорении оным // (Л. 202 об.) онымb 
Шкадером означенных слов показал имянно ж. 

И тако в вышеобьявленном не толко явно они, Мировичь и Шка-
дер, не доказали, но и сами по показаниям оных крестьян, сверх же того 
по показанию означенного служилого Кисикеева в вышеписанном по-
дозрителны остались. А понеже оной Мировичь и напред сего в сылку 
в Сибир[ь] послан был за некоторые важные ево вины [о чем явно в Тай-
ной канцелярии по делу]c и, будучи в сылке, в поданной в Ыркуцкую 
правинциалную канцелярию челобитной своей написал он, Мировичь, 
весма продерзко, что вь Якуцку в доме у дворянина Кичкина Камчатской 
экспедиции лекаря Фейха жена Анна Петрова о высочайшем блаженныя 
и вечно достойныя памяти Государя Императора Петра Великого имя-
ни, хвастая оному Кичкину, говорила непотребно. А в допросе во оной 
Иркуцкой канцелярии, тако ж и Тайной канцелярии в канторе в роспро-
се обьявил он, Мировичь, о разговорах оной лекарши с означенным 

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.
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Кичкиным таковых, в которых важности никаковой быть не призна-
вается, а непотребных де никаких слов от оной лекарши он, Мировичь, 
не слыхал, а в челобитной своей написал он о том, якобы невыразумев, 
простотою, что ко оправданию ему следовать не может. 

Он же, Мировичь, сказывал вышеписанному порутчику Шкадеру, 
что свиты капитана-камандора Беринга пастор Милиэс9 сказывал за со-
бою Ея Императорского Величества слово и дело, а ево де держат в ко-
манде оного Беринга за крепким караулом и никого к нему не допускают. 
Також и кроме оного Шкадера в челобитнах и в ответах своих об[ъ] являл 
он, Мировичь, на помянутого пастора Миллиэса об оном же сказывании 
им слова и дела и о бывших от оного пастора с ним, Мировичем, разго-
ворах // (Л. 203) и о писмах оного ж пастора. Да на означенного Беринга 
и на воеводу Заборовского показывал он, Мировичь, об оном же пастор-
ском деле с нареканием, якобы то дело оным Берингом упущено, а Забо-
ровской де по доносам ево, Мировича, никакого о том следствия не про-
извел. Но понеже по имеющемуся в Тайной канцелярии об оном пасторе 
Миллиэсе делу явствует имянно, что оной пастор имелся в повреждении 
ума и важного никакова упущения не воспоследовало, ибо оной пастор 
Миллиэс в сказывании им слова и дела от означенного Беринга отослан 
был в Сибирскую губернскую канцелярию, а ис той губернской канце-
лярии по отсылке оного пастора в Москву Тайной канцелярии в кантору 
прислан был он из оной де канторы в Тайную канцелярию, о чем надле-
жащее и следствие имелось. 

И по силе имянного Ея Императорского Величества указу, обьяв-
ленного в писменном от господ кабинет-министров генералу и кавалеру 
Ушакову декабря 23-го дня 736-го году сообщени надлежащее об оном па-
сторе решение учинено. А означенной Мировичь, как оной пастор от озна-
ченного Беринга в Сибирскую губернскую канцелярию был уже отослан, 
неоднократно о том же пасторском деле в челобитнах своих, упоминая, 
возобновлял, чего ему, Мировичю, яко о известном деле более произно-
сить было не довелось. Он же, Мировичь, октября 8-го дня 735-го году 
в поданной в Ыркуцкую правинциалную канцелярию челобитной своей 
об[ъ]явил, что означенной капитан-командор Беринг якобы показывал 
ему, Мировичю, что обретающейся при нем писар[ь] Семен Турчанинов10 
и некоторой немчин кандуктор Фридрих11 кричали Ея Императорского 
Величества слово и дело, и им де в том нигде вера не далась. 

А Тайной канцелярии в канторе // (Л. 203 об.) роспросом он, Ми-
ровичь, показал, что об оном означенной Беринг будто бы сказывал же 
де ему наодине, на котором ево показании утвердитца и за выше обьяв-
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ленных ево, Мировичевым, подозрением верить ему неможно, понеже 
может, что о сказывании помянутым кандуктором слова и дела, кроме 
означенного Беринга, сам он, Мировичь, чрез что ни есть уведал, ибо 
о том оного кондуктора сказывании слова и дела дело известное, а хотя б 
о том и заподлинно от оного Беринга он слышал, но важного упущения 
в том оного Беринга не явилось, что оной кондуктор от оного Беринга 
отослан был в Правителствующий Сенат, о чем и он, Мировичь, ведал, 
как о том сам он показал. Да и по имеющемуся в Тайной канцелярии об 
оном кондукторе делу явствует, что ис Правителствующаго Сената до 
оного ево, Мировича, показания, а имянно в 734-м году июля 13-го дня 
оной кондуктор и с подлинным об нем делом прислан был в Тайную кан-
целярию, по которому делу явствует, что оной кондуктор, будучи в пути, 
сказывал за собою Ея Императорского Величества слово, касающееся 
до первого пункта, но по усмотрению в Тайной канцелярии, також и по 
другим обстоятелствам оной кондуктор явился в уме поврежден, о ко-
тором кондукторе в 735-м году сентября 26-го дня надлежащее решение 
учинено. Чего ради ему, Мировичю, об оном, яко о известном уже деле, 
доносить было не надлежало. 

А о вышепомянутом писаре Турчанинове сам он, Мировичь, пока-
зал имянно, что писар[ь] Турчанинов уже умер, а до смерти ево чтоб он, 
Мировичь, об оном же, где надлежит, доносил, того по присланному о нем 
экстракту не значитца. К тому же в Ыркуцкую правинцыалную канцеля-
рию и в челобитной своей обьявлял он, Мировичь, что осведомился де // 
(Л. 204) он от вышепомянутого якуцкого воеводы Заборовского, что озна-
ченного писаря Турченинова пункты, якобы писанныя на Беринга, о чем 
оной писар[ь] кричал слово и дело, имеютца в Якуцкой воевоцкой кан-
целярии. А Тайной канцелярии в канторе оной Мировичь показал, что 
оного писаря Турчанинова пункты на помянутого Беринга вь Якуцкой 
воевоцкой канцелярии, о чем подлинно имеютца, того де он, Мировичь, 
не знает, а сказывал де ему оной воевода Заборовской, что в тех пунктах 
никакого путного дела не имеетца. И по тому ево, Мировичеву, показа-
нию паче означилось оное дело известное. И Якуцкой воевоцкой канце-
лярии упущения по тому делу учинить неможно, да и от него, Мировича, 
о упущении оного дела никакова явного показания не значитца.

И тако по всему означилось, что вышеобьявленные ево, Мирови-
чевы, показании не токмо неоснователные, но видимо вступил в донос 
об оном от продерзости своей вымышленно, по чему весма виновен он 
явился. И за то, також дабы впред[ь] он имел от таковых и от других про-
дерзостей воздержание, надлежит учинить ему наказанье: бить плетми12 
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и по-прежнему сослать ево в Сибир[ь] Тайной канцелярии ис канторы 
за надлежащим караулом. 

А помянутой порутчик Шкадер за означенное вымышленное на 
вышеоб[ъ]явленных крестьян Ил[ь]ина и Подымахина показание хотя 
наказанию ж и подлежал, но понеже кроме оного, как в отписке из Си-
бирской губернской канцелярии показано, касаются до него немалыя 
к винам ево подозрител[ь]ства следующия: (1) что арестован он, Шкадер, 
означенным капитаномa Берингом по поданным на него // (Л. 204 об.) от 
капитана Цея13 и от Скорнякова-Писарева протестам в нарушении им 
и в преступлении государственных прав, и во взятье немалых взятков 
с ыных по делам винных, а с ыных и невинных великими нападками 
и приметками, о чем имянно явствует в присланном о нем экстракте. 

(2) В ызвестии помянутого Беринга в Сибирскую губернскую кан-
целярию написано, что по посылке де от него, Беринга, вь Якуцкую 
воевоцкую канцелярию требовано известия, что протестам какое следо-
вание учинено. И оная де канцелярия к нему, Берингу, ответствовала, 
что оной Кадерb на требование той канцелярии ответствовал, якобы ему, 
Шкадеру, без указу Ея Императорского Величества в суд итти и кописта 
Попова к следствию послать не надлежит.

(3) По силе данной де ему, Берингу, от Правителствующаго Сената 
инструкцы определено от него, Беринга, оного Шкадера, не описываясь 
за далностию, арестовать и пожитки ево описать и опечатать. И оной 
де Шкадер посланному от него, Беринга, арестовать себя не дал и в хо-
ромы не пустил, и сидел с салдатами и с людми своими, запершис[ь] 
кругом, и хотел по них палить, и взводил у пистолета курок. А понеже 
тогда приспел вечер, и для того поставлен был у того Шкадера на дворе 
караул, а как де настало утро, то караульной каптенармус говорил ему, 
Шкадеру, чтоб он не противился и пустил в хоромы. Но он де, Шкадер, 
и пуще укрепил окны у хором и в прежнем намерении остался. И для 
того де приказал он, Беринг, итти команды своей лейтенанту Волтануc 
с потребным числом салдат и велел вотти к нему в хоромы силно и аре-
стовать. И оной де Валтон репортовал ему, Берингу, писменно: когда де 
они вошли к тому Шкадеру // (Л. 205) на двор и на крылцо, и стали 
ломать двери, тогда де оной Шкадер выстрелил по них ис трех пистоле-
тов с пулями, точию де ни в ково не попал. И как отбили сенныя двери 

a Так в рукописи. Должно быть: капитаном-командором.
b Так в рукописи. Должно быть: Шкадер.
c Так в рукописи.
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и вошли в хоромы, тогда взяли ево, Шкадера, под караул и шпагу с него 
сняли, и взяли у него из рук набитой девятью пулями мушкатон, и двух 
салдат с палашами, да заряженого ружья: пистолетов две пары, винтовка 
одна с пулею, такъже пороху и пуль к тому ружью доволно. И потом де 
приказал он, Беринг, оного Шкадера сковать и посадит[ь] под караул, 
о чем де и в Правителствующий Сенат для надлежащаго разсмотрения 
и определения репортом от него, Беринга, предложено14.

Того ради разсуждаетца, что в вышеозначенном во всем надлежит 
над оным Шкадером, ежели он не ссылной, содержать военной суд и по 
суду учинить по силе Ея Императорского Величества указов и военного 
артикула. И для того принадлежит ево отослать, куда по указом надле-
жит, с показанием и з дела о надлежащем, что до обьявления следует 
о всем имянно. 

(2)a О вышеобьявленных крестьянах Сергее Ильине, Дмитрее По-
дымахине разсуждается, что подлежали они свободы. 

3. Что же помянутой Мировичь в челобитнах и в ответах своих по-
казывал, что вышеозначенной иеромонах Феофил якобы показывал 
ему о сказывании вышепомянутым пастором Миллиэсом слова и дела, 
а оной иеромонах Феофил в том запирался, но до наикрепчайшаго сле-
дования оное // (Л. 205 об.) ныне не принадлежит, потому что хотя б 
и подлинно оной иеромонах о том означенному Мировичю сказывал, 
но и в том важности не признавается, ибо как выше явствует, оной па-
стор имелся в повреждении ума, и о сказывании им слова и дела и бес 
того уже известно, по чему и решение учинено. А по показанию оного 
ж Мировича о недаче в 735-м году в торжественной день тезоименит-
ства Ея Императорского Величества или де рождения — того не помнит, 
к молебственному пению якуцкого правления духовных дел закащиком 
дьяконом Иваном Шапошниковым якуцкому протопопу Андрею Тар-
лыкову книжицы, по которой де особливо в такия дни молебствуют, и о 
ссоре за оного дьякона помянутым иеромонахом Феофилем с воеводою 
Заборовским, и о похищении оным Феофилом на себя власти судейства, 
и о протчем, что до разсмотрения духовного принадлежит, о чем явству-
ет имянно в экстракте, и о том к надлежащему разсмотрению надлежит 
сообщить в Московскую Синодального правления канцелярию, в кото-
рую и оного Феофила надлежит же отослат[ь].

4. А что по означенному о пасторе Миллиэсе делу усмотрено, что по-
мянутой Мировичь в прошлом 1735-м году июня 10-го дня в прошении 

a Так в рукописи.
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своем между протчаго обьявлял: (1) что капитан-командор Беринг, сам 
показав образ, вино сидит, потому и команда ево, опричь капитана Алек-
сея Чирикова и его команды, особливо при нем имеющейся, ради лако-
мой прибыли вино сидят и некоторые де заповедными товарами и вся-
кими дерзнули и промышляют. (2) Беринг де стращает тем // (Л. 206) 
подкомандных, понеже неоднократно и невтай говаривал, что он здеся 
колегия сам, и кого хочет, может пожаловать и розжаловать, как де здесь 
и действует, понеже не токмо своей, но и другой команды обер-афицеры 
по прихотям своим, також де и вступив собою в духовную команду, ду-
ховной чин своей команды салдатами, как и афицеров, арестует и му-
чит в железах и протчая. (3) В феврале де месяце, а в котором числе — 
не упомнит, оной Беринг дерзнул у себя в доме произнесть такие слова, 
что де он аншефт15 и ежели кто на него дерзнет посягнуть челобитство-
вать или противным быть, того де токмо отпишу к Ея Императорскому 
Величеству, то де головою ему того отдадут. На которые де те Беринговы 
слова и спорил ему вышеобьявленной порутчик Шкадер о красноярском 
де умышленном над ним от Беринга деле, посылает он служителя в То-
болск з доношением и при том в Санктъпитербурх.

О чем о всем по посланному ис Тайной канцелярии в Сибирскую гу-
бернскую канцелярию в 736-м году марта 24-го дня указу велено, не по-
сылая оного Мировича в Тайную канцелярию, изследовать и по изследо-
вании по силе указов решение учинить во оной губернской канцелярии 
без замедления. Но токмо как по вышеобьявленному присланному из 
Москвы Тайной канцелярии ис канторы экстракту явствует в прислан-
ном ис той губернской канцелярии Тайной канцелярии в кантору до-
ношении написано, что оной Мировичь и подлинные об нем дела все // 
(Л. 206 об.) до получения оного указу ис Тоболска отправлены, по чему 
может, что по силе оного посланного ис Тайной канцелярии указу след-
ствия производимо не было. 

Того ради об оном, також по показаниям же помянутого Мировича 
на вышеоб[ъ]явленного ж капитана-камандора Беринга и на воеводу За-
боровского и на протчих, кроме означенного о пасторе Миллиэсе дела, 
о других разных делах, которые к следствию Тайной канцелярии в кан-
торе не принадлежат, к надлежащему разсмотрению и изследованию и 
по указом решению надлежит Тайной канцелярии ис канторы сообщить, 
куда по указом надлежит. Однако же понеже означенное о вышепомя-
нутых Мировиче, и Шкадере, и о иеромонахе Феофиле, и о крестьянях 
Подымахине и Ильине все дело чрез произвождение Тайной канцелярии 
в канторе обстоятелнее вышеозначенному генералу и кавалеру и обер-
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гофъмейстеру усмотреть можно, чего ради для общаго разсуждения, 
списав с сего определения точную копию, сообщить при писме ко оному 
генералу и кавалеру без замедления.

У подлинного подписано тако: Андрей Ушаков, ассесор Николай 
Хрущов.

Генваря 20-го дня 1740-го году.

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 477. Л. 202–206 об.
Копия. Помета «Копия» почерком писца стоит в правом верхнем 

углу л. 202. По нижним полям документа идёт канцелярская скрепа: 
«С подлинным читал канцелярист Иван Набоков».

1 Черновик сопроводительного письма 
от 21 января 1740 г. — РГАДА. Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 477. Л. 207. 

2 Полное название — Контора Канцеля-
рии тайных розыскных дел в Москве. 
Основана указом Анны Иоанновны 
12 августа 1732 г., согласно которому 
Канцелярия тайных розыскных дел 
переводилась из Москвы в Петербург, 
а в Москве оставалась её контора 
во главе с С.А. Салтыковым. По закону 
функции между канцелярией и её кон-
торой не были разграничены, степень 
подчинения конторы не была уста-
новлена. Многие дела контора решала 
самостоятельно, по отдельным делам, 
рассматривавшимся ею, окончательный 
приговор выносила канцелярия (Госу-
дарственность России 1999. С. 406).

3 Салтыков Семён Андреевич (1672–
1742), сенатор, граф, обер-гофмейстер, 
генерал-адъютант. С 1732 по 1741 гг. 
возглавлял Контору Канцелярии 
тайных розыскных дел в Москве (Го-
сударственность России 1999. С. 406; 
Серов 2008. С. 68–69).

4 Экстракт, составленный в москов-
ской Тайной конторе около 3 октября 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 45. С. 237–342. 
См. также рапорт С. Салтыкова А. 
Ушакову от 3 октября 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 44. С. 234–237. 

5 Не совсем ясно, явлется ли комиссар 
Петр Мирович тем же лицом, что и из-

вестный в истории русского летопи-
севедения ссыльный тобольский сын 
боярский и впоследствии енисейский 
воевода Петр Федорович Мирович, 
у которого профессор Г.Ф. Миллер 
в 1734 г. приобрёл ценнейший ис-
точник по истории Сибири — Реме-
зовскую летопись (при содействии 
сибирского губернатора А.Л. Пле-
щеева) (Андреев 1965. С. 80; Андреев 
1999. С. 133). Во всяком случае, если 
это не одно и то же лицо, то оба они 
вероятнее всего принадлежали к из-
вестной 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. Несколь-
ко детей Мировичей (в том числе 
и одна девочка) обучались в Тоболь-
ске в школе, основанной пленным 
шведом Вреехом и проникнутой духом 
пиетизма. Наиболее знаменитый вы-
ходец из сибирских Мировичей — под-
поручик 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; Черказья-
нова 2001. С. 164). О «нашем» Петре 
Мировиче известно, что он 19 октября 
1732 г. по определению Кабинета 
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министров был «за некоторые вины» 
сослан в Сибирь (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. 
Д. 477. Л. 182). Однако это обстоя-
тельство не исключает того, что он мог 
происходить из Сибири или принад-
лежать к украинским Мировичам.

6 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). В 1732 г. Кузьма Шкадер 
был послан в Жиганское зимовье 
для расследования злоупотреблений 
воеводы Жадовского, комиссара 
И. Шимаева и других (Андреев 1965. 
С. 51), в дальнейшем он продолжал 
расследовать в Сибири злоупотребле-
ния сборщиков ясака (см., например, 
ВКЭ 2001. № 118. С. 331–340), но ему 
приходилось выполнять и разнообраз-
ные административно-хозяйственные 
поручения и помогать организации 
снабжения Второй Камчатской экспе-
диции (см.: ВКЭ 2001. № 135. С. 381). 
Шкадера и Скорнякова-Писарева 
связывало сотрудничество по смеще-
нию с должности якутского воеводы 
Ф.И. Жадовского в 1732–1733 гг., при 
этом для ареста последнего Шкадеру 
и Скорнякову-Писареву пришлось 
организовать 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 он ещё был 
«другом» членов Камчатской экспеди-
ции 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 Плаутина — ВКЭ 2009. 
№ 106. С. 300) под предводитель-
ством Вальтона брал штурмом дом 
Шкадера; при этом последний 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 Остерма-
ну от 4 марта 1735 г.: АВПРИ. Ф. 14. 
Оп. 14/1. Д. В-91. Л. 5–6 об.). На этом, 
надо полагать, закончились друже-
ские отношения между Шкадером и 
участниками Камчатской экспедиции. 
В дальнейшем он вместе с комиссаром 
Мировичем приложили много сил 
к тому, чтобы оклеветать и очернить 
Шпанберга, подбивая на донос сибир-
ских крестьян (См: Рапорт Тайной 
конторы в Москве в Тайную канце-
лярию от 1 июля 1736 г. — ВКЭ 2009. 
№ 185. С. 533–536; экстракт по этому 
делу, составленный в московской Тай-
ной конторе около 3 октября 1737 г. — 
ВКЭ 2013. № 45. С. 237–342). Тайная 
контора в Москве признала наветы 
Мировича и Шкадера на Шпанберга 
вымышленными (ВКЭ 2013. № 44. 
С. 234–237).

7 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 обходилась 
в 21 руб. (ВКЭ 2009. № 31. С. 76).

8 Салтыков запрашивал Ушакова ещё 
13 февраля 1740 г., что делать с со-
державшимися под арестом участ-
никами этого дела — РГАДА. Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 477. Л. 200–201 об. 4 октября 
1739 г. Салтыков послал запрос на 
имя Остермана, что делать с арестан-
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тами — РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 477. 
Л. 201–201 об. 

9  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 был 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 Сибири 
(См.: Winter 1953. S. 326–327; ВКЭ 
2009. № 244 доп. С. 807–810). Осново-
положник пиетизма доктор богосло-
вия А.-Г. Франке придавал большое 
значение миссионерской деятельности 
и созданию школ в Сибири (Мюль-
пфордт 2000. С. 159–169). Однако 
надеждам пастора Миллиеса в Сибири 
не удалось сбыться. По заключению 
участников Камчатской экспеди-
ции, написанном 11 ноября 1734 г., 
пастор Миллиес 9 марта 1734 г. по 
дороге из Тобольска повредился 
рассудком и в таком состоянии был 
привезён в Якутск (ВКЭ 2009. № 67. 
С. 148–149). В Якутске пастор содер-
жался 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 несчастного 
сумасшедшего для разбирательства 

в Санкт-Петербург в Тайную канце-
лярию (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. — ВКЭ 2013. № 44 
и № 45. С. 234–342). Судя по всему, 
с течением времени повреждённый 
рассудок Миллиеса стал возвращаться 
к нормальному состоянию. Шкадер 
и Мирович стремились доказать, что 
Беринг нарочно объявил пастора 
Миллиеса сумасшедшим, чтобы никто 
не поверил его доносам на него. 

10 Журнал мичмана Чаплина расска-
зывает о том, как во время Первой 
Камчатской экспедиции, в Охотске, 
21 апреля 1727 г., писарь Семён Турча-
нинов объявил 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 
экстракта около 3 октября 1737 г. 
(ВКЭ 2013. № 45. С. 237–342), он до 
Петербурга так и не дошел, а умер 
где-то в пути. Поэтому содержание 
его доноса осталось неизвестным. 
Е.Г. Кушнарев предполагает, что 
«он касался каких-то злоупотребле-
ний Беринга» для личного обогаще-
ния (Кушнарев 1976. С. 54). 

11 Кондуктор Яган Фридрих Штель 
был зачислен в Камчатскую экспе-
дицию по просьбе Беринга 9 апреля 
1733 г. как специалист по геодезии, 
фортификации и архитектуре (ВКЭ 
2001. № 131. С. 375–376; № 137. 
С. 383–384). Как видно из экстракта 
(ВКЭ 2013. № 45. С. 237–342), по-
мимо своих основных обязанностей 
он ещё обучал дочь Беринга Аннушку 
французскому языку. Не позднее сен-
тября 1733 г. кондуктор Штель впал 
в безумство и сказал «слово и дело по 
первому пункту», т. е. о злоумышлении 
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114 Рапорт Шпанберга Берингу 
с описанием японского плавания
(21 января 1740 г.)

(Л. 341) Высокоблагородному господину
капитану-командору Ивану Ивановичю Берингу

репорт1

По указу Ея Императорского Величества и по инструкциям, дан-
ным мне из Государственной адмиралтейской колегии в прибытие мое 
из Санкт Питер Бурха в Охоцк строил я для определенного мне мор-
скаго вояжа три морския судна — брегандин, дубель-шлюпку, да преж-
ней экспедиции бот «Гаврил» починил. Сострои те суды, именовал их: 
брегантин — «Архангел Михаил», дубель-шлюпка — «Надежда». В том 
строении имел я крепкое и неусыпное старание и неотменное радение и 
труд немалой, со всяким моим истинным поспешением. И что они со-
строены, о том от меня в Государственную адмиралтейскую колегию, та-
кож и Вашему высокоблагородию репортовал. Потом, как изготовил их 
в морской вояж совсем готовых, тогда пошел на них от Охоцкого порта 
на море во определенной мне путь; я — на реченном брегандине «Архан-
гел Михаил», лейтенант Валтон — на дубель-шлюпке «Надежде», мич-
ман Шхелтенг — на означенном боте «Гавриле», а имянно в прошлом 

на царствующую особу (См.: ВКЭ 
2001. № 181, 188, 190. С. 498–499, 
516–520, 521–522). 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 (при-
ложен 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 мо-
настырь (см. справку Тайной канцеля-
рии, написанную не ранее 10 октября 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 46. С. 342–343).

12 Указ Тайной конторы Сибирскому 
приказу от 16 декабря 1740 г. о битье 

Мировича плетьми за вымышлен-
ные доносы — РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. 
Д. 1362. Л. 1–2. 

13 Капитан Михаил Цей (р. 1682 г.) — 
выходец из лифляндского шляхет-
ства и прапорщик шведской армии, 
попавший в 1714 г. в русский плен 
и в Сибирь. С 1734 г. он командовал 
1-й ротой Якутского полка, в 1741–
1743 гг. был нерчинским воеводой 
(Акишин 2003. С. 195).

14 См. об этих событиях известие Берин-
га Сибирской губернской канцелярии 
от 4 марта 1735 г. — ВКЭ 2009. № 91. 
С. 233–236. 

15 Аншеф — флагман, командующий 
отдельной эскадрой или соединением 
(Самойлов 1939. Стб. 43).
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1738 году июня 18 дня. И следовал в том пути благополучно, токмо иду-
чи х камчатским берегам х болшерецкому устью, воспрепятствовали бо-
лоa нам носящие по морю многия и густыя лды. 

Однако же помощию Божиею к болшерецкому устью 4-го числа июля 
прибыл я безо всякого повреждения. А бот «Гаврил» и дубель-шлюпка 
«Надежда», на которых командирами были помянутой лейтенант Валтон 
и мичман Шхелтинг, недошед до того болшерецкого устья верст за двести, 
в туманное время // (Л. 341 об.) и в великую погоду от меня отстали и 
пришли к бол[ь]шерецкому устью уже на третей день после меня. От того 
болшерецкого устья, забрав тамо имеющихся команды моей служителей, 
которые были посыланы туды из Охоцка для заготовления морскаго пра-
вианта и протчего, а имянно геодезиста одного, подштюрмана одного, ма-
трозов трех, толмачей двух — итого семь человек, да взяв заготовленной 
морской правиант, пошли в путь наш 15 числа того июля месяца. 

И шли морем до 19 числа благополучно, а 19 числа незнаемо за ка-
ким препятствием мичмон Шхелтинг на боте «Гавриле» около 50 граду-
са от меня отстал. А 24 числа градусех в сороке осми и лейтенант Валтон 
на дубель-шлюпке «Надежде» незнамо с какова вымыслу отлучился ж 
от меня. Которых яb немалое время поджидал и, ходя по морю, искал, 
многия им сигналы давал, токмо сыскать их и дождатся не мог. И для 
того пошел в путь мой однем судном и шел до сорока пятого градуса. 
В том пути прошел я облежащих на море с тритцать два острова, о коих 
имянно описано оной компании в юрнале и карте. А есть ли на оных жи-
телство и какия люди — неведомо, понеже на те острова выезжать с суд-
на неможно было, ибо на тех островах имеются берега каменные и утесы 
весма крутые, а в море великая быстрина и колебание жестокое, на якоре 
стоять удобных грунтов не имеется и очень глубоко. И болшимc судовd, 
ежели к ним в близость подойтить, то уже с великим трудом прочь от 
них отходить того для, что с тех островов высоких ветр кругом вертит 
чрез каменья, а особливого лехкого судна при судах наших не имелось. 

А понеже тогда стало быть время почти уже осеньнее и ночи вес-
ма темные и долгия, и туманы завсегда с мокротою и густыя, к тому ж 
на том море великой стром и великое течение, и погоды бывают весма 

a Так в рукописи. Вероятно, должно быть: было.
b Отлучился ж от меня. Которых я первоначально было пропущено, и приписано писцом на 

левом поле. Специальным редакторским значком отмечено, где эти слова должны сто-
ять в тексте. 

c Исправлено писцом из: болших.
d Так в рукописи. Должно быть: судам. 
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жестокия // (Л. 342) и часто переменныя, и то делаетца, чего на других 
морях не видано, понеже когда вода с водою бывают течениями сопро-
тив друг друга, и станет от того между островами спиратся вода, тогда 
такое великое волнение бывает и жестокой от воды шум и говор, что уже 
на судне в водяном шуму человеческого разговору никатьa слышать не-
можно. И на якоре стоять удобных грунтов не имеется, а вояж далней, 
море чюжестранное и незнаемое, понеже из росиского народу тут еще 
кроме нас никто не бывал. 

Да по-видимому можно же было признать, что одного лета назначен-
ного мне вояжу по данным инструкциям всего во окончание действител-
но привесть за многим делом и за поздым временем невозможно. К тому 
же по сщислению моему на пропитание служителем заготовленых суха-
рей осталось тогда тол[ь]ко на восемь дней, ибо не против требования 
нашего в команду мою тех сухарей отпущено, а отпущено было мукою. 
Також воды осталось толко пять бочек, и надобно было те сухари и воду 
беречи, чтоб пробавитца до зимнего места. Еще же к тому опасно было 
итти одному нечаянного нападения от чюжестранных судов. И для того, 
также и того ради, дабы я мохb заблаговременно к зимнему отстою судам 
обыскать заранее удобное и безопасное место, поворотился от того места 
около сорока пятого градуса х камчатским берегам. 

Воротися и шел на генералной куршь NNO между перваго и втора-
го острова, на которых живут ясашной курилской народ для промыслу. 
Ис которых один таен своимиc людми приезжал к нам на судно на лот-
ке, // (Л. 342 об.) а по их тамошнему званию байдар, которого я, сколко 
возмог, для приласкания дарил собственным своим табаком, китайкой и 
выбойкою, и чествовал вином и кормил ево и людей сколко им надобно. 
И между тем чрез толмача в разговорах спрашивал про ево братью, где 
живут и на которых островах, и чем промышляют, и какое пропитание 
имеют, и не знает ли он или издревля от старинных людей не слыхал 
ли, не лежит ли какой земли от тех островов на полдень2, и не приносит 
ли какова оттуды знака волнением от морской погоды: лесу, ягод или 
иного чего. На что он мне ответствовал: когда от южной стороны бы-
вают болшие погоды, тогда походятd они на глубине ягоды, которые де 
руские люди называют грецкими орехами и сами де едят. Приносит же 
де и деревья, ис которых и ныне имеетца тамо одно дерево, для которого 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. Имеется в виду: мог. 
c Так в рукописи. Должно быть: со своими. 
d Так в рукописи. 



429Январь 1740

я съезжал на берег и смотрел ево со служительми, которое — кажетца 
мне — ореховое дерево. И посмотря оное, паки пошел в путь мой для 
зимовья х камчатским берегам.

И в то следование искал еще вышепомянутых оставших от меня 
бота и дубель-шлюпки, но не нашел и пришел х комчатским берегам к 
болшерецкому устью августа 18 числа один благополучно. А как при-
был к тому болшерецкому устью, то уже бот «Гаврил», пришедчи прежде 
нас, еще с 6 дня оного августа стоит в Болшей реке. А дубел[ь]-шлюпка 
пришла уже при нас, 24 числа того ж месяца. И в собрание всех нас сы-
скал я вверх по той Болшей реке от устья версты с три речку, называе-
мую Чекавину. И усмотрел ея, что она ко отстою судов наших удобная 
и безопасная. // (Л. 343) И для того поставил в ней на зимнее время по-
мянутые брегантин и дубель-шлюпку. В том вояже неприятелских и ни-
дружеских караблей и никаких судов мы не видали. 

А понеже о всем вышеписанном нашем пути в прибытие мое к бол-
шерецкому устью надлежало послать от меня в Государственную адми-
ралтейскую колегию о том пути, також и к Вашему высокоблагородию 
репорты, надобно еще ж было заготовленную при комчедалских острогах 
на строение при Охоцку пакетботов смолу отправить в Охоцк, понеже 
тамо при строении их она весма была нужна, ибо в Охоцку заготовлять 
и взять негде, понеже там удобного лесу в близости к сидению смолы не 
находитца, также собранная с камчедалских острогов Ея Императорско-
го Величества ясашная казна, мяхкая рухлед[ь], которая немалое число 
лежала вся в Болшерецком остроге туне, к тому ж и подполковник Мер-
лин и маэор Павлуцкой, обретающияся на Комчатке для следственных 
и розыскных дел, промемориею ко мне об[ъ]явили, что по присланно-
му к нам Ея Императорского Величества из Сибирской губернской, из 
Ыркуцкой правинциалной канцелярии указом и при тех указех по при-
сланным же с ымянных Ея Императорского Величества ис Правител-
ствующаго Сената указов копиям к ним написано: повелено на Комчатке 
в ызмене и в созжении Нижнего Комчедалского острога и святой церк-
ви и в побитии служилых людей, жен и детей их в наглом наругател-
стве, також в обидах и в разорении и сверх ясаку в ызлишних зборах 
и в лихоимственных взятках с тех иноземцов камисарами, закащиками 
и зборщиками // (Л. 343 об.) и протчими служилыми людми, следовать 
и розыскивать и решить в непродолжителном времени. 

И по тем де Ея Императорского Величества указом в комчедалских 
острогах о чем надлежало следовано и розыскивано. И по следствию и ро-
сыску учинены экстракты и подписаны сентенции. И те подлинные дела 
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посланы в Сибирскую губернскую канцелярию в прошлом 1735-м году. 
А которые дела тогда были у них еще неокончаны, те де ныне все у них 
во окончании. К тому ж что команды ево, Мерлина, у салдат провианту 
уже тогда не имелось. И надлежит де ему, Мерлину, со всею командою, 
и со всеми следственными и розыскными делами, и со зборною Ея Им-
ператорского Величества чещинною казною переехать из Болшерецка 
в Охоцк, токмо не на чем, понеже прежней экспедиции судно «Фартуна», 
которое де было от Камчатки до Охоцка чрез моряa на перевозе, в про-
шлом 1737-м году по прибытии из Охоцка у болшерецкого устья излома-
ло. И для того просили они, Мерлин и Павлуцкой, чтобы их с командою 
и со всем вышеписанным перевесть от Камчатки чрез море в Охоцк на 
одном судне ис команды моей. 

И понеже и я в прибытие мое к болшерецкому устью усмотрел, что то 
прежней экспедиции судно «Фартуна» у Болшей реки на кошке неведомо 
с какова случаю изломано и брошено лежит на дресве и жгут ево к мояку на 
дрова и в протчие места, а инова судна в построении у Охоцкого правления 
не было. Того ради для вышеписанных всех нужнейших резонов со общего 
согласия команды моей обер- и ундер-афицеров отправил было я сентября 
3 дня команды своей бот «Гаврил», определя на него подштюрмана Ивана 
Верещагина и с ним квартермейстера одного, служителей восем[ь] чело-
век, // (Л. 344) и приказал, чтоб оному боту прибыть в Охоцк; ежели имеет-
ся тамо в готовности в пополнение нашему вояжу еще правиант, то, забрав 
с собою, не мешкав ничего, следовал бы возвратно на Болшую реку того ж 
лета неотменно. И дана была ему, Верещагину, за моею рукою инструкция. 
Которой тогда от болшерецкого устья к Охоцку и отбыл.

А я з досталною командою для зимовья поехал в Болшерецкой 
острог. А сентября 10 числа писменным своим репортом он, Верещагин, 
ко мне об[ъ]явил, что оной бот на Комчатской земле против Крутогоро-
ва острогу сентября 9 числа в ночное время великим противным ветром 
и в туманное время выкинуло на мель. И стал без всякого повреждения, 
токмо снять того бота он, Верещагин, тогда за мелкостию воды не мог. 
И для того оной бот на том месте и зимовал. И за оным препятствием по-
сланы от нас в Государьственную адмиралтейскую колегию, так и к Ва-
шему высокоблагородию о морском нашем вояже репорты, юрналы 
и карты посылкою и укоснели.

Во время помянутого нашего при Болшерецком остроге зимовья для 
вышеписанной нужды, чтоб было на чем в следование наше в морском 

a Так в рукописи.
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пути во второй компании в лете 1739 году выезжат[ь] с судов на остро-
ва, построил я малое морское судно осмнатцативеселъное длиною чрез 
штевень в пятидесят, шириною в одиннатцать, глубиною и с палубою 
в четыре с половиною футов из березового лесу. А лес добыван блись 
Болшерецкого острогу по рекам Болшей и Быстрой команды нашей слу-
жительми. И состроя, воздав всемогущему Богу молебное благодарение, 
и с пушечною стрелбою спустил ево на воду благополучно и именовал 
ево: шлюп «Болшерецк». Да к тому судну еще построилa // (Л. 344 об.) 
при том же остроге из березовогоb лесу шлюпку двенатцативесел[ь]ную 
для выезду же на помянутые острова.

Потом, понеже уже стало тогда приспевать время к походу нашему на 
море во вторую компанию, также что уже и вышереченной бот «Гаврил» 
посланным от меня мичманом Шхелтингом с мели снят и к болшерецко-
му устью приведен апреля 23 числа, и для того, призвав в помощь всемо-
гущаго Бога, отправился я от болшерецкого устья на море во определен-
ной мне вояж маия 21 числа со означенным ботом, и дубель-шлюпкою, 
и с новопостроенным судном шлюпом «Болшерецким» на брегантине 
«Архангел Михаиле» благополучно. И следуя морем от того болшерецко-
го устья, прибыли х Курилским островам. И прибыв, взяли с них в толма-
чи трех человек. И взяв тех толмачей, пошли от оных Курилских островов 
во определенной вояж июня 1 дня, и имели разные курши.

В том пути 14 числа того месяца в ширине тритцет[и] девяти граду-
сах и дватцети дву минутах лейтенант Валтон на боте «Гавриле» от меня 
отстал, знатно самоволно, без всякой притчины, понеже он, Валтон, и до 
того места от Камчатки многажды отставал, которого я с великим тру-
дом за собою вел. Искал ево многия дни и палил ис пушек многократно, 
и в борабан били беспрестанно, так что надеюся, можно было ему слы-
шать, токмо сыскать никак не мог и ответствия от него никакова не слы-
хал. И для того пошел я уже в вояж толко с тремя судами. 

И идучи в пути по морю, милостию всесил[ь]ного Бога, по счастию 
Ея Императорского Величества 16 дня июня усмотрили Японской зем-
ли берега, которые лежали от нас на румб северной гук OtN, южной гук 
Z и ZtW растоянием северной 10, южной 15 верст3. И подошед под те 
берега, лавировали мы под парусами. А чтоб пространее их видеть, // 
(Л. 345) какие они и сколь в близости берегов вода глубока, и какой 

a Исправлено составителями. Да к тому судну еще построил повторено писцом ещё раз 
на л. 344 об. и не зачёркнуто.

b Исправлено составителями. В рукописи: беревозого.
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около их грунт, посылал я вышереченный шлюп «Болшерецк», на кото-
рой определен был за боцманмата квартермейстер Василей Эрт, кото-
рой, быв у тех берегов, возвратился к нашему судну и писменным репор-
том мне об[ъ]явил, что подходил он, Эрт, на том судне блись к самой той 
Японской земле растоянием от берегов не далее двух верст. А к самым 
берегам подойти не смел для того, что из залива той земли вышло де под 
порусами болших японских судов с тритцат[ь], ис которых судов одно 
шло к нему, Эрту, гораздо блиско. И для того поворотив он, Эрт, от тех 
берегов, пришол паки к судам нашим. А лежали те японския суда к Z-ду. 
Да сверх их ис того залива погребло подле берегов морем к N-ду и бой-
дар множество. 

А мы, за противным в то время ветром и великим туманом, не в дал-
ности тех японских берегов лавировали. А 18 числа, понеже стала быть 
благополучная погода, то уже мы шли блись самой земли японских бе-
регов и имел курш на ZtW и ZZW растоянием около полутора ста верст. 
И в том нашем хождении видели мы подле тех японских берегов на море 
в разных местах малых судов или японских бус, ходящих под парусами 
и лежащих на якоре, многое число. Места по тем берегам каменистые 
и на тех камнях ростет великой лес, а какой — того признать нам было 
невозможно. На тех Японской земли берегах оного 18 числа усмотрели 
мы жилые места: четыре великие деревни. Строение у них в тех местах 
каменное, а кругом всего того жилья усеено хлебом со удоволствием. 
Под тем хлебом пашни видно по жеребьям так, как и в росийских местах 
десятинами или четвертьми розделено. Блись того жилья лежали мы 
своими судами на якоре, тут и начевали. // (Л. 345 об.)

И во время того нашего на якоре лежания приезжали к нашим судам 
с тех японских берегов две лотки. На одной было японцов двенатцать, 
а на другой семь человек. И не доехав до нас например сажен за сорок, 
стояли на веслах4. Х коим мы мохали, давая знать, чтоб приехали к нам 
на судно, токмо они не поехали, а напротиво такоже к нам мохали и они, 
и подымали своей лотки дрек и указывали на берек, знатно хотели, чтоб 
от нас кто съехал к ним на берег. А каким языком говорили, слышать 
нам за великим ветром было невозможно. И стояли они против наших 
судов с четверть часа. И возвратились от нас, погребли паки к берегу5. На 
тех лотках кормы с перилами, гребут на них стоя веслами, подобно как 
рыба хвостом правит. На берегах их тогда видно было людей множество. 
И в ночное время были у них на берегу огни. И для того мы лавировали 
блись самых берегов, желая, как бы можно из них призвать кого к нам на 
судно. Но вскорости они к нашим судам приставать не смели. 
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И вмежду тем мы с нашими судами, лавируя около тех берегов, 
20 числа того ж июня дошли до ширины тритцети осми градусов и трех 
минут. И в том лавировании видели мы их японских судов 19. Строе-
нием с носу походит наподобия галер, а корма у них с навесом, на ко-
торых людей человек по десяти и более. В том месте глубиною в воде 
было сажень не более четырнатцати. А понеже усмотрели мы по берегам 
OZO, даже NO и NOt жилья и людей премножество, и знатно оные суды 
определены были ходить подле берегу на карауле для нас, и опасаяс[ь] 
от них нечаенного на наши суда нападения, понеже мы с судами своими 
были тогда в их Японской губе, и для того от того места отворотились мы 
прочь. И того ж числа пригребла к нам от берегу японская лотка вбли-
зость к дубель-шлюпa «Надежде», и никаких разговоров не имея, пово-
ротясь, погребла возвратно к берегу6. 

Оттуды мы, пришед до ширины около тритцети семи градусов, июня 
22 числа // (Л. 346) и подошед ближе к берегу не более версты, легли 
с тремя своими судами на якорь на глубине дватцети трех саженях7. Тог-
да приезжали к нам на лотках с тех епонских берегов епонския рыболовы, 
ис которых многия у нас и на судах были, и привозили рыбу камбалу и 
протчие болшие и малые рыбы8. И оных мы чествовали вином. И желали 
было мы еще, чтоб более нам их, японцов, видеть, и того ради расцвети-
ли брегантин «Архангел Михаил» всеми имевшимися у нас росискими 
флагами и юйсыb. И видя они, японцы, наше к ним приятел[ь]ское дру-
жественное приветствие, стали уже приезжат[ь] з берегу на лотках же. 
И были у нас многия епонския жители, и привозили к нам на суда пшено 
сорочинское, агурцы соленые и редис болшей свежей, табак листовой — 
широкие листы, и протчей овощь и вещи. У которых мы, брав в чем нам 
нужда была, за то дарили их и принимали их со всякою дружескою ла-
скою. И гостили их, которое наше угощение и подарки каждой принимал 
со всякою учтивостию. И что которой примет, то все прижимали руками 
к своим грудям. И хотя наши толмачи курилские говорить с ними, япон-
цами, и не умели, однакож доволно можно было видить и признать, что 
они, японцы, по своему обыкновению принимали з благодарением и тор-
говались команды нашей с служител[ь]ми доброволно и охотно меною 
вещь на вещь. 

И по нескол[ь]ку человек из них были у нас на судне с мелочными япон-
скими товары, начиная по полунощи с 5-го даже до 3-го часа пополудни, 

a Здесь и далее — так в рукописи.
b Так в рукописи. Должно быть: гуйсы.
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покамест сь якоря мы сънялись и пошли в пут[ь] свой под парусами, од-
накож и еще оные, несмотря на то, чтоa мы идем под парусами, приез-
жали к нам на судно и торговались бумажными выбойками и протчею 
мелочью. И зо взятьеb от нас россиские вещи и за платья, договорясь 
ценою, довали нам золотыми червонцами, которые японского характи-
ра: паралеллогранныя четырехъугол[ь]ные, но токмо против росиских 
червонцов весом лехче, понеже против росиских семи червонцов // 
(Л. 346 об.) их японских десеть червонцов. Ис которых два червонца, 
давc выбойки из бумажной матери красной один кусок, синей один же, 
итого два куска, при репорте моем посланы в Государственную адми-
ралтейскую колегию. 

Ис тех японцов были у нас в каюте, знатно, некоторые знатные люди, 
которых я дарил монетами росискими9. И видя они, японцы, что на монете 
персона, спрашивали нас, указуя рукою на персону, то мы им об[ъ] явили: 
«Это болшей наш персона Ея Императорского Величества». То они, при-
няв монету и целовав, клали на голову и кланелися до земли с великою 
покорностию три раз. А приезжали они, японцы, на лотках остроносых, 
а кормы тупые, а сверху доски спущены фута на четыре, островаты, дли-
ною около четырех сажен. А носы у тех лоток обиты у многих мед[ь]ю зе-
леною. Да и болшие у них лотки строены також, как и малые, а рули у тех 
лоток имеютца, по два весла кривые, гребут стоя, наискось, положа весла 
на уключины, а руковитки привязывают веревкою. А шиты оные лотки 
мед[ь]ю, а дреги у них четырерогие железные. И те лотки с палубами, 
и поделаны на них ящики для воды, а на палубе складены печи, в которых 
у них имеютца котлы для варения каш, и начуют на море.

И всех вышереченных лоток было вдруг кругом брегантина семдесят 
девять, а людей на них было на каждой человек по десяти, по двенатцати 
и более. И видя такое их многолюдство и смел[ь]ство, того ради команды 
своей служителей послат[ь] на берег не смел, и имел немалое опасение 
и осторожность, опасаясь от них, японцов, нечаянного нападения или 
лестию не обманули б, как о том в данной мне от Государственной ад-
миралтейской колегии инструкции в седмом пункте изображено. Також 
и бота «Гаврила» в то время при мне не было. 

Оные японцы росту среднева и малова, платья у них много схожи на 
татарское, // (Л. 347) ходят босыя, штанов и портков ни на ком не имеет-

a Что повторено писцом дважды в строке и во втором случае взято в квадратные скобки, 
что означает зачёркивание. 

b Так в рукописи. Должно быть: взятые.
c Так в рукописи.
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ца, с полуголовы ко лбу волосы стрижены и, подклея клеям, назади за-
вязывают кустиком, которой торчит кверху. Шляпы у них великия 
тровеныя плоския, ис которых носят те шляпы, привязав под бороду. 
А у которых шляп нет, те головы повязывают плотками. Вместо епонечь 
имеют вощанки, зделаны из бумаги, из которых при репорте моем одна 
послана в Государственную адмиралтейскую колегию. А телом оные 
японцы некоторые избела, а более смуглых, глаза малые, волосы чер-
ные, бороды бреют. А еще сверх тех японцов подгребала к нашим судам 
вблизости японская ж лотка, на которой было шесть человек. И видно 
по платью и по персонам, что они знатных отцов дети. И в руках они у 
себя имели веэры от солнца, токмо ис какой матери — про то неведомо, 
а толко видно, что колеру белова. И оные японцы, собою белые и моло-
дые люди, об[ъ]ехав блиско кругом брегантина нашева, поставили мачту 
и, распустя парусы, побежали к берегу. А гребцов было у них на той лотеa 
семь человек.

Да того ж числа прошли мимо нашева судна две японския лотки и, 
спустя парусы, лавили рыбу. И приезжали к нам, и побывши у судна 
малое время, поехали ловить паки рыбу10. И видя мы то, что они, япон-
цы, рыбу промышляют, то и мы також в то время послали от своево суд-
на шлюпку, на ней служителей трех, да толмача одного для промыслу 
рыбы, которою оной толмачь по курилскому обыкновению ножом и за-
колов, и буксировали к нам. И прибуксировав, поднели ее на судно на 
сей талех. И как поднели, и тогда она была еще жива. А какая звани-
ем оная рыба, того описать за неведением невозможно, толко великая 
и плоская, глас круглой, блись головы два болших ластов, по верхнею 
и нижнею стороны, с круглыми вымкамиb. А весом оная рыба более девя-
ти пудов. Телом оная рыба белая, кожа на ней толстая щедроватая и ши-
поватая. Також от сорока трех до тритцети семи градусов тем местом, где 
мы ходили, видели много играющих разных рыб, // (Л. 347 об.) которых 
в нашем море не видат[ь]. 

Оттуды, отошед мы морем июля 3 числа, дошли до ширины сивер-
ной сорока четырех градусов и дватцети четырех минут к лежащим от 
Японской земли островам, ис которых пърозвали мы один Фигурной, 
другой — Трех сестр, третей — Цыдрой11. А между тех островов оного 
ж третьяго числа июля ночью и в туманное время отлучился от меня на 
шлюпке «Болшерецку» вышеписанной квартермейстер Эрт, которого 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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я искал по морю более суток и полилa для сигналу многократно ис пушек 
и в борабан бил, токмо сыскат[ь] ево, Эрта, не мог. 

А 4 числа посылал шлюпку на реченной Фигурной остров, и на ней 
пробирных дел мастера Гардебола для обыскания на том острову мета-
лов и минералов, и с ним из служителей четырех, квартермейстера одно-
го, да толмача — итого семь человек. С того острова привезли они жи-
молоснику наподобие вересаb, да слаткой травы, да виноградную ветвь 
с виноградными зелеными ягодами, да из разных цветов несколко. На 
том же острову нашли они в малых речках раковины, в которых на-
ходитца жемчюг, ис которыхc раковину одну при репорте моем послал 
в Государственную адмиралтейскую колегию. А лес на оном Фигур-
ном острову ростет болшей березник, алховник, еловой и пихтовник 
доволное число, ис которого можно строить для нужды мелкие суда 
по тамошнему фарватеру промежду островов. Вышереченного числа 
посылана была от нас дубель-шлюп «Надежда» с простыми водяными 
бочками для ноливания воды, на которое, налив воды со удоволствием, 
и возвратилися к нашему судну.

Того ж июля 6 числа посылан был штюрман Матвей Петров для 
осмотру и описания губы и тамошних речек, где дубель-шлюп «На-
дежда» воду брала. И оной Петров, приехав от того места, писменным 
репортом ко мне об[ъ]явил: имеетца де у того Фигурнова острова губа, 
в которой глубокости воды от шести до двенатцати // (Л. 348) сажен. 
А лежит оная на румб OZO, в длину две версты, в ширину одна верста. 
Грунт во оной губе местами песок и черной ил, и от северных ветров на 
судах к якорному стоянию быт[ь] угодна. А по берегам с приезду с пра-
вой стороны блись утесу бежит воды слаткой источник неболшей. Еще 
ж по правую сторону имеютца источники два малые, а по левую пово-
ротя, к зюйдовой стороне впала маленкая речка, да имеетца ж патьd, ис 
которой пади вышла речка ж, токмо мелка и на убылой воде на шлюп-
ке войти невозможно. По сторонам помянутой губы низменных мест не 
имеетца, токмо горы и сложены пади, на которых ростет всякой лес, раз-
ные травы, слаткая сарана. Да найдено ж блись той же губы пять бара-
бор, в которых по тамошнему обыкновению живут люди, а в них людей 
не застали. И знатно, что ис тех барабор люди вверх по речке убежали. 
И видели в том месте одну сабаку, да одну ж лисицу-сиводушку. И по 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Ис которых переправлено писцом из: некоторых.
d Так в рукописи.
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видимому месту может быть людей множество. И оная губа, по мнению 
моему, удобна быть наперво порту нашему и ко отстою наших судов без 
всякого опасения. 

А кругом того места имеетца лежащих островов доволно и людей. 
Также и на тех островах лесу свежева, воды, зверей, рыбы, ягод множе-
ство. И ежели повелено будет, то надеюся, Божиею милостию и счастием 
Ея Императорского Величества можно болшия и малыя острова приве-
сти в подданство Ея Императорского Величества в сороке трех и до со-
рока шести градусов, а от сорока шти градусов до последнего острова 
без всякого опасения можно привесть в самой скорости, ежели же нам 
от посторонних людей или от команды какова препятствия не будет, как 
от них во означенном мне вояже немалая учинилась остоновка.

И лавировали мы по морю к заподной стороне меж вышеозначен-
ных островов. И 7 числа того ж // (Л. 348 об.) июняa пришли ко острову 
в туманное время. И как туман прочистился, усмотрели место низмен-
ное глаткое и зеленое, на котором толко ростет трава, а лесу не имеетца. 
И для того назвали его Зеленым. И посылали на него на шлюпке штюр-
мана да подпорутчика, управляющаго геодезискую должность, своим 
квандрантом для усмотрения в том месте ширины и для взятья верной 
обсервации, понеже в то время была ясная и тихая погода. И оные усмо-
трели чрез инструмент: лежит оной остров в ширине сорока трех граду-
сов и пятнатцати минут.

А от 8-го числа того ж месяца пришли мы ко острову, по-тамошнему 
называетца Нуциам, и осмотрели на нем жилые места. И против того 
легли на якорь. Ис того жилаго места приезжала к нашему судну байда-
ра и на ней людей пять человек. И звали нас на берег, а сами они к нам на 
судно ехать не смели. И для того по их прозбе послал я шлюпку к берегу 
и на ней мичмона Шхелтинга да салдата с толмачами двенатцать чело-
век, и с ним несколко подарочных вещей для прилоскания их. И привез 
оной Шхелтенг на бойдаре тамошних жителей к нам на судно восемь че-
ловек, которые сходны по персонам с курилским народом. И те жители 
носят долгое платье, портов и штанов не имеют, ходят босые, на платье 
у них нашиты лоскутки камчатые разных цветов. По ногам у них и по 
всему телу шерсть, бороды у них великия, продолговатые, черные, а ко-
торые престарелые — у тех с сидиною белою как бороды, так и на теле 
волосы. Також у некоторых имеютца в ушах колцы серебреные. Лотки 
у них такие ж, как у наших курилских мужиков байдары. 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: июля.
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Язык у оных жителей находитa на курилской, которые об[ъ]явили 
о себе в разговорах чрез толмача, что де из оных под властию епонского 
хана толко один Матъмай остров, а протчие острова неподвласны. Також 
об[ъ] явили они: по компасу кругом блись их лежащия острова: // (Л. 349) 
первой — Нуциям, второй — Сеттов, третей — Акиш, четвертой — Куссюр, 
пятой — Толотси, шестой — Эрум, седмой — Курака, осмой — Усевр, де-
вятой — Това или Матмай, десятой — Самур, одиннатцатая — Инеду или 
Енду, двенатцатой — Осаго. И что те все острова с матмайскими имеют 
торги великии разными товары, а людей на тех островах множество. Ко-
торых мы жителей для прилоскания по силе данной инструкции дарили 
подарочными вещами: крашениною, бисером, корольками, шаром китай-
ским и подчивали их вином, что они все от нас принимали со учтивостию 
и оби свои руки зжав, приносили ко лбу и так кланелись. Також стоно-
вились они на колени перед петухом, увидя ево, поднимали руки кверху. 
И поехав от нас, кланялися нам, как и выше.

И от того места пошел я в путь свой ко острову Матмаю. И идучи 
к тому острову, воспрепятствовали нам часто переменные и противные 
ветры, також великия туманы, и дожди беспрестаные, и частые мели, по 
которым теми туманами подбегали почти под самую землю и были саже-
нях на четырех, а земли еще не видали. А подходили к земле нечаянно, где 
не без великова страху было. И для того имели великой труд и суету мо-
реплавания, и терпели немалую мокроту, и от того многия в команде моей 
служители захворали, к тому ж между островами и в уском месте. И того 
ради назвали то место — губа Претерпения. И были мы в том самом уском 
месте по 19 число июля месяца. А 24 числа пришли мы к острову Матмаю 
и видели идущих к тому острову под парусами японских бус, также и от 
того острова х Японии многое число. И те бусы видно строением длинные 
около семи и девети сажен, а шириною более трех сажен, остроносые, об 
одной мачте, палубы скатные, кормы тупые, доски назад выпущены фута 
на четыре. // (Л. 349 об.) Шиты те суда медью, имеютца на них каюты, 
парусов на них по одному стоячему, но токмо весма широкия, а шиты из 
белова полотна.У некоторых бусов имеются на парусах признаки: подле 
лику круги черные. А ходят оные бусы узлов по восми и до двенатцати, 
с которыми ходили мы вместе. Ис тех судов многия пошли к Японии, 
а другия в матмайския проливы, кажется, все з грузом.

У оного Матъмая-острова имеютца стремы, колебание и течение 
моря великое. И при том месте найден нами пловущей на воде грецкой 

a Так в рукописи.
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орех, которой и взят на судно. А понеже тогда бол[ь]ных было в коман-
де моей более дватцети человек, да и на всех служителях была тягость 
великая, едва могли судном исправлять, и то с великою нуждою, чего 
ради 25 числа июля и возвратился я от того места и следовал назад к Фи-
гурному острову. И в бытность пути нашева июля 31 числа, пришед до 
ширины сорока четырех градусов и дватцети четырех минут, за вели-
ким штромомa и густым туманом отлучился от меня на дубель-шлюпке 
«Надежде» мичман Алексей Шхелтинг. Чего ради палили мы ис пушек 
многократно, також и от него, Шхелтинга, многажды было пушечного 
ответствия в правой стороне, а мы были ниже к ветру, в левой стороне, 
и ветры в то время были переменные. И знатно, что он, Шхелтинг, имел 
опасение от островов, и свалила ево х Комчатской Лопатке. И надеюсь, 
что он пришел на Болшую реку или обретался тогда в пути к Охоцку.

И с того числа следовал я одним судном, и августа 10 дня пришел 
к первому и второму Курилским островам. И с тех островов взятых мною 
для толмачества японского языка тоена, иноземцев отпустил в их жили-
ща, которым за многой их труд выдано таену несколко ис подарочных 
вещей, а иноземцам денежное жалованье. И от тех Курилских островов 
пошел в путь и пришел к бол[ь]шерецкому устью августа 14 числа. И от 
того числа по 19 число дожидался дубель-шлюп «Надежды», токмо до-
ждатся не мог. И пошел к Охоцкому порту // (Л. 350) один на бреган-
тине «Архангел Михаиле», х которому пришел августа 29 числа, и во-
шел в устье Охоты-реки благополучно. А бот «Гаврил» и вышеписанное 
построенное мною четвертое судно, шлюп «Бол[ь]шерецк», пришли 
к Охоцкому порту еще до меня, а дубель-шлюпка «Надежда», не знаю за 
каким препятствием, и при мне к Охоцку еще не бывала. 

И в то мое к Охоцку прибытие против предложения моего, со общаго 
согласия команды Вашей обер-афицеры, Вы ардировали12 меня, чтоб я 
для лутчего и ясного о всем моем вышеписанном морском ходу об[ъ]-
явления со обстоятелным репортом, також з журналом и с картою ехал я 
изо Охоцка в Санкт Питер Бурх сам, и прибыв в Санкт Питер Бурх, тот 
журнал, и карту, и обстоятелной репорт предложил бы Государственной 
адмиралтейской колегии без опущения времени. И по тому от Вашего 
высокоблагородия ордеру отправился я из Охоцка в Якуцк сентября 
10 числа, а в Якуцк прибыл октября 4 числа 1739 году. И понеже те жур-
налы и карты в пути сочинить было белые негде, а служители команды 
моей, также штюрмоны и геодезист по определению Вашему отправлены 

a Так в рукописи.
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зимовать из Охоцка в Якуцк, и для того, как я прибыл в Якуцк, тогда 
журнал и карту белые сочинил. 

И имел намерение, как те карту и журнал сочиню, ехать из Якуцка 
в Санкт Питер Бурх и, прибыв с тем журналом, и картою, и со обстоя-
телным репортом, явится в Государственную адмиралтейскую колегию. 
Токмо октября 13 числа получил я из Государственной адмиралтейской 
колегии Ея Императорского Величества указ13, которым ныне самому 
мне ехать не велено, а велено, по силе данной мне из Государственной 
адмиралтейской колегии инструкции по 9-му пункту, подать по возвра-
щении моем из определенного мне вояжу обо всем моем пути доволные 
ведомости, и карту, и обстоятел[ь]ной журнал при репорте моем Вашему 
высокоблагородию // (Л. 350 об.) для отсылки в Санкт Питер Бурх в Го-
сударственную адмиралтейскую колегию. 

И для того, хоша я и имел намерение, чтоб сочиня здесь в Якуцке 
пути моего журнал и карту, ехать в Санкт Питер Бурх самому, однако ж 
по силе оного Ея Императорского Величества указу тот журнал и карту 
и обстоятел[ь]ной всего моего морскаго пути репорт в Государственную 
адмиралтейскую колегию посланы ис команды моей с салдатами ка-
рабелным Симаном Ивановым, Якуцкого полку Васильем Спириным. 
А из ундер-афицеров ис команды моей для скорейшаго поспешения и 
надежных кроме оных послат[ь] некого. Також ежели б мне из Якуцка 
оные мои журнал, и карту, и обстоятелной репорт послать в Охоцк к Ва-
шему высокоблагородию, то уже оттуды ко известию в Государствен-
ную адмиралтейскую колегию весма будет продолжително. И отправя 
оные журнал и карту с помянутыми салдаты Ивановым и Спириным, 
а я остался по определению Вашего высокоблагородия в Якуцке и буду 
жить в нем и с командою, и ожидать до высокого определения Государ-
ственной адмиралтейской колегии.

От флота капитан
M. Spangberg

Генваря 21 дня 1740 г. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 341–350 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На верхнем 
поле л. 341 канцелярская запись: «Получен апреля 2 дня 1740 году». 
В верхней части левого поля л. 341 перпендикулярно основному 
тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 9». По нижним полям ли-
стов идёт повторяющаяся скрепа «корабельны писарь Раман Калу-
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гин», заканчивающася на л. 350 об. под подписью Шпанберга. Ра-
порт переписан почерком, отличным от почерка Калугина. 
Опубл. (на датском языке): Lind, Møller 1997. S. 185–200. 
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 194). 

1 Аналогичный рапорт был послан 
Шпанбергом в Адмиралтейств-
коллегию ещё 19 ноября 1739 г. 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 352–365). Между рапортами 
Берингу и Адмиралтейств-коллегии 
имеются небольшие расхождения. 
Рапорт Адмиралтейств-коллегии 
опубл.: 1) Русские открытия 1948. 
С. 80–97; 2) Русские экспедиции 1984. 
С. 189–194 (опущена первая часть 
рапорта). 

2 Шпанберг спрашивал о мифической 
земле Гамма.

3 Северо-восточный берег о-ва Хонсю 
(ныне префектура Иватэ) (Черевко 
1999. С. 84). 

4 Это произошло вблизи северо-
восточной части о-ва Адзи, в бухте 
Тасирохама провинции Рикудзэн 
(современная префектура Миядзаки) 
(Черевко 1999. С. 85). 

5 Деревня Нагаватари, тот же уезд 
провинции Рикудзэн (Черевко 1999. 
С. 85). 

6 В японских источниках сохранились 
записи о том, как 21 июня рыбак по-
сёлка Аматихама Кисабээ около о-ва 
Тасиро всупил в контакт с моряками 
русского судна: он знаками попросил у 
них хлеба, и дал им за это табак (Файн-
берг 1960. С. 28; Черевко 1999. С. 85). 

7 Э.Я. Файнберг определяет это место 
как бухта Тасирохама, деревня Исому-
ра (уезд Одзика, провинция Рикудзэн) 
(Файнберг 1960. С. 28). К.Е. Черев-
ко называет это место как лежащее 
северо-западнее о-ва Амати, у мыса 

Мииси островка Тасиро (Черевко 
1999. С. 85). 

8 Японские источники сохранили из-
вестие о посещении русских моряков 
рыбаком Хатинодзё из посёлка Амати-
хама (Черевко 1999. С. 85). 

9 Этот визит подробно описан в япон-
ских хрониках. Во главе группы, изве-
щённой о прибытии иностранных су-
дов, был официальный представитель 
из г. Сэндай (центра княжества Датэ), 
чиновник Канситиро Тиба, в группу 
входил также священник Рюмон. Ви-
зит прошёл дружественно и, хотя у них 
не было переводчиков, им удалось 
идентифицировать многие топонимы. 
Однако было ясно, что японцы про-
сят русских уйти. Японские власти, 
встревоженные появлением иностран-
цев, уже дали приказ стягивать войска 
(Файнберг 1960. С. 28; Черевко 1999. 
С. 86–87). Позже на судно прибыл ещё 
один чиновник — староста рыбацкого 
посёлка Тасирохама по имени Дзем-
бээ, внимательно осмотревший весь 
корабль (Черевко 1999. С. 87–88).

10 Рыбак с о-ва Амати по имени Хэйсабу-
ро и рыбак из посёлка Нагаватарихама 
по имени Хатирохэй (Черевко 1999. 
С. 88). 

11 Обзор дискуссии о том, какие именно 
Курильские острова видел Шпанберг 
на обратном пути, см.: Polevoj 1982. 
S. 70–71; Черевко 1999. С. 93–95.

12 Ордер Беринга Шпанбергу от 
7 сентяб ря 1739 г. — док. № 57. 

13 См. рапорт Шпанберга Берингу 
от 30 октября 1739 г. — док. № 80. 
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115 Ордер Д. Лаптева штурману Щербинину с указанием
описать р. Яну и расследовать жалобы на сборщика
ясака Прудецкого
(24 января 1740 г.) 

(Л. 76) Господин штурман Щербинин,
По получении сего изволте ехать на реку Яну и оную от самаго устья 

морскова описать до Верхоянского острогу, а от Верхоянскова вершину 
по ведомостям положить, чтоб можно положить на карту, ибо до сего 
время обстоятелной описи той реки нет. И когда прибудите в Янской 
острог, взять репорт от служилова Шоломова о переправленном с Бы-
ковскаго мыса правианте, сколко ево привезено в Устьянской острог, 
и чего аленми не могут от Яны поднять для перевоски на Индигирку, 
тот чтоб остановили до предбудущей осени в Янском остроге в безопас-
ном месте, поклавши от огня и мочи, понеже на сабаках с нуждою корм 
на них завозят, и тем можно отяготить здешней народ. И дать Вам от 
себя писменное определение, кто в том остроге есть главной, чтоб тот 
оставленной правиант будущую осень сего 1740-го году с первозимья 
юкагирами перевезен был в Ожогинское зимовье, а до того время имели 
б надсмотрение над оным.

И с Вами определяется служилой Кудрин для толмачества, а в под-
воды брать якутов с сабаками, и у протчих людей, у ково случится. А на 
заплату из подарошных вещей принять сколко пристойно. А от Верхо-
янска взять пристойное ж число, считая за одну подводу три верховые 
лошади, и ехать чрез Зашиверской острог, и за оные платить прогоны. 
А сколко издержано будет на прогоны, по прибытии к каманде изволте 
подать репорт. 

При сем же Вам сообщается поданное мне прошение от янских жи-
телей о взятых ясашным зборщиком служилым якутским Васильем 
Прудецким с них гостинцов насильством, о чем нарошные три челове-
ка ко мне с прошением на него приезжали, // (Л. 76 об.) и в здешних 
местах издавна то чинится, по оному Вам изследовать, и ежели оной 
Прудецкой найдется в грабителстве виноват, собрав тамошней народ, 
ево батожьем высечь, ибо канцелярии Якуцкой хотя о том и сооб-
щить — резолюции не учинят. И в том Вам чинить праведно без посяш-
ки и упущения. А что Вас я сим определяю, о том я имею дать извет, 
ежели случай востребует.

Чрез Зашиверской следуя оттуда, взять с собою ясашнова зборщи-
ка Канаева и привесть сюда, да служилова Степана Разина. В проезде 
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и бытность в тамошних местах поступать по указом Ея Императорского 
Величества под опасением за неисполнение надлежащаго ответа.

лейтенант Дмитрей Лаптев
На реке Индигирке при устье Елена
генваря 24 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 47. Л. 76–76 об.
Подлинник, собственноручная подпись Лаптева.

116 Частное письмо Беринга австрийскому резиденту
Гогенгольцу, в котором он заверяет его в дружбе 
и выражает тревогу об устройстве старших сыновей
(2 февраля 1740 г.)

(Л. 2) A. MonSieur
MonSieur de Hohenholz
Resident et ConSeiller de Sa MaÿeSté
Jmperialle et Catholique a la Cour
Jmperiale de RuSsie [?]
a
St: Petersbourg.

// (Л. 3) HohEdelgebohrner
Hohgeehrtester Herr Resident

Mein Hohwehrter Freünd
Ewr. HohEdelgebohrnen Hohwerthes Schreiben vom 10 Febr. 1739 habe 

d. 4 Decbr. a: c[:] Zu recht erhalten, In welchem Gleich Anfangs, theils ei-
ner Unterlaßung der Correspondence mit denen selben, theils auch daß um 
den Zustand meiner Kinder bey Frembden, mich erkundiget haben solle, mit 
hin, in dero mich jeder Zeit höchs[t] Angenehmen Freundschaff t, ein Miß-
trauen gesetzet Zu haben, Beschuldiget werd[e] welchem nach, nicht umbhin 
gekönnt, Ewr HohEdelgeb: hier mit Zu Versichern, daß das Vertrauen Zu 
dero Hohgeneigten Freundschaff t in Ansehung der Disposition meine Kinder, 
desto Größer geweßen, je mehr dieselben Versicher[.] daß zu der Zeit meiner 
Anweßenheit in St: Peterbourg ich so Gar meinen nächst[en] Anverwandten, 
die Sorge der ErZiehung Solcher, anZuvertrauen, mich nicht entschließen Kön-
nen: noch weniger aber, weder durch die Länge der Zeit unserer Abwesenheit, 

Февраль 1740
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noch auch die entlegenheit des Orts im Geringsten hat Können Vermindert 
werden; Vielmehr, Bin durch die öff tere Proben Auff richtiger Freundschaff t, 
von Seiten Ewr. HohEdelgeb: desto mehr verBunden, je weiniger ich Gele-
genheit sehe, solche Güthe einiger maaßen wieder ersetzen Zu Können. Daß 
aber an Ewr. HohEdelGeb: wegen ferne[r] Obsorge, über meine Kinder, eine 
Zeit Zu schreiben, angestanden; ist Keiner Andern Ursache wegen gesche-
hen, als daß der Reÿße, meiner Lieben Frauen Aus Iakutzkÿ nach S: Peterb: 
Versichert geweßen. weil aber eine mir Betroff ene Maladie, dieselbe an sol-
cher nicht allein Verhindert, sondern auch so gar Ihre Reÿße nach Ockotzk. 
welches an dero Frau Gemahlin, welcher meiner ergebenste Empfehlung Zu 
machen ersuche, Von meiner Lieben Frauen, in einem Schreiben ehedeßen 
Meldung gethan anZutreten genöthiget; So ists denn Geschehen, daß in mei-
nem Vornehmen, nicht allein verhindert worden, sondern Auch dadurch, daß 
den ferneren Brief Wechsel mit Ewr. HohEdelgebo: Zu führen, welches mir 
doch in meinen eigenen Angelegenheiten nicht untersaget ein Zustellen, Beÿ 
denenselben in Verdacht Bin gesetzet worden. Nichts desto weniger aber, ha-
ben Ewr. // (Л. 3 об.) HohEdelgeb: dennoch eine neue Probe rechtgeneigter 
Freundschaff t vor Zunehmen, nicht unter laßen: In deme dieselben, meine 
Kinder aus Reval Zu Sich Kommen laßen, derer Profectus Zu untersuchen, 
wobeÿ denn, den Ältern, weil selbiger Wegen Schwäche der Augen, dahero 
schlechte progressen in der literatur Zu hoff en[,] folglich auch gar Keine incli-
nation Zu denen Studiis BeZeiget, daß Er sein — Künff tiges glück in militari 
Versuchen mögte, Zu emploÿren, geneigt geruhen wollen. Aus welchem allen, 
daß Ewr HohEdelgb: dem Ihrer=Seits gethanen Versprechen, wo vor inson-
derheit gantz Verbundensten danck abstatte, Volkommen nachZuleben, sich 
haben angelegen seÿn laßen, sattsam erkenne. Weil aber von denenjenigen, 
welche sich Zu Krieges=Diensten appliciren, nächst einer gesunden Com-
plexion, auch ein wohlgesetzter Grund in Moribus erfordert wird, welchen, 
nachdem mein Sohn noch jung, und dahero in dem[e]selben noch wenig 
Fundiret, Zu dem da der Zustand mit der musquette umZugehen, mit nieder-
trächtigen gesellschaff ten, Behaff tet Zu werden, Viele Gelegenheit giebet; So 
wäre Zu wünshen geweßen, daß derselbe, noch einige Zeit in St: Peterb: in 
dem Studio civili, und einer anständigen Conduite sich Zu exerciren, Befl eißen 
Können. ich habe Zwar in meine Vorige schreiben Ewr HohEdelGeb: ersuchet 
Auf mein Sohns Verlangen, ihm unter der Milice Zu emploiren, aber auf dieße 
arth hätte mich nicht führstellen Können, unter deßen muß mich auch da 
mit Vergnügen, Solte Er aber, nach dem Er schon, einige Proben der dienste 
Versuchet, nicht so wohl, um Beÿ der Milice Zu Bleiben, incliniren, Verlangen 
tragen Zu changiren würde mir lieber seÿn, wan der selbe in Civil diensten 
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wannenhero Er auch, wie es sonsten wenn er Beÿ feld Regimentern placi-
ret würde, leicht geschehen Könte, daß Er Zur Armee Commandiret werden 
dürff te, welches noch Zu früh Zeitig nicht führ rathsam Achte oder Bey der 
Leib Guardie der Cavallerie, weil doch dieses Regiment Beständig in St Peterb: 
stehet, und dieser Ort wegen des Hofes vor Ihm sehr Profi tabel ist; emploÿret 
werd[en] Können Beÿ welcher gelegenheit denn sehr nöthig, daß der selbe 
in der // (Л. 4) Rusischen Sprache, absonderlich im Leßen, Schreiben und 
übersetzen derselben, perfectioniret werden mögte desto lieber seÿn.

Was die Güthige Verordnung Ewr. HohEdelgeb: meines jungere Soh-
nes Betriff t, Kan der selbe Biß Zur ankunff t meiner Lieben Frauen in St: Pe-
terb: welche, so es dem Höchsten gefällig Künff tiges Früh=Jahr, ihre Reÿse 
von hier, antreten dürff te, seine Studia in Reval prosequiren. Ewr. HohE-
delgeb: werden auch wegen der außgaben, Biß Zu solcher Zeit, nach eige-
nem Beliebe[n] güthige Verordnungen, über Sich nehmen. Wann nun Ewr. 
HohEdelgeb[.] Bißhero, nicht allein meiner Kinder wegen, unZahlige Mühe 
waltung üb[er] Sich nehmen wollen, sondern auch gar meiner eigenen Per-
son wegen, [...] durch einige Nachricht, daß man, wegen der mir anvertrauten 
Exped[ition] obgleich selbige, einige Zeit länger, wegen Mangel der Behöri-
gen Pr[ov]i[ant] an hiesigen Orte, geschweige der andern Hindernüße mehr 
als [...] sic[h] vorstellen Können, gewähret, an Ihrem Orte mit mir dennoch 
Z[u] friede[n] seÿn: hiernächst auch Güthige intercession in solcher meiner 
abwesenheit wegen einer Promotion Zu Versprechen geruhen wollen; So 
habe vor solche Güthe, schuldigsten danck abZustatten: und wünsche Ge-
legenheit Zu habe[n] solche, mit allen nur ersinnlichen Gegen diensten er-
setzen Zu K[ön]nen Solte aber, wenn unsere Reÿße Zur See, welche so Gott 
will, Künff tig[.] Sommer ohnfehlbar anZutreten gedencke, Zurücke geleget, 
etwa[.] not[.] Beÿ solcher anZutreff en seÿn, so werde nicht ermangeln, sobald 
es [n]ur möglich, Ewr. HohEdelgeb: selbiges Zu communiciren. Vor die [m]ir 
Zu gestellte Zeitungen, welche an unserm weit entlegenen Orte sehr [s]el-
te[n] Bekomme, Bin Verbunden.

Wegen der Ewr. HohEdelgeb: Zugestoßenen schwere Brust Kranckh[e]it 
Condoulire von Hertzen! Bin aber den noch Höchstens erfreuet! da[ß] de[r] 
Große Gott, der gebrauchte Hülff s Mittel dergestallt gestärcket, [u]nd sel-
bige einen so glÿcklichen Eff ect gethan, und dahero Zu Ewr. HohEde[l]-
ge[b:] erfreulichen wieder=Genesung uns erwünschte Hoff nung gemacht, // 
(Л. 4 об.) Der Allerhöchste wolle ferner Sein Gnádiges=Gedeÿen, Zu Stä-
rckung dero vorgenommenen Cur geben. Er laße Sie nicht allein Zu vorigen 
Kräff ten gelangen, sondern Er wolle Sie auch Beÿ aller nur ersinnlichen Pros-
perité Viele Iahre, Zu unserm allerseitigem GröstenVergnügen erhalten.
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Wo mit ich nach ergebenstem Respect, an Dero Frau Gemahlin, und Ver 
meldeter Empfehlung an Ewr. HohEdelgeb: von meiner Lieben Frauen mit 
aller Dienst Ergebenheit Bin.

HohEdelgebohrner
Hohgeehrtester Herr Resident
Mein Hochwehrtester Freünd

Dienstergebenster
& schuldigster Diener

W.J. Bering
Ockotzk d.: 2 Febr. 1740.

Перевод с немецкого

Господину де Гогенгольцу1, 
резиденту и советнику Его Императорского 

Католического Величества 
при Российском императорском дворе

в Санкт-Петербурге
Благородный,

высокопочтенный господин резидент,
дражайший друг мой!

Предостойное послание Вашего благородия от 10 февраля 1739 года 
исправно мною получено 4 декабря того же года. В первых же строках 
его я был обвинён частью в небрежении перепиской с Вами, а частью 
в том, что разузнаю о делах моих детей от посторонних лиц и, значит, 
подвергаю сомнению Вашу дружбу, всегда мне в высшей степени лю-
безную. На что не премину настоящим уверить Ваше благородие, что 
моё доверие к Вашей благосклонной дружбе касательно призрения детей 
моих становилось тем большим, чем более Вы доказывали, что во время 
моего пребывания в Санкт-Петербурге я не мог решиться вверить забо-
ту о воспитании детей даже моим ближайшим родственникам. Тем паче 
его нисколько не уменьшили ни долгое наше отсутствие, ни разделяю-
щее нас расстояние. Напротив, получив многочисленные доказатель-
ства искренней дружбы со стороны Вашего благородия, я тем сильнее 
обязан Вам, чем меньше вижу возможности в какой-то мере воздать Вам 
за Вашу доброту. 

Если же я некоторое время не сообщал Вашему благородию свои 
виды на дальнейшее попечение о моих детях, то произошло сие исклю-
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чительно по той причине, что тогда мы были уверены в отъезде моей лю-
безной жены2 из Якутска (Iakutzky) в Санкт-Петербург. Но поскольку 
поразившая меня болезнь не только удержала её от той поездки, а даже 
заставила предпринять путешествие в Охотск (Ockotzk) (о чём моя жена 
ранее писала в письме Вашей супруге, которой прошу Вас засвидетель-
ствовать моё глубокое почтение), случилось так, что я не только не вы-
полнил своего намерения, но и навлек Ваше подозрение, будто хотел пре-
кратить дальнейшую переписку с Вашим благородием (вести которую 
в моих собственных делах мне не запрещено). Всё же, несмотря на это, 
Ваше благородие не замедлили подать ещё одно доказательство предан-
ной дружбы, велев моим детям приехать к Вам из Ревеля, с тем чтобы 
испытать их познания. А притом соблаговолили пристроить старшего3, 
дабы тот мог попробовать своё будущее счастье на военном поприще, ибо 
из-за плохого зрения он едва ли может рассчитывать на успехи в науках 
и, следственно, вовсе не выказывает наклонности к таковым штудиям. 
Из всего этого я вполне вижу, что Ваше благородие совершенно выпол-
нили данное Вами обещание, за которое приношу Вам мою наипризна-
тельнейшую благодарность. Однако от тех, кто посвящает себя воинской 
службе, требуются помимо здоровой комплекции ещё и благоустанов-
ленные нравственные основания, в чём мой сын, будучи ещё молод, не-
довольно утвердился, а образ жизни в мушкетерном полку4 даёт немало 
способов погрязнуть в пороке среди подлых людей. Посему хотелось бы, 
чтоб он ещё некоторое время прилежно упражнялся в гражданских нау-
ках и порядочном поведении, оставаясь в Санкт-Петербурге. 

Правда, в моём последнем письме я просил Ваше благородие, следуя 
желанию моего сына, определить его в военное состояние, но я не мог во-
образить себе, что это произойдёт таким образом. Однако и тем я должен 
быть доволен. Когда же он, уже вкусив некоторые плоды сей службы, не 
только не почувствует склонности оставаться в оном состоянии, но и по-
желает перемены, то мне бы более по сердцу пришлось, чтобы его опреде-
лили в гражданскую службу (его и оттуда могут послать в армию, что, 
впрочем, легко бы случилось, находись он в напольных полках, и было 
бы, думаю, преждевременным и неблагоразумным). Или в лейб-гвардии 
кавалерию, поскольку оный полк все время стоит в Санкт-Петербурге, 
и это место из-за близости ко двору весьма для него выгодно. В этом слу-
чае будет совершенно необходимо, чтобы он преуспел в русском языке, 
особенно в чтении, письме и переводах. Тем паче мне приятно благо-
склонное распоряжение Вашего благородия о моем младшем сыне5: что 
он может продолжать свои штудии в Ревеле до тех пор, пока моя дорогая 



448 Документы 1739–1740

супруга — если на то будет милость Всевышнего — отправившись от-
сюда будущей весной, не доберётся до Санкт-Петербурга. Ваше благо-
родие соблаговолит позаботиться и о расходах до того времени. 

Доселе Вашему благородию угодно было брать на себя бесчисленные 
хлопоты не только о моих детях, но и о моей собственной персоне, передав 
мне известие, что в рассуждении порученной мне экспедиции находящие-
ся рядом с Вами всё же довольны мною, хотя она и продолжается дольше, 
чем представлялось (из-за недостатка необходимого провианта в здешних 
местах, не говоря уже обо всех прочих препятствиях), а затем милостиво 
изволили обещать похлопотать за меня о моём продвижении по службе. 
И за такую доброту я должен принести наипризнательнейшую благодар-
ность и надеюсь получить возможность отблагодарить Вас в ответ всеми 
мыслимыми услугами. Но если наше плавание, в которое я — если на то 
будет Божья воля — твёрдо намерен отправиться следующим летом, будет 
отложено или в пути что примечательное встретится, то я непременно так 
скоро, как только будет возможно, сообщу об этом Вашему благородию. 

Весьма признателен Вам за присланные мне газеты, которые я край-
не редко получаю в наших отдалённых краях. От всего сердца сочув-
ствую Вашему благородию по случаю поразившей Вас тяжкой грудной 
болезни. Я тем не менее необыкновенно рад, что всемогущий Господь 
в такой степени усилил употребленные лечебные средства, что они при-
вели к счастливому исходу и, следовательно, дали нам всем желанную на-
дежду на благополучное выздоровление Вашего благородия. Да укрепит 
и впредь благословение Всевышнего предпринятое Вами лечение. Пусть 
Он не только вернет Вам прежние силы, но и сохранит Вас — к нашей 
всеобщей великой радости — на многие годы во всяком преуспевании. 

Засим я, по засвидетельствовании моего нижайшего почтения Ва-
шей супруге, и столь же низко кланяясь Вашему благородию от моей 
любезной супруги, со всей услужливой почтительностью 

остаюсь
Вашего благородия 

высокочтимого господина резидента
и моего драгоценного друга

усердно покорный и признательный слуга
В.Й. Беринг

Охотск (Ockotzk), февраля 2 дня 1740 года.
АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 2, 3–4 об. 
Подлинник. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных слу-
чаях антиква (передана курсивом). Л. 2 — конверт (на франц. яз.). 
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Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 97–
100; Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 189–191; Møller, 
Lind 2008 (на немецком и английском языках). P. 92–97. 

1 Встречаются разные варианты на-
писания его фамилии: Гогенгольцер, 
Гогенцоллерн. В делах Коллегии 
иностранных дел он значится как 
Гохгольцер (Hochholzer). Та же форма 
написания имени (Hochholzer) принята 
в современной научной австрийской 
литературе (см., к примеру: Walter 
1958. S. 33–91). Мы принимаем форму 
написания, которую использовал Ви-
тус Беринг, не настаивая при этом на её 
правильности. Резидент и канцлер [?] 
Николай Себастиан фон Гогенгольц 
был постоянным дипломатическим 
представителем Австрии в Санкт-
Петербурге. Впервые он приехал в Рос-
сию в 1721 г. в качестве секретаря при 
уполномоченном австрийском мини-
стре и был принят Петром I. Министр 
вернулся довольно быстро в Австрию, 
а резидент Гогенгольц остался в России 
надолго. 30 марта 1725 г. он от имени 
австрийского императора поздравляет 
Екатерину I с восшест вием на престол. 
В мае 1726 г. Гогенгольц уезжает в 
Вену; вероятно, это связано с диплома-
тическими манёврами перед заклю-
чением русско-австрийского союзни-
ческого соглашения 6 августа 1726 г. 
20 ноября 1727 г. Гогенгольц опять 
приезжает в Россию уже в звании со-
ветника и получает аккредитацию при 
российском дворе в качестве резидента 
австрийского императора. Этот пост 
он сохранял в течение двадцати лет. 
Резидент Гогенгольц умер в Петербур-
ге 28 декабря 1747 г., вскоре после того, 
как он был официально отозван в Вену 
(Бантыш-Каменский 1894. С. 50–70). 
Более подробно о Гогенгольце см.: 
Охотина-Линд 2004. С. 185–186. 

2 Анна Кристина Беринг († пос-
ле 1750 г.), жена Витуса Беринга, 
урождённая Пюлсе (Anna Christina 

Pülse), дочь богатого немецкогово-
рящего купца из г. Выборга Матиаса 
Пюлсе. Витус Беринг был переведён 
с Азовского флота на Балтийский 
в 1712 г. (ОМС 1885. Ч. 1. С. 40) и, 
видимо, тогда 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), вы-
жило четверо — Йонас, Томас, Антон 
и Анна. Анна была, судя по всему, 
легка на подъём и не считала, что жена 
моряка обречена всегда оставаться 
дома одна. Известно, что она в 1716 г. 
поехала вмеcте с Витусом в Данию, 
куда Беринг был послан в свите 
Петра I; более того, Анна отправилась 
в это морское путешествие, будучи бе-
ременной. Поэтому не так удивитель-
но, что она решила разделить тяготы 
Второй Камчатской экспедиции с му-
жем, 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 оттуда в Петербург 
к старшим сыновьям 19 августа 1740 г.

 Годы рождения и смерти Анны Беринг 
неизвестны. О своём возрасте сама 
она оставила сведения, приводящие 
исследователей в полное смущение. 
В апреле 1744 г. она подала прошение 
о вдовской пенсии, где написала, что 
ей 39 лет, и просила выплатить ей го-
довой оклад мужа (РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 667. Л. 28–29.). Но в таком 
случае получается, что она вышла за-
муж в 8 лет, а сына Витуса, умершего 
во младенчестве, родила в 11 лет — 
а это полный абсурд! В декабре 1745 г. 
Анна повторяет своё прошение, 
при этом ей всё ещё якобы 39 лет 
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(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. 
Л. 48–49 об.). И, наконец, в марте 
1750 г. она подаёт уже новое проше-
ние, где пишет, что она стара («а ныне 
имею себе близ пятидесят лет») и 
больна и просит назначить пожиз-
ненную вдовскую пенсию (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 76–77 об.). 
Наиболее вероятно, что объяснение 
этой несуразицы кроется в параграфах 
Морского устава о назначении пенсий 
вдовам морских офицеров. Женщина, 
овдовевшая до 40 лет, получала еди-
новременную выплату одного полного 
годового оклада мужа, а овдовевшая 
после 40 лет или больная и не имев-
шая шансов выйти вторично замуж, 
получала пожизненную пенсию, яв-
ляющуюся восьмой долей 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 ком-
мерцией, и, наверное, Анна тоже хоте-
ла 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.

3 Старший сын Йонас Беринг родился 
в 1721 г. Как сложилась его дальней-
шая судьба, нам неизвестно, но сохра-
нился документ с упоминанием о его 
смерти, из котoрого к тому же следует, 
что Йонас всё же сделал карьеру на 
военном поприще. Он умер не позднее 
5 января 1786 г. в должности полков-
ника и кавалера, коменданта г. Мглина 
на Украине (ПСЗРИ. 1830б. Т. XXII. 
С. 507. № 16306). В статье Е. Амбургера 
(Amburger 1936. S. 37) ошибочно ука-
зано, что Йонас умер в 1784 г., и умер 
не своей смертью, а был убит, хотя Ам-
бургер пользовался тем же документом 
из ПСЗРИ (он также ошибочно даёт 
ссылку на т. XX, а не т. XXII).

4 Буквально — «с мушкетом» («mit der 
musquette»).

5 Томас (1723–1776 гг.) поступил 
в нояб ре 1742 г. на службу в Преобра-
женский полк. Сохранился любопыт-
ный документ, возникший в связи с 
его зачислением в лейб-гвардейский 
полк. На вопрос о том, какой он 
нацио нальности, Томас отвечал, что 
не знает, а отец его находится в Кам-
чатской экспедиции и спросить у него 
он не может (РГВИА. Ф. 2583. Оп. 1. 
Д. 284. Л. 19–19 об.). Позже Томас, 
кажется, всё же оправдал родитель-
ские надежды и пошёл по гражданской 
части. Сохранилось прошение коллеж-
ского асессора Томаса Беринга о вспо-
моществовании от 12 февраля 1764 г., 
где он указывает, что уже 21 год состо-
ит на статской службе (т. е. с 1743 г.). 
Здесь же Томас сообщает, что у него 
хранится «партикулярный журнал» 
его отца, содержащий описание его 
открытий. (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 10. 
Д. 106. Л.  215–216 об.). Из записи 
сенатского указа от 12 марта 1765 г. 
мы узнаём и о занятиях всех сыновей 
Беринга на тот момент: «О награжде-
нии трех сыновей капитан-командора 
Беринга: асессора Томаса, Тверского 
карабинерного полку секунд-майора 
Иониса и Великолуцкого пехотного 
полка капитана Антона Берингов. 
За службу отца их выдать 5 тысяч 
рублей» (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 10. 
Д. 107. Л. 57). Из прошения дочери 
Томаса Анны от 17 марта 1798 г. 
мы узнаём, что колежский асессор 
Томас Беринг служил секретарём при 
Тайном совете имп. Петра III, а по-
том в Ревельской таможне главным 
смотрителем (Последняя экспеди-
ция 1992. С. 44–45). По сведениям 
Э. Амбургера он был женат на Доротее 
Лихтенштейн (в письмах есть намёки, 
что он собирается жениться на дочери 
профессора Сигизмунди, но нам не-
известно, был ли заключён этот брак) 
(Amburger 1936. S. 37). 
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117 Частное письмо Беринга родственнику А. фон Зальца,
в котором он сетует на неудачное устройство старшего сына
на службу и сообщает новости Камчатской экспедиции
(4 февраля 1740 г.)

(Л. 29) á MonSieur
MonSieur von Saltza
Commisar de Estat
a
Petersburg

// (Л.30) S[alvo] T[itulo]
Hoch geehrter Vielgeliebter Herr Bruder

deßen geehrtes von 1739: Janvary datiret habe d. 4 decbr. erhaldten wir 
Freüen uns allerZeits meinen Lieben Hr. bruders nebst fraw Swesters & 
Kindern und samptl. anhöriges wohl seÿn; Gott erhalte ihnen ferner, und 
gebe daß wir ein ander mit Freüden sehen mögen Danche Dienstl. führ 
meinen Lieben Bruders Mühe waltung wegens Empfangene Gelder auß daß 
admirahlitets Collegio, wünsche Gelegenheit Zu haben meinen Hr. Bruder 
wieder Zu dienen, Jch muß gestehen daß ich in Großer obligation stehe beÿ 
dem Herrn Residenten, wegens die Viele mühe und Sorgfalt meiner Kinder: 
Jch meine aber man hätte der Eldste so wohl alß der jungste, noch ein Jahr 
oder Zwei beÿ der information halten Können, und kein Zeit da durch 
verseümet, er ist nun erst ins 19de Jahr einige faßen etwas bald, andere 
langsam, Vielleicht hat es etwas verursachet, daß der junger in die Primo 
Classe, und der Eltere noch nicht so weit avanSirren // (Л. 30 об.) Könte, 
daß er deßwegen von dorten verlangte, Swar habe ich und meiner lieben 
frauen Verwichene Jahr ihm bewilliget, nach sein Verlangen, unter der 
Milice, aber unter der Musqvette, hatte mich nicht vorstellen Können, es ist 
geschehen, Befürchte aber daß er mehr möchte Vergeßen, alß lernen, auch 
gelegenheit bekomme mit schlechte geselschaff t behaff t Zu werden, wan er 
nun die ledige Zeit mógte anwenden sich Zu üben in die Rusische Sprache, 
nicht allein leßen und schreiben, sondern auch über setzen, nebst andere 
nöthige Excercitien, Jch Zweifl e das Zwache augen und slegte gedächtnis 
beÿ daß Soldaten weßen, mögte wohl accordiret, die auß gabe senent wegen, 
werde nicht minder, sondern Größer, und nach der Armee Zu senden, vor 
ankünff t seiner mama, in St: Peterb: halte nicht führ Rathsam, er mógte auch 
noch nicht wißen ein pferd recht Zu regiren, Unter deßen danche Meinen 
Herrn Bruder vor die gehabte mühe wegenß meinen Jonas, Es ist mir leid 
wegens deß Hr. Bruders Eltern Hr. Sohn, wie ich Vernehme daß man ümb 
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seiner wohlaufseÿn Zweiff elt Gott gebe den jungeren so Viel beßer Glück, 
waß unß angehet danchen Gott führ gesundheit, Jch hoff e wils Gott dieße 
Sommer meine Reÿße weiter vort Zu setzen, nach unser freündli Grüßes 
Vermeldung an Mein Lieben herrn Brude[r] & Liebe frau Swester und 
Kinder, Verbleibe meiner Lieben Brud[ers]

Dienst ergebener Bruder & d[ie]ner
W.J. Bering

ocotSch d.: 4 Febr. 1740.

// (Л. 31) P.S: hier Beÿ folget eine Relatie auß ChamSiatke — hier in ocot-
Sch, hat sich in werender 2´ Monadt über 30 personen Von denen TunguSen 
tauff en laßen, auf ChamSiatke aber verwichene Jahr, viel mehr: es fehlet mir 
an shuelmeisters so woll hier alß auf ChamSiatke:

Перевод с немецкого

Господину фон Зальца1, 
штатс-комиссару 

в Санкт-Петербурге
S[alvo] T[itulo]2

Высокочтимого, возлюбленного государя брата почтенное письмо, 
датированное январем 1739 года, получено мною 4 декабря, и мы весьма 
рады благополучию Вашему, государь мой любезный брат, вкупе с госу-
дарыней сестрою3 и детьми и всеми домочадцами. Сохрани Вас Господь 
и впредь и даруй нам радость свидеться друг с другом. Усердно благо-
дарю Вас, мой любезный брат, за то, что вы взяли себе за труд получить 
деньги из Адмиралтейской коллегии4. Я надеюсь, что мне представится 
возможность оказать Вам, государь мой брат, ответную услугу. 

Должен признать, что я в великом долгу перед господином рези-
дентом5 за многие его хлопоты и заботу о моих детях. Думаю, однако, 
что можно б было старшего, равно как и младшего, оставить обучаться 
ещё год или два, и тем самым не терять время попусту. Первому ведь 
пошел только девятнадцатый год. Некоторые люди схватывают быстро, 
другие медленно. Может статься, причиной отзыва старшего оттуда по-
служило то, что младший его брат сумел достичь первого класса (primo 
classe), а он не настолько преуспел. Правда, я и моя любезная супруга 
в прош лом году по его просьбе дали ему разрешение поступить на во-
енную службу, но чтобы ему идти в мушкетерный полк6 — такого я и во-
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образить не мог. Но это случилось, и я боюсь, что он забудет больше, 
чем выучил, и к тому же получит возможность связаться с дурной ком-
панией. Когда б он только использовал свободное время на упражнение 
в русском языке — не только в чтении и письме, но и в переводе, а также 
на другие необходимые упражнения! Я сомневаюсь, чтобы слабые гла-
за и плохая память были к месту при солдатских занятиях. Расходы на 
него не уменьшаются, а растут. И посылать его в армию до того, как его 
матушка приедет в Санкт-Петербург, я считаю неблагоразумным. Да он, 
верно, толком ещё не знает, как править лошадью. 

Между тем благодарю Вас, государь мой брат, за Ваши старания 
о моем Йонасе. Сожалею о старшем сыне государя брата. В его выздо-
ровлении, как слышно, сомневаются. Дай Боже молодым большего сча-
стия! Что же нас касается, то возблагодарим Господа за доброе здравие. 
Я надеюсь, если на то будет Божья воля, продолжить этим летом моё 
путешествие. 

Ласково кланяясь Вам, государь мой любезный брат и любезная го-
сударыня сестра с детьми, остаюсь моего любезного брата усердно по-
корный брат и слуга 

В.Й. Беринг
Охотск (Ocotsch), февраля 4 дня 1740 года.

P. S. При сем следует реляция с Камчатки (Chamsiatke). Здесь в Охот-
ске в продолжение двух с половиной месяцев крестилось 30 тунгусов, 
а на Камчатке в прошлый год много больше. Мне недостает школьных 
учителей как здесь, так и на Камчатке. 

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 29, 30–31. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных 
случаях антиква (передана курсивом). Л. 29 — конверт с адресом 
(на французском языке).
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 61–63; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 192–193; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 50–53. 

1 Антон Йоханн фон Зальца (1683–
1753) был мужем сестры Анны 
Беринг — Хелены Катарины. Фон 
Зальца, по его собственным словам, 
был эстляндским шляхтичем. На-
ходясь в чине капитана на шведской 
службе, он попал в плен в Россию 

в 1702 г. и остался в ней на всю 
жизнь (Сб. РИО. Т. 111. С. 422–424). 
Благодаря большим способностям, 
и не в последнюю очередь к русскому 
языку, он сделал в России блестя-
щую карьеру. Уже в 1718 г. он стал 
асессором в Камер-коллегии, получил 
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118 Частное письмо Беринга профессору Сигизмунди 
о воспитании и образовании старших сыновей Берингов
(4 февраля 1740 г.)

(Л. 7) a MonSieur
MonSieur Professor Sigesmund:
a Revel.

// (Л. 8) WohlEdler He[r]r Professor!
Dero werthes Schreiben vom 17. Jan. 1739. habe d. 4 Dec. c: a: Zu recht 

erhalte[n]. Und gleichwie ich, vor den, in selbigem enthaltenen wohlmeÿnenden 
Wunshe, mich verbunden erkenne; Also wünshe gegentheils alle prosperitè: Jnson-
derheit aber, daß Sie beÿ Unterweißung meiner Kinder, bißhero sich viele Mühe 
geben wollen, werde nicht ermangeln, beÿ aller Gelegenheit, dahin bedacht Zu 
seÿn, Solche, Ew. WohlEdlen ersetzen Zu können. Nachdem aber auf Verlangen 
dH: Residenten von Hohenholtz, meine Kinder nach St:” Peterbourg gereÿset, Er 
auch beÿ Deren Erblickung Jhnen welches vermittelst eines an mich gestellten 
Schreibens, bin benachrichtiget worden einen Ziemlichen Ruhm ihres gehabten 
Fleißes, besonders den Jüngern, welcher weit beßere Profectus in literis besitzen 
solle, beÿgeleget; So bin wegen einer solchen Approbation dH. von Hohenholtz 

российское подданство, дослужился 
до штатс-комиссара, а затем и вице-
президента Штатс-контор-коллегии. 
Через него проходили многие финан-
совые дела Камчатской экспедиции, 
ему же Беринг доверил и частное 
«денежное» дело: перед отъездом во 
Вторую Камчатскую экспедицию он дал 
распоряжение Адмиралтейств-коллегии 
перечислять из его жалования на счёт 
Зальца по 300 руб. в год на содержание 
каждого из двух сыновей, остающихся 
в Ревеле (ВКЭ 2001. № 139, 140, 152. 
С. 390–392, 430). Как видно из содержа-
ния публикуемых писем, у Зальца были 
и другие опекунские полномочия, ис-
полнением которых Беринги, впрочем, 
оказались недовольны.

2 Лат. — при сохранении титула, не на-
рушая титула.

3 Вторая сестра Анны Беринг Хелена 
Катарина (ок. 1710–1753), в заму-
жестве фон Зальца. 

4 Возможно, речь идёт о пенсии 
в 300 руб., которую Беринг перед 
отъездом во Вторую Камчатскую 
экспедицию просил Адмиралтейскую 
коллегию вычитать из его жалования 
и отправлять через опекуна Антона 
фон Зальца сыновьям Томасу 
и Йонасу (См: ВКЭ 2001. № 139 и 140. 
С. 390–392).

5 Речь идёт об австрийском резиденте 
Гогенгольце.

6 Буквально — «под мушкет» («unter 
der Musquette»). В 1740-е гг. инфан-
терия русской армии состояла из 
3 гвардейских полков, 4 гренадерских 
полков и 46 мушкетных полков (Бес-
кровный 1958. С. 63).
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nicht wenig erfreuet worden. Nur, wäre Zu wünshen gewesen, daß der Ältere 
Sohn, wegen Fortsetzung seiner angefangenen Studien, beÿ Ew. WohlEdlen noch 
eine Zeitlang verbleiben können. Weil Er aber, nach dem // (Л. 8 об.) nachdem 
Er wenig Inclination, theils seiner schwachen Augen und langsahmen Inge[n]ÿ 
wegen, Zum Studiren beZeiget, von dH. von Hohenholtz in Militair=Diensten an-
gebracht, so werde, obgleich die employe uns nicht allerdings gefällig, mit selbi-
ger dennoch müßen Zufrieden seÿn. Dem Jüngern Soh[ne] aber, recommendire 
Dero fernern Information, und kan derselbe beÿ solcher Gelegenheit welches 
Jhm nicht undienlich in der Rusishen=Sprache, absonderlich, im Lesen, Schrei-
ben und Übersetzen derselben, so viel die Privaten Stunden erlauben wollen, sich 
üben. Der ich, nach vermeldetem Gruße an Ew. WohlEdlen und Frau Liebste, 
von meiner Lieben Frauen, welche, so es Gott gefällig, künff tiges FrühJahr, ihre 
Reÿse von hier nach St.” Peterbourg antreten dürff te, mit aller Ergebenheit bin

Ew. WohlEdlen
Dienstergebener

Diener
W.J. Bering

Ochotzk d. 4 Febr. 1740.

Перевод с немецкого

Господину профессору Сигизмунди1

в Ревеле
Благородный господин профессор!

Драгоценное Ваше письмо от 17 января 1739 года исправно мною 
получено 4 декабря того же года. Выражая признательность за содержа-
щиеся в письме наилучшие пожелания, я, в свою очередь, желаю Вам 
всяческих благ. А особливо же, поскольку Вы доселе прилагали многие 
старания в наставлении моих детей, не оставлю своего старания при вся-
ком случае воздать за сие Вашей чести. 

После того как мои дети по требованию господина резидента фон 
Гогенгольца выехали в Санкт-Петербург, тот, узрев их, воздал Вам из-
рядную хвалу за Ваше рачение, особенно о младшем, который, видать, 
гораздо более преуспел в науках (о чём я уведомлен присланным мне 
письмом). И таковая апробация со стороны господина фон Гогенгольца 
доставила мне немалую радость. Хотя желал бы я, чтобы старший сын 
еще некоторое время оставался у Вашей чести для продолжения нача-
тых штудий. Но поскольку он, выказав — отчасти из-за слабого зрения 
и ленивого ума — не много склонности к штудиям, пристроен господином 
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фон Гогенгольцем на военную службу, то я принужден удовольствоваться 
и этим, хотя занятие его нам совсем не по нраву. Младшего же сына пре-
поручаю Вам для продолжения обучения. В таком случае оный может — 
что будет ему не без пользы — упражняться в русском языке, особливо 
в чтении, письме и переводе, насколько позволяют приватные уроки. 

Засим, кланяясь Вашей чести и Вашей супруге от моей любезной 
жены, которая, коли на то Богу угодно, отправится будущей весной от-
сюда в Санкт-Петербург2, остаюсь

со всею преданностью
Вашей чести 

усердно покорный слуга
В.Й. Беринг

Охотск (Ochotzk)
февраля 4 дня 1740 года.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 8–8 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных слу-
чаях антиква (передана курсивом). Внизу л. 8 приписка почерком, 
отличным от почерка В. Беринга: «Господину профес[сору] Сигиз-
мунди в Ревеле» (на французском языке). Л. 7 — конверт с адресом 
(на французском языке).
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 93–94; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 193–194; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 88–89.

1 Как следует из содержания писем, 
Йонас и Томас были оставлены для 
учения в Ревеле под присмотром 
профессора Адольфа Флориана Си-
гизмунди (Adolph Florian Sigismundi, 
1687–1750) и его жены. Гимназия 
в этом городе была основана ещё 
в шведское время, в 1631 г., королём 
Густавом Адольфом. После завоева-
ния Ревеля Россией в 1710 г. по-
ложение гимназии было плачевным, 
но постепенно ситуация исправля-
лась, гимназия опять наполнилась 
учителями и учениками, и в 1727 г. 
было образовано два класса — Prima 
и Secunda. В 1730-е гг. Ревельская 
гимназия была, несомненно, лучшим 
средним учебным заведением на 

территории Российской империи. 
Образование и воспитание в Ревель-
ской гимназии велось на тради-
ционный европейский манер. Для 
профессора Сигизмунди Ревельская 
гимназия была поистине родной: он 
не только сам был её воспитанником, 
но и его отец, Михаил Сигизмун-
ди (1645–1709), был последним 
пожизненным ректором гимназии. 
Адольф Флориан Сигизмунди стал 
в 1718 г. профессором греческого 
языка и философии, но в 1725 г. за-
нял вакантное место профессора по 
другим специальностям — риторике 
и истории. Он избирался ректором 
гимназии по меньшей мере на пять 
сроков. Профессор был не чужд 
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119 Частное письмо Беринга сыну Йонасу Берингу 
с отеческими наставлениями 
(4 февраля 1740 г.)

(Л.21) Mein Lieber Sohn
Auß Euer Zwei schreiben, datiret Reval & S: Peterbourg, habe vernomen, 

daß ihr Gott lob gesund, Auch nach Ewr Verlangen unter d Milice, mit genehm-
haltung des Herrn Residenten von Hohenholtz HohEdelgeb: emploÿret Jch habe 
Zwar mit Ewr Liebe Mama auf Ewr Verlangen in unsere vorige schreiben es er-
laubet, aber auf diese arth, haben wir unß nicht furstellen können, unter deßen 
wünsche daß es Zu Ewr künff tiges wohlfarth gereichen möge, übrigens aber 
Recommandire eüch Fleißig Zu beobachten, waß Ewr Lieben Mama Euch vor 
hält, in ihre schreiben, und daß yenige was ihr Gelernet in Bestendigen übung 
fortZufahren, auch die Rusische sprache nicht allein Leßen und schreiben, son-
dern auch in übersetzen eüch Zu üben, das der Ledige Zeit nicht unnutzlich 
Verlohren gehet, So werde nach meiner Vermögen eüch alle asistence Leisten, 
so lang ich nichts anders von eüch spüre, alß daß ihr eüch Christl. honet und 
ehrbahr auff ühret und Euch auff  gutte thugenden Befl eißiget, in Hoff nung 
dießes Befehle euch die Mächtige schütz des Högsten und Verharre 

Ewr Geteüer Vater 
W.J. Bering

ocotSch d. 4 Febr. 1740.

и литературному творчеству: его 
перу принадлежат многочисленные 
брошюрки, посвящённые всевоз-
можным юбилеям и другим «слу-
чаям». (Hansen 1881; Lind, Møller 
1997. S. 84–88; Охотина-Линд 2004. 
С. 184–185). 

2 В письмах неоднократно упоминается 
о планах Анны выехать из Охотска 
весной или летом 1740 г., когда её муж 
уйдёт в плавание. Но Берингу удалось 
выйти из Охотска на Камчатку только 
8 сентября 1740 г., и Анне пришлось от-
правиться в путь раньше, чтобы успеть 
добраться до Якутска. Из письма участ-
ника Академического отряда Камчат-
ской экспедиции натуралиста Г. Штел-
лера мы знаем, что ещё 19 августа Анна 

выехала из Охотска на запад, при этом 
для неё специально был сооружён 
паланкин, так как колёсный транспорт 
в тех краях и в то время года был мало 
комфортабельным средством пере-
движения (Штеллер 1998. С. 327, 333). 
Анна ехала с двумя детьми и огромным 
багажом на 7 подводах, составлявшим 
по сути всё имущество семьи Берингов, 
приобретённое в Сибири. Родственни-
ков и друзей на берегах Финского зали-
ва ей довелось встретить много позже, 
чем планировалось: она добралась до 
Москвы 29 марта 1742 г. и выехала 
оттуда в Петербург только 15 сентяб-
ря 1742 г. (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 49. Л. 631–633; Lind, Møller 1997. 
S. 120–124, 126–127).
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Перевод с немецкого

Любезный сын мой!
Из двух Ваших писем, помеченных Ревелем и Санкт-Петербургом, 

узнал я, что Вы, слава Богу, находитесь в добром здравии, а также по 
Вашему желанию и с соизволения Его благородия господина резидента 
фон Гогенгольца приставлены к военному делу. Хотя я вкупе с дражай-
шей Вашей матушкой в прежнем нашем письме и разрешил Вам сие, 
следуя Вашему желанию, но мы и вообразить себе не могли, что дело 
примет такой оборот. Все ж желаю, чтобы это послужило к Вашему бу-
дущему благополучию. В остальном я советую Вам прилежно следовать 
наставлениям, содержащимся в письме дражайшей Вашей матушки, 
и продолжать беспрестанно упражняться в том, чему Вы уже обучи-
лись, среди прочего и в русском языке, и не только в чтении и письме, но 
и в переводе, дабы Ваше досужное время не без пользы было потрачено. 
Итак, я стану по мере сил моих оказывать Вам всяческое содействие до 
тех пор, пока примечать буду, что Вы ведёте себя как христианин и поря-
дочный человек, прилежащий к добродетелям. В надежде на сие, вручая 
Вас под всемогущее покровительство Всевышнего, остаюсь 

Ваш преданный родитель
В.Й. Беринг

Охотск (Ocotsch), февраля 4 дня 1740.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 21. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных слу-
чаях антиква (передана курсивом).
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 72; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 194; Møller, Lind 2008 
(на немецком и английском языках). P. 62–65.

120 Частное письмо Беринга сыну Томасу Берингу 
с отеческими наставлениями
(4 февраля 1740 г.)

(Л. 18) Mein Lieber Sohn
Jch mit Ewre Lieben Mama seÿnd Vergnügt daß wir Hoff en Können, ins 

Künff tige freüde von ihm Zu haben, der Herr Resident meldet unß das Er mit 
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eüch Zu frieden deß gleichen Versichert Selbiger Herr wo ferne ihr Fleiß an-
wendet daß jenige VortZusetzen worein ihr den Anfang Gemachet, móchte man 
ein gantz Andere weg mit eüch einschlagen, alß mit Eurem Bruder, Also Hof-
fen wir, daß ihr Eüre Liebe Eltern Zur Freüde, eüch selbst Zur wohlfahrt, alle 
mühe anwendet in daß angefangene eüch weiter Zu perfectioniren, wo gegen 
wir Eüch alle müchliche asistens — Versprechen, Ewr Herr Professor schreibet 
an mich von d. 18 Janvary verwichenes Jahr, wan ihr eüch So Viel mühe gege-
ben, alß der Hr. Professor, so hätte der wachßthum in eüre Studia Viel Großer 
seÿn Können, welches niemand so Viel schadet alß eüch selbsten, unter deßen 
ist meine Vätterliche Ermahnung, führ allen Gottes fürcht, den Höchsten umb 
seinen Seegen und weißheit Bitten, so wird der euch Leiten und führen und Zu 
allen eüren Vornehmen gedeÿen geben, // (Л. 18 об.) seyd Friedsam mit Al-
len Menschen, Suchet Besere geselschaff t alß ihr Selbsten, niemand verachten, 
seÿd verswigen, auch ordentl. & reindtl. in Kleidung, dencket eüch nicht Klü-
ger alß andere Leüte, auch gehorsam Ewr herrn Professor welcher Gewiß mit 
Eüch wohl meine[t] ins übrige Reff erire mich an Ewr Lieben Mamas schreiben 
Womit Jch Empfehle eüch in Göttlichen Schutz, und Verharre

Mein Lieber Sohns getreüer Vater
W.J. Bering

OchotSch d. 4 Febr.: 1740.

Перевод с немецкого

Любезный сын мой!
Я и дражайшая Ваша матушка удовольствованы тем, что можем 

надеяться найти в Вас источник радости на предбудущее время. Госпо-
дин резидент сообщает нам, что Вами доволен. Также он уверяет нас, 
что поскольку Вы с прилежанием продолжаете заниматься тем же, что 
и начали, то для Вас можно б избрать иную участь, нежели для Вашего 
брата. Итак, мы надеемся, что Вы на радость Вашим дорогим родителям 
и ради Вашего собственного будущего благополучия приложите всяче-
ское старание в совершенствовании уже начатого Вами, в чем обещаем 
всеусердную нашу помощь. Господин профессор написал мне 18 января 
прошедшего года, что если б Вы положили столько же трудов, что и сам 
господин профессор, то успехи в Ваших штудиях могли бы быть ещё 
выше, что никому так не вредит, как Вам самим.

Между тем вот мое отеческое напутствие: будьте прежде всего бо-
гобоязненным, просите у Всевышнего его благословения и мудрости, 
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и Он наставит Вас и дарует успех во всех Ваших предприятиях. Живи-
те в мире со всеми людьми; ищите общества лучшего, нежели Вы сами; 
никого не презирайте, не будьте болтливы, будьте аккуратны и опрятны 
в одежде; не воображайте себя умнее, чем другие; выказывайте послу-
шание господину профессору Вашему, который определённо желает Вам 
добра. В прочем же отсылаю Вас к письму дражайшей Вашей матушки. 
С тем препоручаю Вас защите Божьей и остаюсь 

любезного моего сына преданный родитель
В.Й. Беринг

Охотск (Ochotsch), февраля 4 дня 1740 года.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 18–18 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных случа-
ях антиква (передана курсивом).
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 79; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 195; Møller, Lind 2008 
(на немецком и английском языках). P. 72–75.

121 Частное письмо Анны Беринг отцу Матиасу Пюльзе 
с выражением беспокойства о его судьбе после 
выборгского пожара; приписка В. Беринга
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 15) à Herrn
Herrn Matthias Pÿlse
a
Wÿburgh:

// (Л. 26) Hochgeehrtester herr Papa
Dießes ist mein drites shreiben hier aus ochotski an Meinen lieben Papa, 

wir sind aber nicht So glÿcklich dz wir nun in Einige Jahren, Ein shreiben 
Von meinen lieben Papa Bekommen, welches uns nicht weinich shmärtzet 
was die ursahe ist können wir nicht wißen, unterdeßen ist d[а]z uns eine 
Freüde dz wir Vernomen von Bruder von Saltza, wie auch von shwester Elfa, 
dz unßereliebe Papa annoch gott lob gesund und wohl ist, und dz die große 
feüer[s] Brunst, unßern lieben Papas Haus nicht Beshiediget wie es uns aber 
unbewust wahr, ob unßere liebe papa shade gelitten, oder auch Sonsten 
Seine Zustand, So hat mein Bering mit mihr, an der Hr. Resident v: hohen-
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holtz geshrieben Selbigen herrn gebeten Sich, meinen lieben Papas Zustand 
Zu Erkündigen, und wo mein liebe Papa es Von nöhten Jhm mit 300 rob. oder 
So Viel alß liebe Papa Brauchet Zu Assistieren, welches wir annoch anbieten 
wo mein liebe papa selbsten waß Benöhtiget, und wollen unßern lieben Papa 
gerne mit theilen, wir wollen lieber Selbst leiden, alß dz wir unßere liebe Papa 
Solten leiden laßen in Seiner alter Gott Erhalte mein liebe Papa gesund, und 
gönne mir daß glücke Beÿ meiner ankÿnff t welches hoff e gewiß letzt in dz 
Jahr 1741, meinen lieben Papa Zu sehen und Zu ümbarmen und Seine hende 
Zu kÿßen, welches ich Vor eine Sonderbahre glück halten werde, in welchen 
wunsh Jch Verharre lebens lang

Hochgeehrtester herr Papa
gehorsamste dochter

Anna Christ: v: Bering
ochotski d. 5 Febr. 1740.

// (Л. 26 об.) P:S: Jch empfehle mich meinen lieben Herrn Papa gantz 
gehorsamst, mit Erbietung meine Söhnliche dienste und verharre immer 
Mein lieber her Vaters gehorsamster Sohn

W.J. Bering

Bruder Pülse nebst Swester Anken mit ihre anhörige, Cousin Jenes nebst 
alle andere gutte Freünde Ersuche meinen Gruß Zu Vermelden adieu.

PS an der herr Probst, Cussin JeniSch Bitte meinen gruß abZu legen 
tanta Lund; mein Bruder, shwester anchin mit ihre kinder Bitte Vielmahl 
unbeshwehrt Zu grüßen, adiu hertzen Papa gott Erhalte Eüch.

Перевод с немецкого

Господину Матиасу Пюльзе1

в Выборге 
Высокочтимый государь батюшка!

Это моё третье письмо отсюда, из Охотска, к дражайшему моему 
батюшке. Мы же в течение нескольких лет не были столь счастливы и 
получили единственное письмо от Вас, дражайший мой батюшка. Сие 
нас немало огорчает, и не ведаем, какая тому причина. В то же время 
мы рады были узнать от брата фон Зальца, а также от сестры Эльфа2, что 
наш дражайший батюшка, слава Богу, по-прежнему жив и здоров и что 
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большой пожар3 не причинил вреда батюшкиному дому. Но поскольку 
мы оставались в неведении, не претерпел ли убыток дражайший наш 
батюшка и каково в прочем его состояние, то мы с моим Берингом 
написали резиденту фон Гогенгольцу и просили оного разузнать, в ка-
ком положении находится мой дражайший батюшка и, если батюш-
ка в чем нуждается, то помочь ему 300 рублями или сколько будет 
дражайшему батюшке надобно. Сие наше обещание еще остаётся по-
прежнему в силе, ежели дражайший мой батюшка в чём-либо име-
ет надобность. С охотою окажем вспоможение дражайшему нашему 
батюшке. Скорее мы сами окажемся в нужде, чем позволим нашему 
батюшке испытать оную в его летах. Боже сохрани дражайшего моего 
батюшку в добром здравии и удостой меня счастием по моем приезде 
(который, надеюсь, непременно случится в конце 1741 года) увидеть 
и обнять дражайшего моего батюшку и поцеловать ему руки, что я 
за особенное счастье почитаю. 

С каковым желанием остаюсь во всю жизнь 
высокопочтенного государя батюшки 

покорнейшая дочь
Анна Крист[ина] фон Беринг

Охотский (Ochotski ), февраля 5 дня 1740 г. 

P. S. Всепокорнейше кланяюсь дражайшему моему батюшке, гото-
вый оказать сыновние услуги, остаюсь навеки дражайшего батюшки по-
слушнейший сын 

В.Й. Беринг

Прошу Вас отдать от меня поклон брату Пюльзе4, сестре Анкен с до-
мочадцами, кузену Йенесу, а также всем добрым друзьям. Адье.

P. S. Пожалуйте, отдайте мой поклон господину пастору, кузену 
Йенишу. Ежели Вам не в труд будет, прошу кланяться многократно 
тёте Лунд5, моему брату, сестре Анхин с детьми её. Адье от сердца, ба-
тюшка. Храни Вас Господь.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л.15, 26–26 об. 
Оригинал, почерки А. Беринг и В. Беринга. Немецкий язык, готи-
ческий курсив и в отдельных случаях антиква (передана курсивом). 
Л. 15 — конверт с адресом (на немецком языке со вставкой француз-
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ских предлогов). Последний постскриптум приписан рукой Анны 
Беринг вдоль левого поля л. 26 сверху вниз.
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 59–61; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 195–196; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 48–51.

1 Выборгский купец Матиас Пюльзе 
(Pülse, Pylse, русские документы 
того времени называют его обычно 
Пильсе). Матиас родился около 
1666 г., умер в марте 1740 г. (Lind, 
Møller 2007. S. 55–58), т. е. письма 
дочери он всё равно получить бы не 
успел. Ему принадлежали лесозаго-
товки и лесопилка, а также морское 
судно «Stadt Wĳ burg», перевозившее 
солод, зерно и спиртные напитки в 
Ревель и Нарву. В 1720 г. он платил 
самый высокий налог в Выборге — 
12 рублей (Ruth, Kuujo 1975. S. 120). 
Матиас Пюльзе, как и его предки, 
происходил из города Ниена, на 
месте которого позже вырос Петер-
бург (Aminoff  1980. S. 136). Его жена, 
мать Анны, Маргарита Хедвига Лунд 
(ок. 1671–1735) тоже происходила из 
зажиточной бюргерской семьи Ниена. 
Они переехали в тогда ещё шведский 
Выборг в 1703 г., когда русская армия 
взяла их родной Ниен. В Выборге се-
мья жила в большом каменном доме, 
построенном в 1650-е гг. Это был 
один из самых красивых и представи-
тельных домов города, стоявший на 
площади перед въездом в выборгскую 
крепость. Пос ле большого пожара 
Выборга 1738 г. дом Пюльзе был 
одним из немногих, не пострадавших 
от огня; а в более позднее время, 
в 1772 г., он был удостоен чести 
стать пристанищем для Екатерины II 
во время её посещения города. Дом 
сохранился до наших дней (современ-
ный адрес: Северный вал, д. 3), хотя 
и совершенно изменив свой облик 
в результате крупных перестроек в 
конце XVIII и в конце XIX в. (Kauppi, 
Miltsik 1993. S. 79, 97, 108–109). 

2 Сестра Анны Евфимия Хедвига 
(ок. 1702–1754). Во втором браке 
она была замужем за англичанином 
Зионом Элволлом (Zion Ellvoll). Её 
первым мужем (с 1724 г.) был тоже 
англичанин, коллега Витуса Беринга 
вице-адмирал Томас Сандерс. Он 
был принят на российскую службу 
в июне 1718 г., участвовал в Се-
верной войне, в 1721 г. произведён 
в шаутбенахты, в 1727 г. — в вице-
адмиралы. Он много плавал в Бал-
тийском море и Финском заливе, был 
командиром Ревельского порта, с ян-
варя 1730 г. по январь 1732 г. служил 
главным командиром Кронштадта, 
в январе 1732 г. был назначен членом 
Воинской морской комиссии (ОМС 
1885. Ч. 1. С. 332–333; Лурье 2005. 
С. 235–236). Семьи Берингов и Сан-
дерсов были дружны и какое-то вре-
мя жили в одном доме в Кронштадте. 
В 1732 г., во время разработки планов 
маршрута Второй Камчатской экс-
педиции, Сандерс написал очень 
интересный проект (впрочем, не 
получивший поддержки) об отправке 
кораблей из Петербурга на Камчатку 
морем, вокруг Южной Америки (ВКЭ 
2001. № 42. С. 132–145). Сандерс 
умер 25 декабря 1734 г., от его брака 
с Евфимией Хедвигой осталась дочь 
Элизабет (р. 1725 г.) и сын Матиас 
(р. 1727 г.) (Luther 1986. S. 19–24; 
Lind, Møller 2007. S. 56). 

3 Сильный пожар в Выборге произошёл 
17 июня 1738 г. (Ruuth, Kuujo 1975. 
S. 78–79). 

4 Брат Анны Бенедикт Пюльзе 
(?–1752), который, как и их отец, 
был крупным коммерсантом Вы-
борга. В январе 1730 г. он был 
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122 Частное письмо Анны Беринг сестре г-же Элволл, 
в котором она сообщает о своём скором приезде, 
а также высказывает беспокойство об отце и об 
устройстве старших сыновей 
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 34) á Madame
Madame Elfa:
a
St: Petersburg

// (Л. 37) Meine Vielgeliebte Shwester
Mit der letzte post habe Briefe Von alle meine freünde und kinder aus 

Petersburg bekomen, nur allein Von dier mein Shwester habe keines, die Frau 
Residentin meldet mir doch dz mein shwester geßund und dz Sie sich in die 
Wochen erwartete Von dz drite kind in dießer Ehe, es ist mir Eine freüde Von 
Eüch Zu hörren, dz es euch wohl gehet — man kan es allemahl wißen in dz 
amiralitets Colegio wen ein post abgehet Beÿ der RiegeStrat, laße mir doch 
wißen wie es dir gehet, mit mein betzi und mein Matisgin nebst die übrige alle 
deine anhörige, wir Sind Gott lob gesund mit unße kinder hier in der wüsten, 
dießen Sommer gehet mein Bering Zu See, der euch allen hertzlich grüßet, 
und Jch wilß Gott werde dießen Sommer meine rückreiße gewiß antreten 
Habe aber keine Hoff nung Beÿ Eüch Zu seÿn Ehe letzt ins 1741 — Beÿ mei-
ner ankünff t werde mir Vor dz erste ein pahr Cammern aus Bitten beÿ meine 
liebe shwester Biß dz Jch sehe wie alles aus fallen wird Gott weiß wie es mein 
Ionas gehet dorten den sie gegen unßere Vermuthen So slecht emploÿret, Jch 
Bin gantz nicht Zu friden mit Seÿn ÿetziges Zu stand, habe auch gebeten dz 
Sie ihm unter di garde Zu pferd Emploÿren Solten, wo Er bleiben kan Biß 
meiner ankünff t, kan mein shwester es nicht Beÿ ihm aus forshen wie Er So 

послан в Москву в составе делегации 
горожан, пытавшейся добиться от 
российских властей подтверждения 
традиционных прав города Выборга 
(Ruth 1906. S. 558). Весьма вероятно, 
что Анна выехала из Выборга вместе 
с братом, чтобы ускорить свою 
встречу с Берингом, который как раз 
был на пути из Сибири в Москву 

после окончания Первой Камчатской 
экспедиции.

5 Вероятно, это Анна Лунд, жена 
выборгского купца Якова Лунда, при-
ходившегосяся Анне Беринг дядей по 
материнской стороне, и мать Ягана 
(Йоханна) Лунда, находившегося 
вместе с Берингами в Камчатской экс-
педиции (см. док. № 51 и 178). 
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eine Begierde hat unter der Milice Zu seÿn, dz uns doch gahr nicht mit ist, wir 
hetten gerne gewünsht dz Er sich auf dz jenige gelegt, waß Zu der Civile stand 
gehöret, wen mein shwester // (Л. 37 об.) an mich shreibt so kan Sie Jhren 
Brief an die Frau Residentin abgeben wie gehet eß unße liebe alte Papa, ich hör-
re, Gott lob dz die feüers Brunst in wÿburg seinen Haus nicht Beshediget unter 
deßen haben wir Veranstaltet wo unße liebe Papa waß Benöhtiget. dz Sie ihm 
nichts Sollen fâhlen laßen, wir wollen ihm gerne mittheilen, Gott laß ihm doch 
leben daß ich doch die freüde haben kan beÿ meiner ankünff t meinen lieben 
papa gesund Zu Sehen welches ich gewiß Vor eine Sonderbahre Seegen halten 
werde wen mein shwester an Bruder shreibet So grüße ihm Vielmahl Von mir 
und die meinigen seine Frau nebst kinder nicht Zu Vergeßen Janeman krigt 
alleZeit Briefe Von sein Shwester, aus Petersburg wie auch Von Sein Bruder 
aus wÿburg, Jch aber nicht, Gott weiß wie es Zu gehet meine kinder exqussiren 
sich Vor dießes mahl Beÿ ihren tanta, und lieben Cousins dz sie nicht shreiben 
Sie Versichern Jhnen aber ihre Shwesterliche ergebenheit, und empfehlen sich 
ihren lieben tanta, anusca ist Besheff tich auf ihren Bruders gehnug Zu wircken 
dz sie es mit der post haben will, es wird aber doch nicht fertich werden vor 
dießes mahl, Mein liebe shwester kan Versichert Seÿn dz Jch mit mein Bering 
dieselbigen liebe Zu meine Shwester trage wie Vor dhem, welches hoff e wils 
Gott in der that Zu Zeigen mein Bedsinka nebst kleine Matis Bitte Zu kÿßen 
Vor mich mit einen hertzlichen gruß, deine liebe Man Bitte Ebenfals Von mir 
und meinen herrn Vielfeltich Zu grÿßen, dich selbst nicht Zu Vergeßen Jch 
Verbleibe Bestendich

dein getreüe shwester und dienerin
Anna Christ: v. Bering

ochotski d. 5 Febr. 1740.

PS: laße mir doch wißen ob unßere liebe papa meine Briefe bekomen, dießes 
Brief ist in aller Eÿlle geshrieben adiu.

Перевод с немецкого

Госпоже Эльфе 
в Санкт-Петербурге

Возлюбленная сестра моя!
С последней почтой получила я письма от всех моих друзей и детей 

из Петербурга, только от тебя, сестра, не пришло ничего. Правда, го-
спожа резидентша известила меня, что сестра моя здорова и ожидает 
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третьего ребёнка1 от этого брака. Мне бы доставило радость услышать, 
что у вас всё благополучно — в канцелярии Адмиралтейств-коллегии 
всегда можно справиться, когда отправляют почту. Подайте мне только 
весточку, как поживаешь ты, мои Бетси (Betzi) и Матисгин (Matisgin)2, 
а также все прочие твои домочадцы. 

Мы с детьми здесь, в глуши, слава Богу, в добром здравии. Мой Бе-
ринг, который от всего сердца Вам кланяется, уходит следующим летом 
в море, а я определенно намерена, ежели будет угодно Богу, отправить-
ся этим летом в обратный путь, однако не надеюсь добраться до вас ра-
нее конца 1741 года. По приезде я первым делом хотела бы испросить 
у любезной моей сестры выделить мне пару комнат, покуда не увижу, 
как все обернется. Бог знает, что там с моим Йонасом, которого они про-
тив наших чаяний так дурно пристроили. Я совершенно не довольна его 
нынешним состоянием и просила, чтобы они определили его в конную 
гвардию, где он мог бы оставаться до моего приезда. Не могла ли бы ты, 
сестра, выведать у него, откуда у него такое желание быть в военной 
службе, с чем мы совершенно не согласны? А желали б мы, чтобы он за-
нялся чем-нибудь, к гражданской службе принадлежащим. 

Если ты, сестрица моя, будешь писать мне, то можешь отдать письмо 
госпоже резидентше3. Как поживает дражайший наш старый батюшка? 
Слыхала я, пожар в Выборге, слава Богу, не причинил вреда его дому. 
Но мы обо всём распорядились так, что, ежели дражайший наш батюш-
ка будет иметь какую нужду, они ни в чём ему не откажут. Мы с охо-
той предоставим ему вспоможение. Продли Господь его годы, дабы я по 
приезде возымела радость застать дражайшего моего батюшку в добром 
здравии — я воистину почту сие за необыкновенное счастье. Коли ты, 
сестра, станешь писать нашему брату, кланяйся многократно ему, не за-
быв жену его и детей, от меня и всех моих родных. Йанеман4 (Janeman) 
всегда получает письма из Петербурга от сестры и из Выборга от брата, 
я же ничего. Бог знает, почему так происходит. 

Мои дети извиняются пред своей тётушкой и любезными кузена-
ми, что теперь им не пишут, но уверяют последних в своей сестрин-
ской5 преданности и кланяются любезной тётушке. Аннушка6 заня-
та тем, что сочиняет изрядные внушения брату и хочет отправить их 
с нынешней почтой. Но в этот раз она все ж таки не управится. Лю-
безная моя сестра может не сомневаться, что и я, и мой Беринг имеем 
к Вам прежнюю любовь, каковую надеюсь, если на то будет воля Бо-
жья, выказать самим делом. Прошу поцеловать за меня мою Бетсинку 
(Bedsinka) и маленького Матиса (Matis) с сердечным моим поклоном. 
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Также любезному твоему супругу я и мой муж многократно кланяемся, 
не говоря уж о тебе самой. 

Остаюсь всегда
твоя преданная сестра и слуга

Анна Крист[ина] фон Беринг
Охотский, февраля 5 дня 1740.

P. S. Уведомите, право, меня, получил ли дражайший наш батюшка мои 
письма. Это письмо написано второпях. Адье.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 34, 37–37 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных 
случаях антиква (передана курсивом). Л. 34 — конверт с адресом 
(на французском языке). Постскриптум приписан вдоль левого 
поля л. 37 сверху вниз.
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 69–70; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 197–198; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 60–63.

1 Результатом её беременности, упоми-
нающейся в письме, стал сын Пюльзе 
Элволл, крещённый в Выборге 1 октяб-
ря 1740 г. (Luther 1986. S. 19–24).

2 Дети от первого брака Евфимии 
Хедвиги с Томасом Сандерсом — дочь 
Элизабет и сын Матиас.

3 В этой фразе заключается ключ к за-
гадке, каким образом пачка частных 
писем Берингов осела в архиве. Также 
в док. № 127 Анна пишет: «Сколь пре-
исполнилась я радости, завидев пакет 
с адресом господина резидента фон Го-
генгольца», а в письме, адресованном 
самой мадам Гогенгольц: «Высоко-
милостивое письмо драгоценной моей 
подруги <…> вместе с другими двумя 
вложенными письмами <…> я с вели-
кой радостью получила» (док. № 126). 
Итак, функцию «почтовой конторы» 
в Петербурге для семьи Берингов 
выполнял резидент Гогенгольц и его 
жена. Им можно было вручить свои 
письма, они запаковывали всё в один 
общий пакет и отправляли в Охотск 
от своего имени. Так же должна была 

действовать система и в обратном 
направлении. Беринги вложили все 
свои письма в маленьких конвертиках 
с адресами в один большой пакет, на 
котором должен был стоять петербург-
ский адрес Гогенгольца, и отправили 
его с адмиралтейским курьером. Пись-
ма из Охотска шли примерно полгода, 
так что «наш» пакет должен был дойти 
до Петербурга в августе-сентябре 
1740 г. Но на этот раз пакет не достиг 
рук семьи Гогенгольца. Во внутреннем 
документе Адмиралтейств-коллегии 
от 27 августа 1740 г. говорится о том, 
что присланный из Охотска пакет от 
Беринга на имя Гогенгольца следует 
переправить в Кабинет министров 
(док. № 191). А в «Реестре входя-
щим в Кабинет сентября 2 и 3 числе 
1740 г.» под № 8 значится следующее: 
«Репорт из Адмиралтейской колле-
гии: получены во оную коллегию от 
кап.-командора Беринга и от капита-
на Шпанберга репорты: Беринга из 
Охотска, февраля от 4 числа, что он 
в нынешнем лете отправится в вояж, 
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123 Частное письмо Анны Беринг родственнику фон Зальца
с укорами за плохое устройство сына Йонаса на службу
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 32) Hochgeehrtester Herr Bruder
Jch fi nde Beÿ mir Zwei Von meinen herrn Bruders Briefe, nur, unbeant-

wortet, woraus Jch mit freüden Verßpühret dz Er mit Seiner lieben anhörigen 
Gottlob geßund und dz es Jhnen wohl gehet, derhögste Gott erhalte ihnen 
ferner, und Verhelff e uns Einmahl wieder Zu sammen, Jch dancke Vielmahl 
meinen herrn Bruder Vor die gehabte Sorgfalt, meiner Wohlbefi ndung. 

Шпанберг отправится в С.-Петербург, 
и притом получен пакет от капитана 
Беринга к гос. цезарскому посланнику 
фон-Гогенгольцу (Отдать в ино-
странную экспедицию)» (СБ. РИО. 
Т. 146. С. 456–457). Трудно ответить 
на вопрос, почему Кабинет министров 
заинтересовался пакетом на имя 
Гогенгольца, о причинах мы можем 
только гадать. Попав в Кабинет, пакет 
осел среди бумаг Остермана и вместе 
с ними попал в архив. В наиболее ран-
ней сохранившейся архивной описи, 
составленной в 1806 г. И. Либенау 
(Современный шифр: РГАДА. Ф. 161. 
Письма и прошения разных лиц на вы-
сочайшее имя, на иностранных языках. 
Оп. 1. Л. 53), частные письма семьи 
Беринга из Охотска от февраля 1740 г. 
перечислены среди писем на имя 
Остермана рядом с письмом 1735 г. 
поручика Шкадера, касающимся дел 
Камчатской экспедиции. В 1946  г. 
письма Берингов были переданы из 
ЦГАДА (совр. РГАДА) в АВПРИ. 

 Письма написаны на тонкой дорогой 
бумаге и упакованы в маленькие кон-
вертики. На конвертиках сохранились 
красные сургучные оттиски печатей. 
Анна и маленький Антон использова-
ли печать с переплетённой монограм-
мой под короной: A и W в центре, две 

буквы B лежащие по бокам. Вероятно, 
это должно означать Anna Bering — 
Witus Bering. У Витуса Беринга была 
собственная печать, оттиск которой 
встречается и на документах Камчат-
ской экспедиции: медведь, стоящий 
на задних лапах и держащий кольцо, 
что означает Bear-ring.(Подробнее 
о письмах и печатях см.: Lind, Møller 
1997. S. 40–43; Lind, Møller, Rambusch 
1999. S. 445–450; ВКЭ 2001. С. 35–36; 
Охотина-Линд 2004). 

4 Вероятно, Йоханн (Яган) Лунд, двою-
родный брат Анны Беринг (см. док. 
№ 51 и 178).

5 Так в тексте. Понятие «Schwesterliche 
ergebenheit», «сестринская предан-
ность» (вместо «Geschwisterliche 
ergebenheit» — «братская и сестрин-
ская преданность»?), распространено 
на чувства не только дочери Анны 
Беринг, но и её брата.

6 Анна Хедвига Хелена (домашнее имя 
Аннушка), младшая дочь Берингов. 
Дата её рождения, 1731 г., высчитывает-
ся из единственного сохранившегося 
о ней источника — записи о её похоро-
нах. Анна, урождённая Беринг, вдова 
генерал-лейтенанта фон Корфа, умерла 
в возрасте 55 лет и была похоронена 
29 октября 1786 г. в Волоколамске под 
Москвой (Amburger 1936. S. 37–38). 



469Февраль 1740

Mein Bering wuste aber daZumahlen Selbst nicht wo ich in der wusten 
Verirret, welches auch beÿ ihm eine kleine Maladi Verursachet, den ein großer 
theil Von meine pferde liefen weck einige fi elen, wobeÿ ich mit meine kinder, 
in gefahr stund hunger und kelte Zu leiden. gott lob ich hab es überwunden 
ohne große shaden, wen wir ein mahl Zusammen kommen, welches Hoff e so 
gott mir gesund erhelt letz ins Jahr 1741, was kan ich Jhnen nicht den Er-
Zehlen, ich stelle mich aber Vor dz die Freüde den so groß Beÿ mir Seÿn wird, 
dz ich all dz untergegang[ene] Vergeßen werde, Jch Beklage Swester dongin 
dz ihr liebe Man lam geshoßen worden, wie auch des herrn Bruder sein Eldste 
Sohn, in Seine Beste Blühende Jahren, Beÿ dz ofi ssiren stand muß man alle-
Zeit sich dergleichen Vorstellen, es ist ein unruhiges lebend,

// (Л. 32 об.) Jch dancke meinen Lieben herr Bruder für die nachricht 
unßere liebe papa, es ist uns Viel gelegen Zu wißen wie es Jhm gehet, es ist 
mir auch besonders lieb dz ich Vernohmen dz der feüers Brunst unßern lieben 
papa nichts beshediget, ich ReComandiere ihnen, unßern lieben papa beÿ al-
len Zu fälle hocher als mich Selbst, gott gönne mir dz glück meinen lieben 
Papa Zu sehen, laßet ihm keine noht leiden in Seinen alter, dz bitte Jch Eüch, 
wo es Von nöhten, will ich Von mir alles geben waß Er brauchet, Er muß aber 
nichts leiden, Sondern wie Er gewohnt So mu[ß] Er es haben Gott Erhalte 
ihm, Mein lieber Bruder Jch wünshe dz ich mit aufrichtigen hertze meinen 
Liebn Hrn. Bruder dancken könte für die gehabte müche Vor meinen Jonas, 
Gott Behütte; wie haben Sie den Emploÿret, unter die Musquete unter ein 
ordineri Riegement, dießes hatte mir mein thage nicht Vorstelle[n] können, 
worümb nicht unter die Garde Zu pferd, oder unter die Jngenieurs alß Con-
ducter, wen man depansen machen will So ist dießes ja keine große Sahen, ob 
shon es langsamer gehet unter die garden waß ist da[r] angelegen beÿ Ionas 
ist kein Zeit Verfl oßen Er gehet nun Erst in Seÿn 19 Jahr seines alters, Er 
muß noch Viel lehrnen, und seine Condouite shierff en Ehre Er nach der ar-
mee Sohl geshickt werden, leßen und shreiben rush, übersetzen reiten lähr-
nen und Vieles waß ihm annoch abgehet, dießes ist nicht der weck darZu; Jch 
fürchte mich dz er alles // (Л. 33) Vergeßen was Er in 6 Jahren gelehrnet, Dz 
der obrist=uxquil Welche Liefl ender unter seÿn Riegement hat ist glaublich, 
alle Eltern wollen oder können nicht unkosten auf ihre kinder machen, und 
dz geldt weh[re] gahr nicht Verlohren dz Er noch Ein Jahr lenger gelehrnet, 
und dz jenige waß Er gelehrnet noch einmahl durchgegangen, Zu dießes waß 
Er nun ist hätte Er alleZeit kommen konnen, wen Er auch nichts gelehrnet 
wie würde Peterson Beÿ seiner anfang Loutnant waß könte Er mehr alß leßen 
und shreiben, Buch halterie & frantzösh, Er wahr aber 26 Jahr alt, Zu dießes 
kan man alleZeit kommen wen nichts anders glücken will, und dz man nichts 
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anders gelehrnet darümb hette ich gewunsht weihl der Ionas so Begirich un-
ter die Milice Zu kommen, dz Er unter die garde Zu pferd geEmployret, So 
kan Er die übrige stünden Zu Seiner Wohlfahrt und Nutzen anwenden dießes 
hat mich sehr gekrâncket, waß hat Er nun in dieße Zeit gelehrnet, und ohne 
unkosten kan es doch nicht Seÿn, Gott gebe Er möchte noch VerEndern, und 
sich auf dz jenige legen, was ihm nützlich Zu der Civile stand, die unkosten 
fallen uns nicht shwehr wen die kinder nur inß könff tige davon nutzen ha-
ben könte; hette man sich dießes Vorstellen können So wehre es Viel beßer 
geweßen dz Er mit dießen, angekomnen Löÿt. Zu uns gekommen So wehre 
Er unter seinen Vaters // (Л. 33 об.) fl ÿgellen geweßen, und mit ihm Zur 
See gegangen So hatte Er als Adgitant Beÿ seinen Vater seÿn konnen Vor die 
Erste Campangne, dernacher hette man shon weiter gesorgt wir gedachten 
es, und Beßloßen es aber dz Er dorten Vor dz Erste anfangen Solte, weil hier 
nichts Vor ihm Zu lernen, auch nichts Von der Große Weld anZugewöhnen 
und mit Jhr ümbZugehen Erlehrnen, und nun ist es Viel slehter, in Sonder-
heit wo Er in wirtzhöüßer wo allerlei löute kommen sein taff el gehabt, wie 
mein shwester mir shreibet dz Er Vor sein kost & Cammer 5 rob. pr Monad 
Zallen würde, und So weiter; Jch laße alles dießes in meinen Hrn. Bruders 
Eigener nachdencken, ob dieses mit der Musquete umZugehen lehrnen einige 
unkosten würdich; und den noch ein Jahr oder mehr Vor unter ofi ssir unter 
ein ordinar Riegement Zu Slingern, allein unter die garde Zu pferd weiß ich dz 
Viele hübshe löütte seÿnd Dz ist nicht alleZeit nützlich waß weinich kostet, 
in Sonderheit in der umgang, Slechte umbgang Slehte nutzen Da hab ich die 
Erfarrenheit Von, hier Beÿ unß, Jch will hoff en dz mein Bruder es nicht übel 
nimt dz ich meine meinung hier in nicht Vershweige, den dießes hat mich Viel 
trennen gekostet und kan mich noch nicht Zu frieden geben Ehe Jch beßere 
Zeitungen Bekomme; nebst dienst. gruß an Eüch samt. Verbleibe

Meine hochgeehrteste herr Bruders
dienst Ergebene dienerin

A: Cchrist: v Bering
ochotski d. 5 Febr. 1740.

Перевод с немецкого

Высокопочтенный государь брат мой!
Примечаю у себя два письма от государя брата моего, правда, остав-

шиеся без ответа. Из них я с радостью узнала, что Вы с Вашими любез-
ными домочадцами, слава Богу, здоровы и благополучны. Храни вас 
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и впредь Всевышний и помоги нам когда-нибудь свидеться. Премного 
благодарю государя брата моего за заботу о моём здравии.

А ведь в то время даже мой Беринг не знал, в каких безлюдных краях 
я блуждала, отчего он слегка захворал. Ибо мои лошади по большей части 
разбежались, другие пали, и мне и моим детям угрожал голод и холод1. 
Хвала Господу, я преодолела всё это без большого ущерба. Когда мы од-
нажды встретимся (если Господь даст мне здоровья, надеюсь, это случит-
ся в конце 1741 года), то чего я только Вам ни порасскажу. Но сдается мне, 
что радость моя будет столь велика, что я позабуду все напасти. 

Я сожалею о сестре Донгин2, что её любезного супруга изувечило вы-
стрелом, как и Вашего, государь брат мой, старшего сына в самом цве-
те его лет. В офицерском звании всегда должно ожидать подобного. Это 
беспокойная жизнь.

Благодарю Вас, любезный государь брат мой, за известия о дражай-
шем нашем батюшке. Для нас важно знать, как его здоровье. Особенно 
приятно мне было сведать, что пожар не причинил дражайшему нашему 
батюшке вреда. Препоручаю Вам заботиться о нашем батюшке при вся-
ком случае более, нежели обо мне самой. Ниспошли мне Господи счастье 
узреть дражайшего батюшку. Прошу Вас, не дайте испытать ему нужду 
в его лета. Коли будет надобно, я всё ему отдам, в чем бы ни нуждался, 
только б он не страждал, а жил бы так, как привык. Сохрани его Боже!

Любезный мой брат! Желала бы я иметь случай с чистым сердцем 
отблагодарить Вас, государя моего брата, за все старания о моем Йона-
се. Храни его Господь! Но как Вы его пристроили? Под мушкет в обыч-
ный полк. В жизни своей я бы такого вообразить не могла! Почему не 
в конную гвардию или кондуктором в инженерный корпус? Великое 
дело — расходы, коли уж к ним готов! Хотя в гвардии продвижение идёт 
медленнее, так что с того? У Йонаса много времени в запасе. Он только 
вступает в девятнадцатый год своего возраста. Ему, прежде чем его по-
шлют в армию, надобно совершенствовать свое поведение и ещё многому 
учиться: читать и писать по-русски, переводить, ездить верхом и многое 
другое, чего ему по-прежнему недостаёт. А подобным путём сего не до-
стичь. Боюсь, он забудет всё, что выучил за шесть лет. 

Тому, что у полковника Икскуля3 в полку есть лифляндцы, вполне 
можно верить. Не все родители хотят или могут тратить средства на сво-
их детей, и деньги вовсе не были бы потеряны, если бы он проучился 
ещё один лишний год и ещё раз прошёл выученное. Он всегда успеет 
достигнуть того положения, что и сейчас, даже если б ничему не учил-
ся. Каким образом Петерсон сразу стал лейтенантом? Что ещё он умел, 
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кроме как читать и писать, вести счеты и говорить по-французски? Ему 
между тем было 26 лет. До того всегда можно дойти, ежели ни в чем 
другом не посчастливится и ничему иному не научится. Потому мне 
бы хотелось, раз уж Йонас так стремится вступить в военную службу, 
чтобы его определили в конную гвардию. Тогда он сможет употребить 
часы досуга к своей пользе и благополучию. Очень меня сие печалит. 
Чему он ни учился в это время! А ведь без проторов не бывать бы тому. 
Дай Боже, чтобы он переменился и взялся за то, что принесет ему поль-
зу в гражданской службе. Издержки нам не в тягость, лишь бы только 
они пошли во благо детям. 

Когда бы можно было сие предвидеть, то лучше б он явился к нам 
вместе с этим прибывшим лейтенантом. Тогда он оказался бы под кры-
лом у своего отца и отправился бы с ним в плавание. И в первую же кам-
панию он мог бы стать адъютантом при родителе. После чего можно 
было бы позаботиться о дальнейшем производстве. Так мы рассуждали, 
но решили, что пускай он сперва сделает зачин там, где находится, по-
тому что здесь ему нечему учиться и ничто не приучит его к большому 
свету и светскому обхождению. Но теперь и того хуже, особенно ежели 
он будет иметь стол в постоялых домах, куда всякий народ ходит, и где, 
как пишет моя сестра, стол и квартира станут ему в 5 рублей ежемесяч-
но, и прочее. Оставляю сие на благорассуждение государя моего брата, 
стоит ли умение обращаться с мушкетом каких-либо расходов, и притом 
болтаться ему год или дольше в регулярном полку, чтобы стать унтер-
офицером. Вот в конной гвардии, мне ведомо, много добропорядочных 
людей. Не всегда идёт на пользу то, что дешево обходится, в особенно-
сти касательно знакомств. С худым поведёшься, худое переймешь — это 
я изведала здесь, в наших краях. Надеюсь, брат мой не прогневается на 
меня за то, что не утаиваю в сем деле своего мнения, ибо многих слёз мне 
это стоило, и я не могу успокоиться, пока я не получу лучших вестей. 
Усердно всем вам кланяясь, 

остаюсь высокопочтенного государя 
моего брата покорная слуга 

А[нна] Крист[ина] фон Беринг
Охотский, февраля 5 дня 1740 года.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 32–33 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных слу-
чаях антиква (передана курсивом). Внизу л. 32 другим почерком 
помета: «á Mons. von Salza comis. d’etat a S. P.bourg» («Господину 



473Февраль 1740

штатс-комиссару фон Зальца в Санкт-Петербурге», на француз-
ском языке).
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 63–66; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 198–200; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 52–57.

1 Переход из Якутска в Охотск был 
одним из наиболее тяжёлых в Камчат-
ской экспедиции, особенно в районе 
Юдомского Креста. Осенью 1726 г. 
отряд Шпанберга чуть не погиб полно-
стью на этом переходе; оставшиеся 
в живых люди ели падаль и «всякие 
кожаные вещи» (Русские экспедиции 
1984. С. 56–59). Несомненно, Анна 
Беринг, отправляясь в путь, знала об 
этом. Это путешествие Анны с детьми 
приводилось Чириковым в рапорте 
Адмиралтейств-коллегии от 20 ноября 
1739 г. как пример трудностей пути 
к Охоцку (док. № 93). 

2 В оригинале: Dongin. Домашнее проз-
вище; о ком идёт речь — неясно.

3 Икскуль (Uexküll, в тексте — Uxquil) 
Ганс Юрген (1697–1741), вначале 
на шведской службе, с 1719 г. в от-
ставке, после Ништадтского мира на 
русской службе, с 1731 г. ротмистр 
гвардейского Конного полка, затем 
полковник и командир Ингерман-
ландского пехотного полка, с 1740 г. 
генерал-майор, погиб в сражении 
русской армии со шведской при 
Вильманстранде 23 августа 1741 г. 
(Deutschbaltisches Biographisches 
Lexikon 1970. S. 817). 

124 Частное письмо Анны Беринг сестре г-же фон Зальца 
с выражением беспокойства из-за плохого устройства 
на службу сына Йонаса
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 35) Vielgeliebte Shwester
Es ist mir Von Hertzen lieb dz es mein shwester mit die Jhrigen Wohl ge-

het, laße sie Sich dz nicht leid seÿn dz ihr Gott mit Viele kinder seegnet Gott 
Erhalte mein Shwester mit deinen Lieben herrn nebst lieben kinder beÿ allen 
wohlseÿn, dz es Shwester Saunders So gegen gehet ist mir Von Hertzen leid, 
ebenfals dz mein Bruder Seine kindliche pfl icht, gegen unßern lieben herrn 
Papa nicht beßer beobachtet, es wird gewiß ihm alles mit der Zeit Vor kom-
men, Jchgedachte dz ich in dieße Zeit beÿ Eüch in Petersbürg Seÿn solte, wie 
gerne ich meine Reiße, nach meiner shreiben habe antreten wollen, So haben 
mich doch Viele umstende, instelle nach Petersburg, nach ochotski gebracht, 
und gedencke wils Gott, dießen Sommer, wen mein[e] liebe Bering Zu See 
gehet, ich meine rückreiße nach Iacutski, anZutreten, der Allmechtige Gott 
gebe gedeien Zu Beides -
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// (Л. 35 об.) Mein liebe shwester meldet dz unßere Beÿde Söhne, 
ihnen Beßuhet, und dz der jüngere wieder nach Reval geReißet, und dz 
mein shwester den Eltern der in Petersburg geblieben gerne Zu sich in 
hauße nehmen wolte, aber keinen Cammer ledich, So dancke Jch Vor die 
gute neigung dießes habe mich auch nicht Vermuthet Jch weiß ja wohl 
dz sie Selbsten ein Haus Voll kleine kinder hat, auch wehre es Jhm nicht 
nützlich, auf wassili ostrowa Zu Logiren, weß wegen Jch auch Meine wehr-
teste frau Residentin umbgebeten und dieße Sorgfalt nebst all daß übrige 
Jhr auffgetragen; Der oberster uxquil ist mir Bekant wen es der selbige ist 
der rÿtmeister unter die garde Zu pferd geweßen, Er ist Von seine Frau 
geshieden den mein shwester mich So rühmet unte[r] welchen Br v Saltza 
mein Ionas ReComandiret:, und dz Er Viele Von der Lieflen[der] unter sich 
hat, ist glaublich es giebet Viel unter ihnen So wohl als unter andere. // 
(Л. 36) Dz die Eltern nicht wollen oder können einige unkosten auf ihre 
kinder machen wir thun es aber gerne nach unßere Vermögen, wen es nur 
die kinder Zur nutzen und wohlfahrt gereichet, mein shwester shreibt 
mich dz sie meinet, dz die unkosten in St Petersburg nicht hocher Belauf-
fen werden, alß dz sie geweßen, wen Er in Reval geblieben, und dz sie mei-
net Er wird 5 Rob. Vor kost & Cammer 3 rob. für washe und holtz 2 rob. 
Vor ein knecht Zallen müße[n] waß lehrent Er aber hier Beÿ, mit der Mus-
quet ümb Zu gehen, dz kostende ist uns gott lob nichts angelegen, aber 
Behüte gott dz Er in Solche höüßer wo Er Cammer & kost Vor dießes geld 
in Petersburg haben kan, Solte geslingert haben dz ist wor alle Laqueien 
ihre eingang haben dießes machet mich gantz unruich, hette ich flügellen 
Jch flog gewiß Zu ihnen, ümb mich aus meinen qual Zu helffen, So ists mir 
Zu muhte dz der Ionas So emploÿret oder Viellicht ist Er liderlich dz Er 
Zu nichts anders tüchtich, dz sie es mich Verhälen und mich nicht damit 
Betrüben wollen // (Л. 36 об.) übrigens Versicher mein Shwester alles 
waß ihr gegen meine kinder thut in meiner abweßendheit dz thue ich Eüre 
kinder wieder So Gott mir dz leben Vergönet, grÿße unßern lieben pap[a] 
Vielfeltich Von mir, wie auch unßern Bruder, ich Verwundere mich dz ich 
kein shreiben Von unßern lieben papa in So Vielen Jahre gehabt, worümb 
lest mein shwester Papa wißen wen gelegenheit Vorfalt, aus der Colegio 
gehet der post hier her doch Zum weinig[sten] 3 a 4 mahl des Jahrs:, meine 
Empfehlung an der herr vise President PrinsseStern nebst seine Frau ge-
mahlin, Shw[e]ster Elfa und alle guthe Freünde die mein[er] gedencken 
Jch Verbleibe Bestendich 

deine getreüe Shwester
Anna C: v Bering
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PS: kÿße deine liebe kinder Vor mich Mein Anusca und thongin grÿßen 
ihren tanta nebst ihren ounCel, die Cüsins & Cousinins gleichfalß adiu —

ochotski d. 5 Febr. 1740.

PS: Bitte mir Zu wißen laßen ob papa meine Briefe Bekommen weihlen 
wir keines Von ihm bekommen adiu —

Перевод с немецкого

Возлюбленная сестра!
Сердечно радуюсь, что у тебя, сестра моя, и у всех твоих ближних 

всё обстоит благополучно. Не тужите из-за того, что Господь благосло-
вил Вас множеством детей. Боже сохрани тебя, моя сестра, вкупе с дра-
жайшим твоим супругом и любезными чадами в полном здравии. Худое 
положение дел у сестрицы Сандерс1 чувствительно меня огорчает, равно 
как и то, что мой брат2 не лучшим образом блюдёт свой сыновний долг 
по отношению к государю нашему батюшке. Со временем ему, конечно, 
все откроется. 

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 об-
стоятельства привели меня вместо Петербурга в Охотск. И этим летом 
намерена я, ежели Богу будет угодно, лишь только мой любезный Беринг 
выйдет в море, двинуться в обратный путь, в Якутск. Да благословит 
Гос подь Всемогущий и то и другое предприятие! 

Ты, любезная моя сестрица, сообщаешь, что оба наших сына приез-
жали к Вам в гости, что младший опять уехал в Ревель и что ты, сестра, 
с радостью взяла бы к себе в дом старшего, оставшегося в Петербурге, да 
у вас нет свободной комнаты. Благодарю Вас за добрые намерения, од-
нако я совсем на то не надеялась. Мне довольно ведомо, что у вас самих 
полон дом детишек. И ему б не годилось квартировать на Васильевском 
острове (Wassili Ostrowa), потому я упросила благородную госпожу ре-
зидентшу взять на себя и этот труд вместе со всеми прочими. Полков-
ник Икскуль, которого, сестрица, Вы так мне нахваливаете, если это тот, 
который был ротмистром в конной гвардии, мне знаком. Он разведён 
с женой. Ему братец фон Зальца препоручил моего Йонаса. И то, что под 
его командой много лифляндцев, похоже на правду. Среди них, равно 
как и среди прочих, много таких, чьи родители не хотят или не могут 
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нести расходы на своих детей. Мы же, напротив, охотно издерживаем 
по мере наших сил, если только сие послужит к пользе и благополучию 
детей. Ты, сестра, пишешь, что, по твоему разумению, расходы в Санкт-
Петербурге не составят большей суммы, чем в Ревеле, ежели б он там 
оставался, и что, мнится тебе, стол и квартира станут ему в 5 рублей, мы-
тье, столовое белье и дрова в 5 рублей, слуга в 2 рубля. Только чему он 
там научится, обращаясь с мушкетом! Расходы, слава тебе Господи, нас 
не заботят. Но избави Бог ему оказаться в таких домах Петербурга, где 
он получит стол и квартиру за такую сумму. Туда все лакеи вход имеют. 
Сие приводит меня в немалое беспокойство. Имей я крылья, непремен-
но прилетела б к Вам, дабы спастись от терзаний. До того запало мне 
в душу, как Йонаса пристроили. Или, быть может, он ленив и ни к чему 
другому не годится, и они скрывают это от меня, не желая огорчать? 

Впрочем, уверяю сестрицу мою, что всё, что вы делаете для моих де-
тей в моё отсутствие, сделаю и я для ваших детей, коли Господь продлит 
мои дни. Кланяйся от меня многократно дражайшему нашему батюш-
ке, а также нашему братцу. Удивляюсь я, что за много лет ни единого 
письма от дражайшего нашего батюшки не получила. Чего ради, сестра, 
при удобном случае уведомите нашего батюшку, что из Коллегии уходит 
сюда почта по меньшей мере три -четыре раза в год. Мой поклон госпо-
дину вице-президенту Принсестерну (Prinssestern)3 и его супруге, сестре 
Эльфа и всем добрым друзьям, которые меня помнят.

Остаюсь неизменно твоя преданная сестра
Анна К[ристина] фон Беринг

P. S. Поцелуй за меня твоих милых детей. Моя Аннушка (Anusca) 
и Тонгин (Thongin)4 тоже кланяются своим тёте и дяде, кузенам и ку-
зинам.

Адье 

Охотский, февраля 5 дня 1740.

P. S. Прошу дать мне знать, получил ли батюшка мои письма, поне-
же мы от него ничего не получали. Адье. 

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 35–35 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных слу-
чаях антиква (передана курсивом). Второй постскриптум приписан 
вдоль левого поля л. 36 сверху вниз. 



477Февраль 1740

Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 66-68; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 200–202; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 56–61.

1 Имеется в виду Евфимия Хедвига, 
во втором браке Элволл (см. коммен-
тарий к док. № 121).

2 Бенедикт Пюльзе.
3 Каролус Принценстерн, вице-

президент Штатс-конторы, где служил 
и Антон фон Зальца.

4 Младший сын Берингов — Антон 
(домашнее прозвище Тонгин) был 
плодом встречи супругов после Пер-
вой Камчатской экспедиции. Он был 
крещён уже 21 сентября 1730 г. в Мо-
скве, в Немецкой слободе, в лютеран-
ской кирке св. Михаила (или «Старой 
кирке») (ЦГА Москвы. Ф. 2099. Oп. 1. 
Д. 423. Л. 189 об.), а восприемницей 
у купели была Анна Пюльзе, жена 
Бенедикта и невестка Анны. Судя по 

официальным рапортам, Витус Беринг 
вернулся из Первой Камчатской 
экспедиции в марте 1730 г. В таком 
случае Антон или родился очень рано, 
или же не был родным сыном Беринга. 
Но мы склонны считать, что Антон 
всё же был родным сыном Беринга по 
двум причинам: во-первых, в то время 
бастардов было принято отдавать на 
воспитание в бедные семьи; во-вторых, 
Витус Беринг сам воспитывал Антона, 
как родного. Возможно, Анна выехала 
навстречу мужу при его возвращении 
из Первой Камчатской экспедиции. 
Антон Беринг умер 28 февраля 1779 г. 
в чине отставного полковника (РГАДА. 
Ф. 286. Оп. 1. Д. 626. Л. 180.). См. 
также комментарий к док. № 116. 

125 Частное письмо Анны Беринг австрийскому резиденту 
Гогенгольцу с выражением беспокойства об устройстве
старшего сына Йонаса
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 16) MonSieur
HochZuehrender Herr Resident, die Menge der Guthtaten, so ich Von 

deroßelben, geehrteste Zushriff t. Vom 10 Febr. Verwichenes Jahr, an meinen 
herrn, Wie auch aus die beÿ gefügte mir angenehme Zeilen, in Dero Frau 
Gemahlin ihre an mich geehrteste shreiben ist beÿ mir ein unVerlöshliches 
Denckmahl, ich kan aber nichts mehr abweßend sagen, alß dz ich eine ewige 
shuldnerin Von ihnen bin, es ist genung dz ich meine Empfi ndung anZeige 
weil sie auff richtig sind, meine gegen Deroselben habende erkentlichkeit Ver-
sichern können, Mein Wehrtester herr Resident daß sie meine Kinder Zu 
sich haben kommen laßen aus Reval, Zu Sehen was die Kinder all da in 
6 Jahr Profi tiret, werde mich mit der Grösten Danckbarkeit erinnern, dz 
der jüngere wieder Zu rücke nach Reval seine Studia und Exercitien wei-
ter fortzusetzen ist mir lieb, aber ich muß redlich seÿn mein lieber BadSka 
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worümb den Eltern So shläht emploÿeret, dießes ist ohne Zweiff el mein Bru-
der v: Saltza sein raht // (Л. 16 об.) Jch habe mich Von Hertzen darüber 
gekräncket gethane dinge stehen aber nicht Zu endern, es fält mich shwär 
meine Meinung hierinnen Zu Vershweigen, Jn der ZuVersicht Meinen lie-
ben herrn Residenten Biß hero Vielfältiges güte meine kinder wieder faren 
Zu laßen, Mein Wehrtester herr Resident Belieben gütigst Zu Melden daß 
sie dießen meinen Sohn Zum Fenrich befordern wollen unter ein Feld Rie-
gement, Jn stalle dießes Bitte Ergebenst wo er noch Verlanget Beÿ der Mi-
lice Zu Verbleibe[n] ihm unter Die Garde Zu pferd Zu Verhelff en, obshon es 
langsamer Zu gehet mit die avanscmangs, er ist noch jung und gehet nun erst 
ins neÿnZehende Jahr seines alters dießes ist doch dienlicher und honorabler 
Vor ihm, alß nach der armee geshickt Zu werden,, er muß erst daß jenige le-
rnen waß ihm annoch abgehet, die rushe sprahe leßen und shreibe[n] reiten, 
welches Bitte meinen lieben Badska Zu disponieren der alles reiff er einßehen 
kan, waß Zu seine kÿnff tiges glücke und geshickligkeiten Von nöhten, die 
unkosten sind // (Л. 17) Wir mit Zu friden, die sie für guth befi nden, wenn 
es könte gemacht werden daß er alß unterofi scer, unter oben erwehnte Garde 
könte gestalt werden weil er nun shon So lang unter ein ordiner Riegiement 
geweßen Solte es mir lieb sein; Jch hätte gewünsht daß er Zum Civilen stand 
sich Begeben, da er aber Zu dießes keinen lust hat so kan er so lang unter 
die garde Bleiben Biß meiner ankünff t welches ich Hoff e wilß Gott So ich 
lebe letzt ins Jahr 1741 gewiß geshehen Soll, unterdeßen kan er sich dieser 
Zeit Zu seiner nutzen anwenden — Jch habe an den Herrn Graf v: osterman 
geshrieben und dieße Beÿde Kinder, beÿ alle Zufelle an seiner Hochgbr. Re-
Comandieret, Hoff e daß es ihnen nicht Zu wiedern,, Mein lieber herr Resident 
die erindrung wegens extra grüne tee & tee bou Soll Von mir nicht Vergeßen 
werden, wo ich gewiße gelegenheit Bekome Vor meine abreiße So werde ich 
ein korb Voraus shicken, wir leben hier in der Wüsten, und ist ircutski 3000 
wurst Von hier, // (Л. 17 об.) Übrigens wunshe daß der aller Högste gott 
Meinen lieben herrn Residenten mit dero Frau Gemahlin Meine liebe Hert-
zens Freundin, dießes Neue eingetretene und annoch Viele folgende Jahren, 
Beÿ allem Selbst erwünshten Wohlsein erhalten, welches ich gewißlich den 
Högsten darüm[.] anruff e, Gott gebe mir daß glücke ihnen So Vergnügt Zu 
fi nden wie ich es wunshe, Jch hette bald Vergeßen Zu dancken Vor den ange-
nehmen Vorweiß an meinen herrn, wegens dz er Vergeßen Von seiner Frauen 
Zu erwehnen, in Seiner shreiben an Br: v Saltza, Jch Versichere aber, daß Er 
selbsten damahls nicht wuste, wo sie in der wüsten Verÿrret, weil sie So lange 
weck blieb, unter deßen ist mir lieb, daß meine Freünde an mich gedencken 
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und sich meiner erkündigen wollen, deßen ich mich weiter an empfehle, und 
Verbleibe mit aller ersinlichen erkentlichkeit und Hochachtung lebens lang

Meines Hochgeehrtester herrn 
Residenten

Dienst shuldige dienerin
Anna v Bering

ochotski d. 5 Febr. 1740.

Перевод с немецкого

Государь мой,
Высокочтимый господин резидент! Премногие благодеяния Ваши, 

о которых я узнала из Вашего высокочтимого писания к моему мужу 
от 10 февраля прошедшего года, а также из приятных для меня строчек, 
прибавленных Вами к почтенному письму ко мне госпожи супруги Ва-
шей, неизгладимо запечатлелись в моей памяти. Будучи, однако, в смя-
тении мыслей, не могу сказать ничего более, кроме того, что пребуду 
у Вас в вечном долгу. Сего довольно для изъявления моих чувств. В иск-
ренности их может уверить Вас моя признательность. 

Милостивый государь мой, господин резидент, то, что Вы вызвали 
моих детей из Ревеля, дабы посмотреть, сколь преуспели они за 6 лет, 
я всегда буду помнить с великой благодарностью. И возвращение млад-
шего в Ревель для продолжения штудий и экзерциций весьма мне прият-
но. Но, говоря по чистой совести, дражайший мой Badska1, отчего же Вы 
так плохо устроили старшего? Не сомневаюсь, то был совет моего брата 
фон Зальца. Я до глубины души опечалена этим. Но что сделано, того уж 
не поправить. Мне трудно утаить моё мнение на сей счет, находясь в уве-
ренности, что господин резидент доселе являл премного доброты моим 
детям. Милостивый государь мой, господин резидент, Вы благоизволи-
ли сообщить, что поспособствуете производству моего сына в фендрики 
в напольном полку. Вместо этого покорно прошу Вас, ежели он еще же-
лает оставаться в военном звании, доставить ему место в конной гвар-
дии, хотя авансирование там и происходит медленнее. Он ещё молод и 
только вступает в девятнадцатый год своего возраста. Это даст ему боль-
ше пользы и почёта, нежели чем если его отправят в армию. Он сперва 
должен обучиться тому, чего ему по-прежнему недостаёт: читать и пи-
сать на русском языке, ездить верхом — и я прошу дражайшего мое-
го Badska сделать об этом распоряжение, поскольку Вы более трезво 
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понимаете, что необходимо для его будущего счастья и умения. Мы со-
гласны на любые расходы, которые Вы почтёте нужными. Если б можно 
было устроить так, чтобы определили его унтер-офицером в вышеупомя-
нутую гвардию на том основании, что он столь долго находился в регу-
лярном полку, то меня б это порадовало. Чаяла, что он пристанет к граж-
данской службе, однако у него нет к тому охоты, так пусть остается в 
гвардии до моего приезда, что, уповаю, должно случиться — коли по воле 
Божьей жива буду — в конце 1741 года. А покуда может он употребить 
сие время к своей пользе. Я писала к господину графу фон Остерману2 
и просила Его сиятельство при всяком случае иметь попечение об обоих 
моих детях. Надеюсь, Вы ничего не имеете против этого. 

Напоминания милостивого государя моего господина резидента 
о самолучшем зелёном и чёрном чае я не забуду. Если у меня будет вер-
ная оказия до отъезда, то вышлю вперед коробку. Живём мы здесь в пус-
тынном краю, до Иркутска (Ircutski) отсюда 3000 вёрст. 

В прочем желаю, чтобы Господь Всевышний сохранял Вас, дражай-
ший государь мой господин резидент, и супругу Вашу, любезную мою 
сердечную подругу, во всяком желанном благополучии в наступающем 
новом году и во все последующие годы, о чём воистину буду молить Все-
вышнего. Даруй, Господи, счастье найти Вас в столь желанном мне до-
вольстве. Я чуть не забыла поблагодарить Вас за учтивый укор моему 
мужу, никак не упомянувшему в письме братцу фон Зальца свою супру-
гу. Однако уверяю Вас, что и сам он тогда не ведал, в каких дебрях блуж-
дает она, отсутствуя так долго. Между тем мне приятно, что мои друзья 
помнят меня и спрашивают обо мне.

Того ради я и впредь препоручаю себя и остаюсь со всей мыслимой 
признательностью и почтением во всю свою жизнь

высокочтимого государя 
моего господина резидента

усердная слуга
Анна фон Беринг

Охотск (Ochotski), февраля 5 дня 1740 года.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 16–17 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных случа-
ях антиква (передана курсивом). Внизу л. 16 другим почерком оши-
бочная помета: «a Mr. Mathias Pyls» («Господину Матиасу Пюльсу», 
на французском языке).
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Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 101–
103; Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 202–203; Møller, 
Lind 2008 (на немецком и английском языках). P. 98–101.

1 Вероятно, домашнее прозвище Го-
генгольца. Не происходит ли оно от 
русского «батюшка» или «батька»?

2 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. воспита-
тель 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. он возве-
дён в графское достоинство. Благода-
ря своим тонким интригам, внутрипо-
литическому чутью и математически 
продуманной тактике царедворца 
Остерман оказался наиболее «долго-
вечным» политиком, служившим трём 
императорам и двум императрицам, 
только Елизаветинский переворот 
1741 г. сумел его повергнуть (Немец 
у Российского трона 2000).

 Хотя формально Остерман оказался 
связанным с флотом только под конец 
своей карьеры, при Анне Леопольдов-
не, получив чин генерала-адмирала, 
его роль в истории Камчатской 
экспедиции имеет значительно более 
глубокие корни. Остерман был не 
только государственным деятелем, 
но и высоко образованным и просве-
щённым человеком. Он, наряду с обер-
секретарём Сената И. Кириловым, 
был одним из инициаторов Второй 
Камчатской экспедиции, «мотором», 
проталкивавшим идею снаряжения 
и отправки грандиознейшей экспе-
диции 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 старых друзей друг другу 
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126 Частное письмо Анны Беринг подруге г-же фон Гогенгольц, 
в котором она сетует на неудачное устройство на службу 
старшего сына Йонаса и размышляет о будущей карьере 
младшего сына Томаса
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 10) A: Madame
Madame La Resident
de Hohenholz
â St: Petersbourg

// (Л. 11) Madame
Meines wehrteste Freündin hochgeneigtes shreiben Von 8 Febr., Samt de-

nen Zwei eingeßloßne Brife, habe mit Vieler freüde durch den anhero geshick-
ten Loüt. d. 4: Desembr. selbigen Jahr hier erhalten, Wor ich nun Vollkommen 
Von meine hertzens freündin besondere liebe, gegen mich überZeiget, und 
Zu merere Versichrung dz ich noch Bestendich in meine Freündin ihre guthe 
andencken und im[mer] währende, mir Hochwehrteste freündshaff t stehe, 
indem Sie meine kinder Zu sich kommen laßen aus Reval, Jhnen mit Dero 
Haus und taff el beehret, wofür gantz gehorßamst dancke, Jch kan beÿ meiner 
entfernung nichts mehr erZeigen, als daß ich wünshe Daß der allmechtige 
Gott, meine hertzens freündin nebst ihren Herrn Gemahl Beÿ allem Selbst 
erwünshten Wohlsein erhalte, mich aber daß glück gönnen, meine aufrich-
tige neigung in der that ZubeZöigen wie nun selten eine fröüde, ohne leide, 
So ist es mir auch Vor dießes mahl gegangen, Jch habe mich Sehr gegrämet 
über mein Sohns ÿetzige Zustand, Ich habe wohl gebeten daß unßere lieber 
herr Resident, ihm unter der Milice, auf Sein instendiges anhalten emploÿren 
möchte, allein auf dießen ahrt hatte mich nicht Vermuhtet // (Л. 11 об.) und 

(См., например: ВКЭ 2009. № 150. 
С. 418–421, а также: Экспедиция 
Беринга 1941. С. 329–332). В 1730-е гг. 
Беринг и Остерман стояли 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 нём как раз начинал столь же 
молодой тогда Остерман. Оба были 

прихожанами лютеранской церкви 
св. Петра в Петербурге и, возможно, 
виделись каждое воскресенье на про-
поведи (Таценко 1999. С. 243–280). 
Как мы видим, и Анна Беринг обраща-
лась с личными письмами к всемогу-
щему вице-канцлеру. Наверное, у неё 
были основания рассчитывать, что это 
будет воспринято не как неслыханная 
дерзость, а как дружеская просьба 
(Охотина-Линд 2004. С. 203, 205, 213).
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glaube dz mein Bruder v: Saltza hier Zu gerathen Worümb nicht unter die 
Garde Zu pferd, obshon es langsammer mit die avanscements Zu gehet, oder 
unter die Ingenieurs alß Conductor Er ist noch jung und gehet nun erst in sein 
neÿnZehendes Jahr, Seines alters, Daß unter Selbiges Riegement wor Ionas 
unter Von Liefl endeshen adel sich Befi ndet ist glaublich, die umstende kön-
nen Vielleicht anders sein, dz die Eltern keine unkosten machen wollen oder 
können, wir wollen aber gerne unße kinder Vorthelff en und keine unkosten 
sparen waß unßere kinder Zur Wohlfahrt gereichen kan, dießes ist nicht der 
Weck Zu lernen waß ihm annoch abgehet, oder an die größere Weld anZu-
gewöhnen. und mit ihr ümbZugehen Erlernen, Worümb ich meine Hertzens 
Freündin in meine Vorige shreiben gebeten dießen meinen Sohn so lang er in 
Petersburg, mit ihren Hauße und taff el Zu beehren, woran ich jetzo Zweiff ele 
dz es sich hat thun laßen, beÿ seine[.] jetzigen Slehtes Zustand, inßonderheit 
da meine Shwester v: Saltza mir shreibet dz er 5 rob. Vor sein Kost & Cam-
mer 3 rob. vor washe & holz und so weiter Zallen würde, und dz die unkosten 
nicht höcher Belaufen würden, alß da Er in Reval geweßen, da es uns gahr 
nicht darümb Zu thun ist // (Л. 12) So Vorstelle mich dz Er in Wirtßhöußer 
geslingert, und dergleichen geßelshaff ten gewöhnet die in dergleichen höüßer 
kommen, und dz weinige was Er in 6 Jahr gelehret alles Vergeßen, welches 
mich ganz unruich machet — Meine Wehrteste Freündin werde Sie nicht 
ungehalten auf mich, den Ich habe keinen Beßern freüdin meine[s] hertzens 
meinung aus Zu shütten, und fält mich shwer meine meinung hierinnen Zu 
Vershweigen, Der herr Resident Meldet in Seinen shreiben, an meinen L: Man 
dießen unßern Sohn unter die Feld Riegementer Zum Fenrich Zu Verhelfen, 
und nach der armee Zu shicken, worZu Er noch Zu jung, und Vieles Zu lernen 
hat, mich aber Versichert meiner Liebe BadSka in die beÿ gefügte Zeilen, in 
meine hertzens freüdin, mir högstgeehrteste shreiben Vor meine kinder Zu 
Sorgen alß Eigene, wo für ich Jhm lebenßlang Verpfl ichtet Bin, und Bitte 
Dießen meinen Sohn in stelle, alß Fenrich nach der armee Vershickt Zu wer-
den, ihm unter die garde Zu pferd, alß unterofi ssir oder auch wie es sich am 
Besten thun leßet, Zu seiner Wohlfahrt, Zu Verhelff en, wo Er den Bleiben 
kan Biß meiner ankünff t in Petersburg, welches hoff e wo, Gott, mir daß leben 
gönnet, im Sluß 1741. Jahr geshehen Sohl, Dz eine // (Л. 12 об.) gerücht 
Beÿ ihnen geweßen Von meine rückreiße ist Zimlich eingetrofen, wie gerne 
Jch damahls meine reiße nach Petersburg habe antreten wollen nach meine[.] 
shreiben So haben mich doch Viele umstende darein Verhindert dz es nicht 
geshehen könte, nun aber wilß gott ist es fast geßloßen, wo ich lebe. Dießen 
Sommer gehet mein herr Zur See Gott gebe glück und Seegen darZu Jch aber 
gehe Von hier nach Iacutski Zu rücke Von dorten hoff e ich geßelshaff t Zu 
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bekomen um meine reiße weiter Vortzußetzen, waß nun Thomas angehet So 
meinen wir dz nichts weiter Vor ihm, Vor derZeit in Reval Zu lernen, und 
auf die universitäten geshickt Zu werden ist er Zu jung, So habe an der Herr 
Graf v. Osterman geshrieben und seiner Hochgrefl El. gebeten dießen unßern 
Sohn anZunehmen und Zu Emploÿren worZu seiner hochgrefl El. ihm tüch-
tich fi nden ümb eine übung Zu haben Zu Seiner könff tigen Wohlfahrt hoff e 
dz dießes meine Hertzens Freünde nicht Zu wiedern ist, wen nun Selbiger 
herr Graf, dießen unßern Sohn Verlangen Solte, auf meine anßuhung So 
Bitte meine Hertzens freündin weiter; so wohl wie Vordehm, ihm mit rath, 
und liebe Zubegunstigen die kleidung Bitte ihm mit Zu beZorgen So dz Er 
passiren kan unter Solche löütte. welches alles überlaße in meine Wehrteste 
freünden ihrer gutbefi ndung, Jch habe auch gebeten // (Л. 13) Wo der Herr 
Graf seinen herrn Sohn den Jungen Grafen in die lender shicken möchte, dz 
dießer mein sohn die Ehre haben könte in der Svite Selbigen Zu begleiten, 
die unkosten wollen wir gerne darauf wenden, nach unßere Vermögen, wir 
hätten gerne gewunsht dz der Eltere So Viel gelernet dz Er auch Zum Civilen 
stand, hätte tüchtich seÿn können, den dz Soldaten lebend ist ein unruhiges 
stand und Selten waß guths dabeÿ, was stehen wir nicht aus waß leiden wir 
nicht, was Vor plesir haben wir für alle unße müche wen man doch ein par 
Menshen hette da man redlich mit umb gehen könte, So währe dz doch ein 
großes Vergnügen hier in der wusten, Von Heiden Sehen wir hier gennug, 
Vonwelche sich Viele dießes Jahr haben tauff en laßen, die weiber reiten hier 
So wohl auf die Renthiere als die menner, dießer Nation siehet Viel beßer aus 
als die Iacuten, Jch habe in meine Voriges shreiben meine wehrteste Freündin 
gebeten ümb Vor mir einige kleinigkeiten mit Hr. Capt Spanberg Zu shicken 
die mir alleZeit nützlich, wen sie auch unter wegens mich begegnen nun ist 
aber eine Befehle gekomen dz oben erwehnte Capt: nicht Selbst kommen 
Soll, worauf er in Iacutski geblieben biß weiter Befehle, der Selbiger wahr 
Von meinen herrn auf aprobation von der Colegio, abgeshickt Biß dahin, Jch 
bitte aber waß müglich ist, Von dz Verlangte Von mir mit die Zwei expressen 
an mich Zu shicken

// (Л. 13 об.) So bald mein L: Man Vereist, und ich in Iacutski an-
komme So will ich meine Hertzens Freündin shreiben, meine kinder Anuska 
und tongin Seÿnd Gott lob gesund und wohl, waxen auch groß. Sie emp-
fehlen sich Beÿde in Meine hertzens freünd[.] ihre gütte und liebe, Jch bitte 
meine freündin Bleib sie alleZeit Bestendich meine freündin, und Verlaße 
sie mein[e] kinder nicht, die dorten Beÿ ihnen seÿnd, für welche liebe ich 
lebens lang danckbahr sein werde, der Allmechtige Gott laße uns ein ander 
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mit freüden Sehen, wo mit mich mit Meinen herrn Empfehle und Verbleibe 
in aller redlichkeit

Meine Wehrteste Freündin
Dienstshuldige dienerin

Anna Christ. v: Bering
Ochotski d. 5 Febr. 1740.

// (Л. 14) P: S: Meine Hertzens Freüdin shreibe sie immer an mich bis 
Sie ein Brief aus Tabolski Von mir Bekomet, die Briefe müßen aber hin füro 
an mich Adressiret Seÿn ebenfals die Sahen wo sie einige an mich abshicket 
welches noch mahlen um bitte, wo der Hr. Capt: Spanberg Vor mich Zu reißen 
komet, So werde ich gewiß ein Corb shöar tee mit ihm Shicken, ich Shicke hier 
in den brief eine kleine probe Von Bluhm tee der sehr kostbahr hier ist shreibe 
sie mich wie Selbiges ihr meine freündin anstehet und ob ich mich bemühen 
Soll, Von selbigen waß mit Zu bringen, wo Thomas ankommet beÿ der herr 
Graf, So Bitte meine freündin, Jhm eine goldene oder Silberne Weste Zu kauf-
fen laßen, nach Jhren belieben, adiue meine hertzens Freündin lebe sie wohl — 
wo es müglich dz es könte gemacht werden daß Mein Ionas, könte Vor meine 
ankönff t avansciret werden unter die garde Zu pferd Zum Fenrich, wo Er unter 
die Begierde Verharret umb beÿ der Milice Zu Verbleiben, So wolte ich gerne 
einige depanssen dar auf machen oder anwenden, lieber wünshen wir aber dz 
Er VerEndern möchte und sich auf dz ienige legen waß Zu der Civilen stand Zu 
hörret, Bitte aber meinen hertzens Freündin nebst meiner lieben BadSka hier-
ein dz beste Zu Rathen auf dennen Jch mich negst Gott auf Verlaße, adiue —

Bitte mich Zu Erfreüen mit einen Brief Von sie meine hertzens Freündin 
So bald müglich ist — Ionas muß aber nicht nach der armee Vershickt werden, 
Sondern in Petersbourg bleiben Biß meiner ankünff t.

Перевод с немецкого

Госпоже резидентше 
де Гогенгольц 

в Санкт-Петербурге
Милостивая государыня!

Высокомилостивое письмо драгоценной моей подруги от 8 февраля 
вместе с другими двумя вложенными письмами 4 декабря того же года 
с посланным сюда лейтенантом1 я с великой радостью получила, потому 
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ныне я совершенно обнадежена в особливой любви ко мне моей сердеч-
ной подруги. А к вящему подтверждению того, что я по-прежнему пре-
бываю в доброй памяти моей подруги и пользуюсь Вашей вечной и дра-
гоценной для меня дружбой, изволили Вы вызвать моих детей из Ревеля 
и удостоили их чести жить и иметь стол в Вашем доме, за что всепокор-
нейше благодарю. Находясь так далеко, я не могу выразить свои чувства 
иначе, как только желая, чтобы всемогущий Бог хранил Вас, сердечную 
мою подругу, и Вашего супруга во всём желанном благополучии, а мне 
бы даровал счастье доказать на деле мою искреннюю преданность. 

Редко бывает радость без печали — так и со мной на сей раз случи-
лось. Я весьма сокрушаюсь нынешним положением моего сына. Дей-
ствительно, я сама просила дражайшего господина резидента, чтобы 
он, следуя настоятельному желанию моего сына, устроил его в военную 
службу, но то, что это может случиться таким образом, я и вообразить 
себе не могла, и уверена, что присоветовал сие брат мой фон Зальца. 
Почему не в конную гвардию, хотя производство в чины там и идёт мед-
ленно, или в инженерный корпус кондуктором? Он ещё молод и только 
вступает в девятнадцатый год своего возраста. Вполне вероятно, что 
в том же полку, где служит Йонас, есть лифляндцы из благородных. 
Дела могут идти иным образом, когда родители не хотят или не могут 
брать на себя большие расходы. Мы, напротив, с охотой пособим на-
шим детям выдвинуться и не поскупимся на издержки, если они послу-
жат к благополучию наших детей. Сим способом не получить то, чего 
ему ещё недостаёт, да и не приучится он к большому свету и жить там 
не сумеет. Посему просила я Вас, сердечная моя подруга, в прошлом 
моём письме удостоить моего сына чести, пока он находится в Петер-
бурге, иметь у Вас жилище и стол. А теперь сомневаюсь, чтоб позво-
лительно было то делать, принимая во внимание нынешнее его худое 
положение, и особливо потому, что сестра моя, госпожа фон Зальца мне 
пишет, что стол и квартира будут стоить ему 5 рублей, мытье, столо-
вое белье и дрова 3 рубля и так далее, и что его расходы составили бы 
сумму не большую, чем в Ревеле, когда он там пребывал. Сие-то нас не 
печалит вовсе, но как представлю себе, что он болтается в постоялых 
домах и привык к таким компаниям, которые в подобные заведения хо-
дят, и что он забыл даже то малое, чему за шесть лет выучился, — в ве-
ликое беспокойство прихожу. 

Дражайшая моя приятельница, не прогневайтесь на меня, ведь у меня 
нет более близкой подруги, дабы излить ей душу, и мне невозможно 
утаить своего мнения в сем деле. Господин резидент сообщает в пись-
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ме к моему любезному супругу, что он намерен доставить нашему сыну 
место фендрика в напольном полку и послать его в армию, для чего тот 
ещё слишком молод и должен многому научиться. Меня же дражайший 
мой Badska в строчках, прибавленных к Вашему, сердечная моя подруга, 
высокочтимому письму, уверяет, что будет заботиться о моих детях, как 
о собственных. За сие до конца моих дней ему обязана и прошу, чтобы 
моего сына не посылали в армию в чине фендрика, а благополучия его 
ради доставили б ему место унтер-офицера в конной гвардии, либо ка-
кое наиспособнее получить можно будет. Там он и сможет оставаться 
до моего прибытия в Петербург, каковое, чаятельно, случится в конце 
1741 года, коли Господь продлит мои дни. 

Дошедший до вас слух о моём возвращении с истиною довольно 
схож. Но как бы ни желала я тогда, как явствует из моих писем, вые-
хать в Петербург, многие обстоятельства воспрепятствовали сему слу-
читься. Ныне же с Божьей помощью всё почти решено [и произойдет], 
если только жива буду. Летом муж мой выходит в плавание, дай Бог ему 
благополучного в том успеха и да пребудет с ними благословение Его. 
А я отправлюсь отсюда назад, в Якутск (Iacutski). Там я надеюсь залу-
чить компанию2 и тогда продолжу мой путь далее. 

Что касается Томаса, то, мнится нам, ему более нет нужды обучать-
ся до того сроку в Ревеле, а для университета3 он слишком молод. Того 
ради написала я господину графу фон Остерману и просила его высо-
кографское сиятельство взять оного к себе и пристроить к такому мес-
ту, к какому его высокографское сиятельство найдёт способным, дабы 
он приобрел навыки для своего будущего благополучия. Надеюсь, моя 
сердечная подруга не будет тому противиться. Когда вышеупомянутый 
господин граф по моей просьбе пожелает видеть моего сына, то прошу 
Вас, сердечная моя подруга, ему и впредь, равно как и ранее, советом 
и лаской споспешествовать. Пожалуйте, справьте ему и одежду, чтобы 
он смог показаться среди таковых людей. Всё это я оставляю, дражай-
шая моя подруга, на Ваше благоусмотрение. 

Просила я также, ежели господин граф пошлет своего сына, моло-
дого господина графа4, в чужие края, оказать моему сыну честь сопро-
вождать оного в свите5. Мы охотно, по мере наших сил, станем на сие 
издерживаться. Мы б желали, чтобы старший поболе обучился и к граж-
данской службе сделался пригодным, ибо солдатская жизнь неспокойна 
и редко кончается добром. 

Чего только мы не вынесли, чего не претерпели! А какую радость 
получили мы за все наши труды? Хотя б рядом несколько человек было, 



488 Документы 1739–1740

с которыми искренне можно обходиться, — уже сие доставило бы нам 
великое удовольствие здесь, в глуши. Язычников встречаем мы здесь до-
статочно, многие из которых в этом году приняли крещение. Тут жен-
щины наравне с мужчинами ездят верхом на оленях. Здешний народ6 вы-
глядит намного лучше, чем якуты. 

В прошлом моём письме просила я Вас, моя дражайшая подруга, при-
слать мне с господином капитаном Шпанбергом (Spanberg)7 некоторые 
мелочи, которые всегда могут оказаться мне полезны, хотя я и по пути их 
раздобуду. Однако ныне пришел указ, что вышепомянутый капитан сам 
приезжать не должен, после чего он остался в Якутске, ожидая дальней-
ших приказов8. Туда он был послан моим мужем по апробации Коллегии. 
Прошу между тем прислать мне, сколько можно, из требованного мною 
с двумя нарочными курьерами (expressen). 

Как только дражайший мой супруг отъедет, а я прибуду в Якутск, 
то и отпишу Вам, моя сердечная подруга. Мои дети Аннушка9 (Anuska) 
и Тонгин10 (Tongin), слава Богу, живы и здоровы, и выросли изрядно. Оба 
Вам кланяются, моя сердечная подруга, за Ваши любовь и ласку. 

Прошу Вас, сердечная моя подруга, навсегда оставаться моей при-
ятельницей и не оставлять моих детей, находящихся в Вашем краю. За 
каковую приязнь благодарна пребуду до конца моих дней. Даруй Боже 
всемогущий нам радость свидеться друг с другом. Засим я вкупе с супру-
гом моим кланяюсь Вам и остаюсь со всею искренностью 

дражайшей моей подруги
усердная ко услугам 

Анна Крист[ина] фон Беринг
Охотск (Ochotski), февраля 5 дня 1740.

P. S. Продолжайте писать мне, сердечная моя подруга, до тех пор, 
пока Вы не получите от меня письма из Тобольска (Tabolski). Письма, 
однако, надобно впредь адресовать на мое имя. Такожде и вещи, буде 
Вы какие мне пошлёте, о чём я ещё раз прошу. Ежели господин капи-
тан Шпанберг отправится в путь раньше меня, то непременно пошлю 
с ним коробочку шар-чая11 (shöar tee). В сем письме я посылаю на про-
бу щепоть цветочного чая, который здесь очень ценится. Напишите мне, 
подруга моя, по вкусу ли он Вам придется и должно ли мне постараться 
такого еще с собой привезти? 

Ежели Томас поедет к господину графу, то я прошу Вас, моя под-
руга, велите купить ему золотой или серебряный камзол на Ваше благо-
усмотрение.



489Февраль 1740

Адье, сердечная моя подруга, прощайте! Коли возможно так устро-
ить, чтобы Йонаса до моего приезда произвели фендриком в конную 
гвардию, — буде он еще желает остаться в военном звании — то я готова 
употребить на сие некоторые расходы. Но охотнее бы мы желали, что-
бы он переменил своё мнение и предался бы занятиям, принадлежащим 
к гражданскому состоянию. Вас же прошу, сердечная моя подруга, а так-
же моего дражайшего Badska подать в сем деле наилучший совет, на ко-
торый вслед за Божьей помощью полагаюсь. Адье.

Коль скоро будет возможно, пожалуйте, доставьте мне радость пись-
мом Вашим, моя сердечная подруга. А Йонаса посылать в армию не на-
добно, пусть остаётся в Петербурге до моего приезда.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 10, 11–14. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных слу-
чаях антиква (передана курсивом). Л. 10 — конверт с адресом: 
(на французском языке). На л. 11 помета другим почерком: «a md-e 
la Residente de Hohenholtz» («Госпоже резидентше де Гогенгольц», на 
французском языке). Последний абзац приписан вдоль левого поля 
л.14 сверху вниз.
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 103–
108; Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 204–207; Møller, 
Lind 2008 (на немецком и английском языках). P. 100–106.

1 Возможно, имеется в виду лейтенант 
Иван Чихачев, прибывший в то время 
из Петербурга в Якутск? 

2 Попутчиком Анны Беринг стал нату-
ралист профессор Гмелин, член Акаде-
мического отряда Второй Камчатской 
экспедиции, находившийся тогда 
в Тобольске (Штеллер 1998. С. 332).

3 Как известно, в России в то время не 
было ни одного университета (универ-
ситет при Академии наук существовал 
только на бумаге), значит, родители 
могли послать Томаса учиться в Евро-
пу, скорее всего в Германию.

4 Анна Беринг, несомненно, знала, о ка-
ком «молодом графе» идёт речь, но не 
оставила нам имени. У А.И. Остерма-
на было два сына: Фёдор (31.03.1723 — 
10.11.1804) и Иван (23.04.1725 — 
18.04.1811). Оба в 1741 г. имели чины 
капитанов гвардии Преображенского 

полка. Оба впоследствии, после опалы 
отца, дослужились до тайного со-
ветника и сенатора, а Иван также стал 
государственным канцлером. (См.: 
РБС 1962. Т. Обезьянинов-Очкин. 
С. 417–420). Л.А. Маркина атрибу-
тирует два портрета молодых людей, 
написанных в 1738 г. художником 
Франкартом, как изображения Фёдора 
и Ивана Остерманов (Маркина 1999. 
С. 176–178). Те же портреты опубли-
кованы в каталоге выставки: Немец 
у Российского трона. 2000. С. 122. 
№ 288, 289. Мальчики изображены 
примерно в том возрасте, когда один 
из них, по расчётам семьи Берингов, 
должен был стать «товарищем детских 
игр» их сына Томаса.

5 В оригинале: «Wo der Herr Graf seinen 
Herrn Sohn den Jungen Grafen in die 
lender (подчёркнуто составителя-
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127 Частное письмо Анны Беринг жене профессора Сигизмунди
о воспитании и образовании младшего сына Томаса,
остающегося в Ревеле в семье профессора
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 9) Hochgeehrteste frau Professorin
Meine Liebe freündin

Wie ich Voller fröuden wahr, da ich die pacquet erblickte, mit der obenshriff t 
von der Herr Resident von hohenholtz So kam doch was wiedriges mit Selbigen, 
wie ich Vernahm dz mein Eltere Sohn Von seinen herrn Professor abgenomen, 
und unter die Musquete Emploÿret, es ist mir Sehr nache gegangen, was geshe-
hen ist nicht Zu endern, wie ich nun aber alle meine Briefe durch Suhte so fand 
keines Von sie meine freündin, dz sie mich Vergeßen kan ich nicht glauben, in 
Zwishen bin ich Verwundert, derHr. Professor weder meine Kinder melden kein 
wort, So doch billig geweßen woran uns doch Zu wißen, hertzlich Verlanget, 
ich meines theils meine dz die Beshäff tigungen, meine kinder VortZuhelff en 
nach Petersburg sie Verhindert, unter deßen hoff en wir dz sie gesund und wohl 
ist, nebst unßern lieben herr Professor, Jch ReComandiere ihnen meinen Tho-
mas wie Vordehm, ich wünshe dz Er möchte fl eißig seine Zeit anwenden, und 
lernen alles waß Zu lernen ist Zu Seiner nutzen, die unkosten wollen wir nicht 
sparen, wen es nur Zu seiner Wohlfahrt gereichen kan weihl ich nun keine Hof-
fnung habe Eher in Petersburg Zu seÿn alß 1741. So ich lebe So möchte wohl 
Viellicht nichts weiter, Vor mein Sohn, Vor derZeit, in Reval mehr Zu lernen 
sein, deswegen habe ich herr Graf osterman Zugeshrieben, Jch habe Seÿn hoch-
grefExl. gebeten dießen meinen Sohn wen Er aus gelärent; Zu Sich Zu nehmen, 
und Zu Emploÿren wor Zu, Seiner hochgrefEl. ihm tüchtig fi nden, damit er eine 
übung // (Л. 9об.) habe Zu Seiner künff tiges Beruf, worzu wir ihm gedacht; 
Ich hette gerne gewünsht dz der Eltere auh So Viel gelehrnet, dz Er unter die 

ми. — Н. Л., П. М) schicken möchte...». 
Множественное число «die lender» 
означает здесь либо страны, лежа-
щие за пределами России, чужие 
земли, либо, в более узком значении, 
нижненемецкие земли. (См.: Grimm 
1885. Bd. 6. S. 94–95). Благодарим 
Е.Е. Рычаловского, обратившего наше 
внимание на эту тонкость.

6 Тунгусы.

7 Речь идёт о предполагавшейся поездке 
Шпанберга в Петербург с рапортами 
о японском вояже. 

8 См., к примеру, док. № 109. 
9 Анна Беринг.
10 Антон Беринг.
11 «Шар» — китайский чай или табак. 

Это слово часто встречается в до-
кументах Камчатской экспедиции 
в обоих значениях.
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Civile stand Sein glücke hâtte machen können, den jüngeren wolte ich nicht 
gerne Vor meine ankünff t auß haben wie wohl Er auch noch Zu jung auf die 
universitât, Vershickt Zu werden in Zu künff tige Maÿ. wird Er 17 Jahr, Seines 
alters, die rushe Sprahe muß Er nohtwendich leßen und shreiben können, wie 
aüch über setzen, unßer lieber herr Professor, Bitte meinen Sohn wo Sonsten 
keine Maiter dorten, Zu informiren auf die game der Versprohene pelz Sohl 
nicht aüs Bleiben, in fall, auch die Beÿde Kinder Von Jhnen kommen Vor meine 
ankünff t, da kan Sie sich fast auf Verlaßen, Wo der Högste gott mich Vor un-
glück bewahr[t] welches ich Hoff e, übrigens ReComandiere dieße[n] meinen 
Sohn in allen als Eigen, auf Seiner Wohlfahrt Zu sehen, welche liebe beÿ mir 
eine immer wehrende denckmahl seÿn Soll — 

Meine könff tige shwieger tochter Bitte Vielmahl Von mir Zu grüßen, 
und den Versprohenen present Zu Versichern, Bitte Sie ihr nur bestendendich 
Zu Bleiben, und Meinen Sohn, und ihren pfl eg Sohn, Zu ermahnen dz Er sich 
Bemüchet um gute tugenden und Sitten, Sich die shöne Freülein würdich Zu 
machen/: Mein L Man grüßet meine freündin Vielmahl, dz Selbige thu ich an 
unßern lieben herrn Professor, Jch Verbleibe Bestendich 

hochgeehrteste frau Professorin
Meine liebe freündin, dienst Ergebene dienerin

Anna Christ: v. Bering
ochotski d. 5 Febr. 1740.

meine unbekante Empfellung an dieFrau Land Rahtin Rudberg —
wie auch meine gruß an alle gute Freünde, adiu —

Перевод с немецкого

Высокочтимая госпожа профессорша,
дражайшая моя подруга!

Сколь преисполнилась я радости, завидев пакет с адресом господи-
на резидента фон Гогенгольца, однако и нечто досадное с оным же от-
крылось, ибо я узнала, что моего старшего сына забрали от господина 
профессора и определили в мушкетерный полк. Сие мне было весьма 
прискорбно. Но что сделано, того уж не поправить. Когда же я просмо-
трела все письма ко мне, то не обнаружила ни одного от Вас, моей под-
руги. В то, что Вы меня позабыли, я не могу поверить, а между тем на-
хожусь в недоумении. Ни господин профессор, ни дети мои ни единым 
словом не обмолвились, как то, однако, приличествовало бы. Желаем мы 
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весьма знать, что тому за причина. Я, со своей стороны, думаю, что Вам 
помешали хлопоты с отправлением моих детей в Петербург. А притом мы 
надеемся, что и Вы, и дражайший господин профессор живы и здоровы. 

Как и прежде, препоручаю Вашим заботам моего Томаса. Мне б хо-
телось, чтобы он рачительно употреблял своё время и учился бы всему, 
чему можно выучиться, для его же пользы. Расходов мы не пожалеем, 
лишь бы только они послужили к его благополучию. Теперь я чаю до-
браться до Петербурга не прежде 1741 года, коли жива буду, и может 
статься, что к тому времени моему сыну уже не будет нужды долее 
учиться в Ревеле. Того ради писала я господину графу фон Остерману. 
Я просила его высокографское сиятельство взять этого сына к себе, ког-
да он окончит учение, и пристроить его к такому месту, к которому его 
высокографское сиятельство сочтёт его способным, дабы он приобрел 
навыки для будущей своей службы, которую мы ему назначили. Пред-
мет моих желаний — чтоб и старший изрядно обучился и смог составить 
себе счастие по гражданской линии. А что до младшего — не хотела б я 
приехать и не застать его, хотя в университет его не отошлешь за моло-
достью. В будущем мае месяце исполнится ему 17 лет. Ему необходимо 
уметь читать и писать на русском языке, а также переводить. 

Дражайший господин профессор, ежели он не занят с другими на-
ставниками, сделайте милость, обучайте моего сына играть на виоль ди 
гамбе1. За обещанной шубой дело не станет, даже в том случае, когда 
оба моих сына уедут от Вас до моего прибытия. Оное почти наверное 
последует, ежели Всевышний избавит меня от напастей, на что я упо-
ваю. В прочем прошу иметь попечение о сем моем сыне, как о Вашем 
собственном, для его благополучия, каковая ласка навеки запечатлеется 
в моей памяти. 

Прошу многократно от меня кланяться будущей моей невестке и уве-
рить её в обещанном презенте. Прошу Вас лишь оставаться неизменной 
в чувствах к ней, моего же сына, а вашего воспитанника, увещевать, дабы 
старался он преуспеть в добродетелях и благонравии, сделавшись до-
стойным сей прекрасной девицы. Дражайший мой супруг несчетно кла-
няется моей подруге, также и от меня поклон дражайшему господину 
профессору. 

Остаюсь навечно высокочтимой госпожи профессорши, 
дражайшей моей подруги

усердно покорная слуга
Анна Крист[ина] фон Беринг

Охотск (Ochotski), февраля 5 дня 1740 года.
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Госпоже ландратше Рудберг (Rudberg), хотя я ей и не представлена, 
мой поклон, також привет от меня всем добрым друзьям. Адье.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 9–9 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных случа-
ях антиква (передана курсивом).
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 95–96; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 207–208; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 90–93.

1 Виола ди гамба — вид старинной 
виолончели, теноровая виола, род 

большой скрипки, которую при игре 
держали между коленями.

128 Частное письмо Анны Беринг старшему сыну Йонасу 
с материнскими увещеваниями
(5 февраля 1740 г. )

(Л. 22) Geliebter Sohn
Meine[n] Lieben Sohns beÿde brife, an Eüren lieben Papa gestält, das 

eine aus Reval Vom 18 Januari, das andere aus S:t: Petersburg Vom 8 Febr., 
Haben wier allhier das selbige Jahr d. 4. Desembr. erhalten, ich habe mich 
Hertzlich erfreüet über Eüre geßundheit, habe mich aber sehr Verwundert, 
das mein Sohn nicht So Viel Zeit übrich Eüren lieben Mama, einen Beßon-
dern Brif Zu shreiben, die beshäff tigungen werden doch nicht so groß ge-
weßen das die ihm da Von abgehalten, deßwegen werde ich doch meine Müt-
terliche liebe, nebst wohlwohlende Raht nicht ab Ziehen, Sondern Berichte 
meinen lieben Sohn wie sehr es mich geshmärtzet, und Viele thränen gekos-
tet, da ich Vernohmen das er als Mousquatier unter ein ordiner Riegement ge-
stället, da er nun ein Beßondere lust gehabt Zu der militer und deßwegen 
Eüren lieben Papa, ümb Erlaubnis angehalten So haben eüre liebe Papa, mit 
mir es bewilliget, in unßeren Vorhärgehende shreiben an der Herr Resident. 
es hat uns wohl nicht allZu wohl gefallen das er nicht beÿ die Studien sich 
weiter geübet, aber auf dießen ahrt als gemein unter ein ordiner Riegement, 
haben wir uns nicht Vorstellen können, Behütte Gott, So kan ein Jeder er seÿ 
wehr er will, ob er auch nichts geleret an kommen Ja einer Von unße domoSti-
quen, hätte man sich das Vor // (Л. 22 об.) gestelt, So wehre es Viel Beßer 
geweßen, das er Zu uns gereist mit dießen Löÿtnant der uns die Brife Brachte 
So hette er den ersten Campanie als Cadet Zur See mit seinen Papa machen 
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können, und den andern alß Mitzman, und die haben rang als undter Löÿtnants 
Zur lande, und als Adgitant beÿ seinen papa so wehre er unter seinen lieben 
Papas fl ÿgellen geweßen Biß der liebe Gott Beßere gelegenheit gegeben, nach 
der neüe staht haben sie Viel Beßer Zu See als Zur lande, wir hätten auch 
wohl daZumahl geshrieben Von dießes, allein die ursahe wahr, das hier nichts 
Zu sehen oder Zu lernen das einen ÿungen menshen Zur geshickligkeit die-
nen könte, deßwegen haben wir gedacht das es nützlicher Vor ihm dorten 
ümb etwas mehres Zu lärnen und seine Condouite Zu shärff en, den der Zeit ist 
beÿ ihm gahr nicht Verfl oßen er gehet nun erst in sein 19 ÿahr, er ist gebohren 
Ao. 1721, wir haben gedacht das er unter die Garde Zu pferd, oder auch unter 
die ingenuers als Conducter hätte an kommen können; So hätte er gelegent-
heit gehabt sich Zu ReComandieren und honete geshelshaff ten Zu fricqvan-
tire[n] und die übrige stunden was zu lernen, das ihm annoch ab gehet, und 
nutzlich ist, Vor einen ÿungen menshen der was gelärnet und nicht faul oder 
liederlich, ist alleZeit raht, da sind So Viele die Von die Regementer abgehen, 
und sich in andere stande[n] begeben, die ÿenigen aber die nichts anders gelä-
rnet als was daß Soldaten weßend angehet die müßen wohl dabei bleiben, 
und // (Л. 23) Daß ist ein unruhiges leben; und wen sie ÿa Zu die stuff en 
kommen als Capit:, Maÿar ex: und das sie sich ein Ehren kleidt wollen ma-
chen laßen so müßen sie 3 ÿahr mit Supe de Magre Vor lieb nehmen, Biß das 
es kleit beZalt ist, das ist ein anders mit große herrn oder löutte die gütter 
haben die thun es ümb einen nahmen, und Caracter Zu erwärben, und der 
gleichen löütte shickt man nicht, wo es gefärlich Zu gehet, aber was wollet ihr 
annoch beÿ der Armee thun arm oder beÿn wird eüch ab geshoßen in eüre 
ÿünglings ÿahre So seid ihr ein Ruignierter mensh all ihr lebthage sehet eüch 
an Bruder V: Saltza sein shwieger sohn wie auch an seinen eigen sohn; neÿn 
mein Sohn da seid ihr noch Zu ÿung Zu; machet eüch erst was mehr qualifi ci-
ret, und bedencket eüch den, das ist meine raht, Biß der Zeit wird Gott mich 
Zu eüch bringen, mein Sohn gebet Vor das sein Shwahes gesicht ihm Hinder-
lich in die S[t]udien worümb den nicht sich geübt in der Musique das gehör-
ret auch Zu die geshicklichkeiten, das kan man doch dennen Augen nicht die 
shuld geben, wie auch die rushe sprahe leßen und shreiben, und das mus er 
annoch lernen, wo er es Vor dießen nicht geleret hat, wir wollen die unkosten 
nicht spahren, wen es nur Zu seinen wohlfahrt und nutzen gereichet, ich bin 
aber sehr unruich weihlen Shwester Von Saltza mich shreibet das er Vor sein 
kost et: // (Л. 23 об.) Cammer 5 pr. Monad Zahlen wird, und das sie mich 
shreibt daß sie kein Cammer übrich Sonsten wolte Sie ihm Herbergiere[n] 
solhes habe mir wohl niemahlen Vermuhtet Von ihr; alleine ich will nicht hof-
fen das er in wirdtzheüßer geßlingert und daß unßere wehrteste Freünde der 
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herr Resiedent und Meine liebe frau Residentin Solhes Zu gelaßen, ich Habe 
ihnen gebehten in meinen Voriges shreiben, meinen Sohn mit ihren Taff el, 
und hauße Zu beEhren, für welche liebe ich mich auch Verpfl ichtet biß mei-
ner ankÿnff t eine shuldnerin Zu Verbleiben, hat dießes nun nicht seÿn kön-
nen, Beÿ eüren ÿetzigen slehten umstenden, So Vorstelle mich das er alles was 
er gelärnet in 6 ÿahr, Beÿ dieße löbliche geßelshaff ten die sich Beÿ dieße um-
stenden geben, alles Vergeßen, und das er nun weist Zu sagen was ein Soldat 
ist, ich kan mich Eher nicht Zu frieden geben Eher ich weis wie er sich nun 
Befi ndet, wo er Logieret wo er sein taff el gehabt, wo er sein Zeit Zu gebracht, 
ob er keine Reüe hat, ich habe den herrn Residenten, So wohl als die frau Re-
sidentin geshrieben und instendich gebehten, meinen Sohn Von das Riege-
ment abzu nehmen und wo müglich, so er annoch Verharret in der Begierde 
unter der Miiliter Zu sein, ihm unter die garde Zu pferd als unterofi sier oder 
wie es sich am besten thun lest Zu seiner wohlfahrt emploÿeren — nun Zweif-
felle ich gahr nicht das der herr Resident, auf den ich mich negst Gott auf 
Verlaße, ihnen hier Zu Verhelff en kan, der sonsten eine Vetterliche Sorge Vor 
ihnen treget in unßer abweßendheit, ich bin fast Versichert das der Herr // 
(Л. 24) Herr Resident niemahlen Zur dießen entßlus gekomen, wen mein 
Bruder Von Saltza nicht hier Zu gerahten, er kan selbst nachdencken, wir 
laßen uns es hier auf unße reiße nichs Zauer werden, ob shon wir Vielle sh-
würigkeiten unter gehen, das ist gott bewust, um unße L: kinder VortZu hel-
fen, und sparen nichts an ihnen, was Zu ihren wohlfahrt gereichen kan, hier 
beÿ aber sehe nichts Vor ihm als das ÿenige was er in 6 Jahr gelehret, in ein par 
Jahr alles Vergeßen kan, da wahr Peterson ein kauff mans Bursh er Begab sich 
unter der Milice, und würde Zu[m] Löÿtnant bey seiner ersten anfang, unter 
ein von die Feld Riegiementer, der wahr aber 26 Jahr alt, Zu dießen kan man 
alleZeit kommen, wen nichts anders will glücken, ich hätte gerne gewünshet 
daß er so Viel gelehret daß er unter die Civil dienste hätte sein glück suhen 
könen, da hat man auch nicht alle studirte löüte, annoch ist Zeit Vor ihm 
Bedencke er sich wohl fl ehe er den, allerHögsten Gott an, das er ihm daß 
ÿenige eingebe waß ihm Zur leib und Selle nützlich /: shreibe er mich Zu wie 
es ihm in der Zeit gegangen daß er in Petersborg geweßen, wehr ihm einige 
güte erZeiget, damit ich wißen mach, wehr mich in meiner abweßentheit Ver-
bunden, wie auch alle seine ümbstende // (Л. 24 об.) sonsten ist meine müt-
terliche erMahnung, die Wahre Gottes furcht, wor von alles unßer Wohl her-
rkommet, übelle und slehte geshelshaff ten Zu Meÿden, wo durch man Zur 
spiellen, sauff en nest andere liederligkeiten kan Verleitet werden, alleZeit 
Beßere geßelshaff ten gesuhet als man selbsten, fl äißich die ledige stunden Zu 
Seiner nutzen angewant, sich Beliebt Zu machen beÿ Hochen und niedrigen, 
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fridsam, Vershwiegen, damit er seine liebe Elteren kein Hertz leid Zu füge 
orrentlich untt reintlich seÿn, damit er alleZeit Zeige Von waß Vor Elteren er 
här komme die nach ihren Vermögen nichts gesparret auff  seiner erZiehung, 
So wird auch der Himmel ihm gewißlich mit Vielen segen Beshütten, Gott 
riegere ihm mit Seinen Heiligen geiste Der gebe ihm glück und Segen Zu alle 
seine Vorhaben, wen ihr eüre Bruder shreibet So grüßet ihm Von mir, wie 
auch Von eüre Shwester und bruder die Gott lob gesund und wohl sich hier 
in der wüsten Befi nden, Vor all aber Vergißet eüre groß papa nicht fl eißich Zu 
shreiben und meine gehorsamste Empfehlung Zu mache[n] ich endige mit 
großen Verlangen nachricht Zu bekomen Von eüren jetzigen Zustand, und 
empfehle eüch des allerhögsten Shutz; Jch Verbleibe unVerEnderlich, so lan-
ge ihr eüch wohl auff ühret eüre 

Liebe und getreüe Mutter
Anna Christ: v: Bering

ochotski
d. 5 Febr. 1740

PS: dießes muß ich noch hie Beÿ rücken, daß ihr eüch Beÿ den herrn 
Residenten nest die liebe frau Residentin alleZeit Conferriret, in ihren Grace 
gehorsam gehorsam[gentaget i original] und unterthänich seid; hüttet eüch 
Vershwendish Zu Sein, nimt daß jenige in acht waß eüre liebe Eltern sich und 
So Sauer werden laßen und die unkosten die auf ihm gemacht, und annoch 
werden, wendet Zu ihren künff tigen wohlfahrt, lebet wohl adiu —

PS: wilß Gott So ich lebe, so tret ich meine rückreiße gewißlich Von hier 
an, dießen früling in May monat —

Перевод с немецкого

Возлюбленный мой сын!
Оба письма любезного нашего сына, Вашему дражайшему батюшке 

отправленные, одно из Ревеля от 18 января, другое из Санкт-Петербурга 
от 8 февраля, получены нами здесь 4 декабря того же года. Я от всего 
сердца возрадовалась Вашему здравию, но весьма удивлена тем, что Вы, 
мой сын, не нашли лишнего времени, дабы написать особливое письмо 
любезной Вашей матушке. Уж верно, заботы Ваши не столь были вели-
ки, что от сего Вас удерживали. Однако не стану за то лишать Вас своей 
материнской любви и благожелательных советов, но поведаю любезному 
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моему сыну, сколь меня сокрушило и сколь многих слёз стоило извес тие, 
что он вступил в регулярный полк мушкетёром. Понеже Вы имели вели-
кую склонность к военной службе и для того испрашивали позволения 
дражайшего Вашего батюшки, то дражайший Ваш батюшка купно со 
мною в прошлом нашем писании к господину резиденту сие и соизво-
лили. Правда, нам не слишком было по нраву, что Вы не желаете далее 
упражняться в учении. Но принять звание простого солдата, да в регу-
лярном полку — такого, избави Бог, мы и представить себе не могли. Того 
достигнуть может любой, кем бы он ни был, даже кто-нибудь из наших 
слуг, пусть бы и ничему не учился. Если б такое могло прийти в голову, 
то много б лучше было приехать Вам сюда с тем лейтенантом, который 
привёз нам письма. Тогда бы Вы могли первую кампанию на море вместе 
с Вашим батюшкой пройти в чине кадета, а вторую — мичманом (а сей 
ранг равен подпоручикову в армии), и притом адъютантом при Вашем 
батюшке. И быть бы Вам у дражайшего батюшки под крылом, покуда 
Господь милосердный не даст лучшего случая. По новому уставу мор-
ская служба много выгоднее сухопутной. 

Мы бы о сем уже тогда отписали, да дело в том, что здесь ничего 
не узнаешь и ничему не научишься, что бы помогло способностям моло-
дого человека. Потому мы рассудили, что Вам полезнее будет обучиться 
поболее, оставаясь на месте, и усовершенствовать свое поведение, ибо 
время для Вас ещё не потеряно. Вам ведь только 19-й год. Вы на свет 
появились в 1721 году. И мы думали, что Вы сможете вступить в конную 
гвардию или в инженерный корпус кондуктором. Тогда б Вам предста-
вился случай быть рекомендованным и водиться с порядочными людь-
ми, а в остальное время обучаться благополезным вещам, коих Вам ещё 
не достает. Для образованного молодого человека, ежели он не ленив 
и не бездельник, всегда сыщутся способы. Сколь многие выходят из пол-
ков и посвящают себя другим занятиям. А такие, кто ничему иному не 
выучился, кроме того, что до солдатской службы принадлежит, принуж-
дены в оном состоянии и оставаться. А это беспокойная жизнь. Но когда 
и достигнут они чина, к примеру капитана или майора, то, чтобы спра-
вить себе праздничное платье, им три года приходится сидеть на пост-
ных щах, пока не расплатятся. Совсем иное дело знатные господа или 
люди, у которых есть имения. Они служат, дабы снискать себе славу и 
чин, и подобного рода людей не пошлют туда, где опасно. Да что еще Вы 
забыли в армии?! Вот отстрелят Вам руку или ногу в младые Ваши годы, 
так и останетесь до конца Ваших дней калекой. Поглядите на зятя брата 
фон Зальца или на его собственного сына. Нет, сын мой, Вы для этого 
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ещё слишком молоды. Сперва займитесь тем, что к высоким титулам 
приводит, и поразмыслите-ка. Вот пока мой Вам совет, доколе Господь 
меня к Вам не привел. 

Вы, мой сын, сказываете, будто слабое зрение помеха Вам в учении. 
Так для чего Вы тогда в музыке не упражнялись? Это уж способностей 
касается, и не глаза тому виной. То же и с чтением и письмом на рус-
ском языке: и сему Вам надобно учиться, буде еще не обучились. На 
расходы мы не поскупимся, лишь бы только Вам это послужило во бла-
го. Однако я весьма обеспокоена, потому что сестра фон Зальца пишет 
мне, что стол и квартира станут Вам в 5 рублей ежемесячно, також пи-
шет, что у неё лишней комнаты нету, а иначе б она Вас к себе пустила. 
Признаться, подобного от неё я никак не чаяла. Да только и думать не 
хочу, что Вы станете таскаться по постоялым домам, а дражайшие дру-
зья наши, господин резидент и любезная госпожа резидентша, до того 
допустят. В прошлом моём письме просила я их оказать моему сыну 
честь, дав ему кров и стол, за каковую милость обязалась пребывать 
должницей их до моего приезда. Когда же этого не случилось при Ва-
шем нынешнем худом положении, то мнится мне, что в сих похвальных 
компаниях, которые встречаются в подобных обстоятельствах, Вы по-
забыли всё, чему обучились за 6 лет, и что теперь Вы можете сказать, 
что значит быть солдатом. Я не смогу успокоиться, покуда не узнаю, 
каково Ваше здравие, где вы квартируете, где столуетесь, где время 
провождаете, не раскаиваетесь ли Вы. Я писала господину резиденту, 
а также госпоже резидентше и усильно просила их забрать моего сына 
из полка и, коли можно, ежели Вы по-прежнему упорствуете в своём 
желании находиться в военном звании, для Вашего благополучия опре-
делить Вас в конную гвардию в унтер-офицерском чине, либо какой 
наиспособнее будет можно доставить. 

Отнюдь не сомневаюсь, что господин резидент, на которого я на пер-
вого после Господа полагаюсь, в том деле сумеет Вам пособить. Он в не-
бытность нашу и опричь сего отеческое попечение о Вас имеет. Я почти 
уверена, что господин резидент никогда бы не принял такого решения, 
если бы братец мой фон Зальца не присоветовал. Вы сами поразмыслить 
можете. В сем нашем путешествии ничто нас не тяготит, хотя, Бог свиде-
тель, мы многие трудности испытываем, лишь бы помочь любезным на-
шим детям, и не жалеем ничего, что было бы им во благо. И при всем при 
том ничего лучшего от Вас не получила, кроме известия, что за пару лет 
Вы можете забыть всё, чему научились за шесть. Был такой Петерсон, 
купецкий сын, определился в военную службу и сразу же начал с лейте-
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нантского чина в одном из напольных полков. Но ему было 26 лет. Сего 
можно всегда достигнуть, если ничего другого не удалось. 

Мне весьма бы хотелось видеть Вас настолько обучившимся, чтобы 
искать своё счастье в гражданской службе. И там не только ученые люди 
бывают. У Вас ещё есть время. Подумайте хорошенько, помолитесь Гос-
поду Всевышнему, дабы Он наставил Вас, и Вы б познали, что во бла-
го Вашему телу и душе. Отпишите мне, как Вам жилось все то время, 
что находитесь в Петербурге, и не оказал ли кто Вам какой ласки, чтобы 
я ведала, кто одалживает меня благоволением в моё отсутствие, а также 
обо всех Ваших обстоятельствах.

В прочем же вот моё материнское увещание: воистину Бога бой-
тесь, подателя всех наших благ; избегайте общества дурных и низких 
людей, где Вас могут приучить к игре, пьянству и другим непотреб-
ствам; всегда ищите общества людей лучших, чем Вы сами; прилежно 
употребляйте досужные часы к Вашей пользе; умейте любезным быть 
и знатному, и худородному; миролюбивы будьте и не болтливы, чтоб 
не причинить Вашим любезным родителям сердечной скорби. Будьте 
аккуратны и опрятны, дабы всегда являли собой, что Вы таких родите-
лей, кои по мере сил ничего не жалели для Вашего воспитания. Тогда 
и небеса непременно прольют на Вас многие щедроты. Направи Вас 
Гос поди Святым своим Духом и подай Вам счастье и благословение во 
всех Ваших предприятиях. 

Ежели Вы брату Вашему станете писать, то кланяйтесь ему от меня, 
как и от Ваших сестры и брата, которые, слава Богу, пребывают здесь, 
в пустынном краю, в добром здравии. Но паче всего не забывайте при-
лежно писать Вашему дедушке и передавайте от меня нижайшие пок-
лоны. Завершаю сие изъявлением великого желания получить известие 
о Вашем теперешнем состоянии и препоручаю Вас защите Божьей. 
Остаюсь неизменно, покуда Вы порядочно поступаете, Вашей дорогой 
и преданной матерью,

Анна Крист[ина] фон Беринг
Охотск (Okhotski), февраля 5 дня 1740.

P. S. Я только то прибавить должна, чтоб Вы всегда спрашивали со-
вета у господина резидента, а также у дражайшей госпожи резидентши. 
Будьте послушны и почтительны, сохраняя их благоволение; остерегай-
тесь быть мотом, имейте внимание к тому, сколько трудов положили 
Ваши дорогие родители, сколько на Вас издержали и еще издержат. 
Заботьтесь о будущем Вашем благополучии. Прощайте. Адье. 
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P. S. Коли по воле Божьей жива буду, то, верно, отправлюсь в обрат-
ный путь этой весною, в мае месяце.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 22–24 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных случа-
ях антиква (передана курсивом). Первый постскриптум приписан 
вдоль левого поля л. 24 сверху вниз. Второй постскриптум припи-
сан вдоль левого поля л. 24 об. сверху вниз.
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 73–77; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 209–212; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 66–71.

129 Частное письмо Анны Беринг младшему сыну Томасу 
с материнскими увещеваниями
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 19) Geliebter Sohn
Wir haben uns Hertzlich erfreüet über eure gesundheit, so wohl als über 

eure Bestendigkeit, in Vortsetzen eure angefangene Studia und Exercitien, wel-
ches wir Vernommen aus des herrn Residenten, seine shreiben So wohl, als aus 
eure mir liebes shreiben Vom 8 Febr. Verwichenes Jahr, welches wir all hier d. 
4. desembr. Selbiges Jahr, erhalten, mein lieber Sohn Verspricht mir sich Zu Be-
mühen Seine liebe Eltern, in Sonderheit seine liebe Mama eine Freüde Zu er-
wecken Beÿ ihren Ankunff t welches der Hogste Gott gebe, ihr könnet auch 
Versichert Sein daß eüre liebe Eltern keine unkosten sparen werden die Zu eu-
ren Wohlfart nöthich, wie shwer und Sauer sie es erwerben, wen sie nur eure 
fl eiß und wille spüren, mein Sohn Meldet mir nichts, wie meine Freunde euch 
in St Petersburg begegnet oder ob ÿemand sonsten mich Verbunden, hat, mit 
einige guththaten gegen ihnen welches ich doch gerne wißen möchte, mich aus 
Solhe shulden Zu entledigen, den wehr meine kinder in sonderheit in abwesend 
meiner, guthes thut daß shetz ich hoher als waß mir geshicht, shreibt mich alles 
umstendich, daß eüre Bruder So frühZeitig Von ihren L: herrn Professor abge-
nomen, und So shlächt emploÿret Sind wir gahr nicht mit Zu friden wen er ÿa 
Zu nichts // (Л. 19 об.) Anders lust hätte als Zum Militer, welches wir ihm auf 
seiner Bitte Zugelaßen, worümb den nicht unter die garde, oder auch unter die 
ingcenors als Conducter dießes hätten wir uns niemahls Vorstellen Können und 
nach der armee Vershickt Zu werden ist er no[c]h Zu ÿung, deßwegen haben 



501Февраль 1740

wir an den Hrn. Residenten geshrieben So er annoch Verlanget beÿ der Milice 
Zu Verbleiben, ihm unter die garde Zu pferd Zu verhelff e[n] wo er den Bleiben 
kan biß meiner ankünff t. seiner ÿetzige Zustand hat mich sehr gekränckt, gott 
weiß wie angelegen ich mich Sein laße, ümb meine liebe kinder ihre Wohlfahrt; 
So lang sie Sich selbsten wohlwollen dießes muß aber Vonn den aller Högsten 
aus gebethen werden Von welchen aller unßer wohl herkomet, deß wegen ist 
meine Mutterliche ermahnung für erst die Wahre Gottes furcht, fridsam, Mo-
derat, Vershwigen reintlich, ordentlich, nicht Vershwendish, Beßere geshels-
haff t gesuhet als man Selbsten, des wegen niemand Verachtet die geringer seÿn, 
Freüntlich demütich gegen alle menshen liderliche geßelshaff t gemeidet; ge-
horsam gegen eure liebe fl äg Elteren die euch gewißlich wohl meinen und lieb 
haben, So seid Versichert das der Hogste Gott euch für allen übel bewah[ret] 
euch mit seinen Segen übershüttet, der allmächtige Gott segne Euch und be-
ware euch, Er Riegiere euch mit seinen Heiligen Geiste der Högste gebe euch 
weißheit und kraff t Zu aller eure Vornehmen.

// (Л. 20) Mein lieber Sohn die hier im lande wollen ihre glücke machen 
die müßen Nohtwendich die Rushe sprahe leßen und shreiben können und dz 
muß er lernen, wo etwa sonsten ist dz er Lust hat Zu lernen So kan er nun sei-
nen L. herrn Professor, des wegen ansprehen dz derselbe, ein Maitre Vor ihm, 
annimt und dz kostende Zu rechnung führet, auf der violegame muß er sich 
recht guth auf üben damit er Vor mich beÿ meiner ankünff t eine Maitre stücke 
spielen kan So kan er Versichert sein dz die Versprohene Presenten nicht aus 
bleiben wie ich nun keine Hofnung habe, meine rückreiße Vor 1741 aus Iacutski 
anZu treten, wo hin ich gedencke, wils Gott dießen Sommer, Zu gleich beÿ ihre 
Papas ab reiße Zur See, Von hier, und den gewiß wo ich lebe, im Sluß Selbi-
ges Jahr in Petersburg, oder doch nicht weit da Von Zu sein worZu der Högste 
glück und Seegen gebe wir Vorstellen uns, wo mein Sohn fl eißich geweßen, daß 
Vor derZeit nichts weiter Vor ihm in Reval Zu lehren, und auf die universitat 
geshickt Zu werden, ist er noch Zu jung, So haben eüre liebe Papa an Herr Graf 
v. osterman geshrieben, und seiner HochgrefExl. gebeten eüch anZu nehmen, 
und Hochgeneigt Zu Emploÿren, worZu Seiner hochgebr. eüch tüchtich fi nden, 
wo nun Selbiger Herr Graf euch auf unßer ansuhung annehmt, So ist dießes 
der anfang seines Berufs Zu der Civilen stand, worZu wir ihm gedacht, woher 
Er sein könff tiges glücke, und wohlfahrt Zu erwarten // (Л. 20 об.) Vor erst 
aber nur eine übung Zu haben, den wir wollen eüch Selbst unterhalten, wes we-
gen ich ÿetzo an die Frau Residentin shreibe, und Ersuhe Ihnen Eüch mit daß 
nöhtige Zu besorgen unter deßen haben eüre liebe papa selbigen herrn Gra-
fen auch gebeten, wo deßen herr Sohn der Junge graf, nach die lender reißen 
Solte, dz ihr den die Ehre haben könte, Selbigen Zu begleiten, die unkosten 
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Verbinden wir uns nach unßer Vermögen daran Zu wenden, ich wolte aber nicht 
wünshen daß dieße ausreiße, Vor meiner ankünff t geshehen Solte, den ich habe 
ein hertzliches Verlangen ihm Zu sehen; gott gebe es möchte in ein glückliche 
stunde geshehen es stehet mich Vor wenn sie in die prima Classe eingefüret in 
daß Revelshe gumnasi, daß sie eine oration machen müßen, So hat mein Sohn 
auch wohl daß Selbige gethan, wor ümb aber nicht Selbige oration auf geshrie-
ben, und seine liebe Eltern geshickt, welches ich annoch gerne haben möchte, 
Eüre liebe shwester und kleine Bruder grüßen eüch Vielmahl, sie wollen eüch 
nicht shreibe[n] weil ihr ihnen nicht Zugeshrieben, sondern machen allerlei 
einwendungen, Jch empfehle eüch in dem Göttlichen Shutz und Verbleibe

Mein lieber Sohns
Wohlwollende getreüe mama

Anna Christ: v: Bering
ochotski d. 5 Febr. 1740.

P. S. Meine hertzliche gruß an eüre wehrtester herr Professor: Sein pelz 
Soll nicht Vergeßen werde[n], wie auch an die liebe frau professorin, meine 
Ergebenheit an Eüre Shöne Freülein adiu — Lebet wohl.

Перевод с немецкого

Возлюбленный сын!
От души радуемся доброму здравию Вашему, а также Вашей твердо-

сти в продолжении начатых Вами штудий и экзерциций, о чём нам стало 
известно как из писания господина резидента, так и из Вашего любезного 
мне письма от 8 февраля прошедшего года, полученного нами здесь 4 де-
кабря того же года. Вы, дорогой сын, обещаете мне стараться доставлять 
радость своим дорогим родителям, особливо дорогой Вашей матушке. 
По её прибытии — дай то Боже! — Вы увериться сможете, что дорогие 
Ваши родители не пожалеют никаких средств, потребных для Вашего бу-
дущего благополучия, с какими бы трудами и лишениями ни доставались 
им деньги. Лишь бы только примечали Вашу охоту и усердие. 

Вы, мой сын, ничего не сообщаете мне, как Вас приняли мои друзья 
в Санкт-Петербурге, и кто еще одолжил меня, учинив Вам какие благо-
деяния. Сие я весьма желала б знать, дабы не оставаться в долгу. Ибо 
добро, моим детям кем-либо сотворенное, особенно в моё отсутствие, 
я почитаю выше, чем ежели б со мною то произошло. Напишите мне всё 
обстоятельно. 
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Нам совсем не по душе, что Вашего брата столь рано забрали от дра-
жайшего господина профессора и так дурно пристроили. И уж если он 
ни к чему другому охоты не имел, кроме как к военной службе, что мы 
и позволили по его просьбе, то почему не в гвардию или в инженерный 
корпус кондуктором? Такого мы никогда вообразить себе не могли, да он 
и слишком молод, чтобы посылать его в армию! Того ради написали мы 
господину резиденту и просили, раз уж он по-прежнему хочет пребы-
вать в военном звании, доставить ему место в конной гвардии, где он мо-
жет оставаться до моего приезда. Нынешнее его положение очень меня 
печалит. Одному Богу ведомо, сколь пекусь я о благополучии любезных 
моих детей. Доколе они сами себе добра желают, и Всевышнего о том 
же молить можно, который податель есть всех наших благ. А потому вот 
моё материнское наставление: во-первых, истинно Бога бойтесь, будьте 
миролюбивы, воздержаны, неболтливы, опрятны, аккуратны, нерасточи-
тельны; ищите общества людей лучших, нежели Вы сами, и того для не 
презирайте никого, кто стоит ниже Вас; будьте ласковы ко всем людям 
и смиренны, избегайте распутной компании. Слушайтесь дражайших 
Ваших воспитателей, которые, несомненно, желают Вам добра и любят 
Вас. И тогда можете не сомневаться, что Господь Всевышний сохранит 
Вас от всего дурного и прольёт на Вас свои щедроты. Благослови и со-
храни Вас Господь Всемогущий! Направи Вас Духом своим Святым! 
Дай Боже Вам силы и мудрости во всех Ваших предприятиях! 

Любезный мой сын! Желающие снискать себе счастье в сем государ-
стве необходимо должны уметь читать и писать на русском языке. Тому 
и Вам надлежит обучиться. Ежели, паче чаяния, не пропала у Вас охота к 
учению, то можете просить дражайшего господина профессора, пусть он 
наймет Вам учителя и издержки на него поставит в счёт. Упражняйтесь 
хорошенько на виоль ди гамбе, дабы, когда приеду, Вы могли б показать 
мне искусство в своей игре. И можете быть уверены, что за обещанными 
презентами дело не станет.

Ныне я не надеюсь ранее 1741 года отправиться в обратный путь из 
Якутска (Iacutski), куда намерена выехать отсюда, если Богу будет угод-
но, этим летом, в одно время с тем, как Ваш батюшка уйдёт в плавание. 
Поэтому, если жива останусь, буду я в Петербурге или неподалёку от 
него к концу того же года. Дай мне Господи удачи и благослови! Сдает-
ся нам, ежели Вы, мой сын, были прилежны, к тому времени будет Вам 
нечему более учиться в Ревеле, а для университета Вы ещё слишком мо-
лоды. И той ради причины дражайший Ваш батюшка писал господину 
графу фон Остерману и просил его высокографское сиятельство взять 
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Вас к себе и высокомилостиво пристроить к такому месту, к которому 
его сиятельство сочтёт Вас способным1. Если господин граф по проше-
нию нашему примет Вас к себе, то сие сделает начало Вашей службы на 
гражданском поприще, к чему мы Вас назначали, и с той поры Вы мо-
жете ожидать счастья и благополучия в будущем. Но перво-наперво на-
добно некоторые навыки приобрести, потому мы сами будем содержать 
Вас. О сем пишу теперь госпоже резидентше и прошу их исправить для 
Вас все необходимое. Между тем дражайший Ваш батюшка просил оно-
го же господина графа оказать Вам также честь сопровождать его сына, 
молодого графа, когда он в чужие края поедет. Средства на то обещаемся 
употребить по мере наших сил. Однако будет не согласно с моим намере-
нием, ежели отъезд Ваш воспоследует до моего прибытия, ибо сердечно 
желаю с Вами свидеться. Дай Господи случиться сему в добрый час. 

Мнится мне, что при вступлении в первый класс (prima classe) Ре-
вельской гимназии держат речь. И Вы, мой сын, думаю, то же самое де-
лали. Но для чего речь эта не была переписана и послана дражайшим 
Вашим родителям? Я всё еще хочу получить её. Любезные Ваши сестра 
и младший брат кланяются Вам многократно. Они не хотят Вам писать, 
потому что Вы не писали им, и всячески отговариваются. 

Препоручая Вас защите Божьей, остаюсь 
любезного моего сына 

доброжелательная и преданная матушка
Анна Крист[ина] фон Беринг

Охотск (Ochotski), февраля 5 дня 1740 года.

P. S. Мой сердечный поклон дражайшему господину профессору — 
шуба его забыта не будет! — також и любезной госпоже профессорше. Мои 
уверения в преданности прекрасной Вашей девице. Адье, прощайте. 

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 19–20 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных слу-
чаях антиква (передана курсивом). Постскриптум приписан вдоль 
левого поля л. 20 сверху вниз.
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 80–83; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 212–214; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 74–79.

1 Это письмо Беринга Остерману неиз-
вестно. Возможно, оно было отправле-
но с официальной перепиской Камчат-

ской экспедиции. В предыдущих 
письмах Анна Беринг сообщает, что 
она сама написала письмо Остерману.
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130 Частное письмо Антона Беринга старшему брату Йонасу
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 28) a MonSieur
MonSieur Ionas de Bering
a St: Petersbourg.

// (Л. 27) Mon tres cher frere!
Je mehr ich Jhrer Brüderlichen aff ection versichert bin, je mehr muß 

mich verwundern, daß bißhero die Ehre nicht habe, auch nur eine eintzige 
Zeile, von Jhnen Zu sehen, daher [wer]de in nicht geringe Verwunderung 
gesetzet. Und gleichwie ich mich nun Jhr Wohlseÿn Zu bekümmern, große 
Ursach habe; also werde ich auch vielleicht nicht unreht thunn, wenn ich in 
Betrachtung meiner Entfernung von // (Л. 27 об.) Jhnen fürchte, daß Sie 
mir gar vergeßen haben, Solcher last sich nun Zu befreÿen, habe ich hierdurch 
Jhres Wohlergehens; Anbeÿ aber auch, wenn es erlaubet ist, des Zustandes 
Jhrer promotion in Diensten erkundigen wollen. Jch bin jederZeit 

Mon tres cher frere
tres fi dele frere

et Serwiteur.
Antoni Bering

ochotsKi d. 5 februarii 1740.

Перевод с немецкого

Господину Йонасу де Берингу 
в Санкт-Петербурге

Возлюбленный мой брат!
Будучи вполне уверен в Вашей братской любви, тем паче принуж-

дён я удивляться тому, что до сих пор не имею чести получить от Вас 
ни единой строчки, и потому повергнут в немалое удивление. И понеже 
теперь у меня есть довольно причин тревожиться о Вашем здравии, то, 
быть может, я и не столь несправедливо поступаю, ежели, в рассуждении 
разделяющего нас расстояния, опасаюсь, что Вы меня совершенно забы-
ли. Дабы освободиться от таковой тяготы, настоящим желал бы я осве-
домиться о Вашем здоровье, а также, если будет позволено, о положении 
дел с Вашим производством на службе. Остаюсь навеки 

моего возлюбленного брата
наипреданный брат
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и слуга
Антон (Antoni) Беринг1

Охотск (Ochotski), февраля 5 дня 1740 года.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 27, 28. 
Оригинал. Немецкий язык (с вставками на французском), готиче-
ский курсив и в отдельных случаях антиква (передана курсивом). 
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 78; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 214–215; Møller, Lind 
2008 (на немецком и английском языках). P. 72–73.

1 В феврале 1740 г. Антону было 9 лет, 
он, конечно, не помнил своих старших 
братьев. Его письма написаны вполне 
взрослым «высоким стилем» и мало 
напоминают непосредственные 
детские послания. Вероятно, они или 

были отредактированы родителями, 
или же Антон пользовался письмов-
ником. В любом случае, мальчик 
продемонстрировал умение писать 
не только по-немецки, но и в какой-то 
степени по-французски.

131 Частное письмо Антона Беринга старшему брату Томасу
(5 февраля 1740 г.)

(Л. 25 об.) A Monsieur
MonSieur Thomas de Bering
a Reval.

// (Л. 25) Mon tres cher Frere!
Gleichwie mir nicht unbekant, daß es Jhnen nicht Zu wieder ist, wenn 

Mon cher Frere etwas gutes von mir erfähret; also Können hingegen Sie wohl 
versichert seÿn, daß ich nicht leben Kan, wenn ich Keine Nachricht, oder 
Briefe von Jhnen emfangen. Beÿder verlangen nun Zu erfüllen, so habe Sie 
meines guten Wohlergehens hierdurch vergewißern, und Zugleich nun er-
freuliche Nachricht von dem Jhrigen ersuchen wollen. Welches wie ich es von 
Herten wünshe; also beharre jederZeit, 

Mon três chér Frere
tres fi dele frere

et Serviteur,
Antoni Bering

ochotsKi d. 5 februarii 1740.
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Перевод с немецкого

Господину Томасу де Берингу
в Ревеле

Возлюбленный мой брат!
Понеже небезызвестно мне, что Вам, любезный мой брат, не в про-

тивность иметь знаки любви от меня, то, с моей стороны, можете быть со-
вершенно уверены в том, что не в жизнь мне, когда я не получаю от Вас 
никаких вестей или писем. Исполняя взаимное наше желание, настоящим 
хочу уверить Вас в моём благополучии, и притом прошу Вас дать желан-
ное известие о Вашем здравии, которого я от всего сердца и ожидаю. 

Засим навсегда пребуду
моего возлюбленного брата

наипреданный брат и слуга,
Антон (Antoni) Беринг

Охотск (Ochotski), февраля 5 дня 1740.

АВПРИ. Ф. 14. Оп. 14/1. Д. 91. Л. 25–25 об. 
Оригинал. Немецкий язык (с вставками на французском), готиче-
ский курсив и в отдельных случаях антиква (передана курсивом). 
Опубл.: Lind, Møller 1997 (на немецком и датском языках). S. 83; 
Охотина-Линд 2004 (на русском языке). С. 215; Møller, Lind 2008 
(на немецком и английском языках). P. 78–79.

132 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу,
в котором он обвиняет Беринга в том, что тот просит 
под предлогом покраски судов взять капрала Плениснера 
в свою команду для обучения детей 
(7 февраля 1740 г.)

(Л. 901) Сибирскому приказу
от канцелярии Охоцкого порта

репорт
Многократно от канцеляри Охоцкого порта репортовано Сибирско-

му приказу о многих противных Ея Императорского Величества ука-
зом поступках Камчацкой экспедици афицерах, но они и ныне такие ж 
дела, по прихотям своим и презрев свою присяжную должность, чинят, 
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а имяно: сего 740 году февраля 1-го дня командирован был от канцеля-
рии Охоцкого порта присланной за некоторыя вины по имянному Ея 
Императорского Величества указу в Охоцке в службу конной гварди 
капрал Фридрих Плениснер1 {которой и в Охоцку в капралы написан}a 
кь Юдомскому Кресту для сплавкиb по Ураку правианта, которой, 
не хотя той службы служит[ь], об[ъ]явил то командированье капитану-
командору Берингу. И он, Беринг, того ж числа прислал ко мне требо-
вание, чтоб ево, Плениснера, прислать в экспедицию, будто для роскра-
шивания пакет- и малых ботов и шлюпок. На что ему ответствовано, что 
ево, Плениснера, отослать к нему, Берингу, бес повелителного Ея Импе-
раторского Величества указу канцелярия Охоцкого порта не смеет. Да 
и ис командировки ево той отставит[ь] не для чего, ибо еще вешняя вре-
мя не приспело, в которое надлежит те пакет- и малыя боты и шлюпки 
роскрашивать, да и стребованныя им, капитаном-камандором, на то ро-
скрашивание // (Л. 901 об.) судов краски ис Тауйска еще не привезены. 
А как те краски привезены будут и вешнее время приспеет, тогда для ро-
скрашивания тех пакет- и малых ботов и шлюпок прислан будет к нему, 
Берингу, команды Охоцкого порта служилой человек Семен Скобеев, 
которой то художество знает. 

Но он, капитан-командор, того ответствия по обычаю своему не при-
нял, которое послано при сем под нумером 1-м2, а неприятел[ь] того для, 
что он, капитан-командор, требовал ево, Плениснера, под видом роскра-
шивания вышеписанных судов для учения сына своего, и сына капитана 
Чирикова, и сына ж порутчика Вакселя, а не для роскрашивания судов. 
И то ево безсовесное подложное требование обличается словами помя-
нутого капитана Чириковаc, которой того ж февраля во 2-м числе гово-
рил мне, чтоб Плениснера для учения сына ево и сына ж Берингова в ту 
посылку не посылать3. И те ево слова записаны, и с той записки посыла-
етца при сем точная копия под нумером 2-м, по которой Сибирской при-
каз изволит усмотрить, какие он, Беринг, подложные требовани чинит. 

И того ж февраля 5-го дня прислал он, Беринг, ко мне прапорщи-
ка Агафона Чоглокова да подшхипора, управляющаго ад[ъ]ютантскую 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круглых 
скобок.

b Исправлено; в рукописи: справки.
c И сына ж порутчика Вакселя, а не для роскрашивания судов. И то ево безсовесное под-

ложное требование обличается словами помянутого капитана Чирикова приписано 
другим почерком на левом поле и специальным редакторским значком отмечено, где про-
пущенные слова должны стоять в тексте.
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должность, Никиту Хотяинцова и приказал мне сказать, чтоб я конечно 
Плениснера в экспедицию отпустил, а ежели не отпущу, то де он, Беринг, 
посадит меня за караул. На что я им сказал, что оного Плениснера им не 
отдам для того, что он от меня ордирован итить к Юдомскому // (Л. 902) 
Кресту. А в то время, как они, Чоглоков и Хотяинцов, приходили, при-
шел же ко мне и он, Плениснер, которому от меня сказано, чтоб он по ор-
диру ехал в путь свой к Юдомскому Кресту. Но он, Плениснер, презрев 
приказ и ордер, пошед к нему, Берингу, и тот данной ему и посланной 
с ним капралу Якову Гробову ордиры отдал ему, Берингу, которые он, 
Беринг, того ж числа прислал ко мне с вышеписанным Хотяинцовым и 
приказал сказать, что де Плениснер взят в Камчацкую экспедицию, ко-
торые ордиры посланы при сем под нумерами трет[ь]ем4 и четвертом5. 

И изволит из сего Сибирской приказ усмотрить, какие они, презрев 
свою присяжную должность, прихоти свои в Охоцке исполняют. А как 
прибудут на Камчатку, тогда, ежели за ними крепкого смотрителя не бу-
дет, то и болши тех прихотей прихоти свои они исполнят[ь] и карманы 
свои наполнять будут. И покорно Сибирской приказ канцелярия Охоц-
кого порта просит, дабы оной изволил сей репорт объявить Правител[ь]ст-
вующему Сенату.

Подлинной за рукою Григорья Скорнякова-Писарева.

В 7 день февраля 1740 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 901–902.
Копия. На левом поле л. 901 перпендикулярно основному тексту 
стоит канцелярский номер: «В № 75». По центрам внутренних полей 
идёт фрагмент скрепы «Секретарь Иван Дмитриев», а по нижним 
полям — фрагмент скрепы «Канцелярист Василей Кострицкой».

1 См. о нём комментарий к док. № 33. 
2 Послание Скорнякова-Писарева 

Берингу от 4 февраля 1740 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 902 об.–903.

3 Запись свидетельского показания от 
2 февраля 1740 г. о том, что Чириков 
просил не отсылать Плениснера — 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 903–903 об. 

4 Ордер Скорнякова-Писарева Пленис-
неру от 1 февраля 1740 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 904.

5 Ордер Скорнякова-Писарева капралу 
Гробову от 1 февраля 1740 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 904 об.
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133 Рапорт комиссара Ларионова Адмиралтейской коллегии
о заготовке Якутской канцелярией смолы, пеньки 
и провианта для Камчатской экспедиции
(8 февраля 1740 г.) 

(Л. 1283) Государьственной адмиралтейской колегии
репорт

Указ Ея Императорского Величества из оной колегии сентября от 
14 числа прошедшаго 1739 году под № 1830-м генваря 27 числа сего 
1740 году при Якуцку получил, которым повелено репортовать чрез 
первую почту по требованию капитана-командора господина Беринга: 
1. В неудоволствии от Якуцкой канцелярии правиянтами; 2. По требо-
ванию ево ж 1738 году сентября от 4 числа посланному боцманъмату 
Савел[ь]еву смолы и пенки; 3. О перевоске правиянтов к нынешне-
му 1740 году на трех стах лошадях; 4. Требовано де им же, господи-
ном капитаном-командором, от Якуцкой канцелярии в прошедшем 
1737 году декабря 29 числа в морской правиянт сухарей, круп, масла 
и на мясо скота, по которому де ево требованию не токмо прислано, но 
и не ответствовано.

И по получении сего Ея Императорского Величества указу тре-
бовано мною от Якуцкой канцелярии обстоятелнаго известия: 1. Боц-
манмат Савельев с каким удоволствием и в какое время от Якуцка 
к нему, капитану-камандору господину Берингу, отправлен; 2. По 
присланной от него ж, господина Беринга, промемории прошедшаго 
1737 году в морской правиянт сухари, крупа, масло и на мясо скот 
всем отправлено, когда и с кем, и к нему ответствовано ль. И сего фев-
раля 1 числа Якуцкая воевоцкая канцелярия ответствовала: по справ-
ке де в Якуцкой канцелярии в прошедшем 1738 году октября 2 дня 
в присланной от него, господина капитана-командора Беринга, про-
мемории сентября от 4 числа написано: за неимением де при Охоц-
ку смолнаго лесу надлежит заготовить на Майской пристани смолы 
полтараста или двести ведр, тако ж де и пенки, которая была остав-
лена в Илимску, двести пудов команды ево от прапорщика Левашева, 
которой де уже в прибытии к Якуцку чаятелно. Чего де ради как для 
смолы, так и приему пенки послан // (Л. 1283 об.) от него боцманъ-
мат Савельев, чтоб ему, ту пенку приняв, и ехать к Майской пристани 
1739 году февраля в последних или марта в первых числах, и при-
быв туда, смолы насидеть и ту смолу и пенку отвесть к Юдомскому 
Кресту. И для перевозу до Майской пристани подводами, также для 
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сижения смолы работными людми, и от Майской пристани до Юдом-
скаго Креста и перевозу судами удоволствовать.

И того же 1738 году ноября 22 числа на требование означеннаго боц-
манмата по определению де от Якуцкой канцелярии чистого и в дело 
годнаго пенку отпущено двести пять пуд, и ко отвозу подводами, сума-
ми и протчим удоволствовано, и отдано ему, Савельеву, с роспискою. Да 
против означеннаго же де господина капитана-командора Беринга тре-
бования прошедшаго ж 1739 году марта 21 числа команды ево шхипор 
Белого по данной от него, господина Беринга, инструкцыи промемориею 
в Якуцкую канцелярию об[ъ]явил: велено ему из вышеозначенной пен-
ки, ежели он застанет, то при Якуцку, а ежель к Майской пристани от-
правлена, то зделать там четыре коната, и к смолению тех конатов бань 
с принадлежностми нет. К тому надобно для работ требовать от Якуц-
кой канцелярии, а оная де пенка во отправлении имелас[ь] к Майской 
пристани, и баня для смоления конатов там зделана, толко печи еще не 
устроены. И требовал, чтоб зделать. И по требованию де ево от Якуц-
кой канцелярии мастеровыя для дела кирпича и железа отправлено 
и работными людми удоволствовать велено от той Майской пристани. 
И о даче де тех людей как для оных работ, так и для сижения смолы того 
же 1739 году апреля 5 числа ко обретающемуся на Майской пристани 
Якуцкого полку каптенармусу Мосееву[?] указ послан. А от Якуцка де 
смолы и кирпичей не отправлено за неимением, и велено то исполнить 
при Майской пристани. И для отвозу тех канатов и смолы от Майской 
пристани до Юдомского Креста два мелкоходных судна определены, 
токмо де за многими в Якуцкой канцелярии делами к нему, капитану-
командору, не соопщено.

На 2: прошедшаго де // (Л. 1284) 1737 году декабря от 29 числа, по-
лученною в Якуцке 1738 году марта 27 числа, промемориею требовано 
им же, господином капитаном-командором Берингом, в морской прави-
янт на два пакетбота, дабы всемерно наступающаго 1738 году летом при-
слано было масла коров[ь]я соленого двусот пятдесят трех пуд, на мясо 
ста скотин, круп тысячи трех сот шестьнатцать пуд девять фунтов, муки 
на квас четырех сот семидесят семи пуд, и о сушении в Якуцку сухарей 
шестисот пуд, а на тысячю на семь сот шездесят на девять пуд на десять 
фунтов прислат[ь] мукою. И по оному де требованию в прошедшем 
1738-м году июля 9 и 22, да августа 31 чисел с якуцкими детми боярски-
ми Петром Корякиным, Филипом Антипиным, со служилым Афонасьем 
Аргуновым отправлено с экспедичным правиянтом на два пакетъбота 
в морской правиянт сухарей пять сот девяносто три пуда дватцать один 
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фунт, крупы яшной тысяча триста шестнатцать пуд десять фунтов, муки 
на квас четыреста семьдесят семь пуд, на сушение в Охоцке сухарей 
муки на число сухарное на тысячу на семь сот на шездесят пуд на десять 
фунтов. 

А масла де не послано, понеже де хоша и побликовано было неодно-
кратно, токмо де к продаже ни от кого не об[ъ]явлено, понеже де того 
1738 году от воли Божией как у руских, так и иноверцов скот едва не весь 
вымер. И того де масла чрез репорт того ж 1738 году октября 9 числа тре-
бовано от Иркуцкой правинцыалной канцелярии, и не токмо де масла, 
и указу на то не получено. И к нему де, господину капитану-командору, 
того ж октября 16 числа о том соопщено. А на мясо де сто скотин посла-
но в прошедшем 1739-м году июня 15 дня со сыном боярским Семеном 
Лыткиным, и к нему де, господину капитану-командору, соопщено.

При сем же Государьственной адмиралтейской колегии покорно 
доношу: по требованию ево, господина капитана-командора, дабы на 
сей 1740 год прислано было правиянту на трех стах лошадях, по пред-
ложению моему в здешную Якуцкую // (Л. 1284 об.) канцелярию опре-
делено послать из имеющихся при Якуцку наличных сухарей двести 
шездесят четыре пуда, да посланныя в прошедшем 1739-м году водя-
ным путем, которыя поздности ради зазимовали на Майской пристани, 
пятьсот пуд, итого по здешней кладе на сте пяти десяти трех лошадях, 
да на сте сороки семи лошедях отправить из Якуцка ж муки семь сот 
тритцать пять пуд. А которой имеется правиянт на Майской пристани, 
чтоб с правым открытием воды перевесть до Юдомского Креста, кото-
раго тамо имеется муки и круп до пяти тысяч пяти сот пудов, дабы как 
вышеозначенныя лошади с посланным отсель правиянтом до Охоцка 
прибудут, и для перевоски пошлются на пристань, чтоб он у Юдомско-
го Креста мог быть к поднятию оными лошадми в готовности, а и от-
сель с первым же скрытием воды наличная в магазейнах крупа и соль 
отправится, понеже муки здесь к будущему июню месяцу ничего за 
росходом не останется. 

А масла коровья хоша от Иркуцкой правинцыалной канцелярии 
и требуется, однако ж и здесь к покупке от[ъ]искивается, и что сыщет-
ся, пошлется сухим же путем нынешней весны в наступающее время 
без упущения. А в прошедшем 1739 году к нему, господину капитану-
командору, отправлено масла коров[ь]я девяносто семь пуд двенатцать 
фунтов. В протчем по данной мне инструкцыи и по требованиям как 
господина капитана-командора, так и протчих афицеров здешняя кан-
целярия понуждается, разве чего здесь сыскать будет невозможно или 
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по требованиям в удобное время от Иркуцкой канцелярии в присылке 
имется не будет.

Государьственной адмиралтейской
колегии покорны слуга

Василей Ларионов
Февраля 8 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1283–1284 об.
Подлинник, собственноручная подпись Ларионова. На верхнем поле 
л. 1283 канцелярская запись: «№ 10. Получен июня 3 дня 1740 году 
чрез сержанта Сибирского полку Петра Хлебникова. Записать 
в док лад». На нижнем поле л. 1283 канцелярская помета: «В юр-
нале № 1958». 

134 Рапорт Минина Н.Ф. Головину о посылке Стерлегова
к Таймыру сухим путём, о строительстве маяков 
и заготовке провианта для отряда Х. Лаптева
(29 февраля 1740 г.) 

(Л. 100) Его высокографскому сиятелству господинуa

адмиралу и ковалеру и Государственной
адмиралитейской коллегии презыденту

Николаю Феодоровичю Головину
всепокорнейший репорт

Прошедшаго 739-го году ноября 16-го дня во отправленном моем 
к Вашему высокографскому сиятелству репорте1 требовано было мною, 
что не повелено ль будет от Государственной адмиралитейской колле-
гии, ежели паче чаяния мы в будущей 740 год с судном до реки Хатанги 
пройтит[ь] не можем, то б от того места, откуда нам учинитца ото лда 
крайнее препятствие к возврату, то б послать от меня подле моря к осту 
берегом достойного для узнания о растоянии оного до реки Хатанги, или 
не могут ли оные посланные от меня найтит[ь], где поставленные моя-
ки с следующаго морскаго судна от реки Лены, или сойтис[ь] с тою ко-
мандою, дабы нам можно было знать подлинное растояние и положение 
морскаго берега между реками Енисеем и Хатангою. 

a Господину повторено писцом дважды.
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А прошедшаго ноября 29 дня 739-го году с следующей от реки Лены 
к реке Енисею дубель-шлюпке «Якуцка» от флота лейтенанта Харитона 
Лаптева прислан был в город Мангазею команды ево салдат Констянтин 
Хороших для требования от Мангазейской воевоцкой канцелярии ему, 
Лаптеву, с командою как морем, так и сухим путем правианта, собак и 
нарт, також и служилых людей и протчаго, с которым салдатом Хоро-
шим я от него ж, лейтенанта Лаптева, получил ордер, в котором об[ъ]-
являет, что де сего 739 году он компанию на дубель-шлюпке «Якуцке» 
поход морем имел от ленскаго устья к западу до ширины 76° 41' до реки 
Таймуры, и от препятствия де крайнего ото лдов возвратился на реку 
Хатангу, где и ныне с командою зимует. И по усмотрению де ево ис той 
компании от помянутого препятствия стоящего и носящего лда едва 
можно морем пройтит[ь]. Чего де ради по силе Ея Императорского Ве-
личества указу дожен будет следоват[ь] берегом подле моря. И требовал 
от меня писмяннаго уведомления, что того ж 739 году компанию я на 
море до коих мест имел, також и сего 740 году кампанию на море по-
велено ли мне иметь? И ежели де поход имет[ь] буду и дойду к северу 
выше устие реки Пясенги, то откол[ь] могу возвратитца, там бы мне по-
ложить, зделав мояк, правианту в бочках неболшое число по моему раз-
суждению, причем бы де было и рыбы сухой для корму собак, понеже де 
ему, Лаптеву, востребует нужда, ежели он пойдет сухим путем. А ежели 
ж де Бог благоволит ему морем пройтит[ь], то де по тому ж тот правиант 
им, Лаптевым, от того места возметца на судно. 

А по Ея Императорского Величества указу из Государственной ад-
миралитейской коллегии, писанном марта от 23-го дня 1739 году, а по-
лученном мною сентября 25 дня того ж году, по которому велено мне 
во исполнении порученнаго до реки Хатанги вояжа и во обсервации 
тамошних мест и в протчем во всем поступать, как по данной мне от 
бывшаго лейтенанта Овцына // (Л. 100 об.) инструкцыи определено 
неотменно, которой вояж прошлого 739-го году компаниею за позд-
ным в лете времяни от неприсылки к нам от Мангазейской воевоцкой 
канцелярии морскаго провианта и от незаготовления в канвой оленей 
не исполнен. А в будущую компанию сего 740 году, хотя нам на боту 
«Оби-Почтолионе» до упоминаемой реки Хатанги, ежел[ь] Ея Им-
ператорского Величества указом следоват[ь] повелено будет, но паче 
чаяния, ежель случитца быть ото лдов какое нам препятствие, то мо-
жем быть о растоянии от реки Енисея и до реки Таймуры о положении 
и о растоянии морскаго берега и во обсервации тамошних мест, выхо-
дящих к северу, неизвесны. 
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И по силе Ея Императорского Величества указу из Государственной 
адмиралтейской колегии и по уведомлению ко мне от реченнаго лейте-
нанта Лаптева я, всепокорнейши раб, не хотя упустит[ь] ко обсервациям 
тамошних мест удобного времяни, и для подлинного знания о растоянии и 
о положении вышеупоминаемаго морскаго берега между реками Ени сеем, 
и Пясенги, и Таймуры прошедшаго генваря 27 дня отправил ис коман-
ды моей штюрмана Дмитрея Стерлегова, дав ему ко обсервации региум, 
и морской квандрант, и для пеленгов пель-компас, також и для меры рас-
тояния вместо цепи два линя и протчее, что ко описанию подлежит. Кото-
рому определено от меня по прибытии его к Голчинским зимовьям взять 
к мере растояния служивых двух человек из определенных для чинения 
во время следствия нашего мояков, також и двух человек в проводники, 
знающих подле морскаго берега. Да по требованию моему от Мангазей-
ской воевоцкой канцелярии повелено ему, Стерлегову, для оного похо-
ду у Голчинских могазейн жителем по реке Енисею собрать сорок собак 
и пять нарт, благонадежных к далнему и неизвестному пути, и на тех собак 
корму до семидесят пуд, а от тавгинской самоеди дать ему, Стерлегову, 
нюковой2 чюм, как то водитца в тамошних местах к спасению от пурок. 

Да требовано ж мною от реченной канцелярии: 1. Чтоб к самоеди 
и к тунгусам, которые более кочуют между реками Енисеем, Пясенгою 
и Таймурою, також и к живущим промышленным, дабы наполнены были 
Ея Императорского Величества прочетными указами, что ежели потребно 
будет оному Стерлегову к споможению, то б ему во всем помощь чинили 
без одговорок; 2. По требованию ко мне от флота лейтенанта Харитона 
Лаптева повелено б было к ыюлю месяцу предуготовит[ь] для корму собак 
сушеного оленьева мяса или рыбы сухой пуд до пятидесят в зимовье Зве-
реве и во близости того в протчих зимовьях, и все б оное перевезено было 
в зимов[ь]е Зверево, дабы при походе нашем на боту «Оби-Почтолионе» 
ис помянутого не учинилось остоновки, понеже оное взято будет к нам на 
судно; 3. А кого он, Стерлегов, выберет из служилых людей, тому б скол-
ко потребно будет на печение сухарей, то б отпустит[ь] из сухопутнаго 
правианта, которой отправлен был по требованию от флота лейтенанта 
Харитона Лаптева на реку Пясенгу, а зазимовал у Голчинских могазейн, 
и для поклажи тех сухарей потребное число мешков; // (Л. 101) 4. На реке 
Пясенге жителем от оной канцелярии повелено б предуготовить в июле 
и августе месяцах рыбы сухой для корму собак до сорока пуд, дабы как 
посланным от флота лейтенанта Лаптева, так и о том [?] паче чаяния, еже-
ли нынешнею зимою оной Стерлегов реченной реки Таймуры достичь не 
может, то б впред[ь] не было из оного какой остоновки. А самоед[ь] 
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и тунгусов как по требованию от флота лейтенанта Лаптева, так и по оно-
му моему требованию определит[ь] бы сколко возможно, чтоб в летнем 
времяни кочевали на Таймурском озере до исходу августа месяца, о чем 
и об[ъ]явить всем кочующим, которые будут подавать нам вспоможение, 
за то имеют быть награждены ис подарочных вещей.

И по изготовлении оного от реченных могазейн велено ему, Стерле-
гову3, следовать к северо-восточным островам, до которых мы доходили 
в прошлом 738-м году, и обсервовав оные действително, и вышедшей к 
северу последней мыс начат[ь] ему следовать к востоку подле моря до 
рек Пясенги и Таймуры, понеже от марта месяца и августа до половины 
бывают дни солнечные и великие, да к тому ж и пурх, то есть мятелиц, 
бывает менее, что можно исправить наилутчее. А во время походов на-
ших судном в месяцах июле и августе более случалос[ь] видат[ь] на море 
ото лдов туманов темных с мокротою и дней пасмурных, отчего и ко об-
сервациям время бывает удобного весма мало. А хотя с месяца октября 
и по феврал[ь] послат[ь] для помянутой описи я и был намерен, токмо 
в помянутых месяцах в тамошних местах, зная, что дня весма имеетца 
мало, а солнечного сияния и никогда, и беспрестанно бывают пурги, в кое 
время совершенно упоминаемаго и исполнить никак было невозможно. 
Ему ж, Стерлегову, определено у реки Таймуры, ежели ему благоволит 
Бог оную достичь, то учиня мояк и оставя писменное уведомление для 
знания при следствии от флота лейтенанту Харитону Лаптеву с коман-
дою его или кто от него будет послан берегом. О чем я к нему, Лаптеву, 
о посылке оного Стерлегова прошедшаго генваря 16 дня со обстоятел-
ством и репортовал команды его с салдатом Хорошим.

И о походе их от реки Лены до Таймуры требовал я рисунка, точ-
но как и я ко оному для знания, где мы обреталис[ь], посылал. А ему, 
Стерлегову, велено с того места возвратитца к реке Енисею безо всякого 
умедления, дабы мог быть к нам до распаления воды, також смотрит[ь] 
бы ему, Стерлегову, мояков, поставленных з дубель-шлюпки «Якуц-
кой», или не может ли сойтис[ь] с кем посланными от реченнаго Лап-
тева. А к августу месяцу сего года как для посылающихся от лейтенанта 
Лаптева, так и от нас требовано мною от Мангазейской воевоцкой кан-
целяри, ежели возможно, дабы и на реке Пясиной предуготовлено было 
для корму собак рыбы сухой до сорока пуд, ис чего б обще нам не учини-
лось // (Л. 101 об.) какой остоновки.

Да прошедшаго декабря 3-го дня 739-го году от Мангазейской воевоц-
кой канцелярии получил я промеморию, которой об[ъ]явлено, что де сего 
де ноября 30 дня 739 году получена в Мангазейской воевоцкой канцелярии 
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Камчацкой экспедиции от флота лейтенанта Харитона Лаптева чрез по-
сланнаго от него команды ево салдата Констентина Хороших промемория, 
по которой де он, Лаптев, требует себе с командою своею для препровожде-
ния от реки Хатанги к устью реки Енисея как морем, таки и сухим путем 
немалых отправлениев, а имянно правианта муки ржаной, круп, сухарей, 
соли, вина двойнаго, мяса соленаго и сушеного, рыбы, собак и нарт, и слу-
жилых людей. А по справке де в Мангазейской воевоцкой канцелярии в го-
роде Мангазее правианта имеетца за росходом для Камчацкой экспедицыи 
муки ржаной токмо пятдесят два пуда девятнатцать фунтов, а служилых 
де людей порозжих никого не имеетца. Токмо де сего 739 году июля 10 дня 
отправлено против требования ево, Лаптева, вниз по Енисею-реке на доща-
нике с енисейскими и мангазейскими служилыми людми правианта муки 
ржаной тысяча пуд, круп овсяных семдесят пуд, соли десять пуд. 

А Мангазейская де воевоцкая канцелярия против требования оного 
Лаптева об отправлении ево с командою тамошними путями, как наилут-
чее к ползе ему препроводит[ь], знат[ь] не может и о тамошних местах не-
извесна. А я де с командою своею близ тамошних мест быть имелса, и та-
мошние места как наилутчее препроводить знать могу. Чего ради от меня 
против ево, лейтенанта Лаптева, требования от оной канцелярии требова-
но от меня наилутчаго мнения. С которой ево, Лаптева, промемории для 
усмотрения и разсуждения об отправлении ево с командою приложена 
точная копия. На которые ево, Лаптева, требования от меня означенной 
канцелярии и пред[ъ]явлено нижеследующее: понеже зимним времянем 
из города Мангазеи нынешним зимним путем за неимением собак, також 
и лошадми до Авамского ясашного зимов[ь]я отправит[ь] тягостного ни-
чего ни по которому образу невозможно, понеже зимнего возоваго пути, 
також и лошадям корму не имеетца, а снеги имеютца весма глубокие, где 
едва на собаках и порозжему человеку ехат[ь] возможно, а от Авамского 
ясашного зимов[ь]я оленми, что возможно по предложению моему изго-
товя, нынешним зимним путем к нему, Лаптеву, отправлено будет. А что 
им, Лаптевым, требовано и какое, на что мое мнение положено, при сем 
всепокорнейшем моем репорте предлагаю точную копию.

И по отправлении сего моего всепокорнейшаго репорта я с командою 
в городе Мангазее, також и в Ванауцком заливе бот «Оби-Почтолион» 
благополучно, // (Л. 102) под которым вода не вымерзает и имеется 
на свободной воде. Сим же моим всепокорнейшим репортом Вашему 
высокографскому сиятелству доношу, что от Государственной адми-
ралитейской коллегии требовал я повелителного Ея Императорско-
го Величества указу, что повелено будет мне чинит[ь] впред[ь], ежели 
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выше об[ъ]явленной штюрман Стерлегов, аще ли Бог соблаговолит, что 
может нынешним зимним путем морской берег описат[ь] и положение 
оного знать, и все северные места обсервоват[ь], или сойтис[ь] с коман-
дою вышеоб[ъ]явленного Лаптева, или мы по тому ж сего 740 году судно 
с судном сойтис[ь] можем, ежели будет беспрепятственно ото лдов4. 

И о всем вышеоб[ъ]явленном всепокорнейшем моем репорте, Ваше 
высокографское сиятелство, соблаговолите быт[ь] известны. Да при сем 
же моем всепокорнейшем репорте Вашему высокографскому сиятелству 
предлагаю служителем список и табель.

Вашего высокографского сиятелства
всепокорнейший слуга 

штюрман Федор Минин
Февраля 29-го дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 100–102.
Подлинник, собственноручная подпись Минина. 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 320–324. 

1 Док. № 86. 
2 Нюк — верхняя покрышка самоедско-

го чума, из оленьих шкур, шерстью 
наружу (Даль 1881. Т. 2. С. 563).

3 О четырёхмесячной описи и съёмке 
Стерлеговым береговой линии см.: 
Белов 1956. С. 299–300. Стерлегову 
удалось пройти к северо-востоку 
от устья Пясины дальше, чем всем 

предыдущим экспедициям. Он вы-
полнил опись побережья от Северо-
Восточного мыса до 75°29' с.ш. 
Расставленные им вдоль берега маяки 
во многом облегчили последующие 
морские походы. 

4 Мнение Адмиралтейств-коллегии 
о медленном продвижении Минина 
см. в док. № 211. 

135 Указ Кабинета Берингу, предписывающий ему 
немедленно прибыть в Петербург для обсуждения 
дел Камчатской экспедиции, а команду на время 
его отсутствия поручить Шпанбергу (позже был отменён)
(7 марта 1740 г.)

(Л. 844) Указ нашему капитану-командору Берингу
Указали мы ехать Вам в Санкт Питер Бурх немедленно для некото-

раго с Вами разсуждения о врученных Вам при Камчатской экспедиции 
делах. А по от[ъ]езде Вашем при той экспедиции команду свою поручить 
до возвращения Вашего капитану Шпанберху. И для того с сим нашим 

Март 1740
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указом послан к Вам нарочной лейб-гвардии нашей каптенармус Аврам 
Друкорт. И повелеваем Вам учинить по сему нашему указу1.

По Ея Императорского Величества указу2

Андрей Остерман
к. Алексей Черкасской

Артемей Волынской
Марта 7 дня 1740.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 844.
Подлинник, собственноручные подписи кабинет-министров.

1 В тот же день, 7 марта 1740 г., в связи 
с вызовом Беринга в Санкт-Петербург 
Кабинет министров дал указ Шпан-
бергу временно принять команду над 
Камчатской экспедицией (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 841–842).

2 В делах Сената сохранилась копия 
этого документа без подписей кабинет-
министров, но с канцелярской пометой: 
«Записан. Отменены, а вместо их 
апробованы другие» (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 17. Кн. 1089. Л. 843).

136 Доклад о средствах, расходуемых на оплату материалов, 
продовольствия и работных людей, потребных Камчатской 
экспедиции, составленный в Адмиралтейств-коллегии
(17 марта 1740 г.) 

(Л. 71) Доклад
В 1733-м году по присланным ис Правителствующаго Сената имянным 

Ея Императорского Величества в Адмиралтейств-колегию указом капи тан-
командор Беринг с потребными служители отправлен на Камчатку. 
А при том отправлении требовал об отпуске от здешняго Ад-
миралтейства разных припасов, в том числе зейльмакорских:
На бот с палубою, которому длина 60, ширина 20, глуби-
на 7 ½ фута
канефасу — 340 аршин
равельдуку — 628 аршин
канефасу ж плохова — 120 аршин.
На 5 дубель-шлюпок, которыеa длины 70, ширины 15, 
глубины 7 фут

Оные отпустить 
определено, но 
отпущены парус-
ными полотнами 
тюками

a 

a Которые повторено писцом дважды в строке и во второй раз взято в квадратные скобки, 
что означает зачёркивание.
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олонецкого полотна — 4315 аршин
канефасу — 2000 аршин.
// (Л. 71 об.) Да по посланному в Казань с лейтенантом 
Овцыным указу с приложенною при том ведомостью веле-
но отпустить разныя припасы и матриалы на 2 пакетъбота 
и на 1 бот с палубою, да на 5 дубель-шлюпок, то есть кана-
ты, кроме парусов и парусных полотен.
И по репорту ис Казанской адмиралтейской канторы с 
приложенным реэстром показано: те припасы в отпуску 
шхипору Ивану Белому с товарыщи на 1107 руб.
А в полученных от капитана-командора Беринга репортах 
об[ъ]явлено, что в нижеписанных местах построено судов, 
а имянно:
при Таболске дубель-шлюпка 1.
Да по особливому представлению порутчика Овцына при 
Таболске ж бот с палубою длиною в 60, шириною в 17, 
глубиною в 7 ½ футов.

На оных поруче-
на была экспеди-
ция от Таболска 
к Енисейску, 
которая уже и во 
окончание при-
ведена.

// (Л. 72) В Якуцке
Бот длиною в 60, шириною в 20, глубиною в ынтрюме 
в 7 ½ футов.
Дубель-шлюпка длиною в 70, шириною в 18, глубиною 
в 6 ½ футов.

По репорту 
октября от 30 
дня 735 году 
показано: оные 
суды вооружены 
во всем надле-
жащем. А какая 
оснастка, того 
имянно не об[ъ]-
явлено.

 В Охоцке
Брегантин длиною киль 53, чрез штевни 60, шириною 18, 
глубина 7 ½ фута, оснащен гугорскою оснасткою, об одной 
мачте, на нем парусы грот-сель, топ-сель и кливер. 
Дубель-шлюпка длиною киль 60, чрез штевни 70, шири-
ною 17, глубина 5 фут, оснащена о трех мачтах, на них 
парусы грот, и фок, и безан[ь], да две флигенде, грота 
штак-сель и кливер. 
Да прежняго строения бот починкою исправлен.

На оных судах 
во определенной 
вояж к Япони 
отправился ка-
питан Шпанберх 
июня 18 числа 
738 году и тот 
вояж исполнил.

И все оныя суда такелажем оснащены и артилерными при-
пасами удовольствованы.
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// (Л. 72 об.) Ныне Берингом строитца в Охоцку ж пакетъботов 2, 
каждой длиною, как по расположению колегии показано, а имянно в 80, 
а в ширину в 22, глубиною в ынтрюме в 9 фут 6 дюймов. И тако убав-
лено против колежского определения ширины ½ фута, глубины 2 фута 
3 дюйма, понеже такою препорциею по разсуждению ево с протчими 
афицерами в устья речныя способнея входить могут, которыя заложены 
и строить начаты ноября со 12 числа 737 году.

А сверх вышеписанных отпущенных отсюда парусных полотен от 
него, Беринга, и от протчих афицеров требования от здешняго Адмирал-
тейства парусов и полотен не было.

А в полученных от Беринга репортах показано, что он ко удовол-
ствию Камчатской экспедиции требовал об отправлении из Сибирской 
губернской, из Ыркуцкой правинцыалной и изь Якуцкой // (Л. 73) 
воевоцкой канцелярии потребных матриалов и припасов, а имянно же-
леза, пенки и смолы. Точию де от оных канцелярий в том отправлении 
чинитца замедление, о чем от колегии донесено было Правителствую-
щему Сенату. И сверх того по посланным во оныя канцелярии в 737-м 
декабря от 151, в 738-м марта 1-го2, 13-го3, августа 24-го, ноября 29-го4, 
да в 739-м годех генваря 125, февраля 20-го6, сентября 14-го7, ноября 
29-го7 и декабря 20-го8 чисел указом наикрепчайше подтверждено, 
чтоб по требованиям ево, Беринга, и капитана Шпанберха и протчих 
обретающихъся в Камчатской экспедиции афицеров потребныя к той 
экспедиции матриалы, припасы, правиант, работные люди и протчае, 
что к той экспедиции принадлежит, отправляемо было без всякого 
продолжения, дабы ни за чем во отправлении той экспедиции нима-
лой остановки не воспоследовало // (Л. 73 об.) под опасением, ежели 
чего вскоре отправлено не будет и за тем во экспедиции учинитца оста-
новка, и от того воспоследует в ынтересе Ея Императорского Величе-
ства ущерб, то все взыщется на тех канцеляриях не токмо со штрафом, 
но и жестоким истязанием неотменно.

А в 739-м году по силе присланных ис Правителствующаго Сената 
указов отправлены в Ыркуцк и в Якуцк для понуждения в скорейшем 
отправлении вышепоказанных матриалов, и припасов, и правиантов 
и всего, что ко оной экспедиции подлежит, от флота лейтенанты Ларио-
нов и Толбугин, которым по данным ис колегии инструкциям во всем 
том отправлении иметь крайнее старание и тамошних канцелярей по-
нуждать накрепко. И ежели чего вскоре отправлено не будет, то присуд-
ствующих тех канцелярей держать под караулом неисходимо.
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// (Л. 74) А в репорте декабря от 14-го 739-го, полученном февраля 
20 чисел 740-го годов из Ыркуцка от флота лейтенанта Толбугина по-
казано.

В сообщении изь Якуцка лейтенанта ж Ларионова об[ъ]явлено, что 
вь Якуцк прислано было немедленно, дабы во отправлении экспедиции 
не было конечной остановки, а имянно:
на команду Беринга и Шпанберха, на годичное время
денег — 20165 руб.
на дачю работным людем — 10000 руб.
для разных покупок и протчих — 10000 руб.
    Итого — 40165 руб.
  Правиантов
муки во экспедицию — 15000 пуд
на экспедичных служителей, кои у перевоски — 20000 пуд
прибывшим с Камчатки на разные команды — 5000 пуд
// (Л. 74 об.) на Охоцкое правление — 10000 пуд
    всего — 50000 пуд
  Пенки
чистой — 498 пуд
на конопать — 200 пуд
на парусы холста — 20000 аршин
работных людей — 252 человека 
прядилщика — 1
для поселения в Охоцк и на Камчатку крестьян з женами и с хлебом 
и скотом — 20 семей
  Семенного хлеба в Ускуцкой острог
ржи — 200 четвертей
овса — 120 четвертей
ячменю — 40 четвертей
ярицы — 40 четвертей
гороху — 40 четвертей
конопляного семя — 40 пуд
// (Л. 75) на пропитание оным хлеба на 2 года
муки — 480 четвертей
  В морской правиант
гороху — 526 пуд
масла коровья — 315 пуд
соли — 400 пуд
вина — 336 ведр 96 чарок.
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На 5 лет жалованья пробирных дел мастеру требует капитан-коман-
дор — 24000 руб.

На Урацкое плодбище к приему и роздаче экспедичных правиантов 
камисаров 2-х.

И по тому сообщению требовал он, Толбугин, от Иркуцкой правин-
цыалной канцелярии, чтоб в вышеписанном отправлении по предложен-
ному реэстру оная канцелярия имела крайнее старание и попечение без 
малейшаго замедления.

А декабря 13 дня 739 году промемориею от той канцелярии к нему 
ответствовано:

// (Л. 75 об.) 1. О зборе и о покупке правианта и пенки, гороху 
в Ылимск к дьяку и управителю Каменщикову и Илимского ведомства 
во все остроги и слободы, где есть збор правианта и пенки, к приемщикам 
посланы с крепким подтверждением указы, и велено им на верхоленских 
пристанях и в Ылимском ведомстве правиант доимочной и на настоя-
щей 739 год по окладу обще с правиантъмейстерами собрать вес[ь] спол-
на, и собрав, перевесть на пристани конечно, не отлагая ни для чего без 
всяких отговорок нынешнего 740 году в генваре месяце неотложно.

2. О покупке масла коровья в Красноярск ко управителю Карташо-
ву, в Томск к подполковнику и воеводе Миклашевскому10 посланы ука-
зы ж и велено оного масла купить 150 пуд, и купя, прислать Илимско-
го ведомства на Ускуцкую пристань с нарочными посыльщики в самой 
скорости конечно к марту месяцу 740-го году.

3. О присылке для спуску снастей прядилщика одного из сылных, 
а ежели // (Л. 76) из сылных не сыщетца, то прислан будет из ыркуцких 
служилых людей. О присылке в добавок к наличному числу работных 
252 отправлены будут в Якуцк на плотах с правиантом из сылных, а буде 
не зберетца, то из разночинцов ис крестьян, которыя в платеж оброчного 
правианта не положены и того правианта не платят, и отправлены будут 
с Ускуцкой пристани вь Якуцк по вешней полой воде в самой скорости. 

4. А в Ыркуцкой де канцелярии имеется ныне в казне денежной каз-
ны налицо за отпусками в Камчатскую экспедицию, и профессорам, и на 
Охоцкое правление, и камисару Свиньину на некоторыя секретныя ко-
мисии толко 11643 руб. 12 коп. И ныне де все без остатку употреблены 
будут на покупку в тое ж экспедицию правианта, масла, холста, и гороху, 
и протчаго, что к той экспедиции требуется. А которая де казна впред[ь] 
будет в Ыркуцку в приходе, и оная употреблятся будет в росход к той 
же // (Л. 76 об.) и на профессоров, и на Охоцкое правление, и камисару 
Свиньину на некоторые секретные комисии, которые ему поручены по 
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имянным Ея Императорского Величества указом, и в денгах Иркуцкая 
канцелярия за многими росходы имеет великой недостаток.

5. В Таболск в Сибирскую губернскую канцелярию послана про-
мемория и требовано, чтоб для отпуску в Камчатскую экспедицию и на 
Охоцкое правление и протчие росходы прислать ис Таболска в Ыркуцк 
с нарочными, как возможно, той денежной казны до 50000 рублей, и ко-
нечно б привезены были в Ыркуцк 740 году в марте месяце неотложно. 
И дабы за неприсылкою из оной губернской канцелярии денег не вос-
последовало во экспедиции остановки, послал и он, Толбугин, в ту кан-
целярию требование по силе указов с крайним подтверждением, чтоб во 
отправлении оной казны имела та канцелярия старание и неусыпное по-
печение. // (Л. 77) Что же касается до понуждения о зборе и вывозе на 
пристани правианта и протчаго, то он старание в понуждении Иркуцкой 
канцелярии по данной ему инструкции иметь будет.

И по оному ево, Толбугина, репорту колегиею определено и по по-
сланным ис колегии в Сибирскую губернскую, в Ыркуцкую правин-
цыалную и в Якуцкую воевоцкую канцелярии сего марта 7 дня указом 
подтверждено: чтоб по вышепоказанному требованию денежная казна, 
правианты, матриалы, работныя люди и к приему правиантов камиса-
ров двое, також к поселению в Охоцк и на Камчатку крестьянския семьи 
с надлежащими к пропитанию их правианты и все, что к той экспедиции 
потребно, ныне отправлено и впред[ь] от оных канцелярей отправляемо 
было в надлежащее время без всякого упущения под опасением за не-
скорое отправление не токмо штрафа, но и истязания.

О чем и к лейтенантам Толбугину и Ларионову // (Л. 77 об.) посла-
ны того ж числа указы11 и велено им в показанном отправлении иметь 
всеприлежное старание, и Иркуцкую правинцыалную, також и Якуцкую 
воевоцкую канцелярии понуждать, и ежели чего вскоре отправлено не 
будет, то в содержании присудствующих в тех канцеляриях под карау-
лом и в протчем во всем поступать по данным им инструкциям и по пос-
ланным указом неотменно. 

Марта 17-го дня 1740.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 71–77 об. 
Подлинник. По центрам боковых полей идёт канцелярская скрепа: 
«Секретарь Никитин», а по нижним полям — «Канцелярист Иван 
Путилин».
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 194). 
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1 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Якутской воеводской канцелярии 
от 15 декабря 1737 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 171–179. 

2 Указ Адмиралтейской коллегии 
Сибирской губернской канцелярии 
от 1 марта 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 688–690 об. 

3 Указ Адмиралтейской коллегии 
Иркутской провинциальной канцеля-
рии от 13 марта 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 340–341 об. 

4 Указ Адмиралтейской коллегии 
Иркутской провинциальной канцеля-
рии от 29 ноября 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1117–1118. 

5 Указ Адмиралтейской коллегии 
Иркутской провинциальной канцеля-
рии от 12 января 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 410–411 об. 

6 Указ Адмиралтейской коллегии Ир-
кутской провинциальной канцелярии 

от 20 февраля 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 785–785 об. 

7 Указ Адмиралтейской коллегии Ир-
кутской провинциальной канцелярии 
от 14 сентября 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1260–1264. 

8 Указ Адмиралтейской коллегии 
Иркутской провинциальной канцеля-
рии от 29 ноября 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 805–806 об. 

9 См. указ Адмиралтейств-коллегии 
Толбугину от 20 декабря 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 38. 
Л. 188–189. 

10 Миклашевский Никита Иванович, 
подполковник, томский воевода (Аки-
шин 2003. С. 204 и 397). 

11 Указ Адмиралтейской коллегии 
лейтенанту Толбугину от 7 марта 
1740 г. — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 782. Л. 62–63; РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 38. Л. 212–213. 

137 Указ Адмиралтейской коллегии Берингу об отсылке
парусного полотна в Камчатскую экспедицию
(19 марта 1740 г.) 

(Л. 95 об.) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской из Адмиралтейской колегии господину капитану-командору 
Берингу. Сего марта 16 дня господин генерал-криксъкамисар Соймонов 
писменно об[ъ]явил1, что приказано ему ис Кабинета Ея Императорско-
го Величества колегии об[ъ]явить: понеже уведомленосьa, что лейтенант 
Ларионов изь Якуцка в Ыркуцк между протчим требует в Охоцк на па-
русы холста дватцать тысячь аршин, и чтоб в колегии о том немедленно 
разсмотрено было, и ежели отпуску на строящияся там какие суда па-
русного полотна не было, то б для предосторожности иногда паче чаяния 
там покупкою не отыскано будет, чтоб отправлено было отсюда какие 
и сколко надлежит. А по справке по наряду об отправлени в Камчатцкую 
экспедицию по писменным требованиям за руками Вашими и капитана 

a Так в рукописи.
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Шпанберха в отпуску парусных полотен на бот с палубою конефасу три-
ста сорок, равелдуку шесть сот дватцать восемь, конефасу плохова сто 
дватцать аршин, да на пять дубель-шлюпок олонецкого полотна четыре 
тысячи триста пятнатцать аршин, конефасу две тысячи аршин. А на дру-
гия суда, то есть на пакетъботы и боты, по подлинному наряду парусного 
полотна не требовано и не отпущено. А по полученному от Вас репорту 
ныне в Охоцку строятца два пакетъбота, точию потребны ль на те па-
кетъботы // (Л. 96) на парусы полотна, о том не показано и особливых 
требованиев сего марта по 19 число не было. 

А по полученному ж из Якуцка от лейтенанта Толбугина репорту по 
сообщенной изь Якуцка от лейтенанта ж Ларионова ведомости требует-
ца ко оной экспедици между протчим на парусы холста дватцать тысячь 
аршин, а какие суда имянно — не об[ъ]явлено. А по учиненному ныне 
парусным мастером Пасынковым реэстру об[ъ]явлено: на два пакетъбо-
та на парусы потребно канефасу пять тысячь триста аршин, кливердуку 
или брамзелдуку тысяча четыреста аршин, итого шесть тысячь семь сот 
аршин, да ниток четыре пуда дватцать фунтов. А о прежде построенных 
судах в репортах же об[ъ]явлено, что оные такелажем и припасами удо-
волствованы. И о вышеписанном требовани дватцати тысячь аршин хол-
ста колегиею имели разсуждение, хотя о том, что на какие суда тот холст 
потребен имянно — и не об[ъ]явлено, но токмо ныне в Охоцку строятца 
два пакетбота, на которые и парусные полотна быть потребны, а требо-
вания на оные пакетъботы парусного полотна при отправке других при-
пасов, також и оттуда не было, и за тем особливого отпуску по наряду не 
учинено. И ежели, паче чаяния, в вышеписанное число дватцать тысячь 
аршин холста требуетца для дела на строящияся два пакетъбота пару-
сов, // (Л. 96 об.) то оной холст удобен быть не может, а парусного по-
лотна там к покупке отыскать не упователно. И в том при оправлениa 
в надлежащей вояж может воспоследовать остоновка.

Того ради по указу Ея Императорского Величества Адмиралтейств-
колегия2 по доволному разсуждению определили учинить следующее: 
(1) Хотя о присылке парусного полотна требования и не было, но по 
тому, что ныне на парусы требуетца холста, как выше об[ъ]явлено, нема-
лое число, и для той опасности, что иногда тот холст покупкою отыскан 
не будет, а ко удоволствию показанных пакетъботов, чтоб за неимением 
парусных полотен не воспоследовало какой остоновки и продолжения, 
по реэстру мастера Пасынкова отправить и отправлено от здешняго Ад-

a Так в рукописи.
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миралтейства конефасу из наличного от экспедици экипажной сто шесть, 
кливердуку дватцать восемь, итого сто тритцать четыре тюков, в которых 
имеет быть шесть тысячь семь сот аршин да ниток четыре пуда дватцать 
фунтов, увязав в тюки и в рогожи на ямских подводах да Таболска с на-
рочным ундер-афицером Иваном Хметевским и з двумя человеки салда-
ты в самой скорости. И оное отправление впредь почитать в разсужде-
ни таком: ежели показанное отправляющее полотно конечно потребно 
к делу парусов на строящияся вновь пакетъботы, а прежде того от Вас не 
требовано, // (Л. 97) то выданные на прогоны денги и все издершки взы-
скать с Вас, понеже о том при самом Вашем отправлени, також и во всю 
Вашу там в бытность требование в колегию не было. Буде же на те па-
кетъботы оное парусное полотно в дело парусов не употребитца, то оно 
же может быть и впред[ь] для тамошних судов потребно.

(2) В Сибирскую губернскую канцелярию послать и послан указ: ве-
лено показанные полотна с тем посланным ундер-афицером и с салдаты 
отправить до Якуцка, дав им доволное число подвод, или водою на лех-
ком судне без всякого ж медления. А по прибытии в Якуцк об[ъ]явить 
имеющемуся от флота лейтенанту Ларионову. А которого числа будет 
отправлены и что на то отправление будет в росходе денег, о том в ко-
легию репортовать. А к лейтенанту Ларионову послан же указ, в кото-
ром о том, что вышепоказанное число парусных полотен и ниток отсюда 
в Охоцк отправлено, об[ъ]явлено имянно. И велено о том же к лейтенан-
ту Толбугину во известие сообщить. А об отправлении протчих припа-
сов по сообщению лейтенанта Ларионова, в том числе и холста дватцать 
тысячь аршин, ему, Толбугину, не взирая на то, что помянутые полотна 
отсюда посланы, иметь прилежное старание, чтоб оное все было отправ-
лено без опущенияa времяни.

(3) А к Вам // (Л. 97 об.) послат[ь] же указ, по которому велеть обсто-
ятелно в колегию репортовать: означенное число холста дватцать тысячь 
аршин на какие имянно суда и парусы требуете, на дело на строящияся 
два пакетъбота парусов парусное полотно в наличии имеете ли, а для 
чего того парусного полотна как при отправлени при Санкт-Питербурхе, 
так и оттоль чрез немалое время не требовали, о том ответствовать не-
медленно. А ежели кроме вышеписанного отправленного отсюда полот-
на у Вас на пакетъботы парусы или полотна есть, то те отправленные 
полотна содержать в Охоцком или употреблять на другие тамошние рос-
ходы, в чем нужда случитца.

a Так в рукописи.
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И господину капитану-командору Берингу учинить о том по Ея Им-
ператорского Величества указу. А к лейтенанту Толбугину о том же указ 
послан марта 19 дня 1740 году. 

Подлинной за руками господина советника Пушкина3, секретаря 
Никитина.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 95 об.–97 об.
Копия, оставшаяся в деле в качестве отпуска. В левом верхнем углу 
л. 95 об. исходящий (?) номер: «№ 420». На нижнем поле л. 97 об. 
почерком, отличным от почерка писца, сделана расписка: «Подлин-
ной указ Иван Хметевской взял марта 21 дня». 

1 Устное объявление Соймонова 
Адмиралтейств-коллегии от 16 мар-
та 1740 г. о мнении Кабинета — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 68. 
Того же числа Адмиралтейская кол-
легия послала запрос о том, какое ко-
личество парусины имеется в наличии 
на московской фабрике — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 69. 

2 Указ Адмиралтейств-коллегии 
от 17 марта 1740 г. — РГАВМФ. 

Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 80–82. 

3 Пушкин Петр Калинович (†1744 г.). 
В 1708 г. закончил Школу мате-
матических и навигацких наук, 
участник Персидского похода. 
Советник Адмиралтейств-коллегии 
в 1739–1744 г. Дослужился до капи-
тана 3-го ранга и действительного 
статского советника (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 313–314; Лурье 2005. С. 220). 

138 Указ Адмиралтейской коллегии Шпанбергу с сообщением
об отправке в Камчатскую экспедицию двух учеников
японского языка
(23 марта 1740 г.)

(Л. 39) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии от флота капитану Шпанберху. Сего 
марта от 21 дня в указе ис Правителствующаго Сената во оную колегию1 
написано: по указу Ея Императорского Величества Правителствующий 
Сенат по резолюции Кабинета Ея Императорского Величества сего мар-
та 17 дня приказал2 обретающихся здесь при Десианс академии3 учени-
ков Петра Шенаныкина, Андрея Фенева, которые обучились японского 
языка4, послать в Камчатскую экспедицию к Вам и отправить их оттуда 
в вояже, где могут оные употреблены быть для переводу. И для того, дав 
им из Адмиралтейской колегии на проезд каждому по пятидесят рублев, 
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отправить, как выше показано, в немедленном времяни. А в бытность их 
тамо давать им жалованья каждому по пятидесят рублев на год5.

И по тому Ея Императорского Величества указу Адмиралтейств-
колегия определили оным ученикам, выдав, и выдано на проезд по пяти-
десят рублев в щет Камчатской экспедиции, отправить и отправлены. А для 
охранения их в пути и чтоб вскорости могли прибыть, послан с ними до 
Табол[ь]ска капрал Иван Унковской6 на трех ямских // (Л. 39 об.) подво-
дах, которым на те подводы и прогонныя денги выданы ж7. А в Сибирскую 
губернскую канцелярию послать и послан указ8: велено по прибытии их в 
Таболск отправить к Вам вь Якуцк, или где обретаетесь, с нарочным камво-
ем на ямских же подводах или водою, как способнея. А посланного за ними 
капрала Унковского, выдав на одну ямскую подводу прогонные денги, от-
править обратно в Санкт-Питербурх. И о приеме их к Вам послать же указ 
и велеть по прибытии оных учеников жалован[ь]е по силе вышеоб[ъ]-
явленной кабинетной резолюции и сенацкого указу давать каждому по 
пятидесят рублев на год, за вычетом на медикамент по копейке от рубля.

И от флота капитану Шпанберху чинить о том по Ея Императорско-
го Величества указу марта 23 дня 1740 году.

Александр Головин
секретарь Борис Никитин

канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 2. Л. 39–39 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу л. 39 
стоит исходящий (?) номер: «№ 481».

1 Указ Сената Адмиралтейской колле-
гии от 21 марта 1740 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 95 об.–97 об. 

2 В протоколах Сената об отправке 
японских учеников записано 19 марта 
1740 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. 
Кн. 2138. Л. 173.

3 Академии наук.
4 См. более подробно комментарии 

к док. № 40. 
5 Указ Адмиралтейств-коллегии комис-

сариатской экспедиции от 22 марта 
1740 г. о выделении денег двум уче-
никам японского языка — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 102–103 об. 

6 Инструкция Адмиралтейств-
коллегии капралу Унковскому от 

23 марта 1740 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 782. Л. 104–105. 26 мар-
та 1740 г. Унковский рапортовал 
Адмиралтейств-коллегии, что по 
дороге ямщики не хотели давать 
им подводы и чуть не убили — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 107. 

7 Указы Адмиралтейств-коллегии от 
22  и 23 марта 1740 г. о выдаче подвод 
и прогонных денег ученикам японско-
го языка — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 782. Л. 101, 101 об. 

8 Указ Адмиралтейской коллегии 
Сибирской губернской канцелярии от 
23 марта 1740 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 782. Л. 108–111. 
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139 Доношение Сибирского приказа Сенату с просьбой
дать указ, как поступить со штурманом Петровым,
сказавшим на Шпанберга «слово и дело» по второму пункту 
(27 марта 1740 г.) 

(Л. 1) В Правителствующий Сенат из Сибирскаго приказу
доношение

Сего марта 6-го дня в присланном из Ыркуцкой правинциалной кан-
целярии в Сибирской приказ доношении по репорту из Якуцка от капи-
тана и воеводы Заборовскаго написано: ноября де 6-го дня 1739-го году 
вь Якуцкой канцелярии штурман Матвей Петров запискою об[ъ] явил и 
подписался, что знает де он, Петров, от флота за капитаном Мартыном 
Петровым сыном Шпанберхом Ея Императорского Величества слово по 
второму пункту1. И из Якуцка прислан он, Петров, в Ыркуцк и в Ыр-
куцкой канцелярии секретно роспрашиван. А в роспросе сказал, что он, 
Петров, за капитаном Мартыном Шпанберхом Ея Императорского Ве-
личества // (Л. 1 об.) слово по второму пункту знает, а в какой силе — 
значит вь ево, Петрова, роспросе.

И о том с репорту капитана и воеводы Заборовского и з записки 
штурмана Петрова и с роспросу ево ж, Петрова, из Ыркуцкой кан-
целярии при том доношении в Сибирской приказ присланы копии. 
И что повелено будет чинить, о том оная канцелярия требовала указу. 
А помянутой де штурман Петров до указу содержитца в Ыркуцке за 
караулом.

Того ради Правителствующему Сенату Сибирской приказ о выше-
писанном сим доносит и требует Ея Императорского Величества указу2. 
А с присланных об оном из Ыркуцкой правинциалной канцелярии до-
ношения и с копиев при сем сообщены копии ж.

Илья Полибин 
князь Василей Мещерской3

секретарь Иван Дмитриев
канцелярист Тихон Михайлов

Марта 27 дня 1740 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Кн. 25. Л. 1–1 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В верхнем правом углу 
л. 1 почерком писца сделан заголовок: «О секретном деле». На верх-
нем поле л. 1 две канцелярские пометы: «№ 25. Получено апреля 3 
дня 1740 году» и «Взять по экспедиции и доложить немедленно». 
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В нижнем левом углу л. 1 перпендикулярно основному тексту стоит 
канцелярский номер: «№ 353».

1 См. расспрос штурмана Петрова в Ир-
кутской канцелярии от 23 декабря 
1739 г. — док. № 102. 

2 См. внутренний сенатский документ 
от 10 апреля 1740 г. о доношении 
Сибирского приказа — док. № 142. 

3 Мещерский Василий Иванович 
(или Алексеевич), князь, стольник, 
член присутствия Сибирского 
приказа (Акишин 2003. 
С. 148, 397; Власть в Сибири 2005. 
С. 73). 

140 Указ Кабинета Шпанбергу с выражением удовлетворения
его достижениями в японском вояже и с сообщением о том,
что командование Камчатской экспедицией передаётся ему, 
тогда как Берингу велено сдать дела и явиться в Петербург
(между 7 марта и 14 апреля 1740 г.)

(Л. 173) Указ нашему капитану от флота Шпанберху
Получен ныне здесь Ваш репорт в Адмиралтейскую коллегию, пи-

санной из Якуцка от 19-го ноября минувшаго 1739 году1, ис которого 
мы со всемилостивейшим нашим удоволством уведомились, какие Вы в 
1738-м и 1739-м году вояжи морем к Японской стороне имели. И особ-
ливо зело приятно нам из оного репорту видеть было, коим образом Вы 
во втором вояже не токмо многие острова японские видели, но и к самым 
берегам Японской земли приближались и тамошней народ и их суды ви-
деть, и с ними к ласковому обхождению початок учинить случай получи-
ли, и благополучно оттуду возвратилис[ь]. Ис чего признаваем мы мило-
стиво Вашу к нам ревностную службу и к ползе интересов // (Л. 173 об.) 
наших прилежное радение и тщание. И можете быть благонадежны, что 
те Ваши труды и старания в произведении в той стороне наших намере-
нийa без щедраго нашего награждения оставлены не будут.

В разсуждение же Вашего искуства и к службе нашей ревностного по-
печения разсудили мы запотребно поручить над Камчацкой коми сиеюb 
и над всеми приналежащими к оной экспедиции командами и делами 
вместо капитана-командора Беренга Вам главную дирекцию. А Беренгу 
повелели мы, поруча Вам оную комисию и отдав свои инструкции, дела, 

a Намерений написано над строкой вместо зачёркнутого: желаний.
b Так в рукописи.

Апрель 1740
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казну и все протчее, о чем Вам в другом нашем указе от [...]a писано, ехать 
немедленно сюда. И о том к нему наш именной указ послан2. И уже он, Бе-
ренг, паки // (Л. 174) туда возвращен не будет, но оную комисию имеете 
Вы по указом нашим надлежащим образом управлять и производить. 

Наше же намерение и соизволение в произвождении той комисии 
такое, дабы чрез возможные способы старатся чрез вояжи морскими 
судами (1) изыскивать комуникации от Камчатских островов до аме-
риканских берегов или островов; (2) також де до Японской земли пря-
мой и безопасной к ходу путь изыскать и с тамошними народами ласко-
выми обхождении дружбу и на обе стороны комерцию завести, о чем 
Вам в наставление особливая инструкция при сем посылается3, по ко-
торой Вам со всяким ревностным // (Л. 174 об.) радением поступать 
надлежит. Ибо какие Ваши в прошедших вояжах погрешении и неис-
правности были, о том и о протчем в той инструкции обстоятел[ь] но 
толковано и из[ъ]ясненоb. И что в той комисии происходить будет, 
о том Вам от времяни до времяни доносить в Кабинет наш прямо мимо 
Адмиралтейской коллегииc.

А сего указу и приложенной инструкции капитану-командору Берен-
гу Вам не показывать, но содержать у себя в секрете. А когда он, Берингd, 
из Охотска сюда поедет и Якуцк минует, Вам оную инструкцию, собрав 
всех офицеров морских, им обьявить, дабы они содержание той инструк-
ции подлинно знали и в случае Вам какой тяжкой болезни по силе оной 
поступат[ь] и исправлять и без Вас могли.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 173–174 об.
Черновик с редакторской правкой. Датируется по содержанию.
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 259–260 (датируется 1740 г.).

1 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 19 ноября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. 
Л. 82 об.–92 об. См. аналогичный по 
содержанию рапорт Берингу от 21 ян-
варя 1740 г. — док. № 114.

2 Наиболее вероятно, что речь идёт 
об указе Кабинета Берингу от 7 марта 
1740 г. с приказом явиться в Петер-
бург (док. № 135).

3 Док. № 141. 

a Место для даты оставлено незаполненным.
b Ибо какие Ваши в прошедших вояжах погрешении и неисправности были, о том и о прот-

чем в той инструкции обстоятел[ь]но толковано и из[ъ]яснено написано другим почерком 
на левом поле и крестиком отмечено, где это предложение должно стоять в тексте.

c Прямо мимо Адмиралтейской коллегии написано почерком редактора вместо зачёр-
кнутого: со обстоятелствы.

d Окончание текста, начиная со слов А когда он, Беринг..., написано почерком редактора.
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141 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу, которым он 
извещается о передаче ему от Беринга командования 
Камчатской экспедицией, об отправке в американский вояж 
Чирикова и Ендогурова, а также о его собственном новом 
плавании в Японию 
(между 7 марта и 14 апреля 1740 г.) 

(Л. 109) Указ от флота капитану Шпанберху
Понеже Камчатская экспедиция состоит в двух вояжах, а имянно 

один вояж от комчатского устья к осту, дабы тем вояжем искать Аме-
рики или оной части некоторых островов, второй вояж в том есть, чтоб 
от Охотска иметь путь к зюйду и трудится, не возможно ль там сыскать 
Японию или от оной отделенных каких островов, и обше знать как о тех 
путях, так ежели найдутся какие земли или острова, о том чтоб ведать, 
какие оные пустые или жилые, и какими жителями населены, и под ка-
кою властию, и что имеют, и в чем пропитание и содержание их состоит, 
комерция, рукоделие и протчая. И тако в том разсуждение первого воя-
жа дело поручено было капитану-командору Берингу обще с капитаном 
Чириковым, второе — Вам по особой инструкции. 

А ныне для некоторого наставления повелено капитану-командору 
Берингу быть сюда1, // (Л. 109 об.) а Вам вся тамошняя команда его 
поручается2. Того ради для исполнения по той экспедиции имеете чи-
нить следующее, а имянно всемерно надлежит, чтоб оба те пути, как 
по инструкции капитана-командора Беринга от Комчатки между севе-
ра и востока лежащие земли осмотреть, так и по Вашей инструкции от 
Комчатского ж южного угла кь югу до Епонских островов [хотя уже не-
сколко Вами и сыскано]a, однако ж обстоятелнее и окуратнее осмотреть 
и описать. Для которых вояжев как из репортов ево, Беренга, усмотрено, 
что для его пути два пакетъбота июня по 30-е число прошлого 739 году 
в строении были, а имянно: на первом снаружи обшито двенатцат[ь] ря-
дов и нижния бархоуты вкруг положены. На втором снаружи обшито 
вкруг семь рядов. И к тому строению лес приуготовляется. 

А о провианте вь его ж, Беренгове, репорте показано, что пере-
везено в Охотск с Уратского кладбищаb муки 1205 пуд, круп 147 пуд, 
вина 110 ведр. При оном Уратском // (Л. 110) кладбище осталось муки 

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

b Здесь и далее: так в рукописи. Должно быть: плодбища.
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901 пуд, круп 286 пуд, сухарей 134 пуда, при Юдомском Кресте муки 
510 пуд, круп 1684 пуда, масла коровья 143 пуда, всего, кроме переве-
зеного в Охотск, муки 1412 пуд, круп 1970 пуд, сухарей 134 пуда, мас-
ла коровья 143 пуда. И оной де правиант, ежели по требованию ево изь 
Якутска пришлютца 300 лошадей, також и люди, лес весь к строению 
пакетъботов приплавят, то старатца будет, чтоб как возможно то число 
правианта летом 739 году перевесть в Охотск. А будет ли что провианту 
в приплаве тем летом кь Юдомскому Кресту от Якутской канцелярии, 
о том де предложить не может, ибо никакого известия не имеет.

Да в репорте ж декабря от 14 739-го году, полученном февраля 20 сего 
740-го году, из Ыркутска от флота лейтенанта Толбугина, отправленного 
нарочно с лейтенантом же Ларионовым для скорейшаго к той экспедици 
понуждения, показано: в сообщении из Якутска лейтенанта Ларионова 
об[ъ]явлено, чтоб вь Якутск прислано было немедленно, дабы во отправ-
лении экспедиции не было конечной остановки, а имянно // (Л. 110 об.) 
на команду Беринга и Шпанберха на годичное число денег дватцать ты-
сячь сто шездесят пять рублев, на дачю работным людем десять тысячь 
рублев, для разных покупок и протчаго десять тысячь рублев, итого со-
рок тысячь сто шездесят пять рублев. Провиантов муки во экспедицию 
15000 пуд, на экспедичных служителей, кои у перевоски — 20000 пуд, 
прибывшим с Камчатки на разные команды — 5000 пуд, на Охотское 
правление — 10000 пуд, всего 50000 пуд. Пенки чистой 498 пуд, на коно-
пать — 200 пуд, на парусы холста 20000 аршин, работных людей 252 че-
ловека, прядилщика одного. В морской провиант гороху 526 пуд, масла 
коровья 315 пуд, соли 400 пуд, вина 336 ведр 96 чарок. На пять лет жа-
лованья пробирных дел мастеру требует капитан-командор 2400 руб лев. 
На Уратское кладбище к приему и роздаче экспедичных провиантов ка-
мисаров двух.

И по тому доношению требовал он, Толбугин, от Иркутской правин-
циал[ь]ной канцелярии, чтоб в вышеписанном // (Л. 111) отправлении 
по предложенному реэстру оная канцелярия имела крайнее старание 
и попечение без малейшего замедления. А декабря 13 дня 739-го году про-
мемориею от той канцелярии3 к нему ответствовано:

1. О зборе и о покупке правианта и пенки, гороху в Илимск к дья-
ку и управителю Каменщикову и Илимского ведомства во все остроги 
и слободы, где есть збор правианта и пенки, к прикащикам посланы с 
крепким подтверждением указы, и велено им на верхоленских пристанях 
и в Ылимском ведомстве правиант доимочной и на настоящей 739 год по 
окладу обще с правиантмейстерами собрать весь сполна, и собрав, пере-
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весть на пристани конечно, не отлагая ни для чего, без всяких отговорок, 
нынешняго 740-го году в генваре месяце неотложно.

2. То же о покупке масла, о присылке работных людей и протчее. 
А от той канцеляри ответствовано, что исправлять велено и указами 
подтверждается. И по тому можно чаять, что до получения сего то все 
исправлено. 

Того ради, ежели те пакетботы зделаны и оного провианта в тот // 
(Л. 111 об.) вояж доволно будет, то надлежит немедленно на тех пакетъ-
ботах отправить капитана Чирикова и лейтенанта Ендоурова по той ин-
струкции и указом, как капитану-командору Берингу в том вояже чи-
нить было велено. И для того с той ево, Беренговой, инструкции при сем 
сообщается точная копия. А потом Вам с лейтенантами Валтоном и Чи-
хачевым на прежних судах, а имянно на боту «Гавриле», и на брегантине, 
и на дупель-шлюпке [ежели оная дупель-шлюпка с моря благополучно 
возвратилася]a, ежели от посылки капитана Чирикова и лейтенанта 
Ендоурова провианту для тех служителей, которые с тобою пойдут, до-
волно останется, то следовать и всемерно старатся, чтоб свой вояж в ны-
нешнем 740-м году компании действително окончать, как о том особыми 
пунктами Вам повелено.

Буде же дупель-шлюпка не возвратилася или столко провианту от по-
сылаемых на пакетботах служителей не останется, чтоб на все те Ваши 
суда служителей удовол[ь]ствовать было возможно, // (Л. 112) то имеете 
иттить и на двух судах, а имянно на боту и брегантине, взяв с собою обо-
их вышеписанных лейтенантов Валтона и Чихачева. И для того надлежит 
Вам и служителей надлежащее число на те суды изь Якутского взять, ибо 
хотя и с начала июля в тот вояшb от Охотского пойдешъ, то для того вояжа 
и чтоб возвратится к Охотскому время доволно быть может.

Буде же паче чаяния тех пакетъботов с капитаном Чириковым и лей-
тенантом Ендоуровым отправит[ь] будет за чем невозможно, а имянно 
ежели оные строением не готовы или провианту и припасов не довезено 
и недоволно, в таком случае имеете чинить следующее: 1. Взять от капи-
тана Чирикова писменной ответ, для чего так долговремянно строение 
тех судов продолжалося; 2. Отчего недостаток в правианте или в при-
пасех учинился, и по тому имеете учинить со всеми обер-афицерами 
консилиум. И ежели кончае зачем отправить будет невозможно, то 

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

b Так в рукописи.
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с консилиума оные суды посылат[ь] // (Л. 112 об.) оставит[ь] до буду-
щаго 741 году, и о том о всем немедленно и обстоятелно репортовать 
в Кабинет Ея Императорскаго Величества с нарочным. А о приуготовле-
нии к тому вояжу к будущему 741-му году, что откуду подлежит, писать 
Вам немедленно, чтоб всемерно в нынешнем лете то все до Охотского 
довезено было, чтоб уже в будущем 741-м году в том вояже остановки ни 
за чем воспоследовать не могло. А об отправлении надлежащих припа-
сов и правиантов ис Кабинета наикрепчайше указами, так и в Ыркутск 
и вь Якутск подтверждено.

А чтоб время даром не проходило и те служители, которым с капи-
таном Чириковым и лейтенантом Ендоуровым на пакетъботах иттить 
надлежало, напрасно в Охотском хлеба не ели, то Вы имеете взять ис 
тех служителей, которым с капитаном Чириковым ехат[ь] надлежалоa, 
потребное число и провиант, и свой вояж по данной Вам инструкции во 
окончание приводить нынешняго ж 741-го году, как в следующих пунк-
тах повелено, а имянно:

1. Следовать к тем островам, // (Л. 113) которые близ Японских 
островов Вами обысканы, а имянно Фигурной и Зеленой, також и угол 
берега или острова Матмаена, и оные окуратно осмотреть. А потом ит-
тить и до Японских островов, где по тому же, что касается до примеча-
ния берегов, рейдов, заливов, где сколко возможность допустить может, 
о всем наиприлежнейшее старание прилагать, чтоб о всем, что примеча-
нию достойное, как при берегах, так и внутрь тех островов, обстоятелное 
и совершенное известие и знание получить.

2. Ис присланной от Вас учиненной карты усмотрено, что прежней 
Ваш путь следовал от Комчатского южного угла кь югу мимо Курилских 
островов, а оттуда на найденые Вами помянутые острова и земли, до ко-
торых курс от Комчатского мыса между юга и запода. Того ради по тому 
положению от Охотского порта к болшеретскому устью или х Комчат-
скому оному углу чрезь море // (Л. 113 об.) не ходить, и тем напрасное 
в пути время не терять, а продолжать свой вояж от охотского устья подле 
берега заподной стороны на юг до устья реки Уда, минуя той реки устье, 
и оттуда кь югу ж, как положение того берега поведет, отчего в пути Ва-
шем по исчислению по присланной от Вас карте показывается третьею 
частию менше, нежеле как бы до болшеретского устья и до Комчатского 

a Которым с капитаном Чириковым ехат[ь] надлежало написано другим почерком на ле-
вом поле и специальным редакторским значком отмечено, где эти слова должны стоять 
в тексте.
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мыса кь южному углу, и оттуда мимо Курилских островов почти воз-
вратно между юга и запода иттить, что весма далеко быть может.

3. И хотя тот берег от устья Уда-реки кь югу до устья реки Амура 
и оттуда кь югу ж до обысканогоa Вами мыса, имянуемого Матмай, под-
линно неизвестен. Однако на присланной от Вас карте оной здесь по-
ложен з географических древних и новых описей, // (Л. 114) того ради 
имеете в своем пути подле берега от устья реки Уда кь югу до других 
каких рек, також и до Японских островов весь тот берег окуратно при-
мечать, как положение оного, так где явятся бухты, баи, реки и протчее, 
то есть глубины и места берегов. Особливо осматривать — лесные л[ь] о ные 
или каменистые и гористые, или ниские, и протчее примечанию и описа-
нию достойное. А буде в том Вашем пути усмотрены будут в море какие 
острова, то Вы по тому ж, не проходя, осматривать и описывать имеете 
и к берегу окуратно как чрезь счисление, так и чрезь тригонометриче-
ские правила усматриват[ь] и привязывать, а паче во всех местах при-
мечать такие места, где б во время штурмов убежище быть могло море-
плавающим судам. В таких же местах и виды, примечанию достойные, 
описывать впредь // (Л. 114 об.) для знания и для признания тех мест.

4. Понеже в ынструкции Вашей в 10-м пункте написано, чтоб во 
всем вояже держать журнал по морскому регламенту, а для описания 
прибавлено, чтоб употреблять пелинги, где случай допустит, по пра-
вилам навигатских наук, чтоб из оных журналов возможно было учи-
нить обстоятелную и верную морскую карту. А по присланному Вашему 
журналу и карте усмотрены к надлежащему и обстоятелному описанию 
некоторые недостатки или неполности, а имянно на присланной карте 
положен екватор якобы оная меркоторская, а по свидетел[ь]ству явила-
ся плоская, ибо не тол[ь]ко другие, но штидесятной градус екватерному 
положен равной, которому по меркоторской хартине вдвоя болше еква-
торного быть надлежало. 

По журналом Вашим обоих компаней 738-го и 739 годов хотя оной 
и содержан по навигатским правилам, однако ж и по оному явилися // 
(Л. 115) неисправности, а паче что до описания следовало, а имянно над-
лежащих крейс-пеленгов, чрез которые б достоверное растояние между 
островов и по берегам было, того не обсервовано, такъже во многих ме-
стах были пеленги одни. А надлежало бы класть к ним мили по разсужде-
нию, токмо оных не написано и не записывано, и не тол[ь]ко с тех мест, 
откуда хотя негде и пеленги усмотрены были, но и во многих местах 

a Исправлено; в рукописи: д обысканого.
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глубины не толко на карте не назначено, но и в журнале не вписано. Та-
кож, будучи у Японских островов в заливе, надлежащих крюйс-пеленгов 
не чинено, то же и глубины не означены, а негде и то явилось, а имян-
но, что усмотрено пеленги в море, а не к берегу записан, во многих 
же днях ширины и генерал[ь]ного всех суток растояния плаванного 
чрезь таблицы не выбрано и не вписано. В некоторых же числах всех 
суток хотя показан между юга и запода, а генералной курс зделан 
и вписан между севера и запода, чему статся невозможно, и протчее, 
а паче то, // (Л. 115 об.) что за первое и за главнейшее в навигации 
правило почитается, а именно склонение компаса, на чем все море-
плавание зависит, порядочно и окуратно не обсервовано, [а имянно]a 
как по журналу явилося, что хотя в некоторых местах амплотуды 
в восхождени и в захождени солнца и усмотрено, но по ширине тех 
мест чрез навигацию сысканных амплотудов ни чинено и склонения 
компаса не толко на карте не назначено, но и по журналом не явилося. 
И потому по какому склонению компаса та карта учинена, о том здесь 
и познат[ь] невозможно.

Еще ж и то не без удивления, что Вы лейтенанта Валтона журналу не 
прислали, которой он содержал по разлучении с Вами, ибо из репорта его4 
усмотрено, что он, будучи у японских берегов, а имянно когда он, Валтон, 
прежде увидел землю 16 июня в ширине северной тритцат[ь] восем[ь] 
градусов дватцать девять минут, потом того ж июня 17 дня шел блиско 
берега, где японских судов тритцать девять видел. И оттуда он, Валтон, 
следовал вдоль берега для искания их гавоней. // (Л. 116) И 18 того ж 
июня лех на якорь, а 19 июня были у него японские люди и от него на 
берег ездили, где и принели посланного от него квартерместера друже-
ски. И в той же деревни усмотрено жилья около тысячи пяти сот дворов, 
о чем и присланной от него, Валтона, салдат здесь о том об[ъ] явил имян-
но. А потом он, Валтон, с того места шел еще далее между ZZO и ZZW, 
и более держал к весту. И июня 20 дня паки прибыл к острову и стал на 
якорь. И июня ж 21 дня еще он шел между островами к японскому остро-
ву, где ему, Валтону, еще японцы воду привозили. И  с того места пошел 
он, Валтон, возвратно от ширины тритцати четырех градусов тритцати 
четырех минут, и по тому видно, что он еще ниже Вас был около четырех 
градусов. Токмо ис того репорту без журналу ево, Валтона, познать не-
возможно. И для того на посланной отсюда карте велеть оному Валтону 
от того места, где оной с Вами разлучился, назначить свой вес[ь] вояжь 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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особливо, для лутчаго усмотрения и что где им видимо было, и тое карту 
и содержанной им на ево судне той компани журнал с первым случаем 
с посланным отсюда прислать. 

А впред[ь] велеть, чтоб все те, которые журнал содержать должность 
имеют, как ко оному, так и к сочиненным по оным картам подписыва-
лися, а не одне Вы. А ныне в сочинении по тем журналом хартины не-
достаток нашелся, и от того в некоторых // (Л. 116 об.) местах за самую 
окуратную почитат[ь] невозможно. И хотя то все ныне за прилежность 
Вашу и показанную ревность в службе Ея Императорского Величества 
оставляется Вам без всякого взыскания. И Вы за такой Ваш труд, та-
кож и порутчик Валтон, без награждения оставлены не будите. Однако 
ж впред[ь] наикрепчайше подтверждается, чтоб Вы сами и подчиненные 
Ваши, будучи при описании берегов, где оные видимы будут, употре-
блять частые крюйс-пеленги или усмотрении, а между оными растояние 
по берегам в розыскании по тригонометрическим правилам труда не 
употреблять, ибо и по геометрии между сечениев тех усмотреней рас-
тояние за окуратность почитать надлежит, точию между оными берег 
назначивать, как то видимо будет, ибо от того никакого помешателства 
или мешкаты в вояже быт[ь] не может, тол[ь]ко одного при ординарном 
плавании наблюдания требует, разве за туманом, или где случится но-
чью пройтить, или по случаю ж от берегу отдалится принуждено будет, 
в таком случае то и в журнал против часов того времяни назначивать 
весма надлежит.

// (Л. 117) 5. Что же касается о заливах, которые за нужные усмотре-
ны будут, такие по тому же описывать чрез усмотрения з двух мест, одна-
ко то чинить, ежели время и случай допустить может, но паче наблюдать 
глубину и входы, и что к тому по каким знаком примечать надлежит, 
того обсервовать и наблюдать прилежно надлежит. И что надлежит ко 
описанию в сочинении карты, в сей инструкции оное об[ъ]явить всем 
обер- и ундер-афицером тем, которые журнал содержать должны, с под-
пискою, чтоб впред[ь] таких неисправностей чинить опасалися.

6. В данной капитану-командору Берингу инструкции в [...]a пункте 
написано, чтоб устья реки Уда, також и оную описать. А учинено л[ь] 
им то, того неизвестно. А понеже то для многова за нужное почитать 
надлежит, того ради о том надлежит исполнение учинить Вам по силе 
его инструкции таким образом: командировать одного от себя искусно-
го из штюрманов или из других обер- или ундер-афицеров на шлюпке 

a Место для цифр писцом пропущено.
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или лотке прямо от Охотска подле берегу, ежли опасности быт[ь] не раз-
суждается. Буде же // (Л. 117 об.) на таком малом судне до онаго устья 
иттить опасно или за невозможно разсудите, то взять тех, кому то чинить 
надлежит, на свои суды, и когда будите у того устья, тогда оных на той 
шлюпке послать, снабдя оных надлежащим числом правианта, и велеть 
как устье той реки, так и оную реку, вверх идучи сколко возможность и 
время допустит, описать глубину и берега ея, а наипаче — какие леса по 
оной реке имеются, ибо извесно, что по той реке леса доволные имеют-
ся, ко всяким строениям годные. Також и того в примечани не оставить, 
какие живут около Уданского острова народы и в каком ростояни река 
Уда и устье оныя от китайской границы и от реки Амура, которая ныне в 
китайском владении. Буде же разсудите за лутчее, чтоб послать землею 
для осмотру и описывания реки Уды, и то предается на Ваше разсуж-
дение. А верьховье реки Уды велено осмотрет[ь] и описать лейтенанту 
Ларионову.

7. О положении Курилских островов по присланной же от Вас карте 
усмотрено, что при оных от всяких штормов за способное убежище и за 
безопасные // (Л. 118) между оными гавони почитатся могут. А по при-
сланным же от Вас журналом о том усмотрено ж, что о том весма нужном 
деле надлежащей обсервации не учинено, а имянно: 1. Положения из 
оных многим не толко в журналех не описано, но и на карте не назначено; 
2. Надлежащих пеленгов, по которым бы оные острова связаны быть над-
лежали, того не толко ж на карте, но и по журналу нет; 3. Глубина между 
оными хотя по журналу и показана, а на карте не назначена, а имянно по 
журналу 738 году5 ходили Вы вблизости тех островов, також и между 
островами тритцать дней, а глубина обсервована лотом токмо в девяти 
днях. А 739 году по журналу6, идучи от Японских островов, увидя оные, 
и между теми островами шел десять дней, а глубина лотом обсервована 
толко во шти днях. К тому ж и без надлежащих крюйс-пеленгах о свя-
зании тех островов здесь и положить невозможно. А понеже, как выше 
упомянуто, что положение оных за лутчее и способнейшее убежище от 
штормов почитать надлежит, и для того следовало Вам оным учинить 
пространным маштапом особую карту, назнача между оными глубину. 
Також // (Л. 118 об.) входы и виды некоторых знатных мест, как которое 
и с которой стороны казатся будет, следовало такие примечани учинить, 
почему б всякому во время шторма безопасно и надежно входить было 
удобно, что при ардинарном плавании, быв два раза у оных, приметить и 
записать весма было можно и надлежало, однако того в Ваших журналах 
не усмотрено. 
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То же и о найденых Вами островах, имянуемых Фигурном и Зе-
леном, и протчих, между которыми по тому же глубины и протчаго не 
обсервовано, того ради впредь имеете отправить из штюрманов двух 
человек на особом судне и велеть им в нынешнем лете те нужные ме-
ста у Курилских островов осмотреть и пространным маштапом особую 
карту со всеми принадлежащими к тому примечании учинить. При том 
же определить, чтоб и то в примечаниях оставлено не было: на которых 
островах // (Л. 119) какие жители и какие доволствы в лесах, в воде пре-
сной имеют. А найденные Вами острова Зеленой и Фигурной, которые 
по тому ж за надежное от штурмов убежище по положени их почитать 
надобно, надлежит в нынешней компании все паки обсервовать, как 
и о Курилских островах написано, и на особую карту пространнее маш-
тапом положить.

// (Л. 120) 8. Понеже в репорте7 Вашем об[ъ]явлено, что на обыскан-
ном Вами острове Зеленом жители подобны тем народам, которые живут 
на Курилских островах, по тому ж репорту показано, что в близости того 
острова еще обыскан угол острова Матмаена, и что с того острова жите-
ли торги имеют сь японцами, а понеже японского языка переводчиков 
и толмачей при Вас нет, и для того Вам взять с собою таких людей, ко-
торые по-курилски говорят и могут говорит[ь] с теми, которые живут на 
Зеленом острову, а потом взять з Зеленого острова, которые поблизости, 
следственно могут знать говорит[ь] с теми, которые живут на Матмае-
не острове. А матманцы имеют торг сь японцами, и потому упователно, 
что оные и говорить сь японцами умеют. И когда кто из матманцов по 
склонению подарками с Вами поедет, то можете Вы иногда сь японца-
ми способ получить, чрез кого разговоры иметь. А в запас посылаютца 
к Вам отсюду два человека руских8, которые у бывших здесь японцов, 
пока они живы были, по запискам // (Л. 120 об.) нескол[ь]ко того языка 
обучилис[ь], и по нужде либо вместо толмачей служить Вам могут.

9. Сь японским народом, как живущим на островах, так и на самых 
берегах Японской земли, или где оные с Вами на море встретятся, имеете 
Вы поступат[ь] со всякою ласкою и оказанием соседственной приязни 
и дружбы, не подавая ни малейших причин и знаков х какому озлоблени 
или холодному обхождению, и в потребных случаях давать им и при-
стойные подарки приличными вещми, которых Вам для того доволное 
число с собою взять. Но при всем том по силе прежде данной Вам из 
Адмиралтейской коллегии инструкции всегда крепчайшую и неослаб-
ную предосторожность иметь надлежит, дабы японцы чрез какой лсти-
вой и обманной поступок иногда Вас с судами или часть людей команды 
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Вашей в свои руки достать скрытных незапно способов не употребили. 
Отчего Вам всекрайнейше и твердо с прилежным смотрением неусыпно 
предостерегать надлежит, но пристойным способы старатся в приближе-
нии к берегам японским от тамошних жителей разговорами // (Л. 121) 
осведомится, прямая л[ь] та земля, на которой сам японской хан живет, 
или еще особливые острова, и какие на них городы и другие поселения, 
и сколь людны, и что у них родитца и делается, и какое от тех мест раз-
стояние до столичного города японского, в котором хан их живет, и водою 
ль или сухим путем туда путь надлежит, и во скол[ь]ко дней переезжают.

10. И понеже Вы и особливо порутчик Валтен прошедшаго лета при 
японских берегах уже были и тамошние жители Вас доволно видели и 
иногдаa и признали, что Вы с российской стороны приезжали, и может 
быть они, японцы, в том мнении остались, что Вы тогда мимо их берегов 
откуду и нудыb путь имели, и к ним токмо для получения воды и дров заез-
жали, но когда сего лета Вы на судах морских // (Л. 121 об.) паки к япон-
ским берегам прибудете, то, может быть, японцы уже о Вас какое и подо-
зрение восприимут и без сумнения испрашивать иногда станут, зачем Вы 
повсягодно приходите, то Вам надлежит им ласковым разговором об[ъ]-
явить, что понеже земли Всероссийской империи сибирские пришли к 
самому морю, чрез которое з землями Японского государства соседство 
имеется, и ныне к переезду морем до их берегов свободной пут[ь] изы-
скан, то имеется с российской стороны желание с ними, японцами, со-
седственную дружбу и для ползы обоих государств комерцию свести, ис 
чего обоих сторон подданным может произойти немалаяc прибыль, как 
такое дружеское обхождение и купечество издавна происходит между 
Российской империи с Китайским государством и чрез отдаленные су-
хим путем места, о чем они, японцы, без сумнения небезъизвестны. 

И может быть, они, японцы, получают потребные себе товары и вещи 
такие, которые // (Л. 122) в российской стороне находятца, из других 
мест дорогою ценою, а когда от российской стороны комерция вь Япон-
скую землю возстановится, то они те товары могут получат[ь] на мену 
своих товаров и вещей с вящею дешевостию и со удоволством. И чтоб 
для того они об[ъ]явили, какие им товары и вещи из России потребны, 
чтоб такие могли к ним привожены быть. А для показания им взять Вам 
из Сибири и при себе повести товаров и вещей всякого звания по довол-

a Видели и иногда написано над строкой вместо зачёркнутых двух слов (не читаются).
b Так в рукописи.
c Далее одно слово в строке зачёркнуто (не читается).
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ной части, а имянно сукон разных цветов, також парчей всяких, бисеру, 
королков и протчих вещей и мелочи, какие по признанию Вашему япон-
цом потребны и нужны быть могут, и все то им оказать. И буде они по-
желают променять оные на их товары или и за денги продать без повы-
шения настоящей цены, а иное старшинам из них и так дарить, чтоб их 
тем приохотить и к болшому впред[ь] привозу оных к ним из России. // 
(Л. 122 об.) И такими и другими пристойными способы старатца Вам их, 
японцов, с российскою стороною в дружбу и ко отправлению купечества 
приводить, особливо ж трудитца у них всякое мнение отнять от приходу 
к ним российских судов, и могли б впредь уже без подозрения от них 
приходить. 

11. В протчем Вам, будучи в морском вояже, как Курилских, так 
и других островов, найденных от Вас в прошедшем году народов, також 
кои и впред[ь] изобретены быть могут, которые не принадлежат к вла-
дению японского хана [о чем Вам на каждом острову прилежно спра-
шивать и верно осведомлятца надлежит]a, пристойными и ласковыми 
обхождении и чрез подарки старшин их трудится склонять исподволь, 
смотря по поступкам их, к нашей стороне и в подданство наше. И когда 
они по Вашим представлениям в подданство наше придут, и в том во 
уверение по своему обыкновению какие знаки дадут, то Вам // (Л. 123) 
на них в казну нашу ни малейших поборов или ясака, не описався сюда 
и без нашего впред[ь] указу, отнюдь не налагать. И хотя они сами к даче 
какого в нашу сторону ясака представление охотно чинили, на то Вам 
також де не позволять. А ежели б у них какие товары и вещи потребные 
в наше государство и были, то оные у них на мену товаров и за денги 
получать, а даром не брать в том разсуждении, дабы они, будучи свобод-
ными от ясаков, в нашем подданстве утвердится и постоянно себя в том 
содержать могли, и чрез то б другим таким волным народам к приходу 
в подданство наше повод и охота подалась.

Сверх же того и японцы, когда о таком нашем к тем народам снис-
хождении уведают, без сумнения иметь не будут причины к подозрению 
и зависти, чтоб от нас в намерении было в той стороне от народов какого 
прибытку чрез собираемые от них подати искать и получать, но могут 
иногда они, японцы, тем с нашей стороны великодушным // (Л. 123 об.) 
поступком наипаче утвердитца в том, что наши суды морем кь их берегам 
ходят не для чего иного, но токмо ради единого возстановления с ними, 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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японцами, соседственной дружбы и комерции, в чем и наиглавнейшее 
дело состоит, понеже Ея Императорское Величество и оной сь японца-
ми комуникации ничего иного не желает, токмо свободной с ними ко-
мерции. И для того при всяких случаяхa Вам им, японцам, из[ъ]яснять 
и толковать, коль великая ис той комерции может произойти обоим сто-
ронам полза, ибо они, японцы, как известно, некоторые товары и вещи 
российские получают чрез Китайское государство, а напротив того, и их 
японские вещи, в России потребные, привозятся в Россию чрез Китай-
скую ж землю. И тако они, японцы, сами разсудить могут, какие в том 
обоим сторонам трудности, особливо ж излишние иждивении и дорого-
визны в цене тех товаров напрасно происходят, что все возстановлением 
из России прямо вь Японию комерции пресечся может.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 109–119, 120–123 об.
Черновик. Л. 119 об. остался чистым. Датируется по содержанию. 
На верхнем поле л. 109 сделан канцелярский заголовок: «Проект 
инструкции, сочиненной от Сойманова». На верхнем поле л. 120 
сделан канцелярский заголовок: «Прибавок к инструкции».
Опубл.: 1) Экспедиция Беринга 1941. С. 260–267 (с купюрами; дати-
руется 1740 г. ); 2) Русские открытия 1948. С. 97–101 (с купюрами; 
датируется мартом 1740 г.); 3) Русские экспедиции 1984. С. 196–202 
(датируется: не позднее апреля 1740 г.).
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 195). 

1 Указ Кабинета Берингу от 7 марта 
1740 г. (док. № 135).

2 Черновик императорского указа 
Шпанбергу, написанный не ранее 
7 марта и не позднее 14 апреля 
1740 г. — док. № 140.

3 Промемория Иркутской канцелярии 
Толбугину от 13 декабря 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 38. 
Л. 121–127 об. 

4 См. рапорт Вальтона Шпанбергу от 
1 сентября 1739 г. — док. № 52. 

5  Судовой журнал плавания «Архан-
гела Михаила» в 1738 г.: 

РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 38. 
Л. 135–240 об.

6 Судовой журнал плавания «Архангела 
Михаила» в 1739 г.: РГАВМФ. Ф. 913. 
Оп. 1. Д. 38. Л. 241–439.

7 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 19 ноября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. 
Л. 82 об.–92 об. См. аналогичный 
по содержанию рапорт Берингу 
от 21 января 1740 г. — док. 
№ 114.

8 Указ Адмиралтейской коллегии 
от 23 марта 1740 г. — док. № 138. 

a И для того при всяких случаях написано на левом поле и над строкой вместо зачёркну-
того: и при случае.
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142 Внутренний сенатский документ о докладе по доношению 
Сибирского приказа о том, что штурман Петров сказал 
на Шпанберга «слово и дело» по второму пункту
(10 апреля 1740 г.) 

(Л. 8) 1740-го году апреля 10-го дня в собрании Правителствующаго 
Сената докладывано по доношению Сибирского приказа1, в котором об[ъ]-
явлено: в присланном де во оной приказ из Ыркуцкой правинциалной 
канцелярии доношении по репорту из Якуцка от капитана и воеводы Забо-
ровского, что написал вь Якуцкой де канцелярии штурман Матвей Пет ров, 
запискою об[ъ]явил и подписался, что знает от флота за капитаном Марты-
ном Шпанберхом слово по 2 пункту2, в чем оной Петров в Ыркуцкой кан-
целярии секретно роспрашиван. И с того ево роспросу при том приложена 
копия, понеже по разсмотрению в Сенате оное дело до втарого пункта не 
принадлежит3. Того ради приказал, о том расмотря, // (Л. 8 об.) определе-
ние учинить по указом Адмиралтейской колегии. Ежели ж при следствии 
оной штюрман Петров будет о чем показыват[ь] о касающихся делах до 
канцелярии Тайных розыскных дел, то о том немедленно сообщить в ту 
канцелярию по данной за подписанием Правител[ь]ствующаго Сената4.

Протоколист Дмитрей Лвов

РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Кн. 25. Л. 8–8 об.
Подлинник, собственноручная подпись протоколиста. На нижнем 
поле л. 8 канцелярская помета: «Отдано маия 2 дня». На нижнем поле 
л. 8 об. более поздняя канцелярская помета: «Об оном де штурмане 
Матвее Петрове дело по Секретной экспедиции имеется в 1744-м годе».

1 См. помету о слушании присланного 
из Иркутской канцелярии расспро-
са штурмана Петрова от 23 декабря 
1739 г. (док. № 102) и доношение Си-
бирского приказа Сенату от 27 марта 
1740 г. (док. № 139). 

2 Слово и дело по второму пункту — 
дело о бунте и измене (см. более под-
робно Глоссарий). Судя по всему, это 
обвинение Петрова сыграло роковую 
роль в судьбе Шпанберга. Как мы уви-
дим в дальнейшем, все планы о пере-
даче руководства Камчатской экспеди-
ции от Беринга Шпанбергу оказались 
свёрнуты. Человек, находящийся под 
обвинением в бунте и измене, не мог 

быть поставлен во главе экспедиции. 
См. также комментарии к док. № 105. 

3 23 апреля 1740 г. Сенат дал указ 
Адмиралтейств-коллегии разобрать 
донос Петрова на Шпанберга (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 113. Кн. 25. Л. 9). 29 
апреля 1740 г. в протоколах Сената 
было записано о передаче дела в 
Адмиралтейств-коллегию (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2139). 5 мая 
1740 г. последовал новый указ Сената 
Адмиралтейств-коллегии расследо-
вать донос Петрова (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 113. Кн. 25. Л. 10; РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 7–7 об.). 

4 См. также док. № 87. 
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143 Указ Кабинета сержанту Чичерину, не дожидаясь
Шпанберга, возвратиться в Петербург, поскольку
к последнему послан с указом каптенармус Друкорт 
(14 апреля 1740 г.) 

(Л. 845) Указ нашей лейб-гвардии Семеновского полку
сержанту Денису Чичерину

Хотя велено тебе дожидатся на Ижоре едущего сюдыa из Сибири от 
флота капитана Шпанберха1, однако же ныне послан к нему навстречу 
с указом нашим нарочной лейб-гвардии нашей каптенармус Друкорт2. 
И для тогоb по получении сего возвратится тебе в Санкт Питер Бурх 
и явится при полку немедленно.

По Ея Императорского Величества указу подписали господа каби-
нетные министры тако: Андрей Остерман, кн. Алексей Черкаской3.

Апреля 14-го дня 1740 году.

Подлинной для отвозу отдан лейб-гвардии каптенармусу Друкорту.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 845.
Отпуск? На левом поле л. 845 помета: «Записать».

1 Инструкция Кабинета сержанту Чиче-
рину от 7 января 1740 г. — док. № 105. 

2 Док. № 144. 
3 Под документом не стоит подпись 

кабинет-министра А. Волынского. 

Он был арестован 12 апреля 1740 г. 
по обвинению в намерении орга-
низовать государственный перево-
рот (см. литературу в комментария 
к док. № 105). 

144 Указ Кабинета каптенармусу Друкорту, предписывающий 
ему известить Шпанберга о его возвращении назад 
в Камчатскую экспедицию, а также получить от него 
и от Беринга ведомости и ответы
(14 апреля 1740 г.)

(Л. 853) Указ нашей лейб-гвардии
каптенармусу Авраму Друкорту

Ехать тебе отсюду до Таболска, до Камчатки и до Охоцкаc на почте 
со всяким поспешением и на дороге проведыватьd от флота капитана 

a Далее в строке зачёркнуто: от Камчатки. 
b Далее в строке зачёркнуто: возвратится.
c И до Охоцка написано над строкой.
d Проведывать написано над зачёркнутым: сыскивать.
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Шпанберха, которой едет сюда от Камчатки. И где ты ево найдешь, то 
посланной с тобою указ1 ему отдать и об[ъ]явить, чтоб онa ехал назад 
к своей команде в Камчатскую экспедицию немедленно. И самому тебе 
ехать в тое ж экспедицию2, куда по прибытии другой с тобою ж послан-
ный указ капитану-командору Берингу3 отдат[ь]. И взяв у них, Беринга 
и Шпанберха, ведомость и ответыb, о которыхc в указех к ним писано, 
возвратится тебе в Санкт-Питербурх безо всякого замедленияd и тое ве-
домость подать в Кабинете нашем.

// (Л. 853 об.) По Ея Императорского Величества указу подписали 
господа министры тако: Андрей Остерман, кн. Алексей Черкаской.

Апреля 14 дня 1740 году.

Отдан ему 15 апреля. 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 853–853 об.
Черновик, оставшийся в Кабинете в качестве отпуска. На л. 853 на 
левом поле помета: «Записать».

1 Указ Кабинета Шпанбергу от 14 апре-
ля 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. 
Кн. 1089. Л. 848–848 об. 

2 В августе 1740 г. каптенармус Друкорт 
жаловался Берингу, что Шпанберг, 
вместо того, чтобы ехать в Охотск 

вместе с ним, бросил его по дороге 
из Якутска, забрав всех лошадей 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. 
Л. 101–103 об.). 

3 Указ Кабинета Берингу от 14 апреля 
1740 г. — док. № 145. 

145 Указ Кабинета Берингу с сообщением о том, что Шпанберг
должен вернуться в Камчатскую экспедицию, поскольку 
его поездка в Петербург отменяется, и с требованием
прислать ведомость о состоянии дел в экспедиции 
(14 апреля 1740 г.)

(Л.846) Указ нашему капитану-командору Берингу
Хотя пред сим по указу нашему повелено было обретающемуся 

при Камчатской экспедиции от флота капитану Шпанберху ехать сюда 

a Он написано на строкой.
b И ответы написано над строкой.
c Которых исправлено писцом из: которой.
d Безо всякого замедления написано над строкой. 
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в Санкт-Питербурх, однако ж ныне мыa за потребно разсудилиb остатся 
емуc по-прежнему при командеd в Камчатской экспедиции. И для того 
послан отсюду навстречу к нему, Шпанберху, с указом нашим нарочной 
лейб-гвардии нашей каптенармус Аврам Друкорт1. Велено ему, Шпан-
берху, с того места, где его оной каптенармус в пути найдет, возвратится 
назад // (Л. 846 об.) к помянутой экспедиции немедленно. И при том на-
крепко Вам подтверждается, чтоб Вы в порученном Вам деле поступали, 
как данная инструкция и указы повелевают, без всякого упущения, имея 
в том крайнее стараниеe. А в каком состоянии ныне оная экспедиция 
находитсяf, и что по данным инструкциям при оной исполнено и чего 
еще не исполнено, о томg имеете Вы обще с ним, Шпанберхомh, и с прот-
чими всеми обретающимися при той экспедиции афицерами учинить 
обстоятел[ь]ную ведомость. И за Вашимиi и всех тех афицеров рука-
миj прислать в Кабинет наш с помянутым нарочно посланным отсюда 
каптенармусом Друкортомk. А для чего в том так медленно поступлено, 

a Далее в строке зачёркнуто: того, чтоб он сюда приехал.
b Разсудили исправлено писцом из: не разсудили. Далее в строке зачёркнуто: а надлежит 

ему.
c Ему написано над строкой.
d Далее в строке зачёркнуто: своей.
e И при том накрепко Вам подтверждается, чтоб Вы в порученном Вам деле поступали, 

как данная инструкция и указы повелевают без всякого упущения, имея в том крайнее 
старанее написано другим почерком на левом поле и специальным значком вставки от-
мечено, где слова должны стоять в тексте. 

f Далее зачёркнут знак вставки.
g Далее зачёркнут знак вставки.
h Далее зачёркнуты основной текст и вставка в него на левом поле: учинить обстоя-

тельную ведомость. Далее текст другим почерком на левом поле со знаком вставки: 
також (приписано над строкой) и для чего (далее зачёркнуто: ...сут оного? до сего 
время) в том так? (далее зачёркнуто одновременно с предыдущим зачёркиванием: мед-
ленно — написано над строкой над первоначально зачёркнутым: долго) поступлено и 
с Вашей стороны в действо не приведено, о том Вам ответствовать (далее продолжа-
ется основной текст) и прислать в Кабинет наш с помянутым нарочным, посланым 
отсуду, — каптенармусом Друкортом (далее приписано над строкой мелким, нераз-
борчивым почерком) ...ками и всех? протчих? обретающихся (далее зачёркнуто: р...?) 
при экспедиции афицером (здесь кончается приписка). И повелеваем Вам учинить по 
сему нашему указу. Последующий текст, после данного зачёркнутого, написан другим 
почерком. 

i Далее зачёркнуто: так.
j Далее зачёркнуто: також. 
k И за нашими и всех тех афицеров руками прислать в Кабинет наш с помянутым нароч-

но посланным отсюда каптенармусом Друкортом написано другим почерком на левом 
поле со знаком вставки. В начале её зачёркнуто: и оную как.
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а с Вашей стороны в действо не произведено, об том Вамa с тем же капте-
нармусомb прислать ответ.

О чем и к нему, Шпанберху, указ2 наш посланc. И повелеваем Вам 
учинит[ь] по сему нашему указу.

// (Л. 847) По Ея Императорского Величества указу подписали го-
спода кабинетные министры тако: Андрей Остерман, кн. Алексей Чер-
каской.

Апреля 14-го дня 1740 году.
Подлинной отдан для отвозу лейб-гвардии каптенармусу Друкорту.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 846–847.
Черновик, оставшийся в Кабинете в качестве отпуска. На л. 846 на 
левом поле помета: «Записать». 

1 Указ Кабинета каптенармусу Дру-
корту от 14 апреля 1740 г. — док. 
№ 144. 

2 Указ Кабинета Шпанбергу от 14 апре-
ля 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. 
Кн. 1089. Л. 848–848 об. 

146 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, 
в котором он доносит на Плаутина за незаконный провоз 
табака и вина из Петербурга в Охотск, на Чирикова, 
который вместе с проповедником Аврамовым хочет 
открыть странноприимный дом для новокрещённых, 
а также на них обоих за нанесённые ему побои
(15 апреля 1740 г.) 

(Л. 291) Сибирскому приказу от канцелярии
Охоцкого порта

репорт
Первое. Штюрман поручичья ранга Михайло Плаутин, презрев Ея 

Императорского Величества указ, плутостию своею накупя в Санктъ-
питербурхе рул[ь]ного галандского табаку немалое число, и тот рулной 
галандский табак от Санктъпитербурха и даже до Охоцка чрез все за-
ставы тайно провез, а при Охоцке на заставе тот табак и купленой им же, 

a Далее в строке зачёркнуто: ответ.
b Далее в строке зачёркнуто: ответ.
c О чем и к нему, Шпанберху, указ наш послан приписано над строкой. 
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Плаутиным, плутовски, презрев же Ея Императорского Величества указ, 
китайской у человека ево Петра Борисова в 736 году июля 3 дня вынят 
и взят в канцелярию Охоцкого порта, а имянно: рул[ь]ного галандского 
три пуда тритцат[ь] два фунта, китайского три пуда тритцат[ь] один с 
половиною фунт, о чем Сибирскому приказу репортовано июля 31 дня 
того ж 736 году. 

А в прошлом же 1738-м году августа в 3 день капитан Чириков, 
потакая ему в той плутости, писал в канцелярию Охоцкого порта про-
мемориею, чтоб ему, Плаутину, тот весь табак отдать возвратно или б 
за китайской табак заплатить казенными денгами по рублю за фунт. 
И призывая меня не по одно время, говорил и склонял, чтоб я ему, Пла-
утину, за китайской табак заплатил // (Л. 291 об.) ис казенных денег 
по рублю за фунт. И то он, Чириков, чинил, ведая Ея Императорского 
Величества указы, что никому покупать как рул[ь]ного, так и китай-
ского табаку не велено. И презрев те Ея Императорского Величества 
указы и чрез свою совесть, склонял меня на то, чтоб я ему, Плаутину, 
за табак заплатил денги. И как я ему сказал, что я тех денег Плаутину 
не заплачю того для, что ежели я те денги ему, Плаутину, заплачю, то 
чрез свою совесть учиню кражу ис казны, и тогда он, Плаутин, а имян-
но того ж 738 году августа 29 дня, идучи из церкви, при многих людех 
говорил мне с великими грозами, бив меня ладон[ь]ю по плечю, чтоб я 
ево удоволствовал, а ежели не удоволствую, то де он меня, пришед на 
хвартиру мою, ростопчет. А удоволствия требовал от меня такова, чтоб 
за выше писанной ево, Плаутина, китайской табак велел ему выдать из 
казны денег за фунт по рублю, чего учинить мне по верной своей присяге 
никак невозможно было. При том был и вышепоказанной Чириков, и за 
такие ево, Плаутина, продерзости он, Чириков, потакая ему, Плаутину, 
никакова штрафа не учинил. И о том в Ыркуцкую правинциал[ь]ную 
канцелярию от меня обьявлено.

Второе. Да он же, Плаутин, чрез ссылнаго Михайла Худякова под-
говорил осталых канцелярии Охоцкого порта служителей — копеиста // 
(Л. 292) Андрея Верхотурова и копеиста ж из сылных Ивана Зуева — 
доносит[ь] на меня, затевая дела, а какие — о том репортовано от меня 
Сибирскому приказу июня 16 дня 1739 году1. А в тех доношениях, кото-
рое они почитали за первое, а имянно, будто я уничтожил репорт служи-
лого Аверкия Чепалова в брани, будто капралом Никифором Мелнико-
вым Ея Императорского Величества указу, и ныне тот Чепалов и пищик, 
которой тот репорт писал, Федот Белобородов, привезены в Охоцк и 
в допросех сказали, что Никифор Мелников указа Ея Императорского 
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Величества никогда не бранивал и они того не писывали, а бранил ево, 
Чепалова. И когда я по тому делу послал к ним промеморию, которую 
они не приняли, с которой копия послана в Сибирской приказ, при выше 
писанном посланном июня 16 дня репорте под нумером пятым, тогда он, 
Чириков, потакая ему, Плаутину, в доме капитана-командора Беринга 
бранил меня всячески.

Третие. Кругом походной их экспедичной церкви огорожено было 
забором, которой забор строен был бол[ь]ши людми команды Охоцко-
го порта. И как в Охоцку настоящая церковь освящена, а та походная 
церковь снята, тогда я велел того забору с каждого звена взять по че-
тыре бревна на огородку командирского двора, а оставит[ь] с лишком 
по десяти. И, уведав, он, Чириков, о том, собрався во многолюдстве, те 
взятыя бревна отнял сил[ь]но, и которые уже положены были в забор, 
// (Л. 292 об.) и тот забор велел розломать. И при том браня меня, велел 
толкать толчками, что я насилу ко двору своему ушел.

Четвертое. Плаутин же, едучи в Охоцк в 738-м году, и приехав на 
речку Мету, стоящим на той речке на карауле для осмотру и конфиско-
вания китайского табака и везеного без выписей вина служилым лю-
дем осмотрит[ь] в багаже своем табака и вина не дал. И бранил ис тех 
караул[ь]ных Ивана Каргаполова всячески и гонялся за ним с плетью, 
о чем и к Чирикову писано. Но он, Чириков, закрывая ево, Плаутина, 
плутости, ничего ему, Плаутину, за то не учинил.

Пятое. К нему ж, Плаутину, в 739-м году привезено из Якуцка клади 
на дватцати лошадях, ис которых на дву лошадях было четыре фляги 
вина, а на дву лошадях четыре сумы вьюшные, в которых был не прави-
ант, а табак ли или иные какие товары — о том неизвестно, ибо те сумы 
и вино караул[ь]ные хотели запечатать печат[ь]ю канцелярии Охоцко-
го порта, а в прочих сумах осмотрит[ь], но он, Плаутин, приехав на тот 
караул, ту свою всю клад[ь], не дав ее осмотрить и вина и четырех сум 
запечатат[ь], у караул[ь]ных отнял сил[ь]но, и увез в свою квартиру, 
и учинил караулу насилие, о чем к нему, Чирикову, писано ж. Но он и по 
тому ничего ему, Плаутину, не учинил же.

Шестое. Как в Охоцкой острог привезен в сылку плут и ханжа Ми-
хайло Аврамов3, // (Л. 293) которого он, Чириков, яко подобного себе 
в ханжах, принял в великую любовь, которой ханжа Аврамов на имяни-
ны ево иконою Казанской Богородицы благословил, которую он, Чири-
ков, как от святова принял с великою радостию. И приняв ево в великое 
любление, прислал ко мне промеморию, в которой написал: в прислан-
ном де от капитана-командора ордире к нему, Чирикову, написано: сего 
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де генваря 2 дня писменно он, Чириков, к нему, Берингу, об[ъ]явил, что 
де ныне здесь из народу тунгускова и якуцкого приемлют святое кре-
щение и чрез короткое время крестилос[ь] двенатцат[ь] человек, да и 
впред[ь] де надежда есть, что многие де креститца будут, и надобно де 
иметь при здешней охоцкой церкви странноприемницу, где бы новокре-
щеных нескол[ь]ко время содержать и обучать, что нужнейшее к вере 
христианской. И для содержания такой странноприемницы после де 
иеромонаха Антония денег для поминовения души ево отдать к охоц-
кой церкви сто рублев с роспискою, кому в том деле поверить можно. 
И по силе де вышеписанного ордира для вспоможения содержания при 
здешней охоцкой церкви странноприемницы, чтоб от Охоцкого правле-
ния велено было принять из оставших после иеромонаха Антония денег 
сто рублев от экспедичного штюрмана Ртищева с роспискою, о чем де от 
него к нему, Ртищеву, и ордир послан. И о приеме де вышеозначенных 
денег ста рублев прислат[ь] бы к нему писмянное известие, кому оныя 
определено будет принят[ь]. 

А понеже де о содержании странноприемницы предложено от него х 
капитану-командору с слов вышепомянутого ханжи // (Л. 293 об.) Авра-
мова, того де ради оные денги сто рублев не определитца ль от Охоцкого 
правления ему, Аврамову, и принять, чем он, Чириков, явно с тем плу-
том согласие свое об[ъ]явил. Но я те денги велел ему принят[ь] и роздать 
нищим з запискою в шнурованных книгах, а не странноприемницу на те 
денги ему, плуту, делат[ь], понеже он, плут, то все для своего ханжества 
чинил, а не для странных и нищих, ибо и нищих тол[ь]ко в Охоцку один 
человек обретаетца ссылной Адам Грек. И ис тех денег рублев с пятде-
сят роздал, а ни одной копейки в шнурованную книгу не вписал, да и на 
меня репортом своим, поданным мне, солгал, будто я ему велел странно-
приемницу делат[ь], в котором репорте для своего ж лакомства великие 
приуготовлении чинит[ь] предлагал, чего в Охоцку исправит[ь] вскоре 
невозможно. Которой ево репорт послан при сем под нумером первым. 
Да и в зборной книге в предисловии, солгав же на меня, написал, будто 
ему, Аврамову, указом Ея Императорского Величества по определению 
канцелярии Охоцкого порта повелено ему странноприемницу строит[ь] 
и содержать по данным ему ис канцелярии Охоцкого порта пунктам. Но 
ему, плуту, никаких пунктов от канцелярии Охоцкого порта не давано 
и определения такова нет, чтоб ему, плуту, странноприемницу строит[ь] 
и содержат[ь]. И обманывая людей, написал одно предисловие с лишком 
на шести листах, и збирал денги, которая книга на обличение ево плуто-
сти послана при сем под нумером вторым. 
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Да он же, плут Аврамов, предлагал другу своему Чирикову, чтоб он, 
Чириков, предложил // (Л. 294) Берингу, чтоб Беринг писал в Кабинет 
Ея Императорского Величества, что будто ево, плута, старанием многие 
в Охоцку крестилися. А во Охоцку крестилисяa не ево одним плутовским 
старанием, но многие охоцкие жители приводили работников своих и 
прочих х крещению. И первого пешего князца Чалыка крестил я, на что 
смотря, дети ево со всею сем[ь]ею и прочия пешия и оленные тунгусы 
крестилися. И как о том уведано, тогда он, плут Аврамов, призван был 
в канцелярию, и за те ево продерзости я на него кричал и денги, которые 
даны ему в роздачю на милостыню, приказал ему принесть в канцеля-
рию. Которые мои слова он, плут, подобному себе ханже вышеписанно-
му Чирикову сказал з жалобою, так же и те слова, которые о непорядках 
ево, Чирикова, в потачке Плаутину мною при нем, Аврамове, говорены, 
сказал же. 

И он, Чириков, умысля с Плаутиным, велел меня к себе позвать 
штюрману моей команды Авраму Дементьеву посидеть в гости. И я, 
не ведая их умыслу, к тому штюрману пришел, и как я сел в стуле против 
Чирикова, а Плаутин сидел подле него, Чирикова, и штюрман стал под-
чивать чаем. И приняв тот чай, Плаутин говорил: «Чая-ть де недоварен 
для того, что у тебя, штюрмана, жены нет4. А как бы де тебе позволено 
было женитца от охоцкого командира, то б де ты женился, и тогда бы 
де чай у тебя был довариван». На что я ему сказал, что // (Л. 294 об.) 
я не поп, и позволения мне дать невозможно. И потом я Чирикову го-
ворил, что обиду мне и Аврамов ныне чинит тем, что домогаетца, чтоб 
писано было мимо меня о крещении иноземцов. И он, Чириков, на то 
мне сказал: «Кто де тебе сказывал?» И я ему говорил, что: «Ты сам о том 
говорил». Против чего он мне сказал: «Кому де говорил?» И я сказал, 
что он, Чириков, говорил иеромонаху Дамаскину, против которых слов 
он, защищая плута Аврамова, говорил: «За что де ты на него сердился? 
Хуже де ты малова ребенка, веть де ему не унят[ь] капитана-командора 
писать». И я ему сказал, что я ему, Чирикову, никаких обид не делывал, 
а он мне делал. И он, Чириков, говорил мне: «Какие де тебе обиды делал? 
Плут де ты, плут!» Против чего я ему сказал, что разве он плут. И он, 
Чириков, чересь стол ударил меня в рожу, и вскоча я с стула, молвил ему 
з бранным словом: за что он меня бьет? И он, Чириков, вскоча, и Плау-
тин и ухватили меня за волосы и били смертным боем, наклоня в глаза 

a А во Охоцку крестилися приписано на левом поле и специальным редакторским значком 
отмечено, где слова должны стоять в строке.
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ножными сапожными носками. И ежели б не прилучился тут Сибир-
ского гварнизона пехотного баталиона порутчик Марко Бабановской, 
и меня б не отнял, то б они и до смерти меня убили. И тем боем розби-
ли мне левой глаз, которым и ныне за пухотою не смотрю, и лоб между 
глаз // (Л. 295) до крови пробили, и множество волосов выдрали, кото-
рые волосы посылаютца при сем.

И в том умысле был и штюрман Аврам Дементьев, ибо он, Дементьев, 
яко моей команды человек и хозяин, и видя, что они, Чириков и Плаутин, 
нападши нагло, бьют меня, никакой помощи мне не подал, и от побой их 
меня не отнял, и сам из ызбы со мною не вышел, и остался с ними за 
то, что я ево на блядке ссылнова Ивана Картмазова матресе женитца не 
допустил, о чем особливым репортом Сибирскому приказу в настоящее 
время подлинно об[ъ]явлено будет5. И как я, розбитой, свобождением 
вышепоказанного порутчика Бабановского из избы ево, штюрмана, вы-
шел, и бояс[ь], чтоб они, выскоча из избы, до смерти не убили, взяв в се-
нях квартиры ево, Дементьева, во оборону свою пешню, насаженую на 
палке, и велел позвать к себе караул[ь]ных своих двух человек, да людей 
своих, и деншика, и караул[ь]ного ж ис канцелярии, и матроза одного 
для взят[ь]я их за умышленное воровское убийство за караул. И как они 
пришли, тогда я пешню велел з дерева скинуть, а понеже у них изба за-
перта была, того для пробил я тою пешенною палкою окошко в четырех 
местах, хотя видеть, что у них в ызбе чинитца. И увидел, и что Плаутин 
з голою шпагою стоит. И как приближился я к окну, и он тою шпагою 
сунул в окно. // (Л. 295 об.) И ежели б я не отскочил, то б он меня тою 
шпагою заколол. 

И видя я, что их взять за караул невозможно, тогда велел двери у се-
ней заложить колодами, а сам пошел х капитану-командору Берингу 
того для, чтоб они, выскоча и поимав меня на дороге, до смерти не уби-
ли. И как я у капитана-командора уже был и ево дома не застал, и пошел 
на плодбище, тогда они, призвав дьячка, подобного себе плута Филипа 
Волкова, и велели кричать. И он, Волков, во все люди, возмущая к собра-
нию, кричал, будто Чириков в осаде сидит и стоят у него с рогатинами. 
И как я уже пришел к нему, Берингу, на пакетбот, тогда он, Волков, при-
шед, сказал ему, Берингу, что Чириков сидит в осаде. И он, Беринг, видя, 
что я розбитой пришел к нему, велел збират[ь] команду свою, и сказал, 
что ежели кто ево команды людей тронет, то де он на третей день тово 
повесит. И я ему сказал, что не к чему збират[ь] команду, чтоб велел за-
писать мое словесное челобит[ь]е, которое он, Беринг, пришед в свою 
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квартиру, и велел записать. Токмо не надеюся, чтоб он по тому надлежа-
щее учинил, ибо он тому рад, // (Л. 296) что меня били.

О обьявя сие, покорно прошу Сибирской приказ, дабы сей репорт 
обьявлен был Правител[ь]ствующему Сенату, а Правител[ь]ствующей 
Сенат изволил бы обьявить Кабинету Ея Императорского Величества, 
и указом бы Ея Императорского Величества в том их воровском вымыш-
ленном убийстве и во всем вышеписанном повелено б было розыскать, 
и милостию б Ея Императорского Величества и указом я, бедной, от та-
ких злых нападениев и смертных побоев оборонен был.

Григорей Скорняков-Писарев
В 15 день апреля 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 291–296.
Подлинник, собственноручная подпись Писарева. На верхнем поле 
л. 291 стоит канцелярская запись: «№ 247. Подан февраля 18 дня 
1741 году». На левом поле л. 291, перпендикулярно основному 
тексту, стоит исходящий (?) номер: «В № 138». На нижнем поле 
л. 296 канцелярская запись: «Записав, сообща с прежним доложить 
немедленно». По центрам боковых полей идёт скрепа: «Григорей 
Скорняков-Писарев».

1 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 16 июня 1739 г. — 
док. № 33. 

2 Михаил Петрович Аврамов был 
в разное время директором петер-
бургской типографии, чиновником 
Берг-коллегии, прожектёром, публи-
цистом и литературным доносчиком. 
Исследователь его жизни И. Шишкин 
называет Аврамова «старовером и 
стародумом в душе», а его проекты ха-
рактеризует как яро-оппозиционные, 
насыщенные мистицизмом и религи-
озным фанатизмом (Шишкин 1867. 
С. 377–378). Он был убеждённым 
противником Петровских реформ, 
в первую очередь церковных преоб-
разований, ярым врагом Феофана 
Прокоповича, боролся за восста-
новление патриаршества в России. 
При вступлении на престол имп. 
Анны Иоанновны Аврамов и его 
единомышленники надеялись на 

возвращение церковных порядков 
к допетровским временам и на восста-
новление патриаршества, но попали 
под следствие, и в 1732 г. Аврамов 
был заточён в Иверский монастырь 
(Смолич 1996. С. 180–181). 26 ноября 
1738 г. последовал указ Кабинета ми-
нистров о ссылке Аврамова в Охотск 
(Шишкин 1867. С. 416–417). После 
воцарения имп. Елизаветы Петровны 
Аврамов вновь вернулся в Петер-
бург и с ещё большим ожесточением 
взялся за критику уже покойного 
Феофана Прокоповича и сочинение 
церковных проектов. В результате 
Аврамов опять попал в Тайную кан-
целярию, был лишён пера и чернил. 
И. Шишкин считал Аврамова психи-
чески нездоровым человеком. 

3 О любовных делах штурмана 
Дементье ва см. более подробно в док. 
№ 152, 160 и 164. 

4 См. об этой истории док. № 152 и 164. 
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147 Рапорт Скорнякова-Писарева Тайной канцелярии 
с доносом на ссыльного проповедника Аврамова, 
под влиянием которого находятся избившие его 
Чириков и Плаутин, и с сообщением об аресте 
и отсылке Аврамова в Тайную канцелярию 
(15 апреля 1740 г.) 

(Л. 560) Тайных розыскных дел концелярии
от концелярии Охоцкаго порта

репорт
По присланному из Сибирской губернской концелярии в Якуцкую 

концелярию Ея Императорскаго Величества указу, с котораго из той 
Якуцкой концелярии копия в концелярию Охоцкаго порта при промемо-
рии прислана, прислан в Охоцкой острог на вечное житье Михайло Авра-
мов2. В котором Ея Императорскаго Величества указе написано: в указе де 
Ея Императорскаго Величества из канторы Тайных розыскных дел декобря 
от тритцеть перваго дня 1738 году2 написано — по имянному де Ея Импера-
торскаго Величества за подписанием собственные Ея Императорскаго Ве-
личества руки указу велено Михайла Аврамова за вины ево и дабы впред[ь] 
от него продерзостей не происходило, послать в Охоцкой острог на житье 
вечно. И по силе того Ея Императорскаго Величества указу в Охоцке он, 
Аврамов, принят, и велено ему в Охоцком остроге жить вечн[...]a он, Авра-
мов, яко всем ведомой старой [...]bора, притворя // (Л. 560 об.) себе в бла-
гочестие и показывая себя святым, здружился великою дружбою с подоб-
ным себе ханжею ж капитаном Алексеем Чириковым. 

И ево, Чирикова, в ыменины благословил иконою Пресвятые Богоро-
дицы, именуемые Казанские, которую он, Чириков, с великою радостию, 
яко от святаго мужа, принел. И дружася он, Аврамов, с ним, Чириковым, 
предлагал ему, Чирикову [для своего лакомства, и чтоб ему в Охоцку до-
волное пропитание иметь без своего кошту даром]c, чтоб в Охоцку постро-
ить странноприимницу, а ему б над нею надзирателем быт[ь]. По кото-
рому ево, Аврамова, предложению, он, Чириков, и капитану-камандору 
Беренгу предлагал. И по тому Чирикову предложению велел он, Беренг, 
в помощь той странноприимницы отдать ему, Чирикову, из пожитков 
умершаго экспедичнаго иеромонаха Антония сто рублев денег. И писал 

a Край листа оборван, 1–2 слова утрачены.
b Край листа оборван, 1–2 слова утрачены.
c Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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он, Чириков, в концелярию Охоцкаго порта, чтоб те денги приняты были 
Аврамовым. И хотя я те денги принят[ь] велел и ему, Аврамову, однако ж 
на те денги, ведая ево старое ханжество и лакомство, не на стр[...]a странно-
приимницы издержать велел [...]b убогих и болных, // (Л. 561) записывая 
в росход в шнурованную книгу, которых он издержал сорок пят[ь] рублев, 
а ни одной копейки в росход в книге не записал. 

Он же, Аврамов, хотя и меня притворным благочестием оболстит[ь], 
сказывал мне, что он послан в сылку по церковному делу, а именно в книш-
ках де о блаженствах [которые печатаны в царство блаженные и вечно 
достойные памети Великаго Государя Императора Петра Великова]c на-
печатано слогом митрополита тогда бывшаго Псковскаго Феофана3 под 
видом меда змиин яд, противно благочестивой церкви в том, что де спасе-
ние человеком может учиница по благодати Божией без дел благих. И то 
де усмотря, обличал ево, Феофана, Маркел4 от Святаго писания, а тот де 
Маркел держан был в Симонове монастыре5, и он де, Аврамов, в тот Симо-
нов монастырь к нему, Маркелу, приезживал и о выпомянутом разговоры 
имел, и усмотрил, что он, Маркел, стоит за истинную православную веру, 
и помагая ему, Маркелу, взяв у него, Маркела, [...]dот дел бывшаго Ея Им-
ператорскаго Величества духовника Троецка моностыря архимандрита 
Варлаама келейнику, которой де, получив те писма, говорил о том и не 
тай// (Л. 561 об.)но, и за то де тот келейник взят за караул. 

И как де он, Аврамов, был в Симонове монастыре у помянутого 
Маркела, и едучи от него, лошедь розбила ему ногу, и для той болезни 
привезли ево, Аврамова, для исповеди к отцу ево духовному попу церк-
ви Гребенской Богородицы, котарая на Лубянке, у котораго де попа при-
сланные из дворца Ея Императорскаго Величества, взяв ево, Аврамова, 
привезли во дворец и, внеся в хоромы, на ковре спрашивали. И он де 
сказал, что надлежит. И ногу де ево лечили и потом отвезли ево в Пре-
ображенское и посадили на генаралном дворе, а потом де выпустили ево 
на квартиру. И держа ево на квартире, послали в Ыверской монастырь 
и посадили в темную тюрму, в которой он нескол[ь]ко месяцов сидел. 
И присылан де был в тот Иверской монастырь к нему, Аврамову, Преоб-
раженского полку капитан Юрьев и ево де о чем надлежало спрашивал. 
И он, Аврамов, в то время ево, Юрьева, просил, чтоб де о выпуске ево 

a Край листа оборван, 1–2 слова утрачены.
b Край листа оборван, 1–2 слова утрачены.
c Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
d Лист повреждён, 1–2 слова утрачены.
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из тюрмы доложил бы генарала Андрея Ивановича Ушакова. И по ево 
де докладу он, Аврамов, из тюрмы выпущен и нескол[ь]ко времени [...]a 
в моностыре, а после взят в Санктпитеръбурх и держан в санктпитер-
бурхской крепости и до ссылки ево. 

А всего де времяни в разных местах держан он за караулом лет // 
(Л. 562) з деветь. А при ссылке де ему никакой вины не об[ъ]явлено, 
тол[ь]ко де об[ъ]явлен протокол в такой силе, каков об нем и в указе Ея 
Императорскаго Величества прописан. И к тому протоколу велено ему 
руку приложить, х которому де он и приложил. И посадя де ево в сани, 
повезли, а куда — не сказали. И привезши к Москве и держав на Москве 
несколко дней, и не дав ему, Аврамову, взять из двора плат[ь]я и денег, 
повезли ж, а куда — не сказали шьb. И привезли ево в Охоцк чрез пере-
менных караулщиков. И ныне де в Тайной концелярии не так поступа-
ют, как прежде поступали: ково де хотя в малом деле приведут, то де ево 
оберут и крест соймут, а из ево де денег дают ему на пропитание по гро-
шу на ден[ь], а кто познатнее — тому по алтыну.

И я ему говорил, чтоб он об вышеписанном никому не об[ъ]являл. 
И на то он сказал: «Я де об[ъ]являть не буду, а говорю де правду, и болши 
де сего никакой за собою вины не знаю». Но я не надеюся по сысканым 
у него писмам, о которых ниже об[ъ]явленоc, чтоб он, Аврамов, всех тех 
слов вышеписанных, которые он мне сказывал, Чирикову и Плаутину не 
сказывал, ибо он, Аврамов, в великой дружбе с Чириковым жил, а Михай-
ло Плаутин ему и свой по жене. Он же, Аврамов, яко [...]d и хонжам ска-
зывал явно в сем чюдо: тако Ея де Императорское Величество указа ему, 
Аврамову, Успенскаго болшаго собору[?] // (Л. 562 об.) месной Спасов 
образ починить, которой де от старости и от пажаров повредился. И он де, 
Аврамов, собрав в Москве лутчих иконописцов, и взяв тот образ в Потри-
аршю полату, велел те поврежденные места вырезать, и вырезав, внов[ь] 
налевкасить, и по томуe левкасу написать то, что в котором месте напи-
сано было. И иконописцы де написали и подвели так, как прежде было, 
и узнать де нел[ь]зя, что внов[ь] писано. И захотелося де ему, Аврамову, 
и весь тот образ поновит[ь], и он де велел старую алихвуf счистит[ь]. И как 

a Лист повреждён, 1 слово утрачено.
b Так в рукописи.
c О которых ниже об[ъ]явлено приписано почерком писца на левом поле и специальным 

редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять в тексте.
d Лист повреждён, 1–2 слова утрачены.
e Исправлено, в рукописи: му.
f Так в рукописи. Должно быть: олифу. 
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де ту олихву ножем скребли и стали накладыват[ь] краски, то де краски 
цветы своя изменят[ь] стали и не могли де никак угодить, чтоб привесть, 
как снову тот образ написан был, понеже де того поновления Господь Бог 
учинить не благоволил. И видя я, что он то чюдо притворное об[ъ]являет, 
сказал ему, что то не чюдо, понеже всякие краски, положенные на белое, 
обыкновенно в собственном своем цвете являются, а положенные на 
другие краски, обыкновенно ж собственные свои цвета изменяютa, и по-
ложа краски на бумаге, то ему и практикою довел. И за то на него кричал, 
чтоб он таких вымышленых ложных чюдес в народ не разглашал и прос-
тых людей не прелщал.

Да он же, Аврамов, домогался чрез друга своего Чирикова, чтоб он, 
Чириков, Беренгу предложил, чтоб Беренг пи//(Л. 563)сал в Кабинет Ея 
Императорскаго Величества, которые тонгусы и якуты в Охоцке крести-
лися, те бутто крестилися ево, Аврамовым, приводом и стара нием. А тех 
якутов и тонгусов не один он, плут, приводил х крещению, но многие 
служивые люди приводили своих работников и прочих многих. И лут-
чего пешаго князца Чалыка крестил я, и на него смотря, жена ево и дети 
з женами и прочие многие как пешие, так и аленные тонгусы крестилися. 
И как о том ево домогател[ь]стве уведомился я, тогда призвав ево, Авра-
мова, в концелярию, за то кричал на него и порученные ему на милосты-
нюb денги велел ему принять в концелярию. И он, плут Аврамов, о том 
разжаловался подобному себе плуту другу своему Чирикову и Плаути-
ну, и что я об их, Чириковых и Плаутина, худых поступках (о которых 
именно Сибирскому приказу в репорте написано)c при нем, Аврамове, 
говорил, то он все им сказал. 

И за то они, Чириков и Плаутин, согласася и умысля воровски, ве-
лели меня позвать в гости штурману команды моей Авраму Дементьеву, 
о котором явно, что он в том их воровском умысле с ними был за то, 
что я ево на публичной блядке Ивана Картмазова матресе женитца не 
допустил. И как к нему, Дементьеву, пришел и сел на стул против ево, 
Чирикова, и он, Чириков, приметався словами [а какими, // (Л. 563 об.) 
о том имянно об[ъ]явлено в репорте моем Сибирскому приказу6]d, назы-
вая меня плутом и выбраня, ударил в лицо кулаком, и ухватя за волосы, 
как он, Чириков, так и Плаутин били меня смертным боем, наклоня за 

a Исправлено, в рукописи: изменяю.
b Исправлено, в рукописи: мостыню.
c Взято в круглые скобки писцом.
d Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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волосы, в глаза и в нос ногами, обутыми в сапоги насками. И теми побоя-
ми розбили у меня леваго глаза бров[ь] и веко, и под глазом скул, отчего 
тем глазом и ныне за пухотою не смотрю, и между глас лоб разбили до 
крови, и волосов многое число выдрали. И ежели б не прилучился при 
том порутчик Марко Бобановской, то б они меня и до смерти прибили. 
А штурман Дементьев, яко моей команды человек и хозяин, и видя, что 
нагло они, Чириков и Плаутин, нападчи на меня, смертно бьют, никакой 
помощи мне не подал. И по тому и паче стало явнее, что он в том воров-
ском вымысле согласником был. Да и когда я свобождением Бобанов-
ского из избы вышел, тогда он, Дементьев, ко мне не вышел и остался 
в ызбе с ними, Чириковым и Плаутиным. 

И вышед я из штурмановойa избы, велел плута Аврамова взять за 
караул и писма у него брать. И в писмах ево явилося молитва, какой я 
ни в какой книге не видел, писаная ево, Аврамова, рукою тако: «Господи 
Иисусе Христе единородный, безначалного твоего Отца рекл еси пре//
(Л. 564)чистыми твоими усты, яко без мене не может творити ничего 
же. Господи мой, Господи, верою об[ъ]ем в души моей и в сердце тобою 
реченная припадаю к твоей благости, помози мне, грешному, с нежелан-
ное мною начен о тебе самом и навершити». А какое он дело намерен 
начинат[ь] и навершить, того неведомо. И сия молитва зело сумнител[ь]-
на, которая послана при сем под нумером первым.

И найдено ж писмо, в котором написано: «Во славу Пресвятые еди-
носушные животворящие и неразделные Троицы Отца и Сына и Святаго 
Духа грядет во всю вселенную великая слава и милость Божия, и неиз-
реченные щедроb сладчайшия любве Иисус Христовы успевай, успевай, 
успевай и царствуй в православной вере и надежде». И то сумнително ж, 
которое послано под нумером 2-м. Да сысканы ж выписки из кних о бла-
гих делах, которые по ево плутовским словам к делу ево приличны, ко-
торые посланы под нумером 3-м. И по тем выпискам без сумнения явно 
видно, что он, Аврамов, не токмо словесно, но и писменно толковав [...]
нностьc свою, и бутто он терпит ссылку яко исповедник7, об[ъ]являл или 
об[ъ]являть намерен был в сем того для, чтоб, видя ево, // (Л. 564 об.) 
Аврамово, безвинное за веру исповедническое терпение, давали ему 
денги и плат[ь]е и прочее, как Чириков дал уже ему две пары плат[ь]я, 
и шюбу, и десеть рублев денег, а Плаутин десеть же рублев, и прочие 

a Исправлено, в рукописи: штурманой.
b Щедро приписано почерком писца на левом поле и специальным редакторским значком 

отмечено, где пропущенное слово должно стоять в строке.
c Лист повреждён, начало слова утрачено.
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здовали болши дватцети рублев, ибо у него явилося денег болши сорока 
рублев. А понеже всем добрым людем известно, что никаким иным об-
разом так мочно у простаго народу выманиват[ь] денги, как притворным 
благочестием и показывая себя молитвенником, как он, плут Аврамов, 
в Охоцке себя называл, и как такие ж воры и плуты в присудствии моем 
в Тайной концелярии являлися, а именно разстрига Демид и Михайло 
Басой, и архимандрит Александрова Свирскаго моностыря8. 

И для вышеоб[ъ]явленнаго ево, Аврамова, держать в Охоцку я не 
смел, дабы от него о вышепомянутом разглашения [от него]a не произо-
шло, и иных бы каких ганжинских[?] воровств не учинил, а я б безвинно 
не погинул, послал ево, Аврамова, при сем репорте скована за крепким 
кораулом в Якуцкую воеводскую концелярию для отсылки в Тайную 
розыскных дел концелярию9. И сей репортb написал я своею рукою с ве-
ликою нуждою, смотря одним глазом, того для, чтоб // (Л. 565) никто 
не знал, чего для он, Аврамов, в Тайную розыскных дел концелярию по-
слан. И черной репорт, писанной же моею рукою, зжег того для, чтоб 
в Охоцку о том никакова известия не осталося. 

Да у него ж, Аврамова, найдена челобитная черная, которой о по-
слании он меня спрашивал. И я ему посылать не велел. Аднако ж по сы-
сконому у него писму к жене ево является, что он тое челобитную послал 
и без позволения моего служивыми людми, посланными от меня при по-
сланной в Сибирской приказ мяхкой рухляди. И те ево писма все, ежели 
с кем посланы, велел я у Юдомскаго Креста [все]c отобрать и послать 
в Якуцкую концеляриюd. А черную челобитную и черное писмо к жене 
ево, Аврамова, посланы при сем под нумерами 4-м и 5-м. И изволит Тай-
ная розыскных делe концелярия усмотрит[ь], каким плутовским слогом, 
показывая себя святым, о Чирикове в том писме написано. И надеюся, 
что он, плут, приводя ево, Чирикова, в великую себе любов[ь], то писмо 
ему показывал.

Григорей Скорняков-Писарев
Из Охоцка апреля 15 [...]f40 года.

a Взято в квадратные скобки писцом, в данном случае означает зачёркивание.
b Репорт приписано почерком писца на левом поле и специальным редакторским значком 

отмечено, где пропущенное слово должно стоять в строке.
c Взято в квадратные скобки писцом, в данном случае означает зачёркивание.
d Концелярию приписано почерком писца на левом поле и специальным редакторским 

значком отмечено, где пропущенное слово должно стоять в строке.
e Дел вставлено составителями по смыслу.
f Лист порван, небольшая утрата текста. 
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РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 770. Л. 560–565.
Подлинник, весь документ написан рукой Скорнякова-Писарева. 
По центрам боковых полей идёт скрепа «Григорей Скорняков».

1 См. комментарий к док. № 146. 
2 Указ о ссылке Аврамова в Охотск был 

подписан кабинетными министрами 
ещё 26 ноября 1738 г. (Шишкин 1867. 
С. 416–417). 

3 Архиепископ Феофан (в миру Елеа-
зар) Прокопович (1681–1736) — ие-
зуит в молодости, затем вернувшийся 
в православие, проповедник, государ-
ственный деятель, писатель и пу-
блицист, поэт, сподвижник Петра I. 
С 1718 г. епископ Псковский и Нарв-
ский. С 1721 г. первый вице-президент 
Святейшего Правительствующего Си-
нода С 1725 г. архиепископ Новгород-
ский. С 1726 г. первенствующий член 
Синода. Вместе с Петром проводил 
реформу церковной жизни России. 
Отличался политическим цинизмом, 
но личной преданностью императору. 
Имел множество недоброжелатей, 
которые обвиняли его в симпатиях 
протестантизму (Чистович 1868). 

4 Маркелл Родышевский, сподвижник 
Михаила Аврамова, обвинял Фео-
фана Прокоповича в ереси. В 1732 г. 

Маркелл был сослан в Кирилло-
Белозерский монастырь (Смолич 
1996. С. 181). 

5 Симонов Успенский Новый, муж-
ской монастырь в Москве, основан 
ок. 1379 г. (Зверинский 1890. № 430. 
С. 227–231).

6 Док. № 146. 
7 Исповедник — особый лик святых 

в христианстве. Изначально к числу 
прославляемых церковью в этом лике 
причислялись те, кто открыто испове-
довал христианскую веру во время 
гонений и сам был гоним, но не пре-
терпел мученической смерти.

8 Александро-Свирский-Спасский-
Троицкий монастырь, мужской, Оло-
нецкой губ., на р. Свири, состоит из 
двух отделений: Спасского и Троиц-
кого, основанных преп. Александром 
Свирским в 1487 и 1506 гг. (Зверин-
ский 1892. № 607. С. 50–51). 

9 Об этом эпизоде И. Шишкину неиз-
вестно (Шишкин 1867). Вероятно, 
Аврамов в тот раз дальше Якутска 
отправлен не был. 

148 Доношение Скорнякова-Писарева Тайной канцелярии 
о том, что сосланный проповедник Аврамов оказывает
большое влияние на Чирикова и вместе с ним
обсуждает богословские вопросы
(16 апреля 1740 г.) 

(Л. 580) Тайной розыскных дел концелярии
от канцелярии Охоцкаго порта

доношение
При самой посылке из Охоцка плута и ханжи Михайла Аврамова 

сыскана у него, Аврамова, схораненая в сумах книшка о блаженствах, 
о которой он говорит, что бутто в ней напечатано под видом меду 



563Апрель 1740

яд змиин, и в ней закладки положены, а на кихa местах, то изволит 
усмотрит[ь] Тайная розыскныхb дел концелярия, которых закладок 
я не переменял. А от каво он, Аврамов, то книшку взял, о том я ево 
не спрашивал, дабы по какому он делу послан, не разгласилося. И тое 
книшку и книшку ж «Исповедания веры», вынятую у него, в той же 
суме со многими закладками при сем доношении в Тайную розыскных 
дел концелярию послал. 

И по сему уже и явнее об[ъ]являетца, что он, Аврамов, ту книшку 
о блаженствах и выписки о благих делах с Чириковым толковали, ибо 
он, Аврамов, Чирикова в писме к жене своей [которое послано при ре-
порте под нумером 5-м]c так возвышал, бутто он, Аврамов, по милости 
Иисус Христове и по дару ево // (Л. 580 об.) божественнаго за молит-
вами и предстателством рождьшия ево Богоматере и небесных сил и 
всех святых получил ево, Чирикова, себе духовную радость. А духовная 
радость не ино что, толко то, что он, Аврамов, толковал ему, Чирикову, 
книги, которых и у Чирикова много накуплено, а не для инаго чего, тол-
ко для лицемерства, чтоб видели у него много книг и почитали б ево за 
святова. А он, Чириков, не токмо что книжной разум богословских книг 
толковат[ь] умеет, но и псалмов в Чесовнике1, яко деревенской и Моск-
вы не зющейd неук, проговорит[ь] по просодиям не умеет, а говорит так, 
как говорят дураки, живущие за Окою селские церковные дьячки. 

И как Чириков ево, Аврамова, принел к себе в великую дружбу, то 
надеюся, что он, Аврамов, денно и ночно толковал ему, Чирикову, из 
книг кривотолки. И за то он, Чириков, конечно ево, плута Аврамова, за 
святова почитал, понеже как я у него, Чирикова, на Святой неделе был и 
сказывал ему при нем, Аврамове, о ево, Аврамовой, прежней челобитной 
о переносе из Троецкой санктпитербускойe церкви из олтаряf образ Бо-
городицы Казанской в церковь Козанской Богородицы на старое место, 
и упоминал в той // (Л. 581) челобитной ево, Аврамова, враки. Тогда он, 
Чириков, зело на меня осердился и в лице переменился. И как он, Авра-
мов, разсердяся ж, из избы ево вышел, тогда он, Чириков, мне говорил: 

a Так в рукописи, вероятно, должно быть: каких.
b Исправлено; в рукописи: розысных.
c Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
d Так в рукописи; вероятно, должно быть: знающей.
e Так в рукописи, должно быть: санктпитербургской.
f Из олтаря приписано почерком писца на левом поле и специальным редакторским знач-

ком отмечено, где пропущенные слова должны стоять в строке.
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«Мне де кажетца, что Аврамов — доброй человек, и прибыв де в Охоцк, 
троежди причащался, и места де себе вышнева, хотя де он и штацкой 
советник был, не ищет, а не кa де Плениснер и Чемодуров». И как я 
ему сказал, что он, обманывая ево, и образом Казанской Богородицы 
на именины ево, Чирикова, благословил, чего ему делат[ь] было непри-
лично, и он мне сказал: «Он де, Аврамов, человек доброй и последнее 
де свое отдает». А тово он, Чириков, яко ослепленной дурак, не мог раз-
судить, как он, Аврамов, лицемерно ево обманывает: отдал образ ценою 
в рубль, а с него взял кроме запасу плат[ь]ем, обув[ь]ю, денгами рублев 
на семдесят.

Григорей Скорняков-Писарев
Из Охоцка апреля 16 дня 1740 года.

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 770. Л. 580–581.
Подлинник, весь документ написан рукою Скорнякова-Писарева. 

1 Часовник — домашний молитвенник 
для мирян.

149 Рапорт Шпанберга Кабинету с сообщением, 
что он отправится из Якутска в Петербург для доклада, 
как только вскроется р. Лена
(16 апреля 1740 г.) 

(Л. 834) Ея Императорского Величества
Высокоучрежденному Верховному Тайному Кабинету

морскаго флота от капитана Мартына Шпанберха
всеподданнейший репорт

Указ Ея Императорского Величества из Кабинета, состоявшейся 
во оном Кабинете Ея Императорского Величества генваря 24 дня сего 
740 году1, а получен апреля 10 дня, посланной чрез почту ис Таболска 
Енисейского полку с каптенармусом Семеном Макаровым, по которому 
Ея Императорского Величества указу велено мне ехать в Санкт Питер 
Бурх со всяким поспешением денно и ночно, и приехав в Санкт Питер 
Бурх, не заезжая никуды, явится в Кабинете Ея Императорского Вели-
чества неотменно. 

a Так в рукописи; вероятно, должно быть: как.
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И по силе оного Ея Императорского Величества указу имел всеко-
нечное намерение и верное по должности моей старание, чтоб от Якут-
ска отправится в нынешнем последнем зимнем пути, хотя на верховых 
конех, точию стало быть самое вешнее время, распутитца. А подвод 
в пустых местах за далностью от жилых мест, да и для корму конем сена 
взять будет негде. К тому ж в тех пустых местах // (Л. 834 об.) по рекам 
в зажорах и запорах не учинилос[ь] бы более напрасного простою и пути 
моему остановки, ибо в таком и пустом месте, когда реки и малые ру-
чьи наполнятся водою, то за распутием ехать будет никак невозможно. 
А судна взять негде, да и зделать будет не ис чего, да и не с кем, тако ж 
и правианта со удовол[ь]ствием завести невозможно. Того ради для вы-
шеозначенных пустых мест и за немалым последним вешним распутием 
буду ждат[ь] при Якуцку вскрытия Лены-реки. 

И по вскрыти лда из Якуцка отправлюсь водою и, где подлежит, 
и сухим путем в надлежащей мой тракт. И буду следовать до Санкт Пи-
тер Бурха со всяким поспешением, не упуская ни единого часа, денно 
и ночно. И буду по оному Ея Императорского Величества указу испол-
нять непременно2.

Ея Императорского Величества
Высокоучрежденному Верховному Тайному

Кабинету всеподданнейший слуга
от флота капитан

M. Spangberg
карабелны писарь Раман Калугин

Апреля 16-го дня 1740 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 834–834 об. 
Подлинник, собственноручные подписи. На л. 835 об. канцелярская 
помета: «№ 1832. Поданы августа 26 дня 1740-го».

1 Указ Кабинета Шпанбергу от 24 ян-
варя 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. 
Кн. 1089. Л. 832–832 об.; РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 58. Л. 7–7 об.; опубл.: 
Русские экспедиции 1984. С. 194–195. 
См. также идентичный по содержанию 
указ Кабинета Шпанбергу от 7 января 
1740 г. — док. № 105.

2 15 апреля 1740 г. Шпанберг сообщил 
Адмиралтейств-коллегии, что он 
получил указ от Кабинета явиться 
в Петербург, но был остановлен рас-
путицей (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 782. Л. 260–260 об.). 
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150 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он сообщает, 
что предлагал Берингу отправить его в следующем году
к Чукотскому Носу на бригантине «Архангел Михаил», 
ввиду того что спуск на воду пакетботов задерживается
(17 апреля 1740 г.)

(Л. 109) Высокосиятелнейши граф, премилостивы государь
Николай Федорович,

Всепокорнейше перед сим последнее писал я до Вашего высокограф-
скаго сиятелства декабря 20 дня 1739 году1. А чрез сие нижайше доношу, 
что сего года в лете дале Камчатки итить мы надежды не имеем, понеже 
на сани и на фундамент для спуску пакетъботов лесу не стало. А требует 
мастер двести бревен, которых до половины майя месяца получить не-
можно. Чего ради, помня, как мне в колегии объявлена была инструк-
ция, предлагал словесно в разсуждение господину капитану-камандору, 
не отправит ли меня на брегантине, на которой Шпанберх ходил2, осмо-
треть места, лежащия от Камчатки меж норда и оста против Чукоцка-
го Носа, и протчия // (Л. 109 об.) западной стороны Америки. И оной 
брегантин осенью возвратить к Охоцку для следования Шпанберху вь 
ево экспедицию, ежели оная возобновитца. А хотя б оной брегантин и не 
возвратился в Охоцк осенью, то можно ему, Шпанберху, приттить на 
Камчатку и на других судах — на боте «Гавриле» и на новопостроенном 
при Охоцке галиоте, и на малом «Болшерецком» судне, и при Камчатке 
взять брегантин в путь свой.

А господину капитану-камандору следовать бы нынешним летом 
с обеими пакетъботы до Камчатки. А в предъбудущее 741 году лето сле-
довать бы ему, господину капитану-камандору, и мне при нем от Кам-
чатки к местам, лежащим от Камчатки // (Л. 114) меж зюйда и оста, 
чрез что, я чаю, было б поспешение ко окончани экспедици нашей годом. 
Точию сего учинить господин капитан-камандор не смел, объявляя, что 
оное з данною инструкциею несогласно. 

А на пакетъботах отправлению нашему учинили мешкоту и бывшия 
здесь в настоящую весну необычайныя непогода, и нападшия глубокия 
снеги.

Вашего высокографского сиятелства
премилостиваго государя 

всепокорнейши слуга
Алексей Чириков

Охоцк, апреля 17-го дня 1740-го году.
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РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 109–109 об., 114.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. Листы перебиты 
при переплетении в дело. Текст написан на нижней четверти листов.
Опубл.: 1) Экспедиция Беринга 1941. С. 324–325; 2) Русские экс-
педиции 1984. С. 195. 

1 Док. № 101. 2 Бригантина «Св. Архангел Михаил». 

151 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, 
в котором он сообщает о том, что будет расследовать, 
при каких обстоятельствах Вальтон отстал от Шпанберга 
во время японского вояжа, а также о том, 
что местонахождение Шхельтинги ему неизвестно
(18 апреля 1740 г.) 

(Л. 339) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Сего апреля 2 дня получил я изь Якуцка от капитана Шпанберха о 
вояже ево прошедших 738-го и 739-го годов репорт, писанной генваря 
21-го числа1, и в том же репорте об[ъ]явил, что журнал де, и карту, 
и обстоятелной всего ево морскаго пути репорт в Государьственную 
адмиралтейскую коллегию послал он ис каманды своей с салдатами 
карабелным Симаном Ивановым, Якуцкого полку Васил[ь]ем Спи-
риным, а из ундер де афицеров каманды ево для скорейшаго поспе-
шения и надежных, кроме оных, послать некого. Також де ежели б 
ему из Якуцка оныя ево журнал, и карту, и обстоятелной репорт по-
слать в Охоцк ко мне, то де уже отсюды ко известию в Государьствен-
ную адмиралтейскую коллегию весма будет продолжително. А ко мне 
журнала и карты от него, капитана Шпанберха, не прислано, о чем 
послан к нему от меня ордер, чтоб прислал немедленно. А помяну-
той полученной от него, капитана Шпанберха, о вояже ево подлинной 
репорт для надлежащаго разсмотрения предлагаю Государьственной 
адмиралтейской коллегии при сем2. А при делах экспедицких с того 
репорту оставлена точная копия.

А понеже в том ево, капитана Шпанберха, репорте показано на лей-
тенанта Валтона, что он в бытность в вояже на море в обеих компаниях 
от него, Шпанберха, как в 738-м на дубел[ь]-шлюпке незнамо де с какова 
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вымыслу отлучился, которого де немалое время поджидал // (Л. 339 об.) 
и, ходя по морю, искал, и многия сигналы давал, так и в 739-м годех на 
боту «Гавриле» отстал знатно де самоволно, без всякой причины, понеже 
де он, Валтон, и от Камчатки многажды отставал, которого де с великим 
трудом за собою вел, искал де ево многия дни и палил ис пушек много-
кратно, и в барабан били безпрестанно, так что надеетца он, капитан, 
можно б де было ему слышать, токмо де сыскать не мог и ответствия от 
него никакого не слыхал. А лейтенант Валтон в репорте, поданном ко 
мне в Охоцку в 739-м году августа 29 дня3 [с которого Государьствен-
ной адмиралтейской коллегии при репорте моем того ж году сентября 
3 числа4 предложена точная копия]a, об[ъ]явил, что в бытность в вояже 
в 739-м году отстал он, Валтон, от него, Шпанберха, на боту «Гавриле» 
затем, что повредилас[ь] де у них на том боту фока-фал и кливер-фал 
блоки. И как де они те блоки переменили, и в тех де часах бот их имел 
ход самой малой, к тому ж де настало время ночное, и капитан де Шпан-
берх, не дожидаяся того ево исправления, ушел вперед, понеже де с свои-
ми судами был к ветру выше. А искат[ь] де ево, Шпанберха, ему, Вал-
тону, не почему, понеже де в 739-м году по отбытии от гавену Болшей 
реке, ежели в разлучении будут, как поступать им, о том де не сообщено 
и реддеуb не показано. А сигналы ему, Шпанберху, он, Валтон, как отстал 
в 739-м году, давал ли и сам от капитана Шпанберха сигналы слышал 
ли, еще же и от Камчатки отставал ли и зачем, також и в первой на море 
компании, то есть в 738-м году, зачем от него, Шпанберха, отстал, о том 
в репорте своем и он, Валтон, не показал же. 

Того ради посланы от меня к ним, Валтону и Шпанберху, ордеры — 
велено им ко мне ответствоват[ь] немедленно, а имянно Валтону: (1) // 
(Л. 340) в первой компании на море, то есть в 738-м году, на дубель-
шлюпке «Надежде» от капитана Шпанберха за какою причиною он от-
лучился и сигналы от него слышал ли, и сам он сигналы ему, Шпанберху, 
давал ли? (2) Тако ж и во второй компании ж в 739-м году как он, Вал-
тон, на боту «Гавриле» отстал, то пушечная стрелба и барабанной бой от 
него, капитана Шпанберха, на судне ево были л[ь] слышны и следовал 
ли за ним по тому слуху, и сам он для чего ис пушек не палил и других 
никаких сигналов не давал? И прежде того, как пошли от Камчатки, от-
ставал ли от него, Шпанберха, и зачем?

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

b Так в рукописи. Вероятно, должно быть: рандеву.



569Апрель 1740

А капитану Шпанберху5 в том: (1) как у лейтенанта Валтона на боту 
блоки повредило и стали их переменять, то оное ему, Шпанберху, види-
мо л[ь] было? И для чего он ево, Валтона, когда он те блоки переменял, 
не дождався того исправления, ушел вперед с судами и оставил ево одно-
го? (2) По отбытии от гавену Болшей реки, ежели на море каким случаем 
будут в разлучении, то как ему, Валтону, поступат[ь], о том чего ради ему 
от него, Шпанберха, не сообщено и рандеву не показано? (3) О бытности 
как лейтенанта Валтона одного в вояже на море в 738-м году, так и ка-
манды ево ж, Шпанберха, мичмана Алексея Шхелтенга одного ж [ибо 
капитан Шпанберх об[ъ]явил, что и он, Шхелтенг, во оном году в ком-
пании на море незнаемо де за каким препятствием отстал]a, тако ж и за 
какими причинами они в том вояже от него, Шпанберха, отлучилис[ь], 
обстоятелные репоры или ответы от них к нему поданы ль, понеже в ре-
порте ево, Шпанберха, о том не показано. И буде поданы, чтоб с тех ре-
портов или ответов прислал ко мне точныя копии немедленно. А буде не 
поданы, то для чего он у них, Валтона // (Л. 340 об.) и Шхелтенга, давно 
не взял, понеже они были в каманде ево долговремянно, ибо по возвра-
щении ис того вояжу все зимовали на Камчатке. 

А реченной мичман Шхелтенг [о котором капитан Шпанберх в репор-
те своем показал же, что он, Шхелтенг, на дубел[ь]-шлюпке «Надежде» 
и во второй компании в 739-м году на море за великим штормом и густым 
туманом отлучился ж, о чем от меня в Государьственную адмиралтейскую 
коллегию в том же 739-м году ноября 19-го дня6 и репортовано]b и поныне 
в Охоцк не бывал и где обретаетца — неизвестно7. 

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской коллегии по-
корнейше репортую.

W.J. Bering
писарь Иван Редин

Охоцк, в 18 день апреля 1740-го году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 339–340 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 339 кан-
целярская запись: «№ 36. Получено с рук матроза Ивана Уразаева 
октября 9 дня 1740 году. Записать в доклад». На левом поле л. 339, 
перпендикулярно основному тексту, стоит исходящий (?) номер: 

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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«№ 279». На нижнем поле л. 339 канцелярская помета: «В зюрнал 
№ 3550». По боковым полям идёт канцелярская скрепа: «Никифор 
Захаров».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 21 ян-
варя 1740 г. — док. № 114. 

2 Шпанберг сам послал рапорт о 
японском плавании в Адмиралтейств-
коллегию ещё 19 ноября 1739 г. 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 352–365). Между рапортами 
Берингу и Адмиралтейств-коллегии 
имеются небольшие расхождения. 
Рапорт Адмиралтейств-коллегии 
опубл.: 1) Русские открытия 1948. 
С. 80–97; 2) Русские экспедиции 1984. 
С. 189–194 (опущена первая часть 
рапорта).

3 См. рапорт Вальтона Шпанбергу от 
1 сентября 1739 г. — док. № 52. 

4 Рапорт Беринга Адмиралтейств-колле-
гии от 3 сентября 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 132–135 об. 

5 Ордер Беринга Шпанбергу от 19 апре-
ля 1740 г. — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 77. Л. 16–16 об. 

6 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 19 ноября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 94. 

7 Рапорт Шхелтинги Берингу о плава-
нии в Японию от 18 июля 1740 г. — 
док. № 175. 

152 Разбирательство Охотского правления по делу 
служилого Картмазова, его незаконной сожительницы
Марьи и её романа с штурманом Дементьевым
(не ранее 18 апреля 1740 г.) 

(Л. 873) 1740-го году апреля 18-го дня, слушав допросных речей1 Ива-
на Картмазова, и штюрмана Аврама Дементьева, и блядки их общей Марьи 
Леонтьевой дочери2, и всего подлинного дела по указу Ея Императорского 
Величества в канцелярии Охоцкого порта определено: за прапорщика Ива-
ну Картмазову за вины ево по сему делу нижеоб[ъ]явленные — первое, что 
по указу Ея Императорского Величества велено ему в сылку в Охоцк ехать 
з женою, а он жены своей с собою не взял, а взял блядку приспешникову3 
дочь тайного советника Александра Лвовича Нарышкина4 Марью Леон-
тьеву дочь Орловцова. И ту блядку обрюхатя, выдал замуж за крестьянина 
Алексея Обросимова, и выдав, паки от живаго мужа взяв к себе, которая у 
него и дочь родила. И тое блядку, сказывая всем, что она ему законная жена, 
привез с собою в Сибирь и вь Охоцкой острог, и прижил с ней детей, кроме 
показанной дочери, четырех. А ныне допросами своими марта 13-го и апре-
ля 16-го чисел имянно показал, что она ему не жена, но блядка.

Второе: он же, Картмазов, когда та ево блядка, зжившися блудно со 
штюрманом Аврамом Дементьевым, и по подговору ево, Дементьева, чрез 
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человека // (Л. 873 об.) ево, Дементьева, Фирса Филатова, от него, Карт-
мазова, з двора сшедши и пришед в дом охоцкого камандира господина 
Скорнякова-Писарева, об[ъ]явила, что она ему, Картмазову, не жена, тог-
да он, Картмазов, отпустил ее от себя и дал отпускное писмо, в котором 
написал, что будто она, Марья, посадцкого человека Леонтья Орлова дочь. 
А того, что выдана была от него, Картмазова, замуж, и что она холопская 
приспешникова дочь, не об[ъ]явил. А когда з геодезистом Михаилом Гвоз-
девым5 подрался, тогда вышеписанным допросом марта 13-го дня, что она 
от него выдана была замуж и протчее, как о том в том ево допросе напи-
сано, имянно об[ъ]явил. А как ево вышепомянутой штюрман Дементьев 
уговорил, говоря, что де за переменные слова как за первой, так и за другой 
допросы будет равно, и он де, Дементьев, не надеетца, чтоб ево, Картмазо-
ва, стали истязат[ь], и хотя де у ней, Мар[ь]и, и мужиченка какой был, 
и тут де какая болшая беда, и обещал ему, Картмазову, платья той блядки 
отдать. Тогда он, Картмазов, того ж марта 14-го дня в допросе сказал, что 
будто та блядка — ево девка и дочь посацкого человека, а не приспешни-
кова, и первой свой допрос // (Л. 874) уничтожил, и сказал, что будто то 
он, Картмазов, сказывал по злобе за ссору с ним, Дементьевым, и з гео-
дезистом Гвоздевым. А того не об[ъ]явил, что то учинил по вышеоб[ъ]-
явленному уговору Дементьева. А потому иеромонаху Домаскину на Свя-
той неделе об[ъ]явил, что та блядка от него выдана была замуж. 

И как он, Картмазов, по тому об[ъ]явлению сего апреля 16-го дня 
допрашиван, тогда сказал, что та ево блядка замуж была выдана за вы-
шепомянутого крестьянина Обросимова, и она де, конечно, приспешни-
кова Леонтья Орловцова дочь, а не посацкого человека Леонтья Орлова, 
в чем и она, блядка ево, Марья, повинилася. А в допросе марта 14-го дня 
он, Картмазов, сказал по уговору штюрмана Дементьева. И каким тот 
уговор образом и в которое время и где чинен, о том показал имянно 
и переменил по уговору Деменьтьева, и за платья бляткино в допросе 
своем марта 14-го дня истинные слова на лживые — учинить ему жесто-
кое наказание: гонять шпицрутен и написать в рядовые казаки до вы-
слуги. А понеже ныне в Охоцку служилых людей малое число и гонять 
шпицрутен некому, того ради бить ево при зборе служилых людей, сняв 
рубашку, плетми // (Л. 874 об.) или батогами нещадно, чтоб на то смо-
тря, иным так чинить было неповадно.

А блядке их, Картмазова и Дементьева, Марье, за вины ж ее нижес-
ледующее: первое, что она и до него, Картмазова, блядовала; второе, жив 
у него, Картмазова, блядкою и выдана была замуж и, от живаго мужа 
збежав, уехала с ним в Сибирь и жила с ним блудно, сказывая всем, что 
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будто она ему, Картмазову, законная жена; третие, сжившися блудно со 
штюрманом Деменьтьевым и по подговору ево чрез человека ево Фир-
са Филатова, ушедши с его, Картмазова, двора и унесьши свое платье, 
пришла на двор охоцкому камандиру господину Скорнякову-Писареву 
и об[ъ]явила уже не из доброй воли, но и зжившися блудно со штюрма-
ном Дементьевым, что она ему, Картмазову, не законная жена, но бляд-
ка. И в допросе своем марта 14-го дня сказала она ложно, что будто она, 
Марья, дочь посадцкого человека Леонтья Орлова, а не холоп[ь]я при-
спешникова дочь Леонтья Орловцова, и будто замужем за крестьянином 
Алексеем Обросимовым не была, и у Картмазова в блядках до отвозу ево 
с Москвы не жила, а привезена будто к нему, Картмазову, в селоa в Ко-
ломенское работницею мачиха ее Лукер[ь]ею, и будто ж со штюрманом 
Дементьевым блудно не жила // (Л. 875) и по подговору ево, Дементье-
ва, з двора не ухаживала. 

А в допросе своем сего апреля 16-го дня и в пополнителном 18-го 
чисел во всем, в чем запиралася, повинилася и сказала, что она пришла х 
Картмазову от церкви Спаской, что на Арбате, а привела ее к нему, Кар-
тмазову, сводница. А до нево, Картмазова, она блядовала. А пришед де 
х Картмазову, жили с ним блудно и обрюхатила, и брюхату де ее выдал 
он, Картмазов, замуж за вышеписанного Алексея Обросимова. И жив 
с ним, Обросимовым, и ушедши к Картмазову, родила дочь Орину на 
Святой неделе 732-го году за Даргомиловым мостом у попа. Учинить ей 
жестокое наказание: вместо кнута бить плетьми нещадно и определить 
к чищенью рыбы казенной. А пропитание ей иметь при чищен[ь]е рыбы 
тою рыбою, а пока та рыба начнетца, дават[ь] правиант против казачьих 
жен безмужних.

А в Москву о справке, что у Картмазова жена жива л[ь] и, буде жива, 
о высылке ее к нему; а блядки Мар[ь]и муж жив ли — куда надлежит пи-
сать, и с сего определения под дело сообщит[ь] точную копию6.

С подлинным читал копеист Александр Шубинской.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 873–875.
Копия. Помета о считывании рукою Шубинского. Датируется по со-
держанию и по расположению в деле. По центрам внутренних полей 
идёт фрагмент скрепы «Секретарь Иван Дмитриев», а по нижним 
полям — фрагмент скрепы «канцелярист Василей Кострицкой».

a В село повторено писцом в строке дважды, и во втором случае взято в квадратные скоб-
ки, что означает зачёркивание.
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1 Запись допросных речей Картмазова, 
Дементьева и Марьи от 18 апреля 
1740 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 253–254 об. 

2 У Скорнякова-Писарева были и 
личные мотивы в разбирательстве 
этого дела. Доношение писаря Се-
ребренникова Берингу от 11 марта 
1738 г. называет Марью любовницей 
Скорнякова-Писарева (ВКЭ 2013. 
№ 93. С. 553–562). Таким образом, 
перед нами не просто любовный 
треугольник, а четвероугольник. При-
чиной злобы Скорнякова-Писарева на 
Марью было то, что, выбрав штурмана 
Дементьева, она отвергла не только 
Картмазова, но и самого начальника 
Охотского порта. Картмазов при этом 
сохранил благородные чувства по от-
ношению к Марье (см. док. № 164), в то 
время как Скорняков-Писарев жестоко 
отомстил и ей, и штурману Дементьеву. 
С другой стороны, нам известно также, 
что у штурмана Дементьева была 
в Охотске и другая возлюбленная — за-
мужняя Агафья Дмитриева дочь Кон-
дратьева, которая имела от него дочь 
(док. № 160). Взаимоотношений Кар-
тмазова, Дементьева и Марьи касает ся 
в своей статье Т.С. Фёдорова (Фёдо-
рова 2003. С. 44–45; Фёдорова 2011. 
С. 138–152), однако от её внимания 
ускользнул факт, что Марья была ещё 
и любовницей Скорнякова-Писарева, 
а Дементьев имел связь с Кондратьевой 
женой. 

3 Приспешник — помощник, подручник; 
сиб.: служитель в доме, комнатный 
слуга, лакей; тамбовское, рязанское: 
повар, кухарь, пекарь (Даль 1882. Т. 3. 
С. 444). 

4 См. комментарий к док. № 49. 
5 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 остро-
вов, лежащих в нём. Впервые достиг 
северо-западной оконечности амери-
канских прибрежных районов пролива 
и частично описал их. В 1733–1735 гг. 
руководил строительством Камчат-
ского острога. Участник Второй Кам-
чатской экспедиции. С 1735 по 1738 г. 
под арестом в Тобольске. 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 берегам Японии. После заверше-
ния Второй Камчатской экспедиции 
продолжал службу геодезистом 
в Сибири. Уволен от службы в 1759 г. 
(Гольденберг 1984; Русские экспе-
диции 1984. № 75 и 76. С. 105–110; 
Лурье 2005. С. 59–60).

6 См. также док. № 164. 22 апреля 
1740 г. Скорняков-Писарев подал 
доношение Сибирскому приказу о взаи-
моотношениях Картмазова, Марьи 
и Дементьева — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 29. Л. 300–301 об. 
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153 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии о строительстве
пакетботов и перевозке провианта и материалов в Охотск
(19 апреля 1740 г.) 

(Л. 82) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго генваря 8-го дня сего 740-го году репортом1 предложе-
но в Государьственную адмиралтейскую колегию, какое было при экспе-
диции изполнение и в каком строени тогда два пакетбота находилис[ь]. 
А по отпуске того репорта какое производилось при команде нашей из-
правление, о том обо всем сим репортом Государьственной адмиралтей-
ской коллегии представляетца нижеследующее.

Прошедшаго ж генваря 26-го дня отправлен из Охоцка к Юдом-
скому Кресту квартермейстер Григорей Трубицын и при нем рядовых 
служителей дватцат[ь] шесть человек с нартами для привозу в Охоцк 
соли, медикаментов и пороху, которой и возвратился прошедшаго марта 
6-го дня. И привезено ими соли 60 пуд, медикаментов 2 ящика, пороху 
29 пуд, фитил[ь] и свинцовые покрышки.

Марта 4-го дня отправлен лейтенант Ваксель и при нем служителей 
9 человек на Урацкое // (Л. 82 об.) плодбище, и велено ему, Вакселю, 
всех обретающихся у перевоски правианта и матриалов от Юдомского 
Креста до Урацкого плодбища служителей и протчих работных людей 
принять вь ево команду, и заготовлять на строения судов лес, и из того 
лесу строить суда в добавок к прежним, и по вскрыти реки Урака, по-
грузя на те суда якори, канаты и протчей такелаж, и железо, и правиант, 
плыть, не упуская удобного времяни, тою рекою к морю. 

Того ж марта 12-го дня послан на Кухтуй-реку картермейстерa Григо-
рей Трубицын и при нем служителей 20 человек для вырубки и привозу 
в Охоцк к пакетботному строению русленев и брештуков. Того ж марта 
18-го дня оной квартермейстер в Охоцк возвратился и репортом об[ъ] -
явил: заготовлено де им на грот, на фок-русленей брусьев восем[ь], бресту-
гов 4, к пардунам русленей 4, шпор по лекалу 16. Ис того числа привезено 
им же, картермейстером, в Охоцк на руслени 5 штук, а досталные оставле-
ны там на Кухтуе. И того ж марта 19-го дня велено ему, Трубицыну, з 20-ю 
человеками паки иттит[ь] на Кухтуй-реку и привесть в Охоцк оставшия 
им руслени, которой и возвратился того ж марта 21-го дня, и привезено им 
русленей болших три, малых к пордунам 4, брештуков 4.

a Здесь и далее: так в рукописи.
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// (Л. 83) Апреля 7-го дня отправлен на Урацкое плодбище матроз 
Петр Татилов и при нем служителей и прочих сибирских чинов 31 чело-
век, да присланных по требованию моему от охоцкого камандира служи-
лых и тунгусов 19 человек, которым велено быть для сплавки Ураком-
рекою правианта и матриалов.

Того ж апреля 9-го числа прибыл от Уратцкого плодбища боцман 
Сидор Савельев и репортом об[ъ]явил: отправлен де он на 48 оленях со 
экспедичным правиантом, и порохом, и протчими припасы, и не дошед 
де до Охоцка, за великою пургою и за худостию оленей остановился он, 
боцман, в урочище, называемом Мете, где от безкормицы и за глубоко-
стию снегов пали те 48 оленей. И для того де принужден из тех припасов 
и правианта оставить муки 70 пуд, пенки 50 пуд, а в Охоцк привез поро-
ху 70 пуд, пенки чистой 20 пуд, пищей бумаги 70 стоп, да на одежду слу-
жителям оленин 44, выбоек 200 концов, сукна сермяжного 352 ¼ арши-
на. И для того по вышеозначенной оставшей на Мете правиант и пенку 
послан квартермейстер Евдоким Федоров и с ним 30 человек рядовых, 
которыя и возвратилис[ь] того апреля 11-го дня, и означенное число 
правианта и пенки привезли в Охоцк в целости.

// (Л. 83 об.) Да репортом от штюрмана Ртищева показано — переве-
зено от Юдомского Креста на Урацкое плодбище ноября з 4 числа про-
шлого 739-го марта по 1 число сего 740-го году правианта и матриалов, 
а имянно:
    правианта
оленми  ........................................2669 пуд 33 фунта
служителми  ..............................2388 пуд 20 фунтов
вина  .............................................52 ведра 36 ½ чарок
разных матриалов  ..................108 пуд 1 фунт

Всего в перевоске правианта и матриалов, кроме вина, 5166 пуд 
14 фунтов.

Мастер Козмин репортом, поданным апреля 10-го дня, об[ъ]явил: 
на двух пакетботах генваря з 1-го апреля по 10 число сего 740-го году 
плотничью работою сработано, а имянно на первом пакетботе в каюте 
шкап, и залавки, и четыре окна, и к ним ставни, в бортах 14 окон, и к ним 
порты шпиль и брашпиль у грот- и фок-мачт, безни к бортам, 8 кнектов 
и два крисова, на клюзы 4 дыры продолбили и около их досками обшили, 
галдарей зделали.

На втором пакетботе кают-компанию и камбус, в каюте шкап и за-
лавки, шпиль // (Л. 84) и брашпиль, в каюте ж четыре окна и к ним став-
ни, в бортах 14 окон и к ним порты, у грот- и фок-мачт, безни к бортам, 
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8 кнектов и два крисова, на клюзы 4 дыры продолбили и около их снару-
жи досками обшили, галдарей зделали.

А коликое число при команде моей морских и адмиралтейских слу-
жителей и сибирских разных чинов людей в Охоцку налицо и в росходех 
обретаетца, о том при сем Государьственной адмиралтейской коллегии 
предлагаетца табель. 

W.J. Bering
В 19 день апреля 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 82–84.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 82 стоит номер: «№ 19». На верхнем поле л. 82 — канцеляр-
ская запись: «№ 15. Получен чрез матроза Ивана Уразаева октября 
9 дня 1740 году. Записат[ь] в доклад». На левом поле л. 82, перпен-
дикулярно основному тексту, стоит исходящий (?) номер: «№ 282». 
На нижнем поле л. 82 стоит канцелярская запись: «В зюрнале 
№ 3548». По центрам боковых полей идёт канцелярская скрепа: 
«Клерк Никифор Захаров». 

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-кол-
легии от 8 января 1740 г. — док. № 107.

154 Донос Скорнякова-Писарева Берингу на Плаутина,
публично оскорбившего его в церкви
(20 апреля 1740 г.) 

(Л. 92) Ис канцелярии Охоцкого порта высокоблагородному госпо-
дину от флота капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу.

Сего апреля 20 дня в заутреню, как священник иеромонах Дамаскин, 
вынесши из олтаря Святое Евангелие, и положил на налоеa среди церк-
ви для целования того Святого Евангелия будущим у той заутрени лю-
дем, и когда я с крыласа1, где я стою, и Михайло Плаутин с места своего 
пришли для целования к тому Евангелию, тогда он, Плаутин, молвил 
мне: «Прежде де ты меня Евангелие не целуй». И я ево прежде себя и пу-
стил целовать. И поцеловав, он, Плаутин, Евангелие, и оборотяся, кры-
чал во всю церковь: «Почитай де ты меня, почитай де ты меня!» И указав 

a Так в рукописи. Должно быть: аналое. 
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на прапорщика Чоглокова: «Ходи де ты и ево после». И я толко молвил 
ему: «Почитать неково». И против того моего слова он, Плаутин, крычал 
во всю церковь: «Меня де неково тебе почитать?» И взяв трость и держав 
в руке, похвалялся и грозил тою тростью: «Как де выйдешь ты из церкви, 
тогда де я стану тебя бить». И я ему молвил: «Врешь!» И он паки начал 
крычать: «Ты де меня // (Л. 92 об.) бранишь». И пришед к царским две-
рям, к священнику, крыча, говорил: «Вышли де ты ево из церкви вон. Он 
де недостоин в церкви быть. Ежели де ты ево не вышлешь, то де потеря-
ешь свой чин». На что ему священник и дьякон говорили: «Нехорошо де 
ты делаешь, остановил де службу Божию». И он, Плаутин, священнику 
говорил: «Разве де ты не знаешь, я де ево уже бил, и еще де стану бить»2. 

И взяв ис трапезы салдата Ложникова, и гранодера Небаронова, и 
плотничного десятника Феклиста Констянтинова, и притаща их в церковь, 
приказывал им: «Слушайте де вы меня. Возмите ево и выведите из церкви 
вон». Которые х крыласу и приближилися болаa. И видея ево, Плаутина, 
наглое на меня нападение, за меня не принялис[ь] и отошли прочь. И мно-
гие люди из церкви розбежались. И учинил он, Плаутин, мятеж, и затем 
служба церковная остановилася. И было той остановки минут з десять. 

И объявя сие, требуетца от Вашего высокоблагородия, дабы Вы 
благоволили в том ево, Плаутина, наглом публичном на меня нападе-
нии, и в похвалных и угрозных словах, и в церковном мятеже розыскать 
и учинить ему, Плаутину, то, что по указом Ея Императорского Величе-
ства и по Соборному Уложению // (Л. 93) чинить повелено. И покорно 
ж прошу, чтоб для опасности моей, дабы он, Плаутин, нападше на меня, 
где похвалным своим словом не убил меня до смерти, благоволено ж 
было прислат[ь] ко мне два человека салдат для охранения моего.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, да благоволите учи-
нить по Ея Императорского Величества указом.

Григорей Скорняков-Писарев
Апреля 20 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 92–93.
Подлинник, собственноручная подпись Скорнякова-Писарева. В ле-
вом верхнем углу л. 92 перпендикулярно основному тексту стоит ис-
ходящий номер: «№ 147. ☼3». По нижним полям идёт канцелярская 
скрепа: «С подлинным читал копеист Александр Шубинской». 
Известная нам копия: РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 899–900 об.

a Так в рукописи.
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1 Клирос — место для певчих в церкви, 
перед иконостасом. Можно сделать 
заключение, что Скорняков-Писарев 
пел в церковном хоре.

2 21 апреля 1740 г. иеромонах Дама-
скин подал доношение Синоду о 

«церковном мятеже» Плаутина – 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. 
Л.  160–161. 

3 Знак солнца, соответствующий 
в астрономическом календаре воск-
ресенью.

155 Письмо Шпанберга Делакроеру, в котором он сообщает 
о выделении ему в помощь на время путешествия 
по р. Юдоме людей из своей команды и просит 
содействовать в путешествии его жене
(24 апреля 1740 г.) 

(Л. 70) Благородный господин професор,
государь мой,

Посылаютца до Вашего благородия по данному моему обещанию ис 
команды моей к Майской пристани девятнатцат[ь] человек служителей, 
которых изволите употреблять для способного путишествия воденого 
на Юдоме-реке1. И егда Ваше благородие с ними прибудите благопо-
лучно до Юдомского Креста, тогда благоволите приказать их отправить 
без всякого медления до Охоцка, дабы они могли тамо явится ево высо-
коблагородию господину капитану-командору Берингу июля в первых 
числех сего году неотменно.

Всегда благодарю Вашему благородию в бытность Вас в Якуцку за 
чесную // (Л. 70 об.) между нами дружеской компании, чего и впред[ь] 
желаю, чтоб между нами было дружество непременное. Тако ж благодар-
ствую и за писанной от Вас ко мне поклон, которой сего дни мне об[ъ]-
явлен чрез подлекаря господина Броунера. При сем же Вашего благоро-
дия прошу в приезд Ваш к Майской пристани или где по тракту Вашему 
встретитца жена моя, учинить ей вспоможение, ежели такой случай, что 
она еще к Майской пристани не бывала, то прошу те подводы, которые 
будут под Вас, удержать при Майской пристани дней пят[ь] // (Л. 71) 
или шесть, а ежели возможно, хотя и десеть.

Сожителнице Вашей Марье Дмитриевне2 и протчим, хто нам в бла-
гоприятствии, мой поклон отдаю.

Вашего благородия доброжелателны слуга
от флота капитан

M. Spangberg
Якуцк, апреля 24 дня 1740 году.
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СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 70–71.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На л. 71 об. по-
мета по-французски почерком Делакроера: «24 avr. 1740, lettre de 
Monsieur le Capitaine Commandeur Spangberg au Sujet de Madame Son 
Epouse». (Перевод: «24 апреля 1740, письмо господина капитана-
командора Шпанберга о госпоже его супруге»). 

1 Официальную промеморию о по-
сылке с Делилем де ла Кройером 
19 служителей из своей команды 
Шпанберг послал 23 апреля 1740 г. 
(СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. 
Л. 167–167 об.).

2 Делиль де ла Кройер женился в 1735 г. 
на сибирячке Марии Дмитриевне 

Татариновой, принадлежавшей к из-
вестной в Иркутске семье (Nevskaja 
2002. S. 929). Беринг называл своим 
другом Петра Ивановича Татаринова 
(† ок. 1734 г.) — иркутского дворянина 
и участника китайского посольства 
Саввы Владиславича (См.: ВКЭ 2013. 
№ 10. С. 101, комм. 48).

156 Промемория Беринга Якутской канцелярии об отсылке 
через канцелярию почты в Петербург и в Якутск
(26 апреля 1740 г.) 

(Л. 10) Промемория
от капитана-камандора Беринга вь Якуцкую воеводскую канцелярию. 
Понеже отправлен от нас во оную Якуцкую канцелярию якуцкой служи-
лой Артемей Шестаков, и с ним посланы о делах экспедицких, а имянно 
за печатью моею ящик с репортами, подписанной в Государьственную ад-
миралтейскую коллегию, да особливо один кавертa, подписанной в Якуц-
кую воеводскую канцелярию в разные места, того ради оная Якуцкая 
воеводская канцелярия изволит от реченного служилого Шестакова по-
мянутыя ящик с репортами в Государьственную адмиралтейскую колле-
гию принят[ь] и послат[ь] при писменном виде в Сибирскую губернскую 
канцелярию немедленно для отсылки оттуда в Санкт-Питербурх в Госу-
дарьственную адмиралтейскую коллегию. А коверт, подписанной во оную 
Якуцкую канцелярию, принят[ь] же и роспечатат[ь], и имею щияся в нем 
пакеты, подписанныя а имянно в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию 
о секретном деле один, в Канцелярию главного правления сибирских и ка-
занских заводов один же отослат[ь] в те канцелярии немедленно. Тако ж 
и к господину капитану Шпанберху один, к лейтенантом Ларионову два, 

a Так в рукописи. 
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Валтону один пакет отослат[ь] же без задержания. А подписанной пакет 
же во оную Якуцкую канцелярию от нас же промемориям изволит[ь] 
роспечатат[ь] и по них, что касаетца до экспедиции, то исполнит[ь], и как 
вышеоб[ъ]явленный ящик с репортами, так и пакеты получены и по под-
пискам отосланы, будут о том // (Л. 11) изволит Якуцкая воеводцкая 
канцелярия к нам для ведома сообщит[ь].

А отправленному со оными писмами служилому Шестакову выдано 
от росходу экспедиции в зачет годового ево хлебного жалован[ь]я муки 
три пуда тритцат[ь] два с половиною фунта, круп пят[ь] фунтов. И то 
выданное от нас хлебное жалован[ь]е изволит оная канцелярия из ево 
годового хлебного жалованья при даче вычесть у него и прислать к нам 
в Охоцк. А как вычтено и послано будет, о том для будущаго щету к нам 
сообщить же.

W.J. Bering
писарь Иван Редин

РГМАА. Ф. 621/1–3. Кн. 1. Л. 10, 11.
Подлинник, собственноручные подписи. Текст на л. 10 об. отсут-
ствует. На верхнем поле л. 10 канцелярская помета: «Подан июня 
10 дня 1740 году». 

157 Составленный в Сибирском приказе экстракт 
о судьбе канцеляриста Тишина, донёсшего 
на князей Долгоруких и Овцына
(после 30 апреля 1740 г.)

(Л. 69) Экстракт
Сибирского приказу о секретаре Осипе Тишине1

По имянномуa Ея Императорского Величества за подписанием соб-
ственныя Ея Императорского Величества руки указу повелено Сибир-
ской губернии от свидетелства щетов канцеляристу Осипу Тишину за 
правое ево о великоважных делах на князей Долгоруких доношение 
учинить награждение, а имянно пожаловать ево в секретари к делам 
в Москве, да сверх того выдать ему в награждение денег шесть сот руб-
лев, ис которых сто рублев отдать ему при свободе при отпуске ево ис 

a На левом поле помета: Июня 17 дня 1739 года. 
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Тоболска в Москву, а досталныя пять сот рублев давать ему в Москве 
сверх будущаго секретарского жалованья погодно по сту рублев на год, 
дабы тем более мог он, Тишин, чювствовать показанное к нему высочай-
шее Ея Императорского Величества милосердие. И во исполнение оного 
имянного Ея Императорского Величества указу по посланному ис Тай-
ной канцелярии лейб-гвардии Преображенского полку х капитану Уша-
кову указу велено помянутому Тишину, секретно прочтя, об[ъ]явить 
высочайшее Ея Императорского Величества к нему милосердие, и по-
том исполнение учинить по силе оного имянного Ея Императорского 
Величества всемилостивейшаго указу. И ис Тоболска до Москвы отпуск 
оному Тишину давать велено в сентябре месяце 1739 году, но толко та-
ким об[ъ] явлением, чтоб он ехал в Москву и явился Тайной канцелярии 
в канторе. А как он, Тишин, во оную кантору явитца, тогда б писано было 
о том в Тайную канцелярию в самой скорости.

А в присланном репорте от означенного капитана Ушакова показано, 
что оному Тишину о вышеозначенном об[ъ]явлено, и по об[ъ] явлении в на-
граждение тому Тишину денги сто рублев отданы, и об отпуске того Ти-
шина из Сибири в Москву и о даче ему пашпорта сообщено в Сибирскую 
губернскую канцелярию. И ноября 13 дня того ж 1739 году о вышеозна-
ченном Тишине со об[ъ]явлением вышереченного имянного Ея Импе-
раторского Величества всемилостивейшаго указу в Правителствую щий 
Сенат подано ис Тайной канцелрии доношение, так [...]a в Моск ву к ге-
нералу и кавалеру графу Семену Андреевичю Салтыкову ис той же кан-
целярии сообщено писменно.

// (Л. 69 об.) А сего 740-го году апреля 26 дня при указе Ея Император-
ского Величества ис Правителствующаго Сената в Тайную канцелярию 
прислано доношение, поданное в Правителствующий Сенат, прапорщика 
Сабурова, в котором написано: репортовал де ево, Сабурова, Черниговско-
го полку каптенармус Дмитрей Зазыбин, что апреля де 23 дня пополудни 
в 9-м часу, шедши сверху из Сената, секретарь Осип Тишин на галдарею 
кричал караул. И караулные де салдаты два человека взяли ево под ка-
раул. И будучи де под караулом, много кричал и принимался за шпагу, 
и взявши кирпичи, едва караулного салдата не убил. Тако ж сказывал за 
собою государево слово и дело и велел себя вести в Тайную канцелярию.

А в Правителствующем Сенате по представлении перед собранием 
оной Тишин об[ъ]явил: вышепоказанного де числа, быв он весма пьян, 
и как шел дорогою к своей квартире, тогда де на Неве-реке, напав на него 

a 1–2 слова не читаются.
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незнамо какие люди, давили ево имевшимся на нем галздуком, и таскали 
по лду, и били смертно, и бросили в канал в воду, которой против Сената, 
и от того де страха вырвався, он, Тишин, прибежал к Сенату на галдарею 
и кричал караул, и слово де и дело за собою сказывал ли, и протчия про-
дерзости, написанныя в доношении прапорщика Сабурова, чинил ли — 
того он, Тишин, за пьянством не помнит. И слова де и дела никакова за 
собою не имеет и ни за кем не знает.

И того ж апреля 30 дня означенной секретарь Тишин ис Правител-
ствующаго Сената прислан в Тайную канцелярию. И оной Тишин в Тай-
ной канцелярии показал: в Санкт Питер Бурх отпущен он, Тишин, из 
Москвы из Сибирского приказу, и просит в Правителствующем Сенате 
об отдаче ему в Москве описного двора по оценке в зачот определенного 
ему награждения, и о присылке о том справки ис Правителствующаго 
Сената писано в Сибирской приказ. И прошедшаго апреля 23 дня вве-
черу шел он, Тишин, пьяной в квартеру свою, и как будет близ Десианс 
академии2 на Неве-реке, и в то время напали на него, Тишина, незнамо 
какие [...]a человек с пять, били смертным боем и взяли грабежем картуз 
парчи золовнойb, табакерку серебряную, трость, платок шелковой, денег 
пять рублев, и бросили ево в канал, имеющий близ Сената, в воду. И от 
того де страха, прибежав он, Тишин, при Сенате на галдарею, караул 
кричал, а государево слово и дело за собою сказывал ли и слова такия, 
чтоб ево, Тишина, отвесть в Тайную канцелярию, говорил ли, и за шпагу 
принимался ль, // (Л. 70) и караулнаго салдата кирпичем убить хотел 
ли, того де ничего он, Тишин, за пьянством своим и от нестерпимых по-
бои, будучи в страхе, не помнит.

Да в бытность ево, Тишина, в Москве, не по одно время, напав на него 
неведома какия люди, бивали смертно, и при том бою приговаривали: 
«Ты де растакая мать доносить, будешь де ты нас знать впредь»3. И о та-
ких де неизвестных на него нападениев об[ъ]являл он, Тишин, словесно 
Сибирского приказу присудствующему статскому советнику господину 
князю Одоевскому. И по прошению де ево, Тишина, для охранения за 
одиначеством ево дан ему Сибирского приказу салдат, которой и поныне 
имеетца в Москве в квартере ево, Тишина.

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 179. Ч. 9. Л. 69–70.
Подлинник.

a Повреждение бумаги, 1 слово не читается.
b Так в рукописи.
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1 Берёзовский канцелярист Осип Ти-
шин 16 мая 1738 г. донёс на ссыльных 
князей Долгоруких и лейтенанта 
Дм. Овцына (ВКЭ 2013. № 108. 
С. 606–618), что привело в дальней-
шем к казни многих Долгоруких и раз-
жалованию Овцына в матросы. Судя 
по материалам следствия, Овцын 
собирался избить доносчика. Доносы 

Осипа Тишина и другие документы, 
связанные с его именем: ВКЭ 2013. 
№ 109, 141, 142, 153. С. 618–623, 
720–727, 776–790. 

2 Десианс академия — Академия наук.
3 Как видно из данного документа, 

судьба доносчика не была завидной, 
и не у одного Овцына его поступок 
вызывал омерзение. 

158 Послание Скорнякова-Писарева Берингу, 
в котором он обвиняет Чирикова в покрывательстве 
противозаконных поступков оскорблявшего его Плаутина
(2 мая 1740 г.) 

(Л. 270) Ис канцелярии Охоцкого порта в Камчацкую экспедицию 
высокоблагородному господину капитану-камандору Ивану Иванови-
чю Берингу.

Прешедшаго апреля 30 дня от канцелярии Охоцкого порта писано 
к Вашему высокоблагородию1, дабы Вы благоволили за подозрениями на 
капитана Чирикова об[ъ]явление иеромонаха Дамаскина и иеродиакона 
Гаврила, поданное от них оному Чирикову, во учиненном того апреля 
20 дня Михайлом Плаутиным в церкви мятежа2, взять к себе, и взяв то 
об[ъ]явление, по тому об[ъ]явлению и по посланному вышеоб[ъ]явлен-
ному от канцелярии Охоцкого порта требованию, взяв ево, Плаутина, 
за караул [чтоб он, ведая, что то дело креминалное, не збежал]a, в том 
церковном мятеже, и в наглом на меня нападении, и в похвалных словах 
роспросить и указ о том учинит[ь] по указом Ея Императорского Вели-
чества, что надлежит. И того посыланного к Вашему высокоблагородию 
апреля 30 дня требования Вы принят[ь] не изволили, об[ъ]являя, что 
Плаутин не в команде Вашей. А понеже Плаутин хотя и не в команде 
Вашей, но капитан Чириков во властной команде Вашего высокоблаго-
родия, того ради ево, Чирикова, Вашему высокоблагородию противные 
указом Ея Императорского Величества дела об[ъ]являютца:

Первое. О вышепомянутом церковном мятеже, // (Л. 270 об.) 
учиненным Плаутиным в 20-м числе апреля, подано ему, Чирикову, 

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

Май 1740
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об[ъ] явление от иеромонаха Дамаскина да от иродиакона Гавриила, по 
которому об[ъ]явлению надлежало болаa ему, Чирикову, ево, Плаутина, 
яко креминалном деле, взяв за караул, роспрашивать и, изследовав как 
надлежит и учиня надлежащей приговор, писать о конфермации куда 
надлежит понеже за мятежи церковные по Уложенью велено чинить 
смертныя казнь. Но он, Чириков, маня3 ему и защищая ево, Плаутина, 
яко своего согласника, и имея у себя Уложенье, и видя, что то дело по 
Уложенью креминалное, не токмо ево, Плаутина, за караул взял и ро-
спрашивал, как надлежит, но преступя Ея Императорского Величества 
указы, прислал к нему, Плаутину, со об[ъ]явления вышеписанного ие-
ромонаха Дамаскина и иеродиакона Гаврила копию, по которой писмен-
ного ответу от него, Плаутина, требует. И ту копию прешедшаго апреля 
29 дня показывал он, Плаутин, в доме своем вышепомянутому иеромо-
наху. И как слышно, по той копии сочиняет ему, Плаутину, ответ ябед-
нически ссылной Федот Наумов.

А в указе Ея Императорского Величества, напечатанном майя 3 дня 
1725 году4, напечатано: понеже де Правител[ь]ствующему Сенату из-
вестно учинилос[ь], что в некоторых судебных местах напечатанное 
1723-м году ноября 12 дня о злодействии // (Л. 271) изображенное сло-
во в 5-м пункте толкуют разными образы, и от того де в судах проис-
ходят непорядки, того де ради, рассуждая силу того Его Величеста указа, 
приказали о том следующее из[ъ]яснение учинить, злодейство то есть. 
1. Богохулники и церковные мятежники, о которых ясно изображено 
в Уложенье в 1 главе в 1-м и в 2-м пунктах, также расколники. 2. Про-
тивные слова про Императорское Величество и Их Величества высокую 
фамилию, и измена и бунт. 3. Смертное убийство, разбойники и тати, 
которые будут пойманы или с поличным приведены, хотя с казенным или 
партикулярных людей тем с пунктов челобитчиков копей не давать, с ко-
торого указу послана при сем точная копия под № 1-м. А он, Чириков, 
преступая вышеписанной Ея Императорского Величества указ, со об[ъ]-
явления иеромонаха Дамаскина дал копию, о чем и выше показано.

2. Он же, Чириков, прошлого 1738 году августа 3 дня, потакая 
и маня ему, Плаутину, приняв от него, Плаутина, доношение, требовал, 
чтоб привезенной противно Ея Императорского Величества указом 
им, Плаутиным, из Санкт Питер Бурха рулной галанской и купленой 
им же, Плаутиным, противно ж Ея Императорского Величества ука-
зом китайской табак, которой вынят у человека ево Петра Борисова 

a Так в рукописи. 
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в 736 году июля 3 дня, отдан был // (Л. 271 об.) ему, Плаутину. А в указе 
Ея Императорского Величества, состоявшемся генваря 31 дня прошлого 
1726 году, в 5-м пункте напечатано: в губерниях и в правинцыах губер-
натором, и вице-губернатором, и воеводам, и камерирам, и управителям, 
где надлежит, учинить крепкие заставы как от портов Санктъпитербур-
ского, и Архангелогороцкого, Рижского, и Нарвского, и Выборхского, 
и в городех, которые граничат к малороссийским и пол[ь]ским городам, 
чтоб ис тех портов и полских, и малороссийских городов едущих в ве-
ликороссийския городы смотреть накрепко, дабы запрещеных табаков 
и курител[ь]ных и тертых отнюдь не вывозили. А у кого такой корчем-
ной табак явитца и вынят будет, и на тех людех брать штрафу в казну 
Ея Императорского Величества против состоявшегося в 716-м году 
генваря 28 дня указу, которой напечатан в Высокоправителствующем 
Сенате, о курении вина за первое корчемство по пятидесят рублев, за 
другое имать штраф вдвое, а за третие корчемство втрое, да сверх того 
чинит[ь] им жестокое наказание по Уложенью со отнятием всего име-
ния и ссылкою на галеры. А за покупку китайского табака в присланном 
Ея Императорского Величества указе из Ыркуцкой правинцыал[ь]ной 
канцелярии, писанном ноября 8 дня 1739 году, написано, что де по силе 
блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорского Величества 
Петра Перваго указов прошлых 1716 генваря 28, да 1721 годов декабря 
31 чисел велено брать штраф // (Л. 272) по пятидесяти рублев, а купле-
ной табак брать в казну Ея Императорского Величества. 

По которому указу и умершаго иеромонаха Антония за вынятой по-
сле смерти ево китайской табак велено ис пожитков ево взять штрафу 
пятдесят рублев. И по тому ево, Чирикова, требованию рулной галан-
ский к нему, Чирикову, для содержания под караулом отослан того для, 
ибо он, Чириков, в промемории своей об[ъ]явил, что ему велено тот та-
бак содержать под караулом по ордеру Вашего высокоблагородия, а ки-
тайской не отдан того для, что уже он и в продажу употреблен. И при том 
требовано, чтоб он, Плаутин, допрошен был: китайской табак у ково он 
и где купил, и чего для ту покупку учинил противно Ея Императорско-
го Величества указу. А в Санктъпитербурхе у кого ж купил и в Сибирь 
из Санктъпитербурха каким образом, не явя нигде, даже и до Охоцка 
провез, и чьею в том понаровкою. И что он скажет, то б сообщено было 
канцеляриюa Охоцкого порта, дабы оная о изследовании и о штрафе 
в продаже и в понаровке в провозе табака в те места, чьей та продажа 

a Так в рукописи.
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и понаровка каманды людми чинена, писать и куда надлежит репорто-
вать могла. Да требовано ж, чтоб он, Плаутин, допрошен же был, чего для 
он, едучи в Охоцк, в багаже своем караулным осмотрить табака не дал, // 
(Л. 272 об.) и то б сообщено ж было канцелярии Охоцкого порта.

Но он, Чириков, ево, Плаутина, в том допрашивал ли и что он сказал, 
того всего, маня и наровя ему, Плаутину, и до сего канцелярии Охоцкого 
порта не об[ъ]явил. И о том к нему, Чирикову, октября 19 дня 1739 году 
промемориею5 писано, чтоб он о вышеписанном канцелярии Охоцкого 
порта об[ъ]явил. Но он, потакая ж и маня ему, Плаутину, той промемо-
рии и не принял.

3. А как приговором канцелярии Охоцкого порта августа 23 дня 
1738 году определено, что ему, Плаутину, китайской табак отдать и за 
него денег, как он, Плаутин, поданным своим вышеписанным ему, Чи-
рикову, доношением требовал выдать, не надлежит. Тогда он, Плаутин, 
уведав о том, знатно чрез ссылного тогда будущаго копеиста Ивана Зуе-
ва, которой по подговору ево, Плаутина, подал на меня Вашему высоко-
благородию ложное доношение, и того ж августа 29 дня, идучи из церк-
ви, он, Плаутин, при многих людях говорил мне с великими грозами, бив 
меня ладонью по плечю, чтоб я ево удоволствовал, а ежели де не удо-
волствую, то де он меня, пришед на квартеру мою, ростопчет. А удовол-
ствия требовал от меня такова, чтоб я за вышеписанной ево, Плаутина, 
китайской табак велел ему выдать ис казны денег за фунт по рублю, чего 
учинить мне по верной своей присяге никак невозможно было. При том 
был и вышепоказанной Чириков, и за какие // (Л. 273) ево, Плаутина, 
продерзости он, потакая ему, Плаутину, никакова штрафа не учинил.

4. Прешедшаго 1739 году ноября 16 дня от канцелярии Охоцкого пор-
та писано ж к нему, Чирикову, промемориею, что он, Плаутин, привезен-
ной к нему человеком ево Петром Борисовым на дватцати лошадях богаж, 
в котором числе на дву лошадях было четыре фляги с вином, да на дву 
лошадях четыре вьюшных сумы, в которых значило, что они не с правиан-
том, а что в них положено — табак ли или протчее — неизвестно. Которое 
вино и четыре сумы караулные на заставе хотели запечатать печатью кан-
целярии Охоцкого порта, приехав на ту заставу, не дав запечатать и осмо-
трить, взяв от караулных силно и увез в квартиру свою. И требовано, чтоб 
о том насилии караула учинено было ему, Плаутину, по указом Ея Импе-
раторского Величества. Но и по тому он, Чириков, маня ж ему, Плаутину, 
не токмо никакова штрафа не учинил, но и не ответствовал. 

А в указе Ея Императорского Величества за подписанием собствен-
ные Ея Величества руки, напечатанном 1732 году декабря 24 дня6, на-
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печатано: кто в суде неправду учинить или в чем должность есть, а он 
неправдою будет делать по какой страсти ведением и волею, такого, яко 
нарушителя государьственных прав и своей должности, казнит[ь] смер-
тию натурал[ь]ною или политическою по важности дела, и всего име-
ния лишить. А в экспликации на тот пункт напечатано: велено таких 
преступников наказыват[ь] // (Л. 273 об.) яко изменников, и яко бы кто 
в тои должность свою преступил, понеже де сие преступление вяще из-
мены. С которого указу посылаетца при сем точная ж копия под № 2-м. 

И об[ъ]явя сие, канцелярия Охоцкого порта требует Вашего высоко-
благородия, дабы Вы благоволили ево, Чирикова, во всем вышеписанном 
допросить, а имянно по 1-му: чего для он, Чириков, Плаутина взяв за ка-
раул, не роспрашивал, и преступя Ея Императорского Величества указ, 
ему, Плаутину, дал со об[ъ]явления иеромонаха Дамаскина, иеродиакона 
Гавриила о мятеже церковном копию. По 2-му: о посланной к нему, Чири-
кову, ис канцелярии Охоцкого порта рулной галанской табак имеетца ль 
у него под охранением или отдан ему, Плаутину. И ежели отдан, чего для 
противно Ея Императорского Величества указу, а ежели не отдан, чтоб 
тот табак прислан был в канцелярию Охоцкого порта для конфискования 
в казну Ея Императорского Величества. И чего для он, Чириков, за про-
воз и за покупку китайского табака с него, Плаутина, штрафов по силе Ея 
Императорского Величества указов не взял, у кого он, Плаутин, китай-
ской рулной галанской табак купил, и чьею понаровкою рулной табак от 
Санктпитербурха до Охоцка провез, в том он, Плаутин, допрашиван ли 
и на кого показал. Также и в противлении караулным о осмотре в багаже 
своем табака, как он ехал в Охоцк, он, Плаутин, допрашиван ли, и что ска-
зал, и чего для // (Л. 274) о том канцелярии Охоцкого порта он, Чириков, 
не об[ъ]явил и промемории о том не принял.

По 3-му: чего для он, Чириков, за похвалные Плаутина слова, что 
он похвалялся, пришед на квартеру мою, меня ростоптать, штрафу ни-
какова не учинил. По 4-му: в от[ъ]еме у караулных своего багажа, при-
везенного человеком ево Петром Борисовым на дватцати лошадях, он, 
Плаутин, допрашиван ли и чего для за то ему, Плаутину, штрафу ника-
кова ж не учинено, понеже по военному артикулу за насилие караулов 
велено штрафовать и учинит[ь] то, что по указом Ея Императорского 
Величества чинит[ь] повелено.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, да благоволите учи-
нить по Ея Императорского Величества указом.

Григорей Скорняков-Писарев
Майя 2 дня 1740 году.



588 Документы 1739–1740

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 270–274.
Подлинник, собственноручная подпись Скорнякова-Писарева. 
В левом верхнем углу л. 270 перпендикулярно основному тексту 
стоит исходящий (?) номер: «№ 175». По центрам внутренних по-
лей идут фрагменты двух скреп: «Григорей Скорняков-Писарев».

1 Послание канцелярии Охотского 
порта Берингу от 30 апреля 1740 г.: 
РГАДА. Ф 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 887–889 об.; РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 29. Л. 267–269 об. 

2 Донос Скорнякова-Писарева Берингу 
от 20 апреля 1740 г. — док. № 154. 

3 Манить — обнадеживать, обещать 
(Даль 1881. Т. 2. С. 297).

4 Сенатский указ от 3 мая 1725 г. о на-
казании за «церковные мятежи» — 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 893 об.–894. 

5 Промемория Скорнякова-Писарева 
Чирикову от 19 октября 1739 г. с тре-
бованием допросить Плаутина о таба-
ке — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 831–832 об. 

6 Указ Анны Иоанновны от 20 де-
кабря 1732 г. о наказаниях за пре-
ступления — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 894–896.

159 Рапорт Чирикова Берингу, в котором он доказывает, 
что Плаутин владеет табаком законно и что Скорняков-
Писарев обвиняет его несправедливо
(7 мая 1740 г.) 

(Л. 103) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Берингу

репорт
Прошедшаго 736-го году сентября в 6 день в присланном от Ваше-

го высокоблагородия ко мне ордере написано: Охоцкого де правления 
командир Григорей Скорняков-Писарев в писме, писанном ко мне из 
Охоцка прошедшаго июля от 31-го дня сего году, пишет, что де из приве-
зеннаго в Охоцк штюрмана Михайла Плаутина багажу, не допустя еще 
до охоцкаго жилища, по осмотру посланных от него, Писарева, зааресто-
вано в казну Ея Императорскаго Величества табаку, а имянно китайскаго 
три пуда тритцать один с половиною, черкаскаго листоваго шеснатцат[ь] 
фунтов, галанскаго рулеваго три пуда тритцать два фунта, ис котораго 
де китайской табак им, Писаревым, и продавать уже приказано для того, 
что показалося де ему, Писареву, якобы он, Плаутин, вес тот табак на 
продажу. Токмо вподлинно ли на продажу тот табак везен, и почему он, 
Писарев, то признал, о том де имянно в писме ево ко мне не объявлено. 
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А понеже де ево, Плаутина, ныне в Охоцке не имеется, и заочно о выше-
писанном судить неможно, к тому де, как вижу чрез реченное прислан-
ное от него ко мне писмо, что продажи тому табаку от него, Плаутина, 
не было, а токо де что он, Писарев, признавает, якобы на продажу везен, 
на чем де за истинну не ведав, до пряма утвердитца неможно.

Того ради писал де я к нему, Писареву, чтоб тот табак весь отдан был 
в команду Вашу с роспискою и с подлинным о том делом для изследова-
ния впредь, в то время, как де съедемся с ним, Плаутиным. Того ради ког-
да де сие писмо получите, изволте тот табак от него, Писарева, приказать 
принять в Вашу каманду и содержать под караулом до прибытия моего.

И следуя вышеписаннаго ордера, прошедшаго 738-го году августа 
в 3 день писал я к Охоцкому правлению о всем вышеписанном имянно. 
При том же объявил, что того ж августа 2-го дня 738-го году лейтенант 
Плаутин в доношени своем ко мне написал, что означенной табак приве-
зен в Охоцк на свою ему потребу, как рулевой и листовой, так и шар, а не 
на продажу. «И чтоб де я продавал табак, о том де на меня никто донесть не 
может, разве кто затеет, то де и тот доказать неправдою не может». А руле-
вой де и листовой табак указом Ея Императорскаго Величества не запре-
щено не токмо иметь на свою потребу, ни и продавать оной с пошлиною 
купецким людям и протчим, кроме особых чинов людей, позволено. 

Того ради просит, чтоб было требовано от Охоцкаго правления, дабы 
упоминаемой табак ему, Плаутину, велено было отдать возвратно весь. 
А ежели де указом Ея Императорскаго Величества шару партикуляр-
ным людям иметь не велено, то чтоб де велено было за оной шар выдат[ь] 
из казны Ея Императорскаго Величества денги, как и протчим людям 
Охоцкаго правления за такой табак выдавано, // (Л. 103 об.) понеже де 
и я желаю, чтоб в казне Ея Императорскаго Величества был прибыток, 
и об оддаче вышеобьявленнаго табаку канцелярия Охоцкаго порта опре-
делила б учинит[ь] по указом Ея Императорскаго Величества.

А того ж 738-го году сентября в 1 день в присланной ко мне из кан-
целярии Охоцкаго порта промемори написано: Слушав де вышеозначен-
ной присланной от Вашего благородия промемори и учиненной из дела 
выписки по указу Ея Императорскаго Величества в канцеляри Охоцка-
го порта определено вышеписанной де китайской табак и за него денги 
ему, Плаутину, не отдавать для того, ибо по указом Ея Императорскаго 
Величества китайской табак продавать запрещено. И присланным де 
Ея Императорскаго Величества из Ыркуцкой правинциалной канцеля-
рии указом велено о привозе табака салдатом Николаем Чемодуровым 
да приедущим с ним промышленным человеком Герасимом Петровым 
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изследоват[ь] якуцкому воеводе господину Заборовскому, и по изъслед-
ствию за тот провоз и продажу шару учинить по силе указов и уложенья 
со взысканием штрафа без упущения. А для пресечения табачнаго кор-
чемства вь Якуцку и того ведомства во все принадлежащия места под-
твердить нокрепчайшими Ея Императорскаго Величества указами, чтоб 
отнюд[ь] никто, кроме казеннаго шару, посторонние люди китайским 
шаром не торговали и никому как сами, так и посторонним людям не 
продавали. А ежели де у кого сколко онаго у партикулярных де людей 
шару явитца, и тот шар брат[ь] в казну, и помянутыми людми следовать 
и брать штрафы по силе указов без упущения.

А по уложенью де вином и табаком в Российском государьстве нико-
му торговат[ь] не велено под штрафами. Того де ради онаго шару и за него 
денег ему, Плаутину, и отдавать не надлежит, да и тот де шар уже и в про-
дажу употреблен. Что же де он в доношении своем написал, что за шар вы-
даны были денги некоторым, и то де чинено того для, что при публикаци 
в Охоцку о неторговани табака в казне было табаку малое число. И того 
ради тою публикациею и велено, у кого имеетца табак — обьявлят[ь], по 
которой публикаци некоторые немногое число и обьявили. И за тот де та-
бак в то время, ища прибыли интересу Ея Императорскаго Величества, 
и заплачено по рублю за фунт, а продаван де фунт по три рубли по осми-
десят по четыре копейки, и тем учинена казне немалая прибыль.

А у которых де после той публикаци на карауле табак, как и у Плау-
тина человека, сыскан, тем де токмо выдаваны денги за покупной ими 
из казны табак. А которой де куплен не ис казны, тот бран в казну Ея 
Императорскаго Величества безденежно, а рулной де и листовой табак, 
которой определено было держать в канцелярии Охоцкаго порта до ука-
зу, хотя б де до присланнаго указу и отдат[ь] бы не надлежало. Однако 
ж де Ваше благородие в промемори своей обьявил, что де Вам ордером 
капитан-камандор Беринг велел тот табак держат[ь] под караулом. Того 
де ради оной рулной и листовой табак для содержания под караулом до 
указу отослать к Вашему де благородию при промемори, оставя в канце-
ляри Охоцкаго порта впредь для спору из галанскаго табаку один фунт. 

Что же де Плаутин в доношении своем написал, что рулной и листо-
вой табак не токмо держать про свою нужду, но и продавать де купец-
ким и протчих чинов людям, // (Л. 104) кроме особых чинов, позволено. 
А понеже де позволение дано держать и продавать толко тот табак, кото-
рой родитца в малороссийских и слоботцких полках для размножения в 
Российском государстве и отпусков в ыностранныя государьства табака, 
а не галанской рулной, которой у Плаутина вынят, ибо де человек ево, 
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Плаутина, которой тот табак вес, Петр Борисов, в роспросе своем сказал, 
что де тот рулной галанской табак привезен из Санкт Питер Бурха им, 
Плаутиным. Да и по оберткам де явно, что тот табак галанской. 

А в указе де Ея Императорскаго Величества, состоявшемся в про-
шлом 1726-м году генваря 31-го дня, в пятом пункте напечатано: велено 
учинить крепкия заставы от портов Санкт Питер Бурскаго, Архангело-
городцкаго, Рижскаго, Нарвскаго и Выборскаго, которым смотрить на-
крепко, чтобь ис тех портов едущие в великороссийские города запре-
щенных курителных и тертых табаков отнюдь не вывозили, у кого такой 
табак явитца и вынят будет. И на тех людях брать штрафы против состо-
явшагося в 716-м году генваря 28-го дня указу, которой напечатан в Вы-
сокоправителствующем Сенате, о курени вина: за первое корчемство по 
пятидесят рублев, за второе вдвое, за третие втрое, да сверх того чинит[ь] 
им жестокое наказание по Уложен[ь]ю со отнятием всего имения и с сыл-
кою на галеры. Да и черкаской де табак провозит[ь] из малороссийских 
городов в великороссийские города всякаго чина людям, какова б звания 
ни были, велено с платежем пошлин и взяв в таможнях выписи, а в Си-
бирь з двойною пошлиною. А без выписей и тайно не провозит[ь], и у тех 
тот табак таможенным служителям и другим всякаго чина людем, кто б 
где ни поимал, брать безденежно, токмо в таможнях записыват[ь], ково 
с тем табаком поймал. И должен заплатить положенную пошлину, кто 
табак возмет, а на ково покажет, тех допрашивать под присягою, чрез ка-
кия места он провес или по какой страсти первых таможен служителей 
и заставщиков пропущен будет, на таможенных служителей и на застав-
щиков покажет, то писат[ь] в те городы, чтоб о том пропуске следовано 
и по следствию с винными поступлено было по указом.

И следуя де вышепомянутым Ея Императорскаго Величества ука-
зом писат[ь] к Вашему благородию, чтоб Вы благоволили ево, Плаутина, 
допросить: китайской табак у ково он и где купил, и чего для ту покупку 
учинил противно Ея Императорскаго Величества указов, также и рул-
ной галанской противно ж Ея Императорскаго Величества указу в Санкт 
Питер Бурхе у кого ж купил, и в Сибир[ь] из Санкт Питер Бурха каким 
образом, не явя нигде, даже и до Охоцка провез, и чьею в том понаров-
кою. А черкаской де листовой табак где ж он, Плаутин, и у кого, и толко 
л[ь] сколко у человека ево вынято, купил, и выпись на тот табак у него 
ест ли, и будет есть, чтоб тое выпись объявил, а будет выписи нет — чего 
для. И буде без выписей по вышеобъявленному Ея Императорскаго Ве-
личества указу, состоявшемуся в 1727-м году, не токмо на продажу, но и 
про себя провозит[ь] табака никому не велено, и того де указа в шестом 
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пункте имянно напечатано: едущим из Малороссии и слобоцких полков 
воинским и всякаго чина людям, какова б звания ни были, имеющейся 
у себя и в обозех своих табак велено объявлять во определенных тамож-
нях безо всякой утайки, и по записке възвешивать на важнях и платит[ь] 
пошлину, хотя б кто и про себя вез, и по заплате пошлин брать описи.

А в седмом де пункте напечатано: будет кто один у другова купит 
привезенной из Украйны явленой табак для отвозу в другой город, и с та-
ких за перепрадажу пошлин не брать, // (Л. 104 об.) а записыват[ь] торг 
в книгу и дават[ь] выписи. Да он же де, Плаутин, как в нынешнем 1738-м 
году ехал в Охоцк, и на карауле в багаже своем караулным осмотрет[ь] 
табака не дал, и в том чего для он то учинил, чтоб де он допрошен же был. 
И что он в допросех своих скажет, то бы де сообщено было от Вашего 
благородия в канцелярию Охоцкаго порта, дабы оная о изследовани и 
о штрафовани в продаже и в понаровке в провозе табака в те места, чьей 
та продажа и понаровка каманды людми чинена, писать и куда надлежит 
репортоват[ь] могла.

Да по справке де в канцеляри Охоцкаго порта в прошлом 1736 году 
августа в 31 день при описи по особливому делу бывшаго в Охоцку под-
канцеляриста Федота Наумова пожитков вынято ис тех пожитков таба-
ку китайскаго весом фунтов с восем[ь], да галанскаго витаго одна руль 
весом например фунтов с семь, да листоваго черкаскаго табаку ж с чет-
верть фунта, ис котораго о галанском и черкаском табаке в той описи на-
писано, что оной признаваетца быть канфискован на Ея Императорское 
Величество у вышеписаннаго Плаутина человека Петра Борисова. И вы-
шеписанной табак велено держат[ь] за караулом до указу, которой де 
табак по присланному от капитана Шпанберха писму и по принуждению 
ево, Шпанберха, оставленныя от меня в Охоцку управители помянутому 
Наумову отдали с роспискою. 

А кража де ис того канфискованнаго табаку признавается по тому: 
явилося табаку в сумах весом и з сумами в двух сумах китайскаго четыре 
пуда тринатцат[ь] фунтов, а по весу налицо без сум три пуда тритцать 
один фунт с половиною, а в дву сумах весом положить например хотя 
двенатцат[ь] фунтов. Итого табаку явилося в краже девят[ь] фунтов с по-
ловиною галанскаго рулнаго в трех сумах весом и з сумами четыря пуда 
тритцат[ь] фунтов, а налицо без сум явилось по весу три пуда тритцат[ь] 
два фунта. А в трех сумах весом положить например хотя осмнатцат[ь] 
фунтов. Итого галанскаго табаку будет в краже дватцат[ь] фунтов. И по 
вышеписанному де определению вышеозначенной взятой у Плаутина 
табак галанской рулной и листовой черкаской к Вашему благородию 
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при сем послан. И о вышеписанном де Ваше благородие да благоволит 
учинит[ь] по Ея Императорскаго Величества указу.

И по вышеписанной промемори сентября 5 дня 738-го году принято 
от Охоцкаго правления взятаго табаку у человека лейтенанта Плаутина 
Петра Борисова, а имянно галанскаго рулнаго табаку в трех сумах весом 
и з сумами годнаго три пуда, да негоднаго один пуд дватцат[ь] фунтов, 
да черкаскаго листоваго табаку ж в одной суме весом и з сумою семнат-
цать фунтов. А оной табак от помянутаго правления принят под роспи-
ску писаря Бирилева. А прошедшаго 739-го году генваря в 9 день против 
присланнаго от Вашего высокоблагородия ко мне ордеру, также и про-
тив присланной из канцеляри Охоцкаго порта вышеобъявленной про-
мемори к нему, лейтенанту Плаутину, от меня писано имянно, чтоб он 
о вышеписанном ведал.

А о табаке шаре, о котором выше упоминаетца, где и у кого куплен, 
и имеетца ль на него выпис[ь], також и галанской табак рулной где ку-
пил, чтоб ко мне репортовал обстоятелно, и ведал ли о указе Ея Импе-
раторскаго Величества, состоявшемся в 726-м году генваря в 31 день, 
которым велено учинит[ь] крепкия заставы от портов Санкт Питер Бур-
скаго, Архангелогородцкаго, Рижскаго, Нарвскаго и Выборскаго, кото-
рым смотреть // (Л. 105) накрепко, чтоб ис тех портов едущие в велико-
российские городы запрещенных курителных и тертых табаков отнюдь 
не возили, и у кого такой табак явитца и вынят будет, и на тех людях 
брать штрафы против состоявшагося в 716-м году генваря в 28 день ука-
зу, которой напечатан в Высокоправител[ь]ствующем Сенате о курени 
вина. Также чтоб обьявил, чего ради он, едучи в Охоцк в лете прошлаго 
738 году, на заставе в багаже своем табаку осмотреть не допустил.

И вышепомянутой лейтенант Плаутин прошедшаго 739-го году мар-
та в 20 день репортом ко мне обьявил, которой ево репорт получен мною 
при Урацком плодбище апреля в 5 день того ж 739-го году. И в том ево, 
Плаутина, репорте написано: «Шар де табак купил я в Якуцку по такому 
случаю: когда прибыл лейтенант Дмитрей Лаптев в Якуцк в 735-м году, 
и между разговорами случилось, сказывал он мне, Лаптев, что сторговал 
для своего домоваго расходу табаку шару у купецкаго человека, а кто он 
купец, имянем не знаю, токмо называл ево хромым. И на другой день 
по прозбе моей чрез Лаптева приказ привес ко мне на квартеру табак 
шар посатцкой человек. А тот ли, что называл Лаптев хромым или дру-
гой, того де не знаю, токмо вскорости после того приехал и он, лейтенант 
Лаптев, и купили де мы у того купецкаго человека табаку для своего рос-
ходу, понеже де я табак курю и нюхаю, как всем известно, и ради моих 
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служителей, також де и для гостей, кто б приехал, постановлят[ь] не за-
прещаетця. И для такова расходу похотел де я имет[ь] шар. 

А от каманды запрещения на тот табак шар, что ево не покупать, 
не было, токмо де запрещаетца продават[ь]. И от меня продажи не было. 
А он де, вышеписанной купецкой человек, из казны л[ь] или инде где 
купил — не знаю. Да такой де табак шар и курителной картузной я у него, 
Писарева, куривал вь Якуцку многократно в 734-м году при лейтенан-
те от флота Валтоне, при лейтенанте Якуцкаго полку Шкадере и при 
шхипоре Белом. А в один раз случилось, что при его высокоблагороди 
господине капитане-камандоре и при вышеписанных же афицерах, что 
он, Писарев, поставлял нам шар и курителной картузной табак. А где 
он купил — того неизвестно, а казеннаго де табаку шару в то время при 
Якуцку в продаже не было, а хотя и был, то никто не покупал и продажи 
не было за тем, что весь перегноен был. Да и с приезду моего вь Якуцк 
734 году он, Писарев, подарил мне табаку шару бакчу добраго. А где он 
взял — не знаю. 

А что де он, Писарев, писал в писме своем к его высокоблагоро-
дию господину капитану-камандору, что показалося ему, бутто тот 
шар везен на продажу от меня человеком моим, и то де он по своему 
воровству думает для того, что шинкует сам, а имянно по некоторому 
случаю зашли денги старшаго лекаря Буцковскаго за него, Писарева, 
то он платил вином двойным и простым вь Якуцку. Да шар же де табак, 
по-видимому, не весма, чаю, запрещаетца жестоко покупат[ь] человеку, 
в службе имевшемуся, про свою нужду, токмо чтоб не торговат[ь] им. 
И чаю, болше штраф полагаетца, кто продает. Понеже де, когда помер-
ло на боту «Иркуцку» многое число служителей, а после умерших шар 
не конфискован, на продажу употреблен, как и протчей багаж1. Также 
и по сему видно, что шар про свой расход не запрещаетца имет[ь], поне-
же де о том предложено от его высокоблагородия господина капитана-
камандора в Высокоправител[ь]ствующий Сенат, и в Государьствен-
ную адмиралтейскую коллегию, и в Ыркуцкую канцелярию для ведома 
писано, чтоб // (Л. 105 об.) позволено было имет[ь] про свою нужду 
экспедицким служителям. А ежели б де противно показалось, то б 
на оное прислан был указ, а от Иркуцкой канцеляри промемория, чтоб 
не имет[ь] шару, и от каманды б то было всем запрещение о неимени 
шару и про свой росход.

Да он же де, Писарев, явно показался по промемори своей августа 
3 дня 738-го году, которую де к Вашему благородию прислал [бутто 
от канцеляри Охоцкой, которую, чаю, ниоткуды не именуют, а пишут, 
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о чем надлежит, так, что в Охоцк Григор[ь]ю Писареву]a, не интересу 
хранител[ь], но явно по ссорам разорител[ь], для того что написано в вы-
шепоказанной ево промемори, и то де чинено для того, что при публи-
каци в Охоцку о неторговани табака в казне было табаку малое число. 
И того ради тою публикациею некоторые немногое число объявили, и за 
тот табак в то время, ища прибыли интересу Ея Императорскаго Вели-
чества, и заплачено по рублю за фунт. А того де он не написал в проме-
мори, что кому заплатил. И ради де того я объявляю: платил от каманды 
ево, Писарева, Дмитрею Новогородову за двенатцат[ь] фунтов по рублю, 
Афанас[ь]ю Алексееву за четырнатцат[ь] фунтов по рублю ж, також мо-
жет быт[ь] и протчим. И то де ево не воровство ли Писарева, что кото-
рые привезли ево каманды, и некоторые в тех же числех, тем денги пла-
тил, також Михайлу Попову в 738-м году, которой уже и заставу провес 
и в Охоцку объявил. 

А мой де табак не довезен, и наехали на нево навстречу посланныя 
нарочно и на дороге, не доежжая до Охоцка, и воровски он, Писарев, ве-
лел отбить и канфисковал не на заставе и не так, как регулы повелевают, 
но как разбойник, не удоволствовавшись первым навстречу посланным 
от себя, еще послал Михайла Борисова своей каманды в восми челове-
ках, и взяли ево, человека моево, под караул и повезли в Охоцкой острог, 
отлуча от багажу моего. А как привезли в острог, тогда он, Писарев, хотел 
ево бить и стращал всячески, а от багажу моего, чаю, для того велел ево 
увести, чтоб тот багаж мой кто ни есть расхитил. Понеже де при том ба-
гаже, кроме вышепоказаннаго моего человека, не было кому смотрет[ь]. 
Да знатно оныя посланные, еще помня смертный час, не похотели того 
учинит[ь]. А человек де мой разве тем виновен перед другими, что не хо-
тел схоронит[ь], как другия провозят тайно, да не для чего ему, человеку 
моему, и хоронит[ь] было для того, что везено было про свой расход до-
мовой, да не приказано ему и хоронит[ь] было.

К тому ж де и видно, что когда я отправил онаго моего человека Пе-
тра Борисова из Якуцка в Охоцк, а мне надлежало незапно к Северному 
морю плыть, а багаж мой имелся на реке Юне, в том числе и табак, то 
ежели б хотел таит[ь], разве б де неможно, не доехав Охоцка, оставит[ь], 
да не опасался, знав заставу и такова явнаго злодея Писарева. А следовал 
ли де он, Писарев, о том, что кому плачено за шар ево каманды и другим, 
и где покупали, и что за то учинено, которые объявили, и у кого купили, 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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и того де я не чаю для того, что он в промемори своей того не об[ъ]явил, 
а писат[ь] он охотник. Да и видно, что о следстви салдата Чемодурова 
в той промемори нет нужды и поминат[ь], також и промышленнаго Ге-
расима Петрова, однако ж он и то в примерное дело написал.

Также де ежели не надлежит каманде Камчатцкой экспедиции, чтоб 
не покупат[ь] и не возит[ь] до Охоцка про свои расходы, то для чего он, 
Писарев, столко долго жив в Якуцке, еще не объявил доношением его 
высокоблагородию господину капитану-камандору, // (Л. 106) чтоб ка-
манды Камчатцкой экспедици служители не покупали и не возили шару 
для своих расходов в Охоцк. И на то б ежели не надлежало, то б и запре-
щение было. Да сверх де онаго шару с какова виду он, Писарев, отнял 
у того ж человека моего папушной2 табак, котораго было самое малое 
число, того табаку и вес, и злежался и перегноил он, Писарев, что уже 
весма неудобен ко употреблению. 

А оной табак привозят и продают купцы явно в Охоцку и в других 
местах, токмо де и купцам он, Писарев, делает немалыи обиды, понеже 
табак когда привезут по выписям, сыскав у себя гнилой, вымышленной 
резон возмет для того, чтоб ему что подарили и дешевле ему продали 
другия тавары свои, також и которыя после едут, чтоб страх более име-
ли, и ему что ни есть безденежно давали, а потом отдавал возвратно, под 
таким видом побрав от купцов скаски, чтоб на Камчатку не провозили, 
а и возит[ь] не на чем и судна нет. И то он делает своим вымыслом, а не 
по указу для вышепоказанных страстей, ис чего им делаетца убыток, 
понеже де наперед которой купец приехал, мог бы ценою свободною 
продат[ь] без убытку. А ежели много навезет, то оной же принужден 
отдат[ь] и с убытком, и тем может отлучит[ь] купцов от приезду в Охоцк 
и на Камчатку, отчего может весма всякой тавар не токмо вздорожат[ь], 
что и за дорогую цену купить не у кого будет, и Камчацкой экспедици 
служители претерпят нужду.

К тому ж чаю, купцам не токмо запрещат[ь] надлежит, чтоб не во-
зит[ь] по выписям, но и принуждать надобно, понеже де чрез привоз мо-
гут к тому табаку народ камчатцкой привыкнут[ь], и не будет требовать 
китайскаго шару, для того что и к шару они обыкли чрез такой же привоз. 
Да и многия б ис купцов на него и просили б, да опасаютца разорения, 
понеже де он так нахално поступает и против всех прав, а имянно когда 
де доносили на него о разных подозрениях по имеющимся при Охоцку 
канцеляри делам Охоцкаго ж правления Верхотуров и Зуев, и он того ж 
часу, как уведал то, взяв жен их под караул, а жену Зуева, которая была 
и беремянна, бил безвинно, злобясь за то, что мужья их доносят3. От ко-
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тораго бою Зуева жена была близ смерти, тако ж и пожитки все их обрал. 
То де и купцы того опасаютца.

А ежели ехат[ь] просит[ь] на него в Сибирской приказ или хотя 
в Ыркуцкую правинциал[ь]ную канцелярию, то возможности такой 
не имеют, понеже де на то время надлежит оставит[ь] торг свой, а оныя 
купцы не весма и богаты. И он де, Писарев, надеяся, что здес[ь] нихто ево 
не судит при Охоцку, то такие великие продерзости и делает, надеяся на 
отдаление, что нескоро изследуетца.

Также де повелено мне репортоват[ь] о галанском табаке. И на оное 
де доношу: рулной табак, которой привес человек мой, галанской или 
из других мест привозитца — я де подлинно не знаю. А что он, Писарев, 
написал, что бутто тот рулной табак и по оберткам явно, что галанской, 
и может быт[ь], что он им торговал и знает подлинно. Однако ж де она-
го табаку доволно и в Ревеле во обертках, и явно продают, и называют 
ревел[ь]ским. И в Ревеле де живучи я в 722-м, в 723-м, в 724-м, в 725-м 
годех, покупал многократно, и продают ревел[ь]ские купцы в лавках 
и на домех, не таясь. А купил де я тот табак рулной, о котором Писарев 
пишет, в Санкт Питер Бурхе в 733-м году марта в первых числех при 
от[ъ] езде моем // (Л. 106 об.) в Камчацкую экспедицию таким случаем, 
что де когда Камчацкой экспедици каманде выдано было жалованье за 
год, и я получил с лейтенантом Ласиниусом, и пришед на мытной ка-
менной двор, чтоб нам в пут[ь] свой купит[ь] что потребно, и между тем 
увидели рулнаго табаку в лавке нескол[ь]ко фунтов, которой и купили. 
И спрашивали, что имеетца еще, для того что де нам в дал[ь]ной путь на-
добен, и в Сибире такого табаку сыскат[ь] купит[ь] неможно, то де оной 
купец объявил, что у него в лавке более не имеетца, а есть на дому, с ко-
торым де мы того ж часа поехали и купили про свой росход. А как оного 
купца зовут, не знаю.

Да оной табак рулной, чаю, есть и у протчих, понеже в такой дал[ь]-
ной пут[ь], кто употребляет ево, всякой похощет купит[ь], и в том, чаю, 
никто не отопретца, у кого есть и был. А о указе де Ея Императорскаго 
Величества, состоявшагося в 726-м году генваря 31-го дня, что велено 
учинит[ь] крепкия заставы от Санкт Питер Бурскаго и протчих вышепо-
казанных портов, чтоб ис тех портов в великороссийские городы запре-
щенных курителных и тертых табаков не возит[ь], а у кого сыщетца, на 
тех людях брат[ь] штрафы, я де не ведал. И в том году был я в Кроншта-
те, токмо указу такова не случилос[ь] слышат[ь], чтоб читали при каман-
де. Да оной де указ Ея Императорскаго Величества знатно гласит, чтоб 
не возит[ь] от портов в великороссийские города ради продажи купцам. 
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А здесь ежели не привести с собою, то де купит[ь] негде. А ныне де хотя 
у купцов и есть, и то листовой и безмерно дорог продаетца. А когда от-
правился в экспедицию, то де не чаял я и дорогою ценою, чтоб можно 
было сыскат[ь] в здешних местах, котораго прежде сего и не бывало под-
линно в продаже и листоваго.

Да от него же, Писарева, написано к Вашему благородию, что бутто 
я на карауле в прошлом 738-м году, как ехал в Охоцк, в багаже своем 
караулным осмотреть не дал табаку. И на то де мне повелено объявит[ь], 
что для чего на заставе осмотрет[ь] в багаже табаку не допустил. И то 
де он, Писарев, солгал, не справясь, понеже де я приехал в Охоцк, как 
де Вашему благородию известно, июля 16-го дня без моево багажу с од-
ним салдатом, а багаж мой шел от реки Алдана позади и пришел в Охоцк 
нескол[ь]ко дней спустя. И я де заставы и караулных не видал, и в то 
время конечно еще заставы не было. И ежели будет справка взята, то ко-
нечно ево лож[ь] обличитца. Да предо мною де ехал прапорщик Лева-
шев, и не чаю, чтоб бол[ь]ше дву дней, и тот, чаю, не видал же заставы. 

Разве де он, Писарев, уведав, что я еду, выслал, также как и прежде 
воровски не было заставы, и уведал человека моево, что едет, и послал 
навстречу, то ныне разве также хотел учинит[ь], да не поспели. А мне де 
не для чего б не дават[ь] багажу своего осматриват[ь], понеже де ныне 
я объявляю и без осмотру, что у меня шару табаку в то время было не-
много и топеря есть неболшее дело, а куплено на боту «Иркуцке» для 
того, что повелено продават[ь] после умерших, и я тогда купил про свой 
расход, и протчия купили. А ежели де тот шар надобен Писареву, чтоб 
взять и продават[ь] ему для казенной прибыли, то де я отдам, а мне б де 
заплачено было, как и протчим платил по чему. Да на заставе де у него, 
Писарева, таковы караулныя становятца, что когда вышепоказанной 
старшей лекарь Буцковской обьявил, что на вино выписи нет, а продал 
Писарев ему в Якуцку, то де и остановки ему не зделали.

Того де ради чрез сей репорт покорно прошу Вашего благородия, // 
(Л. 107) чтоб мне отданы были денги за прежней табак от него, Писарева, 
ево собственныя, для того, что де он оной табак без резону конфисковал, 
а не заплатил денег в то время человеку моему Петру Борисову, как и 
протчим платил, в тех же числах приедущим с человеком моим. Тако же 
и за тот табак заплатить, которой раскраден, о чем он, Писарев, и сам 
упоминает. А хотя де он пишет, что бутто при описе по особливому делу 
бывшаго в Охоцку ево, Писарева, каманды подканцеляриста Федота На-
умова ис пожитков табак вынят краденой у Наумова, то де может статца 
для того, что в ево каманде многие есть, что за воровство сосланы, как он, 
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Писарев, и сам за многое воровство бит кнутом и сослан, то де для чего 
ж он, Писарев, не отдал на збережение или под караул добрым людям, 
а когда де покраден ис под караула, чего ради не следовал? 

Что ж де он, Писарев, пишет, бутто по принуждению и по пис[ь]му 
господина капитана Шпанберха тот табак украденой отдан Наумову, 
то ему, Писареву, неможно кажетца верит[ь] по Уставу морскому гла-
вы двадесятой для того, что он не токмо на публичном месте обнажен 
был, но учинено наказан[ь]е. А капитан де Шпанберх ежели и писал, 
чтоб отдал тот табак, то знатно, что признал быт[ь] тот табак подлинно 
Наумова, а не тот, которой де взят от человека моево. А ежели де он, Пи-
сарев, не заплатит за вышепоказанной шар и рулевой табак, то дабы де 
от Вашего благородияa писано было в Ыркуцкую канцелярию или куды 
надлежит, чтоб де за тот табак на Писареве доправлены были денги или 
табаком отдат[ь] повелено мне, взяв с него, Писарева, и учинит[ь] бы де 
ему наказан[ь]е, чтоб впред[ь] не повадно было так обижать напрасно».

И по вышеписанному Плаутина ответному репорту послан к нему 
еще ордер, чтоб он, справясь подлинно, кто имянем и котораго города 
купецкой человек хромой, у котораго он купил в Якуцке с лейтенантом 
Лаптевым табаку шару, и вес ли шар у того купецкаго человека купил, 
которой у человека ево отобран к Охоцкому правлению, и по чему оной 
шар ценою куплен, дабы ему, Плаутину, не вменилос[ь], что он тово ку-
пецкаго человека в продаже шара укрывает. А какая ему, Плаутину, есть 
от Писарева обида и о выдаче за взятой ево шар денег, а наипаче о тех 
Писарева делах, которые он, Плаутин, в вышепрописанном репорте ево 
называет воровством, чтоб сам писал в Ыркуцкую правинциалную кан-
целярию и куды по обстоятелству дела надлежит, в чем ему от меня да-
етца воля.

На что он, Плаутин, в репорте своем генваря 24 числа сего 740-го году 
объявил: «Которой де шар мы купили у купецкаго человека с лейтенантом 
Лаптевым, о котором де я чрез многих уведомился, что оной купец горо-
да Иркуцка, а имянно Афанасей Дементьев, которой приплыл 735-го году 
в Якуцк рекою Леною вместе с лейтенантом Лаптевым. И по оному де слу-
чаю надеюсь, что оной купец Дементьев нам шар продал, а ценою де оной 
шар // (Л. 107 об.) от него, Дементьева, куплен по семнатцати рублев пуд, 
и весь де оной шар куплен от него, купецкаго человека».

А к Охоцкому правлению писано, чтоб прислат[ь] ко мне тех слу-
жилых людей, которые стояли на заставе в 738 году, как Плаутин ехал 

a Исправлено; в рукописи: благоблагородия.
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из Якуцка в Охоцк, для доказателства, подлинно л[ь] Плаутин в багаже 
своем осмотреть табак не дал. Точию от охоцкаго камандира Скорнякова-
Писарева помянутыя служилыя люди не присланы, и ответствовано 
в прошлом 739-м году декабря в 24 день следующим образом:

«В промемории де твоей в канцелярию Охоцкаго порта сего декабря 
22 дня написано, чтоб к тебе прислат[ь] служилых людей, стоящих на зас-
таве в прошлом 738-м году для доказателства, подлинно л[ь] порутчик 
Плаутин в багаже своем осматриват[ь] табаку не дал. И слушав де той 
промемори и подлиннаго дела по указу Ея Императорскаго Величества 
в канцеляри Охоцкаго порта определено писат[ь] к тебе промемориею, что 
де писано к тебе, что вышепомянутой Плаутин в багаже своем караулным 
осмотрет[ь] табака не дал, и о том де писано подлинно, ибо де в репорте тех 
караулных имянно написано, что Плаутин в багаже своем осматриват[ь] 
табака не дал. А караулных де ныне к тебе для доказател[ь]ства послат[ь] 
не надлежит, ибо де от тебя в промемори, что Плаутин в том допрашиван 
ли, и что сказал, в канцелярию Охоцкаго порта не объявлено.

И требуетца де, дабы благоволено было то, что Плаутин в том до-
прашиван ли, и что в допросе сказал, объявлено б было канцеляри Охоц-
каго порта. И как де объявлено будет, тогда де надлежащее канцеляриею 
Охоцкаго порта учинено будет».

А понеже к решению надлежащаго дела надлежит имет[ь] указы, состо-
явшейся в 726 году генваря в 31 день, о учинени застав и портов для смотре-
ния, чтоб запрещенных курителных и тертых табаков отнюдь не вывозили, 
и состоявшейся в 716-м году генваря в 28 день о курени вина, против кото-
раго показывает Скорняков-Писарев, велено де чинит[ь] за провоз запре-
тителных табаков штрафы. А таковых указов при каманде экспедичной не 
имеетца. Также по справке чрез карабелнаго писаря Акима Бирилева и при 
Охоцком правлени помянутых указов не имеетца. А промемориею, при-
сланною ко мнеa от Охоцкого правления, которая прописана выше, Писарев 
ввел некоторыя пункты тех указов, нашед в делах, имеющихся при упоми-
наемом правлении. О чем он, Писарев, сказывал мне сам, котораго к реше-
нию дела недоволно, да и утвердитца на оном неможно, понеже неизвестно, 
верно ль ис подлиннаго указу в дело выписано.

Да и для того онаго // (Л. 108) недоволно к решению, понеже ис ча-
сти указу силы всего указу обстоятел[ь]но узнат[ь] неможно. Чего ради 
марта 19 дня 1739-го году писано от меня в Якуцкую канцелярию, чтоб 

a Ко мне повторено писцом два раза в строке и во втором случае взято в квадратные 
скобки, что означает зачёркивание.
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с вышеозначенных указов прислать ко мне точныя копии. Против чего 
прислана ко мне копия с указу, состоявшагося в 727-м году октября 
10 дня, а вышеупоминаемых указов копей не прислано, и может быть 
за тем, что и там не найдены. Однакож о присылке оных копей со оных 
указов еще от меня в Якуцкую канцелярию ныне писаноa. 

А что Писарев представляет, чтоб изследоват[ь], как Плаутин про-
вес табак чрез заставы, а Камчатцкой экспедици служителей от Санкт 
Питер Бурха и до Охоцка нигде не осматривали, о чем Ваше высоко-
благородие сам известен. А чаю, не осматривали, ведая, что ехали не 
торговат[ь]. Тол[ь]ко Скорняков-Писарев тщитца осматривать, и то по 
болшей части тех, с кем съсоры имеет.

А нынешним настоящем времянем сыскал я при Охоцке печатныя 
копии указов блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорско-
го Величества Петра Великаго, состоявшияся с 1714-го по 1719-й год, 
меж которыми и вышеписанной указ о винном куренье, состоявшейся 
в 716-м году генваря в 28 день, находитца, в котором х концу напечатано 
тако: «А буде кто сему Его Императорскаго Величества указу учинитца 
противен, и с таких брать штрафу, кто для виннаго куренья даст кубы 
и казаны на ссуду, с тех за всякую отдачу взять штрафу по пяти рублев. 
А кто учнет вино продават[ь], с тех людей по пятидесят рублев». А чтоб 
за другое такое преступление брать штрафу вдвое, а за трет[ь]е втрое, да 
сверх того чинит[ь] им жестокое наказанье по Уложенью со отнятием 
всего имения, сьсылать на галеры, как присланною ко мне промемориею 
Писарев показал, того в вышеписанном указе, состоявшемся в 716-м году 
генваря в 28 ден[ь], не изображено. 

А копии с указу Ея Императорскаго Величества, состоявшагося 
в 726-м году генваря в 31 день, о учинении застав для запретителных таба-
ков, и о учинении штрафа, у кого такия табаки явятца, я и по настоящее вре-
мя не получил. А чтоб сам Плаутин или человек ево табак продавал, того на 
нево Писарев и никто иной не показывает. А Плаутин показывает, что купил 
он табак, как рулевой, так и черкаской, и китайской шар не для продажи, но 
для своего употребления. А подлежит ли он, Плаутин, какому штрафу, что 
купил в 733-м году в Санкт Питер Бурхе у купца, которой имел де лавку 
на мытном каменном дворе, рулнаго табаку и привес сь собою в Сибирь, 
о котором показывает Писарев, что тот табак галанской. А было ево, по 
об[ъ] явлению ж Писарева, четыре пуда двенатцат[ь] фунтов, да черкаскаго 

a В данном месте поставлен специальный редакторский значок, и на левом поле сделана 
вставка (текст частично ушёл в переплёт): [...] имянно сего [...] году генваря [...] дня.
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в папушах шеснатцат[ь] фунтов, я за неимением вышеобьявленнаго Ея 
Императорскаго Величества указу, состоявшагося в 726-м году генваря 
в 31 день, не знаю. Точию когда отправилас[ь] из Санкт Питер Бурха экспе-
дичная каманда и следовала прежде ко Твери, тогда на заставе вся каманда 
не осматривана. А вышеупоминаемаго указа, состоявшагося в 726-м году, 
о запрещени провозит[ь] табаки показал Плаутин, что не видал.

А что он, Плаутин, // (Л. 108 об.) китайскаго табаку шару купил 
у иркуцкаго купецкаго человека Афанас[ь]я Дементьева мимо казенна-
го, хотя по обьявлению ево, Плаутина, в то время при Якуцке казеннаго 
табаку в продаже и не было, а хотя де и был, и то негодной. И за то он, 
Плаутин, подлежит, по мнению моему, некоторому денежному штрафу. 
А понеже купленой Плаутиным табак у купца Деменьтьева Писаре-
вым взят весь в казну Ея Императорскаго Величества и уже и в прода-
жу употреблен, котораго было по обьявлению ж Писарева четыре пуда 
осмнатцат[ь] фунтов, а Плаутин показал, что купил он тот табак пуд по 
семнатцати рублев, и потому взято в казну по купленой цене ево, Плау-
тина, денгами на семдесят на пят[ь] рублев на шездесят на пят[ь] копеек. 
А продавался тогда табак при Охоцке из казны, как объявляет Писарев, 
по три рубли по осмидесят по четыре копейки фут. И по тому взято от 
Плаутина по казенной цене табаку на шесть сот на восемдесят на три 
рубли на пятдесят на две копейки.

А сверх того еще подлежит ли Плаутин какому штрафу, я точнаго 
указу не нахожу, понеже для своего употребления, а не на продажи уже 
из давных лет табак держат[ь] не запрещаетца. А по указу блаженныя 
и вечнодостойныя памяти Его Императорскаго Величества Петра Ве-
ликаго в сочиненных в Сибирском приказе в 207-м году4 в таможенных 
стат[ь]ях в восмом пункте в конце написано: «А хто в Нерчинск при-
везет шар и явит ис того, взяв десятую, а за досталной заплатит из го-
сударевы казны таможеннаго збору товарами цену, применяс[ь] к нер-
чинской и китайской цене небол[ь]шую за фунт по два алтына по две 
денги, чтоб в том торговым людям болшаго накладу не было, а на сто-
роне торговым людям шару никому не продават[ь] и ни с кем на тава-
ры и на мяхкую рухляд[ь] не менят[ь]. А буде продадут или утаят, и им 
сказат[ь], что быть им в пени и в разоренье. А из государевы казны тот 
шар держат[ь] по прежним указом на иноземския росходы и менят[ь] на 
соболя, и верблюды, и лошади, как по разсмотрению верному воеводы и 
головы будут прибылняя. А ис Китай торговым людям шар до Нерчин-
скаго вывозит[ь] неболшое, толко отдат[ь] по цене в казну, а на стороне 
отнюд[ь] не продават[ь] и тайно никуды не провозить». 
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А во второй на десят[ь] стат[ь]е х концу ж написано: «Также и в То-
болску, и по слободам тоболским, и на Таре, Тюмени, в Томске, в Красно-
ярском, вь Енисейску, Иркуцке, Нерчинску, Селенгинску и тех городов 
в уездех и острошках шаром никто б не торговал. А которой в казне будет 
собран, и ево одному человеку, где дороже, не по бол[ь]шему велет[ь] 
продават[ь] и менят[ь] ценою, как прибылнея. А без указу в ясачныя во-
лости про себя отнюд[ь] зборщиком ясачным шару, и табаку, и вина не 
возит[ь] и на мяхкую рухляд[ь] на себя не менят[ь], чтоб от того инозем-
цы, пропився, без нужных одежд не пропали».

А Писарев, как выше помянуто, сам объявляет, что он, ища казен-
ной прибыли, которые люди объявили такой шар при публикаци о не-
торговани им, брал в казну и платил за фунт по рублю. А у Плаутина 
взят китайской табак в казну безденежно. Да ему ж, Плаутину, и сверх 
сего Писарев убыток учинил, ибо сам Писарев объявил, что дватцат[ь] 
фунтов рулнаго табаку ис-под караула каманды Писаревой украдено, да 
полтара пуда при приеме явилос[ь] зьгноенаго табаку. 

И для надлежащаго исполнения по силе указов Ея Император-
скаго Величества во известие Вашему высокоблагородию сей репорт 
предлагаю, понеже по сему делу не до одного Плаутина касаетца. 
А в Ыркуцкую правинциалную канцелярию по сему ж делу проме-
мория от меня посылаетца, дабы о чем надлежит за Писаревым ве-
лено было изследовать, а на иркуцком купце Афанасье Дементьеве 
взыскат[ь], чего ради он шар табак мимо казны на сторону продавал. 
Также и вь Якуцкую канцелярию посылается промемория, чтоб при-
слано было ко мне известия, была л[ь] в 735-м году с ыюня месяца 
и до окончани того года из казны продажа шару табаку, и каков тот 
шар был доб ротою.

капитан Алексей Чириков
Маия 7 дня 1740-го году.

// (Л. 109) 1740-го году майя в 7 день при Охоцку подаван вышеоб[ъ]-
явленной репорт к его высокоблагородию господину капитану-каман-
дору Берингу чрез писаря Акима Бирилева, токмо он, господин капитан-
камандор, оной репорт выслушав, и отослал возвратно, и при том сказал: 
«Мне де кажетца, что принят[ь] не для чего, понеже де лейтенант Плау-
тин не в моей каманде. А хотя де о взят[ь]е [?] от Охоцкаго правления от 
меня ордер был и послан к господину капитану Чирикову, и то де пресе-
чено из колеги указом, и велено де быт[ь] ему, Плаутину, в особливой ка-
манде у нево, господина капитана Чирикова. И ежели де по разсуждению 
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ево надлежит писат[ь] о том в колегию и в другия места, чтоб де изволил 
писат[ь] от себя5».

карабелной писарь Аким Бирилев

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 103–109.
Подлинник, собственноручные подписи. Приписка на л. 109 сделана 
почерком, отличным от почерка писца основного документа. На ле-
вом поле л. 109 в качестве скрепы подпись: «Алексей Чириков».

1 Список проданных с аукциона вещей 
умерших членов команды «Иркутс-
ка» (18 ноября 1736 г.) — ВКЭ 2009. 
№ 237. С. 726–771. 

2 Папушный табак — некрошенный, 
в папушах. Папуша — связка сухих, 
широких листьев, особенно табачных 
(Даль 1882. Т. 3. С. 17). 

3 См. док. № 2, 3 и 9. 
4 7207 год от Сотворения Мира — 

1699 г. от Р.Х. 
5 Обращает на себя внимание, что 

Беринг решительно не желал иметь 
ничего общего с любыми делами 
о Плаутине, неоднократно писавшем 
раньше на него доносы. 

160 Послание Скорнякова-Писарева Берингу, в котором он 
обвиняет штурмана Дементьева в развратном поведении 
(10 мая 1740 г.) 

(Л. 247) Ис канцелярии Охоцкаго порта в Камчацкую
экспедицию высокоблагородному господину капитану-камандору

Ивану Ивановичю Берингу
Прешедшаго апреля 18-го дня сего 1740-го году ис канцелярии Охоц-

каго порта писано к Вашему высокоблагородию1, что по мнению канце-
лярии Охоцкаго порта надлежит штюрману команды Охоцкаго порта 
Авраму Дементьеву за вины ево учинить жестокое наказание: гонять 
шпицърутены чрез один баталион четыре раза или вместо шпицърутена 
бить публично, сняв рубашку, плетми или батогами, и написать в матро-
зы до выслуги. А за какие вины вышепоказанное наказание надлежит 
ему учинить, о том со определения, учиненного в канцелярии Охоцкаго 
порта, и з допросу ево, Дементьева, посланы были точные копии. А хотя 
по военному артикулу в мирное время дела и гражданскому суду под-
чинены, и он, штюрман, команды Охоцкаго порта, однако ж он человек 
морской службы и взят уже к Вашему высокоблагородию.

Того ради требовано, дабы Вы благовалили об нем, Дементьеве, за 
вины ево учинить приговор по указом Ея Императорского Величества 
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по мнению канцелярии Охоцкаго порта или как Ваше // (Л. 247 об.) вы-
сокоблагородие за благо разсудит, и по учинении приговора для эксеку-
ции прислать в канцелярию Охоцкаго порта. Но Ваше высокоблагоро-
дие того требования и посланных при нем копей принят[ь] не изволили, 
которое требование подлинное и при нем посылаемыя копии для рас-
смотрения и конфермации посланы при доношении в Государьственную 
адмиралтейскую коллегию, а с них точныи копии в Сибирской приказ 
и в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию.

А сего маия 10 дня, пришед в канцелярию Охоцкаго порта, сержант 
Алексей Котковский об[ъ]явил: увидел де он, Котковской, сего числа 
поутру рано штюрмана Дементьева человека Фирса Филатова, пришед-
шаго в квартиру служилого человека Дорофея Кондратьева, которой по-
слан к Юдомскому Кресту. А прежде де сего слышал он, Котковский, 
что оной Дементьев з женою ево, Кондратьева, жил блудно и прижил 
с нею дочь. Того ради он, Котковский, поймав ево, Фирса, в той квар-
тире, привел ево и жену помянутого Кондратьева, Агафью Дмитрееву 
дочь, в канцелярию Охоцкаго порта, ибо де видно, что он, Фирс, пришел 
по нее, Агафью, зват[ь] ее к хозяину своему Дементьеву для блуда. А по-
неже де в полицимейстерских пунктах, // (Л. 248) а имянно в 9-м, напе-
чатано: все подозрител[ь]ные домы, а имянно шинки, зернь, картежная 
игра и другия похабства — такие велено досматривать, дабы все таковые 
мерзости, отчего всякое зло и лихо происходит, были испровергнуты.

И по тому приводу он, Фирс, допрашиван, а в допросе сказал2: хозяин 
де ево Аврам Дементьев с вышепомянутою Агафьею блудно жил, а начал 
де жить в то время, как зимовал в Щеках в 735-м году. И жил с нею блудно 
по то время, как муж ее Кондратьев и с нею, Агафьею, от[ъ]ехал ис Талов-
ских зимовей в Охоцк в марте месяце прошлого 739-го году. И прижил де 
он, Дементьев, с нею, Агафьею, дочь Катерину, которая де и лицом походит 
на него, Дементьева. И как де он, Дементьев, перешел жить в экспедичные 
квартиры, тогда де она, Агафья, к нему, Дементьеву, и з дочерью своею не-
однократно прихаживала, будто для прокормления дочери своей. 

А сего дня он, Фирс, будто приходил к Ывану Картмазову прове-
дывать, несутца л[ь] курицы. И видя, что Картмазов спит, зашел к ней, 
Агафье, будто посидеть, чему верить не надлежит, ибо так рано для 
спрашиван[ь]я // (Л. 248 об.) о курицах приходить не надлежит, ибо 
он пришел к ней, Агафье, еще как пели заутреню. А видно по всему, что 
он приходил к ней, Агафье, звать ее к Дементьеву по старому знакомству 
для блуда, ибо уже общая их, Дментьева и Картмазова, блятка Мар[ь]я 
от него, Дементьева, отлучена. 
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Которого Фирса надлежало было в том роспросить и с пристрастием, 
ибо он явной плут, понеже как допрашиван был в подговоре той блятки 
Мар[ь]и, тогда он в один час троижды слова свои переменил. Перво ска-
зал, что он от хозяина своего Дементьева к ней, Мар[ь]е, для подговору 
ее посылан не был, а ходил будто для взятья котла, и ей, Мар[ь]е, ничего 
не говаривал. А как ему прочтены слова вышепоказанной Мар[ь]и, ко-
торыми она показала, что он ей говорил: «Вчерас[ь] де ты от Картмазова 
отошла болаa, и чего для возвратно к нему пришла? Отойди де от него, 
как возможно, а Дементьев де ее не покинет». Тогда он сказал вышепи-
санные де слова, чтоб она, Мар[ь]я, отошла от него, Картмазова, говорил 
он, Фирс, будто от себя, а не по приказу хозяйскому. А как ему допрос 
Дементьев прочтен, которым он сам повинился, что он // (Л. 249) ево, 
Фирса, к ней, Мар[ь]е, посылал говорить, чтоб она от Картмазова ото-
шла, а он ее не покинет. Тогда он сказал, что с такими словами он, Фирс, 
к ней, Мар[ь]е, от него, Дементьева, посылан был.

Да он же, Фирс, против дополнителного допросу вышепоказан-
ной Мар[ь]и в допросе сказал: он де, Фирс, ее, Мар[ь]ю, для блуда хо-
зяину своему приводил. А начал де он, Дементьев, блудно жить с нею, 
Ма р[ь]ею, с Филипова поста3. И про то де он, Фирс, ведал потому, что 
он, Фирс, посылан был от него, Дементьева, к ней, Мар[ь]е, проведывать, 
в которое время ему, Дементьеву, к ней приходить для блуда, чтоб де в то 
время мужа ее Картмазова не было. И как де она, Мар[ь]я, ему, Фирсу, 
скажет, что мужа нет и время ей есть, тогда он, Дементьев, к ней, Мар[ь]е, 
для блуда и ходил. А на квартиру де, которая в остроге, он, Фирс, ее, 
Мар[ь]ю, для блуда к нему, Дементьеву, приводил же в то время, когда 
он, Дементьев, перешол на ту квартиру жить с квартиры от жены Якова 
Мохначевского, троижды или четырежды, а подлинно де сказать не пом-
нит. С которых ево допросов посланы при сем точныи копии.

А по всем // (Л. 249 об.) Ея Императорского Величества указом за лжи-
вые переменные слова велено чинить жестокое наказание, а за сводниче-
ство по Уложенью дватцать второй главы дватцать пятой стат[ь]и велено 
чинить жестокое наказание, бить кнутом. А с пристрастием о вышепомяну-
том он, Фирс, в канцелярии Охоцкого порта не роспрашиван и наказания 
ему за вышеписанное, как за переменные лживые слова, так и за сводниче-
ство, не учинено затем, что Ваше высокоблагородие, пришед сам в канцеля-
рию Охоцкаго порта, взял ево, Фирса, к себе. Того ради да благоволит Ваше 
высокоблагородие для роспросу в вышепоказанном с пристрастием и для 

a Так в рукописи.
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наказания за переменныя лживыя слова и за сводничество прислат[ь] ево 
в канцелярию Охоцкаго порта, понеже полиция Охоцкаго острога ведома 
канцелярии Охоцкаго порта, а сие дело надлежит до полиции.

Или у себя при экспедичных делах при посланных ис канцелярии 
Охоцкаго порта геодезисте Михайле Гвоздеве и копеисте Александре 
Шубинском с пристрастием роспросить и учинить ему наказания за пере-
менныя лживыя слова и за сводничество по указом Ея Императорского 
Величества и по Уложению. И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, 
да благоволите учинит[ь] по Ея Императорского Величества указу.

Григорей Скорняков-Писарев
В Охоцку маия 10 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 247–249 об.
Подлинник, собственноручная подпись Скорнякова-Писарева. На 
верхнем поле л. 247 стоит помета: «№ 9». В левом верхнем углу 
л. 247 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий (?) но-
мер: «В № 198 ђ4». По центрам боковых полей идёт фрагмент скре-
пы: «Григорей» почерком Скорнякова-Писарева.
Известная нам копия этого документа: РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 864 об.–867 об. 

1 См. разбирательство канцелярии 
Охотского порта (не ранее 18 апреля 
1740 г.) — док. № 152. 

2 Допрос Фирса Филатова 
в канцелярии Охотского порта 
от 10 мая 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. 

Оп. 21. Кн. 1361. Л. 870 об.–
871 об. 

3 Филиппов (Рождественский) пост — 
с 11 ноября по 24 декабря. 

4 Астрономический знак Сатурна, обо-
значающий субботу.

161 Рапорт Адмиралтейской коллегии Сенату о том,
что расследование по доносу штурмана Петрова 
на Шпанберга должна вести Иркутская канцелярия
(12 мая 1740 г.) 

(Л. 14) В Правителствующий Сенат
из Адмиралтейской колегии

репорт о получении указа
По присланному Ея Императорского Величества ис Правителству-

ющаго Сената сего маия от 5 числа указу1 [при котором присланы при-
сланные при доношении из Сибирскаго приказу минувшаго апреля 3 дня 
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о показании штюрманом Матвеем Петровым от флота за капитаном 
Мартыном Шпанберхом якобы по 2-му пункту слова копии2]a веленоb 
в Адмиралтейской колегии по оному, разсмотря, определение учинить 
по указом для того, что по разсмотрению Правителствующаго Сената 
то ево, Петрова, показание до показанного 2-го пункта к важности // 
(Л. 14 об.) не кажется, ибо он, Петров, об[ъ]являет на него, Шпанберха, 
преступление должности и о продерзостных ево словах. Ежели же при 
следствии оной штюрман Петров будет о чем показывать о касающихся 
делах до канцелярии Тайных розыскных дел, тогда обоих немедленно 
сообщить в ту канцелярию и о том в Сенат репортовать.

И по тому Ея Императорского Величества указу оная колегия, имея 
разсуждение, что о показанном показании точнаго решения колегии здесь 
учинить невозможно, определилиc против показания штюрмана Петрова 
на капитана Шпанберха следствие учинит[ь] по указом и регламентом 
иркуцкому вице-губернатору, понеже оной штюрман содержитца ныне 
в Ыркуцку под караулом, к тому ж и капитан Шпанберх имеетца в Якуц-
ке. И того ради по близости оное следствие в Ыркуцке и произвесть сле-
дует, и о том в Ыркуцкую // (Л. 15) правинцыалную канцелярию указ 
послан3, и при том с присланных копей сообщены копии ж, и велено оное 
следствие по указом и регламентом произвесть в немедленном времени, 
и то следствие при доношении прислать в колегию. Ежели же по тому 
следствию штюрман Петров показывать будет о касающихся делах до 
Тайной канцелярии, о том немедленно в канцелярию Тайных розыск-
ных дел подлежащим образом писать4.

А х капитану Шпанберху послан же указ5: велено ему в том след-
ствии по требованию оной канцелярии исполнять во всем без всякого 
прекословия. И ежелиd потребуются какие ответы, ответствоват[ь] и слу-
жителей представлять непременно, дабы в том следствии // (Л. 15 об.) 
за каким-либо ево неответствием не учинилось остановки. О чем для ве-
дома и в Тайную канцелярию промемория послана.

Маия 12 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 14–15 об.
Отпуск. В левом верхнем углу л. 14 стоит канцелярский номер (ис-
ходящий ?): «№ 107».

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Перед словом велено зачёркнуто: отослать; после слова велено зачёркнуто: по оному.
c Далее в строке зачёркнуто: по силе означенного указу.
d Далее в строке зачёркнуто: по требованию.



609Июнь 1740

1 Указ Сената Адмиралтейской кол-
легии от 5 мая 1740 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 7–7 об.; 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Кн. 25. Л. 10. 

2 См. доношение Сибирского приказа 
Сенату от 27 марта 1740 г. — док. 139. 
См. также док. № 142. 

3 Указ Адмиралтейств-коллегии Ир-
кутской канцелярии от 12 мая 1740 г.: 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. 
Л. 15 об.–16.

4 Пока что Адмиралтейская коллегия 
послала 16 мая 1740 г. промеморию 
в Тайную канцелярию с известием, 
что доносом Петрова будет зани-
маться Иркутская канцелярия — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. 
Л. 22–22 об.; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. 
Д. 740. Л. 1–1 об. 

5 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпан-
бергу от 12 мая 1740 г.: РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 16 об.

162 Рапорт комиссара Ларионова Адмиралтейской 
коллегии о трудностях в организации на Камчатке 
и в Якутске школ для обучения детей арифметике 
и навигации ссыльным Гейденрейхом, которые связаны 
с отсутствием учеников и учебных пособий
(12 июня 1740 г.) 

(Л. 121) Государьственной адмиралтейской колегии
репорт

Прошедшаго 1736 году июля 3 числа господин капитан-командор Бе-
ринг промемориею в Якуцкую воевоцкую канцелярию пред[ъ] явил: того 
ж де 1736 году получил он Ея Императорского Величества два указа, один 
из Правительствующаго Сената, писанной от 30 числа июня месяца, 
другой из Государьственной адмиралтейской колегии августа от 25 чис-
ла прошедшаго 1735 году, которыми повелено бывшаго Юстиц-колегии 
пронатариуса Фердинанта Гейденреха1, которой сослан по ревлскомуa 
розыскному делу и обретается в Ыркуцку, определить в Камчатку для 
обучения малолетных казачьих детей навигацыи. И за то обучение да-
вать ему жалован[ь]я по сту по пятидесят рублев на год из доходов Си-
бирской губернии. Которой де Гейденрех к нему, господину капитану-
командору, и явился в Якуцку июня 18 числа.

А понеже де на Камчатке и поныне еще не поселено и школы завесть 
там еще не у чего2, и для де того требовал господин капитан-командор, 
чтоб Якуцкая воевоцкая канцелярия благоволила набрать при Якуцку 
малолетных казачьих детей, кои по-руски читать и писать обучилис[ь], 

a Так в рукописи.

Июнь 1740
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завесть при Якуцку школу, покамест на Камчатке будет уселено. А он 
де, Гейденрех, их будет обучать арифметике, геометрии и тригономе-
трии, а потом навигацыи. А за то де обучение давать ему жалован[ь]е 
по определенному ему окладу апреля с перваго числа 1736 году, понеже 
де он, Гейденрех, отправился в том месяце от Иркуцка и ехал к Якуцку 
з женою и детми своем коштом. 

А прошедшаго 1739 году он, Гейденрех, доношением ко мне пред[ъ]-
явил, что определен он ко оному обучению, и что господин капитан-
командор требовал определить к нему в науку, никого не определено. 
А в прошедшем де 1737 году в маие месяце выдано ему, Гейденрейху, от 
него, господина капитана-командора, годичное жалован[ь]е и на две под-
воды прогонов, и велено ему ехать для заводу школ и обучения малолет-
ных на Камчатку для де того, что в Якуцку никого не определено. И при-
быв де он в Охоцк в августе месяце, требовал от его высокоблагородия 
на Камчатку послушнаго указу. И потом де по совету ево, господина 
капитана-командора, с протчими афицерами, за неимением на Камчат-
ке малолетных не послан и отправлен в Якуцк, чтоб заводить школу по 
силе прежней ево, господина капитана-командора, промемории. И при-
был де в Якуцк в сентябре месяце 14 числа 1738 году, токмо и доднесь 
ему в науку малолетных не определено, и жалован[ь]я не производится, 
и не имеет пропитания.

И по тому ево доношению требовано мною от Якуцкой канцеля-
рии известия, зачем того и доднес[ь] не исполняется и жалован[ь]я не 
производится, также для обучения навигацких наук книги и инстру-
менты имеются ль. На что оная канцелярия ноября 17 числа ответство-
вала: по указам де Ея Императорского Величества ис Правителствую-
щаго Сенату, из Сибирского приказу, из Ыркуцкой правинцыалной 
канцелярии велено де ему, Гейденреху, то жалован[ь]е выдавать // 
(Л. 121 об.) по требованиям господина капитана-командора Берин-
га на счет Камчацкой экспедицыи, когда он, Гейденрех, в дело свое 
вступит. А по требованию де господина капитана-командора Беринга 
жалованье ему, Гейденреху, выдано апреля с перваго по октября по 
первое число 1736 году. 

А школа де еще в 735-м году по общему учреждению ево, господи-
на капитана-командора Беринга и охоцкого командира Скорнякова-
Писарева, учинена ис казачьих детей ис команды Охоцкого правле-
ния для обучения руской грамоте, в которой тогда имелос[ь] дватцать 
шесть человек3. И для де того обучения определен ис команды же 
охоцкой служилой Иван Каменской. И ко обучению де ему, Гейден-
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рейху, навигацыи надлежало определить ис тех учеников. И о том де 
к нему, господину капитану-командору, из Якуцкой канцелярии со-
общено декабря 31 числа 1736 году, и от него де на то никакого от-
ветствия не получено.

А прошедшаго де 1737 году он же, господин капитан-командор Бе-
ринг, требовал ему на выдачю жалован[ь]я за 1736 год что подлежит 
и впред[ь] на год, понеже де он, Гейденрех, пошлется в Охоцк и для 
съезду ево дву подвод, которое де и исполнено. А как де он, Гейденъ-
рех, из Охоцка в Якуцк прибыл, о том де неведомо, и от капитана-
командора в Якуцкую канцелярию никакого известия не прислано. 
Токмо де он, Гейденрех, данной ему от господина капитана-командора 
пашпорт об[ъ] явил, в котором написано, что отпущен он из Охоцка 
в Якуцк на своем коште до будущаго лета 1739 году. С котораго паш-
порта при той промемории соопщена ко мне копия. И явилось то же, 
что и в промемории Якуцкая канцелярия об[ъ]являет. А к той де на-
уке книг и инструментов не токмо в Якуцкой канцелярии не имеется, 
но и купить во всей Сибирской губернии негде. Да и он, Гейденърех, 
об[ъ]явил мне словесно, что у него книг и инструментов, на чем бы 
той науке обучать, не имеется.

Чего ради во определении к нему в науку и о выдаче жалован[ь]я 
за показанными резонами предложить в Якуцкой канцелярии я никако-
го дерзновения восприять не мог и ноября 30 числа к нему, господину 
капитану-командору Берингу, писал и требовал, что он повелит, о чем 
бы я мог учинить исполнение и Государьственной адмиралтейской коле-
гии репортовать. Токмо на то ответствия еще не имею. А от Якуцкой кан-
целярии требовал известия. Толко ныне кроме охоцкой школы имеется 
при Якуцку малолетных детей дворян якуцких и служилых от шести до 
пятнатцати лет, умеющих и неумеющих грамоте, на что оная канцелярия 
соопщила реэстр, сколко тех малолетных обучившихся, и кто еще учат-
ся, и сколко необучающихся грамоте, которым со обстоятелством и при 
сем репорте прилагается список4. 

А в Якуцкую канцелярию соопщил я промемориею, дабы как недоу-
чившихся, так и не вступивших в учение руской грамоте соблаговолила б 
оная канцелярия отослать для обучения к тому ж прежде определенному 
учителю Каменскому, и которыя иметь могут для учения их книги — тех 
бы в том принудить, а бедным и сиротам учинить, как по силе // (Л. 122) 
Ея Императорского Величества указов в протчих городех содержать и об-
учать повелено. И ежели ему, Гейденреху, обучившихся руской грамоте 
повелено будет по силе прежних указов определить ко обучению, то б 
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повелено было прислать, сколко арифметиков, досок и протчих инстру-
ментов, ибо бес того и начатия учинить ему невозможно.

Государьственной
адмиралтейской колегии

покорны слуга
Василей Ларионов

Июня 12 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 121–122.
Подлинник, собственноручная подпись Ларионова. На верхнем 
поле л. 121 канцелярская запись: «№ 3501. Получен чрез матроза 
Ивана Уфаднева[?] сентября 9 дня 1740 году. Записав, отдать к на-
ряду и выписать немедленно». На нижнем поле л. 121 две пометы: 
«В юрнале № 3501» и «Путилин».

1 Нам известны указ Сената Сибирско-
му приказу от 17 июня 1735 г. об опре-
делении Гейденрейха на Камчатку для 
обучения детей навигации (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 2435. Л. 56–56 об.) 
и указ Сената от 5 июня 1735 г. о том 
же (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 навигации 
определить надлежит, понеже от того 
обучения последовать может государ-
ственная польза, а ссылка ему на Кам-
чатку будет далее сибирских городов» 
(Запись в протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 23 декабря 1734 г.: Мате-
риалы 1879. С. 757). Обучать казачьих 
детей, живущих на Дальнем Востоке, 
«всякому морскому обыкновению», 
Беринг предлагал ещё в своих первых 
предложениях правительству зимой 
1730–1731 гг. (ВКЭ 2001. № 1. С. 20). 

3 О попытках основать школу нави-
гации и арифметики на Камчатке, 
о выплате жалования Гейденрейху 
и о его болезни см. доношение Берин-
га Сенату от 13 января 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 74. С. 478–484. 

4 Об учреждении первых школ в 
Охотске и на Камчатке при участии 
Камчатской экспедиции написана 
интересная статья Л.А. Геготаулиной 
(Геготаулина 2009). В статье дан под-
робный историографический обзор 
мнений и точек зрения различных 
исследователей о точных датах, местах 
и обстоятельствах открытия этих 
школ. К сожалению, никому из этих 
исследователей не были известны 
публикуемые нами документы о наи-
более ранней попытке открыть школу 
на Камчатке с Гейденрейхом в каче-
стве учителя.

5 Реестр с именами 84 мальчиков и ука-
занием их социального происхожде-
ния — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 126–128 об.
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163 Доношение охотского служилого Картмазова Берингу, 
в котором он обвиняет Скорнякова-Писарева 
в злоупотреблениях и неисполнении своих обязанностей 
и просит взять его под охрану Камчатской экспедиции
(около 19 июня 1740 г.)

(Л. 189) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

покорнейшее доношение
Понеже охоцкой командир Григорей Скорняков-Писарев, буду-

чи при охоцкой каманде, забыв присяжную должность, чинит многие 
противные указом Ея Императорского Величества дела, о которых по 
моей присяжной должности Вашему высокоблагородию, яко главно-
му в здешних отдаленных краех камандиру, объявляю следующими 
пунктами:

1.
Присланными к нему, Писареву, Ея Императорского Величества 

многими указами повелено ему чинить экспедиции Камчацкой во всем 
неотменное радетел[ь]ное вспоможение. А он, Писарев, презирая оные 
указы, вместо того, чтоб исполнят[ь] повеленное, производит в дал[ь]-
ное продолжение словесными и пис[ь]мянными своими вымышленны-
ми лживыми отговорками по многим оной экспедиции требованиям: 
как служивых людей, так и аленей в помощь экспедиции не отправля-
ет, скрывая, будто не имеет. А которых аленей и присылает, и то худых 
и в посылки негодных, а лутчих оставляет у себя. А из служивых коман-
ды своей людей для своего интереса в летнее самое удобное время по-
сылает ради косьбы про собственные свои потребности сена и рыбной 
про себя ж ловли человек по десяти, по пятнатцати и бол[ь]ши, а имянно 
то чинил в прошедших 736-м, 738-м и в 739-м годех. Да и ныне на соб-
ственной своей работе имеютца служивые люди: нынешней муж бляди 
ево Дарьи Федоровой дочери1 Никифор Мел[ь]ников, племянники ее 
Антроп Талалаев, Федор Тетерин и другие не у нужных работ живут 
многия праздно. Да помянутой бляде своей Дарье построил новую избу 
служивыми ж // (Л. 189 об.) людми. А в прошлом 738-м году, когда из 
Охоцка отправлялся в ваяж в море господин капитан Шпанберх, и по 
требованию экспедиции в тот пут[ь] брал с собою охоцкого священника 
Анисима Абрамова, и тогда оной Писарев того священника научал, чтоб 
от того походу ушол, и тем хотел во оном походе учинить служителем 
без священника крайную нужду.
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2.
В прошедшем же 736-м году как он, Писарев, оставя команду и острог 

Охоцкой, без указу уезжал из Охоцка вь Якуцк, осталось тогда в Охоцку 
нескол[ь]ко государева казенного вина, которого в небытность ево здесь 
продано целовал[ь]ником служивым человеком Ефимом Гурьевым на 
пятдесят на два рубли. И те денги отданы от него, Гурьева, казенному 
росходчику Николаю Сторожеву для записки в приход. Которых де-
нег оной Сторожев в приходную книгу не записал и к охоцким делам 
о тех денгах не репортовал, а по возвращении своем из Якуцка в Охоцк 
в 737-м годе те казенные денги от росходчика Николая Сторожева он, 
Писарев, похитил себе.

3.
По требованиям ево, Писарева, от Якуцкой воеводцкой канцелярии 

к Охоцкому правлению имеетца в приеме разных материалов многое чис-
ло да бол[ь]ши тысячи лошадей. К тому ж и при Охоцку покупаны для 
казенных потребностей алени. Токмо на все то в Охоцкой канцелярии 
по указом Ея Императорского Величества приходных и росходных книг 
не имеет, ис чего не явно ли видно, что то чинит или своим нерадением, 
или ис того ища своего похищением прибытка? А на присланной к нему 
от Иркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии указ, которым требовано от 
Охоцкого правления щету, ответствовал он, Писарев, лживо, будто щета 
учинит[ь] за неимением приказных людей неким. А то писать и забыл, 
что того и учинить не ис чего.

4.
Он же, Писарев, под видом своей ко искоренению взятков ревности 

на многих во взятках протестует, являя себя тем, будто он от того вес[ь] ма 
отлучен, а сам паче к лихоимствам рачителен, а имянно: прошлого 735-го 
году отпустил на Камчатку в Курил[ь]ские острова для збору ясака слу-
живых людей Андрея Шергина да с ним товарыщем // (Л. 190) Николая 
Сторожева2 [которого Сторожева жену3 держал при себе для блудного 
воровства]a. И как помянутыя Шергин и Сторожев с Камчатки в 736-м 
году в Охоцк возвратилис[ь], себе взял с Шергина десят[ь] бобров кам-
чацких, десят[ь] хвостов бобровых, да парку бобровую ж, с Сторожева 
дватцат[ь] бобров, сь якуцкого посацкого человека Никифора Трапезд-
никова, которой был на Камчатке у продажи казенного вина, шеснатцать 
бобров, восем[ь] кошлоков бобровых, парку бобровую, дватцат[ь] лисиц 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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красных, тритцат[ь] соболей. А бобры продаютца в Охоцку ценою каж-
дой рублев по дватцати и бол[ь]ши.

И за те великие лихоимственные взятки Никифора Трепезнико-
ва, не сочтя ево в продаже казенного в бытность на Камчатке вина [для 
чего был привезен]a, отпустил на Курил[ь]ские острова к збору ясака 
целовал[ь] ником. А тот Трапездников и не ево команды, но якуцкой 
посацкой, о чем и выше показано. Так же и помянутого Шергина отпу-
щал из Охоцка на Камчатку, на Бол[ь]шую реку для ясашного ж збору 
за взятки дважды. На которого Шергина в воровствах ево и во многих 
взятках и обидах просили многие ясашные иноземцы, однако ж он, Пи-
сарев, те все прошения уничтожил и, не следуя об нем, паки отпустил 
ево вороват[ь] по-прежнему, несмотря и на то, что по прибытии в Охоцк 
с Камчатки бывшей там ради следствия и розыску господин подпол-
ковник Мерлин ему, Писареву, в Охоцку объявлял публично, что оной 
Шергин — вор и разорител[ь] ясашных иноземцов, и чтоб он, Писарев, 
оного Шергина к ясашному збору не определял и на Камчатку не по-
сылал. Да и Николая Сторожева бытности ево в Охоцком у приходу 
и росходу денежной казны три года, зделав фал[ь]шивой щот и дав ему 
щетное пис[ь]мо, будто никакова начету на нем нет, отпустил за вышеу-
помянутые взятки для збору ясака и ради набогащения в Курил[ь]ские 
острова, на котором Сторожеве после и явилось начету со сто рублев. 

Да ходатайством вышереченной ево, Писарева, бляди Дар[ь]и Федо-
ровой отпущен от него, Писарева, на Камчатку ж в Бол[ь]шерецкой острог 
винным целовал[ь]ником служивой Ларион Пивоваров. За которой от-
пуск оная блядь Дар[ь]я взяла с него, Пивоварова, камкою и протчим на 
тритцат[ь] рублев. Да в 737-м году по прибытии с Камчатки служиво-
го, бывшаго у ясашного збору, Ивана Колодезникова оной же Писарев 
во взяток взял десят[ь] соболей, пят[ь] лисиц сиводущетых, десят[ь] 
лисиц красных, Якуцкого Спасского монастыря с прибывшаго с Кам-
чатки ж монаха Спиридония взял во взятки ж пят[ь] соболей да пят[ь] 
лисиц красных, сь ясашных платежных иноземцов Тауйского острогу 
с князцов с Каргапола одну сиводущетую лисицу, двесте белок, з Бала 
две розсомахи, две лисицы красные, сто белок, з Бобачана двух аленей, 
четыре лисицы красных, три розсомахи, с коряцкого князца Этикки две 
лисицы сиводущетые, пять лисиц красных, три розсомаки, десят[ь] пес-
цов. // (Л. 190 об.) И все те лихоимством набранныя взятки он, Писарев, 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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перешив в мехи и в шубы, а иное и самыми местами выслал в Москву 
в дом свой. Сверх же всего вышеписанного для ненасыщеннаго своего 
нажитку в Охоцку продавал собственное свое вино высокою ценою.

5.
Оной же Писарев на многих якуцких жителей, ясашных зборщиков, 

протестовал репортами, что будучи при зборе ясака, ясашным плател[ь]-
щиком продают собственные свои соболи и лисицы дорогою ценою. 
И тое свою проданную мяхкую рухлядь у оных ясашников в казну в пла-
теж ясака принимают за определенную цену [хотя уже те соболи и лиси-
цы той цены, в какую на тех плател[ь]щиков положен ясак, и не стоит]a. 
А сам он, Писарев, чинит то ж: соболи свои продает на сторону, а как вре-
мя придет ясашному платежу, то те ж свои проданные соболи принимает 
в ясак в казну. И ежели которой соболь положенной на плател[ь] щика 
цены и не дойдет, а ему будет об[ъ]явлено, что тот соболь у него, Писаре-
ва, куплен, то такие принимает в казну безспорно.

6.
В 738-м году он же, Писарев, в Охоцком пустил в казенной анбар 

с товарами купца Алексея Журавлева, за что взял с него денгами и това-
ром себе на сорок рублев.

7.
Да оной же Писарев брал взятки с купецких и служивых людей ро-

гатым скотом. И ис таких двух коров, которые исхудали, отдал в казну, 
а за них взял себе ис казенных, выбрав лутчих и жирных две скотины.

8.
Да имеющих казенных при Охоцке дойных коров он, Писарев, всег-

да держал у себя и довол[ь]ствовался от них сам, да в летнее время для 
доения молока давал по корове, привезенной с собою из Якуцка, из-
менника, бывшаго в партии в команде // (Л. 191) маэора Павлуцкого 
служивого [которой ис того острога бежал в немирныя чюкчи, а имя-
ни и прозвания ево не упомню, а значит по репортам оного Павлуцкого 
в Охоцкой канцелярии]b, жене вышепомянутой блядки своей Дарье, ко-
торая будучи в Якуцку до него, Писарева, и пропитания своего не име-
ла, а ныне оной Писарев выдал ее в Охоцку замуж за вышепомянутого 
Мел[ь]никова с немалым богатством. Которая бляд[ь], живучи при нем, 

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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Писареве, лихоимством же нажила плат[ь]я, посуды и протчаго рублев 
сот на пять.

9.
Он же, Писарев, берет к себе в дом ис казенного анбара казенные 

лутчие соболи и сиводущетые лутчие ж лисыцы и велит делат[ь] мехи 
для отсылки в Сибирской приказ. А скол[ь]ко в те мехи сошьетца собо-
лей, или некоторые лутчие оставляет у себя, или переменяет своими — 
о том неизвестно. А по ево, Писарева, ненасыщенному лакомству может 
быть, что он ис того казенного немалой интерес себе получает. А которая 
мяхкая рухлядь от него в домы ради шитья в мехи отдаетца, и та без ка-
зенных печатей и без караулу. А такие мехи шила у себя на дворе сутки 
по двои, по трои и болши без всякого ж караулу и смотрения вышеречен-
ная бляд[ь] ево Дар[ь]я, которой за работу выдал ис казны, набогащая ее, 
денег пятьдесят рублев.

10.
Присланными к нему, Писареву, из Ыркуцкой правинциал[ь] ной 

канцелярии Ея Императорского Величества указами повелено посы-
лат[ь] для ясашного збору по острогам по выбору с подписками добрых 
людей, а он, Писарев, не взирая на оныя указы, в противность им посы-
лает по воли своей кого похочет, иных для своего прибытку изо взятков, 
а других и того ради, чтоб без них оставших их жен к себе принудить 
для блуднаго воровства. И на таких от него посылаемых ясашных збор-
шиков многие приходят к нему ясашные плател[ь]щики во взятках // 
(Л. 191 об.) з жалобою, но он нимало то принимая, ниже следуя, воз-
вращает тех челобитчиков без всякаго взыскания и их удовол[ь]ст вия, 
от чего тем бедным ясашным людем чинитца великое разорение. 

11.
Да он же, Писарев, прошедшаго 739-го году отставил от службы слу-

живого Федора Катасонова и отпустил жить в Тауйский острог, а за то 
взял с него лисицами, розсомахами и песцами на пятдесят рублев. Да 
с того ж Катасонова взяла бляд[ь] ево, Писарева, помянутая Дарья лиси-
цами ж и протчим на тритцат[ь] рублев.

12.
Оной же Писарев чинит в команде своей многие непорядки в даче 

правианта служилым людем: по своему изволению выдает, х кому скло-
нен, тем пуда по полтора и по два, а на кого имеет и безвинно злобу, тем 
по пуду, по половине и по четверти пуда на месяц, а иным и ничего, от 
чего многия претерпевают несносной голод. А в каманду экспедиции 
и ради пропитания ходить мужеску и женску полу приказами своими 
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накрепко запрещает, чего нигде не токмо видано, ни же слыхано, чтоб 
между одними государевыми людми запрещаемо было соединение 
и согласие.

13.
По силе Ея Императорского Величества указов каждой должен по 

своей присяге, ежели кто за кем сведает или увидит казенное похищение 
и протчие противные дела, доносить о том на таких преступников, не 
взирая ни на какия лица. А как на него, Писарева, подали доношение ко-
манды ево служивые люди Яков Мохначевской, Матфей Аргунов, Петр 
Атаманов, Ефим Охлопков, то он, Писарев, уведав о том и захватя из 
них по той злобе Аргунова, Атаманова и Охлопкова, роспрашивал и бил 
смертными побоями, управляяс[ь] и мстя собою противно всем правам4. 
И кто дерзнет на него // (Л. 192) в ево противностях показыват[ь], у тех 
за то пожитки их обирает и описывает и тем вконец разоряет. Да и с меня 
взял подписку из-за пристрастия, что на него, Писарева, не подавал ли 
я какова доношения? И все то чинит в противность Ея Императорского 
Величества указом.

Того ради Вашего высокоблагородия с покорностию прошу, дабы 
указом Ея Императорского Величества повелено было сие мое доношение 
принять и учинить разсмотрение, а меня, нижайшаго, изь ево, Писарева, 
команды взять под охранение экспедиции. Понеже как он, Писарев, о по-
дании сего моего доношения сведает, то учинит мне великое бедствие 
и увечье и разорит вконец напрасно.

О сем доносит бывшей при Санкт-питербурхском адмиралтействе ка-
мисар, а ныне охоцкой служивой человек Иван Кирилов сын Картмазов.

Июня [...]a дня 1740-го году.
К подлинному доношению по пунктам служивой Иван Картмазов 

руку приложил.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 189–192.
Копия. Помета «Копия» стоит на верхнем поле л. 189. На л. 189 по-
мета почерком писца: «№ 569. Подано июня 19-го дня 1740-го году». 
На л. 192 об. помета: «По Сибирскому приказу № генерального 
реэст ра 477». По нижним полям листов идёт скрепа: «С подлинным 
читал писарь Иван Редин».
Другая известная нам копия того же доношения: РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 637–642.

a Писцом оставлено место для даты.
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1 Возлюбленная Скорнякова-Писарева 
Дарья Федорова дочь и их сын Аврам 
упоминаются в доношении охотского 
служилого Грачева Берингу от 11 фев-
раля 1738 г. — ВКЭ 2013. № 81. 
С. 505–510. 

2 О сборе ясака Шергиным и Стороже-
вым см., например, рапорт Шпанберга 
Берингу от 10 августа 1736 г. (ВКЭ 
2009. № 201. С. 578–581) и послание 
Шпанберга Охотскому правлению 
от 2 октября 1736 г. (ВКЭ 2009. № 225. 
С. 685–688). 

3 Наталью Сторожеву как возлюб-
ленную Скорнякова-Писарева 

упоминает доношение охотского 
служилого Грачева Берингу 
от 11 февраля 1738 г. (ВКЭ 2013. 
№ 81. С. 505–510) и доношение 
писаря Серебрен  никова Берингу 
от 11 марта 1738 г. (ВКЭ 2013. № 93. 
С. 553–562). 

4 О доносе служителей и жестокой 
расп раве с ними Скорнякова-Писа-
рева см. рапорт Скорнякова-Писарева 
Сибирскому приказу от 26 июля 
1738 г. (ВКЭ 2013. № 129. С. 686–694) 
и доношение Беринга Сенату от 26 ав-
густа 1738 г. (ВКЭ 2013. № 135. 
С. 704–705). 

164 Послание Скорнякова-Писарева Берингу с требованием
наказать служилого Картмазова и с описанием личных
взаимоотношений между Картмазовым, его незаконной
сожительницей Марьей и её новым возлюбленным
штурманом Дементьевым
(23 июня 1740 г.) 

(Л. 255) Ис канцелярии Охоцкого порта в Камчацкую
экспедицию высокоблагородному господину

капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу1

По указу Ея Императорского Величества бывшей камисар Иван 
Картмазов за вины свои сослан в сылку в Охоцкой острог, которого ве-
лено сослат[ь] з женою и детми. Но он, умысля и не хотя по тому Ея 
Императорского Величества указу в сылку з женою и дочерью ехать, 
отпустил свою жену и дочь в новгороцкую отца ево деревню, а вместо 
жены взял волочайщую2 блядку тайного советника Александра Лвовича 
Нарышкина приспешникову дочь Леонтья Орловцова Марью. И держав 
ее у себя на Москве, обрюхатил и брюхатую выдал замуж за крестья-
нина Мусина-Пушкина Алексея Обросимова. И выдав, подговорил ее 
паки к себе, которая у него и робенка родила, за Доргомиловым мостом, 
у попа. И ту блядку от живова мужа увес с собою в сылку. И везучи, во 
всех местах сказывал, что она ему законная жена. И живучи в Якуцку 
и в Охоцку, имел же ея за законную жену. 
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А как она, Марья, по подговору бывшаго штурмана Аврама Дементье-
ва от него, Картмазова, сошла и сказалося, что она ему не жена. Тогда он, 
Картмазов, дал ей розводное пис[ь]мо, в котором написал, что она дочь 
посацкого человека Леонтья Орлова, а потом об[ъ]явил и допросом своим 
показал, что она, Марья, выдана была от него, Картмазова, // (Л. 255 об.) 
замуж за помянутого Обросимова, и дочь она приспешникова Орловцова. 
А как ево помянутой Дементьев в доме капитана Чирикова и у себя, уго-
воря, привел солгать, тогда он, солгав, сказал, что она, Марья, замужем не 
была, и девка и дочь посацкого человека Леонтья Орлова. А потом иеро-
монаху Дамаскину и в допросе своем сказал, что она конечно от него выда-
на была замуж за вышеписанного Обросимова, и она дочь приспешникова 
Орловцова, и приведена к нему, Картмазову, на Москве сводницею из во-
лочайщих блядей от церкви Спаской, что на Арбате. О чем и она, Мар[ь]я, 
повинилася. И переменил он, Картмазов, слова свои четырежды.

И за то ему, Картмазову, по указу Ея Императорского Величества, 
по определению канцелярии Охоцкого порта велено учинить наказанье: 
гонять шпицърутен и написать в рядовые казаки до выслуги. И за не-
имением доволного числа для гонян[ь]я шпицърутены казаков, учине-
но ему, Картмазову, наказанье: бит публично, снемa рубашку, батогами 
и написан в рядовые казаки до выслуги. А блядке Мар[ь]е учинено ж на-
казанье: бита публично вместо кнута плетми, и велено ей быть в работе 
у чищенья рыбы. А пока рыба ловитца станет, тогда велено ей прясть на 
сети нитки и жить в квартире у служилого Андрея Плотникова. 

А сего июня в 16-м на 17 число она, Марья, в квартире своей не наче-
вала, а начевала у блядуна своего Дементьева. И того для взята она в кан-
целярию Охоцкого порта для роспросу, где она вышеписанную // (Л. 256) 
ночь начевала. Тогда она по научению помянутого Дементьева [о котором 
научении уже и сама она, Мар[ь]я, тем караулным, которые ее возили до 
старого острога, об[ъ]явила]b стала кричать, и говорить невежливо, и гро-
зить мне: «Не трогай де ты меня. А ежели де тронешь, то я на тебя пока-
жу». И за то ее дерзновение велено бить. И тогда она, кричав, показала на 
меня слово, а по которому пункту, того не об[ъ]явила. И того для велено ее 
сковать в кандалы. И она, выпросяся у караулных на двор для испражне-
ния, и вышед, и кричав, побежала. И как ее караулные на дороге поймали, 
тогда, прибежав, блядун же ее, Иван Картмазов, и крича, говорил: «От-

a Так в рукописи.
b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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пустите де ее». И кричав, побежал к Вашему высокоблагородию. А как я 
того ж дня шел ис канцелярии, тогда она, Ма р[ь]я, говорила при многих 
свидетелях, что она за мной слова и дела ни по которому пункту не знает. 
И тот Картмазов, збежав, и поныне к работе своей не являетца. 

И требуетца от канцелярии Охоцкого порта, дабы Ваше высокобла-
городие благоволили за такое ево, Картмазова, плутовское дерзновение, 
учиня ему наказание, прислать в канцелярию Охоцкого порта для опре-
деленной ему работы, понеже таковым, кроме двух пунктов — перваго 
и втораго, ни в чем верить не велено, ибо он, Картмазов, ссылной и ныне 
публично за плутость ево наказан. И за то, может быть, некоторые враки 
составом подобного себе плута Наумова и напишет, // (Л. 256 об.) кото-
рым верить не надлежит, ибо он те враки напишет не от доброй совести, 
но, збежав, как выше показано. Да и подобной ему плут Дементьев во 
многих местах меня поносит, бутто я хотел тое их блядку взять к себе 
для блуда3, чего у меня и на мысль не вхаживало. И то ево плутовское по-
ношение имею я у себя, писанное ево, Дементьева, рукою. И за такое по-
ношение требуетца от Вашего высокоблагородия, дабы ему, Дементьеву, 
учинено было надлежащее.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, да благоволите учи-
нить по Ея Императорского Величества указу.

Григорей Скорняков-Писарев
Июня 23 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 255–256 об.
Подлинник, собственноручная подпись Скорнякова-Писарева. На 
верхнем поле л. 255 стоит номер документа: «№ 11». На левом поле 
л. 255 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий (?) но-
мер: «В № 233. 4».
Известная нам копия этого документа: РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 875 об.–877 об.

1 См. начало этого дела в разбиратель-
стве Охотского правления (не ранее 
18 апреля 1740 г.) — док. № 152. 
22 апреля 1740 г. Скорняков-Писарев 
подал доношение Сибирскому при-
казу о взаимоотношениях Картмазова, 
Марьи и Дементьева — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 300–301 об.

2 Даль приводит слово «волочайка» 
со значением «потаскушка» (Даль 
1880. Т. 1. С. 237).

3 Обвинение возникло не на пустом 
месте. Марья раньше действительно 
была какое-то время любовницей 
Скорнякова-Писарева. Об этом 
пишет писарь Серебренников 
в своём доношении Берингу 
от 11 марта 1738 г. (ВКЭ 2013. 
№ 93. С. 553–562).

4 Астрономический знак Луны, 
соответствующий понедельнику.
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165 Рапорт Минина Адмиралтейской коллегии 
о прибытии бота «Обь-Почтольон» в Мангазею 
для загрузки провианта, о промеривании штурманом 
Стерлеговым побережья от Енисея до Пясиной, 
о выходе «Оби-Почтольона» в Северный Ледовитый океан
(25 июня 1740 г.)

(Л. 595) В Государственную адмиралтейскую колегию
всепокорнейший репорт

Сего 740-го году февраля от 29-го дня по отправлении моем во оную 
колегию всепокорнейшего репорта1 ныне сим же моим всепокорнейшим 
репортом Государственной адмиралтейской колегии пред[ъ]являю, что 
в Вангуцком заливе бот «Оби-Почтолион» сего году во время распале-
ния воды к спасению оного от идущаго лда хотя в предосторожности, 
были мы в немалом страхе, окружены были от идущаго лда сверху реки 
Енисея лдом от прилучившихся частых оному лду внизу оной реки за-
поров. Но однако же милостию к нам Божескою помянутой бот от того 
лда спасли и вреда оному никакого не учинилос[ь]. А по очищении реки 
Енисея лдом, то есть маия 22-го дня, погрузя з берегу на показанной 
бот казенные Ея Императорского Величества матриалы и протчие по 
должностям припасы, також и сухопутной правиант, и такелажа, оной 
из показанного залива отправились к городу Мангазее для ожидания 
из Енисейска по требованию моему от Енисейской правинцыал[ь]ной 
канцелярии сего года в компанию морскаго правианта и протчих припа-
сов, також и з дубел[ь]-шлюпки «Табола» из команды шхипора Михайла 
Воей кова шхипорских и штюрманских припасов.

И для кренгования2 реченного бота и всего исправления при оном 
городе железных вещей и починки болшаго ялбота, у котораго со обеих 
сторон до половины оного сверху обшивошные доски явилис[ь] гнилы, 
и для зделания вновь брамшпиля и протчих плотничной, кузнешной и 
зейлмакарской работами исправлении, и для переправления такелажа, 
х которому и прибыли того ж маия 24-го дня. И помянутыми по долж-
ностям работами стали исправлятца. 

А июня 5-го дня из Енисейска при промемории от Енисейской пра-
винцыал[ь]ной канцелярии, також и з дубел[ь]-шлюпки «Табола» от шхи-
пора Воейкова по требованию моему на казенном дощенике присланы 
морской правиант, кроме гороху, котораго де сыскать купит[ь] не нашли, 
и вместо оного от Мангазейской канцелярии принято круп яшных, також 
шхипорские и протчие припасы. И на место посланного от меня с подо-
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зрением Таболского полку салдата Обраина[?] Таболского ж полку салдат 
Григорей Печеркин прислан в команду мою сь енисейскими служилыми 
людми Данилом Сапожниковым, Емел[ь]яном Михалевым. Которой про-
виант и припасы того ж числа ордером от меня и определено принимат[ь] 
боцманмату Григорью Тамонову, которой правиант и припасы он, Тамонов, 
сего ж июня 22 дня от реченных служилых и принял, и репортовал // (Л. 595 
об.) писменно. А что чего от Енисейской правинцыал[ь]ной канцелярии 
прислано морскаго правианта и протчих припасов, и по какой цене, тако ж 
и от шхипора Воейкова шхипорских припасов, и от Мангазейской воевоц-
кой канцелярии при сем всепокорнейшем моем репорте приобщен реэстр.

А сего июня 14-го дня от посланного ис команды моей подле Север-
ного моря с мерою растояния берегом от штюрмана Дмитрея Стерле-
гова получил я репорт, писанной маия 15-го дня, которым об[ъ]являет, 
что де по силе данного ему от меня ордера и инструкции он, Стерлегов, 
прошедшего марта 23-го дня, зачав от Северо-Восточных островов, до 
которых мы в прошлом 738-м году з ботом доходили, и имел де он мор-
скому берегу меру разстояния и пеленгами, и положению берега опис[ь] 
по регуле геодезической, и в всшедшие к северу от реки Енисея мысы на 
завороте земли к осту и протчие места, где случай допускал, обсервовал, 
и где как от реки Енисея, так и от Северного моря какие заливы и про-
ливы для прибежища и спасения во время нужды морским судам, опи-
сывал. Також, где случай же ево допускал, против какого места видимые 
острова с пеленгами в рисунок сообщал, как до устья реки Пясиной, так 
и за устье ея к реке Таймуре до того места, которое по обсервации им 
усмотрено под паралеллою широты 75° 26'. А устье де реки Пясиной, где 
зимов[ь]я промышленого человека Федора Попова, в ширине 73° 44'.

А за препятствием де ему до устья реки Таймуры дойти не могли за-
тем, что де как у проводников промышленных людей Сергея Соболева, 
Трофима Кытнина, так и у служиваго Терентья Дорофеева весма глаза от 
ветров попортилис[ь] и не точию б де вперед мысы видеть от себя могли, 
но и взглянут[ь] де было им весма трудно. Да и у него, Стрелегова, ветром 
глаза набило ж так, что иногда насилу де впереди можно было берег усма-
тривать. А в дровах имели немалую нужду и претерпеливость, да и пел де 
компас в тамошних северных местах весма не стал служить, но склонение 
компаса показует неравное, которое де и не подлежало. А и собаки де от 
случающихся стуж и пурог, то есть мятелиц, весма исхудали, на которых и 
обстояла им самая благонадежность. А берег де лежит еще к северу в зали-
вах или в губах немалых, и места де пошли низменные, а островов де мно-
жество, от которых и берег де натуралной признавать было невозможно.
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Того де ради, опасаяся вышеупоминаемых препятствей, чтоб им в тех 
пустых местах не утратитца, возвратилис[ь] к реке Пясиной. И у помяну-
того де места, которое в ширине 75° 26', на мысу поставили маяк — дерево с 
крестом, где и оставил писмо, написанное тако: «1740-го году апреля 14 дня 
у сего места от реки Енисея з боту «Оби-Почтолиона» был штюрман Дмит-
рей Стерлегов и берег мерою с растоянием, и положение оного, и видимые 
острова описывал и обсервации, где время допустило, брал. А сие место по 
обсервации моей в ширине 75° 26'». Також поставил и другой маяк, и при 
нем же оставил писмо, оному ж подобно, в ширине 75° 10', что ему, Стерле-
гову, по данной инструкции от меня // (Л. 596) то учинить было повелено 
для знания следующему судну от реки Лены [...]a де следствия его, как где 
ростут леса, так и качующих народов [...]b того не видали, но все место пус-
тое. Також во время де следствия их от Северо-Восточных островов видно 
было до зимов[ь]я Речешнова от берегу растоянием версты с [...]c или с че-
тыре на море лед носило, понеже де над водою пар стоит, якобы дым. И воз-
вратно шли тогда уже де от зимов[ь]я Речешного до Северо-Восточного 
Болшева [...]d лед от берегу взломало и был на свободной воде. 

И прошедшего де апреля 29-го дня прибыл к Голчинским зимо в[ь]ям 
з дватцатью собаками благополучно, которые де собаки, и нарты, и прот-
чее отдано соцкому Звереву, а протчие де собаки за худостию их, которые 
де довести до реки Енисея были безнадежны, оные де оставлены на устье 
реки Пясиной в зимов[ь]е Трофима Кытнина. О которых де приказано 
ему, Кытнину, чтоб оных кормить, и когда будут надежны иттить до реки 
Енисея, то б привесть и отдать помянутому ж соцкому Звереву. При том 
же репорте он, Стерлегов, прислал скаску по силе инструкции, которую 
ему велено было взять з жителей на устье реки Пясиной с Федора Табол-
ского и Трофима Кытнина в том, чтоб было нам известно, против устья 
реки Пясиной имеетца множество островов, то тем жителем велено было 
в протоках вымереть глубину, которыми протоками можно входит[ь] 
с моря в ту реку Пясину морским судном.

И оные Таболской и Кытнин об[ъ]явили, что в 739-м году в апреле 
месяце по приказу штюрмана Минина против лежащих островов устье 
реки Пясиной между де островами протоки они вымеривали, из которых 
де в одной протоке нашлас[ь] глубина воды сажен двенатцать и пятнат-
цать. По которой де глубине ездили они от устья реки Пясиной в море 

a Край листа оборван; утрата текста.
b Край листа оборван; утрата текста.
c Край листа оборван; утрата текста.
d Край листа оборван; утрата текста.
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версты с три. А широтою де та глубина с половину версты, а по обе де сто-
роны от оной глубины как к востоку, так и к западу от протчих островов 
залегли весма мели. А до лежащих де в море островов против устья реки 
Пясингиa за далностию их, а за неимением у них болших лоток за опас-
ностию не доезжали. И означенная де глубина до упоминаемых в море 
островов имеетца или не имеетца — о том они неизвестны. А протчие де 
протоки между островами в устье реку Пясину весма мелкие и морским 
де судам пройтит[ь] невозможно, в чем помянутые и подписалис[ь].

А которые мангазейские служивые с вышепомянутым Стерлеговым 
посланы были, а именно определенной на маяки Терентей Дорофеев, да 
с казенного дощеника, которой был отправлен с сухопутным правиан-
том из Енисейска по требованию от флота лейтенанта Лаптева с ками-
саром Галкиным, служивой же Илья Перепрыгин отпущен де в прежние 
их определении. А маия де 8-го дня он, Стерлегов, прибыл в зимов[ь]е 
Исаково, где должен де будет ожидать прибытия нашего з ботом «Оби-
Почтолионом» и по исправлении де его экстракта и рисунка подано ко 
мне будет. А для ожидания де прибытия нашего у Голчинских зимовей 
быть ему, Стерлегову, невозможно, понеже де провианту // (Л. 596 об.) 
и протчего харчю сыскать купить негде.

Да прошедшаго маия 24-го дня из Енисейской правинцыал[ь]ной 
канцелярии получил я промеморию, писанную марта от 12-го дня сего 
740-го году, за известие, в которой написано, что по промемории де моей, 
писанной ноября от 16-го дня 739-го году, о неотправлении по моему 
требованию на бот «Оби-Почтолион» от Мангазейской канцелярии 
управителем Алексеем Карамзиным правианта, и припасов, и протчего, 
отчего нам в компанию в прошлом 739-м годе походе остановку учи-
нил. И по указу де Ея Императорского Величества и по определению 
Енисейской правинцыал[ь]ной канцелярии в Мангазею к енисейскому 
сыну боярскому Семену Аксенову, которой де обретаетца в Мангазее 
для следствия об оном Карамзине, и о протчих, послан Ея Император-
ского Величества указ. И при том вышеписанная подлинная присланная 
от меня на управителя Карамзина промемория, с которой де оставлена 
вь Енисейской правинцыал[ь]ной канцелярии точная копия, велено ему, 
Аксенову, по той промемории изследовать по силе Ея Императорского 
Величества указов и Соборного уложения сущею правдою по присяж-
ной должности накрепко во всем непременно, не пророня ничего не для 
чего под опасением жестокого истязания и тяшкого ответа. 

a Так в рукописи.
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И окончав де то следствие, учиня ис того дела явную выписку с под-
линною очискою, прописав приличные указы из Соборного уложения 
и из регламентов главы и пункты, и чему достоин будет, подписав свое 
мнение, и то подлинное дело и выписку, скрепя по листам своею рукою, 
прислать в Енисейскую правинцыал[ь]ную канцелярию с описью не-
медленно. А в Сибирскую де губернскую канцелярию от Енисейской 
правинцыал[ь]ной канцелярии о том писано. 

А сего ж июня 19-го дня из Сибирской губернской канцелярии полу-
чил я ведение, писанное апреля от 24-го дня сего 740-го году, за уведом-
ление ж, что сего де 740-го году апреля 23-го дня по указу Ея Император-
ского Величества и по определению Сибирской губернской канцелярии 
по доношению де моему в Енисейскую правинцыю х капитану и воеводе 
Хрущову3 послан Ея Императорского Величества подтвердител[ь]ной 
указ с крепким подтверждением, и велено ему по силе прежде послан-
ных из Сибирской губернской канцелярии Ея Императорского Вели-
чества указов по требованию моему и лейтенанта Лаптева на морские 
суда сухопутной и морской правианты, и протчие припасы, и матриа-
лы, толмачей и оленей с камвоем и с проводники, и к помощи тех судов 
маяки и магазейны с правиантом, ежели паче чаяния по се время чего 
не отправлено, то все велено отправлять ко мне в команду и к лейтенан-
ту Лаптеву // (Л. 597) по силе Ея Императорского Величества указов и 
по требованиям нашим в те места, куда нам потребно, в самой крайней 
скорости без всякого замедления и отговорок во всем тем судам чинить 
надлежащее вспоможение неотменно под жестоким штрафом. И сколко 
чего и в которые места каких правиантов и припасов, и по каким ценам 
отправлено, и какое где вспоможение учинено будет, о том бы из Ени-
сейской правинцыал[ь]ной канцелярии велено прислать обстоятел[ь]-
ные ведомости в Сибирскую губернскую канцелярию немедленно.

И ежели де по усмотрению ево, воеводы Хрущова, правианта и при-
пасов в Мангазею отправлено недоволно, и оной правиант и другие 
припасы велено отправить в самой скорости з довол[ь]ствием, чтоб ни 
в чем в тамошних местах нужды не воспоследовало, и о том же о всем 
в Мангазейскую де воевоцкую канцелярию послан Ея Императорского 
Величества указ же. А в неотправлении де к нам в команду мангазей-
ским управителем Карамзиным правиантов и во упущении летнего вре-
мени и в неотправлении оленей самоедью, и с проводники, и толмача, 
и в неучинении в компанию помощи им, Карамзиным, ему, енисейско-
му де правинцыал[ь]ному воеводе, велено изследовать подлинно и то 
следствие прислать в Сибирскую губернскую канцелярию немедленно. 
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А со оными де указами послан до Енисейска нарочной ундер-афицер 
Сергей Зорин и чтоб мне о том ведать.

Да сего ж июня 3-го дня 740-го году с реки Хатанги от флота лейте-
нанта Харитона Лаптева получил я ордер, писанной апреля 1-го дня, при 
котором присланы два пакета с промемориеми, подписанные первой на 
имя Мангазейской воевоцкой канцелярии, второй на имя ж Енисейской 
правинцыал[ь]ной канцелярии, которые велено мне отослат[ь] в Манга-
зейскую канцелярию с тем, чтоб во оной канцелярии не задержано было 
отсылкою в Енисейскую правинцыал[ь]ную канцелярию и не так, как де 
прежде посланные от него с нарочным команды его салдатом Хорошим 
репорт и карту в Адмиралтейскую колегию во оной де канцелярии задер-
жана была дватцать дней. Которые промемории по получении мною того 
ж июня 3-го дня и отосланы при промемории в реченную Мангазейскую 
канцелярию. Да сего ж июня 8-го дня от Мангазейской воевоцкой канце-
лярии требовано мною, чтоб на будущей 741-й год отпущено было мне и 
команды моей морским, и адмиралтейским, и прикомандированным слу-
жителем денежной казны на произвождение Ея Императорского Вели-
чества жалованья, чтоб где, ежели отлучимся в далности от оного города 
и зазимуем, чтоб // (Л. 597 об.) ис того не принять какой претерпеливости. 
Которая казна того ж июня 11-го дня и отпущена, а именно тысяча шесть 
сот дватцат[ь] четыре рубля сорок шесть и шесть девятнатцатин копейки.

А июня ж с 1-го числа иеромонах Кремлев из мангазейского Троиц-
кого манастыря4 взят в команду на бот «Оби-Почтолион» для исправле-
ния на оном службы Божией, которой в зимнее время отослан был в по-
мянутой манастырь. 

Да сего ж июня 14-го дня от Мангазейской воевоцкой канцелярии 
получил я промеморию, которою требовано от меня, что сего де 740-го 
году июня 5-го дня прислано при указе Ея Императорского Величества из 
Енисейской правинцыал[ь]ной канцелярии в Мангазею на казенном до-
щенике по требованию от флота лейтенанта Лаптева правианту к 741-му 
году для положения в Голчинские и Глубокие магазейны сухарей пудов 
по пятидесят, вина двойного пят[ь] ведр, мяса соленого говядины восемь 
пудов. Да сухарей же для положения в зимов[ь]ях подле моря в Волгине, 
в Стрелове и в Нижнем Подволовном по десяти пуд, итого сто тритцать 
пуд. И ежел[ь] де на боту «Оби-Почтолионе» утеснения в припасех не 
имеетца, то б де на оной бот вышеявлянной правиант принять для сплав-
ки в показанные магазейны за приемом определенных к тому правианту 
целовал[ь]ников. Которой правиант за приемом помянутых целовал[ь]-
ников на оной бот для сплавки в показанные магазейны и принят для 
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того, чтоб втуне в те места не был послан казенной дощеник и без далного 
б затруднения было служивым людем. А по показанным бы зимов[ь]ям из 
Глубоких магазейн завести сухари тамошними жителми, понеже, ежели 
нам заходить в те зимов[ь]я, то можем упустит[ь] себе время или не до-
пустят и ветры.

Да прошедшаго апреля 14-го дня сего 740-го году в указе Ея Импе-
раторского Величества из Сибирской губернской канцелярии, писан-
ном декабря 21-го дня прошлого 739-го году, по которому велено по 
доношению моему оставшее после смерти умершаго при команде моей 
Сибирского гарнизона салдата Якова Орехова руж[ь]е и аммуницию, 
а именно фузею со штыком, палаш с медным ефесом и с портупеем, суму 
с перевезью и з двенатцатью патронами, кафтан ветхой зеленой, камзол 
красной, шляпу ветхую с полями при прислучившейсяa оказии прислать 
в Сибирскую губернскую канцелярию немедленно. И по силе упоминае-
маго указу означенное руж[ь]е и аммуниция против вышеписанного от-
дано для отсылки в Сибирскую губернскую канцелярию // (Л. 598) при 
доношении в Сибирскую губернскую канцелярию. А при промемории 
в Мангазейскую воевоцкую канцелярию маия 29-го дня сего 740-го году, 
которое де от Мангазейской канцелярии вь Енисейскую правинцыал[ь]-
ную канцелярию сего июня 14-го дня и послано с мангазейским казаком 
Сергеем Луговым, о чем за известие ко мне от оной канцелярии и про-
мемориею об[ъ]явлено.

Да прошедшаго февраля 29-го дня сего 740-го году доношением 
моим требовано было, чтоб к нынешней 740-го году компании из Ени-
сейска шхипор Воейков прислал на смену в команду мою боцманмату 
Тамонову, писарю Потулову и подлекарю Атошеферту, понеже оные 
всегда чинятца в команде ослушны, и беспрестанно бывают пьяны, и не 
хранят их должностей, и не подают репортов, и имеютца одного согласия 
с умыслу их к непослушанию. А писарь Потулов теряет дела и более года 
по должности дела его не исправляет, понеже и поверить ему я весма 
опасен, и у многих обманством ево забирает разные вещи в долги не-
малой суммы, чего и в пять лет его жалованьем заплатит[ь] невозможно. 
О чем меня те датели и просили. И чинят драки беспрестанно, за что под-
лежало штрафовать, токмо оные чинятца противны, и не точию редовых 
служителей бьют, но и меня бранят скверно. 

А боцманъмат Таманов меня ж уже и убил, о чем я и прежде Го-
сударственной адмиралтейской колегии в посланных моих всепокор-

a Так в рукописи. 
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нейших репортах и доношениях пред[ъ]являл. А боцман же мат Тамо-
нов и ныне с получения им от меня ордера июня от 8-го по 23 число 
имел прием морскому правианту, а подлежало было принять чрез три 
дни, х которому и определен был караул, но токмо в чювство привести 
оного невозможно. Чего ради и чинилас[ь] к походу остановка, о чем 
моими приказами подтверждалос[ь], чтоб о том было известно в ко-
манде, и сказывался болным напрасно, а токмо был болен от пьянства. 
А подлекар[ь] Шефертa репорту никакого мне не подал, охраняя его, 
Тамонова, а не приказу моему последовал. А понеже бес подлинного 
о приеме репорта мне репортоват[ь] по регуле опасно, а другому той 
должности поверить некому, да и росписок отдат[ь] чином он, Тамонов, 
не дал июня по 21 число. 

И пред[ъ]являл я ему, Воейкову, чтоб чего в компании ослушания 
их ради не могло чего вящего произойти, и на мне б того не взыскалос[ь]. 
Но оной Воейков ордером меня определил, // (Л. 598 об.) что де при 
команде его боцманъмата и писаря не имеетца, и подлекарь де хотя при 
команде его и есть, но токмо де бес повелителного Ея Императорско-
го Величества указу от Государственной адмиралтейской колегии по-
слать опасен, а не упуская б время отныне, дождав морскаго правианта, 
следоват[ь] мне в компанию. И хотя я со оными на море быть был и опа-
сен, токмо означенной бот стал быт[ь] во всякой готовной исправности.

Чего ради сего нижеоб[ъ]явленного числа от города Мангазеи от-
правился к Северному морю ко исполнению по силе данной мне ин-
струкцыи. Сим же моим всепокорнейшим репортом пред[ъ]являю, что 
по требованию моему от Енисейской правинцыал[ь]ной канцелярии 
видно, что исполнение чинит[ь] с крайним ея старанием без потеряния 
времени, а от Мангазейской воевоцкой канцелярии, где нам по близости 
в касающихся делах к экспедиции требованей бывает более, токмо хотя 
и чинитца исполнение, но со упущением время и не без оговорок, поне-
же и служивых определяет по требованиям нашим на взмор[ь]е в самые 
пустые места без жалованья, которые не получали за многие годы. А по-
казанные служивые, как видно, не точию чтоб были доволны одеждою, 
но и дневную пищу едва имеют, отговариваяся, якобы оная канцелярия 
о выдаче им жалован[ь]я от Енисейской правинцыал[ь]ной канцелярии 
не имеет повелителного Ея Императорского Величества указу. 

Которые служивые на море[?] в тамошних местах ради их наго-
ты и недостатку пищи безнадежны к помоще в камвое и для чинения 

a Так в рукописи.
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нам чрез курево дымом маяков, о чем от меня писано и вь Енисейскую 
правинцыал[ь]ную, також и в Сибирскую губернскую канцелярии. Да 
при сем же всепокорнейшем моем репорте Государьственной адмирал-
тейской колегии пред[ъ]являю служителем команды моей на боту «Оби-
Почтолионе» список и табел[ь]. 

И о всем вышеписанном Государьственная адмиралтейская колегия 
соблаговолит быть известна5.

Государьственной адмиралтейской
колегии всепокорнейши раб

штюрман Федор Минин
Июня 25-го дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д.7. Л. 595–598 об.
Подлинник, собственноручная подпись Минина. На верхнем поле 
л. 595 канцелярская запись: «№. Получен чрез матроза Ивана Ура-
заева октября 9 дня 1740 году». На левом поле л. 595 перпендику-
лярно основному тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 87». На 
нижнем поле л. 595 канцелярская запись: «Об отправлении из Ман-
газеи в компанию июня от 25 дня, и какие были удоволстви, и о за-
мене боцманмата Томанова, писаря Потулова за противностями». 

1 Рапорт Минина Головину от 29 февра-
ля 1740 г. — док. № 134. 

2 Кренговать — от голл. krengen — 
класть судно на бок с целью ремонта 
(Андрющенко 2007. С. 326).

3 Хрущов Иван Кириллович (1696–?), 
в службе с 1709 г., участник Се-
верной войны, енисейский воевода 

в 1733–1737 гг., мангазейский воевода 
в 1737–1739 гг. (Областные правители 
2008. С. 670). 

4 См. комментарий к док. № 86. 
5 См. указ Адмиралтейской коллегии 

от 31 октября 1740 г. (док. № 211), 
в котором выражается недовольство 
медленным продвижением Минина.

166 Внутренний документ Адмиралтейств-коллегии 
с решением предписать Д. Лаптеву огибать Чукотский Нос 
в зависимости от обстоятельств по морю или по суше
(27 июня 1740 г.) 

(Л. 194) По указу Ея Императорского Величества Адмиралтейств-
колегия, слушав полученных при сообщении ис Кронштата господина 
адмирала ковалера и президента графа Головина из Ленской экспеди-
ции Северного моря лейтенанта Дмитрея Лаптева доношения и репорту, 
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писанных от Индигирки-реки ноября от 30 дня 739 году1, какой от устья 
реки Лены морем до реки Индигирки путь имели, и какие ото лдов труд-
ности претерпевали, и что имеющий бот от многих лдов поставило на 
море, с которого припасы принуждены свозить на берег, и о сысканном 
посланными со оного боту третьем Индигирке [людей]a реке устье близ 
реки Ковымы, и о протчем. При том же об[ъ]являет, что оной бот, собрав 
всяких при Индигирке людей, будут старатся, не могут ли притянуть 
ближе к берегу. И ежели оной может ото лдов охранитца, то в нынешнее 
740 году лето будет следовать до реки Ковыми до Чюкоскогоb Носу и до 
Камчатки по силе данной ему инструкции.

Ежели ж бота сохранить будет неможно, то дождав окончания лета 
и перевесши на Ковыму правиант, и часть артилерии, и протчее, что к 
сухому пути иметь нужно, построя судно, чает он, Лаптев, и Чукотской 
Нос обходить. Однако ж какие тем сухим путем трудности находятся, 
о том приобщил особой репорт и с сказок анадырской парти якуцких 
служилых людей экстракт2, и напоследок об[ъ]являет, что ежели бот со-
хранится, то будет следовать морем по инструкции, а ежели не сохранит-
ца, то сухим путем до Ковыми. Причем прислана // (Л. 194 об.) от него, 
Лаптева, о том ево вояже от реки Лены до реки Алазеи карта.

А господин адмирал президент и ковалер граф Головин в сообще-
нии на оные ево, Лаптева, репорты представляет, коим образом к лут-
чему способу в тех местах надлежит поступать в том во всем, отдать 
в разсуждение оного Лаптева, которой по тамошнему состоянию нои-
лутчей способ усмотрить может сам. А Чюкутскойc Нос обходить ему, 
ежели возможно, водою, а не сухим путем. Приказали к нему, Лаптеву, 
с нарочно присланным от него матрозам Лошкиным, удоволствуя ево 
прогонами и почтовыми подводами, послать указ: велеть во исправле-
нии повеленной ему экспедиции и каким образом к лутчему способу 
в тех местах поступать надлежит, чинить и во всем исполнять, усматри-
вая по тамошнему состоянию, с крайнею возможностию и ревностию 
по наилутчему ево разсуждению. А Чюкотской Нос, ежели возможно, 
обходить водою. 

Ежели же за препятствиями ото лдов водою итти будет невозможно, 
то сухим путем, усматривая во оном по ево ж ноилутчему разсужде-
нию и по тамошнему обстоятелству, понеже о том колегии, не имея 

a Взято в квадратные скобки писцом; в данном случае означает зачёркивание.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
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о обстоятелствах известия, точного определения учинить невозможно, 
и как о том в прежде посланном ис колегии указе точно повелено. То-
чию б при том имел доволной канвой и надлежащую от тамошних // 
(Л. 195) немирных чюкчей опасность. И что будет учинено, о том в ко-
легию репортовать.

Что же оной Лаптев представляет требование о присылке к нему 
от Якуцкой правинциалной канцелярии правиантов и протчаго, о том 
во оную канцелярию к обретающемуся там у отправления х Камчацкой 
экспедиции правиантов и протчагоa лейтенанту Ларионову послать 
указы и велеть по требованию оного Лаптева удоволствие во всем учи-
нить в немедленном времяни, как по преждепосланным многим указом 
повелено, неотменно под опасением, ежели за неотправлением прави-
антов и протчаго во окончании определенной показанному лейтенанту 
Лаптеву экспедиции учинится остановка, немалого по указом штрафа 
и истязания.

А присланную карту сообщить к прежде присланным же. А по особ-
ливому ево ж, Лаптева, доношению о повышении служителей рангами 
немедленно предложить колегии, а сей приговор отдать к наряду.

Июня 27 дня 1740 году.
Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 194–195.
Копия. Помета «Копия» почерком писца стоит в левом верхнем 
углу л. 194. На левом поле л. 194 перпендикулярно основному тек-
сту стоит канцелярский номер «№ 2644». По центрам боковым по-
лей идёт фрагмент скрепы: «...рь Никитин». На нижнем поле л. 195 
канцелярская скрепа: «С подлинным читал канцелярист Иван Пу-
тилин». 
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 195). 

1 Док. № 94. 2 Док. № 95. 

a О том во оную канцелярию к обретающемуся там у отправления х Камчацкой экспеди-
ции правиантов и протчаго первоначально было пропущено писцом, а затем приписано 
на левом поле и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова 
должны стоять в тексте.
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167 Доношение якутки Марьи Ушницовой Берингу 
с жалобой на изнасиловавшего её охотского 
служилого Картмазова
(30 июня 1740 г.)

(Л. 259) Высокоблагородному и почтенному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

доношение
Сего июня 27 дня, то есть в пятницу, хозяйка моя Катерина Ивано-

ва дочь, жена Охоцкого правления копеиста Иванаa Зуева, послала меня 
охоцкой команды к служилому Ивану Картмазову просить робенку мо-
лока коров[ь]я. И как я, нижайшая, пришла к нему, Картмазову, в квар-
тиру ево, и при том были ж у него имевшеися за ним караулной салдат 
Спиридон Антропов да живущая у него девка-тунгуска, и стала говорить 
ему, Картмазову: «Хозяйка прислала меня просить к тебе молока». И он 
мне, нижайшей, сказал: «Молоко де стоит в анбаре. Поди де за мною 
в анбар и я де тебе наложу». И по тем словам я, нижайшая, с ним и по-
шла. И как вошли в анбар, и он, Картмазов, анбар запер и, схватав меня, 
повалил на лежащие с клад[ь]ю две сумы и стал насилничать. И я, ни-
жайшая, сколко могла от него отбивалас[ь] и кричала множество, токмо 
на тот мой крик никто не пришел и меня не отнял.

И он меня бил топтунками, и коленками давил, и шубу на мне 
придрал. И я отбитца никоим образом не могла. И он меня, нижай-
шую, изнасилничал, а я ж, нижайшая, ныне чревата уже семойb месяц. 
И как он, Картмазов, меня насилничал, поваля чрез сумы спиною, 
а сам навалился брюхом на меня, и тем насилничаньем измял во мне 
младенца. 

И того ж числа, пришед я домой чрез великую силу, и о том о всем 
сказывала хозяйке своей и протчим. А в то время мужа моего дома не 
было, а был на рыбной ловле и о вышеписанном // (Л. 259 об.) Вашему 
высокоблагородию вскорости донести было некому. А ныне я, нижай-
шая, оттого лежу в болезни близ смерти1.

Того ради Вашего высокоблагородия покорно прошу, дабы повелено 
было сие мое доношение принять и учинит[ь] мне милостивое разсмо-
трение, и меня, нижайшую, освидетелствовать и изследовать, как о том 
Ея Императорского Величества указы повелевают.

a Исправлено, в рукописи: Ивану.
b Так в рукописи.
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О сем доносит и просит якуцкого жителя новокрещена якута Семе-
на Алексеева сына Ушницова жена ево Мар[ь]я Васил[ь]ева дочь.

1740-го году июня 30 дня.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 259–259 об.
Копия. В правом верхнем углу л. 259 стоит номер документа: 
«№ 13». На нижнем поле л. 259 стоит фрагмент канцелярской за-
писи: «С подлинными читал».
Известная нам другая копия этого же документа: РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 878 об.–879 об.

1 1 июля 1740 г. Скорняков-Писарев 
сообщал Берингу о свидетельстве по-
витухи, что Марья родила дочь после 

её изнасилования Картмазовым 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 877 об.–878 об.).

168 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу 
о нападениях на него Беринга и других участников
Камчатской экспедиции
(июль 1740 г.) 

(Л. 215) Сибирскому приказу от канцелярии
Охоцкого порта

репорт
Многими репортами в прешедших годах и в сем 1740-м году Сибир-

скому приказу о противных дехa, и о потачках, и о нападениях на канце-
лярию Охоцкого порта Камчатской экспедицыи командиров капитана-
командора Беринга и капитанов Шпанберха и Чирикова, и плутостях 
штюрмана поручичья ранга Михайла Плаутина, и прочих от канцелярии 
Охоцкого порта обьявлено, но они и ныне нападениев на канцелярию 
Охоцкогоb порта и на меня не перестают делать, ибо прешедшаго июня 
30 дня он, Беринг, нападение на меня чинил великое, собрався во много-
людстве и пришед в дом мой, хотел меня взять за караул. 

Того ради принужден я послать при сем о противных их, Беринго-
вых и прочих, делах, и потачках, и нападениях на канцелярию Охоцко-
го порта экстракт1, по которому Сибирской приказ изволит усмотрить 

a Так в рукописи. Вероятно, должно быть: делах.
b Исправлено; в рукописи Охоцкого повторено в строке дважды.

Июль 1740
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их, Беринговы и прочих, поступки. И как экстрактом, так // (Л. 215 об.) 
и сим репортом Сибирской приказ канцелярия Охоцкого порта покорно 
просит, чтоб о тех ево, Беринговых и прочих, плутовских делах обьявле-
но было Правителствующему Сенату.

Григорей Скорняков-Писарев
1740 году июля [...]a-го дня.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 215–215 об.
Подлинник, собственноручная подпись Скорнякова-Писарева. На 
верхнем поле л. 215 стоит канцелярская запись: «№ 246. Подан 
февраля 18 дня 1741 году». На левом поле л. 215 перпендикулярно 
основному тексту стоит исходящий номер: «В № 244 2». На ниж-
нем поле л. 215 об. стоит канцелярская запись: «Записав, сообщить 
к прежним и, учиня экстракт, доложит[ь] немедленно». 

1 Экстракт — док. № 169.
2 Астрономический знак Венеры, соот-

ветствующий пятнице.

169  Экстракт, посланный Скорняковым-Писаревым 
в Сибирский приказ, в котором он обвиняет Беринга 
и других участников Камчатской экспедиции 
в противозаконных поступках
(июль 1740 г.) 

(Л. 217) Экстракт1

о противных делах и о потачках Камчацкой экспедиции камандиров 
капитана-командора Беринга и капитанов Шпанберха и Чирикова и плу-
тостях штюрмана поручичья ранга Михайла Плаутина и протчих.

1.
Капитан Шпанберх, и жена ево, и служащие ево женка и девка, 

и протчие в Охоцку продавали свой табак дорогою ценою, а имянно фунт 
по десяти рублев, а в золотники золотник по две гривны и по гривне. 
И о той ево продаже репортовано Правител[ь]ствующему Сенату и Си-
бирскому приказу июля 31 дня 1736 году и дубликаты посланы того ж 
736 году октября 29 дня2, о чем и х капитану-камандору Берингу писано. 

a Писцом оставлено место для даты.
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Но он, Беринг, за ту продажу им, Шпанберху и протчим, потакая и маня, 
никакова штрафа не учинил.

2.
Прошлого 1737 году апреля 12-го дня предложено было капитану Бе-

рингу3, чтоб он поставленному караулу для осмотру табака и вина экспе-
дичным служителям в осмотре и в конфисковании противитца не велел, 
но он не токмо приказал не противитца, но и смотриватьa им себя давать 
не велел. А кто противилися, // (Л. 217 об.) и какими противлениями, 
и сколко он, Беринг, конфисковать не дал, о том о всем писано к нему, 
Берингу, прошлого 1738 году сентября 12 дня4. Но он, Беринг, маня им и 
закрывая их вины, того требования не принял, которое требование под-
линное послано в Сибирской приказ при репорте того ж 1738 году сен-
тября 13 дня5, по которому изволит Сибирской приказ усмотрить, какое 
он, Беринг, в ынтересах Ея Императорского Величества имеет радение. 

3.
Прошлого 1739 году июля 29 дня привезено из Якуцка к штурману по-

ручичья ранга Вакселю в трех сумах вина, которое караулные, на заставе 
взяв и запечатав казенною печатью, привезли х канцелярии Охоцкого пор-
та. И уведав о том, он, Ваксель, пришед х канцелярии, у караулного казака 
те сумы силно отнял и увез в квартиру свою. И о том увозе посылан был 
к нему, Вакселю, говорить сержант Тимофей Брехов, которому он сказал, 
чтоб для осмотру тех сум присланы были к нему кто надлежит. И того ж 
числа посыланы были для осмотру тех сум показанной Брехов и каптенар-
мус Сторожев, которые репортом своим об[ъ]явили, что он, Ваксель, до при-
ходу их к нему со двух сум печати снял // (Л. 218) и, розвезав сумы, вино и 
табак, ежели был, вынял и сказал: толко из них вынял два боченка с вином. 
А в третей суме по распечатывании явился боченок же с вином, а выписи на 
то вино не об[ъ]явил и конфисковать ево не дал. И о том репортовано Ир-
куцкой правинцыалной канцелярии прошедшаго 1739 году августа 10 дня6. 
А видно, что то вино курила в Якуцку жена ево, Вакселева.

4.
Да каманды ж ево, Беринговой, лекарской ученик Архип Коновалов 

продавал в Охоцку китайской табак, о чем к нему, Берингу, писано. Но 
он, Беринг, тому что учинил ли, о том и до сего в канцелярию Охоцкогоb 
не ответствовал, о чем репортовано Сибирскому приказу июня 16 дня 
1739 году7. 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. Вероятно, пропущено: порта. 
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5.
Присланной в сылку в Охоцкой острог салдат Николай Чемодуров 

привез с собою в Охоцк табака десять пуд и тот табак продавал воровски 
в Охоцку. Да наемщик ево Гарасим Петровых привез же в Охоцк свое-
го табаку восемь пуд, ис которого под укрывателством Шпанберховым 
с ведома ево, Чемодурова, отпустил // (Л. 218 об.) он, Гарасим, на Кам-
чатку сем[ь] пуд дватцат[ь] фунтов, о чем он, Гарасим, и сам повинился. 
Да и о привозе Чемодуровым в Охоцк десяти пуд табака он же, Гарасим, 
и служитель ево, Чемодурова, имянно показали, да Юдомского Креста 
оставил он же, Чемодуров, табака ж с пять пуд, которой у него и вынят. 
И о том Правител[ь]ствующему Сенату и Сибирскому приказу репорто-
вано июля 31 дня 736 году и дубликаты посланы октября 29 дня8. Да ре-
портовано ж декабря 8 17379 да июня 30 738 годов.

И об нем, Чемодурове, по многим Ея Императорского Величества 
указом из Сибирского приказу и Иркуцкой правинцыал[ь]ной канце-
лярии в привозе табака и в продаже им, Чемодуровым, велено следо-
вать и розыскиват[ь]. Но Беринг, защищая ево, Чемодурова, никуда ево 
к розыску и по се время не отдает и никаких должностей салдацких и 
работ ево, Чемодурова, чинить не заставливает и держит и доныне под 
своим охранением за взятки, о которых взятках он, Чемодуров, явно сам 
к нему, Берингу, в цыдулке своей10 написал и в писме, при которой та 
цыдулка прислана, возвышая ево, Беринга, написал, бутто ему, Берингу, 
все возможно учинить, и тем приписал ему Божескую честь, ибо кроме 
Бога нихто не может то учинить, что хочет. Которое ево подлинное пис-
мо и цыдулки посланы в Правител[ь]ствующий Сенат, а копии посланы 
Сибирскому приказу октября 29 числа 1736 году11 и ныне при сем копии 
посланы под № 1-м. // (Л. 219)

6.
Он же, Беринг, будучи в Якуцку, сам и протчие команды ево люди 

курили вино, и из них некоторые пивом и вином шинковали, о чем 
к Охоцкому правлению подано доношение от городничего якуцкого 
сына боярского Алексея Атаманова, с которого точные копии посланы 
в Пра вител[ь]ствующий Сенат и в Сибирской приказ октября 29 дня 
1736 году. Но он, Беринг, за шинкованья, ведая, что сам вино курил, 
и бояся, чтоб те, кто вином шинковали, на него б не показали, никакова 
тем шинкарям штрафа не учинил.

7.
Команды ж ево, Беринговой, на Майской пристани подштурман 

Иван Верещагин торговал вином, которое у него и вынято и к нему, 
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Берингу, отослано. Но он за то, потакая ему, никакова ж штрафа не учи-
нил, о чем репортовано ж Сибирскому приказу того ж октября 29 дня 
736 году.

8.
За обвоз кругом заставы купецкого человека Андрея Попова табака 

штюрманом Биревым, как слышно, велено из ево, штурмановых, пожит-
ков взять штраф и взятой Биревым у него, Попова, за обвоз того табака 
косяк камки прислать в канцелярию Охоцкого порта. Но он, Беринг, ис 
пожитков ево штрафа // (Л. 219 об.) и косяка в канцелярию Охоцкого 
порта не прислал, токмо сего 740 году июня 5 дня прислал за косяк де-
нег дватцать рублев и писал, что тот косяк продан за дватцать рублев. 
А слышно, что тот косяк купил Шпанберх.

9.
За привоз табака и вина, также и за продажу табака и вина ж как 

на купцах, так и на продавцах надлежало было взят[ь] штраф такой, ка-
кой по указу Ея Императорского Величества из Ыркуцкой правинцыал-
ной канцелярии велено взять за провоз китайского табака из пожитков 
умершаго иеромонаха Антония, а имянно пятдесят рублев. Но он, Бе-
ринг, никакова им всем, вышеписанным, которые об[ъ]явлены во втором 
и в протчих пунктах, штрафа не учинил и не чинит.

10.
Шпанберх же в голодное время в Охоцку продал казенного прави-

анта купецким людем тритцать пуд, а денги взял себе, о чем репортовано 
Сибирскому приказу февраля 22 дня 1736 году.

11.
За многие воровства и раззорении верховилюйских // (Л. 220) ясаш-

ных людей, при котором раззорении лихоимством своим награбил, кроме 
других зверей, лошадей и скотины и протчего, одних белок со сто тысяч, 
послан на Камчатку в сылку Максим Лукашевской, о котором Лукашев-
ском писал Беринг партикулярным своим писмом к Шпанберху, чтоб 
он, Шпанберх, ево, Лукашевского, взял бы в свою каманду и определил 
бы х какому-нибудь делу. А писал то писмо он, Беринг, к Шпанберху, 
как видеть мошноa, за взятки, ибо он, Лукашевской, к нему, Берингу, 
и в писме своем написал, что и еще хотел ево благодарить, которое пис-
мо послано в Сибирской приказ при репорте июля 24 дня 737 году. И по 

a Так в рукописи.
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тому Берингову партикулярному писму Шпанберхa ево, Лукашевского, 
к себе и взял. И доныне он, Беринг, в сылку ево, Лукашевского, сослать 
не допускает и держит под своим охранением противно Ея Император-
ского Величества указом.

12.
Он же, Шпанберх, велел отпустит[ь] на Камчатку главным ясашным 

зборщиком на Курилские острова свобожденного колодника на роспи-
ску Ивана Отласова, видя об нем, Отласове, показанное ему, Шпанбер-
ху, в выписке явное воровство, о чем в вышеписанном репорте июля 24 
имянно // (Л. 220 об.) об[ъ]явлено, и к нему, Берингу, писано, но он ни-
чего ж Шпанберху не учинил же.

13.
О вышеписанных и протчих противных делах Шпанберховых послан 

от Охоцкого правления к нему, Берингу, протест, с которого точная ко-
пия в Сибирской приказ послана при репорте октября 29 дня 1736 году, 
но и по тому протесту никакова штрафа он, Беринг, ему, Шпанберху, 
не учинил же.

14.
Да он же, Беринг, закрывая вину ж ево, Шпанберхову, в битье им, 

Шпанберхом, и в травлении сабаками ластовых судов мастера Макара 
Ругачева12, прислал ко мне подшхипора 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 и послан. 
И как он к нему пришел, и он, Беринг, утая от меня, что ему о том битье 
Ругачева и в травлении сабаками по указу Ея Императорского Величе-
ства следовать велено, безсовестно спрашивал ево, // (Л. 221) Ругачева, 
в том, что он доношение на Шпанберха в вышеписанном подал своею ль 
волею или по научению моему, что мне тот Ругачев, пришед, об[ъ]явил 
при свидетелях. И я, услыша от него, Ругачева, те слова, писал к нему, 
Берингу, что я ево, Ругачева, не научал и научать было невозможно, ибо 
он, Шпанберх, Ругачева сабаками травил на Алдане, а я был в то время 
в 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 и ко-
пии он, Беринг, не принял и, грозя мне, прислал ко мне возвратно, кото-
рое об[ъ]явление и копия з доношения Ругачева посланы в Сибирской 

a Шпанберх первоначально было пропущено, затем вставлено писцом на левом поле и спе-
циальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в тексте.
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приказ генваря 30 дня 738 году. Да и в следствии чинил он Ругачеву, 
защищая Шпанберха, посягателства, и которых Ругачев в травлении са-
баками свидетелей представлял, не допрашивал и знаков травленых на 
ногах у Ругачева не осматривал. Да не одного Ругачева сабаки ево грыз-
ли, о чем в поданном доношении от нижепомянутого Перевалова ему, 
Берингу, имянно об[ъ]явлено, с которых пунктов послана при сем точ-
ная копия под № 2-м.

15.
Шпанберх же, будучи в Охоцку, збирал за перевоз чрез море с поеду-

щих на Камчатку в прошлом 735-м году денги, которых ему збират[ь] 
не надлежало. И по резолюции Беринговой те денги велено ему, Шпан-
берху, отослат[ь] в канцелярию Охоцкого порта, но он, Шпанберх, 
не слушая ево, Беринга, // (Л. 221 об.) тех денег не отослал, о чем ре-
портовано Сибирскому приказу июня 30 дня 738 году, и те денги увез из 
Охоцка с собою в Якуцк.

16.
Он же, Шпанберх, прошлого 736 году ограбил оставленной пожи-

ток Ивана Картмазова от тонгуса Емукчана Бабина, которой пожи-
ток без него, Шпанберха, отдала лицом жена ево, Шпанберхова, в сем 
740-м году возвратно.

17.
Беринг же посланного на Камчатку за Шпанберхом противных дел 

смотрить капрала Фридриха Плениснера перевесть и указов Ея Им-
ператорского Величества на Камчатку отвесть не велел, допуская ево, 
Шпанберха, на Камчатке противные дела чинить и богатитца, отговари-
ваяся неправдою. А какою неправдою, о том имянно показано в репорте, 
писанном в Сибирской приказ июня 30 дня 1738 году. И ево, Пленисне-
ра, взял к себе насилно, о чем репортовано Сибирскому приказу февра-
ля 7 дня сего 740 году13.

18.
Да по указу Ея Императорского Величества велено ему, Берингу, 

следовать о збирании ясака капитаном Шпанберхом в 735-м году, // 
(Л. 222) которое следствие чинил он, Беринг, потакая и маня ж ему, 
Шпанберху, неправдою, закрывая ево, Шпанберха, в том зборе вину. 
А какую неправдою — о том репортовано Сибирскому приказу апреля 
10 дня 1738 году.

19.
Да подал на меня составное доношение ему, Берингу, ссылной ка-

манды моей казак Алексей Грачев14, которое научили ево подать каман-
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ды ево, Беринговой, подконстапель Иван Ушаков да служилой человек 
каманды Охоцкого порта Дмитрей Новгородов, которое доношение 
и писал он, Ушаков. И то доношение принял он, Беринг, утая меня, 
о чем писано в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию апреля 29 дня 
1738 году.

20.
Да он же, Беринг, по злобе своей на меня за то, что я ему говорил, что 

он во многих противных делах Шпанберха защищает, и хотя дела Охоц-
кого порта привесть в канфуцию и меня повредить, принял безсовестно 
составные воровские доношении каманды Охоцкого порта от служилых 
людей сержанта Якова Мохначевского // (Л. 222 об.) и протчих в том, 
что будто Охоцкой острог строитца не на удобном месте, и о протчих 
на меня лжах. И писал, утая меня, в Правител[ь]ствующий Сенат, о чем 
репортовано Сибирскому приказу июля 26 дня 1738 году15.

21.
Штюрман поручичья ранга Михайло Плаутин подговорил канцеля-

рии Охоцкого порта служителей копеистов Андрея Верхотурова и ссыл-
ного Ивана Зуева доносить на меня, затевая дела, по которым он, Бе-
ринг, с капитаном Чириковым следовали, потакая ж и маня Плаутину, 
и Верхотурову, и Зуеву16. А какие чинили потачки, о том репортовано 
Сибирскому приказу июня 16 дня 738 году.

22.
Да в торжественной день возшествия на Всероссийский престол Ея 

Императорского Величества17 лекарь Филип Буцковской бил каманды 
Охоцкого порта служилого человека Федора Тетерина, и о том битье по-
сылана была к нему, Берингу, при требовании ево, Тетерина, Ея Импе-
раторскому Величеству челобитная. Но он, Беринг, не токмо учинил // 
(Л. 223) в том бою какую сатисфакцию, но и челобитной ево, Тетери-
на, потакая ему, Буцковскому, не принял. Да на него ж, Буцковского, 
и в винной продаже показано, что он на продажу вино свое отдает по 
вечерам тайно. И по тому показанию что учинено, о том марта от 6 числа 
739 году и по се число не ответствовано, о чем репортовано ж Сибирско-
му приказу июня ж 16 числа 739 году18.

23.
Шпанберх же пограбил в Охоцку табак и животы у якута Тукуная 

шамана, которой табак и животы по резолюции Беринговой велено ему, 
Шпанберху, прислать в канцелярию Охоцкого порта. Но он, Шпанберх, 
того не учинил, и пожитков не отдал, и сам уехал в Якуцк, о чем репор-
товано Сибирскому приказу июня 30 дня 738 году. И тот табак возил на 
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Камчатку и хотел ево отдать посацкому человеку Никифору Трапезни-
кову того для, что тот табак у Тукуная был ево, Трапезникова. За кото-
рою отдачю тот Трапезников дарил ево немалым числом бобров. Но он, 
Шпанберх, с него, Трапезникова, бобры обрал, а табаку не отдал, о чем 
в поданном доношении от карабелного писаря Михайла Перевалова ему, 
Берингу, имянно об[ъ]явлено, с которого пункта точная копия послана 
при сем под № 3-м и при репорте под № 4-м.

24.
Он же, Шпанберх, бывшаго в Охоцку закащика // (Л. 223 об.) Бори-

са Суханова [которой послан был от него, Шпанберха, с матрозом Беляе-
вым и протчими, всего пять человек, для сыскивания шлюпки на лотке 
на море, которые все утонули19 a]b пожитки ево роспродал, в том числе 
пять пуд кости моржевого зуба, оценя за два рубли, взял к себе. И ис тех 
ево пожитков начетных денег на нем, Суханове, в канцелярию Охоцкого 
порта не прислал и увес с собою в Якуцк, о чем к нему, Берингу, неодно-
кратно писано. И при от[ъ]езде ево, Шпанберха, на Камчатку посылан 
был к нему, Берингу, за прапорщика Иван Картмазов на словах гово-
рить, чтоб он, Беринг, вышеписанные начетные денги и табак, пограбле-
ной у Тукуная, приказал ему, Шпанберху, отдать. И он, Беринг, сказал: 
«Просите де вы сами у него, Шпанберха, а от меня де об оддаче вышепи-
санных денег и табака посланы к нему, Шпанберху, ордиры. А будет де 
не отдает, в том де будет сим отвечать». А за ослушания ордиров ничего 
ему, Шпанберху, не учинил, о чем репортовано ж Сибирскому приказу 
июня 30 ж дня 1738 году.

25.
В прошлом 1735-м году, едучи в Охоцк, экспедичной каманды по-

рутчик Вилим Валтан взял каманды Охоцкого порта казачьих лошадей 
с тритцать с восем[ь], которых они послали из Охоцка в Якуцк для // 
(Л. 224) привозу на пропитание себе правианта. И ис тех толко приве-
дено в Охоцк измученых и осадненых шеснатцать, отчего в Охоцку и ис 
тех шеснатцати лошадей многие померли, и досталные все под кладью 
ево, Валтоновою, дорогою ж померли. И о заплате за тех лошадей и за 
убытки в непривозе правианта писано к нему, Берингу, от канцелярии 
Охоцкого порта того ж 1735 ноября 4 и 738 годов марта 4 ж чисел20. Но 
он, Беринг, потакая ему, Валтану, резолюции о заплате тех лошадей ни-

a Исправлено, в рукописи: утунули.
b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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какой не учинил, отчего те бедные казаки пришли во всеконечную ску-
дость и раззорение, о чем репортовано Сибирскому приказу июня 30 ж 
дня 1738 году.

26.
Прешедшаго 1739 году августа 29 дня писано к нему, Берингу, что 

с приедущих с Камчатки всякого чина людей десятая пошлина вместо 
верхотурской взята. А каманды ево люди, приедущие с Камчатки, к вы-
делу десятой пошлины мяхкой своей рухляди не об[ъ]явили и, учинясь 
караулу противны, всю свою мяхкую рухлядь рознесли по квартирам. 
И требовано, чтоб он ответствовалa: когда прибудет капитан Шпанберх, 
тогда ево и с ним приедущих людей осматривать велит ли? Но он, Бе-
ринг, того требования не принял и посыланному с тем требованием 
сказал, чтоб // (Л. 224 об.) каманды ево у людей мяхкой рухляди не 
осматривать. Которое требование послано в Сибирской приказ при ре-
порте 1739 году сентября 9 дня21. А в том репорте имянно об[ъ]явлено 
ево, Шпанберховы, чиненные на Камчатке противные дела, о которых 
и каманды Шпанберховой карабелной писарь Михайло Перевалов ему, 
Берингу, доношением об[ъ]явил, токмо не надеяся, чтоб он, Беринг, и по 
тому доношению надлежащее учинил, ибо он, Беринг, во всех делах ево, 
Шпанберха, защищает.

27.
К нему ж, Берингу, писано сентября 10 дня22 в то время, когда от-

правлялся из Охоцка в Якуцк капитан Шпанберх и протчие каманды ево 
люди, чтоб он на заставе велел осмотрить купно с посланными от него 
привезеную на ту заставу мяхкую рухлядь ево, Шпанберха, и протчих, 
которой привезено было на ту заставу в дватцати одном вьюке. А пи-
сано того для, что на него, Шпанберха, в то время от помянутого Пере-
валова о многих противных Шпанберховых делах и взятках, чиненных 
на Камчатке и в протчих местах, вышепомянутое доношение подано. Но 
он, Беринг, осматривать в тех вьюках мяхкой рухляди не велел и требо-
вания не принял, защищая ево, Шпанберха, и протчих, чтоб неизвестно 
было, сколко они // (Л. 225) с Камчатки мяхкой рухляди вывезли. Кото-
рое требование послано в Сибирской приказ при репорте ноября 22 дня 
1739 году23.

28.
Он же, Беринг, в прошлом 1737-м году декабря в 5-м числе писал 

в Государьственную адмиралтейскую коллегию доношением24 ложно, 

a Исправлено, в рукописи: ответвовал.
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будто от здешних канцелярей и от меня никаких вспоможеней до приез-
ду ево в Якуцк чинено не было и ускорить будто ему в ваяж особливо от 
меня невозможно. И та ево лож[ь] обличена репортом от меня явно, по-
сланным в Государьственную адмиралтейскую коллегию сентября 9 дня 
1739 году репортом, с которого точная копия и в Сибирской приказ по-
слана декабря 31 дня того ж 739 году25.

29.
Он же, Беринг, требовал у меня словесно, чтоб ему отпустить соли 

десять пуд, но я ему не токмо десять, но и сорок или пятдесят пуд велел 
отпустить, но он сорока или пятидесяти пуд не принял, и за то меня дер-
жал в канцелярии мало не целой день, и требования ему об оддаче соли 
сорока или пятидесяти пуд не принял, и взяв соли десят[ь] пуд, послан-
ной от него, Беринга, // (Л. 225 об.) прапорщик Чоглоков в шнурован-
ной книге не росписался, а дал росписку на лоскуте. А как то он насилие 
чинил, о том обстоятел[ь]но в посланном от меня в Сибирской приказ 
репорте августа 10 дня 1739 году26, и подлинная росписка, и посыланное 
к нему о приеме соли сорока или пятидесяти пуд требование посланы 
при том репорте.

30.
Он же, Беринг, писал в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию, что 

будто я в перевоске правианта от Юдомского Креста помощи не чинил, 
и будто он и протчие при экспедичном правианте своего правианта не 
важивали. И то он написал неправду, ибо от канцелярии Охоцкого порта 
в перевоске правианта и в протчих работах помощь экспедиции чиненаa 
великая, а какая чинена в 734-м, 735-м, 736-м, 737-м годех, о том изве-
стие Сибирскому приказу послана при сем под № 5-мb. А какое чинено 
вспоможение в перевоске ж правианта в 738-м, и в 739, и в сем 740-м 
годех, о том репортовано Сибирскому приказу декабря 31 дня 739 году, 
а имянно в нынешнем 740-м году зиме было у перевоски правианта оле-
ней шездесят шесть, да для перевоски пороха семнатцатьc, для вожения 
угол[ь]я шесть, порутчику Вакселю для сьезду на Урацкое плодбище 
дано шесть, итого // (Л. 226) девяносто пять, ис которых толко отда-
но замучеными дватцать шесть оленей. И ис тех дватцати шести оленей 

a Чинена написано писцом в строке дважды и во втором случае взято в квадратные скоб-
ки, что означает зачёркивание.

b Под № 5-м было первоначально пропущено писцом, а затем приписано на левом поле 
и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять 
в тексте.

c Исправлено, в рукописи: семнамтцать.
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толко осталося живых двенатцать, а протчие все потравлены волками 
и померли, а имянно померло и волки поели восемдесят три. 

А у тех оленей было служилых людей и тонгусов тритцать один чело-
век, а на тех оленях и служилыми людми на нартах перевезено правианта 
и протчего на Урацкое плодбище и в Охоцк три тысячи триста восемде-
сят сем[ь] пуд, да сверх того без весу дватцать сем[ь] одеял заечьих, девя-
носто четыре кожи лосинных, сорок восем[ь] пар чирков. Да в прибавок 
к вышеписанным людем отдано им же в экспедицию для сплавки прави-
анта по Ураку служилых людей десять человек, да тонгусов десят[ь] же 
человек, да посланных к Юдомскому Кресту тонгусов штурман поручи-
чья ранга Ваксел[ь] взял трех человек, итого было у сплавки правианта 
бол[ь]ши пятидесяти человек. Да по Кухтую для сплавки лесов отдано 
было семь человек, которых всех служилых людей, кроме бол[ь]ных, он, 
Беринг, удержав у себя силно, и паки послал для сплавки правианта на 
Урацкое плодбище и на другие в Охоцку экспедичные работы, и тем над-
лежащие канцелярии Охоцкого порта работы остановил. 

А что они при казенном правианте возили свой правиант, и о том 
и в поданных ему, Берингу, каманды ево от шхипора Ивана Белого и ка-
рабелного писаря Михайла Перевалова доношениях имянно об[ъ]явле-
но, с которого Перевалова доношения того пункта послана точная копия 
при сем под № 6-мa. А от шхипора Белого // (Л. 226 об.) и в Государь-
ственную адмиралтейскую коллегию доношением писано.

И о том уведав, он, Беринг, приметався к нему, Белому, держит ево 
ныне за крепким караулом27, да и на нынешних судах с плодбища по Ура-
ку, как слышно, собственного экспедичных обор- и ундер-афицеров при-
плавлено правианта не менши семи сот пуд, ибо, как слышно ж, что тол[ь]-
ко правианта казенного приплавлено з две тысячи с пять сот пуд, а судов 
было тритцать шесть, и на тех судах надлежало было приплавить всякой 
клади, положа на каждое хотя по полтора ста пуд, итого пять тысяч четы-
реста пуд. А на те суды на некоторые и болше полутора ста пуд кладено.

31.
Да он же, Беринг, заложил пакетъботы не на удобном месте, а имян-

но против мыса дресвяного, которой вышиною от воды болши сажени 
трехаршиной, а залива против мыса уская, немногим болше заложеных 
им пакетъботов, с которого места без разгребания помянутого мыса те 

a Под № 6-м было первоначально пропущено писцом, а затем приписано на левом поле 
и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять 
в тексте.
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пакетъботы и спустить они опасны. Чего ради тот мыс розгребали они 
для спуску одного пакетъбота свемиa своей каманды людми, к тому ж 
взяв и команды Охоцкого порта служилых людей и тонгусов пятнат-
цать человек, пять дней и учинили канал чрез весь мыс. А июня 29 дня 
тот // (Л. 227) пакетбот в 8-м часу пополудни спустили на воду с ве-
ликим трудом, и в тот канал не трафили. И та работа вся чинена им, 
Берингом, туне.

А того ж июня 30 дня присылал он, Беринг, ко мне, чтоб я для роз-
гребания другова канала прислал к нему служилых людей и тонгусов. 
На что посланному от него от меня сказано, что казаки все распреде-
лены и имеютца по работам, а тонгусы посылаютца по корины для по-
крывания канцелярии и протчего. И сказав, пошел к обедни. И как я от 
обедни вышел, тогда встретил меня у церкви прапорщик Агафон Чог-
локов з двумя человеки салдат и сказал мне: приказал де ему Беринг 
меня взять в канцелярию и посадить за караул за то, что я ему казаков 
и тонгусов не прислал. На что я ему сказал, что у меня казаков гулящих 
нет, а тонгусы посылаютца в лес для дранья корин, да и прежней канал 
безделно копан. И как я в канцелярию не пошел, тогда он, Чоглоков, 
салдатам велел меня брать нечестно, от которых я, ретировався, при-
шел в свой дом. И тогда он, Беринг, собрався во многолюдстве, пришел 
сам и стал у северных дверей церковных, а по меня прислал вышепо-
мянутого Чоглокова для взятья меня в канцелярию за караул. И я // 
(Л. 227 об.) в канцелярию не пошел, а сказал ему: пускай он хотя всех 
людей поберет и работы остановит.

И он, Беринг, не доволствуяся тем, с теми собранными пришел ко 
мне в сени, и отворя дверь у избы, в которой я живу, кричал и грозил 
взять меня за караул. И ото всех работ служилых людей пограбил и тон-
гусов десять человек взял же, которые наряжены были для дранья ко-
рин, и тем и паки все работы каманды Охоцкого порта остановились. 
А в каком месте те пакетъботы у него, Беринга, строены были, то из[ъ]-
явит посланной при сем чертеж с мерами, по которому Сибирской при-
каз изволит усмотрить, как он, Беринг, в делах своих право поступает.

32.
Какие противности и презрении Ея Императорского Величества 

указов штурман поручичья ранга Михайло Плаутин чинил и какие по-
тачки в тех ево противностях капитан Чириков чинил же, о том репорто-
вано обстоятел[ь]но Сибирскому приказу апреля 15 дня сего 740 году28.

a Так в рукописи. Вероятно, должно быть: всеми.
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33.
Апреля 20 дня сего 740 году писано к нему, Берингу29, что он, Плау-

тин, в охоцкой церкви // (Л. 228) в заутреню учинил мятеж церковной 
и похвалсяa меня бить. И требовано, чтоб он, Беринг, о том розыскал и 
учинил бы ему, Плаутину, то, что по указом Ея Императорского Величе-
ства и по Соборному уложению чинить повелено. Но он, Беринг, видя, 
что то дело креминал[ь]ное, не токмо о том не розыскал, но и требования 
не принял, и чрез все Ея Императорского Величества указы велел мне 
то требование, переписав у него заглавие на имя капитана Чирикова, по-
дать ему, Чирикову, которой, согласясь и умысля с ним, Плаутиным, во-
ровски, мало меня не до смерти убили. 

А каким умыслом меня они били, о том Сибирскому приказу вы-
шеписанным апреля 15 дня репортом об[ъ]явлено, которой об[ъ]явлен 
выше сего в 32-м пункте. А каково требование на Плаутина о мятеже 
церковном ему, Берингу, посылано было, с того послана в Сибирской 
приказ точная копия при репорте апреля 22 дня30.

34.
Да апреля 23 дня к нему ж, Берингу, писано, что как после битья 

меня Чириковым и Плаутиным пошел я к нему, Берингу, на плодбище, 
тогда экспедичной дьячек // (Л. 228 об.) Филип Волков, бежав вслед 
меня ко двору подконстапеля Кадчикова и возмущая к собранию, кри-
чал квартейместеру Трубичкину: «Беги де, беги к ад[ъ]ютанту и скажи, 
чтоб збирал команду, ибо де Писарев Чирикова осадил». И кричав, при-
бежал к нему, Берингу, на пакетъбот. И те ж слова и ему, Берингу, крича, 
сказал. Тогда он, Беринг, видя, что я уже стою у него, ими, Чириковым и 
Плаутиным, мало не до смерти убит, и глаза побиты, и лоб до крови роз-
бит, велел збирать команду свою, говоря: буде де кто людей каманды ево 
тронет, того де он на третей день повесит. И требовано, чтоб он, Беринг, 
ево, Волкова, роспросил, по чьему он приказу или научению вышеписан-
ное чинил. По которому он, Беринг, ево, Волкова, роспрашивал ли, о том 
и по се число от него не уведомлено.

35.
Писано ж к нему, Берингу, апреля 30 дня31 о противностях и презре-

нии Ея Императорского Величества указов ево ж, Плаутина, и о потачке 
ему капитаном Чириковым обстоятелно. И требовано, чтоб он, Беринг, 
за подозрениями, об[ъ]явленными в том требовании у капитана Чири-
кова, поданное ему от иромонаха Дамаскина и от иродиакона Гавриила 

a Так в рукописи.
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о учиненном им, Плаутиным, церковном мятеже и в наглом // (Л. 229) 
нападении на меня, и в похвалных словах роспросил и указ бы ему о том 
учинил по указом Ея Императорского Величества, что надлежит.

Которого требования он, Беринг, не принял, об[ъ]являя, что Плау-
тин не в ево, Беринговой, каманды. А сказал мне, ежели на Чирикова 
в противных делах какое прислано будет от канцелярии Охоцкого порта 
требование, то де он, Беринг, примет, ибо де Чириков в ево власной ка-
манде. И того для, прописав Чирикова противные дела и указов Ея Им-
ператорского Величества преступление, также об[ъ]явя, и з указов Ея 
Императорского Величества приличное писано к нему, Берингу, маия 
2 дня32, и при том и копии с указов Ея Императорского Величества по-
сланы и требовано, чтоб он, Беринг, во всем том, что в том требовании 
написано, ево, Чирикова, допросил и учинил бы то, что по указом Ея 
Императорского Величества чинить повелено.

Но он, Беринг, и того требования не принял, отговариваяся, будто 
ему, Берингу, по указом Ея Императорского Величества таких дел, от 
которых замедление чинитца экспедиции, принимать не велено. Кото-
рые подлинные требовании посланы при репорте Сибирскому приказу 
маия 3 дня сего 740 году33. // (Л. 229 об.)

36.
Писано к нему, Берингу, апреля 19 дня по делу Ивана Картмазова, 

и штурмана Дементьева, и блядки их общей Марьи Леонтьевой дочери. 
И требовано, чтоб Дементьеву за вины ево учинить приговор по указом 
Ея Императорского Величества по мнению канцелярии Охоцкого порта 
или как он, Беринг, за благо рассудит. А за какие вины, о том со опреде-
ления, учиненного в канцелярии Охоцкого порта, и з допросу ево, Де-
ментьева, посланы точныеa копии. Но он, Беринг, яко обычайной потат-
чик в преступлениях каманды своей людем, а имянно в привозе в Охоцк 
табака, и в винном курении, и в шинкованье, и в протчих делах, о кото-
рых показано выше сего, того всего посланного к нему, не хотя ему, Де-
ментьеву, учинить надлежащаго наказания, не принял, отговариваяся, 
будто не надлежит к нему со мнением присылать. И ево, Дементьева, ис 
каманды Охоцкого порта взял к себе. 

Да того ж апреля 25 дня посылано к нему, Берингу, требование, чтоб 
он ево, Дементьева, человека Фирса Филатова [которой к нему для не-
которого допросу из-за караула по словесному ево, Берингову, требова-

a Исправлено, в рукописи: почные.
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нию, отослан был]a за переменные слова для учинения ему наказания, 
а з блядкою Марьею в сводничестве // (Л. 230) для очной ставки при-
слал в канцелярию Охоцкого порта. Но он, Беринг, ево, Фирса, не ток-
мо не прислал, но и требования по обычаю своему не принял, с которых 
требованиев и со определения канцелярии Охоцкого порта и з допросу 
ево, Дементьева, при репорте посланы в Сибирской приказ точные ко-
пии апреля 22 дня сего 740 году34.

37.
Писано ж к нему, Берингу, прешедшаго маия 27 дня35, чтоб он по 

требованию, посланному к нему апреля 9 дня, учинил известие по от-
бытии ево в ваяж будущему 740 году, и впредь, пока они в ваяже будут, 
по сколку надлежит на каманду экспедиции в Охоцк правианта ставить 
и сколко какова правианта прешедшею зимою от Юдомского Креста на 
Урацкое плодбище перевезено, и того перевезеного правианта довол[ь]-
но ль будет в ваяж с ним, и скол[ь]ко в остатке в магазейнах у Юдом-
ского Креста, и магазейны как у Юдомского, так и на Урацком плодби-
ще и в Охоцку отданы л[ь] будут в ведомство каманды Охоцкого порта, 
и в которое время, и по отбытии ево в ваяж оставшияся сибирские // 
(Л. 230 об.) плотники и протчие работные люди отданы л[ь] будут для 
строения судов на Урацком плодбище и для сплавки правианта в Охоцк. 
И того требования он, Беринг, по обычаю ж ево ему не принял, с которо-
го точная копия послана при сем под № 7-м.

38.
Писано ж к нему, Берингу, июня 2 дня36 о прислании на судно галиот 

лишних обретающихся у него якорей, но он и того требования не принял 
же, которое послано при сем же под № 8-м.

39.
Маия 10 дня привел в канцелярию Охоцкого порта сержант Алек-

сей Котковской штурмана Дементьева человека помянутого Фирса37 
и об[ъ] явил, что увидел де он, Котковской, ево, Фирса, пришедшаго в 
квартиру команды Охоцкого порта служилого человека Дорофея Кон-
дратьева, которой послан к Юдомскому Кресту, а прежде де сего слышал 
он, Котковской, что он, Дементьев, с женою ево, Кондратьева, жил блуд-
но и прижил с нею дочь. Того де ради он, Котковской, поймав ево, Фир-
са, в той квартире // (Л. 231) и жену помянутого Кондратьева привел 
в канцелярию Охоцкого порта, ибо де видно, что он, Фирс, пришел по 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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нее, Агафью, звать к хозяину своему Дементьеву для блудного дела. И по 
тому приводу он, Фирс, допрашиван и сказал: хозяин де ево, Дементьев, 
со оною Агафьею блудно жил, а начал де жить в то время, как зимовал в 
Щеках в 735-м году. И жил с нею блудно по то время, как муж ее, Конд-
ратьев, и с нею, Агафьею, от[ъ]ехал в Охоцк ис Таловских зимовей в марте 
месяце прошлого 739 году. И прижил де он, Дементьев, с нею, Агафьею, 
дочь Катерину, которая де и лицом походит на него, Дементьева.

А сего де маия 10 дня он, Фирс, будто приходил к Ывану Картмазову 
проведывать, несутца ль курицы. И видя, что он, Картмазов, спит, зашел 
к ней, Агафье, будто посидеть, чему верить не надлежит, ибо так рано 
для спрашивания о курицах приходить не надлежит. И как он, Фирс, 
по допросе держан в канцелярии Охоцкого порта для роспросу по делу 
Ивана Картмазова и блядки Марьи с пристрастием и для учинения ему 
за лживые переменные по тому делу слова и за сводничество наказания, 
тогда он, Беринг, пришед в канцелярию Охоцкого порта, и говорил // 
(Л. 231 об.) мне: «За что взят человек штурмана Дементьева?» На что 
ему сказано, чтоб выслушал. И велел я привод оного Фирса честь писа-
рю Михайлу Попову. 

На что он, Беринг, сказал, что де он пришел не за тем, чтоб слушать, 
и слушат[ь] де он не хочет, и говорил: «Чего де для красок не прислал?» 
На что ему сказано, что де о красках писано в Тауйск, но не привезли 
затем, что зимою их накопать было невозможно, а велено накопать на 
Нае-реке тонгусам, и когда привезена будет, тогда к нему и пришлетца. 
И он, Беринг, на то не ответствовав ничего, грозил меня взят[ь] за кара-
ул и держать, не выпуская вон, до указу. На что ему сказано: «За что он 
хочет держать, ибо никаких противных дел канцелярия Охоцкого порта 
не делает?» И он, Беринг, говорил многие слова сердитые. И того приво-
дного Дементьева человека, взяв из-за караула, ис канцелярии Охоцкого 
порта увел к себе, а вину ево велел прислать к себе на писме. 

По чему ис канцелярии Охоцкого порта к нему, Берингу, прописав 
привод Котковского и лживые переменные слова и допрос о сводниче-
стве, писано к нему, Берингу, при котором требовании и з допросных 
ево, Фирсовых, слов посыланы точные копии и требовано, чтоб он ево, 
Фирса, для роспросу в вышеписанном с пристрастием // (Л. 232) и для 
наказания за переменные слова и за сводничество прислал в канцелярию 
Охоцкого порта, ибо сие дело надлежит до полици, а полиция Охоцкого 
острога ведома в канцелярии Охоцкого порта, или б у себя при экспе-
дичных делах при посланных ис канцелярии Охоцкого порта геодезисте 
Гвоздеве и копеисте Шубинском с пристрастием роспросил и учинил бы 
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ему наказание за переменные лживые слова и за сводничество по указом 
Ея Императорского Величества и по Уложенье.

Но он, Беринг, того требования не принял и сказал, что де ему Охоц-
кого порта дела неверны и по указу де ему лишних дел делать не велено, 
о чем репортовано Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии и посланы з 
допросов ево точные копии прешедшаго июня 19 дня сего 740 году, а под-
линное требование и з допросов копии посланы при сем под № 9-м.

40.
Он же, Беринг, отобраных лошадей для перевозу на Камчатку трех 

кобыл, да двух жеребцов, да казачьих лошадей одиннатцать взял из ста-
да силно и послал на Урацкое плодбище, которые и по се время не воз-
вращены. // (Л. 232 об.)

41.
Прешедшаго апреля 18 дня38 по определению канцелярии Охоцко-

го порта велено блядке Марье Леонтьевой дочери за вины ее учинить 
наказанье: вместо кнута бить плетми нещадно и определить к работе 
к чищенью казенной рыбы. По которому определению ей, Марье, вы-
шепомянутое наказание и учинено. Также и блядуну ее Ивану Карт-
мазову по тому ж определению наказание учинено ж: бить батогами 
и написан в казаки. А за какие вины им, Картмазову и Марье, выше-
писанное наказание учинено, то изволит Сибирской приказ усмотрить 
ис посланной при сем со определения канцелярии Охоцкого порта ко-
пии под № 10-мa. А пока рыба еще из моря не пошла, велено ей, Марье, 
прясть на сети нитки и жить в квартире у служилого человека Андрея 
Плотникова.

А прешедшаго июня с шестаго на седмое на десять число в квартире 
своей она, Марья, не начевала. И того для взята она была в канцелярию 
Охоцкого порта для роспросу, где она в вышеписанную ночь начевала. 
Тогда она по наученью штурмана Дементьева стала кричать и говорить 
невежливо и грозить мне: «Не трогай де ты меня! А ежели де тронешь, 
то де я на тебя покажу». И за то ее дерзновение велено бить. И тогда 
она, кричав, показала на меня слово, а по которому пункту — того она не 
об[ъ]явила. // (Л. 233) И того для велено ее сковать в кандалы. И она, 
выпросяся у караулных на двор для испражнения, и вышед, и кричав, 
побежала х квартире Беринговой. И как ее караулные поймали, тогда, 

a Под № 10-м было первоначально пропущено писцом, а затем приписано на левом поле 
и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять 
в тексте.
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прибежав, блядун ее, помянутой Картмазов, и крича, говорил: «Отпусти 
де ее». И кричав, побежал к Берингу.

И он, Беринг, собрався с подшхипором Хотяинцовым, и з гранодером 
Небаровым, и с ним, Картмазовым, по обычаю своему приходил до самой 
канцелярии, знатно, для отнятия ее, Марьи. И не пошед в канцелярию, 
поворотился. А как я того ж дни шел ис канцелярии, тогда она, Марья, 
говорила мне при многих свидетелях, что она за мною слова и дела ни по 
которому пункту не знает. И тот Картмазов, збежав, и поныне к работе 
своей не являетца и держитца под охранением ево, Беринговым. И про-
писав вышеписанное, все писано к нему, Берингу, и требовано, чтоб он, 
Беринг, за такое ево, Картмазова, плутовское дерзновение, учиня ему на-
казание, прислал в канцелярию Охоцкого порта для определенной ему 
работы. Но он, Беринг, не токмо Картмазова, учиня наказание, в канце-
лярию Охоцкого порта не прислал, но и требования по обычаю своему не 
принял, которое послано при сем под № 11-мa. 

Да он же, Картмазов, живучи под ево, Беринговым, охранением, // 
(Л. 233 об.) изнасилничал блудным воровством жену новокрещена Се-
мена Ушницкого Марью39, о чем к нему, Берингу, писано, чтоб в том 
розыскал. Но он, Беринг, не токмо не розыскал, но и требования о том, 
закрывая ево, Картмазова, воровства, плутовски не принял, которое под-
линное послано при сем под № 12-мb. И о том ево, Картмазова, насилном 
блудном воровстве от нее, Марьи, написано было ему, Берингу, доноше-
ние, с которого точная ж копия послана ж при сем под № 13-мc. Но того 
доношения не допустил мужа ее, Ушницкого, Берингу подать плут Пла-
утин, страшая ево тем, что де ничего ему, Картмазову, Беринг не учинит, 
и дали ему якуцкой пояс, чего для он, Ушницкой, того доношения и не 
подал. Да и правда, что Беринг и по поданному доношению ничего б ему, 
Картмазову, не учинил, ибо он посыланному от меня Андрею Фурману 
сказал: «Хотя б де и доношение подано было, я б де розыскивать не стал, 
а послал бы то доношение в Ыркуцк». 

a Под № 11-м было первоначально пропущено писцом, а затем приписано на левом поле 
и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять 
в тексте.

b Под № 12-м было первоначально пропущено писцом, а затем приписано на левом поле 
и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять 
в тексте.

c Под № 13-м было первоначально пропущено писцом, а затем приписано на левом поле 
и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять 
в тексте.
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А блядка Марья для учинения за вышеписанное наказания посла-
на в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию, ибо никому ни за какие 
вины в канцелярии Охоцкого порта чинить наказания невозможно, 
понеже кто виноват и надобно ему учинить наказанья, те все бегают 
к нему, Берингу, как прежде бегивали на Дон и в Запорожье, а выдачи 
от него // (Л. 234) нет. И закрывая вины их, держит под своим охра-
нением. А все то чинит он, Беринг, по злобе своей на меня, что я, стоя 
за интересы Ея Императорского Величества, не допускаю сколко воз-
можно каманды ево людей вином и табаком торговать, чтоб чем меня 
повредя, опровергнут[ь], изыскивая всякие лжи чрез составщиков 
и воров ссылных Чемодурова и Редина, которого он держит у себя, и за 
воровские составы и учинил ево писарем, и определил ему жалованье 
по сту по дватцати рублев на год. А плут Плаутин и кроме вина и табака 
всякими товарами торгует, и салные свечи льет, и по пяти копеек одну 
свечю продает.

42.
Прешедшаго маия 3 дня сего 1740 году репортовано Сибирскому 

приказу40, что подшхипор Хотяинцов говорил, что Чириков хотя б меня 
и до смерти убил, то де нет ничего, и о том к нему, Берингу, посланы 
были два требования, ис которых первое он принял, а другое, в котором 
прописано о жене мастера Ругачева, и которое ж к нему, Берингу, посы-
лано было за печатью, не принял // (Л. 234 об.) [о чем обстоятелно вы-
шеписанным репортом Сибирскому приказу об[ъ]явлено]a. А по перво-
му требованию хотел следовать и, потакая и маня ему, Хотяинцову, по 
многим к нему посылкам, отлагая следствие со дни на день, говоря, что 
будет он следовать, и что де по следствию явитца, ответствовать хотел 
и запечатанное требование принять хотел же.

А прешедшаго июня 26 дня посылано было к нему, Берингу, за пра-
порщика с Андреем Фурманом вышепоказанное запечатанное требова-
ние и велено было ему сказать, чтоб он то требование принял. А буде не 
примет, то послано будет куда надлежит. Но он, Беринг, не токмо того 
требования не принял, но и прежнее требование, которое к нему посла-
но и им принято апреля 25 дня, держав у себя з два месяца, отдал ему, 
Фурману, назадь и сказал, чтоб он то требование отнес ко мне, чтоб я ево 
высмотрил, ибо де оное писано от канцелярии Охоцкого порта, а то дело 
будто не канцелярское, но партикулярное. На что ему я велел сказать, 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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что то дело канцелярское, а почему — то б он усмотрил исa посланного 
ныне с ним, Фурманом, требования, которое посылано было к нему за 
печатью. И он, Беринг, то ж требование печатал.

И как он, Фурман, к нему, Берингу, // (Л. 235) с теми требования-
ми пришел и оные ему отдавал, и он, Беринг, запечатанного требования 
не принял же. И то требование, которое плутовски держал з два месяца 
без всякого действия, не хотел же принять. Но он, Фурман, отдал ему то 
требование, говоря, что он, Беринг, то требование толко отдал ему для 
показывания мне, которое он и принял. И велел ему мне сказать, что де 
по тому требованию действия и ответствия никакова от него, Беринга, 
не будет, а пускай де пишет охоцкой камандир о том, куда хочет. И тем 
он, Беринг, об[ъ]явил себя явно, что он во отдаленных краех противные 
дела делает, не боясь никого, и неследствием о Хотяинцове чинит он, 
Беринг, ему, Хотяинцову, плутостию своею явную потачку.

И сведав он чрез плута Михайла Аврамова, и плута ж ссылного, 
збежавшаго к нему, Ивана Картмазова, и протчих подобных ему плутов 
о репорте моем, писанном в Государьственную адмиралтейскую колле-
гию, которым лжи ево, Беринговы, явно обличены, нападает на меня 
по согласию с Чириковым вышеоб[ъ]явленными нападенми. Чего для 
в великом я живу опасении и в церковь с немалым // (Л. 235 об.) стра-
хом хожу, бояся, чтоб Чириков и Плаутин и их согласники, нападши на 
меня, и до смерти не убили, видя, что от него, Беринга, ни в каких делах 
суда нет, а Беринг бы, изымав меня и посадя за караул, безвремянно не 
уморил.

И по сему Сибирской приказ изволит усмотрит[ь], как он, Беринг, 
плутовские потачки и плутости чинит при мне, ибо я имею свободу на 
него писать, да и мне ж велено за ним, Берингом, противных дел смо-
трить. А ежели от[ъ]едут они на Камчатку, то они всю ее раззорят, ежели 
за ними крепкого смотрителя не будет. А которые обретаютца на Кам-
чатке командиры, тем они и слова сказать надлежащаго не допустят и 
все будут чинить по своей воли. И можно уже явно видеть, что та экспе-
диция при каманде ево, Беринговой, чинитца уже пятнатцатой год, а до 
сего не учинил он интересу Ея Императорского Величества прибыли 
чрез вышепоказанное время ни на пятнатцать полушек. А что же на ту 
экспедицию издержано, то Сибирскому приказу уже известно. А впредь 
будет ли от них какая прибыль, то время покажет.

a Исправлено; в рукописи: и.
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И покорно прошу // (Л. 236) Сибирской приказ, чтоб сии мои пун-
кты предложены были Правител[ь]ствующему Сенату, а Правител[ь]-
ствующий Сенат Кабинету Ея Императорского Величества, чтоб на мне 
того за необ[ъ]явление не взыскалось, ибо я плутости их по верной сво-
ей присяге, ища прибыли и интересов Ея Императорского Величества, 
об[ъ]являю, а не для своей партикулярной прибыли. А на Камчатку они, 
Беринг и Чириков, сего лета разве толко переедут. А жив зиму на Кам-
чатке, бобры и соболи у тамошних обывателей будут обирать приметка-
ми по правилам Шпанберховым, так как, приметываяся, он, Шпанберх, 
на Камчатке и едучи ис Тоболска по городам обирал. О чем от вышепо-
мянутого Перевалова в вышеписанном доношении имянно написано.

И надеюсь же, что они на Камчатке для своего лакомства три или 
четыре зимы жит[ь] будут. А мне и сего июля 4 дня приказывал он, Бе-
ринг, с сержантом Алексеем Котковским, что он, взяв меня за караул, 
скует. А с Андреем Фурманом приказывал же, что при от[ъ]езде своем 
он мне себя покажет, чтоб и з другими я так не поступал, как с ним по-
ступаю. И тем явно показал, что он, Беринг, при от[ъ]езде своем хочет 
меня убит[ь] или, взяв за караул, уморить.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 217–236.
Подлинник. По центрам боковых полей идут повторяющиеся скре-
пы: «Григорей Скорняков-Писарев» и «Секретарь Яков Леонтьев».
Известная нам копия: РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 834–853.

1 Датируется на основании сопроводи-
тельного письма — док. № 168. 

2 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 29 октября 1736 г. — 
ВКЭ 2009. № 231. С. 702–705. 

3 Требование Охотского правления к 
Камчатской экспедиции от 12 апреля 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 15. С. 133–134.

4 Послание Скорнякова-Писарева 
Берингу от 12 сентября 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 140. С. 715–720. 

5 Рапорт Скорнякова-Писарева 
Сибирскому приказу от 13 сентября 
1738 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 726–728 об. 

6 Док. № 43. 
7 Док. № 33. 
8 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-

скому приказу от 29 октября 1736 г. — 
ВКЭ 2009. № 233. С. 708–710.

9 См. известие Скорнякова-Писарева 
Берингу от 8 декабря 1737 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 920–921. 

10 Прошение Чемодурова Берингу 
от 19 июля 1736 г. — ВКЭ 2009. № 191. 
С. 554–556. 

11 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 29 октября 1736 г. — 
ВКЭ 2009. № 231. С. 702–705. 
См. также доношение Скорнякова-
Писарева Тайной канцелярии от 
того же числа — ВКЭ 2009. № 232. 
С. 706–707. 

12 См. объявление Охотского правления 
Берингу о том, что Шпанберг травил 
собаками и бил мастера Ругачева 
(13 декабря 1737 г.) — ВКЭ 2013. 
№ 64. С. 422–423. 

13 Док. № 132. 
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14 Доношение Грачева Берингу от 
11 фев раля 1738 г. — ВКЭ 2013. № 81. 
С. 505–510. 

15 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 26 июля 1738 г. — 
ВКЭ 2013. № 129. С. 686–694.

16 См. док. № 2 и 3. 
17 День вступления на престол имп. 

Анны Иоанновны — 19 января. 
18 Док. № 33. 
19 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 
в море, а мёртвые тела были найдены 
позже на берегу. Описание этого собы-
тия см. в рапорте Шпанберга Берингу 
от 31 июля 1736 г.: ВКЭ 2009. № 198. 
С. 569–571.

20 Послание Скорнякова-Писарева 
Берингу от 4 марта 1738 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 721 об.–
723. 

21 Нам известен рапорт Скорнякова-
Писарева Сенату от 9 сентября 
1739 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Кн. 180. Л. 180–183. 

22 Послание Скорнякова-Писарева 
Берингу от 10 сентября 1739 г. — 
док. № 63. 

23 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 22 ноября 1739 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 827–831. 

24 Доношение Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 5 декабря 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 60. С. 401–406. 

25 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 31 декабря 1739 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 801–802. 

26 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 10 августа 1739 г. — 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 760–762. 

27 Шкипер Иван Белый был взят Берин-
гом под арест после того, как он сказал 
слово и дело на нескольких участников 
Камчатской экспедиции и назвал лей-
тенанта Вакселя «экспедичным вором» 
(Рапорт Беринга Сенату около 10 июля 
1740 г. — РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 716. 
Л. 1–13 об.). См. также док. № 172. 

28 Док. № 146. См. также док. № 147. 
29 Док. № 154.
30 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-

скому приказу от 22 апреля 1740 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 897–898 об. 

31 Послание Скорнякова-Писарева 
Берингу от 30 апреля 1740 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 887–889 об. 

32 Док. № 158. 
33 Рапорт Скорнякова-Писарева Си-

бирскому приказу от 3 мая 1740 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 882–885. 

34 Доношение Скорнякова-Писарева 
Сибирскому приказу от 22 апреля 
1740 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 300–301 об. 

35 Послание Скорнякова-Писарева 
Берингу от 27 мая 1740 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 863–
863 об. 

36 Послание Скорнякова-Писарева 
Берингу от 2 июня 1740 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 864–
864 об. 

37 См. док. № 160.
38 См. док. № 152. 
39 См. док. № 167. 
40 Рапорт Скорнякова-Писарева Си-

бирскому приказу от 3 мая 1740 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 882–885. 
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170 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, 
в котором он заявляет, что Беринг тормозит работу 
по строительству судна для Академического отряда 
и обвиняет его в противозаконных поступках
(4 июля 1740 г.)

(Л. 418) Сибирскому приказу от канцелярии Охоцкого порта
репорт

Указ Ея Императорского Величества из Сибирского приказу, пи-
санной маия 22 дня 1739 году, под № 714 о даче профессору Гмели-
ну и ад[ъ]юнк том1 в Охоцке или где будут требоват[ь] судна, також 
об отправлении в надлежащее время по требованиям их правианта и 
протчего, и о даче им по настоящим ценам с провозом в канцелярии 
Охоцкого порта, сего 740 году апреля 3 дня получен. И по тому Ея Им-
ператорского Величества указу х капитану-командору Берингу писано, 
чтоб он канцелярию Охоцкого порта уведомил: обретающейся в Охоц-
ку при экспедиции судно брегантин «Михаил», на котором ходил ка-
питан Шпанберх, оному профессору от него отдан будет ли? А ежели 
отдан не будет, то надлежит в Охоцку строить немедленно новое судно. 
И для того б строения из оставших плотников, которые с ним, Берин-
гом, в ваяж не пойдут, человек з дватцать, да железа сто пуд прислал 
в канцелярию Охоцкого порта, дабы то судно построит[ь] нынешним 
летом. На что он, Беринг, ответствовал, что брегантина «Михаила» 
он, Беринг, отдат[ь] без указу Ея Императорского Величества из Го-
сударьственной адмиралтейской коллегии не смеет. А к строению де 
судна сибирских плотников по расмотрению пришлетца впредь, когда 
с Урацкого плодбища правиант приплавят. А железа де сто пуд отдано 
будет на Урацком плодбище. 

А понеже уже с Урацкого плодбища приплавлен правиант прешед-
шаго июня в первых числех, но он, Беринг, не токмо тех плотников до 
сего не прислал, но и команды Охоцкого порта плотников и служилых 
людей держит у себя при работах бол[ь]ши тритцати человек. Да и сверх 
того для розгребания места, против которого он построил пакетъботы, 
собрався во многолюдстве, пришед ко мне в дом для взятья меня за 
караул, и достал[ь]ных плотников и работных людей обрал и тем все 
работы в Охоцке остановил, о чем Сибирскому приказу экстрактом2 
обстоятел[ь] но об[ъ]явлено. А которое судно галиот построено от кан-
целярии Охоцкого порта для перевозу на Камчатку и с Камчатки в 
Охоцк посылаемых для збору ясака ясашных зборшиков и купецких 
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людей и на завод лошадей и скота, и то обретаетца во всякой готовности, 
токмо якорей у сего нет. А у него, Беринга, обретаютца якори лишние, 
которых он по требованиям канцелярии Охоцкого порта не отдает, чего 
ради принужден я в Охоцку на то судно якори делать. 

И требовал от него, Беринга, чтоб он для того дела якорей при-
слал взятого Шпанберхом ис команды Охоцкого порта кузнеца Макси-
ма // (Л. 418 об.) Коновалова и из взятых же кузнешных инструментов 
наковал[ь]ню бол[ь]шую3. Но он, Беринг, не токмо того Коновалова и 
наковал[ь]ню не прислал, но и требования не принял, которое послано 
при сем. И умысля плутовски с капитаном Чириковым, чтоб то судно 
остановит[ь] и кузнеца того, которой якори умеет делать, Семена Тропи-
на [имея у себя кузнецов довол[ь]но, которые на четыре горна работают, 
а имянно двенатцать человек]a, взял сил[ь]но к себе, ибо он, Чириков, 
в тот день, в которой он, Беринг, ко мне на двор приходил для взятья 
меня за караул и с работ людей побрал, присылал к нему, Берингу, под-
шхипора Коростелева [при присудствии при нем, Беринге, каптенарму-
са Петра Томского]b, которой Коростелев ему говорил, что приказал де 
ему капитан Чириков сказать, чтоб он, Беринг, у меня и кузнецов отнял, 
по чему он и отнял. 

А галиот останавливают они, Беринг и Чириков, того для, чтоб им, 
Берингу и Чирикову, купецких людей и протчих перевозит[ь] под сво-
им ведением и брат[ь] бы с них посулы так, как на Камчатке Шпанберх 
брал, о котором бранье каманды ево, Шпанберховой, карабелной писарь 
Михайло Перевалов поданным доношением об[ъ]явил, и с которого до-
ношения с тех пунктов, которые до того касаютца, посланы при сем точ-
ные копии4. 

А сего июля 3 дня посылано было к нему, Берингу, требование5, 
чтоб он взятого им насил[ь]но помянутого кузнеца Тропина для ко-
вания якорей отпустил. Но он, Беринг, в то время кузнеца отпустил 
и требования по обычаю своему не принял, с которого требования на 
расмотрение Сибирскому приказу послана при сем копия. А того ж дня 
ввечеру прислал ево, Тропина, бес писменного известия. А впредь ево 
возмет ли — того неведомо, токмо всякими образы тщатца они, Беринг 
и Чириков, чтоб то судно остановить для вышеоб[ъ]явленного своего 
лакомства.

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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А нападениев чинить не престают, ибо того ж 3 дня июля прислан-
ной от него, Беринга, подконстапель Кадчиков с салдаты от двора моего 
скотину, которая определена послат[ь] на Камчатку, и собственную мою, 
пограбя, отогнал к нему, Берингу. А чинил он, Беринг, вышеоб[ъ]явлен-
ное на меня нападение по злобе своей. А за что чинил, также и протчие 
нападении и противности чинил же, о том обстоятел[ь]но об[ъ]явлено 
в посланном ныне Сибирскому приказу экстракте6.

Григорей Скорняков-Писарев
1740 году июля 4 дня.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Л. 418–418 об.
Подлинник, собственноручная подпись Писарева. На л. 418 помета: 
«№ 243. Подан февраля 18 дня 1741 году». На левом поле л. 418 пер-
пендикулярно основному тексту пометы: «В № 242. 7» и «В реэст-
ре записан № 24».

1 Штеллер Георг Вильгельм (1709–
1746, Стеллер, Steller Georg Wilhelm), 
родился Виндсхайме (Германия), 
с 1729 по 1734 гг. изучал теологию 
и медицину в университетах Вит-
тенберга и Галле, работал учителем 
в Сиротском приюте Галле. 7 февраля 
1737 г. Штеллер подписал контракт 
с Петербургской Академией наук, по 
которому он должен был участвовать 
во Второй Камчатской экспедиции как 
адъюнкт натуральной истории. В том 
же году он женился на вдове другого 
исследователя Сибири — Д.Г.  Мес-
сершмидта. Летом 1740 г. Штеллер 
прибыл в Охотск, а в сентябре пере-
брался на Камчатку. Участвовал в пла-
вании на «Св. Петре» и был первым 
учёным, высадившимся на берег Аля-
ски. Во время зимовки на о. Беринга 

описал ныне истреблённую морскую 
корову (Rhytina stelleri). Вплоть 
до 1744 г. продолжал исследования 
Камчатки, результатом которых стала 
книга «Описание земли Камчатки». 
Скончался в Тюмени, возвращаясь 
в Петербург (Штеллер 1998. С. 7–9). 

2 Док. № 169. 
3 Послание Скорнякова-Писарева 

Берингу от 30 июня 1740 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Л. 422. 

4 Доношение Перевалова Берингу без 
даты (ок. 1740 г.) — РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 4. Кн. 180. Л. 419–421.

5 Требование Скорнякова-Писарева 
Берингу от 3 июля 1740 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Л. 423–423 об. 

6 Док. № 169.
7 Астрономический знак Венеры, соот-

ветствующий пятнице.
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171 Рапорт Шпанберга Кабинету, в котором он сообщает, 
что получил указ о возвращении в Камчатскую экспедицию
и намерен с тем же курьером отослать в Кабинет
рапорт о своем японском вояже
(9 июля 1740 г.)

(Л. 855) Ея Императорского Величества Высокоучрежденному
Верховному Тайному Кабинету1

морскаго флота капитана Шпанберха
всеподданнейши репорт

По силе присланого Ея Императорского Величества состоявшемуся 
в оном Кабинете Ея Императорского Величества указу генваря 24 дня2, 
а полученом при Якуцку апреля 10 дня сего 740 году, по которому Ея 
Императорского Величества указу имел всеконечное намерение и вер-
ное по должности моей старание, чтоб из Якуцка отправится самым по-
следним зимним путем, хотя на верховых конях, точию стала быть самая 
вешняя распутица, а подвод за далностию от жилых мест взять негде, 
к тому ж в тех пустых местах по рекам в зажорах не учинилос[ь] бы более 
напраснаго простою и пути моему остановки, и за тем распутием ожидал 
вскрытия от лда Лены-реки при Якуцку. О чем от меня // (Л. 855 об.) 
Ея Императорского Величества Высокоучрежденному Кабинету апреля 
от 16 дня сего 1740 году всеподданнейшее репортовано3.  

А по вскрыти Лены-реки отправился было я из Якуцка до Санкътъ-
питербурха июня 13 дня. А сего июля 8 дня 1740 году в пути моем по 
Лене-реке выше Киренского острогу от нарочно посланного лейб-гварди 
каптенармуса Аврама Друкорта получил Ея Императорскаго Величе-
ства из Высокоучрежденного Кабинета указ4, по которому Ея Импера-
торского Величества указу велено мне с того места, где он меня наедит, 
возвратитца назад х команде моей в Камчацкую экспедицию немедлен-
ноa и в порученном мне деле поступать, как данные инструкции и указы 
повелевают без всякого упущения, имея крайнее старание. А в каком со-
стоянии ныне оная экспедиция находится и что по данным инструкциям 
при оной экспедиции исполнено и чего еще не исполнено, о том учинить 
мне обще с капитаном-камандором Берингом и с протчими всеми, обре-
тающимися при той экспедиции афицерами, обстоятелную ведомость5, 
за нашими и всех тех афицеров руками, прислать во означенной Ея Им-

a Немедленно повторено в строке дважды и в первом случае взято писцом в квадратные 
скобки, что означает зачёркивание.
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ператорского Величества Кабинет с помянутым нарочно посланным 
каптенармусом Друкортом. // (Л. 856) Тако же для чего в том так мед-
ленно поступлено и с нашей стороны в действо не произведено, об оном 
с тем же каптенармусам прислать ответ.

На вышеозначенное Ея Императорскаго Величества Высокоучреж-
денному Кабинету всеподданейшее предлагаю о поверенном мне от Ея 
Императорского Величества морском вояже, что по указам, инструкциям 
бытности моей в компниях на море прошлаго 1738 и 1739-го году испол-
нено, о том обо всем послан от меня из Якуцка обстоятелно репорт, жур-
нал и карта в Государьственную адмиралтейскую колегию ноября 20 дня 
прошлого 1739 году6 каманды экспедиции с карабелным салдатом Симо-
ном Ивановым, о чем и ныне повторително о том же морском вояже, ка-
ков прежде послан от меня в Государьственную адмиралтейскую колегию, 
Ея Императорскаго Величества Высокоучрежденному Кабинету с нароч-
но посланным лейб-гвардии каптенармусам Аврамом Друкортом всепод-
даннейшее предлагать буду. А о порученном мне при означенной экспе-
диции по данной мне инструкции завсегда я имел крайнее и неусыпное 
старание ко исполнению поверенного мне дела. И впред[ь], как надлежит 
Ея Императорскаго Величества доброму и верному рабу, по присяжной 
моей долъжности неусыпное старание завсегда иметь буду. А с капи-
таном-камандором Берингом // (Л. 856 об.) и с протчими обретающимися 
при той экспедиции афицерамиa о присылке ведомостии и ответу по силе 
присланного Ея Императорского Величества указу по всей моей крайней 
возможности, не упуская ни малаго времени, исполнять буду.

Ея Императорского Величества
Высокоучрежденному Верховному Тайному

Кабинету всеподданнейши раб
от флота капитан

M. Spangberg
карабельны писарь Раман Калугин

Июля 9 дня 1740 году.
При Киренском остроге по Лене-реке.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 855–856 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л. 855 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий (?) 

a Афицерами написано на левом поле и специальным значком вставки отмечено, где слово 
должно стоять в тексте. 
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номер: «№ 172». На нижнем поле л. 856 об. помета: «№ 2178. Полу-
чено октября 9 дня 1740».
Известная нам копия того же документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 115. Л. 324–325. 

1 Такое название Шпанберг придумал 
сам. Кабинет назывался Верховным 
тайным советом в 1726–1730 гг.

2 См. указ Кабинета Шпанбергу от 7 ян-
варя 1740 г. — док. № 106. 24 января 
1740 г. указ Кабинета Шпанбергу 
был полностью повторён, но на этот 
раз под указом стояло три подписи: 
Черкасского, Волынского и Остерма-
на (РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. 

Л. 832–832 об.; РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 58. Л. 7–7 об.; опубл.: Русские 
экспедиции 1984. С. 194–195). 

2 Док. № 149. 
3 См. док. № 143, 144 и 145. 
4 См. рапорт Шпанберга Адмиралтей-

ской коллегии от 20 сентября 1740 г. 
о сочинении ведомости вместе с Бе-
рингом — док. № 200. 

5 Док. № 92. 

172 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии об аресте 
и отсылке в Сенат шкипера Белого, оскорбившего Вакселя 
и сказавшего на него «слово и дело»
(10 июля 1740 г.)

(Л. 1) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Сего 740-го году июня 16-го дня пополудни часу в шестом пришед 
ко мне лейтенант Ваксель1 и словесно просил: когда де он, Ваксель, по 
приказу капитана Чирикова пришел к весам для весу якорей и пробы 
канатов, и по взвешивании якорей шел он, Ваксель, в свою квартеру, тог-
да де шхипор Иван Белого, отворя в квартере своей окно, кричал ему, 
Вакселю: «Ты де вор экспедичной», — и при том еще бранил матерно. 
О чем де он, Ваксель, жаловался капитану Чирикову. Чего для, призвав 
я капитана Чирикова, и о вышеписанном об[ъ]явил, и со общаго согла-
сия послали мы к помянутому шхипору Белого подканстапеля Катчико-
ва сказать ему, чтоб он, шхипор, лейтенанта Вакселя вором не называл 
и матерно не бранил, и в том бы себя смирил. А ежели он, шхипор, знает 
за ним, Вакселем, какое воровство, о том бы доносил где надлежит, по 
чему б было изследовано. И на то означенной шхипор подканстапелю 
Катчикову сказал: он де, шхипор, называл вором Вакселя, о чем де пис-
мянно доношением от него ко мне об[ъ]явлено.

И в восмом часу помянутой // (Л. 1 об.) лейтенант Ваксель пошел 
от меня паки в свою квартеру, то означенной же шхипор, не допустя ево, 
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Вакселя, до квартеры, вторично открыв окошко, кричал явно во вес[ь] го-
лос: «Ваксель –вор», — и еще бранил матерно и называл плутом, и кана-
лиею, и сукиным сыном, то означенной лейтенант Ваксель, возвратяс[ь] 
того ж часа ко мне и жаловался вторично, что ево шхипор обижает нагло 
и называет вором, плутом, и каналиею, и сукиным сыном. По которой 
ево, Вакселевой, жалобе послал я х капитану Чирикову управляющаго 
за од[ъ]ютанта подшхипора Никиту Хотяинцова об[ъ]явить приказом 
моим, чтоб помянутого шхипора Белого за ево бранныя и ругател[ь]ныя 
слова и за ослушания команды арестоват[ь] и содержать под караулом, 
и для того определить двух человек салдат. Також и руж[ь]е, имеющееся 
при нем, шхипоре, приказал отобрат[ь], ибо лейтенант Ваксель опасен 
того, чтоб он, шхипор, изa злости своей ево, Вакселя, тайно из квартеры 
своей не застрелил. 

А ежели ево ныне не арестоват[ь], то он, шхипор, злости своей нои-
вяще того продерзость учинит, как видно из ево необычных и против-
ных регулам поступок, ибо он, шхипор, в чести афицерской и регулы сам 
знает, как надобно себя и протчих афицеров чесно вести, а так бесчинно 
и нагло чинит[ь], что, разтворя окошко, всенародно кричал, и бранит[ь] 
матерно, и вором, и каналиею, и плутом называет афицера ж, еще же и 
старее себя, ибо он, шхипор, состоит в ранге сухопутного // (Л. 2) по-
рутчика, а Ваксель в ранге от флота лейтенанта, да к тому ж напрасно 
без всякой от него, Вакселя, к нему, Белого, обиды так ево публично 
бесчестит и пройтит[ь] ему мимо своей квартеры не дает без такого 
ругател[ь] ства, чем может и другим дать повод, отчего команда может 
притит[ь] в слабость и непослушание, ежели увидят, что он, шхипор, за 
такую наглую продерзость и ослушание команды смирен не будет, поне-
же он, шхипор, явился ослушан приказу нашему, ибо ему, шхипору, чрез 
подканстапеля Катчикова бранными и ругател[ь]ными словами без пря-
мова доказател[ь]ства лейтенанта Вакселя поносит[ь] запрещено, а он, 
шхипор, не послушался и учинился в том явно противен.

И часу в девятом, пришед ко мне, подканстапел[ь] Катчиков словес-
но репортовал, что по приказу де моему послан был от капитана Чири-
кова прапорщик Чоглоков арестоват[ь] шхипора Белого, но токмо де он, 
шхипор, шпаги ему, Чоглокову, не отдает затем (1) требует об[ъ]явле-
ния, за какую притчину тот ево арест; (2) что прапорщик Чоглоков с ним, 
шхипором, не одного ранга, но молодшее. Того ради чрез означенного 
подканстапеля Катчикова приказал я в вторично капитану Чирикову, 

a Исправлено, в рукописи: и.
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чтоб, не смотря ни на какие отговорки, ево, шхипора Белого, // (Л. 2 об.) 
арестовать.

А в десятом часу прапорщик Чоглоков, пришед ко мне, и вышепи-
санное о посылке ево, Чоглокова, для оресту шхипора Белого репорто-
вал словесно: оной де шхипор арестоват[ь] себя ему не дает за такими 
притчинами, о чем де мне подканстапел[ь] Катчиков доносил. И по тому 
прапорщика Чоглокова репорту приказал я сказать капитану Чирико-
ву, чтоб шхипора Белого, об[ъ]явя ему притчину дела, ево арестовал, не 
смотря ни на какия ево отговорки, ибо таких афицеров, которыя б с ним, 
шхипором, были одного рангу, при команде моей не имеетца, кроме двух 
прапорщиков.

В первом на десят[ь] часу помянутой же прапорщик Чоглоков, при-
шед, и репортовал словесно ж: посылан де был от капитана Чирикова 
лейтенант Плаутин арестоват[ь] шхипора Белого, которой без всякого 
препятствия кортик свой Плаутину отдал, которой капитан Чириков 
прислал ко мне. И приказал я подшхипору Хотяинцову взять и отдать 
под караул. Також и руж[ь]е две фузеи от шхипора Белого взяты и от-
даны им же, Чоглоковым, под караул к магазейнам.

Во втором на десят[ь] часу означенной прапорщик Чоглоков, при-
шед ко мне, об[ъ]явил: как де он, Чоглоков, по приносе ко мне взятого от 
шхипора Белого кортика шел в квартиру свою мимо // (Л. 3) ево, шхи-
порской, квартеры, то означенной де шхипор кликнул ево, Чоглокова, 
к себе в квартеру, и посидя де он мало, пошел из квартеры от шхипора. 
Тогда де он, шхипор, вскоча с лавки, и отворил двери и говорил ему, Чог-
локову: «Постой де, я де тебе об[ъ]являю важное дело». О чем помяну-
той прапорщик того ж июня 17-го дня писменно репортовал. 

И по силе того репорту кто подлежит мною, и капитаном Чирико-
вым, и прапорщиком Лагуновым секретно розпрашиваны, а потом обще 
со оными афицерами приговорили помянутого шхипора и с подлинным 
следственным делом послат[ь] в Высокоучрежденны Правител[ь]ству-
ющи Сенат при репорте, которой и отправлен сего июля 10-го дня2. А что 
ж он, шхипор, о чем и выше показано, посланному от нас подканстапелю 
Катчикову сказал он де, шхипор, называл Вакселя вором, о чем де и пис-
менно доношением ко мне об[ъ]явил.

И на оное предлагаю: помянутой шхипор подал ко мне сего 740-го 
году два доношения: первое на означенного лейтенанта Вакселя генва-
ря 29, а второе на него ж, Вакселя, и на лейтенанта Егора Ендогурова 
февраля 28 чисел. Токмо // (Л. 3 об.) из тех ево, шхипорских, доношеней 
за лейтенантом Вакселем воровства не видно. С которых доношеней при 
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особливом репорте предлагаю для лутчей верности точныя копии в вы-
сокое расмотрение.

W.J. Bering
В 10 день июля 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–3 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 1 стоит номер: «№ 8». На левом поле л. 1 перпендикулярно основ-
ному тексту стоит номер: «№ 2». На нижнем поле л. 1 — канцеляр-
ская запись: «В зюрнале № 60». По центрам боковых полей идёт 
канцелярская скрепа: «Клерк Никифор Захаров».

1 См. челобитную Вакселя императри-
це от 16 июня 1740 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 40. Л. 11–12. 

2 Рапорт Беринга Сенату (ок. 10 июля 
1740 г.) — РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 716. 
Л. 1–13 об.

173 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии, в котором 
он объясняет, что обвинения шкипера Белого против 
лейтенанта Вакселя не имеют под собой оснований, 
а обвинения против лейтенанта Ендогурова расследуются 
(11 июля 1740 г.) 

(Л. 15) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Сего 1740-го году обретающейся в Комчацкой экспедиции в команде 
моей шхипор Иван Белого подал ко мне два доношения: первое генваря 
29-го дня каманды моей на лейтенанта Вакселя1, в котором написал, что 
оной лейтенант Ваксель своего и боцман Нилс Янсена в прошлых 737-м 
и в 738-м годех на экспедичных судах возил запасу довол[ь]но и в том же 
738-м году несколко коров дойных с молоком себе и боцману Нилсу. Да 
ему ж де, Вакселю, построена квартера ис казенного лесу. А по прибытии 
де он, шхипор, в Охоцк сего ж 740-го году ведал, что помянутой лейтенант 
Ваксель и боцман Нилс Янсен получают из казны за денги правиант. 

И тем доношением оной шхипор просил, чтоб изследовано было, как 
указы Ея Императорского Величества повелевают, не для ли ево, Вак-
селевой, квартеры, которая построена из казенного лесу, продолжения 
ныне чинитца в достройке пакетботов? Також и не от взятья ли ими из 
казны правианта обретающимся в Охоцку у строения пакетботов и слу-
жителям чинят недодачю указного числа правианта?
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Второе // (Л. 15 об.) февраля 28-го дня на него ж, Вакселя, и на лей-
тенанта Егора Ендогурова в перевоске ими на экспедичных же судах 
Якуцкого полку салдата Николая Чемодурова собственного ево запасу. 
И по тем ево, шхипорским, доношениям, а имянно по первому, хотя над-
лежащаго [за отправлением нужных экспедичных дел]a следствие и не 
было, однако ж от лейтенанта Вакселя взят ответ, с которого при сем 
представляетца точная копия. 

А что он, шхипор, в том доношении об[ъ]явил: не от квартеры ли де 
лейтенанта Вакселя чинитца продолжение достройка пакетботом, то-
чию в достройке помянутых судов от Вакселевой квартеры продолжение 
и замешател[ь]ства не было, понеже в прошлом 738-м году по приказу 
моему срублен был сруб в сороке четырех бревнах, которой намерен был 
поставить на плодбище и зделат[ь] для зимнего времени караулну и ме-
лочных работ, а в прошлом 739-м году отдан по приказу моему лейтенанту 
Вакселю в квартеру. И тот лес, как репортом, поданным февраля 14-го дня 
сего ж 740-го году, мастер Козмин об[ъ]явил, что тот лес, из которого по-
мянутому Вакселю построена квартера, к строению пакетботов не годен.

Да и от взят[ь]я им, Вакселем, и боцманом Нилсом из казны за денги 
правианта недодачи служителем правианта не было, а производилась дача 
всем служителем по общему мною с капитаном Чириковым определению 
прошлого 739-го году с октября месяца за неимением в Охоцку довол[ь]-
ного числа правианта неполная дача сего 740-го году по июнь месяц, точию 
служителям в пропитании нужды // (Л. 16) не признаваетца и не от кого 
жалобы не было, понеже выдавано каждому человеку муки по полтора пуда, 
круп [настоящая дача]b по пяти фунтов, соли по одному фунту, да к тому ж 
вдобавок мяса по четырнатцати фунтов, рыбы по шти фунтов в месец.

А по второму доношению хотя и учинено следствие о лейтенанте Его-
ре Ендогурове, да и то ко окончанию не приведено, ибо по тому делу над-
лежало допрашиват[ь] мичмана Шхелтенга и кананира Давыда Андреева, 
которыя обреталис[ь] на дубел[ь]-шлюпке «Надежде» в вояже и затем не 
допрашиваны. А сего июля 9-го числа реченной мичман Шхелтенг и с по-
мянутою дубел[ь]-шлюпкою в Охоцк прибыл и, в чем подлежит, по тому 
ево, шхипорском, доношению хотя и будет допрашиван, точию кананир 
Давыд Андреев волею Божиею умре, и за умертвием ево того следственно-
го дела ко окончанию привесть неможно. А о лейтенанте Вакселе по тому 

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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ж ево, шхипорскому, доношению за посылкою ево, Вакселя, на Урацкое 
плодбище для строения судов и сплавки в вешнее время правианта тогда 
следствия не было. И ныне за отсылкою ево, шхипора, в Санкт-Питербурх 
оное следствие уже отставлено, однако ж с тех шхипорских доношеней 
при сем представляю точныя копии в высокое расмотрение.

А что ж он, шхипор, в первом своем доношении написал: взято де 
у него заимообразно на роздачю служителем // (Л. 16 об.) муки аржа-
ной сто пуд, которая мука и поныне ему не возвращена, и то он, шхипор, 
написал несправедливо, ибо толикое число муки велено выдат[ь] пра-
порщику Чоглокову из экспедичного правианта еще до подания от него, 
шхипора, доношения. Чего ради к нему, Чоглокову, прошлого 739-го году 
декабря 13 дня и ордер послан.

W.J. Bering
В 11 день июля 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 40. Л. 15–16 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 15 канцелярская помета: «№ 3. Получен генваря 8 дня 1741 году 
чрез карабелнаго салдата Ивана Шамилина. Записат[ь] в доклад». 
На левом поле л. 15 перпендикулярно основному тексту стоит исхо-
дящий (?) номер: «№ 547». На нижнем поле л. 15 — помета: «В зюр-
нале № 113». По центрам боковых полей идёт фрагмент канцеляр-
ской скрепы: «Клерк ...».

1 См. док. № 172.

174 Промемория Беринга следователю капитану Ушакову
с сообщением, что осуждённый Овцын прибыл 
в Охотск и записан в матросы
(12 июля 1740 г.) 

(Л. 121) Промемория
Морскаго флота от капитана-камандора Беринга лейб-гвардии Пре-

ображенского полку господину капитану Федору Ушакову. Сего июля 
10-го дня 740-го году получена от Вас, господин капитан, промемория, 
писанная февраля 16-го дня прошлого 739-го году, в которой написа-
но1: по имянному де Ея Императорского Величества указу велено по 
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следующемуся в Таболску некоторому секретному делу морскаго флота 
порутчика Дмитрея Овцына за вину ево, о которой по делу явно, из по-
рутчиков написать до выслуги в матрозы и отослат[ь] ко мне. Которой 
при той промемории и послан Сибирского гварнизона новоучрежденно-
го драгунского полку с вахмистром Фомою Берачевым2.

И по силе той Вашей промемории реченной Дмитрей Овцын в ко-
манду мою от помянутого вахмистра в Охоцке принят и в матрозы до 
выслуги в список написан. И помянутой вахмистр из Охоцка сего ж 
июля 12-го дня паки к Вам отправлен, о чем изволте быт[ь] известны3.

W.J. Bering
В Охоцку, в 12 день июля 1740 году.

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 179. Ч. 8. Л. 121.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На левом поле 
перпендикулярно основному тексту стоит исходящий (?) номер: 
«№ 549». На левом поле и внизу листа идёт канцелярская скрепа: 
«Клерк Никифор Захаров». 

1 См. промеморию Тайной канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии от 20 января 
1739 г. — док. № 6. 

2 Инструкция Ушакова вахмистру 
Берачеву от 16 февраля 1739 г. — 
док. № 14. 

4 В Камчатскую экспедицию матросом 
был также отправлен кн. Алексей 
Долгорукий (Послание Сибирской 
губернской канцелярии Тайной канце-
лярии от 14 ноября 1740 г. — РГАДА. 
Ф. 6. Оп. 1. Д. 179. Ч. 8. Л. 1–7 об.). 

175 Рапорт Шхелтинги Берингу о плавании к Японии
на дубель-шлюпке «Надежда» летом 1739 г.
(18 июля 1740 г.) 

(Л. 166) Высокоблагородному и почтенному господину
капитану-командору Берингу

репорт
В прошлом 1739-м году в бытность мою при команде господина ка-

питана Шпанберха на порученном мне судне боте «Гавриле», а он, госпо-
дин капитан Шпанберх, на брегантине «Михаиле», а лейтенант Валтон 
на дупель-шлюпке «Надежде» и при том построенны при Большарец-
ком остроге бот «Большарецк» — всего на четырех судах вышли мы из 
устья Большей реки маия с 23 числа и следовал я за ними до Курильских 
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островов. И пришел я в Курил[ь]ские острова того ж маия 30 числа и по-
лучил ордер от господина капитана Шпанберха того ж маия 30 числа 
пополудни в 11-м часу, чтоб мне принять от лейтенанта Валтона дупель-
шлюпку «Надежду» и со обретающимися на ней служители, а лейтенан-
ту Валтону отдать бот «Гаврил». 

Но токмо по силе того ордеру как я, так и лейтенант Валтон едва 
могли сь судна на судно перебратца, а служителей, також и имеющияся 
при тех судах припасы и морской правиант и прочее чтоб могли друг 
другу поручить, как надлежит по регламенту — того нам учинит[ь] было 
неможно, ибо оной господин капитан Шпанберх того ж числа пополу-
ночи в 10-м часу на брегантине «Михаиле» выпалил из пушъки и об[ъ]-
явил марсель лог, поднял на флагъштоке синей флаг, да якорь вынул 
и стал лавироватца, а к нам прислал сержанта Кузнецова с словесным 
приказом, дабы мы по силе данных нам ордеров были по своим судам 
и следовали б за ним. И по силе того приказу и по полученному ордеру 
принужден я был ехать // (Л. 166 об.) без всякой притчины и без дачи на 
дупель-шлюпку, а лейтенант Валтон — на бот «Гаврил». 

И от помянутых Курил[ь]ских островов по силе даннаго мне ордера 
на порученной мне дупель-шлюпке следовал я за ним, господином капи-
таном Шпанберхом, маия от 31-го числа и с продчими судами на румб 
ZtW 3 градуса 55 минут к W по 9-е число июня месяца. А в 9-м числе 
июня ж месяца бот «Гаврил» от нас отстал, на котором был командиром 
лейтенант Валтон. А мы от того места шли паки на тот же румб даже до 
усмотренной ширины 39 градусов и 31 минуты с продчими судами, кро-
ме бота «Гаврила», по 12 число июня ж месяца. И оттоле поворотили на 
W 3 градуса и две минуты к Z, и отошли с 70 миль галанских, и увидели 
землю и стали к ней лавироватца. И чрез все сутки туман и дождь. И по-
том туман прочистилься, усмотрели мы позади себя судно под парусами, 
за которым в незнани гналис[ь] 6 часов, мнили, якобы наши суда. И как 
осмотрелись, что судно незнаемое, то паки возвратилис[ь] назад. 

И как сошълис[ь] того ж дня з господином капитаном Шпанбер-
хом, и о том ему репортовали на словах. На что он противу того говорил: 
«Я де видел и много, и за ними також гналъся, а постичь не мог». А время 
уже продолжалос[ь] июня до 16 числа, и ходили мы блись той земли еще 
5 сутки, и лежали на якоре блис брегантина часа з 2 на глубине 14 ½ са-
жен, грунт — песок мелкой серой. А бота «Большарецка» послали искать 
з брегантина на ялботе з барабаном и выпалили из пушки з брегантина 
от господина капитана тому ж «Болшарецку» в знак. И потом малое чис-
ло туман поднелся, и увидели бот «Болшарецк», // (Л. 167) и поднелис 
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мы с якоря и стали следовать к нему, и потом паки покрыло туманом. 
А время уже продолжилос[ь] до 22 числа июня месяца. И подошед мы 
к ZO < того ж острова, легли на якори на глубине 23-х саженях, грунт — 
ил. И на том месте стояли с от 4 часу пополуночи до 2 часу пополудни. 
И в то время приежжало к нам на суда тамошнаго народу весма много, 
которые о себе, також и о той земъле сказывали — Нифония.

И пополудни в 2-м часу поднелис[ь] мы с якорей и пошли паки 
в пут[ь] свой на румб NO 3 градуса 31 минуту к N. И шли мы до ширины 
42 градусов и 56 минут и пришли к островам, между которыми ходили 
двои сутки в великом тумане чрез пушечную палбу и барабанной бой. 
И потом малое число туман прочистился, то бот «Большарецк» отправлен 
был з брегантина за водою в штилевую погоду пополудни в 6 часу июля 
месяца 3 числа. И не дошет до берегу, стал быть ветр и паки возвращен 
назад. А мы стали было в то время з брегантином на якори. И как пришел 
бот «Большарецк», и поднели мы якори и стали лаверит[ь]. А ветр между 
островами порывной, к тому ж и туман. И ходили чрез всю ночь з барабан-
ным боем и пушечною палбою. И как услышали мы ответ з брегантина от 
господина капитана — палбу в правой стороне, и стали следоват[ь] к нему 
и подошли блиско, что слышно барабанной бой, и потом туман мала про-
чистилса, а бота «Большарецка» не видно и ветр затих.

И в то время послан был з брегантина ялбот г берегу ради проведы-
вания воды. И как возвратился назад, между тем многократно из пушки 
з брегантина от господина капитана палили ради бота «Большарецка», 
ответу не получили, и от того времени ево не видали. И между теми 
островами // (Л. 167 об.) штилевали до утра, то есть 4-го числа июля 
месяца. И пополуночи в 7-м часу прислан к нам з брегантина ялбот, на 
котором привезли 14 бочек простых и 6 весел ради гребли. И по приказу 
де господина капитана Шпанберха велено нам итти на дупел[ь]-шлюпке 
г берегу ради наливания воды. И следуя тому приказу, закрепили мы 
все паруса и пошъли на гребях и буксиром. И в 12-м часу подошли мы 
блис[ь] берегу на глубину 14 сажен и легли на якор[ь], грунт — песок 
мелкой. И отправили на 2-х ялботах на берег ради наливания воды.

А брегантин «Михаил» остался на якоре при том месте, отколе мы 
пошли г берегу. И лежали мы на якоре блис[ь] берегу почти сутки, дока-
мест водою наполнили все бочки. И как изправилис[ь] и пришли г бре-
гантину, на котором господин капитан, и присланные их бочки, налитые 
водою, отправили к ним на судно. И от того места паки пошли з благо-
получием в путь свой толко на двух судах от 6 числа июля месяца того ж 
739 году. И шли на ZW и паки стал быть туман, то шли чрез барабанной 
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бой и пушечную палбу. И ходу нашего было мили с 3 или 4 голанских. 
И потом малое число туман поднелъса, увидели мы остров, остовой ево 
< OtZ ½ Z W < ZtW ½ W растоянием милях в 2-х галанских. А погода 
стала быть туманная, ветр тихой. И легли мы на якоря на глубине 11 са-
жен, грунт — песок мелкой. И потом стал быть туман силной с мокротою. 
И чрез 12 часов ложилис[ь] и с якоря сымалис[ь] 3 рас, потому что в ту-
мане итти опасно. А по лоту глубина 9 и 8, даже и до 6 сажен. И потом 
паки стало быть мрачно, а туман поднелъса. 

Усмотрели мы идущую к нам байдару или лотку о шти веслах от того 
острова. И подошед к нашему судну, имели разговор, токмо как мы, так 
оне между собою езыку не знаем. И потом погребли назад, то господин 
капитан Шпанберх посылал к ним ялбот, на котором // (Л. 168) ялъботе 
ездил мичман Шельтинга для приласкания с подарочными вещами та-
мошнаго народу. И оттоле возвратилса назад и с теми обыватели на двух 
байдарах. И будучи на брегантине, поменутые тех островов обыватели 
паки возвратилис[ь] назад. А мы, подняв якори, и стали лаверить, и от 
6 часа даже до 10 ходили между островами в туманах, х тому ж и шти-
ли великие, а место по бросанию лота весма мелко и ходит[ь] опасно. 
И от того места отошли на румб NOtO ¾ O миль с 11 галанских и уви-
дели землю промежду туману на румб NO ½ O в растояни, например, от 
нас в 2-х милях галанских и стали лаверить. А в тумане того острова не 
видно, токмо ходим, смотря по глубине воды, и по сигналам изправляем 
в ответ брегантину, на котором господин капитан, барабанной бой и пу-
шечную пальбу. А продолжалос[ь] время между тем до 15 числа июля 
месяца за такими силными туманы и безветрием.

И от того места шли мы ZW з 22 мили галанских. И как туман про-
чистилса, то увидели мы земълю растоянием от нас милях в 3-х галанских 
или болше, а начало ее показалось от N даже до NW, а потом от WNW 
даже до ZWtW, а между тем якобы пролив. И как мы осмотрелися, то 
паки ветр затих и покрыло туманом. И в том тумане ходили мы на лаве-
рах двои сутки, опасаяс[ь] того места. К тому ж об[ъ]являл нам господин 
капитан чрез трубу [на словах]a, дабы мы от него не отлучалис[ь]. А я де 
признаваю месту сему быть именуему Матмай. И как туман очистился, то 
усмотрели мы ширину того места 41 градус и 19 минут, а продолжалос[ь] 
время до 22 числа июля месяца. И ходили мы в том месте еще двои сутки, 
забирались на остовою сторону, а ветр потих и погода стала // (Л. 168 об.) 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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быть мрачная. И в то время послан был з брегантина ялбот на берег ради 
проведывания, и потом увидели мы идущие 4 судна от Z под парусами. 
И в то время на брегантине «Михаиле» поднели флакъшокa и выпалили 
из пушки, чтоб ялбот возвратилса назад. А мы лежали почти на дрейфе, 
и как ялбот возвратилса, то мы наполнили все парусы и пошли от берегу 
под парусами и на буксирах. И как отошли с мили или 1 ½ галанской, а по 
пеленъгам поменутой тот Матмай остров от нас осталса N ево < NWtN 
милях в 3-х галанских Z < ZtW ½ W милях в 4-х. А идущие те суда прош-
ли позади наших судов блис берегу и от наших судов не в далном расстоя-
нии. И те суда подобны нашим галерам, точию у них прямые парусы.

И потом еще судно показалос[ь] от N-вой стороны, и в той сторо-
не, видно, была земля, а за мраком погоды подлинъных пеленгов взять 
было не видно. И от того времени шли мы на NO з 24 мили галанских 
до 28 числа июля месяца и легли на дрейф. И взят я был на брегантин 
«Михаил» к господину капитану, а к нам прислан был на судно камисар 
Ивашъкин, чтоб ему забрать от нас с судна подарочные вещи и подлека-
ра Гинътера с медикаменты. Да в то ж время взяли от нас воды 4 бочки. 
И как исправились, и возвратилса я назад на свое судно, то наполнили 
парусы и пошли в путь свой по-прежнему. А ветру почти не было, и шли 
мы на гребях, и туман был силной с мокротою. И от того времени шли 
мы за брегантином чрез пушечную палбу сутки и, как увидели землю, ле-
жащую от нас на румб N растоянием мили с 3 галанских, и от того места 
следовали на OtN мили с 4 галанских. 

И паки пошли на NOtO за брегантином «Михаилом» // (Л. 169) 
и от того времени не стало быть видно ево. И чрез 10 часов выпалили 
мы из пушки 12 рас — ответу не получили. И сверх того палили много-
кратно — ответу нет и более того и впред[ь] не слыхали, да и судна бре-
гантина не видали, на котором был главной командир господин капитан 
Шпанберх. А к тому ж стало быть в ночи против 1 числа августа месяца 
и стал быть гром, молния и дождь. А больных служителей в то время 
было у меня, кроме умерших, 14 человек, а досталные едва ходили. И от 
того времени шли мы до Камчацкой земли, свету, ни земли за туманами 
не видали. Також и в воде немалую нужду принимали, и ежели б не до-
ждевые капли с парусов збирали, то б почти и все не воскресли. 

А по правому румбу держали мы от того места до устья Большей реки, 
как остались от господина капитана Шпанберха, румб NNO 2 градуса 
33 минуты к O, точию помощию всещедраго Бога дошли до болшарецкаго 

a Так в рукописи.



673Июль 1740

устья августа 31 числа. И за противным ветром в устье войти не могли 
и легли на якорь в 2-м часу пополудни на глубине 6 сажен, грунт — песок 
мелкой. А в 10-м часу пополудни пришел от W-й стороны великой шквал 
и подорвало канат, то мы бросили другой якорь, да на помощъ ему на пре-
жде подорваной канат привезали дрек и бросили. И стояли на том якоре 
и дреке от 10 часу пополудни до 4 часу пополуночи. А в 4-м часу у поме-
нутаго дрека подорвалъса канат и осталис[ь] мы на одном якоре. И в 8-м 
часу пополуночи усмотрели мы, хотя еще ветр и не пуще затих, и волнение 
в устье великое, токмо вода стала спиратца. А стоять более опасны для 
того, что конаты ръвутце — то мы стали подвертывать якорь. И как при-
шел шташвис, то и тот канат подорвалъса и все три якоря остались в море.

// (Л. 169 об.) А мы роспустили надлежащие парусы и вошли в боль-
шарецкое устье благополучно, но токмо остановитце в удобном месте было 
не на чем — не осталос[ь] у нас кроме дрека однопуднаго, и посадили нас 
на лайду1, и стояли мы на лайде двои сутки, доколе могли достать фартун-
ские 2 якоришка и на тех оттянулись на прибылой воде на удобное место. 
И потом требовал я от Большарецкой приказной избы на помощь ис слу-
жилых людей, которые прежде были на прежде бывшем судне «Фартуне» 
в числе матроз, и по тому моему требованию прислано 7 человек. А кото-
рые якоря осталис[ь] в море на устье Большей реки, то, изождав благопо-
лучное время, подштюрман Емельян Родичев сентября 7 числа ездил на 
ялботе пополуночи в 7-м часу, а назад возвратился пополудни в 3-м часу 
и привес два становых якоря, а дрека сыскать не мог.

И от того времени, по исправе нашей, вышли мы из устья Большей 
реки, забрав всех больных служителей з берегу на судно, з благополуч-
ным ветром сентября 9 числа 739-го году и держалиa румб к ламскому 
устью NWtW 3 градуса и 28 минут к N. И того ж сентября 18 числа до-
стигли мы Ламскую землю благополучно, х которой подошли блиско, 
и опознали то место против реки Ини, и поворотили к W. И того ж сен-
тября 19 числа пополудни в 6-м часу пришли мы к Марикану блис охоц-
каго устья, а ветр был силной, к тому ж и туман с мокротою, и к устью 
охоцкому итти блиско опасно, потому что берег закрыло туманом, да 
и ноч[ь] наступает, а на якорь стать нельзя — конаты ненадежны. И для 
того легли мы на дрейф, чтоб чрез ноч[ь] время продолжить. 

И в ту ноч[ь] востал сильной ветр от стороны ONO и волнение жес-
токое, и пронесло нас в уцъкую сторону и носило // (Л. 170) несколько 

a И держали повторено писцом дважды в строке и во втором случае взято в квадратные 
скобки, что означает зачёркивание. 



674 Документы 1739–1740

дней. И в том мы волънени и великих штормах претерпевали немалую 
нужду, почти отчаяли живот свой. И между тем видно было нам, что 
по всему тому берегу хребты и продчие места покрыло снегом, то мы, 
положась на волю Божию, опостилис[ь]a паки на Болшую реку, спасая 
живот свой, октебря 2 числа того ради, что правианту нет, да и воды 
почти малое число, а желаемому месту не допускают противные ветры. 
И от того места держали мы курш г большарецкому устью ZOtO 3 гра-
дуса 28 минут к O, и Божеским споможением дошли мы до большарец-
каго устья того ж октебря 8 числа и вошли в устье пополудни в 6-м часу 
благополучно.

И в бытность нашу при Большарецком остроге претерпевали нема-
лую нужду в пропитани того ради, что и рыбными кормами весма было 
скудно, покупали рыбы юколы пуд по шти рублев. И для пропитания 
служители в зимнее время розосланы были по разным иноземческим 
острогам, кроме определенных на карауле у судов. А сего 740 году, до-
ждав благополучнаго времени, вышли из большарецкаго устья июня 
25 числа и держали курш NWtW. И пришли против охоцкаго устья 
в ночь против 5 числа июля месяца, а на якорь стать не посмели, потому 
что конаты весма безнадежны, и чрез ту ноч[ь] пронесло нас к урацко-
му устью. И оттоле возвратились назад, дождав благополучного ветру. 
А в охоцкое устье вошли с помощию Божиею июля 9 числа пополудни 
в 6-м часу благополучно.

А журнал о том нашем пути прописываетца в прошънурованную 
книгу и затем // (Л. 170 об.) ныне изправить, також и карту и при сем ре-
порте Вашему высокоблагородию и предложить не исправились. И как 
журнал исправим, и об[ъ]явим при особливом репорте.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быть 
извесны2.

мичман А. Шхелтинга
1740 году июля 18 числа. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 43. Л. 166–170 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шхельтинги. В левом верх-
нем углу л. 166 стоит номер: «№ 2».
Опубл.: 1) Экспедиция Беринга 1941. С. 234–239 (по недатирован-
ной копии; в заголовке документа в качестве его автора ошибочно 
назван А. Шпанберг); 2) Русские экспедиции 1984. С. 202–205.

a Так в рукописи.
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1 Лайда — пространство, заливаемое в 
прилив (Андрющенко 2007. С. 339).

2 23 июля 1740 г. Беринг подал рапорт 
Адмиралтейств-коллегии о плавании 

Шхелтинги (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 115. Л. 97–98). 

176 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии об отсылке 
пробы корня ревеня, добытого на р. Юдоме, 
на исследование профессору Гмелину
(21 июля 1740 г.)

(Л. 6) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Указ Ея Императорского Величества из Адмиралтейской колле-
гии, писанной генваря 15-го дня 740-го году под № 64-м, по которому 
велено обысканному шхипором Белым на Юдоме-реке кореню ревеню1 
учинит[ь] пробу2, и оной Ея Императорского Величества указ в Охоцку 
июля 19-го дня я получил, и по тому указу послано при писменном виде 
чрез Якуцкую воеводскую канцелярию нескол[ь]ко того кореня к госпо-
дину профессору Гмелину3 и требовано, чтоб тот корень опробоват[ь] 
и по пробе, какой явитца, о том репортовал бы он, профессор, в Госу-
дарьственную адмиралтейскую коллегию. А некоторая часть того ж ко-
реня при сем в Государьственную адмиралтейскую коллегию вь ящике 
за моею печат[ь]ю представляетца.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

Охоцк в 21 день июля 1740 году.
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 28. Л. 6.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле листа 
стоит номер «№ 22». На левом поле перпендикулярно основному 
тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 608». На нижнем поле кан-
целярская помета: «Вь юрнале № 74».

1 Об отыскании шкипером Бе-
лым ревеня Беринг рапортовал 
Адмиралтейств-коллегии 7 ноября 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 52. С. 360–
361. Находка ревеня сулила госу-
дарству немалую экономическую 
прибыль. Корень ревеня — высушен-
ный, нарезанный на ломтики корень 

диких сортов ревеня, в том числе 
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 за-
дачи Академического отряда входила 
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177 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, 
в котором он сообщает, что подробный ответ 
на обвинения Казанцева будет дан после 
возвращения из американского плавания
(22 июля 1740 г.)

(Л. 81) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Указ Ея Императорского Величества из Государьственной адми-
ралтейской коллегии, писанной сентября 25-го дня 1739-го году1 под 
№ 1875-м, в котором написано о показании содержащимся в Табол-
ску ссылочным бывшим от флота капитаном Казанцовым о Камчатке 
и о пути от Якуцка до Охоцка, где какия трудности имеютца и с каким 
немалым коштом был путь капитана Шпанберха, и когда бывают отправ-
лени туда из Якуцка, какия в том, також и в протчем якобы произходили 
непорятки, и о продолжител[ь]ном моем жит[ь]е вь Якуцке, и о непо-
рятках же, и о доказывани ево, Казанцова, по чертежам, как прилегли 
неизвестныя земли близ Камчатки и к северному мысу, и под какими 
градусами Япония лежит, и как тамо у галанцов комерция состоит.

(1) В пополнение мне сверх данной Адмиралтейской коллегии ин-
струкции, будучи в Охоцку и на Камчатке, учинить обстоятел[ь]но 
осмотр и опись, и карты, употребя к тому из ымеющихся в команде моей 
служителей, а имянно удобнейшим // (Л. 81 об.) для пристани морских 
судов местам, также рекам со описанием глубины пространства, и где 
какие в каком довол[ь]стве имеютца лесам и годны л[ь] на судовое стро-
ение или негодны, и каким надлежит по способности быть тамо судам, 
також к поселению людей к разводу хлеба освидетел[ь]ствоват[ь] удоб-
ность земель, скол[ь]ко оных найдетца. Равным же образом и о Камча-
дали учинить опись и чертежи со описанием пристаней и рек удобности 

регистрация местностей, богатых 
ревенём (Hintzsche, Lind, Møller 
2004. S. 581). Много внимания 
уделяли ревеню также офицеры и 
служители морских отрядов Камчат-
ской экспедиции. Исчерпывающее 
историческое описание использова-
ния и торговли ревенём см.: Foust 
1992.

2 28 февраля 1739 г. в протоколах Сената 
было записано о необходимости ото-
слать пробы ревеня Гмелину — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2125. Л. 248. 

3  20 августа 1739 г. Беринг сообщал 
Адмиралтейств-коллегии, что корень 
ревень отослан для экспертизы Гме-
лину — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 28. 
Л. 4–4об.
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и разстояния земли, и гор, и лесов, как о том от оного Казанцова в пред-
ставлени об[ъ]явлено. И те описи и карты отправит[ь] мне в Адмирал-
тейскую колегию с представлением с протчими афицеры основател[ь]-
ного о всем к ноилутчей пол[ь]зе мнения. Точию подлежащей по данной 
мне инструкции и по указом изполнение чинить со всевозможным по-
спешением, не останавливая отнюд[ь] оного за вышепомянутым осмо-
тром и описью, ибо у того из команды моей надлежит, кого по моему 
разсуждению особливу быть.

(2) По присланным чертежам о блиском положени неизвестных 
земел[ь], как Адмиралтейская колегия представляет, что то на ево, Ка-
занцова, чертежах учинено с прежних отласовa и карт, в которых те не-
известныя места примером положены и за неосновател[ь]ныя счисля-
ютца, как де и сам он, Казанцов, те новыя места неизвестными на карте 
подписал. Мне по данной инструкции во обыскани оных // (Л. 82) не-
известных мест изполнение ж чинить неотменно, понеже о ближайшем 
до оных неизвестных мест разтояни утвердит[ь]ца без основател[ь]ной 
обсервации не по чему.

(3) О Япони представлении оного Казанцова оставит[ь], понеже он 
представляет о положени того острова с прежних карт, а нынешная экс-
педиция состоит в том намерении, дабы подлинную обсервацию пути 
туда учинит[ь] и протчих к пол[ь]зе государьственной потребностей 
изыскиват[ь]. И велено мне, будучи в Охоцку и на Камчатке, учинить 
обстоятел[ь]ной осмотр, и опись, и карты сь ясным о всем показанием, 
и к тому определить из ымеющихся в команде моей особливых служите-
лей. А по учинени оного, об[ъ]явя с протчими афицеры основател[ь]ное 
к ноилучей пол[ь]зе, могли при репорте прислат[ь] в колегию. А подле-
жащее мне по инструкци и по указом изполнение чинить с поспешением, 
не оставливая за оным осмотром. А в какой силе помянутого Казанцо-
ва представление состоит о реках, лесах, горах, о землях, о Камчадали 
и о блиском положени неизвестных земель, о том из полученных от него 
в колегию пунктов сообщаетца при сем экстракт.

И оной Императорского Величества указ и при том экстракт в Охоц-
ку июля 19-го дня я получил и команды моей обор-афицером об[ъ]явил, 
на которой Государьственной адмиралтейской коллегии предлагаю ныне 
против // (Л. 82 об.) вышеписанного обо всем основател[ь]ного досмо-
тру за отправлением нашим в надлежащей наш вояж учинит[ь] никак не-
возможно, а особливых служителей к тому определит[ь] некого. А когда 

a Так в рукописи. 
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с Божиею помощию из вояжу возвратимся, тогда к тому достойныя слу-
жители определены и изполнено будет и в Государьственную адмирал-
тейскую колегию представлено быть имеет со обстоятел[ь]ством. 

W.J. Bering
Охоцк, в 22 день июля 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 39. Л. 81–82 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 81 стоит исходящий (?) номер: «№ 612». На нижнем поле 
л. 81 канцелярская помета: «вь юрнале № 69». По боковым полям, 
заканчиваясь на л. 82 об., идёт канцелярская скрепа: «Клерк Ники-
фор Захаров». 

1 Указ Адмиралтейской коллегии 
Берингу от 25 сентября 1739 г. — 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 39. 
Л. 79–80 об.

178 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором 
он сообщает об отправке своего родственника Ягана Лунда 
в Петербург по требованиию его матери и заявляет 
о несправедливости её утверждений, что он содержал 
юношу в домовой услуге и удерживал против её воли
(23 июля 1740 г.) 

(Л. 1296) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Ея Императорского Величества указ из Государьственной адми-
ралтейской коллегии, писанной генваря 8-го дня под №омеромa 37-м1, 
в котором об[ъ]явлено, что в поданном во оную Государьственную адми-
ралтейскую колегию бывшаго купца Якова Лунда жены ево вдовы Анны 
Ерла Лунды прошении2 написано: в прошлом де 733-м году отпустила 
она малолетнаго сына своего Ягана Лунда со мною для гуляния в Кам-
чатцкую экспедицию, которой де ея сын при мне и поныне обретаетца 
в собственной моей домовой услуге, а ныне де желает она оного сына 
своего возвратит[ь] в Санкт Питер Бурх и о том де ко мне неоднократно 
писала, токмо я ево, незнамо для чего, не отпускаю и у себя удерживаю. 
И просила де, дабы об отпуске помянутого сына ея в Санкт Питер Бурх 

a Так в рукописи. 
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на моем коште на щет ея послат[ь] ко мне указ. И того ради вышеоб[ъ]-
явленным Ея Императорского Величества указом повелено мне: ежели 
показанной Лунд при мне обретаетца и по кантракту термин вышел, 
то по прошению означенной матери ево прислать в Санкт-Питербурх, 
я сего июля 19-го дня // (Л. 1296 об.) нынешняго 1740-го году в Охоцку 
получил.

И на оной Ея Императорского Величества указ сим ответствую: по-
мянутой Яган Лунд при мне обретаетца, а взяла ево, малолетнаго, жена 
моя от вышереченной матери ево в 733-м году в бытность в Выборхе ни 
по какому кантракту, но токмо по прошению оной ево матери для си-
ротства ево, понеже у него, Ягана, отец умре, також и по родству, ибо он, 
Яган, жене моей племянник3 родной, и желал ево обучить морской науке 
и артилерии, дабы он в службу Ея Императорского Величества был по-
требен. Чего для намерен я был отсюда взять ево с собою и на море, за 
что надеялся было от оной ево матери всякаго себе благодарения, что 
стол[ь] ко имел об нем попечения, как бы о сыне своем. Но понеже ныне, 
как видно ис прошения ея, что вместо того укаряет меня напрасно и жа-
лобу приносит несправедливую, якобы держу ево насилно и во услуге 
своей, ибо об[ъ]являет в прошении, бутто он, Яган, обретаетца в соб-
ственной моей домовой услуге, и бутто она о возвращении ево в Санкт-
Питербурх неоднократно ко мне писала, а я не отпускаю, чего никогда не 
бывало, понеже он с начала бытности ево при мне и поныне в собствен-
ной моей домовой // (Л. 1297) услуге не бывал, но содержали ево за род-
ственника своего, как надлежит, а не за слугу. Також и о возвращении 
ево писем от нее не токмо многих, но ни одного я не получал.

А ныне по силе об[ъ]явленного Ея Императорского Величества ука-
зу реченной Яган Лунд отпускаетца из Охоцка вь Якуцк, а из Якуцка 
в Санкт Питер Бурх отправлен будет, об чем Государьственной адмирал-
тейской коллегии сим репортую.

W.J. Bering
Охоцк, в 23 день июля 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1296–1297.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 1296 стоит номер: «№ 18». В левом верхнем углу л. 1296 стоит 
исходящий (?) номер: «В № 629». На нижнем поле л. 1296 стоит 
канцелярская помета: «Вь юрнале № 70». 
Опубл.: Lind, Møller 1997. S. 109–110 (на датском языке); Møller, 
Lind 2008. P. 107–108 (на английском языке). 
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1 Указ Адмиралтейств-коллегии Бе-
рингу от 8 января 1740 г. ( РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1294). В про-
токолах Адмиралтейств-коллегии 
ещё 15 октября 1739 г. было записано 
о даче указа Берингу отправить Ягана 
Лунда к матери (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 1295). 

2 Доношение Анны Лунд 
Адмиралтейств-коллегии (сентябрь 
1739 г.) — док. № 51. См. там же ком-
ментарии. 

3 Строго говоря, Яган Лунд приходился 
Анне Беринг двоюродным братом, 
а не племянником (см. комментарий 
к док. № 51). 

179 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии 
о спуске на воду пакетботов «Св. Петр» и «Св. Павел», 
о заготовке и перевозке леса и провианта для экспедиции
(23 июля 1740 г.) 

(Л. 137) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго апреля от 19-го дня сего 740-го году предложено ре-
портом1 в Государьственную адмиралтейскую коллегию, какое было при 
экспедиции исполнение и в каком строени тогда два пакетбота находи-
лись, и о посылке с командою лейтенанта Вакселя на Урацкое плодбище 
для строения судов и сплавки в вешнее время в Охоцк правианта, и ко-
ликое число от Юдомского Креста к помянутому плотбищу перевезено 
людми на нартах в зимнее время экспедичного правиянта и протчего. 
А по отпуске того репорта какое было изправление, о том сим репортом 
представляетца.

Маия 3-го дня отправлен на реку Кухтуй ундер-афицер и при нем 
работных людей 29 человек для заготовления лесу к спуску пакетботов 
на эленги, которой и возвратился июня // (Л. 137 об.) 9-го дня и при-
плавил лесу: 
бревен шестисаженных  .....................14
пятисаженных  ......................................37
четырехсаженных  ................................90
трехсаженных  .......................................54
брус на изолгофт  ...................................1
березовых дерев  ...................................70
шестов  .....................................................30

И того ж числа отправлен паки тот же ундер-афицер и при нем 
27 человек работных людей для приплаву достал[ь]ного лесу, которой 
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и возвратился того ж июня 18-го дня и приплавил лесу 11 плотов, в коих 
150 дерев.

Июня 8-го числа прибыл от Урацкого плодбища в 36 судах лейтенант 
Ваксель, и на тех судах приплавлено экспедичного правианта, а имянно: 
муки  ..................................................................... 2548 пуд 34 фунта
круп  ...................................................................... 805 пуд 20 фунтов
сухарей  ................................................................ 565 пуд 7 фунтов
соли  ...................................................................... 108 пуд
масло коровья весом и з деревом  ............... 235 пуд 35 фунтов
вина  ...................................................................... 50 ведр
всего  ..................................................................... 4313 пуд 16 фунтов // (Л. 138) 
да сверх того немалое число судовых припасов, и такелажу, и протчих 
вещей
обор- и ундер-афицерского богажу  ........... 561 пуд 25 фунтов

Того ж июня 13-го дня отправлен на Урацкое плодбище ундер-
афицер и при нем 40 человек работных людей, и велено ему по прибыти 
к тому плодбищу имеющия там построенныя 11 судов выконопатить, 
и как будет в реке Ураке к сплавке вода способная, то нагрузя в те суда 
экспедичного правианта, плыть тою рекою к морю немедленно. И оной 
посланной, нагрузя на 10 судов разного правианта, к устью уратскому 
сего июля 9-го числа благополучно прибыл. Всего на тех судах приплав-
лено правианта, а имянно муки 1098 пуд 34 фунта, круп 406 пуд 27 фун-
тов, соли 66 пуд 24 фунта.

Того ж июня 29-го числа Божиею помощию первой пакетбот спу-
щен на воду и при спуске именован «Ст. Петр». Второй пакетбот спущен 
июля 2-го дня и именован «Ст. Павел» и поручен в команду капитану 
Чирикову2. И оныя пакетботы по силе разположения Государьственной 
адмиралтейской коллегии служител[ь]ми удовол[ь]ствованы, и подле-
жащим всем к вояжу вооружаютца, // (Л. 138 об.) и мелочною кузнеш-
ною работою изправляем. И как скоро изправим, то немедленно отпра-
вимся от Охоцка в путь наш.

Июля 6 дня прибыл из Якуцка в Охоцк лейтенант Чихачев и репор-
том об[ъ]явил: отправлено де от Якуцкой воевоцкой канцелярии пять сот 
лошадей для перевоски от Креста в Охоцк экспедичного правианта. Из 
тех лошадей взял он, Чихачев, себе и каманды ево служителем на с[ъ]езд 
до Охоцка дватцат[ь] лошадей.

9 числа прибыло в Охоцк от Юдомского Креста под правиантом 
204 лошади, привезено ими правианта, а имянно муки 1080 пуд 10 фун-
тов. 10-го числа отправлено к Юдомскому Кресту за экспедичным 
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правиантом 200 лошадей. 12 дня прибыло в Охоцк от Юдомского Кре-
ста под правиантом 203 лошади, на них привезено правианта, а имянно 
муки 980 пуд, соли 90 пуд 39 фунтов, масла конопляного 6 пуд, слюды 
два пуда.

Прошлого 739-го году ноября 10-го дня послан был // (Л. 139) 
вь Якуцк к лейтенанту Валтону ордер, по которому велено быть ему 
в Охоцке для приему по отбыти нашем в вояж оставших при Охоцку 
морских судов, також и ма[...]отчихa припасов, кои с нами в ваяж взя-
ты [...]b и для лутчего старания в небытность нашу в перевоске от Кре-
ста в Охоцк правианта. И по тому ордеру оной лейтенант сего ж июля 
15-го дня в Охоцк прибыл.

Всего в приплаве судами и в привозе лошад[ь]ми правианта, кроме 
означенного приплавленного лейтенантом Вакселем, а имянно муки 
3159 пуд 4 фунта, круп 406 пуд 27 фунтов, соли 157 пуд 23 фунта июля 
16-го дня отправлено кь Юдомскому Кресту за правиантом 135, да при 
них заводных 10 лошадей.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской коллегии 
сим представляю для надлежащаго известия.

W.J. Bering
Охоцк, в 23 день июля 1740 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 137–139.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем 
поле л. 137 стоит номер: «№ 10». В левом верхнем углу л. 137 
исходящий (?) номер: «№ 630». На нижнем поле л. 137 канце-
лярская помета: «В зюрнале № 62». По центрам боковых полей 
идёт канцелярская скрепа, заканчивающаяся на на л. 139: «Клерк 
Никифор Захаров».

1 Док. № 153. 
2 О строительстве «Св. Петра» 

и «Св. Павла» см. более подробно: 
Фёдорова 2011. С. 93–112. 

a Дыра на листе. Одно-два слово утрачены. 
b Дыра на листе. Одно-два слово утрачены.
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180 Запись в протоколах Сената о том, что Сибирскому 
приказу дан указ составить ведомость о расходах, 
которые несут сибирские канцелярии на содержание
Камчатской экспедиции
(25 июля 1740 г.) 

(Л. 342) По указу Ея Императорского Величества Правителству-
ющий Сенат по экстракту, учиненному по резолюции Кабинета Ея 
Императорского Величества, подписанной на доношении Сибирско-
го приказу, приказал о всех Сибирской губернии доходех и о поло-
женных ис того росходех для надлежащего по силе оной Кабинета Ея 
Императорского Величества резолюции Правительствующему Сена-
ту разсмот рении о недостатке в Ыркуцкой правинции денег ради от-
пуску в Камчатскую экспедицию и на Оходскоеa правление и откуда 
тот недостаток дополнен быть может, прислать Сибирскому приказу 
обстоятел[ь]ную ведомость, показав во оной: 1) Сколько каких в той 
Сибирской губернии порознь по правинциям и по местам доходов по-
ложено и в зборе было по годам с состояния Сибирского приказу з де-
кабря месяца 730 году, и буде где не сполна было в зборе, то для чего. 
2) Сколко ж ис тех доходов и ис каких, и на что имянно было в рос-
ходе, // (Л. 342 об.) и по каким указом, росписав по годам окладные 
и чрезъвычайные росходы порознь. 3) За  теми росходы сколко ж где 
тех денег и каких зборов имянно налицо быть надлежало, и все л[ь] 
оные в наличности имеютца, и по которое число.

4) Таким же образом показать и о товарной казне, и исправя ту ве-
домость со всяким обстоятелством и из[ъ]яснением, чтоб оная к раз-
смотрению доволна была и никакой бы уже дополнки не требовало, 
прислать в Сенат немедленно, понеже прежде присланная из оного 
приказу в 738-м году о доходах денежная ведомость к разсмотрению 
явилась не толко весма недоволна, но сверх того и неисправы мно-
гие в ней усмотрены, которой бы тому приказу и присылат[ь], и тем 
время продолжат[ь] не надлежало. А между тем, пока оная ведомость 
будет прислана и в Сенате разсмотрение учинитца, подтвердит[ь] из 
Сибирского приказу // (Л. 343) в Сибирскую губернию и в Ыркуц-
кую правинцию указами, дабы в Камчатскую экспедицию и на Охот-
ское отправление требуемая сумма всемерно отослана была и налич-
ных в тех местах денег без всяких отговорок, чтоб в тех весма нужных 

a Так в рукописи. 
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росходах ни малейшей остановки не было и о том в Сибирской приказ 
послать указ.

Июля 25 дня 1740 году.
Григорей Чернышев1

Андрей Ушаков
Михайла Хрущов2

Василей Новосильцов
Александр Нарышкин

Иван Бахметев3

Михайла Философов4

Петр Шапин [??]
обер-секретарь Павел Севергин
секретарь Алексей Яранской [?]

РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2142 (Подписанные протоколы Сената 
за июль 1740 г.). Л. 342–343.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л.  342 стоит номер протокола: «№ 1182». На левом поле л. 342 пер-
пендикулярно основному тексту делопроизводственная запись: 
«По журналу июля 18 дня 1740 году. № 13». 

1 Григорий Петрович Чернышев (1672–
1745), начинал свою карьеру денщиком 
Петра I. Участвовал в Азовском походе 
и Северной войне. Был губернатором 
Воронежской и Лифляндской губер-
ний. В 1730 г. стал генерал-аншефом. 
С 1731 по 1735 г. — московский 
генерал-губернатор. С 1730 г. или 
с 1740 г. — член Сената. В 1742 г. по-
лучил графский титул. Автор содержа-
тельных записок (Областные правите-
ли 2008. С. 683–685; Серов 2008. С. 80; 
Мурзанов 2011. С. 474–475). 

2 Михаил Семенович Хрущов (1697–
1756), генерал-лейтенант, с 3 марта 
1740 г. сенатор, знаменит подавлением 
башкирского восстания (Серов 2008. 
С. 79; Мурзанов 2011. С. 466). 

3 Иван Иванович Бахметев (1683–
1760), участник Северной войны 
и Прутского похода, войны за поль-
ское наследство, русско-турецкой 
войны, войны со Швецией. Участво-
вал во многих расследованиях, в том 
числе по делу Волынского. 
С 3 марта 1740 г. — член Сената, 
а с ноября 1740 г. — генерал-
лейтенант и обер-прокурор Сената. 
Дослужился до действительного 
статского советника (Серов 2008. 
С. 25–26; Мурзанов 2011. С. 40–41). 

4 Михаил Иванович Философов 
(† 1750 г.), генерал-лейтенант, 
сенатор с 1740 г. (РБС 1962. 
Т. 21. С. 130; Мурзанов 2011. 
С. 453–454). 
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181 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии 
с сообщениемо том, что, после того как он и Чириков 
отправятся в американское плавание, исполняющим 
экспедиционные дела в Охотске останется Вальтон, 
который будет согласовывать свои действия 
с находящимся в Якутске комиссаром Ларионовым 
(30 июля 1740 г.) 

(Л. 143) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

В предложении обретающагося вь Якуцку от флота лейтенанта Ларио-
нова, писанном апреля от 14-го, а полученном в Охоцку сего июля 19-го чи-
сел нынешняго 740-го году, ко мне об[ъ]явлено: понеже де чаятелно, что я 
сего лета от Охоцка в надлежащей вояж отправлюсь, а по отбытии де в пере-
воске экспедичного правианта без надсмотрения над канцеляриею Охоцко-
го порта обнадежитца небезопасно. А хоша де по силе инструкции оное над-
смотрение и понуждение чинить подлежало ему, токмо де за далностию от 
Якуцка того исполнения учинить и за многими при Якуцку отправлениями 
отлучитца невозможно, и для того предлагал, дабы для понуждения кан-
целярии Охоцкого порта в перевоске того экспедичного правианта и при-
пасов от Юдомского Креста как летним, так и зимним времянем опреде-
лить достойного афицера, чтоб де он во всем мог поступат[ь], как гласит 
данная ему, Ларионову, из Государьственной адмиралтейской коллегии 
инструкция, и какия будут от кого в ту канцелярию требовании и что бу-
дет исполнятца, о том бы имел с ним сношение, дабы он мог обстоятел[ь]-
но доносит[ь] Государьственной адмиралтейской коллегии. Чего ради для 
вручения ему как со оной, так и со отверстого Ея Императорского Величе-
ства ис Правител[ь] ствующаго Сената указу сообщены ко мне копии. 

А ежели де по лутчему моему разсуждению и без того во исполне-
нии на канцелярию Охоцкого порта надежду иметь возможно, то сооб-
щенныя от него как с указу, так и с ынструкции копии обратить к нему, 
и с каким обстоятелством // (Л. 143 об.) оставлено будет, о том бы ево 
уведомить. А понеже я с командою в надлежащей нам путь з Божиею по-
мощию ныне отправляюсь, того ради со общаго з господином капитаном 
Чириковым и с протчими каманды моей обер-афицерами согласия опре-
делили мы здесь в Охоцку для исправления экспедицких дел по отбытии 
моем главную от экспедиции иметь команду лейтенанту Валтону. И что 
будет касатца до исправления Якуцкой воеводцкой канцелярии, того 
требовать ему от той канцелярии, а с лейтенантом Ларионовым иметь 
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о том сношение, дабы он, ведая о тех ево требованиях, мог старатца и тое 
Якуцкую канцелярию понуждат[ь]. 

А с охоцким командиром по означенному лейтенанта Ларионова пред-
ложению во отправлении всего подлежащаго до экспедиции определили: 
по силе данной ему, лейтенанту Ларионову, из Государьственной адмирал-
тейской коллегии инструкции поступат[ь] оному лейтенанту Валтону для 
того, что ему, Ларионову, оного охоцкого командира в каких ево экспедиц-
ких неисправлениях понуждать ко исполнению за далностию невозможно. 
А хотя он и предлагал: ежели де по лутчему моему разсуждению и без того 
во исполнении на канцелярию Охоцкого порта надежду иметь возможно, 
то б сообщенныя от него с указу и с ынструкции копии обратить к нему. 
Токмо по общему ж нашему разсуждению, по видимым охоцкого коман-
дира нерадетел[ь]ным в перевоске правианта стараниям и в протчих под-
лежащих до экспедиции неисправлениях, без определеннаго от экспедиции 
к понуждению ево афицера надежды на него иметь неможно. 

И для того тех с указу и с ынструкции // (Л. 144) копей обратно 
к нему и не возвращено, понеже по силе той инструкции с охоцким ко-
мандиром поступать будет реченныйa лейтенант Валтон. И какие от него 
к тому камандиру будут требовани и что исполнятца будет, о том о сно-
шении с ним в ынструкции1 оному Валтону2 от меня напишетца.

И о вышеписанном о всем к нему, лейтенанту Ларионову, на пред-
ложение ево ответствовано, об чем Государьственной адмиралтейской 
коллегии сим репортую для надлежащаго известия. 

W.J. Bering
Охоцк, июля 30-го дня 1740 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 143–144.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 143 стоят номера: «№ 150» и «18». На левом поле л. 143 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий (?) номер: «В № 671». 
На нижнем поле л. 143 — канцелярская помета: «в зюрнале № 57». 
По центрам боковых полей, заканчиваясь на л. 144 под подписью Бе-
ринга, идёт канцелярская скрепа: «Клерк Никифор Захаров». На ниж-
нем поле л. 144 канцелярская помета: «Писарь Иван Редин». 

1 Инструкция — док. № 189. 
2 В последний момент перед отправ-

кой Беринга на Камчатку в Охотск 

прибыл Шпанберг и командование 
было передано от Вальтона ему (док. 
№ 188).

a Бумага на этом месте затёрта и уверенности в прочтении этого слова нет. 
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182 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии с сообщением
о том, что если Д. Лаптеву потребуется на Камчатке судно,
то ему можно выдать «Надежду», а вместо неё построить
новую дубель-шлюпку
(2 августа 1740 г.) 

(Л. 320) В Государственную адмиралтейскую колегию
репорт

Понеже в указе Ея Императорского Величества из Государственной 
адмиралтейской колеги, писанном марта от 1-го 738-го1, а полученном 
мною в Охоцку апреля 22 чисел 739-го годов, о бывших походех от устья 
Лены-реки к востоку и заподу для изыскания проходу морем написано, 
что те экспедицыи велено действием паки производить и во окончание 
приводить не только в одно, но и в другое, и в третье или в четвертое лето, 
а буде всеконечное препятствие к судовому проходу постигнет, то хотя 
берегом морским окончат[ь] осмотр тем местам, где судами невозможно 
будет пройтить. Ис которых в одну экспедицию, следующую к востоку, 
определен прежней камандир лейтенант Дмитрей Лаптев. 

И когда он иметь будет путь берегом и, прибыв в Кавымской острог, 
ис того острога прибудет сам или кого из Анадырского острогу пришлет на 
Камчатку для требования судна, то велено мне или кто в небытность мою 
там над судами и над морскими служител[ь]ми имет[ь] будет каманду, от-
пустить к нему, Лаптеву, надлежащее // (Л. 320 об.) и безопасное морское 
судно из наличных имеющихся там судов без всякого медления, вооружен-
ное и во всем исправное, чтоб к походу на море было надежное, и удовол-
ствовать правиантом и протчим потребным. Також ежелиa прибывших 
с ним, Лаптевым, служителей на том судне будет недоволно, то добавить 
из наличных каманды моей, чтоб ни в чем недостатку и нужды не было.

Точию при экспедиции как на Камчатке, так и здесь, в Охоцку, та-
ких морских судов, кроме тех, на которых капитан Шпанберх в ваяже 
был, иных готовых не имеетца и отпустит[ь] к нему, лейтенанту Лаптеву, 
опричь оных, некакова. О чем на об[ъ]явленной Ея Императорского Вели-
чества указ в Государственную адмиралтейскую колегию того ж 739-го году 
апреля 30 дня от меня и репортовано2, что кроме тех отправленных в ваяж 
с капитаном Шпанберхом судов иных нет. А ежели капитан Шпанберх 
из ваяжу прибудет, то ис тех судно одно, вооружа, отправить на Камчат-
ку и приуготовить к походу лейтенанта Лаптева можно. 

a Край листа оборван, уверенности в прочтении слова нет. 

Август 1740
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А понеже капитан Шпанберх из ваяжу уже возвратился и два суд-
на ево имеютца здесь, в Охоцку, а имянно оставшей по отбытии ево вь 
Якуцк брегантин «Михаил» да прибывшая ныне // (Л. 321) под коман-
дою мичмана Шхелтинга дубель-шлюпка «Надежда», а хотя лейтенант 
Лаптев судна еще и не требовал, точию репортом, писанным при реке 
Индигирке ноября от 30-го 739-го3, а полученным в Охоцку апреля 2-го 
числа сего 740-го году, об[ъ]являет, что порученной ему для ваяжу бот, 
прошед Святой Нос, стоит на море во лдах. И от самого де того Святого 
Носу до Ковымы нигде в реку войтить неможно. И правиант и всякия 
тягости [кроме настоящаго такелажа, и парусов, и двух болших якорей 
с канатами]a перевезли по лду людми на сабаках нартами на берег и по-
клали в парусныя полатки, и при том оставлен караул.

А он де, Лаптев, со всею камандою и опасными вещми прибыл в ру-
ския зимов[ь]я, которые имеютца вверху по Индигирке-реке верстах 
в полутарастах, где и зимоват[ь] будет. А бот де может ли спастись — 
не знает. И ежели он может спастись, то в нынешнее 740-го году лето 
будет на оном следовать до Кавымы и х Камчатке по силе инструкции. 
А ежели бот не сохранитца, то де будет следоват[ь] сухим путем до Ко-
вымы и до Анадырского острога. И оттуда де от него обстоятелное требо-
вание ко мне прислано будет. И по тому ево репорту небесчаятелно, чтоб 
ему судна на Камчатке не требовать, понеже показал, что бот ево стоит 
на море во лдах и может ли // (Л. 321 об.) спастись — не знает. 

Того ради со общаго нашего с капитаном Чириковым и с протчими 
команды моей оберъ-афицерами согласия определили по силе об[ъ]яв-
ленного Ея Императорского Величества указу для отпуску к реченному 
лейтенанту Лаптеву взять вышепомянутую дубель-шлюпку «Надежду», 
ибо оная, как ныне видно, во многом против вышеозначенного бреган-
тина способнее, и поручить ея в каманду для походу на Камчатку флот-
скому мастеру Софрону Хитрову. И к тому походу всем подлежащим 
ея исправить и удовольствовать служителми, и правиантом, и протчим, 
в чем на ней имеетца какой недостаток, которая ему, Хитрову, и поруче-
на и всем надлежащим к походу исправляется. 

А вместо той дубель-шлюпки определили построить здесь дубель-
шлюпку ж из доборого лиственичного лесу против якуцкой длиною 
в семдесят, шириною в вос[ь]мнатцать, глубиною в ынтрюме шесть фут 
и два дюйма, которую разсудили построить того для, ежели ваяж ка-

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-
глых скобок. 
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питана Шпанберха паки возъобновитца, то б вместо помянутой взятой 
ис каманды ево дубель-шлюпки другая в готовности была. И для того 
строения // (Л. 322) оставляютца в Охоцку ботового и шлюпочного дела 
мастер Андрей Козмин, адмиралтейской плотничной десятник один, си-
бирских плотников дватцать пять человек, кузнецов четыре человека да 
ради делания блоков блокового дела ученик. А железа к тому строению 
имеетца доволно. Такелаж на оную дубель-шлюпку велено зделать вь 
Якуцку, ибо там способнее да и прядилщики имеютца, в том числе есть 
и десятник. А на дело того такелажа пенку самую добрую, також и смолу 
надлежащее число требовать от Якуцкой воевоцкой канцелярии.

На тое ж дубель-шлюпку определили ж якори сковать на новопостро-
енном близ Якуцка Тамгинском железном заводе, а имянно четыре: один в 
одиннатцать пуд, другой в десять пуд, а два по девяти пуд. А как оные якори 
скованы и такелаж зделан будет, то велено отправить из Якуцка до Юдом-
ского Креста водяным путем, а от Креста перевезены будут зимою нартами 
на Урацкое плодбище, а оттуда сплавятца в Охоцк на судах Ураком-рекою. 

А понеже вь Якуцку для понуждения Якуцкую канцелярию во от-
правлении всего подлежащаго // (Л. 322 об.) до экспедиции потребного 
обретается от флота лейтенант Ларионов, у которого и оставшия каман-
ды капитана Шпанберха служители, в том числе и прядилщики, чаятел-
но что ныне уже в каманде обретаются, понеже капитан Шпанберх ре-
портом ко мне минувшаго июля 19-го числа об[ъ]явил, что по отбытии 
де своем из Якуцка в Санкт Питер Бурх команды своей служителей всех 
поручить в каманду ему, лейтенанту Ларионову, и для того в деле та-
келажа и якорей исправление и отправление из Якуцка кь Юдомскому 
Кресту по тому ж общему нашему определению положено на него, лей-
тенанта Ларионова, и о том к нему ордер от меня послан и велено ему 
иметь в том старание, чтоб без напрасного времяни продолжения здела-
но и отправлено было, дабы в Охоцк могло быть поставлено к предбуду-
щему 1742-му году. А какой такелаж и в какую меру толщиною и длиною 
делать, тому при том ордере сообщен регестр. 

И о вышеписанном Государственной адмиралтейской коллегии сим 
репортую для надлежащаго известия.

W.J. Bering
Охоцк, августа 2-го дня 1740 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 320–322 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 320 стоит номер: «№ 3». На левом поле л. 320 перпендикулярно 
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основному тексту стоит исходящий (?) номер: « № 690». На нижнем 
поле л. 320 — канцелярская помета: «в зюрнале № 92». По центрам бо-
ковых полей, заканчиваясь на л. 322 об. под подписью Беринга, идёт 
канцелярская скрепа: «Клерк Никифор Захаров». На нижнем поле 
л. 322 об. канцелярская помета: «Писарь Иван Редин». 

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Бе-
рингу от 1 марта 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 657–668. См. 
также указ Адмиралтейств-коллегии 
Дм. Лаптеву от того же числа — ВКЭ 
2013. № 86. С. 520–528. 

2 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 30 апреля 1739 г. — 
док. № 27. 

3 См. рапорт Дм. Лаптева Адми-
ралтейств-коллегии от 30 ноября 
1739 г. — док. № 94. 

183 Доношение Скорнякова-Писарева Сенату о том, 
что по его расчётам Вальтон и Шпанберг дошли 
до берегов не Японии, а Кореи
(4 августа 1740 г.)

(Л. 368) Правителствующему Сенату
от канцелярии Охоцкаго порта

доношение
Уведомился я, что порутчик Камчатской экспедиции Вилим Вал-

тон, как в 739-м году ходил кь Японии, имел свой путь чрез разные 
румбы и пришел к земли по шыроте в тритцети осми градусах, а пря-
мой румб пути ево от Комчатского мыса до того места, где он пришел 
к земли в тритцети осми градусах, был зюйд-вестен-зюйден. И по тому 
румбу от Камчатского мыса до той земли, где он, Валтон, приходил по 
шыроте в тритцати осми градусах, по счислению надлежит быть немец-
ких мил[ь], которых в градусе пятнатцать, двести сорок, а отшествия от 
мередиана сто тритцать три. И по тому румбу, как мне кажется, он, Вал-
тон, приходил к земли китайского владения Кореи, а не к Японии, ибо 
тем румбом не токмо к той стороне, которая вь ево журнале написана, но 
и к другой, как мне кажетца, притить невозможно, понеже как я слышал, 
что в жюрнале ево написано, как он к земли по шыроте в тритцати осми 
градусах пришел и шел подле земли до тритцать четвертого градуса на 
зюйд, а земля была от него в правой стороне. 

А ежели б он приходил кь Японии с той стороны, которая в ево жур-
нале написана, в тритцати осми градусах и шел бы подле земли до трит-
цать четвертого градуса, то б надлежало ему итить не на зюйд, но на зюйд-
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зюйд-вест, ибо Япония, как начерчена в книге печатной // (Л. 368 об.) 
истории японской, от тритцать осмаго до тритцать четвертаго градуса 
не на зюйд лежит, но на зюйд-зюйд-вест. А от Комчатского мыса, как мне 
кажетца, надлежало было им итить от зюйда к осту вторым или третьим 
румбом, и дошед по шыроте до тех градусов, на которых лежит Япония, 
поворотить в вест, то б мочно к Японской земли притить. До и к другой 
стороне, как мне же кажетца, от Комчатского мыса иначе притить невоз-
можно, как румбом в зюйд. И для лутчего из[ъ]яснения и разсмотрения 
Правител[ь]ствующему Сенату послан при сем чертеж.

А капитан Шпанберх которым румбом до земли доходил, о том я не-
известен, ибо экспедичные служители то таят. А как слышно, что и ево 
пути прямой румб был от зюйда к весту правяя Валтонова. И ежели так, 
то и он приходил х Кореи, а не к Японии. И хотя сие дело и не надлежит 
до моей должности, однако же доношу по верной своей присяге и бояся 
Бога, и чтоб на мне того, что мне кажетца за истинну, за недоношение 
не взыскалось, да и они б, экспедичные служители, какой неправды для 
своего лакомства не донесли.

Подлинное за рукою Григор[ь]я Скорнякова-Писарева.
1740 году августа 4 дня. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 368–368 об. 
Копия. Помета «Копия» почерком писца в правом верхнем углу 
л. 368. На левом поле л. 368, перпендикулярно основному тексту, 
стоит номер: «№ 339». По нижним полям идёт фрагмент канцеляр-
ской скрепы: «Степан Новиков». 

184 Внутренний документ Адмиралтейств-коллегии о делах
Камчатской экспедиции, взятых из коллегии 
генералом-кригскомиссаром Соймоновым 
(5 августа 1740 г.) 

(Л. 250) Доклад
В бытность в Адмиралтейской колеги бывшаго генерала-крикс-

камисара Соймонова1 в нынешнем 740-м году взяты им из оной колеги 
из наряду о Камчацкой экспедиции следующия дела,

а имянно:
— Инструкция, какова дана господину капитану-командору Берин-

гу2 о действителном ево пути отправлении;
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— Инструкция ж, данная капитану Шпанберху3, о том же;
— Экстракт, учиненной об оном Шпанберхе, каким образом веле-

но ему определенной вояж по инструкци исполнить и что он тот вояж 
исполнил;

— Карта, учиненная в Сибирской экспедици капитаном-командором 
Берингом от Таболска до Чюкотского Угла4.

А понеже по полученным в колегию ис Камчацкой экспедици от 
капитана-командора Беринга, и от капитана Шпанберха, и от прочих до-
ношениям, и репортам, и з вышепомянутых инструкцей, о чем прилично 
надлежит // (Л. 250 об.) выписывать, и протчее против их представленей 
исполнение чинить, также и во учиненном о исполнении Шпанберхом 
вояжа экстракте и в карте находитца не без нужды, для того, что оного 
экстракта без инструкции Шпанберховой сочинить невозможно, а карта 
в колеги имелася толко одна. 

И о том Адмиралтейств-колегия что повелит5?
Августа 5 день 1740 году.

канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 250–250 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Путилина. В левом верхнем 
углу л. 250 стоит номер: «№ 20». В правом верхнем углу л. 250 по-
черком писца сделан делопроизводственный заголовок: «О взятых 
ис колегии бывшим генералом-крикскамисаром Соймоновым ис 
колегии из наряду о Камчатской экспедиции делах». На нижнем 
поле л. 250 канцелярская помета: «В зюрнале № [2800] 2886» (ква-
дратные скобки в данном случае означают зачёркивание). На пра-
вом поле л. 250 об. канцелярская помета: «№ 3. Записат[ь] в доклад 
августа 5 дня 1740 году». 

1 См. комментарии к док. № 110. 
2 Вероятно, инструкция Адмиралтей-

ской коллегии Берингу (ок. 16 октяб-
ря 1732 г.) — ВКЭ 2001. № 49. 
С. 165–167. 

3 Вероятно, инструкция Адмирал-
тейской коллегии Шпанбергу 
(ок. 16 октября 1732 г.) — ВКЭ 2001. 
№ 50. С. 167–168. 

4 Карта Первой Камчатской экспедиции: 
Ефимов 1964. № 64 и 65; Die Grosse 
1996. S. 72–73; Chaplin 2010. P. 190–191. 

5 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии 11 августа 1740 г. было запи-
сано о выдаче Соймонову требуемых 
им документов Камчатской экспе-
диции — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 782. Л. 251–251 об. 
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185 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он сообщает 
о том, что он и Беринг отправляются для зимовки на Камчатку, 
что «Надежда» предназначается Д. Лаптеву, а вместо неё 
будет строиться новая дубель-шлюпка, а также просит 
после окончания американского плавания содействовать 
его возвращению в Петербург
(6 августа 1740 г.) 

(Л. 123) Высокосиятелнейший граф и премилостивый отец
государь Никалай Федорович,

Всепокорнейше доношу Вашему высокографскому сиятелству, пре-
милостивому государю: сего августа с 15-го числа надеемся мы з госпо-
дином капитаном-камандором Берингом отправитца от Охоцка на ново-
построенных пакетъботах «Петре» и «Павле» х Камчатке и намерены, 
ежели Бог милостивою помощию своею не оставит, зимовать при Кам-
чатской земле в Аваченской губе и оттуда ранним вешним временем от-
правитца в надлежащей наш путь. 

Дубель-шлюпка, премилостивый государь, бывшая в вояже с ка-
питаном Шпанберхом под камандою мичмана Шхелтинга, зимовала 
при Камчатке в Болшей реке, а минувшаго июля в 10-м числе прибыла 
в Охоцк, которая ныне отправляется с нами х Камчатке для отправле-
ния, ежели будет требовать лейтенант // (Л. 123 об.) Дмитрей Лаптев. 
А вместо оной определили строить при Охоцке другую дубель-шлюпку 
лутчею пропорциею перед прежнею, а имянно такую, какова построена 
в 735-м году при Якуцке, дабы ежели возобновится в Епонь экспедиция, 
не воспоследовала в судах нужда. Чего ради оставлен при Охоцке в ка-
манде лейтенанта Валтона судовой мастер Кузмин и при нем мастеро-
вых людей и протчих служителей сорок человек.

А на служителей, отправляющихся в экспедицию с нами, берется 
правианту на два года для перевоза онаго х Камчатке. И для переезду 
острономии профессора1 берется построенной при Охоцком правлении 
гальот, которой парусами, якорми, и канатами, и протчим такелажем от 
экспедиции снабден.

При сем всепокорнейше Ваше высокографское сиятелство и преми-
лостиваго отца и государя прошу, дабы я высочайшим Вашего // (Л. 126) 
сиятелства милостивым предстателством по возврате х Камчатке из надле-
жащей нам экспедиции, ис которой, уповая на помощь Божию, чаем воз-
вратится х Камчатке к осени в 741-м году, взят был в Питер Бурх, дабы я 
в здешних далностях вовся покинут не был, в которых уже многое время 
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прожил во всяких прискорбностях и недоволствах, и дабы я милосердием 
Вашего высокографскаго сиятелства не был отдан в настоящей отдаленно-
сти в каманду и в руки крайнему моему неприятелю капитану Шпанберху. 
Чего я чаю быть, ежели поступъки ево вскоре ясно еще не откроются.

Также всепокорнейше прошу Ваше высокографское сиятелство, чтоб 
милостивым Вашим о мне припаметованием определено было получать 
мне жалованье и за прошедшия годы додать против учиненных окладов 
с 737-го году, понеже я, премилостивый государь, и поныне получаю по 
прежнему окладу, которой состоит против // (Л. 126 об.) нынешних ток-
мо порутческих окладов, которым по здешней дороговизне против чина 
своево негнусно содержать себя не могу. К тому ж, премилостивый госу-
дарь, на том же жалованье содержу и жену свою с тремя детми, которая 
ныне в крайнем непризрении будет жить вь Якуцке, отчего могу и в ве-
ликой долг войтить. 

Вашего высокографского сиятелства
премилостиваго отца и государя
всепокорнейший слуга капитан

Алексей Чириков
Охоцк, в 6-й день августа 1740-го году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 123–123 об., 126–126 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. Доношение на-
писано в нижней трети листов. 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 325–326. 

1 Делиль де ла Кройер.

186 Доношение Сибирского приказа Сенату с просьбой
передать в Адмиралтейскую коллегию расследование дела
Казанцева, обвиняющего Камчатскую экспедицию 
в ненужности и убыточности 
(14 августа 1740 г.) 

(Л. 2) В Правителствующий Сенат из Сибирского приказу
доношение1

По определениям Сибирского приказу по присланным ис Тобол-
ской губернской канцелярии доношениям о содержащемся в Тоболску 
под арестом бывшем морскаго флота капитане-порутчике Василье Ка-
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занцове о показании им об Охоцком порте, и Камчацкой экспедицы, 
и о протчем в Правителствующий Сенат представлено доношениями в 
737-м ноября 15-го, в 738-м маия 17-го, июня 27-го, июля 13-го, октября 
31-го, в 739-м годех апреля 13-го, июня 4-го, 16-го, да августа 4-го чи-
сел и требовано указу, что со оным Казанцовым чинить повелено будет. 
И по тем требованиям указу не получено2. 

А генваря 29-го дня сего 740-го году в указе Ея Императорского Ве-
личества ис Канторы тайных разыскных дел3 в Сибирской приказ напи-
сано: в 739-м году ноября 15-го числа в Тайную кантору вышеписанной 
Казанцов прислан из Сибирской губернской канцелярии по показанию 
ево в той канторе на брегадира и губернатора Бутурлина Ея Император-
ского Величества слова и дела по первому пункту. А в той канторе по ро-
спросу ево, Казанцова, слова и дела за ним не явилось, и за означенным 
Бутурлиным и ни за кем // (Л. 2 об.) не показал, а об[ъ]явил об Охоцком 
правлении и экспедицы капитана-камандора Беринга, что во всем их от-
правлении чинитца государству напрасной и немалой убыток, о чем по-
казано в присланном при том указе с экстракту, учиненного в Сибирской 
губернской канцелярии, копии имянно. И для подлинного изследования 
и учинения указа прислан он, Казанцов, в Сибирской приказ. И во время 
того следствия по означенному указу велено ево, Казанцова, содержать 
под крепким караулом и, не сослався с Тайною канторою в сказывании 
им слова и дела, не свобождат[ь]. И по тому Ея Императорского Величе-
ства указу о вышеписанном Казанцове по присылке ево ис Канторы тай-
ных разыскных дел в Сибирском приказе какое произвождение было, 
о том при сем сообщается учиненной во оном приказе экстракт.

Того ради Правителствующему Сенату Сибирской приказ сим доно-
сит и требует Ея Императорского Величества указу, дабы повелено было 
означенного Казанцова взят[ь] в Правителствующий Сенат для изследо-
вания и учинения указа отослать в Адмиралтейскую коллегию, понеже 
по присланным Ея Императорского Величества ис Правителствующа-
го Сената июня 4-го да августа 20-го чисел 739-го году указом, которые 
об[ъ]явлены во учиненном // (Л. 3) экстракте, велено в Охоцку ниские 
места, которые и с строением понело водою, осмотреть прежде иркуцко-
му вице-губернатору Бибикову, а потом Антону Дивиэру, и приискать 
места, где б удобнее быть строение. И тот осмотр оному Дивиэру со мне-
нием своим отослать в Адмиралтейскую коллегию.

А помянутой Казанцов доносит о том Охоцком правлении и экс-
педицы капитана-командора Беринга, которой в главной дирекции со-
стоит, во оной же Адмиралтейской коллегии к тому ж и прежние оного 
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Казанцова доношении и чертежи посланы все в Правителствующий Се-
нат, о чем во учиненном экстракте показано имянно, и за тем Сибирско-
му приказу следствия никакова чинить неможно. И о том с присланной 
ис Канторы тайных разыскных дел с экстракта, учиненного в Сибирской 
губернской канцелярии копии, копия ж да подлинное оного Казанцова 
об Охоцком правлении и экспедицы капитана-командора Беринга до-
ношение, поданное в Сибирской приказ по присылке ево ис Канторы 
тайных разыскных дел и при том челобитная для отсылки в Правитель-
ствующий Сенат сообщаются при сем.

Да оной же Казанцов требует о даче жалованья. И по тому требо-
ванию ему, Казанцову, из определенных по указу Правителствующаго 
Сената марта 9-го дня 1731-го году кормовых денег дватцети четырех 
рублев // (Л. 3 об.) по мнению Сибирского приказу надлежит произво-
дить по силе состоявшегося в Верховном тайном Сенатеa маия 22-го дня 
726-го году указу половинное по двенатцати рублев на год помесячно, 
дабы он до изследования о вышеписанном имел пропитания. А без ука-
зу Правителствующаго Сената Сибирской приказ произвесть не может. 
А за ложное вышеписанного Казанцова сказыван[ь]е Ея Император-
ского Величества слова и дела на брегадира и губернатора Бутурлина, 
також и о показании во учиненном экстракте неправого подозрения на 
советника Полибина [которого в том году, как показано во оном Казан-
цова доношении, в присудствии не было]b да на секретаря Семена Не-
чаева что повелено будет учинить, от том от Правителствующаго Сената 
Сибирской приказ требует указу. 

Алексей Плещеев4

князь Василей Мещерской
Александр Коротнев

канцелярист Василей Кострицкой
Августа 14-го дня 1740-го году.

// (Л. 4) Экстракт,
учиненной в Сибирском приказе

Февраля 5-го дня сего 1740-го году по определению Сибирского при-
казу велено присланного ис Канторы тайных розыскных дел морскаго 
служителя Василья Казанцова в Сибирской приказ принять и содержать 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: совете. 
b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок. 
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ево, Казанцова, под крепким караулом и никого к нему не допущать, так-
же бумаги и чернил ему не дават[ь]. А что по доношениям в Сибирской 
губернской канцелярии по показанию ево, Казанцова, об Охоцком прав-
лении и экспедиции капитана-камандора Беринга в Сибирском приказе 
учинено, о том, учиня экстракт, доложить немедленно.

И по тому определению по справке в Сибирском приказе по пока-
занным в присланной ис Канторы тайных розыскных дел сь экстракта 
копии доношениям об оном Казанцове из Сибирской губернской кан-
целярии и из Сибирского приказу представлено в Правителствующий 
Сенат, а указу не получено.

Да февраля ж 5-го дня оной Казанцов по прошению ево допущен был 
Сибирского приказу перед присудствующих и об[ъ]явил: имеет де он 
описание о северной части земли и Северного Леденого моря, лежащих 
в тамошних востошных краях, куда он посылан был, // (Л. 4 об.) и о Епон-
ском государстве, и о тракте до него, и о реке Амуре, и тракте до той реки, 
тут же и о нынешнем отправлении капитана-камандора Беринга. А то опи-
сание набело не написано и начерно все не собрано, и чертежи о том не ис-
правлены и остались в Тоболску артилерии у порутчика Ивана Суворова, 
которой умер, а после ево осталась жена Анна Колинина дочь з дочерью. 
И о всем де имеет он доказателство с лишком 400 пунктов.

Да марта 6-го дня в доношении оного Казанцова написано, чтоб по-
казанное дело или означенную порутчицу с тем делом взять в Москву.

И того ж марта 27-го по определению Сибирского приказу и по по-
сланному в Сибирскую губернскую канцелярию указу велено по пока-
занию означенного Казанцова оного порутчика Суворова жену, призвав 
в ту канцелярию, взять подписку с подтверждением по указом, чтоб она 
оставшие ево, Казанцова, о вышеписанном описании писма, и чертежи, 
и протчее, что у нее того Казанцова есть, все без остатку обьявили в той 
губернской канцелярии, и по об[ъ]явлении оных забрать во оную кан-
целярию, и описав, иметь за казенною печатью во охранении до указу. 
А с той описи в Сибирской приказ прислат[ь] копию. А сверх означенно-
го у оной Суворова жены // (Л. 5) взять обязателство с поруками, чтоб 
ей до указу ис Тоболска никуда не сьехать.

Да того ж марта 28-го дня в посланной из Сибирского приказу в Кан-
тору тайных розыскных дел промемории написано, что о вышеписанном 
за представлением в Правителствующий Сенат в Сибирском приказе об 
означенном Казанцове следствия и определения учинить неможно. И для 
того он, Казанцов, посылан был в ту кантору, токмо не принят. А маия 
5-го дня сего 740-го году в присланном из оной канторы указе написано: 
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в Тайной канторе определено по изследовании вышеписанных дел, хотя он, 
Казанцов, по тем делам и прав явитца, но за вышеписанное ево сказыва-
ние слова и дела указ учинить в Сибирском приказе, как указы повелевают.

А июня 2-го дня сего ж году в поданном ево, Казанцова, доношении на 
советника Илью Полибина написано: в 736-м году в маие месяце, а в ко-
тором числе5 — не упомнит, предложено от него в Тоболской губернской 
канцелярии государственное дело об Охоцком правлении и экспедиции 
капитана-камандора Беринга, и о северной части земли и Северного Леде-
ного моря, по которому ищут и проведывают морской ход, // (Л. 5 об.) что 
во всем в том отправлении чинится государству великой и вечной убы-
ток или раззорение. А о том де деле взято у него в Тоболскую губернскую 
канцелярию восемь чертежей разных болших и малых, в том числе один 
фартификаческия крепости за рукою охоцкого камандира Григо р[ь]я 
Скорнякова-Писарева, а протчия семь чертежей ево трудов, да сто один-
натцать пунктов о том их отправлении, и описания о тамошних краях, да 
журнал ево о тракте от Якуцка до Охоцкого острогу, и посла де то дело 
в Сибирской приказ, и по ту делу оштрафован он прежде суда напрасно, 
а имянно отнято у него за многия лета по челобитью ево жалован[ь]я, 
а ныне де содержитца он в Сибирском приказе под крепким караулом и 
претерпевает многия лета напрасное терпение и несносную обиду и при-
шел во всеконечную нищету, а он имеет в том деле многое оправдание.

И просил, чтоб Сибирского приказу означенного советника Поли-
бина да секретаря Семена Нечаева допросит[ь], где оное дело. Понеже де 
оной секретарь Нечаев в том 736-м году присудствие имел и ныне имеет-
ся. Чего ради в Сибирском приказе содержан и оштрафован прежде суда, 
а в Правителствующий Сенат // (Л. 6) не отослан или с какова вымыс-
лу, и чтоб невозбранно имет[ь] ему у себя чернила и бумагу и писат[ь] 
о своей обиде и о государственных делах, которые до него касаются или 
впред[ь] касатися будут. Да при том же доношении о вышеписанном по-
дал он для отсылки в Правителствующий Сенат прошение.

А по справке в Сибирском приказе вышеписанного советника Поли-
бина в 736-м году во оном приказе в присудствии не было, а велено ему 
в том приказе присудствовать по присланному ис Правителствующаго 
Сената в 737-м году июля 11-го дня указу. А по вышеписанным прислан-
ным из Сибирской губернской канцелярии об означенном Казанцове, 
также и по ево доношениям в 736-м и в 737-м годех произведение было 
у секретаря Федора Голубцова, а не у Семена Нечаева. Токмо и по тем 
доношениям, как выше показано, о всем представлено в Правителствую-
щий Сенат, а указу не получено.
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А в присланном ис Канторы тайных розыскных дел сь экстракта ко-
пии, с которой при сем сообщена ж копия, об[ъ]явлено: марта 9-го дня 
731-го году по указу Правителствующаго Сената велено ево, Казанцо-
ва, за непристойныя ево слова послат[ь] в Охоцкой острог // (Л. 6 об.) 
и быть ему на морских судах, которые ходят на Комчатку, вместо штур-
мана, и дават[ь] ему кормовых денег по 24 рубли на год. И по тому указу 
он, Казанцов, послан в Охоцк марта 16-го дня того ж году.

А по доношениям ево, Казанцова, об Охоцком правлении и экспеди-
ции капитана-камандора Беринга из Якуцка отправлен он в Ыркуцк ав-
густа 28-го числа 735-го году, а в Ыркуцкой правинцыалной канцелярии 
арестован марта 14-го дня 736-го году и прислан в Сибирскую губерн-
скую канцелярию апреля 19-го дня 736-го году.

А в доношении из Ыркуцкой правинции написано: по требованию 
Григорья Скорнякова-Писарева выдано было ему, Казанцову, в 732-м 
году на майскую и сентябрскую трети кормового жалованья 18 рублев, 
да для строения камчацких острогов на под[ъ]ем 50 рублев, на 733-й и 
734 годы по 24 рубли, а на 735-й год 18 рублев. А у Охоцкого правления 
вычтено у него, Казанцова, за 732-й год 6 рублев для де того, что послан 
был он, Казанцов, на Комчатку для строения острогов, и выдано де было 
на под[ъ]ем 50 рублев, а острогов де не построил, и чтоб де те денги у 
него вычтены были. А по мнению де Охоцкого правления и по резолю-
ции капитана-камандора Беринга за старостию и дряхлостию // (Л. 7) 
он, Казанцов, в службе быть явился негоден и оставлен вь Якуцку. И для 
де того надлежит оному Казанцову до указу из Сибирской губернской 
канцелярии выдавать кормовых денег за вычетом по 18 рублев на год, 
итого де в даче оному Казанцову было вь Якуцку кормовых денег, кроме 
вычетных 84 рублев, а вычтено де за 732-й год 6 рублев, вь Якуцку за 
733-й 6 рублев, итого 12 рублев. За тем де надлежит по мнению Охоц-
кого правления и по резолюции капитанаa Беринга у того Казанцова вы-
честь вместо тех, которые были выданы ему в 732-м году 50-ти рублев, 
38 рублев. И по определению Иркуцкой правинцыалной канцелярии 
оному Казанцову кормовыя денги на генварскую 736-го году трет[ь] 
3 рубли выданы в Ыркуцку с роспискою, а другия де 3 рубли вычтены 
в оставшия от зачету от 50 рублев в 38 рублев. А за тем де зачетом еще 
осталос[ь] на оном Казанцове 35 рублев.

А по справке де в Сибирской губернской канцелярии означенному 
Казанцову выдано кормовых денег с прибытия ево в Тоболск 736-го году 

a Так в рукописи. 
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апреля з 19-го 1739-го году сентября по 1 число 65 рублев, да для посыл-
ки в Москву выдано ж ему, Казанцову, кормовых же денег на 2 месяца 
4 рубли, всего 69 рублев. И при тех дачах вычтено у него, Казанцова, за 
непостройку острогов в 50 рублев // (Л. 7 об.) в Ыркуцку 15 рублев, 
в Тоболску 29 рублев, итого 44 рубли. И за тем вычетом еще осталос[ь] 
на нем, Казанцове, 6 рублев.

А поданными от вышеписанного Казанцова доношениями в раз-
ных месяцах и числах требовано о даче ему заслуженого жалованья или 
определенных ему кормовых денег, которых де по силе указу удержано 
по отпискам Григор[ь]я Скорнякова-Писарева за нестроения острогов. 
А он, Казанцов, во всем их отправлении доноситель, а в непостроении 
острогов, зачем не построил, имеет себе многое оправдание писменное 
и на чертежах и просил, чтоб те кормовыя денги за прошедшия месяцы 
ему выдать.

И по определению де Сибирской губернской канцелярии поданное 
от него, Казанцова, доношение и со учиненною во оной канцелярии вы-
пискою послано в Правителствующий Сенат, а в Сибирской приказ точ-
ная копия при доношении, и требовано указу, что с ним, Казанцовым, 
чинить повелено будет.

И о вышеписанном из Сибирского приказу в Правительствующий 
Сенат с требованием указу послано доношение октября 31-го дня 738-го 
году, и при том со оных ево, Казанцова, доношениев и с выписки сообще-
ны копии, а указу не получено.

// (Л. 8) А по словесному ево, Казанцова, требованию по опреде-
лению Сибирского приказу кормовые ему денги велено производить 
с присылки ево во оной приказ по 2 копейки на день, которых в дачю ему 
и произведено генваря з 29-го июня по 25-е число 2 рубли 96 копеек.

А по состоявшемуся в Верховном тайном совете 736-го году маия 
22-го дня указу велено по доношению из Сената штатских чинов людем, 
которые по делам, кроме исцов, содержаны будут под арестом, на пропи-
тание давать жалованья, равно как и воинским чинам, в полы их окладов 
по то время, как они ис под караула освободятца или на какую казнь 
и наказание осуждены будут. А которые из них свободятца без штрафа, 
тогда оным выдать и другую половину их окладов.

И ежели по силе оного указу ему, Казанцову, из определенных по 
указу Правителствующаго Сената кормовых денег 24-х рублев поло-
жить со арестования ево марта с 14-го июня 25-е число половинное, ито-
го имеет быть за 4 года и 3 месяца и 10 дней по 12 рублев на год, 51 рубль 
32 копейки ½. 
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// (Л. 8 об.) А ему, Казанцову, произведено апреля з 19-го 736-го 
сентября по 1-е число 739-го году 69 рублев, а за вычетом за непостройку 
острогов 25 рублев.

Да с присылки ево ис Тайной канторы в Сибирской приказ кормо-
вых по 2 копейки на день 2 рубли 96 копеек. Итого 71 рубль 96 копеек, 
а за вычетом 27 рублев 96 копеек.

И против половинного числа произведено болше 20 рублев 63 ко-
пейки с ½, а за вычетом означенных вычетных и что к тому в вычет на-
писано, всего 50 рублев, произведено менше 17 рублев ½. 

А ежели с того числа, по которое ему, Казанцову, в дачю кормовые 
денги произведены сентября с 1-го 739-го году, сего году июня по 25 чис-
ло положить половинное по 12 рублев на год, и имеет быть за 9 месяцов 
и 24 дни 9 рублев 78 копеек, а за вычетом данных кормовых денег и за 
непостройку камчадальских острогов 82 копейки.

А в присланных в 739-м году ис Правителствующаго Сената Ея 
Императорского Величества указех в Сибирской приказ написано:

// (Л. 9) В 1-м: июня 4-го дня Правителствующий Сенат по доноше-
нию Адмиралтейской коллегии о потопившем в Охоцке острогам селе-
нии и о неудобности к селению тех мест, на которыя Скорняков-Писарев 
с того потопившаго места жителей переводит, и что оная коллегия о том, 
не имея обстоятелного известия и положения места, кроме чертежа, точно-
го мнения об[ъ]явить не может, приказал в Охоцку ниския места, которые 
и с строением понело водою, осмотрет[ь] иркуцкому вице-губернатору 
и приискат[ь] места, где б удобнее быть строению. И тот осмотр и при том 
мнение свое прислать в Сенат и в Адмиралтейскую коллегию.

Во 2-м: августа 20-го дня Правителствующий Сенат приказал ир-
куцкому вице-губернатору Бибикову за касающимся до него по Тайной 
канторе следствием и что на место Скорнякова-Писарева главным ка-
мандиром определен Антон Дивиэр, в Охоцк не ездит[ь], а учинит[ь] тот 
осмотр оному Дивиэру и со мнением своим отослат[ь] в Адмиралтей-
скую коллегию6.

И по оным Ея Императорского Величества указом по определениям 
Сибирского приказу в Ыркуцк к вице-губернатору Бибикову и охоц-
кому командиру Антону Дивиэру указы посланы июля 19-го да августа 
28-го чисел того ж 739-го году. 

РГАДА. Ф. 248. Кн. 7312. Л. 2–9. 
Подлинник, собственноручные подписи на л. 3 об. В верхнем правом 
углу л. 2 почерком писца сделан делопроизводственный заголовок: 
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«О секретном деле». В нижнем левом углу л. 2 стоит канцелярский 
номер: «№ 856». По центрам боковых полей идёт канцелярская 
скрепа: «Секретарь Иван Дмитриев», а по нижним полям — «Кан-
целярист Василей Кострицкой». Разбивка на абзацы в экстракте 
следует оригиналу. 

1 См. также комменатрии к док. № 49. 
2 16 мая 1740 г. Сенат дал указ Тайной 

канцелярии разобраться по доносам 
Казанцева — РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. 
Д. 698. Л. 1–2а. 

3 Нам известен указ Тайной канцелярии 
от 31 января 1740 г. разобраться по 
доносам Казанцева — РГАДА. Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 698. Л. 3–3 об. 

4 Плещеев Алексей Львович 
(20.05.1691 — 17.11.1741), был в 
разные годы президентом Штатс-
конторы, Камер-коллегии, москов-
ским губернатором, главой Монетной 
конторы, сенатором. Сибирский губер-
натор в 1730–1735 гг.; по разделении 
губернии — губернатор тобольский 
в 1735–1736 гг.; в 1735–1740 гг. нахо-
дился 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; Област-
ные правители 2008. С. 528–530). 
В 1740 г. он был назначен президен-
том Сибирского приказа (БТЭ 2004. 
С. 440). По сведениям А.И. Андреева, 

Плещеев был одним из просвещён-
ных людей своего времени. Он был 
автором историко-географического 
труда о Сибири, составленного им на 
основании летописей и документов 
Тобольской воеводской канцелярии 
(Андреев 1965. С. 76). По отзыву 
Г.-Ф. Миллера, Плещеев «способ-
ствовал всеми возможными способа-
ми» работе Академического отряда 
Камчатской экспедиции (БТЭ 2004. 
С. 440). В Сибирь на губернаторство 
он был отправлен в качестве «по-
чётной ссылки» в 1730 г., поскольку 
был в числе составителей различных 
дворянских проектов, пытавшихся 
ограничить самодержавную власть 
при вступлении на престол Анны 
Иоанновны (Курукин 2006. С. 188–
189). Не путать с А.Г. Плещеевым — 
иркутским вице-губернатором 
в 1733–1736 гг.!

5 Доношение Казанцева в Сибирскую 
губернскую канцелярию (не позднее 
11 мая 1736 г.) — ВКЭ 2009. № 167. 
С. 463–465. 

6 Док. № 45. 

187 Промемория Делакроера Берингу с просьбой выдать
жалование ему и его свите, поскольку Иркутская
канцелярия задерживает выплату
(21 августа 1740 г.)

(Л. 244) Промемория
Академии наук от профессора Людвиг Делиль де ла Кроера высоко-

благородному господину флота капитану-коммандору Ивану Иванови-
чю Берингу1. 
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// (Л. 244 об.) Понеже профессор ла Кроер с свитою получил в быт-
ность мою в Якуцке от Якуцкой воеводской канцелярии Ея Импера-
торского Величества денежное жалованье на весь сейa 1740 год из при-
сланной из Иркуцкой провинциальной канцелярии денежной казны, 
а на 1741 год еще не получал, понеже и за предбудущей из Иркуцкой 
провинциальной канцелярии денежной казны еще не прислано. А в про-
мемории из Иркуцкой провинциальной канцелярии писано декабря 
30-го дня прошлаго 739-го году: об[ъ]явлено, что на предбудущия 741 
и 742 годы денежнаго жалованья не опущеноb за неимением в Иркуцке 
в казне Ея Императорского Величества денежной казны. И ежели я до-
лее 740-го году в вояже обретатся буду, то оное жалованье мне с свитою 
откуль способно будет отправлено? Но понеже и по сие число Ея Импе-
раторского Величества денежнаго жалованья на меня и на мою свиту ни 
в Якуцк, ни сюды не прислано, и не получа Ея Императорского Величе-
ства жалованья, я с свитою в вояж отправиться не могу, а хотя и отправ-
люсь, токмо немалую нужду могу претерьпеть.

Чего ради требую, чтоб отc Вашего высокоблагородия мне и обрета-
ющимся в свите моей служителям из имеющейся при Вас суммы выдать 
соблаговолено было каждому по окладам на весь предбудущей 1741 год, 
пока мне из Иркуцкой провинциальной канцелярии надлежащая сумма 
не пришлется. А когда прислана будет, то Вашему высокоблагородию 
возвратно отдана быть может2. А кому какие оклады — тому при сем со-
общается реэстр3.

Августа 21-го дня 1740-го году.

СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 244–244 об.
Копия. 

1 О проблемах с выплатой жалованья 
Делакроер написал Берингу в пер-
вый раз 2 августа 1740 г. — 
СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. 
Л. 241–242. 5 августа 1740 г. Делиль 
просил Беринга также выдать в долг 
его «свите» провиант — СПФ АРАН. 
Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 242 об.–
243 об. 

2 Ответ Беринга от 27 ноября 1740 г. 
на это письмо — док. № 218. 

3 Реестр — СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. 
Д. 133. Л. 245. В «свиту» Делакроера, 
помимо солдат и казаков, входили 
геодезисты Андрей Красильников и 
Моисей Ушаков, часовой мастер Лука 
Сергеев. Всего в список включено, на-
чиная с самого Делакроера, 12 человек. 

a Исправлено; в рукописи сей повторено в строке дважды. 
b Так в рукописи. 
c Исправлено; в рукописи: о. 
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188 Ордер Беринга Шпанбергу, предписывающий ему 
принять от Вальтона исполнение экспедиционных 
обязанностей в Охотске после отплытия
Беринга на Камчатку
(26 августа 1740 г.) 

(Л. 54) Благородный господин капитан,
Понеже хотя по общему мною с обер-афицерами прошедшаго июля 

23-го дня согласию1 и определено здесь в Охоцку иметь команду лей-
тенанту Валтону и какое ему чинть исполнение, сочинена инструкция2, 
а сего августа 13-го дня Вы в Охоцк прибыли. И 19 числа сего ж августа 
об[ъ]явили имянной Ея Императорского Величества указ3, с которого 
указу при репорте ко мне и точную копию приложили. И из того Ея Им-
ператорского Величества указу усмотрено, что Вам велено остатца по-
прежнему при каманде в Камчатцкой экспедиции. 

И для того со общаго ж каманды моей обер-афицерами согласия 
сего ж августа 24-го дня определено: учиненную по силе прежняго // 
(Л. 54 об.) нашего определения помянутому лейтенанту Валтону ин-
струкцию отдат[ь] при ордере к Вам, которая при сем для надлежащего 
исполнения и сообщаетца. А коликое число и каких разных рангов слу-
жителей здесь оставлено, тако ж что припасов и протчих вещей оставля-
етца и у кого в приеме, о том в приложенных при той инструкции реэ-
страх4 показано имянно. 

W.J. Bering
Августа 26-го дня 1740-го году.
Шпанберху.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. Л. 54–54 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 54 канцелярская помета: «Получено августа 26 дня 1740 году». 
На левом поле л. 54 перпендикулярно основному тексту стоит ис-
ходящий (?) номер: «В № 865». 

1 См. рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 30 июля 1740 г. — 
док. № 181. 

2 Инструкция Беринга Вальтону — 
см. следующий документ.

3 Док. № 145. 
4 Реестр служителям (52 челове-

ка) — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. 
Л. 58 об. 
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189 Инструкция о строительстве и починке судов, а также 
о заготовке провианта в Охотске, данная Берингом 
Вальтону и переданная позже Шпанбергу
(26 августа 1740 г.) 

(Л. 55) Инструкцыя
от капитана-камандора Беринга

от флота лейтенанту Валтону
Понеже я с командою отправляюсь из Охоцка в надлежащей мне 

по инструкции путь, а здесь для исправления экспедицких дел обще з 
господином капитаном Чириковым, и с Вами, и с протчими морскими 
афицерами определили по отбытии моем иметь от экспедиции каманду 
Вам1. Того ради быть Вам в Охоцку, и приняв в каманду свою оставших 
здесь экспедицких морских и адмиралтейских служителей и протчих 
разных чинов людей по сообщенному при сем регестру2, и чинить ниже-
следующее:

1.
Заготовлять лес около здешних мест, где способнее, самой доброй 

лиственишной на строение дубель-шлюпки, которую по общему ж с Вами 
определению велено строить здес[ь] в Охоцку вместо взятой на Камчатку 
ис каманды господина капитана Шпанберха дубель-шлюпки ж «Надеж-
ды». И заготовя лес, строить тое дубель-шлюпку с поспешением против 
якуцкой длиною в семдесят фут, шириною в восмнатцать фут, глуби-
ною // (Л. 55 об.) в ынтрюйме шесть фут и два дюйма. А какой лес на 
строение оной заготовлять, о том взять известие ботового и шлюпочного 
дела от мастера Андрея Козмина. И для того строения оставляютца здесь 
оной мастер Козмин, плотничной десятник один, сибирских плотников 
дватцать пять человек, кузнецов четыре человека, да ради делания бло-
ков блоковой ученик, которые в сообщенном при сем регестре написа-
ны. А инструменты плотничьи имеютца у помянутых мастера Козмина 
и блокового дела ученика Нагаева, а сколко каких — тому при сем ре-
гестр. Також и железа к тому строению остаетца здесь доволно, которые 
прикажите принять от подшхипора Дмитрея Коростелева кому надле-
жит с роспискою. А сколко пудов, то явствует в том же регестре. К тому 
ж имеетца железа на Урацком плодбище сто пятдесят пуд. 

2.
Понеже с брегантина «Михаила» два гротселя канефасные упо-

треблены по нашему определению и переделаны на парусы на гали-
от // (Л. 56) «Охоцк», того ради вместо оных на означенной брегантин 
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к будущему вояжу капитана Шпанберха зделать внов[ь] из оставшего от 
нас конефасу, також из оного ж конефасу зделать подлежащия парусы на 
вышереченную дубель-шлюпку, которую здес[ь] внов[ь] строить опре-
делено. Для сего требовать Вам парусников, також и для конопачен[ь]я 
той дубель-шлюпки конопатчиков от господина капитана Шпанберха.

3.
Над оставшими здесь магазейнами имет[ь] смотрение и определен-

ного от Якуцкой воевоцкой канцелярии камисара Ивана Дьяконова 
иметь в команде Вашей, у которого ныне имеетца в приеме экспедично-
го правианта за росходом налицо, а имянно муки, кроме сум, шесть сот 
девяносто сем[ь] пуд пять фунтов, круп, кроме сум, двести девятнатцать 
пуд тритцать фунтов. Которой правиант употреблять в росход по послан-
ным от Вас ко оному камисару ордерам. Чего ради даны ему, Дьяконову, 
от Якуцкой воевоцкой канцелярии росходные прошнурованные книги.

// (Л. 56 об.) 4.
Определено в Вашу каманду для караулу магазейн и нужных посы-

лок из сибирских чинов двенатцать человек. И ежели оными и опреде-
ленными плотниками чего исправить неможно будет, а воспоследствует 
в людях нужда, то требовать людей, сколко надобно будет, от охоцкого 
командира. А что касатца будет до отправления Якуцкой воевоцкой кан-
целярии, то требовать Вам от той канцелярии. А с лейтенантом Ларио-
новым иметь о том сношение того для, дабы он, ведая о тех Ваших требо-
ваниях, мог старатца и оную Якуцкую канцелярию понуждать.

5.
Ежели охоцкий камандир по требованиям Вашим с продолжением 

отправление чинить будет, то поступать с ним по силе данной из Госу-
дарьственной адмиралтейской колегии лейтенанту Ларионову инструк-
ции3. Чего ради с той инструкции при сем Вам сообщаетца точная копия. 
А хотя оное и положено на него, Ларионова, токмо ему охоцкого коман-
дира в каких ево экспедицких неисправлениях понуждать ко исполне-
нию за далностию невозможно.

// (Л. 57) 6.
Понеже на отправляющейся на Камчатку галиот «Охоцк» отпущены 

якори от экспедиции с судна «Михаила», того ради, когда оной галиот от 
Камчатки в Охоцк прибудет, тогда те якори взять паки х команде Вашей.

7.
Во время зимнее для перевоски от Креста до Урацкого плодбища экс-

педичного правианта и сплавки Ураком-рекою содержано б было людей 
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сто человек, да оленей сто. Чего ради всего того надлежит требоват[ь] от 
охоцкого командира.

8.
Вместо взятого нами с судна «Михаила» негодного такелажу над-

лежит зделать внов[ь] в Якуцку. А сколко какого — при сем сообщаетца 
регестр, против которого писать Вам к лейтенанту Ларионову, чтоб по 
тому регестру зделано и прислано было в Охоцк.

9.
Остаютца здесь каманды господина капитана Шпанберха морския 

суда брегантин // (Л. 57 об.) «Михаил», бот «Болшерецк», которые при-
нять Вам под свое охранение. А что на тех судах каких осталось при-
пасов, також и сколко чего в здешних магазейнах остаетца артилерных 
припасов и экспедичного негодногоa правианта и протчего, тому всему 
сообщаетца реэстр.

10.
Имеющияся при Юдомском Кресте и при Урацком плодбище экспе-

дичные магазейны и при них определенных камисаров и от их помощни-
ки иметь Вам в Вашем ведомстве, точию сколко в тех магазейнах какого 
правианта и каких припасов имеетца, о том имянно дать знат[ь] Вам не-
можно, ибо подлинного о том известия ныне не имеем. И для того взять 
Вам от тамошних камисаров обстоятелные росписи, сколко чего в тех 
магазейнах по отбытии нашем осталось. 

11.
В сем против сообщеннаго при сем имянного реэстра морским и ад-

миралтейским служителям и протчих // (Л. 58) разных чинов людем в 
даче денежнаго жалованья генваря по первое число будущаго 741 году, 
а хлебное, кроме лейтенанта Валтона и мастера Кузмина, сентября по 
первое число сего 740 году. Точию картерьместеруb, и адмиралтейским 
служителям Сибирскаго гварнизона, и Якуцкого полку салдатам, и си-
бирским плотникам ис казны соль в указную дачю не производитца, 
а даетца им ис казны соль за их собственныя денги, и вычитат[ь] у них 
за тое сол[ь] денги при выдаче жалованья по копейке за фунт и те денги 
записывать в приход.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

a Негодного было первоначально пропущено писцом и позже приписано на левом поле и спе-
циальным редакторским значком вставки отмечено, где слово должно стоять в текс те. 

b Так в рукописи. 
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. Л. 55–58.
Подлинник, собственноручные подписи. По центрам боковых полей 
идёт фрагмент канцелярской скрепы: «Клерк Никифор Захаров». 
Датируется косвенно на основании предыдущего документа.

1 Док. № 181. 
2 Реестр служителям (52 человека) — 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. Л. 58 об.

3 Док. № 13. 

190 Ордер Беринга Шпанбергу об исследовании Шантарских
островов и побережья Охотского моря до устья р. Амура
(26 августа 1740 г.) 

(Л. 78) Благородный господин капитан,
При сем посылаетца к Вам из данной мне от Государьственной адми-

ралтейской колегии инструкции с 13-го пункта точная копия, по которо-
му, ежели между отправлением Вашим в показанной Вам вояж столко 
способного времяни останетца и Вашему вояжу препятствоват[ь] не бу-
дет, то извол[ь]те по тому пункту исполнить. 

W.J. Bering
Августа 16-го дня 1740 году. 
Шпанберху.

(Л. 79) Копия с 13 пункта1

Покамест в вышепомянутые далныя экспедиции приуготовление 
быть имеет, тогда для осмотру мест, которые, почитай, в Камчатском 
море, командровать особливыя одно или два судна с морскими служи-
тел[ь] ми и сибирскими служилыми людми, кои те места знают, которым 
от Охоцка берега морския и впадающия в них реки даже до реки Уди 
и ту реку Удь описать, а особливо по оной коль далеко мочно быть во-
дяному судами ходу и сколко же довол[ь]но // (Л. 79 об.) она лесами 
и угод[ь]ями к пашне, понеже об ней обносится, что на строение морских 
судов лесу по ней довол[ь]но и земли хорошия. А от устья той реки далее 
до реки Тугара, на которой бывал росийской Тугурской острог и от ки-
тайцов разорен. И за Тугуром, буде мочно, до амурского устья. А далее, 
хотя б и противности от кого не было, не следоват[ь], дабы не впасть 
у китайцов в подозрение, потому что за Тугуром до Амура и далее Ко-
рея и протчие земли китайского // (Л. 80) владения. Да против удского 
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устья на Шентарския пустыя острова, кои значат в карте и об[ъ]явле-
но об них, что соболей на них довол[ь]но и хаживали на них для ловли 
охотники-промышленики, те острова по тому ж описать. А до острова 
болшаго2, которой есть и назначен в карте против Амурского, и имеетца 
на том жилье, к тому ничем не касаетца для вышеписанного резону.

W.J. Bering

РГАВМФ. Ф. 216. Оп.1. Д. 37. Л. 78, 79–80.
Подлинник, собственноручные подписи Беринга. На верхнем поле л. 
78 стоит канцелярская помета: «Получен августа 26 дня 1740 году». 
На левом поле л. 78 перпендикулярно основному тексту стоит исхо-
дящий (?) номер: «В № 870». По боковым полям идёт канцелярская 
скрепа: «Клерк Никифор Захаров».

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 103. С. 290–302. 

2 Остров Сахалин.

191 Внутренний документ Адмиралтейской коллегии 
о приказе Остермана подать рапорт об отправке Беринга
в плавание и о задержке Шпанберга на пути в Петербург; 
сообщается о передаче в Кабинет пакета, адресованного 
Берингом посланнику Гогенгольцу
(27 августа 1740 г.) 

(Л. 262) 1740 году августа 27-го дня господин вице-адмирал Бре-
даль1, быв у его сиятелства господина кабинетного министра тайного 
действителного советника вице-канцлера и ковалера графа Остермана, 
колеги словесно предлагал, что он о полученных сего числа от капитана-
командора Беринга и от капитана Шпанберха репортах, в которых они 
между протчим об[ъ]являют: Беринг из Охоцка февраля от 4 числа, что 
он со всею ево командою в нынешнем году отправитца в вояж; Шпан-
берх из Якуцка апреля от 15 дня, что посланной от колеги с нарочным 
куриером матрозом Уразаевым указ о немедленном следовани в Санкт 
Питер Бурх он в Якуцку получил того ж апреля 10-го числа, точию де 
за самым вешним распутием и за тем, что в пустых местах за далностию 
от жилых мест подвод и лошадям корму взять будет негде, и правиан-
ту со удоволствием завести будет невозможно, и в тех пустых местах 
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по рекам в зажорах и в запорах не учинилось бы более напрасного про-
стою и пути ево остановки, он из Якуцка не поехал, а будет ожидать при 
Якуцке вскрытия Лены-реки, а по вскрытии лда отправитца водою и где 
надлежит и сухим путем со всяким поспешением, не упуская ни единаго 
часа денно и ночно, его сиятелству докладывал2.

На что изволил приказать, чтоб о том в Кабинет Ея Императорского 
Величества из Адмиралтейской колеги подан был репорт3: приказали по 
силе оного от его сиятелства приказу, об[ъ]явя вышеписанные получен-
ные от капитана-командора Беринга и от капитана Шпанберха репорты, 
взнесть в Кабинет // (Л. 262 об.) Ея Императорского Величества репорт 
немедленно4. И при том приобщить и полученной же между репортами 
от капитана-командора Беринга пакет его превосходител[ь] ству госпо-
дину цесарскому посланнику фон Гогенголцу5.

Подлинной за подписанием господ вице-адмирала Бредаля, совет-
ника Мишукова, генерала-интенданта Головина6, советника Пушкина.

За скрепою секретаря Никитина.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 262–262 об.
Копия. Помета «Копия» стоит в верхнем правом углу л. 262. На 
левом поле л. 262 перпендикулярно основному тексту стоит но-
мер: «№ 3825». В нижнем левом углу л. 262 канцелярская помета: 
«Протокол 3 августа дня. В журнале № 3092. От прокурора получен 
сентября 2. Записан 3 дня под № 3677». На л. 262 об., после окон-
чания документа, запись: «С подлинным читал канцелярист Иван 
Путилин». По боковым полям идёт канцелярская скрепа: «Борис 
Никитин». 
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 195). 

1 Бредаль Петр (1681–1756), вице-
адмирал, выходец из Норвегии, 
на русской службе с 1703 г. Участник 
Северной войны. С 1740 г. — член 
Адмиралтейств-коллегии (ОМС 
1885. Ч. 1. С. 57–62; Лурье 2005. 
С.42–43). 

2 Первая часть документа (до слов «его 
сиятелству докладывал» опублико-
вана в протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 27 августа 1740 г. (Мате-
риалы 1880. С. 700–701). 

3 28 августа 1740 г. Адмиралтейств-
коллегия письменно сообщила 
Кабинету о получении рапортов от 
Шпанберга и Беринга от 4 февраля 
1740 г., при которых прилагается 
пакет, адресованный Гогенгольцу 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. 
Л. 857–857 об.). 

4 В «Реестре входящим в Кабинет 
сентября 2 и 3 числе 1740 г.» под 
№ 8 значится следующее: «Репорт из 
Адмиралтейской коллегии: получены 
во оную коллегию от кап.-командора 
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192 Рапорт Вальтона Берингу, в котором он объясняет,
при каких обстоятельствах отстал от Шпанберга 
в обоих японских плаваньях
(27 августа 1740 г.) 

(Л. 334) Высокоблагородному господину капитану-командору
Ивану Ивановичу Берингу

репорт
В присланом от Вашего высокоблагородия ко мне ордерамa, пи-

саном минувшего апреля 21 дня под нумером 284-м, в котором по-
казано: «Понеже хотя от тебя де по прибытии из вояжу в Охоцк в 
поданном ко мне августа 29 дня 739 году репорте1 о втором морском 
вояже бытности твоей между протчего и об[ъ]явлено, что отстал ты 
от копитана Шпанберха в том вояже в 739-м году июня 14 числа на 
боте «Гавриле» за тем, что пополудни в первом часу повредилас[ь] де 
у Вас на том боту фока-фал и кливер-фал блоки, и как де Вы те блоки 
переменяли, и в тех де часах бот Ваш имел ход самой малой. К тому ж 
де настало время ношное и он де, капитан, не дожидаяся Вашего ис-
правления, ушел вперед, понеже де с теми судами был к ветру выше, 
и сыскат[ь] ево не мог. 

Токмо копитан Шпанберх в репорте2 своем показал, что ты в том 
739 году июня 14 числа в ширине тритцети девети градусах и в дватцети 
двух минутах отстал без всякой причины, знатно де самовол[ь]но, да и 
до того де места от Комчатки многажды отстовал же, и вел де тебя за со-
бою с великим трудом, и искал многия дни, и палил из пушек многократ-
но, и вь барабан били безпрестанно, так что надеятца можно де было тебе 

a Так в рукописи. 

Беринга и от капитана Шпанберга 
репорты: Беринга из Охотска, февраля 
от 4 числа, что он в нынешнем лете 
отправится в вояж, Шпанберг от-
правится в С.-Петербург, и притом 
получен пакет от капитана Беринга 
к гос. цезарскому посланнику фон-
Гогенгольцу (Отдать в иностранную 
экспедицию)» (Сб. РИО. Т. 146. 
С. 456–457).

5 Адресованный Гогенгольцу конверт 
содержал частные письма семьи 
Берингов от 2–5 февраля 1740 г. 
из Охотска (док. № 116–131). Оста-
ётся загадкой, почему Кабинет так 
заинтересовался этими письмами. 
О судьбе конверта см. комментарии 
к док. № 122. 

6 Александр Головин — см. коммента-
рий к док. № 8. 
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слышат[ь]. А от тебя де и ответствия никакова не слыхал и сыскат[ь] де 
тебя никак не мог. Да и ты в репорте своем того, чтоб те сигналы давал, 
не показал же. 

Еще же ты и до того места от Комчатки отставал ли, тако ж и в пер-
вой на море компании, то есть 738 году, зачем от него отстал, о том в ре-
порте твоем не об[ъ]явлено ж3. А капитан Шпанберьх об[ъ]являет, что 
ты и в той первой компани июля 24 дня в сороке восми градусах незнамо 
де с какова вымыслу отлучился от него и немалое время тебя он под-
жидал и, ходя по морю, искал и многия тебе сигналы давал, токмо де 
сыскать // (Л. 334 об.) и дождатца не мог же, и ходил по морю один, ибо 
и мичмон Шхелтенг на боту «Гавриле» отстал же. И затем де, что одному 
ему иттит[ь] опасно было и за протчими резонами возвратился он, копи-
тан, х комчацким берегам и пришел к болшерецкому устью того 738 году 
августа 18 числа. А ты на дубель-шлюпке прибыл к Болшей реке уже при 
нем, Шпанберхе, 24 числа того августа месяца».

Того ради по получении сего велено мне ответствовать к Вашему вы-
сокоблагородию со обстоятел[ь]ством немедленно: (1) «В первой компа-
ни на море, то есть 738 году, ты на дюбель-шлюпке «Надежде» от него, 
копитана Шпанберха, за какою причиною отлучился, и сигналы от него 
слышал ли, и ты сигналы ему давал ли?» (2) «Також и во второй на море 
компани ж, а имянно в 739 году, как ты на боте «Гавриле» июня 14 числа 
отстал от него, копитана Шпанберха, то пушечную стрелбу и барабанной 
бой от него, копитана Шпанберха, на судне Вашем были л[ь] слышны 
и следовали л[ь] за ним по тому слуху, и сам ты для чего ис пушек не па-
лил и других сигналов ему не довал? И прежде того, как пошли от Ком-
чатки, отстовал ли от него, копитана Шпанберха, и зачем? А о помяну-
той 738 году первой бытности твоей одного вояжа извол[ь]те прислат[ь] 
точной репорт неукоснител[ь]но, також каков в марском пути 739 году 
обстоятел[ь]ной репорт августа 29 дни того году ко мне в Охоцку от тебя 
де подан, о котором выше показано, точной репорт велено подать и копи-
тану Шпанберху немедленно». 

И на оное Вашему высокоблагородию на первое ответствую. В пер-
вой компани прошлого 738 году июля 24 дня пополудни вь десятом часу 
был я в самой вь близости на дюбель-шлюпке «Надежде» от брегонди-
на «Михаила», на котором следовал он, копитан Шпанберхь, и видел на 
оном брегондине показался мне огонь высоко. А в то время был туман 
густой. И в скором времени потерял тот огон[ь], потом я разсуждал: // 
(Л. 335) буде брегондин «Михаиль» обаротился обор штакс, потому 
и я поворотил обор же штакс, а сигналу никакова не слышал. А когда 
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с вахты меня сменил штурмон Лев Казимеров в первом часу пополуно-
чи, а туман малое число поднелся и видели мы брегондин «Михаил» бли-
ско нас. Точию хотя он, господин копитан Шпанберхь, и оборотил обер 
штакс, а без настоящего сигналу. И по моему разсуждению я не ошиб-
ся, понеже ежели б он лежал на один галс, а я на другой, тогда чрез два 
с половиною часов нел[ь]зя нам было видить ево. И приказал я оному 
штурмону Козимерову следоват[ь] всегда за брегандином, не отлучаяся. 
А когдя я вышел на вахту в пятом часу пополуночи, то он, Козимеров, 
меня репортовал, что от трет[ь]яго де часа пополуночи не видали бреган-
дина «Михаила» и во всю тою ночь никакого сигнала не слыхали. В том 
шлюсь на всю команду, которые были в то время на шлюпке «Надежда» 
и из оных многия обретаютца ныне в Охоцку. 

А как он, господин копитан, об[ъ]являет своим репортом, что он воз-
ратился от сорока пети градусов до Комчацкого берегу бутто для того, 
что ему однем судном далее было итит[ь] за опасностию невозможно 
и бутто оттого ему было однем судном следоват[ь] дале того годуa, и то 
он, копитан, напрасно написал, понеже июля 22 числа вь 10 часу попо-
луночи он, господин копитан Шпанберхь, призвал меня, потом я был 
у него на судне и мы оба согласно положили нынешнего года следовать 
толко до сорока до семи градусах. И по тому видно, что он не варотился 
от сорока пети градусов для опасности, знатно не хотел далее ходит[ь]. 
И может быт[ь] у него на судне сухарей и воды мало было, как и у меня. 
Может быть, для того он и возвратился. Понеже и я принужден был сам 
за оскудением пресной воды сидет[ь] из морской воды чрез кубики для 
вспоможения служителям.

И как в 739 году отстал от него, господина копитана Шпанбер-
ха, о том явствует в поданом моем Вашему высокоблагородию августа 
29 дня репорте именно. Також де и по журналу можно изследоват[ь] 
марскими афицерами, понеже плоскодонное судно с остродонным имеит 
хождения великую разность, ибо у него, господина копитана Шпанбер-
ха, судно было остродонное, а у меня плоскодонное. И во оном шлюсь на 
всех морских афицеров, // (Л. 335 об.) можно л[ь] было мне с таким суд-
ном в равенстве с ним итить. А он, копитан Шпанберхь, в том 14-м числе 
июня в половину дни видим был и можно бы ему ко мне спуститца, по-
неже был выше ветру, а я далеко под ветром. Токмо он, копитан Шпан-
берхь, ко мне не спустился и был от нас на румб зуйд-зуйд-ост половина 
оста растоянием около трех миль, и ветр был зюйден-остен, как явствует 

a Так в рукописи. 
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по моему журналу. И по тому можно ясно видит[ь], что я не сомоволно 
от него остался. 

А каков о марском моем пути 739 году, обстоятелной репорт августа 
29 дни того ж года Вашему высокоблагородию в Охоцку от меня подан. 
Також точной репорт и господину копитану Шпанберху от меня того ж 
739 году сентября 1 числа от меня подан при Охоцку.

И о вышеписаном, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быть 
известен4.

Wm. Walton
Августа 27 дня 1740 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 334–335 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Вальтона. На верхнем 
поле л. 334 стоит канцелярская запись: «Подан августа 27 дня 
1740-го году».

1 См. идентичный по содержанию 
рапорт Вальтона Шпанбергу от 1 сен-
тября 1739 г. — док. № 52. 

2 Рапорт Шпанберга Берингу от 21  ян-
варя 1740 г. — док. № 114. 

3 См. рапорт Шпанберга Берингу 
от 1 сентября 1738 г. о японском 

плавании 1738 г. — ВКЭ 2013. № 136. 
С. 705–710. 

4 28 ноября 1740 г. Беринг сообщал 
Адми ралтейств-коллегии, что Вальтон 
ответил на все обвинения Шпанберга в 
умышленном отставании — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 332–333. 

193 Письмо Беринга Н.Ф. Головину, в котором он объясняет, 
что экспедиция затягивается из-за постоянной нехватки
провианта, и сообщает, что отправляется на зимовку 
на Камчатку
(29 августа 1740 г.) 

(Л. 127) Сиятелнейши граф, милостивы государь мой
Николай Федоровичь,

Понеже хотя небез[ъ]известоa Вашему высокографскому сиятел-
ству чрез покорнейшия мои представлени, отчего порученная мне экс-
педиция такое время без надлежащаго действия продолжалась, однако 
ж и ныне оставить того, чтоб не предложить Вашему высокографскому 
сиятелству, не могу. Того ради Вашему высокографскому сиятелству, 

a Так в рукописи. 
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милостивому государю моему, сим покорнейшим моим представле-
нием воспомянуть паки принужден, что хотя я имел крайнее старание 
и все способы к тому употреблял, дабы оную привесть к совершенно-
му действию без продолжения, но никак невозможно было поспешить 
и в море вступить, понеже как с начала вступления во оную экспедицию, 
так и между тем времянем доныне всегда последствовало неудоволствие 
правиантов и строение правианских судов, магазейн и протчее. Также 
многотрудныя нами перевоски оного водяным и сухим путями, которые 
завсегда нам к желанному поспешению препятствовали и не допускали, 
понеже оного при начинани // (Л. 127 об.) экспедиции напред[ь] не ис-
правлено и не заготовлено было, а исправлялось оное все вдруг, как уже 
вступили в Сибирь с такою [по здешнему нужному месту можно сказать]a 
великою командою, что подлежащих отсюда в ваяж, кроме якуцких двух 
вояжев, более трех сот человек. 

Також и немалое строение морских судов заведено, х которым од-
них плотников и кузнецов сибирских, кроме отправленных из Санкт-
Питербурха, надобно быть з двести с тритцать человек. И на такое 
многолюдство здешними необстоятелными и трудными путями никак 
невозможно было правианта завозить со удоволствием. Да еще же и оная 
тягость на нас лежала и уже едва неусыпными нашими трудами ныне 
досталныя два судна пакетботы, и к ним два елбота, и две шлюпки во 
всякой готовности, и правианта погружено на пакетботы, на дубел[ь]-
шлюпку, взятую ис каманды капитана Шпанберха, которая сюда паки 
возвратитца, також на взятой на время от Охоцкого правления галиот // 
(Л. 128) погружено на один год и на восем[ь] месяцов, которое число 
с великим трудом едва навозить могли.

И на оных судах з Божиею помощию отправлюсь отсюда с первым 
способным путем на Камчатку к Авачинской губе и там буду зимоват[ь]. 
А на предбудущей 741-й год, как скоро возможно, отправлюсь в подле-
жащей мне по инструкции путь. Однако ж и впред[ь] еще не вижу и не 
могу обнадежить Ваше высокографское сиятелство, чтоб оба вояжи как 
мне, так и капитану Шпанберху действие свое имел и исполнены быть 
могли без продолжения за неудоволствием правианта ж и трудными 
оного перевосками. Також и матриалов, что понадобитца, достать здесь 
негде, и за протчими недостатками, понеже здешния места пустыя и ни-
чего, что потребно нам, не имеетца.

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 
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И предложа сие Вашему высокографскому сиятелству, остаюсь
Вашего высокографского сиятелства

милостиваго государя моего
покорны слуга

W.J. Bering
Августа 29-го дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 127–128.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 327–328. 

194 Доношение Сибирского приказа Сенату с сообщением,
что геодезисты Скобельцын и Шетилов при исследовании
ими пути к Камчатскому морю нарушили китайскую границу
(30 августа 1740 г.) 

(Л. 95) В Правител[ь]ствующий Сенат
из Сибирскаго приказу

доношение
В присланном из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии доноше-

нии и в сообщенном при том экстракте написано: в прошлом 737-м году 
по требованию капитана-камандора Беринга Камчацкой экспедиции 
геодезисты Петр Скобелцын, Василей Шетилов посыланы были для 
изыскания ближайшаго пути х Камчацкому морю вторично1. И во оной 
путь отправлено было с ними, геодезистами, вожей трое, толмачей два, 
служилых четырнатцат[ь], да капрал з двенатцат[ь]ю человеки салдат. 
И выдано было им на оной 737 год жалованья: геодезистам в Ыркуц-
ке денежное, а капралу, и салдатом, и служилым денежное и хлебное 
в Нерчинску. Да им же, геодезистам, под инструменты и под подарочные 
вещи, и их скарб, и правиант куплено было от Нерчинской канцелярии 
дватцат[ь] быков болших вьюшных да четыре лошади, да под капрала, 
и салдат, и вожей, и толмачей дватцать два быка. 

И оные де геодезисты Скобелцын и Шетилов в вышеписанном пути 
были за границею // (Л. 95 об.) и следовали китайского владения по 
Амуру и протчим рекам, и тем учинили мирному трактату, заключен-
ному между Российской и Китайскою империями, нарушение, чего им, 
геодезистам, чинит[ь] не подлежало. И требует оная правинциалная 
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канцелярия указа, что повелено будет о том учинить? А о том же доно-
шение и экстракт посланы в Государственную иностранных дел и в Ад-
миралтейскую коллегии. А что учинено, в Сибирской приказ известия 
не прислано.

И по определению Сибирскаго приказу о вышеписанном в Камчац-
кую экспедицию х капитану-командору Берингу послан Ея Император-
ского Величества указ2 и при том с присланного из Ыркуцкой правинци-
алной канцелярии доношения и экстракта копии, велено о показанных 
во оном доношении и экстракте непорядках, учиненных означенными 
геодезистами, изследовав, решение учинить по указом. А что учинено 
будет, о том в Сибирской приказ писать. А в Адмиралтейскую коллегию 
посланною промемориею требовано, чтоб о том изследовании к означен-
ному капитану-командору Берингу от той коллегии подтвержено было 
указом, понеже оной Беринг обретается в команде // (Л. 96) той колле-
гии. А что учинено будет, о том бы из оной коллегии в Сибирской приказ 
прислано было известие.

Того ради Правител[ь]ствующему Сенату Сибирской приказ о вы-
шеписанном сим доносит3 и требует, дабы по посланному из Ыркуцкой 
правинциал[ь]ной канцелярии во Адмиралтейскую коллегию доноше-
нию и экстракту о подтверждении ис той коллегии х капитану-командору 
Берингу о изследовании о показанных непорядках, учиненных геодези-
стами Скобелцыным и Шетиловым, подтвержено было Ея Император-
ского Величества указомa.

Таково доношение за закрепами тако: Алексей Плещеев, Илья По-
либин, князь Василей Мещерской, Михайло Сушков4, Александр Коро-
таев, секретарь Иван Дмитриев.

Августа 30b дня 1740 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 23. Л. 95–96.
Отпуск. На левом поле л. 95 перпендикулярно основному текс-
ту стоит канцелярский номер: «№ 923». На нижнем поле л. 96 
зачёрк нуты оригинальные подписи: «Секретарь Иван Дмитриев» 

a И требует, дабы по посланному из Ыркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии во Ад-
миралтейскую коллегию доношению и экстракту о подтверждении ис той коллегии х 
капитану-командору Берингу о изследовании о показанных непорядках, учиненных 
геодезистами Скобелцыным и Шетиловым, подтвержено было Ея Императорского Ве-
личества указом в тексте зачёркнуто. 

b 30 написано в строке вместо зачёркнутого: 28. 



718 Документы 1739–1740

и «Канцелярист Тихон Михайлов». На нижнем поле л. 96 канцеляр-
ская помета: «Послано того ж числа».
Известная нам копия этого же документа: РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 318–318 об. 

1 См. также док. № 50. 
2 Указ Сибирского приказа Берингу от 

30 августа 1740 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 23. Л. 99–99 об. См. также 
более ранний указ Сибирского при-
каза от 23 января 1740 г. — РГАВМФ. 
Оп. 1. Д. 23. Л. 94–94 об. 

3 В протоколах Сената было записано 
5 декабря 1740 г. о незаконном пересече-

нии геодезистами китайской границы — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 319. 

4 Сушков Михаил Васильевич (1704–
1790), статский советник, на военной 
службе с 1720 г., с 1740 г. — подпол-
ковник и член Сибирского приказа, 
с 1753 г. — судья Сибирского приказа 
(Акишин 2003. С. 149; Власть в Сиби-
ри 2005. С. 371–372). 

195 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии с просьбой
выдать ему двойное жалование за прошедшие два года 
и шесть месяцев и, поскольку он отправляется в плавание, 
платить двойное жалование впредь
(31 августа 1740 г.) 

(Л. 94) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

По присланным Ея Императорского Величества указом из Госу-
дарьственной адмиралтейской коллегии, писанным февраля от 21-го1 
да от 24-го 737-го, а полученным мною в Охоцку марта 17-го чисел 
738-го годов, велено за неприсылку от меня по прежнему указу, писан-
ному марта от 9-го числа 736-го году, обстоятелного известия, паче же 
де за нескорое отправление из Якуцка в подлежащей мне по инструкции 
путь определенного по указу двойного жалован[ь]я, доколе по прежнему 
и по оным указом зачем немалое время из Якуцка не отправился, приш-
лю обстоятел[ь] ной ответ и в подлежащей путь не отправлюсь, не брать 
под опасением, ежели по оным указом не исполню по указу штрафу, 
а получать толко одинакое жалован[ь]е по окладу. А понеже на преж-
ней указ, писанной марта 9-го 736-го, а полученной мною вь Якуцку 
февраля 18-го чисел 737-го годов, еще в том же 737-м апреля 26 ж, 
до получения об[ъ]явленных вторичных указов за десять месяцов и за 
дватцат[ь] за один день, тако ж и по тем указом в 738-м году апреля 26 ж 
числа ответствовал я со обстоятелством. 
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И за какими препятствиями и исправлениями вь Якуцку нема-
лое // (Л. 94 об.) время жил, також и в Охоцку отчего бытие мое про-
должалось, имянно об[ъ]явлено. Однако ж хотя и ответствовано было, 
но в подлежащей путь до сего лета еще не отправился и отправитца 
невозможно было за неготовностию для вояжу моего судов пакетботов. 
А хотя и те пакетъботы строением продолжалис[ь] не от моего ж нера-
дения, но за малоимением в Охоцку всегда правианта и за перевоскою 
ево командою моею, ибо оная перевоска от Креста в Охоцк доднес[ь] 
на нас зависили. Токмо об[ъ]явленными указами двойного жалованья, 
доколе я и в подлежащей по инструкции путь не отправлюсь, брать за-
прещено.

И для того по силе оных Ея Императорского Величества указов 
того двойного жалован[ь]я, кроме денщичьева, с начала 738-го сего 
740-го году июля по первое число, итого за два года и за шесть месяцов, 
я не брал, а получал одно одинакое по окладу, токмо без вычету оставша-
го по доношению моему на пропитание в Санкт Питер Бурхе детям моим 
на каждой год трехсот рублев, понеже одним окладным жалова н[ь]ем 
в здешних безхлебных местах и всего потребнаго на произвождение себя 
дорогих покупок и без вычету детям моим2 с немалою нуждою исправ-
ление было. И о том, что у меня при дачах жалован[ь]я вычету детям 
моим не было, известно и Государьственной адмиралтейской коллегии 
из репортов моих, посыланных // (Л. 95) о вычете у протчих служителей 
женам и детям на пропитание, ибо в тех репортах за помянутыя годы 
вычету у меня детям моим, по чему б можно было им там производить, 
не показывано было. 

А ныне я уже и в подлежащей мне по инструкции путь з Божиею 
помощию отправляюсь. И для того по силе вышеоб[ъ]явленных же Ея 
Императорского Величества указов надлежит мне ныне то вторичное 
в награждение жалован[ь]е за прошедшия годы взять. Також и впредь 
получать по двойному окладу, понеже вторичного жалован[ь]я брать 
мне не велено имянно до тех мест, доколе я по прежнему и по вышеоб[ъ]-
явленным указом обстоятелного ответу не пришлю и в надлежащей мне 
по инструкции путь не отправлюсь. А те ответы как по прежнему, так 
и по вторичным указом, уже давно посланы. Також и в подлежащей мне 
путь ныне уже отправляюсь. 

Того ради помянутое Ея Императорского Величества денежное 
жало ван[ь]е, заслуженое мною за прошлыя 738-й, 739-й да сего 740-го 
году июля по 1 число против окладу моего по семидесят рублев на ме-
сяц, а на два года и на шесть месяцов две тысячи сто рублев, а за вычетом 
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на медикамент по копейке от рубля дватцати одного рубля, две тысячи 
семдесят девять рублев. Да за вычетом же ис того оставшим в Санкт 
Питер Бурхе детям моим на пропитание, которым в тех годах у меня 
не вычиталос[ь], по триста рублев на год, итого семисот пятидесят руб-
лев, взял я тысячю триста дватцат[ь] девят[ь] рублев из ымеющейся 
при экспедиции денежной казны из остаточной // (Л. 95 об.) прошло-
го 739-го году жалованной экспедицких служителей суммы, записав 
в росход с роспискою.

И о том Государьственной адмиралтейской коллегии сим репортую 
для надлежащаго известия и при том покорнейше прошу, дабы вычет-
ныя у меня ныне оставшим в Санкт Питер Бурхе детям моим на про-
питание денги, означенное число семь сот пятдесят рублев, ежели им из 
Государьственной адмиралтейской коллегии на помянутыя годы дачи 
не было, повелено б было им из оной Государьственной адмиралтейской 
коллегии выдать.

W.J. Bering
Охоцк, августа 31-го дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 94–95 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 94 стоит номер: «№ 23». На левом поле л. 94 перпендикулярно 
основному тексту стоит исходящий (?) номер: «В № 912». На ниж-
нем поле л. 94 канцелярская помета: «вь юрнале № 75». 
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 195). 

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 21 февраля 1737 г. о лишении его 
двойного жалованья — ВКЭ 2013. № 8. 
С. 61–65. 

2 По указу Адмиралтейств-коллегии 
от 24 апреля 1733 г. из жалования 
Беринга выплачивалось по 300 руб. 

в год на содержание старших сыно-
вей Йонаса и Томаса, оставшихся 
для обучения в Ревеле (ВКЭ 2001. 
№ 140. С. 392). Деньги передава-
лись через родственника Антона 
фон Зальца (см.: ВКЭ 2009. № 38. 
С. 94–95). 
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196 Рапорт Девиера Сенату с сообщением о его прибытии 
в Охотск, аресте Скорнякова-Писарева и о начале 
расследования по взаимным доносам Скорнякова-Писарева 
и членов Камчатской экспедиции
(2 сентября 1740 г.) 

(Л. 185) В Высокоправительствующий Сенат
из Охоцка от следственных дел

репорт
Сего 740 году марта 26 дня из Енисейска об[ъ]явлено от меня в Вы-

сокоправительствующий Сенат доношением о прибытии моем в Ени-
сейск и о принятии следственного дела. И как прибытие мое в Охоцк 
будет, то по всемилостивейшему Ея Императорского Величества указу 
по крайней моей мере и должности старатися буду. 

Да сего ж 740-го году июня 12-го дня из Якуцка об[ъ]явлено ж от 
меня в Высокоправительствующей Сенат доношением, что капитан 
Шпанберх на посланную к нему от меня промеморию ответствовал: 
чтоб де ему у следственного дела быть в допросе, о том де он Ея Импера-
торского Величества указу ниоткуду не имеет, да и по имянному де Ея 
Императорского Величества из высокоучрежденного Верховного Тай-
ного Кабинета указу велено ему ехать со всяким поспешением в Санкт-
Питербурх и явитца в немедленном времяни, где надлежит. 

А ныне сим репортом Высокоправительствующему Сенату об[ъ]-
являю: прибыл я из Якуцка в Охоцк прошедшаго августа 10-го дня 
сего 740-го году и по об[ъ]явленному присланному ко мне из Сибир-
ского приказу Ея Императорского Величества указу1 бывшаго охоцкого 
командира Григор[ь]я Скорнякова-Писарева сменил и, сменя, вступил 
в дела, а ево, Писарева, арестовал того ж числа и в правлении никаких 
дел допускать не велел. А делам и прочему росписного списку, также 
и всем команды Охоцкого порта и партии служилым людям обстоятел-
ного реэстра еще не взял за скорым отправлением подлежащаго в Кам-
чатскую экспедицию, и за сочинением из репортов ево, Писарева, во-
просных пунктов, и за отправлением на Камчатку ясачных зборщиков 
и прочего, понеже у него, // (Л. 185 об.) Писарева, до прибытия моего 
ничего изготовлено не было.

А того ж августа 11 дня писано от меня х капитану-командору 
Берингу промемориею и с вышеписанного присланного ко мне из Си-
бирского приказу Ея Императорского Величества указу для ведома по-
слана точная копия. И об[ъ]явлено тою промемориею, что мне велено 

Сентябрь 1740
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по доношениям Писарева на него, Беринга, и протчих и по доношениям 
же их на Писарева следовать. На которую промеморию того ж августа 
19 дня он, Беринг, ко мне ответствовал: ежели де при следствии касатца 
будет до него, Беринга, и команды ево до служителей к ответам, и то де 
исполнят[ь] они должны впред[ь], когда свободны будут, а ныне де им 
в ответы вступить, хотя б де я стал и требовать, уже некогда, понеже де 
они с командою их отправляютца в подлежащей им по инструкции путь 
немедленно. 

Да того ж августа 13 дня прибыл в Охоцк и вышеписанной капитан 
Шпанберх и того ради ускоря, чтоб оные Беринг и Шпанберх не от[ъ]-
ехали, куды им надлежит, и за тем бы следствию не было остановки, того 
ж августа 25 дня, выписав из доношениев ево, Писарева, на них, Беринга 
и Шпанберха, и той экспедицыи на служителей вопросные пункты, и по-
слал к ним, Берингу и Шпанберху, при промемориях. А при Шпанбер-
ховой промемории послал для ведома с указу Ея Императорского Вели-
чества из Сибирского приказу точную копию. 

И по тем вопросным пунктам требовано немедленного ответу. От 
которых на те промемории ответствовано, а имянно от капитана Шпан-
берха того ж августа 26 дня: понеже де он по полученному им имянному 
Ея Императорского Величества указу чрез нарочно присланного лейб-
гвардии ундер-афицера Друкорта приехал в Охоцк для исправления 
некоторого нужнейшаго дела самою скоростию, оставя все писменныя 
дела при Якуцке. И как де он, исправя повеленное вышереченным имян-
ным Ея Императорского Величества указом дело, из Охоцка в Якуцк 
возвратитца, то де на помянутыя присланныя к нему вопросныя пункты, 
подписав ответы, присланы будут. // (Л. 186) От капитана-командора 
Беринга того ж августа 27 дня, что де на присланныя от меня к нему во-
просныя пункты ныне ответов подписать некогда, а учинено де то и при-
слано будет с Камчатки бес продолжения. А оставшим де от их вояжу 
экспедичным служителям, до кого по следствию будет касатца, ответ-
ствовать и в допросы ходить велено. 

А Писарев по доношениям Беринга и Шпанберха по се число не до-
прашиван, такъже и к Берингу, и к Шпанберху посылкою вопросных 
пунктов умедлил от беспорятку канцелярских дел, и за отправлением 
на Камчатку для збору ясака зборщиков, и прочаго, и за отправлением 
же экспедицыи, которая, как выше об[ъ]явлено, отправляетца вскоре. 
А по отбытии оной Писарев и протчие, до кого будет по следствию ка-
сатца, допрашиваны будут. И как оное следствие окончаетца, тогда ис 
того следственного дела обстоятелные и краткие выписки со мнениями 
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Высокоправительствующему Сенату и Сибирскому приказу посланы 
будут без замедления2. Токмо не надеемся, чтоб оное следствие могло 
вскоре окончатца, ибо может быт[ь], что по следствию между капитана-
командора и капитана Шпанберха с Писаревым дойдет до очных ставок, 
и тех очных ставок за отбытием капитана-командора и прочих в вояж их, 
а капитана Шпанберха вь Якуцк, дать будет не с кем. 

Да по указу ж Ея Императорского Величества из Сибирского при-
казу велено мне по прибытии в Охоцк осмотрить в Охоцку поселивших 
ниских мест и где б удобнее быть строению, и тот бы осмотр со мнением 
послать в Адмиралтейскую коллегию, а таков же и в Сибирской приказ. 
И по тому Ея Императорского Величества указу того осмотру по се чис-
ло не чинено за вышеписанными ж препятствиями. А как экспедиция 
в путь свой отправитца, тогда немедленно те места осмотрены будут 
и по осмотру // (Л. 186 об.) куда надлежит оныя со мнениями пошлютца 
немедленно с нарочными посыл[ь]щики3. 

Да требуетца сим репортом от Высокоправительствующаго Сената, 
чтоб всем экспедичным служителям подтвержено было Ея Император-
ского Величества указом, дабы они при следствии в ответах не чинили 
продолжения, ибо мне принуждать без указу Ея Императорского Вели-
чества невозможно и о вышеоб[ъ]явленном о всем в Сибирской приказ 
от меня писано4.

А. Девиер
В Охоцке сентября 2-го дня 1740 году. 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 185–186 об.
Подлинник, собственноручная подпись Девиера. На л. 185 помета: 
«№ 246. Подано генваря 13 1741 году. Записав, справитца и, роспи-
сав, предложить немедленно». На левом поле л. 185 помета: «№ 458». 
Внизу л. 185 помета: «Генерал[ь]ного реэстра № 362». Скрепа по 
нижним полям листов: «За канцеляриста Андрей Афонасьев».

1 Сенатские решения о назначении Де-
виера новым командиром Охотского 
порта — см. док. № 28 и 38. 

2 См. рапорт Девиера от 29 ноября 
1740 г. — док. № 223.

3 См. рапорт Девиера от 5 декабря 
1740 г. — док. № 224. 

4 Рапорт Девиера Сибирскому приказу 
от 2 сентября 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 475–476 об. 
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197 Просьба офицеров Камчатской экспедиции 
повысить рангом прапорщика Левашова
(около 3 сентября 1740 г.) 

(Л. 303) Мы, нижеподписавшияся, сим засвидетел[ь]ствуем о пра-
порщике Павле Левашове1, которой в каманде нашей при экспедиции 
с 733-го году и поныне безотлучно и положенное на него дело правит 
со всяким прилежанием, как надлежит доброму и верному афицеру, за 
которое его прилежание и труды, по мнению нашему, достоин быть по-
вышен рангом2.

W.J. Bering
капитан Алексей Чириков

Wm. Walton
флота лейтенант Иван Чихачев

leutenant Swen Waxell
летенанът Михайла Плаутин

флота мастер Сафрон Хитрово

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 303. 
Подлинник, собственноручные подписи. 

1 Левашов (или Левашев) Павел 
Иванович числится среди «от салдат 
сержантов» в именном списке мор-
ских и адмиралтейских служителей, 
отправляющихся во Вторую Кам-
чатскую экспедицию в 1733 г. (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 
пожалован из гвардии в морской флот 
в подпоручики, а в 1728-м году в по-
ручики. В 1733-м году, по словам са-

мого Левашова, за «некоторую» свою 
«продерзность» был понижен в ранге, 
записан в прапорщики и переведён 
в команду Камчатской экспедиции. 
Из Охотска он подал в августе 1740 г. 
прошение в Правительствующий 
Сенат о возвращении ему прежнего 
ранга за «долговремянную службу 
и за старость» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Кн.  180. Л. 302–302 об.). 

2 Датируется на основании доношения 
Беринга Сенату от 3 сентября 1740 г. 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. 
Л. 301), в котором сообщается о про-
шении Левашева возвратить ему чин 
поручика. 
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198 Доношение Адмиралтейской коллегии Сенату 
о том, что коллегия удовлетворена последними 
продвижениями Камчатской экспедиции
(15 сентября 1740 г.) 

(Л. 329) В Правителствующий Сенат
из Адмиралтейской колегии

доношение о действителном исполнении
по присланному указу

Минувшаго августа от 12 числа сего 1740 году по присланному Ея 
Императорского Величества ис Правителствующаго Сената указу1 ве-
лено о учинении Адмиралтейской колегии по силе прежде посланного 
указу разсмотрения о Камчатской экспедиции, возможно ль оную в дей-
ство произвесть, подать о том доношение со мнением от получения указа 
конечно в неделю, а для чего не подано — в Сенат ответствовать2.

И на оной Ея Императорского Величества указ Правителствующе-
му Сенату Адмиралтейств-колегия доносит, что на прежде присланной 
из Сената ж в прошлом 738-м году сентября от 15 числа указ3 о той же 
Камчатской экспедиции, поданным в Сенат декабря в 20-м числе того 
738 году колежским доношением4 со об[ъ]явлением полученных о про-
изведении в действо той экспедиции указов, и что тогда было исполне-
но и зачем не исполнено, обстоятелно представлено, что два прохода, 
то есть Об[ь]ю-рекою к востоку морем к городу Енисейску да от горо-
да Архангельского к востоку ж подле берега до Оби-реки, окончаны. 
А Леною-рекою к западу до енисейского устья, тако ж к востоку до устья 
Колымы-реки, которые // (Л. 329 об.) прежними походами за показан-
ными препятствиями не окончаны, действием паки производить опреде-
лено. К тому ж и для походу капитану Шпанберху до Япони суда по-
строены были еще в 737-м году и упователно, что он, Шпанберх, в путь 
свой отправился. А досталныя суды, на которых следовать капитану-
командору Берингу и капитану Чирикову к американским берегам, стро-
ятца в Охоцку ноября со 12-го числа, которые по тому ж упователно, что 
уже построены ж, и как он, Беринг, последним репортом ноября от 29 
737 году об[ъ]явил5, ежели за чем остановки не будет, то в путь свой от-
правитца ж немедленно. 

И могут ли те экспедиции, кроме означенных двух, которые проходы 
по инструкции окончали, в действителном исполнении быть или зачем 
не могут, о том никаких представленей от капитана-командора Берин-
га не имелос[ь]. А колегии, не имея о невозможностях представленей, 
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разсмотрения учинить невозможно. И при том Правителствующему Се-
нату от колегии об[ъ]явлено мнение с показанием о произведении оной 
же экспедиции в действо указов, что оную экспедицию действом произ-
водить, дабы издержанная на ту экспедицию немалая денежная сумма 
не могла остатца туне. При том же требовано от Правителствующаго Се-
ната о подтверждении в Сибирскую губернскую канцелярию о скорей-
шем подлежащаго отправления указами и о посылке для понуждения // 
(Л. 330) тамошних канцелярей в скорейшем отправлении подлежащаго 
ж от флота лейтенантов Ларионова и Толбугина в Ыркуцк и вь Якуцк. 
Точию на оное доношение о произвождении показанной экспедиции 
действом указу от Сената не получено, а об[ъ]явленныя лейтенанты по 
указу ж Сената отправлены.

А после оного поданного в Сенат доношения по полученным от Бе-
ринга в нынешнем 1740-м году репортам вышеписанной Шпанберх во 
определенном вояже был и оттуда возвратился в Охоцк, точию оные ре-
порты генваря 8-го числа взяты в Кабинет Ея Императорского Величе-
ства, в которых репортах о действителном исполнении показано точно, 
точию оные в колегию и поныне не возвращеныa. К тому ж по получен-
ному ныне от оного ж капитана-командора Беринга репорту февраля от 
4-го числа показано, что и он на построенных в Охоцку судах уповает 
в назначенной путь в нынешнем 740-м году отправитца.

И по вышеписанным обстоятелствам Адмиралтейств-колегия о про-
из ведении оной экспедиции действом остается на прежде поданном 
в Правителствующий Сенат мнении. А ис прежде поданного доношения 
и какия после того доношения получены // (Л. 330 об.) вновь репорты 
для ноилутчаго разсуждения приобщается при сем экстракт6. 

Bredal
Захарей Мишуков

Петр Пушкин
Канцелярист Иван Путилин

Сентября 15 дня 1740 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 329–330 об. 
Подлинник, собственноручные подписи адмиралтейцев. На левом 
поле л. 329 перпендикулярно основному тексту стоит канцелярский 

a В которых репортах о действителном исполнении показано точно, точию оные в ко-
легию и поныне не возвращены первоначально было пропущено в тексте, но приписа-
но писцом на левом поле и специальным редакторским значком отмечено, где эти слова 
должны стоять в тексте.
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номер: «№ 260». По боковым полям идёт фрагмент скрепы: «Секре-
тарь Борис Никитин».
Известные нам копии этого же документа — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 782. Л. 304–305 об.; РГАДА. Ф. 248. Кн. 1327. Л. 110–111 об. 
Опубл.: Материалы 1880. С. 706–707. 
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 195). 

1 Указ Сената Адмиралтейской колле-
гии от 12 августа 1740 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 353; 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 20. Кн. 1327. 
Л. 53. 

2 См. внутреннюю справку 
Адмиралтейств-коллегии от 21 августа 
1740 г. — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 782. Л. 292–301 об. 

3 Указ Сената Адмиралтейств-коллегии 
от 15 сентября 1738 г. — РГАВМФ. 

Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1049 (Опубл.: 
Экспедиция Беринга 1941. С. 84). 

4 Доношение Адмиралтейств-коллегии 
Сенату от 20 декабря 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 164. С. 815–821. 

5 Рапорт Беринга от 29 ноября 1737 г. — 
ВКЭ 2013. № 57. С. 368–388. 

6 Экстракт — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1366. Л. 331–336 об. См. также 
опубликованный оригинал экстракта: 
док. № 199. 

199 Составленный в Адмиралтейской коллегии экстракт 
о достижениях отрядов Камчатской экспедиции
(15 сентября 1740 г.) 

(Л. 306) Экстракт
Ис поданного в Правителствующий Сенат в 1738 году декабря 

20 числа из Адмиралтейской колегии доношения1 и ис полученных во 
оную колегию от капитана-командора Беринга и от протчих афицеров 
репортов о Камчатской экспедиции, о которой во оном доношении Се-
нату представлено следующее:

Понеже показанную Камчатскую экспедицию по присланным ис 
Правителствующаго Сената имянным Ея Императорского Величества 
в прошлом 732-м маия от 152, сентября от 13-го и декабря от 313 чисел ука-
зом велено в действо производить в ползу Ея Императорского Величе-
ства интереса и к славе Российской империи, что отдаленныя тамошния, 
також и северныя сибирския места поныне с неизвестными почитаются. 
И по силе тех Ея Императорского Величества указов капитан-командор 
Беринг с морскими капитанами, и лейтенантами, и другими служите-
ли и с подлежащими матриалами в прошлом 733-м году з данными и 
опробованными в Правителствующем Сенате инструкциями отправлен. 
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a 

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

И по полученным репортам к действителному исполнению разных по-
ходов в тамошних местах суда болшею частию построены и досталные 
строятца.

 
// (Л. 306 об.) 
И ис тех на построенных в Таболске 
дубель-шлюпке и боте, у города Архан-
гелского дву ботах по полученным же 
от определенных афицеров репортам 
определенные им экспедиции похода-
ми во окончание приведены. А имянно: 

// (Л. 306 об.)
А ныне по полученным от капитана-
командора Беринга и от протчих 
афицеров репортам показано, что та 
Камчатская экспедиция исполняется 
нижеследующим действом.

(1) На построенных в Таболске на 
реке Иртыше об[ъ]явленных судах 
от флота лейтенантом [что ныне ма-
троз]a Овцыным Обью-рекою к вос-
току морем до енисейского устья и от 
того устья к городу Енисейску проход 
окончан. О котором проходе по по-
сланному к нему, Овцыну, указу ве-
лено со учиненною картою и обстоя-
телною описью быть в Санкт Питер 
Бурх. 

Оной Овцын к городу Енисейску при-
был з дубель-шлюпкою, а бот под ко-
мандою штюрмана Минина послал к 
Северному морю, понеже при сочине-
нии плавания их зей-карты явились 
многия места на реке Енисее и в устье 
ее, також и под какими градусами воз-
вышение к норду полюс праваго ее бе-
рега имеет, и где заворотился оной к 
осту, и о других принадлежностях по-
требно к сочинению той карты ведать, 
о чем ясно об[ъ]явлено в данной от него, 
Овцына, оному штюрману инструкции4, 
с которой прислана в колегию копия. 
А по той инструкции определено ему, 
Минину, следовать на том боту, начав 
от города Мангазея даже до Севернаго 
моря и к осту до реки Хатанги.
И по оной инструкции помянутой 
штюрман Минин августа с 3-го числа 
738-го году и поныне походы имеет. 
И по последним полученным в коле-
гию ноября от 16 числа 739 году репор-
там5 показано, что августа 31-го того 
739 пришли к Голчинским зимовьям, 
а октября 1 дни для окончания зимы 
прибыли в Вангуцкой залив, где к со-
хранению бота имеются два места: 
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// (Л. 307) // (Л. 307) 1-е по левую сторону по те-
чению онаго залива, 2-е по течению ж 
на правой стороне, в котором и ручей и 
к спасению судна благонадежно. И того 
ж октября 6-го дня с консилиуму бот 
поставлен против означенного ручья. 
А октября ж 8-го числа прибыли в го-
род Мангазею, где и ныне обретаютца.
А в нынешнем 1740-м году походы 
имелис ли, о том неизвестно, ибо ре-
портов не получено.

(2) На построенных у города Архан-
гелского ботах определенными лейте-
нантами Малыгиным и Скуратовым6 
проход же к востоку подле берега до 
Оби-реки окончан. И оной Малыгин 
со учиненною картою и описми при-
был и явился в колегии в прошлом 
738-м году в феврале месяце. А Скура-
тову определено из Березова с судами 
следовать к городу Архангелскому, ко-
торой туда и прибыл.
(3) На построенных же вь Якуцке на 
Лене-реке 2-х дубель-шлюпках по ин-
струкциям следовать определено, на 
одной Леною-рекою к западу 

Октября от 21-го числа 739 году опре-
деленной вместо Прончищева в ваяж 
к западу от флота лейтенант Харитон 
Лаптев репортовал7:
июня 8-го дня того 739-го году от 
Якуцка 

// (Л. 307 об.) до енисейского устья, а 
другой до устья Калымы-реки к вос-
току и оттуда подле берегов к востоку 
ж, обойдя угол в 73-х градусах подле 
берега ж до анадырского и камчатско-
го устей.
И на тех судах следование имели к за-
паду в ранге от флота лейтенанта Прон-
чищев. И дошел в 735-м году сентября 
1-го дня к речке Аленку и в ней зимо-
вал за поздным времянем и за вели-
кими стужами. А в другое лето 736-го 
году отправился августа 3-го и шли до 
речки Таймуры. И от той обходили

// (Л. 307 об.) отправился, а июля 4-го 
приплыл к устью реки Лены к остро-
ву, зовомого Усть-Ленского Столба. 
И от оного острова поплыл к морю 
Крестяцкою протокою. А 19-го июля 
ж приплыл на устье оной протоки 
к морю, 21-го числа вышел на море, ав-
густа 4-го пришел к Хатонской губе. 
А в путь свой за частыми носячими 
лдами иттить было невозможно. И для 
того пришел к западному берегу оной 
губы, у крайняго зимовья к морю стал 
на якорь. Потом понесло с моря ветром 
и течением великия лды, от которых,
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острова и дошли до стоячего лда. 
И были в ширине 77-ми градусов 
25-ти минут. И за препятствием ото 
лдов и за морозами возвратились авгу-
ста 29-го к речке Аленку и зазимовали, 
которой речки устье лежит в ширине 
72 градусов 30-ти минут.
А к востоку в 735 году ходил лейтенант 
Лассиниус, августа с 6-го и за поздным 
времянем и препятствием ото лдов зи-
мовал в речке Хараулах, которая 

видя, что никоими мерами спасения 
получить нелзя, подняв якорь и приш-
ли к другому зимовью далея в губу, 
и стали на якорьa.
И августа ж 8 числа зашли в ускую 
и безнадежную [во время мало воды 
толко на 4 фута глубины]b протоку, 
в которой стоя ожидали, доколе лед 
отнесет. И 14 числа того ж меся-
ца, дождався благополучного ветра, 
из оной губы понесло с водою лды 
частые, за которыми меж реткими 
и оне шли. А 21-го августа ж приш-
ли к стоячему лду, которой стоит от 
мыса С.Фадея и лежащих к северу 
около островов.

// (Л. 308) обстоит, вышед из ленского 
устья, по правую руку в ширине 71-го 
градуса 28-ми минут.
А в другое лето 736-го году июля з 
27-го числа ходил же лейтенант Дми-
трей Лаптев, и дошел в ширине 73-х 
градусов 16 минут до стоячих лдов ав-
густа 13-го, и затем возвратился, и при-
шел сентября 6 дня во впадающую реку 
Лену речку Борисову, которая в 70-ти 
градусах 40 минутах. И хотя о тех про-
ходах и показаны ото лдов невозмож-
ности, но по учиненному в прошлом 
737-м году в колегии разсуждению8 с 
показанными о произведении тех про-
ходов в действо резонами, что по сооб-
щенному от профессоров «Известию»9 
из давных лет не знающими навигации 
людми и почитай погибелными судами, 

// (Л. 308) И пришед к берегу у оного 
мыса, стали на якорь в ширине 76 гра-
дусов 47 минут, которой берег прости-
рается к северу, по течению чаятелно 
быть от реки Таймуры на левой сто-
роне. И для того учинили консилиум 
в той силе, что делея нет к западным 
и на вышепомянутые румбы местам 
никакова проходу. А болея того числа 
ожидать, чтоб лед разломало, весма 
опасно. И положили возвратитца зи-
мовать на реку Хатангу. И августа 22 
числа пошли возвратно к губе Хатон-
ской южным ветром. А 25 дня пришли 
во оную губу и в ней, не сыскав нигде 
способного места, где б дубель-шлюпку 
поставить, пришед на реку Хатонгу ав-
густа 29-го дня 739-го, обыскав место, 
где судно поставить, при первых от 

a b 

a А в путь свой за частыми носячими лдами иттить было невозможно. И для того при-
шел к западному берегу оной губы, у крайняго зимовья к морю стал на якорь. Потом 
понесло с моря ветром и течением великия лды, от которых, видя, что никоими мерами 
спасения получить нелзя, подняв якорь, и пришли к другому зимовью далея в губу, 
и стали на якорь в рукописи зачёркнуто. 

b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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ибо по известию на иных парусы из 
аленьих кож, а снасти из ремней и 
шиты доски ремнями, а якори дере-
вянные с навязанными

устья реки 3-х зимовьях и в них жи-
тели, и тут построив еще 2 зимов[ь]я, 
и с командою имеется в ширине 72 гра-
дусов 56 минут. 
И при том прислал бытности ево на 
море компании 739 году из описания 
морскую карту меркаторскую, в кото-
рой прежде не означены места были, 
а ныне им имянованы, и внесены, и под-
писаны, дабы тем из экстракту былоa

// (Л. 308 об.) каменьями были, а по-
ходы морем бывали и проходили, 
опредлено те проходы действием паки 
производить в другое, в третье и в чет-
вертое лето. Для чего на место умер-
ших два лейтенанта в ту ж экспедицию 
отправлены. И о том их отправлении и 
для каких резонов, Правительствую-
щему Сенату взнесено доношение де-
кабря 20-го дня того ж 737-го году10, а 
потом февраля 27 числа 738-го11 в быт-
ность здесь показанного лейтенанта 
Лаптева, которой о том проходе об[ъ]-
явил карту, колегиею ж разсуждено 
оныя экспедиции действием произво-
дить таким же образом в четыре года. 

// (Л. 308 об.) видно свободно, и при 
ней из лагбука экстракт, в котором 
случаи, нужнейшия ко известию, все 
внесены и описание, в каком состоя-
нии берега, и реки, и губы, от него 
имянованные, находятся, и какое до-
волство, которых где случай допустил 
видетьb.
А для описания в подлинник устья 
реки Таймуры долженствует сухим 
путем описать сего 740 году апреля 
месяца.
А по репорту ж определенного в поход к 
востоку от флота ж лейтенанта Дмитрея 
Лаптева ноября от 30-го 739-го году12 
показано: июля 22 дня оного 739-го году 
от устья Лены-реки прибыл с коман-
дою к Северному морю, а июля ж 23-го 
з ботом от Быковского мыса, лежаща-
го при устье Лены, пришли ко откры-
тому морю. И до 27-го числа ото лдов 
возвращалися к Быковскому острову, 
а 29-го дня пошли в путь на море и в по-
следних числех августа дошли до устья 
реки Индигирки, лежащей в ширине

a b 

a И при том прислал бытности ево на море компании 739 году из описания морскую 
карту меркаторскую в которой прежде не означены места были, а ныне им имянованы 
и внесены и подписаны, дабы тем из экстракту было в рукописи зачёркнуто.

b видно свободно, и при ней из лагбука экстракт, в котором случаи, нужнейшия ко из-
вестию, все внесены, и описание, в каком сосотоянии берега, и реки, и губы, от него 
имянованные, находятся, и какое доволство, которых где случай допустил видеть в ру-
кописи зачёркнуто. 
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72 градусов 2 минут, и ныне обретается 
при той реке.
А в нынешнем 1740-м году оныя Лапте-
вы в комапниях были ль и что чинится, 
о том от них репортов еще не получено.

// (Л. 309) (4) Для обыскания аме-
риканских берегов от Камчатки мо-
рем к востоку по прибытии в Охоцк 
построить суда, какие за наилутчее 
разсудятся, и на тех судах, на одном 
капитану-командору Берингу, а на дру-
гом капитану Чирикову, следоват[ь] и 
искать американских берегов и остро-
вов. А по репорту оного капитана-
командора в Охоцку заложены 2 па-
кетбота и строить начаты ноября со 
12-го числа 737-го году. А продолже-
ние в той экспедиции ни от чего иного 
обстоит, толко за неимением на судо-
вое строение железа, пенки

// (Л. 309) В репортах от Беринга 
об[ъ]явлено:
В 1-м, декабря от 31-го числа 1738 го-
ду13: для походу ево 1 пакетъбот набо-
ром набран весь, и килсенем утвержден, 
и ко обшивке в готовности, 2-й набира-
ется и в набор поставлено в округлости 
банштуков с членами 33. 
Во 2-м, февраля от 28-го 739-го14: оныя 
пакетъботы надлежащим набором на-
браны и 19-го числа февраля зачали 
обшивать. И в обоих пакетъботах мар-
та по 1 число от килсеней изнутри об-
шито по обе стороны по 12-ти рядов. 
А ко обшивке лесу хотя надлежащаго 
числа и не имеют, однако ж для заго-
товления к той обшивке лесу пошлет-
ся несколко человек в лес. Точию при 
строении оных судов за неимением 
в Охоцку доволного числа правианта 
не без остановки будет.
В 3-м, апреля от 30-го 739 ж15: марта 
с 1-го маия по 1 число показанныя ж 
пакетботы нутренною обшивкою об-
шиты до балок и на 1-м пакетъботе по-
ложено 7, на 2-м 6 балок. Да на 1-м же 
пакетъботе с наличной стороны обши-
вается и обшито на обоих сторонах по 
5-ти рядов. 
В 4-м, июня от 30-го того ж году16: маия 
от 2 июня по 30 число на 1-м пакетбо-
те снаружи обшито 12 рядов и нижния 
бархоуты вкруг положены, на 2-м сна-
ружи обшито вкруг 7 рядов.
В 5-м, августа от 1-го оного ж году: 
июня от 30 августа по 1 число на 1-м па-
кетботе снаружи сверх нижних бархоу-
тов обшито досками 3 ряда и верхних
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a b c 

a Текст правого столбца, с начала листа рукописи, со слов: В репортах Беринга об[ъ]-
явлено и до слов: обшито снаружи 10 рядов в рукописи зачёркнут. 

b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению 
круглых скобок.

c Текст, начинающийся в нижней части л. 309 со слов: В репортах Беринга декабря 
от 31-го 738-го и заканчивающийся в верхней части л. 309 об. словами: со всею своею 
командою в нынешнем 740-м году отправится в вояж вписан вместо зачёркнутого 
другим почерком.

бархоутов 1 ряд положен, на 2-м обши-
то снаружи 10 рядовa.
В репортах Беринга декабря от 31-го 
738-го, февраля от 28, апреля от 30-го, 
июня от 30, августа от 1, сентября 
от 417, декабря от 1718 739 и генваря 
от 819 чисел сего 740 годов об[ъ]явле-
но, что для походу ево и капитана Чи-
рикова два пакетъбота строятся. И при 
том во оном декабря от 17 дня репор-
те представлял, что оные пакетъботы 
в 740-м году строением окончаются 
и надеется, что в том 740-м году [еже-
ли не воспоследует какова нечаянного 
препятствия]b в вояж отправится.

// (Л. 309 об.) и смолы, да за неот-
правлением в Охоцк правианта, по-
тому что до самого ево прибытия вь 
Якуцк до исхода 734 году тамошними 
канцеляриями правианта для экспе-
диции не токмо в Охоцк, но и в Якуцк 
ничего с верху Лены-реки не завезено 
и пристаней и магазинов не построено 
было. А он, Беринг, о той экспедиции 
имеет неотменное старание, дабы как 
наискоряя все подлежащее отправить. 
И ежели паче чаяния какого препят-
ствия во удоволствии не будет, то на-
деется отправитца 

// (Л. 309 об.) А февраля от 4 дня 
сего 740 году в репорте ж точно об[ъ]-
являет, что он, Беринг, со всею своею 
командою в нынешнем 740-м году от-
правится в вояжc. 
В 6-м, того ж августа от 7 числа20: год-
ной мачтовой лес сыскан на реке Кух-
туе и в Охоцк приплавлен, и делают 
мачты, и парусы на пакетъботы заго-
товляются. И к строению тех пакетъ-
ботов весь лес заготовлен и имеется 
при плодбище. И по репорту мастера 
при строении оных ни за каким лесом 
остановки не будет. Да на малыя боты 
и шлюпки имеющимся при плодбище 
лесом исправитца можно. 
В 7-м, сентября от 4-го 739 ж году: 
онаго сентября по 1 число на 1-м па-
кетъботе верхних бархоутов положен 
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другой ряд и сверх ево досками до-
верху снаружи обшито, на 2-м нижния 
бархоуты положены и сверх бархоутов 
3 ряда досками обшито. 
В 8-м, декабря от 17-го того ж году: 
вышепоказанные подлежащия ему 
с капитаном Чириковым к вояжу 
пакетъботы в 740-м году строением 
окончаются. И надеется, что в том 
740-м году [ежели не воспоследу-
ет какова нечаянного препятствия]a 
в вояж отправятся. 
В 9-м, генваря от 8-го числа сего 
1740-го году: при оных судах ноября 
с 1-го генваря по 1 число сего году со-
строено на первом пакетъботе внут-
ренния крепости, банты и брештуки 
боутами укреплены, на афицерскую 
каюту палуба намощена и сверх каюты 
борт досками обшит, в каюте пол на-
мощен и передняя переборка забрана, 
снаружи кормы и в каюте досками об-
шито, в ынтрюме от кормы компании 
каюта зделана, от носу на камбус пол 
намощен и переборка забрана, борт до-
сками покрыт, на палубе три люка про-
рублены и к ним нижния брусья при-
деланы и боутами укреплены. На 2-м 
бантыb

// (Л. 310) по инструкции в путь свой 
летом 1737-го году.

// (Л. 310) и брештуки приделаны и 
боутами укреплены, на афицерской 
каюте палуба и пол намощены и перед-
няя переборка перебрана, борт сверх 
палубы досками обшит, в ынтрюме 
ради каюты и камбуза балки положе-
ны, руль зделан, сверх каюты досками 
обшит. И на оные суды парусы, таке-
лаж и блоки делаются.

a b 

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

b Текст в правой колонке начиная со слов: В 6-м того ж августа от 7 числа и заканчиваясь 
словами: и боутами укреплены. На 2-м банты в рукописи зачёркнут. 
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a b c d 

a Текст начиная со слов: и брештуки приделаны и боутами укреплены и заканчиваясь 
словами: в нынешнем 740-м году отправится в вояж в рукописи зачёркнут. 

b Абзац, начинающийся со слов: Генваря 8 числа сего 740 году и заканчивающийся 
словами: взяты в Кабинет Ея Императорского Величества, вписан в левом столбце, но 
специальным редакторским значком вставки показано, что он должен стоять в правом 
столбце на этом месте. 

c Так в рукописи.
d Название месяца пропущено.

В 10-м, февраля от 4 дня: он, Беринг, 
со всею своею командою в нынешнем 
740-м году отправится в вояжa. 
Генваря 8 числа сего 740 году от 
капитана-командора Беринга и капита-
на Шпанберха чрез нарочных получе-
ны в колегию репорты, писанные авгу-
ста от 2721, сентября от 322, 823, 10-го24 и 
октября от 6 чисел25 739 году, в которых 
об[ъ]явлено о прибытии ево, Шпанбер-
ха, от японских берегов и о бытии ево 
вь Япони, да о бытии ж лейтенанта Вал-
тона у японских берегов, и опись Ава-
чинской губе, и при том в бумаге цветы 
и другии тамошния вещи, которые все 
того ж 8 дня генваря взяты в Кабинет 
Ея Императорского Величестваb. 

(5) Капитану Шпанберху ради абсер-
вации и изыскания пути до Японии 
построить на Камчатке-реке 1 бот с па-
лубою и 2 дубель-шлюпки. А по репор-
ту показано: 2 морския судна и оc 1 бот 
построены и на воду спущены, и таке-
лажем, артилериею и припасами удо-
волствованы, и со всем в вояж в готов-
ности. Точию за умалением в Охоцку 
правианта по учиненному консилиуму 
оного Шпанберха на тех судах в море 
отправлять отложили и быт[ь] в Охот-
ску до лета 738-го году.
И тако по вышеписанным полученным

От Беринга ж декабря от 17-го числа 
739 году репортовано: оной Шпанберх 
в надлежащей ему ваяж отправлен был 
в 738-м году июня 18-го и ис того воя-
жу возвратился в Охоцк августа 29-го 
739 году, а оттуда отправлен в Санкт-
Питербурх для подлинного и ясного 
о том пути своем представления сен-
тября 10-го числа того ж 739 году. 
А Шпанберх от 15 числаd сего 740-го 
году26 репортовал изь Якуцка, что за 
самым вешним распутием и затем, 
что в пустых местах за далностию от 
жилых мест подвод и лошадям корму 
взять будет негде и правианту со удо-
волствием завести будет невозмож-
но, и в тех пустых местах по рекам
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в зажорах и в запорах не учинилос[ь] 
бы болея напрасного простою и пути 
ево остановки, он изь Якуцка не по-
ехал, а будет ожидать при Якуцке 
вскрытия Лены-реки, а по вскрытии 
лда отправитца водою и где надлежит 
и сухим путем со всяким поспешени-
ем. О чем от колегии и в Кабинет Ея 
Императорского Величества августа 
28-го сего 740 году27 во известие ре-
портовано. 

// (Л. 310 об.) репортам явствует, что из вышепоказанных экспеди-
цей два прохода, то есть Об[ь]ю-рекою к востоку морем к городу Ени-
сейску да от города Архангелского к востоку подле берега до Оби-реки, 
окончаны. А Леною-рекою к заподу до енисейского устья, також к восто-
ку до устья Калымы-реки, которыя прежними походами за показанными 
препятствиями не окончаны, действием паки производить определено.

К тому ж и для походу капитану Шпанберху до Япони, как и выше 
показано, суды построены и во всем в готовности были еще в 737-м году. 
И хотя об отправлени ево репортов не получено, точию упователно, что 
и он, Шпанберх, на тех судах в тот свой путь отправился.

А досталныя суды, на которых следоват[ь] капитану-командору Бе-
рингу и капитану Чирикову к американским берегам, начаты строитца 
в Охоцку ноября со 12 числа, которыеa по тому ж упователно, что уже 
построены ж. И как он, Беринг, последним репортом ноября от 29-го дня 
737 году о том представляет: ежели за чем остановки не будет, то в путь 
свой отправитца ж немедленно. Но после вышепоказанных репортов 
в колегию никакого известия не получено. А как выше значит, что он, 
Беринг, в нынешнем году в вояж свой отправитсяb. И могут ли те экс-
педици, кроме означенных двух, которые проходы по инструкци оконча-
ли, в действителном исполнени быть или зачем не могут, о том никаких 
представленей от оного капитана-комендора Беринга не имелось. А ко-
леги, не имея от него и поныне о невозможностях представления, раз-
смотрения учинить невозможно.

a Далее в строке зачёркнуто: уже. 
b А как выше значит, что он, Беринг, в нынешнем году в вояж свой отправится приписано 

писцом на правом поле и специальным редакторским значком вставки указано, где пред-
ложение должно стоять в тексте. 
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Чего ради Правител[ь]ствующему Сенату Адмиралтейств-колегия 
мнение приносили: понеже в 724-м году декабря 23 дня по имянному 
блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорского Величества 
Государя Петра Великого указу28 и по данной собственноручной Его 
Величества капитану Берингу инструкци29 велено от Комчатки возле 
земли, которая идет к норду, и по чаянию, понеже оной конца 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 еже-
ли увидит какой карабль европейской, проведать от него, как оной кюст30 
называют, и взяв подлинную ведомость и поставя на карту, возвратитца. 
И по той инструкци показанной Беринг в ту экспедицию был отправлен, 
и дошед морем толко до северной ширины шестидесят семи градусов де-
вятнатцати минут длины, от устья реки Камчатки тритцать // (Л. 311) 
градусов четырнатцать минут, возвратился в 730-м году. 

А по поданным от него ж, Беринга, о той ево экспедици журналам 
и карте, проэктам и по представлению от Правителствующаго Сената 
вышеозначенными имянными, присланными из Сената ж Ея Импера-
торского Величества указами повелено показанную Камчацкую экспе-
дицию с пополнением против означенного имянного 724 году указу, как 
о том выше об[ъ]явлено, к ползе Ея Императорского Величества интере-
са и к славе Российской импери, что прежде о Камчацкой земле и прот-
чих тамошних мест, какия имеются проходы водою или сухими путями, 
и где есть острова и реки, и какие народы, подлинного описания не то-
чию в Российской импери, но и в других окрестных государствах не име-
лось. И до которых мест владение Ея Императорского Величества про-
стирается, неведомо. И для оного важного известия по силе означенных 
же указов к ползе Ея Императорского Величестваa и к славе Российской 
импери ту экспедицию действом производить, дабы издержанная на ту 
экспедицию немалая денежная сумма не могла остатца туне.

И чтоб от Правителствующаго Сената в сибирские — в Таболскую 
губернскую, и в Ыркуцкую правинциалную, и в протчие тамошние 
канцеляри о скорейшем требующаго к той экспедици отправлени // 
(Л. 311 об.) подтверждено было Ея Императорского Величества ука-
зами, понеже те экспедици продолжение ко отправлению в надлежа-
щие им походы имели, как о том выше от капитана-командора Беринга 

a простирается, неведомо. И для оного важного известия по силе означенных же указов 
к ползе Ея Императорского Величества было первоначально пропущено писцом и при-
писано позже на правом поле. Специальным редакторским значком вставки отмечено, 
где пропущенные слова должны стоять в тексте. 
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об[ъ] явлено, за нескорым приуготовлением от тамошних канцелярей 
припасов, и правиантов, и протчаго. 

И хотя об отправлени по силе присланного ис Правителствующаго 
Сената указу дляa потребных к той экспедици исправленей и понужде-
ния тамошних канцелярей назначенных в Якуцк и в Ыркуцк от флота 
лейтенантов Ларионова и Толбугина с повышением по старшинству 
и по лини капитанским чинам в комплет, взнесенным в Сенат сентября 
13 числа 738 году доношением31 требовано указу, точию не получено и за-
тем оные еще не отправлены. Точию на оное доношение о произвождени 
показанной экспедици действом указу от Сената не получено, а об[ъ]-
явленныя лейтенанты по указу ж Сената отправленыb. А бес понуждения 
на тамошния канцеляри надеяния иметь неупователно.

И о том от Правителствующаго Сената оная колегия требовала Ея 
Императорского Величества указу. 

Подлинной за скрепою по листам секретаря Бориса Никитина.
Сентября 15 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 306–311 об.
Черновик, оставшийся в Адмиралтейств-коллегии в качестве отпу-
ска. Другая известная нам копия, не имеющая зачёркнутых в черно-
вике мест — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 331–336 об.

a Для приписано над строкой. 
b Точию на оное доношение о произвождени показанной экспедици действом указу 

от Сената не получено, а об[ъ]явленныя лейтенанты по указу ж Сената отправлены на-
писано писцом на правом поле. 

1 ВКЭ 2013. № 164. С. 815–821.
2 Сенатский указ Берингу от 15 мая 

1732 г. — ВКЭ 2001. № 28. С. 98–104. 
3 Вероятно, имеется в виду сенатский 

указ от 17/28 декабря 1732 г. — ВКЭ 
2001. № 54. С. 174–189. 

4 Инструкция Овцына Минину от 
6 июня 1738 г. — ВКЭ 2013. № 111. 
С. 624–630. 

5 Рапорт Минина Головину от 16 ноя-
бря 1737 г. — док. № 86. 

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 гг. участвовал в плава-
ниях Двинско-Обского отряда под 
командованием лейтенанта Малыгина. 
Вместе с лейтенантом Малыгиным за 
два плавания 1736 и 1737 г. он прошёл 
через Баренцево и Карское море во-
круг полуострова Ямал к устью р. Оби. 
В 1738–1739 гг. они прошли тем же 
путём в обратном направлении, из Бе-
рёзова в Архангельск, составив карту 
значительной части побережья Север-
ного Ледовитого океана между реками 
Печора и Обь (См. более подробно: 
Белов 1956. С. 280–289; Магидович 
1984. С. 111–113). После окончания 
экспедиции Скуратов плавал на 
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Балтийском море и в галерном флоте, 
был произведён в капитаны 3-го ранга 
(ОМС 1885. Ч. 2. С. 390–391; Лурье 
2005. С. 253).

7 Рапорт Харитона Лаптева 
Адмиралтейств-коллегии от 21 октяб-
ря 1739 г. — док. № 74. 

8 «Рассуждение» Адмиралтейств-
коллегии от 3 декабря 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 59. С. 391–400. 

9 «Известие о северном морском ходе» 
Миллера (март 1737 г.) — ВКЭ 2013. 
№ 10. С. 69–103. 

10 ВКЭ 2013. № 66. С. 427–436. 
11 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 

Дм. Лаптеву от 27 февраля 1738 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 649–755. 

12 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 30 ноября 1739 г. — 
док. № 94.

13 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 31 декабря 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 165. С. 821–825. 

14 Рапорт Беринга Адмиралтейской кол-
легии от 28 февраля 1739 г.: РГАВМФ. 
Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 25–32. 
Аналогичный по содержанию рапорт 
Сенату — док. № 17. 

15 См. рапорт Беринга Сенату от 30 апре-
ля 1739 г. — док. № 26. 

16 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 30 июня 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 6. 
См. также рапорт Беринга Н.Ф. Го-
ловину от того же числа — РГАВМФ. 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 41. 

17 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 4 сентября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 38–41. 

18 Рапорт Беринга Адмиралтейств-кол-
ле гии от 17 декабря 1739 г. — док. № 99. 

19 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 8 января 1739 г. — 
док. № 107. 

20 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 7 августа 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 155–158. 

21 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 27 августа 1739 г. о воз-
вращении Шпанберга из японского 
вояжа — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 128–129. 

22 См. рапорт Шпанберга Берингу 
от 3 сентября 1739 г. — док. № 53. 

23 Рапорт Шпанберга Берингу от 8 сен-
тября 1739 г. — док. № 58. 

24 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 19 сентября 1739 г. — 
док. № 65. 

25 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 6 октября 1739 г. — 
док. № 72. 

26 См. рапорт Шпанберга Кабинету 
от 16 апреля 1740 г. — 
док.  № 149. 

27 Рапорт Адмиралтейств-коллегии 
Кабинету от 28 августа 1740 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 263. 

28 Указ Петра I Адмиралтейств-
коллегии от 23 декабря 1724 г. 
об организации Первой Камчатской 
экспедиции: Русские экспедиции 
1984. С. 33. 

29 Инструкция Петра I Берингу от 6 ян-
варя 1725 г. о задачах Первой Камчат-
ской экспедиции: Русские экспедиции 
1984. С. 35–36. 

30 Кюст — морской берег. 
31 Доношение Адмиралтейств-коллегии 

Сенату от 13 сентября 1738 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. 
Л. 317–317 об.
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200 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии, 
в котором он сообщает о своём возвращении в Охотск, 
о составлении совместно с Берингом отчётов об успехах 
Камчатской экспедиции, а также о своём намерении 
отправиться в новый японский вояж 
(20 сентября 1740 г.) 

(Л. 326) В Государственную адмиралтейскую колегию
репорт

Прошедшаго 1739 году ноября 18 дня1 чрез нарочно от меня посланных 
репортовал я изь Якуцка во оную колегию о морском моем в 738-м и в по-
мянутом 739-м годех вояже обстоятелно. И при том репорте онему воя жу 
журнал, и карту, и некоторые японские вещи послал, о себе об[ъ] явя, что 
до предбудущаго из Государственной адмиралтейств-колегии указу по 
определению капитана-командора господина Беринга с командою моею 
буду мешкать в Якуцку. Где, будучи сего 1740 году апреля 10 числа, по-
лучил Ея Императорского Величества из Верховного тайного кабинета2 
указ генваря от 24 дня, которым повелено мне в самой скорости денно и 
ночно ехать в Санкт Питер Бурх и явится в Верховном тайном кабинете3.

По которому Ея Императорского Величества имянному указу из 
Якуцка в повеленной мне путь я было и отправился. И будучи в пути 
моем по реке Лене выше Киринского острогу, июля 8 числа чрез нарочно 
посланного лейб-гвардии каптенармуса Аврама Друкорта получил Ея 
Императорского Величества из Верховного тайного кабинета имянной 
же указ апреля от 14 числа4 нынешняго году, // (Л. 326 об.) в котором 
изображено: хотя пред тем по указу Ея Императорского Величества по-
велено мне из Сибири ехать в Санкт Питер Бурх, однако ж ныне Ея Им-
ператорское Величество запотребно разсудили остатся мне по-прежнему 
при команде своей в Камчатской экспедиции. И для того послан на-
встречю ко мне нарочной Ея Императорского Величества лейб-гвардии 
каптенармус Аврам Друкорт, чрез которого, получа оной Ея Император-
ского Величества указ, с того места, где он меня в пути наедет, возвра-
титца мне назад к помянутой экспедици немедленно и в порученном мне 
деле поступать, как данныя инструкции и указы повелевают, без всякого 
упущения, имея в том крайнее старание5.

А в каком состоянии ныне оная экспедиция находится и что по данным 
инструкциям при оной исполнено и чего еще не исполнено, о том учинить 
нам обще с капитаном-командором господином Берингом и с протчими 
всеми обретающимися при той экспедиции афицерами обстоятелную ве-
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домость и за нашими и всех тех афицеров руками прислать в Верховный 
тайный кабинет Ея Императорского Величества с помянутым нарочно 
посланным каптенармусом Друкортом. А для чего в том так медленно по-
ступлено и с нашей стороны в действо не произведено, об оном нам с тем 
же каптенармусом прислать ответ. О чем // (Л. 327) и к нему, господи-
ну Берингу, указ Ея Императорского Величества послан6 и повелено нам 
учинить по тому Ея Императорского Величества указу.

И по оному Ея Императорского Величества имянному второму ука-
зу вышереченного места, где меня наехал Ея Императорского Величе-
ства лейб-гвардии каптенармус Аврам Друкорт, я возвратился в Якуцк 
и с ним, Друкортом, из Якуцка к Охоцку отправилис[ь] оного ж июля 
в 27-м числе. А 28 дня оной каптенармус Друкорт от меня отстал. И при-
быв я в Охоцк августа в 13 числе, капитану-командору господину Берин-
гу об[ъ]явил словесно, что я имянным Ея Императорского Величества 
указом возвращен к прежней моей команде, что с ымянным же Ея Импе-
раторского Величества к нему, капитану-командору господину Берингу, 
указом вскоре будет помянутой каптенармус Друкорт, которого сюда до 
прибытия и до подания ему, господину Берингу, Ея Императорского Ве-
личества указа, мною полученного, об[ъ]явит[ь] я не дерзнул, ожидая 
ево, Друкортова, скорого в Охоцк прибытия.

А того ж августа 18 дня капитан-командор господин Беринг прислан-
ным ко мне ордером7 требовал, чтоб мне о прибытии своем репортовать 
ево писменно и с вышереченного имянного Ея Императорского Величе-
ства полученного мною указу, которым я // (Л. 327 об.) возвращен, точной 
копии. По которому ордеру, не дождався оного Друкорта, августа 19 числа 
при репорте своем со оного имянного Ея Императорского Величества ука-
зу копию подал. А в 20 день августа ж при собрани всех имеющихся при 
Охоцку экспедичных афицеров и подлинной Ея Императорского Величе-
ства присланной ко мне указ по их требованию об[ъ]явил.

А того ж августа з 23-го против 24 числа изa вышереченной лейб-
гвардии каптенармус Аврам Друкорт в Охоцк прибыл и посланной с ним 
Ея Императорского Величества имянной же указ капитану-командору 
господину Берингу 24 дня подал. И по оным Ея Императорского Вели-
чества имянным указом обще с капитаном-командором господином Бе-
рингом и со всеми имеющимися при Охоцку экспедичными афицерами, 
в каком состоянии экспедиция находится, за краткостию времяни для 
скорого оного капитана-командора господина Беринга в морской вояж 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: и. 
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отсюда отлучении учинить возмогли, о том бы Ея Императорскому Ве-
личеству послано ныне с вышеозначенным лейб-гвардии каптенармусом 
Аврамом Друкортом за нашими с капитаном-камандором господином 
Берингом и всех экспедичных афицеров руками всеподданнейшее доно-
шение и при том ведомость, сочиненная против данной мне инструкции 
из Государственной адмиралтейств-колеги.

// (Л. 328) И с одного пункта, сообщенного мне ж от капитана-
командора господина Беринга, для исполнения из данной ему, господи-
ну Берингу, ис Правителствующаго Сената инструкцы ж ко изъяснению, 
что по оным, будучи в морском вояже даже до самой Японии, я исполнил 
и чего не исполнено. А о сухопутном моем от самого Санкт Питер Бурха 
до Охоцка следовании, где был и какое неусыпное ко исполнению Ея 
Императорского Величества высоких указов и данных из Государствен-
ной адмиралтейств-колегии инструкций родителское попечение имел, 
о том о всем всеподданнейший мой рабски ответ Ея Императорскому 
Величеству при доношении послал со оным же Друкортом, каков экс-
тракт в Государственную адмиралтейств-колегию от меня до походу 
моего из Охоцка в морской вояж послан генваря 5 числа прошедшаго 
1738 году8. И во всю мою от самого Санкт Питер Бурха сухим путем до 
Охоцка и в морском вояже даже до самой Японии бытность медления 
и в действо непроизвождение с моей стороны чинено не было.

И в прошедшем 1739 году по возвращении моем из морского вояжа 
в Охоцк и по отбытии с командою в Якуцк в небытность мою бывшей со 
мною в вояже бот «Гаврил» определением капитана-командора господи-
на Беринга ис команды моей взят и послан на Комчатку, // (Л. 328 об.) 
откуда сюда не возвратился и доныне. Также и сверх того бота бывшую 
со мною в вояже дубель-шлюпку «Надежду» ныне он, господин капитан-
командор Беринг, взял в морской вояж с собою. Но токмо вместо той 
дубель-шлюпки со общаго согласия с протчими экспедичными афицеры 
при Охоцку определил зделать вновь дубель-шлюпку. Служителей моей 
команды, так и с судов моей экспедиции парусы, и такелаж, и многие 
припасы забрал с собою ж, отчего моему предбудущему вояжу видимое 
препятствие.

А для нужнейшаго на морские моей экспедиции суда ж в деле ново-
го такелажа и протчего исправления по общему нашему с капитаном-
командором господином Берингом и всех обретающихся экспедичных 
афицеров согласия ж отправился я из Охоцка в Якуцк сентября 3-го 
и в Якуцк того сентября 17 числа прибыл. И что возможно в Якуцку при 
себе исправя, а чего вскоре исправить будет при мне неможно, опреде-
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ля то исправление тем, до кого что принадлежит, паки возвращус[ь] из 
Якуцка в Охоцк немедленно. И здешние к вояжу моему потребности ис-
полня, с помощию Божиею имею намерение, чтоб отправится предбуду-
щим 1741-м году летом, в чем со всякою моею ревностию желаю Ея Им-
ператорскому Величеству к приращению высокого // (Л. 329) интереса 
поступать со всеусердным же радением.

А какое исполнение по указом Ея Императорского Величества и по 
данным мне инструкциям воспоследует, о том со обстоятелством же Го-
сударственной адмиралтейств-колегии репортовать буду впред[ь].

Государственной адмиралтейской
колегии покорнейше репортую

флота капитан
M. Spangberg

Сентября 20 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 326–329.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На верхнем 
поле л. 326 стоит канцелярская запись: «№ 22 [?]. Получен чрез на-
рочного салдата Ивана Щамилинаa генваря 8 дня 1741 году». На 
левом поле л. 326 перпендикулярно основному тексту стоит исхо-
дящий (?) номер: «№ 220». На нижнем поле л. 326 канцелярская 
помета: «В юрнале № 54». По центрам боковых полей идёт фраг-
мент канцелярской скрепы: «... Никитин». По нижним полям идёт 
скрепа: «Карабелный писарь Раман Калугин». 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 267–269 (архивный шифр 
указан как: ГАФКЭ, фонд адмиралтейств-коллегии, № 108, 
лл. 326–329)9. 

a Так в рукописи. Должно быть: Шамилина. 

1 Шпанберг имеет в виду свой ра-
порт Адмиралтейств-коллегии от 
19 ноября 1739 г. (РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 782. Л. 352–365). Рапорт 
Адмиралтейств-коллегии опубл.: 
1) Русские открытия 1948. С. 80–97; 2) 
Русские экспедиции 1984. С. 189–194 
(опущена первая часть рапорта). См. 
также рапорт Шпанберга Берингу от 
21 января 1740 г. — док. № 114. Между 
рапортами Берингу и Адмиралтейств-
коллегии имеются небольшие рас-
хождения.

2 Шпанберг имеет в виду Кабинет 
министров, называвшийся 
до 4 марта 1730 г. Верховным тай-
ным советом.

3 Указ Кабинета Шпанбергу от 24 янва-
ря 1740 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 7–7об. (Опубл.: Русские экс-
педиции 1984. С. 194–195). См. также 
указ Кабинета Шпанбергу от 7 января 
1740 г. — док. № 106. 

4 См. док. № 143, 144, 145. 
5 См. рапорт Шпанберга Кабинету от 

9 июля 1740 г. о том, что ему вручен 
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201 Сообщение Н.Ф. Головина Адмиралтейской коллегии, 
предписывающее выдать жалование солдату, который 
привез от Шпанберга рапорт, журнал и японские вещи, 
а также обеспечить неразглашение им сведений 
о японском вояже 
(26 сентября 1740 г.) 

(Л. 312) Государьственной адмиралтейской колеги
сообщение

В нынешнем 740 году в Адмиралтейскую колегию прислан из Якуц-
ка от обретающагося там от флота капитана Шпанберха о всем морском 
тамошнем вояже с нужнейшими репортами1, и журналом, и с епонскими 
вещми салдат Симон Иванов. А по данной ему инструкци ноября 18 дня 
739 году показано в даче тамо денежного и хлебного жалованья генваря 
по первое число сего 740 году.

И оного салдата по приказу ис Кабинета Ея Императорского Вели-
чества, чтоб от него о тамошнем вояже лишнего в народе разглашения 
не было, велено содержать и ни о чем ему никому не разглашать, которой 
поныне и содержан был. И затем ему с вышеоб[ъ]явленного числа как 
денежного, так и хлебного жалован[ь]я дачи не было.

Того ради Государьственной адмиралтейств-колеги об[ъ]являю, 
дабы повелено было тому салдату показанное денежное и хлебное жало-
ванье генваря с перваго сего 740 году, сколко надлежит, выдат[ь] и ево 
определить в здешнюю команду.

Головин
Сентября 26 дня 1740 году.

указ о возвращении в Камчатскую экс-
педицию — док. № 171. 

6 Док. № 145. 
7 Ордер Беринга Шпанбергу от 18 авгу-

ста 1740 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 37. Л. 51–52. 

8 Экстракт о событиях, происходив-
ших со Шпанбергом во время Второй 
Камчатской экспедиции с 23 февраля 
1733 г. по 5 января 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 8–33 об. 

9 А.А. Покровский в сборнике «Экспе-
диция Беринга», вышедшем в 1941 г., 

часто ссылается на документы под шиф-
ром: ГАФКЭ, фонд Адмиралтейств-
коллегии, д. 107 и 108. В апреле 1941 г., 
после того как Покровский окончил 
работу над сборником, этот фонд был 
передан из ГАФКЭ (совр. РГАДА) 
в РГАВМФ. Дела 107 и 108 (по 
старой классификации) были влиты 
в РГАВМФ в ф. 216 (Канцелярия 
капитана-командора В.Й. Беринга, ка-
питана А.И. Чирикова и капитана I ран-
га П.К. Креницына ) и получили номера 
№ 114 и № 115.
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РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 312. 
Подлинник, собственноручная подпись Головина. В верхнем пра-
вом углу стоит канцелярский номер: «№ 27». На нижнем поле кан-
целярская помета: «В юрнале № 3454». 

1 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 19 ноября 1739 г. 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 352–365). Рапорт Адмиралтейств-
коллегии опубл.: 1) Русские открытия 
1948. С. 80–97; 2) Русские экспедиции 

1984. С. 189–194 (опущена первая 
часть рапорта). См. также рапорт 
Шпанберга Берингу от 21 января 
1740 г. — док. № 114. Между рапортами 
Берингу и Адмиралтейств-коллегии 
имеются небольшие расхождения.

202 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии 
о прибытии в Камчатскую экспедицию 
двух учеников японского языка
(29 сентября 1740 г.)

(Л. 120) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Указ Ея Императорского Величества из оной Государьственной ад-
миралтейской колегии, писанного марта от 23 дня1, а полученном при 
Якуцку сентября 18 дня сего 1740 году под нумером 481, при котором 
Ея Императорского Величества указе обретающихся при Десианс ака-
демии2 ученики Петр Шенаныкин, Андрей Фенев, которые обучились 
японского языку, присланы в Камчацкую экспедицию, и мне отправить 
их в вояж, где оные могут употреблены быть для переводу.

И по силе оного Ея Императорского Величества указу Государь-
ственной адмиралтейской колегии сим моим репортом представляю: 
вышереченные при Десианс академии ученики Шенаныкин и Фенев 
сентября 18 дня 1740 году при Якуцку в каманду мою явились, которые 
по силе оного Ея Императорского Величества указу, где подлежит, для 
переводу определены будут.

Государственной адмиралтейской
колегии покорнейши слуга

флота капитан
M. Spangberg

Сентября 29-го дня 1740 году.
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РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 120.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На верхнем 
поле стоит канцелярская запись: «№. Записав, отдат[ь] к отпуску 
генваря 19 дня 1741 году». На левом поле перпендикулярно основ-
ному тексту стоит исходящий (?) номер: «В № 232». В правом ниж-
нем углу стоит: «Карабелный писарь Раман Калугин» (документ 
написан не его почерком).

1 Док. № 138. 
2 Т. е. Академии наук.

203 Доношение Шпанберга Адмиралтейской коллегии,
в котором он сообщает о болезнях, постигших членов 
его команды в предыдущем плавании, и просит выделить 
соответствующие медикаменты для будущего вояжа 
(30 сентября 1740 г.)

(Л. 186) В Государьственную адмиралтейскую колегию
доношение

По силе Ея Императорского Величества указу и по данным мне ин-
струкциям со всею моею ревностию к службе Ея Императорского Вели-
чества, что ко исполнению повторител[ь]но быть мне в морском вояже, 
з Божиею помощию без сумнения отправлюсь в предбудущем 1741 году. 
Хотя и по отбытии из Охоцка господина капитана-командора Берин-
га для пол[ь]зования в болезнях служителей медикаментов нескол[ь]-
ко и оставлено1, но токмо в бытность мою в морском вояже в прошлых 
1738-м и 1739-м годех каманды моей все служители были обдержимы 
болезнми грудною и цынготною, и также великой одышкой, и обшибав 
обмарок. И от такой тяжкой болезни имелось при команде моей поло-
женного мне дела не без остановки. Також от той // (Л. 186 об.) болезниa 
умершихb каманды моей служителейc дватцать пять человек, ибо [...]d 
воздух особливой, теплота великая и туман слаткой с мокротою густой.

Того ради Государьственной адмиралтейской колегии сим моим до-
ношением предлагаю: ежели такие медикаменты имеютца, дабы соблаго-

a Лист повреждён, уверенности в правильности чтения слова нет. 
b Лист повреждён, уверенности в правильности чтения слова нет.
c Лист повреждён, уверенности в правильности чтения слова нет.
d Лист повреждён, одно слово утрачено. В публикации Экспедиция Беринга 1941 читает-

ся: в тех местах. 
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волено было для пол[ь]зования на первой случай служителей в тех бо-
лезнях прислать х команде моей, какие к тому потребны быть. 

Государственной адмиралтейской
колегии покорнейши слуга

флота капитан
M. Spangberg

Сентября 30-го дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 186–186 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На верхнем 
поле л. 186 фрагмент канцелярской записи: «№. Получено чрез поч-
ту...» (лист оборван, конец записи утрачен). В левом верхнем углу 
л. 186 стоит номер: «№ 56». На левом поле л. 186 перпендикулярно 
основному тексту стоит исходящий (?) номер: «В № 235». На ниж-
нем поле л. 186 канцелярская запись: «В юрнале № 520». В правом 
нижнем углу л. 186 об. стоит: «Карабелный писарь Раман Калугин» 
(документ написан не его почерком). 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 241 (архивный шифр указан как: 
ГАФКЭ, фонд адмиралтейств-коллегии, № 108, л. 186). Это дело было 
передано из ГАФКЭ (современный РГАДА) в РГАВМФ в 1941 г. 

1 Распоряжение Беринга об оставлении 
Шпанбергу медикаментов в Охотске 

(приложен список медикаментов) — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. Л. 83–86. 

204 Доношение Адмиралтейской коллегии Кабинету с просьбой
вернуть в коллегию присланные Шпанбергом и Вальтоном
рапорты о японском вояже, которые были затребованы 
Кабинетом сразу после доставки их в Петербург
(30 сентября 1740 г.) 

(Л. 156) В Кабинет Ея Императорского Величества из Адмиралтей-
ской коллегии всеподданнейшее доношение.

Сего сентября от 12 дня по резолюции Кабинета Ея Императорского 
Величества за руками господ кабинетных министров, подписанной на до-
ношении Адмиралтейской колегии, велено Таболского гарнизона салдата 
Степана Томилова, которой прислан из Охоцка от капитана-командора 
Беринга, и с полученными от отправленного от Камчатки к японским 
берегам капитана Шпанберха и лейтенанта Валтона доношениями, 
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и репортами, и с некоторыми вещми, отпустить по-прежнему в команду 
оного капитана-командора Беринга1. 

А понеже показанные полученные со оным салдатом доношении и ре-
порты все взяты в Кабинет Ея Императорского Величества, и о чем те до-
ношении, коллегия неизвестна. И может он, Беринг, требовал о некоторых 
делах от коллегии указов, точию за взятьем оных в Кабинет никаких по 
оным колежских резолюцей не учинено, // (Л. 156 об.) чего ради и об[ъ]-
явленного салдата х капитану-командору Берингу отправить не с чем.

Того ради Кабинету Ея Императорского Величества Адмиралтейств-
коллегия всеподданнейше доносит: не повелено л[ь] будет присланные 
доношении и репорты со оным салдатом возвратить в Адмиралтейскую 
колегию, дабы по оным надлежащее разсмотрение и определение учи-
нить и с ним указы отправить было можно. Буде же того салдата отпра-
вить одного, то отправится немедленно.

И о том от Кабинета Ея Императорского Величества коллегия все-
подданнейше просит указу. 

Bredal
Стефан Лопухин2

Захарей Мишуков
секретарь Борис Никитин

Сентября 30-го дня 1740-го году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 156–156 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л. 156 перпендикулярно основному тексту стоит номер: «№ 276». 
На нижнем поле л. 156 делопроизводственная запись: «Отданы из 
Кабинета секретарем Бахиревым, и при том полученные из Кам-
чатской экспедиции доношении и репорты октября 17 дня, и об[ъ]-
явлено, что приказано возвратит[ь] в колегию». На нижнем поле 
л. 156 об. канцелярская помета: «№ 2135. Подано октября 1 1740». 
Известная нам копия: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 31–31 об.

1 Адмиралтейств-коллегия запрашивала 
Кабинет 5 августа 1740 г., можно ли вер-
нуть салдат, присланных с рапортами, 
в Камчатскую экспедицию — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 27–27 об. 

2 Лопухин Степан Васильевич 
(† 1748 г.), князь, родственник Петра 
I. С 1708 г. обучался морскому делу 
в Англии, в 1717 г. вернулся в Рос-
сию, стал одним из первых русских 

командиров корабля. Участник 
Северной войны. С 1727 по 1740 г. — 
посланник России в Швеции. Вице-
адмирал в 1740, генерал-лейтенант 
в 1742 г. С 1740 по 1742 г. — генерал-
кригскомиссар и член Адмиралтей-
ской коллегии. С 1742 г. — астрахан-
ский губернатор. Умер в ссылке в 
Сибири (ОМС 1885. Ч. 1. С. 224–225; 
Лурье 2005. С. 147–148).
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205 Доношение Шпанберга Адмиралтейской коллегии 
с просьбой, ввиду предстоящего японского плаванья, 
прислать в его команду новых здоровых людей
взамен умерших и взятых в команду Беринга
(октябрь 1740 г.) 

(Л. 332) В Государственную адмиралтейскую колегию
доношение

Прошедшаго 1739 году ноября 15 дня репортовал я Государственной 
адмиралтейской колегии1 и при том моем репорте предложил во оную Го-
сударственную адмиралтейскую колегию именной список, сколко име-
лось при команде моей в Якуцке морских и адмиралтейских служителей 
и протчих сибирских разных чинов людей и что оставлено при Охоцку 
для вояжу на место умерших в команду господина капитана-командора 
Беринга, которые им, господином капитаном-командором, для означен-
ного вояжу и взяты. Да сверх того бытности моей в морском вояже в про-
шлых 1738-м и 1739-м годех на морских судах померло шеснатцать, да на 
отлучившемся от меня дубель-шлюпке «Надежде» девять, итого разных 
чинов служителей волею Божиею померло дватцать пять человек.

А понеже по силе Ея Императорского Величества милостиваго указа 
велено мне повторително в морской вояж возобновить, по которому Ея 
Императорского Величества указу в предбудущем 1741 году безо вся-
кого сумнения, чтоб отправит[ь]ся в означенной морской вояж, а ныне 
в команде моей // (Л. 332 об.) против определения Государственной ад-
миралтейской колегии к тому вояжу толикого числа морских и адмирал-
тейских служителей не имеется. 

Того ради Государственной адмиралтейской колегии сим моим до-
ношением представляю, дабы соблаговолено было для вышепоказанно-
го вояжу на место взятых ис команды моей в морской вояж господином 
капитаном-командором Берингом, також и на место умерших прислать 
из Санкт Питер Бурха в команду мою добрых и здоровых людей, кото-
рые б могли такой далной и трудной путь понести и дело по должности 
их исправить, а имянно: лекаря одного, подлекаря одного, штюрмана 
одного, подштюрманов двух, конаниров пять, матрозов дватцать, коно-
патчиков четырех, парусников трех, плотников четырех, купоров трех, 
итого всех чинов сорок четыре человека. И чтоб расмотрением Государ-
ственной адмиралтейской колегии означенные служители присланы 
были х команде моей в скором времени, дабы во отправлении мне вояжу 
не учинилось остановки.

Октябрь 1740
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А сколко ныне при команде моей имеется служителей, при сем Го-
сударственной адмиралтейской колегии в расмотрение предлагаю имян-
ной список2. 

Государственной адмиралтейской
колегии покорнейший слуга

флота капитан
M. Spangberg

Октября [...]a дня3.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 332–332 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На верхнем 
поле л. 332 стоит канцелярская запись: «№. Получено чрез почту 
генваря 19 дня 1741 году». На левом поле л. 332 перпендикулярно 
основному тексту стоит исходящий (?) номер: «В № 241». По ниж-
ним полям идёт фрагмент канцелярской скрепы: «карабелной...». 

1 Док. № 84. 
2 Список служителей (РГАВМФ. 

Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 333–336 об.), 
приложенный к данному рапорту, 

насчитывает 51 человека при Якуцке 
и 48 человек при Охотске. 

3 Датируется 1740 годом по содержанию 
и по канцелярской записи.

206 Доношение Шпанберга Адмиралтейской коллегии, 
в котором он сообщает о своём недоверии Вальтону 
и просит в связи с этим прислать для предстоящего 
японского плаванья нового лейтенанта
(4 октября 1740 г.) 

(Л. 331) В Государьственную адмиралтейскую колегию
доношение

По указу Ея Императорского Величества велено мне по силе данных 
Ея Императорского Величества указов и инструкции следовать в мор-
ской вояж без упущения, по которому Ея Императорского Величества 
указу в предбудущем 1741-м году без всякого сумнения, чтоб отправит-
ца во означенной морской вояж, а в каманде моей имеетца толко один 
лейтенант Валтон. А от него, Валтона, бытности в компаниях прошлого 
1738 и 1739 годов на море чинены им многие непорядочные поступки, 
что он в означенных годех в бытности морскаго пути своевол[ь]но от-

a Дата в рукописи не проставлена. 
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лучался на определенном ему судне от меня неоднократно, о чем я и пре-
жде сего репортовал Государьственной адмиралтейской колегии. Також 
ежели по воли Божией случитца болезнь или смертной час, а лейтенанта 
в команде моей не будет, то в морском пути и в протчих отправлениях // 
(Л. 331 об.) может учинитца остановка.

Того ради сим моим доношением Государьственной адмиралтейской 
колеги доношу, чтоб соблаговолено было для вышеписанного резону при-
слать х команде моей одного лейтенанта, с которым бы мне в вышеозна-
ченном Ея Императорского Величества морском вояже была помощь. 
Понеже по тому вояжу надлежит быть афицеру исправному, которое по-
ложенное на меня дело могло исправитца во всем, как надлежит, а ежели 
не так, то может вред учинитца экспедиции, и остановка того б на мне от 
Государьственной адмиралтейской колегии не причлось в вину.

Государьственной
адмиралтейской колеги

покорнейши слуга
флота капитан

M. Spangberg
Октября 4 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 331–331 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На верхнем 
поле л. 331 канцелярская запись: «№. Получено чрез почту генваря 
19 дня 1741 году». На левом поле л. 331 перпендикулярно основно-
му тексту стоит исходящий (?) номер: «В № 242». В левом нижнем 
углу л. 331 делопроизводственная запись: «Слушан и приказано 
требовани служителей и медикаментов росписат[ь] к выписке». 

207 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором 
он сообщает об отправке судов на Камчатку, а также 
о том, что Шпанберг оставлен командиром в Охотске, 
где будет строиться новая дубель-шлюпка
(14 октября 1740 г.) 

(Л. 29) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго июля от 23-го дня репортом Государьственной адмирал-
тейской колегии1 предложено, какое было при экспедиции изполнение, 
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и о спуске на воду двух пакетботов, и о разпределении на те суда по силе 
расположения Государьственной адмиралтейской коллегии служителей, 
и о поручении одного пакетъбота в команду господину капитану Чири-
кову, и о исправлении оных пакетботов мелочною кузнешною работою, 
и о протчем исполнении тем репортом предложено со обстоятелством. 
А сим репортом Государьственной адмиралтейской коллеги предлагает-
ца нижеследующее.

Понеже хотя подлежащия к нашему вояжу два пакетбота и были б 
минувшаго августа к 15 числу к походу во всякой готовности и намерен 
был отправитца от Охоцка до Камчатки всемерно того ж 15 числа, точию 
того ж августа 13-го дня господин капитан Шпанберх в Охоцк прибыл и 
19-го числа того ж августа писменно об[ъ]явил: по силе де присланного 
к нему из Кабинета Ея Императорского Величества указу велено ему, 
Шпанберху, в самой скорости ехать в Санкт-Питербурх. // (Л. 29 об.) 
И по тому де Ея Императорского Величества указу из Якуцка и отпра-
вился. И будучи в пути, июля 8-го числа сего 740-го году по Лене-реке 
выше Киренского острога чрез нарочно посланного получил де он, ка-
питан Шпанберх, из Кабинета Ея Императорского Величества указ2, 
которым повелено де ему, Шпанберху, с того места, где тот посланной 
ево, Шпанберха, наедет, возвратит[ь]ца назад х команде в Камчатскую 
экспедицию немедленно. 

И с того Ея Императорского Величества указу оной капитан 
Шпанберх при репорте и точную копию приложил. А о том нарочно 
посланном он же, капитан Шпанберх, того ж августа 20-го числа при 
собрании всех афицеров об[ъ]явил, что остался де от него в пути июля 
30-го числа, от[ъ]ехав от Якуцка близ полутороста верст. Чего ради 
со общаго согласия каманды моей обор-афицеров и с ним, капитаном 
Шпанберхом, определили послать навстречю мичмана Алексея Шхел-
тенга с салдатом и со служилым на десяти порожних лошадях на вспо-
можение для поспешения вь езде до Охоцка. И по тому определению 
того ж августа 22-го дня оной мичман и отправлен, которой и с тем 
нарочно посланным в Охоцк прибыл того ж августа против 24-го числа 
в ночи. Чрез которого посланного получил я ис Кабинета имянной Ея 
Императорского Величества указ3. 

И за исполнением по тому Ея Императорского Величества указу 
принужден время продолжать того для, что то исполнение повелено мне 
прислат[ь] в Кабинет Ея Императорского Величества с тем же нарочно 
посланным, // (Л. 30) что мною и учинено. И тот посланной отправлен 
из Охоцка минувшаго сентября 2-го числа. 
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А два пакетбота к походу нашему, також и взятыя для отвозу на ко-
манду правианта и для перевозу на Камчатку двух человек профессо-
ров и сь их свитою [понеже всего того на два пакетбота уместить было 
неможно]a суда, а имянно из команды господина капитана Шпанберха 
дубель-шлюпка «Надежда» да от Охоцкого правления галиот «Охоцк», 
были во всякой готовности и погружено было на оных судах экспедич-
ного правианта:

муки  .................................4240 пуд 38 фунтов
круп  ..................................1752 пуда 17 фунтов
сухарей  ............................577 пуд 38 фунтов
соли  ..................................237 пуд 25 фунтов
масла  ................................248 пуд 9 фунтов
мяса  ..................................456 пуд 25 фунтов
вина  ..................................124 ведра 5 кружек
Которого правианта по числу людей могло б стат[ь] на год и на во-

сем[ь] месяцов. Точию из тех вышеписанных судов дубел[ь]-шлюпка 
«Надежда», на которой определен камандиром флоцкой мастер Софрон 
Хитров, и отправлен был прошедшаго августа 31-го дня до Болшей реки, 
точию того числа оной Хитров за противною погодою в пут[ь] свой не 
пошел, а возымел путь сентября 1-го числа пополуночи во втором часу. 
И по выходе из устья реки Охоты в море, прошед самое устье, встал на 
мель. И погруженного на оную дубель-шлюпку «Надежду» экспедично-
го правианта несколко помокло, а сколко какого правианта помочено, 
о том впред[ь] по справке Государьственной адмиралтейской коллегии 
особливо репортом предложено будет. 

Точию та дубель-шлюпка «Надежда» с мели снята, // (л. 30 об.) ко-
торую того ж сентября 1-го дня велено господам капитаном Шпанберху 
и Чирикову и протчим экспедичным афицерам освидетел[ь]ствовать, не 
учинилос[ь] ли от того какого повреждения. На что оной капитан Чи-
риков и протчие афицеры [кроме помянутого капитана Шпанберха, ибо 
оной отправился вь Якуцк]b того ж сентября 3-го дня репортом об[ъ]-
явили: вышепомянутую де дубель-шлюпку осматривали и явилось де: 
внутри семь шпангоутов на самой середине судна повредилис[ь] и кил-
сен в замке з гвоздей тронуло и отделился в концах, стоя на полдюйма. 
А болше де того повреждения не усмотрено и течи в ней нет. Точию де 

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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надлежит положить в дубель-шлюпку пять бантов чрез килсен со укре-
плением боутов. О чем де и судовой мастер Козмин об[ъ]явил: ежели 
де банты положатца, то в прежней или еще и в лутчей крепости будет, 
понеже и прежде, когда оная строилас[ь], надлежало те банты положить, 
а килсен де без труда можно укрепить. И при том об[ъ]явили, что та 
дубель-шлюпка в походы на море без всякой опасности годна, и для того 
все вышепоказанное изправление и учинено. И помоченой правиант, 
хотя и не весь, однако ж переменен из оставшего при Охоцку наличного 
правианта.

И для того писано к охоцкому камандиру Антону Дивиэру, чтоб 
имел в перевоске от Креста в Охоцк экспедичного правианта старание, 
и в предбудущем 741-м году лете завезено б было в Охоцк экспедичного 
правианта з доволством. И отправить в том лете к нам на Камчатку муки 
три тысячи пуд, дабы, будучи в тамошних пустых местах, не претерпеть 
с командою голоду. О чем и х капитану Шпанберху ордер послан. 

Да прошедшаго августа 27-го дня во общем собрании с обор-афице-
рами имели разсуждение: хотя два пакетбота подлежащим такелажем и 
канатами // (Л. 31) во всем и удоволствованы, однако ж в запас взято 
мелких тросов в вояж малое число, в которых чаятелно быть не без нуж-
ды. К тому ж может быть, что экспедиция продолжитца, а без запасно-
го такелажа и канатов быть неможно. И для того определено зделать вь 
Якуцку имеющимися тамо прядилщиками в запас такелажу и канатов на 
два пакетбота в полы. И для того послан к лейтенанту Ларионову ордер, 
и при том, сколко каких тросов и канатов зделать, сообщен регестр. И на 
дело того такелажу велено ему, Ларионову, пенки требоват[ь] от Якуц-
кой воеводской канцелярии. А ежели в той канцелярии налицо готовой 
пенки не имеетца, то требоват[ь] от той канцеляри денег и купить пенки 
в торгу по настоящей цене, ибо, как известно, что вь Якуцк из верхолен-
ских мест приплавляетца в продажу пенка, а ежели в торгу продажной 
пенки не сыщет, то немедленно требовать от Иркуцкой правинцыал[ь]-
ной канцелярии.

И зделав тот такелаж, прислать в Охоцк. Да сверх того числа на 
дело канатов и веревок имелос[ь] бы всегда для незапных экспедичных 
нужд чистой пенки в запас до пяти сот пуд, которой пенки велено ему, 
Ларионову, требоват[ь] от Сибирской губернской, и от Иркуцкой пра-
винцыал[ь] ной канцелярей, и от протчих сибирских городов, ибо в та-
мошних местах купит[ь] пенки дешевле.

И за вышеоб[ъ]явленными изправлениями и за противною погодою 
продолжал при Охоцку время того ж сентября до 8 числа. А того числа 
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поутру на прибылой воде на пакетботе «С. Петре» да при мне взятыя вы-
шеписанныя // (Л. 31 об.) суда — дубель-шлюпка «Надежда» да галиот 
«Охоцк» — вышли из устья реки Охоты в море благополучно и возымел 
путь до Камчатцкой земли. А господин капитан Чириков помянутого 
8 числа хотя и следовал за нами из устья, токмо не вышел. А чего ради — 
тогда знат[ь] было неможно. И прибыв я к Бол[ь]шей реке сентября 
18-го дня и ожидал господина капитана Чирикова. Також и помянутыя 
суда, дубель-шлюпка и галиот, в разных числах прибыли к помянутой 
реке благополучно ж. И определено им, ежели за противною погодою 
следовать им в Аваченскую губу будет неможно, то зимовать при Бол[ь]-
шей реке.

А помянутой господин капитан прибыл к нам ко оной реке сентяб ря 
20-го числа и следовали мы круг Камчацкого мысу в Оваченскую губу. 
И того ж сентября 25-го дня паки со оным капитаном расталис[ь]. Токмо 
следовани в том нашем пути к помянутой губе весма случилас[ь] великая 
погода, которая нам препятствовала войти во оную губу. И тою великою 
погодою имеющейся у нас за кормою привязанной ялбот сентября 28 чис-
ла опрокинуло, которого за великим штормом привесть к пакетботу было 
неможно. Чего ради принуждены тот кабелтов, за которой помянутой ял-
бот закреплен, перерубить и отпустить в море. Однако ж з Божиею помо-
щию вошли в Оваченскую губу октября 6 дня благополучно4. 

А господин капитан Чириков прибыл во оную ж губу прежде прибы-
тия моего, а имянно минувшаго сентября 27-го дня, и поданным репортом 
сего октября 11-го дня об[ъ]явил: как де они стали в тое губу верповатца, 
тогда де вдруг пришел швалa и кабелтов в четыре дюйма с судна выбра-
ло, на котором закреплен был дрег в шесть пуд в девять фунтов. И для 
лутчаго держания приброшен к нему был дрег же в один пуд в тритцать 
три фута. И тогда де искать оных кабелтова // (Л. 32) и дрегов время не 
было. И сего де октября в 5 день посыланы были оного кабелтоу и дреков 
изкать, точию де сыскать не могли, понеже изкали деревянною кошкою, 
чего ради зделаны будут железныя и изкать будем.

А из устья де реки Охоты вышереченного 8-го числа не вышел затем 
де, что перлини, по которым к устью спущался, и были де закреплены 
за крисовы, которыя от быстрой воды вырвало и перлини с пакетбота 
выбрало, и поставило пакетбот на мел[ь]. Токмо повреждения судну не 
учинилос[ь], и вышел того ж сентября 9 числа благополучно. А в каком 
состояни оная Авачинская губа состоит, тому при сем предлагаетца карта. 

a Так в рукописи. 
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Також и о внутренном во оной губе гавану, в котором зимуют два пакет-
бота, и какие близ Авачинской губы имеютца леса и при гавани строе-
ние, предлагаетца карта ж.

А по отбыти моем из Охоцка поручена каманда господину капи-
тану Шпанберху. И со общаго согласия с обер-афицерами определе-
но строит[ь] в Охоцку вновь дубель-шлюпку длиною в семдесят фут, 
шириною в восмнатцат[ь] фут, глубиною в интрюме шесть фут и два 
дюйма. Того для, ежели капитана Шпанберха вояж возобновитца, чтоб 
в судах не возпоследовало нужды, ибо по силе Ея Императорского Ве-
личества указу от Государьственной адмиралтейской коллегии над-
лежит, ежели лейтенант Лаптев будет требовать судна, то отправлено 
быть имеет из судов каманды ево, капитана Шпанберха, понеже кро-
ме тех судов других не имеетца, и для того вновь строит[ь] дубел[ь]-
шлюпку и определили.

// (Л. 32 об.) А коликое число и каких рангов морских и адмиралтей-
ских служителей и протчих сибирских разных чинов людей взято в наш 
вояж и для исправления по их должностям дел на Камчатку, також 
и сколко служителей и плотников оставлено при Охоцку для строения 
дубел[ь]-шлюпки, тому при сем предлагаютца имянныя списки.

W.J. Bering
Авача. Октября 14-го дня 1740 году.

// (Л. 33) Список морским и адмиралтейским служителем и протчих 
разных чинов людем, определенным на пакетъбот «С. Петр».

 капитан-камандор
Витезь Беринг
 лейтенант
Свен Ваксель
 прапорщик
Иван Лагунов
 лекарь
Ян Кашпер Фейг
 подлекарь
Матис Бетхе
 лекарской ученик
Архип Коновалов
 штюрманы
Андрис Эйзельберх  Василей Ртищев на галиот «Охоцке»
подштюрман  Харлам Юшин
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подшхипор  Никита Хотяинцов
боцман   Нилс Янсен
боцманъмат  Алексей Иванов
 за боцманъмата
квартеръмейстер Лука Алексеев
 за квартермейстеров матрозы 1 статьи
Василей Перфильев Марко Антипин
писарь   Иван Редин
 // (Л. 33 об.) подконстапель
Борис Расилиус
 кананеры 1 статьи
Андрей Красной Михайла Чечюев
 2 статьи
Галахтион Иванов Прокофей Яфинцов
Илья Делочев
 в числе кананера
Сибирского гварнизона салдат  Игнатей Ивонин
 матрозы 1 статьи
Иван Емел[ь]янов   Гаврило Беляев на Камчатке
Василей Авечкин   Иван Семенов
Дмитрей Авцын
 2 статьи
Селиверст Тараканов   Тимофей Анчюков
Иван Тиханов    Дмитри Оловенишников
Степан Никифоров   Никита Шумагин
 от гранодир
каптенармус   Семен Филинов
гранодир за капрала  Иван Небаронов
 гранодиры
Иван Третьяков  Андрей Трет[ь]яков
Алексей Панов
 морские салдаты
Федор Панов   Алексей Киселев
Спиридон Антропов  Лука Завьялов
 Сибирского гарнизона салдаты
Петр Копотилов  Матвей Антропов
Иван Давыдов   Филип Савельев
Елизар Зыков   Иван Акулов
Федор Дорофеев
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 Якуцкого полку
Григори Кайгородов   Остафей Бояркин
// (Л. 34) Василей Попков  Дмитрей Колодин
Григорей Измайлов   Артемей Деев
Денис Реутов    Степан Жегалов
Савин Степанов   Карп Пашенной
Сибирского гварнизона барабанщик Осип Ченцов
 трубачей
Михайло Торопцов  Мартын Васил[ь]ев
 адмиралтейские плотники
Иван Петров   Костянтин Яковлев
 купоры
Федор Степанов  Василей Севергин
Степан Болдырев
 конопатчики
Карп Васильев   Алексей Клементьев
Иван Орлов
 парусники
Иван Невеличков  Михайло Синявской
 из сибирских плотников
 в числе матрозов
Петр Суровцов    Еремей Тонких
вместо адмиралтейского плотника Сава Стародубцов
вместо якуцкого салдата  Прокофей Чекалов
дьячок     Филип Волков
 Итого по сему списку всех чинов 78 человек.

// (Л. 34 об.) Список морским и адмиралтейским служителем 
и протчим разных чинов людем, определенным на пакетбот «С. Павел»

капитан
Алексей Чириков
 лейтенанты
Иван Чихачев   Михайло Плаутин
прапорщик  Агафон Чоглоков
иеромонах  Дамаскин
подлекарь  Яган Теодор Лау
лекарской ученик Ларион Ситников
 за флоцкого мастера
штюрман  Аврам Дементьев
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боцман  Сидор Савельев
подшхипор Дмитрей Коростелев
 подштюрманы
Мосейa Юрлов   Андрей Шеганов
 за боцманматов и квартирмейстеров
Евдокиму Федорову  Григорью Трубицыну
писарь  Аким Бирюлев
 за квартирмейстеров и матрозов 1 статьи
Иван Частухин   Петр Татильев
подконстапель Осип Качиков
 кананеры 1 статьи
Андрей Никитин  Алексей Сорокин
Григорей Зубов
 // (Л. 35) 2 статьи
Нестер Суханов  Василей Чекушин
 из салдат
Сибирского гарнизона  Петр Казанцов
Якуцкого полку  Иван Агапитов
 матрозам 1 статьи
Степан Шадрин  Иван Ашмарин
Лука Фомин
 2 статьи
Григорей Насеткин  Петр Рекутин
Дмитрей Фадеев  Афанасей Конков
 из сибирских плотников
Иван Сухотин   Яков Суботин
 морския
за капрала из салдат Наум Мазин
 салдатом
Семену Сплавщикову  Алексею Бакулину
 Сибирского гарнизона
Михайлу Ложникову меншой  Ананьа Ведерников
Петру Шмакову   Михайлу Норину
Яков Асаналов    Иван Гласков
Семену Валеженину   Севастьяну Шестакову
Федору Развалову   Трофим Пелевин
Федор Погадаев   Иван Соколов

a Так в рукописи. 
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Григорью Кутышеву   Иван Чикичев
Яков Пермяков
 Якуцкого полку
Филип Тюрюмин   Василью Табарину
// (Л. 35 об.) Игнатью Ульянову Ивану Карцову
Семену Берендееву
барабанщику  Васил[ь]ю Дерябину
 адмиралтейским плотникам
Федору Полковникову  Михайлу Дмитрееву
Федору Савельеву
 купором
Максиму Кирпишникову
 из сибирских плотников
Ивану Калмакову
 парусникам
Денису Сорокину  Матвею Сермагину
Петру Киприянову
 в числе парусника
из ссылных  Михаилу Усачеву
конопатчику  Андрею Никифорову
дьячку    Михаилу Волкову 

 Итого 69 человек.

// (Л. 36) Список служителем, взятым сверх указного числа, для исправ-
ления по их должностям дел при Камчатке
 прапорщик
Павел Левашев
 клерк
Никифор Захаров
 за писаря
Михайло Худяков
 адмиралтейские
 плотник блоковаго дела 2 класа
Леонтей Сидоров 
 токар[ь] 3 класа
Федор Ушаков
 кузнешной десятник
Иван Логинов
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 кузнецы
Гаврило Суханов  Анофрей Кирилов
Дмитрей Клюсин
конопатчик Иван Останин
 Сибирского гарнизона салдаты
Василей Садилов  Борис Трапездников
 Якуцкого полку
Григорей Романов 
 // (Л. 36 об.) сибирские плотники из разночинцов
Василей Соколов  Иван Кирилов
Петр Назаров   Иван Даурской
 Итого по сему списку семнатцат[ь] человек.

W.J. Bering

// (Л. 37) Список служителем, оставленным при Охоцку
ботоваго и шлюпошного дела мастер

Андрей Козмин
 блоковаго дела ученик
Петр Нагаев
 парусной десятник
Федор Воронов
 за подмастерья
 кузнешного дела десятник
Тимофей Корташев
 плотники 1 класа
Феклист Костентинов
 мачтового дела 3 класа
Федор Балашев
 кузнец 2 класа
Леонтей Леонтьев
 лекарской ученик
Николай Быстрой
 квартерместер
Никифор Козин
 // (Л. 37 об.) прядилщики 2 класа
Андрей Костылев  Евдоким Лютин
 Сибирского гарнизона салдаты
Иван Алферов   Федор Воротников
Егор Безменов   Афанасей Анисимов



762 Документы 1739–1740

Григорей Ушаков
 Якуцкого полку
 сержант
Кондратей Молоков
 салдаты
Никифор Чюруксаев  Степан Огородников
Сергей Ермолин  Клим Чюдинов
 сибирские плотники
Кирило Косовичев  Данило Зайков
Никифор Белоглазов  Максим Зябликов
Степан Зябликов  Андрей Пирошков
Никита Возбрюхов  Андрей Медведев
Иван Привалихин  Андреян Чермных
Михайло Черепанов  Сила Пашенной
Алексей Волховицкой  Иван Попов
Илья Казанцов   Павел Селиванов
Роман Пятой   Федор Глаткой
// (Л. 38) Мирон Михалев Семен Елистратов
Григорей Петлишной  Никита Орлов
Дмитрей Юрганов  Иван Чешкин
Федор Шахматов
 медник
Гаврило Чюркин
 кожевник
Иван Темников
 сибирские кузнецы
Петр Шарыпов меншей  Козма Клочев
охоцкой кузнец Максим Коновалов

Итого по сему списку всех чинов служителей пятдесят два человека. 
W.J. Bering

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 775. Л. 29–38.
Подлинник, собственноручные подписи Беринга. На левом поле 
л. 29 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий (?) но-
мер: «№ 972». На нижнем поле л. 29 канцелярская запись: «В юр-
нале № 26». По центрам боковых полей идёт канцелярская скрепа: 
«клерк Никифор Захаров». 
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 196). 
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1 Док. № 179. 
2 См. док. № 144 и 145. 
3 Указ Кабинета Берингу от 14 апреля 

1740 г. — док. № 145. 

4 Эта дата — 6 октября 1740 г. (17 октяб-
ря по новому стилю) — считается 
днём основания г. Петропавловска-
Камчатского.

208 Рапорт Минина Н.Ф. Головину о плавании 
в Северном Ледовитом океане и об остановке 
на зимовку на р. Енисее
(15 октября 1740 г.)

(Л. 129) Его высокографскому сиятелству господинуa адмиралу 
и ковалеру и Государственной адмиралтейской колегии презыденту 
Николаю Феодоровичю Головину

всепокорнейший репорт
Сего 740-го году июня от 25-го дня по отправлении моем Вашему 

высокографскому сиятелству всепокорнейшаго репорта1 об отбытии на-
шем на боту «Оби-Почтолионе» от города Мангазеи на Северное море 
ныне сим же моим всепокорнейшим репортом Вашему высокограф-
скому сиятелству о помянутом походе нашем всепокорнейшее пред[ъ]-
являю, что прошедшаго августа 1-го дня пришли мы к зимовью Исакову, 
где явился в команду штюрман Стерлегов, которой послан был для опи-
сания морскаго берега от Северо-Восточных островов до рек Пясиной 
и Таймуры, и пред[ъ]явил при репорте своем журнал походу его, также 
и рисунок морскому берегу2. 

А августа 2-го дня на реченном боту прибыли мы к зимов[ь]ю Зве-
реву, которое на устье реки Енисея. И во оном, взяв от соцкого манга-
зейского посацкого человека Максима Зверева по требованию от флота 
лейтенанта Харитона Лаптева изготовленной для корму собак сушеной 
рыбы пятдесят пуд, которую он, Лаптев, требовал от меня, чтоб оную, 
ежели благоволит Бог быть нам севернее реки Пясиной, то б сложить на 
берегу, понеже де ему в том востребует нужда, ежел[и] он с моря пойдет 
сухим путем.

А 3 ж числа августа пришли мы к Голчинским магазейнам для вы-
груски во оные сухарей пятидесяти пуд, которые присланы были от Ени-
сейской правинцыал[ь]ной канцелярии в Мангазею по требованию от фло-
та лейтенанта Лаптева, и для взятья к нам на бот проводников, знающих 

a В рукописи господину повторено дважды. 
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подле морскаго берега от реки Енисея до реки Пясиной, о которых мне 
реченной соцкой Зверев пред[ъ]явил, что де по Ея Императорского Ве-
личества указу от Мангазейской канцелярии, а по требованию моему 
определены мангазейские посацкие люди Федор Попов, Сергей Собо-
лев. Також и для уведомления, что имеютца л[ь] нам в камвой сто дват-
цать оленей, о которых мне промемориеми от Мангазейской канцелярии 
прошедшаго // (Л. 129 об.) ноября 29-го дня 739-го году да генваря 17-го 
дня сего 740-го году было пред[ъ]явлено, что де по Ея Императорского 
Величества указу от означенной канцелярии определено к нам в камвой 
требуемое мною число оленей от хантойской самоеди, при которой де 
князец Сору Совалов. И велено де им ожидать нас з ботом у Голчинских 
или Глубоких магазейн, також и о проводниках.

И того ж августа 4-го дня по выгруске в реченные Голчинские мага-
зейны помянутых сухарей пятидесяти пуд, и оставя при оных отдатчика 
енисейского служиваго Ивана Рычкова, и по взятьи к нам на бот в про-
водники мангазейского посацкого человека Федора Попова, и уведо-
мясь о другом проводнике, мангазейском же посацком Сергее Соболеве, 
которой, не дожидаяс[ь] бота, самовол[ь]ством его уехал к морю вь его 
в зимов[ь]е, зовомое Стреловское, також и о камвое оленном, что при 
показанных магазейнах оного не имеетца, того ради пошли к Глубоким 
магазейнам, х которым того ж августа 5-го дня и прибыли.

А 6 дня августа ж по затишении ветра в реченные Глубокие магазейны 
выгрузили ж сухарей восемдесят пуд, також говяж[ь]е мясо и двойное вино 
по требованию вышепомянутого лейтенанта Лаптева, оставя при показан-
ном правианте определенных от Мангазейской канцелярии целовал[ь]ни-
ков. И того ж числа прибыл к нам на судно хантайской ясашной самояди 
князец Сору Совалов и об[ъ]явил, что по требованию де моему определен 
он, Совалов, от Мангазейской канцелярии в камвой во сте дватцати оле-
нех, токмо де оных ныне налицо тритцать пять, понеже де самоед[ь] его, 
князца, не послушали и ушли в тундру для их промыслов. Токмо видно, 
что и во всех прошлых компаниях оной князец бывает неисправен. Чего 
ради я, присмотря его, Совалова, неприлежность и обманство, пред[ъ]-
являл в прошлых 738-м и 739-м годех Мангазейской канцелярии, також 
и за известием Сибирской губернской и Енисейской правинцыал[ь]ной 
канцеляриям. И в прошлом 739-м году ноября 28-го дня от Мангазейской 
канцелярии требовал я, чтоб определить в камвой в компанию 740-го году 
оленей от тавгинской самоеди, токмо того не учинено. 

И хотя видя я, что камвой нам безнадежен, однако ж отправя служи-
вых мангазейских Лва Нечаевскаго в семи человеках и по тому ж по тре-
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бованию от флота лейтенанта Харитона Лаптева отправил я к морю на 
показанных оленех сухарей по десяти пуд в зимов[ь]я в Волгино, в Стре-
лово, // (Л. 130) в Нижнее Подволошное, понеже чтоб ему, Лаптеву, 
в тех сухарях не воспоследовало крайней нужды. А оставшие ж сухари 
пятдесят пуд, також вино двойное и мясо говяжье оставлено в Глубоких 
магазейнах.

А себя, оставя во охранение в волю Божию, от реченных Глубоких 
магазейн того ж августа 6-го дня отправилис[ь] в путь наш Северным 
морем. И августа ж 12-го дня помощию Божескою, прошед Северо-
Восточные острова, до которых мы доходили в прошлом 738-м году, 
и увидя на завороте земли к реке Пясиной, что лдов не видно, то стали 
следовать к постижению оной. А хотя нам при начатии упоминаемаго 
следствия и подлежало от реки Енисея вышедшей к северу мыс обсер-
вовать, також и от оного вперед положение берега по регуле навигации 
чрез пеленги описывать и положение оного брать, токмо за великим пре-
пятственным туманом исполнить было регулно никак невозможно, но 
токмо шли по сочиненному рисунку по описи морскаго берега послан-
ным от нас ис команды сего году штюрманом Дмитрием Стерлеговым, 
которой мыс им обсервован, також и протчие места, понеже ему время 
к тому было весма удобно, но при очищении временно тумана видно 
было, что положение берега имеетца во исправности. И как нас допу-
скало безпрепятственное время от туманов, то некоторые во близости 
острова нами описаны и глубина в протоках вымерена, которых остро-
вов весма множество, как к W, так и меж N и W, и на N, и все наружно 
каменные, и местами с верху мачты оконечности их было невидно. Тако 
ж есть некоторые и подводные.

А того ж числа пополудни от 9-го часа в ночное темное время стал 
быть ветр W, немалой шторм и великое волнение, которым оторвало 
у нас за кормою ялбот. От котораго шторма в таких каменистых и не-
знаемых местах едва милостию Божескою спастися могли. А как стал 
свет, то, от[ъ]искав малое к сохранению судно место, легли на якор[ь]. 
И помянутой ялбот нашли безвреден и того ж августа 15-го дня по за-
тишении болшаго волнения привели к судну. И паки стали следоват[ь] 
в путь наш. А от зимов[ь]я Заледеева к реке Пясиной берег стал быть 
видим пещаной и низменной. Також и от реки Пясиной к северу к реке 
Таймуре берег имеетца местами ж каменной. 

А мало прошед к осту зимов[ь]я Заледеева, а во близость к реке Пя-
синой, // (Л. 130 об.) хотя мы с судном и намерены были пройтит[ь] 
в устье реки Пясиной и вымереть глубину, токмо стала быть вода весма 
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мелкая и вышел риф подводной к N, а меж N и O весма мелко, которой 
риф обходили по одиннатцати и двенатцати футам меж N и W, так что по 
течению от реки Пясиной левой берег в чистое время закрылся и с верху 
мачты был невидим. А как вышли на свободную воду, где глубина стала 
быть в саженех, и видимы стали быть против устья реки Пясиной остро-
ва, то держали к осту, токмо за множеством островов каменных, которые 
выше матерой земли по течению от реки Пясиной, праваго берега вско-
рости признать не могли, понеже протоки все отводили нас севернее. 
К тому ж и помянутой берег имеетца в немалых бухтах и заливах.

А августа 17-го дня, как уже пришли близ берега и опознали залив, 
которой севернее промыслу пясинского жителя Федора Попова, а Та-
болской то ж, которой был у нас проводником, а показанной залив стал 
быть в ширине 74° 06' N, от котораго залива река Пясина осталас[ь] уже 
от нас к Z не во близости, к тому ж видя нам беспрепятственное время 
ото лда, то вперед имели самое поспешение. А августа 20-го дня попо-
лунощи в восмом часу с верху мачты впереди нас местами увидели лды 
и стали быть великие мразы. Чего ради стали оные лды обходить к ве-
сту, которые и стали быть уже от нас назади, понеже оные лдины нося-
щие немалой толстоты и долготы. А оные постигли в ширине 75° 15' N 
и в длине 35° 08' к О.

А 21-го дня августа вошли мы в непроходимые стоящие лды, а но-
сящие нас вдруг окружили во время нашедшаго тумана течением воды 
и от ветров, из которых мы едва могли выйтить чрез двои сутки. И усмо-
трили, что стало нам вперед к следствию ото лдов самое крайнее препят-
ствие, понеже уже берег от нас закрылся, а лед стал быть видим, что от 
самаго берега к N и к W с верху мачты оконечности не имеет. А и плаваю-
щие лдины от великих морозов и от нападения снега стали смерзат[ь]ца. 
Також и от помянутого нападения снега судно весма стало обмерзать. 
Того ради по учиненному кансилиуму со обретающимися в команде 
моей ундер-афицерами положили нижеследующее: видя // (Л. 131) нам 
такое ото лдов крайнее препятствие и вперед к северу путь непроходи-
мой, також и весма великие мразы, от которых внов[ь] смерзатца стал 
лед, к тому ж и ветры стали быть северные, а места весма пустые, еще 
ж не точию б были во близости какие жители, но и никаких качюющих 
народов видеть по берегу не получили, к тому ж не точию б стоячего, но 
и наносного лесу не токмо б на строение, но и в дрова не имеетца, того 
ради положили, чтоб нам следовать возвратно к реке Енисею.

А хотя по требованию от флота лейтенанта Харитона Лаптева и под-
лежало нам против того места, от котораго мы возвратилис[ь], оставить 
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правианта в бочках малое число, також и для собак корму рыбы сухой 
пятдесят пуд, токмо в тех северных местах от берегу не во близости уже 
стал быть все мелкой лед и на ялботах посылать было никак невозможно, 
опасаяся того, ежел[ь] ялбот нечаянно лдом протрет, то служители лех-
ко могут пропасть. А как поравнялис[ь] против нижнего от реки Пяси-
ной пустаго по промышленному обычаю званием балагана, то с немалым 
трудом от мелкого внов[ь] намерзающаго ж на воде лда едва могли оста-
вить ему, Лаптеву, для собак корму пятдесят пуд, учиня для знания ему, 
Лаптеву, маяк. А правианту оставить как ему, Лаптеву, так и впред[ь] 
нам в запас паче чаяния, ежел[и] Ея Императорского Величества указом 
повелено будет следовать к реке Хатанге, токмо за препятствием помя-
нутого, что свести было никак невозможно.

Еще ж в тех местах [...]a иметь в запас не подлежит, понеже, как выше 
упомянуто, что лесу наносного не имеетца, понеже и посланной от нас ис 
команды для описания морскаго берега штюрман Стерлегов в неимении 
дров имел видеть себе в пути нетерпеливость, и от того принужден был 
не постигнуть реку Таймуру и возвратитца обратно. Також и по об[ъ]-
явлению пясинского жителя, а имеющагося у нас на судне проводником 
мангазейского посацкого Федора Попова, что де и они себе дрова доста-
ют от реки Пясиной по берегу, которой к реке Енисею верстах в дватцати 
и более, на собаках с немалою трудностию. Чего де ради на устье реки 
Пясиной и жителей имеетца токмо три человека за неимением же на 
строение леса. А вверх де по реке Пясиной по тому ж до реки Дудины[?] 
жителей же никого не имеетца. А на устье реки Пясиной имеетца в за-
возе с реки Енисея жителеми // (Л. 131 об.) на собаках сухарей шездесят 
пуд, також круп и соли по тому ж и собак более сорока.

И ежел[и] от флота лейтенант Лаптев с командою до сего места, где 
оставлен ему мною собакам корм, сухим путем сего году достигнет, то пока-
занных сухарей достат[ь] лехко можно. Да и до реки Енисея уже он с коман-
дою нужды не возымеет, понеже сухари заготовлены в зимов[ь]ях одно от 
одного не в далных разстояниях. А и нам, ежел[и] впред[ь] повелено будет 
еще быть на море, то по тому ж подлежит в тех местах заготовлять суха-
ри, також и иметь на судне не менее, как до сорока собак и на оные корму 
потребное число. А хотя от реки Пясиной к северу до вышеупоминаемой 
ширины, до которой мы доходили по берегу, к спасению морских судов и 
имеютца благонадежные заливы, токмо, как видно, что оные места пустые 
и безлесные, где людем жить без дров и без ызб нималого время невозможно.

a Одно слово неразборчиво. 
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А хотя б с немалым трудом близ реки Пясиной, а севернее оной 
в заливе мы и поставили судно, а команду можно было развести по зи-
мов[ь]ям от реки Пясиной к реки Енисею, чтоб нам бес потеряния время 
в будущую компанию, ежел[и] лед в тех местах очиститца, то б иттит[ь] 
было ближе к рекам Таймуре и Хатанге. Для чего и можно б было х буду-
щей компании служителем для довол[ь]ствия на море, заготовя на реке 
Енисее сухарей, також круп, соли, оленья мяса и рыбы, препроводить 
зимним временем. Токмо весма опасно, ежель в таких местах по примеру 
прошлых лет в лето или более лдов отнести не может, то судно может 
в тех местах заключитца. 

Чего я весма был опасен, понеже и сего 740-го году о походе нашем на 
море или куда повелено будет Ея Императорского Величества указом от 
Государственной адмиралтейской колегии и по отправлении сего моего 
всепокорнейшаго репорта по возвращени нашем с моря еще не получил и 
термина ходить нам не определено. Еще разсуждая и то, хотя б и впред[ь] 
нам повелено было ходить на море, а было б беспрепятственно ото лдов и 
туманов, то б конечно ис реки Енисея можно достигнуть реку Хатангу.

И по свозе на берег вышеупоминаемой сухой рыбы августа 25-го дня 
пошли к реке Енисею, в которое устье и прибыли к Голчинским магази-
нам. А по силе данной мне инструкции пятаго пункта в следствии на-
шем // (Л. 132) Северным морем от реки Пясиной к северу к сохранению 
морских судов удобных мест имеетца, в которых во время нужды спасать 
возможно, понеже заливы внутрь земли имеютца немалые, токмо оные 
в августе месяце в половине видно нам было, что в тех климматах утвер-
дилися лдом. А лесов и травы никакой не ростет, и народов никаких под-
ле моря в близости не качюют.

По шестому пункту: на реке Енисее против зимов[ь]я Толстоконско-
го некоторые острова в прежде посланной во оную колегию зей-карте 
были не положены, понеже в некоторых протоках глубина была не выме-
рена за множеством островов. А в 739-м году то было исполнено и ныне 
в сочиненную карту внесены. 

По осмому пункту: мыс, последней к северу на завороте земли, обсер-
вован, також и протчие места, где допустило время, еще ж и впадающихся 
речках устьи, где допускало время, глубину вымеривали, токмо все весма 
мелки. А реку Пясину вперед при походе нашем за мелкостию и за мно-
жеством островов и за неупущением вперед к следствию нашему время не 
исполнено. К тому ж помянутыми мелями отвело нас весма севернее оной, 
а по возвращении нашем ото лдов с моря по тому ж за поздным временем 
того не исполнено, понеже уже от берегу от морозов стал быть лед. А за 
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частыми в островах протоками требует к тому нарочно весма немалого 
удобного времени. А от обоих берегов к островам вышли немалые отмели.

По девятому пункту: видимые нами острова, где допускало время, те 
описаны, и в протоках, которыми мы шли судном, во оных глубина вы-
мерена. А в которых протоках глубина хотя за множеством оных и не вы-
мерена, токмо видимые острова вблизости положением в карту внесены, 
а которые от нас были в далности, те оставлены, понеже оных весма мно-
жество, которых местами к W с верху мачты оконечности было не видно. 
И жителей никаких на тех островах не имеетца, но на оных видимы нам 
были морские белые медведи, також и на натуралном берегу. А на море, 
что далее к северу, то более имеетца морских белуг.

По десятому пункту: следующаго морскаго судна от реки Хатанге, на 
котором от флота лейтенант Харитон Лаптев, в бытность нашу на море 
не видали и поныне, где он // (Л. 132 об.) обретаетца с командою, нам 
неизвестно. А в чем было возможно, помощь ему мною в заготовлении 
правиантов с реки Енисея чинилас[ь]. А о походе нашем 740 году по из-
вестии от меня ему, Лаптеву, учинено будет.

По второму на десять пункту: взятому проводнику к нам на судно 
мангазейскому посацкому Федору Попову против протчих служите-
лей в компании морской правиант производился. А для переводу языка 
здешней самоеди толмача с нами в компании не было, понеже хотя мною 
от Мангазейской канцелярии и требован был, токмо ответствовано, что 
де знающаго не имеетца. А за чинимые помощи жителеми по реке Ени-
сею в зимнее время предуготовлением сорока собак и на оных корму 
рыбы сухой семидесяти пуд и протчаго, что подлежало быть в походе 
посланному от нас штюрману Стерлегову для меры разстояния от реки 
Енисея до рек Пясинги и Таймуре. Також и за чинимые нам маяки и за 
предуготовление на собак же корму рыбы сухой пятидесяти пуд по тре-
бованию от меня от флота лейтенантом Лаптевым дано в награждение 
ис подарочных вещей вина горячего два ведра, муки ржаной десять пуд, 
о чем значит в шнурованной книге.

По третьему на десять пункту: требовано было мною от Мангазей-
ской канцелярии, чтоб качюющия ведомства ея народы и руские про-
мышленики всякую помощь нам чинили и чюжди б от нас не были. И где 
завидят судно, чтоб содержали чрез куреву дымом нам маяки и чрез зем-
лю, и чтоб кочевали тавгинской самоеди во сте дватцати оленех на Тай-
мурском озере для помощи нам и следующему судну от реки Хатанге, 
и к морю нарочно выезжали, и чтоб было в камвое от реки Енисея до реки 
Пясиной мангазейским служилым Лву Нечаевскому в восми человеках 



770 Документы 1739–1740

во сте дватцати оленех определена самоедь и с чюмами их к помоще нам, 
которым бы наикрепчайше подтверждено было, чтоб как возможно сле-
довали за нами близ Севернаго моря, и об нас наведывалис[ь], и всякую 
нам помощь во всем чинили, понеже те места весма опасные. Токмо в по-
ходе нашем Северным морем меж реками Пясиною и Таймурою ни ис 
каких народов ни одного человека не видали, також и камвой был токмо 
в тритцати пяти оленех, и то не весма в годных, которая помощь каждой 
нам компании чинитца несовершенна. Еще ж и из определенных к нам 
подле моря служилых для чинения маяков // (Л. 133) без сообщения 
с нами Мангазейская канцелярия командирует в протчие места, не опре-
деля других, а в присудствующие над нею канцелярии репортует, что 
якобы по требованию нашему служивые имеютца у нас, також и протчие 
помощи нам чинятца подлинно. Токмо мы ни в одну компанию против 
требования совершенной помощи не получали.

По четвертому на десять пункту: обретающейся в команде моей 
рудознатец Летин с принадлежащими инструментами во время похо-
ду нашего Северным морем, где время допускало, с пристойным кам-
воем на натурал[ь]ную землю сьезжал, токмо никаких металей и руд 
не от[ъ]искал. 

А августа 27-го дня по отпуске в Голчинские зимов[ь]я проводника 
Попова и по взятьи внов[ь] знающих форватер стали следовать вверх по 
реке Енисею. А сентября 15-го дня пополудни в восмом часу, не дошед 
с версту до реки Верхней Дудиной, стал вдруг ветр от WNW весма сил-
ной, и великой туман с снегом и дождем, и великой же мраз. А шли форде-
винт3 под топселем срединою реки Енисеем, где место не весма широкое, 
а глубину лотом не доставали. И как накинули лотом и стало глубины 
восем[ь] сажен, то, убрав топсел[ь] и для ночнаго времени и сил[ь]ного 
ветра и тумана, також и для взятья внов[ь] проводников стали ложитца на 
якор[ь]. И на глубине шести саженех положили якор[ь] вскорости и оной 
видно, что не задержал, а конатом отдано было тритцат[ь] сажен[ь], где 
грунт был камен [глубины под носом]a, мелкой с песком. А как задержал 
якор[ь], то стало быть глубины под носом три сажени, а грунт — песок 
крепкой. А против фалрепа с правую сторону две сажени. 

И судно стало оборачивать против ветра, а не против течения воды, 
и заворотитца уже не могло, которое кормою и прижало к меле, где глу-
бина четыре фута. А по левую сторону во все судно глубина воды четыре 
и четыре с половиною фута ж. Того ради на ялботе завезли завоз два пер-

a Взято в квадратные скобки писцом; означает зачёркивание.



771Октябрь 1740

линя з дрегом и, натянув перлин[ь], закрепили. А понеже за великим ве-
тром и волнением и ночным временем бол[ь]шей якор[ь] поднять было 
опасно, чтоб более не нажало судна на мел[ь], понеже завоз стал быть 
под ветром чрез мел[ь], також чтоб судно более кормою на мел[ь] не над-
вигало, оборотя гик на правую сторону и со оного опустя дрег в воду, 
на перлене и оной натянули. А завоза далее завести было // (Л. 133 об.) 
невозможно за темностию и за волнением. 

А пополудни в 12 часов у болшаго якоря порвался канат от якоря на 
семи саженех. И оной бот волнением вел шлагом более набило на мел[ь], 
где место к глубине приярое и песок волнением все подмывало. А по за-
возному дрегу стянутца уже никак не могли, понеже вода весма стала 
убывать. И как стал свет, а ветр ZWtW силою таков же, и великой мраз, 
и хотя с немалым трудом на ялботе служители по завезенному дрегу за-
везли бол[ь]шей якор[ь] и стали вертеть конат гинеми, токмо стенуть 
никак не могли, понеже вода все убывала, и ожидали, что не прибудет 
ли вода. А между тем стали из оного бота выгружать тягостные вещи 
на берег и паки всеми мерами со оной мели снималис[ь], токмо снятца 
никак не могли, понеже вода хотя по малому числу и прибывала, а более 
все убывала, и свыше той воды, с которою судно было на меле, в прибыл 
не приходило, понеже и ветр был уже верховой по течению реки Енисею, 
також по реке Енисею стал на воде лед смерзатца.

А сентября 24-го дня из под оного судна вода вся убыла и судно стало 
быть все на сухом берегу. И того ж числа пополудни в 10-м часу от тягости 
судна и волнением перед носом подмыло и нос судна вдруг двигнулся на 
воду, под которым воды стало быть четыре фута, в кое время внутри суд-
на от киля треснули с обеих сторон по осми поперешных кокор фута по 
два и болше и на киле прибивную доску в спайке развело, а вне судна об-
шивные доски, которых по две обшивки видно, что в целости, токмо киля 
осмотрить, что не учинило л[ь] какой вреды, никак было неможно.

А сентября 27-го дня вода стала прибывать и судно с мели сняли на 
свободную воду, токмо в судне прибылой воды не было, також трещи-
ны все стали в своих местах. А сентября 29-го дня, видя уже, что по реке 
Енисею имеютца от берегу закраины лда немалые, того ради зашли в реку 
Дудину и по показанию того места жителей судно поставили на балки по 
течению близ леваго берега, под которым пять фут. А по об[ъ] явлению 
жителей, что де вода в зимнее время в том месте вся вымерзает, а грунт — 
песок имеет, равное из оного судна свезли все мелкие припасы на берег, 
також разтакелажили и прежде выгруженные матриалы, припасы и су-
хопутной провиант перевозили к пустому зимов[ь]ю Мангазейского 
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Троицкого манастыря, и убрали в анбары, и к тому еще пристроили, по-
неже при оном месте стоячи лес // (Л. 134) имеетца, також и показанное 
зимов[ь]е пустое местами починили.

И октября 1-го дня я с служителеми в три зимов[ь]я перебралис[ь], 
токмо зимов[ь]я весма малые и во оных жить служителем немалое 
утеснение. Токмо како на реке Енисее скрепитца лед, то подлежит слу-
жителей распределить еще по зимов[ь]ям другим, понеже и щетов по 
должностям за утеснением сочинять невозможно. К тому ж за утлостию 
зимовей и за великими стужами служители весма угорают повседнев-
но. А против сего места река Енисей утвердилас[ь] лдом октября 4-го 
дня, а некоторыми местами выше и ниже сего места лед укрепился после. 
А как из-под показанного бота вода вся вымерзнет, то, вынув лед и осмо-
тря кил[ь], понеже в бытность нашу на море от незапных каменных мест 
случалос[ь] быть на меле, и ежел[ь] сверх вышеоб[ъ]явленного внутри 
судна повреждения не явитца, то помянутое судно в зимнее время обре-
тающимися в команде плотниками и купорами, також еще кто найдетца 
из служивых, знающие плотнишному искуству, исправитца может.

А впред[ь] в запас, ежел[и] Ея Императорского Величества указом 
от Государственной адмиралтейской колегии повелено будет нам на по-
мянутом боту в будущую 741-го году компанию следовать на море, того 
ради, опасаяся того, чтоб не было к походу остановки, требовано мною, 
чтоб от Енисейской правинцыалной канцелярии предуготовить морскаго 
правианта на тритцать порцей на три месяца, кроме сухарей, круп, соли 
и рыбы, и оной прислать к нам без умедления по вскрытии лда. А суха-
ри чтоб предуготовить от Мангазейской канцеляри из имеющейся муки 
для Камчацкой экспедиции. Також крупу и сол[ь] отпустить от оной же 
канцелярии. А рыба предуготовитца нами против сего места, где ныне 
зимуем, жителеми, понеже оную по цене купить дешевлее и исправнее 
предуготовить будет можно без далного затруднения.

А из Енисейска з дубел[ь]-шлюпки из команды от шхипора Ми-
хайлы Воейкова, чтоб к предуготовлению того правианта определил из 
команды его ундер-афицера, и сколко будет потребно бочек, переправя 
команды его купорами, отпустит[ь], також к штюрманской должности 
флаг и гуйс, понеже на оном боту имеющияся впред[ь] уже быть негод-
ны. Еще ж, ежель имеютца печатные склонению солнца разных румбов 
и мередионал[ь]ных // (Л. 134 об.) частей таблицы, понеже у нас соб-
ственные чрез долгое время весма ветхи, а казенных не имеетца. 

Да от Мангазейской же канцелярии требовано мною сообщением ни-
жеписанного, чтоб к будущей 741-го году компании предуготовлено было 
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сто восемдесят оленей от тавгинской самоеди и чтоб конечно в твердость 
того камвою определено было ясашному зборщику, кто иметца будет, дабы 
от той самоеди взять во аманаты знатного одного человека, понеже во все 
компании исполнение чинилос[ь] токмо однеми переписками со оною 
канцеляриею, которая и об[ъ]являла, что против требования моего ко ис-
полнению все в готовности быть имеет, а по окончании компании каждого 
года от меня ответствовано не точию б что в одну Мангазейскую канцеля-
рию, но и за известие писано было в Сибирскую губернскую и в Енисей-
скую правинцыал[ь]ную канцелярии, что в полности оленей, також тол-
мача и знающих проводников против требования моего не бывало, что во 
время походов наших на море в таких пустых каменистых и весма страху 
подлежащих местах и находимся всегда не без малого страха, и чтоб по-
мянутое число оленей конечно были в готовности у Голчинских магазейн 
шездесят севернее реки Пясиной, у нижних зимовей мангазейского посац-
кого Федора Попова шездесят же, а шездесят же оленей чтоб конечевали ко-
нечно на Таймурском озере июль и август месяцы, и чтоб выезжали к морю 
и о походе нашем наведывалис[ь], и где найдетца в тех местах наносной 
лес, то б чинили нам об[ъ]явление себя, а в знание нам чрез куреву дымом 
маяки и не так бы чинили, как в прошлых компаниях. 

Так и сего году мы меж реками Пясиною и Таймурою подле моря ни 
ис каких народов ни одного человека не видали, что и чинилас[ь] нам не 
за помощь, да и неисполнителем по указом незнаемо для чего чинитца 
послабление, чего ради и другим чинить то бывает повадно.

Да всепокорнейшим моим репортом от Государственной адмирал-
тейской колегии покорнее требовано, чтоб соблаговолено было прислать 
ко мне в команду шнурованных пять книг, первую во сто в восемдесят лис-
тов, да две по девяносту по одному листу, четвертую в восемдесят шесть 
листов, пятую в сорок в восемь листов для прописывания журнала, та-
кож приходу и росходу денежной казны, морскаго правианта и протчих 
по должностям припасов. При том же моем всепокорнейшем репорте 
Государьственной адмиралтейской колегии пред[ъ]явлена сочиненная 
плавания нашего сего 740-го году компании зей-карта, а служителем ко-
манды моей список и табель. А о походе нашем сего // (Л. 135) 740-го 
году компании по написании журнала в шнурованную книгу впред[ь] от 
меня без умедления при всепокорнейшем моем репорте в Государствен-
ную адмиралтейскую колегию прислан будет, которой нами ныне еще 
исправляетца пис[ь]мом. 

При сем же моем всепокорнейшем репорте Вашему высокографско-
му сиятелству пред[ъ]являю команды моей служителем список и табель. 
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И о всем вышеписанном о походе нашем всепокорнейшем репорте Ваше 
высокографское сиятелство соблаговолите быть известен4. 

Вашего высокографского сиятелства
всепокорнейший слуга

от флота штюрман 
Федор Минин

Октября 15-го дня 1740-го году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 129–135.
Подлинник, собственноручная подпись Минина. 
Документ должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Охотина-Линд 2003а. С. 195). 

1 См. рапорт Минина Адмиралтей-
ской кол легии от 25 июня 1740 г. — 
док. № 165. 

2 О съёмках Стерлегова см. коммен-
тарии к док. № 134 (Рапорт Минина 
Головину от 29 февраля 1740 г.). 

3 Фордевинд — ветер, по направлению 
совпадающий с курсом судна; ветер, 

дующий прямо в корму (Самойлов 
1941. Стб. 501). 

4 См. также указ Адмиралтейской 
коллегии от 31 октября 1740 г. 
(док. № 211), в котором выражается 
недовольство медленным продвиже-
нием Минина.

209 Указ Адмиралтейской коллегии Берингу, предписывающий 
ему не обременять комиссара Ларионова посторонними 
делами и вызванный тем, что Беринг возлагал на последнего 
обязанности по обеспечению деятельности якутского 
железного завода
(27 октября 1740 г.) 

(Л. 70) Указ Его Величества Императора и Самодержца Всерос-
сийского1 из Адмиралтейской колегии господину капитану-командору 
Берингу. По Его Императорского Величества указу Адмиралтейств-
колегия по репорту от флота лейтенанта Ларионова [в котором обьяв-
ляет, что по присланному от Вас к нему ордеру велено в содержании 
новопостроенного в близости Якуцка для Комчатской экспедиции же-
лезного Тангинского заводу2, чтоб в добром порядке и в действител[ь]ном 
и безостановочном произвождении был, иметь старание ему, Ларионову. 
На которой де ордер он, Ларионов, к Вам репортовал, что в понуждении 
Якуцкой канцелярии по требованиям того завода надзирателя исполнять 
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будет. Токмо в содержании ево в добром порядке и действител[ь] ном 
произвождении должен старатся того заводу управитель]a.

[...]b нему, Ларионову, послать и послан [...]c, что до отправления 
с тех заводов в экспедицию принадлежит, в том ему по силе инструк-
ции понуждение чинить. А что касается до содержания и действителнаго 
произведения оных, в то, яко не подлежащее до Адмиралтейства дело, 
не вступать, а к Вам послать указ же, // (Л. 70 об.) дабы Вы посторонни-
ми делами ево, Ларионова, не обязывали.

И господину капитану-камендору Берингу учинить о том по Его 
Императорского Величества указу.

Октября 27 дня 1740 году.
Bredal

секретарь Борис Никитин
канцелярист [...]d

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 5. Д. 203. Л. 70–70 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу л. 70, 
перпендикулярно основному тексту, стоит номер: «№ 2872».

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Дыра на листе; одно-два слова утрачены. 
c Дыра на листе; одно-два слова утрачены.
d Дыра на листе; имя утрачено.

1 17 октября 1740 г. умерла импера-
трица Анна Иоанновна и на престол 
«вступил» двухмесячный младенец-
император Иоанн Антонович (при 
регентстве его матери принцессы 
Анны Леопольдовны). Он был свер-
гнут переворотом Елизаветы Петров-
ны 25 ноября 1741 г. и умер в 1764 г. 
в Шлиссельбурге. 

2 Идея создания Якутского (Тангинско-
го) железного завода принадлежала 
самому Берингу и была высказана 
им в самых первых предложениях по 
устройству жизни и быта населения 
Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока (между 4 декабря 1730 г. и 27 
февраля 1731 г.) — ВКЭ 2001. № 1. 
С. 19. Завод должен был обеспечивать 
Камчатскую экспедицию необходимы-

ми железными изделиями, что должно 
было существенно сократить затраты 
на перевозку железа с ближайших 
Екатеринбургских заводов. Идея была 
горячо поддержана правительством. 
Якутский железный завод был постро-
ен и вступил в действие 24 сентября 
1735 г. (ВКЭ 2009. № 141. С. 384–385). 
К сожалению, быстро выяснилось, 
что завод не может функционировать 
в зимнюю половину года, когда вода 
в реке замерзает и тянуть железо 
невозможно. Качество железа тоже 
оставляло желать лучшего. Нехват-
ка «железных припасов» тормозила 
работу всей Камчатской экспедиции, 
в первую очередь строительство судов, 
и делало невозможным изготовление 
пушек на месте.
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210 Письмо Д. Лаптева Н.Ф. Головину с сообщением о том, 
что бот «Иркутск» достиг Колымы и что следующим 
летом экспедиция будет искать проход к Камчатке
(30 октября 1740 г.) 

(Л. 137) Сиятелнейший граф,
милостивейший государь Николай Федоровичь,

Вашему высокографскому сиятелству милостивейшему государю 
всепокорнейше доношу: сего 740-го году на боте «Иркуцке» дошли до 
реки Ковымы, лежащей в ширине 70° градусах, разность длины от реки 
Лены 32° градуса. И зделанную карту, и о всем, что при команде моей 
делалось и впредь какия открываются возможности и к совершению 
экспедиции употребляются способы, при обстоятелном репорте в Го-
сударственную адмиралтейскую коллегию чрез Якуцкую воевоцкую 
канцелярию послал. А для предбудущаго 741 году строятся на Ковыме 
для осмотру берега два гребных судна, а к Анадирскому с провиантом 
два ж судна. 

Да для основателнаго известия о чюкоцком берегу и для опасно-
сти в такой отдаленной и претрудной стороне требую из Анадирского 
острога двух человек из служилых, которыя в 730-м году с моэором 
Павлуцким в Чюкоцкой земле с некоторыми коряками вожами были, // 
(Л. 137 об.) оные ж и толмачи чюкоцкова языка. При команде ж моей 
обретается чюкоцкая баба, которая имела жител[ь]ство меж Ковымою и 
Чюкоцким Носом и неоднократно чрез Нос оной землею на анадирской 
стороне бывала [которая до взятья рускими в полон там до 40 лет жила, 
а взята уже тому с 30 лет и давно в християнской вере]a, оная об[ъ]явля-
ет: меж Ковымою и Чюкоцким Носом две великия реки, на которых она 
живала, и другие малые есть. И с скасками бывших в том походе нечто 
сходно. И по скаскам ее и других от Ковымы до Чюкоцкаго Носу от 800 
до 1000 верст будет.

А к проходу каковы обстоятелствы, о том, милостивейший государь, 
в коллегию покорнейше от меня об[ъ]явлено. И в Анадирской острог по-
слан отсюда штурман, естли не пропустит, чтоб ко оному пути // (Л. 141) 
и в Анадирском для приходу с командою все приготовлено было. А на 
предбудущее лето все меры употребить не оставим и чрез то, естли жизнь 
наша спасется, уже извесно будет, ест ли к Камчатке проход или конечно 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-
глых скобок.
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нет. И потому на Камчатку следовать, кажется, не будет резону, понеже 
ис Камчатки к Ковыме тем же путем проходить. А чтоб Севернаго моря 
берег с берегом Восточнаго моря опись связать, кажется, конечная нуж-
да, чрез что до Камчатки обстоятелная карта будет. И тем надеюсь о по-
рученной мне экспедиции совершенное исполнение может быть. А иных 
возможностей, милостивейший государь, поистинне нет.

Вашего высокографского сиятелства
милостивейшаго государя

всепокорнейший слуга
Дмитрий Лаптев

Октября 30 дня 1740 года, на реке Ковыме. 

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 137–137 об., 141. 
Подлинник, собственноручная подпись Лаптева. 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 328–329.

211 Указ Адмиралтейской коллегии, в котором 
высказывается предположение, что Минин 
не может пройти к р. Хатанге из-за нерадения
(31 октября 1740 г.) 

(Л. 16) По указу Его Императорского Величества Адмиралтейств-
коллегия, слушав от колежской канцелярии докладу, что отправленной 
бывшей от флота лейтенант Дмитрей Овцын от Таболска Об[ь]ю-рекою 
к востоку морем до енисейского устья и от того устья к городу Енисею 
прибыл в 738-м году, а бот под командою штюрмана Минина послал 
к Северному морю от города Мангазея до реки Хотанги для описания 
потребных известей к сочинению карты з данною от него, Овцына, ин-
струкциею1. И по той инструкции колегиею определено оному штюрма-
ну Минину исполнять неотложно и о удовол[ь]ствии ево правиантами 
и протчим в Сибирскую губернскую канцелярию, так же и к нему, Ми-
нину, указами подтверждено.

А по репортам оного ж Минина показано2: 738-го году от города 
Мангазея отправился июня 4 дня и, прошед августа в 8-м числе камен-
ные горы, имянуемые Ефремов Камень, в семидесят двух градусах пяти-
десят трех минут увидели лды и за противными ветрами и волнениями 
возвратилис[ь] к зимов[ь]ю Волгину. А 16 дня августа пришли в острова 
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каменно наружныя, // (Л. 16 об.) которых за препятствием обстоятел[ь]-
но описат[ь] не могли. И стояли по 30-е августа, и пошли возвратно к реке 
Енисею, сентября 19 дня вошли с судном в неболшую курью.

В 739-м году3 июня 3 дня, прежде походу лда по реке Енисею, бот 
поведен вверх по курье, а по прошествии лда июня ж 18 следовали вверх 
же по реке Енисею, а потом июля 20 числа, следуя ж мало севернея зи-
мов[ь]я Тукуреева, постигли стоящие за противным ветром с правиан-
том два дощаника. И стали быть от города Мангазея не в далном разстоя-
нии. Чего ради з ботом и с одним дощаником пришли к городу Мангазею 
июля 25 дня. 

А 31 числа июля ж от того города отправились к Северному морю до 
реки Хотанги. А августа 21 прибыли к Голчинскому зимовью. 25 числа 
пришли близ лежащих на море каменных островов против устья реки 
Енисея в ширине семидесят дву градусов девяти минут и за усилчивым 
ветром и волнением ожидали по 27-е число августа. А 30 дня за осен-
ним времянем, и что места пустые и каменистые, и за неимением ком-
вою и аленной самояди, с консилиуму пошли к Глубоким могазинам. 
И 31 числа пришли // (Л. 17) к Голчинским зимов[ь]ям, от которых шли 
к городу Мангазее. И октября 1-го дня для окончания 739-го году зимы 
прибыли в Вангуцкой залив. А 6 числа с консилиуму бот поставили про-
тив имеющагося там ручья, где определен караул с переменою. А он, Ми-
нин, с протчими слижители в 8-м числе того ж октября прибыл в город 
Мангазею, где и зимовал.

А сего 740-го году июня 25 числа4 от города Мангазея отправился 
к Северному морю ко исполнению по данной инструкции вояжа. Точию 
где ныне имеется и в коликих градусах, о том в репортах ево точно не на-
писано. При том же об[ъ]являет:

1-е. От Мангазейской воевоцкой канцелярии, где поблизости в ка-
сающихся ко экспедиции делах требовании бывают, исполнение чи-
нитца со упущением времяни и не без отговорок. 2-е. Имеющияся в ко-
манде ево, Минина, боцманъмат Тамонов, писарь Потулов, подлекар[ь] 
Атошеферт всегда чинятца в команде ослушны и беспрестанно бывают 
пьяни, и своих должностей не хранят, и имеютца в одном согласии 
с умыслу их к непослушанию, и беспрестанно // (Л. 17 об.) чинят дра-
ки. А писарь Потулов теряет дела и болея года по должности дела ево 
не исправляет, и поверить ему опасно. Он же у многих обманством сво-
им забирает разные вещи в долги немалой суммы, чего и в пять лет 
заплатить не может, о чем ево, Минина, те датели и просили, за что под-
лежало их штрафовать, токмо чинятца противны. И не точию рядовых 
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служителей бьют, но и ево, Минина, бранят. А боцманмат Тиманов ево 
уже и убил.

И требовал он, Минин, от обретающагося в Енисейске шхипора 
Воей кова вместо их других. А шхипор Воейков репортом же об[ъ]явил: 
при команде ево, Воейкова, боцманъмата и писарей не имеется, а под-
лекарь хотя и есть, точию без указу колегии послать опасен. А оной 
писарь Потулов доносит на него, штюрмана Минина, якобы он, Минин, 
будучи в компаниях 738 и 739 годов, имел непорядочные поступки и, 
живучи по реке Енисею в зимов[ь]ях Терелине и на Толстом Носу, 
брал с тамошних обывателей взятки, и ис казенных вещей употреблял 
в продажу, и отдавал оным же обывателем // (Л. 18) для своих без-
делных прибытков. О чем при том ево, Потулова, доношении сообщено 
пятдесят два пункта5.

А понеже, как выше об[ъ]явлено, до реки Хатанги вояж имеется для 
того, чтоб потребное к сочинению плавания бывшаго во экспедиции от 
флота лейтенанта Овцына зей-карты известие быть могло, о чем об[ъ]-
явлено и в данной ему, Минину, инструкции. И хотя по оной инструк-
ции имеется он в походе уже три компании, токмо надлежащим дей-
ствием еще не исполнено и во окончание до реки Хотанги не приведено, 
в чем колегия не без сумнения находится, что оное ни от чего иного, как 
от нерадения ево, Минина, чинитца, потому что и от Таболска до Ени-
сейска действително экспедиция во окончание приведена тол[ь]ко в две 
компании, и для обстоятелнаго о той экспедиции об[ъ]явления с содер-
жанными журналами и с картами генваря 9 числа сего 740 году прибыл 
в Санкт Питер Бурх бывшей в той экспедиции от флота мастер Кошелев, 
которой в колегию репортовал о худобе имеющейся в Енисейске дубель-
шлюпки, что оная за ветхостию в походе быть негодна.

// (Л. 18 об.) Чего ради по посланным ис коллегии маия 1-го числа 
сего 740 году в Енисейскую канцелярию и ко обретающемуся там шхи-
пору Воейкову указом велено показанную дубель-шлюпку имеющимися 
при нем служители немедленно разломат[ь], а железо и припасы отдать 
в ведение оной канцелярии и хранить впред[ь] до указу. И потом ему, 
Воей кову, и с ымеющимися при нем служители ехать в Санкт-Питербург 
и явитца в коллегии. А штюрману Минину того ж числа о сочинении по 
реке Енисею и в устье ее описи и о немедленном бытии с тою описью 
в Енисейск подтверждено указом же. А по прибытии вь Енисейск опре-
делено бот со всеми припасами отдать в ведение тамошней канцелярии, 
а ему с командою и с описми, картами и с протчими делами ехат[ь] сюда 
немедленно.
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Но как выше показано, он, Минин, где ныне имеется, и определенной 
вояж сколь скоро исполнит, и когда возвратится может, о том в репортах 
точно не об[ъ]явлено. Також и шхипором Воейковым дубель-шлюпка 
разломана ль и из нее железо и припасы в ведение Енисейской канцеля-
рии отданы ль, и он, Воейков, с командою в Санкт Питер Бурх скоро л[ь] 
отправитца, о том репортов не получено.

Того ради приказали учинить следующее: // (Л. 19) (1) Вь Ени-
сейскую воевоцкую канцелярию и к шхипору Воейкову послать ука-
зы, в которых о непослушании боцманматом Томановым, писарем По-
туловым и подлекарем Атошефертом штюрмана Минина доношение 
об[ъ] явить именно. И при том с поданных от Потулова и от дворенина 
Карамзина о непорядочных Минина поступках доношениев сообщить 
копии и велеть оной канцелярии обще с ним, Воейковым, против тех 
доношениев обо всем изследовать немедленно и что по следствию 
явитца, о том репортовать и то следствие прислать в колегию. Ему ж, 
Воейкову, для походу штюрмана Минина въместо боцманъмата Тома-
нова, писаря Потулова и подлекаря Атошеферта за неимением в коман-
де ево боцманмата и писаря отправить подштюрмана или квартермей-
стера, а вместо писаря из матроз или из салдат умеющаго писать, також 
и подлекаря. И сверх того удоволствовать ево, Минина, во всем, что 
к походу ево потребно. 

И за тем следствием в походе ему, Минину, остановки и упущения 
времяни не чинить. Чего ради, ежели от него, Минина, какия потребны 
будут ответы или доказател[ь]ствы, те у него взять до отправления ево 
в поход. А боцманмата // (Л. 19 об.) Томанова, писаря Потулова, под-
лекаря Атошеферта от него взять, и иметь ему, Воейкову, в своей коман-
де, и содержать их до показанного следствия по указом. А по учинении 
оное следствие и по отправлении в поход штюрмана Минина, також по 
разломке дубель-шлюпки и по отдаче в ведение Енисейской канцеля-
рии железа, и оставших припасов, и медикаментов ему, Воейкову, со 
всею имеющеюся при нем командою по силе прежде посланного указу 
ехать в Санкт-Питербург и явитца в коллегии немедленно. И для того 
удоволствоват[ь] ево надлежащим числом подводами и прогонами от 
Енисейской канцелярии. А жалован[ь]е ему и протчим команды ево слу-
жителем получать по одинаким окладом, а Таболского гарнизона салдат 
отослать в прежние команды.

(2) К штюрману Минину послать подтвердител[ь]ной указ: велет[ь] 
ему во исполнении определенного до реки Хотанги вояжа, и в сочинении 
надлежащих описей и абсервации, и о немедленном бытии с тою описью 
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в Енисейск, и о протчем, что до исполнения того вояжа принадлежит, 
поступать по данной инструкции и по прежде посланным от колегии ука-
зом неотложно под опасением, ежели в том // (Л. 20) хотя малое упуще-
ние учинитца, надлежащаго по указам штрафа. А где ныне и под какими 
градусами имеется, и от реки Хотанги по счислению далече л[ь] об стоит, 
и будущим 741 году летом тот вояж совершенно окончает ли, и когда воз-
вратитца, или зачем ко окончанию привесть не упователно, о том с по-
лучения сего указа обо всем со обстоятелством в колегию немедленно 
репортоват[ь] и прислать о походе своем карту, по которой бы колегия 
надлежащее известие иметь могла.

А имеющихся в команде ево на боту служителей содержать в твер-
дой команде по указом и регламентом и ни до каких непорядочных по-
ступок отнюдь не допускать. И для того, получа оной указ, им ноикреп-
чайше подтвердит[ь], чтоб в подлежащем исполнении были послушны 
под жестоким истязанием. Равным же образом и ему, Минину, как 
будучи в походах, так и на сухом пути никаких непорядков отнюдь не 
чинить, а поступать по регламентам и указам под опасением жестокого 
штрафа. А понеже и нынешнего 740 году лета в назначенной ему вояж 
отправился, и ежели нынешним летом того вояжу не окончает6 и конеч-
но для того окончания разсуждено будет и еще следовать и в будущем 
лете 741-го году, то ему по прибытии // (Л. 20 об.) из вояжу показанных 
боцманмата, писаря, подлекаря за непослушание их для надлежащаго 
следствия отослать в команду в Енисейск к шхипору Воейкову и вместо 
оных требоват[ь] присылки хотя из других чинов за подлекаря, о чем 
к шхипору указом определено.

И ежели ж к произвождению определенного следствия какия востре-
буются от него ответы и доказателствы, о том о всем без всякого прекос-
ловия ответствоват[ь] немедленно. А когда оной поход до реки Хотанги 
окончает и надлежащие по инструкции описи учинит, тогда по прежне-
му указу со оною описью ехать в Енисейск немедленно. И по прибытии 
в Енисейск бот с припасами, ежели впред[ь] к действию быть удобен, 
вытащить на берег, и поставить в удобном месте, и отдат[ь] в ведение 
со всеми припасами Енисейской канцелярии. А ему, Минину, с коман-
дою и с показанными описми, и с картами, и с протчими делами ехат[ь] 
в Санкт-Питербурх без всякого замедления. И с прибытия ево из вояжу 
в Енисейск жалован[ь]е ему и протчим имеющимся под командою ево 
служителем получать по одинаким окладом. И для отправления сюда 
подводами и прогонами удоволствоват[ь] от оной же Енисейской канце-
лярии, о чем и в ту канцелярию послать указ.
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// (Л. 21) (3) Что же он, Минин, об[ъ]являет, что от Мангазейской 
канцелярии в потребных ко экспедиции ево исправлениях чинитца со 
упущением времяни и не без отговорок, о том во оную канцелярию по-
слать с крепким подтверждением указ, чтоб во всем по требованиям ево, 
Минина, надлежащее отправление и исполнение чинено было без вся-
кого упущения под опасением, ежели за неотправлением чего в походе 
ево упуститца время или учинитца какая остановка, то оного без взы-
скания на той канцелярии оставлено не будет. А что по требованиям ево, 
Минина, и когда будет отправлено, о том в коллегию со обстоятелством 
репортовать.

Головин
Bredal

Стефан Лопухин
Захарей Мишуков

Александр Головин
Никитин

Октября 31-го дня 1740.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 16–21. 
Подлинник, собственноручные подписи адмиралтейцев. В левом 
верхнем углу л. 16 стоит номер: «№ 1». На левом поле л. 16 пер-
пендикулярно основному тексту стоит номер: «№ 4790». На ниж-
нем поле л. 16 канцелярская помета: «В протокол записан ноября 
4 дня». По боковым полям, заканчиваясь на л. 21, идёт канцеляр-
ская скрепа: «Секретарь Борис Никитин».
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Головину от 17 октября 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 149. С. 749–762. 

3 О неудачном плавании 1739 г. см. 
рапорт Минина Головину от 16 ноября 
1739 г. — док. № 86. 

4 См. рапорт Минина Адмиралтейств-
коллегии от 25 июня 1740 г. — 
док. № 165. 

5 3 ноября 1740 г. в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии записано 
о расследовании по доносам на Мини-
на — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. 
Л. 55–55 об. 

6 Минину действительно не удалось 
закончить вояж в 1740 г., посколь-
ку в силу разных причин «Обь-
Почтольон» поздно вышла в море, 
см. рапорт Минина Головину от 
15 октября 1740 г. — док. № 208. 
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212 Ордер Д. Лаптева штурману Щербинину, предписывающий 
ему ехать из Нижне-Колымского в Анадырский острог, 
организовать перевозку провианта и исследовать 
устье р. Анадырь
(1 ноября 1740 г.) 

(Л. 78) Господин штюрман Щербинин,
В бытность нынешнего 740-го лета на море у чюкоцкаго берега все 

обретающиеся на боту видели, какая к проходу до Камчатки несвобод-
ность и трудность. А по указам Ея Императорскаго Величества из Го-
сударьственной адмиралтейской коллеги повелено по прежде данной 
инструкции от оной коллеги, которая от Ея Императорскаго Величества 
всемилостивейше опробована, экспедицию оную к Камчатки конечно 
приводить во окончание, и чтоб оные неизвесные места уже б были из-
весны и на карту положены б были. И ежели морем лды не пропустят, 
то велено следовать чрез Анадырской острог сухим путем до Камчатки. 
И для опасности, ежели в будущее 741 году лето лды нас на боту пройтить 
к Камчатке не пропустят, надлежит того ж году, возвратясь в Нижне-
Ковымский острог, и зимою следоват[ь] со всею командою и принадле-
жащим, что ко экспедици надлежит, в Анадирской острог. И для опас-
ности, естьли тот путь необходимо нам иметь случится, в предьбудущее 
лето 1741-го году от Нижне-Ковымскаго острога отправятся два судна 
реками Анюем и Ангаркою, в которых по чаянию около пяти сот пуд от-
правлено провианта и протчего будет.

А понеже оной путь претрудной, и такова великова переправления, 
кажется, никогда не бывало и опасно, чтоб отправленное не пропало на 
пути, а нам к следованию туда не воспоследовало б остоновки, того ради 
со определенными к Вам в команду, которых // (Л. 78 об.) имяна при 
сем об[ъ]явлены, ехать Вам от Нижне-Ковымскаго нартами на сабаках 
в Анадирской острог и, прибыв туда, об[ъ]явя Ея Императорскаго Ве-
личества указы о послушани из Иркутцкой канцелярии и по прежде по-
сланным Ея Императорскаго Величества указом и от меня к прикащику 
и к командиру над служилыми по силе оных указов о надлежащем изпол-
нени к порученной мне экспедици ордере. А требовать от них обстоятел-
ных репортов, как способнее тягости от вершины Ангарки, где суда, от-
правленные с вышеоб[ъ]явленным, остановятся, до Анадирскаго острога 
аленми перевозить и в которое время. И с тем отправленным много ль 
потребно, пока прибудут алени, людей оставить и не будет ли опасности 
от народа чюкоцкаго? И ясашные коряки, которые по ведомостям такие 
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перевоски подымают и перевозят до Анадирскаго, в далности от острога 
или блиско кочуют с аленми, и сколко их, и где им пристойнее, собрався, 
дожидать.

А надлежит ко оной перевоске не менше дву сот оленей с нартами. 
И чтоб тем нашим переправлением не привести их в роззорение и во 
озлобление. И по тем их репортам каковы обстоятелствы видите? И еже-
ли оные карятцкие княсцы в близости и без отягощения, чтоб их достать 
в Анадирской острог, то их призвать и от самих их уведомится, как спо-
собнее провиант и тягости наши, потом и людей со всею командою до 
Анадирскаго перевесть. И надлежит им об[ъ]явить, что отправленное на 
судах пристойнее по прежде // (Л. 79) бывшим обстоятелствам с перво-
зимья. А команда будет следовать в марте или в апреле месяце. И для 
пищи людям на пути оном надлежит не в одном месте до пятидесят 
оленей живых приготовить. Також и при Анадирском на первое время 
чтоб было приготовлено около ста оленей. И по чаянию моему, ежели 
тот путь нам с командою необходимо случится иметь, то в Анадирском 
пристойнее, получа от нас ведомость, около ста оленей убить, а к весне 
мясо худо будет и нет ли заготовленых оленей на экспедицию и по чему 
обыкновенная им цена? И о всем том основателное с ними положить 
определение, дабы как нам зарание знать и тем учинить способ. 

А Вам в пути оном от вожей, которые даны, уведомитца, на кото-
рых местах останавливаются суда, и есть ли какое приютище, и не мож-
но ль туда для проходу нашего несколко юкагирей определить? Також 
и где нартами ход, можно ль где иметь отдых, и чтоб и корму там не-
сколко приготовить. И для оных мест прежняя карта Вам дана, с которой 
примечат[ь], на особливой примером план класть, записывая, сколко 
дней от однаго до другаго места переезду и ехать известнея, зная поло-
жить определение, чтоб им о перевоске оной исправить можно, а нам 
с командою чтоб ис того была полза, и обнадежить их, что за то исправно 
им заплачено будет.

А для осмотру реку Анадира до устья ея, где оная впадает Восточной 
акиан, ежели морем лды не пропустят, в чем главная нужда, чтоб до того 
устья осмотреть и описать для связания Севернаго моря берега с берегом 
Восточнаго моря, для оного осмотру на чем плыть до устья онаго, при Ана-
дирском осмотреть Вам, есть ли суда // (Л. 79 об.) какие, например под 
число людей от ста до восмидесят человек, и не годны ль из тех, на кото-
рых маэор Павлутцкой плавал, и какой величины длиною и шириною те 
были, о том узнать подлинно. Ежели жь лодок готовых нет, есть ли лес 
и в каком ростоянии, и можно ль ево весною одною заготовить. А на не-
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сколко лодок по розсуждению Вашему в будущую 741-го году весну ве-
леть анадирскими служилыми какоры и лес готовить. И не потребно ль 
будет из наших плотников к предъбудущей весне туда несколко послать. 
И есть ли железо и другие к строению инструменты казенные? И о тех 
судах жителем оным дать эхо, что мы на них готовимся на Камчатку.

Все оное обстоятелно учиня, вписать Вам в собственной журнал, 
и когда по усмотрению Вашему можно оттуда следовать команде, взять 
из онаго острога из служилых толмача Ивана Модина и Якова Осипова, 
которые во время похода к чюкчам маэора Павлутцкаго вожами и толма-
чами были. Да к ним еще двух самых надежных, кого они покажют. А лут-
че б, когда и из тех хотя один бы по-чюкоцки знал. Да не найдется ль из 
самаго чюкоцкаго, и коряцкаго, или юкагирскагоa народу, которые вновь 
в ясак пришли, знания о местах Чюкоцкой земли и проход чрез землю от 
моря к Анадирскому острогу, котораго обнадежить добрым награждением 
и взять с протчими к команде. И во всех оных как в толмачах, так и в зна-
ющих в таком отдаленном и опасном краю, которые превеликой способ 
всей команде и ко врученному делу могут показать, и без них, конечно, не-
возможно. И всех их удоволствоват[ь] подводами, какие можите из Ана-
дырскаго до Нижне-Колымского острога достать. Ежели ж, паче чаяния, 
о споможени и о всем вышеписанном чинит[ь] будет како // (Л. 80) неиз-
полнение, то об[ъ]явить им, что они, как самые противники высочайшим 
Ея Императорскаго Величества указов и Ея Императорскаго Величества 
высочайшаго соизволения, судимы и изтязаны будут.

Для проезду Вашего определено отсюда семь нарт и проводники, 
о которых реэстром сообщается, да в вожи два человека новокрещеных 
юкагирей. Всем оным дано для пути того и с возвратом на каждаго чело-
века по пяти рублев. А взятым из Анандирскаго в подводы також настоя-
щую заплату учинить. А для прилучающихся росходов и ежели случится 
для вышеоб[ъ]явленнаго приготовления, принять Вам из наличных при 
команде моей денег сто рублев и по приеме репортовать. А на какие нуж-
ды и сколко издержано денег будет, возвратясь, при репорте тот расход 
для вписания в шнурованную книгу подать ко мне. В пути быв, как от 
жестокости здешнего климата, стуж, так и от чюкоцкаго народу, хотя из 
давных лет не слышно опасности, путем, которым будите следовать, од-
нако содержать себя осторожно, и чтоб у салдат ружье и порох и у прот-
чих ко обороне с собою нужное было.

a И коряцкаго, или юкагирскаго приписано другим почерком на левом поле и специальным 
редакторским значком отмечено, где добавленные слова должны стоять в строке. 
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А на подарки карятцким княжцам принять Вам с собою из подарош-
ных пять топоров, десять ножей, пять сот королков, десять бахчей та-
баку, пять фунтов бисеру и записать в росходную книгу. А возвратясь 
оттуда или по усмотрению туда едучи, путь оной реками и землею с ком-
пасом и мерою окуратною описать, естьли что препятствоват[ь] не будет. 
А где окуратно неможно, то сторону по компасу, а растояние по справке 
с вожами примером // (Л. 80 об.) положить, по которой описи внесено 
будет в генералную карту.

И о вышеписанном о всем, что надлежит к ползе экспедиции, всевоз-
можное старание Вам и надлежащее исполнение учинить. И что учинено 
будет, о том, возвратясь к команде моей, обстоятелно репортоват[ь] и во 
всем поступать по указом Ея Императорскаго Величества под опасени-
ем надлежащего ответа.

 Реэстр салдатам
Егор Зырянов   Афонасей Маслеников
 Служилые
Иван Кудрин 
отправленной от Якутцкой канцелярии Федор Рыболов

      Итого 4 человека.
 Вожи новокрещеные юкагири
Гаврило Борисов  Иван Татаринов
 Казачьи дети
Григорей Гарелов  Василей Плахин
Иван Калинин   Федор Селиванов
      Итого 6 человек.

О вышеписанных судах, какими плыть внис по Анадиру, какою ве-
личиною на оные заготовлят[ь] лес, подлинно определить не могу, по-
неже по известиям Анадир мелководен. Того ради Вам в том // (Л. 81) 
осмотрително розсмотреть по величине судов, какими маэор Павлутцкой 
плыл, на такие лес велеть приготовлять на три или на четыре, а ежели бы 
могли проходить, длиною по дватцати по пяти фут, шириною по восми 
с половиною фута, а на манер, какова модель для строения при Ковыме 
зделана, плоскодонные, такие б нам способнея. 

лейтенант Дмитрий Лаптев
Ноября 1 дня 1740 году.
На реке Ковыме.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 47. Л. 78–81.
Подлинник, собственноручная подпись Лаптева. 
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213 Доношение Адмиралтейской коллегии Сенату 
о строительстве на Байкале двух ботов для перевозки
купцов и об обучении иркутских служилых мореходству
силами Камчатской экспедиции
(6 ноября 1740 г.) 

(Л. 5) В Правителствующий Сенат
из Адмиралтейской колегии

доношение
В 737-м году маия от 13 числа в полученном во оную колегию от 

капитана-командора Беринга репорте1 об[ъ]явлено: в 734-м году в августе 
месяце писал он в Сибирскую губернскую канцелярию, что чрез Байкал-
море имеют перевоз на барках греблею, отчего в перевозе немалое продол-
жение и остановка купецким людем бывает, и чтоб от оной канцелярии 
построить два бота с палубами, например, как карабелныя, отчего б в пере-
возе немалое поспешение, а в ынтересе не бес прибыли б было. 

И по тому ево об[ъ]явлению помянутая губернская канцелярия опре-
делила Иркуцкую канцелярию указом, чтоб на то строение заготовить 
лес иркуцкими служилыми и ссылными людми. А марта 5 дня 735 году 
Иркуцкая канцелярия промемориею требовала о присылке ис команды 
ево, капитана-командора, к строению оных ботов мастера. // (Л. 5 об.) 
А понеже ботовой мастер Козлов обретается при экспедиции праздно, 
да и впред[ь] нужды в нем быть не признавается, ибо при команде ево 
имеется ботоваго и шлюпочного дела мастер один, да подмастерья один, 
а ежели позоветца в строении нужда, то можно взять ластовых судов ма-
стера от Охоцкого правления, и требовал от колегии определения: еже-
ли оного мастера Козлова повелено будет для строения ботов отправить 
в Ыркуцк, то откуда ему денежное жалованье получать и одинакое ли 
или с награждением?

Чего ради по посланному из Адмиралтейской колегии к нему, Бе-
рингу, декабря 29 числа того ж 737 году указу2 велено означенного масте-
ра Козлова для показанного на Байкал-море строения ботов отправить 
в Ыркуцкую канцелярию с надлежащим об окладе ево известием, о чем 
и во оную Иркуцкую, тако ж и в Сибирскую губернскую канцелярии 
того ж числа посланы указы ж, и велено того мастера принять и к строе-
нию ботов определить. И пока у того строения пробудет, жалованья ему 
производить такое жь двойное, как в экспедиции давалось. А когда то 
строение окончает и буде капитану- // (Л. 6) командору Берингу для по-
рученной экспедиции в нем, Козлове, нужды не будет, то отправить ево 
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в Санкт Питер Бурх. И о том во известие и в Правителствующий Сенат 
декабря ж 29 дня репортовано3.

А ныне в полученных в колегию из Иркуцкой канцелярии доношени-
ях об[ъ]явлено, что оной мастер подал в ту канцелярию о строении ботов 
смету, первому в пятдесят пять, второму в сорок пять, третьему в сорок 
футов и что каких припасов ко оному строению надлежит, о том об[ъ]-
явлено в той поданной от него, Козлова, смете. И для строения бота он, 
Козлов, отправлен за Байкал и велено ему, обыскав удобное место и в бли-
зости леса, построить наперед один бот меншей в сорок футов. А к воске 
лесов и к строению того бота в работу людей велено определить Якуцкого 
полку из салдат и ис тамошних служилых людей, что надлежит без из-
лишества. И при том оная канцелярия требует для действия в хождении 
на боту о присылке откуда надлежит такелажа, и морских служителей, // 
(Л. 6 об.) и протчаго, что на бот потребно. А с поданной от мастера Козлова 
о строении тех ботов сметы прислана в колегию копия, а мастеру Козлову 
по определению де Селенгинской воевоцкой канцелярии повелено ехать 
в Ыркуцк для показания к строению оного бота железных материалов 
и инструментов. А что чего и в какую меру оные матриалы, инструменты 
надлежит зделать, об[ъ]явил мадели4. О чем из Сибирского приказу про-
мемориею требуется, чтоб по оному от Иркуцкой канцелярии доношению 
такелаж и морские служители определены были. 

Того ради Правителствующему Сенату Адмиралтейств-колегия до-
носит, что на вышеоб[ъ]явленном море Байкале два бота к перевоске 
купецких людей по предложению капитана-командора Беринга в какую 
препорцию по усмотрению тамошняго моря за благо Иркуцкою канцеля-
риею разсуждено будет, построить надлежит. А подлежащие к тому боту 
матриалы по учиненной мастером Козловым смете // (Л. 7) заготовить 
от Иркуцкой канцелярии заблаговремянно, понеже те боты содержаны 
будут для перевозу и збору за тот перевоз денег от той канцелярии. 

А по постройке для дела такелажу и протчих припасов мастеровых 
людей подлежащее число, також для обучения в хождении на тех ботах 
впредь морских служителей на первой случай определить ис коман-
ды Камчатской экспедиции от капитана-командора Беринга, а имянно 
морских квартермейстера одного, матрозов двух человек. И для того ко 
оным морским служителем в прибавку определить от оной же Иркуцкой 
канцелярии ис тамошних служивых людей по разсуждению, а не мен-
ше на каждой бот пяти человек, и велеть тем определенным у морских 
служителей в хождении на оных ботах и в содержании обучатся, дабы 
впредь могли и без морских служителей знающими быть. 
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А доколе мастеровые люди у дела такелажа, а морские служители 
у обучения пробудут, жалованья по окладом их против протчих от Ир-
куцкой же канцелярии, не причитая на щет Камчатской экспедиции, [...]
жеa те боты будут [...]b той экспедицииc, но особливо для вышепоказан-
ной перевоски подведением оной же // (Л. 7 об.) Иркуцкой канцелярии. 
А как мастеровые такелаж и протчее исправят, то оных, удоволствуя на 
все то время, сколко пробудут, жалованьем, отправить по-прежнему в ко-
манду х капитану-командору Берингу. По тому ж и морских служителей 
по обучении, определенных ис тамошних служивых людей, отправить 
к нему, Берингу, а ботоваго мастера Козлова, о котором показанной же 
Беринг об[ъ]являет, что там нужды в нем не имеет, по постройке ботов, 
удоволствуя жалован[ь]ем и прогонами, при репорте отправить в Пи-
тербурх, и велено явитца в Адмиралтейской колегии, о чем в Ыркуцкую 
правинцыалную канцелярию указ послан. 

И о вышеписанном Адмиралтейств-колегия представляет Прави-
телствующему Сенату5 в разсуждение и просит, дабы определено было 
Его Императорского Величества указом.

Головин
Bredal

Стефан Лопухин
Захарей Мишуков

Ноября 6-го дня 1740 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 106. Кн. 1358. Л. 5–7 об.
Подлинник, собственноручные подписи адмиралтейцев. На левом 
поле л. 5 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий(?) 
номер: «№ 326». По центрам боковых полей, заканчиваясь на л. 7 об. 
под подписями адмиралтейцев, идёт канцелярская скрепа: «Секре-
тарь Никитин». На нижнем поле л. 7 об. стоит: «Канцелярист Иван 
Путилин» и делопроизводственная запись: «Слушано ноября 20 
дня 1740 году». 
Известная нам копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 271–272.

a Часть слова ушла в переплёт. 
b Приблизительно одно слово ушло в переплёт. 
c [...]же те боты будут [...] той экспедиции приписано на левом поле и специальным редак-

торским значком отмечено, где добавленные слова должны стоять в строке.

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 13 мая 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 22. С. 160–162. 

2 Указ Адмиралтейской коллегии Берин-
гу от 29 декабря 1737 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 235–235 об. 
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214 Инструкция Вальтона геодезисту Гвоздеву 
об описании побережья Охотского моря до реки Ульи
(8 ноября 1740 г.) 

(Л. 65) Инструкция1

геодезисту Михаилу Гвоздеву
Ехать тебе от Охоцка вь южную сторону подле моря берегом верст 

на двести и болши и чинить нижеследующее:
1.

От самого старого устья реки Охоты мерить подле моря берегом 
промеж зютьa и двесьb по надлежащему своему тракту. И когда доедешъ 
да какой реки, то тебе у той реки мереть ширину устья и нижную воду, 
когда из реки выбежит, глубину самую фарватеру. И которая река 
найдетца в такое время в нижную воду на фарватеру десять фут или 
болши, и мерить внутре то устье кругом глубины воды, также мерить 
берегом, как можно видеть по карте, и будет ли возможно в такой реке 
зимовать судну. И буде такая река найдетца и удобно будет, что можно 
судну зимовать, и тогда следовать тебе вверх по той реке хотя верст на 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. 

3 Рапорт Адмиралтейств-коллегии 
Сенату от 29 декабря 1737 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 236–238. 

4 См. рапорт Козлова Адмиралтейств-
коллегии от 23 августа 1739 г. — 
док. № 46. См. также: рапорт Козлова 
Адмиралтейств-коллегии от 13 февра-
ля 1740 г. о ходе строительства судов 
на Байкале — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 258–258 об. 

5 Адмиралтейств-коллегия рапортовала 
также Сенату о ходе строительства 
судов на Байкале 6 сентября 1740 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 261–268 об. 2 октября 1740 г. в 
протоколах Адмиралтейств-коллегии 

было записано (по рапортам Беринга) 
о состоянии строительства ботов на 
Байкале (Материалы 1880. С. 712–
713). 4 декаб ря 1740 г. Адмиралтейств-
коллегия писала об этом деле Иркут-
ской канцелярии — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 273–274 об. 4 ноября 
1740 г. Адмиралтейств-коллегия 
послала указ Берингу — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 5. Д. 203. Л. 75–76. 6 нояб-
ря 1740 г. Адмиралтейств-коллегия до-
носила об этом Сенату — док. № 213. 
20 ноября 1740 г. в протоколах Сената 
было записано о строительстве судов 
на Байкале — РГАДА. Ф. 248. Оп. 106. 
Кн. 1358. Л. 8. Дело имело несомненно 
высокий приоритет. 
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пятдесят и осмотрить тамошния леса, длины дерева и толщину в трубе 
и записать.

2.
А буде подле берега найдетца черное устье или губа, где можно судну 

способнее стоять на якоре от северной или от южной противного ветра 
в великую противную погоду, и то черное устье и губу смереть глубину 
и какая земля. И буде увидишъ отпрядыш или мель около такова места 
или другое место, то тебе записать, на которую румбу в какой имеетца 
далности от берега. А для вспоможения на то дело взять тебе с собой два 
бата с четырми человеки тонгусами.

3.
В которой реке видеть по берегу можно судну зимовать и та река за-

мерзла, велеть, вырубя диры, как возможно, смерить глубину воды.
4.

И против всякой реки, и губы, и протчие добрые места или також 
опасные места ж значить вид // (Л. 65 об.) в горе, на которой румб знат-
ные горы от устья реки или те опасные места, как можно из моря знать 
по виду, в котором месте и над которою рекою стоят.

5.
Всякую реку осмотрит[ь] во изсхождении воды из моря, в которое 

время отчего можно сыскать складные часы, как полная вода живет в та-
ком месте в новой месяц или в полмесяц.

6.
А когда Вы прибудите на реку Улью и нужда будет Вам в людях для 

способу, тогда взят[ь] в тамошнем месте людей или батов, в чем Вам для 
исполнения в показанном Вам деле востребуетъца нужда, токмо лишних 
людей напрасно не брать, и обид и налог ясашным иноземцам не чинить 
под опасением штрафа по силе Ея Императорского Величества указов 
и регламента.

7.
А как Вы будите поступат[ь] в своем действии, тогда содержать Вам 

повсядневной журнал и записывать имянно, что будет в которой день ис-
полнено, и какой лес, и на котором месте или где имеетца болшая елань, 
и какая дорога и протчее в примечании по Вашему смотрению, как над-
лежит верному и доброму слуге поступать по присяжной должности.

8.
А когда Вы прибудите возвратно сюда в Охоцк, тогда Вам, сочиня 

всему вышеписанному карту и журнал, подать к нам при репорте, как 
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я могу, смотря по журналу, карту поверить, как можно подлинное изве-
стие послать в Государственную адмиралтейскую коллегию.

9.
Ежели случитца волнение в море от погоды, а бечевою баты вести 

подле берегу будет невозможно, и те баты вытащит[ь] на то место на берег, 
приказат[ь] им, чтоб они в первую благополучную погоду следовали за 
Вами, а самому следовать тебе в свой путь, не дожидаяся // (Л. 66) батов, 
до первой речки или где можно достат[ь] других батов. И буде случитца 
великая погода и на батах нелзя будет следовать, и приказать в том ме-
сте тамошним людям, когда будет добрая погода, тогда велеть им следо-
вать за Вами, токмо з бережнею и с опасностию, и во всякую ночь, где Вы 
будите начевать, во всю ночь держать явной огонь. Також которые будут 
следовать за Вами на батах, где они будут начеват[ь], держать огон[ь] же 
за сигнал, чтоб можно было друг друга найтить. А для исполнения оного 
определить Вам из Вашей каманды одного человека служилого2.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 62. Л. 65–66. 
Отпуск (?). По нижним полям идёт скрепа: «…ton William». 
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 206–207.

1 Датируется 8 ноября 1740 г. по про-
мемории Вальтона в канцелярию 
Охотского порта (РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 6. Д. 62. Л. 64), к которой при-
ложена данная инструкция (Русские 
экспедиции 1984. С. 206). 

2 18 апреля 1741 г. Беринг дал новую 
иструкцию Гвоздеву об описании 
берега к югу от Охотска — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 6. Д. 62. Л. 144–147 об. 

215 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии о доделке
силами Камчатской экспедиции галиота «Охотск»,
построенного Охотским правлением, и о выдаче
провианта его служителям 
(25 ноября 1740 г.) 

(Л. 62) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго июля 30-го дня сего 740-го году в бытность в Охоцку во 
общем собрани с обор-афицерами имели разсуждение о приуготовленном 
при Охоцку о морском и сухопутном правианте, которой подлежало нам 
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взять вес[ь] с собою на Камчатку, також и господ профессоров с их свитою 
и з правиантами перевесть на Камчатку. А на два пакетбота и на третье взя-
тое из команды господина капитана Шпанберха судна всего того уместить 
никак невозможно. И для того велено лейтенанту Валтону и флодскому 
мастеру Софрону Хитрову с протчими ундер-афицерами вновь построен-
ной при Охоцком правлении галиот «Охоцк» освидетел[ь]ствовать, всеми 
ли подлежащими к мореплаванию припасами удоволствован. 

На что оные афицеры репортом об[ъ]явили: явилос[ь] де по их 
свидетел[ь]ству на оном галиоте несколко негодного такелажу, також 
и вдобавок надлежит по крайней самой нужде, без чего неможно и на море 
ходить, а имянно якорей и канатов не имеет, а парусы де зделаны из хол-
ста и весма негодны. И по тому расуждая, что тот галиот сего 740-го году 
летом от Охоцкого правления на Камчатку отправлен не будет. И для 
того // (Л. 62 об.) ради об[ъ]явленных нужд помянутой галиот и со 
определенными от охоцкого камандира на тот галиот матрозами и слу-
жилыми люд[ь] ми, определенными в число матроз, ко экспедиции при-
няты и довол[ь]ствованы в мореплавани морским, а ныне сухопутным 
правиантами от экспедиции, ибо охоцкой камандир прошедшаго августа 
16 дня сего ж 740-го году писмянно об[ъ]явил: посылающимся де на оном 
галиоте матрозам и протчим разных чинов людем, також и оставшим 
при Охоцку служилым людем на нынешней август и на предбудущия 
месяцы правианта производить неищего, понеже при команде Охоцкого 
порта в магазейнах ничего не имеетца.

И требовано тем известием, чтоб отпущено было от экспедиции муки 
двести пуд да при Юдомском Кресте обретающимся там у росщищения 
дороги шести десят пяти человеком на два месяца против салдатцких 
дачь. И по тому требованию по общему обор-афицеров определению от-
пущено при Охоцку из экспедичных магазейн заимообразно муки сто 
пятдесят пуд, да при Юдомском Кресте двести тритцать пять пуд. А кто 
имяны на том галиоте каманды Охоцкого правления матрозы и служи-
лые люди и что при том галиоте какого такелажю, також и какими при-
пасами от экспедици оной галиот удовол[ь]ствован, при сем предлага-
ютца регестры1. 

Да сверх того вместо холстинных зделано парусов, а имянно топсель-
кливер из ымеющагося каманды господина // (Л. 63) капитана Шпан-
берха на дубель-шлюпке «Надежде» наличного олонецкого полотна, да 
ево ж, капитана Шпанберха, каманды с судна «Михаила» два якоря, один 
весом в десят[ь] пуд в тритцать в четыре фунта, другой в десят[ь] пуд 
в четырнатцат[ь] фунтов, да два грот-селя, из которых на тот же галиот 
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зделан грот-сель один, фок-сель один, бизань-сель один. Да из оных же 
парусов зделано брезентов на грот-люк один, на фор-люк один, брюкон-
дов к грот-мачте два, к бизань-мачте два, к помпам мамерендов два.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской коллегии 
предлагаетца для надлежащаго известия.

W.J. Bering
При Аваче в 25 день ноября 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 775. Л. 62–63.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В верхнем левом 
углу л. 62 стоит номер: «№ 11». На левом поле л. 62 перпендику-
лярно основному тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 1041». На 
нижнем поле л. 62 стоит делопроизводственная помета: «В юрнал 
№ 25». По центрам боковых полей идёт фрагмент канцелярской 
скрепы: «Клерк ...». 

1 Реестр такелажа на галиоте «Охотск» 
и список его команды — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 775. Л. 64–65 об.

216 Опись имущества арестованного Скорнякова-Писарева
(26 ноября 1740 г.)

(Л. 643) С описи пожиткам1 бывшаго охоцкого командира Скор-
някова-Писарева, которые описаны в Охоцку вь ево квартере по Ея Им-
ператорского Величества указу2 и по учиненному у Охоцких следствен-
ных дел определению и взяты на Ея Императорское Величество ноября 
26-го дня 1740-го году.

Мехов собольих и лисьих
Два меха собольих неболших пупчатых.
Один мех лисей хрептовой сиводущатых лисиц.
Да к тому меху на рукава четыре лоскута лисьих же.
Один мех под епанечку женскую, душчатой, красных лисиц.
Один мех черевей красных лисиц, мех же лапчетой красных лисиц.
Две матки бобров камчатских.
Два кошлока бобровые камчатские.
Бобров камчатских шесть.
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Рысьих черевков четыре.
Лоскутов зборных из обресков собольих и лисьих два.
Лоскутов же лисьих сиводущатых два ж.
Лоскут хвостовой соболей, сшит на ролдуге, в длину мерою шесть 

вершков, в ширину в три с половиною вершка. 
// (Л. 643 об.) Огонков собольих пятеры, шиты в два хвоста, мерою 

во всех шесть аршин три четверти.
Ошейник соболей хвостовой же, шиты в два ж хвоста, мерою полар-

шина и три вершка.
В мешечке лапки, и лоскутки, и обрески собольи.

Да платья теплого
Кафтан бархатной черной китайского бархату, испод — мех соболей, 

шит из обресков от загривков, петли и пугвицы обшивные золотом.
Кафтан суконной синей, испод — мех соболей пластинной, и обшло-

га собольи ж, на нем пугвицы и петли обшивные золотом двойные.
Кафтан суконной кофейного цвету, испод — мех соболей пластин-

ной, обшлога собольи ж, пугвицы и петли обшивные гарусные.
Кафтан суконной василковой, испод — мех соболей пупчатой, петли 

и пугвицы обшивные золотом двойные.
Камзол отласной красной с травками золотыми, испод — лапчетой 

соболей, // (Л. 644) в рукавах испод горносталей, пугвицы и петли об-
шивные золотом одинакие.

Кафтан суконной темно-зеленой, испод — мех, полы лапчетые сиво-
дущатых лисиц, стан из лоскутья лбов собольих с пугвицами серебрены-
ми, счетом пугвиц тритцать восмьa.

Шлафор цветной голи с обшлогами, пугвицы обшивные золотом, 
испод — мех соболей пупчатой, в том числе стан шит из лоскутьев пуп-
чатых же.

Фуфайка теплая ж голевая рудо-желтая, испод — мех соболей за-
гривчатой, кругом ее позумент серебреной з золотом, по полам на ней 
пугвиц пришивных перевтевых, спенки золотые тринатцать, да серебре-
ных под золотом шесть.

Керейка суконная василковая, подложена мехом камчатских крас-
ных лисиц завойчатой, шито по сукну кругом вороту, и по полам, и по 
прорехе золотом, у воротника пришита пугвица золотая с семью камеш-
ками красными.

a Так в рукописи.
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Шуба женская соболья пластинная, покрыта голью серебреного цвету.
// (Л. 644 об.) Одеяло камчатских красных лисиц хрептовое, в том 

числе у вороту сиводущатых лисиц, покрыто камкою голью цветною, 
а на воротнике штоф шелковой з золотом ветнойa, кругом пушено пухом 
бобровым камчатским.

Муфт соболья пластинная, колцо пришито серебреное, вызолочено, 
со шнуром шелковым.

Шапка мускаяb соболья круглая, вершок бархатной зеленой с кисью 
жемчюжною.

Малахай бархатной зеленой, испод подложен сиводущатых лисиц 
дущатой.

Рукавицы шахматные, шиты из лоскутьев рысьих и бобров камчат-
ских, на ладони бархатные, зеленые, с пухом бобровым, обложены барха-
том же зеленым, по оному бархату шито золотом.

Платья ж холодного
Камзол штофовой золотой з бахрамою золотою, пугвицы и петли 

обшивные волоченым золотом, стан // (Л. 645) и рукава штовца шел-
коваго малиноваго цвету, подложен по полам тавтою белою, под задом 
бумазея.

Фуфайка безрукавая камчатая полуголевая, на полах обложен по-
зумент золотой з городками серебреными, пришиты крючки и петелки 
серебреные.

Кафтан, камзол и штаны суконные цвету серебреного, петли и пуг-
вицы обшивные гарусом, подложены голью серебреного цвету.

Кафтан, камзол штофу китайского лазореваго цвету, на камзоле 
пугвицы и петли обшивные золотом з бохрамою золотою ж, на кафта-
не пугвицы обшивные ж золотом, а петли шелковые подложены камкою 
семиланною.

Кафтан да штаны суконные осиноваго цвету, пугвицы обшивные зо-
лотом волоченым, петли паргаментовые, кафтан подложен тафтою зеле-
ною, а штаны бумазеею.

Камзол несшитой шелковой, тканой, зеленой с цветами, мерою три 
аршина семь вершков.

Калпак спалной камчатой голевой алой, шит серебром, холодной. 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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// (Л. 645 об.) Камзол бархатной черной холодной, петли и пугвицы 
обшиты золотом з бахрамою золотою по подолу и по клапонам.

Чюлков шелковых
Одна пара белых, одна ж пара черных, одна ж пара светло-васил ковых.
Перстянок3 лайковых три пары, пошеныеa, в том числе одне новые.
Перстянки ж ролдужные, шитые золотом, поношеные, одна пара.
Постав початой голи жаркой цвет, мерою пятнатцать аршин четыр-

натцать вершков.
Флеру китайского зеленого один аршин.

Платков карманных
Гранитуровых два.
Бумажных три.

Всякого белья
Скатертей браных немецких три.
Салфеток браных же дватцать четыре.
// (Л. 646) Салфеток пестрых небеленых новых семь.
Холста салфетошного мерою четырнатцать аршин четырнатцать 

вершков.
Чалдару мерою пять аршин три четверти.
Рубах галанского полотна без манжетов тринатцать.
Рубах же галанского полотна с манжетами шесть.

Пугвиц камзолных
Серебреных кованых пять.
Серебром обшивных дватцать две.
Зеркало стенное, рамы золотые, одно.
Денег пятдесят пять рублев пятьдесят копеек.
Печатка медная, вырезан на ней герб орел двоеглавной.
Два ящичка чернил китайских.
Хабарьиной струи пятдесят четыре.

Бумаги
Александриской четырнатцат[ь] листов.
Полуалександриской пять листов.

a Так в рукописи.
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// (Л. 646 об.) Крушка серебреная, в ней позолочено.
Стакан серебреной, в нем позолочено ж.
Серебреных ложек столовых пять да маленких три.
Ножик да вилки черенья серебреные, одна пара.

Посуды оловянной
Блюдо одно, торелок шесть, сковородка с крышкою одна.

Ружья
Фузея одна, винтовок три, пистолет три пары.
Шпаг две, ефесы медные, обвивки серебреные.
Ножик железной, черен рыбей кости, жучки серебреные под чернью, 

ножни оклеены бархатом с приправкою серебреною. 
Ящик с фарфоровою посудою, перевязаны хлопчатою бумагою, полон.
// (Л. 647) Ящик же деревянной да сумочка коженая неболшая 

с писмами.
Притупеяa серебреная тканая с пряжею и с петлею серебреною.
Ящик черной с ынструментами артилерскими, в нем две кисточки 

жемчюгу рускова. 

Оставлено у него, Писарева
Образ Пресвятыя Богородицы Одигитреи с Превечным Младенцом, 

в ризах серебреных золоченых.
Складни на двух цках4, на них писанные образы Богородичен да 

Николая Чюдотворца, в ризах же серебреных, с рясами жемчюжными 
на нитках.

Платья
Кафтан суконной, темнозеленой, теплой, испод — мех рысей чере-

вей, с пугвицами медными золочеными.
Бешмет канфовой с травками золотными красной, подложен отла-

сом серебряного цвету, на нем пришито пугвиц или гайки золотых сем-
натцать.

// (Л. 647 об.) Санаяк5 рысей, испод — мех лисей сиводущатой че-
ревей, щитb из лоскутьев, на полах по сукну шито золотом, пушен пухом 
бобровым.

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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Кафтан, камзол, штаны холодные суконные красные, петли и пугви-
цы обшивные золотом. 

Рубах галанского полотна шесть.
Рубах фанзовых две, портков холшевых три пары.

Посуды оловянной
Блюдо одно, тарелей четыре.
Лошка серебреная одна, ножик да вилки, серебреные черенья, 

одна пара.

Правианта и харчевых припасов
Муки ржаной вьюшных сум семь да мешков четыре, круп яшных 

вьюшных же две сумы да три с половиною мешка. 
Да мяса говяжья битых две скотины. 
Сахару головного четыре с половиною головы.
Кофи фунтов з десять.
Мыла грецкова фунтов с пять. 
Чакулатуa с фунт.

// (Л. 648) Подлинной реэстр за закрепою Антона Дивиэра, за спра-
вою за канцеляриста Андрея Афанасьева.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 643–648.
Копия. По центрам внутренних полей идёт фрагмент скрепы: «Сек-
ретарь Иван Дмитриев», по нижним полям — фрагмент скрепы: 
«Канцелярист Василей Кострицкой».

a Так в рукописи.Имеется в виду: шоколаду.

1 29 ноября 1740 г. Девиер послал эту 
опись в Сибирский приказ (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 648–
654 об.). 5 декабря 1740 г. Девиер 
распорядился продать имущество 
Скорнякова-Писарева с публичных 
торгов, а вырученные деньги раздать 
нуждающимся охотским служителям 
в зачёт невыданного им жалованья 
(док. № 226). Из этого же докумен-
та известно, что опись имущества 
Скорнякова-Писарева составлял гео-
дезист М. Гвоздев. 

2 Новый охотский командир 
А. Девиер прибыл в Охотск 2 сен-
тября 1740 г., сразу же арестовал 
Скорнякова-Писарева и начал 
вести следствие (см. рапорт Девие-
ра Сенату от 2 сентября 1740 г. — 
док. № 196). 

3 Перстянки — перчатки (Даль 1882. 
Т. 3. С. 102). 

4 Цка — доска. 
5 Санаяк (или сангыях) — самая 

верхняя одежда таёжных охотников, 
в первую очередь якутов и других 
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217 Письмо Беринга Делакроеру с просьбой прислать
геодезиста для изготовления копии судового журнала,
которая будет передана в распоряжение учёного
(26 ноября 1740 г.) 

(Л. 177) Благородны господин профессор1

В данной мне из высокоучрежденного Правител[ь]ствующаго Се-
ната инструкции2 в вос[ь]мом пункте написано: для счинения земленых 
и морских чертежей быт[ь] геодезистам тем же, которыя обретатца будут 
в вышепомянутых посылках и при профессорах. А чтоб такия и прот-
чия, какия будут во всей нашей экспедиции деланы чертежы, мочно 
было здесь в Окадеми подлинно освидетел[ь]ствоват[ь], того де ради 
к сочинению оных сь юрналов, кои в особливой моей команде держа-
ны будут, сообщать копии к профессору острономи, а ему де с своими 
юрналами и обсервациями сносит[ь], и в чем несходство найдетца, то, 
исправя своими обще и ко всякому чертежу, зделав обстоятел[ь]ныя из 
юрналов экстракты, присылат[ь] в Сенат, а из Сената де отсыланы быть 
имеют в Академию наук для совершенного // (Л. 177 об.) и подлинного 
освидетел[ь] ствования. 

А понеже ныне мы имеемся с Вами в разлучени, а каманды моей 
от бывших в вояжах многих афицеров присланы о их морских путях 
ко мне жюрналы, с которых по силе означенного пункта надлежало б 
отослат[ь] к Вам точныя копии. Точию за неимением при команде моей 
геодезистов сочинить с тех жюрналов копей некем. А при Вас два че-
ловека геодезистов имеетца3. Того ради извол[ь]те из тех геодезистов 
одного для сочинения из ымеющихся у нас от морских путях з журна-
лов копей прислат[ь] геодезиста, которыя копи по оному пункту при-
шлютца к Вам неукоснител[ь]но для сношения с Вашими юрналами 
и обсервациями.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

В 26 день ноября 1740 году. 
Делил[ь] Делакроеру.

народов Якутского уезда, одевавшаяся 
поверх других камзолов и шуб. Это 
открытый кафтан мехом наружу и без 
подкладки, с узкими рукавами, с за-

пахом на груди, связываемый спереди 
ремешками или тесёмками. Мужской 
санаяк достигал колен, женский был 
до пят. 
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// (Л. 178 об.) Благородному господину Академии наук
профессору Делиль дела Кроеру
в Болшерецк.

СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 177–177 об., 178 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 177 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий 
(?) номер: «№ 1047». В правом верхнем углу л. 177 стоит номер: 
«№ 64». Л. 178–178 об. был сложен конвертом.

1 Беринг писал Делилю на официаль-
ном языке корреспонденции Кам-
чатской экспедиции — русском, хотя 
Делиль русским языком не владел. 
Не знал он также и немецкого, так что 
общение между Делилем и Берингом 
(и остальной командой, где никто не 
владел французским) было затрудне-
но. Сохранился сделанный для Дели-

ля перевод этого письма Беринга на 
латинский язык: СПФ АРАН. Ф. 21. 
Оп. 5. Д. 133. Л. 7–7 об. 

2 Текст инструкции Сената Берингу от 
16-го марта 1733 г. опубл. в: ВКЭ 2001. 
С. 344–355. 

3 Андрей Красильников и Моисей Уша-
ков (СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. 
Л. 245). 

218 Письмо Беринга Делакроеру с сообщением о том, 
что он готов выдать ему жалование на время 
до получения выплаты от Иркутской канцелярии
(27 ноября 1740 г.) 

(Л. 179) Благородный господин профессор1

Требование Вашего благородия, писанное прошедшаго августа 
21-го числа2, которым, об[ъ]являя о неприсылке на Ваше благородие 
с свитою на будущей 741-й год из Ыркуцкой правинциал[ь]ной канце-
лярии денежного жалованья, изволили требовать от меня, чтоб на оной 
741-й год то денежное жалованье Вашему благородию с свитою тысячю 
шесть сот девяносто рублев дватцат[ь] четыре и три четверти копейки 
отпустит[ь] из ымеющейся при каманде моей суммы с возвращением к 
нам того жалован[ь]я впред[ь], когда к Вам прислано будет, и при том 
сообщенной с оклады имянной регестр я сего ноября 21-го числа при 
Аваче получил. 

И на оное Вашему благородию ответствую: понеже хотя денежного 
жалованья на Вас в прием у нас и не имеетца, но за неприсылкою к Вам 
оного ис канцеляреи и для показанной в требовании Вашем нужды // 
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(Л. 179 об.) отпустит[ь] из ымеющейся при каманде моей денежной каз-
ны и тем вспоможение учинит[ь] не отрекаюсь, токмо впред[ь], как Ваше 
благородие сюда на Авачю прибудите, понеже ныне отпустить немож-
но за тем, что кому то денежное жалованье отдать и в том поверит[ь], 
того от Вашего благородия не об[ъ]явлено. А сумма требуется немалая. 
К тому ж Ваше благородие после того особливо партикулярным ко мне 
писмом изволили уведомить меня, что надеетес[ь] Вы быт[ь] к нам на 
Авачю в скорых числех сами. Того ради, когда Ваше благородие сюда 
прибудите, тогда денежное жалован[ь]е на будущей 741-й год к Вашему 
благородию от нас отпущено будет.

    W.J. Bering
При Аваче, ноября 27-го дня 1740 году.
Дела Кроеру 
// (Л. 180 об.) Благородному господину Академии наук
профессору Делиль дела Кроеру
в Болшерецк.

СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 179–179 об., 180 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхем 
углу л. 179 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий 
(?) номер: «№ 1055». В правом верхнем углу л. 179 стоит номер: 
«№ 65». Лист 180–180 об. был сложен конвертом.

1 Сохранился сделанный для Делиля 
перевод этого письма на латинский 
язык: СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. 
Д. 133. Л. 9–9 об. См. также 

ком ментарий к предыдущему 
документу. 

2 Промемория Делакроера Берингу 
от 21 августа 1740 г. — док. № 218. 

219 Письмо Беринга Делакроеру с выражением радости 
по поводу прибытия последнего в Большерецк и ввиду 
его скорого приезда на Авачу
(27 ноября 1740 г.) 

(Л. 8) Благородный господин профессор,
милостивый мой государь,

Письмо Ваше благородия, отпущенное из Болшерецка минувшаго 
октября 28, которым изволили нас уведомить о своем здравии и о благо-
получном в Болшерецк прибытии, при том же обнадежили нас скорым 
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Вашим прибытием к нам на Авачю, також де и об нашем сюда прибы-
тии изволите радоватца, я сего настоящаго месяца 21-го числа на Аваче 
получил, за которое благодарствую. И слыша благополучное Вашего 
благородия в Болшерецк прибытие, також де сердечно радуюсь и с тем 
счасливым прибытием Вашему благородию поздравляю. И впред[ь] 
желаю Вам любезного здравия во умножении лет и во всяком благопо-
лучии всегда пребывати и самих Вас здесь персонал[ь]но видеть охотно 
желаю ж. 

И остаюсь
Вашего благородия

покорный слуга
W.J. Bering

При Аваче, ноября 27-го дня 1740 году.

СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 8.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга.

220 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии с сообщением 
о том, что Ваксель и Ртищев освидетельствовали журнал 
и карту плавания Челюскина и исправили в них ошибки 
(27 ноября 1740 г.) 

(Л. 27) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго апреля 2-го дня сего 740-го году получен мною из Госу-
дарьственной адмиралтейской колегии Ея Императорского Величества 
указ, писанной прошлого 739-го году апреля 10-го числа под № 766-м, 
по которому повелено мне по присланным з дубел[ь]-шлюпки «Якуц-
ка» за рукою штюрмана Челюскина о вояже той дубел[ь]-шлюпки рекою 
Леною к западу1 в журнале и карте о разности в мореплавани ширины и 
отшествия от мередиана всякую верность изыскать по последнему ево 
вояжу, и по изыскани, какое именно та карта против жюрнала несход-
ство имеет, в том изправя, как надлежит, и поставя на мере и учиня но-
вую, прислат[ь] в Государьственную адмиралтейскую колегию.

И по силе того Ея Императорского Величества указу прошедша-
го июня 22-го дня сего 740 году приказал я лейтенанту Вакселю со 
штюрманом Васил[ь]ем Ртищевым присланныя от штюрмана Семена 
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Челюскина жюрнал и карту освидетел[ь]ствоват[ь]. И по тому прика-
зу оныя лейтенант Ваксель и штюрман Ртищев репортом, поданным 
прошедшаго августа 25 числа сего ж 740-го году, об[ъ]явили: жюрнал 
де и карту свидетел[ь]ствовали и каждого суточного счисления пере-
делали, которой явился хотя де малыя разности, токмо почти сходно, 
и на карте против того счисления положили. И при том де смотрели, 
что // (Л. 27 об.) по возвращени из вояжю ево, Челюскина, августа 
21-го дня 736 году, в бытность ево против устья реки Таймура явился 
курш OZO, которой румб по учинени карты бол[ь]шая часть чрез су-
хой берег лежит. 

Токмо де по их разсуждению ошибность ево от того родилас[ь], что 
он, как показано на карте, шел августа 20-го дня на румб ZtO и знатно де 
дело не признал, чтоб он прямо против устья Таймура, которая против 
себя имеет болшую губу, где де он, Ваксель, надеетца немалому течению. 
Також де может быть по упалой морской воды шел, и за такими де про-
тивными водами не допустило ево, Челюскина, скол[ь]ко на Z идет, как 
по ево счислению надлежало было. И по изправности оного жюрнала и 
карты сочинена новая карта, которая при сем Государьственной адми-
ралтейской колегии [при сем]a предлагаетца. 

W.J. Bering
При Аваче в 27 день ноября 1740 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 775. Л. 27–27 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 27 стоит номер: «№ 18». На левом поле л. 27 перпендику-
лярно основному тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 1053». 
На нижнем поле л. 27 делопроизводственная помета: «В юрнале 
№ 29». По боковым полям идёт канцелярская скрепа, заканчиваю-
щаяся под подписью Беринга: «клерк Никифор Захаров». 

1 См. рапорт Челюскина Берингу от 
24 сентября 1736 г. о плавании «Якут-

ска» под командой Прончищева: ВКЭ 
2009. № 221. С. 634–636.

a Взято в квадратные скобки писцом; означает зачёркивание. 
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221 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии о строительстве
Петропавловска-Камчатского и об отсылке служителей
для пропитания у местного населения
(27 ноября 1740 г.) 

(Л. 91) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

К прибытию моему с командою в Авачинскую губу, называемою 
Ст. Петра-Павловскою гавонь, построено камчатских острогов служи-
лыми людми и ясашными иноземцами жилых покоев в одной связе пять, 
между ими двои сени, да казарм в одной связе три, магазейн в одной 
же связе три, в два апартамента. При котором строени было служилых 
и ясашных иноземцов, как о том от штюрмана Елагина репортом, подан-
ным октября 24-го дня 1740-го году, об[ъ]явлено, а имянно: служилых 
дватцать три человека, да от таенов или от князцов присылаемы были их 
родов иноземцы по несколку человек для всяких разных работ, которы-
ми служилыми людми и иноземцами наделано в жилыя покои, возили 
кирпичи, глину, мох и плавили на то строение лес чрез Аваченскую губу 
разстоянием верст например тритцат[ь] пять.

И за те их труды служивым людем Ивану Климовскому с товары-
щи февраля с перваго ноября по первое число нынешняго 740-го году по 
пятидесят копеек // (Л. 91 об.) на месяц каждому человеку, а всем дват-
цати трем человекам сто три рубли пятдесят копеек от экспедиции вы-
дано в награждение, ибо по указу Ея Императорского Величества всем 
обретающимся при экспедиции сибирским чинам денежное жалованье 
по окладом их производитца двойное. А оныя служилыя люди были при 
экспедицкой работе, и платьем и обувью обносились, и в том претерпели 
нужду, а купить не на что, потому что денежного и хлебного жалованья 
не получали они за многия годы.

А ясашным иноземцам таенам, а имянно Алексею Тареину на пятде-
сят человек выдано за разныя месяцы, разположа по плакату по пяти и 
по четыре копейки на день, пятдесят восем[ь] рублев пять копеек, таену 
Петру Карымше на сорок на четыре человека пятдесят рублев пятдесят 
шесть копеек, таену Ауши Неякину на девятнатцат[ь] человек дватцать 
два рубли семдесят сем[ь] копеек, таену Мчате Налычеву на двенатцать 
человек шеснатцат[ь] рублев семдесят четыре копейки, таену Апачи 
Островному на тритцать на одного человека дватцат[ь] семь рублев трит-
цать копеек, таену Велье Карятцкому на двенатцат[ь] человек восем[ь] 
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рублев сорок копеек. Всего шести таенам выдано заработных денег сто 
восемдесят три рубли восемдесят две копейки. 

Да вышеписанныя таены добровол[ь]но договорилис[ь], что им из 
служителей по шти человек каждому // (Л. 92) кормить нынешней но-
ябрь месяц имеющими у них рыбными кормами, какия по здешнему 
обыкновению водятца. А за то прокормление чтоб дат[ь] им, каждому 
таену, китайки по пяти концов, бисеру по пятидесят ниток, королков по 
сту по дватцати по пяти, шару китайского по одному фунту, топоров по 
четыре, железных котлов по одному, игол по одной бумашке. 

И по тому договору обще с обор-афицерами имели разсуждение, по-
неже при Аваче экспедичных служителей, которым хлебное жалованье 
даетца, обретаетца многолюдство, а имянно сто тритцат[ь] пять человек, 
а муки имеетца малое число, и пропитать их чрез всю зиму невозможно. 
А которой правиант положен на дубел[ь]-шлюпку «Надежду» и на гали-
от «Охоцк», на которой надеялись, и оной ныне до Авачинской губы за 
препятствием великих штормов не дошел, но остановился на тех судах 
при Болшей реке. И для того с того общаго согласия розослано служите-
лей для прокормления в разныя острошки к помянутым таенам, каждо-
му по шти человек. И за то прокормление вышеписанныя вещи выданы 
из ымеющихся при экспедиции подарочных вещей.

А тем служителям, кои посланы в острошки, выдано в прибавок 
к тому рыбному корму на тот же ноябрь месяц муки по дватцати по 
два с половиною фунта, круп по пяти фунтов, соли по два фунта че-
ловеку. А ежели служители рыбными кормами и толиким числом // 
(Л. 92 об.) правианта будут довол[ь]ны, також и таены похотят их ис 
платы кормить и предбудущей декабрь и другия месяцы, то опреде-
лено договоритца с теми таенами вновь, дабы они, таены, могли взять 
платы менше, нежели за оной ноябрь месяц, а служителям давать пра-
виант по тому ж.

А кои рядовыя служители осталис[ь] при Аваче, тем определено 
на тот же ноябрь месяц выдать правианта, который и выдан, муки по 
одному пуду по шести и по две трети фунта, да вместо муки ж тринат-
цати с трет[ь]ю фунта в число полутора пуда, сухарей по десяти фунтов, 
круп по пяти фунтов, соли по два фунта. А за достал[ь]ную муку, что им 
в указную салдацкую дачю недодаватца будет, а имянно за двенатцать 
с половиною фунта, производить круп по пяти ж фунтов, понеже круп 
при Аваче имеетца довол[ь]но. Да из заготовленной до прибытия нашего 
при Аваче соленой рыбы по десяти фунтов, которой рыбы приуготовле-
но десять бочек, да сухой рыбы ж сто вязок. 
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Да из оных оставших при Оваче служителей за умалением здесь пра-
вианта для подспорья в пропитания их и для сушения сухарей посланы 
в Болшерецкой острог тритцат[ь] три человека и велено их отдать к та-
мошним // (Л. 93) жителям на рыбный корм. А к тому вдобавок давать 
правианта муки по одному пуду, круп по пяти фунтов, соли по два фунта 
каждому на месяц, понеже там рыбного корму имеетца бол[ь]ше.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской коллегии 
сим предлагаетца для надлежащаго известия.

W.J. Bering
При Аваче в 27 день ноября 1740 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 775. Л. 91–93.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 91 стоит номер: «№ 16». На левом поле л. 91 перпендикуляр-
но основному тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 1051». По бо-
ковым полям идёт канцелярская скрепа, заканчивающаяся под под-
писью Беринга: «клерк Никифор Захаров». 

222 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором 
он сообщает о жалобах Шпанберга на Вальтона, 
задержавшего отправку журнала и карт японского плавания, 
а также о том, что Вальтон вёл журнал на английском языке
(27 ноября 1740 г.) 

(Л. 324) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго апреля 2-го дня получен мною из Якуцка от капитана 
Шпанберха репорт, в котором об[ъ]явил, что по отбытии де ево из Охоц-
ка вь Якуцк сентября 10-го дня 739-го году остался от него лейтенант 
Валтон и незнаемо де для какой притчины долговремянно обретался 
в пути от Охоцка до Якуцка. И приехал де он, Валтон, вь Якуцк ноября 
30-го дня того году. А о морском де вояже бытности в компаниях на море 
прошлых 738 и 739 годов юрналы и карты по посланным де от него, ка-
питана Шпанберха, двум ордерам и по приказом ево генваря по 16 число 
сего 740-го году от него, Валтона, к нему не подано. И затем де к посыл-
ке в Государьственную адмиралтейскую колегию оного юрнала и карты 
учинил де он, Валтон, немалую остановку.
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Також по отбыти де ево, Шпанберха, из Охоцка вь Якуцк оставил он 
же, Валтон, без позволения ево при себе служителей, которыя везли при 
нем нартами богаж ево, отчего де претерпевали от голоду немалую нуж-
ду, и руки де, и ноги у себя многия познобили, и оттого де ныне обдер-
жимы болезнми. И имеющияся де при нем, Валтоне, салдаты аммуни-
цию // (Л. 324 об.) и руж[ь]е всю потопили.

И по тому ево, капитана Шпанберха, репорту апреля 21-го дня по-
слан к лейтенанту Валтону ордер и велено обо всем вышеписанном 
ответствоват[ь] немедленно, о чем и в Государьственную адмиралтей-
скую колегию того ж апреля 23-го дня репортовано1. И по тому ордеру 
помянутой лейтенант Валтон прошедшаго августа 16-го дня сего ж 740-го 
году обо всем вышеписанном писмянно ответствовал, которой ево, Валто-
нов, подлинной ответ при сем Государьственной адмиралтейской колле-
гии предлагаетца в высокое разсмотрение.

А по прибытии оной лейтенант Валтон в Охоцк вторым поданным 
репортом августа 9-го дня сего ж 740-го году об[ъ]явил: прошлого де 
1738-го году со вступления ево в вояж в команде господина капитана 
Шпанберха на определенных ево судах, сначала на дубел[ь]-шлюпке 
«Надежде» и потом на боте «Гавриле» для содержания жюрнала на 
руском языке никакого писаря ему не определено было, и не токмо де 
писаря, ни же умеющаго писат[ь] не имелось. А хотя де в команде ево, 
Валтона, с начала и до окончания обоих компаней был штюрман Лев 
Казимеров, токмо де от него жюрнала по многим ево принуждениям не 
получал. Чего ради содержал де он обоих тем компаниям жюрнал на сво-
ем природном аглийском языке, которой жюрнал и сочиненную с того 
жюрнала карту при том репорте и подал, о чем прежде сего августа 20-го 
числа сего ж 740-го году в Государьственную адмиралтейскую колегию 
репортовано.

И тот // (Л. 325) ево, Валтонов, жюрнал отослан сего ноября 22 
дня при ордере к лейтенанту Вакселю для поверки2. И как скоро тот 
жюрнал поверен будет, то неукоснител[ь]но впред[ь] Государьствен-
ной адмиралтейской колегии при репорте предложитца. А поданная от 
него, Валтона, сочиненная из того жюрнала карта при доношении пред-
ложены в Кабинет Ея Императорского Величества. А штюрман де Лев 
Казимеров подал ли жюрнал и карту капитану Шпанберху, о том де он, 
Валтон, не ведает. 

W.J. Bering
При Аваче в 27 день ноября 1740 году. 
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РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 324–325.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 324 стоит номер: «№ 10». На левом поле л. 324 перпенди-
кулярно основному тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 1050». 
На нижнем поле л. 324 стоит делопроизводственная помета: «В юр-
нале № 24». По боковым полям идёт канцелярская скрепа, заканчи-
вающаяся под подписью Беринга: «клерк Никифор Захаров». 

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 23 апреля 1740 г. с 
сообщением о жалобах Шпанберга на 
Вальтона — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 115. Л. 90–90 об. 

2 В апреле 1741 г. Беринг рапортовал 
в Адмиралтейств-коллегию, что 
Ваксель владеет недостаточно и 
русским, и английским языком, чтобы 

справиться с этой задачей. Никто из 
других членов Камчатской экспеди-
ции также не был достаточно силён 
в английском языке, чтобы перевести 
журнал. Журнал Вальтона был по-
лучен в Адмиралтейств-коллегии в 
1741 г. и переведён на русский язык 
в начале 1742 г. (Русские экспедиции 
1984. С. 295–296). 

223 Рапорт Девиера Сибирскому приказу, в котором он сообщает 
о своём прибытии в Охотск, аресте Скорнякова-Писарева 
и о бедственном положении дел в Охотске
(29 ноября 1740 г.) 

(Л. 648) Сибирскому приказу
от канцелярии Охоцкого порта

репорт
Прошедшаго сентября 2-го дня настоящего 1740 году посланным из 

Охоцка от следственных дел в Сибирской приказ репортом1 репортовано, 
что по указу Ея Императорского Величества прибыл я из Якуцка в Охоцк 
прошедшаго августа 10 числа, и прежде бывшего охоцкого командира Гри-
горья Скорнякова-Писарева сменя и арестовав ево, в дела вступил того ж 
10-го дня августа. Да во оном же прежде посланном от меня репорте об[ъ]-
явлено, что по указу ж Ея Императорского Величества из Сибирского при-
казу по прибытии моем сюда поселивших ниских мест и где удобнее быть 
строению осмотру мною до посылки оного репорта за отправлением в мор-
ской вояж капитана-командора Беринга не учинено. А по отбытии Камчат-
ской экспедиции, что будет исполнятца, о том буду репортовать впред[ь]. 

И ныне сим репортом Сибирскому приказу репортую: // (Л. 648 об.) 
по прибытии моем в Охоцк бывшаго здесь командира Скорнякова-
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Писарева в таком ево правления нашол беспорядочестве, что не токмо б 
изготовлен был к здаче указов, канцелярских дел и денежной, хлебной и 
протчей казне росписной спосокa, ни же мог от него получить определен-
ным в Охоцк на поселение трем стам и будучим в партии ево ж команды 
служилым людем имянного реэстра, ис которых ево неисправ видимы 
следующие:

1. В канцелярии присланные из Высокоправителствующаго Сената, 
и Сибирского приказу, из Сибирской губернской, из Иркуцкой правин-
цыалной канцелярей Ея Императорского Величества указы и протчие 
канцелярские дела в таком непорядке, что и разобрать их скоро [нежели 
б исполнения по них было]b невозможно. 

2. Приходные и росходные денежной, и ясачной, и прочей Ея Импе-
раторского Величества казне книги многие не токмо не зашнурены и не 
запечатаны, но и не закреплены. И которых годов, месяцов и чисел — без 
надписей, и без показания того и уведать неможно, по которым счот про-
известь будет и сыскать истинно весма трудно.

3. Имеющияся при Охоцку пушки, которых и находитца малое чис-
ло, в таком // (Л. 649) отдаленном и опасном месте найдены, в разных 
местах пометаные, также пороховая казна и протчие артилерские и дру-
гие припасы в таком нехранении, что ис того и убыток немалой. А имян-
но, найдено пороху в сумах сыромятных, да в мешках холшевых дват-
цать один пуд дватцать фунтов, которой, будучи без всякого хранения 
брошен, учинился негоден, разве что из него вываритца селитры малое 
число; до Юдомского Креста везеная в Охоцк медная пушка давно бро-
шена, которая будет привезена сюда впред[ь]. А помянутое при Охоцку 
пушки, порох и прочее в надлежащей порядок и хранение собрано. И для 
того принужден я как канцелярии, так и всему казенному опись делать 
вновь, которая сочинять и начета.

4. Из определенных в Охоцк служилых людей трех сот застал здесь 
толко восемдесят человек, и те без всякого надлежащего роспорядку. 
Чего ради мною из них роспределено на Камчатку за збором ясака и для 
других подлежащих дел послано шеснатцат[ь] кь Юдомскому Кресту 
ради перевоски экспедичного правианта, сорок два при Охоцку остав-
лено у самых нужных работ, бес которых обойтитца невозможно, и для 
караулов тритцать два человека. // (Л. 649 об.) Денежной казны в кан-
целярии Охоцкого порта по прибытии моем токмо нашлос[ь] двенатцать 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: список.
b Взято в квадратные скобки писцом.
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рублев дватцать две копейки, которые и употреблены в надлежащие 
росходы, и оные денги толко из доходов от винной и табачной продаж 
и протчих Охоцкого порта от Якуцкой канцелярии в дачю жалован[ь]я 
служителям в присылке на прошлыя 738-й, 739 и нынешней 1740 годы 
не было и нет, отчего бедные служилые и протчие жалованные люди 
претерпевают несносную нужду, о чем от меня в Ыркуцкую правинцы-
алную и вь Якуцкую воевоцкую канцелярии писано неоднократно.

Правианта старанием ево ж, Писарева, при Охоцком порте застал я 
толко три пуда, чего ради видя к содержанию людей, чтоб не поморить 
голодною смертию, принужден от экспедиции испросит[ь] заимообраз-
но двести одиннатцать пуд дватцать фунтов, да от экспедиции ж ис по-
моклого на дубель-шлюпке, имянуемой «Надежде», правианта заимно 
ж получил за семдесят за шесть пуд чистой муки помоклых круп, суха-
рей и муки ж по три пуда за один доброй пуд, итого двести дватцать во-
семь пуд, к тому ж купленого на казенные денги вь Якуцком ведомстве 
рогатого тритцать восмь скотин, побив, тем, по чему допускает разсмо-
трение, бедных служилых людей содержу пропитанием. А к перевоске 
помянутого экспедичного правианта от Юдомского // (Л. 650) Креста 
на Урацкое плодбище сверх вышереченных посланных из Охоцка со-
рока двух человек определил прибывших из Якуцка кь Юдомскому 
Кресту прошедшею осенью на судах охоцких же служилых пятдесят 
восмь человек. И с теми ныне у оной перевоски сто человек, ис которых 
восмьдесят человек возят правиант на экспедицию, а дватцать человек 
на команду Охоцкого порта и на профессорскую свиту. Да к той же пере-
воске правианта послал имеющихся при команде Охоцкого порта восмь-
десят аленей, к тому ж определил в здешних местах еще купить аленей 
же, сколко возможно. И как куплены будут, и те определятца ко оной же 
правианта перевоске.

Да и Якуцкая воевоцкая канцелярия неотправлением на здешную 
команду денежного жалованья и правианта весма являетца неисправ-
на, которого жалованья от неполучения в такой находятца жалованныя 
люди бедности, что не толико претерпевают несносной голод, но и пла-
тья, и обуви многие не имеют, на которых истинно и смотрить жалосно. 
Также и обретающимся в Анадырском и в Камчатских острогах, и в Ко-
вымском зимовье партии служилым людем на многия годы денежного 
и хлебного жалованья от Якуцкой воевоцкой канцелярии по многиям 
требованиям не посылано, а получают обретающияся на Камчатке де-
нежное // (Л. 650 об.) жалованье и за хлеб денгами по дватцати по 
пяти копеек за пуд из винной в тамошних острогах продажи денег. 
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И хлеб покупают на Камчатке, когда ис торговых у кого от своего про-
питания случитца излишняго, по четыре и по пяти рублев, да и в Охоцку 
ныне по три рубли пуд, отчего претерпевают и тамошние в пропита-
нии, и в платье, и в протчем тяжкие нужды. А о обретающихся в Ана-
дырском остроге служилых людях опасно, чтоб от голоду оного остро-
га не оставили и не учинилис бы беглецами, а от того их побегу оной 
острог от изменников не пришел бы в последнее раззорение, о чем в 
вышеозначенную Иркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию от меня со 
обстоятел[ь]ством же писано.

По справке з делами Охоцкого порта в прошлом 736-м году от Якуц-
кой канцелярии отправлено в Удцкой острог для размножения пашни 
и севу хлеба переведеных с реки Лены крестьян десять семей, при них 
на семена хлеба разных званий четыреста шездесят шесть пуд осмнат-
цать фунтов, скота разного девяносто да четыре жеребца. Да на поселе-
ние ж определено в тот же острог и ради умножения пашни служилых 
двенатцат[ь] человек, от которого времени доныне без сумнения мож-
но было надеятца за добрым радетелным правлением быть // (Л. 651) 
прибытку немалому. Но вместо того прежним здешним командиром 
Скорняковым-Писаревым так упущено, что по нынешним известиям, 
хотя несколко ис помянутого хлеба и сеяно и примолот являлся, а имян-
но: в одном посеве было ячменю пять пуд дватцать фунтов, уродилось 
тритцать пять пуд, ярицы посеяно шесть пуд, уродилось осмнатцать пуд, 
но все вышепомянутые семена и скот оными переведенцами сведено без 
остатку, чего ради буду старатца оной острог заводом размножат[ь], ища 
к тому всякие возможные к лутчему порятку впред[ь] способы.

На Камчатку для размножения ж пашни лошадей отправить помя-
нутой Писарев намерен был с начала ево при охоцкой команде бытно-
сти, а имянно с прошлого 1732 году, и к тому отправлению от Якуцкой 
канцелярии принял в том годе жеребцов десять, кобыл пятдесят, мери-
нов сорок, итого сто лошадей. Но и тех толко доправадил до Тауйского 
острогу, ис которых лошадей болшая часть в том остроге, а досталные 
после по зобрании в Охоцк все изведены и на Камчатку ни одной ло-
шади // (Л. 651 об.) от него, Писарева, не доставлено. А потом по ево 
ж требованию определено на Камчатку поселить кретьян из ленских же 
переведенцов дватцать пять семей с надлежащим числом скота и хлеба. 
И в то число, будучи я вь Якуцку, отправил в Охоцк девять семей и на-
мерен был послать со скотом и с семенным хлебом на Камчатку прошед-
шим летом, точию того учинить не допустил такой случай, что и строен-
ной при Охоцку галиот взять вь экспедицию для перевозу экспедичного 
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и профессорской свиты правианта, и за теснотою в том галиоте не мог 
ни одной семьи отправить. А впред[ь] буду иметь с прилежанием неот-
менное старание, чтоб на Камчатке завесть пашню и сев хлебной неот-
ложно, ибо по известиям земля там местами добрая и к рождению хлеба 
и овощей весма способная.

Прошедшаго 1732 году по присланному из Высокоправителствую-
щаго Сената в Адмиралтейскую коллегию апреля 3 дня Ея Император-
ского Величества указу велено отправит[ь] из Адмиралтейства в Охоцк 
для показания препорции к делу судов мастера, умеющаго галиоты 
и карабел[ь]ные боты делать. И по тому указу прислан сюда ластовых 
судов мастер // (Л. 652) с плотничным командиром и с плотниками че-
тырмя человеками, которому мастеру Скорняков-Писарев определил 
зделать галиот, шхербот да дамшкот. И по такому ево, Писарева, опреде-
лению при Охоцку от 732 по нынешней 740 год чрез восмь лет при ка-
манде оного Писарева тол[ь]ко состроен один галиот [которой и в вояж 
на Камчатку отправлен впервые при команде капитана-командора Бе-
ринга сего 740 году]a. 

Да в нынешнем же году данным помянутому мастеру указом он же, 
Писарев, до прибытия моего сюда определил строить шхербот мерою 
длиною по килю сорок три фута, а ширины и глубины в трюйме по пре-
порции, которой шхербот тот мастер делать уже и начал. А флота лейте-
нант, оставленной при Охоцку от капитана-командора Беринга, Валтон, 
усмотря того шхербота строение, предложил мне промемориею, что оное 
судно длина по килю сорок четыре фута, а ширины шеснатцать футов 
четыре дюйма, по ево разсуждению к морскому ходу не может быть 
удобно, понеже де по препорции строения морских судов счисляетца три 
раза болшая ширина, то будет длина киля. И потому надлежит быть по 
ширине оного судна длине килю // (Л. 652 об.) сорок девять футов, да 
здес де шхерботы и быть непотребны для того, что шхер не имеетца — но 
открытое великое море. И оное шхербота строение Писарев определил 
в противность вышеозначенному Ея Императорского Величества указу, 
которым повелено делать галиоты и карабелные боты, а не шхерботы. 
И по тому лейтенанта Валтона предложению принуждены помянутого 
судна килю прибавить длины по препорции ширины пять футов в среди-
не того судна и набрать то прибылочное место вновь какорами, которое 
судно и заложили сего ноября 6 числа.

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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Вышеозначенной же прежней здешней командир Скорняков-Писа-
рев в прошедшем августе месяце сего 740-го году отправил до Якуцка 
зборную в Камчатских и в Охоцком, Тауйском и внов построенном Ям-
ском острогах ясачную казну в отсылку в Москву и при том в Сибир-
ской приказ репорт, да по прибытии моем в Охоцк по уведомлению от 
него, Писарева, в Высокоправител[ь]ствующий Сенат о нужном де деле 
доношение. И, сведав о моей в Охоцк на ево место бытности, писал он, 
Писарев, // (Л. 653) вь Якуцкую канцелярию, чтоб помянутую казну вь 
Якуцку держать до присланной впред[ь] ис канцелярии Охоцкого порта 
промемории, которую де казну хотел он отвесть в Москву сам. О чем 
уведомяс[ь], послал я во оную Якуцкую воевоцкую канцелярию проме-
морию, чтоб вышереченную казну и репорт в Сибирской приказ и в Вы-
сокоправителствующий Сенат доношение послали без задержания.

Да и изо всех помянутого Писарева бытности ево при Охоцкой ко-
манде дел никакова доброго и надлежащего к лутчему взысканию ин-
тереса Ея Императорского Величества порядку не находитца, кроме 
того, что болшую часть и едва не все упражнялся к произыскиванию 
ссор и прочаго непотребного. И будучи при команде Охоцкого порта, со 
определения моего перебрал определенного ему по инструкции Сибир-
ского приказу жалованья денег четыре ста тритцат[ь] восмь рублев шес-
натцать копеек две трети, хлеба сто сорок один пуд дватцать три фунта 
с третью по охоцкой цене по три рубли пуд, итого хлеба на четыреста на 
дватцат[ь] на четыре рубли на пятдесят копеек, а з денгами на восмь сот 
на шездесят на два рубли // (Л. 653 об.) на шездесят на шесть копеек 
на две трети, да вина немалое число ведр, которое в Охоцку продаетца 
по шеснатцати рублев ведро. А сколко того вина перебрал, того и виду 
сыскать невозможно, потому что тех, кто у того вина были, в Охоцку нет, 
а писменного виду о том в Охоцкой канцелярии не находитца.

Капитан-командор Беринг на пакетботе, имянуемом «Святаго Пет-
ра», и при нем дубель-шлюбке «Надежда», да галиот «Охоцк», построен-
ной при команде Охоцкого порта, из охоцкого устья вышли сентября 8, 
а капитан Чириков на другом пакетъботе «Святаго Павла» 9 чисел сего 
740 году. И в далной вояж от Охоцка пошли оного ж числа, которым 
в том отправлении вь их потребностях чинено от меня, сколко возможно, 
надлежащее вспоможение.

В бытность мою, как сюда ехал, вь Якуцку уведомяся я, что промемо-
риею канцелярии Охоцкого порта, присланною вь Якуцкую канцелярию 
марта 15 дня сего году, требовано присылки в Охоцк на продажу казен-
ного вина трех сот ведр, с которого времени Якуцкою канцеляриею до 
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прибытия моего вь Якуцк, а имянно // (Л. 654) до июня месяца, ни одно-
го ведра не отправлено, а тогда при Охоцку была людная экспедиция, 
а в продажу вина ничего не было. Того ради требовал я от Якуцкой кан-
целярии, чтоб вина в Охоцк отправила немедленно, но Якуцкая канце-
лярия оного двести пятдесят ведр послала водою, и то в августе месяце, 
которое и чрез целой год до Охоцка довезено быть не может, а между тем 
экспедичные служители с капитаном-командором Берингом в морской 
вояж отсюду отбыли. А ежели б по вышереченному Охоцкой канцеля-
рии прежнему требованию оное вино с того времени, как получено тре-
бование Якуцкою канцеляриею, хотя б и водою было послано, то б могло 
быть сюда прешедшим же летом довезено, и при бытности б здесь экс-
педици ис продажи того вина интересу Ея Императорского Величества 
могла быть прибыль немалая.

А о поселивших здешних ниских местах и где удобнее по свидетел-
ству быть строению в Высокоправител[ь]ствующий Сенат, // (Л. 654 об.) 
в Сибирской приказ и в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию из 
Охоцка от следственных дел репортовал я обстоятелно ныне ж послан-
ными особыми репортами2.

Подлинной репорт закреплен тако: Антон Дивиэр. За справою под-
канцеляриста Федота Наумова.

В Охоцке ноября 29-го дня 1740-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 648–654 об.
Копия. На левом поле л. 648, перед началом документа и перпенди-
кулярно основному тексту, стоит канцелярский номер: «№ 613. 3». 
По центрам внутренних полей идёт фрагмент скрепы: «Секретарь 
Иван Дмитриев», по нижним полям — фрагмент скрепы: «Канцеля-
рист Василей Кострицкой».

1 Рапорт Девиера Сибирскому приказу 
от 2 сентября 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 475–476 об. См. 
также рапорт Девиера Сенату от 2 сен-
тября 1740 г. — док. № 196. 

2 Рапорт Девиера Сибирскому 
при казу от 5 декабря 1740 г. — 
док. № 224. 

3 Астрономический знак Венеры, соот-
ветствующий пятнице.
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224 Рапорт Девиера Сибирскому приказу об осмотре 
нового места для переноса Охотского острога
(5 декабря 1740 г.) 

(Л. 57) Сибирскому приказу из Охоцка
от следственных дел

репорт
Указами Ея Императорского Величества из Сибирского приказу 

августа от 28 739, которой получен февраля в 10 сего 740, из Адмирал-
тейской коллегии1 августа от 23 739 ж, а в полученном вь Якуцку июня 
6 сего ж 740 году, из Иркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии апреля от 
21, которой получен того ж апреля 22 чисел нынешняго ж 740-го годов, 
повелено мне, прибыв в Охоцк, поселивших здесь ниских мест и где б 
удобнее быть строению, учинить осмотр и со мнением моим отослат[ь] 
в Адмиралтейскую коллегию2. 

И на оные Ея Императорского Величества указы сим репортом 
обьявляю: по вышеписанным Ея Императорского Величества указом, 
прибыв в Охоцк, августа з 10 сентября по 7 число осмотру не чинил за 
беспорятком бывшаго охоцкого командира Скорнякова-Писарева кан-
целярских дел, и за отправлением на Камчатку ясачных зборщиков, да 
за отправлением же потребного в Камчатскую экспедицию и протча-
го, о чем в Государьственную адмиралтейскую коллегию помянутого 
сентяб ря 2 дня от меня писано3. 

А того сентября с 7 по 11 число при Охоцку по силе вышереченных 
Ея Императорского Величества указов поселившия места и где б удобнее 
быть строению, осматривал. При котором осмотре были со мною данные 
мне от Якуцкой канцелярии для того сын боярской один, пятидесятник 
один, служилой один — итого три человека, да из здешних охоцких обы-
вателей лутчих людей: поп один, ластовых судов мастер один, геодезист 
один, сержант один, каптенармус один, подпрапорщиков трое, служилых 
пятеро — // (Л. 57 об.) итого охоцких обывателей двенатцать человек. 
Которые при том осмотре того ж сентября 11 дня поп по священству, 
а прочие все по присяжной должности скасками своими обьявили тако: 
того сентября с 7 по 11 число были они при осмотре со мною к поселе-
нию угодных мест и усмотрели по Охоте-реке вверх место, называемое 
Малчикан, от охоцкого устья разстоянием верстах в тритцати, к поселе-
нию угодно лутче того, что ныне вновь поселено бывшим охоцким ка-
мандиром Скорняковым-Писаревым у моря на дресве, понеже на оном 
Малчикане лесов и трав для кошения сен и рыбного промыслу доволно и 
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вода пресная в зимнее время не вымерзает. Да оное ж место от водяного 
потопу безопасное. А ныне поселенное определением бывшаго охоцкаго 
командира Скорнякова-Писарева место дресвяное и от морской воды от 
потопу опасное.

Да еще имеютца угодные места по речке Луктуру и на устье урацком, 
например от Малчикану верстах в тритцати ж, а от устья Охоты-реки 
верс тах в дватцати, на которых местах имеетца сенных покосов довол[ь]-
но верст на сорок. Того сентября 16 дня при следственных делах обретаю-
щияся ж в Охоцку вышепомянутыя ластовых судов мастер, да плотничной 
камендор, и адмиралтейские плотники три человека, да охоцкие обывате-
ли разных чинов, служилые люди семнатцать человек о потопе поселив-
ших ниских мест в Охоцке водою скасками своими показали: в прошлом 
де 736-м году в августе месяцеa 4 при бытности бывшаго охоцкого коман-
дира Скорнякова-Писарева, когда жили в старом остроге, которой был от 
нынешняго новопоселеного им, Писаревым, места выше над рекою Охо-
тою на берегу разстоянием верст с шесть, тогда Охота-река од дождей и 
спором с морскою водою оной старой острог потопила и берег розмыло, 
и имеющееся в том остроге несколько строения снесло в море, а люди едва 
спаслись, сидя на анбарах и на избах. И от такова де потопу были в вели-
ком страхе, и тою де великою и сил[ь]ною охоцкою водою прорвало целое 
место матерую землю, // (Л. 58) и зделалось в море новое устье шири-
ною сажен[ь] на сто ниже нынешняго новопоселеного места разстоянием 
версты з две и около де нынешняго вновь поселеного места в ымеющияся 
логи, которые у берегу вблизости вода заливалась. 

И стояла де та бол[ь]шая вода в одной мере с неделю и более, а по-
верху де земли та вода была местами аршина в два и в три, и в одном 
крепком состоянии ныне поселенное место не бывает того де для, что 
с моря валами набивает дресвою, а сречнуюb сторону прибылою с моря 
спорною водою подмывает и береги весма сыплет, понеже де земля дрес-
вяная неплотная и сквоз[ь] дресву на прибылой воде морская проходит 
и прежнее устье из реки Охоты в море к западной стороне засыпает, 
а к восточной вымывает. И потому от сего времяни назад лет семь то 
место, где проход суда имели, засыпало, а к стороне восточной вымело, 
которым ныне судовой из Охоты в море выход бывает. А они де, здешние 
обыватели, к пропитанию своему по пресную воду ходят в зимнее время 

a В прошлом де 736-м году в августе месяце было первоначально пропущено в тексте, 
а потом приписано самим писцом на левом поле и специальным редакторским значком 
отмечено, где пропущенные слова должны стоять в строке.

b Так в рукописи.
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вверх по Охоте-реке версты з две и с три, а иногда де тают в ызбах своих 
лед и снег для того, что тамо бывает временем вода весма солона, а в лет-
нее де время на пропитание себе берут при жил[ь]е воду нужды ради на 
спорной воде, и та де не весма пресна, а на упалой де волеa зело солона 
и пить ея неможно. 

Да в здешнем же де месте от моря весною живет в людях цынга, поне-
же де в то время на море бывают великие туманы и воздух мокрой весма 
тяжек. И от того де мокрого воздуху кормовое и платное плеснеет и вес-
ма портитца. Да на здешнем же де новопоселенном месте, как построил 
служилой Василей Валынкин избу да анбар прямо реки Охоты от берегу 
в десяти саженях, а ныне де имеетца земли под жильем ево тол[ь]ко на 
одну сажень, да выше де жил[ь]я ево к логу земли было от реки сажен 
на пятдесят, а ныне де земли тол[ь]ко сажен[ь] на дватцать для того, что 
де прибылою // (Л. 58 об.) спорною морскою водою и Охотою-рекою по-
всягодно смывает и берег сыплет, понеже де земля дресвяная некрепкая. 

Да ис тех же вышеписанных служилых четыре человека при след-
ственных же делах сказали: в прошлом де 725-м году в летнее время в 
бытность ясачного зборщика Ивана Шангина в старом остроге Охота де 
река з дождей весма была велика, которой де воды в бытность их в Охоц-
ку никогда более не бывало, оной де острог весь потопило, а от земли де 
от высоких мест той воды было, например, аршина с четыре. И в то де 
время в мелких судах, называемых батах, в которых было человека по два 
и по три, плавали сквоз[ь] башню в ворота, в которых воротах те лотки 
для проходу одавливали, но и едва прохаживали. И стояла де оная вода в 
одной мере недель с восем[ь], а в то де время нынешнее новопоселенное 
место не топило. И от того де потопу в том старом остроге снесло в море 
жилых двора с четыре, а во время потопу в Охоте-реке с моря прибылой 
воды не было для того, что де в реке была великая вода. А окроме де их, 
служилых, бывших в то потопное время, здесь ныне никого не имеетца. 
А иные де после того и померли.

Да в прошлом же де 727-м году в бытность от флота бывшаго ка-
питана, что ныне капитан-командор, господина Беринга была в Охоцке 
морская прибылая вода и заливалась на землю в логи версты на полто-
ры, и валами де морскими погодою выбрасывало лед на сухое место на 
остров от устья с полверсты и более.

И по вышеозначенному моему и бывших при мне у того осмотру 
вышеписанных разных чинов людей сказок для описания к поселению 

a Так в рукописи. Возможно, следует читать: воде.
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угодных мест и сочинения обстоятел[ь]ного чертежу определен был от 
меня по ордеру команды моей вышепомянутой геодезист Гвоздев, кото-
рой по оному данному от меня ему, Гвоздеву, ордиру, описав, сочинил 
чертеж. А по мнению моему, к поселению угодное место усмотрено мною 
и вышепомянутых людей, которые со мною при осмотре мест были и вы-
шеявленными скасками показали // (Л. 59) лутче того, что им, Писаре-
вым, вновь поселено, а имянно вверх по Охоте-реке вышереченное назы-
ваемое Малчикан на мысу для того, что на том Малчикане и около того 
урочища лесов и трав для кошения сен и рыбного промыслу довол[ь]но 
и вода всегда пресная, в зимнее время не вымерзает, да и от потопу оное 
ж место безопасное. Еще ж имеетца угодное место к поселению или паче 
для кошения сен по речке Луктуру на устье урацком, от оного Малчи-
кану разстоянием, например, верстах в тритцати, а от устья Охоты-реки 
в верстах дватцати, на которых местах имеетца сенных покосов довол[ь]-
но верст на сорок, о чем и выше показано.

А новопоселенное Скорняковым-Писаревым место неугодное, кро-
ме того, что угодно оное для делания морских судов и морской пристани. 
А скотных выпусков, и лесных угодей, и воды пресной в близости не име-
етца, как летом, так и зимою всегда бывает вода солона и воздух завсегда 
ж мокрой, тяжелой. А к строению хором и к топлению дров жителям за 
дал[ь]ностию лесов и за скудостию оных, к тому ж за непрестанными 
их работами обстоит немалая нужда, чего ради топят по необходимости 
наплавным с моря лесом. Еще ж то новопоселенное место Писаревым от 
морской воды — от чего Боже сохрани — от потопления весма опасное, 
ибо оное состоянием — остров насыпной с моря дресвою, как от моря, 
так и от каменей, от часто бываемых великих ветров никакова прикры-
тия или защищения не находитца. И трав и лесов на том острову, где 
Писаревым строение заведено, ничего нет. А хотя за речными протоками 
отчасти к скотному выпуску на островах травы летним времянем и бы-
вают, но скота бес пастухов от поселения отпускать невозможно, понеже 
как бес пастуха пустит[ь], то за многими протоками и чрез два или три 
дни не найтить, // (Л. 59 об.) которых пастухов и нанять сыскат[ь] не-
можно. А самим охоцким жителям за скотом непрестанных для работ 
и бесменного стояния на караулех некогда.

Да сего ж 740 году октября с 3 по 9 число ездил я из Охоцка на реку 
Иню ради осмотрения к поселению ж угодных мест, которая река впа-
ла в здешнее ж великое море к Тауйской стороне, отстоянием от охоц-
кого устья до построенного тамо зимов[ь]я в девяносте семи с половиною 
верстах, взяв с собою здешних охоцких лутчих же обывателей, скол[ь] ко 
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имелось налице разных чинов, четырнатцат[ь] человек. И будучи по 
оной реке Ине, места с помянутыми людми осматривали ж. А по осмо-
тру моему и оных охоцких жителей по той Ине-реке по берегу подле 
моря в версте и в двух нашлося х кошению сен трав довол[ь]но, напри-
мер, в долготу верст на пятдесят или на шестдесят, а в ширину неравно 
ж верст на десят[ь], на пят[ь] и менши. Точию лесов к судовому и хором-
ному строению годных не имеетца, а находитца из лесов листвяг тонкой, 
разве по нужде на забор или на анбары годной, и то редкой. Да изретка 
есть березник и тал[ь]ник, но ни х кокому строению не годной, кроме что 
на дрова или на какие мелочные поделки. А земля в тамошних местах 
к пашне хлебного севу по-видимому может быт[ь] угодна, токмо хлеб 
может ли родитца — о том подлинно неведомо, потому что доныне до-
брым и радетелным порядком не пробовано.

А Скорняковым-Писаревым поселения здесь чинены, первое — 
в старом остроге, которое великою водою в 736 году все и снесло, дру-
гое — нынешнее, у моря на дресве, к жит[ь]ю человеческому неудобные, 
о чем пространнее показано в сем же репорте выше сего. И ис тех ево, 
Писаревских, неразсмотрител[ь]ных поселений, кроме народной тяго-
сти, никакова добра не находитца. 

// (Л. 60) А о вышеписанных ныне смотреных и описных местах из 
сочиненных вышепомянутым геодезистом Гвоздевым чертежей один 
послан в Сибирской приказ при сем репорте. А таковы жь посланы при 
репортах же в Правительствующий Сенат, в Ыркуцкую правинциал[ь]-
ную канцелярию и в Государьственную адмиралтейскую коллегию. А по 
согласному всех здешних обывателей и по моему конечному мнению 
из вышеозначенных осматриваных и описанных мест ради государь-
ственной и народной пол[ь]зы надлежит быть поселению и настоящему 
жител[ь]ствующим строению на вышереченном урочище, имянуемом 
Малчикане. 

О чем, обстоятел[ь]но об[ъ]явя сим моим репортом о здешнем се-
лении, от Сибирского приказу требую Ея Императорского Величества 
указу.

Антон Девиеэр
за канцеляриста Андрей Афонас[ь]ев

Охоцк, декабря 5 дня 1740 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 36. Л. 57–60.
Подлинник, собственноручная подпись Девиера. Подпись Девиера 
поставлена в виде скрепы: имя идёт в разбивку по центрам внутрен-
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них полей, а фамилия приходится на последний лист, под окончанием 
текста документа. Так же в виде скрепы поставлена и подпись Афа-
насьева: «за канцеляриста» написано в разбивку по нижним полям 
документа, а «Андрей Афонасьев» — под окончанием документа на 
л. 60. На верхнем поле л. 57 слева стоит канцелярский входящий(?) 
номер: «№ 1196», а справа запись: «Подан сентября 11 дня 1741 году». 
На левом поле л. 57 перпендикулярно основному тексту почерком 
писца поставлен исходящий номер: «В № 41 5». По центрам вну-
тренних полей в виде скрепы идёт ещё одна подпись: «Иона Веков». 
В нижней части л. 60 две записи разными почерками: «Записав, на-
писать в реэстр к слушанью» и «Слушан сентября 16-го 1741 году».

1 Нам известен указ Адмиралтейской 
коллегии комиссару Толбугину 
от 21 августа 1739 г. с сообщением, что 
Девиеру приказано расследовать, пра-
вильно ли Скорняков-Писарев выбрал 
место для строительства Охотска — 
док. № 45. 

2 Начало этой истории относится 
к июлю 1738 г., когда несколько 
охотских служилых подали доноше-
ние о том, что Скорняков-Писарев 
строит Охотск на непригодном для 
жилья мес те (см. рапорт Скорнякова-
Писарева Сибирскому приказу 

от 26 июля 1738 г. и комментарии 
к этому документу — ВКЭ 2013. 
№ 129. С. 686–694). См. также 
док. № 91 и комментарии к нему. 

3 Нам известен рапорт Девиера Сенату 
от 2 сентября 1740 г. — док. № 196. 

4 Наводнение в Охотске произошло 
не в августе, а в июле 1736 г. См. более 
подробно описание этих событий: 
два рапорта Шпанберга Берингу 
от 23 июля 1736 г. — ВКЭ 2009. № 194 
и 195. С. 558–562. 

5 Астрономический знак Венеры, соот-
ветствующий пятнице. 

225 Рапорт Девиера Сибирскому приказу, в котором 
он сообщает о начале разбора взаимных доносов 
Скорнякова-Писарева и участников Камчатской 
экспедиции, а также о том, что Скорняков-Писарев 
начал писать доносы и на него
(5 декабря 1740 г.) 

(Л. 623) Сибирскому приказу
из Охоцка от следственных дел

репорт
По присланным ко мне из Сибирского приказу, из Сибирской гу-

бернской и из Иркуцкой правинцыалной канцелярии Ея Император-
ского Величества указом повелено мне бывшаго в Охоцку командиром 
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Григорья Скорнякова-Писарева сменить и, взяв, держать ево за карау-
лом и ни до каких дел не допускат[ь], а по доношениям ево, Писарева, 
на капитана-командора Беринга, на капитана Шпанберха и на протчих 
экспедицких служителей и от них, Беринга и Шпанберха, на него, Пи-
сарева, — изследовать накрепко, и что по следствию явитца, прислать 
в Правителствующий Сенат, в Сибирской приказ и в Ыркуцкую правин-
цыалную канцелярию обстоятелные и краткие со мнениями выписки.

И по силе вышереченных Ея Императорского Величества указов, 
не доехав до Охоцка, прислал я к нему, Писареву, якуцкого дворянина 
Ивана Эверстова, чтоб к здаче команды был он исправен. Которой Эвер-
стов, возвратясь ко мне, репортовал писменно, что де Писарев ему ответ-
ствовал: все де у него в готовности. Однако ж, как я в Охоцк приехал и ево 
сменил, никакова росписного списка у него не учинено, // (Л. 623 об.) 
и команды ево служивым Охоцким и партии людем имянного реэстра от 
него не получил, что ему заготовить и исправну в том быть весма возможно 
было, понеже он о быти моем на его место в Охоцк заранее ведал, потому 
что и посланную от него до меня в Москву в Сибирской приказ ясашную 
казну, посланную вь Якуцкую канцелярию, промемориею велел одержать 
вь Якуцку, которую хотел к Москве весть с собою, о чем Сибирскому при-
казу от меня репортовано ж из Охоцка прошедшаго сентября 3 дня сего ж 
году гвардии Семеновского полку с каптенармусом Друкортом.

И по силе указу, взяв помянутого Писарева за караул, определил 
к надзиранию того караулу действително служащаго вь Якуцком полку 
салдата Николая Чемодурова для того, что служивые здешние, к нему 
ради караулу определенные, — люди нерегулярные и в содержании ка-
раула незаобычайные. И видя ево, Писарева, в здаче команды неисправна, 
а в то время экспедиция збиралась в морской вояж, при том же надлежало 
мне послать в Камчатские остроги за ясашным збором зборщиков, к тому 
ж между Писаревым с капитаном-командором Берингом, с капитаном 
Шпанберхом и с протчими экспедичными служител[ь]ми следствие и по 
указу к поселению мест осматривание, а в Охоцкой канцелярии застал 
тол[ь]ко приказных служителей из молодых робят двух копистов, кото-
рыми все оное исправлять зеле было трудно, ибо от Якуцкой канцелярии 
данные мне к следственным делам под[ь]ячие тогда еще в Охоцк не при-
были. И принужден был в такой краткости времени, выписав из репор-
тов Писарева на капитана-командора Беринга, и на капитана Шпанберха, 
и на протчих, вопросные пункты к ним послать, // (Л. 624) дабы до их 
из Охоцка Беринга в морской вояж, а Шпанберха вь Якуцк отбытия из-
следовать, и на Камчатку за ясашным збором зборщиков за выборами и за 
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присягою отправлят[ь] и протчие канцелярские дела исправлять только 
помянутыми охоцкими молодыми под[ь]ячими двумя человеками. 

А между тем прислано ко мне от капитана-командора Беринга по-
данное ему до прибытия моего в Охоцк охоцкой команды от служилого 
Ивана Картмазова о ево, Писаревых, противных делах доношение1, с ко-
торого послана точная копия. И какое по тому нашлось обстоятелство, 
Сибирскому приказу репортовано ныне особым репортом. О котором 
Картмазова доношении знатно Писарев сведал и, боясь в воровствах 
и плутовствах своих следствия, чтоб то продлить, также что ево поселе-
ние не в удобном месте, а капитана-командора Беринга видя в вояж, а ка-
питана Шпанберха вь Якуцк скорое отбытие, по призыву ево, Писарева, 
по некоторому особливому делу в Охоцкую канцелярию во время очной 
ему с человеком ево в несходстве ставки на того человека своего во оной 
канцелярии нападал зверски по своему заобычайному состоянию и при-
великим необычайным криком привел того человека своего в свою до-
рогу, и потом показал на меня подозрение: первое, что по приезде моем 
в Охоцк, взяв, определил ево держать за караулом, не допуская ево пи-
сать писма [что ему чинить явно с канцелярской воли не запрещено]a. 
Второе, что определил караул при нем надзирать вышереченного салдата 
Чемодурова, об[ъ]являя ево продажею табака и во отбывании от ево ко-
манды подозрителна. Третие, будто экспедичной команды карабелного // 
(Л. 624 об.) писаря Перевалова, которого де надлежало в Охоцку держать 
для следствия, отпустил вь Якуцк я. Четвертое, что капитан Шпанберх 
поехал вь Якуцк, а капитан-командор Беринг отправился в морской 
вояж, которых о задержании при Охоцку, ведая, что мне то учинить не-
возможное дело, напоминал он мне неоднократно. 

И все то подозрение на меня показал неделное, потому, первое, за ка-
раул он взят и писем ему писать, кроме канцелярской воли, запрещено 
по силе присланных ко мне вышепомянутых Ея Императорского Ве-
личества указов. Второе, к надзиранию учрежденного при нем караулу 
салдат Чемодуров определен яко человек регулярной, да и вины того 
Чемодурова по ево, Писарева, мнению в продаже табака и во отбывании 
от ево команды по се время не видно. Третие, карабелной писар[ь] Пере-
валов в чем надлежало у следственных дел допрашиван и отпущен из 
Охоцка вь Якуцк в команду флота лейтенанта Ларионова не мною, но 
капитаном-командором Берингом. Да сверх же того оной Перевалов 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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подписался, что ему дале Якуцка до решения Охоцкого следственного 
дела не отлучатца. Четвертое, на вышепомянутые посланные от меня х 
капитану-командору Берингу и х капитану Шпанберху вопросные пун-
кты ко мне ответствовано от Беринга, что за скорым ево с командою в 
морской вояж походом ныне ему ответствовать нет времяни, а пришлет 
те ответы по прибытии на Камчатку без продолжения. От Шпанберха — 
что он приезжал в Охоцк по имянному Ея Императорского Величества 
указу, полученному // (Л. 625) гвардии чрез ундер-афицера вышеписан-
ного Друкорта ради некоторых нужнейших дел наскоро, оставя все пис-
менные дела вь Якуцку. А по прибытии вь Якуцк, на те вопросные пун-
кты учиня ответы, пришлет в Охоцк к следствию изь Якуцка, которых, 
как Беринга с командою от морского вояжу, так и капитана Шпанберха, 
чтоб вь Якуцк х команде своей не ехал, мне без указу Ея Императорского 
Величества удержать весма невозможно. 

И толко ис того показанного от него, Писарева, на меня подозрения 
находитца, что вымыслил тем следом продлить следственное дело, и дабы 
нескоро воровства и плутовства ево могли б вытит[ь] наружу, понеже тем 
показанным своим на меня вымышленным подозрением отбыл следствия, 
кроме Беринга и Шпанберха с протчими экспедичными и охоцкой ко-
манды служител[ь]ми, которых и опричь оных Беринга и Шпанберха по-
видимому немало находитца, ево ж, Писарева, плутовство окозалось явно, 
что будучи при Охоцкой команде, канцелярских служителей имел без 
присяг, и за ясашным збором зборщиков посылал, и к делам определял, 
и чинами переменял без присяг же и без выборов, как уже по прибытии 
моем в Охоцк и по вступлении в охоцкую команду такие противные им, 
Писаревым, чинимые указом Ея Императорского Величества дела отме-
ны и в доброй порядок приведены, // (Л. 625 об.) что ни х какому делу по 
указом без приводу к присяге и кого надлежит без выбору лутчих людей 
не допускаютца. А потому что он, Писарев, канцелярских служителей 
имел без присяг, и кь ясашным зборам зборщиков, и к протчим делам 
определял и чинами переменял без присяг же и без выборов, сумнител-
но, что и сам он, Писарев, у присяги Ея Императорскому Величеству 
едва был ли, о чем писал я вь Якуцкую канцелярию, дабы о том, что по 
взятье ево, Писарева, из сылки из Жиган к охоцкой команде у присяги 
он был ли или не был, сообщено было ко мне известие.

Да и кроме того по прибытии моем в Охоцк в каком безпорядоче-
стве ево, Писарева, канцелярских дел, артилерии, амуниции и протчаго 
нашол, о том Сибирскому приказу об[ъ]явлено от меня в посланном ис 
канцелярии Охоцкого порта сего ж числа особливом репорте. А впред[ь] 
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что будет по силе вышереченных Ея Императорского Величества указов 
в Охоцку исполнятца, о том Сибирскому приказу донесено будет репор-
тами впред[ь] же. А за вышеписанным ево, Писарева, на меня подозрения 
показанием следственное дело ныне произвождением сдержалос[ь] до 
присылки о том, что чинить из Сибирского приказу Ея Императорского 
Величества указу. И ежели разсмотрением Сибирского приказу опреде-
лено будет к вышеозначенному следствию прислать сюда другова, то ис-
тинну об[ъ]являю: надлежит определить тому к следствию присланному 
вновь у Скорнякова-Писарева ничего не принимать, а следовать настоя-
щее, // (Л. 626) что в действе имеетца. Буде же, оставя ево, Писарева, 
показанное на меня подозрение, мне ж оное следствие будет поверено, 
то и я буду следовать по тому ж, не принимая новых ево вымышленных 
ябед, до чего ежели ево допустить, то не иное, что точию будет продлить 
того следствия окончание и тем продолжат[ь] живот свой, ибо изо всех 
ево дел видно, что ищет неправды, но делами своими желает заслужить 
себе славу, превосходящую бывшаго в Москве знатного ябедника Тар-
лыкова. Ежели же и держать оного неосторожно и дать свободу, то не без 
опасения, чтоб не учинил в народе возмущения, как и в бытность свою 
вь Якуцком в прошлом 1733-м году осадил2, имея над служилыми Охоц-
кого порта команду, теми людми оной город, что каким случаем ему упу-
щено, о сем мне неизвестно.

Подлинной репорт закреплен тако: Антон Дивиэр. За канцеляриста 
Андрей Афонас[ь]ев.

Декабря 5 дня 1740-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 623–626.
Копия. Помета «копии» стоит в правом верхнем углу л. 623. В левом 
верхнем углу л. 623 стоит канцелярский номер «№ 1197», на левом 
поле л. 623 перпендикулярно основному тексту — «В № 47 3». По 
центрам внутренних полей идёт фрагмент канцелярской скрепы 
«Секретарь Иван Дмитриев», по нижним полям — «С подлинным 
читал канцелярист Василей Кострицкой».

1 Доношение Картмазова Берингу око-
ло 19 июня 1740 г. — док. № 163. 

2 Девиер говорит о смещении с должно-
сти якутского воеводы Ф.И. Жадов-
ского в 1733 г. поручиком Шкадером 
и Скорняковым-Писаревым. При аре-
сте Жадовского Шкадер и Скорняков-

Писарев организовали воен ные дей-
ствия по охране Якутска от осадивших 
город сторонников воеводы (ВКЭ 
2009. № 100. С. 264–273; Зуев, Минен-
ко 1992. С. 49–51).

3 Астрономический знак Венеры, соот-
ветствующий пятнице.
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226 Рапорт Девиера Сибирскому приказу о допросе
Скорнякова-Писарева, обвиняемого в различных
преступлениях, совершённых им на посту начальника 
Охотского порта 
(5 декабря 1740 г.) 

(Л. 626 об.) Сибирскому приказу
из Охоцка от следственных дел

репорт
Сего 1740 году по прибытии моем в Охоцк августа 13 дня капитан-

командор господин Беринг писал ко мне промемориею: в данной ему из 
Высокоучрежденного Правител[ь]ствующаго Сената инструкции в 20-м 
пункте написано1, чтоб ему, капитану-командору, и обретающимся в ко-
манде ево афицером, что в такой обширности и далности усмотрят к ползе 
Ея Императорского Величества новое или о ностоящем к лутчему поправ-
лению, или какой где вред и убыток, а паче обиды и разорения руским и 
ясашником напрасныя, о том предлагать и писать к охоцкому командиру 
и к губернатору тоболскому, также внося у себя вь юрналы, в Высокопра-
вителствующей Сенат посылат[ь] доношении. А понеже де и на самого 
бывшаго охоцкого командира Григорья Скорнякова-Писарева и прежде 
уже многия были жалобщики и доносители, которые де их доношении 
посланы в Высокоправительствующий Сенат, а в Ыркуцкую правинцы-
алную канцелярию сообщены с них копии, а июня де 19 числа коман-
ды Охоцкого правления служилой, бывшей при Санкт-Питербурхском 
адмиралтействе камисаром, Иван Кормазовa подал к нему, господину 
капитану-командору, на него ж, Писарева, доношение2 о похищении Ея 
Императорского Величества интереса // (Л. 627) и о лихоимственных 
взятках, и о протчем. Между же де тем показал и о нерадении ево, Писаре-
ва, о Комчацкой экспедиции и просил, чтоб то доношение принять, а ево, 
Картмазова, ис команды Писарева взять под охранение экспедиции, об[ъ]-
являя де, что ежели де он, Писарев, о подании того доношения сведает, то 
де учинить ему великое бедствие и увечье и разорит вконец напрасно.

И для того де оное доношение принято, и он, Картмазов, под охранение 
экспедиции взят, ибо де оставить ево в команде у него, Писарева, подлинно 
опасно было за тем, что он, Писарев, мстя за подание показанного доноше-
ния, не учинил ему, Картмазову, истязания и разорения, так как и прежним 
на него, Писарева, доносителям — сержанту Мохначевскому, фуриэру Ар-

a Так в рукописи. Должно быть: Картмазов.
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гунову, капралу Атаманову — уже учинил. А понеже де в Охоцку на место 
помянутого Скорнякова-Писарева определен я, и для того, как реченной 
Картмазов, так и доношение ево при оной промемории присланы ко мне, 
того б ради ево, Картмазова, принять в мою команду, также и доношение 
ево принят же для надлежащаго разсмотрения. И чтоб о том учинить по 
Ея Императорского Величества указу, и по тому капитана-командора го-
сподина Беринга предложению помянутой Картмазов в команду Охоцкого 
порта и доношение ево приняты. Ис которого доношения усмотрено оным 
Скорняковым-Писаревым похищения Ея Императорского Величества ин-
тереса, и лихоимственныя взятки, и протчия противности.

Того ради по тому доношению о чем подлежало взята к следствен-
ным делам // (Л. 627 об.) ис канцелярии Охоцкого порта справка, ко-
торою показано: первое, в прошлом 1736 году сентября против 1-го 
дня уезжал он, Писарев, из Охоцка вь Якуцк, оставя в Охоцку команду 
управителям без указу3. А того ж де 736 года привезено было в Охоцк 
от Юдомских щек для продажи казенного вина двойного девятнатцат[ь] 
фляг, простого три фляги, которое де вино при нем, Писареве, и по уезде 
ево в Охоцку в продажу употреблено на денги и на соболи, и те взятые 
за вино денги и соболи в росход употреблены, а в приход де не внесены 
затем, что приходных книг в то время не было. 

Второе: принятым от Якуцкой канцелярии по требованиям Охоц-
кого порта разным матриалом, и лошадям, и покупным при Охоцку для 
казенных потребностей аленям приходных и росходных книг не имеет-
ца. А на присланной де к нему, Писареву, из Иркуцкой правинцыалной 
канцелярии Ея Императорского Величества указ, которым требовано 
от Охоцкого правления щету, он, Писарев, ответствовал, что будто того 
щету за неимением приказных служителей учинит[ь] неким. А по оной 
справке явилось, что того щета и сочинить не ис чего. 

Третье: в 735 году на Камчатку в Курилские острова для збору ясака 
посылал он, Писарев, служилых людей Андрея Шергина да с ним в то-
варищах Николая Сторожева без выбору по своему определению, и об 
лихоимственных взятках, имея о том Ея Императорского Величества 
указы, взяв у них подписку, не определил. 

// (Л. 628) Четвертое: в прошлом же 1736-м году привожен был из 
Камчатки в Охоцк якуцкой посацкой человек Никифор Трапезниковa 

a Из Камчатки в Охоцк якуцкой посацкой человек Никифор Трапезников приписано на 
левом поле почерком писца и специальным редакторским значком вставки отмечено, где 
пропущенные слова должны стоять в тексте.
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для щету в продаже в бытность ево на Камчатке казенного вина, которой 
до уезду ево, Писарева, вь Якуцк и после ево во оном не щитан, а от-
пущен охоцким управителем в том же году на Камчатку с подпискою за 
поруками, что ему с книгами и указами к щету явитца в Охоцку в 737-м 
году. В котором де году по прибытии ево, Трапезникова, с Камчатки в 
помянутом казенном вине, не считая ево ж, без выбору и без присяги при 
зборщике Андрее Фурмане, по определению своему послал он, Писарев, 
на Курил[ь]ские острова кь ясашному збору целовал[ь]ником, которой 
с Камчатки сюда не бывал и доныне. 

Пятое: вышепомянутого Шергина на Болшую реку к збору ясака он 
же, Писарев, послал без выбору, и о лихоимственных взятках, не взяв 
подписки, дважды.

Шестое: вышеписанного Николая Сторожева бытности ево в Охот-
цку у приходу и росходу денежной казны три года счет им, Писаревым, 
учинен, приход из ево, Сторожева, репортов да и росход по ево ж репор-
там. И тот щет, не свидетелствуя, толко поверя ево, Сторожевой, подпи-
ски и счетное писмо ему, Сторожеву, дал, что никакова начету на нем нет, 
за своею рукою и отпустил // (Л. 628 об.) ево, Сторожева, без выбору для 
збору ясака на Курил[ь]ские острова, не взяв у него о лихоимственных 
взятках подписки. Да как де в 736-м году посылан он, Сторожев, с по-
мянутым Шергиным на Курил[ь]ские острова за ясашным збором, и из-
держали они на свою потребу казенного китайского табака восмнатцат[ь] 
фунтов по продажной тогда охоцкой цене на шесдесят на девять рублев 
на двенатцать копеек. И тот казенной табак им, Писаревым, оным Шер-
гину и Сторожеву зачтен за сыскание ими внов[ь] на Курилских остро-
вах ясашных людей, и за приборную казну, и за выменную на подарки 
в награждение.

Седмое: указы Ея Императорского Величества из Иркуцкой правин-
цыалной канцелярии имеютца к нему, Писареву, о посылке кь ясашному 
збору по острогам по выбору с подписками добрых людей, токмо де он, 
Писарев, к збору ясака зборщиков и ко всяким зборам в остроги в быт-
ность свою посылал также, и здесь в Охоцке ко всяким же делам и збо-
рам, и в посылки к Москве, и в протчие места за казною посылал по воле 
своей без выборов, и о лихоимственных взятках без подписок, да многих 
и без присяг.

Восмое: посыланные от него, Писарева, за ясашным збором, // 
(Л. 629) также и определенныя здесь, в Охоцку, денежных и ясашных 
зборов и товаров, и правиантские, и винные целовал[ь]ники многия не 
щитаны, а толко де считаны в одной денежной казне один, в сей быт-
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ности — двое, да в одном правианте один и тот сочтен в правианте ныне 
и ис тех счетов, кроме одного, что ныне сочтен в правианте, не один счет 
никем не свидетелствован, да несчитанных помянутою канцелярскою 
справкою показано по именом двенатцать человек, и протчие де все сверх 
оных бывшие при ево, Писарева, каманде у дел не считаны ж.

Девятое: бывших у ясашных зборов и у приемов денежной казны 
и мяхкой рухляди несчитаных многих вновь определял он, Писарев, 
к зборам и к другим делам по своим определениям.

Десятое: оной же Писарев, будучи при охоцкой команде в разных 
годех, не имея ниоткуду в канцелярию Охоцкаго порта Ея Импера-
торского Величества указу и не учиня никакова писменного определе-
ния, ис казенной мяхкой рухляди шил собольи и лисьи мехи и те мехи 
и протчюю мяхкую рухляд[ь] посылал в Москву в Сибирской при-
каз и в Сибирскую губернскую мимо первой над собою команды, // 
(Л. 629 об.) Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии. Которой казны 
являетца в отсылке по здешней цене на дватцать на семь тысячь на че-
тыре ста на сорок на четыре рубли на дватцать на пять копеек {о чем 
ныне присланным ко мне из Иркуцкой правинцыалной канцелярии Ея 
Императорского Величества указом требовано ведомости и послана}a. 
И из оной мяхкой рухляди самоволством своим себе забрал в зачет 
своего жалован[ь]я бабра за двенатцать рублев, один мех от соболей за 
двенатцать же рублев, да мех же от соболей, и ценовщиками не ценя, но 
собою положа цену за дватцать рублев, бутто за свою в шитье тех мехов 
работу. Да и за шитье от оных мехов производил он, Писарев, собою 
великие дачи и те не по указом и по надлежащим в росход запискам [?] 
и роспискам, но многие явилис[ь] на лоскутках по запискам. Да от той 
же казенной мяхкой рухляди хвостов, чемров и лбов являетца по сло-
весному ево, Писарева, приказу в продаже на шездесят на шесть рублев 
на семдесят на две копейки, которые денги все и употреблены по ево ж, 
Писарева, определению за шитье помянутых // (Л. 630) мехов и к тому 
еще ис протчих казенных же охоцких доходов. Да и все вышеписанные 
соболи и лисицы, употребленные на шитье мехов, в росходе не запи-
сываны и отдаваны шить по ево, Писарева, приказом. Также и шитые 
собольи мехи и лис[ь]и в приход не записываны ж и цены не наклады-
вано, в которых шитье мехов, как соболей, так и лисиц, употреблено на 
многия тысячи рублев.

a Взято в фигурные скобки писцом; соответствует современному употреблению круглых 
скобок.
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Первое на десять: по справке ж канцелярии Охоцкаго порта он же, 
Писарев, будучи при Охоцкой команде, по силе присланной к нему из 
Сибирского приказу инструкции со определения меня на место ево 
к охоцкой каманде перебрал определенного ему жалован[ь]я денег че-
тыре ста тритцать восемь рублев шеснатцать и две трети копейки, хле-
ба сто сорок один пуд дватцать три фунта с третью по охоцкой цене по 
три рубли пуд, итого хлеба на четыреста на дватцать на четыре рубли 
на семдесят на три копейки, а з денгами на восемсот на шездесят на два 
рубли на восем // (Л. 630 об.) десять на девять и на две трети копейки, 
да вина немалое ж число ведр. А сколко того вина перебрал, тому и виду 
не находитца, потому что тех, кто у того вина были, в Охоцку нет, а пис-
менного виду о том в Охоцкой канцелярии не имеетца. А понеже ныне 
при Охоцку к пропитанию служилых [людей]a и протчих жалованных 
людей в правианте состоит самая крайняя нужда, к тому ж по многим 
Охоцкой канцелярии требованиям за неприсылкою от Якуцкой воевоц-
кой канцелярии на заслуженые 738, 739 и нынешней 740 году денежного 
жалован[ь]я оныя претерпевают наготу и босоту горестную, того ради 
от следственных дел посылан к нему, Писареву, определенной к надзи-
ранию имеющагося при нем, Писареве, караулу Якутцкого полку салдат 
Николай Чемодуров неоднократно с таким об[ъ]явлением чинов выше-
означенной перебранной им правиант и денги к содержанию охоцких 
людей возвратил. Которой Чемодуров поданным репортом об[ъ]явил, 
что он ему, Писареву, по посылкам о возврате перебранного правиан-
та // (Л. 631) и денег об[ъ]являл, но он в том упрямством своим чинитца 
противен и помянутого перебранного им, Писаревым, правианта и денег 
не возвращает. 

И сего ноября 22 числа по всему вышеписанному сочиненным 
в Охоцку у следственных дел определением велено ево, Писарева, во 
всех вышепоказанных ево противных указом Ея Императорского Вели-
чества делах чего для то он чинил и для чего ж в оддаче им перебранного 
правианта и денег упрямитца, в Охоцку у следственных дел допросит[ь] 
обстоятелно. И по тому определению, выписав из всего вышеписанно-
го вопросными пунктами, ноября ж 25-го дня он, Писарев, для допросу 
к следственным делам взят был и по тем вопросным пунктам спраши-
ван. Которой на первой вопрос, учиня ответ и заруча, выслушав второй 
вопрос, болше ответствовать обычайным своим упрямством не стал, 
которому и все те вопросные пункты прочтены, коих по выслушании 

a Взято в квадратные скобки писцом. 
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он, Писарев, тем заключил, что де по тем пунктам в ответ он нейдет для 
того, что де от него показано на меня прежде подозрение. А по которо-
му одному вышепомянутому пункту он и ответствовал, и тот де ответ 
за действителной он, Скорняков-Писарев, не принимает и к тому при-
ложил руку. Изо всего вышеоб[ъ]явленного нашлося, что он, Писарев, 
к ясашным зборам // (Л. 631 об.) и к делам определял без выборов и 
многих без присяг, так и мехи собольи и лис[ь]и своеволством шил, ища 
своего интересу. Да и за оною казною в Сибирской приказ посылал без 
выборов же и без присяг таких, что может быть ими или и с общаго их 
с ним, Писаревым, согласия в собственную свою ползу ис того казен-
ного получали, как по справке ж канцелярии Охоцкого порта видно, ис 
присланных из Москвы из Сибирского приказу в Охоцкую канцелярию 
указов, что против ево, Писарева, репортов отправляемая от него казна 
в Сибирском приказе к приему являлас[ь] от тех безвыборных и безпри-
сяжных посылаемых отдатчиков несходна. 

Да и явно он, Писарев, ис казны Ея Императорского Величества брал 
себе, как показано в вышеупомянутой канцелярской справке, бобра за 
двенатцать рублев, от соболей мех за двенатцат же рублев в зачет своего 
жалованья, а еще от соболей же мех, не ценя ценовщиками, но собою поло-
жа ему цену и не в зачет жалован[ь]я, но будто за многую свою в шитье тех 
мехов работу, чиня себе, сверх доволного определенного ему указом жа-
лованья, собою награждение в дватцать рублев. О котором забрании ево 
оного бобра и мехов, хотя он, Писарев, в репортах своих и писал, но такое 
сомоволство чинил в противность Ея Императорского Величества ука-
зом и знатно по вышеозначенным // (Л. 632) вышеписанным на вопрос 
ему пунктам, признав тяжкия свои против указов преступлении, и в от-
вет не пошел, об[ъ]явя прежнее свое показанное на меня не по оному, но 
по особливому следственному между им, Писаревым, с экспедичными 
служител[ь]ми делу подозрение, чтоб тем от тяжких своих ответов прод-
лить и такими безделными своими вымыслами продолжить живот свой. 

А в указех Их Императорских Величеств напечатано о лихоимстве 
декабря 24-го дня 1714 года, понеже многия лихоимства умножились, 
между которыми и подряды вымышлены и протчия тому подобныя дела, 
которыя уже наружу вышли, о чем многия, якобы оправдая себя, говорят, 
что сие не заказано было, не разсуждая того, что все то, отчего впред[ь] 
и убыток государству приключитися может, суть преступления. И дабы 
впред[ь] плутам, которые ни во что иное тщатца, точию мины под всякое 
добро делать и несытость свою наполнять, невозможно было никакой 
отговорки сыскать, того ради запрещаетца всем чинам, которые у дел 
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приставлены, великих и малых духовных, военных, гражданских, поли-
тических, купецких, художественных и протчих, какое звание оныя ни 
имеют, дабы не дерзали никаких посулов казенных и с народа збирае-
мых денег брать торгом, подрядом и протчими // (Л. 632 об.) вымыслы, 
какова б звания оныя и манира ни были, ни своим, ни посторонним ли-
цем, кроме жалованья, також от дел, по чему определено, или впред[ь] 
определитца, или партикулярно позволитца за нашею рукою или все-
го Сената подпискою. А кто дерзнет сие учинить, тот весма жестоко на 
теле наказан, всего имения лишен, шелмован, ис числа добрых людей 
извержен или смертию казнен будет. И тем, которыя ему в том служили, 
и чрез кого делано, и кто ведали, а не известили, хотя подвластныя или 
собственныя его люди, не выкручаяся тем, что страха ради силных лиц 
или что ево служител[ь], и дабы неведением никто не отговаривался, ве-
леть всем, у дел судучимa, к сему указу приложить руки и впред[ь], кто х 
которому делу поставлен будет, прикладывать, а в народ прибить печат-
ные листы о преступниках указом, состоявшимся в Канцелярии поли-
цыместерских дел, печатан февраля 9 дня 1720 году, Великий Государь 
указал об[ъ]явить всенародно в минувших годех. Которые Его Величе-
ства указы о разных делах публикованы и впред[ь] публикованные будут 
в народ, чтоб по оным исполнение чинили, как в тех указех предложено 
будет. Того ради сим всем об[ъ]являетца, что кто в какое преступление 
впадет противу публикованным указом, а другой, ведая про те указы, но 
смотря на других, то ж станет делать или, ведая, не известит, тот будет // 
(Л. 633) без пощады казнен или наказан, так как в тех публикованных 
указах за преступление об[ъ]явлено, не ставя то ему во опровдание, что 
смотря на другова чинил. Чего для надлежит всякому поступать по ука-
зом и хранить оные. 

И чтоб впред[ь] никто неведением не отговаривался, в подтвержение 
указу 1713 году о хищниках, в печатанном июня 22 числа 720 ж года меж-
ду протчим об[ъ]явлено: в прошлом 713-м году августа 25 дня в ымян-
ном Его Царского Величества указе, посланном во все губернии, написа-
но, чтоб всех преступников и повредителей интересов государственных 
с вымыслу, кроме простоты, какой и во всяких государственных делах 
неправды и тягости искоренить, а имянно, в зборах и в отпусках, в зборах 
правиантских, в зборах денежных з государства и в протчих, в зборах 
же с великим радетелным осмотрением без всяких лукавых вымыслов и 
безпосулно, ища государственной прибыли, без тягости народной и к по-

a Так в рукописи.
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купке и в продаже, и к подрядом призывать, об[ъ]являя всяких чинов 
людем нетайно. А буде кто, не страшась сего Великого Государя указу, 
в чем ни есть вышеписанном каким вымыслом, или из взятку, или утай-
кою, кроме самые простоты и недознания, учинит преступление, и у та-
ких злодеев имение их движимое и недвижимое описывать на Великого 
Государя, а их казнить смертию. А ежели кто в вышеписанныя вины // 
(Л. 633 об.) впадшаго пощадит, тот сам тою казнию казнен будет.

Да в Охоцку ж у следственных дел нашлось ис показания бывшего 
казенным целовалником нынешнего городничего Алексея Остафьева да 
служивого Никифора Мелникова жены Дарьи Федоровой, что помяну-
той Скорняков-Писарев, будучи командиром при охоцкой команде, от 
казенных Ея Императорского Величества соболей сшил вышеозначен-
ной мех, выбирая от загривков из лутчих мест и, ценовщиками не ценя, 
взял себе [о чем и выше показано]a. А от загривков же собольих и с тех 
мест, которые плоше, зделав мех же, послал в казну ж в Сибирской при-
каз. А в репорте своем он, Писарев, писал, будто помянутой мех взял 
себе за многою свою в шитье с обоихb и лисьих мехов работу малинкой 
под казолc, об[ъ]явя от себя и цену рублев в дватцать [которой мех по 
найдению явился не малинкой и не под камзол, но под целым кафта-
ном и, кажетца, не в дватцать рублев, о чем будет пространнее показано 
ниже]d. И по силе вышеозначенных Их Императорских Величеств ука-
зов за показанные многие от помянутого бывшего при охоцкой команде 
командиром Григорья Скорнякова-Писарева указом Ея Императорского 
Величества противные дела и за самоволное взятье ис казенной мяхкой 
рухляди в зачет своего жалован[ь]я бобра, от соболей меху и сверх до-
волного // (Л. 634) определенного ему жалованья за награждение себя 
собою, будто за излишние ево в шитье мехов многие сверх жалованья 
труды, от соболей же мехом и ценовщиками не ценя, но своим же само-
волством, показав цену в дватцать рублев и лживо в репорте написав, 
будто малинким под камзол, а явился не малинкой, и под целым каф-
таном, и не в дватцать рублев, и за то, что со определения моего на ево 
место к охоцкой команде перебрал ис казны ж денег четыреста тритцать 
восем рублев шеснатцать и две трети копейки, хлеба сто сорок один пуд 
дватцать три фунта с третью, считая по нынешней охоцкой продажной 

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
d Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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хлебной цене по три рубли пуд на четыреста на дватцать на четыре рубли 
на семдесят на три копейки, а з денгами на восемсот на шездесят на два 
рубли на восемдесят на девять и с двумя третми копейки, да вина не-
малое ж число ведр, которое в Охоцку продаетца по шестнатцати рублев 
ведро. А сколко того вина перебрал, тому за ево ж безпорядком и виду 
не находитца, ибо тех, хто у того вина были, в Охоцку нет, а писменного 
виду о том в Охоцкой канцелярии не имеетца. А с которого перебран-
ного по многократным к нему, Писареву, определенного к надзиранию 
имеющагося при нем караулу салдата Николая Чемодурова посылками 
и упрямством он, Писарев, в казну Ея Императорского Величества пра-
вианта и денег не возвращает // (Л. 634 об.) и чинитца противником.

А понеже Охоцкого порта служителем денежного жалованья от 
Якуцкой воевоцкой канцелярии на прошлые заслуженые 738, 739 и ны-
нешней 1740 годы не прислано, да и правианта в Охоцку такое оскудение, 
что и пропитать оных нечем, отчего без получения денежного жалованья 
наги и боси, а от недачи указного за конечным оскудением от недовол[ь]-
ной Якуцкою канцеляриею по многократным Охоцкой канцелярии тре-
бованиям присылки правианта претерпевают великой голод. И чтоб до 
привозу в Охоцк от Юдомского Креста правианта людей не поморить 
голодною, так же от наготы безденежного жалованья холодною смер-
тию, указом Ея Императорского Величества у охоцких следственных 
дел определено имеющияся в Охоцку при нем, Григор[ь]е Скорнякове-
Писареве, собственные ево, Писарева, движимые пожитки, денги, пра-
виант и что найдетца, все описать на Ея Императорское Величество 
и взять в казну4, оставя ему, Писареву, про ево нужду одежду, и обув[ь], 
и без чего пробыть невозможно. И для той описи и забрания послать 
команды Охоцкого порта геодезиста Михайла Гвоздева с ымеющими-
ся при Охоцку охоцкой команды лутчими людми. А переписав те ево, 
Писарева, пожитки, собрать в канцелярию Охоцкого порта, // (Л. 635) 
и собрав торговых и имеющихся в Охоцку ж команды охоцкой служи-
телей, оценить. И ис тех описных пожитков в число вышеозначенного 
им, Писаревым, ис казны жалованного перебору, продать с публичного 
торгу охочим людем на вышеупомянутое денгами и за хлеб переборное 
число на восемь сот на шездесят на два рубли на восемдесят на девять и 
на две трети копейки. И ис той продажи взятые денги, записав в приход, 
из них употреблять бедным охоцким служителем в дачю Ея Император-
ского Величества заслуженого жалованья по разсмотрению той, взятой 
за помянутые пожитки суммы, чтоб тем могли нынешние великие стужи 
одеть и обуть себя оные служители, скол[ь]ко возможно, и не были б до-
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пущены от холоду помереть безвремянно. А достал[ь]ные за продажею 
оного Писарева пожитки, ежели что останетца за вышеозначенною ис 
продажи денежною суммою, иметь до указу в Охоцкой канцелярии за 
казенною печатью особливо в сохранении. 

И по тому определению помянутым геодезистом Гвоздевым со опре-
деленными при нем лутчими охоцкой команды людми найденные в  ево, 
Писарева, квартере пожитки ево описаны и в Охоцкую канцелярию 
забраны. Между которыми вышепомянутого сомоволством своим // 
(Л. 635 об.) взятого им, Писаревым, себе в награждение от казенных со-
болей меху не явилось. И он, Писарев, по спросам о том меху ответство-
вал, будто, где девался, не знает. Чего ради о сыску оного учинено взыска-
ние, обретающияся при нем, Писареве, собственные ево люди забраны 
и у следственных дел допрашиваны. Ис которых человек ево Леонетий 
Аникиев показал, что при описи де помянутых ево, Писарева, пожитков 
в анбаре ево, Писарева, кафтана черного бархатного, подбитого вышеоз-
наченным взятым им, Писаревым, от собольих загривков в награждения 
себя лутчим мехом и такова ж бархатного камзола не было. А до той де 
описи дней за пять по приказу господина своего, оного Писарева, по-
мянутой бархатной кафтан на оном загривчетом меху и камзол им, Ле-
онтьем, схоронены были в анбаре охоцкой команды служилого Аврама 
Игнатьева. Которые де кафтан и камзол по ево ж, Писарева, приказу им, 
Леонтьем, после описи и по забрании ево, Писарева, ис квартиры ево 
пожитков, как уже о помянутом меху от следственных дел стало быть 
взыскание, из анбара Игнатьева перенесены в анбар квартеры Писаре-
ва, ис которого пожитки ево уже забраны. И оные кафтан на помянутом 
меху и камзол найдены ево, Писарева, квартеры в анбаре на другой день. 
Ис чего показалось, что оной Писарев вышеозначенной лутчей мех себе 
взял, наполняя несытость своего хищного лакомства, и закрывал тот мех 
ухоронкою от описи, признав ис того свою тяжкую вину.

А по описи и по забрании ево, Писарева, пожитков при свидетел-
стве в канцелярии Охоцкого порта и в тех, что нашлось за ево видимыми 
ухоронками, окозалось мяхкой рухляди и доброй немалое число, кото-
рая может быть по ево ненасыщенному лакомству получена обменом 
или другими по вымыслам ево случаями, и ис казенного, что ему чинить 
весма возможно было. Ибо по имеющимся у охоцких следственных дел 
обстоятелствам // (Л. 636) явно, что он, Писарев, будучи при охоцкой 
команде, зборную Ея Императорского Величества ясашную и протчую 
казну, соболи бурые и протчие лисицы держал в квартерах своих без 
всякого караулу в собственном своем хранении. Да и казенную Охоцкого 
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порта печать, которою оная казна запечатывана, имел с собственными 
своими денгами в кошелке при себе. И по тем ево состояниям в той Ея 
Императорского Величества казне, что хотел, то делал без всякого пре-
пятствия. А что чего в пожитках ево явилос[ь] мяхкой рухляди и прот-
чего, о том об[ъ]явит посланная при сем репорте со оной пожитков ево, 
Писарева, описи точная копия. 

Да в тех же пожитках нашлас[ь] зделанная медная же з гербом Ея 
Императорского Величества печать, которою знатно он, Писарев, по-
сылаемыя от себя в Москву в дом свой лихоимством и похищением 
своим с мяхкою рухляд[ь]ю места под видом казенного для провозу пе-
чатал. А чего ради та печать и кем зделана, о том еще до сего следу не 
найдено, потому что он, Писарев, упрямством своим в ответ ни в чем, 
по-видимому признавая свои в том ноитяжчайшия вины и продолжая 
тем живот свой, не идет. А бывшей в Охоцку команды Охоцкого ж порта 
служилой, умеющей делать серебреное и резать печати, ныне в отлучке 
из Охоцка кь Юдомскому Кресту за правиантом. Которого по прибытии 
в Охоцк следствие о той печате не будет упущено. 

Между же ево, Писарева, описных и забранных пожитков являютца 
в писмах ево некоторые подозрителные, которые, описав, и из них надлежа-
щее ко известию Сибирскому приказу выписав, прислано будет впред[ь]. 
Да по вышеозначенном же у охоцких следственнных дел определению из 
описных оного Скорнякова-Писарева найденных вь ево квартере пожит-
ков ныне послано в Сибирской приказ ис под бархатного // (Л. 636 об.) 
черного кафтана мех от собольих загривков, взятой сомоволством ево, 
Писарева, якобы за многие ево в шитье казенных собольих и лисьих мехов 
работу, себе в награждение и, ценовщиками не ценя, но собою ж положа 
цену будто в дватцать рублев, которой ныне оценен во сто рублев, при нем 
из обшлогов два лоскута, ис полукафтана ж мех соболей пластинчетой, 
обшлога такие ж, рукава лбов собольих во сто восемдесят рублев, ис под 
кафтана ж мех соболей пластинчатой же и обшлога такие ж, рукава лбов 
собольих же во ста дватцать рублев, шуба женская соболья пластинчетая 
с такими ж обшлогами, покрыта голью серебреного цвету, кроме крыш-
ки, во ста пятдесят рублев, керейка суконная василковая, мех камчацких 
красных лисиц завойчетой, кругом ворота пополам и кругом же прорехи, 
шита золотом, пуговица золотая с сем[ь]ю красными яхонтовыми камеш-
ками, кроме пугвицы, во сто сорок рублев мех сиводущетых лисиц, к нему 
на рукава четыре лоскута сиводущетых же и красных лисиц во ста трит-
цать рублев, шабка круглая собол[ь]я, вершек бархатной зеленой с кистью 
жемчюжною в десять рублев, малахай от сиводущетых лисиц из душек, 
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вершек бархатной, зеленой шнур золотой с серебром и с шелком и две та-
кие ж киски, испод пупчетой лисей же в десят[ь] же рублев, муфт соболья 
пластинчетая, испод соболей же пупчетой, у той муфти колцо пришитое 
на бляхе серебреных под золотом ценою в тритцать рублев, итого послано 
в Сибирской приказ по охоцкой оценке, кроме женской шубы, крышки 
и золотой сь яхонтовыми камешками у керейки пугвицы, на восемь сот 
на семдесят рублев.

А по вышереченному ж у охоцких следственных дел определению за 
оною посылкою из оставших // (Л. 637) ево, Скорнякова-Писарева, по-
житков в показанную перебранного им, Писаревым, в жалованье сумму, 
что будет продано, и за тою продажею тех пожитков, ежели что останет-
ца, о том Сибирскому приказу репортом же донесено будет обстоятелно 
ж впред[ь].

Подлинной репорт закреплен тако: А. Дивиэр. За канцеляриста Анд-
рей Афонасьев.

Декабря 5-го дня 1740 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 626 об.–637.
Копия. Документ переписан двумя чередующимися почерками. На 
левом поле л. 626 об. у начала документа перпендикулярно основ-
ному тексту стоит канцелярский номер: «В № 44 5». По центрам 
внутренних полей идёт фрагмент повторяющейся скрепы: «Секре-
тарь Иван Дмитриев», по нижним полям — «С подлинным читал 
канцелярист Василей Кострицкой». 

1 Инструкции Сената Берингу «что 
касается до земли» от 16-го марта 
1733 г.: ВКЭ 2001. С. 344–355. 

2 Доношение Картмазова Берингу око-
ло 19 июня 1740 г. — док. № 163.

3 О бегстве Скорнякова-Писарева см. 
рапорт Шпанберга Берингу от 1 сен-

тября 1736 г. — ВКЭ 2009. № 217. 
С. 617–618.

4 См. опись имущества Скорнякова-
Писарева, составленную 26 ноября 
1740 г. — док. № 216. 

5 Астрономический знак Венеры, соот-
ветствующий пятнице.
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227 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, 
в котором он обвиняет Шпанберга в том, 
что он не отослал Гардеболя и Казимерова 
в Иркутск на следствие по доносу попа Анисима
(31 декабря 1740 г.) 

(Л. 66) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго 739-го сентября 19-го1 да сего 740-го годов февраля 
21 чисел2 репортовал я Государьственной адмиралтейской коллегии 
о полученном мною в 739-м году августа 17 числа с Камчатки от маэо-
ра Дмитрея Павлуцкого доношении3 с приложенными при том с писма 
капитана Шпанберха, писанного к нему, Павлуцкому4, да з доношения 
попа Анисима Аврамова5, поданного реченному капитану Шпанберху, 
копиями, в которых доношении Павлуцкого между протчаго написано, 
что помянутой поп Анисим Аврамов в прошлом 738-м году декабря 7-го 
числа в день рождения Ея высочества государыни принцесы Анны6, бу-
дучи в квартере у капитана Шпанберха, браня ево, Павлуцкого, всякою 
скаредною матерною бранью и называя вором и плутом, сказывал на 
него важное дело. И еще де, браня ж, сказывал же, что знает он, Анисим, 
за ним, Павлуцким, важное дело. А при том де были свидетели пробир-
ных дел мастер Симон Гардебол, за боцманъмата Василей Эрт, Якуцкого 
полку капитан Михайла Санга, штюрман Лев Казимеров, подштюрман 
Емел[ь]ян Родичев.

А в доношении ж оного попа Анисима Аврамова, поданного капита-
ну Шпанберху, об[ъ]явлено, что оной де маэор Павлуцкой в доме у ка-
питана Шпанберха // (Л. 66 об.) поносил Святейший Правителствую-
щий Синод7. И против де тех поносных слов он, поп Анисим, извещал 
публично при всей компании на него, Павлуцкого, о важности, понеже 
де оное пристойно к важности, и доказывать де будет он, поп, на него, 
Павлуцкого, впред[ь] где надлежит. И с тех маэора Павлуцкого и попа 
Аврамова доношеней и с писма капитана Шпанберха сообщены от меня 
в Государьственную адмиралтейскую колегию точныя копии. 

И что по означенному Павлуцкого доношению, а по общему нашему 
с капитаном Чириковым, с лейтенантом Вакселем определению помя-
нутой поп Анисим отослан к Охоцкому правлению для отсылки оттуда 
куда надлежит. Також и что по требованию того Охоцкого правления 
бывшаго камандира Скорнякова-Писарева из вышеозначенных свиде-
телей пробирной мастер Гардебол послан из Охоцка вь Якуцк февраля 
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19-го дня сего 740-го году. А изь Якуцка ево, Гардебола, да штюрмана 
Казимерова, за боцманмата Эрта [понеже их в Охоцку не было, а отпу-
щены они с протчими служителми при команде капитана Шпанберха 
в Якуцк]a велено отправить в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию 
ему, капитану Шпанберху8, определя за ними салдат двух человек, — 
о том в вышеозначенных моих репортах в Государьственную адмирал-
тейскую колегию9 об[ъ]явлено ж.

И х капитану Шпанберху об отправлении их, Гардебола с товарищы, 
в Ыркуцк ордер от меня послан был, також и в Ыркуцкую правинцыал-
ную канцелярию промемория послана ж была в пакете за печатью моею 
к нему ж, Шпанберху, для отсылки ее в тое канцелярию. А ежели штюр-
мана Казимерова или за боцъманмата Эрта вь Якуцку не обретается, // 
(Л. 67) а отправлены кто из них до получения того ордера в Санктпитер-
бурх, о том велено ему, капитану Шпанберху, сообщить в тое Иркуцкую 
правинцыал[ь]ную канцелярию имянно, об[ъ]являя к нему в том ордере, 
что мне подлинно об них, Казимерове и Эрте, оба ль они вь Якуцку обре-
таютца, ведать. Також ежели из них кого вь Якуцку не обретаетца, о том 
Иркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию уведомит[ь] за далным рас-
тоянием пути неспособно и продолжител[ь]но будет.

А он, Шпанберх, об них известен и уведомить ему Иркуцкую кан-
целярию способно, понеже он тогда жил вь Якуцку, и они, Казимеров и 
Гертb, были там и вь ево каманде. А после того Иркуцкая правинцыал[ь]-
ная канцелярия при промемории, писанной ноября 20-го прошедшаго 
738-го, а полученной в Охоцку апреля 2-го чисел сего 740-го годов, о вы-
шеписанном же деле сообщила ко мне з доношения реченного маэора 
Павлуцкого, и с писма капитана Шпанберха, и з доношения попа Ани-
сима Аврамова таковы ж копии, каковы от него, Павлуцкого, и ко мне 
прежде того присланы. И требовала оная Иркуцкая правинцыал[ь]-
ная канцелярия, дабы я, взяв от капитана Шпанберха реченного попа 
Анисима Аврамова, и по силе печатного Ея Императорского Величе-
ства апреля 10-го дня 1730 году указу распросил наодине секретно, не 
выпрашивая силы слов в том: (1) он, поп Аврамов, декабря 7-го дня 
прошлого 738-го году в квартере // (Л. 67 об.) капитана Шпанберха 
на маэора Павлуцкого важное дело сказывал ли? И по силе того печат-
ного Ея Императорского Величества указу тое важность по которому 

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

b Так в рукописи. 
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пункту знает и давно ль сведал? И сам ли или чрез кого и где имянно? 
И не касаетца ль о том же до других кого? И буде он, поп Аврамов, на 
него, Павлуцкого, важность по первому или по второму пунктам в та-
кой силе, о чем в том печатном Ея Императорского Величества указе в 
первом и во втором пунктах изображено, покажет, и в том утвердитца 
подлинно, то ево, попа, и протчих, до кого по ево показанию о важности 
касателство иметца будет, под крепким караулом прислать в Ыркуцкую 
правинцыал[ь]ную канцелярию в самой скорости.

(2) А ежели де он, поп Аврамов, на маэора Павлуцкого в роспросе 
покажет кроме первых двух пунктов о другом о чем, то б мне о том из-
следовать по силе Ея Императорского Величества указов. И ежели де 
по следствию явитца он, поп, по показанию своему виновен, то б ево 
держать до указу под караулом. Понеже де ежели ево, попа Аврамова, 
для помянутого следствия взять в Ыркуцк, то де за далным разстоянием 
произойдет в том немалое продолжение и остановка.

И на тое присланную ко мне промеморию ответствовано от меня 
в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию того ж апреля 18 числа, что 
реченной поп Анисим Аврамов отослан от меня к Охоцкому правлению 
для отсылки оттуда куда надлежит, а з доношения маэора // (Л. 68) Пав-
луцкого, и с сообщенных от него ко мне с писма капитана Шпанберха, 
и з доношения попа Аврамова копей сообщены к тому Охоцкому правле-
нию точныя копии, и что таковы ж копии при промемории моей и в Ыр-
куцкую правинцыал[ь]ную канцелярию еще до получения означенной 
присланной ко мне ис той Иркуцкой канцелярии промемории от меня 
посланы, о том об[ъ]явлено ж. Також и что пробирного дела мастер Гар-
дебол из Охоцка послан вь Якуцк х капитану Шпанберху. А из Якуцка 
велено ему, Шпанберху, ево, Гардебола10, и штюрмана Казимерова, и за 
боцманмата Эрта отослать в тое Иркуцкую правинцыал[ь]ную канцеля-
рию, в той моей промемории показано ж.

Токмо капитан Шпанберх их, Гардебола и штюрмана Казимерова, 
хотя они оба и вь Якуцку были, в Ыркуцк не послал, а репортом, ко 
мне писанным июня 9-го11, а в Охоцку полученном июля 28-го дня 
сего 740-го году, прописав в нем из данной мне из высокоучрежден-
ного Прави тел[ь] ствующаго Сената инструкции 15 пункт, в котором 
изображено о взят[ь]е от господина генерала-лейтенанта Генинга12 ру-
дознавцовa и пробовалщиков сь их инструментами, в прибавок к помя-
нутому пробирному мастеру Гардеболу, для осмотрения в здешних ме-

a Так в рукописи. 
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стах и в морском походе руд и минералов, ответствовал он, Шпанберх: 
ежели де по силе того пункта где изобретено будет мною во определен-
ном морском вояже какия // (Л. 68 об.) руды, а пробовал[ь]ного при мне 
мастера не будет, в том де причтено будет за несмотрение и нерадение. 
И того де ради опасен он, за такое глупое несмотрение не учинилос[ь] бы 
немалого штрафу.

А хотя де и по ордеру моему велено реченного Гардебола для сви-
детел[ь]ства, бутто де показалос[ь] мне, по важному делу отправить 
в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию, токмо де тогда мне раз-
судилос[ь], что он, Гардебол, к походу моему заблаговремянно из Ыр-
куцка по окончании того свидетел[ь]ства до отбытия моего в морской 
ваяж в Охоцк приехать может. И для того де ево, Гардебола, в Ыркуцкую 
правинцыал[ь]ную канцелярию послать невозможно, ибо ежели де ево 
послать, то де ему к тому ваяжу поспеть в Охоцк в нынешнем лете ни-
коими меры нел[ь]зя. А дело де ево во свидетел[ь]стве по одним спорам 
и пьянственным ссорам, которой де в такой великой день для тезоиме-
нитства Ея высочества государыни принцессы Анны не токмо дело про-
изводить, но и поминать не подлежит.

Тако ж и по делу де ево никакой важности не видет, но толко де 
в проез де от Якуцка до Иркуцка и возвратно до Якуцка напрасная на 
прогоны ис казны Ея Императорского Величества была б трата, а наипа-
че де того, ежели счастием Ея Императорского Величества, может быть, 
во определенном мне морском ваяже найдутца какия богатыя земли, 
а ево, пробирного мастера, в том вояже при мне не будет, то де может 
учинитъца // (Л. 69) Ея Императорского Величества высокому инте-
ресу немалой ущерб. И того ради ево, Гардебола, отправил он, капитан 
Шпанберх, из Якуцка возвратно ко мне в Охоцк.

Також де и штюрмана Казимерова в Ыркуцк не послал же, что дело 
де их толко по одним спорам и пьянственным ссорам, а по делу де их 
никакой важности не видать, толко де в проезде напрасная и немалая ис 
казны была б трата. А за боцман де мата Василей Эрт до получения по-
мянутого посланного от меня к нему, Шпанберху, ордера отправлен ис 
каманды ево до Иркуцка, а из Иркуцка до Енисейска с промемориями 
для заготовления к приезду ево по пристаням удобных судов. 

И таким ево, капитана Шпанберха, разсуждением реченныя Гарде-
бол и Казимеров от посылки в Ыркуцк им, Шпанберхом, удержаны. А и 
к нам в Охоцк Гардебол до отбытия нашего сюда, хотя мы и нерано, но 
уже осенним времянем оттуда отбыли, токмо не бывал же. Також и по-
сланную от меня в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию об них, 
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Гардеболе с товарыщи, промеморию отослал ли в Ыркуцк или у себя 
удержал, и что он их от посылки удержал, о том тое Иркуцкую канцеля-
рию уведомил ли, того я не знаю, понеже он, Шпанберх, в репорте своем 
о том ко мне не об[ъ]явил. 

Того ради тот ево подлинной репорт предлагаю в высокое разсмотре-
ние Государьственной // (Л. 69 об.) адмиралтейской колегии при сем, ис 
которого изволит Государьственная адмиралтейская колегия милостивно 
расмотрет[ь], какое он, капитан Шпанберх, по ордером моим чинит непо-
слушание, а наипаче в таких делах, которые великой опасности подлежат, 
толь смело поступает, и свои разсуждении предлагает, и называя глупым 
несмотрителем, укоряет меня, что послать реченного Гардебола в Ыркуцк 
в свидетел[ь]стве, бутто мне показалос[ь], что по важному делу. А он, капи-
тан Шпанберх, разсуждает, что по делу де их никакой важности не видеть, 
а толко де дело их в свидетел[ь]стве по одним спорам и пьянственным ссо-
рам. А мне не бутто показалос[ь], что по важному делу в свидетел[ь]стве, 
но в доношении маэора Павлуцкого написано имянно, что вышепомяну-
той поп Анисим Аврамов, будучи в квартере капитана Шпанберха, дека-
бря 7 дня 738-го году сказывал на него, Павлуцкого, важное дело. И еще 
о том же повторял, что знает за ним, Павлуцким, важное дело. 

И об[ъ]явил он, Павлуцкой, что при том были свидетели, в том чис-
ле и означенныя пробирной мастер Гардебол, штюрман Казимеров и за 
боцманмата Эрт. Да и сам реченной поп Аврамов на другой день подал 
ему, Шпанберху, доношение и показалa на него, Павлуцкого, что он, бу-
дучи в доме у него, Шпанберха, того ж декабря 7 дня поносил Святей-
ши Правител[ь]ствующий Синод, против которых де ево поносных слов 
извещал он, поп, публично при всей компании на него, Павлуцкого, // 
(Л. 70) о важности, понеже де оное пристойно к важности и доказыват[ь] 
де будет на него, Павлуцкого, впред[ь], где надлежит, которое доноше-
ние и он, Шпанберх, принял. И тако видно, не споры одни и пьянствен-
ныя ссоры и что по тому делу никакой важности не видать, как капитан 
Шпанберх разсуждает, того нам еще не явно, понеже следствия не было, 
а без того узнать о том, також и, не изследовав, оставить такое дело, ве-
даем мы, что неможно. 

И для того со общаго согласия с капитаном Чириковым и с лейтенан-
том Вакселем, как попа Анисима Аврамова по доношению маэора Павлуц-
кого отослали, так и свидетелей пробирного мастера Гардебола, и штюр-

a И показал написано писцом дважды в строке и во втором случае взято в квадратные 
скобки, что означает зачёркивание. 
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мана Казимерова, и за боцманмата Эрта по требованию бывшаго охоцкого 
камандира Скорнякова-Писарева, и разсуждая из вышепаказанных доно-
шеней, в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию послать определили. 
Да и Иркуцкая правинцыал[ь]ная канцелярия на вышеоб[ъ] явленной 
присланной ко мне промемории подписала о секретном деле и требовала, 
чтоб я помянутого попа Анисима Аврамова роспросил наодине секретно, 
не выпрашивая силы слов, и о протчем, о чем выше явствует. И тако Ир-
куцкая правинцыал[ь]ная канцелярия по тому делу до надлежащаго след-
ствия еще не знает и не разсуждает о том, что по делу важности уже не 
видать, донеле же надлежащее следствие покажет, и для того // (Л.  70 об.) 
без следствия не оставляет и неможно оставить.

А как капитан Шпанберх о том деле разсуждает, то предлагаю в вы-
сокое разсуждение Государьственной адмиралтейской коллегии, и что 
он по вышеозначенному моему ордеру не исполнил, того дабы на мне 
не взыскалос[ь]. А что он, капитан Шпанберх, в репорте своем ко мне 
пишет, что велел я отправить помянутого пробирного мастера Гардебола 
в Ыркуцк по такому моему разсуждению, что он, Гардебол, может забла-
говремянно к походу моему из Ыркуцка возвратитца в Охоцк. А он, ка-
питан Шпанберх, разсуждает, что неможно, и для того от той в Ыркуцк 
посылки ево, Гардебола, и удержал, а отправил в Охоцк по-прежнему и 
велел явитца ко мне того для, что без него де, Гардебола, в ваяже моем, 
ежели найдутся какия богатыя земли, может учинитца Ея Император-
ского Величества высокому интересу ущерб.

И на оное Государьственной адмиралтейской колегии доношу: ре-
ченной Гардебол вь Якуцк для посылки в Ыркуцк отправлен был от нас 
не по такому разсуждению, как капитан Шпанберх толкует, чтоб можно 
ему, Гардеболу, к походу моему в вояж в 740-м году заблаговремянно 
возвратитца, понеже видно было, что неможно, токмо не послать опасно, 
ибо как он, Гардебол, так и штюрман Казимеров и за боцманмата Эрт 
хотя и в свидетелстве состоят, токмо не по портикулярному делу. И раз-
суждали, что от вышеозначенного попа Аврамова еще до следствия, 
а уже упомянуто // (Л. 71) на него, Павлуцкого, некакое ево поношение 
Святейшаго Правител[ь]ствующаго Синода, пристойное к важности, 
и что он, Аврамов, от Охоцкого правления в Ыркуцк в правинцыал[ь]-
ную канцелярию к надлежащему следствию тогда отсылался, а маэор 
Павлуцкой еще и прежде того поехал вь Якуцк. 

И ежели между ими, попом Аврамовым и маэором Павлуцким, при 
следствии в Ыркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии произойдет в чем 
спор или явное запирателство, и дойдет до свидетелей и до очных с ними 
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ставок, а свидетелей там в лицах не будет, то и розобрать будет некем, 
и от того в следстви по тому делу видимое может учинитца продолже-
ние и остановка, и принуждено будет Иркуцкой канцелярии о том со 
мною переписыватца и их требовать. А мне принуждено ж бы было по 
тому требованию тогда исполнит[ь], и для того как его, Гардебола, так 
и штюрмана Казимерова, и за боцманмата Эрта удержать от той посылки 
мы с капитаном Чириковым и с лейтенантом Вакселем не смели, опаса-
ясь, чтоб нам того в вину причтено не было. 

Однакож хотя он, Гардебол, от нас и отправлен был, токмо с таким 
об нем разсуждением, что он, Гардебол, по отпуску из Ыркуцка мог бы 
возвратитца к нам сюда в будущем 741-м году, понеже при Охоцком пор-
те перевозное чрез море на Камчатку судно уже имеетца и ходит. А хотя 
б нас во оном 741-м году здесь и не застал, то в другой бы компани, то 
есть в 742-м году, с нами на море быть мог. И для того и в посланной 
от меня в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярии промемории тре-
бовано: ежели реченной Гардебол по прибытии в Ыркуцк по означен-
ному делу вскоре допрошен будет и дела до него касатца не будет, то б 
ево отправила по-прежнему вь Якуцк с теми салдатами, кои за ними из 
Якуцка посланы будут. Також и х капитану Шпанберху в ордере от меня 
написано, чтоб он ево, Гардебола, по возвращении вь Якуцк отправил 
в Охоцк // (Л. 71 об.) немедленно.

Да хотя б в которое время он, Гардебол, с нами в вояже на море и не 
был, токмо оное по возможности от нас упущено б не было, но имели б 
о том старание и на острова или на натурал[ь]ныя новыя земли служите-
лей посылали б с таким приказом, чтоб прилежно смотрели того, не най-
дутца л[ь] какия руды, в которых имеютца звески или имеютца подобно 
цветом свинцу и протчия разныя виды, кои от простой земли отменныя. 
И ежели б нашли такия б руды, брали и привозили к нам на суда, кото-
рые реченным Гардеболом со времянем опробованы б были. 

А ныне обретаетца здесь присланной из Санкт-Питербурха ад[ъ]-
юнкт истории натуралной Георг Вил[ь]гел[ь]м Штеллер13, которой еще 
в Охоцку мне сказывал, что он в сыскани руд и миниралов и в про-
бовани оных искуство имеет надлежащее, и для того, також и для ис-
правления своей должности, и в вояж на море со мною пойдет. И ежели 
найдутца руды, то то и без Гардебола оным ад[ъ]юнктом Штеллером 
опробованы будут. 

W.J. Bering
При Аваче, декабря 31 дня 1740 году.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 66–71 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В верхнем левом 
углу л. 66 стоит номер: «№ 25». На левом поле л. 66 перпендику-
лярно основному тексту стоит исходящий (?) номер: «№ 1121». 
На нижнем поле л. 66 — делопроизводственная помета: «В юрна-
ле № 36». По нижним полям документа идёт канцелярская скрепа: 
«Писарь Иван Редин». 

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 19 сентября 1739 г. — 
док. № 68. 

2 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 21 февраля 1740 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 75–76. 

3  См. доношение Павлуцкого Сибирско-
му приказу около 10 декабря 1738 г. — 
ВКЭ 2013. № 160. С. 803–808. 

4 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.).

5  8 декабря 1738 г. поп Анисим подал 
прошение Шпанбергу 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.).

6 Принцесса Анна Леопольдовна 
(1718–1746). В декабре 1740 г. она 
уже была регентом при имп. Иване 
Антоновиче и правительницей России 
(1740–1741), но до Камчатской экс-
педиции эта новость ещё не дошла. 

7 30 апреля 1740 г. Адмиралтейств-
коллегия извещала Синод о том, что 
поп Анисим сказал «слово и дело» на 
Павлуцкого (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 782. Л. 325–326). 29 июля Синод на 
это ответил, что разбирательством по 
делу попа Анисима будет заниматься 
тобольский митрополит (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 327–327 об.). 

8 Указ Беринга Шпанбергу от 19 фев-
раля 1740 г. отправить Гардебола, 
Казимирова и Эрта в Якутск, затем 

в Иркутск для расследования — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 37. 
Л. 43–44. 

9 13 октября 1740 г. в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии записано 
о получении рапорта Беринга об от-
сылке Гардебола, Казимирова и Эрта 
в Иркутск — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 78–78 об. 

10 22 октября 1740 г. Адмиралтейств-
коллегия дала указ не посылать Гар-
дебола для расследования в Иркутск, 
а вернуть его в Камчатскую экспеди-
цию — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. 
Л. 108–108 об. 

11 Рапорт Шпанберга Берингу от 9 июня 
1740 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 72–73 об. 

12  Вилим (Георг Вильгельм) Ивано-
вич де Генин, Геннин или Геннинг 
(1676–1750 гг.), был вывезен Петром I 
из Голландии в 1698 г., в России пона-
чалу обучал артиллеристов, с 1712 г. 
по указанию царя начал строить 
Литейный пушечный и пороховые за-
воды в Петербурге, основал Олонец-
кие и Сестрорецкие заводы, занимался 
техническим усовершенствованием 
чугунно-литейного производства. 
В 1722 г. по инициативе Петра он 
начал обновлять и строить Сибирские 
(Уральские) заводы. Им основаны 
Екатеринбургские горные заво-
ды и город при них, а также многие 
другие заводы на Урале, которыми он 
управлял при четырёх императорах и 
императрицах вплоть до 1734 г. Строил 
заводы на Ангаре, которые должны 
были обеспечивать железом Вторую 
Камчатскую экспедицию (См.: ВКЭ 
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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).

13 См. комментарий к док. № 170. 
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
с 1 января 1739 г. по 31 декабря 1740 г.

Хронология событий

1739
январь-май — команда Шпан-

берга между двумя японскими 
плаваниями зимует на Чека-
виной речке на Камчатке. 

20 января — Тайная канцелярия 
даёт указ о разжаловании 
лейтенанта Дм. Овцына в 
матросы за его связь с опаль-
ными князьями Долгоруки-
ми в Берёзове и об отсылке 
Овцына в Охотск в команду 
Беринга. 

23 января — Адмиралтейская 
коллегия даёт указ Шпанбергу 
прислать в Петербург журнал, 
карту и рапорт о японском 
плавании, но не приезжать 
в Петербург самому. 

14 февраля — лейтенанты 
Василий Ларионов и Гаври-
ил Толбугин отправляются 
комиссарами в Якутск и 
Иркутск с инструкциями по-
нуждать местные канцелярии 
к содействию Камчатской 
экспедиции. 

25 марта — спущена на воду 
дубель-шлюпка «Больше-
рецк», построенная на Кам-
чатке командой Шпанберга 
для нового японского вояжа. 

10 апреля — мастер Козлов при-
был в Иркутск для строитель-
ства на озере Байкал ботов 
для перевозки купцов.

13 апреля — Императорский 
указ о назначении ссыльно-
го Антона Девиера новым 
командиром Охотского 
порта вместо Скорнякова-
Писарева. 

21 мая — Шпанберг на бриган-
тине «Архангел Михаил», 
Вальтон на дубель-шлюпке 
«Надежда», Шхельтинга 
на боте «Гавриил» и Эрт на 
боте «Большерецк» выходят 
с Камчатки в новое плавание 
к берегам Японии.

30 мая — Вальтон и Шхельтинга 
меняются судами по приказу 
Шпанберга. 

14 июня — Вальтон на боте «Гав-
риил» отстал от Шпанберга 
во время японского вояжа. 

28 июня — Дм. Лаптев на боте 
«Иркутск» вышел из устья 
р. Лены в Северный Ледови-
тый океан. 

3 июля — боцманмат Эрт на 
боте «Большерецк» отстал от 
Шпанберга во время японско-
го вояжа. 

4 июля — Х. Лаптев вышел в Се-
верный Ледовитый океан из 
устья Лены. 

4 июля — 14 августа — пла-
вание лейтенанта Алексея 
Скуратова из устья р. Кары 
в Архангельск. Таким обра-
зом Двинско-Обский отряд 
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успешно выполнил свою 
задачу. 

22 июля — лейтенант Вальтон 
на боте «Св. Гавриил» прибыл 
в Большерецк из японского 
плавания.

26 июля — боцманмат Эрт на 
боте «Большерецк» прибыл 
в Большерецк из японского 
плавания.

31 июля — мичман Шхельтинга 
на дубель-шлюпке «Надежде» 
отстал от Шпанберга в япон-
ском плавании. 

14 августа — Шпанберг на бри-
гантине «Архангел Михаил» 
возвратился из японского пла-
вания на Камчатку к Большой 
реке.

21 августа — Ленско-
Хатангский отряд Х. Лаптева 
достиг мыса Св. Фаддея, 
откуда повернул назад из-за 
стоячих льдов. 

21-31 августа — попытки штур-
мана Минина выйти в Север-
ный Ледовитый океан около 
устья Енисея. 

22 августа — лейтенант Валь-
тон с ботами «Св. Гавриил» 
и «Большерецк» прибыл 
в Охотск и подал Берингу ра-
порт о своём плавании к бере-
гам Японии. 

29 августа — Шпанберг на бри-
гантине «Архангел Михаил» 
возвратился в Охотск. 

29 августа — Ленско-Хатангский 
отряд Х. Лаптева на дубель-

шлюпке «Якутск» встал на зи-
мовку на р. Хатанге. 

Конец августа — начало сентя-
бря — Восточно-Ленский от-
ряд Дм. Лаптева достиг морем 
устья р. Индигирки. 

31 августа — мичман Шхельтин-
га на дубель-шлюпке «Надеж-
да» прибыл в Большерецк из 
японского плавания. 

8 сентября — геодезист Свисту-
нов подал Берингу рапорт об 
обмерах и описании Авачин-
ской губы. 

10 сентября — Шпанберг от-
правлен Берингом из Охотска 
в Петербург (через Якутск) 
для личного отчёта о япон-
ском плавании и передачи 
журнала, карт и рапорта 
Адмиралтейской коллегии. 
Команде Шпанберга приказа-
но зимовать в Якутске. 

25 сентября — комиссар В. Ла-
рионов прибыл в Якутск для 
принуждения Якутской кан-
целярии оказывать помощь 
Камчатской экспедиции. 

4 октября — Шпанберг при-
был из Охотска в Якутск для 
работы над картой, рапортом 
и журналом японского плава-
ния перед отправкой в Петер-
бург. 

13 октября — Шпанберг по-
лучает в Якутске указ 
Адмиралтейств-коллегии 
от 23 января 1739 г. о том, 
что ему не нужно приезжать 
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с личным рапортом в Петер-
бург. 

6 ноября — штурман Петров 
сказал в Якутской воеводской 
канцелярии «слово и дело по 
2-му пункту» на Шпанберга. 

30 ноября — Дм. Лаптев вы-
сказывает Адмиралтейств-
коллегии свои сомнения в 
том, что ему удастся обогнуть 
морем Чукотский Нос из-за 
льдов. 

1740
7 января — первый вариант 

указа Кабинета Шпанбергу 
немедленно явиться в Каби-
нет для доклада, сохраняя 
секретность. 

15 января — Адмиралтейств-
коллегия даёт указ Шпан-
бергу немедленно явиться в 
коллегию для доклада, сохра-
няя секретность. 

24 января — окончательный и 
отправленный вариант указа 
Кабинета Шпанбергу не-
медленно явиться в Кабинет, 
сохраняя секретность. 

7 марта — Указ Кабинета Берин-
гу, позже отменённый, немед-
ленно прибыть в Петербург 
и передать экспедиционные 
дела Шпанбергу. 

Между 7 марта и 14 апреля — 
Кабинет выражает удовлетво-
рение достигнутыми Шпан-
бергом успехами в японском 
плавании и передаёт ему 

командование Камчатской 
экспедицией. 

Между 7 марта и 14 апреля — 
Адмиралтейств-коллегия 
даёт Шпанбергу инструкцию 
о работе Камчатской экспе-
диции, плаваниях к Америке 
и Японским островам. 

23 марта — В Камчатскую экспе-
дицию отправляются ученики 
японского языка П. Шенаны-
кин и А. Фенев, обучавшиеся 
в школе японского языка при 
Академии наук. 

27 марта — Сибирский при-
каз доносит Сенату о том, 
что штурман Петров сказал 
«слово и дело по 2-му пункту» 
на Шпанберга. 

14 апреля — Кабинет даёт указ 
Шпанбергу возвратиться 
в Камчатскую экспедицию, 
а Берингу — составить ве-
домость о положении дел 
в экспедиции. Таким образом 
командование Камчатской 
экспедицией остаётся за Бе-
рингом. 

16 апреля — Шпанберг получает 
в Якутске указ Кабинета от 
24 января 1740 г. немедленно 
явиться в Петербург. 

27 июня — Адмиралтейская кол-
легия даёт указ Дм. Лаптеву 
обогнуть Чукотский Нос по 
морю, а если это окажется не-
возможным, — по суше. 

29 июня — в Охотске спущен 
на воду пакетбот «Св. Петр».
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2 июля — в Охотске спущен на 
воду пакетбот «Св. Павел». 

5 июля — мичман Шхельтинга 
на дубель-шлюпке «Надеж-
де» прибыл из Большерецка 
в Охотск. 

8 июля — Шпанберг, находив-
шийся на пути к Петербургу, 
получает указ Кабинета мини-
стров от 14 апреля о том, что 
ему не надо приезжать в Пе-
тербург, а надлежит вернуться 
в Охотск в команду Беринга. 

12 июля — разжалованный 
в матросы Дм. Овцын прибыл 
в Охотск в команду Беринга. 

13 июля — 15 августа — не-
удачные попытки Ленско-
Хатангского отряда под руко-
водством Х. Лаптева выйти 
в Хатангский залив. Дубель-
шлюпка «Якутск» гибнет во 
льдах, экипаж спасается на 
берегу. 

31 июля — 14 августа — плава-
ние Восточно-Ленского отря-
да под руководством Дм. Лап-
тева от устья р. Алазеи до 
Баранова Камня. Бот «Ир-
кутск» вернулся на зимовку 
в Нижнеколымский острог. 

6 — 25 августа — плавание 
штурмана Минина на «Оби-
Почтальоне» между реками 
Енисеем и Пясиной. 

10 августа — Антон Девиер при-
был в Охотск в качестве ново-
го начальника порта и аресто-
вал Скорнякова-Писарева.

13 августа — адъюнкт Георг 
Вильгельм Штеллер прибы-
вает из Якутска в Охотск. 

13 августа — Шпанберг прибыл 
в Охотск, сообщил об указе 
вернуться в команду Камчат-
ской экспедиции, полученном 
им от Кабинета, и принял 
(вместо Вальтона) команду 
над остающимися в Охотске 
служителями после отплытия 
Беринга на Камчатку.

19 августа — Анна Беринг с деть-
ми Антоном и Анной выез-
жает из Охотска в Петербург. 

8 сентября — пакетботы 
«Св. Петр» и «Св. Павел», 
дубель-шлюпка «Надежда» 
и галиот «Охотск» отправи-
лись из Охотска к берегам 
Камчатки. 

15 сентября — доношение 
Адмиралтейств-коллегии 
Сенату с подтверждением 
мнения коллегии об успеш-
ном продвижении Камчатской 
экспедиции. 

18 сентября — ученики японско-
го языка Петр Шенаныкин 
и Андрей Фенев прибыли 
из Петербурга, из Академии 
наук, в Охотск. 

20 сентября — адъюнкт Георг 
Вильгельм Штеллер и про-
фессор астрономии Делиль де 
ла Кроер прибыли из Охотска 
на Камчатку, где воссоедини-
лись со студентом Степаном 
Крашенинниковым. 
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26 сентября — рапорты Шпан-
берга и Вальтона о японском 
плавании достигли Петер-
бурга и были сразу же затре-
бованы из Адмиралтейств-
коллегии Кабинетом 
министров. 

27 сентября — «Св. Павел» под 
командованием Чирикова 
вошёл в Авачинскую губу на 
Камчатке. 

6 октября — «Св. Петр» под 
командованием Беринга во-
шёл в Авачинскую губу на 
Камчатке. 

6 октября — Беринг даёт ново-
му поселению в Ниакиной 

бухте Авачинской губы 
название «Гавань святых 
апостолов Петра и Павла». 
Официальная дата основания 
Петропавловска-Камчатского 
(17 октября по новому стилю).

31 октября — Адмиралтейств-
коллегия выражает своё недо-
вольство медленным продви-
жением Обско-Енисейского 
отряда под командованием 
штурмана Минина. 

5 декабря — Антон Девиер ра-
портует Сибирскому приказу 
о преступлениях Скорнякова-
Писарева на посту командира 
Охотского порта. 
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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 корабель-
ными делами; осуществляла 
подготовку и обучение личного 
состава: матросов и офице-
ров, — их вооружение и снабже-
ние. Адмиралтейств-коллегии 
принадлежало право ревизии 
военно-судебных дел по флоту. 

Александрийская бумага — листы 
бумаги большого формата и 
высокого качества, употре-
блявшиеся в первую очередь 
для рисования, черчения 
и географических карт. 

Аманат — заложник из чис-
ла сибирских народностей, 
подвластных Российской 
империи. Аманатами часто 
становились дети князцов или 
старейшин. Русская админи-
страция держала их в залож-
никах как гарантию 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.

Астролябия — угломерный при-
бор для астрономических и 
геодезических наблюдений; на 
морских судах использовался 
для определения светил над 
горизонтом. В упрощённом 
виде астролябия представля-
ла собой плоский бронзовый 
круг диаметром 12–15 см. 
На круге могла вращаться 
алидада (линейка) с двумя 
диоптрами (прорезями на 
пластинках). Для измерения 
высоты звезды астролябию 
подвешивали за кольцо и ви-
зировали светило с помощью 
алидады через прорези. При 
наблюдении солнца пользова-
лись тенью, бросаемой одним 
диоптром на другой. Точность 
измерений была невелика: на 
неё сильно влияли качка суд-
на, ветер, прикосновение рук 
во время наблюдений. 

Барабора — шалаш, балаган, 
хижина, юрта. 

Бархоут — надводный пояс на-
ружной обшивки корабля. 

Бат — большая лодка-
однодеревка у народов Ниж-
него Приамурья, Сахалина 
и Камчатки. Корпус выдал-
бливали без внутренних 
перегородок, борта разводили 

Глоссарий
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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 
мачта на парусном судне; 
четырёхугольный косой 
парус, который ставили сзади 
бизань-мачты на гафеле. 

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.

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 
оснащения корабля: компас, 
управление рулём, шлюпкой 
под парусом и др.

Бригантина — двух-трёхмач-
товое судно с прямым воору-
жением на фок-мачте и одно-
деревой «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 пря-
мых парусов. Бригантины 
использовались как посыль-
ные и разведывательные 
суда, благодаря хорошим мо-
реходным качествам исполь-
зовались в торговом море-
плавании. Водоизмещение до 
300 т, длина 19–36 м, ширина 
ок. 3,5 м, осадка до 5,5 м, 
экипаж 70–150 человек.

Бушприт — горизонтальное или 
наклонное рангоутное дерево 
на носу судна. 

Важное дело — дело, связанное 
с Тайной канцелярией, т. е. 
разбирательство по доносу. 

Ведение — канцелярский до-
кумент, которым сносились 
равные по положению учреж-
дения или лица.

Верста — мера длины, равная 
500 саженям или ок. 1,07 км.
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Вертлуг — подвижная, вращаю-
щаяся часть механизма, в том 
числе под фальконетом.

Вершок — мера длины, ок. 4,5 см. 
Военная коллегия — централь-

ный орган военного управ-
ления, 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 до 22 м, ширина до 
6,1 м, осадка до 1,9 м, вмести-
мость до 72 т. 

Галс — курс судна относительно 
ветра. 

Гардемарин — звание выпуск-
ников Морской академии, 
в России использовалось 
с 1716 г. После практических 
плаваний в звании младшего, 
а затем старшего гардемарина 
выпускники производились 
в офицеры.

Гаспис — элемент набора дере-
вянного судна между штевнем 
и ближайшим шпангоутом, 
служил для усиления конеч-
ных обводов судна. 

Гиляки — совр. название: нивхи. 
Население нижнего Амура 
и о. Сахалин.

Грот — самый нижний прямой па-
рус на грот-мачте (средней или 
второй мачте от носа судна).

Гукор — военный транспортный 
корабль. 

Двойное вино — напиток кре-
постью 37–40°, полученный 
путем перегонки «простого 
вина».

Доимка — задолженность в упла-
те подати, налога. Петром I 
была введена система подуш-
ного налогового обложения 
крестьянства, а на практике 
действовала система общей 
ответственности за уплату 
всей суммы налога с опреде-
лённой общины. Крестьянство 
не могло справиться с выпла-
той возросших налогов, и с тех 
пор хронической проблемой 
государства стал сбор доимок 
(или недоимок).

Дощаник — плоскодонное 
палубное судно, использовав-
шееся главным образом для 
транспортных целей на реках. 
Дощаник передвигался под 
прямым или косым рейковым 
парусом, на вёслах или букси-
ровался.
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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, осад-
ка до 2 м, экипаж до 50 человек. 

Дюйм — единица длины, равная 
2,54 см.

Епанча — широкий безрукавный 
плащ, бурка. 

Заберега — лёд, настывающий 
у берегов в заморозки; вода, 
выступающая у берегов по-
верх льда; береговой лёд. 

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.

Зейл-макер — парусный мастер.
Золотник — мера веса, равная 4, 

2658 г. 
Интересное дело — дело об 

«интересе» имератрицы (им-
ператора) или государства, 
т. е. дело по экономическому 
преступлению.

Кабелтов (от голл. Kabeltouw) — 
1) трос диаметром 150–
200 мм; 2) мера длины 1 кбт. = 
185,2 м, 1/10 мили. 

Казачий голова — штаб-офицер-
ский чин и одновременно 

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, выполненная 
сочетанием атласного и дру-
гих 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.

Камчадалы — старое название 
ительменов Камчатки, язык 
которых традиционно относят 
к чюкотско-корякской группе 
палеоазиатских языков. 

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 
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листах; применялась для из-
готовления картузов, т. е. бу-
мажных мешков.

Каштак — шалаш, в котором 
сидят хлебное вино. 

Каюк (каик) — речное грузовое 
судно, лодка на малых реках.

Каюр — погонщик собачьей 
упряжки.

Квадрант — угломерный астро-
номический прибор для 
измерения высот светил над 
горизонтом. Квадрант состоял 
из двух секторов окружности 
с дугами в 65° и 25°, на кото-
рых находились передвиж-
ные диоптры — предметный 
и глазной. В общем центре 
обоих секторов помещался 
неподвижный диоптр с проре-
зью для наблюдения горизон-
та. Наблюдатель, стоя спиной 
к солнцу, с помощью пред-
метного и глазного диоптров 
совмещал на одной линии 
светящуюся точку от солнца 
на центральном диоптре и го-
ризонт, после чего брал отсчёт 
по обеим дугам секторов.

Квартирмейстер — 1) млад-
ший унтер-офицер во флоте; 
2) лицо, ведающее расквар-
тированием войск и снабже-
нием их продовольствием 
и фуражом.

Кильсон (килсен) — днищевая 
продольная балка; брус, ко-
торый накладывается поверх 
киля внутри судна. 

Китайка — дешёвая хлопчато-
бумажная 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 некото-
рыми административными 
функциями. Основными 
функциями князцов явля-
лись сбор ясака и разбира-
тельство незначительных 
судебных тяжб. 

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.



857Глоссарий

Коряки — народ на северо-
востоке Сибири (Камчатка, 
побережье Охотского моря, 
материковая тундра). Коряк-
ский язык входит в чукотско-
камчатскую группу палео-
азиатских языков. К началу 
контактов с русскими коряки 
делились на кочевых олене-
водов и оседлых береговых 
(«сидячих»). 

Кошка — длинная песчаная или 
галечниковая отмель, прости-
рающаяся параллельно берегу.

Кошлок — детёныш бобра или 
выдры. 

Крашенина — крашеный и лощё-
ный холст, обычно синий.

Купор — мастеровой (бочар) на 
русском флоте. Купор должен 
был наблюдать за состоянием 
бочек, бочонков, артельных 
баков и ведер на корабле, 
ремонтировать их, а если они 
придут в негодность, сдавать 
их во флотские магазины.

Курилы (курильцы) — айны, насе-
лявшие в XVIII в. южную око-
нечность Камчатки, Куриль-
ские острова, остров Хоккайдо. 
Язык айнов занимает обосо-
бленное место в лингвистиче-
ской классификации. 

Ламское море — наименование 
Охотского моря в XVII — 
начале XVIII в. (от р. Ламы, 
совр. р. Охоты). 

Ландкарта — географическая 
карта. 

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.

Логбук — судовой журнал. 
Лордень — смоленая 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.

Магазин (магазейн) — складское 
помещение, запасной амбар.

Манить — обнадёживать, 
постоян но обещая что-то; 
обманывать, подавая надежду 
на что-либо.

Марсель — парус второго яруса 
трапециевидной формы. 

Меркаторская проекция (про-
екция Меркатора) — равно-
великая цилиндрическая про-
екция, перенос поверхности 
Земли из центра на плоскость. 
Оказалась самой удобной для 
мореплавателей. Названа по 
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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 — 
от лат. торговец, купец.

Миля голландская — 7,407 км.
Миля морская (или итальян-

ская) — длина 1 минуты дуги 
меридиана. Эта единица 
яв ляется величиной перемен-
ной, зависящей от широты, 
поэтому в разных странах зна-
чение морской мили несколь-
ко 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 
неоценимым знанием местных 
условий. 

Мушкетон (мушкет) — перво-
начально: гладкоствольное 
ружьё с фитильным замком, 
калибр 20–23 мм, стреляло 
преимущественно дробью. 
В России мушкетонами 
обычно назывались более 
совершенные кремнёвые 
ружья. 

Мягкая рухлядь — пушнина, 
меха. 

Недоимка — см.: доимка.
Ордер — письменное предписание, 

распоряжение; обращение вы-
шестоящего к нижестоящему.

Остяки — ханты, селькупы и 
кеты. В источниках XVI–
XIX вв. остяками иногда име-
новали и вогулов (манси). 

Отпуск — список с выданно-
го документа, оставленный 
в деле у отправителя для 
справки.

Пакетбот — небольшой пасса-
жирский или почтовый бот. 

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 
часовой стрелки. По тради-
ции, в астрономии принят 
термин азимут, а в навига-
ции — пеленг. 

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 небольшие суда.

Повытье — подразделение го-
сударственного учреждения, 
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канцелярия, стол или часть 
стола.

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 
требование соблюдения госу-
дарственной тайны, добросо-
вестного исполнения своих 
обязанностей, а также обяза-
тельство не злоупотреблять 
должностным положением 
«для своей корысти, свойства 
и дружбы». В заключение 
приносивший присягу цело-
вал крест. 

Промемория — памятная запи-
ска; вид документа, употре-
блявшийся в переписке между 
равными по статусу учрежде-
ниями или лицами.

Прочетный указ (указ с про-
четом) — 1) указ, предна-
значенный для прочтения 
и последующего исполнения 
(о письменном распоряжении 
властей, воинских началь-
ников); 2) грамота на льготы 
и привилегии, выдаваемая 
получателю в подлиннике, 
в виде свидетельства, для 

предъявления в нужных 
случаях. 

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, 
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что прикладывающий руку 
ознакомлен с содержанием 
документа и согласен с его со-
держанием. 

Рульный табак — от нем. руля — 
связка, свёрток.

Румб — всякое направление по 
компасу. За основное направ-
ление принимается северное, 
отсчёт от него ведётся в гра-
дусах от 0° до 360° по часовой 
стрелке. Главных румбов — 8. 
Весь горизонт делится на 
32 румба, каждый румб равен 
11 ¼ °. 

Руслени — площадки по бортам 
парусного судна, служащие 
для юнферсов и отвода вант. 

Сажень — мера длины, равная 
3 аршинам или 2,13 м.

Самоядь (самоеды) — старое рус-
ское название самодийских 
народов, обычно ненцев.

Сарана — сибирская красная 
лилия, Lilium tenuifolium. 

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 обра-
зом: чиновник ставил свою 
подпись на документе, если 
документ был одностра-
ничный; если документ был 

многостраничный, то канце-
лярист разбивал своё имя и 
должность на слога и буквы, 
которые он писал на боковых 
полях документа или после 
каждого параграфа (Напри-
мер: «Ко/ра/бе/льн/ый/ пис/
арь/ Ром/ан/ Ка/луг/ин»). 
Иногда скрепой становилось 
не просто имя, а целое пред-
ложение. Скрепа выполняла 
две функции: 1) она стави-
лась после того, как канце-
лярист считал и выправил 
текст, и являлась гарантией 
правильности документа; 
2) в многостраничном доку-
менте невозможно было вы-
рвать, подменить или утерять 
лист, так чтобы это осталось 
незамеченным. 

Сладкая трава — по современ-
ной номенклатуре: борще-
вик шерстистый, Heracleum 
lanatum Michx. Распростра-
нённое на Камчатке и исполь-
зовавшееся в пищу растение, 
из которого и местное насе-
ление, и русские делали вино, 
или водку. 

Слово и дело государево по перво-
му или второму пункту — по 
введённой в апреле 1730 г. 
классификации «первый 
пункт» был тяжелейшим пре-
ступлением: «Ежели кто ка-
ким умышлением учнет мыс-
лить на Наше императорское 
здоровье злое дело или Пер-
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сону и честь Нашего Величе-
ства злыми и вредительными 
словами поносить». «Второй 
пункт» касался «бунта или 
измены» (ПСЗРИ 1830. Т. 8. 
№ 5528. С. 261–264). Донос 
должен был разбираться вла-
стями — лучше всего Тайной 
канцелярией в Петербурге, 
но в условиях Сибири след-
ствие мог вести воевода или 
другой представитель власти. 
При разбирательстве дела 
для установления истинно-
сти доноса под арест брался 
в первую очередь сам до-
носчик, а не только тот, на 
кого он доносил. Как только 
доносчик говорил или «кри-
чал» «слово и дело», он тут 
же попадал под протекцию 
властей, его тщательно обере-
гали и не могли наказывать, 
пока дело не расследовано. 
Доносчик, сказавший «слово 
и дело», не имел права со-
общать окружающим о сути 
и содержании своих обвине-
ний, а окружающие не имели 
права его расспрашивать; суть 
дела становилась известной 
только Тайной канцелярии 
(или её доверенному следова-
телю, проводившему разбира-
тельство). 

Служилые (служивые) люди — 
общее название лиц, которые 
находились на государствен-
ной службе, получали денеж-

ное и хлебное жалованье или 
(реже) земельные наделы и 
освобождались от государ-
ственных налогов. В Сибири 
служилое население состояло 
из дворян сибирского списка, 
детей боярских, пеших и кон-
ных казаков. 

Стеклень (стеклинь, стеклядь) — 
толстая, трёхпрядная, кручё-
ная нитка, тонкая бечёвка.

Стеньга — дерево, служащее 
продолжением мачты вверх.

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 слу-
жили за жалование. По роду 
занятий, материальному 
обеспечению и функциям они 
мало отличались от рядовых 
служилых, но всё же были 
несколько выше по статусу. 
Именно из их числа обыч-
но выбирали приказчиков 
ясачных зимовий и неболь-
ших острогов, их посылали 
в качестве сборщиков ясака 
во главе небольшого отряда 
служилых.

Такелаж — совокупность судо-
вых снастей, которые слу-
жат для крепления ран-
гоута, управления парусами, 
подъёма сигналов (флагов 
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и знаков), а также для грузо-
вых работ. 

Тень — компонент словосочета-
ний, обозначающих курсы, 
азимуты; находится между 
главными, четвертными 
и трёхбуквенными румбами. 
Обозначается латинской бук-
вой t, например: NtO — норд 
тень ост.

Тойен (тойон) — военно-
административный и 
сословно-аристократический 
термин, обозначавший пред-
ставителей господствующей 
знати у якутов. После вхож-
дения Якутии в состав России 
из числа тойонов формиро-
вался корпус волостных и 
иных начальников — князцов, 
улусных голов, старост, стар-
шин и др. Институт тойонов 
получил распространение и 
среди других народов северо-
восточной Азии (чукчи, 
коряки). 

Толмач — устный перевод-
чик, толкователь, ср. нем. 
Dolmetscher. 

Топ — верхний конец всякого 
вертикального рангоутного 
дерева; также: часть сложных 
слов, обозначающая части 
рангоута или находящиеся 
вверху, выше других. 

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 декаб-
ря — сентябрьская.

Тунгусы — современное назва-
ние: эвенки, народ, этнотер-
риториальные группы кото-
рого живут на территории 
от правых притоков р. Оби 
до Охотского моря. В ис-
точниках XVII — нач. XX вв. 
тунгусами обычно называли 
также и эвенов (исключение 
составляли восточные эве-
ны — ламуты).

Фал — снасть, служащая для 
подъёма рей, парусов, 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.
Целовальник — лицо, при-

ведённое к присяге 
(крестному целованию) 
и выполнявшее незначи-
тельные административно-
хозяйственные поручения в 
аппарате местного земского 
и воеводского управления. 
Целовальники являлись 
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не государственными слу-
жащими, а гражданскими 
лицами, которых государство 
привлекало для помощи 
своим чиновникам и никак 
не вознаграждало за службу. 
К деятельности целоваль-
ников относилась служба в 
земских избах, у таможенного 
и кружечного сбора, у сбора 
десятинных денег и стрелец-
кого хлеба, строительство 
мостов и дорог, ремонт кре-
постей, сбор чрезвычайных 
налогов. Должность цело-
вальника официально была 
отменена в 1719 г., но в перв. 
пол. XVIII в. название ещё 
встречается как анахронизм. 
Целовальниками также про-
должали называться сидель-
цы при казённой и откупной 
продаже вина, в питейных 
домах, кабаках. 

Челобитная — письменное про-
шение, обычно на высочайшее 
имя (от формулировки: «Имя-
рек [или N.N.] челом бьет»). 

Четверть — мера ёмкости сыпу-
чих тел, равная 209,9 л.

Шар — китайский табак или 
иногда чай. 

Шлафрок (шлафор) — халат, 
спальная или домашняя 
одежда. Просторная домаш-
няя одежда, достигающая по 
длине лодыжек и подпоясан-
ная обычно витым шнуром 
с кистями на концах. 

Шпангоут — опруга, ребро; 
поперечные балки, основа на-
бора корпуса судна.

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; 
брус, служащий основой кор-
мы или носа судна.

Экстракт — краткое изложение, 
выписка, извлечение из дела, 
а также подборка документов 
по определённому вопросу.

Юкагиры — народ на северо-
востоке Сибири. В середине 
XVII в. юкагиры-оленеводы 
кочевали на территории меж-
ду реками Лена и Анадырь; 
впоследствии их численность 
и этническая территория рез-
ко сократились. 

Юкола — распластанная вяле-
ная, иногда и подкопчёная 
рыба. При пластании рыбу 
разрезают по длине на две 
части; одна из них — голова 
с позвоночником — идёт на 
корм собакам, другая, соб-
ственно юкола, состоит из 
мяса, в виде двух половин, 
соединённых хвостом, и 
предназначается для людей. 
Самый процесс вяления 
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происходит на специальных 
сушилах, к которым рыба 
привешивается для сушки. 

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, взимавшая-
ся с коренных народов Си-
бири сначала в натуральной 
форме — пушниной, а впо-
следствии деньгами.
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П.К. Креницына). Оп. 1. — 
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имя, на иностранных языках. 
Оп. 1 — опись.

— Ф. 192 (Картографический от-
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Г.-Ф. Миллера). Оп. 2. — 
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демии наук (СПФ АРАН), 
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сия Академии наук XVIII в.). 
Оп. 1. — Д. 811. 

— Ф. 21 (Миллер Герард-
Фридрих). Оп. 2. — Д. 25, 32;

 Оп. 5. — Д. 133. 
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ный архив города Москвы 
(ЦГА Москвы), Москва.

— Ф. 2099. Оп. 1. — Д. 423.
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1  В указатель не включены сокращённые названия архивов — для них см. «Список 
использованных архивных фондов и дел», а также сокращённые названия литерату-
ры — для них см. «Список использованной литературы».

ГАФКЭ — Государственный 
архив феодально-крепостни-
ческой эпохи (совр. РГАДА)

ИИ СО РАН — Институт исто-
рии Сибирского отделения 
Российской Академии наук

МГАМИД — Московский госу-
дарственный архив Минис-
терства иностранных дел

РАН — Российская Академия 
наук
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1 Принятые во всех трёх указателях условные обозначения: номера страниц, выделенные 
жирным шрифтом, обозначают упоминание не в источниках, а в авторском тексте соста-
вителей (в предисловии, заголовках, легендах, комментариях). При публикации парал-
лельных текстов на русском и немецком языках указатели делались к русскому тексту.

 В именном указателе курсивом переданы имена исследователей.  

Абалаков Василий, солдат  206, 
218, 314 

Аврам, сын Дарьи Мельниковой  
619 

Аврамов Михаил Петрович, 
ссыльный, проповедник  549, 
551–553, 555, 556, 556–561, 
562, 562–564, 654, 876, 880 

Агапитов Иван, солдат  759 
Азаров Емельян, солдат  317 
Айгустов Иван, посадский чело-

век  336 
Акишин М.О.  60, 124, 156, 176, 

190, 198, 426, 525, 531, 702, 
718, 868, 869 

Аксенов Семен, сын боярский  
625 

Акулов Иван, солдат  757 
Албаза, даурский князец  197 
Александр Свирский, св.  562
Александров Федор, служилый  

323, 324
Александровская О.А.  162, 868
Алексеев А.И.  37, 38, 124, 868 
Алексеев Афанасий  595 
Алексеев Лука, квартирмейстер  

757 
Алексеев Прокофий, солдат  206, 

313 
Алексей Петрович (1690–

1718 гг.), царевич  38, 50, 124 

Алферов Иван, солдат  761 
Амбургер — см.: Amburger 
Аммосов Дмитрий, солдат  206, 

313 
Амосов Иван, купец  162, 163, 

163 
Амосов Федот, сын боярский  

370 
Амундсен Руаль (1872–1928), 

полярный исследователь  283  
Ананьев Д.А.  136
Андреев А.И.  31, 122, 141, 158, 

162, 270, 278, 367, 383, 386, 
388, 423, 441, 524, 544, 632, 
702, 710, 720, 727, 762, 774, 
868, 873, 874 

Андреев Давыд, канонир  129, 
315, 666 

Андрей (Тарлыков), протопоп  
421

Андрющенко Н.С.  339, 630, 675, 
868 

Аникеев Леонтий, слуга 
Скорнякова-Писарева  835 

Анисим (Аврамов), священник 
Охотского порта  214, 214, 215, 
215, 219, 249, 249–251, 251, 
314, 613, 838, 838–840, 842, 
843, 845 

Анисимов Афанасий, солдат  
206, 313, 761 

Указатель имён



882 Документы 1739–1740

Артемьев А.Р.  198, 236, 868 
Асаналов Яков, солдат  759 
Астафьев (Остафьев) Алексей, 

городничий  833 
Атаманов Алексей, сын боярский  

637 
Атаманов Петр, капрал  166, 345, 

347, 348, 618, 827 
Аташефорт (Атошеферт), под-

лекарь  628, 629, 778, 780 
Атласов (Отласов) Иван, служи-

лый  108, 639
Афанасьев Андрей, канцелярист  

723, 799, 820, 821, 825, 837
Ашаев Петр, трубач  314 
Ашмарин — см.: Ошмарин.
Бабановский Марк (Бобанов-

ский), поручик  554, 560 
Бабарыкин Иван, барабанщик  

129, 315 
Бабин Емукчан, тунгус  640 
Бабич И.В.  872 
Бабич М.В.  702, 868, 872 
Бабовский Иван, подконстапель  

315 
Байшиков Михаил, промышлен-

ник  329 
Бакулин Алексей, солдат  759 
Бала, князец  615 
Балашев Федор, мачтовый мас-

тер  761 
Балюк Н.А.  49, 868 
Бантыш-Каменский Н.Н.  449, 868 
Баранов (Боранов) Гаврила, 

солдат  277
Басемщиков (Басеншиков) Се-

мен, конопатчик  130 
Баскаков Дмитрий, геодезист  

58, 197 

Анисимов Е.  38, 50, 124, 400, 868 
Анкен (Anken), родственница 

Анны Беринг  462 
Анна Иоанновна (1693–1740, 

имп. 1730–1740)  50, 97, 159, 
173, 189, 190, 285, 392, 393, 
393, 394, 395, 400, 423, 481, 
555, 588, 656, 665, 702, 775, 
868, 873, 874 

Анна Леопольдовна (1718–
1746), великая княгиня, ре-
гент при имп. Иване Антоно-
виче, правительница России 
(1740–1741)  50, 249, 481, 775, 
838, 841, 845 

Антипин Марк, квартирмейстер  
757 

Антипин Филип, сын боярский  
396, 511 

Антоний, иеромонах Второй 
Камчатской экспедиции 
(† 1738 г.)  215, 251, 552, 556, 
585, 638 

Антропов Матвей, солдат  757
Антропов Спиридон, солдат  633, 

757
Анчюков Тимофей, матрос  757 
Аргунов Афанасий, служилый  

511 
Аргунов Матвей, служилый  166, 

345, 347–350, 618, 826, 827 
Аргунов Тимофей, пятидесятник  

372 
Арина (Орина), дочь Картмазова 

и Марьи  572 
Аритландер Юрья, подконста-

пель Второй Камчатской экс-
педиции  66, 129, 206, 312 

Аркашев, капрал  192–195 
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Беринг Анна, дочь Томаса Бе-
ринга  450 

Беринг Анна Кристина, жена 
Витуса Беринга, урождённая 
Пюльзе († после 1750 г., Anna 
Christina Pülse)  15, 199, 358, 
447, 448, 449, 450, 452, 453, 
453, 454, 456, 457, 458–460, 
460, 462, 462–464, 467, 467, 
468, 472, 473, 476, 477, 480, 
482, 488, 489, 492, 493, 496, 
499, 500, 502, 504, 504, 590, 
679, 680, 850, 873, 878, 879 

Беринг Анна Хедвига Хелена 
(1731–1786, Аннушка, Anna 
Hedwig Helena Bering), дочь 
Анны и Витуса Берингов  425, 
449, 466, 468, 476, 488, 490, 
499, 504, 850 

Беринг Антон (1730–1779, Anton 
Bering), сын Анны и Витуса 
Берингов  15, 449, 450, 468, 
476, 477, 488, 490, 499, 504, 
505, 506, 506, 507, 850, 879 

Беринг Витус (1716–?), сын 
Анны и Витуса Берингов, 
умерший во младенчестве  449  

Беринг Витус (1681–1741, Иван 
Иванович, Витезь, Witus 
Bering, Vitus Jonassen Bering), 
капитан-командор, руководи-
тель Первой и Второй Кам-
чатских экспедиций  6, 8, 9, 
11–16, 18, 25, 29, 31, 31, 33–36, 
37–39, 40, 41, 41, 42, 45, 46, 46, 
48, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 
60, 61, 63, 63, 64, 65, 67, 67, 69–
72, 74, 75, 75, 82, 83, 84, 90, 90, 
91, 93, 94, 97, 97, 99, 100, 101, 

Бахирев (Бохирев), секретарь 
Кабинета  317, 353, 748 

Бахметев Иван Иванович (1683–
1760), сенатор  684, 684 

Бахрушин С.В.  162, 868
Башмаков П.  31, 58, 869
Бедрин Иван, солдат  206, 313 
Безменов Егор, солдат  206, 313, 

761 
Белковец Л.П.  48, 869
Белобородов Федот, писарь  550 
Белоглазов Никифор, плотник  

762 
Белов М.И.  8, 10, 31, 49, 58, 59, 

82, 141, 158, 322, 368, 380, 518, 
738, 869 

Белой Иван, плотник  317 
Белый (Белаго) Иван, шкипер, 

участник Первой и Второй 
Камчатских экспедиций  40, 
41, 62, 63, 63, 88, 89, 143, 308, 
511, 520, 594, 645, 656, 662, 
662–664, 665, 665, 675, 675 

Беляев Василий († 1736), матрос  
642, 656 

Беляев Гаврила, матрос  207, 218, 
316, 757 

Беляев Иван, канцелярист  172 
Берачев Фома, вахмистр  75, 75, 

668, 668 
Березин Петр, ссыльный, служи-

лый  32, 168, 235 
Березин Степан, трубач  314 
Березовский М.Е.  59 
Березовский Петр, протоколист  

238, 352, 392 
Берендеев Семен, солдат  760  
Берестов Яким, посадский чело-

век  330
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528, 531, 531, 532, 532, 533, 
533–535, 539, 544–546, 547, 
547, 551–554, 556, 559, 566, 
566, 567, 569, 570, 573, 574, 
576, 576, 578, 579, 579, 580, 
583, 583, 588, 588, 594, 596, 
603, 604, 604, 609–611, 612, 
613, 613, 619, 619, 621, 633, 
633, 634, 634, 635, 635, 636–
655, 655–657, 657–659, 659, 
660, 661, 662, 665, 665, 667, 
667, 668, 668, 674, 675, 675, 
676, 678, 678, 679, 679, 680, 
682, 682, 685, 686, 686, 687, 
689, 689, 690, 691, 692, 692, 
693, 693, 694, 695–699, 702, 
702, 703, 704, 704, 705, 705, 
707, 708, 708, 709, 709, 710, 
710, 711, 711, 714, 716, 716, 
717, 718, 720, 720, 721, 722, 
724, 724, 725, 726, 727, 727, 
728, 732, 733, 735–737, 738–
740, 740–742, 743–745, 746, 
747, 747, 748, 749, 749, 751, 
756, 761, 762, 762, 763, 774, 
774, 775, 775, 777, 787–789, 
789, 790, 792, 794, 794, 800, 
800, 801, 802, 802, 803, 803, 
804, 804, 805, 807, 807, 808, 
809, 809, 813–815, 818, 821, 
822–824, 825, 826, 827, 837, 
838, 844, 845, 847–851, 865, 
869, 870, 873–876, 877–880 

Беринг Йонас (1721–1786, 
Юнос, Jonas Bering), сын 
Анны и Витуса Берингов  447, 
449–451, 452, 453, 454, 455, 
456, 457, 458, 459, 464, 466, 
468, 471, 472, 473, 475, 476, 

111, 114, 114, 115, 119, 120, 
122, 122, 125, 129, 129–131, 
131, 135, 141, 141–144, 145, 
146, 149, 149, 150, 150, 151, 
152, 152, 153, 155, 158, 159, 
160, 161, 161, 163, 164–172, 
172, 173, 175, 175, 176–179, 
179, 181, 182, 183, 183, 186, 
186, 187, 189, 190–192, 197, 
197, 198, 198, 199, 205, 208, 
209, 211, 211–213, 214, 214, 
215, 216, 218, 219, 219, 221, 
222, 222, 223, 223, 224, 224, 
225, 225–232, 235, 236, 237, 
237, 238, 239, 240, 240, 245, 
245, 246, 246, 247–249, 249, 
251, 251, 252, 252, 253, 254, 
255, 261, 263–265, 266, 267, 
269, 270, 271, 273, 273, 284, 
287, 287, 288, 290, 290, 294, 
294, 296, 298, 300–302, 303, 
304, 304, 305, 310, 311, 311, 
316, 321, 331, 342, 345–348, 
350, 352, 354, 357, 358, 358, 
364, 366, 367, 367, 368, 373, 
374, 374, 375, 379, 380, 383, 
383, 384, 384–387, 388, 389, 
395–398, 399, 401, 402, 
404, 405, 405, 406, 408, 408, 
409, 410, 410, 411, 417–422, 
424–426, 426, 441, 443, 448, 
449–451, 453, 454, 456, 456, 
457, 458, 458, 459, 460, 460, 
462, 462–464, 466, 467, 467, 
468, 471, 472, 475, 477, 479, 
480, 481, 482, 487, 488, 492, 
496, 497, 503, 504, 504, 507, 
508, 509, 509, 510–512, 518, 
518, 519, 519–523, 525, 525, 
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Богодоров Шуленга, ясашник  
285, 285, 286 

Богородин (Багородин) Петр, 
канцелярист  398 

Боднарский М.С.  107, 869 
Болдырев Степан, купор  758 
Борисов Гаврила, юкагир  786 
Борисов Иван, канцелярист  57 
Борисов Михаил, служилый  595 
Борисов Петр, слуга Плаутина  

550, 584, 586, 587, 591–593, 
595, 598 

Борисов Федор, солдат  130, 
315 

Босемщиков Семен, конопатчик  
317 

Босой Михайло (Басой)  561 
Ботхолов Мангар, ясачник  286 
Бояркин Астафий, солдат  206, 

218, 314, 758 
Бредаль Петр (1681–1756), вице-

адмирал, член Адмиралтейств-
коллегии  709, 710, 710, 726, 
748, 775, 782, 789 

Брехов Тимофей, сержант  35, 
142, 170, 636 

Броунер, подлекарь  578 
Бугаев Василий, канцелярист  57 
Бурков Федор, солдат  238, 313 
Бусунов Борис, солдат  195 
Бутанов Ефим, солдат  195 
Бутин Иван, мореход  207 
Бутурлин И.  124 
Бутурлин Петр Иванович, си-

бирский губернатор  38, 186, 
188, 190, 402, 695, 696 

Бутылин Иван, солдат  313 
Бухаринов (Бухарин) Яков, сол-

дат  206, 218, 314 

477, 479, 480, 482, 486–489, 
491, 492, 493, 496, 498, 503, 
505, 505, 720, 879 

Беринг Томас (1723 — пос ле 
1770, Тимофей, Thomas 
Bering), сын Анны и Виту-
са Берингов  447, 449, 450, 
452, 454, 455, 456, 456, 458, 
459, 464, 475, 479, 480, 482, 
486–488, 489, 490, 492, 499, 
500, 502–504, 506, 507, 720, 
879 

Бескровный Л.Г.  454, 869 
Бетхе Матис, подлекарь  756 
Бибиков Алексей Юрьевич, ир-

кутский вице-губернатор  176, 
176, 190, 196, 352, 352, 372, 
372, 388, 695, 701 

Бизин (Бизинь) Иван, солдат  
206, 317 

Бирев Иван († 23.08.1737), 
штурман  142, 165, 227, 228, 
231, 235, 255, 257, 306, 307, 
638 

Бирилев (Бирюлев) Аким, пи-
сарь  593, 600, 603, 604, 759 

Бирон Эрнст Иоганн (1690–
1772, Biron, Bühren), граф, 
фаворит имп. Анны Иоаннов-
ны  400, 871 

Ближевский Аким, штурман  320 
Бобачан, князец  615 
Бобылев Козьма, посадский 

человек  336 
Богданов Андрей, преподаватель 

японского языка  160 
Богданов В.В.  37, 59, 869 
Богданов Михаил, канцелярист  

176 
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213, 222, 244, 249, 250, 257, 
259, 260, 293, 301, 302, 307, 
312, 344, 344, 390, 391, 409, 
410, 420, 424, 426, 427, 431, 
535, 538, 539, 542, 544, 567, 
567–569, 570, 580, 594, 642, 
668, 669, 682, 685, 685, 686, 
686, 690, 690, 691, 693, 704, 
704, 705, 705, 707, 711, 714, 
714, 724, 735, 747, 747, 750, 
750, 790, 792, 792, 793, 807, 
807, 808, 809, 813, 847, 848, 
850, 851, 879 

Варлаам, архимандрит Троицко-
го монастыря  557 

Василий Мангазейский, святой 
(1670 г.)  339 

Васильев Карп, конопатчик  758 
Васильев Мартын, трубач  758 
Ведерников Ананий, солдат  759 
Веков Иона, канцелярист (?)  821 
Венедигер фон Т.Г., генерал-

майор  425 
Верещагин Иван, подштурман  

132, 133, 136, 238, 312, 430, 637 
Верпов Семен, матрос  206, 312  
Верховский Иван, канцелярист  

176, 249, 409 
Верхотин Андрей, купец  368, 

370 
Верхотуров Андрей, служилый  

32, 36, 39, 40, 41, 61, 61–63, 63, 
96, 143, 145, 165, 167, 550, 596, 
641 

Верхотурова Марья  143 
Вершинин Михаил, солдат  130, 

315 
ВильстерУльдрих Кристьян 

(† 1738), капитан  319, 322 

Бухгольц (Бухолц) Иван Дми-
триевич (1671–1741), селен-
гинский комендант  196, 198 

Буцковский Вилим (Филипп 
Вильгельм), врач Первой и 
Второй Камчатских экспеди-
ций  45, 62, 63, 63, 64, 65, 144, 
151, 170, 171, 213, 264, 300, 
301, 393, 394, 395, 594, 598, 641 

Буцковский Мартын, сын 
В. Буцковского  63 

Быстрой Николай, лекарский 
ученик  761 

Важенин Леонтий, солдат  206, 
313 

Ваксель Лоренц (Лаврентий 
Ксаверьевич, 1729–1781), сын 
С. Вакселя  91 

Ваксель Свен († 1762, Swen 
Waxell), лейтенант, участник 
Второй Камчатской экс-
педиции  88–90, 91, 93, 111, 
114, 116, 148, 151, 170, 180, 
182, 182, 223, 241, 250, 251, 
271, 308, 508, 574, 636, 644, 
645, 656, 662, 662–664, 665, 
665–667, 680–682, 724, 756, 
803, 803, 804, 808, 809, 838, 
842, 844, 880 

Валеженин Семен, солдат  759 
Валынкин Василий, служилый  

818 
Вальтон Вильям († 1743, William 

Walton), лейтенант, участник 
Второй Камчатской экспе-
диции  11, 65, 66, 67, 93, 129, 
129, 130, 130, 131, 133, 162, 
163, 163, 180, 181, 182, 182, 
183, 199, 205, 208, 208, 210, 
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Гаврила, иеродиакон  583, 584, 
587, 647

Гаврилов Иван, посадский чело-
век  283  

Гагарин Матвей Петрович 
(1658–1721), князь, сибир-
ский губернатор  198 

Галкин Иван, сын боярский  325, 
326, 334, 625 

Ганюков — см.: Гонюков. 
Гардеболь Симон († 1750, Simon 

Gardebol), рудознатец, про-
бирный мастер  234, 237, 290, 
436, 838, 838–844, 845 

Гарелов Григорий, казак  786 
Гвоздев Михаил Спиридонович 

(† 1759), подпоручик, гео-
дезист, участник плавания 
к Америке  1732 г.  135, 571, 
573, 607, 650, 790, 790, 792, 
799, 819, 820, 834, 835, 870 

Геготаулина Л.А.  612, 869 
Генденрейх (Гейденрейх) 

Фердинант, ссыльный, учи-
тель навигации  609, 609–611, 
612 

Геннинг (1676–1750, де Геннин) 
Георг Вильгельм (Виллим), 
генерал-лейтенант, специа-
лист по горному и метеллур-
гическому производству  840, 
845, 846 

Генс Яков († 1737), штурман  
135, 573 

Герасимов Тимофей, боцманмат  
129, 315 

Герман, иеромонах Второй Кам-
чатской экспедиции († 1738)  
215, 251, 257 

Винокуров Антип, солдат  195 
Вицендорф, подлекарь Камчат-

ской экспедиции  356, 357 
Владиславич-Рагузинский Савва 

Лукич (ок. 1670–1738), граф, 
дипломат  197, 579 

Воейков Михаил, шкипер  284, 
331, 333, 622, 623, 628, 629, 
772, 779–781 

Возбрюхов Никита, плотник  762 
Возгрин В.Е.  32, 869 
Волков Иван, солдат  130, 315 
Волков Михаил, дьякон  95, 96, 

760 
Волков Филипп, дьякон  94, 

94–96, 554, 647, 758 
Волобуев Е.И.  49, 59, 869 
Вологдин Дмитрий, солдат  206, 

313 
Волохов Карп, солдат  206, 244 
Волховицкий Алексей, плотник  

762 
Волынский Артемий Петрович 

(1689–1740), государствен-
ный деятель и дипломат, 
в  1738–1740 гг. кабинет-
министр  13, 156, 399, 399, 400, 
401, 402, 408, 408, 410, 519, 
546, 662, 684, 871 

Воронов Федор, парусник  761 
Воротников (Варотников) Фе-

дор, солдат  313, 761 
Вреех Курт Фридрих фон, 

пиетист, основатель школы 
в Тобольске  423 

Высоцкий Иван, служилый  195 
Выходцев (Выхотцов) Михаил, 

ученик геодезии  76, 77, 81, 
81, 82 
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президент Адмиралтейств-
коллегии  16, 92, 92, 93, 99, 
99–101, 107, 125, 125, 141, 150, 
150, 245, 245, 246, 311, 318, 
318, 323, 323, 339, 367, 383, 
384, 384, 387, 387, 388, 399, 
400, 416, 513, 513, 529, 566, 
566, 630, 630, 631, 693, 693, 
714, 714, 738, 739, 744, 744, 
745, 763, 763, 774, 776, 776, 
782, 782, 789, 865, 879, 880 

Головкин Гавриил Иванович 
(1660–1734), граф, государ-
ственный канцлер, президент 
Коллегии иностранных дел  124 

Головкин Михаил Гаврилович 
(1699–1754), граф, сенатор, 
начальник Монетной канце-
лярии  123, 124, 156 

Голубцов Федор, секретарь Си-
бирского приказа  698 

Гольденберг Л.А.  136, 237, 410, 
573, 870 

Гомза († 15.12.1739, Гонза Гое-
мин, Гондзаэмон, в крещении 
Демьян Поморцев), японец  
158, 159, 159, 160 

Гонюков (Ганюков, Гайнюков) 
Савелий, квартирмейстер  129, 
133, 255, 315 

Горбовский Степан, служилый  
323, 324 

Горлов Алексей, толмач  207 
Горохов Герасим, солдат  130, 

315 
Грачев Алексей, служилый  237, 

619, 640, 656 
Грек Адам, ссыльный  552 
Греков В.И.  49, 59, 870

Гинтер Илиас (Günter Elias), 
подлекарь Второй Камчатской 
экспедиции  129, 130, 301, 312, 
672 

Гинтер Ирина Андреевна, жена 
И. Гинтера  130 

Глазунова Л.В.  874 
Гласков Иван, солдат  759 
Глаткой Федор, плотник  762 
Глушанков И.В.  39, 59, 197, 223, 

870 
Гмелин Иоганн Георг (1709–

1755, Gmelin Johann Georg), 
врач, химик, натуралист, про-
фессор Второй Камчатской 
экспедиции  46, 47, 48, 58, 160, 
180, 181, 182, 489, 657, 675, 
675, 676, 869, 880 

Гове (Говий, Гавью) Мартын Ян-
сен († 1747), капитан  320, 322

Говий Гендрик (Гови Эдрик, 
† 13.08.1739), лекарь  316 

Гогенгольц Николай Себастиан 
фон, австрийский резидент  
15, 16, 443, 446–448, 449, 452, 
454, 455, 456, 458, 459, 462, 
467, 468, 477, 479, 480, 481, 
486, 487, 489, 491, 497–499, 
502, 503, 709, 710, 710, 711 

Гогенгольц  госпожа  15, 447, 448, 
465, 466, 475, 479, 480, 482, 
485, 486, 487, 488, 489, 498, 
499, 504 

Головин Александр Иванович 
(† 1766 г.), генерал-интендант, 
член Адмиралтейств-коллегии  
61, 61, 74, 710, 711, 782

Головин Николай Фёдорович 
(† 1745), граф, адмирал, 
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Делиль Жозеф Николай (1688–
1768), профессор Российской 
академии наук, астроном, 
картограф  162 

Делиль де ла Кройер Луи 
(до  1688–1741, Людовик, Де-
лакроер, De l'Isle de la Croyère  
Louis), профессор астрономии, 
участник Академического 
отряда Второй Камчатской 
экспедиции  160, 160, 161, 161, 
162, 578, 578, 579, 694, 702, 
702, 703, 703, 800, 800, 801, 
801, 802, 802, 850, 871 

Делиль де ла Кройер Мария 
Дмитриевна (урожд. Татари-
нова)  162, 578, 579 

Делочев Илья, канонир  757 
Дементьев Авраам, штур-

ман  230, 553, 554, 555, 559, 
560, 570, 570–572, 573, 604, 
604–606, 619, 620, 621, 621, 
648–651, 758 

Дементьев Афанасий, купец  599, 
602, 603 

Демид, расстрига  561 
Денисьев Иван, писарь  76, 77, 

81, 81 
Дергачев Илья, канонир  129, 

206, 218, 316 
Деревнин Гаврила Федорович, 

нерчинский воевода  191, 192 
Дерябин Василий, барабанщик  

760 
Дехтерев (Дихтерев) Василий, 

сержант  129, 206, 312 
Дзембээ, староста  441 
Дивин В.А.  12, 39, 136, 400, 870, 

874 

Гренер, подлекарь  58 
Григорьев Никифор, канонир  79 
Гробов Яков, капрал  509, 509 
Гроот Георг Христоф, художник  

872 
Губин Егор, солдат  130, 315 
Гурьев Ефим, служилый  614 
Гусев, солдат  362 
Густав Адольф, шведский король 

(1611–1632)  456 
Давыдов Акинфей, штурман  320 
Давыдов Иван, солдат  757 
Давыдов Филип, казак  144 
Даль В.И.  154, 193, 208, 339, 373, 

518, 573, 588, 604, 621, 799, 
854, 870 

Дамаскин, иеромонах Камчат-
ской экспедиции  94, 94–96, 
553, 571, 576, 578, 583, 584, 
587, 620, 647, 758 

Данилов Максим, секретарь 
Сената  123, 156, 188

Дарья — см.: Мельникова Дарья.
Дасаев Яков, копиист  164 
Даурский Иван, плотник  761 
Девиер Анна Даниловна, жена 

А. Девиера  124 
Девиер (1673–1745, Devier, 

De Vierra) Антон Мануилович, 
граф, генерал-полицейместер 
Петербурга, ссыльный, в 1740–
1742 гг. начальник Охотского 
порта  17, 38, 39, 123, 123, 124, 
155, 155, 175, 176, 352, 695, 
701, 721, 723, 723, 754, 799, 
799, 809, 815, 815, 816, 820, 
820, 821, 825, 825, 826, 837, 
847, 850, 851, 879 

Деев Артемий, солдат  758 
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91, 102, 186, 223, 240, 271–273, 
302, 805 

Елизавета I Петровна (1709–
1761), императрица (1741–
1761)  38, 50, 124, 481, 555, 775 

Елистратов Семен, плотник  762 
Емельянов Иван, матрос  218, 

316, 757 
Емельянов Яков, плотник  317
Ендогуров (Ендагуров, Ендо-

уров) Егор, лейтенант, участ-
ник Второй Камчатской экс-
педиции  13, 114, 114, 151, 354, 
355, 357, 358, 358, 533, 535, 
536, 664, 665, 666

Ермолин Сергей, солдат  313, 762
Ефимов А.В.  383, 692, 870 
Жадовский Фаддей Иванович 

(1680–?), якутский воевода  
424, 825 

Жегалов Степан, солдат  758 
Жиляков Степан, солдат  331
Журавлев Алексей, купец  616 
Заборовский Алексей Еремеевич 

(1676–?), якутский воевода в  
1734–1740 гг.  57, 60, 356, 357, 
371, 372, 396–398, 418, 419, 
421, 422, 530, 545, 590, 879 

Завьялов Лука, солдат  757 
Завьялов (Заваялов) Петр, сол-

дат  206, 313 
Зазыбин Дмитрий, каптенармус  

581 
Зайков Данил, плотник  762 
Закортеев(?) Иван, секретарь  

373,
Зальца Антон фон (1683–1753, 

Anton Johann von Saltza), 
вице-президент Штатс-

Дмитреев Михаил, плотник  760
Дмитриев Иван, канцелярист  36, 

41, 236, 238, 509, 530, 572, 702, 
717, 799, 815, 825, 837 

Добрынский, камчатский коман-
дир  226, 227 

Долгих Б.О.  198, 870 
Долгорукий Алексей Григорье-

вич, князь  668 
Долгорукий Василий Владими-

рович, князь  236 
Долгорукие, князья  8, 49, 50, 67, 

190, 236, 580, 580, 583, 847 
Донгин, родственница Анны 

Беринг  471 
Дорофеев Терентий, служилый  

623, 625 
Дорофеев Федор, солдат  195, 

206, 313, 757 
Другов Леонтий, солдат  195 
Друкорт Аврам, каптенармус  

519, 546, 546–549, 549, 660, 
661, 722, 740–742, 822, 824 

Дубашинский Петр, служилый  
324, 338 

Дьяконов Иван, комиссар  706 
Дюков Григорий, солдат  313 
Дягилев Иван, лекарский ученик  

66, 203, 204, 206, 312 
Евдокия, царица  38 
Екатерина I Алексеевна (1684–

1727), вторая жена Петра I, 
императрица (1725–1727)  38, 
124, 176, 449 

Екатерина II Алексеевна (1729–
1796), императрица (1762–
1796)  423, 463, 873 

Елагин Иван Фомич († 1766), 
штурман, позже лейтенант  88, 
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Зуев Иван, копиист, ссыльный  
32, 32–36, 39, 40, 41, 61, 61, 62, 
63, 63, 96, 142, 143, 145, 167, 
168, 424, 550, 586, 596, 597, 
633, 641 

Зуева Катерина Иванова дочь, 
жена И. Зуева  39, 62, 63, 63, 
143, 145, 596, 597, 633 

Зыков Елизар, солдат  207, 313, 
757 

Зырянов Егор, солдат  786 
Зябликов Максим, плотник  762 
Зябликов Степан, плотник  762 
Иван Антонович (1740–1764), 

имп. (1740–1741)  423, 775, 845 
Иванов Алексей, боцманмат  757 
Иванов Галактион, канонир  757 
Иванов Григорий, слуга Прончи-

щева  320 
Иванов Григорий, весельного 

дела мастер  352 
Иванов Симон, солдат  313, 440, 

567, 661, 744 
Ивачев Тимофей, солдат  206, 

313 
Ивашкин Степан, прапорщик  

312, 672 
Ивонин Игнатий, солдат  757 
Игнатьев Аврам, служилый  835 
Извеков (Исвеков) Степан, 

штурман  320, 322 
Измайлов Григорий, солдат  758 
Икскуль Ганс Юрген (1697–

1741, Uexküll, Uxquil), пол-
ковник  471, 473, 475

Ильин Сергей, крестьянин  417, 
420–422 

Иннокентий (Неронович), ир-
кутский епископ  214, 215 

контор-коллегии, родственник 
В. Беринга  358, 451, 452, 453, 
453, 454, 461, 468, 470–473, 
475, 477, 479, 480, 486, 497, 
498, 720 

Зальца Хелена Катарина фон 
(урожд. Пюльсе, ок.  1710–
1753 гг., Helena Katarina 
Pülse)  452, 453, 453, 454, 473, 
475, 476, 486, 498 

Замощиков Иван, секретарь  172, 
238, 352, 392 

Захаров Епифан, солдат  206, 313 
Захаров Иван, плотник  314 
Захаров Никифор, писарь Вто-

рой Камчатской экспедиции  
31, 32, 64, 65, 90, 114, 119, 120, 
122, 135, 149, 175, 218, 219, 
222–224, 240, 245, 273, 310, 
373, 373, 374, 379, 380, 383, 
404, 405, 408, 570, 576, 665, 
668, 675, 678, 682, 686, 690, 
707–709, 760, 762, 800, 804, 
807, 809 

Зварт (Шварц, Marcelis De 
Swart, 1699–1762), голланд-
ский резидент  400 

Зверев Максим, сотский  624, 
763, 764 

Зверев Алексей († 1732), капи-
тан  319, 321 

Зверинский В.В.  339, 562, 870, 
871 

Звягин В.Н.  58, 59 
Зимин, промышленник  194 
Зорин Сергей, унтер-офицер  627 
Зубов Григорий, канонир  218, 

316, 759 
Зуев А.С.  39, 145, 825, 871 
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Камынин Гавриил, солдат  130, 
315 

Канаев, сборщик ясака  442 
Каневский З.М.  874 
Канситиро Тиба, чиновник  441 
Карамзин Алексей, мангазей-

ский управитель  324, 326, 337, 
625, 626, 780 

Каргапол, князец  615 
Каргаполов Иван, служилый  35, 

551 
Карташев (Корташев) Тимофей, 

кузнец  761 
Карташов, красноярский управи-

тель  523 
Картмазов (Картамазов) Иван, 

ссыльный, прапорщик  32, 
165, 554, 559, 570, 570–572, 
573, 605, 606, 613, 618, 619, 
619–621, 621, 633, 633, 634, 
640, 642, 648, 650–652, 654, 
823, 825, 826, 827, 837 

Картмазова Марья — см.: Марья.
Карцов Иван, солдат  760
Карымша Петр, тойон  805 
Карятцкой Велья, тойон  805 
Катасонов Федор, служилый  617 
Каташевцов Иван, служилый  134 
Катчиков (Качиков) Осип, под-

констапель  662–664  
Келтякин (Келтяка) Григорий, 

толмач  130, 316 
Кенеди Джеймс (Jeams 

Cannedy), капитан  319, 322 
Киндяков Иван, геодезист Вто-

рой Камчатской экспедиции  
138, 141, 361–363 

Киприянов Петр, парусник  760 
Кирилов Анофрий  761 

Иоффе А.Е.  874 
Исаков Андрей, солдат  130, 315 
Итиэмон, японский рыбак  208
Йенес, родственник Анны Бе-

ринг  462 
Йениш, родственник Анны Бе-

ринг  462 
Кадчиков, подконстапель  647, 

659 
Казанцев Василий Иванович, 

капитан-лейтенант  186, 
186–188, 189, 190, 676, 676, 
677, 694, 695–701, 702 

Казанцев Иван, отец В.И. Казан-
цева  189 

Казанцев Петр Васильевич, сын 
В.И. Казанцева  189 

Казанцов Илья, плотник  762 
Казанцов Петр, солдат  759 
Казимиров (Коземиров) Лев, 

штурман  11, 129, 201, 202, 
206, 208, 213, 238, 255, 312, 
344, 344, 345, 391, 713, 808, 
838, 838–844, 845 

Кайгородов Григорий, солдат  
206, 218, 314, 758 

Какшин Дмитрий, солдат  317 
Калинин Иван, казак  786 
Калмаков Иван, плотник  760 
Калмыков П.Л.  162, 871 
Калугин Роман, писарь Второй 

Камчатской экспедиции  221, 
238, 270, 312, 318, 353, 440, 
441, 565, 661, 743, 746, 747, 860 

Каменский А.Б.  872 
Каменской Иван, служилый, 

учитель  610, 611 
Каменщиков, илимский управи-

тель  523, 534 



893Указатель имён

Колодин Дмитрий, солдат  758 
Колокольников Алексей, солдат  

313 
Коломнин (Коломник) Фома, 

матрос  129, 315 
Колосов Денис, плотник  317 
Колотовкин Дмитрий, солдат  

130, 315 
Кондратьев Дорофей, служилый  

605, 649, 650
Кондратьева Агафья Дмитрие-

ва дочь, жительница Охоцка  
573, 605, 649, 650 

Кондратьева Катерина, дочь 
Агафьи  605, 649, 650 

Кондырева — см.: Прончищева.
Конков Афанасий, матрос  759 
Коновалов Архип, лекарский 

ученик  144, 636, 756 
Коновалов Максим, кузнец  219, 

314, 658, 762 
Константинов Феклист, плотник  

577 
Копотилов Петр, солдат  102, 

102, 134, 757 
Коростелев Дмитрий, подшки-

пер  115, 146, 658, 705, 759 
Коротаев Харитон, судовой под-

мастерье  309 
Коротнев (Коротаев) Александр, 

член Сибирского приказа  696, 
717

Корсаков Д.А.  50, 400, 871 
Кортунов Антип, квартирмей-

стер  312 
Корф фон, генерал-лейтенант  468 
Корф М.  423, 871 
Корякин Петр, сын боярский  

396, 511 

Кирилов Иван, плотник  761 
Кирилов Иван Кириллович 

(1689 или  1695–1737), стат-
ский советник, обер-секретарь 
Сената, географ  153, 237, 481 

Кирпишников Максим, купор  760 
Кисабээ, рыбак  441 
Киселев Алексей, солдат  757 
Кисикеев Иван, служилый, сын 

боярский  417 
Кисличенко И.В.  145, 871 
Кисляковский Григорий, ко-

пиист  286 
Кичкин Дмитрий, дворянин, 

якутский обыватель  417, 418 
Клементьев Алексей, конопатчик  

218, 314, 758 
Климовский Иван, служилый  

805 
Клочев Козьма, кузнец  762
Клюсин Дмитрий, кузнец  130, 

316, 761 
Кобяшев Козьма, толмач  285, 

285, 286 
Кожевников, прапорщик  188 
Козин Никифор, боцманмат, 

квартирмейстер  66, 314, 761 
Козлов Иван, солдат  207, 313 
Козлов Федор Федотович 

(† 1756), судовой мастер  135, 
177, 179, 179, 787–789, 790, 
847, 880 

Козмин Герасим, матрос  129, 
315 

Козмин — см. также: Кузьмин.
Колмогорский Семен († 1737), 

подьячий, ссыльный  231, 235 
Колодезников Иван, служилый  

615 
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Кроткий И.Е.  236 
Крушанов А.И.  871 
Крюйс Корнелиус (1657–1727), 

адмирал  189, 482 
Кудрин, вож  360, 362, 363, 442 
Кудрин Иван, служилый  786 
Кузнецов Мирон, сержант  238, 

249, 312, 669 
Кузьмин (Козмин) Андрей, судо-

вой мастер  84, 85, 90, 117, 130, 
135, 253, 265, 292, 300, 301, 
309, 310, 387, 403, 575, 666, 
689, 693, 705, 707, 754, 761 

Култышев (Кутышев) Григорий, 
солдат  313, 760 

Куменов, курьер  284, 285 
Курганов Логин, плотник  317 
Курочкин Степан, парусник  206, 

314
Курукин И.  50, 400, 702, 871 
Кушнарев Е.Г.  425, 871 
Кытнин Трофим, промышлен-

ник  623, 624 
Лавошников Михаил, писарь  

286 
Лагунов (Логунов) Иван, комис-

сар  62, 63, 169, 223, 301, 355, 
403, 664, 756 

Ламбин Кирилл, солдат  317 
Ланг Лоренц (1690-е — 1752 г.), 

иркутский вице-губернатор  
155, 156 

Лаптев Дмитрий Яковлевич 
(1701 — после  1762), лей-
тенант Второй Камчатской 
экспедиции, руководитель 
Восточно-Ленского отряда  
9–11, 29, 31, 37, 56, 57–59, 75, 
92, 93, 93, 99, 120, 120–122, 

Косовичев Кирил, плотник  762 
Костарев Осип, солдат  130, 315
Костентинов Феоклист, плотник  

761 
Кострицкий Василий, канцеля-

рист  36, 41, 236, 238, 509, 572, 
696, 702, 799, 815, 825, 837 

Костров Яков, купор  314 
Костылев Андрей, прядильщик  

761 
Котковский Алексей, сержант  

605, 649, 650, 655 
Котовщиков Никита, солдат  317 
Кочегаров Козьма, солдат  313 
Кошелев Иван Никитич, штур-

ман, мастер флота  9, 78, 82, 
105, 106, 283, 285, 285, 331, 
333, 412, 412, 416, 416, 779, 880 

Красильников Андрей Дмитрие-
вич (1705–1773), геодезист, 
астроном, участник Академи-
ческого отряда Второй Кам-
чатской экспедиции  162, 703, 
801 

Красильников Иван, купец  97, 
98, 99, 234, 235 

Красный Андрей, канонир  757 
Крашенинников Степан Петро-

вич (ок. 1712–1755), студент 
Академического отряда Вто-
рой Камчатской экспедиции  
1, 850, 870, 871 

Кремер Б.А., полярник  874 
Кремер ван Герхард (Меркатор, 

1512–1594), картограф  858 
Креницын П.К., капитан  744, 

865 
Кривогорницын Семен, служи-

лый  108
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отряда  31, 56, 57, 58, 376–378, 
597, 730, 869 

Лау Яган Теодор, подлекарь  758 
Лебедев, порутчик  288 
Лебедев Д.М.  39, 871 
Левашов Павел Иванович, пра-

порщик  510, 598, 724, 724, 760 
Леонтьев Леонтий, кузнец  761 
Леонтьев Яков, секретарь  352, 

655 
Лесков Савва, солдат  313 
Летин, рудознатец  770 
Лефорт Петр Богданович, риж-

ский генерал-губернатор  425 
Либенау И., архивист  468
Линд Дж. Х.  25 
Линд Н. (Охотина-Линд Н., Lind 

Natasha Okhotina)  6, 15, 24, 
31, 32, 45, 57, 58, 122, 141, 158, 
160, 162, 199, 236, 270, 278, 
367, 383, 386, 388, 441, 449, 
450, 453, 456–458, 460, 463, 
467, 468, 473, 477, 481, 482, 
489, 490, 493, 500, 504, 506, 
507, 524, 544, 632, 676, 679, 
710, 720, 727, 762, 774, 869, 
873–875, 877, 878 

Лихтенштейн Доротея, жена 
Томаса Беринга  450 

Лобашков Петр, слуга  163 
Логинов Иван, кузнец  760 
Ложников Михаил, солдат  577, 

759 
Ломов Обтока, самоядский кня-

зец  325, 328, 329 
Лопаткин Алексей, матрос  206, 

312 
Лопухин Степан Василье-

вич († 1748 г.), князь, член 

122, 137, 137, 139, 141, 141, 
156, 156, 158, 158, 253, 267, 
355–357, 359, 359, 367, 367, 
368, 370, 370, 375, 375–378, 
380, 381–384, 442, 443, 443, 
593, 599, 630, 630–632, 687, 
687, 688, 690, 693, 693, 730–
732, 739, 756, 776, 777, 777, 
783, 786, 786, 847–850, 869, 
876, 879, 880 

Лаптев Харитон Прокофье-
вич (1700–1763), лейтенант 
Второй Камчатской экспеди-
ции, руководитель Ленско-
Хатангского отряда  9, 10, 31, 
56, 57–59, 103, 104, 105, 122, 
267, 274, 274, 277, 278, 282, 
283, 325, 328, 333, 335, 339, 
375, 376–378, 380, 381–383, 
513, 514–518, 625–627, 729, 
732, 739, 763–767, 769, 847, 
848, 850, 875, 876, 880 

Ларионов Василий Иванович 
(1699 — † после 1764 г.), 
лейтенант, комиссар Второй 
Камчатской экспедиции  14, 
42, 42, 43, 44, 45, 68, 68, 74, 74, 
75, 114, 176, 247, 287, 288, 290, 
318, 341, 342, 342, 343, 344, 
344, 375, 378, 510, 513, 513, 
521, 522, 524–527, 534, 540, 
579, 609, 612, 612, 632, 685, 
685, 686, 689, 706, 707, 726, 
738, 754, 774, 774, 775, 823, 
847, 848, 880 

Лассениус Петр († 1735, 
Lassenius), лейтенант Второй 
Камчатской экспедиции, руко-
водитель Восточно-Ленского 
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Максимов Семен, промышлен-
ник  329 

Максимов Ферапонт (Фара-
фонт), слуга Бирева  142, 165 

Малцов Иван, солдат  206, 313 
Малцов Савва, капрал  315 
Малыгин Степан Гаврилович 

(1702–1764), лейтенант 
Второй Камчатской экспеди-
ции, руководитель Двинско-
Обского отряда  320, 322, 729, 
738 

Маркел — см.: Родышевский 
Маркелл.

Маремьянинов, капитан  53, 231 
Маркина Л.А.  489, 872
Марков Василий, служилый  325
Марья Леонтьева дочь Орловцо-

ва, сожительница И. Картма-
зова и А. Дементьева  570, 
570–572, 573, 605, 606, 619, 
619–621, 621, 648–653 

Маслеников Афанасий, солдат  
786 

Материков Дмитрий, солдат  
238, 313 

Медведев Андрей, плотник  762  
Мёллер Петер Ульф (Møller Peter 

Ulf)  6, 15, 24, 32, 39, 44, 45, 57, 
58, 160, 199, 236, 441, 449, 450, 
453, 456–458, 460, 463, 467, 
468, 473, 477, 481, 489, 490, 
493, 500, 504, 506, 507, 676, 
679, 869, 872–878 

Мельников Никифор, капрал  
550, 613, 616, 833 

Мельникова Дарья Федорова 
дочь, жена Н. Мельникова  
613, 615–617, 619, 833

Адмиралтейств-коллегии  748, 
748, 782, 789 

Лошкин Алексей, матрос  137, 
157, 158, 363, 366, 367, 631 

Лугов Сергей, казак  628 
Лукашевский Максим, служи-

лый  66, 166, 316, 347, 638, 639 
Лукерья, мачеха Марьи  572 
Лунд Анна Ерла, родственница 

Беринга  198, 198, 199, 462, 
464, 678, 679, 680, 880 

Лунд Маргарита Хедвига 
(ок. 1671–1735), мать Анны 
Беринг  463 

Лунд Яган (Йохан, Йанеман), 
родственник Беринга  198, 
198, 464, 466, 468, 678, 678, 
679, 680, 880 

Лунд Яков, родственник Беринга  
198, 199, 464, 678 

Лунин Иосиф (Осип), капитан  
318, 321 

Лурье В.М.  31, 32, 39, 45, 49, 59, 
60, 67, 84, 91, 93, 107, 136, 176, 
223, 236, 321, 322, 380, 410, 
463, 528, 573, 710, 739, 748, 871 

Львов Дмитрий, канцелярист  545 
Лыткин Семен, сын боярский  512 
Лютин Евдоким, прядильщик  

761 
Магидович В.И.  872 
Магидович И.П.  31, 49, 59, 107, 

197, 223, 278, 287, 322, 380, 
738, 872 

Мазепа, гетман  423 
Мазин Наум, солдат  759 
Макаров Семен, каптенармус  

564 
Максимов Петр, матрос  312 
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экспедиции, руководитель 
Обско-Енисейского отряда  9, 
82, 103, 106, 106, 107, 267, 285, 
318, 321, 321–323, 339, 339, 
513, 518, 518, 622, 624, 630, 
630, 728, 738, 763, 774, 774, 
777, 777–782, 782, 848, 850, 
851, 869, 879, 880 

Мирович Василий Яковлевич 
(1740–1764), подпоручик  423  

Мирович Петр, комиссар  416, 
416–419, 421, 422, 423–426 

Мирович Петр Федорович, ени-
сейский воевода  236 , 423 

Мирович Федор, сподвижник 
Мазепы  423 

Митрофанов Федор, канцеля-
рист Тайной канцелярии  49 

Михайлов Тихон, канцелярист  
530, 718 

Михалев Емельян, служилый  623 
Михалев Мирон, плотник  762 
Мишуков Захарий Да-

нилович (1684–1762), 
капитан-командор, член 
Адмиралтейств-коллегии  176, 
176, 249, 411, 710, 726, 748, 
782, 789 

Мияути Иссики, самурай  208 
Модин Иван, толмач  785 
Мокрецов Егор, солдат  195 
Молодой Иван, сын боярский  194  
Молоков Кондратий, сержант  762 
Морозов Федор, служилый  330 
Мосеев [?], каптенармус  511 
Мохначевский Яков, сержант  

142, 166, 167, 345, 347–352, 
606, 618, 641, 826 

Мохов Иван, купор  314 

Меншиков Александр Данило-
вич (1673–1729), светлей-
ший князь, генералиссимус, 
государственный деятель  38, 
124, 189 

Меншикова Мария, дочь 
А.Д. Меншикова  38, 124 

Мерлин (Мерлинд) Василий Ф., 
майор Якутского полка  132, 
134, 135, 136, 205, 226, 250, 
288, 372, 429, 430, 615 

Мессершмидт Даниэль Готлиб 
(1685–1753), исследователь 
Сибири  659 

Мещерский Василий Иванович, 
князь, член Сибирского при-
каза  530, 531, 696, 717

Миклашевский Никита Ивано-
вич, томский воевода  523, 525 

Миллер Герард Фридрих (1705–
1783, Müller Gerard Friedrich), 
историк, профессор Академи-
ческого отряда Второй Кам-
чатской экспедиции  48, 58, 
59, 122, 160, 161, 162, 182, 191, 
192, 196, 208, 287, 339, 372, 
380, 423, 702, 739, 865, 866, 
868, 869, 872, 873, 876, 877

Миллиес Христиан Эрнст 
(1706 — после 1737 г., Millies 
Christian Ernst), пастор Вто-
рой Камчатской экспедиции  
418, 421, 422, 425 

Миненко Н.А.  39, 424, 825, 871 
Минин Евдоким, плотник  130, 

316 
Минин Фёдор Александрович 

(или Алексеевич, 1709–1765), 
участник Второй Камчатской 
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Невеличков Иван, парусник  758 
Невская Н.И.  579, 871, 878 
Нефёдкин А.К.  136, 368, 872 
Нечаев Семен, секретарь Сибир-

ского приказа  696, 698
Нечаевский Лев, служилый  764, 

769 
Неякин Ауша, тойон  805
Никита (Кремлев), иеромонах  

330, 627 
Никитин Андрей, канонир  759
Никитин Борис, секретарь 

Адмиралтейств-коллегии  44, 
45, 61, 64, 74, 249, 267, 411, 
416, 524, 529, 632, 710, 727, 
738, 743, 748, 775, 782, 789 

Никифоров Андрей, парусник  
760 

Никифоров Степан, матрос  757 
Николь Т. (Nickol T.)  876, 877 
Новгородов Дмитрий Афана-

сьевич, охотский служилый, 
целовальник  166, 167, 347, 
350, 595, 641 

Новиков Афанасий, солдат  130, 
315 

Новиков Степан, канцелярист  
691 

Новосильцев Василий Яковле-
вич (1680–1743 г.), сенатор  
123, 124, 156, 188, 684 

Новохатко О.  876 
Норденшельд Нильс Адольф 

Эрик (1832–1901), шведский 
полярный исследователь  58 

Норин Михаил, солдат  759 
Носов Игнатий, конопатчик  206, 

317
Обраин [?], солдат  623 

Муравьев Степан Воинович, 
лейтенант, руководитель 
Двинско-Обского отряда  322 

Мурзаев Э.М.  193, 872 
Мурзанов Н.А.  124, 190, 400, 684, 

872 
Мусин-Пушкин  Платон Ивано-

вич (1698–1745), сенатор  156, 
156, 188, 619 

Мутовин Алексей, толмач  102 
Мухин Петр, посадский человек  

283  
Мюльпфордт Г.  425, 872, 878 
Мякинин Петр, сержант  278
Мясников В.С.  874 
Набоков Иван, канцелярист  423 
Нагаев Алексей (1704–1781), 

лейтенант  319, 321 
Нагаев Петр, ученик блокового 

дела  705, 761
Назаров Агафон, матрос  129, 315 
Назаров Петр, плотник  761 
Наквасин Дмитрий, служилый  

403 
Налычев Мчата, тойон  805 
Нарышкин Александр Льво-

вич (1694–1746), президент 
Коммерц-коллегии, директор 
Морской академии, сенатор  
188, 190, 570, 619, 684 

Нарышкин Лев Кириллович 
(1664–1705), боярин, началь-
ник Посольского приказа  190 

Насеткин Григорий, матрос  759 
Наумов Федот, охотский подья-

чий  40, 164, 345, 350–352, 584, 
592, 598, 599, 621, 815 

Неборонов (Небаров) Иван, 
гренадер  577, 652, 757 
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адмирал  13, 16, 399, 400, 402, 
424, 468, 480, 481, 482, 487, 
488, 489, 492, 503, 504, 504, 
519, 546, 547, 549, 662, 709, 
709, 872, 874 

Остерман Иван Андреевич 
(1725–1811)  489 

Остерман Федор Андреевич 
(1723–1804)  489 

Островной Апача, тойон  805 
Островский Б.Г.  32, 873 
Охлопков Ефим, капрал  166, 

345, 347–350, 618
Охотина-Линд Н. — см.: Линд Н.
Ошлапов (Ашлапов) Яков, слу-

жилый  365, 368, 370 
Ошмарин (Ашмарин) Иван, 

матрос  218, 316, 759 
Павел, апостол  1 
Павленко Н.И.  124, 400, 846, 873
Павлов Михаил Степанович, 

лейтенант  322 
Павлуцкий Дмитрий Иванович 

(† 1747), майор, руководитель 
отряда, исследовавшего Кам-
чатку, Чукотку и Курилы  132, 
136, 205, 249, 249–251, 251, 
288, 368, 369, 372, 429, 430, 
616, 776, 784–786, 838–840, 
842, 843, 845 

Пандеруев Григорий, посадский 
человек  336 

Панов Алексей, гренадер  757 
Панов Федор, солдат  757 
Панфилов А.М.  48, 873
Паранчин Федор, капрал  110, 

233–235 
Пасецкий В.М.  8, 32, 873 
Пасынков, парусник  526 

Обросимов Алексей, крестьянин  
570–572, 619, 620 

Овечкин (Авечкин) Василий, 
матрос  218, 316, 757 

Овцын Дмитрий Леонтьевич 
(1708–1757, Авцын), лей-
тенант Второй Камчатской  
экспедиции, руководитель 
Обско-Енисейского отряда  8, 
9, 48, 48, 49, 50, 67, 67, 68, 75, 
75, 76, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 107, 
267, 283, 284, 285, 287, 320, 
324, 330, 331, 514, 520, 580, 
583, 667, 668, 728, 738, 757, 
777, 779, 782, 847, 850, 868, 
875, 879 

Огородников Степан, солдат  762 
Одоевский, князь, статский со-

ветник  582
Окулов Иван, солдат  130, 315 
Оловенишников Дмитрий, мат-

рос  757 
Орехов Алексей, капрал  30, 87 
Орехов Яков, солдат  103, 105, 

327, 331, 628 
Орлов Иван, конопатчик  758 
Орлов Леонтий, посадский чело-

век  571, 572, 620 
Орлов Никита, плотник  762 
Орловцев Леонтий, приспешник  

570–572, 619, 620 
Осипов Яков, толмач  785 
Останин Иван, конопатчик  207, 

218, 314, 761 
Остафьев — см.: Астафьев.
Остерман Андрей Иванович 

(1686–1747, Ostermann 
Heinrich Friedrich), граф, 
вице-канцлер, генерал-
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312, 340, 340, 353, 353, 388, 
388–392, 392, 399, 436, 530, 
530, 531, 545, 545, 607, 608, 
609, 849, 879 

Печеркин Григорий, солдат  623
Пивоваров Ларион, целовальник  

97, 615 
Пилюков Никита, солдат  130, 316 
Пирошков Андрей, плотник  762 
Писарев — см.: Скорняков-

Писарев.
Плаутин Михаил Григорьевич, 

штурман в ранге лейтенанта, 
участник Второй Камчат-
ской экспедиции († 1741)  32, 
32–35, 37, 40, 41, 94, 94–96, 
97, 142–144, 145, 167, 321, 354, 
354–358, 358, 424, 549, 549–
551, 553, 554, 556, 558–560, 
576, 576, 577, 578, 583, 583–
587, 588, 588–593, 599–603, 
604, 634, 635, 641, 646–648, 
652–654, 664, 724, 758 

Плахин Василий, казак  786 
Плениснер Фридрих Христиа-

нович, ссыльный, капрал  144, 
145, 166, 232, 507, 508, 509, 
509, 564, 640, 871 

Плещеев Алексей Львович 
(1681–1741), тобольский и 
сибирский губернатор, член 
Сибирского приказа  190, 423, 
696, 702, 717 

Плещеев Андрей Григорьевич, 
иркутский вице-губернатор  
702 

Плотников Андрей, служилый  
620, 651 

Плотников Иван, солдат  195 

Пашенной Григорий, плотник  
130, 316 

Пашенной Карп, солдат  206, 313, 
758 

Пашенной Сила, плотник  762 
Пашенной Яков, плотник  207, 

314 
Пелевин Трофим, солдат  759 
Первухин, десятник  308 
Перевалов Михаил, корабель-

ный писарь  223, 226, 246, 316, 
640, 642, 643, 645, 655, 658, 
659, 823 

Перепрыгин Илья, служилый  
625 

Пермяков Яков, солдат  206, 313, 
760 

Перфильев Василий, квартир-
мейстер  757 

Петерсон, лейтенант  471, 498 
Петлишной Григорий, плотник  

762 
Петр, апостол  15 
Петр I Великий (1672–1725), 

царь и имп. (1682–1725)  6, 38, 
50, 124, 156, 190, 417, 423, 449, 
481, 555, 557, 562, 585, 601, 
602, 684, 737, 739, 748, 845, 
854, 868, 873–876 

Петр II (1715–1730), имп. 
(1727–1730)  38, 124, 190, 481 

Петр III (1728–1762), имп. 
(1761–1762)  450 

Петров Герасим, промышленник  
589, 596, 637 

Петров Иван, плотник  758 
Петров Матвей, штурман Вто-

рой Камчатской экспедиции  
12–14, 82, 82, 84, 153, 154, 238, 
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Прончищев Василий Парфентье-
вич (1702–1736), лейтенант, 
участник Второй Камчатской 
экспедиции  9, 56, 57, 57–59, 
321, 376–378, 380, 729, 804, 
875, 876 

Прончищева Татьяна (1710–
1736), жена В. Прончищева, 
в девичестве Кондырева  59 

Прудецкий Василий, пятидесят-
ник  308, 442, 442 

Прянишников Иван, служилый  
33 

Пузиков, прапорщик  399 
Пултышев Григорий, солдат  206 
Путилин Иван, канцелярист 

Адмиралтейств-коллегии  44, 
61, 74, 97, 107, 107, 267, 383, 
524, 529, 612, 632, 692, 692, 
710, 726, 789 

Пушкин Петр Калинович († 
1744 г.), советник Адмирал-
тейской коллегии  528, 528, 
710, 726 

Пыхалов Алексей, сын боярский  
193 

Пюльзе Анна, жена Бенедикта 
Пюльзе  477 

Пюльзе Бенедикт († 1752 г.), 
купец, брат Анны Беринг  462, 
463, 464, 466, 475, 476, 477 

Пюльзе Евфимия Хедвига 
(ок. 1702–1754 гг., Eufemia 
Hedvig Pülse, Эльфа), сестра 
Анны Беринг, жена Т. Сандер-
са и Зиона Элволла  461, 463, 
464, 465, 466, 467, 475, 476, 477 

Пюльзе Матиас (ок. 1666–1740, 
Mathias Pülse), отец Анны 

Погадаев Федор, солдат  759 
Подымахин Дмитрий, устькут-

ский крестьянин, подрядчик  
417, 420–422, 424 

Покровский А.А.  744, 876 
Покровский Н.Н.  7 
Полевой Б.П.  441, 873 
Полибин Илья, член Сибирского 

приказа  530, 696, 698, 717
Полковников Федор, плотник  

760
Полянский Андрей Иванович 

(† 1764), капитан  319, 320, 322 
Поморцев Демьян — см.: Гомза.
Попков Василий, солдат  758 
Попов, копиист  420 
Попов Андрей, купец  141, 142, 

165, 638 
Попов Иван, плотник  762 
Попов Крисанф, солдат  130, 315 
Попов Ларион, купор  317 
Попов Михаил, служилый  46, 

46, 47, 48, 142, 145, 165, 595, 
650 

Попов Федор (Тобольский), 
промышленник, посадский 
человек  623, 764, 766, 767, 
769, 770, 773 

Попов Яков, слуга  163 
Портнягин, служилый, вож  360, 

362 
Потулов, писарь  628, 630, 

778–780 
Привалихин Иван, плотник  762 
Принсестерн Каролус, вице-

президент Штатс-конторы  
476, 477 

Прокопович Феофан — см.: 
Феофан.
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Ругачев (Рогачов) Макар, судо-
вой мастер  34, 130, 135, 141, 
230, 348, 639, 640, 653, 655 

Рудберг, госпожа  493 
Рыболов Федор, служилый  786 
Рыбьяков Сидор, матрос  312 
Рылеев Кондратий, поэт  400 
Рычаловский Е.Е.  13, 24, 25, 399, 

481, 490, 874 
Рычков Иван, служилый  764 
Рюмон, японский священник  441 
Рюрик, князь  49 
Сабуров, прапорщик  581, 582 
Савельев Сидор, боцман  247, 

397, 510, 511, 575, 759 
Савельев Федор, плотник  760 
Савельев Филип, солдат  757 
Садилов Василий, солдат  761 
Салдатов Даниил, казачий сын  

194, 195 
Салтанов Семен, учитель  82, 83, 

83, 84, 879 
Салтыков Семен Андреевич 

(1672–1742), граф, руководи-
тель Тайной конторы в Моск-
ве  416, 423, 424, 581 

Самойлов К.И.  368, 426, 774, 874
Санга Михаил, капитан  838 
Сандерс Матиас (р.  1727 г., Ма-

тисгин), сын Т. Сандерса  463, 
466, 467

Сандерс Томас († 1734), вице-
адмирал, родственник Берин-
гов  463, 467 

Сандрес Элизабет (р.  1725 г., 
Бетси), дочь Т. Сандерса  463, 
466, 467 

Санти (Сантий) Франц, граф, 
ссыльный  124

Беринг, купец  449, 460, 461, 
462, 463, 464, 466, 467, 471, 
475, 476, 480, 499, 879 

Пятой Роман, плотник  762 
Раабе Пауль (Raabe Paul)  7
Развалов Федор, солдат  759 
Разин Степан, служилый  442 
Распопин Никифор, солдат  315 
Расселиус (Росселиус) Борис, 

подконстапель  58, 757
Редиковдов (Редикорцов) Афа-

насий, солдат  130, 315
Редин Иван, ссыльный, писарь 

Второй Камчатской экспеди-
ции  41, 64, 135, 175, 218, 224, 
230, 235, 240, 245, 251, 373, 
374, 379, 383, 408, 569, 580, 
618, 653, 686, 690, 757, 845, 880

Рекутин Петр, солдат  759
Ремнев А.В.  869 
Реутов Денис, солдат  758 
Рогачов — см.: Ругачов.
Родионов Денис, канонир  315 
Родичев Емельян Богданович, 

геодезист  102, 144, 145, 167, 
186, 239, 239, 240, 271, 315, 
673, 838 

Родышевский Маркелл, пропо-
ведник  557, 562 

Романов Григорий, солдат  761 
Романов, матрос  362 
Романов Д.М.  59, 82, 380, 874 
Роспопин Никифор, солдат  130 
Росторгуев Осип, служилый  134 
Ртищев Василий Алексеевич 

(1705–1780), штурман  58, 
258, 308, 402, 404, 552, 575, 
756, 803, 803, 804 

Рублев Вавила, солдат  313 
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Синт Яган, гардемарин  271 
Синявин Наум Акимович 

(† 1738), вице-адмирал  319, 
322 

Синявский Михаил, парусник  758 
Ситников Иван, солдат  207, 313
Сирников Ларион, лекарский 

ученик  758 
Скобеев Семен, служилый  508 
Скобельцын Петр Никифорович, 

геодезист  81, 190, 190–192, 
194–197, 197, 716, 716, 717 

Скорняков-Писарев (или 
Писарев) Григорий Григо-
рьевич (1675 г. — после  1752 
г.), ссыльный и начальник 
Охотского порта  14, 16, 17, 32, 
32, 37–40, 40, 42, 43, 45, 61, 61, 
62, 63, 72, 73, 84, 85, 86, 96, 97, 
108, 109, 123, 123, 124, 126, 141, 
144, 145, 155, 155, 163, 172, 172, 
173, 175, 176, 188, 189, 213, 214, 
214, 215, 223, 225, 236–238, 246, 
271, 341, 342, 342, 345, 345–352, 
352, 372, 377, 393, 393, 394, 395, 
396, 397, 420, 424, 507, 509, 509, 
549, 555, 555, 556, 561, 562, 562, 
564, 564, 571, 572, 573, 576, 577, 
577, 578, 583, 587, 588, 588, 589, 
594–603, 604, 607, 607, 610, 613, 
613–618, 619, 621, 621, 634, 635, 
635, 655, 655–657, 659, 659, 690, 
691, 698–701, 721, 721–723, 
794, 794, 798, 799, 809, 809, 
811–814, 816, 817, 819, 820, 821, 
822–825, 825, 826, 826–831, 
833–837, 837, 838, 843, 847, 850, 
851, 880 

Сапожников Данил, служилый  
623 

Сафронов Ф.Г.  38
Свиньин, комиссар  523
Свистунов Иван, геодезист  102, 

144, 167, 186, 197, 238, 239, 
239, 240, 271, 312, 848 

Сгибнев А.С.  39, 874 
Севергин Василий, купор  758 
Севергин Павел, обер-секретарь 

Сената  123, 156, 188, 684 
Седельников Андрей, солдат  313 
Селиванов Иван, секретарь Вто-

рой Камчатской экспедиции  
63, 63, 64, 65, 373, 373, 374, 374 

Селиванов Павел, плотник  762 
Селиванов Федор, казак  786
Семенов Иван, матрос  218, 316, 

757 
Сергеев Лука, часовой мастер  703 
Серебренников Осип, писарь  

165, 345, 348, 350, 573, 619, 621 
Серебряков Степан, боцман  312, 

391 
Сермакса (Сермагин) Матвей, 

парусник  34, 760 
Серов Д.О.  39, 50, 124, 176, 190, 

400, 423, 684, 874, 875 
Сигизмунди Адольф Флориан 

(Adolph Florian Sigismundi, 
1687–1750), профессор  450, 
454, 455, 456, 456, 459, 490, 
491, 492, 503, 504 

Сигизмунди, госпожа  456, 456, 
490, 491, 492, 504 

Сигизмунди Михаил (1645–
1709), профессор  456, 460 

Сидоров Леонтий, блокового 
дела мастер  760 
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Спиридоний, монах  615 
Спиридонова Л.И.  874 
Спирин Василий, солдат  102, 

238, 313, 440, 567 
Сплавщиков Семен, солдат  759 
Старков В.Ф.  871 
Стародубцов Сава, плотник  758 
Стеллер — см: Штеллер. 
Степанов Савин, солдат  758  
Степанов Федор, купор  758 
Стерлегов Дмитрий, штурман  

9, 104, 107, 323, 331, 332, 513, 
515, 516, 518, 518, 622, 623–
625, 763, 765, 767, 769, 774 

Сторожев Николай, служилый  
108, 170, 614, 615, 619, 636, 
827, 828 

Сторожева Наталья Петрова 
дочь, жена Николая Стороже-
ва  614, 619 

Стрижев Семен, солдат  130, 315 
Строганов Федор, казак  336 
Суботин Яков, плотник  759 
Суворов Василий, поручик, сле-

дователь  50 
Суворов Иван, поручик  697
Суворова Анна Калинина дочь, 

жена И. Суворова  697 
Суровцов, канцелярист  409 
Суровцов Петр, плотник  314, 758 
Суслов Артамон, купец  162, 163, 

163 
Суханов Борис († до 1738 г.), 

охотский заказчик  642 
Суханов Гаврила, кузнец  761 
Суханов Нестор, канонир  218, 

316, 759 
Сухих Егор, посадский человек  

336 

Скуратов Алексей Иванович 
(† после  1752 г.), лейтенант, ру-
ководитель Двинско-Обского 
отряда  8, 322, 729, 738, 847 

Словцов П.А.  136, 875 
Смагина Г.И.  872, 875 
Сметанин Лаврентий, матрос  

207, 218 
Смолич И.К.  555, 562, 875 
Сниткер Генрих († 1745), капи-

тан  319, 322 
Соболев Алексей, парусник  130, 

316 
Соболев Сергей, промышленник, 

посадский человек  623, 764 
Совалов Ничва, самоядь  329
Совалов Сора, самоядский кня-

зец  325, 328, 329, 332, 764 
Соза († 18.10.1736, Сонза Докзын, 

Содзаэмон, в крещении Кузьма 
Шульц), японец  159, 160 

Созоновский Василий, промыш-
ленник  282 

Соймонов Федор Иванович 
(1692–1780), сибирский гу-
бернатор, мореплаватель  145, 
408, 409, 525, 528, 544, 691, 
691, 692, 692, 870 

Соколов, секретарь в Тобольске  
188 

Соколов Василий, плотник  761
Соколов Иван, солдат  207, 313, 

759 
Соколов Степан, фуриер  230, 231 
Соколов Фока, плотник  104 
Соловьёв С.М.  38, 875 
Сопоцко А.А.  37, 875 
Сорокин Алексей, канонир  759
Сорокин Денис, парусник  760 
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Тинсин (Типсин) Терентий, 
солдат  130, 315 

Тиханов Иван, матрос  757
Тихменев Михаил, штурман  320 
Тишин Осип, берёзовский по-

дьячий  580, 580, 581, 582, 583 
Тобольский Федор, промышлен-

ник  624 
Толбугин Гавриил Лаврентьевич 

(† 1742 г.), лейтенант, комис-
сар Второй Камчатской экс-
педиции  14, 42, 42, 43, 44, 45, 
68, 72, 74, 74, 75, 114, 175, 175, 
176, 247, 247, 249, 287, 287, 
342, 395, 395, 398, 521–524, 
525, 526–528, 534, 544, 726, 
738, 821, 847, 880 

Толстой Петр Андреевич, граф  
124 

Томилов Степан, солдат  244, 747 
Томский Петр, каптенармус  658 
Тонких Еремей, плотник  758 
Тонких Иван, служилый  194 
Торопцов Михаил, трубач  758 
Торсен Ян (Торсен Ганс, Toorson 

Hans, † 1727), капитан-
лейтенант  318, 321 

Тран Тенис (Trane), контр-
адмирал  74, 75, 267  

Трапездников Борис, солдат  761 
Трапезников Никифор, цело-

вальник  614, 615, 642, 827, 828 
Тренев В.К.  49, 875 
Треска Никифор, мореход  37, 

219, 314 
Третьяков Андрей, гренадер  757 
Третьяков Иван, гренадер  757
Троицкий В.А.  10, 59, 278, 283, 

380, 875

Сухотин Иван, плотник  759 
Сушков Михаил Васильевич 

(1704–1790), член Сибирско-
го приказа  717, 718 

Сщепин Александр, парусник  314 
Табарин Василий, солдат  760 
Талалаев Антроп, житель Охот-

ска  613 
Таланкин (Толанкин) Тимофей, 

солдат  313 
Тамишин Иван, крестьянин  139 
Тамонов (Томанов, Тиманов) 

Григорий, боцманмат  623, 
628–630, 778–780 

Тараканов Селиверст, матрос  757 
Тарасова А.И.  874 
Тарбич, тойон  107, 108, 110 
Тареин Алексей, тойон  805
Тарлыков, москвич  825 
Тарлышев Андрей, солдат  130, 

315 
Таробээ, японский рыбак  208 
Татаринова Мария Дмитриев-

на — см: Делиль де ла Кройер 
Мария Дмитриевна. 

Татаринов Иван, юкагир  786 
Татаринов Петр Иванович 

(† ок. 1734 г.), подьячий  579 
Татаринов Степан, служилый  

365, 368 
Татилов (Татильев) Петр, ма-

трос  575, 759 
Таценко Т.Н.  482, 875 
Телушкин Иван, солдат  195 
Темников Иван, кожевник  762 
Тепнин Андрей, солдат  207, 317 
Теряев Иван, плотник  307 
Тетерин Федор, служилый  144, 

170, 613, 641 
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генерал-адъютант, руководи-
тель Тайной канцелярии  49, 
50, 156, 188, 418, 423, 423, 424, 
558, 581, 684, 879 

Ушаков Григорий, солдат  206, 
313, 762 

Ушаков Иван, подконстапель  
238, 312, 641 

Ушаков Моисей, геодезист, 
участник Второй Камчатской 
экспедиции  285, 285, 286, 287, 
703, 801 

Ушаков Федор, капитан, следо-
ватель  50, 67, 75, 75, 76, 76, 82, 
82, 190, 285, 667, 667, 668

Ушаков Федор, токарь  760 
Ушницов Семен Алексеев сын, 

якут  634, 652
Ушницова Марья Васильева 

дочь, якутка  633, 634, 634, 
652 

Фаддей, апостол  278 
Фадеев Дмитрий, матрос  759
Файнберг Э.Я.  160, 208, 441, 875 
Фарварсон (Фархварсон) 

Андрей Данилович (Генри), 
профессор Морской академии  
82, 83, 83, 84, 197, 879 

Федоров Григорий, матрос  231, 
312 

Федоров Евдоким, квартирмей-
стер  36, 575, 759

Федоров Иван († 1733), под-
штурман, участник плавания 
к Америке в  1732 г.  135, 573

Фёдорова Т.С. (Fedorova Tatia-
na S., Fjodorova T.)  25, 32, 37, 
45, 91, 102, 190, 399, 573, 682, 
874–877

Тропин Лаврентий, посадский 
человек  336 

Тропин Семен, кузнец  658 
Трубецкой Иван Юрьевич 

(1667–1750), князь, фельд-
маршал, сенатор  123, 124 

Трубецкой Юрий Юрьевич 
(1668–1739), князь, сенатор  
123, 124 

Трубицын (Трубичкин) Григо-
рий, квартирмейстер  574, 647, 
759 

Трутнев Герасим, проводник  
191, 192 

Тукунай, якут  641, 642 
Тунаев Николай, толмач  372 
Тункина И.В.  25 
Турнаев Мирон, матрос  317 
Турчанинов Семен, писарь  418, 

419, 425
Тутаков Петр, солдат  307 
Тюлин Спиридон, парусник  314 
Тюрюмин Филип, солдат  760 
Тяткин Гавриил, солдат  130, 315 
Уваровский Кирил, капрал  230, 

231 
Угримов, майор  188
Ульянов Игнатий, солдат  760 
Унковский Иван, капрал  529, 529 
Уразаев Иван, матрос  410, 411, 

569, 576, 630, 709
Урусов Василий Алексее-

вич, контр-адмирал, член 
Адмиралтейств-коллегии  44, 
45, 64 

Усачев Михаил, парусник  760 
Уфаднев [?] Иван, матрос  612 
Ушаков Андрей Иванович 

(1672–1747), сенатор, 
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Хейсабуро, рыбак  441 
Хельвиг фон Ульрика Элеонора 

(Ulrika Eleonore von Helwig), 
жена А. Шхелтинги  136

Хернё Лайф (Hernø Leif)  24, 25 
Хинтцше Виланд (Wieland 

Hintzsche)  6, 24, 25, 44, 676, 
872, 876, 877 

Хитрово Алексей Андреевич 
(† 1756), лейтенант  319, 322 

Хитрово (Хитров) Софрон Фе-
дорович († 1756 г.), штурман  
229, 231, 236, 688, 724, 753, 793 

Хлебников Петр, сержант  513 
Хлепетин Егор, служилый  368 
Хметевский Василий Андреевич 

(1698 — после 1777 г.), штур-
ман, адъютант  102, 186, 223, 
223, 241, 271 

Хметевский Иван, унтер-офицер  
527, 528

Хороших Константин, солдат  
514, 516, 517, 627 

Хотяинцов Никита, подшкипер, 
адъютант  259, 262, 309, 509, 
639, 652–654, 663, 664, 757 

Хохлов Никифор, канонир  79 
Хрущов Иван Кириллович 

(1696–?), енисейский воевода  
626, 630

Хрущов Михаил Семенович 
(1697–1756), сенатор  684, 684 

Хрущов Николай, секретарь 
Тайной канцелярии  49, 423

Худяков Михаил, писарь  32–34, 
40, 64, 142, 143, 167, 373, 550, 
760 

Цей Михаил (1682–?), капитан  
420, 426 

Фейге (Фейша) Анна Петровна, 
жена Яна Фейге  236, 417, 418 

Фейге (Фейх) Ян (Иван) Каш-
пер, лекарь Второй Камчат-
ской экспедиции  64, 65, 301, 
417, 756 

Фенев Андрей, ученик японского 
языка  159, 528, 745, 849, 850

Феофан (Прокопович) (1681–
1736 гг., в миру — Елеазар), 
проповедник, вице-президент 
Синода  555, 557, 562, 875 

Феофил (Дроздовский), иеромо-
нах  58, 417, 421, 422 

Филатов Фирс, слуга Демен-
тьева  571, 572, 605, 606, 607, 
648–650 

Филинов Семен, каптенармус  757 
Филиппов А.Н.  874 
Философов Михаил Иванович 

(† 1750 г.), сенатор  684, 684 
Фомин Лука, матрос  312, 759 
Франкарт, художник  489 
Франке Август-Герман 

(1663–1727, August Hermann 
Francke), доктор богословия, 
основоположник пиетизма  
425 

Фрост О. — см: Frost O.W. 
Фугля Василий, посадский чело-

век  335, 336 
Фурман Андрей, капрал  108, 

233, 234, 652–655, 828 
Хабаров Е.П., землепроходец  

197 
Харитонов Филип, служилый  

325, 326, 328, 329
Хатинодзё, рыбак  441 
Хатирохэй, рыбак  441 
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Черкашенин (Черкашин, Чер-
кашенинов) Григорий, квар-
тирмейстер  174, 201, 206, 235, 
258, 297, 312 

Чермных Андриян, плотник  762 
Чермных Федор, солдат  130, 315 
Чернов Леонтий, служилый  134 
Черносвитов П.Ю.  871
Чернышев Григорий Петрович 

(1672–1745), сенатор  684, 684 
Черняев Козьма, солдат  206, 313 
Чечюев Михаил, канонир  757 
Чешкин Иван, плотник  762 
Чикичев Иван, солдат  760
Чириков Алексей Ильич (1703–

1748), капитан, участник 
Второй Камчатской экспеди-
ции  13–16, 18, 33, 35, 37, 39, 
40, 45, 60, 62, 63, 65, 89, 91, 94, 
96, 99, 101, 101, 111, 111, 114, 
116, 127, 143, 145, 146–148, 
150, 151, 151, 162, 173, 173–
175, 175, 183, 186, 186, 211, 
213, 213, 214, 241, 242, 245, 
246, 246, 250, 251, 252, 253, 
253–255, 258, 259, 265, 266, 
266, 267, 271, 290, 293, 294, 
295, 295–302, 303, 303, 304, 
304, 305, 305, 306, 308, 310, 
321, 354, 354, 358, 358, 367, 
380, 382, 384, 386, 386, 387, 
388, 388, 406, 407, 422, 473, 
508, 509, 533, 533, 535, 536, 
549, 550–554, 556, 556–561, 
562, 563, 564, 566, 566, 567, 
583, 583–587, 588, 603, 604, 
620, 634, 635, 641, 646–648, 
653–655, 658, 662–664, 666, 
681, 685, 685, 688, 693, 694, 

Ципоруха М.И.  49, 59, 869 
Чалык, князец  553, 559 
Чаплин Петр Авраамович 

(† 1765), унтер-лейтенант, 
участник Первой Камчатской 
экспедиции  32, 63, 135, 179, 
425, 692, 876 

Частухин Иван, матрос  759 
Чеглоков (Чоглоков) Агафон, 

комиссар  62, 143, 168, 217, 
241, 242, 508, 509, 577, 644, 
646, 663, 664, 667, 758 

Чекалов Прокофий, солдат  758
Чекин Никифор, геодезист  32 
Чекичев (Чикачев) Иван, солдат  

207, 313 
Чекушин Василий, канонир  759 
Челищев Петр Алферьевич 

(1675–?), прокурор  188, 190 
Челюскин Семён Иванович 

(1707–1764), штурман  58, 
283, 378, 380, 803, 803, 804, 
804, 875, 876 

Чемодуров Николай Федорович, 
солдат, бывший генерал-
адъютант  230, 236, 237, 564, 
589, 596, 637, 653, 655, 666, 
822, 823, 830, 834 

Ченцов Осип, солдат  758 
Чепалов Аверкий, служилый  

550, 551 
Черевко К.Е.  12, 160, 208, 441, 

875 
Черепанов Михаил, плотник  762 
Черказьянова И.В.  423, 875 
Черкасский Алексей Михайло-

вич (1680–1742), князь, сена-
тор, канцлер  13, 399, 400, 401, 
402, 519, 546, 547, 549, 662 
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Шафиров Петр Павлович 
(1669–1739), барон, дипломат, 
вице-канцлер, сенатор  38 

Шахматов Федор, плотник  762 
Шварц — см.: Зварт.
Шебалдина Г.В.  136, 424, 875
Шелковников Федор, сын бояр-

ский  396 
Шеганов Андрей, подштурман  

759 
Шергин Андрей, служилый  108, 

109, 233, 234, 371, 372, 614, 
615, 619, 827, 828 

Шестаков Артемий, служилый  
579, 580 

Шестаков Афанасий Федотович 
(† 1730 г.), казачий голова, 
полковник, руководитель от-
ряда, исследовавшего Камчат-
ку, Чукотку и Курилы  136, 237 

Шестаков Василий, служилый  
109, 371, 372 

Шестаков Иван, сын боярский  
371, 372 

Шестаков Петр, сын боярский  
403 

Шестаков Севастьян, солдат  759 
Шетилов — см.: Шатилов. 
Шимаев И., комиссар  424 
Шишкин И.  555, 562, 876 
Шкадер (Schkader) Кузьма 

Михайлович, поручик Якут-
ского полка  416, 416, 417, 418, 
420–422, 424, 425, 468, 594, 825 

Шкадер Михаил, отец К. Шка-
дера  424 

Шлейниц (Шленц) Ганс Си-
гизмунд фон († 1737), барон, 
капитан  319, 322 

694, 705, 724, 725, 732–734, 
736, 744, 752, 753, 755, 758, 
814, 838, 842, 844, 851, 865, 
870, 871, 876, 877, 880 

Чистович И.  562, 875 
Чистюхин Петр, солдат  195 
Чихачев (Чехачев) Иван Льво-

вич († 1741), лейтенант Вто-
рой Камчатской экспедиции  
56, 59, 114, 129, 150, 151, 184, 
376–378, 489, 535, 681, 724, 
758 

Чичерин Денис, сержант  398, 
398, 399, 401, 401, 411, 546, 546 

Чичигин Григорий, канцелярист  
373, 395 

Чоглоков — см.: Чеглоков.
Чюдинов Клементий, солдат  

130, 315, 762 
Чюркин Гаврила, медник  762 
Чюруксаев Никифор, солдат  762
Чюшкин Григорий, канонир  317 
Шадрин Степан, матрос  759 
Шамилин Иван, солдат  315, 667, 

743 
Шананыкин (Шенаныкин) Петр, 

ученик японского языка  159, 
160, 528, 745, 849, 850 

Шангин Иван, сборщик ясака  818 
Шандуров Дмитрий, плотник  

207, 314 
Шапин[?] Петр, сенатор  684 
Шапошников Иван, дьякон  421 
Шароглазов Антон, солдат  207, 

313 
Шарыпов Петр, кузнец  762
Шатилов (Шетилов) Василий, 

геодезист  190, 190–192, 
194–197, 197, 716, 716, 717 
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393, 393, 395, 395, 396, 398, 
398, 399–401, 401, 402, 406, 
406–408, 408, 409, 410, 410, 
411, 411, 416, 417, 424, 426, 
440, 440, 441, 467, 468, 473, 
488, 490, 518, 518, 519, 520–
522, 526, 528, 528, 529, 530, 
530, 531, 531, 532, 533, 533, 
534, 544, 545, 545, 546, 546, 
547, 547, 548, 549, 549, 564, 
564, 565, 565, 566, 567, 567–
569, 570, 578, 578, 579, 579, 
592, 599, 607, 608, 609, 613, 
619, 634–643, 656, 657, 658, 
660, 660, 661, 662, 668–672, 
674, 676, 686, 687–689, 690, 
691, 692, 692, 693, 694, 704, 
704, 705, 705–707, 708, 708, 
709, 709, 710, 710, 711, 711, 
712–714, 714, 715, 721–723, 
725, 726, 735, 736, 739, 740, 
743, 743, 744, 744, 745, 745, 
746, 747, 747, 749, 750, 750, 
751, 751, 752–754, 756, 793, 
807, 807, 808, 809, 821, 822–
824, 837, 838, 838–844, 845, 
847–851, 872, 877–879 

Штеллер Георг Вильгельм 
(1709–1746, Стеллер, Steller 
Georg Wilhelm), натуралист, 
участник Академического 
отряда Второй Камчатской 
экспедиции  99, 457, 489, 659, 
844, 850, 876, 877 

Штель Яган Фридрих, кондук-
тор  418, 419, 425, 426

Штинников Андрей, якутский 
пятидесятник  159, 160, 371, 
371, 372, 373 

Шмаков Петр, солдат  759 
Шоломов, казак  158, 442 
Шопотов К.  39, 876
Шпанберг Андрей, сын М. Шпан-

берга  45, 101, 101, 102, 186 
Шпанберг Анна, дочь М. Шпан-

берга, замужем за Ф. Буцков-
ским  45, 63, 151, 395 

Шпанберг Мария Андреевна, 
жена М. Шпанберга  45, 578, 
578, 579, 635, 640 

Шпанберг Мартин (1696–1761, 
Мартын Петрович, Шпан-
берх, Spangberg, Spangenberg), 
капитан Второй Камчатской 
экспедиции  11–14, 16, 18, 38, 
39, 42, 44, 45, 60, 60, 61, 61, 63, 
65, 65, 66, 67, 68–72, 74, 88, 
90, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 
107, 110, 121, 127, 130, 131, 
135, 135, 136, 141, 144  148, 
151, 151, 153, 153, 155, 160, 
163, 164–166, 169, 170, 172, 
173, 173, 174, 175, 181, 182, 
182, 183, 183–185, 186, 186, 
197, 199, 199, 208–211, 211–
213, 214–216, 219, 220, 221, 
221, 222, 223, 223, 224, 224, 
226–235, 236, 237, 238, 238, 
239, 240, 240–245, 245, 246, 
249–251, 251, 252, 252, 253, 
253, 254–266, 266, 267, 267, 
268, 270, 270, 271, 288, 290, 
291–293, 294, 295, 296–302, 
303, 303–310, 311, 311, 312, 
317, 317, 340, 341, 344, 345, 
345, 347, 353, 353, 354, 374, 
377, 380, 381, 382, 384, 384, 
385, 387, 388, 389–392, 392, 
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Этикка, князец  615 
Юрганов Дмитрий, плотник  762 
Юрлов Моисей, подштурман  

759 
Юрьев, капитан Преображенско-

го полка  557 
Юшин Харлам, подштурман  756 
Ягужинский Павел Иванович 

(1683–1736), обер-прокурор 
Сената, руководитель Си-
бирского приказа, кабинет-
министр  38 

Яковлев Константин, плотник  
758 

Яников Г.В.  31, 59, 380, 876 
Янсен Нильс, боцман  665, 666, 

757 
Яранской [?] Алексей, секретарь 

Сената  684 
Ярков А.П.  871 
Яроин [?] Никита, канцелярист  

76 
Яфинцов Прокофий, канонир  757 
Ячменев Давыд, солдат  130, 315

Amburger E.  91, 136, 425, 450, 468, 
702, 876, 878

Aminoff  Torsten G.  463, 876 
Bagger H.  368, 876 
Black J.L.  162, 876 
Chaplin — см.: Чаплин П.А.
Clerk Gertred Juliana, жена Свена 

Вакселя  91, 636 
Donnert E.  878 
Fedorova Tatiana S. — см.: Фёдо-

рова Т.С.
Fisher R.  39, 877 
Fjodorova T. — см.: Фёдорова Т.С. 
Frost O.W.  15, 32, 877 

Шубинский Александр, подья-
чий  33, 572, 572, 577, 607, 650 

Шульц Кузьма — см.: Соза. 
Шумагин Никита  757 
Шхелтинга (1717–1772, Шхел-

тинг) Алексей Елеазарович 
(1717–1780), мичман, участ-
ник Второй Камчатской экс-
педиции  11, 131, 133, 135, 136, 
200, 220, 315, 391, 426, 427, 
431, 437, 439, 567, 569, 570, 
573, 666, 668, 671, 674, 674, 
675, 688, 693, 712, 752, 847, 
848, 850 

Шхелтинга Вейбрант, шаутбе-
нахт  135 

Щамилин Иван, солдат  130 
Щербинин Михаил, штурман  

58, 157, 361, 362, 442, 442, 783, 
783 

Эверстов Иван, якутский дворя-
нин  822 

Эйзельберг (ок. 1671–1741, 
Эсенберх, Гезельберх) Андри-
ас, штурман, участник Второй 
Камчатской экспедиции  88, 
91, 147, 756 

Элволл (Эльфа) Евфимия  — см.: 
Пюльзе Евфимия. 

Элволл Зион (Zion Ellvoll), род-
ственник Анны Беринг  463, 
467 

Элволл Пюльзе (р.  1740 г.), сын 
Зиона Элволла  467 

Элерт А.Х.  25, 99, 162, 872, 876 
Эрт Василий, боцманмат († 1742)  

11, 162, 162, 163, 183, 204, 207, 
210, 233, 312, 432, 435, 436, 
838–844, 845, 847, 848
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Luther G.  463, 467, 878
Miltsik Mihail  463, 877
Møller Peter Ulf — см.: Мёл-

лер П.У.
Nickol T. — см.: Николь Т. 
Nielsen Bent  876 
Olson Julius E.  878 
Rambusch S.  468, 877, 878 
Ruth J.W.  463, 464, 878 
Sedov V.  876 
Sørensen T.  877 
Urness C.  876 
Walter L.  449, 878 
Winter E.  425, 878 

Foust C.M.  676, 877 
Golder F.A.  102, 877 
Grimm J. und W.  490, 877 
Hansen Gotthard von  457, 877 
Helwig von Ulrika Eleonore  136 
Hintzsche Wieland — см.: Хин-

тцше Виланд.
Hoff mann P.  162, 877 
Kauppi Ulla-Riitta  463, 877 
Kuujo Erkki  463, 878 
Lampe B.L.  877 
Lauridsen P.  32, 877 
Lind Natasha Okhotina — см.: 

Линд Н.
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ1a  

1 Принятые условные обозначения: г. — город, д. — деревня, о-в — остров, п-ов — полу-
остров, р. — река, с. — село.

381, 532, 533, 533, 566, 573, 
725, 732, 736, 737, 849, 870, 
871, 877 

Амстердам г.  400, 482 
Амур р.  191–196, 197, 537, 540, 

573, 697, 708, 708, 709, 716, 854 
Анабара р.  282 
Анадырский острог  92, 98, 120, 

139, 234, 364–367, 368, 368, 
369, 370, 687, 688, 776, 783, 
783–785, 811, 812 

Анадырско-Охотско-Камчатский 
край  145 

Анадырское море  369 
Анадырь р.  10, 11, 121, 145, 

364–369, 381, 729, 783, 784, 
786, 863 

Анардамская протока  278 
Ангара р.  178, 179, 196, 364, 845 
Ангарка р.  783 
Англия  90, 748, 868 
Анюя р.  364, 783 
Арбат ул.  572, 620 
Аргунь р.  198 
Арктика  869, 873, 874 
Арктический океан — см.: Север-

ный Ледовитый океан.
Архангельск г.  8, 18, 44, 45, 74, 

91, 319, 320, 322, 725, 728, 729, 
736, 738, 847 

Астрахань г.  321
Байкал оз.  177, 177, 178, 179, 

197, 787, 787, 788, 790, 847, 880 

Ава провинция  208 
Авамское зимовье  339, 517 
Авача р.  101, 134, 794, 801, 802, 

802, 803, 804, 806–808, 844 
Авачинская бухта (губа)  14, 15, 

45, 101, 101, 102, 102, 162, 183, 
185, 186, 204, 223, 239, 239, 
240, 240, 271, 271–273, 409, 
693, 715, 735, 755, 756, 805, 
806, 848, 851

Австрия  449, 868 
Адзи о-в  441
Азия  6, 121, 136, 862, 871 
Азовское море  32 
Акачан р.  112 
Акиш о-в  438 
Алазея р.  363, 366, 631, 850 
Албазинский острог  193, 197, 

198, 868 
Албазиха р.  191, 193, 194 
Алдан р.  30, 92, 213, 229, 378, 

598, 639 
Аленек — см.: Оленёк. 
Алтай  193 
Аляска  6, 17, 24, 145, 410, 659, 

869, 877 
Амалоева р. — см.: Омолоева р.
Амати о-в  441 
Аматихама посёлок  441 
Амацу (Амацумура) с.  208 
Америка (см. также: Северная 

Америка)  6, 14, 17, 37, 39, 49, 
60, 91, 121, 122, 135, 162, 236, 
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Быковский мыс  157, 158, 359, 
442, 731 

Быстрая р.  133, 431 
Вакаяма префектура  208
Вангуцкий (Ванауцкий) залив  

329, 517, 622, 728, 778 
Васильевский о-в  475 
Вена г.  449
Венгрия  868 
Верхне-Камчатский острог  110, 

133, 226, 227 
Верхняя Дудина р.  770 
Верхоленский острог  385 
Верхоянский острог  442 
Вестфалия  481 
Вильманстранд  473
Виндсхайм г.  659 
Волгино зимовье  338, 627, 765, 

777 
Волоколамск г.  468
Ворогово с.  415 
Восточное море (Восточный 

океан, совр. Тихий океан)  
777, 784 

Восточно-Сибирское море  10 
Выборг г.  319, 449, 460, 461, 463, 

464, 466, 467, 679, 877, 878 
Гадыям залив  414 
Галле г.  6, 7, 24, 425, 659, 872
Галчинские магазины  277
Германия (также ФРГ)  6, 24, 48, 

63, 161, 659, 875
Герфорд г.  161
Гёттинген г.  48
Гилюй р.  192, 193, 196
Глубокие магазины  105, 277, 

324, 325, 328, 332, 334, 627, 
628, 764, 765, 778 

Голландия  124, 135, 845, 868 

Балтийское море  31, 32, 45, 49, 
59, 91, 136, 409, 463, 739 

Баранов Камень  11, 850 
Баренцево море  8, 322, 738 
Белая р.  368 
Бельская застава  87 
Берёзов г.  8, 49, 320, 322, 413, 

583, 729, 738, 847 
Берелех р.  141 
Беринга о-в  32, 49, 91, 145, 236, 

659 
Берингов пролив  57, 135, 321, 

573, 877
Берингово море  135, 321 
Берлин г.  63 
Бийский уезд (район)  49 
Благой Надежды о-в  389, 390
Болохна р.  282 
Большая Елань камень  349 
Большая р.  131–133, 135, 

181, 182, 185, 199, 204, 207, 
209, 219, 220, 226, 268, 269, 
271–273, 353, 389, 391, 427, 
429–431, 439, 536, 568, 569, 
615, 668, 672–674, 693, 712, 
753, 755, 806, 828, 848 

Большерецкий острог (Больше-
рецк)  11, 12, 66, 99, 102, 110, 
131–134, 162, 162, 183, 199, 
226, 227, 233, 234, 240, 268, 
287, 316, 429–431, 615, 668, 
674, 801, 802, 802, 803, 807, 
848, 850 

Борисова р.  730
Бранденбург г.  63
Булгинская протока  348 
Буорхай (Борхоу) мыс  158, 359, 

360 
Быковская протока  157 
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Жиганское (Жигайское) зимовье  
38, 169, 226, 424, 824 

Забайкалье  193, 868 
Заледеево зимовье  765 
Заостровошное зимовье  325, 415 
Запорожье  653 
Зашиверский острог  442 
Зверево зимовье  515, 763 
Зеленый о-в  437, 536, 541 
Зея р.  191–194, 196 
Иватэ префектура  441
Идзу п-ов  208
Ижора р.  398, 398, 399, 399, 401, 

546 
Илим р.  384 
Илимск г.  196, 226, 417, 510, 523, 

534 
Илимский уезд  139 
Ильин Шар, протока  360 
Ильинская д.  417 
Ина (Иня) р.  673, 819, 820 
Индигирка р.  10, 11, 92, 92, 137, 

138–140, 141, 158, 359, 359–
364, 366–368, 442, 443, 631, 
688, 731, 848 

Инеду (Енду) о-в  438 
Иркутск г.  14, 42, 43, 44, 68, 

74, 137, 163, 166, 167, 175, 
177–179, 191, 192, 196, 214, 
225, 229, 231, 235, 247, 283, 
348, 376, 384, 395, 397, 410, 
411, 480, 521–525, 530, 534, 
536, 599, 603, 608–610, 652, 
699–701, 703, 716, 726, 738, 
787, 788, 838, 839–844, 845, 
847 

Иркутская провинция (губер-
ния)  191, 197, 212, 287, 865 

Иртыш р.  162, 412, 413, 728 

Голчинские магазины (зимовье)  
324, 326, 327, 329, 332, 336, 
515, 624, 625, 627, 728, 763, 
764, 768, 770, 773, 778 

Горбейское зимовье  425 
Горбица р.  192, 194 
Гришкина р.  195 
Гусиный Нос  413, 414, 416 
Дальний Восток  38, 91, 153, 162, 

189, 612, 775, 868 
Дания  24, 31, 44, 449, 868 
Данциг г.  319, 322 
Датэ княжество  441 
де Гаммы земля  441 
Демьянск г. (Демьянский ям)  

412 
Дежнёва мыс  57 
Дождевой о-в  283 
Дон р.  653 
Доргомилов мост в Москве  572, 

619 
Дудина р.  103, 106, 329, 334–337, 

767, 771 
Европа  399, 675, 737, 854 
Елена р.  443
Елонь р.  138, 141 
Енисей р.  9, 49, 58, 82, 103–106, 

107, 120, 274, 277, 320, 323, 
324, 326–331, 333, 334, 336, 
338, 339, 381, 412, 414–416, 
513–517, 622, 622–624, 725, 
728, 729, 736, 763, 763–772, 
777–779, 848, 850 

Енисейск г.  47, 78, 79, 104, 105, 
283–285, 323, 331, 333, 334, 
412, 412, 415, 416, 520, 603, 
622, 625, 628, 721, 725, 728, 
736, 772, 777, 779, 781, 841 

Ефремов Камень горы  777 
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Камчатские (Камчадальские) 
остроги  131, 234, 371, 573, 
805, 811, 814, 822 

Камчатский Нос (Лопатка, угол, 
мыс)  108, 185, 439, 533, 536, 
537, 690, 691, 755 

Камчатское море (см. также 
Охотское море)  190, 190–192, 
195–197, 708, 716, 716 

Кара р.  8, 847 
Карское море  8, 107, 322, 738 
Каспийское море  318, 320, 409 
Каулми мыс  239 
Кацуура бухта  208 
Каяна р.  193 
Керенский (Киринский) острог  

660, 661, 740, 752 
Китай  6, 156, 191–196, 197, 198, 

236, 540, 542, 544, 602, 675, 
690, 708, 716, 716, 718 

Китоя р.  286 
Кия провинция  208 
Коломенское с.  572 
Колыма (Ковыма) р.  10, 54, 57, 

92, 120, 121, 138–140, 362–364, 
366, 367, 368, 368, 370, 381, 
631, 688, 725, 729, 736, 776, 
776, 777, 786 

Колымский (Ковымский) острог  
120, 366, 370, 687, 811 

Колымское (Ковымское) море  
369 

Конешное зимовье  282 
Копенгаген г.  6, 25 
Корея  690, 690, 691, 708 
Костромская обл.  49 
Кошка о-в  283 
Красная р.  369 
Красная Горка  322 

Исаково зимовье  106, 327, 337, 
625, 763 

Исомура д.  441 
Испания  868 
Итуруп о-в (см. также: Цитрон-

ный)  12, 154 
Кагин о-в  370 
Казань г.  43, 189, 259, 520, 871
Калужский край (провинция)  

59, 82 
Камара р.  193 
Камчатка п-ов (Камчадалия)  

10, 11, 14, 37, 57, 99, 110, 
120, 120, 121, 133, 135, 136, 
137, 144, 151, 153, 159, 162, 
162, 166, 167, 169, 174, 179, 
185, 186, 186, 187, 189, 215, 
216, 223, 226, 227, 232–234, 
237, 239, 244, 249, 250, 259, 
264, 268, 271, 271–273, 287, 
288, 289, 341, 342, 364, 366, 
367, 372, 389, 391, 393, 410, 
427–431, 453, 457, 463, 509, 
519, 522, 524, 532–534, 546, 
547, 566, 568, 569, 573, 596, 
609, 609, 610, 612, 614, 615, 
631, 637–640, 642, 643, 651, 
654, 655, 657–659, 659, 672, 
676, 677, 686, 687, 687, 688, 
693, 693, 699, 704, 705, 706, 
711–713, 714, 715, 721, 722, 
732, 735, 737, 742, 747, 751, 
752–757, 760, 776, 776, 777, 
783, 785, 810–813, 816, 822, 
824, 827, 828, 838, 844, 847, 
848, 850–852, 855, 857, 860, 
869, 873 

Камчатка р.  135, 185, 223, 533, 
729, 737 
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Лопатка (Камчатская Лопатка), 
мыс  204, 220, 239 

Лубянка, район Москвы  557 
Луктур р.  817, 819 
Любек г.  31, 45 
Майская пристань (Майское 

устье)  30, 52, 69, 87, 89, 111, 
217, 225, 228, 229, 231, 242, 
243, 247, 259–262, 299, 308, 
354, 356, 357, 510–512, 578, 
637 

Маковский острог  284, 331 
Малороссия  592 
Макогычи мыс  239 
Малчикан урочище  816, 817, 

819, 820 
Мангазейский уезд  339 
Мангазея г. (совр. г. Туруханск)  

9, 79, 104, 124, 267, 323, 323–
325, 327, 330, 333, 337, 415, 
514, 517, 622, 622, 625–627, 
629, 630, 728, 729, 763, 777, 778 

Марикан  673 
Матмай о-в  220, 269, 391, 438, 

536, 537, 541, 671, 672 
Мая р.  164, 165, 229, 253 
Мглин г.  450 
Мекерина р.  368 
Мета р.  551 
Мете урочище  575
Мииси мыс  441 
Микитинская р.  192 
Миядзаки префектура  441 
Монастырское село  339 
Москва г.  58, 67, 82, 84, 90, 108, 

189, 322, 380, 409, 410, 416, 
418, 422, 423–425, 457, 464, 
468, 477, 558, 562, 563, 572, 
573, 580–582, 616, 619, 620, 

Красноярск г.  523, 603 
Крестяцкая протока  274, 277–

279 
Кронштадт г.  31, 45, 91, 319, 320, 

321, 322, 332, 463, 597, 630 
Крутогорова р.  233 
Крутогоров острог  133, 430 
Кумаксурка юрты  278 
Кунашир о-в  12 
Курака о-в  438 
Курильские о-ва  11, 12, 107, 

107–110, 130, 160, 181, 200, 
204, 219, 233, 234, 237, 268, 
389, 431, 439, 441, 536, 537, 
540, 541, 543, 614, 615, 639, 
668, 669, 827, 828, 857, 873 

Куссюр о-в  438 
Кухтуй р.  115–117, 146, 147, 309, 

351, 404, 574, 645, 680, 733 
Кынасыр о-в  204 
Кяхта  198, 230, 236 
Ладожский канал  38 
Лама р. (см. также: Охота р.)  

673, 857 
Ламское море (см. также: Охот-

ское море)  857 
Лаперуза пролив  136 
Ледовитое море, окиан — см.: 

Северный Ледовитый океан.
Лена р.  10, 31, 51, 54, 57, 58, 92, 

93, 137–139, 156, 192, 228–231, 
274, 277, 278, 278, 279, 333, 
334, 336, 338, 339, 341, 356, 
357, 359, 359, 363, 365, 366, 
375, 378, 381, 384, 385, 393, 
513, 514, 516, 564, 565, 599, 
624, 631, 660, 661, 687, 710, 
725, 729, 730, 731, 733, 736, 
740, 752, 776, 803, 812, 847, 863 
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Одзика уезд  441 
Ожогинское зимовье  442 
Ока р.  563 
Олекма р.  192 
Оленёк (Аленек) р.  58, 104, 277, 

279, 729, 730 
Олёкминский Становик  197 
Омолоева (Амалоева) р.  359 
Омск г.  198 
Осаго о-в  438 
Осака г.  159 
Охота р.  36, 131, 147, 174, 185, 

237, 255, 346, 348–351, 439, 
536, 673, 674, 753, 755, 790, 
814, 816–819, 857 

Охотск г. (Охоцкий порт, Охоц-
кий острог)  9, 11, 12, 14–17, 
30, 36, 36–38, 42, 44–46, 46, 
47, 51, 53, 56, 71, 84, 84–90, 
91, 96, 100, 101, 111–114, 115, 
115–119, 121, 122, 123, 123, 
124, 125–128, 130, 132, 135, 
135, 144, 145, 146, 149–151, 
152, 152, 153, 155, 155, 160, 
160, 161, 162, 162, 163, 163, 
164–166, 169–172, 172, 
173–175, 175, 176, 182, 183, 
184, 186, 186, 187, 189, 199, 
204, 205, 209, 210, 212, 213, 
214, 214, 215, 218–220, 225, 
225–233, 235, 236, 237, 237, 
238, 241–248, 249, 250–252, 
254–256, 258–266, 268, 269, 
271, 289, 291–303, 308–310, 
312–314, 316, 331, 341, 341, 
342, 342, 344–352, 352, 353, 
354, 354, 355, 357, 358, 358, 
367, 374, 376–379, 381, 382, 
385–388, 391, 393, 394, 396, 

697, 700, 814, 822, 825, 828, 
829, 831, 836, 865, 866, 867 

Муксунинский мыс  104 
Нагаватари д.  441 
Нагаватарихама посёлок  441 
Нагаса уезд  208 
Нагасаки г.  208 
Нарва г.  463, 876 
Наргин о-в  319, 322 
Ная р.  650 
Нева р.  581 
Немецкая слобода  477 
Нерпичья р.  369
Нерчинск г.  190–195, 410, 602, 

603, 716 
Ниакина бухта (Няякина губа)  

239, 851 
Ниен г.  463, 876 
Нижнее Колымское зимовье (ост-

рог)  11, 364, 783, 783, 785, 850 
Нижнее Подволовное (Подво-

лошное) зимовье  627, 765 
Нижний Камчатский острог (см. 

также: Камчатские остроги)  
110, 134, 135, 226, 227, 233, 429 

Нижняя Таймыра р.  9 
Нижняя Тунгуска  339 
Новгород г.  619 
Новосибирск г.  25 
Норвегия  710 
Нордвик залив  279 
Нуциам о-в  437, 438 
Нюитеп мыс  239 
Обдорский острог  413, 414 
Обская губа (пролив)  49, 107, 

287, 412, 413, 415 
Обь р.  8, 9, 18, 49, 54, 82, 162, 

322, 412, 413, 415, 416, 725, 
728, 729, 736, 738, 777, 862 
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Петровская губа  280 
Петропавловск-Камчатский г.  

15, 91, 223, 763, 805, 805, 851 
Печора р.  322, 738 
Подымахинская д.  417 
Полуя р.  413 
Польша  400 
Попигай р.  282 
Претерпения губа  438 
Приамурье  198, 852, 868 
Псков г.  557 
Пясина (Пясенга) р.  9, 10, 104, 

325, 326, 333–337, 514–516, 
518, 622, 623–625, 763–770, 
773, 850 

Ревель (Таллин) г.  31, 319, 322, 
425, 447, 454, 455, 456, 456, 
458, 463, 475, 476, 479, 486, 
487, 490, 492, 496, 503, 507, 
597, 720 

Рейн р.  873 
Речешное зимовье  624 
Рига г.  91, 145, 322, 425 
Рогервик о-в  319 
Россия (Российская империя, 

Российская Федерация)  6, 12, 
45, 48, 136, 159, 161, 162, 196, 
198, 236, 365, 368, 381, 423, 
449, 453, 456, 481, 489, 490, 
542–544, 555, 562, 573, 590, 
675, 716, 727, 737, 748, 845, 
852, 854, 858, 862, 865, 868, 
870–873, 875, 876 

Рукудзэн провинция  441 
Салкаев о-в  279 
Самаровский ям  284, 412 
Самур о-в  438 
Санкт-Петербург г.  6, 7, 9, 12–

17, 22, 39, 43, 44, 45, 48, 60, 60, 

397, 402, 402, 404, 408, 410, 
410, 425, 426, 427, 429, 430, 
439, 440, 447, 448, 449, 453, 
456, 457, 458, 460–462, 467, 
468, 472, 473, 475, 480, 488, 
492, 504, 506–508, 510, 512, 
520–522, 524–527, 532–536, 
540, 546, 547, 549, 549–553, 
555, 556, 558, 559, 561, 562, 
562, 564, 566–571, 573, 574, 
574–576, 578, 580, 585–592, 
595–598, 600–603, 605, 607, 
610, 611, 612, 613–616, 619, 
635–638, 640–643, 645, 648–
650, 656, 657, 658, 659, 665, 
666, 667, 668, 675–682, 685, 
685, 686, 686, 687–689, 693, 
695, 698, 699, 701, 704, 704, 
705, 705–709, 711, 711–714, 
718–720, 721, 721–723, 724, 
725, 726, 732, 733, 735, 736, 
740, 741–743, 746, 747, 747, 
749, 750, 751, 752, 754, 756, 
761, 790, 791, 792, 792–794, 
799, 807, 808, 809, 809–815, 
816, 816–820, 821, 821–825, 
826, 826–828, 830, 833, 834, 
836, 838–841, 843, 844, 847–
851, 868, 873, 874, 878 

Охотское море (см. также: Лам-
ское и Камчатское море)  36, 
67, 135, 197, 223, 573, 708, 790, 
790, 819, 857, 862 

Ошмарино (Ашмарино) зимовье  
415, 416 

Пасенга р.  277 
Пенжинское море  205 
Перлеберг г.  425 
Персия  425 
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Святой Нос  10, 92, 92, 137, 
137–140, 141, 156, 157, 158, 
360, 363, 366, 688 

 Севастьянова (Савостьянова) 
губа  157 

Север  871, 875 
Северная Америка (см. также: 

Америка)  6, 321, 874 
Северный мыс  414 
Северный Ледовитый океан 

(Ледовитое море, Северное 
море, Арктический океан)  10, 
31, 37, 51, 56, 57, 59, 78, 92, 122, 
137–140, 145, 156, 156, 157, 
261, 274, 274, 275, 277, 278, 
278, 280–282, 283, 321, 322, 
326, 327, 333, 334, 337–339, 
359, 359–363, 365, 366, 375, 
412–414, 416, 513, 514, 517, 
595, 622, 623–625, 629, 630, 
630, 631, 688, 697, 698, 728, 
729, 731, 738, 763, 763, 765, 
768–770, 773, 777, 778, 784, 
847, 848, 870, 875 

Северный Песок о-в  280, 281 
Северо-Восточные о-ва  623, 624, 

763, 765 
Северо-Восточный мыс  9, 414, 

416, 518 
Селенга р.  162 
Селенгинск г.  196, 603 
Семиозерные магазины  413 
Сеттов о-в  438 
Сибирь  6, 17, 18, 24, 38, 42, 45, 

48, 54, 59, 63, 91, 114, 123, 
124, 136, 145, 153, 155, 156, 
162, 176, 187, 189, 190, 197, 
198, 237, 368, 398, 398, 399, 
400, 401, 410, 416, 417, 420, 

61, 64, 67, 75, 91, 114, 115, 123, 
124, 141, 145, 150, 159, 177, 
179, 188, 190, 197, 198, 199, 
209, 210, 212, 216, 217, 222, 
224, 224, 236, 240, 241, 242, 
245, 250, 252, 259, 268, 269, 270, 
283, 284, 285, 294, 294, 295, 304, 
319, 321, 331, 373, 374, 376, 378, 
382, 386, 399, 400, 401, 401, 402, 
406, 406–408, 410, 411, 422, 423, 
425, 426, 439, 440, 446–448, 449, 
452, 453, 455, 456, 457, 458, 463, 
465, 466, 467, 468, 473, 475, 476, 
482, 485–487, 489, 489, 490, 
492, 496, 499, 502, 503, 505, 
518, 518, 519, 529, 531, 532, 
546, 546, 547, 547, 548, 549, 
549, 555, 558, 564, 564, 565, 
565, 579, 579, 582, 584, 585, 
587, 591, 597, 601, 602, 659, 
660, 667, 678, 678, 679, 689, 
693, 693, 709, 709, 711, 715, 
719–721, 728, 735, 740, 742, 
747, 749, 752, 779–781, 788, 
789, 839, 844, 845, 847–851, 
861, 865, 866, 875, 880 

Сахалин о-в  136, 709, 852, 854 
Сацума г.  159 
Свирь р.  562 
Св. Андрея о-в  280, 283 
Св. Игнатия мыс  280, 281, 283 
Св. Лаврентия о-в  10 
Св. Николая о-в  282 
Св. Павла о-в  281 
Св. Петра о-ва  280 
Св. Преображения о-в  280 
Св. Самуила о-ва  281 
Св. Фаддея мыс  275, 276, 278, 

281, 730, 848 
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Тихий океан (см. также: Восточ-
ное море)  39, 868–870, 873, 
874, 877 

Тобольск г.  48, 55, 67, 75, 106, 
186, 188, 189, 191, 255, 260, 
283, 283–285, 298, 366, 376, 
379, 386, 410, 411, 412, 412, 
415, 422, 423, 425, 488, 489, 
520, 524, 527, 529, 546, 564, 
573, 581, 603, 655, 668, 676, 
692, 694, 697, 699, 700, 728, 
777, 779, 875 

Това о-в  438 
Толотси о-в  438 
Толстоноское (Толстоконское) 

зимовье  104, 324, 768, 779 
Томск г.  91, 523, 603 
Трех Бугров мыс  414 
Трех сестер о-в  435 
Троицко-савская крепость  236 
Тугур р.  708 
Тугурский острог  708 
Тукуреево зимовье  778 
Туруханск г. (см. также: Манга-

зея)  9, 339, 415 
Турция  423 
Тюбинген г.  48 
Тюмень  603, 659 
Уаза мыс  239 
Убоина р.  368 
Уда (Удь) р.  135, 192, 193, 196, 

197, 536, 537, 539, 540, 708 
Удский (Удинский, Уцкий) 

острог  196, 289, 341, 812 
Украина  423, 450, 592 
Улья р.  790, 791 
Урак р.  86, 112, 116, 117, 119, 

146, 147, 150, 171, 173, 174, 
252–258, 263, 296, 302, 303, 

423–426, 449, 457, 464, 481, 
531, 542, 546, 570, 571, 573, 
581, 585, 591, 597, 601, 611, 
659, 683, 702, 715, 718, 727, 
740, 748, 775, 857, 858, 861, 
863–865, 868–871, 875–877 

Симода гавань  208 
Соикутан о-в (см. также: Шико-

тан, Фигурный)  269 
Сосва р.  413 
Становой хребет  197 
Столб о-в  156 
Стрелово (Стреловское) зимовье  

627, 764, 765 
Сусанинская волость  49 
Сэндай г.  441 
Таз р.  49 
Тазовская губа  49, 413, 414
Тайда р.  196 
Таймура (Таймыра) р.  10, 276, 

277, 281, 282, 333, 514–516, 
623, 729–731, 763, 765, 767–
770, 773, 804 

Таймурская губа  281
Таймурское озеро  516, 769, 773 
Таймыр п-ов  9, 10, 58, 59, 107, 

380, 513, 875 
Таловские зимовья  605, 650 
Тара г.  603 
Тасиро о-в  441 
Тасирохама бухта  441 
Тауй р.  819 
Тауйский острог  508, 615, 617, 

650, 812, 814 
Тверь г.  602 
Терелино зимовье  779 
Терехино зимовье  329 
Тиба префектура  208 
Тигиль р.  287 
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Хатангская (Хатонская) губа  
275, 276, 279, 280, 282, 729, 
730, 850 

Хаян р.  191, 194 
Хета р.  415 
Хоккайдо о-в  12, 857 
Хонсю о-в  11, 12, 136, 208, 441 
Хорсенс г.  31 
Цитронный о-в (см. также: Иту-

руп)  154, 435 
Чегловка (Щегловка) д.  49 
Чекавина р.  11, 65, 65, 66, 131, 

132, 268, 429, 847 
Челюскина мыс  380 
Чепь р.  196 
Черная р.  368 
Чукотка (Чукотский п-ов, Чукот-

ская земля)  11, 31, 136, 145, 
368–370, 573, 776, 783, 785, 876 

Чукотский Нос (см. также: 
Шелагинский Нос)  10, 92, 92, 
121, 364–367, 368, 368–370, 
566, 566, 630, 631, 692, 776, 849 

Чюркина земля  360 
Шантарские о-ва  136, 573, 708, 

709 
Швеция  684, 748 
Шикотан о-в (см. также: Фигур-

ный)  12, 154 
Шилка р.  195, 198 
Шиловские пакоти  194, 195 
Шлиссельбург г.  775 
Шотландия  84 
Щеки  605, 650 
Эдо г.  208 
Эрум о-в  438
Юдома р.  86, 164, 165, 212, 213, 

225, 228, 229, 231, 341, 342, 
578, 578, 675, 675 

305, 306, 341, 342, 349–352, 
387, 404, 508, 574, 575, 645, 
674, 681, 689, 706, 817, 819 

 Урал  845 
Урацкое плотбище  84–86, 88, 

90, 100, 111, 112, 116, 117, 119, 
125–128, 146–150, 173, 173, 
174, 184, 185, 241, 242, 247, 
254–259, 263, 264, 290–293, 
296–298, 300, 306, 307, 309, 
350, 351, 357, 387, 402, 404, 
523, 533, 534, 574, 575, 593, 
644, 645, 649, 651, 657, 667, 
680, 681, 689, 705–707, 811 

Усерв о-в  438 
Устькут р.  365 
Усть-Аленские о-ва  279 
Усть-Кутский острог (Ускут)  

92, 93, 137, 212, 230, 260, 298, 
365, 384, 385, 522, 523 

Усть-Ленский Столб о-в  274, 
278, 729 

Устьянский острог  442 
Ушки с.  135, 179 
Фигурный о-в (см. также: Шико-

тан, Соикутан)  153, 153, 154, 
220, 269, 390, 435, 436, 439, 
536, 541 

Финский залив  457, 463 
Франция  162, 738 
Хамунь р.  196 
Хантайское зимовье  339, 415 
Хараулах (Хараулак, Караулах) 

р.  31, 57, 730 
Хатанга (Хатонга) р.  10, 104, 267, 

274, 276, 277, 281, 282, 320, 329, 
331, 333, 335, 336, 338, 513, 514, 
517, 627, 728, 730, 767–769, 777, 
777–781, 848 
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403, 406, 406, 407, 408, 417, 
424, 425, 439, 440, 447, 457, 
473, 475, 487, 488, 489, 503, 
510–512, 520–523, 525–527, 
529, 530, 532, 534–536, 545, 
547, 551, 562, 564, 565, 567, 
578, 579, 590, 593–596, 598–
600, 602, 608, 609, 609–611, 
614, 616, 619, 636, 637, 639–
644, 660, 661, 676, 679, 681, 
682, 685, 685, 688, 689, 693, 
694, 698, 699, 703, 707, 709, 
710, 718, 719, 721–723, 726, 
729, 733, 735, 736, 738, 740–
745, 749, 750, 752–754, 774, 
807–809, 811, 812, 814–816, 
822–825, 825, 827, 828, 838–
841, 843, 844, 845, 847–850 

Якутский уезд (ведомство)  110, 
800 

Ямал п-ов  49, 322, 738 
Ямской острог  814 
Яна р.  137, 141, 157, 360, 366, 

442, 442
Янский острог  442 
Япония (Нифония)  6, 8, 11–13, 

45, 67, 102, 108, 133, 134, 135, 
159, 160, 180, 181, 183, 186, 
187, 189, 199, 200, 203, 204, 
208, 209, 211, 213, 215, 220, 
222, 223, 237, 244, 268, 269, 
353, 381, 389–391, 399, 400, 
409, 410, 431–433, 435, 438, 
520, 531, 532, 533, 533, 536–
538, 540–542, 570, 573, 668, 
670, 676, 677, 690, 690, 691, 
693, 697, 725, 735, 736, 742, 
747, 847–849 

Японское море  135 

Юдомский Крест (Крест, Юдом-
ская пристань)  16, 30, 52, 53, 
70, 84, 85, 87–90, 111–114, 116, 
117, 126–128, 147–150, 152, 
152, 161, 165, 171, 173, 174, 
184, 212, 213, 217, 225, 228, 
231, 232, 241–243, 247, 248, 
252–255, 258–263, 266, 288, 
289, 291–293, 296–298, 300, 
302, 303, 306, 308, 310, 357, 
384, 385, 387, 394, 396, 397, 
402, 404, 473, 508–512, 534, 
561, 574, 575, 578, 605, 637, 
644, 645, 649, 680–682, 685, 
689, 706, 707, 719, 754, 793, 
810, 811, 827, 834, 836 

Южная Америка  463 
Юна р.  172, 595 
Ютландия  44 
Якутия  862 
Якутск г.  9, 12, 14, 30, 36, 36, 37, 

42, 43, 44, 45, 46, 51–53, 56, 57, 
58, 61, 68, 68, 69, 73, 87, 89, 91, 
92, 111, 113, 114, 118, 126–129, 
130, 137–140, 149, 150, 152, 
156–158, 163, 164, 165, 167, 
169–172, 172, 176–178, 183, 
183, 184, 186, 187, 192, 210, 
212, 215, 216, 217, 218, 222, 
225–231, 237, 240, 241–243, 
247, 250, 253, 255, 259–261, 
263, 268, 268, 270, 274, 277, 
287–289, 290, 294, 294, 295, 
297–299, 303, 308, 312, 340, 
341, 343, 343, 344, 350, 354, 
354–358, 358, 359, 361, 362, 
366, 367, 371, 372, 374, 374, 
375, 376, 378, 379, 381, 382, 
384, 386–388, 390, 393–397, 
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176, 179, 182, 186, 189, 197, 
199, 208, 210, 211, 213–216, 
219–224, 236, 240, 245, 246, 
249, 251, 253, 266, 267, 270, 
273, 277, 278, 283, 285, 290, 
293–295, 302–304, 310, 
311, 317, 321, 339–342, 344, 
345, 352–354, 358, 367, 370, 
372, 374, 379, 383, 386, 388, 
395, 398, 401, 402, 404, 405, 
408–411, 416, 440, 441, 443, 
449, 450, 457, 513, 518, 524, 
525, 528, 529, 532, 544, 547, 
555, 565, 567, 569, 570, 573, 
576-  578, 588, 604, 607–609, 
612, 621, 630, 632, 634, 635, 
655, 662, 665, 667, 674–676, 
678–680, 682, 686, 689–692, 
694, 704, 708–710, 714, 
716–718, 720, 727, 738, 739, 
743–748, 750, 751, 762, 774, 
775, 777, 782, 786, 789, 790, 
792, 794, 804, 807, 809, 820, 
845, 865, 879, 880 

— РГАДА (также ЦГАДА)  
15, 25, 36, 39, 41, 44, 50, 57, 
58, 63, 68, 74, 76, 81, 82, 
90, 120, 123, 124, 145, 152, 
156, 159–161, 172, 173, 182, 
188–190, 208, 223, 236–238, 
251, 285, 392, 395, 399, 401, 
402, 423–426, 468, 477, 509, 
519, 529, 530, 545–547, 549, 
562, 564, 565, 572, 577, 582, 
588, 607, 609, 612, 618, 621, 
634, 655, 656, 659, 661, 662, 

аборигены — см.: ясашники.
австрийцы  443, 449, 454, 477 
адмиралтейские служители  51, 

73, 84, 117, 129, 130, 140, 206, 
210, 311, 314, 316, 317, 404, 
627, 705, 707, 724, 749, 756, 758 

айны  857 
Академия наук (Российская 

Академия наук)  6, 20, 47, 48, 
158, 158, 159, 160, 161, 162, 
189, 318, 321, 372, 489, 528, 
529, 582, 583, 659, 702, 745, 
746, 800–802, 849, 850, 866, 
867, 876 

Академический отряд Второй 
Камчатской экспедиции  6, 17, 
18, 48, 59, 161, 162, 197, 237, 
287, 457, 489, 657, 675, 702, 877 

амбары — см.: магазины. 
англичане  67, 322, 463 
архивы:

— АВПРИ  15, 25, 197, 383, 
424, 448, 453, 456, 458, 460, 
462, 467, 468, 472, 476, 480, 
489, 493, 500, 504, 506, 865, 
879 

— ГАФКЭ  743, 744, 747, 867 
— МГАМИД  865 
— Московский архив Колле-

гии иностранных дел  161 
— РГАВМФ  25, 31, 39, 44, 

45, 49, 57, 61, 63, 65, 67, 74, 
75, 83, 84, 90, 97, 99, 101, 
102, 106, 107, 110, 114, 122, 
129, 130, 135, 141, 145, 149, 
151, 154, 158, 163, 172, 175, 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Предметный указатель
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329–331, 334, 338, 344, 344, 
355–357, 359–364, 366, 
368, 370, 381, 390, 391, 404, 
426, 427, 429–431, 434, 439, 
515, 517, 519, 520, 526, 535, 
566, 568, 569, 573, 594, 598, 
622, 622–625, 627, 629–631, 
668–670, 688, 711, 712, 728, 
729, 731, 733, 735, 742, 763, 
764, 771, 772, 776, 776–778, 
781, 783, 787, 787–789, 790, 
808, 813, 847, 848, 850, 852, 
858, 875, 880 

бригантины  11, 12, 122, 131, 135, 
136, 153, 207, 266, 268, 269, 
353, 389, 426, 429, 431, 433–
435, 439, 520, 535, 566, 566, 
567, 657, 668–672, 688, 705, 
712, 713, 847, 848, 852 

бунты (восстания, измены)  13, 
429, 545, 584, 684, 812 

ведения  178, 626, 852 
ведомства:

— Илимское  523, 534 
— Нерчинское  195 
— Якутское  171, 811 

Верховный Тайный Совет  237, 
450, 481, 662, 696, 700, 743 

взятки  108, 109, 235, 400, 420, 
424, 614, 615, 637, 779, 826–
828, 833 

вино (и водка)  34, 79, 80, 97, 97, 
98, 99, 118, 134, 139, 141, 142, 
144, 146, 155, 157, 163, 170, 
172, 201, 203, 225, 226, 231, 
233–235, 264, 267, 273, 290, 
422, 428, 433, 438, 463, 517, 
522, 534, 549, 551, 575, 585, 
586, 590, 591, 593, 594, 598, 

665, 668, 676, 684, 701, 702, 
710, 718, 723, 724, 726, 727, 
738, 739, 744, 747, 789, 790, 
799, 815, 825, 837, 845, 865, 
867, 879, 880 

— РГВИА  450, 865 
— РГМАА  580, 866 
— СПФ АРАН  25, 47, 48, 161, 

286, 287, 579, 703, 801–803, 
866 

— ЦГА Москвы  477, 866 
Астраханское адмиралтейство  

321 
барки  137, 139, 212, 424, 787 
больные (и болезни)  33, 58, 62, 

63, 63, 64, 65, 66, 103, 106, 114, 
117, 148, 195, 197, 277, 284, 
285, 298, 327, 338, 354, 354, 
356, 362, 368, 373, 373, 374, 
374, 418, 421, 425, 426, 439, 
447, 448, 450, 453, 532, 557, 
612, 629, 633, 645, 672, 673, 
746, 746, 747, 751, 808 

Большерецкая приказная изба  
97, 97, 98, 102, 107, 131, 134, 
673 

Большерецкая ясачная изба  99, 
237 

боты  9, 10, 11, 31, 57, 77–79, 82, 
92, 103, 103, 105, 106, 107, 122, 
131, 131–133, 135, 137–140, 
156, 157, 158, 162, 162, 173, 
177, 177–179, 179, 181, 183, 
185, 186, 199, 200–207, 209, 
215, 215–217, 221, 222, 223, 
227, 228, 240, 242, 244, 253, 
254, 259, 261, 263, 266, 268, 
269, 271, 271–273, 285, 298, 
305, 308, 320, 324, 326, 327, 
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— якутский  60, 136, 356, 357, 
371, 372, 396–398, 418, 419, 
421, 422, 424, 530, 590, 825, 
879 

Восточноевропейское отделение 
Института межкультурных и 
региональных исследований 
Копенгагенского университе-
та  24 

врачи — см.: лекари.
геодезисты (и ученики геодезии)  

32, 55, 58, 70, 76, 77, 81, 102, 
135, 138, 140, 141, 144, 162, 
186, 190, 190–197, 197, 239, 
239, 270, 271, 285, 285, 286, 
287, 312, 320, 361–363, 410, 
414, 425, 427, 437, 439, 571, 
573, 607, 650, 703, 716, 716, 
717, 718, 790, 790, 799, 800, 
800, 816, 819, 820, 834, 835, 848

гиляки (см. также нивхи)  854 
голландцы  12, 186, 208, 237, 400, 

676 
губернаторы: 

— астраханский  400, 748
— воронежский  684 
— казанский  400 
— лифляндский  684
— московский  684, 702 
— рижский  425 
— сибирский и тобольский  

54, 70, 145, 186, 188, 190, 
198, 402, 410, 423, 695, 696, 
702, 826 

датчане  6, 7, 75 
денщики  124, 171, 554, 684, 719 
дети боярские (сын боярский)  

47, 118, 119, 179, 193, 194, 
325, 334, 370, 371, 396, 403, 

600, 601, 603, 614–616, 627, 
636–638, 641, 648, 653, 681, 
753, 764, 765, 769, 811, 814, 
815, 827, 828, 830, 834, 854, 
856, 860, 863 

вице-губернатор иркутский  70, 
155, 156, 176, 176, 190, 190, 
196, 388, 608, 695, 701, 702 

вогулы  858 
воеводы (и управители, коман-

диры, начальники)
— анадырский командир  145 
— енисейский  423, 626, 630 
— илимский  523, 534 
— камчатский командир  223, 

226, 227 
— красноярский  523 
— мангазейский  324, 326, 337, 

626, 630 
— нерчинский  191, 192, 198, 

426 
— охотский командир (на-

чальник Охотского порта)  
14, 16, 17, 30, 32–36, 37–39, 
40–43, 45, 46, 47, 61, 85, 
86, 108, 109, 112, 113, 116, 
121, 123, 123, 124, 125, 126, 
152, 155, 155, 161, 176, 188, 
213–215, 244, 246, 271, 272, 
341, 342, 352, 377, 553, 571, 
572, 573, 575, 588, 600, 610, 
613, 654, 686, 698, 701, 706, 
707, 721, 723, 754, 793, 794, 
799, 809, 812, 814, 816, 817, 
821, 826, 826, 833, 838, 843, 
847, 850, 851, 879

— селенгенский командант  
196, 198 

— томский  523, 525 
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823, 825, 826, 827, 837, 838–
840, 842, 843, 845, 850, 880 

дощаники  30, 51, 69, 86, 87, 111, 
137, 140, 212, 228, 277, 284, 
323, 325, 328, 329, 334, 335, 
337, 517, 622, 625, 627, 628, 
778, 854 

дубель-шлюпки  9–11, 14, 58, 
59, 67, 77, 78, 82, 122, 129, 129, 
130, 131–133, 135, 137, 173, 
200, 213, 219, 220, 227, 228, 
254, 268, 269, 274, 276, 277, 
284, 287, 308, 315, 333, 391, 
392, 426, 427, 429, 431–433, 
436, 439, 514, 516, 519, 520, 
526, 567, 568, 569, 573, 622, 
666, 668, 668–670, 687, 689, 
693, 693, 705, 706, 712, 713, 
715, 728–730, 735, 742, 749, 
751, 753–756, 772, 779, 780, 
793, 803, 806, 808, 811, 814, 
847, 848, 850, 855 

жалованье  14, 36, 43, 46, 46, 47, 
48, 53, 54, 68, 73, 90, 104, 109, 
115, 118, 119, 147, 155, 157, 
158, 159, 171, 172, 190, 217, 
228, 230, 242, 290, 330–332, 
336, 354, 355, 358, 376, 385, 
402, 403, 425, 439, 454, 523, 
529, 534, 580, 581, 597, 609–
611, 612, 627–629, 653, 694, 
696, 698–700, 702, 703, 703, 
707, 716, 718, 718, 719, 720, 
744, 744, 780, 781, 787, 789, 
799, 801, 801, 802, 805, 806, 
811, 814, 830–834, 837, 856, 
861

железо (и производство железа)  
79, 90, 91, 105, 150, 177, 227, 

423, 511, 512, 625, 637, 816, 
861 

доносы  8, 14, 17, 37, 39, 40, 58, 62, 
63, 95–97, 142, 145, 155, 176, 
186, 189, 190, 193, 236, 237, 
251, 303, 392, 399, 416, 419, 
424, 425, 545, 556, 576, 583, 
588, 604, 609, 619, 702, 721, 
782, 821, 838, 852, 861, 875, 880 

доношения  30, 32–36, 40, 40, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 60, 61, 
61–64, 72, 77, 80, 87, 90, 96–98, 
107, 108, 110, 139, 141, 142, 
143, 155, 162, 166–168, 176, 
178, 179, 186, 188, 189, 190, 
197, 198, 198, 199, 205, 210, 
211, 214, 223, 223, 224, 224, 
225, 228, 229, 234, 235, 249–
251, 251, 267, 290, 290, 293, 
304, 304, 318, 318, 323, 329, 
332, 338, 345, 345, 347–351, 
352, 355, 371, 371–373, 376, 
377, 382, 384, 394, 398, 401, 
403, 405, 405, 408, 410, 422, 
530, 530, 531, 534, 545, 545, 
550, 562, 562, 563, 573, 578, 
580–582, 584, 586, 589, 590, 
596, 607, 608, 609, 610, 612, 
613, 613, 618, 619, 621, 626, 
628–630, 632, 633, 633, 637, 
639–643, 645, 652, 655, 655, 
656, 658, 659, 662, 664–667, 
690, 690, 692, 694, 694–701, 
702, 716, 716, 717, 719, 721, 
722, 724, 725, 725, 726, 727, 
727, 731, 738, 739, 742, 746, 
746, 747, 747, 748, 749, 749, 
750, 750, 751, 779, 780, 787, 
787, 788, 808, 814, 821, 822, 
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273, 274, 274, 276, 277, 282, 
336, 337, 365, 366, 428–430, 
440, 514, 569, 650, 659, 688, 
693, 693, 714, 715, 729, 730, 
755, 756, 763, 778, 790, 791, 
848, 850 

иеромонахи — см.: монахи.
Императорское Величество  29, 

32–34, 36, 42, 47, 48, 50, 54, 56, 
57, 60–65, 67, 68, 71, 73, 75, 82, 
94–98, 102, 104–110, 119–123, 
126, 132, 133, 144, 147, 152, 
155, 158–160, 162–166, 168–
171, 173–178, 186, 188, 191, 
192, 196, 200, 209, 211, 213, 
216, 219–221, 224–229, 232, 
234, 235, 237, 238, 246–250, 
252, 254, 267, 268, 272, 274, 
277, 283–287, 290, 294–296, 
302, 303, 310, 318–321, 324–
326, 328, 329, 331–333, 335, 
337–339, 341, 346, 354, 355, 
358, 364, 365, 367, 371–377, 
379–382, 388–390, 392–397, 
399, 400, 401, 406–408, 410, 
411, 416–422, 426, 429–431, 
434, 437, 440, 443, 507, 508, 
510, 514, 515, 517, 519, 521, 
524–526, 528–530, 536, 539, 
544, 546, 547, 549, 550, 552, 
553, 555–559, 564, 565, 570, 
577, 580, 581, 583–593, 595, 
597, 600–604, 606–611, 613, 
614, 617–622, 625–630, 633, 
636–641, 646–648, 651, 653–
655, 657, 660, 661, 665, 667, 
675–679, 683, 685, 687, 688, 
695, 696, 701, 703, 704, 710, 
717–719, 721–723, 725–727, 

228, 292, 310, 328, 333, 381, 
511, 521, 574, 622, 657, 689, 
705, 732, 775, 779, 780, 785, 
788, 845

журналы судовые  9, 12, 58–60, 
60, 61, 76, 77, 78, 80, 81, 103, 
103, 104, 106, 158, 162, 192, 217, 
218, 224, 241–243, 268, 270, 
278, 283, 284, 285, 294, 294, 
295, 340, 340, 344, 344, 353, 
353, 377, 378, 389, 390, 406, 
406–408, 412, 425, 427, 430, 
439, 440, 537–540, 544, 567, 
661, 674, 690, 698, 713, 714, 
737, 740, 744, 744, 763, 773, 
779, 785, 791, 792, 800, 800, 
803, 803, 804, 807, 807, 808, 
809, 847, 848, 857, 871, 876, 879 

заводы:
— Ангарские железные  845
— Екатеринбургские (Камен-

ские) железные  90, 91, 775, 
845 

— Литейный пушечный  845 
— Олонецкие  845
— Сестрорецкие оружейные  

845, 846 
— Тамгинский (Тангинский) 

железный близ Якутска  
689, 774, 775, 775 

— Тульские оружейные  846 
— Уральские  845, 846 
— Якутский железный  89, 90, 

91, 774, 775 
заготовка леса — см.: лес.
зимовка  9, 10, 14, 15, 54–56, 57, 

58, 65, 91, 92, 103, 104, 105, 
131, 132, 134, 137, 139, 145, 
158, 181, 215, 236, 268, 271, 
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интерес — см.: прибыль и польза 
государственная.

иноверцы, инородцы — см.: 
ясашники.

ительмены  99, 136, 855 
Кабинет министров  12–14, 16, 

68, 123, 123, 124, 317, 353, 376, 
377, 398, 399, 399–401, 401, 
402, 408, 408, 411, 418, 423, 
467, 468, 481, 518, 519, 525, 
528, 528, 529, 531, 532, 532, 
536, 544, 546, 546, 547, 547, 
548, 549, 549, 553, 555, 555, 
559, 562, 564, 564, 565, 565, 
655, 660, 660, 661, 662, 683, 
709, 710, 710, 711, 721, 726, 
735, 736, 739, 740, 741, 743, 
744, 747, 747, 748, 748, 752, 
763, 808, 849–851, 874, 880 

казаки  85, 99, 144, 158, 159, 166, 
170, 194, 196, 198, 336, 346, 
347, 368, 571, 572, 609, 610, 
612, 620, 628, 636, 640, 642, 
643, 646, 651, 703, 786, 855, 
859, 861 

камчадалы (камчатский народ)  
136, 154, 207, 596, 855 

канцелярии:
— Большерецкая  99 
— Главного правления казан-

ских и сибирских заводов  
90, 105, 579 

— Дворцовая строительная  
190 

— Енисейская провинциаль-
ная  52, 70, 104, 105, 277, 
323, 333, 337, 622, 623, 
625–630, 763, 764, 772, 773, 
779–781 

735–738, 740–752, 756, 764, 
767, 768, 772, 774, 775, 777, 
783, 785, 786, 789, 791, 794, 
803, 805, 808–810, 813–816, 
820–836, 839–841, 843 

Институты:
— археологии РАН  59 
— истории Сибирского от-

деления РАН  25, 867 
— этнографии РАН  870 
инструкции  10, 13, 42, 43, 

56, 57, 60, 61, 62, 68, 68, 69, 
72, 73, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 
81, 82, 101, 101, 102, 102, 
108–110, 132–134, 137, 
138, 153, 155, 157, 164–166, 
169, 172, 174, 186, 187, 191, 
192, 196, 209, 211, 212, 215, 
216, 217–219, 221, 224, 229, 
239, 242, 243, 247, 248, 258, 
259, 261, 265, 267, 268, 272, 
274, 278, 283, 294, 296, 297, 
300, 307, 310, 320, 323, 331, 
342, 346, 352, 354, 364, 366, 
375–377, 381, 386, 398, 398, 
406–408, 420, 426, 428, 430, 
434, 438, 440, 511, 512, 514, 
521, 524, 529, 531–533, 535–
537, 539, 541, 544, 546, 548, 
566, 623, 624, 629, 631, 660, 
661, 668, 676, 677, 685, 686, 
686, 688, 691, 692, 692, 704, 
704, 705, 705, 706, 708, 715, 
718, 719, 722, 725, 727–729, 
734, 736, 737, 738, 739, 740, 
742–744, 746, 750, 768, 775, 
777–779, 781, 782, 783, 790, 
790, 792, 800, 801, 814, 826, 
830, 837, 840, 847, 849
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84–86, 96, 98, 107, 108, 109, 
112, 113, 118, 119, 126, 132, 
140, 141, 142–144, 148, 150, 
151, 164–170, 184, 185, 187, 
196, 212, 214, 215, 215–217, 
227–232, 235, 236, 237, 
237, 238, 243, 251, 271, 289, 
291, 292, 297, 300, 345, 347, 
348, 350, 352, 371, 372, 387, 
393, 394, 404, 430, 507–509, 
522–524, 534, 549–553, 556, 
557, 559, 562, 570, 570, 576, 
583, 585–587, 588, 588–590, 
592–594, 596, 599, 600, 
603–607, 607, 610, 613, 614, 
616, 618, 619, 619–621, 621, 
633–642, 644–646, 648–653, 
655, 657, 658, 683, 685, 686, 
690, 693, 695–699, 715, 721, 
723, 753, 787, 792, 793, 809–
812, 814, 815, 822–825, 826, 
826, 827, 829–831, 833–836, 
838, 840, 843, 847

— полицейместерских дел  
832 

— походная розыскная  107, 
107, 110, 132, 136,

— Селенгинская воеводская  
179, 788 

— Тайных розыскных дел 
(Тайная)  8, 48, 48, 49, 50, 
67, 67, 68, 75, 189, 251, 284, 
285, 416, 416–419, 422, 
423–426, 545, 555, 556, 556, 
558, 561, 562, 562, 563, 581, 
582, 608, 609, 655, 668, 702, 
847, 852, 861, 865, 879, 880 

— Тобольская (Сибирская) 
губернская  43, 53, 55, 57, 

— Илимская  89, 247, 424 
— Иркутская провинциальная  

29–31, 31, 36, 40, 43, 44, 45, 
47, 51–53, 55, 62, 63, 69–71, 
87, 92, 96, 109, 111, 118, 
119, 128, 138, 144, 161, 163, 
163–168, 170, 171, 172, 177, 
177–179, 191, 192, 194–196, 
212, 247, 247, 248, 286, 287, 
312, 340, 340, 341, 342, 345, 
345, 346, 348, 350, 353, 354, 
371, 371, 372, 376, 381, 382, 
384, 388, 388, 394–397, 403, 
417–419, 429, 512, 513, 521, 
523, 524, 525, 530, 531, 534, 
535, 544, 545, 545, 550, 579, 
585, 589, 594, 597, 599, 603, 
605, 607, 608, 609, 610, 614, 
617, 636–638, 641, 644, 651, 
653, 683, 699, 702, 703, 716, 
717, 737, 754, 783, 787–789, 
790, 801, 801, 810–812, 815, 
816, 820–822, 826–829, 
839–844 

— Конюшенная  400 
— Мангазейская воеводская  

9, 104–106, 323, 323–329, 
331–338, 514–517, 622, 623, 
625–629, 764, 769, 770, 772, 
773, 778, 782 

— Монетная  124 
— Московская Синодального 

правления  421 
— Нерчинская  191, 194, 195, 

716 
— Охотского порта (Охот-

ское правление, охотская 
команда)  32, 32, 33, 35, 36, 
40, 40, 41, 46, 47, 51, 61, 62, 
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366, 367, 368, 377, 378, 380, 
398, 400, 401, 406, 406–408, 
410, 410–412, 427, 430, 439, 
440, 442, 536–541, 567, 573, 
627, 631, 632, 661, 674, 676, 
677, 692, 692, 709, 728, 729, 
731, 737, 738, 740, 755, 756, 
768, 769, 773, 776, 777, 779, 
781, 783, 784, 786, 790–792, 
803, 803, 804, 807, 807, 808, 
847, 848, 852, 857, 858, 865 

кеты  858 
китайцы  193, 708 
клуб «Приключение»  59
книги, также приходо-расходные 

( и ясашные, шнурованные)  
58, 76, 76–78, 80, 81, 104, 109, 
160, 168, 233, 273, 319, 320, 
373, 552, 557, 562, 563, 611, 
614, 644, 674, 691, 706, 769, 
773, 785, 786, 810, 827, 828, 872 

коллегии:
— Адмиралтейская 

(Адмиралтейств-коллегия)  
8–14, 16, 18, 29, 29–31, 31, 
37, 41, 42, 42–44, 44, 45, 48, 
48, 50, 50, 51, 54, 55, 57, 60, 
60, 61, 61, 62, 63, 63, 64, 65, 
68, 68, 69, 72, 74, 75, 77, 78, 
81, 82, 82, 83, 83, 84, 90, 91, 
92, 93, 94, 94, 97, 103, 103, 
104, 106, 107, 107, 110, 114, 
120, 120, 121, 122, 123, 127–
129, 133, 136, 137, 137, 139, 
141, 146, 146, 152, 156, 156, 
158, 163, 173, 173–175, 175, 
176, 176, 177, 177–179, 179, 
186, 187, 189, 197, 198, 198, 
199, 209, 210, 211, 211–213, 

70, 75, 75, 82, 90, 108, 109, 
152, 155, 176, 177, 187, 188, 
190, 212, 248, 251, 267, 284, 
285, 285, 343, 376, 381, 411, 
411, 418, 420, 422, 424, 426, 
429, 430, 521, 524, 525, 527, 
529, 529, 556, 579, 580, 581, 
609, 626, 628, 630, 668, 683, 
694–700, 702, 726, 737, 754, 
764, 773, 777, 787, 810, 821, 
829 

— Якутская воеводская  13, 
29, 30, 31, 36, 42–44, 50, 
50–53, 55, 57, 57, 68–70, 72, 
73, 74, 86–90, 111, 112, 114, 
118, 119, 125–128, 138, 139, 
147, 149, 152, 160, 161, 164, 
170, 184, 226–228, 232, 241, 
247, 248, 277, 287, 287, 288, 
312, 340, 341, 343, 353–355, 
371, 372, 376, 378, 381, 382, 
389, 390, 394, 396, 397, 402, 
403, 407, 419, 420, 442, 510, 
510–512, 521, 524, 525, 530, 
534, 545, 556, 561, 579, 579, 
580, 600, 601, 603, 609–611, 
614, 632, 675, 681, 685, 686, 
689, 703, 706, 754, 774, 776, 
786, 811, 812, 814–816, 822, 
824, 827, 830, 834, 848, 849 

— Ямская  188 
карты географические  8, 9, 12, 

55, 56, 59, 60, 60, 61, 71, 76, 77, 
78, 81, 103, 103–106, 120, 121, 
141, 145, 162, 172, 186, 187, 
189, 192, 196, 197, 217, 218, 
224, 236, 239–243, 268, 270, 
272, 276, 283, 284, 285, 294, 
294, 295, 322, 340, 363, 364, 
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686, 687, 687, 689, 690, 691, 
691, 692, 692, 694, 695, 701, 
704, 706, 708, 709, 709, 710, 
710, 714, 717, 718, 718–720, 
720, 723, 725, 725, 726, 727, 
727–731, 735–738, 738–740, 
740, 742, 743, 743, 744, 744, 
745, 745, 746, 746, 747, 747, 
748, 748, 749, 749, 750, 750, 
751, 751, 752, 753, 756, 763, 
768, 772, 773, 774, 774–776, 
777, 777, 779–782, 782, 783, 
787, 787–789, 789, 790, 792, 
792, 794, 803, 803, 804, 805, 
805, 807, 807, 808, 809, 813, 
816, 820, 821, 826, 838, 838, 
839, 842, 843, 845, 847–852, 
865, 879, 880 

— Берг-коллегия  237, 555, 
852 

— Военная  159, 160, 846, 854 
— Иностранных дел  449, 717 
— Камер-коллегия  453, 702, 

855 
— Коммерц-коллегия  156, 

190, 856 
— Мануфактур-коллегия  176 
— Штатс-контор-коллегия  

454, 863 
— Юстиц-коллегия  609 

командир — см.: воеводы.
комиссары  42, 44, 62, 63, 68, 74, 

109, 119, 143, 175, 247, 287, 
290, 301, 321, 325, 341, 343, 
375, 395, 423, 424, 429, 510, 
523, 524, 534, 609, 618, 619, 
625, 672, 685, 706, 707, 774, 
821, 826, 847, 848, 856, 880 

комиссии  50, 60, 142 

214, 215, 215, 216, 216, 217, 
218, 221, 222, 224, 224, 225, 
225, 235, 239, 239, 240, 240, 
241–245, 247, 247, 248, 249, 
249, 250, 252, 253, 253, 254, 
266, 267, 267, 268, 268–270, 
271, 271, 273, 274, 274, 276, 
278, 283, 283–285, 285, 
290, 290, 294, 294, 295, 295, 
296–299, 301, 303, 303, 304, 
304, 305, 308–310, 311, 311, 
318–320, 323, 324, 328, 330, 
331, 333, 338, 339, 340, 340, 
341, 341, 343, 343, 344, 344, 
345, 353, 353, 354, 354–356, 
358, 358, 359, 359, 364–367, 
367, 368, 370, 373, 373, 374, 
374, 375, 375–380, 380, 
381–383, 383, 385, 386, 388, 
394, 395, 395, 396, 398, 399, 
401, 402, 402–404, 405, 405, 
406, 406–408, 408, 409, 409, 
410, 410, 411, 411, 412, 412, 
416, 426, 429, 430, 434–436, 
439, 440, 441, 452, 454, 466, 
467, 473, 476, 488, 510, 510, 
512–515, 517, 518, 519, 519, 
521, 524, 525, 525–527, 
528, 528, 529, 529, 531, 532, 
532, 533, 541, 544, 545, 545, 
565, 566, 567, 567–569, 570, 
574, 574, 576, 576, 579, 594, 
603–605, 607, 607, 608, 609, 
609, 611, 612, 612, 618, 622, 
622, 627–630, 630, 631, 632, 
643–645, 654, 656, 657, 661, 
662, 662, 665, 665, 668, 675, 
675, 676, 676, 677, 678, 678, 
679, 680, 680–682, 685, 685, 
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— «Крона», пакетбот  318 
— «Курьер», пакетбот  319, 322 
— «Надежда», дубель-шлюпка 

Японского отряда  11, 14, 
67, 122, 129, 129, 130, 131, 
132, 135, 136, 173, 200, 219, 
220, 254, 268, 269, 315, 391, 
426, 427, 433, 436, 439, 568, 
569, 573, 666, 668, 668, 669, 
687, 688, 693, 705, 712, 713, 
742, 749, 753, 755, 793, 806, 
808, 811, 814, 847, 848, 850 

— «Новая Надежда»  319, 322 
— «Обь-Почтальон», судно 

Обско-Енисейского отряда  
9, 77–79, 82, 103, 103, 105, 
107, 285, 320, 326, 329, 334, 
514, 515, 517, 622, 622, 624, 
625, 627, 630, 763, 782, 850 

— «Охотск», галиот Охотско-
го порта  14, 705, 706, 753, 
755, 756, 792, 793, 794, 806, 
814, 850 

— «Св. Гавриил», бот Первой 
и Второй Камчатских экс-
педиций  11, 63, 122, 131, 
131–133, 135, 173, 179, 181, 
183, 185, 199, 200, 204–206, 
208, 209, 215, 215–217, 221, 
222, 223, 240, 242, 244, 254, 
266, 268, 269, 271, 271, 272, 
305, 344, 344, 390, 391, 426, 
427, 429–431, 434, 439, 535, 
566, 568, 573, 668, 669, 711, 
712, 742, 808, 847, 848, 875 

— «Св. Архангел Михаил», 
бригантина Японского 
отряда  11–13, 122, 131, 132, 
135, 136, 153, 173, 207, 228, 

консилиумы  324, 327, 328, 330, 
375, 385, 535, 536, 729, 730, 
735, 766, 778 

конторы:
— Герольдмейстерская  866 
— Казанская адмиралтейская  

322, 520 
— Монетная контора  702 
— Московская контора Тай-

ной канцелярии (Тайная 
контора)  176, 416–420, 422, 
423–426, 556, 581, 695–699, 
701, 866 

— Печатная  332 
— Сенатская  155, 176 
— Штатс-контора  188, 702 
корабли и суда:
— «Амстердам-Галей», фрегат  

319, 322 
— «Армонт», брандер-корабль  

322 
— «Большерецк», дубель-

шлюпка или бот Японского 
отряда  11, 131, 133, 162, 
162, 186, 204, 205, 207, 431, 
432, 435, 439, 566, 668–670, 
707, 847, 848 

— «Вега», пароход  58 
— «Вестен-шлюп», шнява  319 
— «Город Архангельск»  320, 

322 
— «Иркутск», бот Восточно-

Ленского отряда  10, 11, 
31, 57, 58, 137–140, 156, 
156, 157, 158, 253, 263, 308, 
355–357, 359, 366, 368, 370, 
594, 598, 604, 776, 776, 847, 
850 

— «Керебодак», гукор  318 
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крещение  160, 276, 362, 453, 488, 
549, 552, 553, 559, 785, 786 

кузнецы  141, 150, 171, 219, 305, 
314, 316, 404, 658, 689, 705, 
715, 760, 761, 762 

купцы (торговые люди)  97, 98, 
99, 132, 159, 162, 162, 163, 165, 
177, 177, 198, 199, 205, 216, 
227, 231, 234, 244, 271, 271, 
272, 368, 370, 393, 449, 463, 
464, 498, 542, 543, 590, 593, 
594, 596–599, 601–603, 616, 
638, 657, 658, 678, 787, 787, 
788, 832, 847, 858 

курильцы  107, 154, 428, 433, 435, 
437, 438, 541, 857 

курьеры (и посыльщики, на-
рочные)  72, 188, 210, 224, 241, 
284, 285, 295, 406, 407, 409, 
411, 467, 488, 524, 527, 529, 
536, 548, 660, 661, 709, 735, 
740, 741, 752 

ламуты (см. также: эвены)  862 
лейтенанты  8, 9, 11, 13, 14, 29, 

31, 32, 35, 37, 39, 40, 42–44, 45, 
48, 49, 56, 57–59, 67, 68, 72, 
74, 77, 79–81, 88–90, 94–96, 
99, 100, 104, 105, 107, 111, 113, 
114, 114, 116, 120, 122, 129, 
131, 133, 137, 139–141, 148, 
150, 151, 156, 158, 175, 176, 
180, 181, 183–185, 210, 213, 
222, 223, 223, 241, 244, 247, 
249–251, 257, 259, 260, 267, 
271, 274, 277, 282, 284, 287, 
293, 301, 302, 307, 308, 312, 
318–321, 321, 322, 324, 325, 
328, 330, 331, 333, 335, 339, 
342, 344, 354, 354–359, 367, 

254, 266, 268, 269, 353, 389, 
426, 431, 433, 439, 544, 566, 
567, 657, 668–670, 672, 688, 
705–707, 712, 713, 793, 847, 
848, 879 

— «Св. Павел», пакетбот 
Второй Камчатской экспе-
диции  14, 15, 37, 39, 60, 90, 
162, 680, 681, 682, 693, 758, 
814, 850, 851, 871 

— «Св. Петр», пакетбот 
Второй Камчатской экспе-
диции  9, 14, 49, 90, 91, 145, 
236, 659, 680, 681, 693, 755, 
756, 814, 849, 850, 851 

— «Слава России»  319 
— «Тобол», дубель-шлюпка 

Обско-Енисейского отряда  
77, 78, 82, 287, 622 

— «Тму-Таракань», экбот  
318 

— «Фортуна», шитик Охот-
ского порта  167, 235, 239, 
240, 430, 673 

— «Царицын», экбот  318
— «Шах-Даг», экбот  318 
— «Шлиссельбург» («Шлю-

тельбурх»)  319, 322 
— «Якутск», дубель-шлюпка 

Ленско-Хатангского отряда  
9, 10, 58, 59, 137, 333, 514, 
516, 803, 804, 848, 850 

— “Stadt Wĳ burg”  463 
коряки  362, 365, 368, 368–370, 

615, 776, 783–786, 857, 862 
крестьяне  45, 122, 139, 289, 

341, 341, 342, 342, 343, 343, 
417, 420–422, 424, 522–524, 
570–572, 619, 812, 854 
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756, 767, 772, 773, 784–788, 
791, 805, 816, 819, 820, 859 

лифляндцы  471, 475, 486 
лошади  69, 71, 112–114, 126, 138, 

139, 148, 149, 152, 169–172, 
184, 193–195, 202, 204, 217, 
230, 232, 238, 242, 243, 247, 
247, 248, 253, 256, 263, 266, 
273, 287, 292, 298, 299, 308, 
310, 346, 349–351, 354, 356, 
357, 387, 396, 400, 442, 453, 
471, 510, 512, 517, 534, 551, 
557, 565, 586, 587, 602, 614, 
638, 642, 651, 658, 660, 681, 
682, 709, 716, 735, 752, 812, 827 

магазины (амбары, склады)  55, 
70, 72, 85, 88, 89, 101, 103, 104, 
105, 132, 134, 147, 148, 185, 
217, 225, 226, 228, 229, 242, 
243, 271, 274, 277, 301, 330, 
333–335, 377, 413, 414, 512, 
515, 516, 616, 617, 626, 627, 
633, 649, 664, 706, 707, 715, 
733, 772, 793, 805, 835, 857

манси  858 
манчжуры  198
масло  30, 31, 86–88, 148, 149, 

157, 161, 195, 248, 290, 308, 
396, 397, 510–512, 522, 523, 
534, 535, 681, 682, 753 

матросы  9, 37, 41, 48, 48, 57, 66, 
67, 67, 75, 107, 129, 137, 140, 
141, 157, 158, 163, 171, 183, 
206, 218, 221, 231, 243, 267, 
271, 284, 312, 315–317, 362, 
363, 366, 367, 410, 411, 427, 
554, 569, 575, 576, 583, 604, 
612, 630, 631, 642, 656, 667, 
668, 668, 673, 709, 749, 757–

370, 375–378, 380, 381–384, 
390, 391, 395, 409, 420, 426, 
427, 431, 443, 471, 472, 485, 
489, 497, 498, 514–517, 
520–522, 524–528, 534–536, 
538, 540, 568, 569, 574, 579, 
583, 589, 593, 594, 597, 599, 
603, 625–627, 630, 632, 656, 
662–664, 665, 665, 666, 668, 
669, 680–682, 685–689, 693, 
704–706, 726–731, 735, 738, 
738, 747, 750, 750, 751, 754, 
756, 758, 763–767, 769, 774, 
777, 779, 786, 793, 803, 804, 
807, 808, 813, 823, 838, 842, 
844, 847, 848 

лекари и подлекари (врачи, 
медики)  58, 62, 63, 63, 64, 65, 
66, 129, 130, 140, 144, 151, 170, 
203, 206, 213, 236, 264, 285, 
300, 301, 312, 316, 356, 357, 
393, 394, 417, 418, 578, 594, 
598, 628, 629, 636, 641, 672, 
749, 756, 758, 761, 778–781 

лес (и заготовка леса)  43, 44, 85, 
92, 102, 106, 115–117, 125, 133, 
134, 138, 146, 146, 147, 149–
151, 154, 169, 174, 178, 179, 
185, 187, 193, 213, 225, 227, 
232, 234, 247, 253, 255, 260, 
264, 265, 272, 273, 276, 279–
281, 291, 292, 297, 300, 301, 
309, 310, 346–349, 351, 360, 
362, 365, 366, 369, 385, 387, 
388, 412–415, 428, 429, 431, 
432, 436, 437, 510, 533, 534, 
537, 540, 541, 566, 574, 624, 
645, 646, 665, 676, 677, 680, 
680, 688, 705, 708, 732, 733, 
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393, 393, 394, 395, 429, 561, 
602, 603, 616, 617, 643, 794–
796, 829, 833, 835, 836, 858, 864 

Навигатская школа (Школа ма-
тематических и навигатских 
наук в Москве)  58, 82, 84, 90, 
179, 189, 322, 380, 409, 528, 573 

начальник — см.: воеводы.
немцы  145, 400, 418, 872, 873, 

875
ненцы  339, 860 
нивхи (см. также: гиляки)  854 
норвежцы  57 
олени  84–86, 92, 101, 113, 

116, 125, 126, 151, 158, 184, 
232, 267, 272, 277–279, 281, 
282, 324, 325, 327–329, 332, 
335–338, 350, 364, 369, 370, 
387, 404, 442, 488, 514, 515, 
517, 518, 575, 613–615, 626, 
644, 645, 707, 731, 764, 765, 
768–770, 773, 783, 784, 811, 
827, 859, 863 

ордера  45, 76, 77, 80, 113, 114, 
116, 129, 133, 137, 138, 153, 
168, 175, 177, 178, 184, 200, 
211, 215, 216, 217, 221, 221, 
222, 223, 224, 224, 238, 243, 
244, 252, 255, 258, 260, 266, 
270, 290–292, 294, 294, 295, 
300, 302–304, 308, 310, 320, 
326, 329, 331, 332, 354–356, 
362, 378, 384–386, 390, 391, 
406–408, 408, 439, 441, 442, 
509, 509, 514, 551, 552, 567, 
568, 570, 585, 588–590, 593, 
599, 603, 623, 627, 629, 642, 
667, 669, 682, 689, 704, 704, 
706, 708, 711, 741, 744, 754, 

759, 780, 788, 793, 847, 850, 
852, 879 

маяки  55, 70, 101, 134, 239, 274, 
277, 279, 282, 283, 326, 338, 
430, 513, 513–516, 518, 624–
626, 630, 767, 769, 770, 773 

мирные договоры:
— Кяхтинский трактат  236 
— Нерчинский  196, 198, 716 
— Ништадтский  473, 481 

монастыри:
— Александров-Свирский 

Троицкий  561, 562 
— Иверский  555, 557, 558 
— Кецкий  413 
— Кирилло-Белозерский  562
— Симонов Успенский в Мо-

скве  557, 562 
— Соловецкий  156 
— Спасский-Преображенский 

в Якутске  214, 215, 615 
— Троицкий-Мангазейский-

Туруханский  330, 339, 627, 
771, 772 

— Троицкий  557 
монахи (и иеромонахи, стар-

цы)  58, 94, 94–96, 215, 251, 
257, 330, 416, 417, 421, 422, 
552, 553, 556, 571, 576, 578, 
583–585, 587, 615, 620, 627, 
638, 647, 758 

Морская академия  37–39, 44, 
45, 49, 59, 84, 91, 107, 145, 197, 
223, 321, 322, 573, 738, 854 

Морской шляхетский кадетский 
корпус  321 

мягкая рухлядь (пушнина, меха)  
155, 163, 169, 223, 223, 234, 
237, 237, 238, 238, 349, 371, 
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574, 575, 645–647, 657, 665, 
666, 680, 680, 681, 693, 715, 
719, 732–734, 752–756, 758, 
793, 814, 849, 850, 858, 871 

парусники  34, 148, 206, 314, 316, 
749, 758, 760, 761 

пасторы  418, 421, 425, 462, 876 
переводчики (и толмачи)  20, 24, 

51, 102, 130, 131, 153, 154, 190, 
194, 201, 207, 219, 229, 268, 
285, 285, 286, 316, 332, 372, 
427, 428, 431, 433, 435–439, 
441, 442, 481, 528, 541, 626, 
716, 745, 769, 773, 776, 785, 
801, 802, 809, 862 

перевозка грузов  30, 42, 45, 50, 
52–54, 69, 84, 85–88, 90, 100, 
101, 111–114, 115, 116, 117, 
119, 125–129, 138, 147, 150–
152, 173, 174, 183, 184, 210, 
225, 227, 228, 232, 235, 241, 
242, 247, 254–259, 262–264, 
288, 289, 291–293, 296, 297, 
298, 299, 331, 341, 343, 343, 
350, 352, 357, 364, 367, 382, 
387, 396, 397, 402, 402, 404, 
407, 442, 510–512, 522, 534, 
574, 574, 575, 644, 645, 649, 
681, 682, 685, 686, 706, 715, 
719, 754, 775, 783, 783, 784, 
788, 811 

пиетисты, пиетизм  423, 425 
писари (копиисты)  20–23, 32, 

33, 36, 37, 40, 41, 61, 64, 66, 76, 
77, 81, 135, 140, 142, 164–167, 
175, 221, 223, 224, 226, 230, 
238, 246, 251, 270, 286, 312, 
316, 318, 345, 347, 350, 353, 
373, 374, 379, 408, 418–420, 

774, 783, 783, 807, 808, 819, 
839, 841–844, 858 

остяки (см. также: ханты)  267, 
412, 413, 415, 858 

офицеры  10, 12, 13, 18, 35, 37, 
39, 40, 47–49, 51–56, 59, 60, 
62, 68–73, 74, 77, 79, 81, 100, 
112–114, 117, 120, 132, 133, 
136, 146, 147, 150, 151, 169, 
171, 173, 187, 188, 196, 205, 
213, 216, 218, 222, 223, 238, 
243, 247, 248, 254–256, 258, 
283, 284, 294, 298, 302, 324, 
330, 343, 348, 385, 387, 403, 
404, 422, 424, 430, 439, 440, 
449, 450, 471, 472, 480, 487, 
498, 507, 512, 521, 527, 532, 
535, 539, 548, 567, 594, 610, 
627, 645, 660, 661, 663, 664, 
676, 677, 680, 681, 685, 686, 
688, 704, 705, 713, 722, 724, 
724, 727, 728, 734, 740–742, 
751–754, 756, 766, 772, 792, 
793, 800, 806, 824, 826, 852, 
854–856, 879 

охотский командир — см.: 
воеводы.

Охотское правление — см: канце-
лярия Охотского порта.

пакетботы  14, 39, 71, 84, 84, 85, 
89, 100, 115, 115, 117, 125, 
127, 146, 147, 149, 150, 150, 
174, 185, 213, 241, 252, 253, 
258–260, 262, 264, 265, 271, 
273, 291, 297, 299–303, 309, 
310, 318, 319, 322, 381, 382, 
387, 388, 402, 402–404, 429, 
508, 511, 520, 521, 526, 527, 
533–536, 554, 566, 566, 574, 
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331, 513, 554, 628, 668, 707, 
757–759, 761, 780 

— Тверской карабинерный  
450 

— Тобольский  103, 136, 327, 
623, 747 

— Черниговский  581
— Якутский  130, 136, 140, 

145, 192, 194, 206, 207, 236, 
277, 313–315, 317, 416, 424, 
426, 440, 511, 567, 594, 666, 
707, 758–762, 788, 822, 830, 
838 

поляки  189 
попы — см.: священники.
португальцы  124
порты:

— Архангельский  8, 43, 44, 
136, 320, 585, 591, 593 

— Астраханский  44, 318, 319 
— Выборгский  585, 591, 593 
— Кронштадтский  75, 463 
— Нарвский  585, 591, 593 
— Охотский — см.: канцеля-

рия Охотского порта.
— Ревельский  75, 136, 463 
— Рижский  585, 591, 593 
— Санкт-Петербургский  585, 

591, 593, 597 
почта  65, 152, 152, 153, 158, 179, 

226, 248, 411, 466, 467, 476, 
510, 546, 564, 579, 631, 747, 
750, 751 

прибыль и польза государствен-
ная (интерес, убыток)  36, 40, 
70, 71, 98, 102, 110, 144, 171, 
187, 188, 192, 210, 235, 241, 
246, 248, 328, 335, 338, 355, 
381, 521, 531, 590, 595, 603, 

425, 440, 550, 565, 572, 573, 
577, 586, 593, 600, 603, 604, 
607, 618, 619, 621, 628–630, 
633, 641–643, 645, 650, 653, 
658, 661, 686, 690, 743, 746, 
747, 757, 759, 760, 778–781, 
808, 823, 845, 860, 880 

плотники  92, 104, 116, 130, 138, 
140, 148, 150, 169, 207, 228, 
300, 305, 307, 314, 316, 317, 
577, 649, 657, 689, 705–707, 
715, 749, 756, 758–762, 772, 
785, 813, 817 

подарки туземным народам  55, 
78, 191, 193, 201, 202, 267, 
437–439, 442, 516, 541, 543, 
671, 672, 716, 769, 786, 806 

подводы  36, 43, 75, 138, 178, 188, 
234, 235, 243, 251, 273, 354, 
355, 376, 399, 411, 442, 457, 
510, 511, 527, 529, 529, 565, 
578, 610, 611, 631, 660, 709, 
735, 780, 785 

полки:
— Великолукский пехотный  

450 
— Енисейский  564 
— Ингерманландский пехот-

ный  473 
— Конный гвардейский  473, 

475, 479, 480, 486, 487, 489, 
497, 498, 503 

— Преображенский  38, 67, 76, 
450, 489, 557, 581, 667, 865 

— Семёновский  398, 401, 546, 
724, 822 

— Сибирский гарнизон  30, 
66, 75, 79, 87, 130, 140, 188, 
207, 244, 278, 312–315, 317, 
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157, 160, 161, 165, 168, 170, 
171, 173, 173, 174, 175, 183, 
183, 184, 191, 194, 195, 204, 
208, 210, 217, 222, 225, 225, 
228–232, 241–243, 247, 247, 
248, 250, 252, 254–260, 262–
264, 271–274, 277, 287–293, 
296–299, 301, 303, 306–308, 
323, 323–325, 327, 328, 
330, 331, 333, 334–337, 341, 
343, 343, 344, 349–352, 357, 
362–364, 366, 367, 376, 378, 
380, 381, 382, 384, 387, 387, 
395, 395–397, 402, 402, 404, 
407, 414, 427, 430, 442, 448, 
508, 510, 510–512, 513, 514, 
515, 517, 521–524, 533–536, 
540, 551, 565, 572, 574, 574, 
575, 586, 617, 622, 622, 623, 
625–627, 629, 631, 632, 638, 
642, 644, 645, 649, 657, 665–
667, 669, 674, 680, 680–682, 
685–688, 693, 705, 706, 707, 
709, 715, 716, 719, 732, 733, 
735, 738, 753, 754, 764, 767, 
769, 771–773, 776–778, 783, 
783, 784, 792, 792, 793, 799, 
806, 807, 810, 811, 813, 829, 
830, 834, 836 

проводники (вожи)  140, 190–
192, 194, 195, 272, 326–328, 335, 
360, 362, 363, 515, 623, 626, 716, 
763, 764, 766, 767, 769, 770, 773, 
776, 784–786, 854 

промемории  30, 39, 47, 48, 48, 
53, 57, 63, 68, 71, 80, 81, 86, 87, 
90, 107, 107, 111, 118, 119, 128, 
143, 152, 167, 177, 191, 196, 
205, 214, 226, 228, 248, 283, 

612, 636, 653–655, 675, 677, 
698, 727, 737, 743, 787, 814, 
815, 820, 826, 827, 831, 832, 
841, 843 

приказчики (прикащики)  134, 
198, 861

приказы (учреждения):
— Посольский  481 
— Сибирский  40, 108, 123, 

141, 141, 142, 144, 145, 155, 
164–168, 171, 172, 173, 176, 
189, 225, 227, 232, 305, 342, 
345, 345, 346, 352, 352, 371, 
371, 372, 426, 507, 507–509, 
530, 530, 531, 545, 545, 549, 
549–551, 554, 555, 555, 559, 
561, 573, 580, 580, 582, 597, 
602, 605, 607, 609, 610, 612, 
617, 618, 619, 621, 634, 634, 
635, 635, 636–644, 646–649, 
651, 653–655, 655–657, 
657–659, 683, 683, 684, 694, 
694–698, 700, 701, 702, 716, 
716, 717, 718, 721–723, 723, 
788, 799, 809, 809, 810, 814, 
815, 815, 816, 816, 820, 821, 
822–825, 826, 826, 829–831, 
833, 836, 837, 845, 849, 851, 
861, 865 

— Тайный (Преображенский)  
557, 865 

провиант (продовольствие)  9, 
15, 16, 29, 29, 30, 37, 42, 43, 45, 
46, 47, 50, 52–56, 57, 58, 65, 66, 
69–71, 74, 78, 80, 81, 84, 84–88, 
92, 100, 101, 104–106, 111–114, 
115, 116, 117, 119, 120, 121, 
125, 125–129, 131, 132, 134, 
137, 137–139, 146, 146–152, 
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72, 76, 76, 77, 80, 81, 82, 82, 83, 
84, 84, 85, 88–90, 90, 92–94, 
94, 97, 100, 102, 102, 103, 103, 
106, 107, 107, 112, 114, 115, 
115–117, 120, 120, 122, 125, 
128, 130, 131, 131–133, 135, 
135–137, 137, 139, 141, 141, 
145, 146, 146–148, 149, 152, 
152, 153, 153, 156, 156–158, 
163, 163, 164, 170–172, 172, 
173, 173, 177, 177, 179, 181, 
182, 183, 197, 199, 199, 201, 
204, 207, 209, 209, 210, 211, 
211, 212, 214, 214, 215, 216–
218, 219, 219, 220, 221, 221, 
222, 222, 224, 225, 225, 235, 
236, 239, 239, 240, 240–245, 
245, 249, 249, 252, 252–255, 
259–261, 266, 268, 268–270, 
271, 271, 273, 274, 274, 283, 
283, 284, 287, 290, 290, 294, 
294, 295, 295, 296–298, 302, 
303, 303, 304, 304, 305–310, 
311, 311, 323, 323, 324, 327, 
333, 338, 339, 340, 340, 341, 
341, 343, 343, 344, 344, 345, 
348, 349, 352, 353, 353, 354, 
354–358, 358, 359, 359, 362, 
364, 367, 368, 370, 371, 373, 
374, 375, 375, 378–380, 380, 
381, 382, 383, 388, 395, 395, 
396, 402, 402, 403, 405, 406, 
406–408, 408, 409, 410, 410, 
411, 412, 412, 416, 421, 423–
426, 426, 429, 430, 432, 434–
436, 439, 440, 441, 442, 467, 
473, 477, 481, 490, 507, 507, 
509, 510, 510, 512, 513, 513, 
517, 518, 520–522, 524, 526, 

285, 287, 324, 325, 333, 334, 
336, 340, 341, 345, 355, 371, 
384, 394, 396, 397, 403, 429, 
510, 511, 516, 517, 523, 524, 
534, 544, 550, 551, 556, 579, 
579, 580, 585–587, 588, 589, 
590, 593–596, 600, 601, 603, 
608, 609, 609–611, 622, 625, 
627, 628, 667, 667, 668, 668, 
697, 702, 702, 717, 721, 722, 
764, 787, 788, 792, 802, 813, 
814, 822, 826, 827, 839–844, 
859 

протоколы:
— Адмиралтейств-коллегии  

45, 65, 84, 122, 199, 304, 405, 
409, 410, 612, 680, 692, 710, 
782, 790, 845 

— Сената  17, 123, 124, 155, 
156, 161, 176, 186, 188, 529, 
545, 676, 683, 684, 718, 790, 
879, 880 

профессора  46, 47, 48, 59, 82–84, 
121, 160, 161, 161, 162, 182, 
191, 192, 197, 287, 372, 375, 
423, 450, 454, 455, 456, 456, 
460, 489, 490, 491, 492, 504, 
523, 578, 657, 675, 675, 693, 
702, 703, 730, 753, 793, 800–
802, 811, 813, 850, 871, 879 

пушки (и артиллерия, фальконе-
ты)  91, 145, 146, 150, 173, 217, 
231, 242, 254, 361, 362, 364, 
381, 392, 431, 436, 439, 568, 
631, 669–672, 711, 712, 735, 
775, 810, 824

рапорты  12, 16, 29, 29, 31, 41, 42, 
42, 44, 50, 50, 51, 54, 57, 60, 60, 
61, 61–63, 63, 64, 65, 65, 66, 



941Предметный указатель

— тавгинская самоядь  764, 
769, 773 

— хантайская самоядь  325, 
328, 329, 339, 764 

Российский государственный 
музей Арктики и Антарктики  
25, 866 

Российский федеральный центр 
судебно-медицинской экспер-
тизы  58, 59 

рудознатцы (пробирные масте-
ра)  234, 237, 290, 436, 523, 534, 
770, 838, 840–843 

самоеды  267, 324, 326, 328, 329, 
332, 333, 335–337, 339, 413–
415, 515, 518, 626, 764, 769, 
770, 773, 778, 860 

священники (попы)  58, 140, 214, 
214, 215, 215, 219, 249, 249–
251, 251, 314, 421, 441, 557, 
572, 576, 577, 613, 619, 816, 
838, 838–840, 842, 843, 845 

Северная война  32, 44, 75, 136, 
190, 198, 322, 400, 409, 424, 
463, 630, 684, 710, 724, 748 

северные отряды Второй Кам-
чатской экспедиции:
— Восточно-Ленский  10, 

11, 31, 37, 57–59, 120, 121, 
137, 253, 357, 359, 362, 364, 
366, 367, 370, 375, 378, 380, 
381–383, 604, 630, 631, 687, 
688, 725, 729–731, 736, 776, 
776, 777, 783–785, 786, 848, 
850 

— Двинско-Обский  8, 18, 322, 
729, 736, 738, 847 

— Ленско-Хатангский  9, 10, 
57–59, 274, 277, 278, 338, 

530, 531, 532, 533, 534, 538, 
541, 544, 549, 549–552, 554, 
555, 555, 556, 556, 559, 561, 
563, 564, 564, 567, 567–569, 
570, 574, 574, 575, 576, 579–
581, 588, 588, 593, 598–600, 
603, 607, 607, 609, 609, 616, 
619, 622, 622–624, 627–630, 
630, 631, 634, 634–636, 638–
640, 642–644, 647–649, 653, 
654, 655–657, 657, 660, 660, 
661, 662, 662, 664, 665, 665, 
666, 668, 668, 674, 675, 675, 
676, 676, 677, 678, 678, 680, 
680, 681, 685, 685, 687, 687–
690, 692, 704, 704, 709, 709, 
710, 710, 711, 711–714, 714, 
718, 718, 719, 721, 721, 723, 
723, 725, 726, 727, 727–729, 
731–733, 735, 736, 738–740, 
740, 741, 743, 744, 744, 745, 
745, 747, 748, 748, 749, 750, 
751, 751–753, 755, 763, 763, 
768, 773, 774, 774, 776–780, 
782, 783–785, 787, 789, 789, 
790, 791, 792, 792, 793, 799, 
803, 803, 804, 804, 805, 805, 
807, 807, 808, 809, 809, 814, 
815, 815, 816, 816, 820, 821, 
821–825, 826, 826, 828, 830, 
831, 833, 836, 837, 837, 838, 
838–840, 842, 843, 845, 847–
849, 851, 879, 880 

Ревельская гимназия  456, 504, 877 
ревень  675, 675, 676, 877 
рода сибирских народов:

— авамская самоядь  325, 328, 
329, 339 

— Конгодорский  285, 286 
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787, 787–789, 790, 799, 800, 
801, 810, 813–815, 815, 820, 
821, 822, 826, 832, 837, 840, 
849, 850, 863, 865, 866 

Синод (Святейший Синод)  250, 
251, 562, 578, 838, 842, 843, 845 

сказки  98, 189, 195, 336, 345, 350, 
352, 365, 368, 368, 596, 624, 
631, 776, 816–819, 860 

скот (быки и коровы)  30, 86–88, 
161, 192–196, 202, 204, 229, 
248, 289, 341, 342, 346–349, 
351, 356, 396, 397, 510–512, 
522, 616, 638, 658, 659, 665, 
716, 799, 811, 812, 819 

сладкая трава  97, 97, 98, 99, 134, 
226, 234, 235, 860 

 «слово и дело государево» (важ-
ность, первый или второй 
пункт)  13, 58, 188, 249–251, 
340, 340, 389, 390, 392, 392, 
418, 419, 421, 425, 530, 530, 
545, 545, 581, 582, 620, 621, 
651, 652, 656, 662, 664, 695, 
696, 698, 838–840, 842, 843, 
845, 849, 860, 861

служилые люди  33, 35, 46, 46, 
47, 48, 53, 61, 99, 106, 108–110, 
118, 119, 134, 138, 140, 142, 
144, 151, 165, 169, 170, 178, 
190–195, 228, 229, 233, 234, 
237, 258, 272, 273, 285–287, 
289, 292, 297, 314, 316, 323–
326, 328, 330, 332, 334, 335, 
337, 338, 346, 347, 351, 360, 
364, 365, 368, 368, 370–372, 
403, 417, 429, 442, 508, 511, 
514, 515, 517, 523, 551, 561, 
570, 571, 575, 579, 580, 599, 

339, 376, 378, 380, 382, 383, 
513, 513, 514, 516–518, 687, 
725, 729, 731, 736, 767, 769, 
779, 848, 850 

— Обско-Енисейский  8, 9, 
49, 77, 82, 107, 284, 285, 
287, 320, 328, 331, 333, 337, 
412–414, 514, 517, 520, 
627, 628, 630, 725, 728, 736, 
765–768, 770, 773, 778, 779, 
781, 782, 851, 868 

Северный морской путь  6, 8, 321 
селькупы  858
Сенат (Правительствующий 

Сенат)  14, 29, 38, 39, 40, 41, 
42, 42–44, 44, 45, 54, 55, 57, 
61, 61, 63, 68–70, 72, 74, 84, 
84, 86, 88, 90, 98, 99, 108–110, 
115, 115, 117, 119, 120, 121, 
123, 123, 124, 142, 149, 152, 
152, 153, 155, 156, 158, 158, 
159, 159, 160, 161, 166, 167, 
169, 171, 176, 186–188, 189, 
190, 191, 197, 225, 227, 236, 
237, 247, 248, 249, 251, 255, 
267, 287, 310, 342, 345, 347, 
352, 376, 377, 382, 392, 399, 
401, 419–421, 426, 429, 450, 
481, 509, 519, 519, 521, 528, 
529, 529, 530, 530, 531, 545, 
545, 555, 581, 582, 584, 585, 
588, 591, 593, 594, 607, 607, 
608, 609, 609, 610, 612, 619, 
635, 637, 641, 655, 656, 662, 
664, 665, 683, 684, 685, 690, 
690, 691, 694, 694–701, 702, 
716, 716, 717, 721, 721, 723, 
723–725, 725, 726, 727, 727, 
731, 737, 738, 738, 739, 742, 
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681, 682, 707, 753, 767, 768, 
772, 806, 807 

ссылка  38, 124, 236, 417, 420, 
551, 555, 557, 560, 562, 570, 
591, 612, 619, 637–639, 748, 
824, 871 

ссыльные (сылочные, арестанты, 
каторжники)  17, 32, 35, 41, 49, 
53, 61, 123, 141, 142, 155, 166, 
167, 186, 189, 230, 231, 235, 
346, 347, 415, 416, 421, 423, 
523, 550, 552, 554, 556, 558, 
583, 584, 586, 609, 621, 640, 
641, 653, 654, 676, 760, 787, 847 

строительство судов  14, 36, 42, 
45, 50, 53, 67, 81, 82, 84, 85, 86, 
91, 92, 111, 115, 115–117, 121, 
125–127, 131, 133, 135, 138, 
146–150, 165, 169, 171, 173, 
174, 177, 177–179, 179, 185, 
187, 212, 213, 225, 227, 228, 
241, 247, 252, 254, 255, 257–
260, 264, 265, 268, 272, 297–
302, 305, 306, 309, 310, 351, 
364, 366, 380, 381, 382, 384, 
385, 387, 397, 402, 402–404, 
424, 426, 429, 431, 436, 526, 
527, 534, 535, 574, 574, 631, 
649, 657, 657, 665–667, 676, 
680, 682, 687, 688, 689, 693, 
693, 705, 705, 706, 708, 715, 
719, 725, 728, 729, 732–736, 
751, 756, 775, 776, 787, 788, 
790, 813, 819, 820, 847, 852, 
856, 858, 880 

суда (не в связи с их строитель-
ством)  9, 11, 12, 37, 45, 49, 51, 
52, 54–57, 58, 64–66, 69–71, 80, 
88, 92, 92, 103–106, 111, 112, 

600, 605, 610, 611, 613, 613–
618, 619, 620, 623, 625, 628, 
629, 631, 633, 633, 641, 645, 
646, 649, 651, 657, 673, 708, 
716, 721, 752, 770, 772, 776, 
785, 786, 787, 787–789, 792, 
793, 805, 810–812, 816–818, 
821, 822, 823, 825–827, 830, 
833, 835, 836, 861 

смола  132, 165, 227, 247, 247, 
248, 381, 397, 429, 510, 510, 
511, 521, 689, 733 

собаки  102, 133, 138, 154, 157, 
226, 227, 230, 234, 267, 277, 
278, 281, 337, 338, 348, 350, 
362, 363, 436, 442, 514–517, 
623, 624, 639, 640, 655, 688, 
763, 767, 769, 783, 856, 863 

солдаты  53, 57, 58, 66, 79, 102, 
102, 103, 105, 130, 134, 140, 
152, 159, 160, 168, 171, 190–
195, 201, 206, 207, 218, 222, 
230, 231, 233, 236, 238, 244, 
277, 285, 307, 313–317, 327, 
331, 354, 355, 360–363, 379, 
420–422, 425, 430, 437, 440, 
497, 498, 514, 516, 517, 527, 
538, 567, 577, 581, 582, 589, 
596, 598, 623, 627, 628, 633, 
637, 646, 659, 661, 663, 666, 
667, 703, 707, 716, 724, 743, 
744, 744, 747, 748, 748, 752, 
757–759, 761, 762, 780, 785, 
786, 788, 808, 823, 830, 834, 
839, 844, 859 

соль, варка соли  53, 134, 138, 
139, 147, 168, 173, 227, 232, 
233, 264, 290, 323, 404, 512, 
517, 522, 534, 574, 644, 666, 
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сын боярский — см.: дети бояр-
ские.

табак  18, 98, 141, 142, 144, 155, 
167, 170, 201, 230, 231, 235, 
237, 267, 273, 433, 441, 490, 
549, 549–551, 584–587, 588, 
588–603, 604, 635–638, 641, 
642, 648, 653, 786, 811, 823, 
828, 852, 860, 863 

тавгийцы  332 
татары  412 
толмачи — см.: переводчики.
торговля (коммерция)  108, 

142, 144, 155, 170, 172, 186, 
216, 230, 231, 234, 236, 237, 
400, 433, 434, 438, 542–544, 
592–596, 601–603, 635–637, 
641, 653, 676, 779, 811, 814, 
815, 823, 856 

трубачи  314, 758 
тунгусы (см. также: эвенки)  85, 

86, 113, 194–196, 258, 291, 293, 
404, 415, 453, 490, 515, 516, 
552, 553, 559, 575, 633, 640, 
645, 646, 650, 791, 862 

Тюменский областной краевед-
ческий музей  868 

указы  8, 9, 12, 13, 16, 29, 30, 31, 
32, 34, 36, 42–44, 44, 45, 47–52, 
54–57, 57, 60, 60–63, 63, 64, 
65, 67, 67–74, 74, 75, 75–77, 
80–82, 84, 95, 96, 97, 98, 99, 
102, 105–110, 110, 112, 118–
122, 122, 123, 123, 124, 126, 
133, 144, 155, 155, 156, 158, 
158, 159, 160, 160, 161, 161, 
162–164, 166, 168, 171, 173, 
173–175, 175, 176–178, 179, 
183–188, 189, 191, 192, 196, 

117, 120, 120, 121, 126, 127, 
131–135, 135, 138, 139, 146, 
147, 158, 159, 160, 162, 165, 
167, 169, 171, 173, 174, 182, 
183, 185, 187, 199–205, 208, 
209, 210, 212–214, 217–222, 
225, 225, 228–231, 233–235, 
239, 240, 242–244, 248, 252, 253, 
253, 254–262, 266, 268–272, 
274, 276, 289, 292, 297–299, 302, 
305–309, 311, 314, 318, 320, 322, 
323, 327, 328, 330, 334–339, 339, 
346, 349, 350, 352, 359, 361–367, 
371, 373, 373–376, 378, 381, 
384, 385, 388, 389, 391, 392, 
396, 403, 404, 414, 426–439, 
441, 463, 507, 508, 511, 513–
516, 520, 525–527, 531, 532, 
535–543, 565, 566, 568, 569, 
573, 574, 596, 623–626, 630, 
645, 649, 657, 658, 665, 666, 
668–674, 676, 681, 682, 687, 
687–689, 693, 699, 706–708, 
711–713, 715, 719, 725, 726, 
728–730, 732, 734–737, 742, 
749, 751, 751, 752, 753, 755, 
756, 764–772, 774, 776, 778, 
783–786, 790, 791, 793, 806, 
808, 811, 813, 817, 818, 841, 
844, 847, 852, 854–858, 860, 
862, 863 

судовые мастера  34, 81, 84, 85, 
90, 92, 105–107, 117, 130, 135, 
141, 148, 177, 179, 179, 213, 
230, 253, 265, 292, 300, 301, 
309, 310, 348, 387, 403, 575, 
639, 653, 655, 666, 689, 693, 
705, 707, 733, 754, 761, 787–
789, 813, 816, 817, 847, 880 
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756, 763, 764, 767, 768, 772, 
773, 774, 774, 775, 777, 777, 
779–783, 785–787, 789, 789, 
790, 791, 794, 801, 801, 803, 
805, 809, 810, 813, 816, 820, 
821, 821–825, 827–833, 835, 
839, 840, 845, 847–850, 852, 
858, 859, 879, 880 

университеты:
— Виттенберга  659 
— Галле  659 
— Копенгагена  24, 25 
— Тюбингена  48 
— Эдинбурга  84 

управители — см.: воеводы.
флоты:

— Азовский  449 
— Балтийский  58, 63, 321, 449 
— Британский  189 

фонды:
— Карлсберг (Carlsbergfondet)  

7, 24 
— Франке (Franckesche 

Stiftungen)  6, 24, 25 
ханты (см. также: остяки)  858 
христианская вера (христиан-

ский закон, Слово Божие)  
159, 160, 458, 459, 552, 557, 
560, 562, 563, 776 

целовальники  97, 168, 234, 614, 
615, 627, 764, 828, 833, 862, 863 

церкви:
— выборгская (лютеранская)  

449 
— Гребенской Богородицы 

в Москве  557 
— Казанской Богородицы 

в Санкт-Петербурге  563 
— нижнекамчадальская  429 

197, 198, 199, 209, 210, 211, 
211, 214, 214, 215, 216, 217, 
219, 221, 221, 222, 224–227, 
229, 232, 234, 236, 237, 237, 
238, 240, 242, 243, 246, 247, 
247–249, 249, 250, 253, 254, 
267, 267, 270, 272, 274, 283–
287, 290, 294, 294, 295, 295, 
296, 302, 303, 303, 304, 305, 
310, 318–321, 323–326, 328, 
329, 331–333, 335, 337–339, 
341, 343, 346, 354, 355, 358, 
364, 367, 368, 371–378, 380, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 
389, 392, 394–397, 399, 399, 401, 
401, 402, 406–408, 410, 410, 411, 
411, 416, 416, 418, 420–422, 423, 
426, 426, 429, 440, 443, 450, 488, 
507, 508, 510, 512, 514, 515, 517, 
518, 518, 519, 519, 520, 521, 523, 
524, 525, 525–528, 528, 529, 
529, 530, 530, 531, 532, 532, 533, 
533–536, 543, 544, 545, 545, 
546, 546, 547, 547, 548, 549, 549, 
550, 552, 555, 555, 556, 558, 562, 
564, 565, 565, 570, 577, 580, 
581, 583–587, 588, 589–594, 
596, 597, 600–604, 606–608, 
609, 609–611, 612, 613, 614, 
617–621, 625–629, 630, 630–
633, 637–640, 647, 648, 650, 
651, 657, 660, 660, 661, 662, 
665, 667, 675–677, 678, 678, 
679, 680, 683, 683–688, 690, 
695–701, 702, 704, 709, 717, 
718, 718, 719, 720, 721–723, 
725, 726, 727, 727, 728, 737, 
738, 738, 740, 741, 743, 743, 
744, 745, 746, 748–750, 752, 
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267, 270–272, 285, 302, 306–
308, 312, 315, 318, 318–321, 
322, 323, 331, 332, 339, 340, 
340, 344, 344, 353, 353–355, 
361, 362, 378, 380, 388, 388, 
389, 391, 392, 392, 399, 402, 
404, 405, 427, 430, 436, 437, 
439, 442, 442, 515, 518, 530, 
530, 531, 539, 541, 545, 545, 
549, 552–554, 555, 559, 560, 
570, 570–572, 573, 575, 588, 
604, 604, 605, 607, 608, 619, 
620, 622, 623, 624, 630, 634–
638, 641, 645, 646, 648–651, 
673, 699, 713, 728, 749, 756, 
758, 763, 765, 767, 769, 772, 
774, 776, 777, 779, 780, 783, 
783, 803–805, 808, 838–844, 
848–851, 879, 880 

эвенки (см. также: тунгусы)  862 
эвены (см. также: ламуты)  862 
экспедиции:

— Анадырская  410, 631 
— Вторая Камчатская (Вели-

кая Северная)  6–8, 10–14, 
16–19, 24, 29, 29, 31, 31, 32, 
32, 33, 35, 37–40, 40, 41, 42, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48–50, 
50, 52–54, 56, 57, 57–59, 62, 
63, 65, 67, 68, 68–73, 74, 84, 
85–87, 89, 90, 90, 91, 93, 94, 
98, 99, 99, 100, 102, 107, 107, 
110–113, 115, 115, 117–119, 
121, 123, 125, 125–128, 130, 
134, 135, 136, 137, 138, 141, 
142, 144, 145, 146, 146, 150, 
150, 151, 155, 155, 156, 161, 
161–163, 165, 167–170, 173, 
179, 181, 184, 185, 186, 187, 

— охотская  550, 551, 552, 576, 
576, 577, 583, 586, 646, 647, 
654 

— св. Михаила (лютеранская) 
в Москве  477 

— св. Петра (лютеранская) 
в Санкт-Петербурге  482

— Спасская на Арбате  572, 
620 

— Троицкая в Санкт-
Петербурге  563 

—Успенский собор в Москве  
558 

— экспедичная церковь (ча-
совня)  34, 96, 148, 551 

цинга  57–60, 103, 106, 162, 197, 
327, 348, 746, 818 

челобитные  81, 144, 158, 170, 
285, 393, 393, 394, 395, 417–
419, 421, 422, 554, 561, 563, 
641, 665, 696, 698, 863

чукчи  11, 121, 136, 364–366, 368, 
368–370, 616, 632, 776, 783, 
785, 862, 871, 872 

шведы  91, 136, 156, 321, 423, 424, 
426, 473, 875 

школы  159, 160, 373, 410, 423, 
425, 453, 609, 609–611, 612, 
869, 872, 875 

штурманы (также подштурманы 
и штурманские ученики)  9, 
11–13, 37, 40, 58, 79, 82, 82, 
84, 88, 91, 103, 104, 106, 107, 
129, 132, 136, 140, 142, 144, 
145, 147, 153, 154, 157, 163, 
165, 167, 170, 182, 185, 187, 
201, 202, 206, 213, 223, 223, 
227–231, 235, 236, 238, 239, 
239, 240, 241, 255, 257, 258, 
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831, 845, 847–850, 869, 871, 
873–880 

— Нерчинская  410 
— Норденшельда  58 
— Оренбургская  45 
— Первая Камчатская (Пер-

вая сибирская посылка)  6, 
32, 37, 39, 41, 45, 63, 135, 
179, 189, 215, 254, 425, 426, 
430, 464, 477, 573, 692, 692, 
737, 739, 871, 876, 878 

— Трески (1716 г.)  37 
— Шестакова и Павлуцкого  

136, 237, 368, 429, 430, 573, 
785 

экстракты  68, 74, 100, 111, 111, 
114, 186, 189, 277, 278, 304, 
304, 305, 305, 311, 365, 368, 
368, 370, 416, 417, 419–422, 
423–425, 429, 580, 580, 625, 
631, 634, 635, 635, 657, 659, 
677, 683, 692, 695–697, 699, 
702, 716, 717, 726, 727, 727, 
731, 742, 744, 800, 863 

энцы  339 
юкагиры  368, 368, 369, 442, 

784–786, 863 
якуты  30, 87, 113, 152, 169, 171, 

196, 232, 276, 278, 360, 362, 
442, 488, 552, 559, 633, 634, 
641, 799, 862 

японцы  11, 12, 158, 159, 159, 160, 
183, 201–204, 208, 219, 220, 
269, 371, 372, 373, 391, 432–
435, 438, 439, 441, 531, 532, 
538, 541–544, 670, 671 

ясак  45, 55, 85, 107, 107–110, 118, 
119, 136, 193, 205, 213, 215, 
231, 233–235, 237, 244, 267, 

188, 189, 190, 197, 197, 198, 
211, 211–214, 215, 217, 223, 
225, 225–227, 232, 236, 237, 
237, 238, 238, 243, 244, 245, 
246, 246, 247, 247, 248, 251, 
251, 255, 260, 267, 267, 271, 
272, 274, 283, 287, 287–289, 
290, 296, 305, 321, 321, 322, 
335, 338, 343, 343, 351, 356, 
358, 359, 367, 373, 374, 374, 
375, 375–379, 380, 380–389, 
393, 395, 396, 397, 399, 400, 
402–405, 409, 416, 417, 424, 
425, 448, 449–451, 454, 
457, 463, 464, 468, 473, 481, 
489, 490, 504, 507–509, 510, 
517, 518, 518, 519, 521–524, 
525, 525, 526, 528, 528, 529, 
531, 531, 532, 533, 533, 534, 
545, 546, 547, 547, 548, 552, 
567, 573, 574, 579, 580, 583, 
596–598, 600–602, 604, 607, 
610, 612, 613, 613, 617–619, 
629, 632, 634, 634, 635, 635, 
642–645, 647–650, 653, 654, 
655, 656, 657, 659, 660, 660, 
661, 665, 666, 668, 668, 676, 
677, 678, 680, 680, 681, 683, 
683, 685–687, 689–691, 691, 
692, 692, 693, 694, 695–699, 
702, 704–706, 714, 714–717, 
720, 721, 721–723, 724, 724, 
725, 725, 726, 727, 727, 728, 
731–733, 737, 738, 740, 740–
742, 744, 745, 745, 748, 748, 
751–754, 772, 774, 775, 775, 
786, 787, 787–789, 792, 793, 
800, 805, 806, 809, 809–812, 
815, 816, 821, 822, 824, 826, 



948 Документы 1739–1740

цы)  10, 15, 30, 55, 56, 70, 71, 
85, 87, 98, 102, 107, 109, 110, 
121, 194, 196, 226, 227, 230, 
233–235, 267, 274, 279–282, 
287, 329, 336, 365, 368, 397, 
412–414, 425, 428, 429, 439, 
442, 481, 488, 512, 553, 603, 
615–617, 638, 674, 764, 769, 
783, 791, 805, 805, 826, 828, 
852, 856, 864 

267, 271, 272, 286, 329, 336, 
337, 339, 370, 388, 414, 415, 
424, 429, 442, 442, 517, 543, 
603, 614–617, 619, 639, 640, 
657, 721, 722, 773, 785, 810, 
814, 816, 818, 822, 824, 827–
829, 831, 835, 852, 856, 861, 864 

ясашники (ясашные иноземцы, 
ясачные народы, аборигенное 
население, инородцы, иновер-
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1  Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о сложностях с заготов-
лением провианта, вызванных тем, что местные канцелярии мало 
помогают Камчатской экспедиции (3 января 1739 г.) 

2 Доношение копииста А. Верхотурова канцелярии Охотского порта 
о том, что копиист Зуев вместе с лейтенантом Плаутиным подго-
варивали его подать донос на Скорнякова-Писарева в Камчатскую 
экспедицию (8 января 1739 г.) 

3 Дополнительное доношение копииста А. Верхотурова в канцелярию 
Охотского порта об обстоятельствах подачи доноса на Скор някова-
Писарева в Камчатскую экспедицию (8 января 1739 г.)

4  Рапорт Адмиралтейств-коллегии Сенату об отправлении в Сибирь 
для ускорения работы местных администраций Толбугина и Лари-
онова в качестве комиссаров Камчатской экспедиции (16 января 
1739 г.)

5 Письмо профессора Гмелина Берингу об определении жалования 
служилому М. Попову, ведущему в Охотске метеорологические 
наблюдения (18 января 1739 г.)

6 Промемория Тайной канцелярии Адмиралтейств-коллегии о раз-
жаловании лейтенанта Дм. Овцына в матросы и об отправке его 
в команду Беринга (20 января 1739 г.)

7 Рапорт Якутской воеводской канцелярии Адмиралтейств-коллегии 
о помощи Камчатской экспедиции с заготовлением и перевозкой 
провианта и строительством судов (20 января 1739 г.)

8 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу, предписывающий ему 
прислать в Петербург журнал, карту и рапорт о японском плава-
нии, но не приезжать лично (23 января 1739 г.) 

9 Рапорт Беринга Сенату о том, что служилые Зуев и Верхотуров по-
дали Берингу доношение на Скорнякова-Писарева, за что послед-
ний арестовал их жён и имущество (23 января 1739 г.)

10 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу об освобождении от долж-
ности заболевшего секретаря Селиванова (10 февраля 1739 г.)

11 Рапорт Вальтона Шпанбергу о зимовке команды при Чекавиной 
речке (11 февраля 1739 г.)

12 Расписка Овцына в получении указа Тайной канцелярии о раз-
жаловании его в матросы, отправке в команду Беринга и о нераз-
глашении содержания следствия по делу Долгоруких (12 февраля 
1739 г.)

Перечень документов
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13 Инструкция Адмиралтейств-коллегии комиссару Ларионову об ор-
ганизации в Якутске более эффективной помощи Камчатской экс-
педиции (14 февраля 1739 г.)

14 Инструкция следователя Ушакова вахмистру Берачеву, сопрово-
ждающему разжалованного в матросы Овцына в команду к Берин-
гу (16 февраля 1739 г.)

15 Рапорт писаря Денисьева и ученика геодезии Выходцева сле-
дователю Ушакову об описании судовых журналов, карт, бумаг 
и приходо-расходных книг Овцына (16 февраля 1739 г.)

16 Рапорт профессора Фарварсона и учителя Салтанова в экспеди-
цию академии и школ о непригодности изобретённого штурманом 
Петровым прибора нактурнала (около 19 февраля 1739 г.)

17 Рапорт Беринга Сенату о строительстве пакетботов, о проблемах 
с перевозкой провианта в Охотск и о препятствиях, чинимых Скор-
няковым-Писаревым (28 февраля 1739 г.)

18 Рапорт Дм. Лаптева Н.Ф. Головину, в котором он выражает сомне-
ния в возможности обойти Святой Нос, а также сообщает о планах 
построить на Индигирке судно и попытаться обогнуть на нём Чу-
котский Нос (4 марта 1739 г.) 

19 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о разборе конфликта 
между иеромонахом Дамаскиным, дьячком Волковым и Плаути-
ным (10 марта 1739 г.)

20 Известие Шпанберга в Большерецкую приказную избу о незакон-
ной закупке «сладкой травы» купцом Красильниковым и о пере-
даче её под расписку в приказную избу для винокурения (10 марта 
1739 г.)

21 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он заверяет последне-
го в своей добросовестной работе на благо Камчатской экспедиции 
и жалуется на Шпанберга и Беринга (15 марта 1739 г.)

22 Инструкция по осмотру и описанию Авачинской губы, составлен-
ная Шпанбергом для сына Андрея (20 марта 1739 г.) 

23 Рапорт штурмана Минина Адмиралтейств-коллегии о зимовке бота 
«Обь-Почтальон», о строительстве по согласованию с Х. Лаптевым 
магазинов и об отправке в коллегию журнала и карт предыдущего 
плавания (20 марта 1739 г.)

24 Промемория Шпанберга в походную канцелярию розыскных дел 
о жалобе ясашников с Курильских островов на то, что сборщики 
ясака от Охотского правления берут с них непомерно большой ясак 
(3 апреля 1739 г.)



951Перечень документов

25 Экстракт, составленный в канцелярии Беринга, который содержит 
предложения Чирикова и отчёт о том, что из них исполнено, что 
исполнить невозможно и почему (не ранее 22 апреля 1739 г.)

26 Рапорт Беринга Сенату, в котором он сообщает о строительстве па-
кетботов, о перевозке провианта и материалов в Охотск, а также 
жалуется на местные канцелярии, задерживающие денежное жало-
ванье Камчатской экспедиции (30 апреля 1739 г.) 

27 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о том, что на Камчат-
ке не имеется судов и провианта для предполагаемого плавания 
Дм. Лаптева с Камчатки к р. Колыме (30 апреля 1739 г.)

28 Запись в протоколах Сената о назначении А. Девиера командиром 
Охотского порта вместо Скорнякова-Писарева (1 мая 1739 г.) 

29 Рапорт Беринга Н.Ф. Головину о задержке экспедиции из-за от-
сутствия помощи местных канцелярий и недостатка провианта 
(16 мая 1739 г.)

30 Список команды дубель-шлюпки «Надежда» под командованием 
Вальтона (20 мая 1739 г.) 

31 Рапорт Шпанберга Берингу о зимовке его команды на Чекавиной 
речке, о том, что бот «Гавриил» с рапортом о японском вояже сел на 
мель, о строительстве дубель-шлюпки «Большерецк» и двенадца-
тивесельной шлюпки, необходимых для подхода к японским остро-
вам, и о готовности к новому японскому вояжу (21 мая 1739 г.)

32 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-коллегии с сообщением о вы-
ходе в плавание к Северному Ледовитому океану, о вымеривании 
Святого Носа и устья Индигирки и о заготовке провианта на Инди-
гирке (5 июня 1739 г.)

33 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, в котором он 
обвиняет участников Камчатской экспедиции в торговле вином 
и табаком, а Беринга — в потакательстве доношениям на канцеля-
рию Охотского порта (16 июня 1739 г.)

34 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о заготовке провианта, 
материалов и леса для Камчатской экспедиции (16 июня 1739 г.)

35 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он сообщает о сво-
их трудах на Ураке, об обшивке пакетботов и о строительстве по 
приказу Беринга квартир, задерживающем отправку экспедиции 
(23 июня 1739 г.)

36 Рапорт Беринга Сенату о затруднениях с отправкой рапортов и пи-
сем по причине отсутствия почтовых станов от Охотска до Юдом-
ского Креста (4 июля 1739 г.)
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37 Рапорт штурмана Петрова Шпанбергу с описанием Фигурного 
острова (6 июля 1739 г.) 

38 Запись в протоколах Сената о назначении А. Девиера командиром 
Охотского порта, об указе, предписывающем ему прибыть в Охотск, 
арестовать Скорнякова-Писарева и расследовать доносы последне-
го на участников Камчатской экспедиции (17 июля 1739 г.) 

39 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о выходе «Иркутс-
ка» в Северный Ледовитый океан и об описании Святого Носа 
(22 июля 1739 г.) 

40 Указ Сената Академии наук о выдаче жалования японцу Гомзе 
(Д. Поморцеву) и ученикам, обучающимся у него японскому языку 
(25 июля 1739 г.)

41 Письмо Беринга Делакроеру, уведомляющее последнего в том, что 
он должен прибыть в Охотск в следующем году, чтобы выйти вме-
сте с Берингом в американское плавание (4 августа 1739 г.)

42 Предписание Вальтона боцманмату Эрту принять на бот «Боль-
шерецк» двух купцов для перевозки их из Большерецка в Охоцк 
(4 августа 1739 г.) 

43 Рапорт Скорнякова-Писарева Иркутской канцелярии, в котором 
он объясняет, что уехал самовольно из Охотска в Якутск, потому 
что Шпанберг хотел его арестовать, и жалуется на Беринга (10 ав-
густа 1739 г.)

44 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о получении указа кол-
легии расследовать, почему Чириков прислал с Урацкого плодби-
ща канаты вместо требовавшегося провианта, чем задержал выход 
Шпанберга в японский вояж (21 августа 1739 г.) 

45 Указ Адмиралтейств-коллегии комиссару Толбугину с уведомлением 
о том, что Девиеру приказано расследовать, правильно ли Скорняков-
Пи сарев выбрал место для строительства Охотска (21 августа 1739 г.)

46 Рапорт мастера Козлова Адмиралтейств-коллегии о том, что строи-
тельство ботов для перевозки купцов на озере Байкал задерживает-
ся по вине Иркутской канцелярии (23 августа 1739 г.)

47 Письмо Вакселя Гмелину о плавании лейтенанта Вальтона в Япо-
нию (23 августа 1739 г.)

48 Предложения Чирикова Берингу в связи с отправкой команды 
Шпанберга в Якутск, перевозкой провианта в Охотск и необходи-
мостью промерить Авачинскую губу (27 августа 1739 г.)

49 Запись в протоколах Сената о том, что Беринг должен описать 
земли в Охотске и на Камчатке; о недостоверности присланных 
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Казанцевым карт; о расследовании доносов Казанцева на Камчат-
скую экспедицию и губернатора Бутурлина (31 августа 1739 г.)

50 Выписка о посылке геодезистов Скобельцына и Шетилова для 
отыскания кратчайшего пути к Камчатскому морю (31 августа 
1739 г.)

51 Доношение А. Лунд Адмиралтейств-коллегии с просьбой прика-
зать Берингу отпустить к ней её сына Ягана (сентябрь 1739 г.)

52 Рапорт Вальтона Шпанбергу о его плавании к берегам Японии на 
боте «Гавриил», о возвращении в Большерецк, а оттуда в Охотск 
(1 сентября 1739 г.)

53 Краткий рапорт Шпанберга Берингу, в котором он сообщает об 
успешном плавании в Японию и предлагает, чтобы для доклада 
об экспедиции в Петербург отправился он сам (3 сентября 1739 г.)

54 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии, в котором он утверж-
дает, что Шпанберг несправедливо обвинил его в задержке япон-
ского плавания, и что, напротив, экспедицию задерживают Беринг 
и Шпанберг (3 сентября 1739 г.)

55 Рапорт Шпанберга Берингу о том, что Скорняков-Писарев ложно 
обвинил попа Анисима в том, что тот самовольно уехал из Охот-
ского порта в японский вояж (3 сентября 1739 г.)

56 Рапорт Шпанберга Берингу, в котором он выражает мнение, что 
отдавать бот «Гавриил» Охотскому правлению, как того требу-
ет Скорняков-Писарев, нельзя до указа Адмиралтейств-коллегии 
(6 сентября 1739 г.)

57 Ордер Беринга Шпанбергу, согласно которому Шпанберг должен 
лично отправиться в Петербург для доклада о японском вояже, 
а команду оставить в Якутске (7 сентября 1739 г.)

58 Краткий рапорт Шпанберга Берингу о японском вояже с объяс-
нением того, при каких обстоятельствах была потеряна из виду 
дубель-шлюпка «Надежда» (8 сентября 1739 г.)

59  Ордер Беринга Шпанбергу с напоминанием о том, что Шпанберг, 
будучи членом команды Беринга, обязан подчиняться его указам 
(8 сентября 1739 г.) 

60 Ордер Беринга Шпанбергу с уведомлением о том, что мягкая рух-
лядь в его багаже подлежит переписи (9 сентября 1739 г.)

61 Ордер Беринга Шпанбергу, согласно которому Шпанберг может 
лично отправиться в Петербург с докладом о японском вояже, если 
только не получит от Адмиралтейств-коллегии противоположного 
указа (9 сентября 1739 г.)
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62 Рапорт Скорнякова-Писарева Адмиралтейств-коллегии, согласно 
которому Беринг ложно обвинял его в том, что он, находясь в Охот-
ске, не заготовил лес, суда и провиант для Камчатской экспедиции 
(9 сентября 1739 г.)

63 Послание Скорнякова-Писарева Берингу о том, что Шпанберг и чле-
ны его команды не дали караулу Охотской канцелярии осмотреть 
мягкую рухлядь в своем багаже (10 сентября 1739 г.)

64 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии об обмерах Авачин-
ской губы геодезистом Свистуновым и подштурманом Родичевым 
(10 сентября 1739 г.) 

65 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о решении отправить 
Шпанберга с докладом о японском вояже в Петербург, а его ко-
манду оставить в Якутске; о решении вытащить на берег все суда 
Шпанберга, кроме бота «Гавриил», и о неподчинении Шпанберга 
этому указу (10 сентября 1739 г.)

66 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он утверждает, что 
Шпанберг ложно обвинил его в задержке японского вояжа, и про-
сит освободить его от участия в Камчатской экспедиции (11 сентяб-
ря 1739 г.)

67 Указ Адмиралтейской коллегии комиссару Толбугину принудить 
Иркутскую канцелярию как можно быстрее выслать провиант, 
смолу, пеньку и лошадей Камчатской экспедиции (14 сентября 
1739 г.)

68 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о сложностях с рассле-
дованием ссоры между попом Анисимом и майором Павлуцким, 
об отсылке всех документов в Адмиралтейств-коллегию и отправке 
попа Анисима в Охотск (19 сентября 1739 г.)

69 Рапорт Чирикова Берингу, в котором он оправдывается в свя-
зи с предъявленными ему Шпанбергом обвинениями в задержке 
японского вояжа (2 октября 1739 г.)

70 Ответ Чирикова на обвинения Шпанберга в том, что отправка 
в японский вояж задержалась по его вине (2 октября 1739 г.) 

71 Указ Адмиралтейской коллегии Шпанбергу о награждении и осво-
бождении от ясака аборигенного населения, помогающего Камчат-
ской экспедиции (3 октября 1739 г.)

72 Краткий рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии о японском 
вояже с сообщением о том, что он находится в Якутске, где состав-
ляет журнал и карту, чтобы следовать с ними для личного доклада 
в Петербург (6 октября 1739 г.)
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73 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии об отправке бота «Гав-
риил» для описания Авачинской губы с моря и о доставке на нём 
на Камчатку купцов (10 октября 1739 г.) 

74 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о плавании по Север-
ному Ледовитому океану и об остановке на зимовку на р. Хатанге 
(21 октября 1739 г.)

75 Составленное Х. Лаптевым описание берегов Северного Ледовитого 
океана от ленского устья до мыса св. Фаддея (21 октября 1739 г.) 

76 Рапорт мастера Кошелева Адмиралтейской коллегии о том, что он 
прибыл в Тобольск, чтобы забрать оставшиеся от Овцына журналы, 
карты и дела и следовать с ними в Петербург (21 октября 1739  г.)

77 Челобитная Шуленги Богодорова о причинённых ему геодезистом 
Ушаковым и толмачом Кобяшевым обидах (24 октября 1739 г.) 

78 Сообщение комиссара Ларионова комиссару Толбугину с приложе-
нием реестра необходимых денежных средств, продуктов и материа-
лов, которые Камчатская экспедиция должна получить от Якутской 
канцелярии (24 октября 1739 г.)

79 Доношение Чирикова Берингу, в котором он оправдывает свои 
действия и утверждает, что Шпанберг напрасно обвиняет его в за-
держке японского вояжа (25 октября 1739 г.)

80 Рапорт Шпанберга Берингу, в котором он сообщает о том, что по-
лучил указ Адмиралтейств-коллегии не приезжать в Петербург 
и что находится в Якутске, занимаясь составлением журнала и кар-
ты японского вояжа (30 октября 1739 г.) 

81 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии, в котором он обви-
няет Чирикова в задержке японского вояжа (30 октября 1739 г.)

82 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии об отправке в коллегию 
документов Чирикова, в которых он отрицает свою вину в задерж-
ке японского вояжа (31 октября 1739 г.)

83 Составленный в канцелярии Беринга экстракт о расследовании 
дела о задержке японского вояжа по вине Чирикова (около 31 октя-
бря 1739 г.) 

84 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии со списком служи-
телей его команды (15 ноября 1739 г.)

85 Доношение штурмана Минина Н.Ф. Головину, в котором он из-
лагает свой послужной список и просит повысить его в звании 
(16 нояб ря 1739 г.)

86 Рапорт Минина Н.Ф. Головину о проблемах с провиантом, возник-
ших по вине Мангазейской канцелярии; о плавании от Мангазеи 
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до Енисея; об остановке судна на зимовку и прибытии команды в Ман-
газею; о пожаловании Стерлегова в штурманы (16 ноября 1739 г.) 

87 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии, в котором он сооб-
щает о том, что журнал японского плавания не готов по вине штур-
мана Петрова, который сначала пьянствовал, а потом сказал «сло-
во и дело» и был отправлен в Иркутскую канцелярию (18 ноября 
1739 г.) 

88 Рапорт комиссара Ларионова Адмиралтейской коллегии об отсыл-
ке в Охотск крестьян-переселенцев и о выдаче им семенного хлеба 
(18 ноября 1739 г.)

89 Рапорт комиссара Ларионова Адмиралтейской коллегии о бед-
ственном положении находящихся в Якутске крестьян, занятых 
на перевозке провианта для Камчатской экспедиции (18 ноября 
1739 г.)

90 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии, в котором он сообща-
ет о том, что не может выслать журнал бота «Гавриил», поскольку 
штурман Казимиров не отдаёт его без подписи Вальтона, отставше-
го по дороге (19 ноября 1739 г.)

91 Доношение Иркутской канцелярии Сибирскому приказу о рассле-
довании жалоб охотских жителей на то, что Скорняков-Писарев 
отвёл им для поселения места, непригодные для жилья (20 ноября 
1739 г.)

92 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии об отправлении под-
писанного им собственноручно журнала, который вёл штурман Пе-
тров, журнал не подписавший и рапорт Шпанбергу о его составле-
нии не подавший (20 ноября 1739 г.) 

93 Рапорт Чирикова Адмиралтейской коллегии о приезде лейтенан-
та Плаутина из Якутска в Охотск после выздоровления от болезни 
(20 ноября 1739 г.)

94 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о плавании от устья 
Лены до устья Индигирки, в котором он сообщает о намерении 
в следующем году продолжать путь на восток по морю, если судно 
уцелеет, или по суше (30 ноября 1739 г.)

95 Экстракт о пути между Колымой, Чукотским Носом и Анадыр-
ским острогом, составленный Д. Лаптевым на основании сказок 
якутских служилых (около 30 ноября 1739 г.) 

96 Доношение Иркутской канцелярии Сибирскому приказу о при-
сылке туда вещей с японского судна, разграбленного Штиннико-
вым (12 декабря 1739 г.) 
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97 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии об отправке в Петер-
бург больного секретаря Селиванова и о назначении вместо него 
Захарова (12 декабря 1739 г.)

98 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором он сообщает, 
что Х. Лаптев и Д. Лаптев отправились в плавания, что комиссар 
Ларионов прибыл в Якутск и что сам он печётся о благе экспеди-
ции, несмотря на препятствия, чинимые местными канцеляриями 
(17 декабря 1739 г.)

99 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором он сообщает, 
что Шпанберг завершил японский вояж, что о продвижении отря-
дов Х. и Д. Лаптевых ему неизвестно и что отправка в американ-
ское плавание затягивается из-за нехватки провианта и медленного 
строительства судов (17 декабря 1739 г.) 

100 Доношение Чирикова Н.Ф. Головину с заверениями в том, что он 
прилежно исполняет указы Беринга и что Шпанберг обвиняет его 
несправедливо (20 декабря 1739 г.) 

101 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину о том, что строительство судов 
заканчивается, провиант заготовляется и что в следующем году 
можно будет выйти в плавание (20 декабря 1739 г.) 

102 Отчёт о допросе штурмана Петрова в Иркутской канцелярии в свя-
зи с обвинениями, выдвинутыми им против Шпанберга (23 декаб-
ря 1739 г.)

103 Челобитная Шпанберга императрице с просьбой вернуть ему мяг-
кую рухлядь, конфискованную Скорняковым-Писаревым (январь 
1740 г.) 

104 Рапорт комиссара Толбугина Адмиралтейской коллегии о заготов-
лении местными канцеляриями провианта для Камчатской экспе-
диции (4 января 1740 г.) 

105 Инструкция Кабинета сержанту Чичерину, предписывающая ему 
встретить на Ижоре едущего из Сибири Шпанберга и доставить его 
в Кабинет, сохраняя секретность (7 января 1740 г.) 

106 Указ Кабинета Шпанбергу, предписывающий ему, сохраняя се-
кретность, немедленно явиться в Кабинет в сопровождении сер-
жанта Чичерина (7 января 1740 г.)

107 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о перевозке провианта 
и денежной казны в Охотск и о строительстве пакетботов (8 января 
1740 г.) 

108 Доношение Беринга Адмиралтейств-коллегии с просьбой прислать 
мастера для починки компасов и склянок (9 января 1740 г.) 
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109 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии с сообщением о том, что 
Шпанберг, так как ему приказано не ехать в Петербург, до особого рас-
поряжения находится в Якутске, занят составлением журнала и карты 
своего вояжа и готовится к новому плаванию (9 января 1740 г.) 

110 Запись в протоколах Адмиралтейств-коллегии о том, что каби-
нетный министр Волынский приказал содержать полученные от 
Шпанберга рапорты в секрете (10 января 1740 г.) 

111 Указ Адмиралтейской коллегии Шпанбергу, предписывающий ему 
немедленно следовать для доклада в Петербург в сопровождении 
матроса Уразаева и держать сведения о вояже в секрете (15 января 
1740 г.)

112 Рапорт мастера Кошелева Адмиралтейской коллегии с описанием 
плавания от Тобольска до Енисейска (17 января 1740 г.) 

113 Указ Тайной канцелярии о ложности доносов Мировича и Шкаде-
ра на Шпанберга и других членов Камчатской экспедиции (20 ян-
варя 1740 г.) 

114 Рапорт Шпанберга Берингу с описанием японского плавания 
(21 января 1740 г.)

115 Ордер Д. Лаптева штурману Щербинину с указанием описать 
р. Яну и расследовать жалобы на сборщика ясака Прудецкого 
(24 января 1740 г.) 

116 Частное письмо Беринга австрийскому резиденту Гогенгольцу, 
в котором он заверяет его в дружбе и выражает тревогу об устрой-
стве старших сыновей (2 февраля 1740 г.)

117 Частное письмо Беринга родственнику А. фон Зальца, в котором 
он сетует на неудачное устройство старшего сына на службу и со-
общает новости Камчатской экспедиции (4 февраля 1740 г.)

118 Частное письмо Беринга профессору Сигизмунди о воспитании 
и образовании старших сыновей Берингов (4 февраля 1740 г.)

119 Частное письмо Беринга сыну Йонасу Берингу с отеческими на-
ставлениями (4 февраля 1740 г.)

120 Частное письмо Беринга сыну Томасу Берингу с отеческими на-
ставлениями (4 февраля 1740 г.)

121 Частное письмо Анны Беринг отцу Матиасу Пюльзе с выражени-
ем беспокойства о его судьбе после выборгского пожара; приписка 
В. Беринга (5 февраля 1740 г.)

122 Частное письмо Анны Беринг сестре г-же Элволл с сообщением 
о своём скором приезде, а также высказывает беспокойство об отце 
и об устройстве старших сыновей (5 февраля 1740 г.)
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123 Частное письмо Анны Беринг родственнику фон Зальца с уко-
рами за плохое устройство сына Йонаса на службу (5 февраля 
1740 г.)

124 Частное письмо Анны Беринг сестре г-же фон Зальца с выражени-
ем беспокойства из-за плохого устройства на службу сына Йонаса 
(5 февраля 1740 г.)

125 Частное письмо Анны Беринг австрийскому резиденту Гогенголь-
цу с выражением беспокойства об устройстве старшего сына Йона-
са (5 февраля 1740 г.)

126 Частное письмо Анны Беринг подруге г-же фон Гогенгольц, в кото-
ром она сетует на неудачное устройство на службу старшего сына 
Йонаса и размышляет о будущей карьере младшего сына Томаса 
(5 февраля 1740 г.)

127 Частное письмо Анны Беринг жене профессора Сигизмунди о вос-
питании и образовании младшего сына Томаса, остающегося в Ре-
веле в семье профессора (5 февраля 1740 г.)

128 Частное письмо Анны Беринг старшему сыну Йонасу с материн-
скими увещеваниями (5 февраля 1740 г. )

129 Частное письмо Анны Беринг младшему сыну Томасу с материн-
скими увещеваниями (5 февраля 1740 г.)

130 Частное письмо Антона Беринга старшему брату Йонасу (5 февра-
ля 1740 г.)

131 Частное письмо Антона Беринга старшему брату Томасу (5 февра-
ля 1740 г.)

132 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, в котором он 
обвиняет Беринга в том, что тот просит под предлогом покраски су-
дов взять капрала Плениснера в свою команду для обучения детей 
(7 февраля 1740 г.)

133 Рапорт комиссара Ларионова Адмиралтейской коллегии о заготов-
ке Якутской канцелярией смолы, пеньки и провианта для Камчат-
ской экспедиции (8 февраля 1740 г.) 

134 Рапорт Минина Н.Ф. Головину о посылке Стерлегова к Таймыру 
сухим путём, о строительстве маяков и заготовке провианта для от-
ряда Х. Лаптева (29 февраля 1740 г.) 

135 Указ Кабинета Берингу, предписывающий ему немедленно при-
быть в Петербург для обсуждения дел Камчатской экспедиции, 
а команду на время его отсутствия поручить Шпанбергу (позже 
был отменён) (7 марта 1740 г.)
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136 Доклад о средствах, расходуемых на оплату материалов, продо-
вольствия и работных людей, потребных Камчатской экспе диции, 
составленный в Адмиралтейств-коллегии (17 марта 1740 г.) 

137 Указ Адмиралтейской коллегии Берингу об отсылке парусного по-
лотна в Камчатскую экспедицию (19 марта 1740 г.) 

138 Указ Адмиралтейской коллегии Шпанбергу с сообщением об от-
правке в Камчатскую экспедицию двух учеников японского языка 
(23 марта 1740 г.)

139 Доношение Сибирского приказа Сенату с просьбой дать указ, что 
делать со штурманом Петровым, сказавшим на Шпанберга «слово 
и дело» по второму пункту (27 марта 1740 г.) 

140 Указ Кабинета Шпанбергу с выражением удовлетворения его до-
стижениями в японском вояже и с сообщением о том, что командо-
вание Камчатской экспедицией передаётся ему, тогда как Берингу 
велено сдать дела и явиться в Петербург (между 7 марта и 14 апре-
ля 1740 г.)

141 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу, которым он извещает-
ся о передаче ему от Беринга командования Камчатской экспеди-
цией, об отправке в американский вояж Чирикова и Ендогурова, 
а также о его собственном новом плавании в Японию (между 7 мар-
та и 14 апреля 1740 г.) 

142 Внутренний сенатский документ о докладе по доношению Сибир-
ского приказа о том, что штурман Петров сказал на Шпанберга 
«слово и дело» по второму пункту (10 апреля 1740 г.) 

143 Указ Кабинета сержанту Чичерину, не дожидаясь Шпанберга, воз-
вратиться в Петербург, поскольку к последнему послан с указом 
каптенармус Друкорт (14 апреля 1740 г.) 

144 Указ Кабинета каптенармусу Друкорту, предписывающий ему из-
вестить Шпанберга о его возвращении назад в Камчатскую экспе-
дицию, а также получить от него и от Беринга ведомости и ответы 
(14 апреля 1740 г.)

145 Указ Кабинета Берингу с сообщением о том, что Шпанберг должен 
вернуться в Камчатскую экспедицию, поскольку его поездка в Пе-
тербург отменяется, и с требованием прислать ведомость о состоя-
нии дел в экспедиции (14 апреля 1740 г.)

146 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, в котором он 
доносит на Плаутина за незаконный провоз табака и вина из Пе-
тербурга в Охотск, на Чирикова, который вместе с проповедником 
Аврамовым хочет открыть странноприимный дом для новокре-
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щённых, а также на них обоих за нанесённые ему побои (15 апреля 
1740 г.) 

147 Рапорт Скорнякова-Писарева Тайной канцелярии с доносом на 
ссыльного проповедника Аврамова, под влиянием которого на-
ходятся избившие его Чириков и Плаутин, и с сообщением об 
аресте и отсылке Аврамова в Тайную канцелярию (15 апреля 
1740 г.) 

148 Доношение Скорнякова-Писарева Тайной канцелярии о том, что 
сосланный проповедник Аврамов оказывает большое влияние 
на Чирикова и вместе с ним обсуждает богословские вопросы 
(16 апреля 1740 г.) 

149 Рапорт Шпанберга Кабинету с сообщением, что он отправится из 
Якутска в Петербург для доклада Кабинету, как только вскроется 
р. Лена (16 апреля 1740 г.) 

150 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он сообщает, что пред-
лагал Берингу отправить его в следующем году к Чукотскому Носу 
на бригантине «Архангел Михаил», ввиду того что спуск на воду 
пакетботов задерживается (17 апреля 1740 г.)

151 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором он сообщает 
о том, что будет расследовать, при каких обстоятельствах Вальтон 
отстал от Шпанберга во время японского вояжа, а также о том, что 
местонахождение Шхельтинги ему неизвестно (18 апреля 1740 г.) 

152 Разбирательство Охотского правления по делу служилого Картма-
зова, его незаконной сожительницы Марьи и её романа с штурма-
ном Дементьевым (не ранее 18 апреля 1740 г.) 

153 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии о строительстве пакет-
ботов и перевозке провианта и материалов в Охотск (19 апреля 
1740 г.) 

154 Донос Скорнякова-Писарева Берингу на Плаутина, публично оскор-
бившего его в церкви (20 апреля 1740 г.) 

155 Письмо Шпанберга Делакроеру, в котором он сообщает о выде-
лении ему в помощь на время путешествия по р. Юдоме людей из 
своей команды и просит содействовать в путешествии его жене 
(24 апреля 1740 г.) 

156 Промемория Беринга Якутской канцелярии об отсылке через кан-
целярию почты в Петербург и в Якутск (26 апреля 1740 г.) 

157 Составленный в Сибирском приказе экстракт о судьбе канцеля-
риста Тишина, донёсшего на князей Долгоруких и Овцына (после 
30 апреля 1740 г.)
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158 Послание Скорнякова-Писарева Берингу, в котором он обвиняет 
Чирикова в покрывательстве противозаконных поступков оскорб-
лявшего его Плаутина (2 мая 1740 г.) 

159 Рапорт Чирикова Берингу, в котором он доказывает, что Плаутин 
владеет табаком законно и что Скорняков-Писарев обвиняет его 
несправедливо (7 мая 1740 г.) 

160 Послание Скорнякова-Писарева Берингу, в котором он обвиняет 
штурмана Дементьева в развратном поведении (10 мая 1740 г.) 

161 Рапорт Адмиралтейской коллегии Сенату о том, что расследование 
по доносу штурмана Петрова на Шпанберга должна вести Иркут-
ская канцелярия (12 мая 1740 г.) 

162 Рапорт комиссара Ларионова Адмиралтейской коллегии о трудно-
стях в организации на Камчатке и в Якутске школ для обучения 
детей арифметике и навигации ссыльным Гейденрейхом, кото-
рые связаны с отсутствием учеников и учебных пособий (12 июня 
1740 г.) 

163 Доношение охотского служилого Картмазова Берингу, в котором 
он обвиняет Скорнякова-Писарева в злоупотреблениях и неиспол-
нении своих обязанностей и просит взять его под охрану Камчат-
ской экспедиции (около 19 июня 1740 г.)

164 Послание Скорнякова-Писарева Берингу с требованием наказать 
служилого Картмазова и с описанием личных взаимоотношений 
между Картмазовым, его незаконной сожительницей Марьей и её 
новым возлюбленным штурманом Дементьевым (23 июня 1740 г.) 

165 Рапорт Минина Адмиралтейской коллегии о прибытии бота «Обь-
Почтольон» в Мангазею для загрузки провианта, о промеривании 
штурманом Стерлеговым побережья от Енисея до Пясиной, о выходе 
«Оби-Почтольона» в Северный Ледовитый океан (25 июня 1740 г.)

166 Внутренний документ Адмиралтейств-коллегии с решением пред-
писать Д. Лаптеву в зависимости от обстоятельств огибать Чукот-
ский Нос по морю или по суше (27 июня 1740 г.) 

167 Доношение якутки Марьи Ушницовой Берингу с жалобой на изна-
силовавшего её охотского служилого Картмазова (30 июня 1740 г.)

168 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу о нападени-
ях на него Беринга и других участников Камчатской экспедиции 
(июль 1740 г.) 

169  Экстракт, посланный Скорняковым-Писаревым в Сибирский при-
каз, в котором он обвиняет Беринга и других участников Камчат-
ской экспедиции в противозаконных поступках (июль 1740 г.) 
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170 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, в котором он 
заявляет, что Беринг тормозит работу по строительству судна для 
Академического отряда и обвиняет его в противозаконных поступ-
ках (4 июля 1740 г.)

171 Рапорт Шпанберга Кабинету, в котором он сообщает, что получил 
указ о возвращении в Камчатскую экспедицию и намерен с тем 
же курьером отослать в Кабинет рапорт о своем японском вояже 
(9 июля 1740 г.)

172 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии об аресте и отсылке 
в Сенат шкипера Белого, оскорбившего Вакселя и сказавшего на 
него «слово и дело» (10 июля 1740 г.)

173 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии, в котором он объясняет, 
что обвинения шкипера Белого против лейтенанта Вакселя не име-
ют под собой оснований, а обвинения против лейтенанта Ендогуро-
ва расследуются (11 июля 1740 г.)

174 Промемория Беринга следователю капитану Ушакову с сообщени-
ем, что осуждённый Овцын прибыл в Охотск и записан в матросы 
(12 июля 1740 г.) 

175 Рапорт Шхелтинги Берингу о плавании к Японии на дубель-
шлюпке «Надежда» летом 1739 г. (18 июля 1740 г.) 

176 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии об отсылке пробы кор-
ня ревеня, добытого на р. Юдоме, на исследование профессору Гме-
лину (21 июля 1740 г.)

177 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором он сообщает, 
что подробный ответ на обвинения Казанцева будет дан после воз-
вращения из американского плавания (22 июля 1740 г.)

178 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором он сообщает 
об отправке своего родственника Ягана Лунда в Петербург по тре-
бованиию его матери и заявляет о несправедливости её утвержде-
ний, что он содержал юношу в домовой услуге и удерживал против 
её воли (23 июля 1740 г.) 

179 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии о спуске на воду пакет-
ботов «Св. Петр» и «Св. Павел», о заготовке и перевозке леса и про-
вианта для экспедиции (23 июля 1740 г.) 

180 Запись в протоколах Сената о том, что Сибирскому приказу дан 
указ составить ведомость о расходах, которые несут сибирские кан-
целярии на содержание Камчатской экспедиции (25 июля 1740 г.) 

181 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии с сообщением о том, 
что, после того как он и Чириков отправятся в американское 



964 Документы 1739–1740

плавание, исполняющим экспедиционные дела в Охотске оста-
нется Вальтон, который будет согласовывать свои действия с на-
ходящимся в Якутске комиссаром Ларионовым (30 июля 1740 г.) 

182 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии с сообщением о том, 
что если Д. Лаптеву потребуется на Камчатке судно, то ему можно 
выдать «Надежду», а вместо неё построить новую дубель-шлюпку 
(2 августа 1740 г.) 

183 Доношение Скорнякова-Писарева Сенату о том, что по его рас-
чётам Вальтон и Шпанберг дошли до берегов не Японии, а Кореи 
(4 августа 1740 г.)

184 Внутренний документ Адмиралтейств-коллегии о делах Камчат-
ской экспедиции, взятых из коллегии генералом-кригскомиссаром 
Соймоновым (5 августа 1740 г.) 

185 Письмо Чирикова Н.Ф. Головину, в котором он сообщает о том, 
что он и Беринг отправляются для зимовки на Камчатку, что «На-
дежда» предназначается Д. Лаптеву, а вместо неё будет строиться 
новая дубель-шлюпка, а также просит после окончания американ-
ского плавания содействовать его возвращению в Петербург (6 ав-
густа 1740 г.) 

186 Доношение Сибирского приказа Сенату с просьбой передать в Ад-
миралтейскую коллегию расследование дела Казанцева, обвиняю-
щего Камчатскую экспедицию в ненужности и убыточности (14 ав-
густа 1740 г.) 

187 Промемория Делакроера Берингу с просьбой выдать жалование 
ему и его свите, поскольку Иркутская канцелярия задерживает 
выплату (21 августа 1740 г.)

188 Ордер Беринга Шпанбергу, предписывающий ему принять от Валь-
тона исполнение экспедиционных обязанностей в Охотске после 
отплытия Беринга на Камчатку (26 августа 1740 г.) 

189 Инструкция о строительстве и починке судов, а также о заготов-
ке провианта в Охотске, данная Берингом Вальтону и переданная 
позже Шпанбергу (26 августа 1740 г.) 

190 Ордер Беринга Шпанбергу об исследовании Шантарских островов 
и побережья Охотского моря до устья р. Амура (26 августа 1740 г.) 

191 Внутренний документ Адмиралтейской коллегии о приказе Остер-
мана подать рапорт об отправке Беринга в плавание и о задержке 
Шпанберга на пути в Петербург; сообщается о посылке в Кабинет 
пакета от Беринга посланнику Гогенгольцу (27 августа 1740 г.) 
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192 Рапорт Вальтона Берингу, в котором он объясняет, при каких об-
стоятельствах отстал от Шпанберга в обоих японских плаваньях 
(27 августа 1740 г.) 

193 Письмо Беринга Н.Ф. Головину, в котором он объясняет, что экс-
педиция затягивается из-за постоянной нехватки провианта, и сооб-
щает, что отправляется на зимовку на Камчатку (29 авгус та 1740 г.) 

194 Доношение Сибирского приказа Сенату с сообщением, что геоде-
зисты Скобельцын и Шетилов при исследовании ими пути к Кам-
чатскому морю нарушили китайскую границу (30 августа 1740 г.) 

195 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии с просьбой выдать ему 
двойное жалование за прошедшие два года и шесть месяцев и, по-
скольку он отправляется в плавание, платить двойное жалование 
впредь (31 августа 1740 г.) 

196 Рапорт Девиера Сенату с сообщением о его прибытии в Охотск, 
аресте Скорнякова-Писарева и о начале расследования по взаим-
ным доносам Скорнякова-Писарева и членов Камчатской экспеди-
ции (2 сентября 1740 г.) 

197 Просьба офицеров Камчатской экспедиции повысить рангом пра-
порщика Левашова (около 3 сентября 1740 г.) 

198 Доношение Адмиралтейской коллегии Сенату о том, что коллегия 
удовлетворена последними продвижениями Камчатской экспеди-
ции (15 сентября 1740 г.) 

199 Составленный в Адмиралтейской коллегии экстракт о достиже-
ниях отрядов Камчатской экспедиции (15 сентября 1740 г.) 

200 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии, в котором он сообщает 
о своём возвращении в Охотск, о составлении совместно с Берингом 
отчётов об успехах Камчатской экспедиции, а также о своём намере-
нии отправиться в новый японский вояж (20 сентября 1740 г.) 

201 Сообщение Н.Ф. Головина Адмиралтейской коллегии, предписы-
вающее выдать жалование солдату, который привез от Шпанберга  
рапорт, журнал и японские вещи, а также обеспечить неразглаше-
ние им сведений о японском вояже (26 сентября 1740 г.) 

202 Рапорт Шпанберга Адмиралтейской коллегии о прибытии в Кам-
чатскую экспедицию двух учеников японского языка (29 сентября 
1740 г.)

203 Доношение Шпанберга Адмиралтейской коллегии, в котором он 
сообщает о болезнях, постигших членов его команды в предыду-
щем плавании, и просит выделить соответствующие медикаменты 
для будущего вояжа (30 сентября 1740 г.)
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204 Доношение Адмиралтейской коллегии Кабинету с просьбой вер-
нуть в коллегию присланные Шпанбергом и Вальтоном рапорты 
о японском вояже, которые были затребованы Кабинетом сразу по-
сле доставки их в Петербург (30 сентября 1740 г.) 

205 Доношение Шпанберга Адмиралтейской коллегии с просьбой, 
ввиду предстоящего японского плаванья, прислать в его коман-
ду новых здоровых людей взамен умерших и взятых в команду Бе-
ринга (октябрь 1740 г.) 

206 Доношение Шпанберга Адмиралтейской коллегии, в котором он 
сообщает о своём недоверии Вальтону и просит в связи с этим при-
слать для предстоящего японского плаванья нового лейтенанта 
(4 октября 1740 г.) 

207 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором он сообща-
ет об отправке судов на Камчатку, а также о том, что Шпанберг 
оставлен командиром в Охотске, где будет строиться новая дубель-
шлюпка (14 октября 1740 г.) 

208 Рапорт Минина Н.Ф. Головину о плавании в Северном Ледовитом 
океане и об остановке на зимовку на р. Енисее (15 октября 1740 г.) 

209 Указ Адмиралтейской коллегии Берингу, предписывающий ему 
не обременять комиссара Ларионова посторонними делами и вызван-
ный тем, что Беринг возлагал на последнего обязанности по обеспе-
чению деятельности якутского железного завода (27 октября 1740 г.) 

210 Письмо Д. Лаптева Н.Ф. Головину с сообщением о том, что бот 
«Иркутск» достиг Колымы и что следующим летом экспедиция бу-
дет искать проход к Камчатке (30 октября 1740 г.) 

211 Указ Адмиралтейской коллегии, в котором высказывается предпо-
ложение, что Минин не может пройти к р. Хатанге из-за нерадения 
(31 октября 1740 г.) 

212 Ордер Д. Лаптева штурману Щербинину, предписывающий ему ехать 
из Нижне-Колымского в Анадырский острог, организовать перевозку 
провианта и исследовать устье р. Анадырь (1 ноября 1740 г.) 

213 Доношение Адмиралтейской коллегии Сенату о строительстве на 
Байкале двух ботов для перевозки купцов и об обучении иркутских 
служилых мореходству силами Камчатской экспедиции (6 ноября 
1740 г.) 

214 Инструкция Вальтона геодезисту Гвоздеву об описании побережья 
Охотского моря до реки Ульи (8 ноября 1740 г.) 

215 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии о доделке силами 
Камчатской экспедиции галиота «Охотск», построенного Охот-
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ским правлением, и о выдаче провианта его служителям (25 нояб-
ря 1740 г.) 

216 Опись имущества арестованного Скорнякова-Писарева (26 ноября 
1740 г.)

217 Письмо Беринга Делакроеру с просьбой прислать геодезиста для 
изготовления копии судового журнала, которая будет передана 
в распоряжение учёного (26 ноября 1740 г.) 

218 Письмо Беринга Делакроеру с сообщением о том, что он готов вы-
дать ему жалование на время до получения выплаты от Иркутской 
канцелярии (27 ноября 1740 г.) 

219 Письмо Беринга Делакроеру с выражением радости по поводу при-
бытия последнего в Большерецк и ввиду его скорого приезда на 
Авачу (27 ноября 1740 г.) 

220 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии с сообщением о том, 
что Ваксель и Ртищев освидетельствовали журнал и карту плава-
ния Челюскина и исправили в них ошибки (27 ноября 1740 г.) 

221 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии о строительстве Петро-
павловска-Камчатского и об отсылке служителей для пропитания 
у местного населения (27 ноября 1740 г.) 

222 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором он сообщает 
о жалобах Шпанберга на Вальтона, задержавшего отправку жур-
нала и карт японского плавания, а также о том, что Вальтон вёл 
журнал на английском языке (27 ноября 1740 г.) 

223 Рапорт Девиера Сибирскому приказу, в котором он сообщает о сво-
ём прибытии в Охотск, аресте Скорнякова-Писарева и о бедствен-
ном положении дел в Охотске (29 ноября 1740 г.) 

224 Рапорт Девиера Сибирскому приказу об осмотре нового места для 
переноса Охотского острога (5 декабря 1740 г.) 

225 Рапорт Девиера Сибирскому приказу, в котором он сообщает о на-
чале разбора взаимных доносов Скорнякова-Писарева и участни-
ков Камчатской экспедиции, а также о том, что Скорняков-Писарев 
начал писать доносы и на него (5 декабря 1740 г.) 

226 Рапорт Девиера Сибирскому приказу о допросе Скорнякова-Писа-
рева, обвиняемого в различных преступлениях, совершённых им 
на посту начальника Охотского порта (5 декабря 1740 г.) 

227 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии, в котором он обви-
няет Шпанберга в том, что он не отослал Гардеболя и Казимеро-
ва в Иркутск на следствие по доносу попа Анисима (31 декабря 
1740 г.)
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