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От редакционной коллегии

Благосклонный приём, оказанный читателями и рецензентами перво
му тому настоящей серии (Георг Вильгельм Штеллер. Письма и доку
менты. 1740), придаёт редакционной коллегии силы и дальше идти из
бранным путём, не предпринимая существенных изменений. Как и 
прежде, основные публикаторские усилия будут направлены на изда
тельскую подготовку научных манускриптов Г.В. Штеллера и доку
ментов о его деятельности в Сибири. Наряду с этим заинтересованно
му кругу читателей будут представлены комментированные докумен
ты и материалы других участников Второй Камчатской экспедиции. 
Поскольку предназначенные к публикации тексты охватывают самые 
разные тематические области (ботаника, зоология, география, исто
рия, этнология), сотрудничество с другими исследовательскими груп
пами оказалось в высшей степени полезным и плодотворным. Это в 
первую очередь группы Дитмара Дальмана (Семинар по истории Вос
точной Европы Боннского университета, Германия), Петера Ульфа 
Мёллера (Институт славистики Орхусского университета, Дания) и 
Николая Николаевича Покровского (Институт истории Сибирского 
отделения Российской академии наук, Новосибирск). Все они изъявили 
согласие войти в редакционную коллегию серии. Отдельные тома се
рии должны появляться в немецком и русском изданиях. Естественная 
разница во времени подготовки немецкого и русского вариантов объ
ясняет то, что тома будут появляться не одновременно. Так, русское 
издание этого тома (IV, 1) увидит свет прежде томов П и Ш.

Предлагаемый читателю том IV, 1 является наиболее полной на 
сегодняшний день публикацией архивных материалов, освещающих 
начальный этап Второй Камчатской экспедиции. Хронологически 
книга охватывает, во-первых, период разработки планов между окон
чанием Первой Камчатской экспедиции в 1730 г. и началом Второй 
Камчатской экспедиции в 1733 г.; во-вторых, непосредственно начало 
самой Второй Камчатской экспедиции вплоть до рубежа 1733/1734 гг. 
В том входит 215 документов, преимущественно из русских архивов, 
Для публикации выбраны документы, отражающие как процесс выра
ботки решений на политическом уровне, так и практические органи
зационные планы, предшествовавшие экспедиции; особое внимание 
при этом уделялось Сенату, Адмиралтейств-коллегии и руководству 
экспедиции, их распоряжениям и переписке между ними. Помимо это
го многие документы показывают роль Синода, Сибирского приказа и 
местной сибирской администрации в делах Второй Камчатской экспе
диции. Намерением составителей было показать не только рассужде-
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ния и возлагавшиеся на экспедицию надежды на самом высоком госу
дарственном уровне, но и познакомить читателей с ежедневной, буд
ничной стороной жизни экспедиции. Настоящий том подготовлен дат
ской рабочей группой в составе Натальи Охотиной-Линд и Петера 
Ульфа Мёллера, и публикуется в сотрудничестве с Институтом слави
стики Орхусского университета (Дания).

В том не вошли документы о деятельности направленной во Вто
рую Камчатскую экспедицию Академией наук группы учёных. Все 
они образуют том IV, 2 часть, подготовленный Виландом Хинтцше 
(Фонд Франке, Галле) и рабочей группой Петера Ульфа Мёллера; со
ставители намерены продолжать в хронологическом порядке публи
кацию документов Второй Камчатской экспедиции в том же духе, как 
это начато в томе IV.

В серии “Источники по истории Сибири и Аляски из российских 
архивов” готовятся к выходу в свет том II с описаниями путешествий в 
1735-1743 гг. (“Путевой дневник 1740 года” и “Описание города Ир
кутска...” Георга Вильгельма Штеллера, путевые заметки других уча
стников экспедиции, посвященные тому же географическому региону 
- Иркутск-Лена-Якутск-Охотск), письма и документы Г.В. Штеллера 
за 1739 г. (том III), том этнологических сочинений (преимущественно 
Герарда Фридриха Миллера) и том, содержащий главное ботаническое 
сочинение Г.В. Штеллера, “Flora Irkutiensis”. Вошедший во II том изве
стный Путевой дневник Штеллера будет дополнен описанием его пу
тешествия от Енисейска до Иркутска в 1739 г. и вновь найденным Ви
ландом Хинтцше в С.-Петербурге в нынешнем году описанием путе
шествия Штеллера от Петербурга до Енисейска (декабрь 1737 - ян
варь 1739 г.).

В заключение остаётся поблагодарить Фонд Роберта Боша, лю
безное содействие которого сделало возможным выход в свет данной 
книги.

Редакционная коллегия июнь 2000



ВВЕДЕНИЕ

Вторая Камчатская экспедиция, известная в литературе также под 
названием Великая Северная экспедиция, длилась более десяти лет, с 
1733 по 1743 годы, к которым надлежит прибавить ещё по нескольку 
лет - и на её планирование, и на сворачивание. Это путешествие было 
не просто длительным во времени, оно оказалось в некотором смысле 
бесконечным, поскольку до сих пор привлекает к себе внимание и ис
следователей, и романтиков-мечтателей во многих частях света. Эта 
экспедиция относится к числу самых увлекательных приключений в 
мировой истории и принадлежит к тому времени, когда народы земно
го шара ещё не знали о существовании наиболее отдаленных соседей 
по планете, расстояния не были сокращены современными средствами 
сообщения, а понятие “мировое сообщество” не имело никакого смыс
ла, хотя именно тогда начал закладываться его фундамент. Вторая 
Камчатская экспедиция стала классикой всемирных географических 
открытий, её события владели фантазией многих поколений по всему 
миру, и новые поколения продолжают восхищаться ею.

Некоторые страны, однако, имеют особые причины проявлять ин
терес ко Второй Камчатской экспедиции. В первую очередь это, ко
нечно, относится к России, поскольку экспедиция являлась важным 
этапом в русской колонизации Восточной Сибири, героическим и пер
вопроходческим начинанием в исследовании и картографировании си
бирского побережья Северного Ледовитого океана, совершенно осо
бой главой в истории русского военно-морского флота, предпосылкой 
и началом установления российского колониального господства на 
американском континенте, и привела к изменению внешнеполитичес
кого положения России, ставшей тихоокеанской державой. В значи
тельной степени экспедиция является и частью американского истори
ческого наследия, потому что она привела к открытию Аляски, а Рос
сия тем самым включилась в круг европейских держав, соперничав
ших между собой, а затем и с Америкой, за господство в западной час
ти североамериканского континента. Важна экспедиция и для Японии, 
поскольку отряды Второй Камчатской экспедиции открыли морской 
путь к Японии с севера, с неё начался отсчёт истории японско-русских 
отношений, и тем самым она стала важным шагом в разрушении изо
ляции Японии от остального мира. Для Германии экспедиция незабы
ваема среди прочего в силу того, что она включала в свой состав ака
демическую группу, состоявшую в значительной части из немецких 
учёных, работавших по контракту в Российской академии наук, став
ших пионерами в описании природы и истории Сибири и заложивших 
основы этнографии как новой научной дисциплины. Для Дании Вто
рая Камчатская экспедиция важна потому, что она возглавлялась дат
ским моряком Витусом Берингом, служившим в русском военно- 
морском флоте, а одним из ближайших помощников и заместителей 



Беринга был также датчанин - Мартин Шпанберг. Англичане, гол
ландцы, норвежцы, французы и шведы тоже могут гордиться своими 
соотечественниками, участвовавшими в этом огромном начинании. 
Хотя экспедиция была русской, вклад в неё представителей других на
родов был значителен. То же можно сказать и об изучении Второй 
Камчатской экспедиции: хотя львиная доля исследований принадле
жит, как это и можно ожидать, русским учёным, но и специалисты 
других стран - в первую очередь вышеназванных, имеющих особый 
интерес к этой экспедиции, - внесли заметный вклад в её изучение.

Вторую Камчатскую экспедицию можно назвать нескончаемым 
путешествием также и в том смысле, что исследование её продолжает
ся, и очень активно: список научных работ об экспедиции с каждым 
годом существенно увеличивается. В этой связи особенно важной ста
новится задача сделать как можно большее число из всей колоссаль
ной массы сохранившихся документов доступной для историков и для 
всех заинтересованных читателей. Предлагаемая публикация доку
ментов - вклад в решение этой задачи. Она освещает начальный пери
од Второй Камчатской экспедиции, то есть время с появления самых 
первых проектов (сразу же после возвращения в Москву и Петербург 
Первой Камчатской экспедиции в 1730 г.) и включает отправление в 
1733 г. из Петербурга в несколько этапов Второй экспедиции и про
движение экспедиции по европейской части России и по Сибири 
вплоть до Нового года 1734 г. Публикация, включающая 215 докумен
тов только за этот отрезок времени, становится наиболее полной из 
всех существующих*, и составители предполагают продолжить этот 
том серией дальнейших публикаций, которые бы с той же полнотой 
освещали последующие годы проведения экспедиции.

Поскольку предлагаемый читателю том посвящён началу Второй 
Камчатской экспедиции, то он включает в себя значительное число 
всевозможных рассуждений, планов и проектов, предваряющих собст
венно путешествие. Отправке экспедиции предшествовал процесс при
нятия политических решений на самом высоком уровне, где участво
вали одновременно и во взаимодействии правительство, Сенат и 
Адмиралтейств-коллегия; как часть этого процесса выдвигались и об
суждались различные задачи и цели экспедиции, а также возможные 
пути к их достижению и средства, учитывая их недостатки, достоинст
ва и материальные затраты. Задачи экспедиции постепенно оттачива
лись в инструкциях, пересылаемых между различного уровня инстан
циями государственного аппарата, и приобретали всё более и более 
чёткие контуры детально проработанных планов и конкретных дейст
вий. Как обычно, дальнейшая практика показала, что отдельные 
пункты проектов трудновыполнимы или вообще невыполнимы - но 
это уже другая история; во всяком случае, разработчики прилагали

аО предшествующих публикациях документов см. ниже, стр. 14-15. 



усилия к тому, чтобы предусмотреть все детали. Огромное количество 
служебных бумаг циркулировало между Сенатом, Адмиралтейств- 
коллегией и руководством экспедиции вплоть до того момента, когда, 
наконец, вся экспедиция, включающая морских офицеров, солдат, ма
тросов, ремесленников, профессоров и студентов, а также огромный 
багаж, начала постепенно, один караван за другим, покидать Петер
бург и двигаться на восток, в Сибирь и ещё дальше.

Руководители экспедиции были определены на довольно ранней 
стадии разработки планов - ими стали те же три человека, что стояли 
во главе Первой Камчатской экспедиции (1725-1730 гг.): два выходца 
из Дании, находившиеся на русской службе - капитан-командор Витус 
Беринг (1681-1741 гг.) и капитан Мартин Шпанберг (ум. 1761 г.), и рус
ский капитан Алексей Чириков (1703-1748). Три главных героя экспе
диции вызывают ассоциации с богатырским эпосом, но в действитель
ности наиболее известными всегда были Беринг и Чириков, им посвя
щена богатая литература?. Шпанберг долгое время оставался наименее 
известным, но в последнее время и этот пробел оказался восполнен
ным, и его биография и роль в обеих Камчатских экспедициях подроб
но исследованы и описаны5.

Публикуемые в настоящем томе документы дают представление о 
роли трёх руководителей Второй Камчатской экспедиции на её подго
товительной фазе. Совершенно ясно видно, например, что руководи
тель экспедиции Беринг был центральной фигурой в выработке пла
нов. Его отчёт, описывающий состояние Восточной Сибири (которое 
он имел возможность наблюдать во время Первой Камчатской экспе
диции), а также сопутствующие отчёту предложения по улучшению 
положения этого края (док. 1) оказали очень большое влияние на вы
работку задач экспедиции и составление инструкций для неё. Некото
рые публикуемые документы освещают отдельные события частной 
жизни Беринга, в том числе касающиеся его материального положе
ния. К примеру, док. 139 рассказывает, как капитан-командор органи
зовывал условия для учёбы своих старших сыновей в ревельской гим
назии, куда они были отправлены на всё время пребывания родителей 
в экспедиции. Большой интерес представляет частное письмо Беринга 
его тёте в родной город Хорсенс в Дании, где он описывает свои до
рожные впечатления от Первой Камчатской экспедиции (док. 5).

Чириков внёс не очень большой по объёму, но важный по значе
нию вклад в подготовку Второй Камчатской экспедиции, написав тща
тельно продуманные и взвешенные замечания и поправки к инструк
циям, например о выборе типа судов для плаваний по Северному Ле
довитому океану, о месте для постройке большого судна, предназна
ченного для плавания в Америку, и о том, в каком направлении следу- 

а См., например: Берх 1833; Lauridsen 1885; Lauridsen 1969; Вахтин 1890; Островский 1939; Лебедев 1951; Пасецкий 1982; Дивин 1993; Lind, Møller 1997.См., например: Lensen 1959; Файнберг 1960; Lind, Møller 1997; Fjodorova et al. 1999. 



ет искать Американский континент (док. 89). Трудно переоценить роль 
ІПпанберга в практической организации экспедиции и как начальника 
авангардного отряда, прокладывавшего путь для остальных участни
ков экспедиции, организовывавшего их расквартирование и снабжение 
провиантом, а также строительство судов, ведшего объёмную служеб
ную переписку с многочисленной местной сибирской администрацией, 
через подведомственные территории которой проезжал его отряд - с 
Тобольской губернской канцелярией, Сибирской гарнизонной канце
лярией, Енисейской провинциальной канцелярией и другими.

Задачи экспедиции, как это можно наблюдать на основании публи
куемых документов, разделяются на две основные группы. Одна из них 
охватывает вопросы укрепления и дальнейшего освоения и колониза
ции русскими Сибири, в особенности Восточной Сибири и Камчатки. 
Другая группа охватывает собственно географические исследования, в 
том числе картографирование новооткрываемых берегов, определе
ние расстояний и нахождение морских путей к американскому конти
ненту, к Японии и к другим предполагаемым неизвестным землям в 
северной части Тихого океана, а также первые попытки подготовить 
русскую колонизацию отделённых морем территорий, сопровождаю
щуюся взыманием ясака с местного населения, и установление торгов
ли с этими заморскими землями.

Очевидно, однако, что внутри обеих этих групп существует тесная 
связь между географическими и политическими целями - они в сущно
сти неразрывны. Возможность достижения политических задач - каса
ется ли это упрочения уже существующей колонизации, или претензии 
на господство в новооткрытых областях, или же установления торго
вых отношений с теми соседями, с которыми раньше вообще не было 
никаких контактов, - подразумевает логически вытекающую необхо
димость картографирования и географического описания этого неиз
веданного уголка земного шара. В новейших исследовательских тру
дах, начиная с книги Р. Фишера“, ведётся оживлённая дискуссия о том, 
была ли истинная и основная цель обеих Камчатских экспедиций на
учной или политической. Проблема представляется особенно острой 
для Первой Камчатской экспедиции, от которой сохранился лишь 
скудный материал, относящийся к задачам и планированию экспеди
ции, и те источники, которые имеются в распоряжении историков, 
трудно поддаются толкованию как раз в силу их краткости. На наш 
взгляд, в ходе этой дискуссии противоположность, полярность двух 
задач экспедиции оказалась преувеличенной полемизирующими, тогда 
как для тех, кто в своё время составлял планы и принимал решения об 
отправке экспедиции, этот вопрос скорее всего не был особенно акту
альным. Для них географические открытия и политическая экспансия 
вряд ли выглядели задачами, исключающими одна другую, а скорее

“Fisher 1977. 



являлись двумя необходимыми сторонами дела. Значительно более 
полно сохранившиеся материалы по планированию и разработке це
лей Второй Камчатской экспедиции подтверждают, по нашему мне
нию, это наблюдение.

Также представляется ясным, что Россия была заинтересована в 
том, чтобы закамуфлировать свои исследования в северной части 
Тихого океана перед зарубежными странами, возможно исходя из реа
листичного признания того, что положение России в тихоокеанском 
регионе ещё было довольно непрочным. Именно с этой целью, к при
меру, Шпанбергу была выдана фальшивая инструкция (док. 111) спе
циально для показа иностранцам, если с ними придётся встретиться на 
пути. Из текста фальшивой инструкции можно было сделать заклю
чение, что задачи отряда ПІпанберга сугубо научно-географического 
свойства, и его исследования проводятся по заказу и под наблюдением 
научных обществ разных стран. Среди прочего, он якобы должен был 
выяснить, соединяются ли Азия и Америка или разделены проливом 
(см. для сравнения истинную инструкцию - док. ПО). Экспедиция 
должна была избегать контактов с европейскими державами, владения 
или интересы которых простирались вдоль американского западного 
побережья далее на юг. Прямо противоположно Первой Камчатской 
экспедиции, Вторая экспедиция получила совершенно чёткое указание 
не плыть так далеко вдоль американских берегов к югу, поскольку 
там может появиться опасность затронуть зону испанских интересов 
(см. док. 96). Экспедиция также должна была остерегаться предприни
мать какие-либо действия, которые могли бы привлечь другие евро
пейские морские державы в ту область, во избежание риска, что эти 
державы могут заинтересоваться не только северной частью амери
канского тихоокеанского побережья, но и Камчаткой и сибирским бе
регом Тихого океана. О том, что у европейцев действительно сущест
вовал немалый интерес к тому, что затевает Россия на Дальнем Вос
токе, свидетельствует, например, секретное донесение голландского 
посланника в Петербурге своему правительству в Гааге (док. 146).

Ни в коем случае не должна была экспедиция провоцировать 
Китай и Японию. Для этого руководителям экспедиции не только вру
чили копии текстов соответствующих русско-китайских договоров, но 
им было также дано строжайшее запрещение захватывать японские 
суда - а именно это Беринг поначалу предлагал как средство избежать 
постройки судов в суровых сибирских условиях (см., например, док. 
30). В то же время, потерпевшие кораблекрушение у российских бере
гов японцы становились предметом пристального интереса со стороны 
русских властей, отчасти как потенциальные переводчики и учителя 
языка, которые могли бы в дальнейшем облегчить контакты с Япони
ей, отчасти же - по предложению Беринга - жертв кораблекрушений 
предполагалось возвращать на родину на российских кораблях, и тем 
самым Россия надеялась завоевать расположение со стороны японских 
властей. Ряд публикуемых здесь документов (например, док. 133) поз



воляет проследить судьбу трёх занесённых в Россию японцев, которые 
были вызваны из Восточной Сибири в Петербург и удостоены аудиен
ции императрицы Анны Иоанновны.

Вполне естественно, что разработка такого грандиозного и слож
ного проекта, как Вторая Камчатская экспедиция, обратила внимание 
центральных властей Российской империи на недостаточную цивили
зованность сибирской периферии; вследствие этого появился интерес 
к усовершенствованию местной администрации тех краёв, инфраст
руктуры и экономики. Ряд проектов об упрочении русской колониза
ции на востоке страны или был передан в государственные учрежде
ния - Сенат или Сибирский приказ, или был включён в число задач, 
которые призвана была решить Вторая Камчатская экспедиция. Важ
ным элементом плана была идея о превращении Охотска в более при
способленный порт для плаваний по Тихому океану (см., например, 
док. 6 и 9). Но хотя это и был многообещающий проект, его последст
вия, как известно, оказались довольно печальными, так как был по
рождён глубокий принципиальный конфликт между руководством 
экспедиции и командирами Охотского порта. Другой идеей было со
здать более благоприятные условия для православной церкви в недав
но присоединённых землях - как для миссионерской деятельности сре
ди местных народов, так и для удовлетворения духовных потребностей 
русских переселенцев.

В ряде случаев потребности экспедиции и желания правительства о 
развитии Сибири полностью совпадали. В интересах как центральных 
властей, так и руководства экспедиции было улучшить сообщение на 
просторах огромного государства, где рапорты и приказы должны 
были достигать из одной самой отдалённой точки в другую. Потому 
экспедиции было поручено установить регулярное почтовое сообще
ние в Восточной Сибири - мера, которая, помимо потребностей самой 
экспедиции, должна была послужить к упрочению связей между вос
точными окраинами империи и столицей (док. 122). Аналогичным 
примером единства заинтересованности в развитии региона и практи
ческой пользы экспедиции служат планы по созданию железодела
тельных заводов в Восточной Сибири. Железо нужно было для строи
тельства морских судов экспедиции, и чем ближе к Охотску можно 
было бы производить это железо, тем меньше было бы проблем с 
транспортировкой как для самой экспедиции, так и в будущем. Другие 
планы касались улучшения условий для производства продуктов пита
ния в Восточной Сибири - опять, в первую очередь, на нужды экспе
диции, но в дальней перспективе это было важно для увеличившейся 
колонизации в те края и для более интенсивных плаваний по Тихому 
океану. Многие из этих планов развития дальневосточного края, кото
рые в конце концов было поручено приводить в исполнение Берингу, 
были основаны на его же собственных предложениях.

Что касается собственно военно-морского аспекта экспедиции, то 
надо заметить, что плавание в морских водах составляло лишь незна



чительную часть общей рабочей программы. Поэтому следует обра
тить внимание на то, что именно от представителей военно-морского 
флота на этапе разработки планов экспедиции поступили предложе
ния исследовать Камчатку и северную часть Тихого океана, послав ту
да два фрегата, которые должны были бы плыть в Тихий океан вокруг 
мыса Горн - по маршруту, хорошо известному и обычно используемо
му европейскими морскими державами. Первоначальный проект (док. 
42) принадлежит перу вице-адмирала Сандерса - близкого человека и 
свояка Беринга; и можно предполагать, что этот план обсуждался 
между двумя родственниками и коллегами. Из проекта плавания на 
Камчатку вокруг Южной Америки, однако, ничего не вышло, возмож
но из соображений осторожности - как внешнеполитического свойст
ва, так и из-за технических сложностей мореплавания, и только в XIX 
в. такие кругосветные плавания на океанских кораблях стали обыч
ным способом коммуникации между Петербургом и Русской Амери
кой.

***

Грандиозность масштабов Второй Камчатской экспедиции, по
множенная на бюрократическую практику середины ХѴІП в., требо
вавшую длительной переписки не только по принципиальным вопро
сам, но и по поводу каждого гвоздя, привели к тому, что Вторая Кам
чатская экспедиция оставила после себя колоссальное архивное насле
дие, хотя, как отмечал ещё А.И. Андреев, строго говоря, архив Кам
чатской экспедиции как некий комплекс документов не сохранился“. 
То, с чем мы сегодня имеем дело, - это документы, отложившиеся в 
центральных учреждениях (в первую очередь в Сенате и в Адмирал- 
тейств-коллегии) и попавшие туда фрагменты собственно архива Кам
чатской экспедиции. Как пример последнего можно назвать РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 6 - канцелярия ПІпанберга, но следует признать, что 
какая-то часть документов Второй Камчатской экспедиции утеряна 
безвозвратно.

Сохранившиеся документы, связанные с Камчатской экспедицией, 
разбросаны сегодня по различным хранилищам в первую очередь 
Москвы и Петербурга. Наиболее крупные коллекции хранятся в Рос
сийском государственном архиве военно-морского флотаь, Российском 
государственном архиве древних актов0 и Петербургском филиале ар-

“ Андреев 1965, стр. 57-59.Богатейший фонд 216, так называемый “фонд Беринга” (состав которого в действительности значительно шире, чем дела, относящиеся к Камчатским экспедициям), фонд Адмиралтейств-коллегии (ф. 212), ф. 913 (Архив гидрографии) и некоторые другие.В первую очередь фонд Сената (ф. 248) и портфели Миллера (ф. 199), а также Сибирский приказ (ф. 24 и 214), Тайная канцелярия (ф. 7) и отдельные документы во многих других фондах.



хива Российской Академии наук“. Отдельные документы можно встре
тить в Российском государственном историческом архиве, в Архиве 
внешней политики Российской империи*1, в Архиве Петербургского 
филиала Института российской истории, в Музее Арктики и Антарк
тики, а за пределами России - в Публичном государственном архиве 
Голландии, и частные документы Витуса Беринга - в Государственном 
архиве Северной Ютландии (Дания). Судя по всему, ничего не осталось 
в сибирских архивохранилищах, во всяком случае, попытки А.И. 
Андреева0 найти там что-нибудь дали негативный результат, а за про
шедшие с тех пор годы никаких сведений о следах Второй Камчатской 
экспедиции оттуда не поступало.

Можно сказать, что документов Второй Камчатской экспедиции 
сохранились тысячи - но сколько точно, никто никогда даже не пы
тался подсчитать из-за полной нереальности этой задачи. И хотя лю
бого исследователя может только радовать такое обилие источников, 
но на практике это достоинство зачастую обращается в недостаток, 
так как “нельзя объять необъятное” и материал становится просто 
необозрим, особенно если он раскидан по разным архивам и практиче
ски ни в одном из них не описан, систематической информации о со
ставе фондов не имеется11, и исследователи вынуждены продвигаться 
“наощупь”, опираясь на уже имеющиеся в литературе сведения и на 
собственную интуицию. В результате, историки вынуждены опериро
вать фактически одним и тем же кругом источников. Расширить этот 
круг позволяют новые публикации документов, и если обратиться к 
историографии Камчатских экспедиций, то хорошо видно, что появле
ние новых публикаций всегда давало толчок к свежим и интересным 
исследованиям и концепциям.

Первые публикации документов Камчатских экспедиций появи
лись ещё в XIX в.е Если же говорить не об изданиях отдельных доку
ментов, а о фундаментальных сборниках публикаций, то по сути ис
следователи имеют на сегодня две с половиной книги: “Экспедиция 
Беринга”, сост. А.А. Покровский (1941 г.)г, “Русская тихоокеанская 
эпопея”, сост. В.А. Дивин (1979), где приблизительно половина тома 
отведена Камчатским экспедициям, и “Русские экспедиции по изуче
нию северной части Тихого океана в первой половине XVIII в.”, сост. 
Т.С. Фёдорова и др. (1984). Особенно последнее издание - солидней-

а Документы, относящиеся к морской части экспедиции, сохранились в СПбФ АРАН начиная с 1734 г., поэтому в настоящем томе не публикуется ни один документ из этого архива.Куда документы попали в 1946 г. из РГАДА.‘Андреев 1965, стр. 55-56.“ Счастливым исключением является только РГАДА, где существует традиция составлять довольно подробные и информативные описи фондов.‘Записки Гидрографического департамента Морского министерства, СПб., 1851, ч.91 Одновременно с Покровским подготовил том публикаций под названием “История освоения Крайнего Севера и Северного морского пути в документах” и А.И. Андреев, но из-за начавшейся войны его книга так никогда и не увидела свет. 



ший труд с представительным набором документов и хорошими ком
ментариями - является настольной книгой всех, занимающихся Кам
чатскими экспедициями. Несмотря на это, нам кажется актуальной 
задача составления нового сборника публикаций.

Предлагаемый читателям том охватывает период с рубежа 
1730/1731 г. до конца 1733 г. Всё внимание сосредоточено только на 
истории Камчатских экспедиций, и материалы по другим отрядам, ис
следовавшим Тихий океан, в него не входят. Настоящий том не охва
тывает материалов академического отряда Второй Камчатской экспе
диции, так как им будут посвящены отдельные тома в “Источниках по 
истории Сибири и Аляски из российских архивов”. Издание мыслится 
также как построенное исключительно на документальных материа
лах, и не включающее картографические источники, публикация ко
торых явлется задачей для профессионалов-картографов.

В ходе подготовительной работы над изданием составителями бы
ли просмотрены de visu все архивные материалы (с той оговоркой, что 
никто никогда не может гарантировать полноты охвата материала - 
всегда есть шанс, что где-то ещё лежат никому не известные докумен
ты). Следующей проблемой был отбор документов для публикации. 
Здесь тоже есть отличия от принципов предыдущих публикаций. Нам 
представлялось важным дать не только основополагающие документы 
типа правительственных указов, инструкций, проектов, рапортов 
(часть которых публиковалась и нашими предшественниками и кото
рые, вне всякого сомнения, являются наиважнейшими историческими 
источниками), но и показать документы, составляющие бблыпую 
часть архивных фондов и отражающие ежедневную и прозаическую 
сторону жизни экспедиции - нескончаемую и монотонную переписку 
по хозяйственным, административным, организационным вопросам, 
документы более личного характера (которые так редко попадаются, 
что представляют интерес уже в силу этого), а иногда и просто курь
ёзные. Иначе говоря, нам хотелось показать не только “героическую”, 
но и “будничную” сторону Камчатской экспедиции - ведь героические 
деяния и исторические плавания занимали только месяцы и были бы 
невозможны без многих тяжёлых лет подготовительной работы. Нам 
представлялось также важным дать представление о том, как шла вы
работка решений по каким-то конкретным вопросам, как проворачи
валась бюрократическая машина Российской империи, какие инстан
ции проходили документы, какие люди и силы были задействованы в 
этом процессе, поэтому в предлагаемой читателям книге зачастую 
публикуются документы, во многом по содержанию, на первый взгляд, 
повторяющие друг друга, но дающие возможность проследить работу 
скрытого бюрократического механизма. Можно надеяться, что эта 
книга даст свежий материал не только для узких специалистов по 
Камчатским экспедициям, но и вообще для историков, занимающихся 
Россией XVIII в., поскольку публикуемые документы дают широкую 
картину самых разнообразных сторон жизни того времени.



И, наконец, в предшествующих публикациях не очень большое 
внимание уделялось археографической подготовке текстов - встре
чаются поновления языка, неоговоренные пропуски текста и просто 
не очень хорошо считанные по оригиналам тексты; а публикации ука
зов в “Полном собрании законов Российской империи”, на которые в 
литературе принято ссылаться как на авторитетные источники, вооб
ще содержат массу ошибок, если сравнить их с оригиналами, и просто 
не выдерживают никакой критики с точки зрения современных пред
ставлений о правилах публикации исторических источников. Так что 
составители настоящего издания без ложной скромности могут гово
рить, что археографическая передача текстов в новом издании значи
тельно более надёжна и последовательна, чем в предыдущих.

Все документы публикуются по оригиналам* (если известен под
линник - то по подлиннику), даже если они публиковались раньше. 
Сведения о наличии копий документа специально не собирались, но 
указываются в том случае, если они известны составителям. Сами по
нятия “подлинник” и “копия” в данном случае довольно расплывчаты: 
например, какой-то указ может быть известен по нескольким черно
викам, готовившимся в Сенате, по решению, записанному в протоко
лах Сената, по беловому варианту, поданному императрице, и наконец 
по утверждённому указу - по сути все они являются подлинниками. 
В зависимости от того, какой из вариантов такого “подлинника” вы
бран для публикации, зависит и датировка документа. Мы хотели бы 
обратить внимание читателей книги на эти два важных момента и 
призвать их всегда помнить неоднозначность датировок документов и 
каждый раз подходить к ним критически.

Документы в сборнике расположены в хронологическом порядке. 
Если известен только месяц написания документа, но не его число, то 
он помещён в конце данного месяца, после точно датированных доку
ментов. В тех случаях, если дата отсутствует в документе и восстанав
ливается составителями по косвенным данным, в легенде обязательно 
указывается, на каком основании предлагается возможная датировка. 
Недостатком хронологического принципа публикаций является то, что 
некоторые более поздние документы, в которых говорится о событиях 
1730-1733 гг., не включены в этот том, и поэтому следует помнить, что 
информация, вошедшая в данную книгу, не явлется исчерпывающей.

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 исполь
зованных архивных фондов и дел”. Названия дел в подавляющем 
большинстве случаев или не несут никакой информации о их содержа
нии или вовсе отсутствуют. В тех редких случаях, когда заголовок де-

* Исключение составляет только док. 5, оригинал которого не дошёл до наших дней. 



ла может оказаться полезным исследователям, он приводится в леген
де в скобках после номера дела.

В сборнике не указывается, кому принадлежит почерк документа, 
что объясняется характером материала: все документы переписыва
лись писцами-канцеляристами и определить принадлежность почерка 
тому или иному человеку можно лишь в том случае, если он сам оста
вил об этом на документе помету. Все канцелярские и иного рода по
меты на документе даются в легенде с указанием на их положение.

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

Текстологические комментарии (отмеченные латинскими буквами) 
помещаются внизу каждой страницы, фактические комментарии 
(отмеченные цифрами) даются после каждого документа.

При передаче русских текстов использовались следующие правила: 
по возможности сохранена орфография подлинников; написания под 
титлом раскрываются и выносные буквы опускаются в строку без 
комментариев. Буквы “ять”, “юс”, “кси”, “пси”, “омега”, “и десятерич
ное” заменены на их современные аналоги; “й” всегда пишется по со
временным правилам; “твёрдый знак” в конце слова опущен; “мягкий 
знак” восстанавливается только там, где он необходим после выносной 
буквы, опущенной в строку. Однако если в середине слова требуется 
разделительный твёрдый или мягкий знак, то он восстанавливается по 
современным правилам (например: объявление). Деление на слова, 
употребление строчной или прописной букв, пунктуация - по совре
менным правилам орфографии.

Сделанные составителями купюры в тексте обозначаются много
точием в ломанных скобках <...> и обозначаются в примечаниях. Не
прочтенные из-за дефектов рукописи фрагменты текста обозначаются 
отточием в квадратных скобках и оговариваются в примечаниях. Про
пуски в тексте, сделанные писцом, обозначаются отточием в квадрат
ных скобках и оговариваются в примечаниях: [...]. Скобки, встречаю
щиеся в самой рукописи, специально оговариваются в примечаниях.

Очевидные описки, не имеющие смыслового значения (пропуски 
букв и слогов, повтор букв и слогов, замена одной буквы другой), ис
правлены без оговорок. Ошибочное по смыслу написание сохраняется, 
в примечании пишется: “Так в рукописи” и предлагается правильное 
чтение, если его возможно восстановить.

Помимо русских документов, которых в сборнике подавляющее 
большинство, в издание включены также документы на немецком, 
датском, голландском и французском языках, которые публикуются 
на языке оригинала с переводом на русский язык - это документы 
№№ 5, 42, 146 и 182. При транскрибировании этих документов их 
текст подвергался насколько возможно минимальной модернизации. 
Принципиальным отличием от публикации русских текстов является в 
первую очередь сохранение системы пунктуации оригиналов и упо



требления заглавных букв - это сделано потому, что для Европы этого 
времени уже можно говорить о более или менее сложившейся 
“системе”, и знаки препинания, и заглавные буквы расставлялись пи
савшими достаточно осознанно и они легко понятны. Сокращения 
раскрываются в квадратных скобках, в отдельных случаях квадратные 
скобки употребляются и для не вызывающих больших сомнений ре
дакторских добавлений. При передаче немецкого текста (док. 42) де
лается различие между готическим и латинским почерком, при этом 
последний даётся курсивным шрифтом.

***

Составители считают своим приятным долгом сказать “большое 
спасибо” всем тем, кто советами, делами, организационной и финансо
вой поддержкой помогал нам в создании этой книги на всех этапах - от 
нашего первого появления в архивах и до работы с издательством. 
Наша работа вообще была бы невозможна без благожелательного 
отношения к нашему проекту архивов, и нам хотелось бы поблагода
рить за постоянную и безотказную помощь сотрудников Российского 
государственного архива военно-морского флота, Российского госу
дарственного архива древних актов, Архива внешней политики Рос
сийской империи, Российского государственного исторического архи
ва, архива Санкт-Петербургского филиала Института российской ис
тории, Государственного архива Северной Ютландии (Дания) и Пуб
личного государственного архива (Голландия).

Мы хотели бы поблагодарить фонд Карлсберга (Carlsbergfondet), с 
помощью которого составители получили возможность в течении трёх 
лет (1996-1999 гг.) планомерно работать в русских архивохранилищах, 
фонд семьи Хеде Нильсен (Familien Hede Nielsens Fond) за предостав
ление нам возможности дополнительных поездок, и Восточноевропей
ский институт Копенгагенского университета, в стенах которого дела
лась большая часть работы.

Составители выражают глубочайшую признательность А. Бобро
ву, Дж. Линду, Е. Рычаловскому, М. Файнштейну, В. Хинтцше за мно
гократные и неоценимые советы и помощь, и наши совершенно осо
бенные чувства сердечной благодарности - Татьяне Сергеевне Фёдо
ровой, без консультаций, поддержки и живого интереса которой книга 
получилась бы, вероятно, беднее.

Составители получили огромное удовольствие от работы над этой 
книгой и надеются, что несмотря на все её недостатки (которые, ко
нечно же, найдутся, как и в любой работе) она окажется полезной чи
тателям.



ДОКУМЕНТЫ
1 

Предложения Беринга по устройству жизни и быта населения 
Восточной Сибири и Дальнего Востока 

и освоения Российской империей этих земель
- после 4 декабря 1730 г. и до 27 февраля 1731 г.1

1730 году сего декабря 4 дня от Правителствующаго Сена
та2 повелело мне, нижеподписавшемуся, подать известие, что в 
Сибире, в восточном краю, призновается к пользе государству, 
о чем нижайше предлагаю:

л. 283

1. Понеже около Якуцка живет народ, называемой якуты, блиско пяти- десят тысяч, и веру имели от старины махаметцкую’, а ныне веруют во птиц, а иные идолопоклонничеству- ют, а оной народ не таков глуп, про вышнего Бога не знали.

2. В Сибире, когда случитца нужда в железе, тогда возят от Таболска до далних городов, отчего учиняетца в провозе лишной кошт.

3. Служилых людей счисляетца при Якуцку около тысячи человек, а име- етца над ними командующей - казацкой голова, сотники и пятидесятники. А хотя оные командующий над ними и есть, но токмо содержат не под страхом, понеже служилые пьянствуют и проигрывают не токмо что и своих пожитков, но временно бывает проигрывают жен своих и детей, что мы и сами видели при Комчатке.
А когда отправлятца в нужной путь, тогда они платья не имеют, також и ружье неисправно. И я нашел при Охоцку и при Комчатке, что не имели

Ежели за благо разсуждено будет, то надлежит промеж ими поселить одного или двух священников или таких, чтоб детей их учили в школе. А при- знаваю, чтоб много и охотников было отдавать детей в научение. А в гсрод Якуцк посылать опасаютца, ради оспы4 и другой скорби. Тогда из того народа промежду их определить попов или учителей, и недеюся, что немалое число в христианскую веру можно привесть. //
При Ангаре-реке около Яндинского острога имеетца железная руда, також около Якуцкого, и оной народ сами плавят в крицы. А ежели б определено кому умеющему плавить в прутья, то б можно во всяком деле и в судовом строении доволствоватца без нужды. А оное против самого лутча- го сибирского железа будет. А якуц- кой народ делает для себя ис того железа котлы и обивает“ сундуки и на всякие другия нужды употребляют.
А для лутчаго распределения и порят- ку, как надлежит всякому служивому в легулярном полку быть, а по та- мошному обыкновению для службы надлежит иметь при Якуцку всякому служивому лошадь, теплое платье, // ружье и амуницыю; при Охоцку5 и 
при Камчатке надлежит иметь теплую одежду, ружье и амуницыю, луки и стрелы, лыжи, сабак вместо лошадей.

л. 283об.

л. 284

“ Испр., в рукописи: убивают.



л. 284об.

ружья, луков и стрел, а больше надлежит оным служилым людям иметь из ружья винтовки.
4. При Охоцку не имеетца скотины рогатой, а трав доволно, також И по Урак-реку. А проезжие люди случа- ютца, которые посылаіртца на Камчатку временно, немалую нужду вое- приемлют, також и по возвращени ис Комчатки.
5. На Камчатке не имеетца никакой скотины, а трав доволно. А служилые желают, чтоб им уволить привесть скотины рогатой на государевых судах, а каровы у якутов продаютца ценою по два рубли и по два рубли с четвертью.

6. Смолу житкую и густую прежде сего возили от Лены-реки и от Якуцка до Охоцка, от чего много убытку в провозе учинялось.

л. 285 7. При Охоцсу и на Камчатке четыре человека мореходов, которые в зимнее время болше как в своей воле живут, и чрез многия года бывает починка тамошним судам, для того что смолы йе имеют.
Також когда камисары переправля- ютца от Охоцка до Камчатки, то определяют на суда вместо матрозов служилых людей и во всякой путь переменяют.
А тамошния суда, которые построены прежде нас наподобия карбусов, об одной маште и доска к доске приши- ваетца.

При оном остроге можно определить из якутов семей три или четыре и болше, которые б могли иметь скотину и лошадей; тогда б проезжие люди могли и пропитания от того возъи- меть, и лошадей для провозу казны от Охоцка до реки Юдомы.//
Ежели б от Якуцка до Охоцка повеле- но пригнать молодой скотины коров и свиней и от Охоцка перевесть чрез моря на Камчатку или сухим путем чрез Кольім и при всяком остроге определить по одной или по две семьи людей из якутов, которым пасти скотину, понеже комчатской народ к тому не обычаен, то б можно там и землю пахать, и всякой хлеб сееть. Понеже в бытность мою учинена проба обо всяком огородном овощу, також и рожь при мне сеена, а прежде нас сеели ячмень, репу и канапли, кото- роя и урадилась, токмо пашут людьми.
А мы в бытность свою на Камчатке к Строению судам сами сидели из лист- венишного дерева сколко нам надобно, а впредь, дабы определить таких людей, которые б могли смолу сидеть, а на Юдоме и Уде-реках // 
имеетца к тому довольно и сосноваго лесу. Также, ежели б имелось при казне медных и чюгу иных котлов доволно, тогда б соли возить на Камчатку не надобно, понеже мы первой год сами варили, сколко надобно, без нужды.
Того ради, ежели б определено было над ними быть кому командующему, которой бы имел старание в починке судов, також для морскаго пути обучать молодых казачьих детей всякому морскому обыкновению, а по нашему признанию во время можно свободно обучать, сколко надлежит, для проезду от Камчатки до Охоцка, и ежели б оное учинилось, то б отселя посылать не надобно, и на всякое судно довольно по 12 или 15 человек для науки.



8. При Люторскойь реке в губе против Караганского острова прежде бывал острог, а ныне то место пусто, а рыбы во оной реке доволно.

9. На Камчатке-реке, при Нижнем остроге, имеетца одна церковь и манас- тырь зачинаетца; и на всей Ком- чатцкой земле токмо один поп, а при Верхнем и Болшерецком острогах священников не имеетца, а тамошния жители, которые руасие, веема желают, чтоб при каждом остроге определен был священник.Також жаловался мне камчатцкой народ, а именно от Кигильс-реки и от Харюзовой, на тамошних служилых в обиде, которая им чинитца при ясаш- ном платеже, что збирают против указу излишество. А многия служилые люди сказали, которые в давных летех живут на Камчатке, а жалованья не получают, для того, что обсто- ятелной указ при Якуцку запрещает // жалованья производить, кроме тех, которые явятца налицо при Якуцку, а с помянутых людей збирают подушные деньги, отчего немалую нужду претерпевают.Також, по известию от камчатцких народов, на Камчатке имеетца обыкновение от зачинаний владения Роси- ского государства, когда збираетца ясак собольми или лисицами, тогда они доброволно дают зборщику одну и временем две части сверх положенного на них ясаку.
10. А народ камчатцкой имеет обыкновение, когда захварает человек и пролежит немного, хоша и не к смер ти, тогда выбрасывают вон и пропитание ему дают мало, то от голоду умирают. Старой или молодой человек не похочет более жить, то выйдет в зимнее время на мороз, и голодом умирают. И многия сами себя давят, а ежели случитца утопать в реке одному, а многия видят, то ему споможе- 

Ежели б повелено поселить на оном месте охотников и служилых, то б ко- рятцкой народ и юкагры // охранены б были от чюкчей, которые по всякой год в зимнее время приходят и раззо- ряют помянутой народ, отчего они не могут надлежащего ясака платить.
А ежели б определен был управитель на сколько лет, которой бы имел старание об оном народе, чтоб не был обижен, також меж ими в сорах имел суд, а из тех народов, которые по местам живут около Курилского Нос/, також в северном краю, приведены б были к ясашному платежу, а служивые люди, которые обретаютца при Комчатке, надлежит им посылать от Якуцка жалованья, тогда б надеялся, чтоб немалой прибыли в год учинит- ца. А по нынешному обыкновению посылаютца по вся кой год камисары для ясашного збору, а весной паки возвращаютца в Якуцк, а Камчатские остроги оставляют под охранение служилым людям, и по всякой год ясашного збору убавляетца. А ежели б служилым людем жалованья повся- годно [давать]0, то можно оную часть брать в казну, и по том двойная б прибыль казне была, понеже по всякой год збираетца 60 и 65 со роков разных зверей. А ежели б оные части брать в казну, то будет в зборе болше ста дватцати сороков, и оному народу в том ни малой тягости не будет.

л. 285об.

л. 286)

Того ради надлежит приказать накрепко, чтоб болезнующих из домов не выбрасовать и самим себя не умерщвлять. Також надлежит определить одного или двух священников или искусных людей ко учению их, понеже при всяком острсге бе рутца от тамошних знатных людей дети, для верности от них, и тогда можно учителям // тех ребят учить, то надеюся, что многия склонятца к христианской
л. 286об.

£ Так в рукописи, вероятно, следует читать Олюторской. 
' Так в документе, правильно - Тигиль.[давать] отсутствует в тексте и добавлено по смыслу.



л. 287

л. 287об.

ния не чинят и ставят себе в великой грех, ежели избавят от потопления. И тако напрасно много народу от такого их обыкновения погибает,
11. На Камчатку ездят из руских торговые люди с товаром на государевом судне и паки возвращаютца, а распределение не имеют, что взять за провоз.

вере.

12. На Камчатке случаетца от приезжих камисаров, что переменяют самовольно служилых людей, которые на Камчатке давно обретаютца и имеют домы, жен и детей, в том числе переменяют и ремесленых людей.
13. Около Тауйского острогу, подле Охоцкого, в Пензинской губе, також подле берегу Камчатцкой земли выбрасывает из моря часто мертвых китов, при которых имеютца усь^, а та- мошной народ оные усы ни во что вменяют, и так пропадают, токмо иные употребляют на полозья под нарты.
14. Во всех трех камчатских острогах имеетца винная продажа на откупах, а казаки и камчатцкой народ пропивают много зверей и протчаго, понеже до нашего прибытия при Комчатке денег не имелось.
15. Прошлого 1729 году в июне месяце [,..]с дня вышли мы из Комчатки- реки, и отправил до Болшеретцкого острогу судно подле Комчатцкой земли, а я склонился дале в мере, а по прибыти моем в Болшеретцкой острог репортовал подмастерья Козлов, что видели подле берегу ходящих людей иностранных, а призноваем, что подлинно японского народу9, и показал мне железа, трости и бумагу, что они нашли на малом острову близ Авачина. А для морскаго пути впредь, ежели псвелено будет строить суда, то оные строить глубиною осми и де

В бытность мою, которые торговые паки пожелали возвратитца на государевом судне, и приказал я с каждого человека брать по две лисицы, а скарбу их с каждых сум по две ж лисицы, и оные лисицы отданы мореходу с роспискою. И приказал те росписки объявить в Якуцку, чтоб впредь им, мореходам, зачитать в их жалованья.
А по мнению моему надлежит болше посылать ремесленых людей на Камчатку, нежели оттуды вывозить, а именно: плотников и кузнецов, пре- дилщиков, // слесарей, понеже когда случитца нужда, тогда не надобно возить от данных городов.
Ежели б повелено от оного народу принимать китовые усы вместо ясака, по пуду или по два или как расположено будет, тогда надеюся, во время много б сыскалось охотников для собрания оных усов.

А ежели б винная продажа была под ведением управителя или б были определены к тому целовальники, тогда б те звери приносились за ви но в казну. //
Того ради приказал я тамошному управителю, чтоб послать служивых искать, где оные люди обретаютца, и привесть их под охранением, а ежели впредь вышеписанной японской народ [найдетца]г, то, по моему мнению, надлежит тех людей отправить на нашем судне в их землю10 и проведать путь, и мошно ли с ними иметь торг или каким другим образом к пользе нашему государству что присмотреть, понеже до самыя японские земли от Комчатского Угла имеютца острова, и не в данном растояни остров от острова. А при реке Комчатке к строе-

' Число в рукописи не указано.“найдетца’’ отсутствует в тексте и добавлено по смыслу.



вяти футов, а лутчаго места к строению судов, кроме как на Камчатке- реке, не признали. Да для оного ж пути вместо морскаго правианта, а имянно мяса говяжья, масла коровья, вина хлебного, можно довольствоват- 
ца другим.

нию судов лиственишного дерева доволно, а железа привесть от Якуцка можно реками Алданом, Маею и Юдомою токмо во время, как оные реки скроютца, а ежели умедлить то время, тогда оными реками за мелкою водою прийтить судами // немож- но. А в морской правиант можно покупать мяса оленья у корятцкого народа, а вместо масла коровья иметь без нужды рыбей жир, а вино можно сидеть ис тамошной слаткой травы, сколько надобно.
W. Bering

л. 288

РГИА, ф. 1329, on. 1, д. 35 (Сенатские дела за первую половину 1732 г.), л. 283-288.
Подлинник. Оригинальная подпись. На нижнем поле л. 283 канцелярская помета: “О Камчатке. № 151. Записано марта 26-го 1732.”. Сохранилась запись о том, что Кабинет министров 26 марта 1732 г. рассматривал “Предложения Беринга о Камчатке, как оную для лучшаго содержать и судно переходное построить надлежит” (Сб. РИО, т. 104, стр. 216).Текст док. 1 цитируется в предложениях Кирилова (док. 6), датируемых около 27 февраля 1731 г., что позволяет уточнить его датировку. В деле № 35, при указе об отправке Второй Камчатской экспедиции (л. 282, от 17 аіреля 1732 г.), сохранился комілекс значительно более ранних документов, чем начало 1732 г. - это публикуемые здесь док. 1-3, на которые следует распространять датировку “между 4 декабря 1730 г. и до 27 февраля 1731 г. .Копия всех документов, относящихся к Камчатской экспедиции, из д.35 - РГАДА, ф. 248, кн. 666, л. 70-81об.Опубл.: 1. Записки 1851, стр. 427-435.2. Русские экспедиции 1984, № 64, стр. 94-96 (док-т датируется по содержанию: не ранее 1730 г. декабря 4).
' Историки часто упрекали Беринга в безынициативности, указывая, в частности, на то, что предложения он подавал потому, что они были “заказаны” Сенатом. Но знакомство с этим текстом показывает, что предложения были давно и тщательно продуманы и взвешены, особенно если смотреть на всю совокупность предложений, т.е. документы 1-3 (док. 3 никогда не публиковался). Эти документы показываеют, что Беринг представил в Сенат полную прогамму новой экспедиции, и не исключено что эта идея родилась у Беринга не в Петербурге после возвращения домой, а ещё во время Первой Камчатской экспедиции - возможно, потому Беринг и не настаивал на продолжении плаваний в 1728 и 1729 гг.: ему было ясно, что для выполнения всех задач необходима новая экспедиция. Если наше предположение верно, это объясняет и то, почему во главе Второй Камчатской экспедиции был поставлен опять Беринг, хотя некоторые современники (и затем исследователи) и считали, что он не выполнил своей задачи и был неспособен к руководству экспедицией. Предложения Беринга, поданные им зимой 1730- 1731 г., с самого начала легли в основу всех разработок Сената по устройству жизни на Дальнем Востоке и по задачам Второй Камчатской экспедиции.1 После вступления на престол Анны Иоанновны Сенат по Манифесту от 4 марта 1730 г. был реорганизован и получил больше полномочий, чем в царствование Петра II, его состав значительно расширен, и он получил наименование Правительствующего (История Сената 1911, стр. 479-515).3 “Махаметцкая вера” - ислам. Непонятно, что Беринг имел в виду. Якуты исповедовали шаманизм или анимизм. В “Цветущем состоянии Всероссийского государства” И. Кирилова, составлявшегося на основании материалов 
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присылаемых с мест анкет в 1727 г., даётся следующее описание религии якутов: “Вера тех якутов в почтении солнца, месеца и всей твари, и огня, и признавают Бога, имеют же Вместо попов шаманов, то есть волхвов, кои им отгадывают и в скорбях помогают" (Кирилов 1977, стр. 293).4 В якутских и северо-тунгусских улусах оспа свирепствовала особенно в 1681, 1691 и 1695 гг., а в 1731 г. - среди енисейских остяков. В 1691 г. вымерло почти всё племя юкагиров (Словцов 1995, стр. 193-194,292-293).5 Русские (отряд Москвитина) впервые вышли на берега Ламского (Охотского) моря и к реке Охоте в 1639 г. Первое зимовье на р. Охоте было построено в 1647 г., а первый острожек - 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; возможность судостроения. Охотский острог не раз переносился с места на места из-за того, что берега легко подмывались. Охотск стал портом (т.е. там строились и оттуда отправлялись корабли в плавание на Камчатку) 
с экспедиции морехода Трески в 1716 г.; активно использовала базу Охотского острога и Первая Камчатская экспедиция (Алексеев 1958, стр. 6-42).6 Речь идёт о церкви Успения Богородицы в Нижнем Камчатском остроге. О ней и о её основателе монахе Козыревском см. док. 11 и комментарии.7 Имеется в виду Камчатский Нос.8 Китовые усы - это в действительности роговые пластины, заменяющие китам зубы и служащие для процеживания воды. Эти пластины располагаются в два ряда, в каждом ряду до 400 пластин, их длина может достигать 4-5 м. “Китовый ус” очень ценился в Европе, т.к. из него делали дамские корсеты.9 Возможно, речь идёт о японцах Созе и Гомзе, которые не позже чем в 1729 г. потерпели кораблекрушение у побережья Камчатки (см. примечание к док. 133).10 Идее Беринга о возвращении японцев на родину на русских кораблях суждено было осуществиться в первый раз только в 1793 г., когда экспедиция Адама Паксмана передала в руки уполномоченных сёгуна в г. Хакодате на о. Хоккайдо двух японских моряков, потерпевших кораблекрушение у о. Амчитки (Алеутский архипелаг) в 1783 г. (см.: Файнберг 1960, стр. 62).

2
Первые предложения Беринга по организации 

Второй Камчатской экспедиции и её возможным задачам 
- после 4 декабря 1730 г. и до 27 февраля 1731 г.1
Нижайшее помышленье не в указ, ежели иногда 

восъприиметца намерение посылать в экспедицию, 
а особливо от Комчатки к осту:

1. Понеже, выведывая, изобрел, что далее оста то море вол
нами ниже подымаетца, також и на берег острова, именуемого 
Карагинской, великой сосновой лес, которого в Комчатской 
земле не растет, выбросило, и для того я признаваю, что Аме
рика или иные между оной лежащие земли не очень долеко от 
Комчатки в растояни быть может, и по мнению моему, напри
мер, 150 или 200 миль быть имеет. И буди подлинно так, то 
можно будет устоновить торги с тамошними обретающимися 



землями к прибыли Росийской империи, а того до прямо можно 
будет доискиватца, ежели построить судно величиною, напри
мер, от 45 до 50 ластов.

2. Оное судно бы надлежало построить при Комчатке, за
тем, что требуемыя // на строение леса тамо качеством и год- л. 289 об. 
ностию лутче достать можно, нежели инде, також и на пищу 
служителям рыбы и ловчих зверей тамо способнее и дешевле 
можно преобресть, да и болше вспоможение от камчадалов, 
нежели от обывателей в Охоцком получить можно, сверх же 
того, рекою Камчаткою, за глубокостию в устье, лутче можно 
судами проходить, нежели рекою Охотою.

3. Не поз“ ползы бы было, чтоб охоцкой или комчаточной 
водяны проход до устья реки Амур и далее до японских остро
вов выведывать, понеже надежду имею, что тамо нарочетыя 
места можно находить, и с теми некоторые торги устоновить, 
також, ежели возможность допустит, и с японами торг завесть, 
чего б не к малой прибыли Росийской империи впредь могло 
окозатися. А за неимуществом судов в тех местах можно будет 
и из поподаемых навстречю японских судов побирать, да к то
му ж еще можно одно судно при Комчатке такою величиною, 
как выше упомянул, или хотя и менше построить. //

4. Иждивение на сию экспедицию, окроме жалованья и пра- л. 290
вианта, також и окроме матриалов, на обои суда, которых там 
достать неможно, а отсюды, из Сибири, привезены быть име
ют, оное может обойтися и транспортом в десять или в двенат-
цать тысящ рублев.

5. Ежели за благо рассуждено будет северные земли или 
берег от Сибири, а именно от реки Оби до Енисея, а оттуда до 
реки Лены, к устьям оных рек можно свободно и на ботах или 
сухим путем выведывать, понеже оные земли под высокою 
державою Росийской империи суть.

W. Bering

РГИА, ф. 1329, оп. 1, д. 35 (Сенатские дела за первую половину 1732 г.), л. 
289-290.
Подлинник. Оригинальная подпись.Обоснование датировки см.: комментарии к док. 1. Опубл.: 1. Записки 1851, стр. 435-436.2. Русские экспедиции 1984, № 65, стр. 97 (указаны лл. 289-291; документ датируется на основании предыдущего, который в свою очередь датируется по содержанию: ‘‘не ранее 1730 г. декабря 4”).
' В публикуемом документе Берингом впервые сформулированы идеи всех трёх будущих направлений плаваний Второй Камчатской экспедиции: к берегам Америки, к Японии, вдоль северного побережья Сибири.
“ Так в рукописи. Должно быть без.



3 
Первые предложения Беринга по комплектованию, 

материальному снабжению и маршруту 
Второй Камчатской экспедиции

- после 4 декабря 1730 г. и до 27 февраля 1731 г.

л. 291 ранги ЧИСЛО
лейтенантов 2
штюрманов 2
лекарь 1
камисар 1
боцман 1
боцманмат 1
писарь 1
матрозов 18
салпат морских 6
мастер, что сѵды строит 1
плотничей десятник 1
плотников ѵмеюших 4
геодезистов 2
конопатчиков 4
парусников 2
математисе 1
живописец 1

39
из сибирских городов:

конатной мастер 1
плотников 30
кѵзненов 6
салдат. ѵмеюших плотничей работе 24
бочаров 4

65- Кроме тех, что могу найтить на Камчатке.//
л. 292 Снасти и с надлежащими блоками и с шхивы. На два галье- 

та или на два судна двухмачтовых величиною одно в пятьдесят 
ласт, а другое в тритцать пять или сорок ласт.

На парусы отпустить парусины тюками для легости в пере- 
воске. Железа на судовое строение повелено б было отпустить 
от Якуцка. Пушки и порох, ядра и картечи найдутца в Охоцком 
остроге или на Камчатке. Канаты надлежит отпустить стрен
гами для легости в перевоске, где случитца перевозить сухим 
путем, а когда оные стренги прибудут на то место, где надле
жит употреблять, тогда из оных стренгов можно зделать кона- 
ты. //



один якорь в 14 пуд 
два по 12 пуд 
три по 10 пуд
Шесть котлов медных от шести до дву ведр для варения со

ли. И
Покорное предложение о пути летнем 

от Санкт-Петербурха до Тоболска, також от Таболска 
до Охоцкого острогу

От Санкт-Питербурха до города Твери или до Москвы су
хим путем, и потом на нис до реки Камы, а Камою вверх до Со
ли Камской. От Соли Камской сухим путем зимним временем 
до Тоболска. От Тоболска вниз рекою Иртышем до Самаров- 
ского яму. От Самаровского яму вверх реками Обью и Кетью 
до Маковского острога. От Маковского острога сухим путем до 
города“ Енисейска. От Енисейска до Илимска чрез Енисей-реку 
и вверх реками Тунгускою и Илимом. От Илимска сухим путем 
до реки Лены, и по оной реке вниз до Якуцка. От Якуцка Ле
ною-рекою до реки Алдана. А Олданом, Маею и Юдомою- 
реками вверх до Юдомского Креста. От Юдомского Креста су
хим путем до Урак-реки и до Охоцкого острога, а Ураком- 
рекою, ежели судном плыть, то немалой труд возымеет, поне
же оная не в дожливое время бывает веема маловодна. // От 
Охоцка до Болшерецкого чрез море. От Болшеретцкого до 
Комчатцкого устья сухим путем или круг Комчатского Носу 
морем. А оного пути сщиляетцаь до Комчатского устья з Санкт 
Питербурха 10811 верст.

А ежели зимним временем пошлютца чрез Москву или чрез 
Вологду, Соль Вучюговскую, Кай-городок, Соль Камскую, Ве- 
хотурья0 до Тоболска, а оного пути сщисляетца от Санкт Пи
тербурха 2659 верст. От Таболска чрез Барабинскую степь до 
Томска и Енисейска. И от Енисейска до Якуцка зимним или 
летним временем другой дороги не имеетца, токмо тою, как 
выше показал. А от Якуцка летним временем сухим путем на 
лошадях верхами можно переехать до Охоцкого острога, а 
зимним временем ездят на сабаках от Алдан-реки до Охоцка.

W. Bering

РГИА, ф. 1329, on. 1, д. 35 (Сенатские дела за первую половину 1732 г.), л. 
291-293об.
Подлинник. Оригинальная подпись.

л. 292об.

л. 29.3

л. 293об.

“ Испр., в рукописи рода.
ь Так в рукописи. Должно быть счисляется. 
с Так в рукописи.



Обоснование датировки см.: комментарии к док. 1. Копия Беринговских списков предполагаемой команды и корабельной оснастки была приложена к Сенатскому указу Адмиралтейской коллегии о подготовке Второй Камчатской экспедиции от 15 мая 1732 г. (см. док. 29, л. 4-6об.).

4
Прошение Беринга на высочайшее имя 

о повышении в чине, увеличении жалования 
и пожаловании его деревнями с крестьянами 

- январь 1731 г.1
л i« Всепресветлейшая Державнсйшая Великая Государыня

Императрица Анна Иоанновна, Самодержица Всеросийская.
Прошедшаго августа месяца 730-го году Ваше Император

ское Величество пожаловали меня, нижайшего, капитаном- 
камандором2. А ныне при флоте сверх комплету имеетца капи- 
танов-камандоров три человека, которыя токмо получают ста
рой их трактамент, в том числе и я, нижайши. А в бытность 
мою в Сибирской экспедиции пожалованы в 726-м и 727-м го- 
дех из капитанов перваго ранга в капитаны-камандоры, а в 730- 
м году в шаутъбенахты и в капитаны-камандоры, которыя и 
молодшея меня были. А ежели б я не был в отлучке, то б наде
ялся, чтоб по старшенству пожалован был и я. А в вышепомя
нутой экспедиции учинилось мне много убытку. А я, нижайши, 
имею двор в Кронштате, токмо в линею не построен3 за озна
ченным моим убытком в бывшей экспедиции, а указом Вашего 
Императорского Величества поведено ломать и строить в ли
нии.

А которыя посыланы были хотя и не в дальныя экспедиции, 
оным давалось для того подъему по триста и по пятисот рублев 
денег, а мне, нижайшему, при отправлении моем ничего не да
но. А ныне пришел от означенного убытку не в малыя долги // 

л. іб7об. и по смерти своей на пропитание жене4 и детям5 оставить ниче
го не имеетца, а в Выборском уезде в Яськиском дистрикте6 у 
Петерс-кирки имеетца на росиской стороне оставшия за розда- 
чею по переписи 715 году крестьянских пятьдесят девять дво
ров, которыя и поныне никому не отданы.

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Ва
шего Императорское Величества: да повелит Державство Ва
ше, чтоб я жалованьем и старшенством ранга против своей 
братьи не оставлен был. Також за показанныя мои Вашему 
Императорскому Величеству службы пожаловать меня озна
ченными крестьянами ради пропитания и по смерти жене моей 
и детям, чтоб мне ноивяще не приитить в крайнее убожество7.



Вашего Императорского Величества нижайши раб от фло
та капитан-камандор Витезь Беринг

Генваря [...]адня 1731-го году
W. Bering

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1084, л. 167-167oß.
Подлинник, на гербовой бумаге. Оригинальная подпись. В книге 1084 этот документ находится среди других челобитных личного характера на имя Анны Иоанновны. Все эти челобитные никаких канцелярских помет не имеют.
1 Благодарим Е.Е. Рычаловского, обратившего наше внимание на этот документ.2 Беринг был произведён в капитан-командоры 14 августа 1730 г. (ОМС 1885, ч. 1, стр. 40-42).’ Вероятно, дом Беринга принадлежал к числу самой первой застройки Кронштадта. Сразу после основания крепости Кронштадт (Кроншлот) наo. Котлин в Финском заливе в 1704 г. жилая застройка шла стихийно, дома - как и в Петербурге - были деревянными или мазанковыми. Уже по плану 1714 г. город строился на регулярной основе (Розадеев и др. 1977, стр. 11-21; Раздолгин, Скориков 1988, стр. 18-58). В 1727 г. началась перестройка некоторых фортификационных сооружений, продолжившаяся и в правление Анны Иоанновны (Раздолгин, Скориков 1988, стр. 60-62) - может быть с этим связана необходимость ломать старый двор, построенный “не в линию”. Специального указа Анны Иоанновны по этому поводу нам обнаружить не удалось.4 Жена Витуса Беринга - Анна Кристина, урождённая Пюлсе (Anna Christina Pülse), год рождения неизвестен, умерла после 1750 г. Дочь богатого немец- коговорящего купца из Выборга Матиаса Пюлсе. С Витусом Берингом она была обвенчана 8 октября 1713 г. в выборгской церкви шведского прихода (Lind, Møller 1997, s. 52; Охотина-Линд, Мёллер 1999, стр. 124). Вся родня Анны (состоятельные купеческие семьи, происходившие из г. Ниена) жила в то время в Выборге, поэтому понятно и желание Берингов осесть в тех же краях.5 О детях см. подробнее комментарий к док. 5.6 Jääski - современное название: Лесогорский Ленинградской области, наp. Вуоксе приблизительно посередине между Каменногорском и Светогорском. Территория была завоёвана Россией во время Северной войны, как и Выборг, и постепенно втягивалась в зону распространения крепостного права.7 Скорее всего, никакой реакции на это прошение не последовало, и 15 декабря 1731 г. Беринг написал новую челобитную (см. док. 12), в которой, однако, уже не упоминается двор в Кронштадте. Только тогда этим делом начал заниматься Сенат (см. док. 14,15).

а Оставлено место писцом.



5
Частное письмо Беринга тёте в Хорсенс

- первая половина 1731 г.(?)‘
Høyt-ærede Kiære Moster!
Det er nu 15 Aar siden at jeg havde den Lykke at fornemme noget 

fra mine Paarørende udi Horsens: omskjøndt jeg hos K. Moster er 
kommen udi Glem-Bogen, har jeg dog ey forglemt dennem, og nu si
den min langvarige 5 Aars Reysers Hiemkomst, erkyndiget mig at K. 
Moster er bleven Enke’: Condolerer af Hieltet, at K. Moster paa 
hendes Alderdom sidder i den eensomme Stand, ynskte at være saa 
nær at kunde see dennem noget til Gode, mens som den Occasion jeg 
havde 1715. blev mig betagen at komme hiem4, for at see mine nu Sal. 
Kiære Forældre, saa vel som K. Moster, vil det nu for Tiden mindre 
lade sig giøre, uden saa er, at noget udi vores Allernaadigste 
Kæyserindes5 Tieneste kunde forefalde, at jeg kunde blive udsendt: 
min langvarige Reyse har begyndt 1725. og er nu først 1730. den 1ste 
Mart, hiemkommen, har været nogle 1000 Miile igiennem Øster- 
Tartariet, saa vidt, som Land var at finde, forbi Chamsiatke; og endnu 
nogle 100 Miile længere, som kand sees af Land-Korteme, nemlig den 
Asiatiske Part, som man ellers faaer fra Nørrenberg6, jeg maa tilstaae, 
at, eftersom jeg havde Lyst at reyse i min Ungdom, at jeg hidtil har 
havt min Deel; thi denne Reyse har været forbi China og Japan, og 
kommer ey derved nogen Ostindiske Reyse, saavel til Lands som til 
Vands, paa Chamsiatke haver jeg ladet bygge et Fartøy, og recogno- 
scered Søen dermed, iblant saadanne Hedninger, som ey har hørdt 
eller seet nogen Europæer tilforn, hvor ingen Brød voxer og ingen 
Creatur er at finde, uden vilde Fugler og Reen-Dyr, eller et Slags 
Hiorter, som er saa tamme, at man i Steden for Hester rider derpaa, og 
Hunde bruger man at fare med om Vinteren, ligesom man farer andre 
Stæder med Hester for en Kane, Fisk er deres Føde, saavel for Hun
dene som for Menneskene, saa jeg kand regne meeste Deelen af den 
halve Globo: de lader ey de, som bliver syge, leve til de døer deres 
egen Død, men kaster dem ud for Hundene7; dette skeer allene i Hen
seende, at K. Moster vilde glæde sig med mine anhørige Slægt og 
Venner, at Gud har underlig bevaret mig paa saa lang og møysom 
Reyse, og for at recommendere mig udi deres gode Ihukommelse, jeg 
takker Gud for Helbred, men siden min Hiemkomst har været ilde syg. 
Min Kone, Gud skee lov! lever, og af aatte Børn tre i Live, og venter 
snart det fierde?: om Kiære Moster vilde lade mig vide hvem endnu 
lever af vores Slægt, og hvem, som nu er Borgemester og Raad, 
skulde være mig af Hiertet kiært; thi der staaer endnu en liden Arve- 
Part mig tilhørende, efter mine Sal. Forældre9, og vilde gierne giøre 
Anstalt derom, eftersom jeg troer det staaer frugtesløs, jeg ynskte at 
det blev sat paa Rente, og Interessen blev given til de Fattige10, til saa 



længe jeg derom kand giøre Anstalt, jeg veed ey heller, om min K. 
Broder Jonas11 og Jörgen12 endnu lever, saa og Broder Svend13, som 
har været hiemme og reyst til Ostindien igien, og hvem, som boer i 
mine Sal. Forældres Huus, og hvem af mine Søsters14 Børn endnu 
lever, jeg ynskte at have nogen vis Leylighed, at regalere K. Moster 
med et Par Sobier til et Tegn af min Skyldighed; i det øvrige beder 
tienstl. at hilse Mad. Hovgaard og Svoger Cordtsen15, og alle andre, 
som lever af gode Venner, recommenderer mig i Kiære Mosters gode 
Ihukommelse; thi jeg haaber at jeg endnu som før, staaer udi min K. 
Mosters Gunst, og lever stedse og uforanderlig

Høyt-ærede K. Mosters lydige Søster-Søn 
til min Død

W.J. Bering
Det er nu 26 Aar siden jeg reyste hjemme fra16, men har ey havt 

den Ære at have noget Brev fra K. Moster, det er kuns slet Tegn af 
god Ihukommelse hos dennem, det maa vel saa være, ud af Øynene ud 
af Sindet, fordi nu for Tiden kiendes faae af sine uden for Interesse, 
dog er det ey saa hos mig, jeg glæder mig altid at fornemme mine 
Anhøriges Velgaaende.

Om kiære Moster behagede at skrive til mig, da addresseres Bre
vet til min Svoger paa Cronstadt, som er Vice-Admiral Saunders17, og 
Opskriften skrives til mig Capitain-Commandeur, ved Søe-floden.

Jeg beder Kiære Moster vilde lade mig vide hvad Waaben vores 
eller deres Familie har ført i deres Signet18.

перевод c датского
Высокочтимая и дорогая тётя!2
Прошло уже 15 лет с того времени, как я имел счастье получить 

известия от моих родственников в Хорсенсе; и хотя Вы, дорогая тётя, 
кажется, внесли меня в книжку Вами забытых лиц, но я Вас не забыл, 
и после моего возвращения домой из долгого пятилетнего путешест
вия я узнал, уто Вы, дорогая тётя, стали вдовой3. Я скорблю всем 
сердцем из-за того, что Вы, дорогая тётя, в Вашем возрасте остались 
одинокой, и хотел бы быть рядом с Вами, чтобы быть Вам полезным. 
Но так как я лишился возможности, какая мне выпала в 1715 г.: по
бывать дома4 и повидать моих ныне усопших дорогих родителей, а 
также и Вас, дорогая тётя, - тем меньше возможности сделать это 
теперь, если только я не буду послан [в Ваши края] для исполнения 
какой-нибудь службы нашей всемилостивейшей императрицы5.

Моё длительное путешествие началось в 1725 г., и только 1 марта 
1730 г. я вернулся домой. Я проехал около тысячи миль через Вос
точную Тартарию так далеко, куда только простирается земля - ми
мо Камчатки, а затем ещё на сто миль дальше, что можно увидеть на 
картах, а именно азиатской части, которые можно приобрести в 



Нюрнберге6. Должен признаться, что как я мечтал в молодости пу
тешествовать, так теперь достаточно много уже выпало на мою до
лю: моя поездка проходила мимо Китая и Японии, куда не идёт ни 
одно путешестие в Ост-Индию, как по суше, так и по морю. На Кам
чатке я велел построить судно, на котором я делал рекогносцировку 
моря вокруг. [Я странствовал] среди таких язычников, о которых 
раньше ни один европеец не слышал и не видел их, где не растёт ни
какой хлеб и не существует никакой другой живности кроме диких 
птиц и северных оленей, то есть вида оленей, которые настолько 
приручены, что на них ездят верхом вместо лошадей; а собак там ис
пользуют зимой для езды, как в других местах запрягают в сани ло
шадей. Питаются там рыбой - как собаки, так и люди. Я полагаю, 
что я проехал большую часть того полушария. Люди [там] не дают 
больным возможность жить, пока они не умрут своей собственной 
смертью, а выбрасывают их собакам7.

Это всё я рассказываю только для того, чтобы Вы, дорогая тётя, 
а также мои родственники и друзья могли радоваться, что Бог сберёг 
меня в таком длинном и трудном путешествии, и чтобы Вы вспоми
нали меня добром. Я благодарю Бога за моё здоровье, однако после 
возвращения домой я был тяжело болен. Моя жена, слава Богу, жива, 
и из восьми детей трое живы и вскоре мы ожидаем четвёртого8.

Я был бы от всего сердца признателен, если бы Вы, дорогая тётя, 
сообщили мне, кто из нашей родни ещё жив и кто сейчас бургомистр 
и советник, поскольку после смерти моих родителей осталось не
большое принадлежащее мне наследство9, и я хотел бы что-нибудь с 
ним сделать, потому что я думаю, что сейчас оно [наследство] не при
носит никакой пользы, и я хочу поместить его так, чтобы оно давало 
ренту, которая шла бы бедным10, покуда я могу распорядиться этим. 
Мне также неизвестно, живы ли ещё мои дорогие братья Йонас" и 
Йорген12, и также [неизвестно] о брате Свене1’, который возвращался 
домой, а потом опять уехал в Ост-Индию, и кто живёт в доме моих 
покойных родителей, и кто из детей моей сестры14 жив.

Я хотел бы иметь возможность преподнести Вам, дорогая тётя, 
пару соболей в знак моей признательности. Помимо этого позвольте 
попросить Вас передать мои поклоны мадам Ховгорд и свояку Корт- 
сену15 и всем другим добрым друзьям, кто ещё жив.

Прошу Вас, дорогая тётя, вспоминайте меня добром, ибо я наде
юсь, что буду у Вас, дорогая тётя, по-прежнему в милости. Ещё жив 
неизменившийся

достопочтенной дорогой тёти 
преданный до самой смерти племянник

В.Й.Беринг
Прошло уже 26 лет с тех пор, как я уехал из дома16, но не имел 

чести получить письма от Вас, дорогая тётя, что мало свидетельству
ет о том, что меня вспоминают добром; наверно, правильно говорит- 



ся: с глаз долой, из сердца вон. Многие в наше время не очень интере
суются своими родственниками, если это не сулит выгоды. Однако я 
не таков, я всегда бываю рад услышать новости о благополучии моих 
близких.

Если Вы, дорогая тётя, возьмёте на себя труд написать мне, то ад
ресуйте письмо моему свояку в Кронштадте, вице-адмиралу Сандер
су17, с указанием мне, капитан-командору морского флота.

Прошу Вас, дорогая тётя, сообщить мне, какой герб нашей или 
Вашей семьи изображён на Вашей печати18.

Опубл.: 1. Hofman 1755, S. 249-250. Датский текст письма воспроизводится нами по Хофману, так как местонахождение оригинала неизвестно.2. Белов 1965, стр. 48-50 (в переводе на русск. яз). Белову этот документ был известен только по публикациям в датских газетах в связи с 200-летним юбилеем смерти Беринга. Однако все три датских письма Беринга (см. также док. 182) были опубликованы ещё в середине XVIII в. в авторитетном и солидном издании Хофмана. Несомненно, заслугой Белова было введение этих документов (док. 5 и 182) в научный оборот в России, хотя в его переводе и есть несколько серьёзных неточностей.

' С датировкой этого письма дело обстоит непросто, но на основании косвенных данных можно более или менее определить время его написания. Ясно, что письмо написано между двумя экспедициями. Беринг называет себя ка- питан-командором (в переводе на русский язык этого письма в статье Белова слово “Capitain-Commandeur” переданно как “капитану первого ранга” - стр. 50). Чин капитан-командора был присвоен Берингу 14 августа 1730 г. Вице-адмирал Сандерс служил в Кронштадте до января-февраля 1732 г. (ОМС 1885, ч. 1, стр. 333). Упоминаемый в письме ожидаемый четвёртый ребёнок (дочь Анна) родился приблизительно во второй половине 1731 г. Следовательно, письмо тётушке написано скорее всего в первой половине - середине 1731 г.2 Тётя (сестра матери) Витуса Беринга - Маргрете Беринг (Margrethe Bering), жившая в г. Хорсенсе и умершая в апреле 1732 г. в возрасте приблизительно 70 лет. (Вау 1975, s. 54).3 Маргрете Беринг была замужем дважды за двумя последовательно сменившими друг друга бургомистрами Хорсенса - Йоргеном Блюместером (Jørgen Christophersen Blymester), умершим в 1697 г., и Мартином Кортсеном (Morten Cortsen), умершим в 1727 г. (Lauridsen 1885, s. 5-6; Jensen 1944, s. 296- 297; Вау 1975, s. 52-54). В письме идёт речь о смерти второго мужа.4 Витус Беринг был в Дании в 1716 г. в составе морской эскадры, сопровождавшей Петра Первого.
В публикации Белова “1715 г.” заменен 1725-м годом; слово “императрицы” ошибочно переведено как “императора” (стр. 49).В публикации Белова слово “Nørrenberg” ошибочно переведено как “Северные горы”, что полностью исказило смысл фразы. Беринг говорит здесь об атласе Гомана, изданном впервые в Нюрнберге в 1719 г. и переиздававшемся несколько раз в том же месте (см. подробнее о карте Камчатки7 Гомана: Fisher 1977, р. 64-67).Этот обычай является предметом десятой статьи в предложениях Беринга по устройству жизни в Восточной Сибири, см. док. 1.8 Трое детей Берингов - Йонас (Jonas, 1721-1786), Томас (Thomas, 1723-?) и Антон (Anton, 1730-1779), а ожидаемый четвёртый - Аннушка (Anna Hed- 



wige Helena, Анна Хедвига Хелена). Аннушка родилась в 1731 г. (сохранилось известие о том, что она, вдова барона Корфа, умерла в возрасте 55 лет и была похоронена 29 октября 1786 г. в Волоколамске - Amburger 1936, S.37-38), и скорее всего во второй половине, т.к. Антон родился в сентябре 1730 г. (Lind, Møller 1997, s. 57; Охотина-Линд, Мёллер 1999, стр. 125). Из невыживших детей нам известны имена Витуса, крещённого в Копенгагене 27 июня 1716 г., и Матиаса Витуса (14 октября 1725 - февраль 1726 г.) (Lind, Møller 1997, s. 51-58; Lind, Møller 1998, s. 4).9 Отец Витуса Беринга, таможенник Йонас Свендсен (Jonas Svendsen), умер в 1719 г.; его вторая жена, мать Витуса Беринга, Анне Педерсдаттер Беринг (Anne Pedersdatter Bering) умерла до него (Lauridsen 1885, s. 5-6).10 См. док. 182.11 Летом 1716 г. брат Витуса Йонас Йонасен (Jonas Jonasen) жил со своей женой в Копенгагене, на улице Хойбрострэде (Højbrostræde) и присутствовал на крестинах сына Берингов - Витуса, вскоре умершего (Hauch-Fausbøll 1935, s. 278; Lind, Møller 1998, s. 4). Он был сводным братом Витуса, от первого брака его отца (Lauridsen 1885, s. 183).12 Йорген Кристоффер Йонассен (Jørgen Christoffer Jonassen) служил судьей в Норвегии (Lauridsen 1885, s. 5-6).” Свен - сводный брат Витуса, старший сын его отца от первого брака. Молодым человеком Свен сделал такие большие долги, что вынужден был уехать в Ост-Индию (Lauridsen 1885, s. 5-6, 183; Johansen 1948, s. 145-146).14 Сводная сестра Витуса, от первого брака его отца - Анна Катрина (Anna Cathrine), была замужем за Херлуфом Далхоффом (Herluf Dahlhoff) и жила в Хорсенсе (Lauridsen 1885, s. 183).15 Вдова бургомистра Ховгорда (Hofgaard) - Бодиль Хёксбро (Bodil Høgsbro) умерла ещё в 1721 г. (Jensen 1944, s. 296), так что Витус Беринг действительно сильно отстал от жизни в родном Хорсенсе. Одна из её дочерей была замужем за названным здесь негоциантом и церковным попечителем Хор- сенса Клаусом Кортсеном. Он был братом мужа Маргрете Беринг.16 Традиционно считается, что Беринг был принят на русскую службу в Амстердаме в 1703 или 1704 г., однако никаких документов об этом не сохранилось, и в списках морских офицеров, рекрутированных адмиралом Крюйсом, имя Беринга не встречается. Дата обычно высчитывается на основании более поздних прошений самого Беринга (см., например, док. 12) и, вероятно, не очень точна.17 Томас Сандерс (Thomas Saunders), англичанин, принят на службу в российский флот в июне 1718 г., участвовал в Северной войне, в 1721 г. произведён в шаутбенахты, в 1727 г. - в вице-адмиралы. Много плавал в Балтийском море и Финском заливе, был командиром Ревельского порта, с января 1730 г. по январь 1732 г. служил главным командиром Кронштадта, в январе 1732 г. был назначен членом Воинской морской комиссии (ОМС 1885, ч. 1, стр. 332-333). В 1724 г. Сандерс женился на Евфимии Хедвиге Пюлсе (Eufemia Hedwig Hilse), дочери богатого выборгского немецкоговорящего купца Матиаса Пюлсе и соответственно старшей сестре Анны Пюлсе - жены Витуса Беринга (Luther 1986, S. 19-24). Йз более поздней переписки семьи Берингов известно, что у четы Сандерсов было по крайней мере двое детей - дочь Элизабет и сын Матиас (Lind, Møller 1997, s. 56). Томас Сандерс умер 5 января 1734 г. нового стиля, т.е. 25 декабря 1733 г. старого стиля. Дата смерти явствует из доношения голландского резидента Зварта от того же дня (Публичный гос. архив, Гаага, Голландия, опись 1.01.04, 17а: Генеральные штаты, Московские связи, входящие ординарные дела, дело 7373, II, документ 1466). Зварт охарактеризовал его как “закоренелого якобита” (een der bitterste Jacobiten), т.е. приверженца изгнанного католического ко- 



роля Англии, Ирландии и Шотландии Якоба II и его сына. После смерти Сандерса Евфимия Хедвига вышла замуж во второй раз в 1740 г.В 1732 г. вице-адмирал Сандерс написал проект (впрочем, не получивший поддержки) об отправке кораблей из Санкт-Петербурга на Камчатку морем, вокруг Южной Америки (см. док. 42).Вопрос Беринга не случаен. Вернувшись из Первой Камчатской экспедиции, он всерьёз занялся приведением в порядок своего имущественного положения и социального статуса, думая, вероятно, о семье и подрастающих сыновьях. Чин Беринга давал право потомственного российского дворянства; хотя никаких документов о пожаловании его дворянством не сохранилось (или не известны), нас это не должно смущать - это скорее правило для того времени, чем исключение. Раньше Беринг использовал печать с инициалами (см., например, подпись и печать Беринга под судебным делом адмирала Крюйса 1714 г. - РГАВМФ, ф. 223, оп. I, д. 18; опубл.: Крюйс 1998, стр. 93). Настало время создания собственного фамильного герба, который мог бы использоваться и для личной печати. Датские родственники Беринга по материнской линии были людьми, занимавшими довольно высокое положение, но Дворянство получил только один из них - гордость семьи королевский историограф Витус Педерсен Беринг (1617-1675 гг.), в честь которого и был назван будущий мореплаватель. Историограф Беринг приходился дядей со стороны отца матери нашего Беринга и тётушки Мар- греты. На его гербе был изображён фольклорный персонаж “горный человек” (по-датски bjergmand), держащий большое кольцо (по-датски ring), т.е. первая часть одного слова и второе слово составляли “Bjerfgjring” (Achen 1973, s. 196). Надо думать, что Беринг получил ответ от тётушки с описанием этого герба, потому что он явно использовал некоторые идеи для создания собственного герба, но обыграл их значительно более удачно. Беринг жил в России в немецко-говорящей среде, поэтому его герб “читается” по- 
немецки: медведь (нем. Bär), держащий кольцо (нем. Ring), что составляет 
Bärring. Сургучный отпечаток с этим гербом сохранился на некоторых официальных и неофициальных письмах Беринга, а железная печатка с гербом была с ним до последней минуты и после его смерти передана вдове (Lind, Møller, Rambusch 1999, s. 445-446).



Рис. 1док. 5. Увеличенная фотография - слева внизу; два других изображения - компьютерная прорисовка.Сургучные оттиски печати Беринга сохранились в архивах в большом количестве - чаще всего этой печатью запечатаны конверты с именем адресата.
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6
“При первом случае об Охотске рассуждение” - 
проект хозяйственного освоения и колонизации 

Дальнего Востока И. Кирилова, написанный в связи 
с назначением Г. Скорнякова-Писарева 

начальником Охотского порта
- ок. 27 февраля 1731 г.1

Правителствующему Сенату 
предложение

Ея Императорское Величество указала2 Григорья Писаре
ва3, которой сослан в Сибирь и ныне за Якуцким в Жигайском 
зимовье, определить в Охоцк и дать ему полную команду над 
тем местом, и чтоб он то место людми умножил и хлеб завел, и 
пристань с малою судовою верфью, также несколко морских 
судов для перевозу на Камчатку и оттуду к Охоцку казенной 
мяхкой рухледи и купецких людей с товарами и для других по
треб зделал. И о том о всем определение учинить в Сенате, да
бы то яко новое место з добрым порядком к пользе и прибыли 
государственной приведено было. А понеже Сибирской приказ 
и Сибирь поручены в дирекцию мне, того ради к сему сообщаю 
об Охоцке разсуждение к разсмотрению Правителствующему 
Сенату.

У подлинного подписано тако: Павел Ягушинской4.
1731-го февраля 27-го //

При первом случае о Охотске разсуждение
Что касается о зделании пристани и верфи, о том уже указ 

Ея Императорского Величества есть, а понеже к тому надобны 
люди и протчае учреждение, о том следует ниже сего:

1. На житье перевесть охотников крестьян из Илимского 
уезду или из других мест семей до пятидесят, а тунгусов хотя 
десятка три, и обселить при Оходске, и на пути в урочище на
зываемом Крест между Юдомою“ и Ураком реками и на Уди, 
также и в камчадалских острогах сколко где по разсмотрению 
нужней, снабдя их на подъем и на первой случай рублев по де
сяти на семью да хлеба года на два.

2. Тем новопоселенным для новозаводства дать лготы в по
датях и подводах года на четыре, а ежели когда нужда позовет 
в проезде служилых людей с казною и понадобятца лошади, то 
определить плату достойную, чтоб с охотою могли возить, а не 
из-за палки.

3. Служилых людей охотников же или по выбору человек 
ста три определить на житье в Охотск из тех 1500 человек, ко-

а Испр. из Идомою почерком редактора рукописи.



им велено быть в Якуцку, потому что из Якуцка каждой год 
переменяютца и толко что в проездах издерживаютца. А когда 
в Охотске оныя будут, то могут содержать, из них переменяясь, 
Удской острог, также и камчадалския, пока там таким же об
разом людми удоволствовано будет. //

4. К тем служилым людем определить афицеров хотя по л 
примеру нерегулярной лантъмилицы и удоволствовать амуни- 
цыею, ружьем и порохом казенным, также иметь платье теп
лое, какое надобно в той стороне, сабак, нарты, лыжи для су
хопутных зимних походов.

5. Мастеров судовых из сылочных или из других набрать 
человек дватцать и поселить там же. А для показания препорт 
ции в деле судов отправить из Адмиралтейства мастера или 
подмастерья, которой бы умел галиоты и карабелныя боты 
делать. И к ним в помощь плотничного командора и человека 
четыре плотников лутчих.

6. Для варения смолы, понеже на Уди соснового, а на Кам
чатке листвиничного лесу доволно, и в бытность капитана Бе
ринга5 в ево команде для судов смолу из листвинницы сидели, 
послать человек двух из сибиряков, чтоб напрасного провозу 
смолы из Якуцка не было.

7. Также для дела железа к судам и к протчим работам че
ловека два или три с Экатеринбурских заводов6, которым за
весть ручныя домницы и ковать не токмо нагели и другие при
пасы, но и якори, хотя неболыпия, для судов, чтоб не возить 
железа ис Тобольска напрасно, ибо там железной руды, сказы
вают, есть довольно.

8. Для заводу с переведенцами и служилыми людми послать 
лошадей, кобыл и жеребцов, также рогатого и мелкого скота, 
потому что там того ничего нет, а пасть и содержать наа корму 
умеют тунгусы. //

9. Хлебных всяких семен, также и конопли для пенки от
править из Якуцка и там роздать переведенцам и другим, кто 
пахать станут, около Охотска и Удскова и на Камчатке безде
нежно. А как уродитца, тогда семена возвратить или вовсе ус
тупить, потому что место новое и не токмо в таком, но и в 
здешних местах, где селят деревни, дают семена без возврату.

10. Ссылочного бывшаго морскаго капитана порутчика 
Казанцова7, которому для судов велено жить в Охотске, отдать 
в команду Писареву ж, а ему определить, х какому делу будет 
способен.

11. Ему ж приказать смотрить и за камчатскими прикащи
ки, и кои будут посылатца из Охотска офицеры с служилыми

л. 52

ü Испр. из а рукой редактора рукописи.



людьми для исправления дел и содержания острожков, чтоб 
они с тамошним народом поступали порядочно. И ежели про
исходить будут жалобы или по слуху сам уведает о каких непо
рядках, то как возможно унимать, понеже Охотск стал быть от 
Якуцка х Камчатке самой блиской порт.

12. А для лутчаго содержания острогов определить в них 
командиров не так, как ныне каждой год переменных, но на 
несколко лет, или пока кто в вину и в подозрение впадет, дабы 
для своего житья лутче рачили, и скот и хлеб размножали, и 
народ приласкали.

13. Что надлежит на служилых людей годового жалованья 
и хлеба, также и припасов, то все из Якуцка отправлять водою 
до Креста заблаговремянно с самой весны якуцкими людми, а 
от Креста брать и привозить охотским, покамест там своим за- 
ведутца. И при возвращении судов в Якуцк собираемую казен-

л. 52 об. ную рухледь посылать на них // при одном камисаре с якуцкими 
людми, дабы как прежде было напрасно с казною и за жалова
ньем ис такой далности в Якуцк не ходить.

14. Также из Охотска в камчатский и другия остроги жало
ванье отвозить на морских судах охотским людем, и тамо за
брав зборную казну, вывозить с собою, дабы оттуду люди на
прасно в отволочке не были ж.

15. Когда хлебом и скотом в Охотске и в других тамошних 
местех розведутца, и припасов из Якуцка требовать нужды не 
будет, тогда понадобятца одни обыкновенные лехкия суды, ко
торыя будут ходить с мяхкою рухледью и с костью камчатскою 
до Якуцка, а из Якуцка3 с товарами до Креста.

16. Как Писарев в Охотцк отправится, то ему, едучи водою, 
прилежно смотрить худых и трудных мест в проезде, а особли
во между Юдомою и Ураком реками, где надобно быть - зем
лею переволоке, и сказывают, что место ниское и недалеко, не 
мочно ль комуникацию водяную зделать до Охотска. Буде ж 
трудно или веема не мочно, то б хотя дорогу росчистить. И о 
том о всем иметь ему, Писареву, старание, не описываясь за 
дальностию, но что зделает или намерение положит, о том пи
сать.

17. Когда служилыя люди поедут, то что возможно тем сво
им путем нужное по ево, Писарева, определению поправили, 
дабы в другой рядь назад из Охотска не отрывать и напрасного 
убытку и им волокиты не делать, потому что в тамошнем мес
те уездных людей нет и работу, кроме служилых, исправлять 
неким.

3 Слова а из Якуцка написаны на левом поле со знаком вставки. 
ь Так в рукописи, вероятно, следует читать раз.



18. Коль скоро в Охотск Писарев и мастеровыя и служилыя 
люди прибудут, то судна четыре или шесть зделать для обык
новенного переезду на Камчатку и в другия места служилым 
людем и купцам. //

19. Штурманов человек трех и матрозов человек шесть по
слать из Адмиралтейства, х которым придать ис казацких детей 
молодых, и обучать морскому ходу, дабы там своих штурманов 
и матрозов завесть.

20. Для всегдашняго умножения людей таких, кои осужде
ны бывают на каторгу и в сылки или за долги заработывать за 
болшия суммы на многия лета, посылать в Охоцк на житье на 
казенном корму, толко чтоб были люди не старыя и не увеч
ный, но в службу и в работу годныя, дабы напрасно чрез такой 
далной путь в даче корму денег не тратить. А уйтить оттуду 
уже некуду и воровать не у кого.

21. О строении церквей в камчатских острогах и о опреде
лении попов и причетников с ругою, и что кто из тамошняго 
народу креститца, о даче им лготы уже указ есть8, однако ж 
подтвердить, и то, чтоб попы были сколко возможно люди ис
кусныя и во всяком бы остроге склоняли аманатов и других 
охотников учитца грамоте и показывали им закон христиан
ской, понеже тамошней народ никакой веры и закону не знает. 
А в Охотске хотя б и нарочную школу не для одной грамоты“, 
но и для цыфири и навигации Писарев завел и жалованье ма
лое для содержания учеников давал, из чего могут люди, к 
службе знающия, выростать, а не дураками оставатца.

22. Для познания сего нового порта Охотского [или как вы
соким указом Ея Императорского Величества определитца 
оной порт имяновать]ь, чтоб узнали ево купечество, дать поз
воление лет на десять купечеству ездить и торговать свободно 
и бес платежа там и бес платежа ж при проезде чрез // Якуцк 
пошлин, и о том публиковать. И кажетца, в том убытку не бу
дет, потому что до сего времяни того не было ж, а платить по
шлину одну на приезде и на выезде в Верхотурье, как ныне 
платят, буде ж определитца особая компания, то могут, узнав 
Охотской порт, охотнее в компанию вступить, а хотя б и при 
компании торговать, то не может от водного торгу компания 
жаловатца, потому что оная будет великою суммою и особли
вым учреждением своего щастия искать, где богатея им пока- 
жетца, а не от мелочного, как обыкновенно руския купцы тор
гуют.
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К размножению ж сего нового порта новыя доходы, какия 
не бывали, мнитца, быть могут.

1. Положить плату с казенных судов, на которых будут 
купцы и промышленики свои товары возить от Креста реками 
до Якуцка и от Якуцка до Креста, по чему с пуда и с человека 
по далности места и по трудности разсудит Писарев без тягос
ти, ибо, того здесь не видев, росходу, во что содержание судна и 
людей станет, определить нелзя.

«• 54 2. Положить же и с тех судов плату, которыя // будут ходить
морем на Камчатку и в другия места так, как выше о реках.

3. Завесть кабаки, а вино на первой случай, пока хлеб там 
заведут, привесть из Якуцка.

4. Понеже там денги не ходят, и тамошней народ не знают, 
то вместо денег будет збор провозной и на кабаках мяхкою 
рухледью [покамест денги завезут и в обычай войдут]“, и тое 
рухледь отсылать прямо в Сибирской приказ или в Китайской 
отпуск, и по чему в Москве или в Китайской отпуск продана 
будет, ту цену ставить на щет охотской, а не оценку сибирскую.

5. На ПІантарския острова, которыя против Удского устья 
есть, так же и на те острова ж, кои от носу Камчатского к Япо
нии пошли [и преже сего несколко лет бран с них ясак на Кам
чатку и для малолюдства давно опущен]0, посылать и брать 
ясак, сколько возможность допустит, и как возможно, показы
вая ласку, и вводить в вольной и свободной с ними торг.

6. К вышеписанному всему присовокупить надобно команду 
капитана Павлуцкого9, который отправлен был с Шестако
вым10, и Шестаков убит от чюкч, а о Павлуцком никакой резо
люции нет, наступать1" ли ему на тех чюкч или нет, ежели на-

л. 54об. ступать, Ц то надобно морем итти, а не сухим путем. Буде же 
возвратитца, то впредь всегда юкатерей и коряков, подданных 
российских ясашников, оные чюкчи разорять станут. И не пут
че ли тою командою возобновить при Алюторе реке прежней 
острог и оставить охотников, как о том соглашаетца капитан 
Беринг, чтоб имели страх чюкчи.

7. Капитан же Беринг представляет", что в ево бытность 
еще занесенныя японцы видены были подле берегу, и приказа
но от него их сыскивать, и ежели найдут или впредь занесет, 
то, не грабя и не озлобляя их, надлежит отвозить в Японь по- 
прежнему в их жилища, и тем подать притчину дружбы и ис
кать способа к свободному торгу. Также лежащия между Япо-

“ Взято в квадратные скобки писцом, означает скобки в современном пони- 
мании.

" Взято в квадратные скобки писцом, означает скобки в современном по
нимании.

с Испр., в рукописи поступать



нии острова осматривать, какия на них народы живут и какое 
доволство имеют, что все лехко добрым распорядком может 
известно быть.

А понеже все вышеписанное, от чего уповаемо быть при
были, не может вскоре в казну приходить, а на самой первой 
случай без росходу казенного, как в первых // пунктах писано, 
обойтитца неможно, того ради для лутчаго и всегдашнего щету 
надлежит с самого началу все, где б ни случились, в Москве и в 
Сибири и в Якуцке, росходы, денги, хлеб и припасы по настоя
щим ценам на щет ставить охотской и репортовать о том ото
всюду в Сибирской приказ, где иметь ис тех репортов особую 
книгу [опричь обыкновенного жалованья якуцким служилым 
людем, кои переведутца в Охотск на житье, потому что они и 
прежде то жалованье получая в Якуцке, в Охотск и на Камчат
ку ходили ж]а. А напротив того высылаемую из Охотска вся
кую казенную мяхкую рухлядь и кость или другия товары, ка
кия там сыскатца могут, по продажным ценам ставить в воз
врат и смотрить, когда тем доходом издержаная сумма возвра- 
титца и прибыль начнетца. Однако ж высылаемую мяхкую 
рухледь и кость не всю ставить в возврат, понеже до сего вре- 
мяни высылка оттуда есть же, но взять лет за десять или пят- 
натцать ведомости из Якуцка, сколько в каждом году было от
туду вывезено, и росчислить, по чему на год придет, ту сумму 
взамен росходу, и в прибыль ставить И не надлежит, а что сверх 
того будет приходить, то действительно само собою покажет, 
что чрез учреждение присовокуплено. Протчия ж из тамошних 
доходов. И тамошним росходы к вышепомянутым не примеши
вать, понеже оные тамо были и там же издержаны, а вон не 
вывезены.
РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 50,51-55о6.
Копия. Есть редакторская правка почерком, отличным от основного писца рукописи (А. Ананьев?), но это только мелкие описки. На л. 50 на верхнем поле отметка “Копия”, сделанная писцом рукописи, и более поздний карандашный номер “№ 6”. По боковым полям всего документа идут скрепы: “секретарь Семен Моисеев” и “с подлинным читал подканцелярист Арте- мон Ананьев”.27 февраля 1731 г. с этого документа в Сенате был сделан экстракт (РГАДА, ф. 248, оп. 12, д. 664, лл. 69-79об.), посланный Берингу. Экстракт по сути просто повторяет текст настоящего документа, но интересно, что он называется “предложения Ягужинского”. Такая же атрибуция док. 6 встречается и в других документах (см. например, док. 7). Но был ли действительно П. Ягужинский автором этого проекта или он просто представлял его в Сенат как глава Сибирского приказа?Впервые обратил внимание вд то, что автором док. 6 мог быть обер- секретарь Сената И. Кирилов1', А.И. Андреев (Андреев 1943 а, стр. 37, комм. 6, 7), вслед за ним эту точку зрения поддержала и М.Г. Новлянская (Новлянская, стр. 88-90). Действительно, в записке 1733 г. Кирилов пишет
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следующее: “Так же в 1731 году к лучшему произведению сего полезнаго дела сочиненной мною проект о тамошних местах и пользах, и что ныне иного и ближняго пути, как чрез Охоцк, нет, с показанием довольных резонов, вручил я бывшему тогда за генерал-прокурора графу Ягушинскому (ибо инаго случая при дворе не имел). И как он в Сенате объявил Ея Императорскаго Величества конфирмацию, то о учреждении в доброй порядок и о умножении людьми и о заводе хлеба и скота и о прочем в Охоцке и на Камчатке действительно зачало возымелось...” (док. 138 - РГАДА, ф. 199, порт. 512, д. 1, л. 2об.) Сравнение языка и стиля двух этих документов также не противоречит тому, что автором так называемого “проекта Ягужин- ского” был в действительности И. Кирилов. Хотя Кирилов был фигурой влиятельной, но всё же его должность обер-секретаря Сената была недостаточно высока для того, чтобы самому вносить предложения в Сенат. В феврале 1731 г. в изменчивой политической судьбе Ягужинского был период, когда он находился “в фаворе”. Надо полагать, что он разделял взгляды Кирилова и считал его проект разумным, раз он взялся представлять его в Сенате от своего имени.
1 Проект “При первом случае о Охотске рассуждение” написан на основе самых первых предложений Беринга о по устройству быта и жизни населения Дальнего Востока (док. 1) и является как бы ответом или реакцией на него.2 Видимо, речь идёт об устном указе, т.к. письменный указ и инструкция известны только от 31 июля 1731 г. (ПСЗРИ 1830, т. 8, № 5813, стр. 520-524; док. 9).Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев (или просто Писарев, даты, рождения и смерти неизвестны) сыграл такую важную роль в истории всей Второй Камчатской экспедиции, что на его фигуре следует задержаться чуть подробнее. Он происходил из старинного дворянского рода, но начал свою службу солдатом, 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, видимо, весьма успешно, так как Петр I ценил его инженерные и военные таланты. В 1722 г. им была написана первая русская “Наука статическая, или механика”. Взлёту своей карьеры Скорняков- Писарев обязан участию в двух весьма грязных поручениях: сначала в 1718 г. Пётр поручил ему “розыск” над опальной царицей Евдокией, “вины” которой несмотря на все старания так и не сумели найти, кроме того “греха”, что она была нелюбимой женой. В результате этого “расследования” удалось во всяком случае казнить некоторых сторонников царицы, а её саму заключить в отдалённый монастырь, откуда она была освобождена только при воцарении её внука Петра И. Вслед за этим Скорнякову- Писареву, как человеку надёжному и проверенному, доверяется участие в розыске над царевичем Алексеем, его подпись стоит под смертным приговором царевичу, он участвовал в допросах - миссия, вызывающая отвращение у потомков, но вызвавшая благорасположение царя. В отличие от политического сыска, на гражданском поприще Скорняков-Писарев полностью провалил порученные ему важные поручения по устройству школ, Морской академии, навигационной школы и т.п., а также строительство Ладожского канала, за что навлёк на себя немилость императора. Таланты Скорнякова-Писарева явно не лежали в той области, где надо было делать и создавать что-то конкретное, зато его умение плести хитроумные интриги, перекидываться в зависимости от ситуации с одной стороны на другую, сталкивать своих противников лбами кажется выдающимся даже на фоне окружения сановников петровского и послепетровского времени. Скорняков-Писарев был обер-прокурором Сената и помощником Ягужинского, но после его знаменитой ссоры в Сенате с вице-канцлером Шафировым в 1724 г. Петр I назвал его поведение “незаконным и неприличным”. В конце концов Скорняков-Писарев пал жертвой политических интриг между



‘‘птенцами гнезда Петрова”: в последние дни жизни и правления императрицы Екатерины I находившийся в зените своей власти князь А.Д. Меньшиков узнал, что существует группа недовольных (генерал-полицмейстер Девиер, Бутурлин, Скорняков-Писарев), противящихся планам Меншикова выдать свою дочь замуж за царевича Петра и справедливо опасающихся, что в таком случае вся власть окажется в руках светлейшего князя. Меншиков жестоко разделался со своими противниками, сослав их всех в 1727 г. в Сибирь (Соловьёв 1993, кн. 10, стр. 71-80; РБС 1962, т. 18, стр. 603-608; Алексеев 1958, стр. 42-47; Анисимов 1994, стр. 132-143). Скорняков-Писарев был отправлен в Жигайское (или Жиганское) зимовье в низовье Лены. Идея назначить его начальником Охотского порта не освобождала его от ссылки; амнистию он получил только при восшествии на престол Елизаветы I в 1741 г. - интересная особенность сибирской жизни первой половины XVIII в., где ссыльные легко занимали высокие административные должности (Сафронов 1975, стр. 18-25).Если говорить о моральных качествах Скорнякова-Писарева, то основным из них, пожалуй, была полная беспринципность. Забегая вперёд и рассматривая отношения в будущем между офицерами Второй Камчатской экспедиции и начальником Охотского порта, можно сказать, что для старого и опытного интригана высокого профессионального уровня, каким был Скорняков-Писарев, моряки были как малые дети, и, видимо, его любимым развлечением в ссылке было не только ругаться с ними, но и постоянно ссорить их между собой.4 Павел Иванович Ягужинский или Ягушинский (1683-1736 гг.) - один из наиболее ярких государственных деятелей петровской и послепетровской эпохи. Он начал свою карьеру как денщик Петра I и был человеком, пользовавшимся полным доверием царя; ему поручались сложнейшие дипломатические поручения, а в 1722 г. он занял должность обер-прокурора Сената (где под его начальством служил Г.Скорняков-Писарев), контролировавшего деятельность Сената и коллегий и подвластного только императору. Во время правления Екатерины I и Петра II влияние Ягужинского на внутригосударственные дела было сильно ущемлено; хотя он сохранил свои чины и звания, реальной власти у него было немного. В начале 1730 г., при вступлении на престол Анны Иоанновны, Ягужинский сначала поддержал идею ограничения самодержавия, но потом фактически донёс императрице на “верховников”. После восстановления самодержавия Ягужинский не сразу, но через некоторое время сумел добиться влияния и получить опять должность обер-прокурора Сената (2 октября 1730 г.). 20 декабря 1730 г. по сенатскому докладу был восстановлен Сибирский приказ в Москве, которому подчинялись все сибирские города (но в целом функции были урезаны, в частности, исчезло право дипломатических сношений с соседними государствами); во главе приказа был поставлен Ягужинский. 19 января 1731 г. он был пожалован графским титулом, но вскоре после этого фортуна опять ему изменила, а учреждение Кабинета министров при императрице практически лишило смысла деятельность обер-прокурора Сената. Несмотря на вздорный и неуживчивый характер и пристрастие к алкоголю, Ягужинский вне всякого сомнения обладал талантом, государственным умом и умением ясно излагать свои мысли (РБС 1962, т. 25, стр. 7-28; Звягинцев, Орлов 1994,5 стр. 11-36).' См. док. 1.
Екатеринбургский горный завод (и впоследствии город при нём) был осно- ? ван в 1721 г. В.Н. Татищевым и достроен в 1724 г. Геннингом.Капитан-лейтенант Василий Иванович Казанцев был сослан в Сибирь в 1728 г. за сказанные им слова в защиту опального князя Меншикова, и указом от 5 января 1728 г. прикомандирован к Камчатской экспедиции. 



В 1731 г. находился в Охотске, а на следующий год Скорняков-Писарев отправил его на Камчатку для составления описаний местности и острогов. В 1736 г. Казанцев представлял в Сенат географическое и этнографическое описание Охотского края и Камчатки (Русские экспедиции 1984, № 148, стр. 251-253), однако в истории Второй Камчатской экспедиции он больше известен как автор большого числа доносов - и на руководителей Камчатской экспедиции, и на Скорнякова-Писарева (Русские экспедиции 1984, стр. 298- 299).8 Ещё Петр I в 1702, 1705 и 1710 гг. выпустил ряд указов о материальных льготах (полное или частичное освобождение от ясака, в первую очередь) новокрещённым инородцам (Смолич 1997, стр. 222-226).9 Капитан Тобольского драгунского полка Дмитрий Иванович Павлуцкий, участник отряда Афанасия Шестакова (см. следующий комментарий). 25 апреля 1730 г., узнав о смерти А.Ф. Шестакова, взял на себя командование экспедицией. 10 августа 1731 г. ему было присвоено звание майора и по распоряжению Сибирского приказа официально передано руководство экспедицией. По его указанию в 1732 г. Яков Генс, Иван Федоров и геодезист Михаил Гвоздев на “Св. Гаврииле” впервые пересекли Берингов пролив и достигли американских берегов. В 1734-1739 гг. он расследовал восстание ительменов на Камчатке, в 1740-1742 гг. служил якутским воеводой. 14 марта 1747 г. Павлуцкий был убит в бою с чукчами (Дивин 1956; Голь- денберг 1984, стр. 39-93)10 Афанасий Федотович Шестаков - якутский казачий голова, полковник. Летом 1725 г. он приехал в Петербург с предложением организовать экспедицию для открытия новых земель на востоке и приведения их народов в подданство Российской империи. Шестаков привёз с собой карту северо- восточной Сибири, Курил и Японии, вычерченную им на основе рассказов местного населения и сведений Козыревского; характерной особенностью его карты было отсутствие на ней мифической земли де Гамма, вводившей в заблуждение многих, в том числе экспедицию Беринга. В Петербурге он разговаривал сначала с вице-адмиралом Сиверсом, а затем с Меншиковым, в тот момент фактически управлявшим Россией. В результате проект Шестакова был поддержан, но указ об отправке его отряда последовал лишь 23 марта 1727 г. (Русские экспедиции 1984, № 36, стр. 59). Традиционно считалось, что экспедиция Шестакова фактически дублировала Первую Камчатскую экспедицию, потому что в Петербурге в тот момент ещё не получили никаких сведений от Беринга и ожидали от миссии Шестакова больше практической пользы. Однако на основании новых данных Л.А. Гольден- берг пришёл к выводу, что экспедиции Беринга и Шестакова не дублировали, а дополняли друг друга. Основной задачей экспедиции Шестакова было исследование Курил и пути в Японию, приведение в подданство населения Чукотки и Камчатки и сбор с них ясака. В распоряжении Шестакова было четыре судна, разбитых на три отряда, в состав экспедиции входили капитан Д.И. Павлуцкий, И. Козыревский, рудознатец Гар^еболь, штурман Генс, геодезист Гвоздев, сын и племянник Шестакова и многие другие; в море они вышли осенью 1729 г. Экспедиция, однако, оказалась в целом неудачной (скорее всего, из-за Постоянно раздиравших участников ссор и конфликтов); самым большим её успехом было, пожалуй, посещение пяти первых Курильских островов и сбор там ясака. Сам Афанасий Шестаков, шедший на “Восточном Гаврииле”, 14 марта 1730 г. был убит “немирными чукчами”, с которыми он вступил в бой на р. Эгач, недалеко от Пенжины. (Русские экспедиции 1984, №№ 34, 36, 37, 38, 39, 41, стр. 55, 59-62, и комментарии - стр. 287-288; Гольденберг 1984, стр. 8-77; Черевко 1999, стр. 76-78)."См. док. 1.



12 Иван Кирилович Кирилов был человеком незнатного происхождения, службу в Сенате он начал ещё в 1712 г, в 1727 г. стал его обер-секретарём. Это высшая чиновночья должность в Сенате, но одновременно существовало два-три обер-секретаря, так что имя Кирилова известно благодаря не служебному положению, а его роли в развитии географии и освоении новых территорий. Кирилов был просвещённым и широкообразованным человеком своего времени, а его подлинной страстью были география, картография и статистика. В 1726-27 гг. им был составлен фундаментальный труд “Цветущее состояние Всероссийского государства”, в котором на основании анкет приводились статистические сведения по всем губерниям России. Он принимал непосредственное участие в руководстве работой геодезистов, разосланных Петром I по стране. На основе карт и материалов, присылаемых геодезистами в Сенат, Кирилов взялся сам составлять генеральную карту и атлас Российской империи, которые он издавал в 1726-1734 гг. за свой счёт, в том числе им была нарисована карта Камчатки по материалам экспедиции Евреинова и Лужина. В процессе изготовления Генеральной карты Российской империи (опубл, в 1734 г.) Кирилов постоянно советовался с Академией наук, однако их подход к делу был различным. Академия наук (Жозеф Делиль, в первую очередь) считала, что лучше не торопиться с изданием карт, но сделать их на высоком профессиональном уровне на основе астрономических наблюдений, а Кирилов, исходя из насущных потребностей государства в тот момент, полагал, что важнее опубликовать карты как можно быстрее. Его точка зрения одержала верх, но это серьёзным образом сказалось на качестве всех Кириловских карт.Кирилов проявлял большой интерес к географическим открытиям на Дальнем Востоке страны и к устройству там жизни, и соответственно к Камчатской экспедиции - свидетельством этому публикуемый документ, а также док. 138. Но если в данном случае Кирилову приходилось ограничиваться ролью советчика, то в 1734-1737 гг. ему посчастливилось самому возглавлять большую экспедицию (так называемую “Оренбургскую”), снаряжённую по его же собственному проекту в 1734 г. для окончательного подчинения и освоения новозавоёванной Киргиз-Кайсацкой орды. Кирилов умер в ходе этой экспедиции 14 апреля 1737 г. (Новлянская; Кирилов 1977, стр. 5-31).

7
Выписка из протоколов Сената с решением о назначении 

Скорнякова-Писарева в Охотск и рассылке указов об этом 
в заинтересованные ведомства;

комментарии Сената к проекту “Об Охотске рассуждение” 
- 23 марта 1731 г.'

1731 году, марта [...Г дня, по указу Ея Императорского Ве
личества объявленному в предложении генерала и кавалера 
графа Павла Ивановича Ягушинского, и слушав сообщенного 
при том предложении разсуждения, приказали: Григорья Писа-

3 В рукописи оставлено место.

л. 162



рева, которой сослан в Сибирь и ныне за Якуцким в Жиган- 
ском зимовье, определить в Охоцк и дать ему полную команду 
над тем местом, и чтоб он то место людми умножил и хлеб за
вел, и пристань с малою судовою верфью, также несколко 
морских судов для перевозу на Камчатку и оттуду к Охоцку ка
зенной мяхкой рухледи и купецких людей с товарами и для дру
гих потреб зделал, и о протчем, о чем в разсуждении изъясне
но, изполнял и старался, дабы то, яко новое место, з добрым 
порятком к ползе и к прибыли государственной приведено 
было.

И о том о всем из Сената послать указ в Сибирской при
каз, при котором сообщить с разсуждения копию, а из того 
приказу к нему, Писареву, сочиня инструкцию, и куда о чем 
надлежит в Сибирскую губернию и городы указы послать не
медленно. Что же в разсуждении в 9-м пункте написано: пере
веденцам хлебныя семена отдать с возвратом, и того возврату 
для новости места не чинить. Также по 5-у пункту для показа- 

л.б2об. ния препорции к делу судов мастера // или подмастерья, кото
рой бы умел галиоты и карабелныя боты делать, и к нему в 
помощь плотничного камандора и четырех человек плотников 
лутчих. По 19-му: для ходу по морю штурманов трех, матрозов 
шесть человек отправить из Адмиралтейства. По 7-му пункту: 
к делу железа трех человек, которыя бы умели в ручных дом
нах железо плавить и ковать, послать с Екатеринбурских заво
дов. По 20-му пункту: для умножения людей, таких, кои осуж
дены бывают на каторгу и в ссылки или за долги заработывать 
за болыпия суммы на многия годы, а оныя люди нестарыя и 
неувечныя ссылать в Охоцк на житье на казенном корму. А как 
оныя в Охоцк привезены будут, и тамо их Писареву определить 
в службу в мастерства и работы и на пашню, кто к чему будет 
способен. И о том в колегии и канцелярии в губернии послать 
указы. По 21-ому: о определении попов и причетников искус
ных и чтоб они, будучи там, склоняли аманатов и других охот
ников учитца грамоте и показывали им Закон христианской, - 
о том сообщить в Святейший Синод ведение, дабы о том от 
Святейшаго Синода особливо для тамошняго народа, которой 
никакой веры и закона не знает, определение и прилежание 
учинено было. По 22-му об оном новом порте Охоцком: чтоб 

л бз узнали ево купечество и торги свои // там и чрез оной в 
Кам|ча|ткуь и в протчия места распрастранили, дать позволе
ние купечеству ездить и торговать свободно и бес платежа там, 
и бес платежа ш при проезде чрез Якуцк пошлин с предбуду
щаго 732-го году впредь на десять лет. А платить обыкновен-

ь Части слова не видно из-за чернильного пятна. 



ную пошлину при въезде в Сибирь и при выезде из Сибири на 
Верхотурье или при продаже на китайской границе в указных 
торговых местех, и о том, сочиня формуляр публичного указа, 
доложить Ея Императорскому Величеству. Писареву опреде
лить и давать жалованья денгами по триста рублев да хлеба 
всякого, каким он взять похочет, сто четвертей, вина простого 
по сту ведр на год.

князь Ив. Трубецкой2 
князь Алексей Черкасский’ 

Григорей Чернышев4 
Андрей Ушаков5 

князь Ю. Трубецкой6 
граф М. Головкин7 

князь Иван Борятинской’ 
Василей Новосилцев9 

князь Григорей Урусов10 
Подписан марта 23, 1731

РГАДА, ф. 248, оп. 32, д. 2013 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
март 1731 г.), л. 162-163
Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: На л. 162, вверху, стоит: “№ 294”.
1 В основу решения Сената лёг проект Кирилова “При первом случае об Охотске рассуждение” (см. док. 6), написанный в свою очередь по материалам предложений Беринга (см. док. 1). Официальный именной указ о назначении Скорнякова-Писарева начальником Охотского порта появился К) мая 1731 г. (ПСЗРИ 1830, т. 8, № 5753, стр. 461).Весьма возможно, что многое в истории Второй Камчатской экспедиции 

могло сложиться иначе, если бы начальником Охотского порта был поставлен другой человек, а не Скорняков-Писарев. Но в марте 1731 г. Беринг, вероятно, был удовлетворён таким результатом - ведь именно им была впервые высказана мысль о необходимости постоянного командира в Охотске (см. док. 1).2 Князь Иван Юрьевич Трубецкой (Большой), фельдмаршал,, сенатор. Трубецкой и все подписавшиеся вслед за ним сенаторы были назначены членами реорганизованного Правительствующего Сената по Манифесту от 4 марта 1730 г. после вступления на престол Анны Иоанновны (История Сената 1911, стр. 479-515).3 Князь Алексей Михайлович Черкасский, сенатор, канцлер, входил также в Сенат старого состава; с октября 1731 г. - член Кабинета.4 Григорий Петрович Чернышев, сенатор.5 Андрей Иванович Ушаков (1672-1747 гг.), сенатор, входил также в Сенат старого состава, руководитель Тайной канцелярии.6 Князь Юрий Юрьевич Трубецкой, сенатор.7 Граф Михаил Гаврилович Головкин, сенатор, сын канцлера Г.И.Головкина, в 1731 г. ведал Монетной канцелярией и денежным двором.8 Князь Иван Фёдорович Барятинский, генерал-лейтенант, сенатор.9 Василий Яковлевич Новосильцев, сенатор, входил также в Сенат старого состава.ю Князь Григорий Алексеевич Урусов, сенатор.
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8
Доношение в Сенат пробирного мастера Гардеболя1 

с описанием сложившейся на Камчатке ситуации, известием 
о гибели Шестакова и просьбой поручить ему, Гардеболю, 

руководство экспедицией к Курильским островам

3 Далее ошибочно повторено “на Камчатк” и взято в квадратные скобки 
писцом.

ь Так в ркп. Следует читать: Японского или Апонского
с Так в ркп. Следует читать: японцев

- 7 апреля 1731 г.

Ея Императорского Величества в 
Высокоправительствующий Сенат 

доношение
Доносит пробирных дел мастер галанец Семен Гар дебол2, а 

о чем, тому следуют ниже сего пункты:
1. В прошлом 728 году по указу блаженные и вечнодостой- 

ные памяти Его Императорского Величества отправленной 
партии на Камчатку, а во оной партии3 бывшей казачей голова 
Афонасей Шестаков в бытность свою в Санкт Питербурхе 
письменно требовал пробирного мастера для того, что острова, 
которые имеютца в море между Камчатки и Афонскогоь госу
дарства, а иные против реки Амурского устья, и на оных остро
вах подземельные сокровища по скаске афонцов', которые на- 
преж сего на Камчатке з бусой погодою прибило, показано. И 
по реченного Шестакова требованию я, нижайший, со опреде
ленной партией отправлен на Камчатку и в другие места, куда 
оная партия поход свой возъиметь будет.

2. Да посланной из Тобольской губернской канцелярии во 
оную партию господин капитан Павлуцкой, которой в Анадыр
ском остроге обретаетца, к оставшим от партии служилым лю- 
дем и протчим, которые были при Охоцком остроге, ордером 
своим приказал всем ехать на Камчатку, такожде как способ
нее будет попадать к нему, господину // капитану, в Анадыр
ской острог. И по прибытии моем в Охоцкой острог помянутые 
партовшики к реченному капитану в путь отправились, чего 
ради принужден зимовать и дождавши с моря судно то, не упу- 
щая время, в путь на Камчатку отправлюсь, а даные мне из 
Якуцкой канцелярии дву служилых де для обережи, имеющих 
при себе казенные припасы. И с таким малолюдством к помя
нутому капитану Павлутцкому к Анадырскому острогу немир
ными иноземцами не проехать, того ради принужден буду до 
указу жить в Камчадалских острогах.



3. А реченной Шестаков, будучи в походе, к Анадырскому 
острогу не доходя, от немирных иноземцов побит, а ныне к по
мянутым островам из оставших от партии охотников без под
тверждения указу не взыщетца, и таковым образом намерен
ное сокровище втуне останетца, и подлинное известие не имам 
ведать.

4. Того ради сиим доношением в Высокоправительствую
щей Сенат доношу, дабы впредь чего бы мне не причлось, а 
когда Высокоправительствующий Сенат присудит, что втуне 
помянутые острова не оставлять, то бы соблаговолили не упу- 
щая время на Камчатку прислать указ ко мне, нижайшему, 
чтобы по моему выбору взять мне морское судно и имеющих 
при партие штурмана и подштурмана и матросов и угодных мне 
служивых людей и протчих // принадлежащих к оному пути 
припасов. И получа таков указ, хотя помянутой капитан из 
Анадырского острога на Камчатку в те числа не возвратитца, 
то и без него к оным островам путь свой восприять можем.

И об вышеписанном Высокоправительствующий Сенат что 
соблаговолит.

Семен Гардебол 
Simon Gardebol

1731 году апреля 7 дня.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 88-89.
Подлинник. Подпись латинскими буквами - оригинальная. На л. 88 пометы: “1731 июня 2. Вписать немедленно” и “№ 697”.

л. 89

' По этому доношениию в Сенате был составлен экстракт: РГАДА, ф. 248, оп. 
12, кн. 664, л. 90-91 об.2 Голландец Симон Гардеболь (Simon Gardebol), “пробирный мастер” или “рудознатец”, был назначен в экспедицию Шестакова (см. коммент, к док. 6) по контракту с Берг-коллегией от 24 января 1728 г. (Гольденберг 1984, стр. 229-231). И. Кирилов пишет, что именно он уговорил Гардеболя ехать в Сибирь (см. док. 138).Гардеболю не удалось получить отряд для изучения Курильских островов, о котором он просил Сенат; но его знания, опыт и энтузиазм решено было использовать, включив его в состав академического отряда Второй Камчатской экспедиции (см. док. 43). 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.

S1



Л. 61

л. 61 об.

л. 62

9
Инструкция Сибирского приказа1 Скорнякову-Писареву 
по хозяйственному освоению, заселению и колонизации 

Дальнего Востока - 30 июля 1731 г.
Инструкция Григорью Писареву

По Ея Императорского Величества указу быть тебе в 
Охотцку и чинить по нижеписанным пунктам:

1. Приехав в Охоцк, иметь тебе над оным местом полную 
команду, и чтоб то место людми умножить, и хлеб завесть, и 
пристань с малою судовою верфью, также несколко морских 
судов для перевозу на Камчатку и оттуда к Охоцку казенной 
мяхкой рухледи и купецких людей с товарами, и для других по
треб зделать, дабы оное, яко новое место, з добрым порятком к 
ползе и прибыли государьственной приведено было. //

2. На житье велено перевесть охотников крестьян из Ылим- 
ского уезду или из других мест семей до пятидесят, а тунгусов 
хотя десятка три, и обселить при Оходске и на пути в урочище, 
называемом Крест, между Юдомою и Ураком-реками и на Уди, 
также и в Камчадалских острогах сколько где по расмотрению 
нужняя, снабдя их на подъем и на первой случай рублев по де
сяти на семью да хлеба года на два.

3. Тем новопоселенным для новозаводетва дать лготы в по
датях и подводах года на четыре, а ежели когда нужда позовет 
в проезде служилых людей с казною и понадобятся лошади, то 
определить плату достойную, чтоб с охотою могли возить, а не 
из-за палки.

4. Служилых людей охотников же или по выбору человек 
ста три велено определить на житье в Охоцк ис тех тысячи пя
тисот человек, коим велено // быть в Якуцку, потому что из 
Якуцка каждой год переменяются и толко что в проездах из
держиваются. А когда в Охоцке оныя будут, то могут содер
жать из них, перемяясь“, Удской острог, также и Камчадаль
ский, пока там таким же образом людми удовольствовано бу
дет.

5. К тем служилым людям определить афицеров хотя по 
примеру нерегулярной ландмилици и удоволствовать амуницы- 
ею, ружьем и порохом казенным, также иметь платье теплое, 
какое надобно в той стороне, сабак, нарты, лыжи для сухопут
ных зимних походов.

6. Мастеров судовых из сылочных набрать человек дват- 
цать и поселить там же, а для показания препорции в деле су
дов велено отправить из Адмиралтейства мастера или подмас-

а Так в рукописи. Следует читать: переменяясь 



терья, которой бы умел галиоты и карабелныя боты делать, и 
к ним в помочь плотничнаго камандора и человека четыре 
плотников лутчих. И

7. Для варения смолы, понеже на Уди сосноваго, а на Кам
чатке листвиничнаго лесу доволно и в бытность капитана Бе
ринга в ево команде для судов смолу из листвиницы сидели, ве
лено послать человек двух из сибиряков, чтоб напраснаго про
возу смолы из Якуцка не было.

8. Для дела железа к судам и к протчим работам человека 
два или три велено отправить с Екатеринбурских заводов, ко
торым завесть ручныя домницы и ковать не токмо нагели и 
другия припасы, но и якори, хотя3 неболыпия, для судов, чтоб 
не возить железа ис Тоболска напрасно, ибо там железной ру
ды, сказывают, есть доволно.

9. Для заводу с переведенцами и с служилыми людми веле
но послать лошадей, кобыл и жеребцов, также рогатаго и мел
кого скота, потому что там того нет, а пасть и содержать на 
корму тунгусам. //

10. Хлебных всяких семен, также и конопли для пенки ве
лено отправить из Якуцка и роздать переведенцам и другим, 
кто пахать станут около Охоцка и Удского и на Камчатке, без
денежно. А как уродится, тогда семена возвратить или вовсе 
уступить, потому что место новое и не токмо в таком, но и в 
здешних местах, где селят деревни, дают семена без возврату.

11. Ссылочнаго бывшаго морскаго капитана-порутчика 
Казанцова, которому для судов велено жить в Охоцке, иметь 
тебе, Писареву, в своей команде и определить ево, х какому 
делу будет способен.

12. Тебе ж, Писареву, смотрить и за камчацкими прикащи
ки и кои будут посылатца из Охотска афицеры с служилыми 
людми для исправления дел и содержания острожков, чтоб они 
с тамошним народом поступали порядочно, и ежели происхо
дить будут жалобы, или по слуху сам уведаешь о каких непо
рядках и обидах, то как возможно унимать и штрафовать по 
силе государьственных прав, понеже Охотск стал быть от 
Якуцка х Камчатке самой близкой порт. //

13. Для лутчаго содержания острогов определить в них ко
мандиров не так, как ныне, каждой год переменных, но на не- 
сколко лет или пока кто в вину и в подозрение впадет, дабы для 
своего житья лутче рачили, и скот и хлеб размножали, и народ 
приласкали.

л. 62 об.

л. 63

л. 63 об.

J Слово хотя повторено писцом дважды и в первом случае взято в квадрат- 
ные скобки, т.е. вычеркнуто.



л. 64

л. 64 об.

14. На служилых и вышеозначенных людей годовое жало
ванье и хлеб, также и припасов, то все велено отправлять из 
Якуцка водою до Креста заблаговремянно с самой весны якуц- 
кими людми, а от Креста брать и привозить охотским, пока
мест там своим заведутся, и при возвращении судов в Якуцк 
собираемую казенную рухлядь посылать на них при одном ка- 
мисаре с якуцкими людми, дабы, как прежде было, напрасно с 
казною и за жалованьем ис такой далности в Якуцк не ходить.

15. Из Охотска в Камчатский и другия остроги жалованье 
отвозить на морских судах охотским людем и тамо, забрав 
зборную казну, вывозить с собою, дабы оттуду люди напрасно 
в отволочке не были ж. //

16. Когда хлебом и скотом в Охотске и в других тамошних 
местах розведутся и припасов из Якуцка требовать нужды не 
будет, тогда понадобятся одни обыкновенныя легкия суда, ко
торыя будут ходить с мяхкою рухлядью и с костью Камчат
скою до Якутска, а из Якуцка с товарами до Креста.

17. А об отправлении в Охоцк и в Камчадальския остроги, 
для посылок и содержания тех острогов, служилых людей и 
прикащиков, также для поселения крестьян и тангусов и адми
ралтейских служителей, о которых из Адмиралтейской коле
гии в Сибирской приказ в промемории объявлено, что оных 
велено отправить ис Казани, которым велено явитца в Тобол- 
ску губернатору, и о даче оным жалованья и правианту, и о да
че ж на разможение“ пашенным крестьянам семей и скота и для 
заводу кобыл и жеребцов, и о том о всем их из Якуцка отправ
лении к сибирскому губернатору и к иркуцкому вице- 
губернатору из Сибирского приказу указы // посланы; а для 
известия с оных указов при сей инструкции сообщаютца Вам 
точные копии, и коликое число из Якуцк в Охоцк людей и 
протчего против объявленного будет, и в котором числе от
правлено, или чего и зачем, естьли не отправлено будет, и о 
том Вам обстоите лно в Сибирской приказ прислать не уме для 
известие.

18. Как ты, Писарев, в Охоцк из Якуцка отправишся, то те
бе, едучи водою, прилежно смотрить худых и трудных мест в 
проезде, а особливо между Юдомою и Ураком реками, где на
добно быть землею переволоке, и сказывают, что место нис- 
кое и недалеко, не мочно ль коммуникацию водяную зделать 
до Охоцка. Буде же трудно или веема немочно, то б хотя дорогу 
разчистить, и о том о всем иметь тебе, Писареву, старание, не 
описываясь за далностию, но что зделаешь или намерение по-

а Так в ркп. Следует читать размножение. 



ложишь, о том писать к вице-губернатору и в Сибирской при
каз. //

19. Когда служилыя люди поедут из Якуцка в Охоцк, то л. 65
приказывать тебе им, чтоб они, что им возможно, тем своим 
путем в дороге нужное“ по твоему, Писарева, определению по
правляли б, дабы в другой ряд назад из Охотска не отрывать и 
напрасного убытку и им волокиты не делать, потому что в та
мошнем месте уездных людей нет, и работу кроме служилых 
исправлять некем.

20. Сколь скоро в Охоцк ты, Писарев, и мастеровые и слу
жилые люди прибудите, то судна четыре или шесть зделать для 
обыкновенного переезду на Камчатку и в другие места служи
лым людям и купцам.

21. Штурманов человек трех и матрозов человек шесть ве
лено послать из Адмиралтейства, х которым придать из казац
ких детей молодых и обучать морскому ходу, дабы там своих 
штурманов и матрозов завесть.

22. Для умножения будут к Вам присылатца люди, которым 
повелено будет жить // на несколко лет в Охоцке и в Камчатке л. 65 об. 
на казенном корму, о чем и в указах к Вам будет прописано, и 
оных людей употреблять Вам в службу, в мастерство, и в рабо
ту, и на пашню, кто чему будет достоин, и селить их в Охоцку
или в Камчатке по своему разсмотрению. Только смотреть 
Вам, чтоб те люди были не старыя и не увечные, но в службу и 
в работу годные, дабы напрасно их не кормить. А сколько их 
прислано будет и х какому делу оныя будут употреблены, и о 
том Вам писать в Сибирской приказ.

23. О строении церквей в Камчатских острогах и о опреде
лении попов и причетников с ругою, и что кто из тамошняго 
народу креститца, о даче им лготы, и чтоб попы были сколько 
возможно люди искусныя и во всяком бы остроге склоняли 
аманатов и других охотников учитца грамоте и показывали им 
Закон христианский, понеже тамошней народ никакой веры и 
закону не знают, и о том о всем в Святейший Синод сообщено. 
А в Охотске хотя б и нарочную школу не для одной грамоты, 
но и для цыфири и навигации завесть тебе, Писареву, и жало
ванье малое для содержания учеников давать, из чего могут 
люди к службе знающия взростать, // а не дураками оставатца. л. 66
А коликому числу в Охоцке и в Камчадалских острогах, и где 
сколько повелено будет построить церквей, и при оных сколь
ко быть священников и других церковников, и по чему оным в
год получать, и откуда денежного и хлебного жалованья, также

“ возможно, тем своим путем в дороге нужное добавлено на поле рукой писца 
со знаком, вставки.



и на церковныя потребы. И о том по получении указу из Свя- 
тейшаго Синода впредь будет Вам из Сибирского приказу при
слан указ.

24. Для познания сего нового порта Охоцкого [или как вы
соким указом Ея Императорского Величества определитца 
оной порт имяновать]3, чтоб узнали ево купечество, дать поз
воление лет на десять купечеству ездить и торговать свободно 
и без платежа там, и без платежа ж при проезде чрез Якуцк 
пошлин, и о том публиковать. И кажетца, в том убытку не бу
дет, потому что до сего времяни того не было ж. А платить 
пошлину одну на приезде и на выезде в Верхотурье, как ныне 
платят, буде ж определитца особая компания, то могут, узнав 
Охотской порт, охотнее в компанию вступить. А хотя б и при 
компании торговать, то не может от водного торгу компания //

л. 66 об жаловатца, потому что оная будет великою суммою и особли
вым учреждением своего сщастия искать, где богатее им пока
жется, а не от мелочного, как обыкновенно руския купцы тор
гуют. И о том в Москве и в Сибирской губернии велено публи
ковать, чтоб купецкие люди, кто пожелает на Камчатку для 
купечества ехать, пропущать их без задержания, о чем и в Си
бирь к губернатору велено послать указ.

25. Положить плату с казенных судов, на которых будут 
купцы и промышленики свои товары возить от Креста реками 
до Якуцка, и от Якуцка до Креста, по чему с пуда и с человека, 
по далности места и по трудности ты, Писарев, разсудишь без 
тягости, ибо того здесь, не видев росходу, во что содержание 
судна и людей станет, определить нелзя.

26. Положить же и с тех судов плату, которыя будут ходить 
морем на Камчатку и в другие места, так, как выше о реках. //

л 67 27. Завесть кабаки, а вино на первой случай, пока хлеб там
заведут,, велено отправить из Якуцка.

28. Понеже там денги не ходят и тамошней народ не знают, 
то вместо денег будет збор провозной и на кабаках мяхкою 
рухлядью [покамест денги завезут и в обычай войдут}1, и тое 
рухлядь отсылать прямо в Сибирской приказ или в Китайской 
отпуск.

29. На Шантарския острова, которыя против Удского устья 
есть, также и на те острова ж, кои от Носу Камчатского к Япо- 
ни пошли, в которых [и прежде сего несколко лет бран ясак на 
Камчатку, а для малолюдства ныне отпущен]' посылать тебе и 
брать с них ясак сколько возможность допустит, а посланным 
для взятья ясаку подтверждать накрепко, чтоб оные к обыва-

^Взято в квадратные скобки писцом.
° Взято в квадратные скобки писцом. 
с Взято в квадраГпные скобки писцом. 



телем показывали как возможно ласку и вводили б их в воль
ной и в свободной торг.

30. Вам же иметь в команде капитана Павлуцкого и с ним
посланными людьми, которой отправлен // был с Шестаковым, & ofi-
и Шестаков убит от чюкч, а о Павлуцком никакой резолюции
нет, наступать“ ли ему на тех чюкч или нет, ежели наступать, 
то надобно морем итти, а не сухим путем; буде же возвратитца, 
то впредь всегда юкатерей и коряков подданных российских 
ясапшиков оные чюкчи раззорять станут. И о том бы Вам по 
тамошнему поведению разсмотреть, не лутче ль тою командою 
возобновить при Алюторе-реке прежней острог, и оставитьь 
охотников, как о том соглашается капитан Беринг, чтоб имели 
страх чюкчи, и разсмотри, писать Вам немедленно о том в Си
бирской приказ.

31. Капитан же Беринг представляет, что в ево бытность 
еще занесенныя японцы были подле берегу и приказано от не
го их сыскивать; и ежели найдут или впредь занесет, то, не гра
бя и не озлобляя их, надлежит отвозить в Японь по-прежнему в 
их жилища и тем подать притчину дружбы и искать способа к 
свободному торгу. Также лежащия между Япони острова ве
леть осматривать, какия на них народы живут и какое доволь
ство имеют, что все лехко добрым распорятком может извесно 
быть. И для того будет возможно Вам посылать, сколько над
лежит, людей на судах, удовольствуй оных по тамошнему обы
чаю припасами. И что от тех посланных учинено будет, и о том 
Вам со всяким обстоятелством присылать ведомости в Сибир
ской приказ. //

32. Тебе, Писареву, получать жалованья денег по триста л. 68 
Рублев, да хлеба всякого, каким ты взять похочешь, сто чет
вертей, вина простого по сту ведр на год.

33. В протчем же поступать со всяким усердием против сей 
данной Вам инструкции, а будет что и сверх сей инструкции 
можешь изобрести к ползе и к размножению высокому Ея Им
ператорского Величества интересу, и о том о всем Вам со вся
ким обстоятелством присылать в Сибирской приказ доноше- 
ний, за что от Ея Императорского Величества милостивно бу
дете награждены.

Подлинная инструкция за приписанием генерала и кавалера 
графа господина Ягушинскаго.

Июля 30 дня 1731 году.
У той копии подписано тако: Иван Шереметев2, Василей 

Титов, князь Федор Борятинской.

ь Испр., в ркп. поступать.при Алюторе-реке прежней острог, и оставить вставлено на поле почерком 
писца со значком вставки.



РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 61-68.
Копия. На верхнем поле л. 61 делопроизводственные пометы “Копия с копий” и “№ 9". На чистом л. 68об., внизу, канцелярская помета: “Сия инструкция для списывания дана ис Кабинета майя 17 1732 году”.Опубл.: 1. ПСЗРИ 1830, т. 8, № 5813, стр. 520-524;2. РТЭ 1979, № 24, стр. 160-164.
1 Текст Инструкции Сибирского приказа по сути повторяет “При первом случае об Охотске рассуждение” (док. 6), написанный Кириловым, но поданный в Сенат от имени Ягужинского.2 Иван Петрович Шереметев (1689-1735 гг.), до воцарения Анны Иоанновны был сенатором и членом Верховного Тайного совета. Указом от 14 декабря 1731 г. был назначен главным членом Сибирского приказа.

10
Решение Сената об отправке в распоряжение Скорнякова- 

Писарева кузнецов для обработки железа в Охотске 
- 30 июля 1731 г.

1731 году июля в 26 день по указу Ея Императорского Ве
личества Правителствующий Сенат приказали: по доношению 
Берх-колегии в Охоцк к Григорью Скорнякову-Писареву к де
лу железа трех человек кузнецов по преждепосланному из Се
ната указу с Екатеринбурских казенных заводов послать без 
всякой отговорки. Буде ж подлинно умеющих в ручных домнах 
плавить и ковать железа нет, то обучить немедленно. А ис кун
гурских государственных крестьян не посылать, для того, что 
оныя положены и платят подушной оклад, и ежели оттуду по
слать, то останетца платеж подушной в том месте, где положен 
в доимке. И о том в Берг-колегию послать указ.

князь Ив. Трубецкой 
князь Алексей Черкасской 

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
князь Иван Борятинской 

Василей Новосилцев 
князь Григорей Урусов 

Семен Сукин1 
обер-секретарь Иван Кирилов 

Подписан июля 30-го дня 1731

РГАДА, ф. 248, оп. 32, д. 2017, л. 163.
Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: вверху листа стоит: “№ 813”.
1 Семен Иванович Сукин, член Правительствующего Сената с 4 марта 1730 г.



11
Ведение Синода Сенату о необходимости строительства 

церкви, присылке священнослужителей и заведения монастыря 
в Камчадальской пустыни по просьбе её строителя монаха 

Козыревского; о ссылке Козыревского
в Угрешский монастырь и об отправлении на Камчатку 

игумена Варфоломея Филевского
- 25 ноября 1731 г.

Святейшаго Правителствующаго Синода л. 11
Правительствующему Сенату

ведение
Прошлого 1724-го году марта 11-го дня Святейшему Пра

вительствующему Синоду преосвященнаго Антония1 митропо
лита Тоболского и Сибирского доношением объявлено: в Кам- 
чадалской де пустыне потребно быть церкви того ради, что по
селен тамо для збору с камчадалских иноземцов ясаку казаки 
руские. А к ним для духовенства посылались священники из 
Иркуцка, а в Сибирской де губернии у новокрещеных церкви 
построены и священники довольствуются из казны. По кото
рому доношению в 725-м году февраля 17-го дня по определе
нию Святейшаго Правителствующаго Синода велено, освиде- 
телствовав, оную церковь построить и священнослужителей с 
причетники определить без излишества. Токмо оную пустыню 
учинить приходскою церковию, а не монастырем, и определить 
белого священника с причетники, а строителю монаху Козы- 
ревскому2 быть в котором пристойно монастыре. И о том о чем 
куда надлежало и указы посланы.

А в 730-м году марта 10-го дня оной Козыревской в Свя
тейшем Синоде донашением требовал: по указу де из Святей
шаго Синода велено Тоболскому митрополиту и губернатору 
Долгорукову1 в Камчадалской землице в новозавоеванной пус
тыне о строении двух церквей приходскими, а не монастырем, 
чинить согласно. И того де не учинено, понеже де та пустыня 
стоит на пустом месте, а имеются де во оной монахи и вкладчи
ки престарелыя, болные и раненые служилые люди, а он де, 
Козыревской, в монастырь нигде не определен. И требовал 
оной Козыревской от Святейшаго Синода, дабы у него, о чем 
надлежит, принять доношении и послать Ц в Верховный Тай- л. и <л. 
ный Совет или в Высокий Сенат, понеже де он без ведома Свя
тейшаго Синода собою подать опасен.

И того ж числа от Святейшаго Синода оному Козыревско- 
му по ево требованию в Сенате, о чем надлежит, просить поз
волено. Да апреля 8-го, декабря 2-го чисел того ж 730-го года 



оной же Козыревской в Святейшем Синоде прошениями свои
ми требовал, чтоб в помянутой Камчадалской пустыне о стро
ении церкви во имя Успения Пресвятыя Богородицы с приде
лом и о награждении церковных треб, книг и колоколов и 
протчаго и о посылке туда священника и диакона с причетники 
для проповеди апостолской ради прославления имяни Божия и 
для крещения тамошних камчадалских народов во умножение 
христианския веры, которые пожелают указ учинить, понеже 
де оные народы, смотря на христианскую веру и на рачение в 
строении Божиих домов, желают многия восприять христиан
скую веру греческого исповедания, и чтоб вышеозначенной 
Камчадалской пустыне быть монастырем.

Да имеющемуся в Якуцку Покровскому монастырю, кото
рой в 724-м году взят в подданство в Спасской монастырь, быть 
по прежнему собою и обранное по описной книги возвратить. 
И октября 28-го дня того ж 730-го года по определению Свя- 
тейшаго Правителствующаго Синода велено по тем ево, 
Козыревского, прошениям о выдаче на строение оной пустыни 
за положенные ево, Козыревского, в казну вещи денег и о 
протчем надлежащее разсмотрение и решение учинить в Пра- 
вителствующем Сенате, чего для с тех ево прошениев при ве
дении и копии сообщены.

А из Правителствующаго Сената декабря 23-го дня 730-го 
года ведением объявлено, что оному Козыревскому за ево 
службы и в награжение вместо принятой от него в казну мях- 
кой рухляди по сенатскому определению велено выдать из Си
бирской канцелярии пятьсот рублев, ис которых денег ему и 
строение оной Успенской пустыни исправлять по возможности. 
А по прошению ево ж, Козыревского, на Камчатке в Нижнем 
Камчадалском остроге в Успенскую церковь, которой велено 
быть в помянутой пустыне, и в придел священником дву, диа- 

л 12 кону И и причетником ругу по определению сибирскаго губер
натора, также на вино церковное, на свечи и на ладан против 
других таких же в Сибири ружных церквей давать из якуцких 
доходов. А в протчие остроги: в Верхней Камчадалской, в 
Болшерецкой, в Анадырской - по одному священнику и с ними 
пристойное число причетников определить, и о строении в тех 
острогах церквей разсмотрение учинить в Святейшем Синоде. 
А ругу в те новые церкви давать против вышеписанного и на
писать ту дачу в штат. В те ж новые церкви сосуды, утварь 
церковную отправить, ежели есть под ведомством Святейшаго 
Синода свободные, а будет нет, то купить сибирскому губерна
тору. А книги новые отпустить с Печатного двора безденежно. 
А понеже де тамошней народ, как известно чинится, никакого 
закона и веры не имеет, того ради, каким образом и приятию 



христианского кафолическаго закона и х крещению приводить, 
о том определение учинить в Святейшем же Синоде.

А в Синодалной канцелярии оной Козыревской скаскою 
требовал, чтоб оной пустыне именоватся отныне монастырем 
и быть вечно в синодалной области, и в той пустыне и в прот- 
чих местех к построенным часовням пристроить олтари, и о 
том и о освящении их дать указ и освященные антиминсы.

Да апреля 9-го дня сего 731-го года в сообщенном из Сената 
ведении объявлено4: Ея Императорское Величество указала 
Григорья Писарева, которой сослан в Сибирь и ныне за Якуц- 
ким в Жиганском зимовье, определить в Охоцк и дать ему над 
тем местом полную команду, чтоб то место людми умножил и 
хлеб завел, и пристань с малою судовою вервью*, также не- 
сколко морских судов для перевозу на Камчатку и оттуду к 
Охоцку казенной мяхкой рухляди и купецких людей с товарами 
и для других потреб зделал. И о том о всем определение учи
нить в Сенате, дабы то яко новое место с добрым порядком к 
ползе и прибыли государственной приведено было.

А в поданном де Правительствующему Сенату при предло
жении генерала и ковал ера графа Павла Ивановича Ягушин- 
ского о том месте разсуждении в 21-м пункте5 написано о стро
ении церквей в камчатских острогах и о определении// попов и 
причетников с ругою, и кто ис тамошняго народа крестится, о 
даче им лготы, уже указ есть. Однако ж подтвердить и то, чтоб 
попы были сколко возможно люди искусные и во всяком бы 
остроге склоняли аманатов и других охотников учится грамоте 
и показывали им закон христианский, понеже тамошней народ 
никакой веры и закону не знают. А в Охоцке хотя б и нароч
ную школу не для одной грамоты, но и для цыфири и навига
ции Писарев завел и жалованье малое для содержания учени
ков давал, ис чего могут люди к службе знающия выростать, и 
чтоб о определении попов и причетников искусных, которые б, 
будучи там, склоняли аманатов и других охотников учится гра
моте и показывали им закон христианский, от Святейшаго Си
нода особливо для тамошняго народу, которой никакой веры и 
закона не знает, учинено было определение и прилежание. А 
майя 6-го дня поданным доношением из Сибирского приказу 
требовано от Святейшаго Синода известия по сенатскому ве
дению в остроги в Верхней Камчадалской, в Болшерецкой, в 
Анадырской по коликому числу священников и с ними причет
ников определено и в тех острогах коликое ж число церквей 
учинить велено, и сосуды, и утварь церковная, и книги, и стро
итель Козыревский отправлен ль.

л. 12 об.

а Так в рукописи.



А потом того ж маня 14-го дня оной Козыревской в Свя
тейшем Синоде поданным прошением своим требовал, чтоб 
для увещания камчадалских и других разных иноверных наро
дов и крещения их в благочестивую христианскую веру послать 
с Москвы из учителей или архимандрита с причтом церковным 
и с подвижным антиминсом. А дабы камчатские прикащики 
иноверцов невозбранно х крещению допускали и взятков с них 
от того не брали, и обид и разорения не чинили, о том бы в Си
бирской приказ послать указ. А он де, Козыревской, тех ино
верцов в крещение увещевать желает, и для того отпустить бы 
с ним из Москвы и из Сибири и иеромонахов, и иеродиаконов, 
и монахов, и вдовых попов, и диаконов, и причетников, само
хотно желающих трудится ради имяни Божия и тамошнюю 

л. із безхлебную пищу и далной нужной путь // в проповеди снесть, 
понеже де на Камчатке хлеба нет и не севали, а питаются ры
бою и травою, и корением, и дубом, а питие вода.

И июня 16-го дня на вышеписанное на все от Святейшаго 
Синода приговорено было и резолюцию учинить при ево, 
Козыревского, присудствии. И он, предстоя, слышал и благо
дарил. А потом июля 5-го дня в Святейший Правителствующий 
Синод от двора Ея Императорскаго Величества в писменном 
сообщении за рукою генерала-ковалера и лейб-гвардии Пре
ображенского полку подполковника и обер-гофмейстера и Ея 
Императорскаго Величества генерала-адъютанта Семена 
Андреевича Салтыкова6 написано: Ея Императорское Величе
ство имянным своим Императорскаго Величества указом пове
лела иеромонаха из Камчадалской стороны Игнатья Козырев
ского, которой бил челом Ея Императорскому Величеству на 
Святейший Синод, якобы о неученении по челобитью ево ука
за, а по свидетелству явилось, что он бил челом ложно. И за 
такое ево ложное челобитье послать ево, Козыревского, в Уг
решской монастырь7 и быть ему в том монастыре безвыходно. 
И для того обретающемуся в том Угрешском монастыре игу
мену приказать, чтоб он ево, Козыревского, из монастыря ни
куда не выпускал, а на ево место в Камчадал скую сторону вы
брать Святейшему Синоду по разсмотрению своему достой
наго.

И того ж июля 7-го дня по оному Ея Императорскаго Вели
чества указу и по определению Святейшаго Синода помянутой 
иеромонах Козыревской в Угрешской монастырь на неисход
ное житье послан, а в Камчадалскую сторону вместо ево, 
Козыревского, выбрав из иеромонахов достойного, Святейше
му Синоду велено представить от духовной дикастерии, а к хо
тящим в той же Камчадалской землице строитися вновь пяти 
церквам для священнослужения и обращения иноверных та
мошних народов в православную христианскую веру священ



ников и диаконов, и причетников отправления московских и 
близ Москвы обретающихся мужеских монастырей // настоя- л. 
телем прислать в Святейший Синод обстоятелные имянные и 
правдивые ведомости, в тех их монастырях коликое число ны
не имеется иеромонахов и иеродиаконов, и монахов, умеющих 
грамоте, и тех ли они монастырей постриженики или пришлые 
из других монастырей, и ис которых имянно, и с какими отпус
ками, и давно ль пришли, и много ль лет в тех обителях живут, 
и какова они состояния и доброжителства люди, и не имеется 
ль за ними за кем каких подозрений. А о имеющихся в Москве 
при ружных и приходских церквах вдовых священниках и диа
конах и холостых и вдовых же причетниках, также о викарных 
и безместных и кресцовских вдовых же попах и диаконах, кто 
они имяны и отечествы, и откуда, и у которой кто церкви или с 
кресца служат, а безместныя - кто где живет, о том подать ве
домость же от духовной дикастерии. И по получении их пред
ложить к синодальному разсмотрению, о чем в те места и ука
зы посланы, по которым указом оные ведомости и поданы.

А сентября 4-го дня по имянному Ея Императорскаго Вели
чества указу, объявленному в Святейшем Синоде чрез сино- 
далного члена преосвященнаго Феофана архиепископа Вели
коновгородского и Великолуцкого, велено обретающемуся в 
Спаском училищном монастыре8 игумену Варфоломею Фи
левскому9, которой самоизволно желает ехать в Камчадалскую 
землицу для проповеди Слова Божия и наставления иноверных 
тамошних народов к познанию христианского благочестия, для 
нынешняго ево в Москве пребывания по то время, как он туда 
отправится, давать на пропитание из Синодалного казенного 
приказу из зборных лазаретных денег по пятидесят копеек на 
день, которые ему и выдаются августа з 20-го числа сего 731-го 
года, как оной Филевской в Святейшем Синоде явяся, о себе 
показал, что во оном послушании самоизволно он быть же
лает.

И сего ноября 10-го дня по Ея Императорскаго Величества 
указу и по определению Святейшаго Правителствующаго Си
нода велено // о вышеименованном игумене Варфоломее Фи
левском, что оной и с ним Спаского училищного монастыря 
иеромонах Варлаам и иеродиакон Александр указом Ея Импе
раторскаго Величества по их самоизволному желанию в Си
бирскую губернию для службы Божией и обращения и настав
ления к познанию христианского благочестия тамошняго, не 
знающаго никакого закона и веры, обретающагося в Камча
далской землице народа из Святейшаго Синода посланы будут, 
для ведома в Правителствующий Сенат сообщить ведение с 
таким требованием, дабы в бытность их тамо к пропитанию и 
на протчие потребы и неминуемые нужды откуду и какое удо- 

. 13 об.

л. 14



волствование им иметь, и из Москвы в Сибирь сколь скоро их 
отправлять, и для того толь веема далняго пути и проезда ныне 
в Москве откуда и какое им награждение учинить, и о даче им 
подвод и прогонных денег. Также, ежели случится оным же 
духовным персонам в тамошних местех для проповеди Слова 
Божия ездить по разным жилищам иноверных народов, того 
ради подводы и для оберегательства их конвой откуды им тре
бовать, [о том]а о всем раземотрение учинить в Правителству- 
ющем Сенате. И что учинено будет, о том в Святейший Прави
тельствующий Синод сообщить писмянно.

И Правительствующий Сенат да благоволит учинить о том 
по Ея Императорскаго Величества указу. А что во оной Камча
дал ской землице в показанной Камчадалской Успенской пус
тыне и в острожках в Верхнем Камчадалском, в Болшерецком, 
в Анадырском обывателей российскаго народа людей по коли- 

л. 14 об. кому числу Ц ныне имеется, и чем оные довольствуются, и ино
верные, не знающие никакого закона и веры камчадалского 
народа люди от оных острожков и пустыни в каком разстоя- 
нии, и поселений ли оные живут или на разных местех, пере
ходя, кочуют, и многолюдственное ль их число, и в тех же ост
рожках и в пустыне для службы Божией и обращения и на
ставления и познания христианского благочестия тамошняго 
иновернаго народа коликим церквам Божиим и при них свя
щенно- и церковнослужителем быть надлежит.

О том о всем, о присылке в Святейший Синод обстоятелно- 
го известия в немедленном времени к преосвященному Анто
нию митрополиту Тоболскому и в Сибирской приказ, и в Си
бирскую губернскую канцелярию из Святейшаго Синода указы 
посланы.

Обер-секретарь Михайло Дудин10.

а Взято в квадратные скобки писцом. 
Так в рукописи.

1731-го ноября 25-го дня.
РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 11-14об.
Подлинник. Оригинальная подпись. На л. 11 канцелярские пометы: “№ 2624.”; “№ 47.”; “№ 124. 1731 декабря 4 дня выписать немедленно и доложить”. На л. 14об. помета: “Докладывано декабря 27-го 1731”. Скрепы по листам: “Секретарь Петр Анфимов. Канцелярист Василей Заводин’.
' Антоний Стаховский был митрополитом Сибирским и Тобольским в 1721- 1740 гг. (Смолич 1997, стр. 224).
2 Иван Петрович Козыревский, в монашестве Игнатий (1680-1734 гг.) - первооткрыватель Курильских островов. Он родился в Якутске в семье казака; на Камчатку переехал в 1700 г. вместе с отцом и братьями, и в 1704 г. был повёрстан в камчатские казаки. Исследование и освоение Курильских ост- 



ровов стало делом всей его жизни. Первый казачий поход к Курилам (о. Шумшу и Парамушир) он организовал в 1711 г., следующий - в 1713 г. Во второй раз Козыревскому удалось собрать отряд в 6 человек, задачей которого была не только разведка неизвестных земель, но и приведение новых народов в подданство Российской империи и сбор с них ясака. По возвращении из этого похода Козыревский составил первое описание Курильских островов, затем появились чертежи “Камчадальской землицы”. История пострижения казака Ивана Козыревского в монашество - это вряд ли история “Кудияра-атамана”, скорее всего причиной этого поступка было желание частично уйти от ответственности: в 1715 г., в обстановке жестокой борьбы различных группировок на Камчатке, его начали обвинять в расхищении камчатской казны в бытность его сборщиком ясака, и на его совести лежало соучастие в убийстве камчатских приказных людей, в том числе Владимира Атласова. Так, хотя в 1717 г. он принял монашество и иноческое имя Игнатия, но, как кажется, абсолютно не потерял интереса к миру и к географическим открытиям.Козыревский мечтал отправиться в Первую Камчатскую экспедицию и составил специально для Беринга в 1726 г. уникальный чертёж с описанием Камчатки и Курильских островов, но Беринг поначалу не заинтересовался предложениями монаха. Тогда Козыревский предпринял собственную экспедицию: из Якутска к Курильским островам по Лене, через Ледовитый океан в Тихий. Судно раздавило льдами и на этом поход бесславно окончился, но показателен сам факт, что Козыревский был уверен в возможности пройти через Берингов пролив ещё до того, как Беринг там побывал!Одержимый идеей необходимости освоения Российской империей Курильских островов и Камчатки, монах Козыревский отправился сначала в Тобольск, а затем в 1730 г. в Петербург. Одной из основных его забот было и распространение христианства на восточных окраинах государства; он давно бился за укрепление камчатских монастырей, нажив себе врага в лице митрополита Тобольского Антония. Поначалу дела Козыревского в Петербурге складывались чрезвычайно благоприятно - правительство, понимая важность укрепления христианства на новоосвоенных землях, удовлетворило все его просьбы. Но после доношения митрополита Антония Козыревский был обвинён в “ложном челобитье” и отправлен в Николо-Угрешский монастырь, а тут уж всплыла история об убийстве Атласова и все прочие старые грехи. 2 декабря 1734 г. Козыревский умер в заключении в приказе Тайных дел (Полевой 1982, стр. 15-49; см. также: Баскин 1949, стр. 226-227; Гольденберг 1984, стр. 42-45, 50-57; Черевко 1999, стр. 67-72).3 Князь Михаил Владимирович Долгоруков (1667-1750 гг.), губернатор Сибири в 1724-1727 гг. (РБС 1962, т. 6, стр. 543-544; Amburger 1966, S. 405)4 См. док. 7.5 См. док. 9.6 Граф Семён Андреевич Салтыков (1672-1742 гг.) приходился родственником Анне Иоанновне и был одним из наиболее доверенных лиц императрицы (РБС 1962, т. 18, стр. 117-118). Очень многие дела - как мы видим и в данном случае - шли через него и решались непосредственно им.7 Николо-Угрешский мужской монастырь под Москвой, на берегу Москвы- реки.8 Спасо-Авраамиев-Богородицкий-Училищный мужской монастырь в г. Смоленске. В 1728 г. при монастыре было заведено духовное училище.О Варфоломее Филевском и отправке его миссии в Сибирь см. также док. 16, 25,47. По сведениям Смолича, на пути в Сибирь Варфоломей Филевский был арестован по приказу Тайной канцелярии и умер в 1737 г. (Смолич ю 1997, стр. 227).Михаил Дудин - обер-секретарь Святейшего Синода.
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12 
Прошение Беринга императрице Анне Иоанновне 

- ок. 15 декабря 1731 г.'
Всепресветлейшая Державнейшая Великая 
Государыня Императрица Анна Иоанновна, 

Самодержица Всеросийская
Вашего Императорского Величества всепресветлейшим 

предком служил, и ныне Вашему Императорскому Величеству 
служу я, нижайший, дватцать восемь лет. И в прошлом 725-м 
году по имянному блаженныя и вечно достойныя памяти Госу
даря Императора Петра Перваго и Великого командрован3 я, 
нижайши, в Сибирскую экспедицию, в которой был по 1730 
год. А в том 730-м году по возвращени моем по всемилости- 
вейшему Вашего Императорского Величества указу пожало
ван капитаном-камандором.

А ныне при флоте сверх комплету имеетца капитанов- 
камандоров три человека, которые токмо получают старой их 
тракътамент, в том числе и я, нижайши. //Ив бытность мою в 
Сибирской экспедиции пожалованы ис капитанов в капитаны- 
камандоры и в шаутъбенахты, которые меня и молодшея. 
И ежели б я не был в той отлучке, то надеялся б, что по силе 
указов и я пожалован был бы по старшенству. А которые по
сыпаны были хотя и не в данные экспедицы, оным давано для 
того на подъем по пятисот рублев денег, а мне, нижайшему, 
при отправлении моем ничего не дано и никакого награждения 
мне не пожаловано. А в Выборском уезде в Яскиском дистрик
те и кириспиле2 имеютца на росийской стороне аставшие за 
роздачею по переписи 715 году крестьянских пятьдесят девять 
дворов, которые и поныне никому не отданы.

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Ва
шего Императорского Величества, да повелит Державство 
Ваше за многодетную мою службу и от объявленной экспеди
ции имевшие великие труды и убытки, пожаловать меня, ни
жайшего, по препорции // против других подъемными денгами, 
також жалованьем и старшенством ранга против моей братьи, 
или для пропитания мне всемилостивейше пожаловать меня 
объявленными крестьянскими дворами, чтоб мне ноивяще не 
приттить в крайнее убожество.

Вашего Императорского Величества нижайши раб, от фло
та капитан-камандор Витез Беринг

декабря [...]ь дня 1731 году
W. Bering

“ Так в рукописи.
В рукописи оставлено место.



РГАДА, ф. 248, оп. 10. кн. 543, л. 269-270.
Подлинник. Оригинальная подпись. Гербовая бумага. Канцелярские пометы: в верхнем правом углу л. 269 “№ 2719”, внизу л. 270: “Докладывано декабря 15-го дня 1731 году”. На л. 268а - сделанный в сенатской канцелярии заголовок дела: “Декабря 22 дня. № 91. 1731 году. О разсмотрении Адмиралтейской колегии и о подаче в Сенат доношения со мнением в награждении рангом морскаго флота капитана-камандора Витез Беринга”.
1 Впервые Беринг просил пожаловать его крестьянами в январе 1731 г. (см. док. 4). Но только после просьбы в публикуемой челобитной дело получило ход в Сенате: см. док. 14 и 15.2 Кирспила - церковный округ (из нем. Kirchspiel). См. также комментарий к док. 4.
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Решение Сената отпустить Беринга из Москвы 

в Санкт-Петербург по его просьбе, а окончание финансовой 
отчётности по Первой Камчатской экспедиции поручить 

Дурасову и Чаплину 
- 22 декабря 1731 г.

1731 году декабря в 15 день по указу Ея Императорского л. іб5 
Величества Правительствующий Сенат, слушав доношения 
морскаго флота капитана-камандора Витезь Беринга, которой 
был в Сибирской экспедиции, и ныне в Москве1 за неоконча- 
нием в Камор-колегии по приходным и росходным книгам ще- 
та, приказали: оного Витезь Беринга отпустить из Москвы в 
Санкт Питербурх в Адмиралтейство, а при означенном щете 
быть бывшим у приходу и росходу камисару Ивану Дурасову2 
да ундер-лейтнанту Петру Чаплину3, которой щет в той коле
гии окончатъ немедленно. И о том в Камор- и в Адмиралтей
скую колегию4 послать указы.

князь Ив. Трубецкой 
Григорей Чернышев 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцев 

князь Григорей Урусов 
Семен Сукин 

обер-секретарь Иван Кирилов
Подписан декабря 22-го, 1731

РГАДА, ф. 248, оп. 32, 0. 2022 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
декабрь 1731 г.), л. 165.
Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: вверху листа стоит: “№ 1441”.



' Перенесение столицы опять в Петербург и переезд туда двора и государственных учреждений происходили как раз зимой 1731-1732 гг. До этого времени учреждения, в том числе Камер-коллегия, ведавшая финансами, нахо
дились в Москве.2 Комиссар Иван Дурасов, участник Первой Камчатской экспедиции.3 Петр Авраамович Чаплин, участник Первой Камчатской экспедиции в ранге гардемарина и мичмана. Произведён в унтер-лейтенанты 23 октября 1730 г. (ОМС 1885, ч. 2, стр. 469-470).4 В протоколах Адмиралтейств-коллегии от 3 января 1732 г. под № 5 сообщается о получении этого сенатского указа (Материалы 1879, ч. 7, стр. 342).

14
Запись в протоколе Сената об отправке указа 

в Адмиралтейств-коллегию с требованием 
представить мнение о награждении Беринга 

за Первую Камчатскую экспедицию' 
- 22 декабря 1731 г.

л. іта 1731 году декабря в 15 день по указу Ея Императорского
Величества Правителствующий Сенат приказали: по челоби
тью от флота капитана-камандора Витез Беринга, которой 
был в Сибирской экспедицыи, о награждении ево за службы по 
примеру тому, как другим за такия ж посылки дачи бывали, 
разсмотритъ Адмиралтейской колегии и со мнением взнесть в 
Сенат. И о том во оную колегию послать указ.

князь Ив. Трубецкой
Григорей Чернышев 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцев 

князь Григорей Урусов 
Семен Сукин 

обер-секретарь Иван Кирилов 
Подписан декабря 22-го 1731.

РГАДА, ф. 248, оп. 32, д. 2022, л. 170.
Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: вверху листа стоит: “№ 1446”.
' Решение запросить мнение Адмиралтейств-коллегии принято Сенатом на основании прошения Беринга в том же декабре 1731 г. (док. 12).
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Сенатский указ Адмиралтейской коллегии, 

повелевающий высказать мнение о пожаловании Беринга 
чином шаутбенахта, деньгами и крестьянскими дворами 

(с редакторской правкой)
- 24 декабря 1731 г.1

Указ
Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской 

ис Правительствующаго Сената Адмиралтейской колегии.
Ея Императорскому Величеству в Правителствующем Се

нате от флота капитан-камандор Витез Беринг бил челом: Ея 
де Императорского Величества предком служил он, и ныне Ея 
Императорскому Величеству служит тому уже дватцать восемь 
лет, а в 725-м году по имянному блаженныя и вечнодостойныя 
памяти Государя Императора Петра Первого указу командро- 
ван он в Сибирскую экспедицию, в которой был по 730-й год, и 
в том же году по возвращении ево пожалован капитаном- 
командором. А ныне при флоте сверх комплету имеется капи- 
танов-камандоров три человека, которые получают старой 
трактамент, в том числе и он, Витезь Беринг. И в бытность ево 
в Сибирской экспедиции пожалованы ис капитанов в капита- 
ны-камандоры и в шаутъбенахты ис тех, которые ево молоч- 
шие. А которые посыланы были хотя и не в данные экспеди
ции, оным давано денег на подъем по пятисот рублев, а ему, 
Витез Берингу, при отправлении ничего не дано и никакого 
награждения не учинено“. И чтоб // за многолетную ево службу 
и от оной экспедиции имевшие труды и убытки пожаловать ево 
по препорции против других подъемными денгами, також жа
лованьем и старшинством ранга против ево братии1’.

И сего декабря 22 дня по указу Ея Императорского Величе
ства Правителствующий Сенат приказали о награждении ево, 
Витез Беринга, за службы по примеру тому, как другим за та
кие же посылки дачи бывали, разсмотрить Адмиралтейской 
колегии и со мнением взнесть в Сенат. И Адмиралтейской ко
легии учинить о том по сему Ея Императорского Величества 
указу декабря 24 дня 1731 году.

л. 272

I. 272 чб.

Далее в тексте зачёркнуто-. А в Выборском уезде в Яскиском дистрикте и кириспиле имеютца на российской стороне оставшие за роздачею по переписи 715 году крестьянских пятдесят девять дворов, которые и поныне ни- ь кому не отданы.
Далее в тексте зачёркнуто: или для пропитания пожаловать ево объявленными крестьянскими дворами.



РГАДА, ф. 248, оп. 10, кн. 543, л. 272-272об.
Отпуск (с редакторской правкой). Гербовая бумага. На верхнем поле л. 272 - “№ 7398”. На верхнем поле л. 272об.: “При Сенате Рекетместерских дел”.На л. 272об. после текста документа канцелярские пометы разными почерками: “За закрепою обер-секретаря господина Кирилова, секретаря Дмитрея Невежина-“; “У сего указу Ея Императорского Величества печать”; “канцелярист Василей Поморцов” (эта помета зачёркнута); “Таков указ капитана-камандора Витезь Беринга писарь Никифор Захаров принял”3.
' Ответ Адмиралтейств-коллегии на этот указ - док. 22.2 Дмитрий Невежин - секретарь Сената.3 Очень интересна деталь, что указ передавался через писаря Беринга. Это свидетельствует, с одной стороны, о том, что Беринг был заинтересован, чтобы указ оказался в Адмиралтейств-коллегии как можно скорее и потому прислал доверенного человека; с другой стороны - Беринг был вполне в курсе событий в Сенате и ему доверяли переправку документа. Дальше начинается опять область догадок: кто был его покровителем? Кем и почему оказались в последний момент вычеркнуты слова о пожаловании его крестьянскими дворами?В любом случае, вся дальнейшая бюрократическая переписка велась уже только о денежном пожаловании, так как в дальнейшем, как мы знаем, “потерялась” и идея о повышении Беринга в чине.Конечно, для Беринга и его семьи было тяжёлым ударом не получить крепостных крестьян и землю - то, что в России было наиболее надёжным материальным обеспечением дворянина. На отсутствие земли и вследствие этого нестабильность экономического положения Беринг жаловался всю свою оставшуюся жизнь, а после его смерти — вдова.
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Ведение Синода Сенату с сообщением сведений 

об образованности посылающихся на Камчатку для проповеди 
христианства и организации церковной жизни 

игумена Варфоломея Филевского, иеромонаха Варлаама 
и иеродиакона Александра; объясняются причины, 

почему миссионеры до сих пор не отправлены 
- 3 января 1732 г.

Святейшаго Правителствующаго Синода 
Правителствующему Сенату 

ведение
Прошлого 731-го года ноября 27-го дня из Святейшаго 

Правителствующаго Синода в Правителствующий Сенат в со
общенном ведении1 о игумене Варфоломее Филевском, кото
рой напред сего в московской Славено-греко-латинской акаде
мии2 был учителем, написано, что он и с ним Спаского учи
лищного монастыря иеромонах Варлаам и иеродиакон Алек
сандр по самоизволному их желанию в Сибирскую губернию 



для службы Божией и обращения и наставления к познанию 
христианского благочестия тамошняго не знающаго никакого 
закона и веры обретающагося в Камчадалской землице народа 
из Святейшаго Синода посланы будут. А в бытность их тамо к 
пропитанию и на протчие их потребы и неминуемые нужды 
откуду и какое удоволствование иметь и из Москвы в Сибирь 
сколь скоро их отправлять, для того толь веема далняго пути и 
проезда ныне в Москве откуда и какое им награждение учи
нить, и о даче им подвод и прогонных денег, также ежели слу
чится оным же духовным персонам в тамошних местех для 
проповеди Слова Божия ездить по разным жилищам иновер
ных народов, того ради подводы и для оберегателства их кон
вой откуду им требовать, о том бы о всем раземотрение и ре
шение учинить во оном Правителствующем Сенате, и что учи
нено будет, о том в Святейший Синод сообщить писменно.

А прешедшаго декабря 31-го дня от Святейшаго Синода в 
Правителствующий Сенат требовано известия, отправляющий
ся на Камчатку для проповеди Слова Божия и наставления та
мошних иноверцов к познанию христианские веры духовные 
персоны, а имянно: игумен Варфоломей Филевский и при нем 
иеромонах Варлаам и иеродиакон Александр все ль ученые или 
толко для послужения посылаются, також и сверх тех в при
бавку сколко ученых и при них в послужение // наряжено бу- л-21 «б. 
дет.

А по справке в Синодалной канцелярии означенные иеро
монах Варлаам и иеродиакон Александр школной науки не 
учились. А сверх тех в прибавок сколко ученых и при них в по
служение наряжено будет, о том ныне по вышеписанному тре
бованию известия сообщить невозможно, понеже по синодаль
ному ноября 10 дня прошлого 1731-го году определению в Си
бирской приказ, и к преосвященному Антонию митрополиту 
Тоболскому и Сибирскому, и в Сибирскую губернскую канце
лярию посланы указы, в вышеозначенной Камчадалской зем
лице в показанной Камчадалской пустыне и в острошках, в 
Верхнем Камчадалском, в Болшерецком, в Анадырском обы
вателей российскаго народа людей по коликому числу ныне 
имеется и чем оные доволствуются, и иноверные, не знающие 
никакого закона и веры камчадалского народа люди от оных 
острошков и пустыни в каком разстоянии, и поселением ли жи
вут или на розных местах, переходя, кочуют, и многолюдствен- 
ное ль их число, и в тех же острошках и пустыне для службы 
Божией и обращения и наставления к познанию христианского 
благочестия тамошняго иновернаго народа коликим церквам 
Божиим и при них священно- и церковнослужителем быть над
лежит, дабы о том о всем по тем указом в Святейший Синод 



прислано было обстоятелное известие в немедленном времени, 
котораго известия еще и поныне не прислано1.

Также и из Правителствующаго Сената по вышеозначен
ному сообщенному ведению, что во оном Правителствующем 
Сенате учинено, о том объявленного ноября от 27-го дня в 
Святейший Синод никакова известия и поныне не сообщено, и 
за тем вышереченным игумену Филевскому с товарыщи отпуск 
в Сибирь к назначенному их делу медлится и поныне. А им для 
той сибирской посылки даются из казны кормовые денги мно
гое время. И по Ея Императорскаго Величества указу и по 
приказу Святейшаго Правителствуюшаго Синода велено о 
вышеписанном игумене Варфоломее Филевском с товарыщи, 
что оные в Сибирскую губернию для службы Божией и обра- 

л. 22 щения и наставления к познанию // христианского благочестия 
тамошняго не знающаго никакого закона и веры обретающа- 
гося в Камчадалской землице народа от Святейшаго Синода 
послать назначены, которым ныне для той посылки даются из 
казны кормовые денги многое время, а не посланы и поныне зе 
тем, что по вышеозначенному сообщенному из Святейшаго 
Синода в Правительствующий Сенат ведению, о чем требова- 
но, о том в Святейший Синод никакова известия не сообщено, 
ныне по силе прежняго синодалного определения ноября 10-го 
числа 1731-го года сообщить вторично сведение, чего для сие и 
сообщается. И Правителствующий Сенат да благоволит учи
нить по Ея Императорскаго Величества указу.

А что по прежде сообщенному и по сему ведению учинено 
будет, о том в Святейший Синод ис Правителствующаго Сена
та сообщить писменно.

обер-секретарь Михайло Дудин 
секретарь Петр Анфимов 

канцелярист Стефан Иванов
Генваря 3-го дня 1732-го года.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 21-22.
Подлинник. Оригинальные подписи. На левом поле л. 21 канцелярская помета: “№ 80” [Д.

1 См. док. 11.2 Славяно-греко-латинская академия - первое высшее учебное заведение в России, основано в Москве в 1687 г. Выпускники академии служили в основном на государственном поприще. Преподавались языки, богословие, риторика, физика и др. предметы.1 Ответ на этот запрос см. в док. 17.
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Доношение тобольского митрополита Антония Синоду 
о состоянии церковной жизни на Камчатке, количестве 

православного и неправославного населения 
и потребности в богослужении

- 2 марта 1732 г.

Святейшему Правителствующему Синоду 
доношение

В указе Ея Императорскаго Величества, каков из Святей
шаго Правителствующаго Синода от 25-го ноября 1731-го года 
отправлен1, а в Тоболску сего 1732-го генваря 28-го числа по
лучен, ко мне, нижеименованному, написано:

Сентября де 4-го дня 731-го года по имянному Ея Импера
торскаго Величества указу, объявленному в Святейшем Пра- 
вителствующем Синоде чрез синодалного члена преосвящен
наго Феофана, архиепископа Велико-Новгородскаго и Велико
луцкаго, велено обретающемуся в Спасском училищном мона
стыре игумену Варфоломею Филевскому, которой самоизвол- 
но желает ехать в Камчадалскую землицу для проповеди Слова 
Божия и наставления иноверных тамошних народов к позна
нию христианскаго благочестия, для нынешняго его в Москве 
пребывания по то время, как он туда отправится, давать на 
препитание из Синодалнаго казеннаго приказу из зборных ла
заретных денег по пятидесят копеек на день, которые ему и 
выдаются.

И ноября де 10 дня по Ея Императорскаго Величества указу 
и по определению Святейшаго Правителствующаго Синода 
велено в Святейший Синод мне, нижеименованному, прислать 
известие в немедленном времени, в вышеозначенной Камча
далской землице в Камчадалской пустыне и во острожках в 
Верхнем Камчадалском, в Болшерецком, в Анадырском обы
вателей российскаго народа людей по коликому числу ныне 
имеется и чем оные довольствуются, и иноверные, не знающие 
никакого закона и веры камчадалского народа люди от оных 
острожков и пустыни в каком разстоянии и поселением ли 
оные живут или на разных местах, переходя, кочуют, и много- 
людственное ль их число, //ив тех же острожках и пустыне для 
службы Божией и обращения и наставления к познанию хрис
тианскаго благочестия тамошняго иновернаго народа, коликим 
церквам Божиим и при них священно- и церковнослужителем 
быть надлежит, и чтоб моему смирению о присылке в Святей
ший Правителствующий Синод вышетребуемаго известия учи
нить по вышеявленному Ея Императорскаго Величества указу.

л. 25

л. 25 об.



И во исполнение означеннаго указа Святейшему Правител
ствующему Синоду благопочтенно доношу, что вышетребуе- 
маго о Камчадалской землице и о количестве тамо обретаю
щегося российскаго и тамошняго иноверного и никоего же за
кона знающаго народа, и поселением ли те камчатские иновер
цы живут или на разных местах, переходя, кочуют, и чем оные 
довольствуются, и в коликом от вышепомянутых острожков и 
пустыни разстоянии обретаются, известия, как при мне с при
бытия моего в здешнюю епархию, так и при преждебывших 
тобольских архиереех [как о том учиненного дому моего у кан
целярских дел справкою показано]* 3 ниоткуду в присылке не 
бывало. А по словесному от якутских граждан, случаем в 
Тоболску бываемых, уведомлению имеем известие об оной 
землице такое, что тамошней камчадалской иноверной народ 
живут поселением, а не кочевьем, а в разстоянии от помянутых 
острожков различном, овии верстах во сте, а овии от пятидеся
ти и до десяти верст. А питаются как оне, так и руские обыва
тели все токмо рыбою и кореньем. А церквам надлежало быть 
тамо в Анадырском, в Охоцком, в Болыперецком и в Верхнем и 
в Нижнем Камчадалских острогах, в каждом по единой, из 

л. 26 которых острогов в Нижнем // Камчадалском церковь уже и 
имеется, во имени Николаевская. Такожде и в Верхнем Камча
далском велено построить церковь во имя Успения Пресвятыя 
Богородицы, х которой отправлен от мене и антиминс освя
щенный и надлежащие церковно-служебные книги, и священ
нослужебные ж сосуды, и ризы с подризником, епитрахиль, по
ручи, пояс, покровцы и кадило, которое все послано в Якуцк к 
тамошнему архимандриту Феофану еще в 725-м году. А застро
ена ль оная Успенская церковь, о том от помянутого архиманд
рита ко мне не репортовано. А в вышепомянутой Камчадал
ской пустыне церкви быть не надлежит для того, что от выше- 
помянутого Нижняго Камчадалскаго острога, в котором озна
ченная Николаевская есть церковь, отстоит та пустыня толко в 
единой версте. А руских жителей во означенных острогах [как 
о том в нынешнем 732-м году от якутскаго воеводы в Тобол- 
скую губернскую канцелярию отпискою, а из той канцелярии 
ко мне промемориею]ь показано: разночинцов [кроме действи- 
телно служащих казаков]3 по переписи в 724-м году учинено в 
подушной оклад написанных в Верхнем Камчадалском дват- 
цать седмь, у них холопей сто один, приписных к посаду четы
ре, крепостных их работников два, итого сто тритцать четыре. 
В Болыперецком разночинцов тритцать четыре, у них холопей 

3 Взято в квадратные скобки писцом. 
" Взято в квадратные скобки писцом.
3 Взято в квадратные скобки писцом.



сто восмь, приписных к посаду один, итого сто сорок три. 
В Анадырском разночинцов дватцать шесть, у них холопей 
дватцать седмь, приписных к посаду пять, итого пятдесят восмь. 
И из того де числа показано умерших пятьдесят три, убитых от 
немирных иноземцов четырнатцать, беглых четыре, итого 
семьдесят один человек. // А за изъятием оных надлежит в тех л.гвоб. 
острогах обывателей бысть [кроме служилых]3 двести шезде- 
сят четыре человека. А в Нижнем Камчадалском колико раз
ночинцов имеется, того означенною промемориею не показа
но. А служилых людей для збору ясаку во оных острогах быва
ет [как о том мы слухом же точию уверяемся]ь в Болшерецком 
человек по тритцати, в Верхнем и Нижнем Камчадалских и в 
Анадырском острогах человек по пятидесяти в каждом. К сему 
ж и я, смиренный, мнение мое предлагаю, что о призвании оз
наченных камчадалских иноверцов к православию несуетная 
может быти надежда, ибо и у означенных разночинцов обре
тающийся раби вси того ж де камчатскаго суть рода, а вси свя
тое крещение [как слышнор легко восприяли. Чего ради, аще 
вышепомянутая духовная персона туда отправлена будет, то 
нужно церкви на три или на четыре отправить освященных ан
тиминсов и сосудов церковных с покровцами, и книг в потребцу 
на те церкви, и кадил, и святых икон, и протчего, и священно- и 
церковнослужителей со определением им обоего жалованья.

3 Взято в квадратные скобки писцом. 
ь Взято в квадратные скобки писцом. 
е Взято в квадратные скобки писцом.

И о всем вышеписанном Святейшему Правителствующему 
Синоду благопочтенне донесше пребываю Святейшества Ва
шего.

Да при том доношении пишет тако: Всегдашний богомолец 
и слуга наиповолнейший недостойный митрополит Тоболский 
Антоний.

1732-го марта 2 день.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 25-26о6.

Копия. Перед началом документа стоит помета почерком писца всей рукописи: “Копии”.

1 См. док. 11.



л. 193
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Решение Сената об отсылке в Охотск нескольких колодников, 

в том числе Ивана Картмазова, 
содержащихся в Военной коллегии

- 20 марта 1732 г.
1732 году марта в 16-й день по указу Ея Императорского 

Величества Правителствующий Сенат приказали: по доноше- 
нию Военной колегии содержащихся в Москве в канторе Воен
ной колегии колодников, которые присланы в тое колегию из 
разных мест за показанныя вины для посылки в низовой кор
пус, а имянно: камисара Ивана Картмазова1, лубенского жите
ля Василья Попова, крепостных дел надсмотрщика Козму 
ПІулгина послать вечно з женами и з детми в Сибирь в Охоцк. 
И о том в Военную колегию послать указ.

А о вологоцком дьяке Федоре Тихомирове послать в Моск
ву в Правительствующий Сенат ведение, чтоб Правителству
ющий Сенат изволили о положенной на нем, Тихомирове, до
имке, какия о платеже ево по сроком прошении были, разсмо
тритъ, и ежели разсуждено будет в том платеже погодно дать 
ему сроку со обязателством добрых порук, то б ево в Сибирь не 
посылать. А буде в той доимке, по разсуждению Правительст
вующаго Сената, сроку давать будет ненадежно, то ево послать 
же в ссылку в Охоцк.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцев 

Семен Сукин 
Подписан марта 20,1732 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32, д. 2024, л. 193.
Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: вверху листа стоит номер протокола: “№ 220”.
1 Дальнейшие годы своей жизни комиссар Иван Картмазов (или Картамазов) служил во Второй Камчатской экспедиции, его имя постоянно мелькает на страницах документов. Он был зачислен в отряд Шпанберга 8 апреля 1733 г. (док. 130). Мы сочли нужным опубликовать сенатское решение, из которого видно, каким образом Картмазов попал в Сибирь и оказался в Камчатской экспедиции. По сведениям Т.С. Фёдоровой, Картмазов до ссылки служил комиссаром Кронштадтского порта (Фёдорова Т.С. Доносы на Беринга как источник для изучения бытовой жизни Второй Камчатской экспедиции N. Okhotina Lind, P.U. Møller (Ed.) // Under Vitus Bering’s Command. Copenha- gen, в печати)
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Решение Сената о назначении Беринга в комиссию 

по расследованию конфликта между вице-адмиралом 
Вильстером и Адмнралтейств-коллегией

- 30 марта 1732 г.
1732 году марта в [...]" день по указу Ея Императорского 

Величества Правителствующий Сенат приказали: по доноше- 
нию Адмиралтейской колегии в комисии, которая учреждена 
для суда о произшедших делах между Адмиралтейскою колеги- 
ею с вице-адмиралом Билетером1, вместо прежде определенно
го капитана-командора Бранта2 с протчими присудствовать ка
питану же командору Берингу. И о том в ту колегию послать 
указ для того, что ис той колегии показано: оной Брант с ним, 
Билетером, имел ссоры3.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцев 

Семен Сукин
Подписан марта 30 дня 1732 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32, д. 2024, л. 231.
Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: вверху листа стоит: “№ 237”.

л. 231

' Датчанин Даниил Вильстер поступил на русскую службу в 1721 г. Он был назначен руководителем несостоявшейся экспедиции на Мадагаскар в 1723 г. 17 января 1730 г. он был снят с должности главного командира Кронштадтского порта “за показанные им уставам и регламентам противности и неисполнения” и было начато следствие по его делу. 21 марта 1731 г. он был отдан под военный суд, но 21 июля того же года он скончался (ОМС 1885, ч. 1, стр. 79-80).2 Исак Брант поступил на русскую службу в 1704 г. В 1729 г. плавал между Кронштадтом и Красной горкой под флагом адмирала Сиверса, с которым у Вильстера были ссоры. С апреля 1732 г. стал начальником Кронштадтского порта. Скончался в 1734 г. (ОМС 1885, ч. 1, стр. 54-56).3 Брант объявил, что в 1730 г. вице-адмирал Вильстер учинил обиду его рангу неправильным указом об отдании ему чести на карауле. (Материалы 1879, стр. 373).

d Писец оставил в рукописи место для даты.



л. 282
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Указ Анны Иоанновны о снаряжении и отправке 

Второй Камчатской экспедиции
-17 апреля 1732 г.

Указ нашему Сенату
Указали Мы капитана-командора Беринга отправить паки 

на Камчатку, и по поданным от него пунктам и предложениям 
о строении тамо судов и протчих дел к государственной ползе и 
умножению Нашего интереса, и к тому делу надлежащих слу
жителей и материалов, откуда что надлежит отправить, раз
смотри, определение учинить в Сенате. А для -приведения та
мошней народ в христианскую веру священников и протчее, 
что до духовенства принадлежит, учинить надлежащее опреде
ление, снесшись с Синодом. А сверх того по тому ж требова
нию что возможно велеть исправлять, и оному Берингу вспо
можение чинить сибирскому губернатору с товарыщи и иркуц- 
кому вице-губернатору. А определеннаго в Охоцк Григорья 
Скорнякова-Писарева перевесть в прежнее место1, где он со- 
держан был.

И повелеваем Нашему Сенату учинить о том по сему На
шему указу. А помянутые Беренговы пункты и протчие пред
ложении2 прилагаютца при сем указе.

Анна
Апреля 17-го дня 1732 году

РГИА, ф. 1329, on. 1, д. 35 (Сенатские дела за первую половину 1732 г.), 
л. 282.
Подлинник с собственноручной подписью Анны Иоанновны. На нижнем поле стоит канцелярская помета “№ 124/92”.Копия, сделанная непосредственно с оригинала - РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2026 (Реестр креплёным протоколам Сената за май, 1732 г.), л. 14.Опубл: 1. ПСЗРИ 1830, т. 8, № 6023 (с некоторыми Сокращениями);2. Русские экспедиции 1984, № 77, стр. 111 (по ПСЗРИ).
' Отправить Скорнякова-Писарева в Охотск было решено 23 марта 1731 г. (см. док. 7), официальный именной указ появился 10 мая 1731 г. (ПСЗРИ 1830, т. 8, № 5753, стр. 461). “Прежнее место” ссылки Скорнякова-Писарева - зимовье Жиганск на р. Лене. Получив указ от 10 мая 1732 г., он переехал в начале 1732 г. из Жиганска в Якутск, затем на короткое время для первых распоряжений в Охотск. После этого Скорняков-Писарев вернулся в начале 1733 г. в Якутск. Только 12 февраля 1733 г. в Якутске был получен указ об отстранении Писарева от должности командира Охотского порта и о возвращении его на место ссылки. В Якутске Скорняков-Писарев конфликтовал с якутским воеводой Фадеем Жадовским; они постоянно писали друг на друга доносы и по очереди подвергали друг друга аресту (Сафронов 1975, стр. 19-20).



В литературе встречаются иногда утверждения, что причиной отстранения Скорнякова-Писарева от должности командира Охотского порта явились его ссоры с Жадовским (Алексеев 1958, стр. 45-46). Однако в Петербурге было известно и до этого, и после этого, что Скорняков-Писарев - скандалист и интриган. Кажется, что в данный момент правительство решило изменить тактику в управлении Охотском и вообще отказаться от должности “начальника Охотского порта”, которой по первоначальному плану придавались большие полномочия. Вскоре, по указу 2 мая 1732 г. (док. 23; см. также док. 28) часть бывших поручений Скорнякова-Писарева передавалась Камчатской экспедиции и Берингу, в частности постройка судов, заведение морского образования и т.д.2 Имеются в виду документы, поданные Берингом в конце 1730 г. - начале 1731 г.: РГИА, ф. 1329, оп. 1, д.\35, л. 283-293об. (док. 1,2 и 3).

21 
Решение Сената в Москве1 об отправке 
из Якутска в Санкт-Петербург японца 

-18 апреля 1732 г.

1732 году апреля [...]’ дня по указу Ея Императорского Ве
личества Правительствующий Сенат приказали: по ведению из 
Санкт Питербурха ис Правительствующаго Сената об отправ
лении в Санкт Питербурх из Якуцка японца2 и с ево женою и з 
детми, ежели имеютца и он взять похочет, на казенном коште 
послать к сибирскому губернатору и для ведома в Сибирской 
приказ указы.3

князь Ив. Трубецкой 
Семен Салтыков

Григорей Чернышев 
граф Иван Головкин4 

обер-секретарь Матвей Козмин5
Подписан апреля 18-го дня 1732 году.

л. 32

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2037, л. 32.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле номер протокола “№ 486”.
1 В конце 1731 г. в связи с перенесением столицы опять в Санкт-Петербург и переездом туда императрицы, двора и правительственных учреждений, Правительствующий Сенат был разделён на две части: Петербургский Сенат и Московский Сенат, формально они считались равными по уровню и обменивались “ведениями”. Сенаторами в Москве были, по сведениям
а Оставлено место для даты писцом.



А.Н. Филиппова: кн. Ив.Ю. Трубецкой, Г.П. Чернышев, кн. И.Ф, Борятин- ский, В.Я. Новосильцов, кн. Г.А. Урусов и С.И. Сукин (История Сената 1911, стр. 548-552). По нашим наблюдениям, на документах, происходящих из Московского Сената, часто встречается также подпись графа С.А. Салтыкова (см. о нём: комментарии к док. 11), как особо доверенное лицо императрицы он был оставлен присматривать за Москвой.Разделение Сената длилось вплоть до 15 июля 1733 г., после этого всем московским сенаторам было велено переехать в Петербург и участвовать в общей работе Сената, а в Москве учредить Сенатскую контору.2 Речь идёт о японском купце Мацбее, в крещении Якове Максимове, потерпевшем кораблекрушение у побережья Камчатки в 1713 или 1714 г. и потом жившем в Якутске, где он женился. Подробности о его кораблекрушении и дальнейшей судьбе даются в док. 134. См. о нём и его соотечественниках также док. 27, 133, 170. В качестве переводчика Максимов впоследствии был назначен в третью японскую экспедицию Шпанберга в 1742 г. (см. Файнберг 1960, стр. 31; Lind, Møller 1997, s. 171-172).3 В 24-ой статье инструкции Сената Берингу от 16 марта 1733 г. (док. 122) речь идёт о том, как ему поступать с японцами, занесенными к камчатским берегам. Сенату хотелось, чтобы некоторые способные японцы стали переводчиками, с той целью, чтобы “с их народом к будущему обхождению чрез то удобность иметь”. Вызов Максимова и других японцев в столицу, наверное, объясняется тем же самым намерением.4 Граф Иван Гаврилович Головкин введён в состав Сената по указу от 7 декабря 1731 г. (История Сената 1911, стр. 549).5 Обер-секретарь Московского Сената.
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Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату со сведениями 

о награждениях руководителей различных экспедиций; 
высказывается предложение наградить Беринга 
1000 рублей за Первую Камчатскую экспедицию 

- 31 апреля 1732 г.
л. 273 Высокоучрежденному Правителствующему Сенату 

из Адмиралтейской колегии
доношение

В 731-м году декабря от 24-го дня по присланному Ея Им
ператорского Величества ис Правителствующаго Сената ука
зу1 велено: о награждении капитана-командора Витезь Беринга 
за бытность ево в Сибирской экспедиции по примеру тому, как 
другим за такие ж посылки дачи бывали, разсмотри Адмирал
тейской колегии и со мнением взнесть в Правителствующий 
Сенат.

И на оной Ея Императорского Величества указ высокоуч
режденному Правителствующему Сенату Адмиралтейств- 
колегия доносит: понеже в 726-м и в 727-м годех по имянным



блаженныя и вечно достойныя памяти Ея Императорского Ве
личества указом, посыпанным в Астраханской порт- к правле
нию тамошних дел главным командиром, для той посылки вы
дано в награждение, а имянно: бывшему контр-адмиралу Ивану 
Сенявину3 годовой ево на 725-й год, в котором был он в отпус
ку в доме, по рангу и окладу капитана-командора восемь сот 
семдесят рублев, // капитану-командору Мишукову4 пятьсот 
Рублев.

А понеже содержанные помянутым капитаном-командором 
Берингом в бытность в показанной экспедиции журналы и кар
та’ к разсмотрению поданы от него в Правителствующий Се
нат, и какая во оной экспедиции трудность была, о том извест
но по тем журналом и по картам. И хотя Адмиралтейств- 
колегия о награждении за такия посылки точного указу и не 
имеет, однако ж по мнению колегии оного капитана-командора 
Беринга за далную ево экспедицию против Астраханской по
сылки надлежит наградить вдвое и дать ему, Берингу, тысячю 
рублев. А паче о том приноситца в разсуждение высокоучреж
денному Правителствующему Сенату.

Апреля 31 дня 1732-го году
Tro Gordon6
М. Gosseler7 

Иван Козлов8 
Иван Кошелев9 

обер-секретарь Василей Михайлов10
У сего доношения Ея Императорского 
Величества печать

РГАДА, ф. 248, оп. 10, кн. 543, л. 273-273 об.
Подлинник. Оригинальные подписи. Гербовая бумага. На верхнем поле л. 273 канцелярский номер “№ 452” и помета “1732 году апреля 18 дня записав написать к докладу в реэстр”, на левом поле л. 2/3 записи: “№ 94 в з” и “В Адмиралтейской колегии секретарь Иван Бунаков”. На нижнем поле л. 273об., после окончания документа, обломки чёрной сургучной печати с государственным гербом, рядом помета “Печатных 25 коп. 1/4 взято”. Ещё ниже запись “слушано майя 1, 1732” и непонятно к чему относящаяся помета “Беринга”. На л. 274 делопроизводственная сенатская запись: “1732 году майя в 1 день в журнале Правительствующаго Сената записано: По доно- шению Адмиралтейской колегии о награждении капитана-командора Бе- ёинга за Сибирскую экспедицию приказали доложить Ея Императорского величества с представлением, что оной Беринг ныне посылаетца. Протоколист Никита Никитин”.

л. 273 об.

;док. 15.2 Астраханский порт был заложен Петром I в 1722 г.3 Шаутбенахт Иван Синявин был назначен главным командиром Астраханского порта 20 декабря 1725 г., скончался в Астрахани 27 августа 1726 г. (ОМС 1885, ч. 1, стр. 341).



/

4 Захарий Данилович Мишуков был назначен главным командиром Астраханского порта 24 декабря 1726 г., 16 марта 1730 г. отстранён от этой должности по его просьбе “для тамошних тяжестей” (ОМС 1885, ч. 1, стр. 249).5 Единственный вахтенный (шканечный) журнал Первой Камчатской экспедиции плавания бота “Св. Гавриил” в 1728 г. известен по рукописи: РГАВМФ, ф. 913, оп.1, д. 2. А.А. Сопоцко насчитывал четыре карты, сохранившихся от Первой Камчатской экспедиции, и считал, что журнал Беринг подал в Адмиралтейскую коллегию, которая, впрочем, его не изучала (Сопоцко 1983, стр. 18-21). В фонде Сената РГАДА следов журнала не сохранилось, но мы легко можем предположить, что любознательный И.Кирилов интересовался журналом, и уж несомненно - картой.6 Вице-адмирал Томас Гордон, англичанин, на русской службе с 1717 г. В течение многих лет (но с перерывами) и до самой смерти в 1741 г. был главным командиром Кронштадтского порта. Член Адмиралтейств-коллегии (ОМС 1885, ч. 1, стр. 110-112).7 Вице-адмирал М.П. Госслер, поступил на русскую службу в 1698 г., был близок к Петру I. С 1727 по 1731 г. был директором Адмиралтейской конторы. 28 октября 1731 г. отстранён от этой должности и назначен присутствовать в Адмиралтейств-коллегии. Умер в 1735 г. (ОМС 1885, ч. 1, стр. 112-115).8 Капитан-командор Иван Козлов, начал службу в Адмиралтейств-коллегии в 1722 г. в должности прокурора. С февраля 1731 г. присутствовал в Адмиралтейской коллегии (ОМС 1885, ч. 1, стр. 180-181).’ Капитан-командор Иван Кошелев, обучался в Голландии и Англии, плавал в Испанию. В 1730 г. он определён в члены Адмиралтейств-коллегии. По сведениям Веселаго, он скончался 22 апреля 1732 г. ! (ОМС 1885, ч. 1, стр. 190- 191).Василий Михайлов - обер-секретать Адмиралтейской коллегии.

23
Решение Сената об отсылке указов, касающихся 

конкретных мер по улучшению жизни на Камчатке 
(по предложениям Беринга)

- 2 мая 1732 г.1
По вышеписанному Ея Императорского Величества указу 

Правителствующий Сенат приказали:
1. Об отправлении капитана-командора Беринга паки на 

Камчатку, и с ним морских афицеров и протчих служителей и 
мастеровых и некоторого такалажу по росписям, присланным 
при оном Ея Императорского Величества указе2, послать в 
Адмиралтейскую колегию указ, и чтоб оныя как возможно и 
способней сухим или водяным путем были отправлены.

2. По поданным же от него, Беринга, пунктом и предложе
ниям3, по которым велено о строении тамо судов и протчих дел 
к государственной ползе и умножению Ея Императорского Ве
личества интереса разсмотри, определение учинить в Сенате. 
А по справке в прошлом 1731-м году по Ея же Императорского 
Величества указу велено4: Охотск, которой близ Камчатского 



моря, людьми умножить и хлеб завесть, и пристань с малою 
судовою верфью, также несколко морских судов для перевозу 
на Камчатку и оттуду к Охоцку казенной мяхкой рухледи и ку
пецких людей с товарами зделать. Служилых людей из Охот
ска, а крестьян из Ылимска и тунгусов перевесть и протчие, о 
чем о всем послан в Сибирской приказ указ с пунктами. Того 
ради ему, Берингу, в чем до ево экспедиции надлежит, посту
пать и исполнять по тому прежнему определению, и для того 
дать ему при указе экстракт.

3. Определенного в Охоцк Григорья Скорнякова-Писарева 
о переводе в прежнее место, где он содержан был, послать указ 
в Сибирской приказ немедленно. И которое определено ему 
было за бытность в Охоцке жалованье, того не давать, понеже 
он там не будет.

4. Что же он, Беринг, во 2-м пункте предлагает: в Сибири 
де, когда случитца нужда в железе, тогда возят от Тоболска до 
данных городов, отчего чинитца в провозе липшей кошт, а при 
Ангаре-реке около Единского острога // и около Якуцка имеет
ся железная руда, - о том послать в Комерц-колегию указ, в 
которой, разсмотри, велеть завесть в пристойных местех малыя 
заводы, и делать на них столко железа, сколко там на расходы 
надобно, а лишнего не делать, потому что оттуду к здешним 
портам за далностию возить невозможно.

5. За якуцкими служилыми людми, чтоб над ними были ко
мандиры их доброго состояния и содержали б команду свою в 
порядке, и от пьянства б и других непотребств, показанных в 
том предложении, воздерживали, и имели б лошадей, теплое 
платье, ружье и амуницию3. В том во всем смотрить якуцкому 
воеводе прилежно. А которым служилым людем из якуцких по 
вышепомянутому прежнему определению, охотникам или по 
выбору тремстам человеком, удовольствуй амунициею, ружьем 
и порохом казенным, велено быть в Охоцку, и содержать из 
них, переменяясь, Удской острог, также и Камчадалския, пока 
там людми удовольсттованоь будет, тех распорядить и в доброй 
порядок привесть ему, Берингу.

6. По прежнему определению велено на житье перевесть 
охотников крестьян из Илимского уезду или из других мест, 
семей до пятидесят, а тунгусов десятка три, и обселить при 
Охотске и на пути в урочище, называемом Крест, между Юдо- 
мою и Ураком реками и на Уди, также и в Камчадальских ос
трогах, сколко где по разсмотрению нужная, снабдя их на 

3 Далее в тексте повтор: и от пьянства и других непотребств. Повтор заме
чен самим писцом и взят им в квадратные скобки.

ь Так в рукописи.
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подъем и на первой случай рублев по десяти на семью да хлеба 
года на два, также дать лготы в податях и подводах года на че
тыре, да для заводу с переведенцами и служилыми людми по
слать лошадей - кобыл и жеребцов, рогатого и мелкого скота, 
потому что там ничего нет. А ныне он, Беринг, в 4-м, 5-м пунк
тах представляет, чтоб при Охотске из якутов семьи четыре и 

л-16 болши поселить, которыя б могли иметь скотину и лошадей. // 
Также от Якуцка до Охоцка пригнать малодой скотины - коров 
и свиней, и от Охоцка перевесть чрез море на Камчатку или 
сухим путем чрез Колым. И при всяком остроге определить по 
одной или по две семьи людей из якутов для пазбы скотины. 
Того ради в вышеписанном переводе и в посылке лошадей и 
скотины чинить по прежнему определению, а из тунгусов ли 
или из якутов переводить, о том разсмотрить, и которыя удоб
ней - тех и переводить.

7. Для варения соли отправить котлы медныя из Сибирской 
губернии, которыя к тому удобныя. Зделать на екатеринъбур- 
ских заводах или в самом Тобольске, дабы отсюда напрасного 
провозу не было, понеже там медь дешевле.

8. Над морскими судами и над морскими служители и море
ходами определить ему, Берингу, командира по своему усмот
рению, и бысть им всем в ево команде, покамест там будет. 
А для обучения морскаго пути о казачьих детях чинить ему, 
Берингу, по своему разсмотрению, потому что уже определено 
для походу по морю штурманов трех, матрозов шесть человек 
отправить из Адмиралтейства, х которым велено придать ис 
казацких детей молодых и обучать морскому ходу, дабы там 
своих штурманов и матрозов завесть. К тому же в Охоцке на
рочную школу не для одной грамоты, но и для цыфири и нави
гации завесть и жалованье малое для содержания учеников да
вать.

9. При Алюторской реке в губе против Карагийского ост
рову преждебывшей острог возобновить и поселить охотни
ков - служилых людей для охранения корятского народу и 
юкатерей.

10. На Камчатку особливого командира определить добро
го Сибирскому приказу из обретающихся в Сибири или на 
Камчатке, понеже там обретается капитан Павлуцкой с коман
дою, по своему разсмотрению, которому дать особливую по

л. іб об. состоянию тамошняго // народа и обращениев полную инст
рукцию. А особливо чтоб он имел старание об оном народе и 
до обид не допускал, и меж ими в ссорах имел словесной безво
локитной суд и росправу, и о прежних обидах и при платеже 
ясашном во излишних зборах изследовал и удовольство пока
зал. А для лутчаго содержания острогов о определении в каж
дой командиров уже определение учинено. И велеть в том по



ступать по прежнему определению, усматривая ползы и при
были казенной. А о которых народах Беринг объявляет: живут 
около Курилского носу и в северном краю, чтоб приводить их к 
ясашному платежу, в том камчатскому командиру поступать, 
усматривая времени и случая, бес потеряния людского.

11. Что же представляет о служилых людех, которыя в дав- 
ных летех живут на Камчатке, а жалованья не получают затем, 
что надлежит им явитца при Якуцке, а подушные денги платят, 
отчего претерпевают нужду, - о том уже определено и велено 
на служилых людей годовое жалованье и хлеб, также и припа
сы из Якуцка отправлять водою до Креста заблаговременно с 
самой весны якуцкими людьми, а от Креста брать и привозить 
и от Охоцка в Камчатский и другия остроги отвозить на мор
ских судах охоцким людем. По тому же и ныне поступать, ус
матривая способов, чтоб было менши росходу людем и казен
ного убытку.

12. О котором камчатском обыкновении объявляет Беринг, 
что от зачинания росийского владения, когда збирается ясак 
собольми и лисицами, тогда доброволно дают зборщику одну и 
временем две части сверх положенного на них ясаку. А понеже 
корыстовались тем зборщики под притчиною, как представля
ет же Беринг, что жалованья там не давано, а ежели б жалова
нье повсягодно давать, то мочно оную часть брать в казну, что 
и учинено, и повелено жалованье посылать и давать без удер
жания. Того ради камчатскому командиру в ынструкции // и то л. п 
написать, дабы такия свои части зборщики, возвращаючись в 
команды свои, объявляли без утайки в казну, и ис того награж
дать их за верное объявление и за прибор ясашной по разсмот- 
рению, дабы ревностней и с надеждою за зборами в далния ме
ста ездили. А в оклад на ясапшых такую часть не приписывать,
чтоб не были тем озлоблены, потому что они дают из своей 
воли, а не по должности платежа.

13. Чтоб народ камчатской болных из своих домов или юрт 
не бросали, сами себя не умерщвляли, утопающих спасали - 
как они то по своей замерзелости делают, того смотритъ ко
мандиром накрепко, и как мочно пристойным образом от того 
их охранять, и во всех юртах или жилищах во время збору 
ясашного объявлять и толковать, что ис того напрасное в лю
дех умаление делается.

14. Для приращения казенных доходов и безубыточного со
держания речных и морских судов по прежнему определению с 
купецких людей и с их товаров положить плату ему, капитану- 
командору Берингу, по своему разсмотрению, и велеть соби
рать и в приход записывать верно без утайки. И в том во всем 
учинить надлежащей порядок бес тягости проезжающим. А о 



прежде браных лисицах за провоз морем мореходами наследо
вать, отданы ль оныя в казну или в жалованье им зачтены.

15. Для удоволства при Охотске и в Камчатских острогах 
мастеровых людей, в каких там нужда состоит, отправить в 
числе тех трехсот человек, кои выше сего определены, и из об
ретающихся ныне там на Камчатке командирам самоволно ни
кого не переменять и в Якуцк не посылать.

16. Китовыя усы или фижбейн в ясак хотя велеть прини
мать по пуду или по два, как за благо он, Беринг, разсудит, од
нако ж того смотритъ, чтоб не умножен был такой усами збор 
сверх потребы здешних росходов и, напротив того, не умалит 
бы настоящаго мяхкою рухледью збору.

17. Винной продаже на Камчатке и в Охоцку и в других та- 
л.і7 об. мошних местех быть // казенной, к чему определять из служи

лых людей с жалованьем и с награждением за приборы, а на 
откупы не отдавать, и приносимой за вино зверь брать в казну. 
А вино хлебное на первой случай, покаместь там хлеб заведут, 
привозить из Якуцка крепким двойным для удобности в прово
зе, как при первых временах из Росии в Сибирь важивали. 
А привезши, на месте отвареною водою розводить и в пробу 
против простого приводить, к тому же, как представляет Бе
ринг, вино сидеть на Камчатке ис тамошней слаткой травы, и 
цену налагать не веема тягостную, но умеренную. Также и того 
надзирать, чтоб тамошней народ за необыкностию до смерти 
не опивались.

18. Ежели японцы, которыя в ево бытность видены, были 
на земле сысканы или впредь занесены будут от морских погод, 
в том поступать ему, Берингу, а в ево небытность камчатскому 
командиру, по прежнему определению, и писать о том в Сенат 
и в Ыностранную колегию со всяким обстоятельством во изве
стие.

19. Суды морские строить ему, Берингу, на реке Камчатке 
или гдеза способнее разсудит. И для того преждеотправленных 
из Адмиралтейской колегии и из Сибирской губернии судовых 
мастеров отдать в ведомство ево, Берингово.

20. В морской провиант по представлению ево покупать мя
са оленьи у коряцкого или у других народов, где способней сы
скать может, а вместо масла коровья иметь рыбей жир, а вино 
сидеть - как выше упомянуто - ис травы, к чему отпустить ис 
Тоболска или из Якуцка надлежащее число винных кубов.

21. По второму проекту северныя земли и береги морския 
от реки Оби до Енисея и оттуду до реки Лены и до Камчатки, 
нежели есть в Северном же море какия жилыя или пустыя ост
рова, для проведывания и описания народов, какия живут, по
слать ему, Берингу, добрых и знающих людей водою или сухим 



путем по своему разсмотрению, придав из сибиряков тех мест 
знающих людей.

22. Из сибирских городов мастеровых людей и салдат, уме
ющих плотничной работе, сколко надлежит в прибавку к 
преждеопределенным в Охоцк, отправить губернатору сибир
скому. И

23. Пушки, порох и ядра картечи отдать из наличных в 
Охоцком остроге и на Камчатке, а буде там мало - дополнить 
из Якуцка.

24. Вышеписанная вся экспедиция, окроме жалованья и 
провианта, такоже окроме материалов и судов, - написал он, 
Беринг, в предложении своем, - может обойтися и с транспор
том в десять или в двенатцать тысяч рублев. Того ради о всех 
происходящих на тою экспедицию росходах репорты и ведомо
сти присылать в Сибирской приказ, а в том приказе вносить в 
особую книгу для щету при окончании той экспедиции, так как 
об росходех и приходех охотских и камчатских прежде опреде
лено.

25. Что же по Ея Императорского Величества вышепомя
нутому указу велено для приведения тамошняго народу в хрис
тианскую веру священников и протчее что до духовенства при
надлежит, учинить надлежащее определение, снесшись с Сино
дом, о том выписав ис предложения капитана-командора Бе
ринга и ис прежних определеней и из сообщенных из Синода 
ведениев, доложить немедленно.

26. Подтвердить из Сибирского приказу к сибирскому гу
бернатору с товарыщи и к иркуцкому вице-губернатору, также 
в Якуцк к воеводе, чтоб по вышеписанному определению и по 
требованиям ево, Беринга, чинили надлежащее вспоможение и 
исполнение, не описываясь за далностию. А потом писать о ис
полнении и какия будут от него репорты и писма, те пересыла
ли б чрез нарочных или чрез почты, где есть, без удержания. И 
о том о всем ему, Берингу, дать, а в Сибирской приказ, также в 
Адмиралтейскую колегию о чем надлежит послать указы.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

Василей Новосилцов 
князь Алексей Шаховской5 

Семен Сукин 
Иван Кирилов

Подписан майя 2, 1732 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2026 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
май 1732 г.), л. 15-18.
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Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: по боковым полям идёт скрепа “обер-секретарь”Опубл.: ПСЗРИ 1830, т. 8, № 6041, стр. 770-774.
' Указ 2 мая 1732 г. является практически полным (и положительным!) ответом на самые первые предложения Беринга (док. 1). Обращает на себя внимание также и то, что полномочия и задачи Беринга на Дальнем Востоке значительно расширились после того, как было решено не посылать в Охотск Скорнякова-Писарева (см. док. 20).2 Док. 20.3 Док. 1, 2 и 3.4 См. док. 9.5 Генерал-майор кн. Алексей Иванович Шаховской был введён в состав Сената позже других, после 5 марта 1730 г. (История Сената 1911, стр. 488).
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Мнение Сената о задачах Второй Камчатской экспедиции и 

маршрутах плаваний (по предложениям Беринга)
- 2 мая 1732 г.

Понеже по Ея Императорского Величества указу за подпи
санием собственныя Ея Императорского Величества руки, со
стоявшемуся сего апреля 17 дня1, велено капитана-командора 
Беринга отправить паки на Камчатку, и по поданным от него 
пунктом и предложениям2 о строении тамо судов и протчих дел 
к государственной ползе и умножению интереса разсмотри, оп
ределение учинить в Сенате. По которым ево предложениям в 
Сенате решение и учинено.

А что в одном ево представлении написано: 1. Изобрел де 
он, что далея оста то море волнами подымается, також де и на 
берег острова, именуемого Карагинского, великой сосновой 
лес, которого в Камчатской земле не ростет, выбросило. И для 
того признавает: Америка или иныя между оной лежащия зем
ли не очень далеко от Камчатки в разстоянии быть может, и, 
по мнению ево, например сто пятьдесят или двести миль быть 
имеет. И буде подлинно так, то мочно установить торги с та
мошними обретающими землями к прибыли Росийской импе
рии.

Того ради Правителствующий Сенат приказали: на морских 
судах, кои определено ему зделать, иттить для проведывания 
новых земель, лежащих между Америки и Камчатки, также от 
Камчатского носу островов, продолжающихся к Японии, и 
особливых ПІинтарских, о чем и в прежнем 1731 году опреде
лении3 упомянуто. И будучи и усмотри подлинно о установле
нии торгов или где неподвластныя о взятье ясаку чинить, усма
тривая к прибыли и к ползе государственной. Токмо того на
крепко остерегатца, чтоб в американский и азиатския такия 



места не зайтить, где уже владение европейских государей или 
китайского болдыхана и японского хана есть, чтоб не войтить в 
подозрение и не открыть бы х камчатским берегам своим при
ездом пути, о котором они поныне не известны, а наипаче в 
нынешнем тамошнем малолюдстве чрез ту причину не заняли 
нужных пристаней.

2. Он же, Беринг, представляет: // не бес ползы бы было, л. і9об. 
чтоб охотской или камчатской водяной проход до устья реки 
Амур и далея до Японских островов выведывать, понеже де на
дежду имеет, что тамо нарочетые места можно находить, и с 
теми некоторый торги установить. Также, ежели возможность 
допустит, и с японами торг завесть, что не к малой прибыли 
Росийской империи впредь могло оказатца. А за неимуществом 
де судов в тех местах мочно будет и ис попадаемых навстречю 
японских судов побирать.

О том, что касается до Японских островов и о комерции с 
Япониею, поступать по вышеписанному: 1-му пункту со всякою 
с теми японскими народы ласкою, а до китайского владения 
ничем отнюдь не касатца, о чем и выше подтвержено. Также 
японских никаких судов не брать. Ежели то чинить будет, то 
как может добровольной торг завесть? А наипаче не произош
ло б от того с таким народом, которой х комерции зело нужен, 
явного несогласия и ссоры4.

И о вышеписанном ему, Берингу, дать указ5, которой со
держать в секрете, а в Ыностранную колегию послать указ же6, 
чтоб в той колегии о таком отправлении и о запрещении и пре
досторожности от противных случаев было известно, и не раз- 
судит ли та колегия по обращениям и посольским договором с 
китайским двором ис той колегии к нему, Берингу, чего сооб
щить.

Андрей Ушаков 
князь Ю.Трубецкой 

Василей Новосилцов 
князь Алексей Шаховской 

Семен Сукин 
обер-секретарь Иван Кирилов

Подписан майя 2,1732

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2026 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
май 1732 г.), л. 19-19 об.
Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: на верхнем полел.19 номер протокола “№ 326”.Опубл.: ПСЗРИ 1830, т. 8, № 6042, стр. 774-775.
' Док. 20.2 Док. 1,2 и 3.



' Вероятно, имеется в виду док. 9.4 Вопрос об использовании японских кораблей - первый случай, когда предложения Беринга вызвали несогласие со стороны Сената.5 Видимо, имеется в виду док. 28.
6 Док. 30.

л. 29

л. 29 об.
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Внутренний сенатский документ, подытоживающий состояние 
дел по посылке миссионеров на Камчатку и урегулированию 

там церковной жизни в связи с отправкой
Второй Камчатской экспедиции

- после 2 мая 1732 г.
В Сенате выписано:
Апреля 17-го дня сего 732-го году Ея Императорское Вели

чество за подписанием собственныя Своего Величества руки 
указала1 капитана-командора Беринга отправить паки на Кам
чатку и по поданным от него пунктом и предложениям о стро
ении тамо судов и протчих дел к государственной ползе и ум
ножению Ея Императорского Величества интереса и к тому 
делу надлежащих служителей и материалов, откуда что надле
жит, отправить, разсмотри, определение учинить в Сенате. 
А для приведения тамошней народ в христианскую веру свя
щенников и.протчее, что до духовенства принадлежит, учинить 
надлежащее определение, снесшись с Синодом. А сверх того по 
тому ж требованию что возможно велеть исправлять и оному 
Берингу вспоможение чинить сибирскому губернатору с това- 
рыіци и иркуцкому вице-губернатору, а определенного в Охоцк 
Григорья Скорнякова-Писарева перевесть в прежнее место, где 
он содержан был.

А в приложенных в Сенат при том указе Беринговых пунк
тах2 написано: //

В 1-м пункте
Понеже около Якуцка живет народ, называемой якуты 

блиско 50000 и веру имели от старины махомецкую, а ныне ве- 
рют во птиц, а иныя идолопоклонничествуют, а оной народ не 
таков глуп, чтоб про вышшаго Бога не знали.

И ежели де за благо разсуждено будет, то надлежит промеж 
ими поселить одного или дву священников, или таких, чтоб де
тей их учили в школе. А признавает он, Беринг, чтоб много и 
охотников было отдавать детей в научение, а в город Якуцк 
посылать опасаются ради оспы и другой скорби, тогда ис того 
народа промежду их определить попов или учителей, и надеем
ся, что в христианскую веру можно привесть немалое число.



В 9-м
На Камчатке-реке при Нижнем остроге имеетца одна цер

ковь и монастырь зачинаетца, и на всей Камчатской земле 
токмо один поп, а при Верхнем и Болшеретцком острогах свя
щенников не имеетца, а тамошния де жители, которыя руския, 
веема желают, чтоб при каждом остроге определен был свя
щенник. Ц

И майя 2-го дня по приговору Правительствующаго Сената3 л. зо
велено для приведения тамошнего народа в христианскую веру 
священников и протчее, что до духовенства принадлежит, учи
нить надлежащее определение, снесшись с Синодом. И о том 
выписав ис предложения ево, Берингова, и ис прежних опреде- 
леней и из сообщенных из Синода ведениев, доложить немед
ленно.

А по справке в Сенате
В прошлом 1730-м году декабря 11-го дня по ведению из 

Святейшаго Синода приговором Правительствующаго Сената 
определено:

1. На Камчатке в Нижнем Камчадалском остроге в Успен
скую церковь и в предел священником дву, дьякону и причет
ником ругу по определению сибирского губернатора, также на 
вино церковное, на свечи и на ладон против других таких же в 
Сибири ружных церквей давать из якуцких доходов, а в прот- 
чия остроги - в Верхней Камчадальской, в Болшерецкой, в 
Анадырской - в каждой по одному священнику и с ними при
стойное число причетников определить, и о строении в тех ос
трогах церквей раземотрение учинить в Святейшем Синоде, а 
ругу в те новые церкви давать против вышеписанного и напи
сать ту дачю в штат. //

2. В те же новыя церкви сосуды, утварь церковную отпра- л.зооб. 
вить, ежели есть под ведомством Святейшаго Синода свобод
ныя, а буде нет, то купить сибирскому губернатору, а книги но
выя отпустить с Печатного двора безденежно.

3. Понеже тамошней народ, как известно чинитца, никакого 
закону и веры не имеют, того ради каким образом оных к при
ятию христианского кафолического закона и х крещению при
водить, о том определение учинить в Синоде ж. А для придания 
к тому охоты тем иноверцам, кои крестятся, в платеже ясаку 
давать лготы на 10 лет, а которые из них, новокрещеных, в 
службе быть пожелают, таких определять обще с казаками, 
дабы чрез такия случаи могли тамошния отдаленныя остроги 
людми наполнены и содержаны быть бес трудных посылок 
служилых людей, кои ежегодно из Якуцка чинятца.

А февраля 27-го дня 731 году в предложении генерала и ка
валера графа Ягушинского4 написано:



л. 31

л. 31 об.

Ея Императорское Величество указала: Григорья Писарева, 
которой сослан в Сибирь и ныне за Якуцким в Жигайском зи
мовье, определить в Охоцк и дать ему полную команду над тем 
местом, чтоб он то место людми умножил и хлеб завел, и при
стань с малою судовою верфью, также несколко морских судов 
для перевозу на Камчатку и оттуду к Охоцку казенной рухляди 
и купецких людей с товарами или для других потреб зделал, и о 
том бы Ц о всем определение учинить в Сенате, дабы то яко 
новое место з добрым порядком к ползе и прибыли государст
венной приведено было.

А при том предложении в разсуждении ево в 21-м пункте 
написано:

О строении церквей в камчатских острогах и о определении 
попов и причетников с ругою, и кто ис тамошнего народа крес- 
титца, о даче им лготы указ есть, однако ж подтвердить и то, 
чтоб попы были сколко возможно люди искусные и во всяком 
бы остроге склоняли аманатов и других охотников учится гра
моте и показывали им закон христианский, понеже тамошней 
народ никакой веры и закону не знают. А в Охоцке хотя б и на
рочную школу не для одной грамоты, но и для цыфири и нави
гации Писарев завел, и жалованье малое для содержания уче
ников давать, ис чего могут те люди к службе знающия выро- 
стать, а не дураками оставатца.

И марта 23-го дня того ж году по тому предложению по 
приговору Правителствующаго Сената5 по 21-му пункту в Свя
тейший Синод сообщено ведение, дабы о том от Синода особ
ливо для тамошнего народа, которой никакой веры и закона не 
знают, определение и прилежание учинено было.

А*  декабря 4-го дня того ж году в ведении в Сенат из Свя- 
тейшаго Синода показано: //

Ея де Императорское Величество имянным своим Импера
торского Величества указом повелела в Камчадалскую сторо
ну из духовных выбрать Святейшему Синоду по своему разсмо- 
трению достойного.

И по определению Святейшаго Синода в Камчадальскую 
сторону определен обретающейся в Спаском училищном мона
стыре игумен Варфоломей Филевской и с ним Спаского учи
лищного монастыря иеромонах Варлаам и иеродиакон Алек
сандр, которыя в Камчадалскую землицу для проповеди Слова 
Божия и наставления иноверных тамошних народов к позна
нию христианского благочестия самоизволно ехать желают6. И 
для нынешняго ево, Филевского, в Москве пребывания по то 
время, как он отправитца, велено давать на пропитание из Си-

“ На левом поле помета: № 2624.



нодалного казенного приказу по 50 коп. на день, которыя ему 
и выдаютца.

А в бытность их тамо к пропитанию и на протчие их потре
бы и неминуемые нужды откуду и какое удоволствование им 
иметь и из Москвы в Сибирь сколь скоро их отправлять, и для 
толь веема далного пути и проезда ныне в Москве откуда и ка
кое им награждение учинить, и о даче им подвод, прогонных 
денег, также де ежели случитца оным духовным персонам в 
тамошних местех для проповеди Слова Божия ездить по раз
ным жилищам иноверных народов, того ради подводы и для 
оберегателства их конвой откуды им требовать, о том раземо- 
трение учинить в Правителствующем Сенате.

И того ж декабря 31 дня в Правителствуюшем Сенате при 
слушании протокола о духовных персонах, отправляющихся на 
Камчатку, разеуждено, справясь с Синодом, те персоны // все 
ль ученыя или толко для послужения посылаютца, понеже о 
том в ведении не объявлено. Також и сверх тех в прибавку 
сколко ученых и при них в послужение наряжено будет, чтоб 
по достоинствам им жалованье было можно определить.

А генваря 3-го дня сего 732 году в ведении из Синода7 ж на
писано:

Означенныя де иеромонах Варлам и иеродиакон Александр 
школной науки не учились. А сверх тех в прибавок сколко уче
ных и при них в послужение наряжено будет, о том ныне по 
вышеписанному требованию известия сообщить невозможно, 
понеже по синодалному ноября 10 дня прошлого 1731 года оп
ределению в Сибирской приказ и к преосвященному Антонию 
митрополиту Тоболскому и Сибирскому, и в Сибирскую гу
бернскую канцелярию посланы указы: вышеозначенной Кам- 
чадалской землице в показанной Камчадалской пустыне и в 
острошках в Верхнем Камчадалском, в Болшерецком, в Ана
дырском обывателей российского народа людей по коликому 
числу ныне имеется и чем оные доволствуютца, и иноверный 
не знающия никакого закона и веры камчадалского народа 
люди от оных острошков и пустыни в каком разстоянии, и по
селениям ли живут или на розных местах, переходя, кочуют, и 
многолюдственное ль их число. И в тех же острошках и пусты
нях для службы Божией и обращения и наставления к позна
нию христианского благочестия тамошнего иноверного народа 
коликим церквам Божиим и при них священно- и церковно
служителем быть надлежит, дабы о том о всем по тем указом в 
Синод прислано было обстоителное известие, которого и по
ныне Ц еще не прислано8.

Также и ис Правителствующаго Сената по сообщенному 
ведению, что во оном Правителствующем Сенате учинено, о 
том объявленного ноября от 27 дня в Святейший Синод ника- 

л. 32

. 32 об.



кова известия и поныне не сообщено, и за тем вышереченным 
игумену Филевскому с товарищи отпуск в Сибирь к назначен
ному их делу медлитса и поныне. А им для той сибирской по
сылки даютца ис казны кормовые денги многое время, а не по
сланы и поныне за тем, что по вышеозначенному сообщенному 
из Синода в Сенат ведению никакова известия в Синод не со
общено, и чтоб по преждесообщенному и по оному ведениям 
учинить по Ея Императорского Величества указу, а что учине
но будет, о том бы в Синод сообщить писмянно.

Да марта 21-го дня сего ж 732 году ведением из Синода тре- 
бовано о вышеписанном же, да к тому в пополнение написано, 
что помянутому игумену Филевскому с товарищи для посылки 
в Камчадалскую землицу даются кормовые денги с августа ме
сяца прошлого 1731 году, которых уже в дачю произведено 125 
руб. 88 коп., и, получая, они в Москве живут праздны, а к на
значенному им делу в Сибирь еще и поныне за неполучением 
из Сената известия не отправлены, и чтоб о том по преждесо- 
общенным двум ведениям определение учинить, дабы показан
ная денежная дача туне происходить не имела и не причтено б 
было впредь правителству синодалному о том в несмотрение.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 29-32об.
Подлинник. На л. 29 помета: “На Камчатку о попах”. По листам идёт скрепа “регистратор Алексей Остафьев”.
1 Док. 20. ;Док. 1.3 Док. 23.4 Док. 6.5 См. док. 7.6 См. о них док. 11 и 16.7 Док. 16. "Док. 17.
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Доношение Сибирского приказа Сенату о состоянии 

дел в Охотске и на Камчатке и об исполнении инструкций, 
данных Скорнякову-Писареву

- 5 мая 1732 г.
В Правителствующий Сенат 

из Сибирского приказу 
доношение

В указе Ея Императорского Величества ис Правителству- 
ющаго Сената написано: в прошлом де 1731-м году марта 29-го 
дня в указе Ея Императорского Величества ис Правителству- 
ющаго Сената в Сибирской приказ1 писано: велено по предло



жению и разсуждению генерала и кавалера графа Павла Ива
новича Ягушинского Григорья Писарева, которой сослан в Си
бирь [и ныне в Якуцком в Жигайском3 зимовье]ь определить в 
Охоцк и дать ему полную каманду над тем местом, и чтоб он то 
место людьми умножил и хлеб завел, и пристань с малою судо
вою верфью, также несколко морских судов для перевозу на 
Камчатку и оттуда к Охоцку казенной мяхкой рухляди и купец
ких людей с таварами и для других потреб зделал, и о протчем, 
о чем в разсуждении изъяснено, с которого при том указе и ко
пия послана, сочиня инструкцию, и куда о чем надлежит в Си
бирскую губернию и городы послать указы из Сибирского 
приказу немедленно.

3 Так в рукописи. 
" Взято в квадратные скобки писцом.

И что по тому указу в Сибирском приказе учинено, о том в 
Правителствующем Сенате известия не имеется, и чтоб из Си
бирского приказу прислать в Сенат известие о Камчатке и об 
Охоцке, и о определении каманды в Охоцке, и о протчем, что 
учинено, и репорты о прибытии в Охоцк Писарева имеютца ль 
и у него что чинится, и при том показать на каждой пункт ис
полнение порознь. А буде в том приказе такого известия не 
имеется, то писать в Тоболск и в Якуцк, дабы оттуда прислано 
было обстоятелное ж известие, и впредь репортовали б почас
ту, в какое время // оттуду мочно посылать на почте или дру- л. 86 об. 
гим каким образом удобнее, дабы для донесения Ея Импера
торскому Величеству о исполнении в репортах было с чего об- 
стоятелно показывать, как того ныне требуется, а в Сенате не
известно. А по справке в Сибирском приказе по силе означен
наго Ея Императорского Величества указу и по приобщенному 
при нем с разсуждения Правителствующаго Сената копии о 
бытности Григорью Писареву в Охоцку инструкция сочинена и 
для отдачи ему, Писареву, послана в Тобольск к губернатору2 
при указе прошлого 1731-го году июля 30-го дня, а в том указе 
написано, чтоб он, губернатор, по оной инструкции разсмот- 
рил, и что принадлежит, чинил исполнение, а в Ыркуцк к вице- 
губернатору2, также и в городы, куда надлежит, ко управите
лям о том же послал указы, по которым исполнение чинено 
было неотменно. А означенную инструкцию для отдачи Писа
реву отослал в Ыркуцк к вице-губернатору при указе немед
ленно.

Да сентября 4-го дня того ж 731-го по определению Сибир
ского приказу в посланном в Ыркуцк к вице-губернатору указе 
написано, какое учреждение о Охоцке и Камчатке учинено и 
инструкция к Григорью Писареву послана, и со оной при том 
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указе сообщена копия. И при том подтверждается, чтоб по той 
инструкции к надлежащему исполнению всякое вспоможение 
чинено было неотменно, не описываясь за далностию, но по 
исполнении репортовать в Сибирской приказ.

А ноября 18-го дня того ж 1731-го году в отписке ис Тобол- 
ска от губернатора написано: по силе де присланного из Сибир
ского приказу указу инструкция Григорья Писарева для отдачи 
ему послана в ЬІркуцк к вице-губернатору Жолобову при указе 
с нарочным куриэром, и по оной инструкции велено, разсмотри 
что принадлежит, исполнение чинить ему, вице-губернатору во 
всем // непременно, а х капитану Павлуцкому, которой на Кам
чатке, что ему и с ним посланными людми быть в каманде у 
означенного Писарева, указ послан. А по посланным де в ЬІр- 
куцк к вице-губернатору и к Писареву указом по силе данной 
Писареву инструкции о тамошнем состоянии ни о чем не ре- 
портовано. А сего 1732-го февраля 9-го дня по посланному в 
Тоболск к губернатору указу велено о разпространении Охоц- 
каго порта по прежде посланным к нему, губернатору, и в Ыр- 
куцк к вице-губернатору и к Писареву указом и инструкции, 
что учинено, о том бы в Сибирской приказ прислать обстоя
тельныя ведомости.

И по тому указу тех ведомостей не прислано. Того ради 
Правителствующему Сенату Сибирской приказ о вышеписан- 
ном доносит, а в Москве в Правителствующий Сенат о помяну
том же ведение подано, а по силе означенного Ея Император
ского Величества указу в Тобольск к губернатору указ послан.

Иван Шереметев 
Иван Карташов 
Василей Титов 

князь Федор Борятинской 
секретарь Михайло Морочников 

подканцелярист Григорей Федоров 
Май 5 дня 1732-го году.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 86-87об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На л. 86 помета: “1732 май 22: о присылке требуемых ведомостей подтвердить с прежнего отпуску указом, а особливо: сколько в Охоцк ссылных на житье послано, о чем и в Москве ведать мочно, понеже посылаютца больши чрез Москву. № 659”. На л. 87 об. помета: “По сему доношению и по помете в Сибирской приказ указ послан майя 25 дня 1732 под № 1338”.
' См. док. 7.
2 Тобольский и сибирский губернатор в 1728-1736 гг. - Алексей Львович Плещеев (1681-1741 гг.) (Amburger 1966, S. 405)
3 Иркутский вице-губернатор Алексей Жолобов. В начале 1735 г. началось следствие по расследованию преступлений Жолобова, и в 1736 г. он был 



казнён за нарушения и лихоимства (Сб. РИО, т. 111, стр. 41-42, 69). Иркутский вице-губернатор был приравнен в правах к тобольскому губернатору и подчинялся непосредственно Сибирскому приказу (Чернов 1960, стр. 230). С 1731 по 1733 гг. иркутскими вице-губернаторами были: Жолобов, бригадир Афанасий Арсеньев, статский советник Сытин (Андриевич 1886, стр. 323); в справочнике Амбургера они все не учтены.
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Указ Сената сибирскому губернатору Плещееву 

об отсылке из Якутска в Санкт-Петербург японца 
-11 мая 1732 г.

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все- л.243 
российской ис Правительствующаго Сената господину тайному 
советнику и Сибирской губернии губернатору Плещееву1 с то
варищи. По указу Ея Императорскаго Величества Правитель
ствующий Сенат приказали по ведению из Санкт Питербурха 
ис Правительствующаго Сената обретающегося в Сибирской 
губернии в городе Якуцку японца и с ево женою, и з детми, 
ежели имеютца и он взять похочет, отправить Вам, губернато
ру, в Санкт Питербурх на казенном коште2. И господину тай
ному советнику и Сибирской губернии губернатору Плещееву с 
товарищи учинить о том по сему Ея Императорского Величе
ства указу. А в Сибирской приказ для ведома указ о том из Се
ната послан майя 11-го дня 1732 году. Такой же в Сибирской 
приказ для ведома за закрепами обер-секретаря господина 
Козмина, секретаря Моисеева. № 1748.

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 243.
Подлинник, черновик, написанный очень небрежным почерком со множеством сокращений, в том числе императорского титула. На верхнем поле тем же почерком проставлен номер указа “№ 1747”.

1 См. комментарий к док. 26.2 Док. 21.
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Сенатский указ Берингу об отправке его во Вторую 

Камчатскую экспедицию и об исполнении Берингом задач 
по улучшению жизни в Охотске и на Камчатке, которые 

ранее возлагались на Скорнякова-Писарева 
-15 мая 1732 г.1

л- 64 Указ
Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской 

ис Правителствующаго Сената 
господину капитану-командору Берингу

Прошедшаго апреля 17 дня3 Ея Императорскоеь Величество 
имянным своим указом3 2 за подписанием1' собственныя Ея Им
ператорского Величества' рукиг указала Вас, капитана-коман
дора Беринга, отправить паки на Камчатку, и по присланном 
при том Ея Императорского Величества указе? пунктом и 
предложениям3 о строении тамо судов и протчих дел к государ
ственной ползе и умножению Ея Императорского Величества 
интереса и к тому делу надлежащих служителей и материалов, 
откуда что надлежит, отправить, разсмотри, определение учи
нить в Сенате. А для приведения тамошней народ в христиан
скую веру священников и протчее, что до духовенства принад
лежит, учинить надлежащее определение, снесшись с Синодом. 
А сверх того по тому ж требованию, что возможно, велеть ис
правлять и вам вспоможение чинить сибирскому губернатору с 
товарыщи и иркуцкому вице-губернатору. А определенного в 
Охоцк Григорья Скорнякова-Писарева перевесть в прежнее 
место, где он содержан быль.

И по тому Ея Императорского Величества указу Правител- 
ствующий Сенат приказали:

1. Об отправлении Вас, господина капитана-командора, па
ки на Камчатку и с вами морских афицеров и протчих служи
телей и мастеровых и некоторого такалажу по росписям, при-

3 Далее зачеркнуто: в указе.
в Исправлено из: Императорского.3 имянным своим указом вписано над строкой другим почерком.
Далее зачеркнуто: Ея Императорского Величества.' Ея Императорского Величества написано другим почерком над строкой. 
Далее зачеркнуто: в Правителствующий Сенат написано: Ея Императорское Величество8 присланном при том Ея Императорского Величества указе написано другим 

почерком поверх зачеркнутого: поданным от Вас.
Далее зачеркнуто: А помянутые Ваши пункты и протчие предложении приложены при том указе. 



сланным при оном Ея Императорского Величества указе, по
слать в Адмиралтейскую колегию указ4, и чтоб оные, как воз
можно и способнее, сухим или водяным путем были отправ
лены.

2. Понеже по вышеписанному Ея Императорского Величе
ства указу3 велено о строении тамо судов и протчих дел к госу
дарственной ползе и умножению Ея Императорского Величе
ства интереса, разсмотри, И определение учинить в Сенате. 
А по справке в прошлом 1731-м году по Ея ж Императорского 
Величества указу велено Охотск, которой близ Камчатского 
моря, людми умножить и хлеб завесть5, и пристань с малою су
довою верфью, также несколко морских судов для перевозу на 
Камчатку и оттуду к Охоцку казенной мяхкой рухляди и купец
ких людей с товарами зделать, служилых людей из Охотска, а 
крестьян из Ылимска и тунгусов перевесть и протчае, о чем о 
всем послан в Сибирской приказ указ с пунктами. Того ради 
Вам, в чем до Вашей экспедиции надлежит, поступать и испол
нять по тому прежнему определению, и для того дать Вам при 
указе экстракт®.

3. Определенного в Охоцк Григорья Скорнякова-Писарева 
о переводе в прежнее место, где он содержан был, послать указ 
в Сибирской приказ немедленно, и которое определено ему 
было за бытность в Охоцке жалованье, того не давать, понеже 
он там не будет.

4. Что жеь предложено0 в Сибири де, когда случитца нужда 
в железе, тогда возят от Тоболска до далных городов, от чего 
чинитца в провозе лишней кошт, а при Ангаре-реке около 
Единского острога и около Якуцка имеется железная руда. 
О том послать в Комерц-колегию указ, в котором, разсмотри, 
велеть завесть в пристойных местех малые заводы и делать на 
них столко железа, сколко там на росходы надобно, а липшего 
не делать, потому что оттуду к здешним портам за далностию 
возить невозможно.

5. За якуцкими служилыми людми, чтоб над ними были ко
мандиры их доброго состояния и содержали б команду свою в 
порядке и от пьянства б и других непотребств1* воздерживали, и 
имели б лошадей и теплое платье, ружье и амуницию, в том во 
всем смотреть // якуцкому воеводе прилежно. А которым слу
жилым людям из якуцких по вышепомянутому прежнему опре-

л. 64 об.

л. 65

3 Понеже по вышеписанному Ея Императорского Величества указу написано 
другим почерком поверх зачеркнутого: по поданным от Вас пунктом и предложениям, по которым.

Далее зачеркнуто: во 2-м пункте.0 “жено” написано над строкой вместо “лагаете, что”.
1 Далее зачеркнуто: показанных в том предложении. 
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делению охотникам или по выбору тремстам человеком, удо- 
волствуя амунициею, ружьем и порохом казенным, велено 
быть в Охотцку и содержать из них, переменяясь, Удской ост
рог, также и камчадалския, паки там людми удоволствовано 
будет, тех распорядить и в доброй порядок привесть Вам.

6. По прежнему определению велено на житье перевесть 
охотников крестьян из Илимского уезду или из других мест 
семей до пятидесят, а тунгусов десятка три и обселить при 
Охотске и на пути в урочище, называемом Крест, между Юдо- 
мою и Ураком реками и на Уди, также и в камчадалских остро
гах, сколко где по разсмотрению нужняя, снабдя их на подъем 
и на первой случай рублев по десяти на семью, да хлеба года на 
два, также дать лготы в податях и подводах года на четыре. Да 
для заводу с переведенцами и служилыми людми послать ло
шадей, кобыл и жеребцов, рогатого и мелкого скота, потому 
что там ничего нет". Представленоь, чтоб при Охотске из яку
тов семьи четыре и болши поселить, которыя б могли иметь 
скотину и лошадей, также от Якуцка до Охоцка пригнать мо
лодой скотины, коров и свиней, и от Охоцка перевесть чрез 
моря на Камчатку или сухим путем чрез Калым. И при всяком 
остроге определить по одной или по две семьи людей из якутов 
для пазбы скотины. Того ради в вышеписанном переводе и в 
посылке лошадей и скотины чинить по прежнему определе
нию, а ис тунгусов ли или из якутов переводить, о том разсмот
ритъ и которыя удобнея, тех и переводить.

7. Для варения соли отправить котлы медныя из Сибирской 
губернии, которыя к тому удобныя, зделать на Екатеринбурх- 
ских заводах или в самом Тоболске, дабы отсюда напрасного

л. 65 об. провозу не было, понеже там // медь дешевле.
- 8. Над морскими судами и над морскими служители и море

ходами определить вам камандира по своему усмотрению и 
быть им всем в твоей команде, покамест там будете. А для обу
чения морского пути о казачьих детях чинить Вам по своему 
разсмотрению, потому что уже определено для походу по морю 
штурманов трех, матрозов шесть человек отправить из Адми
ралтейства, х которым велено придать ис казацких детей моло
дых и обучать морскому ходу, дабы там своих штурманов и ма
трозов завесть. К тому ж в Охоцке нарочную школу не для од
ной грамоты, но и для цыфири и навигации завесть и жалова
нье малое для содержания учеников давать.

“Далее зачеркнуто: а ныне Вы в 4-м и 5-м пунктах, представлено исправлено из: представляете.



9. При Алюторской реке в губе против Карагинского ост
рову преждебывшей острог возобновить и поселить охотников 
служилых людей для охранения корятского народу и юкатерей.

10. На Камчатку особливого командира определить добро
го Сибирскому приказу из обретающихся в Сибири или на 
Камчатке, понеже там обретается капитан Павлуцкой с коман
дою, по своему разсмотрению, которому дать особливую по 
состоянию тамошняго народа и обращениев полную инструк
цию. А особливо чтоб он имел старание об оном народе и до 
обид не допускал, и меж ими в ссорах имел словесной безволо
китной суд и росправу, и о прежних обидах и при платеже 
ясашном во излишних зборах изследовал и удоволство показал. 
А для лутчаго содержания острогов о определении в каждой 
командиров уже определение учинено, и велеть в том посту
пать по прежнему определению, усматривая ползы и прибыли 
казенной* .

11. Что же представлено1* о служилых людях, которыя в 
давных летех живут на Камчатке, а жалованья не получают за 
тем, что надлежит им явитца при Якуцке, // а подушные денги 
платят, от чего претерпевают нужду, о том уже определено и 
велено на служилых людей годовое жалованье и хлеб, также и 
припасы из Якуцка отправлять водою до Креста заблаговре
менно с самой весны якуцкими людми. А от Креста брать и 
привозить, и от Охоцка в камчацкия и другая остроги отвозить 
на морских судах охоцким людям. По тому ж и ныне поступать, 
усматривая способов, чтоб было менши росходу людям и ка
зенного убытку.

12. О котором камчатском обыкновении**  объявлено, что от 
зачинания российского владения, когда збирается ясак соболь- 
ми и лисицами, тогда доброволно дают зборщику одну и вре
менем две части сверх положенного на них ясаку. А понеже ко
рыстовались тем зборщики под притчиною* 1, что жалованья 
там не давано, а ежели б жалованья повсягодно давать, то моч
но оную часть брать в казну, что и учинено, и повелено жало
ванье посылать и давать без удержания. Того ради камчатско
му командиру в ынструкции и то написать, дабы такия свои ча
сти зборщики, возвращаючись в команды свои, объявляли без 
утайки в казну и ис того награждать их за верное объявление и

Л. 66

‘‘Далее зачеркнуто: а о которых народах Вы объявляли: живут около Курилского Носу и в северном краю, чтоб приводить их к ясашному платежу, в том камчатскому командиру поступать, усматривая времени и случая бес потеряния людского.
ь Исправлено из: представляете.
“Далее зачеркнуто: от Вас.
“Далее зачеркнуто: как представляли Вы.



за прибор ясащной по рассмотрению, дабы ревностней и с на
деждою за зборами в дальныя места ездили. А в оклад на ясаш- 
ных такую часть не приписывать, чтоб не были тем озлобле
ны, потому что они дают из своей воли, а не по должности пла
тежа.

13. Чтоб народ камчатской болных из своих домов или юрт 
не бросали, сами себя не умерщвляли, утопающих спасали, как 
они то по своей замерзелости делают, того смотрить команди
ром накрепко и как мочно пристойным образом от того их ох
ранять, и во всех юртах или жилищах во время збору ясашного 
объявлять и толковать, что ис того напрасное в людех умале
ние делается.

14. Для приращения казенных доходов и безубыточного со
держания речных и морских судов по прежнему определению с 
купецких людей и с их товаров положить плату Вам по своему 
разсмотрению и собирать, и в приход записывать верно, без 
утайки, и в том во всем учинить надлежащей порядок бес тяго
сти проезжающим. А о прежде браных лисицах за провоз мо
рем мореходами изследовать, отданы ль оные в казну или в

л. 66 об. жалованье // им зачтены.
15. Для удоволства при Охотске и в камчатских острогах 

мастеровых людей, в каких там нужда состоит, отправить в 
числе тех трехсот человек, кои выше сего определены, и из об
ретающихся ныне там на Камчатке командиром самоволно ни
кого не переменять и в Якуцк не посылать.

16. Китовые усы или фижбейн в ясак хотя велеть прини
мать по пуду или по два, как за благо Вы разсудите, однако ж 
того смотреть, чтоб не умножен был тако усами збор сверх по
требы здешних росходов и напротив того не умалить бы насто
ящаго мяхкою рухлядью збору.

17. Винной продаже на Камчатке и в Охоцку и в других та
мошних местех быть казенной, к чему определять из служилых 
людей с жалованьем и с награждением за приборы, а на откупы 
не отдавать и приносимой за вино зверь брать в казну, а вино 
хлебное на первой случай, покамест там хлеб заведут, приво
зить из Якуцка крепким двойным для удобности в провозе, как 
при первых временах из Росии в Сибирь важивали. А привес- 
ши, на месте отвареною водою розводить и в пробу против 
простого приводить. К тому ж“ вино сидеть на Камчатке ис та
мошней слаткой травы и цену налагать не веема тягостную, но 
умеренную, также и того надзирать, чтоб тамошней народ за 
необыкностию до смерти не опивались.

а Далее зачеркнуто: как Вы представляли.



18. Ежели японцы, которые в Вашу бытность видены были, 
на земле сысканы или впредь занесены будут от морских погод, 
в том поступать Вам, а в небытность Вашу камчатскому ко
мандиру по прежнему определению, и писать о том в Сенат и в 
Иностранную колегию со всяким обстоятелством во известие.

19. Суды морские строить Вам на реке Камчатке или где за 
способнее разсудите, и для того прежде отправленых из Адми
ралтейской колегии и из Сибирской губернии судовых масте
ров отдать в ведомство Ваше.

20. В морской правиант“ покупать мяса оленьи у коряцкого 
или у других народов, где способнея сыскать можно, а вместо 
масла коровья иметь рыбей жир, а вино сидеть, как выше упо
мянуто, ис травы, к чему отпустить ис Тоболска или из Якуцка
// надлежащее число винных кубовь. л 67

21. Из сибирских городов мастеровых людей и салдат, уме
ющих плотничной работе, сколко надлежит в прибавку к 
прежде определенным в Охоцк, отправить губернатору сибир
скому.

22. Пушки, порох и ядра картечи отдать из наличных в 
Охоцком остроге и на Камчатке, а буде там мало, дополнить из 
Якуцка.

23. Сколько на вышеписанную всю экспедицию денег, при
пасов и протчаго по цене в росходе будет, о том о всем' репор
ты и ведомости присылать в Сибирской приказ, а в том прика
зе вносить в особую книгу для щету при окончании той экспе
диции так, как об росходех и приходех охотских и камчатских 
прежде определено0.

24. Подтвердить из Сибирского приказу к сибирскому гу
бернатору с товарыщи и к иркуцкому вице-губернатору, также
в Якуцк к воеводе, чтоб // по вышеписанному определению и л 67 об

* Далее зачеркнуто: по представлению Вашему.
ь Дале зачеркнуто: 21. По второму проекту северный земли и береги морския от реки Оби до Енисея и оттуду до реки Лены и до Камчатки и ежели есть в северном же море какия жилыя или пустыя острова, для проведывания и описания народов, какия живут, послать Вам добрых и знающих людей водою или сухим путем по своему разсмотрению, придав из сибиряков тех мест знающих людей.с Сколько на вышеписанную всю экспедицию денег, припасов и протчаго по цене в росходе будет, о том о всем вписано на правом поле листа вместо 

зачеркнутого: Вышеписанная вся экспедиция окроме жалованья и прави- анта, також и кроме материалов и судов, написали Вы в предложении своем, может обойтися и с транспортом в десять или в двенатцать тысяч рублев, того ради о всех происходящих на тое экспедицию росходах
Далее зачекрнуто: 25. Что же по Ея Императорского Величества вышепомянутому указу велено для приведения тамошняго народа в христианскую веру священников и протчее, что до духовенста принадлежит, учинить надлежащее определение, снесшись с Синодом, о том, выписав ис предложения Вашего и ис прежних определеней и из сообщенных из Синода ведени- ев, доложить немедленно.



по требованиям Вашим чинили надлежащее вспоможение и 
исполнение, не описываясь за дальностию, а потом писать о 
исполнении. И какия будут от вас репорты и писма, те пересы
лали б чрез нарочных или чрез почты, где есть, без удержания. 
И о том о всем Вам дать, а в Сибирской приказ, также в Адми
ралтейскую колегию, о чем надлежит, послать указы.

И господину капитану-командору Берингу чинить о том по 
сему Ея Императорского Величества указу, а в Сибирской при
каз и в Адмиралтейскую и в Комерц-колегии о чем надлежало 
указы из Сената посланы. А с прежняго определения для лут- 
чаго Вам усмотрения и исполнения прилагается при сем экс
тракт. Что же касается до морского ходу и проведывания ре
кам и островов, и до обсервации и о протчем, о том сочиняется 
тебе особая инструкция3.

Майя 15 дня 1732 году.
обер-секретарь Иван Кирилов 

регистратор Алексей Остафьев

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 64-67о6.
Подлинник. Оригинальные подписи. Вся редакторская правка сделана одним почерком, но это, вероятно, не Кирилов. На левом поле л.64 помета: “№ 1223”. Скрепа по листам: “Секретарь Дмитрей...” (Конец скрепы недо- писан). Внизу л.67об. подклеен обрывок другого листа с распиской: “Указ Ея Императорского Величества ис Правительствующаго Сената от салдата Михайла Барановскова писарь Никифор Захаров принел и росписался, которой в команде господина...” (Далее текст оборван, должно быть: “Беринга”).

' Первоначальный текст этого документа сохранился в протоколах Сената от 2 мая 1731 г. (док. 23). Данный документ интересен своей редакторской правкой, показывающей, как шла работа в Сенате по сочинению инструкций Второй Камчатской экспедиции.- Док. 20.’Док. 1,2иЗ.4 Док. 29.5 См. док. 9.6 Возможно, имеется в виду док. 31.

3 Что же касается до морского ходу и проведывания рекам и островов и до обсервации и о протчем, о том сочиняется тебе особая инструкция написа
но на нижнем поле листа со знаком вставки +.
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Сенатский указ Адмиралтейств-коллегии о подготовке 

Второй Камчатской экспедиции: о строительстве 
судов на Дальнем Востоке, о заготовлении необходимого 

оборудования и о подборе команды
-15 мая 1732 г.

Указ
Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской 

ис Правительствующаго Сената Адмиралтейской колегии 
прешедшаго апреля 24 дня сего 1732 году

В указе Ея Императорского Величества за подписанием Ея 
Императорского Величества собственныя руки в Правительст
вующий Сенат написано: Ея Императорское Величество указа
ла капитана-камандора Беринга отправить паки на Камчатку1, 
и по поданным от него пунктом и предложениям2 о строении 
тамо судов и протчих дел к государственной ползе и умноже
нию Ея Императорского Величества интереса, и к тому делу 
надлежащих служителей и материалов, откуда что надлежитъ 
отправить, разсмотри, определение учинить в Сенате. А для 
приведения тамошний народ в христианскую веру священников 
и протчее что до духовенства принадлежитъ, учинить надле- 
жайшее определение, снесшись с Синодом. А сверхъ того по 
тому ж требованию что возможно велеть исправлять и оному 
Берингу вспоможение чинить сибирскому губернатору с това- 
рыщи и Иркуцкому вице-губернатору, а определенного в 
Охоцк Григорья Скорнякова-Писарева перевесть в прежне ме
сто, где он содержан был. А помянутыя Беринговы пункты и 
протчие предложения приложены при том указе.

И по тому Ея Императорского Величества указу Прави
тельствующий Сенат приказали:

1. Об отправлении ево, капитана-камандора Беринга паки 
на Камчатку, и с ним морских афицеров и протчих служителей 
и мастеровых и некоторого такалажу по росписям, прислан
ным при оном Ея Императорского Величества указе, послать в 
Адмиралтейскую колегию указ, и чтоб оным как возможно и 
способней сухим или водяным путем были отправлены.

2. Над морскими судами и над морскими служителми и мо
реходами определить ему, Берингу, камандира по своему ус
мотрению, и быть им всем в ево команде, покамест там будет. 
А для обучения морскаго пути о казачьих детях чинить ему, // 
Берингу, по своему разсмотрению, потому что уже определено 
для походу по морю штюрманов трех, матрозов шесть человек 

л.4

л. 4 об.



отправить из Адмиралтейства, х которым велено придать ис 
казацких детей молодых и обучать морскому ходу, дабы там 
своих штюрманов и матрозов завесть. К тому ж в Охоцьке на
рочную школу не для одной грамоты, но и для цыфири и нави
гации завесть, и жалованье малое для содержания учеников 
давать.

3. Суды морския строить ему, Берингу, на реке Камчатке 
или где за способнее разсудит. И для того прежде отправлен
ных из Адмиралтейской колегии и из Сибирской губернии су
довых мастеров отдать в ведомство ево, Берингово.

И Адмиралтейской колегии учинить о том по сему Ея Им
ператорского Величества указу, а с помянутых ево, Беринга, 
росписей о морских афицерах и протчих служителях и о таке
лаже прилагается при сем копия, а с прежнего определения и с 
нынешнего ево, Берингова, представления, о чем в показанной 
резолюции во 2-м и в 3-м пунктах означено, экстракт майя 15 
дня 1732 году.

У подлинного подписано: обер-секретарь Иван Кирилов. //

л. 5

л. 5об.

Копия3
ранги ЧИСЛО

лейтенантов 2
штюрманов 2
лекарь 1
камисар 1
боцман 1
боцманъмат 1
писарь 1
матрозов 18
салдат морских 6
мастер, что суды строит 1
плотничей десятник 1
плотников умеющих 4
геодезистов 2
конопатчиков 4
парусников 2
математисе 1
живописец 1

Итого 39//
Снасти и с надлежащими блоками и с іпхивы.
На два гальета или на два судна двухмачтовых величиною 

одно в пятьдесят ласт, а другое в тритцать пять или сорок ласт.
На парусы отпустить парусины тюками для Легости в пере- 

воске.



Канаты надлежит отпустить стренгами для легости в пере- 
воске, где случится перевозить сухим путем, а когда оные 
стренги прибудут на то место, где надлежит употребить, тогда 
из оных стренгов можно зделать канаты.

Один якорь в 14 пуд
два...........по 12 пуд
три.......... по 10 пуд И

В 731-м году в прежнем опре
делении4 между протчим напи

сано:

Экстракт
В Беринговом представлении9:

Л. 6

в 5-м пункте 
Мастеров судовых из сылоч- 
ных или из других набрать че
ловек 20 и поселить там, а для 
показания препорции в деле 
судов отправить из Адмирал
тейства мастера или подмасте
рья, которой бы умел галиоты 
и карабелныя боты делать, и к 
ним в помочь плотничного 
командора 1 человека, 4 плот
ников лутчих.

в 19-м 
штюрманов человек 3-х и мат
розов человек 6 послать из 
Адмиралтейства, х которым 
придать ис казацких детей мо
лодых и обучать морскому 
ходу, дабы там своих штюрма
нов и матрозов завесть.

в 7-м пункте
При Охоцку и на Камчатке 4-х человек мо
реходов, которыя в зимнее время болше как 
в своей воли живут и чрез многия годы бы
вает починка тамошним судам, для того что 
смолы не имеют. Тако ж, когда камисары 
переправляютца от Охоцка до Камчатки, то 
определяють на суда вместо матрозов слу
жилых людей, и во всякой путь переменяют. 
А тамошние суда, которые построены преж
де нас наподобие карбусов об одной мачте и 
доска к доске пришиваетца. Того ради, ежели 
б определено было над ними быть кому ко
мандующему, которой бы имел старание в 
починке судов, тако ж для морскаго пути 
обучать молодых казачьих детей всякому 
морскому обыкновению, а по нашему при
знанию // во время можно свободно обучать 
сколко надлежит для проезду от Камчатки 
до Охоцка. И ежели б оное учинилось, то б и 
отселя посылать не надобно, и на всякое суд
но довольно по 12 или по 15 человек для на
уки.

л. 6 об.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 4-6об.
Копия. По всем листам идёт неоконченная скрепа “секретарь ...”. На л. боб., после текста экстракта, стоит помета переписчика: “Подлинной по листам скрепили секретать Дмитрей Невежин, регистратор Алексей Остафьев”.Опубл.: 1. Материалы 1879, ч. 7, стр. 299-300;2. Русские экспедиции 1984, № 80, стр. 112 (только л. 4-4об.)
1 Док. 20.2 Док. 1, 2 и 3.3 Копия (л. 5-5об.) сделана с самого первого предложения Беринга (док. 3).4 Инструкция Сената Скорнякову-Писареву о начальствовании Охотским портом от 30 июля 1731 г. (ПСЗРИ 1830, т. 8, № 5813, стр. 520-524; см. также док. 9). Пункт 19 назван ошибочно, это пункт 21.’Док.І.
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Сенатский указ Коллегии иностранных дел, согласовывающий 
указания Берингу на случай встречи с иностранными судами и 

при контактах с народами Америки, Японии и островов 
-15 мая 1732 г.1

л i Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все
российской ис Правителствующаго Сената Колегии иностран
ных дел. Прошедшаго апреля 17 дня в указе Ея Императорско
го Величества2 за подписанием Ея Императорского Величества 
собственныя руки в Правительствующий Сенат написано: Ея 
Императорское Величество указала капитана-командора Бе
ринга отправить паки на Камчатку, и по поданным от него 
пунктом и предложениям о строении тамо судов и протчих дел 
к государственной ползе и умножению Ея Императорского Ве
личества интереса, и к тому делу надлежащих служителей и 
материалов, откуда что надлежит отправить, разсмотри, опре
деление учинить в Сенате. А для приведения тамошней народ в 
христианскую веру священников и протчее, что до духовенства 
принадлежит, учинить надлежащее определение, снесшись с 
Синодом. А сверх того по тому ж требованию что возможно 
велеть исправлять и оному Берингу вспоможение чинить си
бирскому губернатору с товарыщи и иркуцкому вице- 
губернатору, а определенного в Охоцк Григорья Скорнякова- 
Писарева перевесть в прежнее место, где он содержан был.

А помянутые Беринговы пункты и протчие предложении3 
приложены при том указе. И по тому Ея Императорского Be- 

д. i об. личества указу по означенным ево, Беринга, // предложениям в 
Правителствующем Сенате определение учинено4. А что в од
ном ево представлении написано:

1. Изобрел де он, что далея оста то море волнами подыма
ется, також де и на берег острова, именуемого Карагинского, 
великой сосновой лес, которого в Камчатской земле не ростет, 
выбросило. И для того признавает: Америка или иныя между 
оной лежащия земли не очень далеко от Камчатки в разстоя- 
нии быть может, и по мнению ево например сто пятдесят или 
двести миль быть имеет. И буде подлинно так, то мочно уста
новить торги с тамошними обретающими землями к прибыли 
Российской империи.

Того ради Правителствующий Сенат приказали: на морских 
судах, кои определено ему зделать, иттить для проведывания 
новых земель, лежащих между Америки и Камчатки, также от 
Камчатского Носу островов, продолжающихся к Японии, и 
особливых ІПинтарских, о чем и в прежнем 1731 году опреде
лении упомянуто5. И будучи и усмотри подлинно о установле
нии торгов или, где неподвластныя, о взятье есаку чинить, ус



матривая к прибыли и к ползе государственной. Токмо того 
накрепко остерегатца, чтоб в американский и азиатским такия 
места не зайтить, где уже владение европских государей или 
китайского болдыхана и японского хана есть, чтоб не войтить в 
подозрение и не открыт бы х камчатским берегам своим при
ездом пути, о котором они поныне не известны, а наипаче в 
нынешнем тамошнем малолюдстве чрез ту притчину не заняли 
нужных пристаней. //

2. Он же, Беринг, представляет: не бес ползы бы было, чтоб 
охотской или камчатской водяной проход до устья реки Амур и 
далея до Японских островов выведывать, понеже де надежду 
имеет, что тамо нарочитыя места можно находить, и с теми не
который торги установить. Также ежели возможность допус
тит, и с японами торг завесть, что не к малой прибыли Россий
ской империи впредь могло оказатца. А за неимуществом де 
судов в тех местах мочно будет и ис попадаемых навстречю 
японских судов побирать. О том, что касаетца до японских ост
ровов и о комерции с Японею, поступать по вышеписанному 
первому пункту со всякою с теми японскими народы ласкою. 
А до китайского владения ничем отнюдь не касатца, о чем и 
выше подтверждено, также японских никаких судов не брать. 
Ежели то чинить будет, то как может доброволной торг за
весть, а наипаче не произошло бы от того с таким народом, ко
торой х комерции зело нужен, явного несогласия и ссоры.

И о вышеписанном ему, Берингу, дать указ, которой содер
жать в секрете. А в Ыностранную колегию послать указ же, 
чтоб в той колегии о таком отправлении и о запрещении и 
предъосторожности от противных случаев // было известно. И 
не разсудит ли та колегия по обращениям и посолским догово
рам с китайским двором ис той колегии к нему, Берингу, чего 
сообщить. И Иностранной колегии чинить о том по сему Ея 
Императорского Величества указу, а капитану Берингу о том 
же указ из Сената дан.

Майя 15 дня 1732 году.
обер-секретарь Иван Кирилов 

секретарь Дмитрей Невежин 
регистратор Алексей Остафьев

АВПРИ, ф. 130, оп. 130/1, д. 4, л. 1-2об./До 1946 г. документ входил в состав 
ф.130 (Сибирские дела), РГАДА.]
Подлинник. Оригинальные подписи. На поле л.1 канцелярская помета “№ 1221”, внизу 

л. 2 об. стоит: “Подан в Санкт Питербурхе майя 17 дня 1732 году”.

' Коллегия иностранных дел откликнулась только 21 марта 1733 г. - док. 125.2 Док. 20.3 Док. 1, 2 и 3.4 См. док. 24.5 См. док. 9.
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31
Экстракт, составленный в Сенате и подытоживающий 

состояние дел по отправке Второй Камчатской экспедиции, 
её задачам и освоению Дальнего Востока

- около или после 15 мая 1732 г.
Экстракт

в ымянном Ея Императорского Величества указе, состояв
шемся апреля 17 дня сего 1732 году1, написано:

Ея Императорское Величество указала капитана-командора 
Беринга отправить паки на Камчатку и по поданным от него 
пунктам и предложениям2 о строении тамо судов и протчих дел 
к государственной ползе и умножению Ея Императорского Ве
личества интереса и к тому делу надлежащих служителей и ма
териалов, откуда что надлежит, отправить, разсмотри, опреде
ление учинить в Сенате. А сверх того по тому ж требованию, 
что возможно, велеть исправлять и оному Берингу вспоможе
ние чинить сибирскому губернатору с товарищи и иркуцкому 
вице-губернатору, а определенного в Охоцк Григорья Скорня
кова-Писарева перевесть в прежнее место, где он содержан 
был.

А в приобщенных в Сенат при том указе Беринговых пунк
тах написано:

в 1-м предложении3:
7 пункт

При Охоцку и на Камчатке четыре человека мореходов, 
которые в зимнее время боліпе как в своей воле живут и чрез 
многия годы бывает починка тамошним судам для того, что 
смолы не имеют, також когда камисары переправляютца от 
Охоцка до Камчатки, то определяют на суда вместо матрозов // 
служилых людей и во всякой путь переменяют. А тамошния 
суда, которыя построены наподобия карбусов, об одной маште 
и доска к доске пришиваетца. Того ради, ежели б определено 
было над ними быть кому командующему, которой бы имел 
старание в починке судов, також для морскаго пути обучать 
молодых казачьих детей всякому морскому обыкновению. А по 
признанию де ево, во время можно свободно обучать сколко 
надлежит для проезду от Камчатки до Охоцка, и ежели б оное 
учинилось, то б и отселя посылать не надобно, и на всякое суд
но доволно по 12 или по 15 человек для науки.

15.
Прошлого 1729-го году в ыюне месяце из Камчатки-реки 

отправлено до Болшерецкого острогу судно подле Камчатцкой 
земли, и видели подле берегу ходящих людей иностранных, а 
признаваемо, что подлинно японского народу, и показывано 
железо, трости и бумага, что найдено на малом острову близ 



Авачика. И впредь, ежели повелено для морскаго пути строить 
суда, то оные строить глубиною осми и девяти фут, а лутчего 
места к строению судов, кроме как на Камчатке-реке, не при
знано. Да для оного ж пути вместо морскаго правианта, а 
имянно мяса говяжья, масла коровья, вина хлебного, можно 
довольствоватца другим. Того ради приказано от него тамош
нему управителю, чтоб послать служивых искать, где оныя 
люди обретаютца и привесть их под охранение. А ежели впредь 
вышеписанной японской народ найдетца, то надлежит тех лю
дей отправить на казенном судне в их землю и проведать путь, 
и мошно ли Ц с ними иметь торг, или каким другим образом к 
ползе государству что присмотреть, понеже до самые Японские 
земли от Камчатского угла имеютца острова, и не в далном 
разстоянии остров от острова. А при реке Камчатке к строе
нию судов лиственишного дерева доволно, а железо привесть 
от Якуцка можно реками Алданом, Маею и Юдомою, токмо во 
время, как оные реки скроютца“. А ежели умедлить то время, 
тогда оными реками за мелкою водою простить судам не мож
но. А в морской правиант можно покупать мяса оленья у ко- 
рятцкого народа, а вместо масла коровья иметь без нужды ры- 
бей жир, а вино сидеть ис тамошной слаткой травы, сколко на- 
добноь.

Во 2-м предложении4 ево ж, Беринга, написано:
1.

Понеже, выведывая, изобрел он, что далее оста то море 
волнами ниже подымаетца, також и на берег острова, именуе
маго Корагинской, великой сосновой лес, которого в Камчат
ской земле не растет, выбросило, и для того признавает он, что 
Америка или иные между оной лежащие земли не очень далеко 
от Комчатки, например, 150 или 200 миль быть имеет. И буде 
подлинно так, то можно будет установить торги с тамошними 
обретающимися землями к прибыли Российской империи. А 
того допрямо можно будет доискиватца, ежели построить суд
но величиною например от 45 до 50 ластов.

2.
Оное судно надлежало б построить при Комчатке за тем, 

что требуемыя на строение леса // тамо качеством и годностию 
лутче достать можно, нежели инде. Також и на пищу служите
лям рыбы и ловчих зверей тамо способнее и дешевле можно 
преобресть, да и болше вспоможение от камчадалов, нежели от 
обывателей в Охоцком, получить можно. Сверх же того рекою
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ь Так в рукописи. Видимо, следует читать: вскроютца.
На левом поле помета: С протчих пунктов того ж перваго предложения особо при сем копия под литерою А.
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Камчаткою за глубокостию в устье лутче можно судами про
ходить, нежели рекою Охотою.

3.
Не без ползы б было, чтоб охотцкой или камчаточной во

дяный проход до устья реки Амур и далее до Японских остро
вов выведывать, понеже надежду имеет, что тамо нарочетыя 
места можно находить и с теми некоторый торги установить. 
Також, если возможность допустит, и с японами торг завесть, 
чего б не к малой прибыли Российской империи впредь могло 
оказатися. А за неимуществом судов в тех местах можно будет 
и ис попадаемых навстречю японских судов побирать. Да к то
му ж еще можно одно судно при Комчатке такою величиною, 
как выше упомянул, или хотя и менше построить.

4.
Иждивение на сию экспедицию, окроме жалованья и прави- 

анта, також и кроме матриалов на обои суда, которых там до
стать не можно, а отсюда и из Сибири привезены быть имеют, 
оное может обойтися и транспортом в десять или в двенатцать 
тысяч рублев. //

5.
Ежели за благо разсуждено будет северные земли или берег 

от Сибири, а имянно от реки Оби до Енисея, а оттуда до реки 
Лены к устьям оных рек, можно свободно и на ботах или сухим 
путем выведывать, понеже оные земли под высокою державою 
Российской империи суть.

А по справке в Сенате:
В прошлом 725-м году генваря 30 дня по приговору Прави

тельствующаго Сената5, а по доношению Адмиралтейской ко- 
легии, которым объявляла, что по указу блаженныя и вечнодо- 
стойныя памяти Его Императорского Величества Петра Вели
кого велено в означенную экспедицию послать морскаго флота 
капитана-командора Беринга с надлежащими морскими и ад
миралтейскими служительми, обер- и ундер-афицеры и рядо
выми, и с ними отправить всяких потребных к тому артилер- 
ных и морских и протчих припасов и такелажа надлежащее 
число. И что ему тамо чинить, о том пункты написаны собст
венною Его Величества рукою6. И уже де обер- и ундер- 
афицеры и рядовыя и припасы и отправлены, которым хлебно
го жалованья здесь выдано. Велено оного капитана Беринга 
отправить немедленно и тамо чинить ему по вышеписанным 
пунктом, писанным рукою Его Императорского Величества, а 
к сибирскому губернатору послать указ, чтоб ему, Берингу, по 
вышеписанным данным пунктам чинить всякое вспоможение. //

А в пунктах, писанных Его Величества рукою, написано:



1.
Надлежит на Камчатке или в другом там месте зделать 

один или два бота с палубами.
2.

На оных ботах возле земли, которая идет на норд, и по чая
нию, понеже оной конца не знают, кажетца, что та земля часть 
Америки.

3.
И для того искать, где оная сошлась с Америкою и чтоб до

ехать до какого города европских владеней, или ежели увидят 
какой карабль европской, проведать от него, как оной кюст 
называют, и взять на писме и самим побывать на берегу, и 
взять подлинную ведомость, и поставя на карту, приезжать сю- 
ды.

И оной Беринг из той экспедиции возвратился в 1730-м го
ду, и поданы в Сенат два юрнала: один ево, Берингов, а другой 
бывшаго при том порутчика Чирикова7, которыя юрналы в ко- 
легию Адмиралтейскую посланы.

Да по справке ж.
В прошлом 727-м году марта 31 дня по указу из бывшаго 

Верховного Тайного совета на поданное из Высокого Сената 
доношение и по приговору // Высокого Сената8 о призыве в л. 99 
подданство российского владения немирных иноземцов, кото
рые прилегли к Сибирской стороне, также и изменников, быв
ших в подданстве, и о посылке для того призыву и сыску новых 
землиц якуцкого казачья голову Шестакова, между протчим 
определено:

В 1-м. Изменников-иноземцов и вновь сысканных и впредь 
которыя сысканы будут, а живут ни под чьею властию, тех к 
российскому владению в подданство призывать ласкою, объяв
ляя им Ея Императорского Величества милость, дабы оныя по 
тому призыву и объявителной милости сами доброжелателно 
пришли к подданству. И когда в подданство придут, то уговари
вать их, чтоб они по прежним обыкновениям дали от каждого 
роду аманатов, и против протчих иноземцов платили ясак по 
разсмотрению губернаторскому для новости хотя против прот
чих с убавкою. А аманатов их содержать в острогах, где будет 
удобнее.

В 3-м. И для изыскания ж новых землиц и призыву в под
данство немирных иноземцов послать кого из обер-афицеров 
искусного человека по разсмотрению губернаторскому, и с ним 
казачья голову Шестакова да служилых людей 400 человек, 
которыя напредь сего в таких партиях бывали. А к тому в при
бавку Ц приглашать им казачьих детей, иноземцов коряцкого и л 99 об. 
юкагерского и ламутцкого народов, кои в подданстве обрета- 
ютца, и прежде изменников-иноземцов примирить и на Пенжи-
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не-реке или в другом месте вместо прежняго разореного остро- 
гу зделать. А потом итти на реку Алюторь, где прежде был ос
трог же, и тот острог построить и изменников алюторских и 
островных иноземцов примирить, а ис того острогу в разные 
места для покорения иноземцов вновь в подданство. И в том 
дать на волю того посланного обер-афицера и помянутого Ше
стакова с товарыщи, чтоб они поступали, смотря по тамошним 
случаям и местам, ища к прибыли Ея Императорского Величе
ства без потеряния людского. И которыя из острогов казачьи 
дети с ними доброволно пойдут, тех удовольствовать против 
окладов служилых людей в жалованье товарами, которые по 
их обыкности удобны. А каким образом в том во всем им по
ступать, о том дать инструкцию сибирскому губернатору, и для 
того, какова дана инструкция капитану Берингу, дать ему из 
Сената копию. С ними ж отправить из Адмиралтейской коле- 
гии геодезиста, которой бы в бытность их на море и в протчих 
местех учинил описание, и на которых островах будут, обстоя- 
телную лантъкарту. //

В 5-м. В означенную партию отправить из Санкт- 
Питербурха гранодеров 4-х человек и обучать их делать земля
ные и верховые ракеты для того, что во время противящихся 
иноземцов могут пускать те ракеты, хотя не для убивства их, но 
для страху, понеже никогда они того не видали. Для морского 
ходу отправить из Адмиралтейства штурмана, подштурмана и 
матрозов добрых 10 человек, выбрав из сибиряков же, и с ними 
компасов 10 или 15 с принадлежностьми, чтоб могли оныя 
штурманы и матрозы в западном и восточном морях в потреб
ных случаях, кои там ныне есть или впредь зделают, с означен
ными служилыми людми ходить, чего ради послать при них из 
Адмиралтейства ж из учеников или подмастерья, которой бы 
мог зделать боты или щерботы для безопасного на море ходу. 
А мастеровым людем, кузнецам, плотникам, канатчиком и 
протчим, какие надобно, быть в вышеозначенном определен
ном числе. Служилых людей, сколько пристойно, по разсмот- 
рению сибирского губернатора с товарыщи, и ежели в Якуцке 
таких мастеровых людей в служилых людех нет, то выбрать в 
городех во определенное в Якуцк служилых людей число.

В 9-м. На Шантарския острова руских иноземцов охотников 
для промыслу отпустить с таким объявлением, дабы они о тех 
островах достоверно уведомились, какия на тех островах наро
ды живут, и какой зверь на оных промышляется, и другая ка
кия удовольства имеют. Паче же всего, дабы они уведомились, 
чьего оныя владения, китайского или других каких народов, и 
от Удского в коликом разстоянии обретаютца. //

В 10-м. Что же бывшей в Якуцку воевода Ел чин9 показал от 
пути до Камчатки, которой прежде был от Якуцка чрез Верхо



янск, Индигирск, Алазейск и колымския остроги пустыми дан
ными местами со многим трудом, и от противных народов с на
падками, а при нем, Елчине, изыскан другой путь безопасной и 
ближе до Охотска верст с тысячю, а от Охотска морем перехо
дят в Камчатку в четверы сутки. Только де тот путь не окон- 
чан, а надлежит росчистить чрез хрепты и розмерять верстами, 
и построить в пристойных местех зимовья. Й когда де надле
жит из Якуцка для походу послать артилерию и судовые припа
сы и правиант, то отправлять Леною вниз, Алданом, Маею и 
Юдомою реками вверх до Юдомского волоку, а чрез Юдомской 
волок до реки Ураку лошадьми, и Ураком до моря, и на Май
ском де устье и на Юдомском волоку поселить руских людей 
для пахоты хлеба, потому что в тех местах хлебу родитца мож
но и сенных покосов и всякого угодья доволно. Также при 
Охотском острове’ и в Камчатке и на других морских островах 
от восточной стороны в теплых местех хлеб завесть.

И по тому Елчина объявлению, ежели б Амур-река была в 
российском владении и мочно б было от Нерчинска выходить 
судами в Амурское устье, а оттуду во все вышеозначенныя по- 
морския места ездить судами, то о вышеписанном от Якуцка до 
Охоцка пути старания иметь не надлежало б. А ныне кроме то
го, что чрез Охоцкой иными местами проходить трудно, того 
ради сибирскому губернатору приложить старание, дабы пока
занной путь как возможно учредить и во удовольство проез
жающих зимовья и другое пристойное по возможности строе
ние зделать. И что в назначенную // партию и для строения су
дов припасов надлежит и впредь понадобитца, то отправлять 
водою до означенного Юдомского волоку, а зимою тем воло
ком возить на Урак и сплавливать в Охоцк. Также послать 
ржаного и ярового хлеба на семена, хотя по малой части, и се
вом в Юдомском волоку и у Охоцка и Удского, также в Кам
чатке опробовать, и где ис тех мест может родится, тут старат- 
ца о размножении пашни и севу.

И о вышеписанной партии получены в Москве ведомости, 
что Шестакова с небольшими людми, которой шел сухим пу
тем, чюкоцкой народ убили, а капитан Павлуцкой был в пар
тии морем и сухим путем, и несколько прежних подданных 
иноземцов, кои от ясаку отбывали, також де и вновь несколько 
ж из народу чюкоч привел в подданство и ясак взял, и обрета
ется в тамошних местах и поныне.

Да в 731-м году февраля 27-го дня в предложении в Сенат 
генерала и кавалера графа Ягушинского10 написано:

’ Так в рукописи. Видимо, следует читать: остроге.



Ея де Императорское Величество указала Григорья Писа
рева, которой сослан в Сибирь и ныне за Якуцким в Жигай- 
ском зимовье, определить в Охоцк и дать ему полную команду 
над тем местом, и чтоб он то место людми умножил и хлеб за- 

л. mi об. вел, и пристань с малою судовою верфью, также И несколько 
морских судов для перевозу на Камчатку и оттуду к Охоцку ка
зенной мяхкой рухледи и купецких людей с товарами, и для 
других потреб зделал. И о том о всем определение учинить в 
Сенате, дабы то, яко новое место, порядком к пользе и прибы
ли государственной приведено было.

А при том предложении в разсуждении ево между протчим 
же написано:

В 1-м пункте
На житье перевесть охотников крестьян из Илимского уез

ду или из других мест семей до 50-т, а тунгусов хотя десятка 
три, и обселить при Охотске и на пути в урочище, называемом 
Крест, между Юдомою и Ураком реками и на Уди, также и в 
камчадалских острогах, сколко где по разсмотрению нужняя, 
снабдя их на подъем и на первой случай рублев по 10-ти на се
мью, да хлеба года на два.

В 3-м
Служилых людей охотников же или по выбору человек ста 

три определить на житье в Охотск из тех 1500-ти человек, коим 
велено быть в Якуцку, потому что из Якуцка каждой год ііере- 
меняютца и только что в проездах издерживаютца. А когда в 
Охотске оныя будут, то могут содержать из них, переменяясь, 
Удской острог, также и камчадалския, пока там таким же об
разом людми удовольствовано будет. //

Л- 102 в 5-М.
Мастеров судовых из сылочных или из других набрать че

ловек 20 и поселить там же. А для показания препорций в деле 
судов отправить из Адмиралтейства мастера или подмастерья, 
которой бы умел галиоты и карабельныя боты делать, и к ним 
в помощь плотничного командора и человека четыре плотни
ков лутчих.

В 14-м.
Из Охотска в камчатским и другия остроги жалованье отво

зить на морских судах охотским людем, и тамо забрав зборную 
казну, вывозить с собою, дабы оттуду люди напрасно в отво- 
лочке не были ж.

В 16-м.
Как Писарев в Охотск отправитца, то ему, едучи водою, 

прилежно смотрить худых и трудных мест в проезде, а особли
во между Юдомою и Ураком реками, где надобно быть землею 
переволоке, и сказывают, что место ниское и недалеко, не 
мочно ль камуникацию водяную зделать до Охотска. Буде ж 



трудно или веема немочно, то б хотя дорогу росчистить. И о 
том о всем иметь ему, Писареву, старание, не описываясь за 
далностию, но что зделает или намерение положит, о том пи
сать. //

В 18-м.
Коль скоро в Охотск Писарев и мастеровые и служилыя 

люди прибудут, то судна 4 или 6 зделать для обыкновенного 
переезду на Камчатку и в другая места служилым людем и 
купцам.

В 19-м.
Штурманов человек трех и матрозов человек шесть послать 

из Адмиралтейства, х которым придать ис казацких детей мо
лодых и обучать морскому ходу, дабы там своих штурманов и 
матрозов завесть.

При том же написано, какия быть могут новыя доходы, в 
том числе:

В 5-м пункте.
На ПІантарския острова, которыя против Удского устья 

есть, также и на те острова ж, кои от Носу Камчатского к Япо- 
ни пошли [прежде сего несколько лет бран с них ясак на Кам
чатку и для малолюдства давно опущен]’, посылать и брать 
ясак, сколько возможность допустит и как возможно показы
вая ласку, и вводить в волной и свободной с ними торг.

В 6-м.
К вышеписанному всему присовокупить команду капитана 

Павлуцкого, которой отправлен был с Шестаковым, и Шеста
ков убит Ц от чукч, а о Павлуцком никакой резолюции нет, по
ступать ли ему на тех чюкч или нет. Ежели наступать, то на
добно морем итти, а не сухим путем, буде же возвратитца, то 
впредь всегда юкатерей и коряков, подданных российских 
ясашников, оные чюкчи разорять станут. И не лутче ли тою 
командою возобновить при Алюторе реке прежней острог и 
оставить охотников, как о том соглашаетца капитан Беринг, 
чтоб имели страх чюкчи.

В 7-м.
Капитан же Беринг представляет, что в ево бытность еще 

занесенные японцы видены были подле берегу, и приказано от 
него их сыскивать, и ежели найдут или впредь занесет, то, не 
грабя и не озлобляя их, надлежит отвозить в Японь по- 
прежнему в их жилища, и тем подать притчину дружбы и ис
кать способа к свободному торгу. Также лежащия между Япо
нии острова осматривать, какие на них народы живут и какое

102 об.

л. 103

’ Взято в квадратные скобки писцом.



л. 103 об.

л. 92

довольство имеют, что все лехко добрым распорятком может 
известно быть.

А по нынешнему Ея Императорского Величества имянному 
указу, состоявшемуся апреля 17 дня11, вышеозначенного опре
деленного в Охоцк Скорнякова-Писарева велено перевесть в 
прежнее место, где он содержан // был, о чем и указ послан, а 
об отправлении капитана-командора Беринга на Комчатку по- 
прежнему в колегию Адмиралтейскую указ же послан майя 15 
дня12.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 96-103об.
Подлинник. По листам идёт скрепа: “Регистратор Алексей Остафьев”. Копия: РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 69-79об.
1 Док. 20.2 Док. 1, 2 и 3.’ Док. 1.‘Док. 2.■ См.: Русские экспедиции 1984, стр. 38-39. ‘Русские экспедиции 1984, № 18, стр. 35-36.7 Журналы плавания на боте “Гавриил” в 1728 г. вели А.И. Чириков и П.А. Чаплин (РГАВМФ, ф. 913, оп. 1, д. 2). (См.: Сопоцко 1983, стр. 17-20).8 Русские экспедиции 1984, № 36, стр. 59.9 Якутский воевода Яков Агеевич Ельцин руководил Большим Камчатским нарядом - экспедицией, организованной сибирским губернатором М.П. Гагариным по указанию Петра I. Многочисленная экспедиция, в задачу которой входило изучение и описание Охотского моря и Камчатки, была в 1718 г. почти готова к выходу, но так по большому счёту и не состоялась. Однако отрядам Епьчина удалось всё же освоить речной путь от Якутска до Охотска, побывать на Шантарских островах, собрать много ценных сведений с местного населения (Русские экспедиции 1984, № 3-9, стр. 24-30; комментарии на стр. 283-284; ЕГЭ 1979, №№ 18-19, стр. 134-140).10 Док. 6. Истинный автор проекта - И. Кирилов.11 Док. 20.12 Док. 29.
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Доношение Коммерц-коллегии в Сенат о возможностях 

заведения на р. Ангаре железоделательного завода 
по предложению Беринга 

- 31 мая 1732 г.
В Правителствующий Сенат от Камерц-колегии1 

доношение
Сего майя 16-го дня присланным ис Правительствующаго 

Сената Ея Императорского Величества указом повелено: по 
предложениям2 отправляющагося на Камчатку капитана- 
камандора Беринга при Ангаре-реке около Гдинского острога



и Якуцка завесть малой железной завод для делания железа, 
сколко там на росходы надобно. И на оное Камерц-колегия 
Правителствующему Сенату доносит, что при Камерц-колегии 
таких людей, которые б к заведению помянутого железного 
завода были удобны, не имеется. Того ради об отправлении для 
заведения такого железного завода во означенное место кого 
пристойно с сибирских заводов, послан ис Комерц-колегии указ 
к генералу-лейтенанту Генингу’, и велено ему учинить о том по 
силе помянутого присланного ис Правителствующаго Сената 
указу, Ц с которого при том и копия к нему послана ж4.

И понеже он, генерал-лейтенат Генинг, получа оной по
сланной ис Комерц-колегии указ, будет иногда“ ожидать к себе 
особливого указу ис Правителствующаго Сената и станет о 
том во оный Сенат описыватца, а между тем в вышеозначен
ном месте в потребном железе случитца иногда какая нужда, и 
чтоб от того за продолжением времяни интересу Ея Импера
торского Величества напрасного убытку не произошло, того 
ради не соизволит ли Правителствующий Сенат к нему, гене
ралу-лейтенанту Генингу потвердить ныне особо послушным 
указом.

Александр Нарышкин5 
Илья Исаев 

Gartside 
Андрей Свеленгребель 

Осип Соловьев 
князь Роман Горчеков 
Игнатей Радаковский 

секретарь Михайло Селиверстов 
1732 году майя 31 дня.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 92-92об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На л. 92 помета: “№ 813”. На л. 92 об., после окончания текста, канцелярская помета: “Слушано июня 15 1732”. На левом поле л. 92 об. помета: “№ 648”.

л. 92 »6.

1 С 1731 по 1736 гг. Берг-коллегия, ведавшая горнодобывающей и железоплавильной промышленностью, входила в состав Коммерц-коллегии 
(Amburger 1966, S. 224).;Док. 1.
Вилим (Георг Вильгельм) Иванович де Геннин, Геннин или Геннинг (1676- 1750 гг.), был вывезен Петром I из Голландии в 1698 г. В России он поначалу обучал артиллеристов, с 1712 г. по указанию царя начал строить Литейный пушечный и пороховые заводы в Петербурге, основал Олонецкие и Сестрорецкие заводы, занимался техническим усовершенствованием чугунно-

“ Так в ркп. Вероятно, следует читать “тогда”. 



литейного производства. В 1722 г. по инициативе Петра он начал обновлять и строить Сибирские (Уральские) заводы. Им основаны Екатеринбургские горные заводы и город при них, а также многие другие заводы на Урале, которыми он управлял при четырёх императорах и императрицах вплоть до 1734 г. После 1735 г. был членом Военной коллегии, руководил Сестрорецкими и Тульскими оружейными заводами. В генерал-лейтенанты произведён 24 февраля 1728 г. (РБС 1962, т. 4, стр. 418-421), он оставил описание Уральских заводов (См.: Павленко 1962, стр. 6-9).4 О принятых Геннингом мерах см. док. 122.5 Александр Львович Нарышкин (1694-1746 гг.) был президентом Коммерц- коллегии с 1731 по 1733 гг. (Amburger 1966, S. 225).
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Доношение Сената Анне Иоанновне с ходатайством 
о награждении Беринга 1000 руб.

за Первую Камчатскую экспедицию 
-1 июня 1732 г.

л ч Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссий
ской всеподданнейшее доношение из Сената.

Вашему Императорскому Величеству в Сенате от флота 
капитан-командор Витезь Беринг бил челом1: Вашего Импера
торского Величества предкам служил и ныне Вашему Импера
торскому Величеству служит 28 лет. А в прошлом 1725-м году 
по имянному блаженныя и вечно достойныя памяти дяди Ваше
го Величества Государя Императора Петра Первого команд- 
рован в Сибирскую экспедицию, в которой был по 1730-й год.

А в том же 1730-м году по указу Вашего Императорского 
Величества по возвращении ево пожалован капитаном- 
командором, а ныне де при флоте сверх комплету имеетца ка
питанов-командоров три человека, которые токмо получают 
старой их трактамент, в том числе и он, Беринг. А которые по
сыпаны были хотя и не в дальние экспедиции, оным давано де
нег на подъем по 500 руб., а ему, Берингу, при отправлении ни- 

л. п об. Чего не дано и никакого награждения не учинено. // И чтоб за 
многодетную ево службу и от оной экспедиции имевшие труды 
и убытки пожаловать ево по препорции против других подъем
ными деньгами, також жалованьем и старшинством ранга про
тив ево братьи.

Ныне Адмиралтейская колегия доносит2: понеже в 1726-м и 
в 1727-м годех по имянным указом тетки Вашего Величества 
Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны посланным 
в Астраханской порт к правлению тамошних дел главным ка- 
мандиром для той посылки выдано в награждение, а имянно: 
бывшему контр-адмиралу Ивану Сенявину годовой ево на 725 
год, в котором был он в отпуску в дом, по рангу и окладу капи
тана-командора 870 руб., капитану-командору Мишукову 500 



руб. А понеже им, Берингом, в Сибирской экспедиции была 
трудность и за такую дальную ево экспедицию против Астра
ханской посылки по мнению той колегии надлежит наградить 
вдвое и дать ему, Берингу, 1000 руб.

А Сенат того награждения собою учинить не может, а со
стоит оное из особливой Вашего Императорского Величества 
высокой милости, и всеподданнейше просит указу. И

Подлинной закреплен тако: Андрей Ушаков, князь Ю. Тру
бецкой, Василей Новосилцев, Семен Сукин.

На подлинном доношении написано собственною Ея Импе
раторского Величества рукою тако: Опробуэца.

Июня 1 дня 1732 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2027 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
июнь 1732 г.), л. 11-12.
Копия. Канцелярские пометы: на верхнем поле л.11 номер “№ 460” и помета “Копия”. Пометы канцеляристов на л. 12, после окончания документа: “в Сенате получен того ж числа” и “с подлинным читал канцелярист Яков Бахирев”.Опубл.: Сб. РИО, т. 104, стр. 290-291.
'Док. 12.2 Док. 22.

34
Запись в протоколах Сената об отсылке указа 

в Адмиралтейств-коллегию о награждении Беринга 1000 руб. 
за Первую Камчатскую экспедицию

- 2 июня 1732 г.
По вышеписанному Ея Императорского Величества указу, 

подписанному собственною Ея Величества рукою о выдаче в 
награждение от флота капитану-командору Берингу за данную 
Сибирскую экспедицию тысячи рублев, Правителствующий 
Сенат приказали: в Адмиральтейскую колегию1 и куда надле
жит послать указы.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

Василей Новосилцов 
Семен Сукин 

обер-секретарь Аврам Сверчков2 
Подписан июня 2,1732.

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2027 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
июнь 1732 г.), л. 13.
Подлинник. Оригинальные подписи.

л. 12

л. 13



' Указ Сената Адмиралтейств-коллегии от 10 июня 1732 г. опубликован: Материалы 1879, ч.7, стр. 307-308.2 Аврам Сверчков - обер-секретарь Сената.
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Решение Сената об отправке во Вторую Камчатскую 

экспедицию профессора и двух студентов из Академии наук, 
геодезистов и рудознатцев

-12 июня 1732 г.1

ji во Понеже по имянному Ея Императорского Величества ука
зу, состоявшемуся сего 1732 апреля 17-го дня2, отправляется на 
Камчатку капитан-командор Беринг по-прежнему, которой 
требовал между протчим в ту экспедицию геодезистов двух че
ловек3. А как усмотрено ис карты, коя взношена из Академии 
наук математики профессором Делиллем4, что надлежит быть 
обсервациям в тех новых и прежде сего неизвестных местех 
многим, и при том описанию верному о тамошних народах, 
обычаях, о плодах земных, чего поныне как от него, Беринга, в 
первой ево экспедиции, так и до него ни от кого не учинено.

Того ради Правителствующий Сенат в разсуждении того, 
что оной Беринг ныне отправляется хотя для других дел, одна
ко ж чтоб и вышеупомянутое было не упущено, приказали в 
Академию наук послать указ, в которой собранием той Акаде
мии определить с ним, Берингом, одного из членов - профес
сора, и с ним надлежащий острономическия и протчия инстру
менты и трубы, и двух из российских студентов, которыя б 
могли по юпитеровым спутником в разных местех долготу 
осервовать и после, яко будучия в практике, сами в профессо- 
ры вступить. Також де географическое порядочное описание и 
осмотр или примечание о плодах земных, и минералах, и мета- 
лах, и ботаническое’, ежели найдутца, учинить. Да к ним же 

л. «о «б. придать тех геодезистов, которых по требованию Берингову // 
отправить велено, и которыя уже в прошлых годех в Якуцк, в 
Охоцк отправлены и обретаютца там . Также присовокупить к 
тому ж профессору пробирного мастера Гердеболя, которой в 
1727-м году еще отправлен и писал в 731-м году апреля 7 дня из 
Охотска6, что отправитца в Камчатку. К тому ж человек двух 
или трех послать с Екатеринбурских заводов в сыскании и в 
пробах рудных наученых людей с надлежащими инструменты и

а и ботаническое приписано на поле со значком вставки. 



припасы, чтоб оныя, где найдены будут богатыя металы или 
минералы, могли на болших пробах действително плод пока
зать, не пропуская времяни.

А каким образом во всем вышеупомянутом поступать, о 
том сочинить всей той Академии наук собранием полную инст
рукцию7, которую подать в Сенат на российском языке, и по 
подании оной о даче им сухим путем подвод, а водою судов и о 
жалованье надлежащее определение учинено будет со удоволь- 
ством, дабы будучи в такой дальней посылке, службу свою и 
радение к славе российской, и особливо в ползу интереса Ея 
Императорского Величества показывать могли с охотою.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцов 

Семен Сукин 
обер-секретарь Иван Кирилов 

Подписан июня 12,1732

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2027 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
июнь 1732 г.), 'л. 90-90об.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа, на л. 90 стоит канцелярский номер “№ 508”.
1 Академическому отряду Второй Камчатской экспедиции предполагается посвятить отдельные тома серии “Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов”, здесь мы помещаем только самый первый документ, где высказана идея об отправке академического отряда, поскольку это было важной вехой в формировании концепции целей и задач всей Второй Камчатской экспедиции.2 Док. 20.3 См. док. 3.4 Французский астроном Жозеф Николай Делиль де ла Кройер (Delisle J.N., de L’isle J.N. - встречается большое разнообразие написания имени и порусски и по-французски, и в XVIII в. и в наше время), приехал в Россию в 1726 г. вместе с братом Людовиком (впоследствии участником Второй Камчатской экспедиции) и оставался профессором Российской Академии наук с 1726 по 1747 г. (Копелевич 1977, стр. 100-103, 163-166). В 1731 г. им была составлена карта Восточной Сибири и американского берега и объяснительная записка к ней, и подана в Сенат. Карта была составлена на основании карт Петра Меллера, экспедиции Евреинова и Лужина, Первой Камчатской экспедиции и западноевропейских сведений, и была дана Сенатом Берингу во Вторую Камчатскую экспедицию как наиболее авторитетная карта. Главным достоинством карты считается точность масштабов расстояний, главным недостатком - присутствие мифической “Земли Гаммы” (более подробно см.: Golder 1960, р. 183-184; Андреев 1965, стр. 23-25, 68-72; Греков 1960, стр. 57-60).5 Видимо, имеется в виду геодезист Михаил Гвоздев и, возможно, его спутник подштурман Иван Фёдоров. В составе экспедиции Шестакова (см. комментарии к док. 6) они прибыли из Якутска в Охотск в 1729 г. и в 1732 г. на боте 



“Св. Гавриил” совершили плавание к американским берегам (Гольденберг 1984).6 Док. 8.1 Инструкция была представлена Академией наук в Сенат 28 ноября 1732 г. (см.: Русские экспедиции 1984, № 86, стр. 117-124).
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Доношение Беринга в Адмиралтейств-коллегию 

с перечнем предлагаемых им кандидатов в команду 
Второй Камчатской экспедиции 

- июнь (не позднее 13 июня) 1732 г.
л. 24

л. 24 об.

л. 25

В Государственную адмиралтейскую колегию 
доношение

Для назначенной экспедиции по силе определения требую 
морских и адмиралтейских служителей, которым предлагаю 
имянной реэстр, а протчия дабы определены были от Государ
ственной адмиралтейской колегии. Також надлежит отпустить 
такелаж, каков имеетца на пакетботах на два судна, которые 
там построены будут длиною по 74, шириною по 20, глубиной 
по 9 футов.
_____________ Ранги, имена____  

лейтенантыВилим Вальтон' - в Ревеле камисар //лекарьВилим Буцковский2 штюрмановШвеи Ваксель3 - оной дабы определен был порутчикомАндрис Эсенберх4Василей Прончищев' боцманДжо Котон боцманматГригорей Семенов сын Ширяев писарь матрозов 1-й статьиСтепан Боцелин - к. “Не тронь меня” //Борис Бесперстов, Иван Тыканов, Игнатей Попов - с “Фридрикштата”Василей Некрасов - “Ст. Андрея”Семен Магильников - “Понтелеймон-Виктора”Герасим Сносырев - “Норд-Адлера”Федор Куприн - “Ст. Екатерины”Алексей Евсевьев — фрегата “Крейсера”Иван Кирилов - “Малбурха”

указное число
2
11
2

1
1
118



Алимпей Корочнев - “Леснаго” Алексей Копылов, Тимофей Позняков - “Гангута” Лука Березин - “Фрейдемакера”Родион Федоров - “Астрахани” Алексей Атамантов - “Ст. Петра”2-й статьиПотап Румянцев, Алексей Иванов - “России” //салдаты бВаладимер Басунов, Леонтей Осенихин - “Леснаго” Иван Панажов - к. “Не тронь меня”Андрей Макаров, Артемей Гусев - “Ст. Андрея” Никан Пушкарев - “Ст. Александра”адмиралтейскиесудовой мастер 1Василей Андреев сын Соловьевдесятник 1плотников 4геодезистов 2конопатчиков Ц 4парусников 2Герасим Козмин Василей Грининматиматисе 1живописец 1Итого 49

л. 25 об.

л. 26

О сем доносит капитан-камандор Витезь Беринг июня [...]*  
дня 1732-го году

W. Bering

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 24-26
Подлинник. Оригинальная подпись Беринга. У всех цифр в колонке “указное число” проставлен крестик. На л. 24 на верхнем поле стоят номера 1‘№ 4” и “№ 9”, на нижнем поле “№ 7789”. По листам идёт неоконченная скрепа “секрета...”.
' Вилим Вальтон (William Walton), англичанин, поступил на русскую службу в 1723 г., участник Второй Камчатской экспедиции, плавал вместе с Шпан- бергом к берегам Японии в 1738 и 1739 гг. Умер в 1743 г.2 Филип Вильгельм или Вилим Буцковский - немец по национальности, врач в Первой и во Второй Камчатских экспедициях, был женат на дочери М.Шпанберга Анне (см.: Fjodorovaet al. 1999, s. 51-53,271).’ Свен Ваксель (Swen Waxell), швед, на русской службе с 1726 г. Участник Второй Камчатской экспедиции, в том числе плавания вместе с Берингом к Америке и зимовки на о. Беринга. После смерти капитан-командора командовал “Св. Петром”. Автор записок (см.: Ваксель 1940). Умер в 1762 г.4 Андриас Эсенберх или Эйзельберг (ок. 1671 - 1741) - штурман Второй Камчатской экспедиции.5 Лейтенант Василий Прончищев (1702-1736 гг.) - участник Второй Камчатской экспедиции, руководитель Ленско-Хатангского отряда, который на

а В рукописи оставлено место.



шлюпке “Якутск” обследовал берега Северного Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея. Погиб во время плавания.

л. 97

л. 97 об.

л. 98

37
Доношение Адмиралтейской коллегии Сенату о требующемся 

количестве морских служителей и мастеровых людей 
на строительство судов для Второй Камчатской экспедиции 

- 13 июня 1732 г.
Высокоучрежденному Правителствующему Сенату 

из Адмиралтейской колегии
доношение

По присланному Ея Императорского Величества ис Прави- 
телствующаго Сената майя от 15 дня сего 732 году указу1 веле
но капитана-командора Беринга отправить на Камчатку и с 
ним морских афицеров и протчих служителей и мастеровых 
людей как возможно и способнее сухим или водяным путем. 
А над морскими судами и служители и мореходами определить 
ему, Берингу, командира по своему усмотрению и быть им всем 
в ево команде, покамест там будет. А определенного в Охоцк 
Григорья Скорнякова-Писарева перевесть в прежнее место, где 
он содержан был. А понеже каких он, Беринг, ныне мастеро
вых людей и морских служителей требует2, те едва уже не все в 
727-м и в 731-м годех по присланным из бывшаго Верховного 
Тайного Совета и из Правительствующаго Сената указом в 
Сибирь для строения судов и ради морскаго ходу отправлены, а 
иные ис команды ево, Беринга, когда он в Сибирской экспеди
ции был, в Тоболске оставлены, чего ради сколько // каких чи
нов он, Беринг, ныне требует и коликое число оных прежде 
туда отправлено и ис команды ево в Тоболске оставлено и к 
тому колико недостанет, о том высокоучрежденному Прави
тельствующему Сенату Адмиралтейств-колегия сообщает при 
сем экстракт3 и приносит свое мнение, что в требующееся чис
ло надлежит ему, Берингу, мастеровых людей и морских слу
жителей заменить тех, которые уже в 731-м году в Охоцк для 
показания препорции к делу судов и ради ходу по морю от
правлены для того, что ныне всю тамошную команду велено 
ведать ему, Берингу. К тому ж ежели Правительствующий Се
нат соизволит, и посланных в 727-м году с якуцким казачьим 
головою Шестаковым служителей, буде в них особливой ныне 
нужды не имеется, то поручить, також и оставших ис команды 
ево в Тоболску, отдать ему ж, Берингу. А паче о том Адмирал- 
тейств//колегия просит в высокое разсмотрение Правителст- 



вующему Сенату и требует Ея Императорского Величества 
указу.

Июня 13 дня 1732 году.
Saunders 

Наум Сенявин4 
Головин5 

Gosseler 
Bredal6 

Василей Дмитреев-Мамонов7 
Иван Козлов 

обер-секретарь Василей Михайлов

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 97-98.
Подлинник. Оригинальные подписи. Скрепа по листам: “Секретарь БорисНикитин”. На л. 97 помета: “1732-го июня 14-го дня. Записав, написать к докладу в реэстр. № 797”. На левом поле л. 97 помета: “№ 161 в 3”.
' Док. 29.2 Док. 36.’Док. 38.4 Вице-адмирал Наум Синявин или Сенявин - один из близких сподвижников Петра I; начал службу в российском флоте в 1698 г., скончался в 1738 г. Был членом Адмиралтейств-коллегии.5 Адмирал граф Николай Фёдорович Головин (начал службу в 1708 г., ум. в 1745 г.), член Адмиралтейств-коллегии, впоследствии её президент." Вице-адмирал Петр Бредаль, поступил на русскую службу в 1703 г., в 1732 г. состоял членом Адмиралтейств-коллегии. Умер в 1756 г. (ОМС 1885, ч. 1, стр. 57-62).7 Контр-адмирал Василий Афанасьевич Дмитриев-Мамонов - начал службу в 1709 г., ум. в 1739 г. Назначен к присутствию в Адмиралтейств-коллегии с 3 января 1732 г. (ОМС 1885, ч. 1, стр. 136-138).

38 
Составленный в Адмиралтейств-коллегии экстракт, 

показывающий различные возможности комплектования 
команды Второй Камчатской экспедиции 

-13 июня 1732 г.
Экстракт1

Майя 15 дня сего 1732 году по указу Ея Императорского 
Величества ис Правителствующаго Сената2 велено капитана- 
командора Беринга отправить на Камчатку и с ним морских 
афицеров и протчих служителей и мастеровых по требованию 
ево, Беринга, а имянно:

лейтенантов 2
штюрманов 2

л. 99



л. 99 об.

л. 100

лекарь 1
камисар 1
боцман 1
боцманмат 1
писарь 1
матрозов 18
салдат морских 6
мастер, что суды строит 1
плотничей десятник 1
плотников умеющих 4 //
геодезистов 2
конопатчиков 4
парусников 2
матиматисе 1
живописец 1

итого: 49 человек

А по справке
В 727-м и в 731-м годех по присланным из бывшаго Верхов

ного Тайного Совета в Адмиралтейскую колегию указом в Си
бирскую губернию от Адмиралтейства отправлено служителей: 

в 727-м году
с якуцким казачьим головою Афонасьем Шестаковым для 

призыву в подданство росийского владения немирных инозем- 
цов и для описания и сочинения ланткарт, да для морскаго ходу 
и строения судов //

штюрман 1
ботового дела подмастерья 1 
геодезист 1
матрозов:
1 статьи 9
2 статьи 1

в 731-м году
в Охоцк для показания препорции к делу судов и ради ходу 

по морю:
ластовых судов мастер 1
штюрмонов 3
плотничей командор 1
плотников 4
матрозов 1 статьи 6
да из преждепосланных с помянутым 
капитаном-командором в Сибирскую 
экспедицию в Тоболске за болезнию 
оставлено матрозов 2

итого 30 человек



И ежели повелено будет по требованию ево, Беринга, оных 
служителей вменить, то к тому надлежит отправить: //

лейтенантов 2
лекаря 1
камисара 1
боцмана 1
боцманмата 1
писаря 1
салдат морских 6
плотничного десятника 1
геодезиста 1
конопатчиков 4
парусников 2
матиматиса 1
живописца 1

итого 23
И кроме оных в Сибирской губернии останется: 
штюрмонов 2
ботового дела подмастерья 1 
камендор 1

итого 4
Июня 13 дня 1732 году.

л. 1(Х) об.

подканцелярист Матвей Шишкин

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 99-100об.
Подлинник. Скрепа по листам: “Секретарь Борис Никитин”.
' Экстракт был подан при доношении от 13 июня 1732 г. (док. 37).2 Док. 29.
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Запись в сенатском журнале о необходимости выяснить, 

будет ли Беринг доволен предложением Адмиралтейства 
о комплектовании команды

-16 июня 1732 г.'
1732 году июня в 16 день в журнале Правительствующаго л. юі 

Сената записано:
По доношению Адмиралтейской колегии об отправлении з 

Берингом морских служителей2 приказали: о том объявить 
оному Берингу, будет ли он доволен’.

протоколист Никита Никитин

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 101.
Подлинник. После документа канцелярская помета: “Сия протокольная записка оному Берингу объявлена”.



' Документ, на наш взгляд, интересен двумя моментами: во-первых, у Сената возникли вполне обоснованные подозрения, что желание Адмиралтейств- коллегии “сэкономить” на команде Второй Камчатской экспедиции совершенно не соответствует намерению Беринга собрать профессиональный и надёжный состав команды. Во-вторых, здесь прекрасно отражён спокойный и конструктивный дух начала или подготовки экспедиции. Через два года атмосфера изменится, взаимоотношения между Берингом и центральными административными органами больше не будут выглядеть идиллией и трогательный вопрос “будет ли Беринг доволен?” больше не появится на страницах документов.2 Речь идёт о док. 37.3 Реакцию Беринга см. в док. 40.
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Доношение Беринга Сенату с объяснением, 
почему предложение Адмиралтейств-коллегии использовать 

для Второй Камчатской экспедиции служителей, 
оставшихся в Сибири, нецелесообразно

- июль 1732 г.
л 102 Высокоучрежденному Правителствующему Сенату

доношение
По посланному Ея Императорского Величества ис Прави- 

телствующаго Сената майя от 15-го дня сего 732-го году в Го
сударственную адмиралтейскую колегию указу1 велено меня, 
нижайшего, отправить на Камчатку и при мне морских афице- 
ров и протчих служителей и мастеровых людей по моему тре
бованию.

А минувшаго июня 13-го дня Государственная адмиралтей
ская колегия высокоучрежденному Правителствующему Сена
ту доношение предложили2 и требуют, чтоб в требующееся 
число мастеровых людей и морских служителей заменить тех, 
которые уже в 731-м году в Охоцк для показания препорцы к 
делу судов и ради ходу по морю отправлены, а иныя, когда я в 
Сибирской экспедици был, в Таболске оставлены матрозов два 

л. 102 об. человека, // також и посланных в 727-м году с якуцким козачь- 
им головою служителей, буде в них особливой ныне нужды не 
имеетца, то поручить мне ж.

Того ради высокоучрежденному Правителствующему Се
нату покорно доношу: в прошлом 727-м году с якуцким козачь- 
им головою Афанасьем ПІестоковым отправлены служители: 
штюрман один, токмо оной в 729-м году был обдержим болез- 
нею, от которой не надеюсь, чтоб был жив. Також и ботового 
дела подмастерья в болезни находился, а геодезиста я там не 
видал, и отправен ли в своем деле, о том я неизвестен. А матро- 
зы посланы на три части, а имянно: на Калыму, к устью Лен
скому и на Удь-реку, а живы ли или нет, о том я признаваю, 



что и колегия неизвестна. А в 731-м году посланныя в Охоцк 
для показания препорции к делу ластовых судов и ради ходу по 
морю, ежели определятца в мою команду, и то дело там, кото
рого ради они посланы, остоновитца. А ис прежде посланных 
со мною в Сибирскую экспедицию // оставлен был в Якуцку в 
729-м году за болезнею матроз Алексей Козырев, о котором 
команды ж моей прибывшей оттуда нынешнего 732 году плот
ник Никифар Хлеской скаскою объявил: по прибыти де их в 
Таболск в 731-м году и по поданному от него, Хлеского, в 
Таболскую губернскую концелярию доношению, отдан помя
нутой Козырев в Долматов манастырь3 для сохранения, понеже 
оной находился без ума4. А окроме того матроза оставших от 
каманды моей в той экспедиции служителей никого не имеет- 
ца, а в тамошних местах при вышеозначенных командах над
лежало быть мастеровым людем, портным, чеботарям и прот- 
чим, к тому пристойным для споможения в народе, понеже там 
таких людей не имеетца. И о вышеписанном высокоучрежден
ному Правителствующему Сенату сим предлагаю высокое 
расмотрение.

Июля [...]• дня 1732 году.
W. Bering

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 102-103.
Подлинник. Оригинальная подпись. На л. 102 помета: “№ 1007”.
1 Док. 29.2 Док. 37.3 Далматовский Успенский мужской монастырь на р. Исете, основанный в 1644 г., был мощной крепостью и имел - как и некоторые другие сибирские монастыри - собственную тюрьму (Шорохов 1978, стр. 294-295). И в России, и в Европе в то время было принято содержать душевнобольных в тюрьмах или во всяком случае в заключении.4 О выздоровлении матроса Козырева и назначении его в команду Шпанберга см. док. 144.
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Доношение Беринга Сенату с просьбой назначить 

во Вторую Камчатскую экспедицию конторских служителей 
- июль 1732 г.

Высокоучрежденному Правителствующему Сенату 
доношение

Указом Ея Императорского Величества отправляюсь я, 
нижайши, на Камчатку на несколко годов и в такое продолжи
тельное время признаваю, что будет Ея Императорского Вели
чества интересу немалой росход, к тому ж и постронния дела 
возъимеютца, того ради надлежит там быть канторе, отчего б 
а В рукописи оставлено место.

л. 103

л. 104

5* 131



мог о вышеозначенных делах в показанной терман“ в надле
жащее место, репортовать.

Того ради высокоучрежденному Правительствующему Се
нату покорно доношу, дабы повелено было для отправления 
оных дел определить ундер-лейтенанта да секретаря и при нем 

л. км об. помощников, також для содержания // судоваго такелажу под- 
шхипора, которой бы о росходе тех припасов мог ответство
вать.

О сем доносит капитан-камандор Витез Беринг 
июля [...]ь дня 1732 года.

W. Bering

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 104-104об.
Подлинник. Оригинальная подпись. На л. 104 помета: “№ 1008”.
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Проект Сандерса об отправлении экспедиции на Камчатку 

морем вокруг Южной Америки и о взаимоотношениях России 
с другими державами

- не позднее 12 сентября 1732 г.(?)‘
* 132 An Ihre Kayßerlichen Mayestet, Selbsthalterinn

“Ток в рукописи, должно быть термин. 
ь В рукописи оставлено место.

aller Reußen. etc[etera] etc[etera] etcfetera]2

Unterthänigste Opinion von 
dem vice Admiral Saunders 

über die Expedition nach 
Cham$atka.

1. ) Es wäre Guth, wann ein Braver officier mit 50. Mann ohne Zeit 
Verlust nach Chamgatca abgefertiget wurde, deßen Arbeit sein solle, 
auszusuchen einen Bequemen Orth Zum Bau Zweyer Fahrzeuge, sel
biger große und proportion, als die Zwey Neue paquet Böthe, welche 
gegenwärtig auf dem Galleeren werff gebauet werden, Zu welchem 
Ende dan[n] sollen sie in der dasigen gegend aufsuchen de[n] bestand 
Tüchtigsten Holtz, wie auch so viehl pick und Theer machen als zu 
oberwehnten zweyen Fahrzeugen wird nöthig sein.

2. ) mittlerweile alle die Zum Bau benöthigte materiale[n] 
Zusam[m]en gebracht werden, soll der Commandirender officier auf
suchen die besten Haavens und anker gründe, ohngefehr bey 
Camcatka, je mehr aber nach den Süden je beßer, Zu welcher



ausführung dann soll ein anfang gemachet werden mit dem Fahrzeuge 
welches der // Capitain Commandeur Biering in seiner Letzten Expe
dition dort hat Bauen Laßen an der Süd huke von Camcatka, und so 
durchgehends alle dergleiche Haavens suchen, gantz auf bis an den 
Nord, wie auch mit dem anfange fleißig zu annotiren die Tieffen des 
Waßers, bey niedrigen sowohl als hohen waßer, wie auch die Tieffen 
in denen Hafenen, und ob sich alda einige dangereuse Steine [et] klip
pen od[e]r SandBänke in dem Fahrwaßer Befinden, nahebey oder oh- 
ngefehr bey den Mündungen solcher haafens, sollen sie Baakens 
od[er] Bujen setzen, auf das die Schiffe desto Beßer ihre wege ein- und 
ausfinden können.

3. ) sie sollen sich auch selbsten erkundigen die Nathur derer 
winde, und aus welcher gegend sie am meisten wehen, ob sie auch 
Vielmahlen Verändern, und zu welcher Zeit des Monaths oder des 
Jahrs solches geschiehet, und ob solche vergesellschafftet sind mit 
großen Stürmen, wie denn auch Zu observiren die Zeit, und was hohe 
die Ebbe und Fluth, welcher Mond eine volle Zee machet auf voller 
und neuer Mond, auch auf was Strich von dem Compas die Fluth und 
Ebbe setzet, und wie vielmahl Fluth in 24 Stunden, ob die Fluth und 
Ebbe in ihren Lauff eine gleiche Zeit observiret, od[e]r einige differ
ence zwischen derselben ist*  wie auch anzuzeichnen was Revieren in 
der Zee an dortigen örter fallen und ob einige hohe Berge sind, von 
welchen sie die Küste und Land gegenden sehen können, // auch da- 
bey einige Insuln von dort Erblicken, und dieses Bey dem Compas 
abzunehmen, damit sie desto beßer wißen mögen, auf was Strich sie 
davon liegen, anbey genaue observation auf die Flucht der wilden 
Schwanen, Gänße, und Tauben nehmen, nach welcher gegend sie am 
meisten hinfliegen, umb mehrere gewißheit vom unbekanten Lande zu 
nehmen, auch wäre es wohl dienlich einen guthen und Erfahrnen 
Mann zu Emploiren: Den Busch durchzusehen, was holtz vorhanden 
sey Zum Schiffs Bau, masten, und Pick, Theer und harpuijs davon Zu 
machen, auch ob die Erde Tüchtig seye henff hervor Zu Bringen, und 
Etwa Kupffer, Eysen, bley, od[e]r Stein Kohlen zu finden ist etcfetera] 
an allen Orthen wo sie hin kom[m]en die variation des Compasses zu 
anotiren, dabey wohl observiren ob auch einige Würmer an denen 
örthem gefunden werden, welche den Boden der Schiffe gnagen und 
beschädigen:

4. ) über forerwehnte Zwey Schiffen ist Zum allerhöchsten nöthig, 
und vor dem Rußischen Reiche von großer Importenge, d[aß] alletzeit 
in der Zee Zwey Schiffe gehalten werden, solche welche alletzeit 
könten Capable sein, bey allen zufällen See Zu halten, auch Zu allen 
Zeiten: und an allen orthen, es möge sein was wind und wetter es 
wolle, wo es erfodert Zu ankern, solche nun können der große von 30- 
50 Canonen sein, // auch im Vermögen sich gegen die Japonesex Zu 
defendiren, denn selbige sind Kriegs Leuthe, und haben viehle hundert

1.132 об.

л. 133

I. 133 об.



л. 134

л. 134

Fahrtzeuge darauf а 50 Man[n] Rudern, führen jeden[n]och keine 
Can[n]on.

5. ) Umb solche Schiffe in der gegend Zu Bauen, oder Zu sagen 
obengemeldetefn] zweyefn] Fahrtzeugen, so müsten alle Materialen, 
als ankers, Cabeitauen, und andere Sorten von Tauwerk, Blöken 
Seegeltuch, banten Nagels und alles andere geräthschafft aus Peters
burg od[e]r Casaan abgefertiget werden, aller Sorten von provision 
aber wenigstens vor Sechs Jahr aus Siberie[n], Zu Lande mit Pferde, 
und Zu waßer mit Fahrzeuge, auch ist Zu Beobachte[n] d[aß] die provi
sion muß in Ledernen Säken von 2‘/2 pud an gewichte, eingethan wer
den, damit die menschen es auf ihren Schultern Tragen können, wozu 
sie viehlmahlen obligiret sind, bis weilen auf einer großen distence, 
also d[aß] das führen dieser materialen und provision Ew[er] 
Kayßerlichen Mayestät eine große Summa geldes solte kom[m]en Zu 
Kosten, ausgenom[m]en noch der große Verlust von provisions, wegen 
des viehlmahLigen umwexelungs aus einer FahrZeug in die andern, 
auch in so großer distence auf Pferde und Schlitten Zu führen, über 
dem auch der azard, welcher ist bey denen an dasigen Örtern befindli
chen Schlechten Fahrtzeugen, umb die provisiones und materialen 
von otkot bis Chamzatka über die Lamsche See, welches ist beinahe in 
die 250 laeges, od[e]r 1000 Werste, uberzuführen //

6. ) Oberwehnte Materialen und provisiones können nicht auf der
gleichen Orth nach Chamzatka, in weniger als 2. Jahren übergebracht 
werden, und kan man noch dazuthun Zwey Jahre Ehe d[as] holtz ange
bracht, und die Zwey Schiffe gebauet werden, also d[aß] sie nach 
vieren Jahren Erst im Stande können kom[m]en, umb in See Zu gehen, 
und einige Dienste thun.

7. Umb nun alle diese Müheseeligkeiten vorZukom[m]en, auch die 
großen Unkosten Zu meiden, welche solten können Entstehen aus der 
Transportimng dieser materialen und provision Zu lande, so pro- 
ponire ich Ew[er] Kayßerlfichen] Mayestät unterthänigst, umb von 
S[ankfi Petersburg nach denen Örtern Zur See hin abzufertigen eine 
guthe Fregatte mit einen provisions Schiff, und die Zwey Neue Paquet 
böthe. Diese voyage kan nun gemacht werden Rund um Capo home in 
die Süder-See, und so nach Chamcatka, in der Zeit von 10 Monathen, 
nachgehends aber wann die Seen beßer werden Bekant sein, am 
allerlängsten in 8 od[e]r 9 Monathen, an dortigen orthe aber keine 
andere Fahrzeuge Zu Bauen, als nur doppelte Chaloopen oder Ruder 
Böthe.

8. Nach Expedirung dieser Ersten Schiffen wann die Seen und 
Lander beßer bekant, und guthe haavens aufgefunden sollen sein, so 
wäre guth alle Jahren // Zwey Schiffe auszuschiken, und nach arrive- 
ment derer Schiffe in Chamzatka, solten die Zwey Schiffe welche Zu
vor da im Lande sind gewesen, nach Sanct PetersBurg Zu rücke ke
hren, die Zwey paquet böthe aber Beständig da bleiben.



9. Die abfertigung der Ersten Zwey Schiffe Rundherum und umb 
allezeit Zwey Schiffe dorten in der See Zu halten, Sollen mit fol
gender advantage zu ihro Kayßerlichen Mayestäten dominiones ver- 
gesellschafftet sein.

1. ) Es wird eine vortreffliche methode seyn, Ew[er] Kayßerlfichen] 
Mayestaten Jungen officiren und Zee Leuten Zu Exerciren, und ihnen 
vollenkommene wißenschafft geben von der See, und Nathur der 
winde an allen orthen der weit, die minderung und mehrderung der 
variation des Compasses, die Veränderung des Mousons, und Passat 
winde, mit all d[as] jenige was ein guther Zeemanfn], und ein Com
pleter Zee officier, nöthig hat zu wißen, soll ihnen auch unsere Expe- 
rientz in Zee affairen bey solcher voyage beyBringen als in 10 Com- 
pagnes, Liegende und Exer^irenå bey Krasna gorka.3

2. Alle Benöthigte materialen Zum Bau und Takelung anderer 
kleiner Fahrzeuge, welche Ew[er] Kayßerlichen Mayestaten solte guth 
finden dort zu laßen bauen, als ankers, Kabelltouwen, und ander 
Tauwerck, wie auch Banten, Blöken und Nagels, Eyßenwerk et[cetera] 
können rundherum in die Schiffe mit wenigen Unkosten übergeschiket 
werden. И

3. Diese Schiffe können nachdem sie dorthin Arriviret und von 
großer Consequenge seyn in Entdekung und posession nehmen von 
america, welches uns nicht weit von Ew[er] Kayßerlichen Mayesteten 
dominium Entlegen sein, und Etwa bey nehmender posession welches 
gemählich kan geschehen auf die Zukünfftige Zeit von so großer Con- 
sequence vor Reußland sein, gleich wie es gewesen, und noch Täglich 
vor d[as] Königreich Engelland, Spanie[n], und Portugal ist.

4. Das Halten der Schiffe in selbigen See, wird eine guthe methode 
sein, dem Kayßer von China anzuhalten, umb mit Reußland ein guth 
verständnüß Zu hegen, denn wann Zu einiger Zeit sie den Frieden mit 
Ew[er] Kayßerlichen] Mayestät od[e]r hohen Successorum solten bre
chen, oder auch suchen einige Unruhe in denen Ew[er] Kayßerlichen 
Mayestäten neuen Ländern Zu erweken, so solte es ein leichte manier 
seyn mit die Schiffe Zu verhindern den großen Kauffhandel, welchen 
sie mit ihren Jonk[en] zu batavia, Siam, Indostan, und Japaan fuhren, 
so wohl auch Zu ataquiren, und Zu demoliren ihre unterschiedene 
Stätte und haavens, mit wenigen oder gar keinen verlust auf Seiten 
Ew[er] Kayßerlichen Mayestät.

5. ) Solte Zu einigen Zeiten d[as] Königreich denemarken den 
Frieden mit Ew[er] Kayßerlichen Mayestet brechen so wäre man al- 
letzeit fähig Zu verhindern // und Zu Ruiniren den handel, welchen die л 
Deenen auf Indien nach Tranquebar führen.

6. ) wann auch zu Einiger Zeit Schweden, den Frieden mit Ew[er] 
Kayßerlfichen] mayesteten bräche, so sollte mit denen Schiffen al- 
letzeit möglich sein, ihren neu aufgerichteten Kauffhandel nach Ostin
dien Zu verhindern, und ihnen es unmöglich machen, in Krieges Zeit 
auf Chiena od[e]r andere Theile von Indien ohne guthen Convoy, han

л. 135

135 об.



del Zu Treiben, dieses kan man auch wohl von Engelland und holland 
sagen, absonderlich, in der Zeit wann die "2" Schiffe aus S[ank]t Pe
tersburg, mit die andere welche im Lande sind, Conjungiren.

7. solte hispanien mit Ew[er] Kayßerlichen mayesteten dominium 
jemahls in mißverständniß gerathen, so könte man mit die Schiffe 
hinderlich seyn dem handel, welchen sie fuhren Zwischen der his
panischen dominium in der Süder See, und philipinischen Insuln, wie 
auch dieselbe in der Züdzee Zu ataquiren, im großen Kauffhandel, 
welchen sie auf die örter führen, und dieses kan gemählich 
ausgeführet werden, weile solche nicht über ein Monath lang zu be- 
seegeln, von Ew[er] Kayßerlichen Mayesteten dominios Entfernet sind,

л ise auch // umb alles dieses zu Bewerkstelligen, ist kein beßer Orth Zu 
finden, als Chamzatka, welches am besten zu observiren ist, wann 
man den Globum for sich nimt.

8. Mit diesen Schiffen ist es am füglichsten einen Kauffhandel Zu 
stifften mit das Reiche Kayßerreich Japan, oder Bey Wegerung deßen 
mann ihnen darZu Zwingen kan insonders, wann die andern Zwey 
Schiffe von S[ank]t Petersburg sich bey die in Chamzatka fügen durch 
Verhinderung des handels welchen sie mit andern Nationes Treiben, 
absonderlich] mit die Insuln welche Zwischen Chamgatka und Japan 
sind, noch mehr aber mit denen Zweyen Inseln, die da ohngefehr O. 
oder O.N.O. 150 Teutsche meilen von Japan Liegen, unter welchen 
eine von denen erkant wird vor den nahmen von Gold Insul, und die 
andere vor den nahmen von Silber-Insul, die große dieser Insulen, und 
die rechte Situation ist bey denen Europeem unbekant, uhrsachen hal
ben weile die Japoneser davon niemahlen in ihren Karten aufZeichnen 
od[e]r anweisen, und suchen so viel möglich ist Zu verbergen, selbst 
auch vor denen holländem die bey ihnen handeln; und Treiben die

л. не об. Japoneser selbst große handlung auf die Inseln, // Welcher 
Beschreibung man am mehresten lesen kan in die neue[n] historie[n] 
von Japan, von doctor Kemper Beschrieben4, der unterschiedliche] 
Jahren medicus, bey der dortefn] residirenden holländischen Compag
nie gewesen ist, und gepublicäet worden im Jahre 1729 bey dem 
President der Royalen Societet von Engelland.

9. Diese Schiffe sollen große Dienste thun, umb zu protectiren sol
che neue Collonien welche gemacht sollen werden bey Chamzatka 
od[e]r auch bey einige Insuln die da liegen Zwischen Ew[er] 
Kayßerlichen mayesteten dominium und Japan gegen alle Schädliche 
Entreprise[n] der Japoneser, wie auch umb Subject zu halten all d[as] 
volk, so gegenwärtig unter Contribution zu bringen, wenigstens aber 
Zu beßer Termen, die Nationes so den N.O Theil von Chamgatka be
sitzen und mit welcher man gegenwärtig Krieget, welche offtermahlen 
Ew[er] Kayßerl[iche] mayesteten tributiren und Unterthanen ruiniren.

10. ) imfall nun einige Ew[er] Kayßerl[iche] Mayesteten matrosen 
und Soldaten auf der voyage auf dem Schiffe kämen Zu sterben, so 
könte nach arrivement dorten die menquirende Zahl Completiret wer



den, aus dasiger Landes Einwohner, od[e]r Junge Со5аЛе[п] welche in 
der gegend herum wohnen, und dieses Ew[er] Kayßerlichen 
Mayesteten keine Unkosten verursachen // kan[n], unter der Zeit aber 
d[aß] die Schiffe nach Sanct Petersburg Zu riike kehren, können 
daraus so guthe SeeLeute werden, als die welche wir mit uns 
Brachten, auch nachmahls Emploiret werden auf kleinere Fahrzeuge in 
denen Seen So als die gelegenheit es wird erfodem.

11. ) Das Abfertigen derer Schiffe daherumb wird Ew[er] 
Kayßerlfiche] Mayesteten nicht Extra viehl Kosten, Ursach, weile die 
officiren und See Leute alletzeit in gage stehen; monthierung und pro- 
visiones geniesen, die benöthigten Sachen und materialen sind auch 
alletzeit fertig in dero magasinen, so d[aß] die Extra Unkosten nicht 
mehr sein als nur See provision Zu geben, an statt Land provision, 
welches monathlich in diferenge nicht mehr als 1. rub[el] 45 Cop[eken] 
auf ein Mann austrägt; Diese sum[m]a ist inconsiderable, wann mann 
selbige Comparirt mit die Unkosten und Zeiths Verlust bey abfer- 
tigung der materialen und provisions Zu lande, und die 4. Jahre wel
che verlohren gehen Ehe ein Schiff kan gebauet und in See gebracht 
werden, gleich wie schon im 6“" artykel hievon gedacht ist.

12. In die Ersteren Schiffe mögen geschiket werden alle Instru
menta und materialen, umb d[as] Land Zu Pflügen, und Saamen umb 
selbiges Zu // Besäen mit Bohnen, Erbsen, Roken, haber, und allerley л 
sorten von garten Saamen, welche sie nicht in denen Gegenden haben, 
auf d[aß] in Kurtzer Zeit d[as] Land könne Capabel sein die Schiffe auf 
ihren arrivement Zu besorgen, mit allen provision was sie nöthig ha
ben werden.

13. Diese voyage von S[ank]t Petersburg bis nach Chamgatka, kan 
gegenwärtig gethan werden in 10. Monathe Zeit, nachdiesen aber in 8. 
oder am aller längsten in 9 monathen, wie ich schon im 7IC" Artikul 
davon Erwehnung gethan, dabey aber müßen die Schiffe Zur rechter 
Zeit des Jahres Expediret werden, welches mus sein im medio od[e]r 
am Ende Juli] monaths auf das sie die Equinoctials Linie am Ende des 
Octob[e]r monathspassiren mögen, Ursach halber weil um der Zeit sie 
dem Wind mehr ÖstLicher Zur Süden der Linie haben, als Später im 
Jahr, und ist dieses für ihnen eine Große advantage, da sie es dann 
bringen können, Bis an den Züd, und passiren Cape home in decem
ber od[e]r Jannuarij, umb welcher Zeit in der gegend noch am Besten 
Som[m]er ist, und können auch bey guther Zeit des Jahres nach 
Chamzatka hinkom[m]en. //

14. Weiter füge ich hiebey, das demnach der allmächtige Gott 
Ew[er] Kayßerlichen Mayestet mit friede, mit allen Ew[er] Mayesteten 
nachbahren gesegnet hat, Ew[er] Kayßerlichen] Mayesteten Krieges 
Schiffe aber in den Hafen Liegen, und faulen, thun wenig od[e]r gar 
keine Dienste Zum Besten Ew[er] Mayesteten Kayßerreich, die offi
ciren und See leute sind nicht Emploirt, jedoch beständig in gage pro
vision und monthierung, verliehren auch Täglich die Erfahrung wel-
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ches sie Zufor gehabt haben ein groß theil sterben von sie Ab, und 
keine neue sind noch können in der stelle gemacht werden, aus men- 
quement des Exertitii, da mittler Zeit das Königreich denemarken und 
Schweden welche Ew[er] Kayßerlichen mayesteten meistens im Krieg 
könne gerathen. Täglich befördern ihren Kauffhandel und Reisen ein 
groß theil ihrer Jungen Leuten nach Ostindien, um dadurch Erfahrung 
Zu Bekom[m]en, und durch solches mittel sie alleZeit guthe und Erfa
hrne Seeleute haben werden, unterdeßen aber Ew[er] Kayßerlichen 
Mayesteten Volk aus menquement des Exercitii Zu nichts komfmjen, 
auch gegenwärtig Ewfer] kayßerlichen mayesteten wenig dienste thun, 
und es künfftig noch viel weniger es sey dann eine geschwinde 
methode Erdacht werde, umb sie stäts in Emploi Zu halten, auf d[aß] 
die recruthe[n] so wohl [als] Zee Leuthe mögen Experience 
bekom[m]en, und nicht vergeßen, d[aß] was sie // schon Zufor gelemet 
haben.

15. alle diese vorhergehende propositiones, sein gantz 
unterthänigst Summitirt Zu Ew[er] Kayßerlichen] Mayesteten aller 
gnädigste Considerations, und wann Ew[er] Kayßerl[iche] mayestet 
solche belieben wird Zu aprobiren, so bin ich bereit vorZulegen und 
anZuweisen den weg welchen die schiffe nehmen müßen, und was 
Örter sie müßen anthun, umb Saltz und Frischen Waßer ein Zunehe- 
men, dabey mit der gleichen Instructiones versehen als nöthig wird 
sein vor die officiren, welche ihro Kayßerlfiche] mayestäte[n] Belieben 
werden über See dahin Zu senden, damit sie ohnmüglich den weg fe
hlen mit Vorsichtigkeit sondern in dieselbige See arriviren müßen, 
oder auch will selbst ihnen den weg Zeigen, wann Ew[er] Kayßerlfiche] 
Mayesteten gefällig wird sein, d[as]selbe mir an Zu befehlen.

перевод с немецкого

Ваше Императорское Величество, Самодержица 
Всероссийская, и прочая, и прочая и прочая

Покорнейшее мнение вице-адмирала Сандерса 
об экспедиции на Камчатку

1) Хорошо было бы, чтобы не теряя времени были отправлены 
на Камчатку один храбрый офицер и при нём 50 человек, чья работа 
состояла бы в том, чтобы выбрать удобное место для строительства 
двух судов такой же величины и пропорции, как два новых пакетбота, 
которые строятся сейчас на галерной верфи. Для этого они должны 
найти в тех краях самый прочный лес, а также изготовить столь мно
го дёгтя и смолы, сколько необходимо для вышеназванных двух су
дов.

2) Одновременно с заготовлением всех необходимых для строи
тельства материалов командующий офицер должен приискивать наи-



лучшие гавани и якорные стоянки вокруг Камчатки и чем южнее, тем 
лучше. Выполнению этого тогда будет положено начало тем, чтобы 
на судне, которое // капитан-командор Беринг построил во время сво
ей последней экспедиции, идти с южного носа Камчатки и, изыскивая 
повсеместно все подобные гавани, до крайней точки севера, с самого 
начала прилежно описывая глубину воды, как во время отливов, так 
и во время приливов, а также глубину в гаванях, и если там встретят
ся какие-нибудь опасные камни и скалы или песчанные мели в фар
ватере, в самих устьях таких гаваней или рядом с ними, то им следует 
ставить там бакены или буи, чтобы корабли могли как можно легче 
найти путь в них и из них.

3) Они должны также осведомляться о природе ветров, и из каких 
краёв они по большей части дуют, также многократно ли они пере
меняются, и в какое время месяца или года такое происходит, и каким 
из них сопутствуют великие штормы, а также следует отмечать вре
мя и силу отливов и приливов, при какой луне море становится вы
ше - при полной или молодой, также на какую чёрточку компаса 
приходятся приливы и отливы, и сколько приливов за 24 часа, и на
блюдается ли в течении приливов и отливов равная длительность или 
же между ними есть разница; отмечать также, какие реки впадают в 
море в тамошних местах и есть ли там высокие горы, с которых мож
но видеть берег и землю, // и можно ли оттуда усмотреть какие- 
нибудь острова и определить их по компасу, чтобы им знать наилуч
шим образом, на какой отметке [компаса] они лежат; при этом де
лать точные наблюдения над перелётами диких лебедей, гусей и го
лубей: в какие края они летят по большей части, с тем чтобы полу
чить больше знаний о неизвестных землях. Сослужило бы также 
большую пользу нанять доброго и опытного человека, который бы 
осматривал рощи; имеется ли там лес, пригодный для строительства 
кораблей и мачт, и можно ли из него добывать дёготь, смолу и вар; 
также годится ли земля для выращивания конопли, и можно ли нахо
дить медь, железо, свинец, каменный уголь и тому подобное. В лю
бом месте, куда они приезжают, нужно записывать склонение компа
са. К тому же добросовестно замечать, не встречаются ли в тех мес
тах черви, которые прогрызают и разрушают дно корабля.

4) Помимо этих двух вышеназванных кораблей в высшей степени 
необходимо и для Российской империи чрезвычайно важно, чтобы 
непрестанно в море находились два корабля, которые бы всегда были 
в состоянии при любом случае держаться на море, и которые могли 
бы во всякое время и во всяком месте, при любом ветре и при любой 
погоде, вставать по необходимости на якорь. Такие корабли сейчас 
могли бы быть величиной в 30-50 пушек, // чтобы быть в состоянии 
защищаться от японцев, потому что они народ воинственный и у них 
несколько сотен судов, на которых по 50 человек гребцов, но однако 
нет пушек.
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5) Чтобы строить такие корабли в том месте или если говорить о 
двух вышеназванных судах, то все материалы, как-то якори, тросы и 
другие канаты, блоки, парусина, деревянные гвозди и всё другое обо
рудование должны завозиться из Санкт-Петербурга или Казани, вся
кого рода провизия по меньшей мере на шесть лет из Сибири по зем
ле на лошадях или водой на судах. Также следует обратить внимание, 
что провизия должна быть упакована в кожаные сумы по 2*/ 2 пуда 
весом, чтобы люди могли перетаскивать их на плечах, а это придётся 
делать многократно, иногда на огромные дистанции. Таким образом 
перевозка этих материалов и провизии будет стоить Вашему Импера
торскому Величеству огромной суммы денег, а кроме того больших 
потерь провианта из-за многочисленных переносов с одного судна на 
другое, также из-за больших расстояний, которые лошади и нарты 
должны проезжать. Сверх того это рискованное предприятие, благо
даря существующим в тех местах дурным судам, перевозить провиант 
и материалы из Охотска на Камчатску через Дамское море, которое 
шириной почти 250 лиг или 1000 верст. //

6) Вышепомянутые материалы и провиант в такие места не могут 
быть доставлены на Камчатку быстрее, чем за два года. А если к 
этому присовокупить ещё два года на доставку древесины и построй
ку двух кораблей, то получится, что они только через четыре года 
будут в состоянии выйти в море и выполнять свою службу.

7) Чтобы преодолеть все эти трудности, а также избежать боль
ших издержек, которые происходят из-за транспортировки материа
лов и провианта по земле, предлагаю я Вашему Императорскому Ве
личеству всепокорнейше отправить в те места из Санкт-Петербурга 
морем один добрый фрегат, один корабль с провизией и два новых 
пакетбота. Этот вояж можно сейчас сделать вокруг мыса Горн в Юж
ном море и дальше к Камчатке в течение 10 месяцев, а потом, когда 
эти моря станут более знакомыми - то и за самое долгое 8 или 9 ме
сяцев, а в тамошних краях не надо строить другие суда, кроме дубель- 
шлюпок или гребных лодкок.

8) После отправления этих первых кораблей в экспедицию, когда 
земли и моря будут более знакомыми и удобные гавани найдены, то 
хорошо бы было отправлять каждый год // ещё по два корабля, и 
когда эти корабли прибудут на Камчатку, то те два корабля, что 
раньше находились в той земле, могут отправляться назад в Санкт- 
Петербург, но два пакетбота должны быть там постоянно.

9) Отправка первых двух кораблей кружным путём и то, что два 
корабля всё время должны находиться в море, сопровождаются сле
дующей пользой для владений Вашего Императорского Величества:

1. Это будет превосходный способ обучать Вашего Император
ского Величества молодых офицеров и матросов и дать им полную 
науку о морях и природе ветров во всех частях мира, о уменьшении и 
увеличении склонения компаса, изменении муссонов и пассатов и все
го, что необходимо знать доброму моряку и закончившему своё обра



зование морскому офицеру - опыт в морском деле при участии в та
ком вояже даст больше, чем 10 манёвров, когда они находятся и учат
ся при Красной Горке3.

2. Все необходимые материалы для строительства и оснащения 
других небольших судов, которые Ваше Императорское Величество 
должны рассудить за благо строить там на месте, как то: якоря, тро
сы и другие канаты, а также банты [железа], блоки и гвозди, желез
ные изделия и так далее - могут посылаться с кораблями окружным 
путём с небольшими расходами. //

3. Эти корабли, после того как они туда прибудут, могут оказать
ся очень важны для открытия и овладевания американскими землями, 
которые не очень сильно отдалены от владений Вашего Император
ского Величества, и которые, если овладеть ими - что можно посте
пенно сделать - в будущем могут оказаться для России столь же важ
ны, как это было, да и сейчас существует для Английского, Испан
ского и Португальского королевств.

4. Держать корабли в том море - это хороший способ побудить 
китайского императора хранить согласие с Россией, потому что если 
они в какое-нибудь время нарушат мир с Вашим Императорским Ве
личеством или с Вашими высокими наследниками, или будут пытать
ся возбудить какие-нибудь волнения в новых землях Вашего Импера
торского Величества, то будет очень легко при помощи этих кораб
лей помешать интенсивной торговле, которую они, плавая на своих 
джонках, ведут с Батавией, Сиамом, Индостаном и Японией, - атакуя 
их и разрушая различные города и порты с незначительными или во
обще без потерь со стороны Вашего Императорского Величества.

5. Если же Датское королевство в какое-нибудь время нарушит 
мир с Вашим Императорским Величеством, то всегда возможно по
мешать И и разрушить торговлю, которую датчане ведут с Индией в 
Транкебаре.

6. Также если Швеция когда-нибудь нарушит мир с Вашим Импе
раторским Величеством, то всегда возможно будет при помощи этих 
кораблей помешать их недавно основанной торговле с Ост-Индией 
или сделать совершенно невозможным во время войны вести торгов
лю с Китаем или другими частями Индии без хорошего конвоя. То же 
можно сказать об Англии и Голландии, особенно в то время, когда 
два корабля из Санкт-Петербурга объединяются с другими, находя
щимися уже на месте.

7. Если Испания когда-нибудь придёт к разногласию с владениями 
Вашего Императорского Величества, то можно будет с помощью 
этих кораблей помешать торговле, которую они ведут через испан
ские владения в Южном море и Филиппинские острова, а также ата
ковать прямо в Южном море большую торговлю, которую они ведут 
в тех местах. И это может быть легко выполнено и займёт времени 
не более одного месяца плавания от владений Вашего Императорско
го Величества. И // чтобы это всё осуществить, то не найдётся ника-
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кого места лучше Камчатки, что прекрасно можно видеть, если взять 
глобус.

8. С помощью этих кораблей очень легко завести торговлю с бо
гатой Японской империей или, если они откажутся, то можно прину
дить их - особенно если два другие корабля из Санкт-Петербурга 
объединятся с теми, что на Камчатке - препятствуя торговле, кото
рую они ведут с другими народами, в особенности с островами, нахо
дящимися между Камчаткой и Японией, но ещё больше со вторыми 
островами, которые лежат примерно к О. или O.N.O. в 150 немецких 
милях от Японии, один из которых известен под названием Золотой 
остров, а другой по именем Серебряный остров. Величина этих ост
ровов и их истинное расположение европейцам не известны, частично 
по той причине, что японцы на своих картах никогда этого не откры
вают и не показывают и стараются как только возможно утаивать, 
даже от тех голландцев, с которыми они торгуют, и японцы сами ве
дут крупную торговлю с этими островами, Ц описание которой можно 
прочитать в новой “Истории Японии”, сочинённой доктором Кемп- 
фером4, служившим в течение нескольких лет медиком при находя
щейся там Голландской компании, которая издана в 1729 году при 
президенте Английского королевского общества.

9. Эти корабли должны выполнять важную службу по охране та
ких новых колоний, что лучше всего делать около Камчатки или ост
ровов, лежащих между владениями Вашего Императорского Величе
ства и Японией - против всех зловредных предприятий японцев, а 
также для удержания в качестве подданных всех тех народов, кото
рые в настоящее время платят подать, или по крайней мере для луч
ших условий для овладевания народом, живущим в северо-восточной 
части Камчатки и с которым сейчас ведётся война, и который часто 
разоряет ясачных людей и подданных Вашего Императорского Вели
чества.

10. В том случае, если кто-то из Вашего Императорского Величе
ства матросов и солдат во время вояжа на этих кораблях умрёт, то 
после прибытия туда пополнить недостающее число команды из жи
телей той земли или молодых казаков, ныне живущих там, и это не 
принесёт Вашему Императорскому Величеству никаких расходов. // 
И к тому времени, когда корабли будут возвращаться в Санкт- 
Петербург, они станут уже такими же хорошимй матросами, как и те, 
которые приплыли вместе с нами; также впоследствии они могут 
служить на небольших судах в тех морях, если такой случай потребу
ется.

11. Отправление этих кораблей не встанет Вашему Император
скому Величеству в большие дополнительные расходы по следующей 
причине: офицеры и матросы всё время получают жалование, обмун
дирование и провиантское довольствие, необходимые вещи и матери
алы также постоянно наготове в магазинах. Поэтому дополнитель
ные расходы будут не более чем на выдачу морского провианта вмес- 



то берегового провианта, что в месяц составляет разницу не более 
чем 1 руб. 45 коп. на одного человека. Эта сумма незначительна, если 
сравнить её с расходами и потерей времени при отправке материалов 
и провианта через сушу, и с четырьмя годами, которые будут потеря
ны, прежде чем один корабль может быть построен и выведен в мо
ре, как уже рассуждалось выше в 6-м параграфе.

12. На вышепомянутых кораблях можно послать все инструмен
ты и материалы, чтобы пахать землю, семена для засеивания // бобов, 
гороха, ржи, овса и всевозможные овощные семена, которых не име
ется в тех краях, с тем чтобы та земля могла за наиболее короткое 
время оказаться способной обеспечивать корабли всей провизией, 
которая им необходима.

13. Такой вояж из Санкт-Петербурга на Камчатку в настоящее 
время можно совершить за 10 месяцев, но впоследствии за 8 или са
мое большее за 9 месяцев, как уже упоминалось выше в 7-м парагра
фе, но для этого корабли должны отправиться в правильное время, то 
есть в середине или в конце июля месяца, чтобы они могли пересечь 
линию экватора в конце октября месяца по той причине, что в это 
время на экваторе больше юго-восточных ветров, чем в более позд
нее время года, а это даст им большие преимущества, так как они 
придут на юг и обогнут мыс Горн в декабре или январе - в это время 
в тех краях ещё лучшее лето, и они смогут прибыть на Камчатку в 
хорошее время года. //

14. Далее могу добавить, что поскольку всемогущий Бог благо
словил Ваше Императорское величество миром со всеми соседями 
Вашего Величества, то военные корабли Вашего Императорского 
Величества стоят в гавани и гниют или по меньшей мере не служат к 
выгоде Вашего Императорского Величества, офицеры и матросы без 
работы, но получают жалование, продовольствие и обмундирование, 
к тому же с каждым днём теряют имевшийся у них опыт, и большая 
часть из них умирает, а новых нельзя взять на их место, так как у них 
не хватает выучки. В то же время королевства Дания и Швеция, ко
торые могут с Вашим Императорским Величеством наиболее веро
ятно оказаться в состоянии войны, ежедневно усиливают торговлю и 
значительная часть их молодых моряков плавает в Ост-Индию, при
обретая тем опыт, и таким образом у них всегда имеются добрые и 
опытные моряки. В то же время, от моряков Вашего Императорско
го Величества мало проку из-за недостатка выучки, также в настоя
щее время они оказывают мало службы Вашему Императорскому 
Величеству и в будущем ещё меньше, если не будет придуман способ 
держать их постоянно в службе, чтобы рекруты, также как и матро
сы могли приобрести опыт и не забыть то, чему они // уже научились 
раньше.

15. Все эти предшествующие предложения совершенно вернопод
даннически предлагаются на всемилостивейшее рассмотрение Ваше
му Императорскому Величеству, и если Ваше Императорское Вели

л. 137 об.

л. 138

I. 138 об.



чество соблаговолит их утвердить, то я готов представить [сведения] 
и показать, каким путём должны идти корабли и в каких местах они 
должны заходить в порт, чтобы брать соль и свежую воду, и тем са
мым снабдить офицеров, которых Ваше Императорское Величество 
соблаговолит послать морем, инструкциями, необоходимыми, чтобы 
они не могли ошибиться в пути, но с осторожностью могли достичь 
того моря. Я мог бы и сам показать им этот путь, если Вашему Импе
раторскому Величеству будет угодно мне это приказать.
РГАДА, ф. 21 ,оп. 1, д. 9 доп., лл. І32-138об. (старый шифр: разряд XXIV, д.9) Копия(?). Немецкое готическое письмо. На верхнем поле л. 132 русский заголовок, сделанный почерком того же времени: “Мнение вице-адмирала Сандерса о Камчатцкой экспедиции”.
1 Датировка этого проекта очень условна. Впервые идея об отправке экспедиции из Санкт-Петербурга на Камчатку морем упоминается в док. 43 от 12 сентября 1732 г. Поскольку проект Головина, где высказывается то же предложение, был написан только 1 октября 1732 г. (см. док. 46), то можно полагать, что в решении Сената от 12 сентября 1732 г. речь идёт именно о проекте Сандерса. Весьма вероятно, что предложения Сандерса были написаны значительно раньше сентября 1732 г., так как сохранились известия о том, что летом 1732 г. он был тяжело болен: в журнале Адмиралтейств- коллегии под № 4303 за 4 июля 1732 г. записано, что в коллегию приходил капитан-командор Беринг и объявил, что вице-адмирал Сандерс находится в такой тяжёлой болезни, что не только ехать в Нарву, “но и писать не может” (Материалы 1879, ч. 7, стр. 403-404). О семейных связях Беринга и Сандерса см. комментарии к док. 5.Сандерс был назначен членом воинской морской комиссии 26 января 1732 г., а в декабре 1733 г. он скончался (ОМС 1885, ч. 1, стр. 333). Наиболее вероятно, что проект составлен им после 26 января 1732 г., и он как член комиссии предлагает меры по укреплению русского флота и превращению Российской империи во “владычицу морей”. Видимо, в силу своего откровенно-агрессивного внешнеполитического характера документ не получил дальнейшего хода и не оказал большого влияния на развитие идей о плавании русских кораблей в Южном полушарии. Правда, интересовавшемуся русскими экспедициями голландскому посланнику Зварту стало известно о проекте Сандерса: “Я знаю точно, что вице-адмирал Сандерс предлагал Адмиралтейств-коллегии совершить такое плавание по указанному пути [т.е. из Кронштадта на Камчатку вокруг Южной Америки. - составители) и что он предлагал даже руководить всей экспедицией. Но коллегия не приняла его предложения, опасаясь встретить затруднения в части других властей, которые также являются владельцами в Вест-Индии” (Секретное письмо Зварта от 28 апреля 1733 хранится в Голландии, в Публичном государственном архиве Гааги, опись 1.01.04.: Генеральные штаты, дело 7398,1, Московские связи, входящие секретные дела, № 184). Белов (Белов 1956, стр. 266-267) ссылается на французский перевод, который хранится в архиве СПбФ ИРИ, Русская секция). Не очень широко используется проект Сандерса и в научной литературе, хотя его упоминают и цитируют некоторые исследователи (Андреев 1965, стр. 65; Дивин 1953, стр. 72-74; Алексеев 1958, стр. 47; Греков 1960, стр. 64; Barratt 1981, рр. 26-28).Однако мнение Сандерса, можно сказать, обрело “вторую жизнь” в проекте Головина от 1 октября 1732 г. (док. 46). Если сравнить тексты проектов Сандерса и Головина, то легко обнаружить не только общность генеральной идеи - отправки кораблей на Камчатку вокруг Южной Америки, но и текстуальные совпадения, в особенности в последней части обоих проектов.



Важно отметить, что именно Головин заимствовал из проекта Сандерса, а не наоборот, но выбросил из предложений последнего все наиболее одиозные внешнеполитические выпады. Шаутбенахт (в вице-адмиралы произведён 9 апреля 1732 г.) Николай Фёдорович Головин был, так же как и Сандерс, назначен в январе 1732 г. членом военной морской комиссии (ОМС 1885, ч. 1, стр. 105-108). Мы можем только гадать, почему и при каких обстоятельствах он включил в своё предложение идеи и куски текста из проекта Сандерса: может быть они оба были сторонниками кругосветного плавания (кажется, других сторонников у этой идеи в России не было ещё многие десятилетия!), Сандерс первым подал письменный проект, но он не получил поддержки, тогда Головин решил написать в принципе о том же, но в более мягкой форме? По представлению Барратт оба проекта (Сандерса и Головина) писались одновременно, подавались одновременно и рассматривались Сенатом и Адмиралтейств-коллегией одновремено (Barratt 1981, р. 26-28), но, по нашему мнению, это недоразумение основано на незнании текстов источников, ни один из которых тогда не был опубликован.Как уже говорилось выше (см. комментарии к док. 5), Сандерс и Беринг не просто состояли в свойстве, но были - как представляется - достаточно близки. Несомненно, Сандерсу было известно о Камчатке со слов Беринга много больше, чем другие члены Адмиралтейств-коллегии могли почерпнуть из официальных доношений. Интересно, что предлагая назначить опытных морских офицеров для плавания на Камчатку, он даже не упоминает имени Беринга - может быть, это косвенно указывает на то, что проект Сандерса был написан До официального указа Анны Иоанновны от 17 апреля 1732 г. об отправке Второй Камчатской экспедиции? (док. 20).2 Немецкий текст транскрибирован доктором В. Хинтцше (Галле).3 Красная горка - местность на южном берегу Финского залива, неподалёку от Санкт-Петербурга, традиционное место морских манёвров.4 Книга о Японии немецкого врача и путешественника Энгельберта Кемпфе- ра (Engelbert Kämpfer, 1651-1716) вышла впервые в 1727 г. в Лондоне, в английском переводе: Kämpfer 1727. В 1729 г. вышел французский перевод: Kämpfer 1729.
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Решение Сената запросить мнение Адмиралтейств-коллегии 
о задачах и маршруте Второй Камчатской экспедиции 

-12 сентября 1732 г.
Понеже по указу Ея Императорского Величества, состояв- л. 74

шемуся апреля 17 дня нынешняго 1732 году1, велено капитана- 
камандора Беринга отправить паки на Камчатку, и по подан
ным от него пунктом и предложениям2 о строении тамо судов и 
протчих дел, к государственной ползе и умножению Ея Импе
раторского Величества интереса, и к тому делу надлежащих 
служителей и материалов, откуду что надлежит отправить, 
разсмотри, определение учинить в Сенате. А сверх того по то
му ж требованию что возможно велеть исправлять, и оному 
Берингу вспоможение чинить сибирскому губернатору с това
рыщи и иркуцкому вице-губернатору. А определенного в 



Охоцк Григорья Скорнякова-Писарева перевесть в прежнее 
место, где он содержан был.

И хотя по тому Ея Императорского Величества указу об 
отправлении ево, капитана-командора Беринга, надлежащий в 
Адмиралтейскую колегию, также и в протчия места указы из 
Сената разосланы, и ему, Берингу, указ дан3, однако ж Прави- 
телствующий Сенат, разсуждая, что та экспедиция далная, и 
мало или о иных тамошних местех ничего не известно, то бра- 
на из Академии наук сочиненная профессором Делиллом та
мошним местам лантъкарта, ис которой усмотрено, что надле
жит быть обсервациям в таковых и прежде сего неизвестных 
местах многим, и при том описанию верному о тамошних наро
дах, обычаях, о плодах земных, о металах и минералах, чего 
поныне как от него, Беринга, в первой ево экспедиции, так и до 
него ни от кого не учинено. И для того июня 12 дня велено 

л. 74 об. Академии наук4 // определить с ним, Берингом, одного из чле
нов - профессора с двумя студентами и с ынструментами ас
трономическими и с протчими. Также присовокупить к тому 
профессору пробирного мастера Гардеболя5, которой в 727-м 
году в партии с капитаном Павлуцким отправлен на Камчатку, 
да дву или трех человек послать с Екатеринбурских заводов.

На что та Академия наук доносила, представляя резоны, 
дабы не одного профессора послать. И при том назначила са
мих ехать желающих двух профессоров, и других мастеровых, 
и студентов;

Между тем же и то в разсуждение об оной Камчатской экс
педиции взято, чтоб при нынешнем отправлении капитану- 
командору Берингу о морском хождении и о протчем чинить 
особливо доволную инструкцию. Также отправить другова, из 
руских, капитанов морских доброго и несколько из ундер- 
афицеров, и поставя о всем о том на мере, доложить Ея Импе
раторскому Величеству.

А сверх того для совету призываны в Сенат колегии Адми
ралтейской члены, которыя представили6, что можно отпра
вить на Камчатку и из Санкт Питер Бурха корабли, которыя де 
могут там о чем намерение есть исправить, и к тому морския 
афицеры практику иметь. Причем требовали, чтоб дать им в 
колегию известие о том, что надлежит к той экспедиции каса
ющееся. А они могут изыскивать в том полезных способов.

И по тому их представлению Правителствующий Сенат 
приказали: с нынешнего Ея Императорского Величества указу 
о посылке вышепомянутою капитана-командора Беринга и с 

л. 75 присланных И при том указе ево, Беринговых, предложеней, 
также с чем он же, Беринг, прежде был отправлен, и после то
го какия наряды и определении о тамошних камчатских мор
ских делах, о том о всем экстракт и присланныя в Сенат юрна- 



лы капитана-командора Беринга и бывшаго при нем порутчика 
Чирикова отослать во оную колегию. И какия та колегия по
лезныя способы к пользе интереса Ея Императорского Вели
чества во отправлении назначенной экспедиции изыщет, о том 
разсуждение и мнение свое представить в Сенат.

князь Дмитрей Галицын7 
Андрей Ушаков 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцов 

Семен Сукин 
обер-секретарь Иван Кирилов 

Подписан сентября 12-го 1732 г.
РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2030 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
сентябрь 1732 г.), л. 74-75.
Подлинник. Оригинальные подписи. На л. 74, перед началом документа, стоит номер протокола “№ 859”. Другой список указа (тоже подлинник): РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 68-69.Опубл.: Русские экспедиции 1984, стр. 112, № 81 (в виде регеста по списку

1 Док. 20.2 Док. 1,2,3.3 Док. 28.‘ Док. 35.’ См. док. 8.6 См. док. 42 и 46.7 Князь Дмитрий Михайлович Голицын (1665-1737 гг.) - впервые стал сенатором ещё в 1718 г. Был членом Верховного Тайного совета и одним из инициаторов ограничения самодержавия при вступлении на престол Анны Иоанновны. Несмотря на это, он вошёл в состав Аннинского Сената, но большую часть времени жил в подмосковном имении и в Сенате появлялся крайне редко. В 1736 г. он был отдан под суд и отправлен в Шлиссельбург.
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Предложения Беринга, поданные в Адмиралтейств-коллегию, 
о задачах и маршрутах различных отрядов 

Второй Камчатской экспедиции и о составе их команд 
-19 сентября 1732 г.1

Государственной адмиралтейской колеги 
предложение

л. 31

1От Оби до Лены, а от Лены до Калымы, а от Колымы до последнего угла2, где были, и оттоля до Камчацкой пристани.

Для оного проезду надлежит построить судно якобы здешния болыпия карабелные боты с палубою и шверцами на Иртыше-реке при Таболском, понеже там способнее и можно достать на то строение лесов и к тому подобных матриалов кроме снастей. А построй оной бот, вести помянутою рекою в вешнее время по вскрыти воды порожней до Обского устья. А при нем бы были суда плоскодонные, называемые дощеники,



л. 31 об. для воски // на оной бот такелажу и правианту служителям. А при том устье или губе, оснастив, итить до Енисейского и Ленского устья, а от устья Лены-реки до Колымы, а оттуда до последнего угла и до Ком- чатцкой пристани. А на оное судно определено б былослужителей, а именно: командующий 1лекарь 1подштюрманов 2геодезистов 2писарь 1боцманмат 1квартермейстер 1матрозов 6конопатчиков 2плотников 2парусник 1да ис Таболска салдат 6 Итого 26

л. 32

л. 32 об. 2От Охоцка до Удь и Амур-рекам и к Японским островам

Да сверх того реками Иртышем и Обью надобно быть вожам до устья Обского и Ленского ис тамошних народов, и токмо для оных // людей надлежит иметь для приласкания: табак, огнивы, ножи бес черное, да несколько кусков крашенины. А при Енисейском и Ленском устьях надлежит быть запасному правианту, а от Колымы до реки Комчатки надобно прибавить на то судно людей и поставить пушки, понеже тамошной народ не под державою Росийского государства. Однако ж прежде сего строения надлежит послать к Обскому устью для подлинного уведомления, не име- етца ли в той губе в летнее время лду и будет ли от того проход, понеже о том правдиво я не известен. А для строения того судна надеюся, что сыщетца мастер 
при Табольском ис сылошных. И____________________
Надлежит построить при Охоцком судно например как здешния пакетботы или галет, токмо к строению веема трудно леса доставать, тако же и устье реки Охоты маловодно и бывает в самую прибылую воду глубина шесть или семь фут. И на то судно поставить пушки и определить служителей и здешних, а именно:

л. 33

командующи 1штюрманов 2подшхипер 1геодезистовили подштюрманов 2 лекарь 1лекарской ученик 1боцман 1боцманмат 1писарь 1картеместер 1матрозов 12//конопатчиков 2парусников 2плотников 2да ис табольских салдат 16 Итого 46А для оного строения мастер там имеетца, и ежели построено будет оное судно при Охоцком, то тракт



возымеетца подле морскаго берегу до Удь-реки островами, которые лежат между Охоцка и Удь-реки, а отв Японские
3От Комчатцкой пристани до Америки.

Для того ходу построить два судна как здешния пакетботы при реке Комчатке, понеже кроме того места другаго способнее не найдетца, и в устье реки Комчат-ки бывает в прибылую воду глубина восемь и восемь споловиною фута, а тракт возымеетца от Комчатки навосток. И на то судно поставить пушки и определить //служителей и здешних:командир 1лейтенантов 2камисар или за камисара 1лекарь 1штюрманов 2шхипер 1боцман 1боцманмат 1геодезистов 2картерместер 1писарь 1матрозов 20салдат морских 6судовой мастер 1десятник 1плотников 4конопатчиков 4парусников 2Да к тому ж строению ис сибирских обывателей, кото-рые и сыщутца:кузнецов 6плотников 30купаров 4салдат.умеющихплотничей работе 24смолу сидеть 2Итого 118//

л. 33 об.

А ежели отправитца по первому зимнему пути отсюда, то тракт возымеетца на города, а именно: Таболск, Тару, Томск, Енисейск, Илимск, Ускут до Киренги, а от Киренги в летнее время судами вниз по реке Лене до Якуцка, а от Якуцка Леною же рекою до реки Алдана, а Олданом, Маею и Юдомою до Креста вверх, а от Креста сухим путем до Охоцкого острога.А ежели в летнее время отправитца от Таболска, то лежит тракт вниз по реке Иртышу до Самаровского яму, а оттуда вверх Обью-рекою мимо Сургута до На- рыма, а от Нарыма по Кете-реке до Маковского, а чрез Маковской волок сухим путем до Енисейска, а от Енисейска чрез реку Енисей // в Тунгуску-реку, а оною рекою до Илима-реки, и Илимом вверх до города Илимска, а от Илимска сухим путем до У скута, а от Ускута вниз рекою Леною до Якуцка, а сим летним временем можно доехать токмо до Илимскаго.
W. Bering Сентября 19 дня 1732 году

л. 34

л. 34 об.



л. 58

л. 58 об.

л. 59

РГАВМФ, ф. 216, оп. I, д. 1, л. 31-34 об.
Подлинник. Оригинальная подпись Беринга. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. §1 канцелярские номера {‘№ 5” и “№ 12”.Опубл.: Экспедиция Беринга 1941, стр. 199-201 (указана неверная пагинация: л. 39-41).
1 Идея отправки во Вторую Камчатскую экспедицию трёх больших отрядов (американского, японского и северного) была впервые высказана Берингом ещё зимой 1730-1731 г. Здесь она получила своё дальнейшее развитие, но всё ещё говорится, например, о посылке одного судна не только к Японии, но и вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, что, конечно, было просто нереально.2 Имеется в виду мыс Дежнёва.
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Мнение Беринга о поданных Адмиралтейств-коллегией 

в Сенат предложениях о задачах и маршрутах 
Второй Камчатской экспедиции 

и его собственные предложения по этому поводу
- сентябрь 1732 г.

Государственной адмиралтейской колегии 
предложение

Хотя от Государственной адмиралтейской колеги в высоки 
учрежденны Правителствующий Сенат предлагаетца о пути 
Комчатцкой экспедиции и о строении судах, и на те суда мор
ских и других чинов служителей мнение, на которое Государст
венной адмиралтейской колегии не в указ нижайшее свое мне
ние предлагаю.

1. Ежели поведено будет послать те два судна к Омерике, 
тако ж бот и две шлюпки к Японским островам, и на тех судах 
служителей будет по показанному реэстру 279 человек, а о тех 
не показано, которые будут при строени судов: мастер, плот
ники, кузнецы, и тоскания к тому строению из лесу лесов. А в 
Охоцком остроге кроме рыбы, и то в летнее время, пропитания 
// получить не от чего. Да в том же остроге имеетца служите
лей прежде сего посланных 300 человек, да по указу ж ис Пра- 
вителствующаго Сената велено перевесть на житье в тот ост
рог охотников-крестьян Илимского уезду семей до 50. Да к то
му ж будут приезжие люди с правиантом и матриалами, и от 
такого многолюдства в пропитании не было б нужды.

2. И для вышеписанных служителей 279 человек надлежит 
в год изготовить и перевесть в Охоцкой острог прежде прибы
тия их правианта сухопутного кроме других прибывших людей, 
муки 6696 пуд, круп 417 пуд 25 фунтов, соли 167 пуд 16 фунтов.

3. К судовому строению на 5 судов надобно железа блиско 
1500 пуд, к тому ж надлежащей // такелаж и артилерных при
пасов, да для компани морем морской правиант. И оное надле- 



жит перевозить от Якуцка до Юдомского Креста водою, а от 
Креста сухим путем до Охоцка лошадьми или в зимнее время 
людьми на нартах, по-здешнему: на долгих санках.

4. Ежели сухопутной правиант повелено будет перевозить 
водяным путем судами, то отправлено б было в первое вешнее 
время, то от Якуцка перевезено будет до Юдомского Креста, а 
далее вести водою неможно, а от Креста до Охоцка лошадьми 
или людьми, зимним временем на нартах. А на судно положить 
больше не можно, как 200 или 250 пуд, а людей при каждом 
судне надобно для провождения по 10 человек ис тамошних на
родов, а определено б было им пропитание.

5. А ежели сухим путем перевозить тот правиант, то надоб
но лошадей 1422, понеже на всякую лошадь не положитца 
больше 5 пуд, а для поклажи оного правианта Ц надобно зара
нее изготовить сум и сыромятных кож 2844, бес которых быть 
неможно, хотя водяным или сухим путем: подпруг то ж число, 
потников 1422. Да к тем лошадям провожатых: к пяти лошадям 
по одному человеку, из якутов 284 человека, а определено б 
было им пропитание. Тако ж во время строения судов ради ра
ботных людей надобно иметь на пропитание им рогатую ско
тину, которою повелено б было, купя, пригнать из Якуцка, по
неже там скота довольно, при которой будут проводники ж ис 
таможних народов.

6. А для перевоски вышеозначенных правиантов и матриа- 
лов и к тому подобных вещей повелено б построить несколько 
судов при Якуцку, и начинать то строение // будущаго 733 году 
в апреле месяце, то будет окончено в три или в четыре месяца. 
А ранее того время начинать неможно, понеже готоваго лесу 
не имеют, и за глубокими снегами доступить в скорости не мо
гут. Однако ж, хотя и построютца к августу месяцу, токмо от- 
правитца на тех судах в том месяце неможно, понеже тамошния 
реки в осенье время бывают весьма маловодны й невозможно 
тем летом доплыть до Юдомского Креста.

7. А ежели прежде прибытия нашего с командою как пра- 
в и анты, так и протчие матриалы не переправлены будут в 
Охоцк, то будет в пути нашем немалая остановка, а наипаче от 
многолюдства в том остроге восприимут служители // в пропи- 
тани немалую нужду, отчего б не учинилась напрасного урону 
людем, понеже в Охоцком остроге и жилья имеетца токмо 
13 дворов, отчего в зимнее время не возымеют покою.

W. Bering
Сентября [...]“ дня 1732 году.

л. 59 об.

л. 60

л. 60 об.

а В рукописи оставлено место



РГАВМФ, ф. 2/6, оп. /, д. /, л. 58-60о6.
Подлинник. Оригинальная подпись. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 58 канцелярские номера “№ 7” и “№ 17”.Опубл.: Экспедиция Беринга 1941, стр. 201-203 (указана неверная пагинация: л. 39-41).
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Предложения Головина, поданные на высочайшее имя, 

об отправлении Второй Камчатской экспедиции 
из Санкт-Петербурга на Камчатку морем вокруг 

Южной Америки под руководством самого Головина 
- 1 октября 1732 г.

л i Ея Императорскому Величеству Самодержице
Всеросийской всеподданейшее представление

Коликое матернее старание Вашего Императорского Ве
личества о умножении и распространении государьственной 
пользы империю Росийскому, також всемилостивейше глубо
чайшее желание Вашего Императорского Величества всякого 
благополучия и удовольства всему росийскому народу и какое 
воздаяние за их услуги каждому верным подданным Вашего 
Императорского Величества, и то уже веема всему свету изве
стно есть. Того ради к славе и похвале довольных слов и око
личности найтить здесь к тому не могу болея, но оставляю то в 
разеуждение в приписании должнодостойной славы и похвалы 
Вашего Императорского Величества высочайшей персоне 
протчим державам.

А понеже паче всех верных подданных Вашего Император-
л. i »о. ского Величества // явилась особливо высокая милость1 ко мне, 

которая мне подала бодрость и показала путь искать всеми ме
рами, каким бы образом возможно за такую высокую Вашего 
Императорского Величества милость ко мне мои должные ус
луги Вашему Императорскому Величеству и Отечеству моему 
представить, дабы чрез оное нижеозначенное мое предложение 
Вашему Императорскому Величеству некоторые мои малей
шие труды и ревность показать, какой бы способ, чтобы кара- 
белной флот Вашего Императорского Величества к вечной 
славе в других морях произвесть и показать, и в том морских 
афицеров достаточными морской практике умножить, дабы и 
впредь вечно росийской флот мог быть в состоянии по препор
ции патентатов, в соседстве Вашего Императорского Величе
ства живущих на Балтийском море, действителен быть. А мне 
не туне ту высокую Вашего Императорского Величества ми
лость носить и без должной заслуги моей оставить. //



1. Ваше Императорское Величество своим непрестанным 
старанием и неусыпными трудами уже сухопутную армею в та
кое доброе и порядочное состояние учредить соизволила2, как 
уже действително та приведена в такое и доброе состояние, так 
что ныне о том добром состоянии оной и недоброжелатели ро
сийскому интересу сами инако сказать не могут.

2. И хотя Ваше Императорское Величество тем же обык
новенным матерним радением повелела учредить нарочную 
комисию морскую, дабы разсмотрены были флот и Адмирал
тейство3, и что в том надлежит поправить, и упущенное в том 
от государьственных злодеев паки воставить и привесть в наи- 
лутчее состояние, которое уже действительно многое упущен
ное та комисия и сыскала, а иное сколко возможно поправила 
и еще поныне ежедневно трудится и поправляет, которые той 
комисии происхождении в кратком времяни // Вашему Импера
торскому Величеству преднесены будут.

А между тем я имею Вашему Императорскому Величеству 
всеподданнейше предложить доброй способ, которым возмож
но бы было учредить всегодную морскую практику для обуче
ния молодых афицеров и матърозов во флоте росийском, дабы 
возможно Вашему Императорскому Величеству уверится на 
тех во время войны и к случаю нападения от неприятеля на ка- 
рабли Вашего Императорского Величества, чтобы не токмо 
было мочно самим себя оборонять, но и земли владения Ваше
го Императорского Величества защищать и охранять, а не в 
таком состоянии быть, как оные ныне я нахожу к вящей моей 
печали и сожалению.

3. Ваше Императорское Величество соизволила ныне пове
леть отправить на Камчатку в Сибирь сухим путем господина 
капитана-командора Беринга4 и при нем несколько морских 
афицеров, мастеровых людей, матрозов и надлежащие матери
алы Ц на строение несколких морских судов для изыскания там 
новых земель и посажу к Америке и к Японским островам, та- 
кож для описания сибирского берега от реки Обьи даже до 
Охотцка и далее. И для той посылки поведено в Адмиралтей
ской калегии сочинить мнение5, что надлежит до морскаго 
правления и тем афицером и надлежащие в том мореплавании 
инъструкции. И по оному Вашего Императорского Величества 
указу ис колегии Адмиралтейской то мнение и инструкции6 
каждому особливо сочинены и в Сенат уже поданы в надеянии, 
что то отправление из Сенату не замедлится.

Но понеже оной путь чрез Сибирь и там пустые места, 
весть столько людей, правианту и материалов веема труден и 
казне Вашего Императорского Величества убыточен будет, 
ибо некогда надлежит ехать водою, а некогда сухим путем, не
когда же на лошадях, а в ыных местах люди имеют все матери-

л. 2

л. 2 об.

л. 3



л. 3 об.

л. 4

л. 4 об.

алы, правиант и багаж и протчее нести на себе, а в ыных мес
тах летом пройтить, ни проехать невозможно, а надобно дожи- 
датся И зимнего пути, инде же зимним путем ехать, ни итьтить 
невозможно, а надобно дожидатся летнего времяни. И за таки
ми трудностями пока оной может дойтить до Камчатки со все
ми при нем людми и материалы, и того времяни пройдет не 
менпіе двух лет, а когда и туда приедет, то надлежит ему гото
вить лес и суды делать зачинать. И пока те суды готовы будут, 
то надобно времяни не менше положить как два года. А когда 
он будет с судами ево готов, то надлежит ему ходить для изыс
кания земель и островов по малой мере целое лето. И когда 
что изыщет и отправит с подлиною ведомостью к Вашему Им
ператорскому Величеству в Санкт Питер Бурх, которой кури- 
эр по малой мере имеет быть в пути от Камчатки даже до 
Санкт Питер Бурха восемь месяцов, итого пройдет бес четырех 
месяцев шесть лет. И поистинне сказать, что то описание оных 
берегов и изыскание вновь земель и островов веема есть нужно 
и зело полезно для славы Вашего Императорского Величества, 
и ради разспространения // областей и державы, и впредь для 
знания морскаго ходу в тех местах, и для иных государствен
ных нужнейших резонов.

И понеже для вышеозначенных важностей ныне господину 
капитану-командору Берингу ехать сухим путем чрез Сибирь 
на Камчатку надлежит, однако я ныне за потребно нахожу дру
гой способ Вашему Императорскому Величеству представить 
всеподданнейше имею: чтобы в будущую весну отправить от
сюда в Камчатку чрез море два фрегата военные росийские с 
ластовым судном, на которых положить всякого правианту в 
запас на год или больше, по разеуждению, которые имеют ит- 
тить отсюда чрез Болшее море-окиян кругом капа Горна1* и в 
Зюйдное море, и между Японских островов даже до Комчатки. 
И оной путь оные фрегаты могут учинить во время одиннатца- 
ти месяцов или и менше, понеже галанские карабли всякой год 
до Японских островов ходят и назад в оемнатцать и в шеснат- 
цать месяцов возвращаются. И оной путь всякому доброму на
вигатору И или морскому афицеру веема известен, а кроме во
ровских капоров никого боятся в том вояже и на тех морях не 
надобно, ибо те Вашего Величества фрегаты снабдены быть 
надлежат каждой по малой мере по сороку пушек и двойной 
комплет обер- и ундер-афицерами, також и доволное число 
амуниции всякого сорту, и тако те фрегаты всегда будут в доб
ром состоянии себя оборонять и надлежащей отпоры дать. А 
сверх положенного их правианту на тех фрегатах возможно

11В рукописи написано Ргона и исправлено другой рукой. 



погрузить морскаго еще провианту, кроме их комитету, на три
ста человек на два года.

А другие там народи, японцы и китайцы, таких караблей с 
пушками не имеют. А когда те фрегаты в Камъчатку прибудут, 
тогда оные могут снабдить командора Беринга и его команду 
материалами, и доволною амунициею и протчими нужнейшими 
припасы, и по прибытии тех оные способнее без всякаго опасе
ния везде ходить и выискивать всякие земли и острова будут. 
Когда же те суды возвратятся благополучно, то надлежит тог
да по всякой Ц год отсюды оных в Камчатку посылать по два 
фрегата, а прибывшим остаться здесь. И для изыскания вновь 
земель, островов и проходов, морских гаваней, заливов и прот- 
чего, а более для морской практики, и что поведено будет, и от 
сего может произойтить следующая государьственная польза:

1. Сим способом сыщетца случай быть непрестанной и пре
изрядной школе и подасться путь ко обучению молодых афи- 
церов и матрозов, которые и оные моря знать будут, как и со
стояние тех чрез разные приключающихся во время их ходу 
туда и возвращения назад, також склонение и премену компаса, 
разные течении моря, перемены ветров и все то, что потребно 
будет знать доброму морскому афицеру, и тако в один такой 
путь могут те афицеры и матрозы обучится более, нежели при 
здешнем море в десять лет. //

2. В изыскании же Америки может быть следующая вели
кая государьственная польза, ибо имеются там мины пребога
тые, как серебряные, так и золотые, о которых2 еще неведомо 
[а как известно есть]ь, какую пользу получает королевство Ги- 
шпанское, Аглинское и Португалское, и какая важность тем 
королевствам от оной каммерции и мореплавания в те край 
имеется. И поныне и по оному явному и достоверному свиде
тельству о вышеобъявленныя авантажах той коммерции мочно 
быть, что и равной тому обыск учинен будет с стороны росий- 
ской чрез вышеобъявленные фрегаты и от того к вящей поль
зе и далее изысканию случай2 покажется. А наипаче с разными 
народами может действительная каммерция основатся, как и с 
японцами в конференции вступить. И надлежащей о той кам
мерции трактат учинить будет возможно, також и изыскать 
блиско тех некоторые гавани и морские порты, где бы воз
можно некоторую фортецию учинить и поселить несколко из 
российского народа, и войско посадить, и многие иные аванта- 
жи к высоким интересам Вашего Императорского Величества

2 Писец написал от которых, исправлено другой рукой. 
ь Взято в квадратные скобки писцом.
с Слова к вящей пользе и далее изысканию случай добавлены писцом на по

лях со знаком вставки.
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быть от той посылки могут, о которых здесь некоторые при
меры следуют ниже сего. //

л б з. Ноиважнейшая жеа польза Вашему Императорскому Ве
личеству ис ходу тех двух фрегатов будет, что подданные Ва
шего Императорского Величества будут непрестанно обучатся 
морской практике, и оттого всегда Вашего Величества флот 
будет снабден добрыми и искусными людми, с которыми и ад
миралу или какому командиру в случаи войны выйтить против 
неприятеля будет несумнително и не так, как ныне есть.

4. Ежели же некоторые из матроз или карабельных служи
телей по новости пути и места могут в том вояже заболеть и от 
таких болезней несколко помрет, тогда лехко возможно на 
Камчатке или в Сибире ис тамошних народов несколко чело
век из молодых в матрозы на те два фрегата вместо умерших 
определить, которые могут в шесть месяцов матроского дела 
обучится, наипаче же по возвращении тех фрегатов сюды оной 
народ мочно в веру християнскую привесть.

5. Отправление тех двух фрегатов Вашему Императорскому 
л. 6 об. Величеству в великой // кошт стать не может, ибо и ныне ка-

рабли Вашего Величества при всех портех содержатся непре
станно в починке, а афицеры и матрозы содержатся на жало
ванье и получают мундир и правиант, а припасы все на те фре
гаты имеютца в готовности, токмо разнь будет - и то зело ма
лая - прибавкою к сухопутному правианту морской правиант, и 
той передачи будет около ста пятидесят копеек на каждого че
ловека на месяц.

6. И понеже ныне мудрым правлением и державою Вашего 
Императорского Величества со всеми областьми, отдаленными 
и живущими в соседстве с Вашим Императорским Величест
вом, мир и тишина, без действа карабли военные в гавенах 
здесь гниют и ни х какой государьственной пользе не употреб
ляются, а афицеры и рядовые жалованье, мундир и правиант 
исправно получают, а искуства и знания практики морской ве
ема лишаются забвением, то и многие же ис тех помирают, а на 
их места хотя и производятся, однако практики морской мало 
знающие и при делах в море нигде не бывали. А между тем 
времянем области, в соседстве живующие, а имянно королевст
ва Дацкое и Швецкое, коммерцию их непрестанно морем рас-

л 7 пространяют и молодых афицеров и людей в Ост-Индию //ив 
другие далные места для обучения всякой год посылают, и чрез 
такой способ они всегда имеют и впредь иметь будут добрых и 
искусных афицеров и матрозов. Напротив того, подданные 
Вашего Императорского Величества за неимением экзерциции

а же вписано другим почерком.



и дела в морском действе прямое время ко учению молодые 
лета упущают и тем, что мало знают, и то все теряют, и потому 
впредь никоим образом плода от них в такой науке ожидать 
невозможно.

7. Те фрегаты надлежит послать и отправить отсюда в 
удобное время, а имянно в июле месяце, дабы оным возможно 
было иттить чрез линею еквинокюциалис7. Сие время назначи- 
вается [для некоторых морских резонов]*,  которые могут пока
заны быть, когда за потребно изобретено то отправление фре
гатов будет.

8. И ежели вскоре сей предложенной способ не примется и 
в действо произведен не будет, то благополучное время за мед
лением токмо одного года немало // афицеров утрачено будет. 
А может и то статся, что впредь такого благополучного время- 
нии, как ныне настоит, и не найдется, ибо может учинится с ка
кою областью война или в способ некоторым державам, обре
тающимся в алианции с Вашим Императорским Величеством, 
ешкадру караблей отъправить надлежит, и тогда будет более 
трудности к сему полезному делу.

9. Сие всеподданнейшее предложение предается в высокое 
и всемилостивейшее разсуждение Вашему Императорскому 
Величеству, и ежели оное опробовано будет, то куды надлежит 
путь иметь и в которые места тем фрегатом заходить и для 
дров, воды свежей и протчих случающихся нужд, також де ка
кие инструкции афицером, которые на тех фрегатах пошлют
ся, надлежит дать, и то показано и сочинено будет, когда Ваше 
Императорское Величество востребовать соизволит.

10. Ежели же Ваше Императорское Величество соизволит 
за благо разсудить для показания того пути оным фрегатом // и 
для роспространения славы имени Вашего Императорского 
Величества, також и для вышеобъявленной всего государьства 
Российского ползы, то всеподданнейше меня представляю во 
оной путь следовать и быть в том предводителем, ежели друга
го к тому волею способнаго афицера в службе Вашего Импе
раторского Величества не сыщется. Токмо подлежит со мною 
послать в помощь мне некоторых афицеров и морских служи
телей, каких я за потребно разсужю: некоторых ис флоту Ва
шего Императорского Величества, а протчих - знающих и бы
валых в тех местах - из Англии, Голандии и других мест к бу
дущему году выписать в службу Вашего Императорского Ве
личества. Ибо хотя и бес тех по морскому искуству я путь сыс
кать всесовершенно знаю, однако, не бывши в таких вояжах, не 
без затруднения и опасности быть может.

* Взято в квадратные скобки писцом.
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Сие всеподданнейшее мое мнение предлагаю в несумни- 
тельном уповании, что оное есть веема нужное и важное - вна
чале к поправлению флота Вашего Императорского Величест
ва, а потом и научению и умножению в том морских и добрых 
афицеров и матрозов. Надеюсь и по ревности моей к службе 

л. 8 об. Вашего Императорского Величества // быть сему моему вы
шеобъявленному нижайшему предложению впредь к вящей 
ползе и плоду государьственному вечно.

О сем доносит Вашего Императорского Величества всепод
даннейший раб

Головин8

Ст. Петеръбоуръх
Окътебря в 1 день 1732 году

РГАДА, ф. 24, оп. 1, д. 8, л. 1-8об.
Подлинник. Оригинальная подпись.Там же, л. 9-14 - черновик экстракта из мнения Головина.Копия с л. 9-14 (с учётом редакторской правки) - это РГАДА, ф. 248, оп. 17, д. 1089, л. 548-552’.Мнение Головина опубл.: 1. Русские экспедиции 1984, № 82, стр. 113-116 (указаны лл.1-8; не приведена дата документа, но почему-то дана косвенная дата 12 октября 1732 г.);2. Russian Penetration 1988, № 21, р. 90-95 (в переводе на англ, яз., по материалам Гольдера).
' 9 апреля 1732 г. Головин был произведён в вице-адмиралы и пожалован орденом св. Александра Невского, в августе получил в потомственное владение бывший дом адмирала Сиверса (ОМС 1885, ч. 1, стр. 106-108).2 Реформа армии, находившейся - так же, как и флот - в плачевном состоянии в момент воцарения Анны Иоанновны, была проведена в июле 1730 г. (Соловьёв 1993, кн. 10, стр. 228); тогда же впервые был поставлен вопрос о необходимости реформы флота.3 Воинская морская комиссия, возглавляемая вице-канцлером Остерманом, была учреждена императрицей в январе 1732 г. Её членами были Н.Ф. Головин, Т.Сандерс, Н. Сенявии, П. Бредаль и В. Дмитриев-Мамонов. В задачи комиссии входило определение состояния, в котором в тот момент находился российский флот (пришедший в полный упадок за время правления Екатерины I и Петра II), и предложение программы выхода из кризиса и реформы управления (Бескровный 1958, стр. 68).
4 См. док. 20 и 28.5 См. док. 43.6 См. док. 48-53.7 Экватор.
8 Граф Николай Фёдорович Головин начал своё обучение морскому делу в 1708 г. в Англии и Голландии, прослужив там около 9 лет. Участник Северной войны, был русским посланником в Швеции, в 1732 г. произведён в вице-адмиралы, в 1733 г. - в адмиралы и назначен президентом Адмирал- тейств-коллегии. В 1741 г. стал сенатором, командовал Балтийским флотом в войне с Швецией (1741-1743 гг.), умер в 1745 г. (ОМС 1885, ч. 1, стр. 105- 108).



Мнение Головина во многом основано на проекте Сандерса (док. 42; см. также комментарии), оттуда заимствована не только идея отправления экспедиции на Камчатку вокруг Южной Америки, но и целые абзацы, особенно в конце текста, вплоть до того, что Головин (повторяя слова Сандерса) предлагает себя в качестве начальника экспедиции.9 В литературе было принято название этого документа (д. 1089) “Мнение флагманов русского военно-морского флота...” (Русские экспедиции 1984, № 83, стр. 116), однако это не самоназвание документа, название не имеет никакого отношения к документу, а сам документ, как мы видим - экстракт мнения Головина. Заголовок происходит из делавшейся в Сенате канцелярской описи при сшивании отдельных документов в одно дело. Заголовок “№ 4. Поданные от флагманов флота по посланному указу мнении о содержании флота и Адмиралтейства 1732-го (далее зачеркнуто: прежде) пред начинании морской комисии” сделан на вставном листе л. 512. После заголовка следует не имеющий никакого отношения к Камчатским экспедициям текст на немецком языке юридического характера (л. 513-547). На л. 553- 763 идут подготовительные документы Воинской морской комиссии: таблицы, показывающие количество судов и их оборудования на балансе Адмиралтейской коллегии; списки состава; есть разные документы, относящиеся к деятельности Адмиралтейства. Заголовок “мнение флагманов” относится в действительности к л. 670-757, где все адмиралы, вице- и контр- адмиралы в феврале 1732 г. предлагают усовершенствовать морской регламент, структуру флота, выплату жалованья и т.п. Все их мнения поимённые, никакого коллективного мнения Адмиралтейств-коллегии нет. О Камчатской экспедиции никто из них не упоминает. Вся эта большая подборка дел под № 4 связана с возрождением правительственного интереса к флоту после воцарения Анны Иоанновны и созданием Воинской морской комиссии. Экстракт мнения Головина включён в “№ 4” потому, что там упоминается комиссия по рассмотрению деятельности флота и Адмиралтейской коллегии.
Л. 548-552 из кн. 1089 опубл, под заголовком “Мнение флагманов...”:1. РТЭ 1979, стр. 534-538;2. Русские экспедиции 1984, № 83, стр. 116 (регест). Здесь документ условно датируется 16 октября 1732 г. по дате представления мнения флагманов в Сенат (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 87), т.е. здесь тоже недоразумение, т.к. мнения флагманов, представленные в Сенат - это РГАДА, ф. 248, кн. 1089, л. 670-757.

47
Ведение Петербургского Сената Московскому Сенату о выда
че жалования и подвод игумену Филевскому и его спутникам, 

отправляющимся на Камчатку для миссионерской работы 
- 3 октября 1732 г.1

Правительствующаго Сената из Санкт-Питербурха 
в Москве Правительствующему Сенату 

ведение
По указу Ея Императорского Величества Правительству

ющий Сенат, слушав экстракта по ведениям из Святейшаго 
Правительствующаго Синода, приказали: отправляющемуся в 
Сибирскую губернию для службы Божией и наставления и по

л. 37



знания христианского благочестия тамошняго не знающаго 
никакого закона и веры обретающагося в Камчадальской зем
лице народа игумну Варфоломею Филевскому, которой 
напредь сего в московской Словено-греко-латинской академии 
был учителем и с ним Спаского училищного монастыря иеро
монаху со иеродиаконом для далной их посылки Ея Импера
торского Величества жалованья давать, а имянно: игумну по 
двести рублев, иеромонаху по сту по пятидесят рублев, иероди
акону по сту рублев на год. И то жалованье производить им 
денгами или хлебными припасами, какими похотят, из якуцких 
доходов, отсылая на ту их дачю в Охотск так, как на служилых 
людей жалованье отправлять до Охотска велено. А ныне 
впредь на год выдать денгами колегии Экономии. Да им же 
дать подводы, игумну - три, иеромонаху, иеродиакону - по две 
до Табольска, на которые выдать прогонные и поверстные 
денги по указу ис той же колегии Экономии. А для опасности в 

л. 37 об. пути придать салдат из Сибирского приказу // ис таких, кои бы
вают оттуда в присылке или туда в отпуску, и от Тобольска до 
Якуцка и Охотска отправить сибирскому губернатору водою 
или сухим путем, как удобнее, обще с командою капитана- 
командора Беринга, дав от места до места провожатых из слу
жилых людей и прогонныя или поверстныя денги по указу. 
Также в Якуцку еще выдать определеное жалованье на год же, 
дабы будучи им в таком дальном краю не понести нужды, а из 
Охотска на Камчатку перевесть морем на морском судне, какое 
там есть. И в бытность их камчатскую, когда будут ездить для 
положенного на них к проповеди Слова Божия дела, давать 
оленей или других скотов, на чем где ездят, и проводников 
камчатских острогов командиром и во всем им том чинить вся
кое вспоможение. И что будет у них чинитца, о том писать им в 
Святейший Синод, а светским камандиром в Сибирской приказ 
и в Сенат в год по трижды. Чего ради чтоб Святейший8 Синод 
благоволил тех отправляющихся снабдить пристойною инст- 
рукциею, дабы та их в том дальном краю бытность бесплодна 
не была и жалованья даром не брали, причем и то им дать 
знать, как велено новокрещеным давать лготу в ясаке и жела
ющих службы определять и жалованье давать. И Правительст
вующий Сенат о посылке о вышеписанном куда о чем надле
жит указав, да благоволит повелеть учинить по Ея Император
ского Величества указу. И в Святейший Синодь ведение из Се
ната сообщено октября 3 дня 1732-го году.

‘Далее зачеркнуто: Правительствующий. 
Далее зачеркнуто: о выше писаных.



РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 37-37 об..
Подлинник (отпуск). На левом поле л. 37 помета: “№ 2961”. На л. 37об. канцелярские пометы: “№ 2962. Таково ж ведение сообщено в Святейший Синод, в котором в окончании написано: Святейший Правительствующий Синод да благоволит о том учинить по Ея Императорского Величества указу, а о вышеписанном же о чем куда надлежало для посылки указов сообщено в Москву в Правительствующий Сенат ведение”. На л. 38 помета: “Оныя ведении за закрепами обер-секретаря господина Сверчкова, секретаря Дмитрея Невежина”.Опубл, указ Сената Филевскому от 26 сентября 1732 г., почти сходный по содержанию с публикуемым ведением:1. ПСЗРИ 1830, т. 8, стр. 632-633;2. Russian Penetration 1988, р. 87-89 (на англ, яз., по публикации ПСЗРИ).
1 Впервые было решено отправить миссионера Филевского на Камчатку почти год назад, 25 ноября 1731 г. - док. 11 (см. также док. 16, 25), но только в настоящем докумете сказано, что он должен ехать - во всяком случае часть пути - вместе со Второй Камчатской экспедицией.
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“Рассуждение” Адмиралтейств-коллегии о маршрутах 

и задачах различных отрядов Второй Камчатской экспедиции 
-16 октября 1732 г.

Колегия Адмиралтейская представляет 
о Сибирской экспедиции следующее разсуждение:

Хотя по данной блаженныя и высокославныя памяти от Его 
Императорского Величества Петра Великого собственноручно 
капитану-командору Берингу инструкции1 в бытность ево, Бе
ринга, в той экспедиции было искание, где б Камчатская земля 
с Америкою сошлась, токмо как оной Беринг представляет, 
что по силе оной инструкции возле земли от Камчатки между 
севера и востока даже до ширины 67 градусов ходил, и как в 
сочиненной от него о том походе хартине показано, что до того 
места означенных градусов северной ширины ко американским 
берегам сходства не имеетца. Что же свыше той ширины от 
него, Беринга, на карте назначено от оного места между севера 
и запада до устья реки Калымы, и то де он положил по преж
ним картам и по ведомостям.

И тако по оной карте хотя и показано от него, Беринга, ко 
известию некоторое основание, якобы между помянутых зе
мель соединения не нашлось, однако ж за подлинно и за вер
ность утвердитца на том, как по оным без соединения показан
ных земель положение учинено, веема сумнительно и ненадеж
но. К тому ж о пути подле земли морем от Оби-реки до Лены и 
далее, будто частию подле того берегу и ходить возможно, а 
некоторых де // местах и ничего не известно. И о том потому ж
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утвердитца невозможно, понеже о том никаких достоверных не 
точию карт, но ни ведомостей не имеется. Сверх того о при
надлежащем до Японских островов и к востоку пути никакой 
обсервации было не учинено и известия не имеется.

И тако ко исполнению высокого Ея Императорского Вели
чества намерения к государственной пользе и ко умножению 
Ея Императорского Величества интереса Адмиралтейств- 
колегия с помянутым капитаном-командором Берингом раз
суждая, и что принадлежит до управления морскаго, о том при
носит следующее

Мнение:
По силе вышепомянутой данной блаженныя и высокослав

ныя памяти от Государя Императора Петра Великого инструк
ции и по высокому Ея Императорского Величества намерению 
учинить подлинную обсервацию и изыскание, и понеже хотя от 
него, Беринга, показано, якобы те камчатские берега с амери
канскими сходства не имеют, однако о том подлинно опробо
вать и американских берегов чрез морской ход проведывать и 
искать по крайней возможности сверх того, и о принадлежа
щем до японских островов пути учинить обсервацию ж и изыс
кание.

И всю ту экспедицию иметь в следующем исправлении: //
1. Для подлинного известия, есть ли соединение Камчатской 

земли с Америкою, також и имеется ль проход морем от устья 
Оби-реки до Енисей и Лены-рек, построить в нижеписанных 
местах дубель-шлюпки о дватцати четырех веслах каждую с 
палубою, а имянно при Таболске на реке Иртыше одну да в 
Якуцку на Лене-реке две, понеже оные по разсуждению та
мошняго пути и народов удобнее могут быть, на которые по
ставить фалканеты, и следовать на оных, которая построитца 
при Таболске, на той Обью-рекою до устья морскаго и от устья 
к востоку морем подле берега даже до енисейского устья. А 
кои зделаны будут при Якуцку, ис тех одной итти Леною- 
рекою до устья ж, а от устья Ленинского к западу подле берега 
ж морем до Енисейского устья напротиву той, которой опреде
лено иттить от Обского устья, а другой от Якуцкого ж устья к 
востоку морем подле берега до устья Калымы-реки, а от 
Калымскаго устья подле берега ж к востоку. И обойдя угол, 
которой в карте показан в 73 градусах, и оттуда подле берега ж 
до Анадирского и Камчатского устей. Равным же образом дабы 
оной берег, начав от города Архангелского, заподлинно был 
известен, того ради оттуда до Оби-реки потому ж от пути учи
нить изыскание и для того отправить от города Архангельско
го до Оби-реки Ц потребное судно, дабы чрез оные разные экс
педиции болшаго продолжения времяни не было.



2. Для обыскания американских берегов, ежели при Охоц- 
ку, по силе учиненного в Сенат от генерала и ковалера графа 
Ягушинского предложения2 по 18-му пункту, начаты или пост
роены суды, то оные освидетелствовав, буде в показанной во
яж годны, то из оных два судна, ежели построены, взять, а буде 
не достроены, то достроить. Ежели же оных не зачато строить 
или хотя и зачаты, а не годны во оной вояж, то в Охоцке за не- 
доволством тамо лесов не строить, а по представлению капита
на-командора Беринга3 ради удобности рейда в реке Камчатке 
и за доволными лесами построить на той реке Камчатке два 
пакетбота для того, ежели - от чего Боже сохрани - учинитца 
одному какое несчастие, то бы от другаго было вспоможение и 
известие. Буде же паче чаяния в Охоцке начато или построено 
одно судно и в вояж годно, то оное, Ц ежели не достроено, до
строить и к тому еще один пакетбот построить на Камчатке. И 
вооружа оныя артилериею и в протчем исправя как подлежит, 
следовать им обще обоим к востоку, как случай ветров допус
тить может, даже до 67 градусов северной ширины, и в том 
следовании помянутых американских берегов или островов ис
кать с крайнею прилежностию и старанием. Точию оной поход 
чинить с таким усмотрением, дабы по-прежнему х Камчатке 
возвратитца могли, не допуская такого времяни, когда стано- 
витца тамо лед, и для того отправлятца в тот поход по вскры
тии вешняго лду, не упуская ни малого времяни.

3. Ради обсервации и изыскания пути до японских островов 
построить за удобностию, как выше показано, на Камчатке ж 
реке один бот с палубою и две дубель-шлюпки о дватцати че
тырех веслах каждую с палубою, и построй и вооружа, следо
вать в показанной вояж по инструкции. Ежели ж оставшей от 
прежней экспедиции бот найдется в таком состоянии, // что на л. 
оном в вояж итти будет можно и безопасно, то вновь показан
ного боту не делать, токмо построить к прежнему вышепомя
нутые шлюпки.

4. На вышеписанных судах по разсуждению их вояжев сле
довать к Америке на одном судне капитану-командору Берингу, 
на другом - капитану-лейтенанту Чирикову, как выше показа
но, не разлучаясь, вместе, и будучи в том походе, чинить все им 
с общаго согласия, чего ради и инструкцию дать им общую, а к 
японским островам на боту и на дву дубель-шлюпках - капита
ну ІПпанберху, которые и в прежней экспедиции с ним, Берин
гом, были, и для того их, как Шпанберха, так и Чирикова, вее
ма за способных в ту экспедицию отправить Адмиралтейств- 
колегия разеуждает. А для обсервации подле земли морем пути 
от Оби-реки до Лены и далее отправить от Таболска к Енисей
скому Ц устью, да к тому ж устью от Якуцка, а от Якуцка и 
Обского устья к востоку подле берега морем до Калымы, и
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обойдя угол, до Анодырского и Комчатского устей - команди
рами ундер-лейтенантов. А при них как у капитана-командора 
Беринга, так и у протчих на вышеписанных судах подчиненных 
обер- и ундер-афицеров и рядовых сколко каких чинов порознь 
быть надлежит, о том в разсмотрение Правительствующему 
Сенату прилагается при сем особой реэстр. И понеже какия по 
тому реэстру служители быть назначены ис тех чинов некото
рые по указу Правителствующаго Сената в Сибирь уже прежде 
отправлены, чего ради не поведено ль будет, кои туда посланы, 
тех в нынешней комплет включить и вместо оных отсюда дру
гих не посылать.

5. Вышепомянутому капитану-командору Берингу и другим 
на показанных судах командирам, будучи в тех вояжах, на море 
как поступать, о том ис колегии Адмиралтейской подлежит 
дать каждому особо инструкции, которые // и учинены и в раз- 
смотрение Правительствующему Сенату приносит оная коле
гия при сем4.

6. Что же принадлежит, как помянутому капитану- 
командору Берингу, будучи на сухом пути, поступать, також и 
вышеписанным назначенным в вояж судам, одному по прибы
тии до Японских островов, а двум когда обыщут американские 
берега или острова, при Америке лежащие, что тамо чинить, 
також и протчим, идущим от западных рек и от города Архан- 
гелского, ежели усмотрены будут в пути острова, ко оным при
ставать ли и о народах выведывать ли, или коим образом по
ступать, сверх же того, когда от Япони капитан Шпанберх воз- 
вратитца в Охоцк, тогда ему ли или ис подчиненных ево обер- 
афицеру с подлинным известием и со описанием и с картою 
сюда быть, а протчей команде до указу тамо остатца, о том все 
колегия Адмиралтейская предает в высокое разсуждение Пра- 
вителствующему Сенату. //

7. При том же Адмиралтейская колегия Правителствующе- 
му Сенату приносит свое мнение: ежели строение означенных 
судов за благо принято будет, то надлежит заблаговремянно 
заготовить на оные артилерию и протчие припасы, которые в 
тамошних городех сыскатца могут.

Сверх же того на отправляющихся на Камчатку и в Охоцк 
вышеписанных служителей потребно ко отправлению туда за
готовить во Якуцке надлежащей правиант, а сколько того пра
вианту, також на вышеписанные суды артилерии и протчих 
припасов потребно заготовить, о том Адмиралтейств-колегия 
приносит при сем реэстр, по которому о заготовлении оных 
заблаговремянно надлежит послать в тамошния места указы. А 
для отправления помянутого правианта водою надобно в Якуц
ке построить надлежащее число судов и заготовить к перевозу 
того правианта потребные припасы, и для строения оных судов 



и ради заготовления всего к тому отправлению принадлежаща
го, по разсуждению Адмиралтейской колегии, надлежит ныне 
отправить туда афицеров, // которые б с тамошними команди
рами имели в скором того исправлении общее старание. И ис- 
правясь в том, помянутые правианты и протчее отправить в 
путь со всяким поспешением, дабы оные в Охоцке к прибытию 
капитана-командора Беринга во всякой были готовности, чтоб 
во означенном вояже не могло быть ни в чем ни малой оста
новки и нужды.

Tho Gorden5.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 105-109об.
Подлинник. По листам идёт недописанная скрепа Б. Никитина: “Секретарь Бори...”.Документ датируется 16 октября 1732 г. на основании сопроводительного письма (РГАДА, ф. 248, кн. 666, л. 104).Нам известна копия (отпуск): РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 90-95 об. (без даты и подписей).Опубл.: 1. РТЭ 1979, стр. 169-171 (под публикацией документа стоит подпись одного Гордона);2. Русские экспедиции 1984, № 84, стр. 116 (регест);3. Russian Penetration 1988, № 22, р. 96-100 (перевод на англ. яз. с публикации РТЭ).

1 Русские экспедиции 1984, № 18, стр. 35-36.2 Док. 6.1 Док. 44.* См. док. 49-53.5 Под сопроводительным письмом (кн. 666, л. 104) стоят подписи: Tho Gordon, Наум Сенявин, Головин, Bredal, Василей Дмитриев-Мамонов, Иван Козлов, обер-секретарь Василей Михайлов. Это - коллективное мнение Адмиралтейской коллегии, а не одного Гордона. Судя по одинаковому расположению подписи Гордона на л. 104 и на л. 109 об., ему первому дали подписать документ, а он ошибочно поставил сначала свою подпись после самого текста, а не сопроводительного письма, как положено.
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Инструкция Адмиралтейств-коллегии отряду, следующему к 

Америке под руководством Беринга и Чирикова 
- около 16 октября 1732 г.

Инструкция
Из Государственной адмиралтейской колегии господину ка

питану-командору Берингу да капитану-лейтнанту Чирикову.
1. По прибытии с порученными в команду служители в 

Охоцкой острог, ежели тамо судно, имянуемое галиот, которые
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прежде строить определено, и начато, то достроить, и к тому 
еще один пакетбот построить на Камчатке. А буде во Охоцку 
строить не начето, то за недоволством тамо лесов не строить, а 
для удобности рейда в реке Камчатке и за доволными лесами 
построить на той речке Камчатке два пакетбота для того, еже
ли - от чего Боже сохрани - учинитца одному какое в ваяже 
несчастие, то бы от другой было вспоможение и известие, и 
вооружать оные артилериею, и в протчем исправить, как под
лежит. И

2. На тех судах, на одном капитану-командору Берингу, а на 
другом капитану-лейтнанту Чирикову, следовать обще обоим к 
востоку, как случай ветров допустить может, даже до штидесят 
семи градусов северной ширины, и в том следовании искать 
американских берегов или островов с крайнею прилежностию 
и старанием. Точию оной поход чинить с таким усмотрением, 
дабы по-прежнему х Камчатке возвратитца могли, не допуская 
такого времяни, когда становитца тамо лед. И для того отпра- 
витца в тот ваяж по вскрытии вешняго лду, не упуская ни мало
го времяни.

3. Во всем том вояже держать диурнал по морскому регла
менту, також и с пеленги, где случай допустит, и со описанием 
берегов и островов и фарватера по правилом навигацких наук, 
чтоб из оных можно было учинить обстоятельную и верную 
карту. И

- 4. Что же принадлежит когда з добрым старанием помяну
тые американские берега или острова, при Америке лежащие, 
обыщете, как тамо поступать и по возвращении оттуда х Кам
чатке что чинить, в том исполнять по указу, данному ис Прави
тельствующаго Сената.

5. Будучи в том ваяже, чинить Вам, господину капитану- 
командору Берингу, все со общаго согласия с капитаном- 
лейтнантом Чириковым.

6. Ежели паче чаяния до американских берегов или остро
вов дойтить будет невозможно за великими лдами, в таком 
случае с крайним радением усматривать, обжидая по разсужде- 
нию такого времяни, когда оной лед, не продолжая данного 
времяни, минет и препятствия от того не будет, то в назначен
ной ваяж следовать без потеряния // времяни. Буде же найдутся 
оные лды с таким препятствием, что по ожидании потребного 
времяни никакого в них умаления не будет, и тако к показан
ному ваяжу, чтоб пройтить, надежности быть не может, то 
объявя подкомандующим обер- и ундор-афицером и учиня кон
силиум с подписанием рук, возвратитца к прежнему месту, не 
упуская удобного времяни. И о том обстоятелно репортовать.

7. Ежели же паче чаяния по сей инструкции за каким случа
ем осмотрить и описать все в одно лето время не допустит, о 



том пути обстоятелно о всем репортовать, а самим с командою, 
не ожидая указу, следовать и во окончание то приводить в дру
гое лето, разве конечно усмотрено будет, что от великих лдов 
пройтить будет неможно и не надежно, тогда учиня с консили
ум обер- и ундор-афицеров, возвратитца и следовать, как выше 
6-м пункте показано.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 113-114об.
Копия. По всем листам идёт без начала и без конца скрепа секретаря Бориса Никитина. Около или после 16 октября 1732 г. (16.16.32 датируется мнение Адмиралтейств-коллегии, сообщённое в Сенат (док. 48). Если инструкции подавались в Сенат одновременно с мнением, то они датируются тем же временем).
Нам известна копия (отпуск): РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. ЮО-ІОІоб. (без даты и подписей).
Опубл.: 1. РТЭ 1979, стр. 172-173;2. Русские экспедиции 1984, № 85, стр. 117 (регест);3. Russian Penetration 1988, № 23, р. 101-103 (переводна англ. яз. с публикации РТЭ).
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Инструкция Адмиралтейств-коллегии отряду, 

следующему к Японии под руководством Шпанберга 
- около 16 октября 1732 г.

Инструкция
из Государственной адмиралтейской колегии 

от флота капитану Шпанберху.
1. С порученными в команду тебе служители, прибыв на 

Камчатку или в Камчатской острог, построить тамо один бот с 
палубою и две дубель-шлюпки о дватцати четырех веслах каж
дую с палубою ж, и вооружить оные и в протчем исправить, 
как подлежит. Буде же оставшей от прежней экспедиции бот 
найдетца в таком состоянии, что на оном в вояж итти будет 
можно и безопасно, то вновь показанного боту не делать, ток
мо к прежнему вышепомянутые дубель-шлюпки построить.

2. На тех судах, изготовя их и исправя, следовать от Кам
чатского Устья к югу подле берега. И как оной берег, так и ос
трова, ежели явятца лежащие подле того берега, описать и по
ложить на карту. //

3. Когда до южного конца Комчатского мыса дойдешь, то л. 
от оного иттить к югу ж и лежащия острова, кои по известию и 
по прежним картам в близости от оного мысу имеютца, будучи 
подле их, описывать и класть на карту.

л. 115

115 об.



Л. 116

л. 117

4. Старатца по крайней возможности, чтоб до островов Ие- 
са1 и Япона дойтить и фарватер познать. Равным же образом 
иметь при том осмотре всемерное старание, чтоб познать, в 
каком разстоянии китайской берег имеетца от оных островов, 
от которых по тому же и ко оному берегу итти, и дошед до то
го берегу, следовать подле оного до Удского устья и оттуда до 
Охотцка.

5. Во всем том вояже держать диурнал по морскому регла
менту, також и с пелинги, где случай допустит, и со описанием 
берегов и островов и форватера по правилам навигацких наук. 
И

6. Будучи у островов и у берегов, на оные приставать ли и о 
народах выведывать ли, или коим образом поступать, також и 
прибыв в Охоцк, что чинить, о том исполнять по указу, данно
му ис Правителствующаго Сената.

7. Ежели по сей инструкции за каким случаем осмотритъ и 
описать всего в одно лето время не допустит, о том пути обсто- 
ятелно о всем репортовать, а самому, не ожидая указу, следо
вать и во окончание то приводить в другое лето.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 115-116.
Копия. По всем листам, идёт без начала и без конца скрепа секретаря Бориса Никитина. Около или после 16 октября 1732 г. (16.16.32 датируется мнение Адмиралтейств-коллегии, сообщённое в Сенат (док. 48). Если инструкции подавались в Сенат одновременно с мнением, то они датируются тем же временем). Там же на л. 113-114об. - инструкция Берингу и Чирикову, на л. 117-123 - инструкции северным отрядам.
1 Современный остров Хоккайдо.

51
Инструкция Адмиралтейств-коллегии отряду, 
следующему от Тобольска к устью р. Енисей

- около 16 октября 1732 г.

Инструкция
из Государственной адмиралтейской колегии афицеру1, 

кто пошлется от Таболска до Енисейского устья
1. С порученными в команду тебе служители, прибыв в 

Таболск, построить тамо на реке Иртыше одну дубель-шлюпку 
о дватцати четырех весел с палубою, и поставя на оную фалка- 
неты, кои впредь откуда подлежит отпустить определитца, и 
исправя во всем как подлежит, следовать на оной шлюпке 
Обью-рекою до устья морскаго. И в том устье учинить обсер



вацию, под какими градусами оное устье положение имеет, и 
потом описать и вымерять фарватер.

2. У чиня вышеписанное, иттить от оного устья к востоку 
подле берега морем до устья Енисей-реки. И будучи в том пути, 
иметь подлинную обсервацию, какое положение оной берег 
имеет, и подле оного форватер, а где случай допустит, то и за
ливы - ежели по тому берегу явятца - описать. //

3. В том пути, ежели усмотрены будут в виду какия острова 
- те по тому ж осмотритъ, и описать, и положить на карту. А ко 
оным островам пристават ли и о народах проведыват ли или 
коим образом поступать - в том исполнять по силе данного из 
Сената указу.

4. Когда до устья реки Енисей дойдет, то оное по тому ж 
описав, иттить по реке Енисею, а на том устье оставить извес
тие, которого числа со оного устья пойдешь, и велеть то извес
тие объявить другому афицеру из Ленского устья прибудет к 
Енисейскому, и потом следовать к городу Енисею. А буде за 
мелкостию воды или за поздным времянем иттить будет не
возможно, то сыскать случай, где способнее и в подданстве Ро- 
сиской империи росийской народ имеется, тамо оставя суды и 
команду и оттуда репортовав имянно о всем х капитану- 
командору Берингу, и потом самому следовать со обстоятел- 
ным известием и с картою в Санкт Питеръбурх. //

5. Ежели паче чаяния до показанного Енисейского устья ит
тить будет невозможно за великими лдами, в таком случае с 
крайним радением усматривать, обжидая по разсуждению та
кого времяни, когда оной лед, не продолжая далняго времяни, 
минет и препятствия от того не будет, то в назначенной вояж 
следовать бес потеряния времяни. Буде же найдутся оныя лды с 
таким препятствием, что по ожидании потребного времяни ни
какого в них умаления не будет, и тако к показанному вояжу 
чтоб пройтить, надежности быть не может, то объявя подко
мандующим ундер-афицером и учиня консилиум с подписанием 
рук, возвратитца к прежнему месту, не упуская удобного вре
мяни, где способно и народ в подданстве Россиской империи 
имеетца, поставя показанныя суды, и оставя тамо команду, и 
отрепортовав о том со обстоятельством капитана-командора 
Беринга, а самому следовать и быть со обстоятельным извес
тием и с картою по-прежнему в Санкт Питербурхе.

5. Во всем том вояже держать диурнал по морскому уставу, 
тако ж и с пелинги, где случай допустит, // и со описанием бере
гов и островов и фарватера по правилам навигацких наук, чтоб 
из оных можно было учинить обстоятелную и верную карту.

7. Ежели по вышеписанной инструкции за каким случаем 
осмотреть и описать все в одно лето время не допустит, о том 
пути обстоятелно о всем репортовать, а самому с командою, не 

I. 117 об.

л. ИХ

I. 118 об.



ожидая указу, следовать и во окончание приводить в другое 
лето, разве конечно усмотрено будет, что от великих лдов 
пройтить будет неможно и ненадежно. Тогда учиня с консили
уму обретающихся в команде твоей ундер-афицеров, возвра- 
титца и следовать, как выше в 5 пункте показано.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 117-118о6.
Копия. По всем листам идёт без начала и без конца скрепа секретаря Бориса Никитина. Около или после 16 октября 1732 г. (16.10.32 датируется мнение Адмиралтейств-коллегии, сообщённое в Сенат (док. 48). Если инструкции подавались в Сенат одновременно с мнением, то они датируются тем же временем). Там же на л. 113-114об. - инструкция Берингу и Чирикову, на л. 115-116 - инструкция Шпанбергу, на л. 119-123 - инструкции другим северным отрядам.
' В 1732 г. командиры северных отрядов ещё не были назначены. Руководителями енисейского отряда стали Д. Овцын и Ф. Минин.
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Инструкция Адмиралтейств-коллегии отряду, 

следующему от Якутска до устья р. Енисей
- около 16 октября 1732 г.

Л- 119 Инструкция
из Государственной адмиралтейской колегии афицеру', 

кто пошлетца от Якуцка до Енисейского устья.
1. С порученными в команду тебе служители, прибыв в 

Якуцк обще с которому назначено оттуда ж следовать к восто
ку, обойдя Угол х Камчатке, построить при Якуцку на реке Ле
не, обыскав удобное место на каждую команду по одной ду- 
бель-шлюпке о дватцати четырех веслах с палубою, и поставя 
на оные фалканеты, кои впредь откуда подлежит отпустить 
определитца, и исправя во всем, как надлежит, и приняв в свою 
команду из оных шлюпку, следовать на оной до устья Лены- 
реки, и в том устье учинить обсервацию, под какими градусами 
оное устье положение имеет, и потом описать и вымерять фар
ватер.

л. 119 об. 2. Учиня вышеписанное, иттить от оного устья // к заподу 
подле берега морем до устья Енисеа-реки. И будучи в том пути, 
иметь подлинную обсервацию, какое положение оной берег 
имеет, и подле оного фарватер, а где случай допустит, то и за
ливы - ежели по тому берегу явятца - описать и положить на 
карту.

3. В том пути, ежели усмотрены будут в виду какия острова, 
те по тому ж осмотрить, и описать, и положить на карту. А ко 



оным островам приставать ли и о народах выведывать ли или 
коим образом поступать, в том исполнять по силе данного из 
Сенату указу.

4. Когда до устья реки Енисеа прибудите, то оное по тому ж 
описав, иттить по реке Енисею, а на том устье оставить извес
тие, которого числа со оного устья пойдешь, и велеть то извес
тие объявить другому афицеру, кто из Обского к тому ж Ени
сейскому устью прибудет. И потом следовать к городу Енисею, 
а буде за мелководностью или за поздным врмянем иттить бу
дет невозможно, то сыскав случай, где способнее и народ в 
подданстве // Росийской империи имеетца, тамо оставя суды и 
команду, и оттуда репортовав имянно о всем х капитану- 
командору Берингу, и потом самому следовать со обстоятель
ным известием и картою в Санкт Питер Бурх.

5. Ежели паче чаяния до показанного Енисейского устья 
дойтить будет невозможно за великими лдами, в таком случае с 
крайним радением усматривать, обжидая по разсуждению та
кого времяни, когда оной лед не продолжая далного’ времяни 
минет и препятствия от того не будет, то в назначенной вояж 
следовать бес потеряния времяни. Буде же найдутся оные лды с 
таким препятствием, что по ожидании потребного времяни ни
какого в них умаления не будет, и тако к показанному вояжу 
чтоб пройтить надежности быть не может, то объявя подко
мандующим ундер-афицером и учиня консилиум с подписанием 
рук, возвратитца к прежнему месту, не упуская удобного вре
мяни. И где способно, и народ в подданстве Росийской империи 
имеетца, поставя показанные суды и оставя команду, и отре- 
портовав о том со обстоятелством капитана-командора Берин
га, а самому следовать и быть со описанием и с картою в Санкт 
Питер Бурх. //

6. Во всем том вояже держать диурнал по морскому регла- л. 
менту, також и с пеленги - где случай допустит - и со описани
ем берегов и островов и фарватера по правилам навигацких 
наук, чтоб из оных можно было учинить обстоятелную и вер
ную карту.

7. Ежели по вышеписанной инструкции за каким случаем 
осмотритъ и описать все в одно лето время не допустит, о том 
пути обстоятелно о всем репортовать, а самому с командою, не 
ожидая указу, следовать и во окончание приводить в другое 
лето, разве конечно усмотрено будет, что от великих лдов 
пройтить будет неможно и не надежно, тогда, учиня с консили
уму обретающихся в команде твоей ундер-афицеров, возвра
титца и следовать, как выше в 5-м пункте показано.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 119-120об.

л. 120

120 об.



Копия. По всем листам идёт без начала и без конца скрепа секретаря Бориса Никитина. Около или после 16 октября 1732 г. (16.10.32 датируется мнение Адмиралтейств-коллегии, сообщённое в Сенат (док. 48). Если инструкции подавались в Сенат одновременно с мнением, то они датируются тем же временем). Там же на л. 113-114об. - инструкция Берингу и Чирикову, на л. 115-116 - инструкция Шпанбергу, на л. 117-118об„ 121-123 - инструкции другим северным отрядам.
1 В 1732 г. командиры северных отрядов ещё не были назначены. Руководителем ленско-хатангского отряда стал В. Прончищев, а после его гибели - X. Лаптев.

л. 121

л. 121 об.
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Инструкция Адмиралтейств-коллегии отряду, 

следующему от Якутска на Камчатку 
- около 16 октября 1732 г.

Инструкция
из Государственной адмиралтейской колегии афицеру1, 

кто пошлетца от Якуцка до Калыму и, обойдя Угол, 
до Анадырского и Камчатского устей.

1. С порученными в команду тебе служители, прибыв в 
Якуцк и обще с которому назначено оттуда ж следовать к Ени
сейску, построить при Якуцку на реке Лене, обыскав удобное 
место, на каждую команду по одной дубель-шлюпке о дватцати 
четырех веслах каждую с палубою, и поставя на оные фолка- 
неты, кои впредь откуда подлежит отпустить определится и 
исправя во всем, как надлежит, и приняв в свою команду из 
оных одну шлюпку, следовать на ней до устья Лены-реки, и в 
том устье учинить обсервацию, под какими градусами оное ус
тье положение имеет, и потом описать и вымерить фарватер.

2. Учиня вышеписанное, иттить // от того устья к востоку 
подле берегов до Калымы-реки, и от Калымы - буде время до
пустит - около Угла, которой в карте показан в [...]*  градусах и 
[...]ь минутах, и оттуда подле берега ж до Анадырского и Кам
чатского устей. И будучи в том пути, иметь подлинную обсер
вацию, и помянутой Угол, тако ж берег, какое положение 
имеют и подле оного фарватер, а где случай допустит - то и 
заливы, ежели по тому берегу явятца, описать и положить на 
карту.

3. В том пути, ежели усмотрены будут в виду какие острова, 
те по тому ж осмотрить и описать и положить на карту. А ко 
оным островам приставать ли и о народах выведывать ли или

’ Оставлено свободное место писцом. 
ь Оставлено свободное место писцом.



Октябрь

коим образом поступать, в том исполнять по силе данного из 
Сената указу.

4. Ежели паче чаяния до показанного Угла и до Анадырско
го иттить будет невозможно за великими // лдами, в таком слу
чае с крайним радением усматривать, обжидая по разсуждению 
такого времяни, когда оной лед не продолжая далного времяни 
минет, и препятствия от того не будет, то в назначенной вояж 
следовать бес потеряния времяни. Буде же найдутца оныя лды 
с таким препятствием, что по ожидании потребного времяни 
никакого в них умаления не будет, и тако к показанному вояжу 
чтоб пройтить надежности быть не может, то объявя подко
мандующим ундер-афицером и учиня консилиум с подписанием 
рук, возвратитца к прежнему месту, не упуская удобного вре
мяни, и поставя, где способно и народ в подданстве Росийской 
импери имеетца, показанные суды, и отрепортовав о том со 
обстоятелством капитана-командора Беринга, следовать само
му с подлинным известием и с картою в Санкт Питер Бурх, а 
команду оставить тамо.

5. Во всем том вояже держать диурнал по морскому регла
менту, Ц тако ж и с пелинги, где случай допустит, и со описани
ем берегов и островов и фарватера по правилам навигацких 
наук, чтоб из оных можно было учинить обстоятельную и вер
ную карту.

6. Когда з Божиею помощию до Комчатского устья прибу- 
дите, тогда итти оною Камчаткою до того места, где будет 
команда капитана-командора Беринга, и явитца и обо всем со 
обстоятельством репортовать ему.

7. Ежели по вышеписанной инструкции за каким случаем 
осмотрить и описать все в одно лето время не допустит, о том 
пути обстоятелно о всем репортовать, а самому с командою, не 
ожидая указу, следовать и во окончание то приводить в другое 
лето, разве конечно усмотрено будет, что от великих лдов 
пройтить будет неможно и ненадежно, тогда учиня с консилиу
му обретающихся в команде твоей ундер-афицеров, возвратит
ца и следовать, как выше в четвертом пункте показано. //

8. А понеже по некоторым ведомостям известно учинилося, 
что к северу от того устья Калымы-реки имеется в близости 
земля2, и для того, быв у того устья, проведать от тамошних 
обывателей о тех землях, и по их объявлению усмотри способ
ное время, иттить и по тому ж тое землю осмотреть и на карту 
положить. И ежели от Ленского устья до Калымы-реки, и от 
Калымского устья к помянутой земле и кругом Угла обойтить 
и осмотреть будет одним летом невозможно, то зимовав в 
Калымском остроге или где способнее будет, во окончание 
приводить в другое лето.
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РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 121-123.
Копия. По всем листам идёт без начала и без конца скрепа секретаря Бориса Никитина. Около или после 16 октября 1732 г. (16.10.32 датируется мнение Адмиралтейств-коллегии, сообщённое в Сенат (док. 48). Если инструкции подавались в Сенат одновременно с мнением, то они датируются тем же временем). Там же на л. 113-1 14об. - инструкция Берингу и Чирикову, на л. 115-116 - инструкция Шпанбергу, на л. 117-120об. - инструкции другим северным отрядам.
' В 1732 г. командиры северных отрядов ещё не были назначены. Руководителем восточноленского отряда стал П. Лассиниус, а после его гибели - Д. Лаптев.~ На старых картах против устья Колымы был показан какой-то остров, “якобы земля великая”, где “бывали из сибиряков и людей видели” (Например, на карте Страленберга - Ефимов 1964, № 74; см. также док. 54). Поэтому одной из задач отряда было отыскание этой земли и по возможности приведение её населения в подданство Российской империи (Яников 1949, стр. 104-106; Яников 1953, стр. 100; Белов 1956, стр. 245-247).
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54
Решение Сената о задачах отправляющихся морских 

и академического отрядов Второй Камчатской экспедиции 
-17 декабря (28 декабря) 1732 г1.

1732-го ноября [...]а по указу Ея Императорского Величест
ва Правителствующий Сенат, слушав экстракта и доношения и 
мнения колегии Адмиралтейской о экспедиции Камчатской2 и 
смотря лантъкарт, и при том доволно разсуждая, дабы та экс
педиция действительно в пользу Ея Императорского Величест
ва и к славе Российской империи [что отдаленныя тамошния, 
также и северный сибирския места поныне с неизвестными по- 
читаютца]ь отправлена быть могла, приговорили чинить сле
дующее:

1. Понеже по указу Ея Императорского Величества, состо
явшемуся апреля 17-го дня сего 1732-го году3, велено капитана- 
командора Беринга отправить паки на Камчатку, и по подан
ным от него пунктам и предложениям4 о строении тамо судов и 
протчих дел к государственной пользе и умножению Ея Импе
раторского Величества интереса, и к тому делу надлежащих 
служителей и материалов, откуду что надлежит отправить, 
разсмотри, определение учинить в Сенате, а сверх того по тому 
же требованию что возможно отправлять, и оному Берингу 
вспоможение чинить сибирскому губернатору с товарыщи и 
иркуцкому Ц вице-губернатору, а определенного в Охоцк Гри-

å В рукописи оставлено место.
ь Квадратные скобки поставлены писцом.



горья Скорнякова-Писарева перевесть в прежнее место, где он 
содержан.

И по силе того Ея Императорского Величества указу об от
правлении ево, Беринга, и с ним по ево требованию морских 
офицеров и протчаго в Адмиралтейскую колегию и в другая 
места, о чем куды надлежало указы тогда же посланы. И ему, 
Берингу, особливо дан указ5, в котором и то внесено, что уже в 
1731-м году определено было внутрь Камчатки и в Охоцке и 
около тех мест Писареву исправлять, но после того по опреде
лению их Правительствующаго Сената июня 12 дня6 для нои- 
вящаго исполнения назначенной экспедиции велено из Акаде
мии наук для острономических обсервацей послать одного из 
членов - профессора с студентами и с ынструментами астро
номическими и с протчими. Также присовокупить к тому про
фессору пробирного мастера Гардеболя, которой в 1727-м году 
в партии с капитаном Павлуцким отправлен на Камчатку. Да 
дву или трех человек послать с Екатеринбурских заводов в сы- 
скании и в пробах рудных наученых людей с принадлежащими 
же инструменты и припасы, чтоб оныя, где найдены будут бо
гатыя металы или минералы, могли на болших пробах // дейст- 
вително плод показать, не пропуская времяни. На что Акаде
мия наук доносила, предоставляя резоны, дабы не одного про
фессора послать, и притом назначила самих ехать желающих 
двух профессоров и других мастеровых, так же требовала сту
дентов. И по определениям сенатским велено таких студентов 
выслать в ту Академию из Московской Славено-латинской 
школы двенатцать человек для показания им надлежащей до 
той экспедиции науки и практики в натуралных вещах.

А ноября 24 дня разныя инструкции, что тем назначенным 
профессором в той экспедиции чинить, в Сенат из той Акаде
мии по силе сенатского указу поданы. Между тем сентября 12 
дня в Сенате же разсуждено7, что при отправлении капитана- 
командора Беринга о морском хождении и о протчем сочинить 
особливую доволную инструкцию, также отправить другова из 
руских капитанов морских доброго и несколко из ундер- 
офицеров. И для совету в том призываны в Сенат колегии 
Адмиралтейской члены, и по представлению их о всем, что до 
той экспедиции касается, сообщено было в колегию Адмирал
тейскую, на что оная в Сенат представила свое разсуждение и 
мнение8, утверждая // за полезно в той экспедиции разныя во- л 
дою обсервации, и изысканий учинить не токмо от Камчатки 
до Японии и Америки, но и в северном крае от устей речных 
морем от Оби, Лены, Колыма, также и от города Архангелско- 
го к Обскому Устью.

А морских судов иметь 3 бота и пять дюпель-шлюпок, на 
них, опричь капитана-командора Беринга, назначила капитана
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ІПпанберха и капитана же лейтнанта Чирикова, которыя и в 
первой экспедиции были, да лейтенанта одного, ундер- 
лейтенантов трех, протчих служителей и салдат сто пятдесят 
семь человек. И тако по вышеобъявленный обстоятельствам 
полная и удоволствованная экспедиция быть может. А в Охоц
ке, где первая пристань к Восточному и Камчатскому морю 
есть, также и на самой Камчатке командиров достойных не оп
ределено. И хотя по приговору Правителствующаго Сената 
майя 2 дня сего 1732 году9 по 10-му пункту и велено Сибирско
му приказу определить на Камчатку особливого командира из 
обретающихся в Сибири или на Камчатке, к чему представлен 
вышеупомянутый капитан Павлуцкий, которой обретается там 
с партиею с 1727-го году для покорения иноземцов, кои прежде 
ясак платили и от малолюдства на Камчатке отбыли, и других, 

л 112 не бывших в подданстве. Однако ж при нынешнем // случае как 
в приуготовлениях, так и для правления внутренняго в такой 
данности и новом обширном месте одному тому, которой опре
делен или по прежнему указу определитца на Камчатку, испра- 
витца за невозможность признавается, того ради отправить в 
Охоцк камандира, выбрав здесь достойного, которого для та
кой данности удоволствовать жалованьем, и подчинить тому 
охоцкому камандиру Камчатку и все тутошния поморския мес
та, потому что поныне все состоит в ведомстве одного якуцко- 
го воеводы, у которого и без того доволно в ведомстве оста- 
нетца, как явствует в лантъкарте. И что по прежним опреде
лениям велено было исполнять Писареву, а потом Берингу, ка
сающееся до переводу и поселения людей и до размножения 
хлеба, скота и ясашных и кабацких доходов и протчаго, и до 
содержания тамошних народов и с них збору ясашнаго в поряд
ке, о чем о всем сочинить ему полную инструкцию в Сенате для 
того, что капитан-командор Беринг и протчия будут действи- 

л. иг об. телны в одном мореплавании, // а до Камчатки и Охоцка и при- 
уготовления всяких потребностей по отбытии ево в порте и ко 
управлению тамошняго народа свободного времяни не оста- 
нетца. Сверх же того, ежели какой нужной случай позовет в 
мореплавании, то морским надежда быть может на охотского 
командира, которой им как людми, так и протчим помогать 
будет, ибо по определению 1731-го году из определенных в 
Якуцке тысячи пятисот человек служилых людей велено быть 
в Охотске и в Камчатских острогах служилым людем беспере
менным тремстам, да перевесть крестьян к пашне, а тунгусов и 
якутов к содержанию скота. К тому же посылаютца ссылоч
ные, осужденныя за вины, и казенныя должники, которыми от 
времяни до времяни может тот порт и оттуду Камчатка людми 
умножитца.



2. Адмиралтейская колегия в своем // разсуждении предста
вила10: хотя по данной блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Императора Петра Великого собственноручной капитану- 
командору Берингу инструкции в бытность ево, Беринга, в той 
экспедиции было искание, где б Камчатская земля с Америкою 
сошлась, токмо как оной Беринг представляет, что по силе 
оной инструкции возле земли от Камчатки между севера и вос
тока даже ширины шездесят семь градусов ходил, и как в сочи
ненной от него о том походе картине показано, что до того ме
ста означенных градусов к американским берегам сходства не 
имеется, что же свыше той ширины от него, Беринга, на карте 
назначено от оного места между севера и запада до устья реки 
Колымы, и то де он положил по прежним картам и по ведомос
тям. И тако о несоединении заподлинно утвердитца сумнително 
и ненадежно. К тому ж // о пути подле земли морем от Оби- 
реки до Лены и далее, будто частию подле того берега и ходить 
возможно, а о некоторых де местах и ничего не известно, и о 
том потому ж утвердитца невозможно, ибо никаких достовер
ных не токмо карт, но ни ведомостей нет.

Того ради по мнению той колегии для подлинного известия, 
есть ли соединение Камчатской земли с Америкою, також име
ется ль проход северным морем, построить дюбель-шлюбки о 
дватцати четырех веслах каждую, с палубою. А имянно: при 
Тоболске на реке Иртыше одну, да в Якуцку на Лене реке две, 
потому что оныя по разсуждению тамошняго пути и народов 
удобнее могут быть, - на которыя поставить фолконеты и сле
довать: на построенной в Тоболске Обью рекою до устья мор
скаго, и от устья к востоку морем подле берега даже до енисей
ского устья; Ц а из Якуцка - на одной Леною-рекою до устья ж, 
а от устья к заподу подле берега морем до енисейского устья 
напротиву той, коя пойдет от обского устья, а другой шлюпке 
из якуцкого устья к востоку морем подле берега до устья 
Колымы реки и оттуду подле берегов к востоку, и, обойдя угол, 
которой в карте показан в семидесят трех градусах, подле бе
рега же до анадырского и камчатского устей. Равным же обра
зом тот же Северного моря берег, зачав от города Архангел- 
ского, до Оби-реки изследовать, и для того отправить от города 
потребное судно, дабы чрез оные разныя экспедиции болшаго 
продолжения времяни не было. А понеже за городом Архан- 
гелским до Печеры-реки, на которой стоит Пустозерской ост
рог, иностранныя карабли свободно проходят для взятья рыбы 
семги, а за Печерою до обского устья там места неизвестныя, а 
особливо И опасныя, что между Новою Землею и берегом на- 
туралным в карте значитца пролив неширокой, чего ради 
Адмиралтейской колегии, разсмотри, определить судно лехкое 
дубелт-шлюбку или иное какое за благо разсудит, дабы ото 
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льду пропасть не могло, а какое судно назначено будет, о том в 
Сенат репортовать.

3. На тех дубелт-шлюбках, по мнению колегии Адмирал
тейской послать командирами на каждой по ундер-лейтенанту 
и других чинов по разсмотрению той же колегии, сколко при
стойно из вышепомянутого числа, а для лучшаго показания 
сколко мочно сыскать в Сибири бывалых на тех и других реч
ных устьях и на звериных или рыбных промыслах людей чело
века по четыре или по три, удоволствовав их денежным жало- 

л ns ваньем и правиантом, которой правиант на всех людей, // кои в 
той посылке будут, по разсуждению Адмиралтейской колегии, 
на сколко месяцов надлежит, отправить сибирскому губерна
тору, потому что по Оби и по Лене вниз свести возможно. Так
же изготовить малыя магазейны и по другим рекам, кои впа
дают между вышепомянутых рек. И ежели посланныя шлюбки 
в пути ото лдов или иных препятствей до назначенных мест не 
дойдут и более времяни промешкают, или принуждены будут 
зазимовать, то бы могли, зашед, изготовленным правиантом 
удоволствоватца. Для путчей же помощи тем шлюбкам в пути 
заранее отправить по всем берегам таких людей, которыя по
сылались и посылаютца для зборов ясашных, и с ними геодези
стов или кондукторов, которым объявить везде подле моря ка- 
чующим ясашником и промышлеником, чтоб они о тех шлюб- 
ках ведали и во время какой нужды без всякого опасения им // 

л. ns об. помощь чинили. А на устьях речных, где разсудят оныя по
сланныя, зделали б мояки и в те месяцы, как положат итьти, 
зажигали по ночам, и сколь скоро которое место шлюбка 
пройдет, о том давали ведомость от одних к другим даже до го
родов, а из городов в Тобольск репортовали. И кто вышеозна
ченныя мояки будут исправно содержать, и во время того их 
содержания приедет к ним шлюбка, в таком случае награждать 
тех содержателей офицеру ис посланных с ним мелочей ценою 
до рубля. Геодезистам же, будучи в той посылке, сколко могут 
в своем проезде зделать описание, под которыми градусами ка
кое устье или знатной морской мыс, и где будет надежда к по
мощи от ясашников и промышлеников или мояки поставят, и 
привесчи и учиня с них карты с кратким описанием, отдать ко
мандиром шлюпочным, а другия такия же прислать в Сенат 
чрез воеводския канцелярии. //

л 116 4. В том же Северном море значит в карте против устья
Калымского остров, о котором разглашено, якобы земля вели
кая, и бывали из сибиряков, и людей видели. О том Берингу с 
товарыщи розведать подлинно в Якуцке, и ежели правда, или 
иныя острова и землю в море посланныя шлюбки увидят, то к 
берегам приставать и сколко мочно осматривать. И ежели лю
дей найдут, то с ними поступать ласково и ничем не озлоблять, 



а наведатца, коль велики такия острова или земли, и куда они 
пошли, и чем доволствуютца, и при том, усматривая случая, для 
лутчаго приласкания давать малыя подарки, какия по обычаю 
сибирскому княжцам и другим тамошним народам при таких 
первых случаях даются. Буде же самоизволно пожелают итьти 
в подданство, то принимать и в подданство, которых наипаче 
приласкивать и в потребном случае охранение чинить, а ничем 
не отягощать, разве какой сами меж себя расположат и станут 
давать ясак.

Однако ж за тем отнюдь много не мешкать, а отходить в 
свой путь, дабы умедлением не потерять удобного ко своему 
ходу времяни. А буде такое место придет, что сибирской берег 
с американским сошелся и потому нелзя до Камчатки пройти, 
то следовать подле того берега сколко возможно, которой по
ведет к северной стране, и, идучи, по тому ж о народах посту
пать, как выше объявлено, и при том выведывать, далеко ль на 
другой стороне земли полуденное или восточное море, и потом 
возвратитца в ленское устье и в Якуцк по-прежнему, не замеш- 
киваясь до такого времяни, когда там лед становитца. Буде же 
паче чаяния в том вояже, следуя подле морского северного бе
рега, дойдет до какого владения европейских государей, в та
ком случае поступать, как и Берингу, и Чирикову будет в ин
струкциях написано. А ежели такого // соединения американ- л. нб«б. 
ских земель не найдут, то отнюдь назад не возвращатся, но об
ходить угол и притти до Камчатки, как выше объявлено.

5. Для обыскания американских же берегов от Камчатки, 
ежели при Охотске по определению 1731-го году начаты или 
построены судны, то, оные освидетелствовав, буде в показан
ной вояж годны, то из них два судна взять, а буде не достроены, 
достроить. Ежели ж оных не зачато строить, или хотя и зачеты, 
да не годны во оной вояж, то, по мнению Адмиралтейской ко
легии, в Охотске за недовольством тамо лесов не строить, а по 
представлению капитана-командора Беринга ради удобности 
рейда в реке Камчатке и при доволстве лесов построить на той 
реке Камчатке два пакетбота для того, ежели учинитца одному 
какое нещастие, то бы от другова было вспоможение и извес
тие. Буде же паче чаяния в Охотске начато или построено одно 
судно и в вояж годно, то достроить, и к тому и другой пакет-бот 
построить на Камчатке. И вооружа оныя артилериею и в прот
чем исправя, как надлежит, следовать на одном судне капитану- 
камандору Берингу, а на другом капитану-лейтнанту Чирикову, 
не разлучаясь обоим. И в том следовании помянутых амери
канских берегов или островов искать с крайнею прилежностию 
и старанием, и чинить им все с общаго согласия по науке мор
ской, к чему в совет приобщать посланного Академии наук 
профессора. И как о разных путях до Америки от Академии 



наук в инструкции показано, которую и им, Берингову’ и Чи
рикову, сообщить.

6. Понеже капитан Павлутской в последних своих ведомос- 
л in тях // с Камчатки показал, что возвратившейся из Чюкотского

Носу в малой партии служилой человек Афанасей Мелников, 
которой отпущен был из Якуцка в 725 году для сыскания и 
призыву в подданство и в ясак непокоренных иноземцов, объя
вил, что в апреле месяце 1730 году в бытность ево в Чюкот- 
ском Носу пришли к носовым чюкчам при нем, Мелникове, с 
морского острова два человека, кои вставливают к своим зубам 
моржевыя зубья, и сказывали ему, Мелникову, на словах: до 
жилища де их, на котором острову они жителство имеют, от 
Чюкотского Большого Носу день ходу, а от того острову впе
ред до другова острова, которая называется Большая Земля11, 
день же ходу, где имеется всякой зверь, соболи, лисицы, бобры 
решныя, росомахи, рыси, дикой алень, также есть всякой лес, и 
оленных де и пеших иноземцов доволное число.

И хотя на таких словах утвердитца невозможно, однако ж в 
том мореплавании от чюкотского народу розведать, и итти к 
тем островам, которыя земли ежели подлинно, то на пути к 
Америке есть. И пришед, как о народах, так и о протчем посту
пать по силе 4-го пункта, а потом следовать к Америке и смот
ритъ по тому ж островов и земель для того, что более оного 
Павлутского иного никакого известия не имеется, есть ли зем
ли или острова между известных камчатских и американских 
берегов или одно море, которого по учиненной профессором 
Делиллом карте является от помянутого Чюкоцкого Носу око
ло сорока пяти градусов до гишпанского владения провинции 
Мексико12. И когда самыя берега американский получит, то по 
прежней данной от Его Императорского Величества Петра Ве
ликого 1725-го году капитану Берингу инструкции доехать до 
которого города или местечка европейских владетелей. Или 

л. 117 об. ежели увидят какой карабль европейской, проведать // от него, 
как оной кюст называют, и взять на писме, и самим побывать 
на берегу, и взяв подлинную ведомость, поставя на карту, воз
вратится х камчатским берегам, по тому ж осматривая иных 
новых земель или островов, и содержать себя во всякой опас
ности, чтоб не впасть в какия руки и не показать им к себе пу
ти, о котором они никогда не слыхали.

7. Ради обсервации и изыскания пути до Япони, по мнению 
колегии Адмиралтейской, построить на Камчатке ж реке один 
бот с палубою и две дупель-шлюбки о дватцети четырех веслах 
каждую, с палубою, и, построй и вооружа, следовать в пока-

а Так в рукописи. Должно быть Берингу. 



занной вояж капитану Шпанберху, которого колегия Адмирал
тейская к тому удостоила. Буде же вставшей от прежней экс
педиции бот найдется в таком состоянии, что на оном в вояж 
итти будет можно и безопасно, то вновь показанного боту не 
делать, токмо построить к прежнему вышепомянутыя шлюбки 
и в первых итти к тем островам, кои пошли от Камчатского 
полуденного Носу к Японии. И из них несколько уже были во 
владении российском, и с народу, живущаго на тех островах, 
бран ясак на Камчатку, но за малолюдством оное как обносит
ся, бутто упущено. Также в прошлых годех посланной навига
тор Эвреев1’ описывал и видел других шеснатцать островов. О 
тех о всех, и что сверх того явитца островов жилых и пустых, 
учинить опись и осмотр, сколко возможность допустит.

А ежели далее к самой Японии острова же или земли най
дутся, подвластныя // хана японского или иных азиатских вла- л. і іа 
детелей, такия осмотритъ же и искать с народами, живущими 
на тех островах и землях, дружелюбного обхождения по силе 4- 
го пункта. И между тем проведывать о их состоянии и о прот
чем, о чем мочно, а никакого на них нападения и недружбы не 
показывать. И побыв тут, следовать до самых японских бере
гов, и там по тому ж разведывать о владетелстве, о портах, мо
гут ли обходится в том дружески.

А понеже капитан-командор Беринг предлагал, что в ево 
бытность на Камчатке видены были занесенныя японцы, и 
приказано от него сыскивать их, чего ради еще в прошлом же 
1731-м году по определению в Сенате велено таких занесеных 
японцов не токмо озлоблять, но и, сохраняя во всякой целости, 
отвозить по-преженему в те места, откуду занесены, давая знак 
дружбы соседства. И ежели до приезду ево, Беринга, такой 
оказии в отсылке занесеных японцов не было, а японцы найде
ны, оных удоволствуя, взять с собою, и в бытность при берегах 
японских первую объявить причину: что привезли к ним их за
несеных к нашим берегам людей и потом отдать им, буде при
мут. А ежели станут отказывать, как о том разглашают, бутто 
японцы тех, кои в мори пропадают, сами не спасают и збере- 
женых за мертвых почитают, в таком случае спустить их на 
берег, чтоб могли они в свои жилища дойти. А хотя и после 
случитца таких же занесеных японских людей на берегах взять 
или во время оного вояжу в море погибающия японския суда 
найдутца, тем всякое вспоможение чинить дружески, и потом 
отсылать спасеных людей или и судны их, буде мочно, при сво
их судах к японским же берегам и отдавать или на берег людей 
спускать, Ц как выше означено, дабы своею дружбою перемо- л- ивоб. 
гать их застарелую азиатскую нелюдкость. А что чаще посы
пано будет, то болше известия получать мочно.



8. В ту бытность при самых берегах японских или их владе- 
телства при островах отнюдь много не мешкать и никакому 
обнадеживанию и мешкате не верить, дабы не могли, удержав 
обманом, собрать своих судов и отоковать, но отговорясь ка
кими нуждами, отходить назад, покамест действително и осно- 
вателно обо всех об них разведано будет. Также при тех пер
вых случаях опасных себя вести от всякого их обмана, как у 
них обыкновенно: чего силою не смогут, то лестию и обнаде
живанием, подошед, в свои руки берут и за мудрость обман 
ставят.

А что Беринг предлагал, что в морском походе за неимуще- 
ством судов и ис попадаемых навстречю японских судов поби- 
рать, чего отнюдь не чинить и никакого озлобления при таком 
первом случае не токмо судам, но и на берегах людем не пока
зывать, как то и выше сего чинить запрещено, ибо невозможно 
будет сыскать дружбы на земли, ежели в море хотя малое оз
лобление показать. Разве что от них к проведыванию чрез 
толмачей потребно будет, то спрашивать ласкою и записывать. 
А в толмачи употреблять ис камчадалов, кои знают язык ост
ровных жителей'4, а островныя - далных островов, а далныя - 
японской язык, чрез которых хотя по нужде, однако ж знать 
можно, за что их доводствовать жалованьем и провиантом по 

л. 119 разсмотрению. К тому ж и занесенныя // японцы, пока будут в 
том вояже, могут толковать.

9. Понежде в Сибири прежде сего, а на Камчатке и поныне 
не токмо вновь приходящих в подданство, но и прежних та
мошних народов княжцов, когда они ясак в казну платят, имя- 
нем Ея Императорского Величества жаловали и жалуют ма
лыми подарками, красными сукнами, пронисками, иглами, 
оловцом и иными мелочными, что при нынешнем случае так 
далних и важных экспедицей небезполезно чинить надлежит, а 
наипаче к приласканию на новых землях и на островах тутош- 
ных народов. К тому ж Беринг объявил, что в ево бытность 
камчатской и другия народы чрез малую им дачю китайского 
табаку, называемаго шару, многия в положенном на него деле 
способности видел, чего бы ему издершкою других товаров за 
великую цену исполнить нелзя, того ради отправить с ним, Бе
рингом, купя из Сибирского приказу, сукон и других мелочей, 
какия туда приличны, также из Сибири китайского шару, всего 
ценою до дву тысяч рублев, и из них несколко дать тем афице- 
ром, кои отправятца для осмотрения Северного моря. А прот- 
чее в Охоцк и на Камчатку при себе отвесть и там во время по-

л. 119 об. сылок морских и сухопутных, Ц где нужно и запотребно разсу
дится, давать на подарки княжцам и народу по прежним обыча
ям, потому что там никакия денги не ходят, и в них им нужды 
нет, но все, что им потребно, на зверей меняют. А сколко чего 



отпущено и куда и в каких случаях в росходе будет, тому иметь 
особливыя росходныя книги.

10. Что же касается до осмотру тех мест, которыя почитай 
в Камчатском море, то покамест в данныя экспедиции приуго- 
товлятца будут, комондровать особливыя одно или два судна с 
морскими служителми и з сибирскими служилыми людми, кои 
те места знают, которым от Охотска берега морския и впада
ющий в них реки даже до реки Уди. И ту реку Удь описать, а 
особливо - по оной коль далеко мочно быть водяному судами 
ходу и сколко же доволна она лесами и угодьями к пашне, по
неже об ней обносится, что на строение морских судов лесу по 
ней доволно и земли хорошия. А от устья той реки далее до ре
ки Тугура, на которой бывал российской Тугурской острог и от 
китайцов разорен. И за Тугуром, буде мочно, до амурского ус
тья же, а далее, хотя б и противности от кого не было, не сле
довать, дабы не впасть у китайцов в подозрение, потому что за 
Тугуром И от Амура и далее Корея и протчия земли китайского 
владения. Да против удского устья на Шентарския пустыя ост
рова, кои значат в карте и объявливано об них, что соболей на 
них доволно, и хаживали на них для ловли охотники промыш- 
леники, те острова по тому же описать. А до острова болшаго, 
которой есть и назначен в карте против устья амурского и име
ется на том жилье, к тому ничем не касатся для вышеписанного 
резону.

11. В вышепомянутых всех вояжах подле новых земель и 
островов прилежнее осматривать удобных мест для пристаней 
и для прибежища во время морских штурмов или лдов, и какия 
где растут ли леса, к починке морских судов годныя, дабы имея 
такую ведомость, в предбудущее время могли морския суда в 
такия места для своего спасения или иных потреб заходить на
дежно. Также где возможно и случай допустит, спуская на на
туральную землю с конвоем пристойным рудознатцов, о коих 
прежде упомянуто, велеть осматривать, не найдутся ль где бо
гатыя металы и минералы, и буде есть, то брать руды и делать 
малыя, а потом, по надежде и свидетелству смотря, болшия 
пробы, и описывать такия места особь.

Буде же в подвластных России местах такое подземное бо
гатство откроется, от которого // по болшим пробам прибыль л 
покажетца, о том, не упуская вдаль, по возвращении объявлять 
охотскому командиру, а в протчих местах другим командиром. 
А им на особливых судах ис посланных мастеров, и с ними над
лежащее число людей для охранения и работы, и инструменты, 
и припасы, и правиант посылать, и всемерно старатца в насто
ящее действо производить в ползу и прибыль интереса Ея Им
ператорского Величества, и исполняя то, писать в Сенат и при
сылать пробы руд.

л. 120

120 об.



12. Понеже вышепомянутая река Удь течение имеет от 
хрептов или гор, кои разделяет озеро, называемое море Бай
кал, от вершин рекою текущих в Лену, коими местами чрез те 
хрепты на соболиные промыслы из якуцкого ведомства ясаш- 
ники и промышленики ходят, а подлинно те места не описаны, 
о чем явствует в ланкарте. А нужда состоит искать ближайша
го пути х Камчатскому морю, не заходя в Якуцк, хотя бы для 
лехких посылок и пересылки писем. Того ради в те места ко- 
мандровать немедленно геодезистов с тамошними сибирскими 
знающими людми и велеть осмотрить и описать все реки, впа- 
дающия с восточной стороны в озеро Байкал [выключая Се-

л 121 ленгу и Ангару, потому // что они уже описаны]8, и вершины 
рек же, текущих в Лену, и не найдутся ль такия места между 
тех рек и реки Уди вершин, коими б мочно проезду быть летом 
или зимою, дабы убавить в проездах далности, бываемой чрез 
Якуцк.

13. Капитану-командору Берингу и другим на показанных 
судах командиром как, будучи в тех вояжах на море, поступать, 
о том ис колегии Адмиралтейской дать каждому особо инст
рукции таковы, каковы в Сенат от той колегии формуляры по
даны15, со внесением того, что выше сего в дополнку в Сенате 
определено. И содержать им их в секрете и особливо во время 
вояжа во охранении, а для публичного показания Берингу и 
Чирикову, которые поедут к Америке, ІПпанберху до Японии, и 
на ту шлюбку, коя из Лены к востоку и х Камчатке следовать 
будет, ис той же колегии дать особыя инструкции, в которых 
объявить, что по требованиям и желанию как Санкт Питер- 
бурхской, так Парижской и иных академий блаженныя и веч- 
нодостойныя памяти император Петр Великий для куризите 
посылал осведомитца от своих берегов, сходятца ль берега 
американский з берегами Азии. Но тогда оное в действо не

л. 121 об. произошло, а ныне Ея Императорское Величество // ко удовол- 
ству оных академей [которые]11 указала отправить их и, уведо- 
мясь, возвратитца. И буде в том вояже дойдут до каких владе- 
ней европейских или азиатских держав или в море корабли их 
найдут, то требовать от них дружеского о вышеобъявленном 
уведомления и показания, и тако в надлежащем случае чюжес- 
транным как словесно объявлять, так, буде потребуют, данную 
себе оную инструкцию показывать, ибо в том никому никакова 
предосуждения не находитца, но европейский державы сами 
для такого ж разведывания морем посылывали, а подлинно

^Квадратные скобки поставлены писцом. 
0 Квадратные скобки поставлены писцом. 



еще ни от кого не изследывано, сходятца ль оныя американ
ский берега с Азиею или нет.

А скольким при назначенных командирах быть обер- и ун- 
дер-афицером и рядовым и мастеровым, и в то число зачитать 
ли тех, которыя в Сибирь и на Камчатку прежде сего отправ
лены, о том определение учинить той колегии по своему раз- 
смотрению. Которыя нижних чинов и мастеровыя, таких вы
брать, буде есть, из сибиряков, а салдат и барабанщиков в тре
буемое число из сибирских гварнизонных полков дополнить к 
тем, кои отсюда пошлютца вместо конвоя из морских. Да гра- 
нодеров двенатцать человек и капрала, // которыя б могли во 
время походов сухопутных и морских ручныя и земныя ракеты 
и гранаты заготовлять, хотя не для войны, но для показания 
себя такому простому народу, чего они никогда не слыхали и 
не видали, как тому прежних примеры были.

14. Артилерию и принадлежащий к ней припасы по мнению 
Адмиралтейской же колегии заготовить, какия там сыскатца 
могут, о чем в ту колегию взять ведомость от капитана- 
командора Беринга, потому что он там был и о том может по
казать, сколко чего есть и к тому в добавок надобно, и где спо
собнее оное исправить. А что о провианте та же колегия пред
ставляет, дабы на отправляющихся на Камчатку и в Охоцк 
вышеписанных служителей заготовить в Якуцке по приложен
ной росписи, и о том бы послать в тамошния места указы. А из 
Якуцка для отправления водою надобно построить надлежащее 
число судов и заготовить к перевозу того же правианта по
требныя припасы. И для всего вышеписанного заготовления по 
разсуждению Адмиралтейской колегии надлежит де ныне от
править туда афицеров, которыя б с тамопіними командирами 
имели в скором исправлении общее старание и, исправясь, пра- 
вианты и протчае отправить в путь со всяким поспешением, 
дабы оные в Охоцке к прибытию капитана-командора Беринга 
в готовности были, чтоб И в вышеписанном вояже не могло 
быть ни в чем ни малой остановки.

А по справке в 1731-м году определено, сколко надлежит на 
служилых людей готового жалованья и хлеба, также и припа
сов, то все из Якуцка отправлять водою до Креста заблаговре- 
мянно с самой весны якуцкими служилыми людми. А от Креста 
брать и привозить охоцким, покамест там своим заведутца. И 
при возвращении судов в Якуцк собираемую казенную рухледь 
посылать на них при одном камисаре с якуцкими людми, дабы, 
как прежде было, напрасно с казною и за жалованьем ис такой 
далности в Якуцк не ходить, о чем и в нынешнем году майя 2-го 
дня по предложению Берингову подтвержено, того ради во от
правлении оного для нынешней экспедиции правианта и всяких 
припасов из Якуцка до Охоцка чинить по прежнему определе-
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нию, а для лучшаго и скорого изготовления о посылке наперед 
афицеров учинить Адмиралтейской колегии по своему разсмо- 
трению.

15. Понеже оная экспедиция самая далная и трудная и ни
когда прежде небывалая, что в такия неизвестныя места от- 
правляютца, того ради не изволит ли Ея Императорское Вели
чество наградить денгами и давать всем, покамест в той экспе
диции будут, оклады их вдвое. Так же геодезистов, кои никаких 
рангов поныне не имеют // и обретаютца одни на Камчатке и в 
Сибири многия годы, а другая пошлютца отсюда, бывалыя в 
Сибири жив других далных посылках, за их службы дать чины 
подпорутческие. А кои вновь пошлютца, таких написать в пра
порщики и давать им жалованье по тем рангам по окладом но
вого воинского штата, дабы все оныя удоволствованыя ревно
стнее в деле своем поступали. И когда в том пребудут, и дело 
свое с ползою интереса Ея Императорского Величества окон- 
чав, возвратятца, то еще обнадежить Ея Императорского Ве
личества милостивым награждением. А давать определенное 
жалованье при отправлении отсюда здесь или в Москве вперед 
на год, а в Таболске и в Якуцке, кто где требовать будут, еще 
на год, дабы в такую далность, где потребного к своему содер
жанию доставать и покупать не могут, могли заблаговремянно 
заготовитца и в довольстве итти. А для дачи в предбудущий го
ды, покамест они в той экспедиции будут, каким образом оное 
жалованье отправлять, о том определение учинить сибирскому 
губернатору и иркуцкому вице-губернатору по требованиям и 
предложениям капитана-командора Беринга с товарыщи на 
щот оной экспедиции, понеже ныне, того точно не ведав о под
линном состоянии тамошних мест и доходов камчатских, опре
деления учинить невозможно.//

16. По особливому предложению Академии наук профессо
ра Людвиха Делиль де ля Крюер, которой принимает на себя 
все наблюдения острономическия и физическия и протчия, по 
особливым инструкциям в Сенат поданным, геодезистом при 
нем быть тем, коих требует: Семену Попову16, Андрею Кра
сильникову17, которыя де от несколких лет обучились наблю
дениям острономическим во абсерватории Санкт Питеръбур- 
ской. И сверх того дасть им все таблицы острономическия со 
всякими на писме инструкциями, и как им, так и протчим о 
счинении новых карт географических с ним соглашатся и упо
треблять инструменты, от него засвидетелствованныя, и давать 
к тому отповедь на писме о всех наблюдениях и действиях.

Также в бытность с капитаном-командором Берингом по
моществовать ему в советах и в протчем, что касается к инте
ресу Ея Императорского Величества и в чем по случаю ему, 
Берингу, нужда позовет. Что же оной профессор требует доб- 



раго перевотчика со оными геодезистами, которой бы знал 
францужской или латинской язык, да при инструментах к по
чинке и поправлению добраго механика, и в том ему доволст- 
воватца, и не токмо к переводу употреблять, но и обучать сту
дентов словено-латинской школы, которыя нарочно в ту экс
педицию высланы, А механика к инструментам дать из Акаде
мии ему же, профессору, по ево представлению.

Покамест Беринг // по прибытии своем на Камчатке будет 
морския суда делать, тем времянем свободно в Сибири отправ
лять обсервации острономическия во всех тех местах, где при
лично будет, и ежели где такия абсервации будет чинить в 
бытность Берингову и протчих той команды афицеров, в том 
им помогать и потребным снабдевать. И сверх того дать с про
четом указ, чтоб давали им квартиры и ко обсервации удобныя 
места, и проводников от места до места, и где какия потребны 
будут ремесленники и работники, и в том чинили надлежащее 
удоволство и вспоможение. Также о расположении соседних 
мест для лутчаго поспешения в географии по вопросам чинили 
к нему ответы и имели в том разговоры. И кто примет от него 
бораметы и термометы для наблюдения премен времяни, от 
тех записки принимая, воеводы отсылали б в Сенат с своими 
репортами, да и от самого от него, профессора, ево обсервации 
по тому же отсылать в Сенат же.

А кои к нему из Академии наук писма посылать будут, та
кия отдавать в Сенат, а из Сената отсылать чрез почты. И коль 
скоро где в сибирских городех получены будут, то чтоб отсы
лали в те места, где тот профессор будет. От Санкт Питербур- 
ха до Москвы и до Таболска дать ему, профессору, и под инст
рументы и книги десять подвод и на них прогонныя денги. А от 
Таболска, где он будет // ездить от места до места сухим пу- л. 
тем - подводы, а водою - судно, по разсмотрению сибирского 
губернатора. По ево же прошению, когда он будет в таких от
даленных местах, где у него, профессора, и у будучих при нем 
собственного запасу не достанет и купить негде, а в тех местех 
случитца казенной харч, в такой нужде давать из магазейна по 
истинной цене на сколко времяни потребно. А жалованье по 
сему определению ныне для исправления выдать ему наперед 
на два года, и что заслужено™ при Академии не выдано, вы
дать же из академической суммы.

А понеже о вышепоказанных обсервациях и наблюдениях и 
о всех и их профессоров и протчих с ними будучих действиях 
надлежит прежде известно быть в Сенате, чего ради оная пере
сылка или их коресподенция в писмах чрез канцелярию сенат
скую иметь положено. Того ради, когда из Сибири от профес
соров получат писма, те переводить на руской язык и переводы 
оставлять в канцелярии, а подлинные отдавать в Академию, где
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заблаговремянно счинять как на руском, так и на других язы
ках книги. И прежде того, пока о том поведено будет, издать в 
печать ни тайно, ни явно о том, о чем не надлежит до времяни 
публиковать, никуда не объявлять и не писать, чтоб в чюжих 
краях прежде здешняго уведано не было. И в содержании сего 
как отправляющимся профессором и при них будучим, так и в 

л 125 Академии наук профессором же И и другим, до кого то дело 
касатся будет, объявить с такою подпискою, что когда где 
явятца от них в противность сему какия известии, то штрафо
ваны будут по обстоятельству дела, как указы повелевают.

17. О вышеписанном о всем доложить Ея Императорского 
Величества и требовать всемилостивейшей конфирмации. А 
между тем Адмиралтейской колегии надлежащий припасы, кои 
надлежит отсюду или из Москвы отправлять, те отпускать ны
нешним зимним временем наперед, потому что всего во оном 
отпуске за умалением по сибирской дороге подвод послать бу
дет невозможно. А что чего отпущено и издержано будет как 
от Адмиралтейства, так и из Сибирского приказу и в Сибири, о 
том о всем иметь особливыя книги и щоты, как уже в 1731-м 
году определено.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцов 

князь Алексей Шаховской 
Семен Сукин

Подписан декабря 17-го 1732 году18
РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2033 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
декабрь 1732 г.), л. 110-125.
Подлинник. Оригинальные подписи. Копия: РГАДА, ф. 248, кн. 666, л. 229- 244об. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 110 номер протокола “№ 1351”, по листам идёт несколько раз повторенная скрепа “обер-секретарь Иван Кирилов”.Опубл: 1. ПСЗРИ 1830, т. 8, №6291, стр. 1002-1013 (утверждённый императрицей текст, датируемый по дате апробации 28 декабря 1732 г.);2. Golder 1968, р. 29-32 (в довольно вольном переводе на английский с текста ПСЗРИ, с очень большими сокращениями);3. Русские экспедиции 1984, № 87, стр. 124-132 (по тексту ПСЗРИ, с купюрами);4. Russian Penetration 1988, № 25, р. 108-125 (перевод на англ. яз. с публикации ПСЗРИ).
1 В Адмиралтейств-коллегии сенатский указ был получен 5 января 1733 г. (протокольная запись № 87). Решение Адмиралтейств-коллегии по этому поводу, практически повторяющее (с некоторыми сокращениями) сенатский указ, опубл.: Материалы 1879, ч. 7, стр. 502-509.2 Док. 48.3 Док. 20.4 Док. 1-3.



5 Док. 28.6 Док. 35.7 Док. 43.8 Док. 48.9 Док. 23.10 Док. 48." См. карту Страленберга - Ефимов 1964, № 74.13 От Чукотского Носа до испанского владения Новая Испания или Мексика действительно около 45 градусов широты. В первой половине XVIII в. западное побережье Северной Америки к северу от Мексики было почти неизвестно европейским державам. Только в 1770-е годы появились первые испанские миссии в Калифорнии.13 Геодзист Иван Михайлович Еврейнов (Еврейнов, Эвреев) получил образование в Морской академии в Петербурге. В январе 1719 г. он по личному распоряжению Петра I вместе с навигатором Ф.Ф. Лужиным был послан на Камчатку и Курильские острова для геодезической съёмки и составления карты и для выяснения существования пролива между Азией й Америкой. Плавание к американским берегам им не удалось совершить, но они определили очертания Камчатки и Курильских островов и составили первую карту Дальнего Востока, основанную на инструментальной съёмке. Евреи- нов умер в 1724 г. (см.: Русские экспедиции 1984, № 11-13, 15, стр. 32-34; Евтеев 1950).14 “Островные жители” - это айны, коренное население Курильских островов. Проблема в том, что их языковая группа стоит совершенно обособленно и они оказались неудачными переводчиками, так как плохо понимали и камчадалов, и японцев.15 Док. 49-53.“Вероятно, имеется в виду студент Академии наук Фёдор Попов, участник академического отряда Второй Камчатской экспедиции.17 Геодезист, астроном, адъюнкт Академии наук Андрей Дмитриевич Красильников (1705-1773 гг.), участник академического отряда Второй Камчатской экспедиции, помощник Де ла Кройера.“ В научной литературе традиционно было принято называть этот документ “указом от 28 декабря 1732 г.” по дате его утверждения.
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Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу ехать в Кронштадт 

для набора команды, предпочтительно из русских,
а не иноземцев

- 4 января 1733 г.
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всеро- л. з 

сийской из Адмиралтейской колегии от флота капитану Шпан- 
берху. Сего генваря 4 дня по Ея Императорского Величества 
указу Адмиралтейств-колегия приказали: по силе присланного 
ис Правителствующаго Сената Ея Императорского Величества 
указу для отъправления Вашего с протчими афицеры в Сибир
скую экспедицию определенное число по приложенному при 
сем регестру морских и адмиралтейских служителей из здеш
них и кронштатских, також и из других команд, выбрать обще с



господином капитаном-командором Берингом всех из руских, а 
не иноземцов, а имянно: морских - с капитанами-командорами, 
в Кронштате з Брантом1, а здесь с Козловым2; а адмиралтей
ских и мастеровых - с канторою адмиралтейскою. И для того 
ехать Вам в Кронштат, а кого имяны выберете - тем подать 
при репорте за руками список. О чем в Кронштатскую кантору 
над портом и здешние полковаго двора, и адмиралтейскую кан
тору ж, и к господину капитану-командору Берингу указы по- 

л. з об. сланы. // И от флота капитану Шпанберху учинить о том по Ея 
Императорского Величества указу.

М. Gosseler 
обер-секретарь Василей Михайлов 
канцелярист Дмитрей Никифоров 

Генваря 4 дня 1733 году //

л 4 Реэстр служителем, назначенным
в Сибирскую экспедицию

чины на первом 
у капи- 
тана- 

коман- 
дора Бе- 

ренга

на вто
ром у 
капи
тана 
Чири
кова

капи
тану 

Шпан
берху на 

бот

на 2 ду- 
бель- 

шлюпки 
Шпан
берху

на 3 ду- 
бель- 

шлюпки

итого да на два 
судна, кои 
пойдут от 

города 
Архангел*  

ского

лейтенант 1 1 - 1 3 6 лейтенан
тов 2

мичманов - - - 1 - 1
штюрманов 1 1 2 - - 4 подштюр

манов 2
подштюрманов 2 2 - 2 3 9
штюрмонских 
учеников, ко 
торые б знали 
геодезиское 
дело

2 3 5 учеников 2

лекарей 1 1 1 - - 3
подлекарей 1 1 - 2 3 7
учеников 2 2 - - - 4
боцманов 1 1 - - - 2
боцманматов 2 2 1 2 3 10
картермес- 
теров

2 2 1 2 3 10

камисаров 1 1 1 - - 3
трубачей 2 - 2 - - 4
подконстапели 1 1 1 2 3 8



кананиров 6 6 2 4 6 24

писарей 1 1 2 - 3 7

подшхипаров 1 1 - - - 2

матрозов 12 12 12 4 6 46

конопатчиков - - 2 - 3 5
парусников - - - - 3 3
плотников - - 1 2 3 6
сержант 
левашев3

1 - 1 2 - 4

капралов 1 1 - - - 2

салдат 24 24 20 52 78 198
барабанщиков 1 1 1 3 салдат вы

брать сколко 
надобно для 
одного кан
вою, а до
стальные, 
також и 
барабан

щики, дадут 
из сибирских 

полков
шлюпочного 
дела:
мастер 1 
подмастерья 1 
ботовой 
мастер 1

канцелярист Дмитрей Никифоров

РГАВМФ, ф. 216, an. 1, д. 2, л. 3-4.
Подлинник. Оригинальные подписи. Копия этого же указа - РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 89, л.35. На правом поле л. 3 наверху стоят канцелярские номера: “№ 1”, “№ 131”, “№ 2”. По полям всего документа идёт скрепа: “секретарь Борис Никитин".

' Капитан-командор И. Брандт был исполняющим обязанности и командиром Кронштадтского порта с 4 апреля 1732 г. до своей смерти 2 марта 1734 г.2 Капитан-командор И. Козлов заведовал петербургской корабельной командой с 20 ноября 1732 г. по 27 августа 1734 г.

* Так в рукописи.
Указание, хотя и написано в графе о судах, следующих от Архангельска, но отно
сится, несомненно, к колонке “Итого” для солдат и барабанщиков.



Рис. 3док. 57. Подписи сенаторов (РГАДА, ф. 248, оп. 32, кн. 2058, л. 130).
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Рис. 4док. 73. Список требуемых канатов с подписями Беринга и Шпанберга (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 314).

I:



л. 7

56
Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу 

ехать в Кронштадт для набора команды 
-11 января 1733 г.

Указ
Ея Императорского Величества Самодержицы Всеросийской 

из Адмиралтейской колегии от флота 
капитану Шпанберху

Хотя сего генваря от 4-го дня по посланным от колегии к 
господам капитанам-командорам Бранту, и Берингу, и к Вам 
Ея Императорского Величества указом1 велено, для отправле
ния с Вами и с протчими афицеры в Сибирскую экспедицию 
определенное число по приложенным при тех указех реестром 
морских и адмиралтейских служителей из здешних и крон- 
штацких, також и из других команд, в том числе в Кронштате, 
выбрать Вам обще с помянутыми господами капитанами- 
командорами Брантом и Берингом, а здесь морских же з госпо
дином капитаном-командором и советником Козловым, а ад
миралтейских и мастеровых людей с канторою генерала- 
экипажмейстера, всех из руских, а не из ыноземцов. А ныне 
оной господин капитан-командор Беринг колегии доносит, что 
он имеется в болезни, и за тем ему, Берингу, к выбору пока
занных служителей в Кронштат ехать неможно.

Того ради по Ея Императорского Величества указу Адми- 
ралтейств-колегия приказали: в показанную экспедицию мор
ских служителей по прежде посланному к Вам от колегии при 
указе реэстру выбрать Вам в Кронштате обще со означенным 
господином капитаном-командором Брантом всех из руских, а 
не из ыноземцов, и кто имяны и каких чинов выбраны будут, о 
том в колегию репортовать, и от флота капитану Шпанберху 
учинить о том по Ея Императорского Величества указу. А к 
господину капитану-командору Бранту о том указ послан.

Генваря в 11 день 1733 году.
Захарей Мишуков2 

обер-секретарь Василей Михайлов 
канцелярист Димитрей Никифоров

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 2, л. 7.
Подлинник, оригинальные подписи. Канцелярские пометы: вверху слева стоит: “№ 544 в з” и “№ 2”.
1 См. док. 55.



2 Захарий Дмитриевич Мишуков назначен советником Адмиралтейств- коллегии (контр-адмиральского ранга) 29 декабря 1732 г.

57
Решение Сената о посылке в Сибирский приказ 

указа об оказании всяческого содействия 
Камчатской экспедиции

-12 января 1733 г.

1733 году генваря [...]-гоа дня по указу Ея Императорского л. ізо 
Величества Правительствующий Сенат приказали: по ведению 
из Санкт Питер Бурха ис Правителствующаго Сената об от
правлении в Камчадскую экспедицию капитана-камандора Бе
ринга с протчими, выписав ис того ведения что принадлежит, 
послать указ в Сибирской приказ, по которому тому приказу 
иметь во всем к тому отправлению крайнее старание, как о том 
Ея Императорского Величества указ повелевает, без замедле
ния.

князь Ив. Трубецкой 
Семен Салтыков 

Григорей Чернышев 
граф Иван Головкин 

князь Григорей Урусов 
обер-секретарь Матвей Козмин

Подписан генваря 12 дня 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32, кн. 2058 (Реестр протоколам Сената в Москве за ян
варь 1733 г.), л. 130.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 86”.

а В рукописи оставлено место.



л. 205

л. 205 об.

58
Рапорт Брандта Адмиралтейств-коллегии о необходимости 

нанимать для Камчатской экспедиции иноземцев
из-за недостатка русских 

- 15 января 1733 г.

Государственной адмиралтейской колегии 
репорт

По присланному Ея Императорского Величества из оной 
колегии сего генваря от 11 дня под № 545 указу1 велено, за не
прибытием сюды господина капитана-командора Беринга за 
болезнию, в Сибирскую экспедицию морских служителей, по 
прежде присланному ко мне при указе реестру, выбрать при 
Кронштате обще с господином капитаном Шпанберхом всех из 
русских, а не из иноземцов2; и кто имяны и каких чинов выбра
ны будут, о том в коллегию репортовать; и по оному Ея Импе
раторского Величества указу я со означенным господином ка
питаном Шпанберхом в помянутую экспедицию здесь из мор
ских служителей во определенное число выбрали, а имянно: из 
русских лейтенантов токмо трех, а достальных пять человек, за 
малоимением руских обор-афицеров, Ц выбрать не ис кого, ле
каря одного, подлекарей четырех, а достальныя лекарея два, 
подлекарей три человека. За малоимением же руских, по при
зыву доктора Синопеуса и штап-лекаря Говия3, по их выбору 
выбраны ж желающие из иноземцов охотою, в том числе напи
саны вместо подлекаря лекарской ученик Вилим Барене, да из 
иноземцов же вместо боцмана шхимонмат Ниле Янсен4, под- 
констапель Юрья Аритландер5, желающие ж охотою, а прот- 
чие по указу чины выбраны все из руских, кроме мастеровых 
людей, которые выбраны быть имеют при Санкт-Питербурхе. 
И тем выбранным морским служителем при сем прилагаю в 
раземотрение Государьственной адмиралтейской колегии 
именной список.

Покорный слуга Brandt 
в Кронштате 
в 15 день генваря 1733 г.

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 205-205об.
Подлинник. На верхнем поле л. 205 канцелярские номера “№ 15” и “№ 301 в з”, на нижнем поле помета “в юрнале № 472”. После рапорта идёт список людей (л. 206-210), но этот список не был окончательным и нами не публикуется. Через несколько дней список был уточнён и дополнен (там же, л. 243-2491*Опубл.: РТЭ 1979, № 31, стр. 174-176. (в публикации РТЭ сопроводительный рапорт и список соединены в один документ).



1 См. док. 56.2 См. док. 55.3 Судя по рапорту Шпанберга от 15 ноября 1739 г., лекарь Эндрик Гови состоял в его команде и умер 13 августа 1739 г. (Русские экспедиции 1984, № 120, стр. 186-188).4 Боцман Нильс Янсен был вместе с Берингом в плавании к берегам Америки на “Св. Петре” в 1741 г.5 Подконстапель Юрья Аритландер участвовал в плавании к берегам Японии 1738-1739 гг. в команде Шпанберга.

59
Доношение Беринга в Адмиралтейств-коллегию 

о возможностях заготовления артиллерийских припасов 
и других материалов и провианта для экспедиции 

и о составе команды 
-16 января 1733 г.1

В Государьственную адмиралтейскую колегию 
доношение

Присланныя ко мне из оной колегии ведомости об артилер- 
ных и о других припасех и матриалы, которые в сибирских го- 
родех где чего можно готовых сыскать или вновь приготовить, 
при сем сообщаю реэстр. Також де и о провианте морском и 
сухопутном и о мастеровых людях по смете: мастеров Соловь
ева, Харле и Козлова, сколко надобно быть в Сибирской экс- 
педици при строени. Да при сем предлагаю свое мнение об не
которых необходимых нуждах, которыя касаются во оной экс- 
педици.

W. Bering
Генваря 16-го дня 1733 году И

л. 357

л. 359Артилерных припасов
Пѵшек

4-фунтовых3- фунтовых фалканет на вертьлюгах4- фунтовых станков пушечныхЯдр4-фунтовыхЗ-Фѵнтовых

пушки и фалканеты надеюсь чтоб зделать там на Демидовых2 заводах, тако ж и ядра

Древгаглов 4-фунтовых З-Фѵнтовых можно оные зделать при Тобольском3-сЬѵнтовых гоанат а оныя имеютца готовые ИСвинцовых покоышек
4-фунтовых3-фунтовых фалканетных

I. 359 об.



л. 360 об.

л. 361

л. 360

свинцу дощатого рогов пороховых фитилю бумаги картузной тонкого полотна толстаго полотна ниток вязалных ниток швалных бочек, кожею обшитых також кож юфтельных овчин на банники

оныя имеютца при Тоболском

Пороху пушечнаго
мелкаго

при нас имелось при Охотцком около 60 пудтакож имелось пои нас К) пѵд И
Картуз, кокар деревянных4-фунтовых

3-<ЬѴНТОВЬ!Х
оныя можно зделать там така- рями при команде

Палок картузных4-фунтовых3- фунтовых фолконетныхБанников на шестах4- фунтовых3- фунтовых фолконетных4- фунтовых банничных клоц4-фунтовых набанничных клоц Банников4-<Ьѵнтовых подкладок И

Оныя можно зделать на месте при команде

Клинов4-фунтовых3- фунтовых4- фунтовых осей передних4-фунтовых осей задних4-фунтовых колес передних4-Фѵнтовых колес задних
оные можно зделать на месте при команде

молотков деревянных болших молотков деревянных картузных гранатных сундуков ружейных сундуков ганпоговкадок на воду швабров И

Оныя вещи можно найти при Тоболском

Фонарей пороховых пушечных ручных потайных ношников сала говяжья сала свинаго свеч салных ломов железных пыжевников сваек малых боутов с колцы пушечных или ринг-
Оныя можно зделать в Якуц- ком или на месте при команде



л. 361 об.

боутов с колцы окошечных колец с розбивными пробои скоб, чем пушки связываютца петель окошечных подставок окошечных КРЮКОВ с коѵши //
чек круглых заклепных колец чек дощатых

оныя можно зделать на месте при команде
Бочарной медной снасти молоток натяг ножик

оныя можно найти готовыя при Тоболском
Капральские припасы уполовник малой масла деревяннаго жестянок на масло лядунок с ремнями портупей дроби мушкатонной пуль пистолетных пуль фузейных бумаги патронной клею Фѵнтов //

Оныя вещи можно найти при Тоболском и в других городех

К строению дубель-шлюпаЛеса:найдутся на месте, где будет строитцаЖелезныянайдутся при ЯкутцкомГвозди в разныя дюймы оныя зделаютца на месте при коман
де Тир зделается на месте при командеШерсть можно найтить там
Домкратов, напарей разных пил и протчаго. которые отмечены И взять отсюда

А протчие, которыя не отмечены, можно найтить там:Стальможно найтить в Тоболском.К строению палубного бота:Лесаможно сыскать на месте, где будет строитца.Железныя найдутся при Якуцком Сталь - при Тобольском. А которые вещи отмечены, те взять отсюда. //На пакетботе надлежащим быть в такелаже и з блоками и с шхивы и з запасными с шхивы ж.

л. 362

л. 362 об.



л. 364

л. 364 об.

л. 363 об.

Надлежит отсюда, ис Казани или откѵпа повелено будет:
Понеже никаких веревок и канатов не делается в Сибири, кроме в Ени- цейска, и то не смоленой, понеже что смолить не ѵмеют.

Оныя несмоленыя веревки можно взять из Еницейска, которыя потребуют мастера при строении.
канаты отпустить отсюда для лехкого 

провозу встоинга
А некоторые железныя припасы, которыя по росписи не отмечены, те можно там на месте зделать при команде.А которые отмечены, те взять отсюда.//
котлов медных ис Тоболска
якори оныя взять можно ис Козани или зделать на Сибирских заводах
флаги взять отсюда или где повелено бѵдет
парусы оныя надлежит зделать там на месте при команде для легости 

провозуМачтмакарских припасов конефасу новаго старой парусины взять отсюда
А протчие припасы можно зделать там на месте при командеНа дубель-шлюпку:Лесанайдутся на месте, где будут строится Железныенайдутся пои Якѵтцком И
Гвозди в разныя дюйма оныя зделаютца на месте при командеТир - зделается на месте при коман
де.Шерсть - можно найтить там
домкратовнапарей разных пил и протчаго, которыя отмечены взять отсюда
А протчие, которые не отмечены, можно найтить там.Сталь - можно найтить в ТоболскомНа бот с палубой:Леса:можно сыскать на месте, где будет строитца ЦЖелезныя: найдутся при Якутцком Сталь - при Тобольском А которыя вещи отмечены, те взять отсюда. И



л. 365Реэстр служителем и мастеровым людем 
на боту и на дву дубель-шлюпках

ЧИНЫ на 
бот

на 2 
ду- 

бель- 
шлю-

пки

ИТОГО указное число итого

на бот на 2 ду- 
бель- 

шлюпки
лейтенант 1 1 1 1
мичмонов 1 1 1 1
штюрмонов 2 2 2 2
подштюрмо- нов 2 2 2 2
штюрмонских учеников, которые б знали геодезиское дело

2 2 2 2

лекарей 1 1 1 1
подлекарей 2 2 2 2
боцманматов 1 2 3 1 2 3
картерместе- РОВ 1 2 3 1 2 3
камисаров 1 1 1 1
трубачей 2 2 2 2
подконстапе- лей 1 2 3 1 2 3
конанеров 2 4 6 2 4 6
писарей 2 2 2 2
матгюзов 12 4 16 12 4 16
конопатчиков 2 2 4 2 2
плотников адмиралтейских

1 2 3 1 2 3

сибирских плотников по смете масте^ ров Гарне и Козлова

30 80 ПО

Кузнецов 6 12 18
сержант 1 2 3 1 2 3
салдат 20 52 72 20 52 72
барабанщик 1 1 1 1
КѴПОРОВ 2 2 4
шлюпочнаго дела мастер 1
подмастерья 1
ботовой мастер 1

92 172 266 52 76 128//



л. 365 об. На бот и на две дубель-шлюпки сухопутнаго провианта на год 
двустам шестидесят шести человекам, а именно:

шет пуды фунт
муки кѵлей 798 6384
круп по пяти фунтов или по малому четверику 399 10
соли 159 24
СУМ сыромятных 2776

Итого 6942 34
морскаго провианту на указное число на сто на 
дватцать на восемь человек

на месец в год 128 человекам

человеку 128 человекам
пуд фунт

пѵды <Ьѵнт пуд сЬѵнт
сухарей 1 5 144 1728
мяса 10 32 384
круп ячных и гречневых 15 48 576
гороху 10 32 384
масла коровья 6 19 8 230
соли 1,7, 4 32 57
вина чарок16 ведр20 чарки 48 ведр 245 чарки 76
рыбы там достать
уксус и пива нельзя вести для тягости п

Реэстр служителем и мастеровым людем 
на трех дубель-шлюпках

чины на 3 дубель-шлюпки указное число на 3-х дѵбель-шлюпках
лейтенантов 3 3
ПОДШТЮРМОНОВ 3 3
штюрмонских учеников, которые б знали гео- дезиское дело

3 3

подлекарей 3 3боцманматов 3 3
картерместеров 3 3подконстапелей 3 3конанеров 6 6писарей 3 3



На три дубель-шлюпки сухопутного 
провианта на год двустам пятидесят семи человекам, а именно:

матрозов 6 6
конопатчиков 3 3
парусников 3 3
плотников 3 3
сибирских добрых плотников 120
кузнецов 18
КѴПОРОВ 6
салдат 78 78
мастера и подмастерья

Итого 257 Итого 123//
л. 367 об.

шет пуды (Ьѵнты
мѵки кулей 771 6168
круп по пяти фунтов или по малому четверику

415 20

соли 154 8
Итого 6737 28

морскаго провианту на указное число на сто на дватцать 
на три че- 

ловека

на месец в год 123-м человекам

человеку 123 человекам пуды фунты
пѵды сЬѵнты пѵды «Ьѵнты

сухатей 1 5 138 15 1660 20
мяса 10 30 30 369
масла коровья 6 16 38 203 16
круп ячных и гречневых

15 43 25 523 20

TODOXV 10 30 30 369
соли 1. 7, 4 24. 7, 55 8
вина чарки16 ведр19 чарки68 ведр236 чарки 16
рыбы 4 12 12 147 24
уксусу кружек /, кружек 61, 7,

ведр117 кружек2
пива 60 ведр922 кружек 4 11070

и



л. 369 Реэстр служителем и мастеровым людем 
на дву пакетботах

чины на пакетботы итого указное число ИТОГО

на первой
на второй на 1 на 2

лейтенант 1 1 2 1 1 2
штюрмонов 1 1 2 1 1 2
ПОДШТЮРМОНОВ 2 2 4 2 2 4
лекатей 1 1 2 1 1 2
подлекаоей 1 1 • 2 1 1 2
учеников 2 2 4 2 2 4
боцманов 1 1 2 1 1 2
боцманматов 2 2 4 2 2 4
картерместеоов 2 2 4 2 2 4
камисаров 1 1 2 1 1 2
тоѵбачей 2 2 2 2
подконстапелей 1 1 2 1 1 2
кананиоов 6 6 12 6 6 12
писатей 1 1 2 1 1 2
попшхипооов 1 1 2 1 1 2
матпозов 12 12 24 12 12 24
конопатчиков 3 3 6
парусной десят ник. парусников 3 3 6
адмиралтейских плотников 3 3 6
сибирских плот ников ■ 60 60 120
кѵзнепов 9 9 18
сержант 1 1 1 1
капралов 1 1 2 1 1 2
салдат 24 24 48 24 24 48
бацабаншиков 1 1 2 1 1 2
КѴПОРОВ 3 3 6
мастера строяща гося пакетбота • 1 1
подмастерья или десятника 1 1

Итого 146 143 289 Ито
го

64 61 125//
На два пакетбота сухопутного провианта на год 
двустам осмидесят девети человекам, а именно:

шет пѵды <Ьѵнты
мѵки кѵлей 867 6936
круп по пяти фунтов или по малому четверику

433 20

соли 173 16



СУМ СЫРОМЯТНЫХ I 3016 I____ I___
Итого I I 7542 I 36

РГАВМФ, ф. 216, on.l.d.l, л. 357,359-365o6,367-367o6., 369-369 об.

морскаго провианту на указное число сту дватцети пяти человекам

на месец в дачу надлежит В год125 человекам

человеку 125 чел овекам пуды фунты
пуды Лѵнты ПУЛЫ Фунты

сухарей 1 5 140 25 1687 20
мяса 10 31 ТО 375
круп ячных и грешне- вых

15 41 35 402 20

горохѵ 10 31 10 375
масла ко- повья 6 18 30 225
соли 1.7, 4 27. 7, 56 10
вина чарки16 ведра20 недр240
рыбы там достать
уксус ипива нелзя вести для тагости

Подлинник. Оригинальная подпись на л. 357. На верхнем поле л. 357 канцелярский номер № 27.В том же деле есть ещё один список первой части документа (л. 359-361 об.) - ф. 216, д. 1,л. 320-323.
' В Адмиралтейств-коллегии был сделан экстракт с доношения Беринга от 16 января 1733 г., где суммируются его основные требования: док. 61; см. также: ф. 212, оп. 11, д. 661, л. 99-102 и ф. 216, д. 1, лл. 379-381об.2 Скорее всего, имеются в виду наиболее многочисленные уральские железоделательные заводы, хотя Демидовы владели в это время заводами также на Алтае и в центральных районах. В середине XVIII в. Демидовские заводы производили 40% чугуна в России.



л. 190

л. 190 об.

л. 191

л. 191 об.

60
Представленное в Адмиралтейств-коллегию “мнение” 

Беринга о необходимых для строительства судов 
материалах, служителях и провианте для них 

- ок. 16 января 1733 г.1
В Государьственную адмиралтейскую колегию 

нижайшее свое мнение предлагаю не в указ.
На построющия там суда готовыми парусами отпустить от

сюда не надлежит. Требую, чтоб отпущено было тюками пару
сина, понеже в провозе удобнее. Також определить при оных 
пакетботах паруснаго десятника одного, парусников пять чело
век.

Також де при боте и на дубель-шлюпках на всякой по два 
парусника.

Конопатчиков на дву пакетботах не определено. Для того 
требую, чтоб на оныя пакетботы определено было по три че
ловека, а на бот и на дубель-шлюпки по два человека. //

Плотников добрых и здешних, которыя судовому строению 
обычайны, не определены. А для показания тамошним сибир
ским плотникам требую, чтоб при оных пакетботах определить 
по три человека, а на бот и на дубель-шлюпки по два человека. 
А мастера Василей Соловьев, Харле и Козлов объявили, что де 
надобно к строению двум пакетботам сибирских плотников по 
шестидесят кузнецов, по девети человек х каждому.

К боту тритцать, к двум дубель-шлюпкам по сороку чело
век, а кузнецов по шести человек на всякое судно.

Из Адмиралтейства определить кузнечного десятника, // 
которой мох бы показывать тамошним кузнецам.

Купоров не на которыя суда не определено, а надлежит 
быть на пакетботах по три, на боту и на дубель-шлюпках по 
два человека.

А салдаты, которыя к нам определяются ис Тоболска, ис 
которых определено б было, умеющих плотничной работе, две 
трети доли.

Магазейны надлежит зделать для поклажи провианту: пер
вую при Якуцком, вторую при Охоцком, а вести оной провиант 
от Якуцка до Юдомскаго Креста водяным или сухим путем на 
лошадях как за благо рассуждено будет. А сумъневаюсь, что // 
при Якуцком не найдется столко людей, чтобы могли вдруг во
дяным путем провианту на год отвести, понеже в прошлой экс- 
педицы 726 году при отправлени 6000 пуд провианта работных 
людей не сыскано более, как двусот пятидесят человек, и ис 
тех болшая половина бежало. А ежели повелено будет вести 
сухим путем некоторую часть провианта, то сыщутся от якутов



охотники без нужды из найму тысяча двести лошадей и с про
водниками.

Для оного провианту надлежит иметь коженыя сыромят
ныя сумы по тамошнему обыкновению, в которых в каждую 
пару положится по пяти пуд.

Оной провиант довезется водяным путем токмо до Юдом- 
скаго Креста, // а от Креста до Охоцка возить сухим путем на 
лошадях или людми на нартах, а по-здешнему, на долгих сан
ках, зимнем путем.

Провианту сухопутнаго надлежит перевесть в Охоцк и на 
Камчатку на два года, а морскаго на один год, до прибытия на
шего.

Когда отправлены будут матриалы и протчее по рекам Ир
тышем, Обью, Кетью, а через Маковской волок до Генисейска 
сухим путем, а оттуда реками же Тунгускую, Илимом и Леною, 
Алданом, Маею, Юдомою служителей сухопутным или мор
ским провиантом доволствовать.

Чтоб повелено было об отправлени провиантов водяным 
или сухим путем ведать и положено б было на Якуцкую канце
лярию, понеже за благо время отправлять им способнее, а от 
моей // команды определить к ним афицера для лутчаго раз- 
смотрения и поспешения.

На два пакетбота сухопутного провианту на два года на две
сти восемдесят деветь человек весом пятнатцать тысяч восемь
десят пять пуд, дватцать три фунта. На оные же боты на сто на 
дватцать пять порцей морскаго провианту на один год всего 
кроме пива, уксусу и рыбы весом три тысячи сто дватцать один 
пуд десять фунтов, вина ведр двести сорок, сыромятных сум на 
сухопутной провиант на два года три тысячи шестьнатцать пар.

На оные же пакетботы железа шесть сот сорок пуд, кроме 
якорей, канатов, парусов, пушек и протчих матриалов. // На 
бот и на две дубель-шлюпки сухопутного провианту на два года 
на двести шездесят шесть человек тринатцать тысяч восем сот 
восемдесят пять пуд дватцать восемь фунтов морскаго на сто 
дватцать восемь порцей, кроме пива, уксусу и рыбы, три тыся
чи триста пятдесят деветь пуд вина, двести сорок пять ведр, 
семдесят шесть чарок.

Железа на всякое судно надобно близ двусот пятидесят пуд, 
итого семсот пятдесят пуд, кроме якорей, канатов, парусов, 
пушек и протчаго.

Суда при Якуцком построить, на чём возить вышеписанной 
провиант и матриалы до Юдомскаго Креста, в которые б мож
но положить двести пуд тягости, а более погрузить за маловот- 
ствием Ц невозможно. А на кажном судне надлежит быть ра
ботных людей по десяти человек. Оным же людем определить 
провианту на четыре месяца.

л. 192 об.

л. 193

л. 193 об.



л. 194

л. 390

л. 390 об

Обер-афицеры кладены в сумму к провианту не для им да
чи, для тягости провозу.

Для отправления при команде писменых дел прошу опреде
лить одного секретаря, которой бы мог секретарское дело пра
вить.

Служителем, которые определяются во означенную экспе
дицию, как матрозам, так и салдатам, повелено б было // дачу 
денежнаго жалованья производить без вычету на мундир, по
камест там будут, понеже данным мундиром в тамошних мес
тах от стужи пробыть не могут.

Определенной сундук с медикаментами, которой в перевос- 
ке за великастию неудобен будет, того ради повелено б было 
зделать здесь малыя ящики для сохранения тех медикаментов, 
понеже оныя в перевоске удобнее, а на какое подобие постро
ить, о том покажет прежде бывшей в означенной экспедицыи 
лекарь Вилим Буцковской.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской ко- 
леги сим предлагаю в высокое разсуждение.

W. Bering
Генваря (...]• дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 190-194.
Подлинник. Оригинальная подпись. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 190 канцелярские номера “№ 14” и “№ За’.Опубл.: Экспедиция Беринга 1941, стр. 203-205.
1 Датируется на основании док. 59, так как на основе док. 59 и настоящего документа был составлен экстракт - док. 61.

61
Составленный в Адмиралтейств-коллегии экстракт 

об организации материального снабжения 
Второй Камчатской экспедиции 
- вскоре после 16 января 1733 г.'

Экстракт
ис поданного в колегию генваря 16 дня 733 году от господи

на капитана-командора Беринга мнения2, которым требует:
1. К строению 2-х пакетботов надлежит определить из си

бирских плотников по 60 кузнецов по 9 человек х каждому.
2. К боту плотников 30, к двум дубель-шлюпкам по 40, куз

нецов по 6 человек на всякое судно из сибирских же.
3. Салдаты, которые к нему, // Берингу, дадутся ис Табол- 

ска, чтоб из оных определено было умеющих плотничной ра
боте две трети.
а В рукописи оставлено место.



4. Магазины надлежит зделать для поклажи правианту, 
первую при Якуцком, вторую при Охоцком. А вести оной пра- 
виант от Якуцка до Юдомского Креста водяным или сухим пу
тем на лошадях, как за благо разсуждено будет.

А сумневается он, Беринг, что при Якуцком не найдется“ 
столко людей, чтобы могли вдруг водяным путем правианту на 
год отвести, понеже в прошлой экспедице 726 году при отправ
лении 6000 пуд правианта работных людей не сыскано более 
как 250 человек, и ис тех // болшая половина бежало. А ежели л. з«м 
повелено будет вести сухим путем некоторую часть правианта, 
то сыщутся от якутов охотники без нужды из найму 1200 ло
шадей и с проводниками.

5. Для оного правианту надлежит иметь коженыя сыромят
ныя сумы по тамошнему обыкновению, в которых в каждую 
положится по 5 пуд.

6. Оной правиант довезется водяным путем токмо до Юдом
ского Креста, а от Креста до Охоцка возить сухим путем на 
лошадях или людьми на нартах, а по-здешняму на долгих сан
ках, зимним путем. //

7. Правианту сухопутного надлежит перевесть в Охоцк и на л. 391 об. 
Камчатку на два года, а морскаго на один год до прибытия ево, 
Беринга.

8. Когда отправлены будут матриалы и протчее по рекам, 
Иртышем, Обью, Кетью, а через Маковской волок до Енисей
ска сухим путем, а оттуда ж реками Тунгускою, Илимом и Ле
ною, Алданом, Маею, Юдомою, служителей сухопутным или 
морским правиантом доволствовать.

9. Чтоб повелено было об отправлении правиантов водя
ным И или сухим путем ведать и положено б было на Якуцкую л. 392 
канцелярию, понеже заблаговремянно отправлять им способ
нее. А от ево, Беринга, команды определить к ним афицера для 
лутчаго разсмотрения и поспешения.

10. На два пакетбота сухопутного правианта на два года на 
289 человек, весом 15085 пуд 32 фунта. На оные ж боты на 125 
порцей морскаго правианту на один год, всего, кроме пива, ук
сусу, рыбы, весом 3121 пуд 10 фунтов, вина ведр 240, сыромят
ных сум на сухопутной правиант на два года 3016 пар. //

11. На оные ж пакетботы железа 640 пуд, кроме якорей, л. 392 об. 
канатов, парусов, пушек и протчих матриалов, на бот и на две 
дубель-шлюпки сухопутного правианту на два года на 266 че
ловек 13885 пуд 28 фунтов, морскаго на 128 порцей, кроме пи
ва, уксусу и рыбы, 3359 пуд, вина 245 ведр 76 чарок.

“ Испр., в рукописи надеется.



12. Железа на всякое судно надобно близ 250 пуд, итого 750 
пуд, кроме якорей, канатов, парусов, пушек и протчаго.

13. Суда при Якуцком построить, на чем возить вышепи
санной правиант и матриалы до Юдомского Креста, в которые

л. 393 б // можно положить 200 пуд тягости, а более погрузить за ма- 
ловодствием невозможно. А на каждом судне надлежит быть 
работных людей по 10 человек. Оным же людем определить 
правианту на 4 месяца.

14. Обер-афицеры кладены в сумму к правианту не для им 
дачи, для тягости провозу.

15. Для отправления при команде писменных дел требует, 
чтоб определить одного секретаря, которой бы мог секретар
ское дело править. //

л. 393 об. 16. Служителем, которыя определяются во означенную 
экспедицию, как матрозам, так и салдатом, поведено б было 
дачю денежного жалованья производить без вычету на мундир, 
покамест там будут, понеже данным мундиром в тамошних ме
стах от стужи пробыть не могут.

обер-секретарь Василей Михайлов
РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 390-393об.
Подлинник. Оригинальная подпись. По боковым листам документа идут скрепы: “секретарь Борис Никитин” и “с подлинным читал канцелярист Федот Нелюбов”.Копии того же экстракта: РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 661, л. 99-102 и РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 379-38106.
1В основу экстракта легли док. 59 и 60. ~ Док. 59.

62
Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу о добавлении 

в команду Второй Камчатской экспедиции 
пяти русских лейтенантов

-18 января 1733 г.
л9 Указ

Ея Императорского Величества Самодержицы Всеросийской 
из Адмиралтейской колегии от флота капитану Шпанбергу 

Сего генваря 17 дня по Ея Императорского Величества ука
зу и по определению Адмиралтейской колегии велено по ре
портам ис Кронштацкой канторы над портом да господина ка- 
питана-камандора и советника Козлова и Вашему1: в Камчат
скую экспедицию к выбранным ис Кронштатской эшквадры 
лейтенантом от флота трем в прибавок пять человек опреде
лить из новоназначенных в лейтенанты Ивана Ивашкина, 
Михайла Павлова, Александра Лопухина, Дмитрея Овцына2, 
Алексея Бестужева, хотя они теми рангами в комплет еще не 
вошли.



Однако ж та экспедиция имеет всеми росходами содержана 
быть не ис положенной на Адмиралтейство суммы, а хотя кои и 
будут росходы из оной суммы, и те велено записывать особо. 
Чего ради им в бытность в показанной экспедиции для много
трудной службы иметь оклад против других от флота порутчи- 
ков и по силе имянного Ея Императорского Величества указу 
давать вдвое.

А к выбранным же подштюрманом в прибавок трех, ежели 
ис подштюрманов не выберетца, то хотя и из штюрманских 
учеников определить, кого изберете Вы, и прислать Вам в ко- 
легию имянной список. А понеже всем будущим во оной экспе
диции служителем Ея Императорское Величество указала жа
лованье давать // вдвое и сверх того по действительном окон- л. 9 об. 
чании Ея Императорского Величества высокою милостию ос
тавлены не будут. Того ради имеющимся в Кронпітате лейте
нантом и ундер-лейтенантом от флота из руских объявить, же
лают ли кто собою в той экспедиции быть, и кои пожелают, 
також и Вы ежели их удостоите, тех во оную экспедицию напи
сать. Дабы от таких лутчую к службе охоту видеть было мож
но, и для того прежних, которые быть не пожелают, из наряду 
тогда выключить, а буде таких не явитца, то назначенных по 
сему указу афицеров, в том числе и Путилова, о котором хотя и 
показано, что он болен, для подлинного ево разсмотрения вы
слать в колегию. Да в ту ж экспедицию определить мичмана, 
желающаго охотою, - Алексея Шхелдинга3, лекаря Кашпера 
Фейха, боцманов Федора Щокина, Сидора Савельева, а кроме 
их, протчих служителей: штюрманов, подштюрманов и их уче
ников, лекарей, подлекарей и их учеников, боцманматов, кар- 
термейстеров, камисаров, трубачей, подконстапелей и конони- 
ров, писарей, подшхипоров, матрозов, сержантов, фулгера, ка
пралов, салдат. Командровать тех, которыя // по имяном напи
саны в присланном из Кронштата списке. И от флота капитану 
Шпанбергу о том ведать и чинить по Ея Императорского Вели
чества указу. А в Кронштатскую кантору над портом о том же 
указ послан.

Генваря 18 дня 1733“ году
Захарей Миіпуков 

обер-секретарь Василей Михайлов 
канцелярист Федот Нелюбов

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 2, л.9-10.
Подлинник, оригинальные подписи. Канцелярские пометы: на л. 9 верху слева стоит: “№ 924 вз” и “№ 3”.

“ В тексте явная описка, типичная для января: 1732.



1 Рапорт из Кронштадтской конторы, Беринга, Козлова и Шпанберга от 17 января 1733 г. опубл.: Материалы 1879, ч. 7, стр. 511-512.2 Дмитрий Леонтьевич Овцын (1708-1757 гг.), окончил Морскую академию, с 1734 по 1738 г. руководил Тобольским отрядом Второй Камчатской экспедиции, на судах “Тобол” и “Обь-почтальон” обследовал побережья Карского моря, впервые прошёл и описал путь из Оби в Енисей. В 1738 г. он был арестован за связь с опальными князьями Долгорукими, разжалован в матросы и отправлен в Охотск под начальство Беринга, который сделал его своим адъютантом. Был в плавании в 1741 г. на “Св. Петре”, зимовал на о. Беринга. Офицерский чин был ему возвращён в 1742 г.3 Ä. Шхельтинг, Шелтинг или Шхельтинга (1717-1772 гг.), голландец по происхождению, в ранге мичмана участвовал в плавании к берегам Японии под командою Шпанберга в 1738-1739 гг.

л. 243 Именной список морскаго флота обор- и ундер-афицером 
и протчим чинам, выбранным при Кронштате во 

определенное по указу число в Сибирскую экспедицию
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Список служителей, набранных в Кронштадте для отправки во 

Вторую Камчатскую экспедицию
- 20 января 1733 г.1

Котооых кораблей Ранги и имяна Числом
Лейтенанты: Данило Путилов, Дмитрей Лаптев (на Сестрорецких заводах), Егор Ендагу- ров, Иван Ивашкин, Михайло Павлов, Александр Лапухин (при Кронштате не имеется), Дмитрей Овцын, Алексей Безстужев (при Кіюнштате не имеется).

8

Мичмон: Алексей Шхелтенг 1
Штюрмоны: Федор Валуев, Михайло Плау- тин. Лев Казимеров. Иван Грязной 4

“Петра 2-го”, “Наталии”,“Риги”,“Новой Надежды”, “Леснаго”, И “Норд-Адлера”, “Ст. Андрея”

Подштюрмоны: Иван Верещагин,Иван Елагин, Матвей Петров, Дмитрей Сгер- легов, Семен Челюскин, // Василей Ртищев, Алексей Гурьев - оной в госпитали за болез- нию, а на место ево удостоен от господина капитана Шпанберха из учеников Емельян Родичев

9

“Малбурха” “Леферм”
Из учеников в подштюрмоны: Михайло Щербинин Василей Хметевской

“Леферм” “Норд-Адлера” “Рафаила” “Новой Надежды” “Петра 2-го” “Шлютельбурха” “Деобени”

Штюрмонские ученики:Осип ГлазовЕмельян Родичев (писан выше)Андрей Великопольской Козма АбашевФедор КонищевСергей СвиридовСергей Сѵнков

7



РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 243-244о6.

“Петра 1-го и 2-го”
“фрейдемакеоа”

Лекари:Гендрик ГовиФилип Буцковской (в Санкт Питербурхе) Ян Кашпер Фейх

3

“Эсперанса”“Петр 2-й” При госпитале
//“Лоц галиетов” “Амстердам-Галея” “Шлютельбѵрха”

Подлекари:Иван БулатовИван ЗверевИван СтупинТихон Панков (в Санкт Питербурхе) Вилим БаренсенПитер БроунерЯн Лоѵнрот

7

л. 244

“Ст. Александра” “Леснаго” “Фрейдемакера” “Ст. Андоея”

Лекарские ученики: Дементей Литвинов Никита Дударев Никуда Быстрой Архип Коновалов

4

“Рафаила”

“Амстердам галея”

Боцманы:Федор Щекин - на место боцмана Щекина требует господин капитан Шпанберх шхи- монмата Ниле ЯнсенаСидов Савельев

2

“Наталии” “Виктории” “Леснаго” “Астрахани” “Ст. Екатерины” “Петр 1-й и 2-й” “Перла” “Риги”“Ст. Екатерины” “Выборха”

Боцманматы: Алексей Толмачев Алексей Иванов Степан Серебряков Мокей Стрыжев Иван Кожюхов Василей Медведев Тимофей Герасимов Никита Хотяинцов Михайло Кожевников Иван Григорьев И

10

“Нарвы” “Гангута” “Петра 1 -го и 2-го” “Астрахани” “Лесного” “Ст. Петра” “Риги”“Ст. Петра”
“Петра 2-го”

Квартирместеры: Григорей Черкашенин Василей ЭртЛука Алексеев Григорей Трубицын Никифор Козин Семен Новоселов Афонасей Толмачев Савелей Гоняков Евсей Селиванов Евдоким Федоров

10 л.244об.

Камисары:Агафон ЧеглоковФедор КолычевСтепан Ивашкин <...>

3

Подлинник. На верхнем поле л. 243 канцелярский номер* ‘№ 20”.Опубл.: РТЭ 1979, № 31, стр. 174-176 (в публикации РТЭ сопроводительный рапорт и список соединены в один документ).



л. 40

л. 622

' Весь список (всего 199 человек) занимает л. 243-247об., здесь публикуется только его начало (как и в РТЭ). Сопроводительный рапорт к этому списку за подписью Брандта и датированный 20.01.1733, помещён в том же документе, но после самого списка, на л. 248-249.См. также док. 55, 56,58.
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Рапорт Шпанбергу с извещением об освидетельствовании 
состояния здоровья подлекаря Булатова

- 25 января 1733 г.
Благородный господин капитан,

По Ея Императорскаго Величества указу из Адмиралтей
ской калегии велено назначеннаго в посылку в Камчацкую 
экспедицию у подлекаря Булатова1 болезнь дохтору Сенопеусу 
купно с штап-лекарем Говием освидетельствовать, и буде по 
свидетельству явитца подлинно болен, то вместо ево для по
сылки в ту экспедицию выбрать и определить другова. А буде 
здоров явитца, то послать во оную экспедицию ево, Булатова. 
И от том от канторы над портом сего числа к вышепомянутый 
дохтору Сенопеусу и штап-лекарю ордер послан, об чем извол- 
те быть известны.

[Генварь месяц 1733 году, 25 числа]
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 89, л. 40.
Копия. Всё дело 89 оформлено в виде журнала входящей и исходящей корреспонденции Шпанберга. Л. 40 разделён на следующие графы: “присылаемый: № 668, число 25”, “получаемые: № 5, число 25”, заголовок основной графы: “Генварь месяц 1733 году”, графа “исполнено” осталась незаполненной.
1 Подлекарь Иван Булатов был зачислен 20 января 1733 г. в состав Второй Камчатской экспедиции из служителей Кронштадтского порта - см. док. 63. См. развитие этой истории: док. 66.

65
Доношение Адмиралтейств-коллегии Анне Иоанновне 

с просьбой произвести Беринга в шаутбенахты 
и повысить ему жалование

- 26 января 1733 г.’
Ея Императорскому Величеству 

Самодержице Всеросийской всеподданнейшее доношение 
Капитан-командор Беринг Вашему Императорскому Вели

честву в Адмиралтейской колегии бьет челом: служит он з 
дватцать девять лет и посылай был в разные веема трудные 



команды, а при том порученные ему дела правил он всегда по 
присяжной должности со всяким усердным тщанием беспороч
но. И по возвращении ево из Сибирской экспедиции пожалован 
капитан-командорским чином, но токмо имеется на ваканции и 
на тот капитана-командорской чин поныне жалованья не полу
чает. А напред сего в той Сибирской экспедиции, будучи за 
двойным домосодержанием, понеже за отдалением отсель того 
места он принужден был жену свою з детми оставить в Санкт 
Питербурхе, пришел он в великия долги, которыя поныне уп
латить не может. А ныне по всемилостивейшему Вашего Им
ператорского Величества указу командрован он в Камчатскую 
экспедицию и дале, в которой по-видимому несколко лет в от
лучке быть надлежит. И то дело по тому ж по присяжной 
должности со всякою верностию отправлять должен и просить, 
дабы для многодетной ево верной службы и ради прежней уже 
отправленной и ныне вновь наступающей далной и трудной 
экспедицеи, пожаловать в шаутбенахты с положенным на тот 
чин жалованьем, и на росплату долгов ево капитан- 
командорское жалованье со определения выдать, чтоб ему з 
женою и з детми в вящем разорении не быть.

И о том Вашему Императорскому Величеству всеподдан
нейше Адмиралтейская колегия // доносит и предает в высо- л. 622 об. 
чайшую волю Вашего Императорского Величества.

Закрепили: адмирал и ковалер Гордон; вице-адмиралы и 
ковалеры Наум Сенявин, граф Головин; генерал-крикскамисар 
князь Михайло Голицын2; контр-адмиралы Бредаль, советник 
Дмитриев-Мамонов, советник Захарей Мишуков; генерал- 
экипажмейстер Тран1, генерал-интендант Александр Головин4.
Генваря 26 дня 1733 году

На подлинном доношении за собственною Ея Император
ского Величества рукою подписано тако: “Со определения ево 
в капитаны-командоры жалованье по рангу ево выдать по ны
нешней 733-й год, а для далной в Камчатскую экспедицию по
сылки по первому определению с начала нынешняго года про
изводить ему то жалованье против того ранга вдвое”.
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 622-622 об.
Копия. Перед документом стоит помета “копия”. На верхнем поле л. 622 канцелярские номера “№ 49” и “№ 21”.Опубл.: 1. Материалы 1879, т. 7, стр. 450-451 ;2. Русские экспедиции 1984, № 89, стр. 133.
1 Впервые о повышении в шаутбенахты Беринг начал просить ещё в январе 1731 г. (док. 4), затем в декабре 1731 г. (док. 12, см. также док. 14, 15).2 Князь Михаил Михайлович Голицын (меньшой), определён в морскую службу в 1703 г., с 1727 по 1732 г. был президентом Юстиц-коллегии. 28 декабря 1732 г. назначен во флот генерал-кригскомиссаром вице-



л. 40 об.

л. 250

адмиральского ранга. Умер в 1764 г. в чине генерала-адъютанта (ОМС 1885,ч. 1, стр. 102-103)’ Тенис Тран (Т. Trane), датчанин по происхождению, поступил на русскую службу в 1704 г., участник Великой Северной войны, был капитаном Ре- вельского и Кронштадтского портов; произведён в генерал- экипажмейстеры контр-адмиральского ранга 29 декабря 1732 г. (ОМС 1885,ч. 1, стр. 376-378).4 Александр Иванович Головин, начал обучаться морскому делу за границей в 1717 г. 29 декабря 1732 г. был произведён в генерал-интенданты флота ге- нерал-майорского ранга. Умер в 1766 г. в чине адмирала (ОМС 1885, ч. 1, стр. 103-104).
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Рапорт Шпанбергу о назначении в экспедицию подлекаря Гин
тера вместо оказавшегося больным Булатова

- 27 января 1733 г.1
Благородный господин капитан,

По свидетельству дохтура Сенопеуса и штап-лекаря Яна 
Говия подлекарь Иван Булатов, назначенной в Камчацкую 
экспедицию, явился подлинно болен. Вместо котораго выбран 
ими и определен желающей в ту экспедицию охотою подле
карь Илиас Гинтер2, котораго извольте принять и иметь в Ва
шей каманде с протчими. А подлекаря Булатова ис помянутой 
экспедиции выключить.

[Генварь месяц 1733 году, 27 числа]
РГАВМФ, ф. 216, on. 1, 0.89, л. 40 об.
Копия. Всё дело 89 оформлено в виде журнала входящей и исходящей корреспонденции Шпанберга. Л. 40 об. разделён на следующие графы: “присылаемы: № 710, число 27”, “получаемы: № 6, число 27”, заголовок основной графы: “Генварь месяц 1733 году”, графа “исполнено” осталась незаполненной.
1 Начало этой истории см. в док. 64.2 Подлекарь Илиас Гинтер прошёл всю Вторую Камчатскую экспедицию: он выехал вместе с передовым отрядом Шпанберга, впоследствии участвовал в плавании к Японии, в 1743 г. его имя стоит среди участников аукциона при распродаже вещей Беринга (Lind, Møller 1997, s. 153).

67
Доношение Беринга в Адмиралтейств-коллегию с просьбой 
зачислить в команду экспедиции добровольцев-иноземцев

- январь 1733 г.
В Государьственную адмиралтейскую колегию 

доношение
Указом Ея Императорского Величества и по определению 

Адмиралтейской колегии определяются в мою команду для на
значенной экспедицыи лейтенанты и штюрмоны из руских, ис 



которых я признаваю, что желающих мало сыщется. А из ыно- 
земцов охотьники имеются, ис которых в прошлом 732-м году1 
во оную колегию имена их предлагал.

3 В рукописи оставлено место.

Того ради Государьственной адмиралтейской колегии по
корно прошу, дабы повелено было определить в мою команду 
против нижеписаннаго при сем реэстра желающих, понеже как 
в пути, так и при строении судов и при других случаях поло
женное на них дело отправлять и старатца будут охотно. Отче
го я признаваю, что в пути нашем каждое дело с поспешением 
отправлено будет, нежели которыя определены будут нево
лею2.

О сем доносит капитан-камандор Беринг генваря [,..]а дня 
1733 году.

W. Bering Ц

Итого 4 человека4

лейтенанты
Вилим В ал тон 1
Ласиниюс3 f

Реэстр

в Ревеле

л. 250 об.

штюрмоны
Швен Ваксель 1
Андрис Эсенберх J в Кронштате

РГАВМФ, ф. 216, оп.І.д.І, л. 250-250 об.
Подлинник. Оригинальная подпись Беринга на л. 250. На верхнем поле л. 250 канцелярские номера “№ 21” и “№ 57”.Опубл.: Русские экспедиции 1984, № 90, стр. 133-134 (указан л. 250).
' Док. 36, поданный в июне 1732 г.2 В этом предложении Беринга только имя Лассиниуса появляется впервые, трёх остальных человек Беринг уже предлагал раньше включить в состав экспедиции в предложении от июня 1732 г. (док. 36). Видимо, только зимой 1733 г. Адмиралтейств-коллегия всерьёз поверила, что подобрать команду Камчатской экспедиции исключительно из русских, как то предполагалось вначале (см. док. 55, а также док. 58) - задача нереальная. Иноземцы на русской службе, не обременённые недвижимостью, не имевшие других источников доходов, помимо жалованья, и зачастую недостачно хорошо осознававшие все ожидавшие их в Сибири тяготы, обладали значительно большей мобильностью, чем их русские коллеги.’ Лейтенант Петр Лассиниус, норвежец по происхождению, поступил на русскую службу в 1725 г. В составе Второй Камчатской экспедиции руководил восточно-ленским отрядом, которому предстояло выйти из Лены в Северный Ледовитый океан и исследовать побережье на восток, найти мифическую землю к северу от Колымского устья, обогнуть мыс Дежнёва, пройти Беринговым проливом и прийти на Камчатку. П. Лассиниус умер во время 



первой зимовки на р. Хараулаге 19 декабря 1735 г. (Башмаков 1941; Белов 1956, стр. 315-318; Lind, Møller 1997, s. 217-245).4 Решение о зачислении указанных людей в состав экспедиции Адмирал- тейств-коллегия приняла 23 января 1733 г. (Материалы 1879, ч. 7, стр. 514).
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Пропуск, выданный лейтенанту Лассиниусу, 
отправляющемуся во Вторую Камчатскую экспедицию, 

для проезда из Ревеля до Санкт-Петербурга
- январь 1733 г.1

л. 507 По указу Ея Императорского Величества Самодержицы
Всероссийской, и протчая, и протчая, и протчая.

По Ея Императорского Величества из Государьственной 
адмиралтейств-колегии указу отправлен из Ревелской канторы 
над портом в Санкт Питер Бурх для посылки в Камчатцкую 
экспедицию Ревелской эшквадры от флота лейтенант Ласини- 
ус и при нем для проважания карабля “Принц Евгений” матроз 
Степан Дееметев“.

Того ради по заставам господам, команду имеющим особам, 
обявленного лейтенанта и при нем матроза до Санкт Питер 
Бурха пропускать в пути без задержания. Во уверение того дан 
им сей пропуск за подписанием руки командующего над Ревел- 
ским портом и эшквадрою, и при подписании печать Ревелской 
канторы над портом.

[печать] Генваря [...]ь дня 1733 году
J.Shappuzeau2 

секретарь Василей Вайников 
копиист Дмитрей Денисов

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,6. 1, л. 507
Подлинник. Оригинальные подписи. Текст расположен вдоль длинной стороны листа. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 507 канцелярский номер “№ 135”.
1 Петр Лассиниус был зачислен в состав Второй Камчатской экспедиции по предложению Беринга (док. 67). Вместе с Лассиниусом из Ревеля в Санкт- Петербург для участия в экспедиции выехал и Вилим Вальтон. Выданный, ему пропуск: РГАВМФ, ф. 216, д. 1, л. 506.2 Яков Шапизо, гановерец, поступил на русскую службу из английского флота в 1716 г., участник Великой Северной войны, плавал в Балтийском море. 27 января 1732 г. назначен к исправлению должности главного командира в Ревеле. Умер 10 января 1734 г. в ранге полковника (ОМС 1885, ч. 1, стр. 417- 418).

“Гак в рукописи. Должно быть Дементьев (см. бок. 112). 
В рукописи оставлено место.
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Инструкция Беринга Шпанбергу о заготовлении припасов 

и строительстве судов в Сибири 
для Второй Камчатской экспедиции

- начало (январь?) 1733 г.?

Из инструкции же, учиненной капитану Шпанберху, что ему «. і 
подлежит до испровления в приуготовлени припасов и протче- 
го, о том следующие пункты определяютца:

1. По учиненным в Одмиралтейской колегии со общаго с 
капитаном-камандором Берингом, також и с Вами, совету и по 
опробованным в Провительствующем Сенате сметам, в каком 
числе принадлежащую в той экспедиции артилерию и артиле- 
риские и протчие припасы и матриалы в сибирских городех и 
на тамошних заводах и сверх того для удовольствия будущих во 
оной экспедиции служителей провианты и протчае тамо заго
товить и магозийны для содержания оных провиантов постро
ить надлежит, о том Вам известие определено сообщить госпо
дину капитану-камандору Берингу. И понеже о изготовлени и 
об изпровлени таго из Провительствующего Сената указами к 
сибирскому губернатору и к другим тамошним камандиром оп
ределено1 и сверх того во всем вспомажение и по требованиям 
Вашим людми, лошадми, провиантом и протчим, что // до ис- « і об. 
правления оной экспедиции ко интересам Ея Императорского 
Величества касается удовольствие, не упуская времени чинить 
велено.

А для лутчего поспешения по указу из Провительствующа- 
го Сената определено Вам ныне ехать туда наперед и в приуго
товлени всего, что до той экспедиции принадлежит, иметь с 
тамошними камандирами доброе старание. Чего ради с пору
ченными Вам здесь в каманду служители ехать в сибирские го- 
роды с поспешением и тамо во всем, что принадлежит до изго
товления артилерии и артилериских и других припасов, матри- 
алов и провиантов и протчего, и во отпровлении оных в под
лежащие места поступать по таму ис Правительствующаго Се
ната указу, також и сверх того, как от господина капитана- 
камандора определитца, то исполнять з добрым старанием не
отменно, дабы все то было к потребному времени во всякой 
готовности и ни в чем бы учинитца не могло во испровлени па- 
казанной экспедиции недостатку и остановки.

2. На проезд отсуда да Тобольска выдано Вам здесь от кан
торы генерала-крикс//камисара сто рублев, которыя записывая л. 2 
по регламенту в книгу, держать на платеж отсуда прогонов и на 
другия приключившияся в пути нужды, без чего по крайней
мере обойтитца будет неможно. А ежели из оных будет что в 



остатке, о тех по прибыти в сибирские городы капитана- 
камандора Беринга репортовать ему, Берингу.

3. Понеже ис порученных Вам в каманду служителей шлю
почного дела один мастер, да другой подмастерья отправлены 
отсюда для таго, что Ея Императорское Величество указала: 
ради подлинного известия, есть ли соединение Камчяцкой зем
ли с Америкою, тако ж имеетца ль проход Северным морем, 
построить дубель-шлюпки о дватцати четырех веслах каждую, 
с палубою, а именно: при Таболске на реке Иртыше одну, да в 
Якуцку на Лене-реки две2. Чего ради помянутым мастеру и 
подмастерью о препорции оных шлюпок даны отсюда черте
жи, и когда Вы с ними в показанные места прибудите, тогда к 
строению тех шлюпок пока надлежащие матриалы приуготов
лены будут, потамест велеть им заготовлять и вкладывать на 

л. 2 об. те Ц шлюпки надлежащий леса и накрепко смотритъ, дабы 
оные леса ис тамошних родов были самые лутчие, в которых 
прочность и крепость больше усмотрена, и употреблять оные в 
строение, просуша так, как ардинарно здесь делается. А к заго
товлению тех лесов работных, також и к строению мастеровых 
людей подлежащаго числа требовать от тамошних камандиров, 
в чем им давольствовать велено. Точию заготовление оных ле
сов и строение судов чинить так, как от капитана-камандора 
Беринга будет определено. Для таго, хотя вышеимянные суды, 
называемые дубель-шлюпки, и определено делать, однако ж по 
прибыти в Табольск ево, Беринга, велено ему о положении 
оных мест, где следование им в пути иметь надлежит, по край
ней возможности разведать и со общаго со всеми обер- 
афицерами консилиуму, какие способнее и безопаснее в те по
сылки суды за лутчее быть разсудятца, такие и зделать в вы- 
шеписанных местах или где пристойнее.

W. Bering

РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 661, л. 1-2об.
Отпуск. Перед началом документа на л. 1 стоит помета “Копия”, но подпись Беринга ра л. 2 об. подлинная. На верхнем поле л. 1 канцелярская помета
Датируется по содержанию и по положению в рукописи.

‘ См. док. 57 от 12 января 1733 г.2 См. док. 48.



70 
Список служителей, назначенных 

во Вторую Камчатскую экспедицию 
— конец января - начало февраля 1733 г.?

л. 302Регестр служителям, назначенным 
в Камчатскую экспедицию

ЧИНЫ на боты на дубель- шлюпках
на дву судах, которые пойдут от 

города Архангел- ского

итого

на первом на втором
на третьем

на двух на трех
капитан- 
командор

1 1
капитанов 1 1 2
лейтенантов 1 1 1 3 2 8
мичманов 1 1
штюрманов 1 1 2 4
подштюрма- 
нов

2 2 2 3 2 12
штюрманских 
учеников

2 3 2 7
лекарей 1 1 1 3
подлекарей 1 1 2 3 2 9
учеников 2 2 4
боцманов 1 1 2
боцманматов 2 2 1 2 3 2 12
квартир
мейстеров

2 2 1 2 3 2 12
камисаров 1 1 1 3
трубачей 2 2 4
подконста- 
пелей

1 1 1 2 3 2 10
кананиров 6 6 2 4 6 4 28
писарей 1 1 2 3 7
подшхиперов 1 1 2
матрозов 12 12 12 4 6 4 50
конопатчиков 3 3 4 4 9 4 27
парусников, в 
том числе де
сятник

3 3 2 4 9 4 25

плотников 3 3 3 6 9 6 30
купоров 3 3 2 4 6 4 22//
сержантов 1 1 2 2 б л. 302 об.



л. 303

Да сверх оных в ту ж экспедицию посылаются отсюда:

капралов 1 1 2
салдат 24 24 20 52 78 52 250
барабанщиков 1 1 1 3

Итого 77 75 61 92 147 94 546

шлюпочного дела мастер - 1
подмастерья - 1
ботовой мастер - 1
кузнешной десятник - 1

Итого - 4

Да из сибирских для строения судов служителей:

ЧИНЫ на боты на 2 дубель- 
шлюпках

на 3 дубель- 
шлюпках

ИТОГО

на1-м на2-м на3-м
ПЛОТНИКОВ 60 60 30 80 120 350
кузнецов 9 9 6 12 18 54

Итого 69 69 36 92 138 404
Всего морских, 
адмирал
тейских и 
сибирских

954//

служителей

Да сверх вышеписанною определены 
в дополнение для священнослужения попов 

на пакетботы:
на первой: пастор - 1

да из ученых руских - 1
на второй - 1
на бот с палубою - 1
на 3 дубель-шлюпки - 3

}оные требуютца от
Святейшаго Правительствую

щаго Синода

ученик - 
десятник - 
плотников -

десятник - 
прядилщиков -

Блоковой работы:
1
1
2

Конатного дела: 
1
6



Кузнечного: 
десятник - 1
кузнецов - 4

итого - 23
Всего с вышеписанными 977 человек.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 302-303.
Подлинник. Копии: РГАВМФ, ф. 216, д. 1, л. 233-233 об.; ф. 212, оп. 11, д. 661, л. 59об.-60.Документ датируется приблизительно концом января - началом февраля 1733 г. - в первую очередь по положению в ф. 216, оп. 1, д.1, а также по содержанию: именно в это время Адмиралтеиств-коллегия разрабатывала смету Камчатской экспедиции для предоставления в Сенат (см. запись в протоколах Адмиралтейств-коллегии от 1 февраля 1733 г. за № 587 - Материалы 1879, ч. 7, стр. 515-517).
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Список необходимой корабельной оснастки 

для строительства палубного бота 
— конец января - начало февраля 1733 г.?

К строению палубного бота, которой в 60 фут шириною, 
20 <Ьѵт глубиною, в стпюме 7 7, фута

По мнению кани- 
тана-командора 

Беринга показаноЗвание вещам ІЦСТ фуг, 
длина

ДЮЙМЫ, 
толшина

ДЮЙМЫ, 
ширина

КИЛЬ 1 53 9 10
форштевень по лекалу 1 14 9
ахторштевень по лека
лу

1 12 7, 9
кноп носовой 1 10 9 25
кноп кормовой 1 20 9 36
быкштоков 32 16 8 28
стресов круглых по 
лекалу

64 8
оплангов круглых по 
лекалу

64 8
Оные леса

борхоутов носовых и 
кормовых, круглых по 
лекалу

8 8 можно сыскать 
на месте, где 
будет строится

средних борхоутов из 
брусья с погибью

2 46 10 14
КЛОСОВ носовых и кор
мовых

16 10 10 14
долбортов с погибью 2 46 8 12
бенебухгоутов с поги
бью

4 10 10 12

л. 304



л. 304 об.

К строению палубного бота, которой в 60 фут шириною, 
20 <Ьѵт глубиною, в стлюме 7 'А фута

По мнению капи
тана-командора 

Беринга показаноЗвание вещам щет фут, 
длина

ДЮЙМЫ, 
толщина

ДЮЙМЫ, 
шиоина

палов подбасы 8 8 12 12 '
балок с погибью 14 20 8 10
книс 56 4'А 7
на обшивку досок с 
наружной стороны, в 
том числе толщиною 50 
по 3, 50 по 2 50 по 2
дюйма

150 30
25

на руль доска 1 15 9 36
на руль же наделок 1 6 9 24
нагилей 2000 1 'А 1 *А
шхивных кокор 2 8 10 14 И
брамшпиль 1 15 18

подбрамшпилные гнез
да досок

2 8 7 24
на шверцы досок 8 15 з'А
кламп под шверцы 4 4 20 22
на палубе для мачтовых 
гнезд досок

3 15 5 24
на килсен досок 2 28 3
клосгоутов 3 5'А 10 18
к ним же стоек с поги
бью

10 8 8 9
на палубу досок с поги
бью

4 25 4
на люки досок 4 12 4 20 оные леса
карлинцов 6 15 8 10 можно
болших балок с поги
бью на люк

4 15 ‘А 5 5 сыскать на мес
те, где

малых балок с погибью 12 15 'А 3 3 будет строитца
каютных балок с поги
бью

6 16'А 7 7
привалных кокор 2 12 10 10
на клюсгоут досок 12 4'А 6 22
на палубу на обшивку 
изнутри на каютную 
заборку в корме, в ком- 
бузе, на рубин, на шер- 
ген, на подпорки, на 
планки досок

50 21 3

то ж 50 30 2
то ж 100 36 1 'Ато ж 100 35 1
для закладки тонких 8 20 7



К строению палубного бота, которой в 60 фут шириною,
20 <Ьѵт глубиною, в стпюме 7 7, фута

По мнению капи
тана-командора 

Беринга показаноЗвание вещам щет фут, 
длина

ДЮЙМЫ, 
толшина

ДЮЙМЫ, 
шиоина

бревен
кряжей на блоки 16 5 9 14
для спуску оного бота 
бревен

50 35
40

9
//

Звание вещам дюймы пуды фунты
Для обшивки оного боту и на всякия крепи железного матриа- 
лу

гвоздей
В 4 10
в 5 30
в 3 5
в 2 2 20
в 8 3
в 7 1 20
в 6 10
в 17, 30 оные
в 1 2 матриалы

круглых для прибивания полосой 3 20 найдутца при
щет дюйм толщи на

Якуцку

для укрепления фо- рахторштевней боу- тов
7 1 7,

в килсен 8 1
для укрепления кла- сов 14 1
для укрепления мач
товаго гнезда 10 7,
для укрепления бор- хоѵтов и книс 196 7«
для укрепления шхив- НЫХ KOKOD 6 74
для укрепления брамшпильных гнезд 4 i

//

л. 305

л. 305 об.звание вещей щет ДЮЙМЫ, 
толщина

для укрепления шверешных кламп 16 3/4
для укрепления шверцов 2 2
для укрепления шхива 1 2

8 - 1769



л. 306

для укрепления шверечных книс 4 1для укрепления рулевой наделки 2 1для скалачивания шверцов 20 7,в форштевень боут с колцом 1 1 74для укрепления сезняв боутов с 2 1 'Акольцами и с коушами 
для укрепления румпель-боутов с 
концами

3 1
для укрепления шверцталей боутов 2 1с концами 
вины под бушпрок 1 2для укрепления бушпрака наметка с 
пробоем и с чекою

1
петель рулевых и с крючьями, пар 3для укрепления шверцов книс 2
планок шверешных и с чеками 4
погонов с пробоями с кольцами и с 2чеками
септуров, что ставятца по бортам 4клюком колец с пробоями 6для прибивания к форштевня поло 1са
петель флаштошных 2
планок для укрепления форнахтор- 
штевней 6
румпены 1
наметок на брамшпиль с пробоями 2и с чеками
на брамшпиль же колец 4
планок, которые врубаютца в 
брамшпиль на полпетля // 1
путницов 14шкив 1колец на анкорштоки 8бугиль, которой ходит по бушпроку 1
для укрепления бушпрока пробой с 
колцом 1
петель склепных к дверям и к шка
фам и к окнам,пар 8
для оковки басовых палоус колец и 14планок
колец заклепных 26замков нутреных к дверям и к шкафом 3
А на оные вышеозначенные боуты 
на погоны, на румпень, на книсы 
шверешныя, на оковку шверцов, на 
петли и на крючья рулевыя, 
на оковку руслял, для обивки кам
бузу, на колцы и на планки и поло-

оные 
матри- 
алы 
найдут- 
ца при 
Якутцку

оные 
сыщутца 
при 
Якуцком



сы, и на протчие принадлежащие 
вещи в зделанном железе, по мне
нию ботоваго мастера Федора Коз
лова, надлежит быть весу 95 пуд.

На оной же бот надобно припасов: 
труба свинцова в нужник 
труб свинцовых в клюзгат 
окончин стекляных длиною и ши
риною по футу И

в
Табо л ь-
ске

1
2
2

л. 306 об.звание вещам щет
шерсти овечьей для перестилки замков, фунтов 10
тиру, пудов 2
для парки досок дров, сажень 15ломов железных 4
молотов болших и малых 10 в Якуцке
рымбоутов 20
чек пар и с колцами 40
топоров для рубки земли 6
замков висячих 6
для таски лесу скоб железных 5
лопаток железных 4 при Табол-
для парки досок сох железных 2

ском
шпал 1 то ж
ушатов по четыре ведра 2
котлов чюгунных по 4 ведра 2 найдутца

ведр 2
при Табол- 
ску

точил аглийских 2 в Якуцке
кусков ручных 12
вьюшек деревянных 12
для таскания лесов канату белого толщиною в 4 дюй- 2
ма спусков
толщиною в 3 дюйма спусков 2 в Енисейске
толщиною в 2 дюйма спусков 2
старого канату на швабры и для вяски сетерсов, пудов 10 в Енисейскеи
для смаски дамкрахтов масла деревянного фунтов 2 оные сы-
на спуск бота сала говяжья пудов 5 щутся в
масла альляного, фунтов 20 тамошних
для починки и наварки всяких инструментов стали, 2

местах 
оное можно

пудов сыскать при
Такелажю 

букшприт 1
Таболску

эзельгофт 1

л. 307

8* 227



РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 304-307об.

гунсшток 
клот

1
1

скоб 2
бугелей на флакшток 2
флакшток 1 зделаютца 

при
КЛОТ 1 команде
скоб 2
флюгоршпиль 1
флюгорклот 1
гик 1
бугель на гик 1
крюк в гик 1
шхенкель по гику, писан в здешним. 1 2 дюйма 6 */ 2 

сажен отпу
стить отсю
да//л. 307 об. флагшток 1

яблок на флагшток 1
скоб 2
бугилей на руль к флагштоку 2
весел ботовых 8 зделаютцашестов долгих 4 при
шестов на крюки 4 команде
ганшпагов 6
леек малых 2
буев деревянных 4
бугелей на помпы 2
шверц боутов 2
рогулек железных по бортам 4

Якорей 
в 10 7, пуд по мнению

1 господинато ж в 9 7, пуд 1 капитана- 
командорадрег болшой в 4 пуда 1 Беринга 
оные отпус
тить ис

то ж малой в 2 72 пуда 1 Казани или 
зделать на 
сибирских 
заводех 
W. Bering

Подлинник. Оригинальная подпись на л. 307об. На л. 304 канцелярский номер № 68.Документ датируется приблизительно концом января - началом февраля 1733 г. - в первую очередь по положению в ф. 216, оп. 1, д. 1, а также по содержанию: именно в это время Адмиралтеиств-коллегия разрабатывала смету Камчатской экспедиции для предоставления в Сенат (см. запись в



л. 308

протоколах Адмиралтейств-коллегии от 1 февраля 1733 г. за № 587 Материалы 1879, ч. 7, стр. 515-517).

Ведомость: сколко надобно на бот с палубою 
такелажу и матриалов

72
Список такелажа и материалов, необходимых 

для строительства бота с палубой 
- конец января - начало февраля 1733 г.?

звание вещей щет дюймы сажени
лобштаг 1 2 7, 5
перт 1 2 7, 5
вулин чрез бушприт 1 2 7, 6 делать
фаль белой линь 6 нитей 1 3 7, там.
ребонты белого стекленю 1 7, понеже
клифок фаль 1 2‘ /, 28 7, и прежде
блок одношхивной 1 7 мелкие
строп к блоку 1 2 7, 7, веревки,
на трензинг марленю 2 7, крюки,
бензель юзеню 1 2 и коуши,
наитоу стекленю 1 1 7, и блоки
блок 1-шхивной окованной 1 7 все
онт-галдер и нир-галдер 1 2 117, деланы
бугил на клифок 1 в Сибире,
шхот 1 2 7, 14 Для
фока фаль 1 2 7, 24
блок 1-шхивной 1 7
строп к блоку 1 2 7, 7,
на трензинь юзеню 2 7,
бензель юзеню 1 2 И
найтову стекленю 1 2
блок 1-шхивной окованной 1 7
шхот 1 2% 13 7,
блок 2-шхивной окованной 1 7
к нему одношхивной окован
ной

1 7
ленвагор железной 1
галс линю 6 нитей 1 1 7, чего

на брифок реи: надлежит
брифок зейль 1 туда
ребонты белого линю 6 ни
тей

40 30 отправить
штык-боуты смоленого ли- 2 6 от

л. 308 об.



л. 309

ню 6 нитей
на трензинг стекленю 43 блоковой
юферс 1 6 работы
коуш 1 доброго
строп 1 3 7, 7,
на трензинг стекленю 2 7.
на бензель юзеню 1 1 7,
юферс 1 б
строп 1 3 7, 1
на трензинг стекленю 4 7,
на бензель стекленю 1 3
талреп 1 2 7, 2 7,
брифок фал 1 2 7, 24
блоков одношхивных 2 7
стропы к блокам 2 2 7, 1 7.
на трензин юзеню 4 7,
на бензель стекленю 2 3
наитою стекленю 1 2
крюк с коушии 1
брасы 2 2 30 Ишхотов 2 2 7? 26
стаг в 4 стренги 1 6 10
на трензинг линю 6 нитей 60
на переплетку и петли стек
леню

30
юферс 1 10
на бензель линю 6 нитей 1 5
талреп 1 2 7, 6 ученика
вант, пар 4 4 7, 72 одного
на трензинг линю 6 нитей 316 и
на бензель линю 6 нитей 4 16 десятника
юферсов 8 8 одного,
на бензель стекленю 16 18 И дву
юферсов окованных 8 8 плотников
талрепов 8 2 7, 24 той
гангерсов 2 4 7, 4
на трензенг линю 6 нитей 18 7,коушей 2
на бензель стекленю 4 16
в ивликии линю 9 линей 66 58
на бензели марленю 66 34
такель лопарей 2 2 7, 66
такельблоков 2 18
к ним 1-шхивных 2 10
стропов к блокам 4 2’Л 3 7,на зрензенг юзеню 16



А для

крюков с коушами 4
на бензель стекленю 8 22
фал белого линю 9 нитей 1 22
шленкель по гику 1 3 6 7,
на трензинг стекленю 30
крюк с коушем 1
онт галдер по гику 1 2 7, 24
такельблок 1 16
к нему 1 -шхивной 1 9
стропов к блокам 2 3 1 7,
на трензинг стекленю 7
коуш 1
крюков с коушем 1
на бензель стекленю 3 9
строп круг мачты 1 3 1
на трензинг стекленю 4 7,
коуш 1
на бензель стекленю 1 3
шхенкель на дирик 1 3 3 7,
на трензинг стекленю 17
крюк с коушем 1
блок 1-шхивной 1 8
строп к блоку 1 3 72
на трензинг стекленю 2 7,
на бензель стекленю 1 2
дирик фал 1 2’/4 28
блок 1-шхивной 1 8
строп к блоку 1 3 7,
на трензинг стекленю 2 7,
на бензель юзеню 2 5
сланг линь круг мачты 1 2 7. 18
на бензель марленю 14
грота фал 1 2 7. 39
крюк с коушем 1 И
блок 1-шхивной окованной 1 9
блок 1-шхивной 1 9
строп 1 3 7,
на трензинг стекленю 2 7,
коуш 1
на бензель стекленю 1 2
гитоувы верхней первые 2 17. 30
блоков 1-шхивной 2 6
стропов к блокам 2 2 7.
на трензинг марленю 3 7,
на бензель марленю 2 3

мелких
канатов,
а имянно
для

И 
работы.

л. 310



л. 310 об.

наитоу марленю 2 3
тросовгитоу верхние вторые 2 28

блоков 1-шхивных 2 б и всякого
стропов к блокам 2 2 2А звания
на трензенг марленю 3 7, линю и
на бензель марленю 2 3 стекленю
наитоувы марленю 2 3
гитовы верхние третьие 2 2 26
блоков одношхивных 2 7
стропов к блокам 2 2 74 1
на трензинг марленю 4 7,
на бензель юзеню 2 3
на найтовы юзеню 2 3
гитовы четвертые 2 2 24
блоков 1-шхивных 2 7
стропов к блокам 2 2 74 1
на трензенг марленю 4 7,
на бензель юзеню 2 3
на итоувы юзеню 2 3
галс 1 2 5 и
блоков одношхивных око
ванных

2 6
стропов 1 2 7. 1
на трензенг марленю 4 7,
коуш 1
на бензель юзеню 1 1 7,
грота шхот 1 2 7. 22
блоков 2-шхивных окован
ных

1 10
к нему 1-шхивной окованной 1 10
строп на гик 1 4 7, 7. и
на трензинг линю 6 нитей 3 7, протчих
коуш 1 тонких
на бензель стекленю 1 4 веревок
топсель 1 отпустить
ребонты стекленю 24 24 отсель
на штык боуты линю 6 нитей 2 6 конатного
драиреп 1 2 7. н 7, дела
на трензенг марленю 52 десятника
топсель фал 1 2 33 одного
блоков 1-шхивных 3 7
стропов к блокам 3 2 7. 2
на трензенг марленю 9
крюк с коушем 1
на бензель юзеню 6 12
потелшхоты 2 2 7. 38



блоков 1-шхивных 2 7
булиней 2 1 7, 40
коушей 2
шпрбиты 4 I 7, 6
коушей 2
на бензели марленю 6 6
блок 2-шхивной окованной 1 6
шверц талей шхемкелей 2 3 7, 7
на трензинг стекленю 33
шверц талей лопарей 2 2 26
такель блоков 2 12
к ним одношхивных 2 6
стропов к блокам 4 74 2
на трензенг марленю 9
коушей 4
на бензель юзеню 6 12
руль тали лопар 2 2 18
блоков 1-шхивных 4 7
стропов к блокам 4 2 7. 2
на трензенг марленю 9
крюков с коушами 4
на бензель марленю 8 12
сорлинг 1 3 5 7,
рунпену тали 1 17, 12
блоков 1-шхивных 2 б
стропов к блокам 2 2 1
на трензенг марленю 4 7,
на бензель юзеню 2 4
наитоувы юзеню 2 4
партуленей 2 3 8
франглин на нос 1 3 16
то ж на корму 1 3 15
стропы на палубу 4 4 7, 4
шхенкель по гику 2 6 7,
на трензинг линю 6 нитей 18
на бензель линю 6 нитей 8 24
стертоу 4 1 7, 4
смоленого лорденю мотков 24
бензелей к якорным канатом 
линю 6 нитей

4 24
фаль белого линю 9 нитей 1 8
ребонты белого стекленю 2
помпов с принадлежащими 
припасы

2

И

редовых 
прядиль
щиков 
шесть, 
для 
кузнечной 
всякой 
работы 
доброго 
десятника, 
и от 
мелочных 
работ, яко 
например 
кто делает

И

коуши, 
крюки и 
протчия: 
четыре 
человека 
рядовых.

На дело оных кожи 
и гвозди и стаканы 
отпустить от здеш
него адмиралтейст-

л. 311 об.



крюков ботовых 4
брезент на люки 1
то ж на гют 1
то ж на фор-люк 1

брюкенц к мачте 1
то ж х помпам 2
мамеренцов х помпам 2

ва.
Делать все в Сиби- 
ре, понеже 
прежде делано там 
токмо что 
надлежит. К сему 
парусного 
полотна отпустить 
отсель, а пумшхо- 
нов и 
эмперсов для об- 
рамса отпустить 
от Козанского 
адмиралтейства //

л. 312 Ведомость, коликое число на бот 
с палубою нижеписанных припасов надлежит 

зделать там, при команде
звание вещей щет дюймы сажени

для обшивания оных парусов лик-тросов смоле- ■лных в 10 пар спусков 
то ж в 8 пар 1
релику смоленого в 15 нитей сажен 25
на закрепки стекленю смоленого спусков 6
юзеню смоленого на перевивку, дюжина 1
коушей железных 2 руки 6
то ж 3 руки

Сверх вышеозначенных припасов надлежит 
прибавить [штюрмонских надлежащих]8 припа
сов, к тому ж надобно сверх всех означенных 
припасов в запас, как отпускаются здесь на ка- 
рабли.

10

W. Bering 
М. Spangberg

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 308-312.
Подлинник. Оригинальные подписи на л. 312. На л. 308 канцелярский номер
Документ датируется приблизительно концом января - началом февраля1733 г. - в первую очередь по положению в ф. 216, оп. 1, д.1. Именно в это время Адмиралтейств-коллегия разрабатывала смету Камчатской экспедиции для предоставления в Сенат (см. запись в протоколах Адмшэалтейств- коллегии от 1 февраля 1733 г. за № 587 - Материалы 1879, ч. 7, стр. 515-

а Взято в квадратные скобки писцом.



73
Перечень канатов, которые можно взять в Казани 

— конец января - начало февраля 1733 г.?

Ведомость, коликое число на бот с палубою 
нижеписанных канатов надлежит взять в Казане

звание вещей щет дюймы сажени
якорных канатов: 

канат 1 7 120
то ж 1 6 7, 120
дректору кабелной работы 1 3 120трос завозной 1 2 74 100буйрепов 2 3 36
то ж к дрегам 2 2% 20

Сверх вышеозначенных при
пасов надлежит прибавить 
[штюрмонских надлежащих]" 
припасов, к тому ж надобно 
сверх всех означенных припа
сов в запасы, как отпускаются 
здесь на корабли.

W. Bering 
М. Spangberg

РГАВМФ, ф. 216, оп.І.д.І, л. 314.

Подлинник. Оригинальные подписи внизу л. 314, наверху канцелярский номер № 70 [?].Документ датируется приблизительно концом января - началом февраля 1733 г. - в первую очередь по положению в ф. 216, оп. 1, д. 1, а также по содержанию: именно в это время Адмиралтеиств-коллегия разрабатывала смету Камчатской экспедиции для предоставления в Сенат (см. запись в протоколах Адмиралтейств-коллегии от 1 февраля 1733 г. за № 587 - Материалы 1879, ч. 7, стр. 515-517).

а Взято в квадратные скобки писцом.



л. 316

74
Перечень корабельной оснастки, необходимой для 

строительства дубель-шлюпки 
— конец января - начало февраля 1733 г.?

Ведомость, коликое число к строению дубель-шлюпки, 
которые длины 70 фут, ширины 15 фут, глубины 7 фут, 

надлежит быть лесов и припасов на каждую, значит ниже сего:

л. 316 об.

лесов длина, дюймы щет
футы толщина ширина

килевых штук 30 10 8 2
форштевень с погибью 16 8 16 1
фалштевень с погибью 10 6 12 1
ахторштевень 12 8 18 1
килсеневых штук 25 12 8 2
дейдут носовых и кор
мовых

12 10 2
оные

флортимберсов 14 6 6 60 леса
футоксов 12 6 6 140 найдутца
автимберсов 12 6 6 20 на
атисен 7 12 24 6 месте,
контортимберсов 10 6 6 8 где
борхоутов по 20,30 6 8 8 будут
кламсов, 30 4 14 16 строитца
бимсов 18 6 8 25
книс 7 6 60
брестуков 12 10 12 6
корленс по 5,10 6 6 60
лержес 6 5 150 и
брашпиль 14 18 1
руль 14 8 3 1

досок:
на обшивку с наружной 
стороны

30 2 14, 
дюймы

.150
на обшивку внутри 30 2 12 80
на палубы 30 2 12 50 оные
на кают 30 1 7„ 1 12 50 леса
на банки 21 3 12 20 найдутца
на дело лекал 21 1 12 50 на
бревен тонких на под
поры

30 5 50 месте, где 
будут

бревен на дело навого 
фундомента 35 9 36 строитца
бревен на дело фундо
мента под пук

21 9 50
досок на дело геленга 49 4 12 10



1 8стейшенс под бимсы 
бревен

25
И

на дубель-шлюпку же
лезных вещей на каж
дую

щет пуды фунты

для укрепления форш- 
тивня боутов толщи
ною в 1 дюйм

6

для укрепления дедут 
носового и кормового 
боутов толщиною в 1 
дюйм

12

для укрепления бархо- 
утов боутов толщиною 
в 3/4 дюйма

120

для укрепления книц 
под бимсы боутов тол
щиною в 3/4 дюйма

240

для греби уключин же
лезных по лекалам 
длины по 10 дюймов, 
толщиною в 1 дюйм

50

для укрепления пярт- 
нарс, где брашпиль 
ходит, боутов толщи
ною в 1 дюйм

8

для укрепления брекс- 15 оные най-туксов боутов толщи- дутцаною в 3/4 дюйма при
для укрепления тран
цам книс боутов тол
щиною в 3/4 дюйма

12 Якуцком

петель рулевых с крю
чьями, пар

3
оковки на руль обручей 2
полосу носовую 1
для укрепления форш
тевня и ахторштевня 
планок

4

к дверям и каюту и к 
ящикам петель склеп
ных, пар

15

запоров клюкам 3
наметок к ящикам 6
клампов на брашпиль 2
для укрепления вантов 
рынбоутов школьцам 
толщину в дюймах //

12



л. 318

л. 317 об. на кухню для дела очага 
железных полос 
на оковку босовых 
столбов обручей 
а на оные вышеозна-

3
6

66 найдутца
ченные в боуты уклю
чины петли и крючья 
рулевые на планки и 
полосы и обручи и на 
очан и на протчее, при
надлежащие в зделан- 
ном железе мнением 
мастера Адарлина над
лежит быть весу 
также дерев и досок, 
понеже он означенных 
судов не страивал

при Якуцке

к дверям замков нутре- 4 найдутцаных при
к ящикам замков вися
чих

6 Якуцке
гвоздей:

для укрепления флор- 
тимберсов, в 12 дюймов 
в 10 дюймов

1
30в 8 дюймов

для укрепления футок- 
сов на стимберсов в 5 
дюймов

3
20

для укрепления рыбин 
и подпорок в 4 дюйма

3
для обшивки досок в 4 9 зделаютцадюйма на местедля пришивки досок на 
палубе и сверх палубы в 
4 дюйма

4 20 при команде

для пришивки клямс в 5 
дюймов 5
для обшивки внутри 
досок в 3 дюйма 6
для дела кают в 2 дюй- 2ма
в 1'/, дюйма 2 //для укрепления келсеня 1 зделаютцав 6 дюймах на местедекадных в 1 дюйм 1 притиру 4 командешерсти 1 можно най-

тить тамо
для парки досок дров 10



W. Bering

сажень
ломов железных 6
молотков разных с та
лью

10
молотков заклепных 2
рынбоутов 30
чек с кольцами, пар 50
топоров для рупки зем- 6 можно най-ли тить в
замков висячих 12 тамошнихдля таски лесу скоб 20 местахжелезных
лапаток железных 6
для парения досок тага- 2
нов железных
шпал 1
котлов медных в 4 вед- 2
ра
ушатов в 4 ведра 6
точил аглицких 2
для таскания лесов ка
нату белого толщиною

2
оные взятьв 4 дюйма, спусков 

толщиною в 3 дюйма, 4
в Енисейске

спусков //
толщиною в 2 дюйма 2
спусков
толщиною в 1 дюйм 2 оные
спусков взять в
стекленъ белой 1 Енисейске
канату старого на шва
бры

10
мелу белого 4
мазилок галанских 12
для смаски домкратов 2 можномасла деревянного найтить в
для дела каюты клею 10 тамошних
карлуку 
клейянсу медную и с 1

местах
чашкою
на спуск сала говяжья 
масла алелного

10
20

для починки и наварки 2 можно най-
всяких инструментов тить в
стали - Таболском

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 316-318об.

л. 318 об.



Подлинник. Оригинальная подпись на л. 316 об, наверху л. 316 канцелярский номер №71.Документ датируется приблизительно концом января - началом февраля 1733 г. - в первую очередь по положению в ф. 216, оп. 1, д.1. Именно в это время Адмиралтейств-коллегия разрабатывала смету Камчатской экспедиции для предоставления в Сенат (см. запись в протоколах Адмиралтейств- коллегии от 1 февраля 1733 г. за № 587 — Материалы 1879, ч. 7, стр. 515- 517).

л.326

75
Перечень артиллерийских припасов, которые 

следует взять из Адмиралтейств-коллегии 
— конец января - начало февраля 1733 г.?

Ведомость требующимся в Сибирскую экспедицию 
артилериским припасом, которые подлежит отъпустить 

от здешняго адмиралтейства, а что чего значит ниже, а имянно:

л. 326 об.

артилериских припасов на пакетбот 
на каждой

на бот с 
палубою

на ду бель- 
шлюпку 
на каж

дую
медных насыпок с пыжевники

4-х-фунтовых 6
3-х-фунтовых фалканетных 3 3

пороховых мерок медных
1 фунта 1 1 1
'/■, фунта 1 1 1
'Л фунта 1 1 1
веское с медными чашками и с 
теретми

1
гирь медных розбивных 5-ти- 
фунтовых

1
воронок медных пороховых 1
буравов затравочных 15 7 7
медных затравок 12 6 6
железных затравок 12 6 6
гвоздей медных насыпочных 30 15 15
игол картузных 50 25 25
игол швалных 100 50 50//
наперсков 6 3 3

ножниц портных 1
мелу красного, фунтов 7, 7д 7д
4-фунтовых банников на канатах 12
корки морской на тропки, фун- 30 15 15тов



И

Капральные припасы:
тисков ручных 1 1 1
клещей острогубцов 1 1 1
пил разных 4 2 2
терпугов 1 1 1
заклепных молотков 1 1 1
отверток 2 1 1
мушкатонов 12 6 6
пистолетов, пар 12 6 6

шенполов железных с пыжев
ники и с трещетки:

мушкатонных 1 1 1
пистолетных 1 1 1
тесаков 20 10 10
кремней галанских 150 70 70
копей без древок 20 10 10
энтербелей с топорищи 20 10 10

Адмиралтейских припасов 
на дубель-шлюпку на каждую

домкратов 4
напарей разных 

в 2 дюйма 2
в 1 дюйм 5
в ’Л дюйма 10
в '/, дюйма 10

буравчиков разных
в '/■> дюйма 6
в ’/, дюйма 10
в 'Л дюйма 6
в 7. 12
пил поперечных двоеручных 2
одноручных 4
терпугов разных с талью 12
стругов разных и з желесками с талью, пар 6
шляхт 40
долот плоских разных 20
долот круглых 8
цыркулей плотничьих 12
скрябок 6
колодок и карнизных железок с талью, пар 6//
скобелей нагилных 4
скобелей кривых 10
науголников железных 4
веское плотничьих 6



л. 328

л. 328 об.

кантарь с припасы 1
для дела лекал сундук тимерманской с ынструменты 1
вьюшек деревянных 12
ниток меловых, мотков 24
мелу красного фунтов 5

На бот с палубою:
гвоздей помповых, фунтов 3
плоскошляпных мяхких длиною в 2 '/2 дюйма, фун
тов

10
для поднимания шверцов шхив похкаутовых 4
нагилей эзенгоутовых 4
помпов с припасы 2а
домкратов 4
для обвивания люку картузной бумаги, десть 1
молотков вострых с талью 2
канефасу, аршин 6
молотков заклепных с талью 2//
напарей разных

в 2 дюйма 1
в 1 '/•> дюйма 12
в 1 '/4 дюйма 6
в 1 дюйм 6
в 3/d дйюма 6
в 'А дюйма 10

буравчиков разных
в 7, дюйма 6
в 3/, дюйма 10
в дюйма 6
в '/«дюйма 6
пил поперечных двоеручных 2
одноручных 2
терпугов разных с талью 6
стругов разных и з желесками с талью, пар 6
тесел 20
долот плоских разных 12
долот круглых 6
циркулей плотничьих 6
скрябок 6
скобелей нагилных 2
науголников железных 4 //
отвесков плотничьих 4
безмен 1

а Справа на поле почерком основного писца сделана приписка: отпустить на помпу кожею, гвозди, стаканы и помпемику.



Сверх вышеозначенных припасов надлежит прибавить 
штюрмонских надлежащих припасов. К тому ж надобно сверх 
всех означенных припасов в запас, как отпускаютца здесь на 
карабли.

ниток меловых мотков 24
мелу белого, пудов 2
красного, фунтов 3
мазилок галанских 6

W. Bering 
М. Spangberg

РГАВМФ, ф. 216, оп.І.д.І, Л. 326-328о6.
Подлинник. Оригинальные подписи на л. 328об. На л. 326 канцелярский номер № 74.Документ датируется приблизительно концом января - началом февраля 1733 г. - в первую очередь по положению в ф. 216, оп. 1, д. 1, а также по содержанию: именно в это время Адмиралтейств-коллегия разрабатывала смету Камчатской экспедиции для предоставления в Сенат (см. запись в протоколах Адмиралтейств-коллегии от 1 февраля 1733 г. за № 587 - Материалы 1879, ч. 7, стр. 515-517).

л. 378

76 
Перечень предметов для подарков 

камчадальским князцам и другим народам 
— приблизительно конец января - начало февраля 1733 г.

Ведомость, коликое число по поданному от господина 
капитана-командора Беринга при доношении резстру надлежит 

купить для подарков камчедалских и протчих тамошних 
народов, каких вещей, значит ниже, а имянно:

КОТЛОВ

медных полуженых по 3, по 4, по 5 и по 6 фунтов...100
оные подлежит 
зделать в Сибири 
на Демидовых 
заводах

железных в половину и в четверть ведра ... 150
ножей бес черенья болших и малых ... 600
то ж с череньями ... 300
огнив... 500

купить в Якуцке, в 
Енисейске, в 
Таболскекремней... 1000

олова Сухова 3 или 4 пуда в Санктпетербур-
крашенин разных цветов ... 2000, в том числе желтой
400, синей 600, красной 500, зеленой 500

хе, в Москве



л. 378 об.

бисеру болшаго и мелкого разноцветного, а болше 
чтоб было зеленого ... 8 пуд

в Москве

зеркалов малых круглых з закрышкой ... 250 в Питербурхе
топоров железных малых, в которых бы могло быть в
каждом весу по полтретья фунта ... 200

в Сибире

игол всяких рук ... 8000 в Питербурхе
китаек всяких разных цветов 15 или 16 тюней при Иркуцке И

китайского шару ... 20 пуд
трубок китайских... 300

в Ыркуцке

наперсков болших и малых ... 500
полотна белого по 4 и по 5 к[опеек]а, аршин ... 400 
шил разных рук ... 200

в Москве

красок разных каждой по 20 фунтов в Москве
уд малых и болших ... 500 в Москве ж
сукна красного, василковаго, зеленого, чтоб был 
каждой по 60 или по 70 копеяк, аршин ... 400 в Питербурхе

серого, аршин... 300 в Москве
медных круглых колокольчиков против ареха ... 500 
шляп с полями простых

в Москве

камки разноцветной пятиланной 15 или 16 кусков в Ыркуцке
А понеже по указу Ея Императорского Величества опреде

лено на ту покупку выдать 2000 рублев, и ежели от той покуп
ки что останетца, ту остаточную сумму повелено б было от
дать определенному камисару для употребления на случивший
ся в пути нужнейший росходы.

W. Bering

РГАВМФ, ф. 216, оп.І.д.І, л. 378-378об.
Подлинник. Оригинальная подпись. Канцелярские пометы: на л. 378 номер 
Документ датируется приблизительно концом января - началом февраля 1733 г. - в первую очередь по положению в ф. 216, оп. 1, д. 1. Именно в это время Адмиралтейств-коллегия разрабатывала смету Камчатской экспедиции для предоставления в Сенат (см. запись в протоколах Адмиралтейств- коллегии от 1 февраля 1733 г. за № 587 - Материалы 1879, ч. 7, стр. 515-



71
Доношение Беринга 

в Адмиралтейств-коллегию 
с просьбой выплачивать жалование 

пастору экспедиции 
- около 1 февраля 1733 г.

В Государьственную адмиралтейскую колегию 
доношение

Понеже для себя и обретающихся в моей команде служите- 
лей-иноземцов нанял я пастора1 и договорился, чтоб платить 
ему по сту по дватцети рублев в год, кроме пропитания.

Того ради Государьственной адмиралтейской колегии по
корно прошу, дабы повелено было вышеозначенную сумму сто 
дватцать рублев выдавать из казны, а пропитанием будет до- 
вольствоватся от меня.

W. Bering 
Февраля [...]*  дня 1733 году

л. 433

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 433

Подлинник. Оригинальная подпись. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 433 канцелярские номера “№ 31” и “№ 105”, на нижнем поле того же листа: “в зюрнале № 929”.Документ датируется “около 1 февраля” на основании того, что под ним указан месяц февраль, а 2 февраля уже был написан ответ на него (он. док.

1 Речь идёт о лютеранском пасторе Эрнсте Милиесе. Любопытно, что один пастор должен был обслуживать всех не-православных участников экспедиции, принадлежавших к разным конфессиям и ответвлениям протестантизма.О пасторе Милиесе см. также док. 78,167,179.



78

Решение Адмиралтейств-коллегии о назначении 
пастора во Вторую Камчатскую экспедицию 

и об определении ему двойного жалования 
- 2 февраля 1733 г.1

л. 434 1733-го февраля 2 дня по указу Ея Императорского Величе
ства Адмиралтейств-колегия, слушав господина капитана- 
камандора Беринга доношения, приказали: призванного им для 
духовных потреб в Камчатскую экспедицию пастора2 на жало
ванье Ея Императорского Величества, а имянно в оклад по сту 
по дватцати рублев в год приняв, для того что во оной экспеди
ции служители, а паче из обер-офицеров, будут из ыноземцов, 
при которых по должности христианской в далности такой бес 
пастора пробыть невозможно.

Чего ради вышепомянутому призванному им, Берингом, па
л-434 об. стору по тому окладу считая с сего числа, жалованье // ныне 

для посылки выдать и впредь производить с протчими будущи
ми в той экспедици служители. И о том ему, Берингу, дать указ. 
Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.

князь Василей Урусов3 
обер-секретарь Василей Михайлов 

Борис Никитин

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 434-434о6.
Отпуск? Перед документом почерком основного писца сделан заголовок “Копия”, но все три подписи после документа - оригинальные, сделанные разными почерками. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 434 канцелярские номера “№ 106” и “№ 599”, на нижнем поле того же листа: “в протокол”.

' Публикуемый документ является ответом на док. 77. См. запись в протоколах Адмиралтейств-коллегии от 2 февраля 1733 г. за № 599 о принятии это- го решения - Материалы 1879, ч. 7, стр. 517).2 См. также док. 77, 167, 179.1 Князь Василий Алексеевич Урусов, контр-адмирал, советник Адмиралтейств-коллегии с 29 декабря 1732 г. (ОМС 1885, ч. 1, стр. 381-382).



79
Предложение Беринга 

Адмиралтейств-коллегии о различных вариантах 
маршрута Второй Камчатской экспедиции 

от Санкт-Петербурга до Тобольска
- около 1 февраля 1733 г.

В Государьственную адмиралтейскую колегию л.44о
предложение о нашем пути

1. Ежели повелено будет отправится нынешним зимним пу
тем, то тракт лежит на Вологду, Тотму, Устюг, Соль Вычугоц- 
кую, Кайгород, Соль Камскую, Верхотурья до Таболска, а про
гонных денег на каждую лошадь надлежит положить от Волог
ды до Тоболска против росходной прежней нашей книги по 6 
руб. по 79 коп.

2. Тракт лежит на Ерославль, Вятку, Кайгород, Соль Кам
скую, Верхотурья до Тоболска. //

3. От Питербурха до Твери сухим путем, а от Твери водою л.440об. 
до Казани, а от Казани Камою рекою до Соли Камской, а от 
Соли Камской сухим путем до Тоболска.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской ко
легии предлагаю в рассуждение.

W. Bering
Февраля [...]*  дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 440-440о6.
Подлинник. Оригинальная подпись. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 440 канцелярские номера “№ 32” и “№ 108”, на нижнем поле того же листа: “в зюрнале № 925”.Документ датируется нами “около 1 февраля”, поскольку в нём указан февраль месяц, а указ Адмиралтейств-коллегии от 2 февраля 1733 г.” (док. 80) является ответом на него.



л.441

л. 441 об.

л. 442

80 
Указ Адмиралтейств-коллегии о следовании 

Камчатской экспедиции до Твери посуху, а оттуда 
через Казань до Соликамска водой

- 2 февраля 1733 г.1

1733 году февраля 2 дня по указу Ея Императорского Вели
чества Адмиралтейств-колегия, слушав господина капитана- 
камандора Беринга доношения, каким трактом за способнее 
отсюда с назначенными в Камчатскую экспедицию служители 
ехать надлежит. И при том он, господин капитан-камандор, 
словесно представлял: ежели им ехать, как и прежде были по
сыпаны, сухим путем, то может происходить на наем как под 
служителей, так и под припасы, подвод немалой кошт. Чего 
ради приказали ему, Берингу, с порученными в команду ево 
служители, тако ж и с подлежащими в ту экспедицию припаса
ми, кои отсюда отпустить, определено ехать сухим путем токмо 
до Твери. И для того, сметясь, сколко под оную команду и под 
припасы потребно подвод, о даче на то число подорожной в 
кантору Ямской канцелярии послать указ. А от Твери по 
вскрыти лду // будущею первою вешнею водою, наняв или купя 
потребное судно, следовать как служители, так и с припасами 
до Казани, а от Казани Камою-рекою до Соли Камской. Ис че
го может последовать на такую немалую команду в проезде 
кошт веема невеликой. Чего ради отпустить ему, господину ка- 
питану-камандору, от канторы генерала-крикскамисара денег 
тысяч рублев, и дать за шнуром и за печатью книгу и велеть 
оные денги, записывая по регламенту в ту книгу, держать на 
платеж отсюда до Твери прогонов, а от Твери на наем или на 
покупку судна и на другия приключившимся в пути нужды, бес 
чего по крайней мере обойтитца будет неможно.

И ежели теми денгами до Таболска в пути удовольствоват- 
ца неможно, то ему, Берингу, по прибытии в Казань отпустить 
ис тамошней лесной // канторы по требованию ево, что подле
жит, дабы недостатку и за тем в пути остоновки приключитца 
не могло. И о том в канторы генерала-крикскамисара и в 
Казанскую лесную послать. Також и ему, Берингу, о вышепи- 
санном дать указы.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.
Захарей Мишуков 

обер-секретарь Василей Михаилов 
Борис Никитин

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. I, л. 441-442



Отпуск? Перед началом документа стоит заголовок “Копия”, но подписи в конце документа подлинные, сделаны разными почерками. На левом поле л. 441 канцелярские номера “№ 109” и'*№  589”. На нижнем поле л. 441 пометы: “протоколу в 6 день[?]” и “в приказном столе”.
1 Указ является ответом на предложение Беринга (док. 79).

81 
Составленный в Адмиралтейств-коллегии 

экстракт, подытоживающий состояние дел по 
отправлению Второй Камчатской экспедиции, её 

задачам и материальному снабжению
- 6 февраля 1733 г.

Экстракт 
из определения колегии Адмиралтейской 

о Камчатской экспедиции
1. Адмиралтейств-колегия, разсуждая важность оной экспе

диции, в каком числе на назначенных в ту экспедицию судах 
комплет служителей иметь положила, о том хотя при прёжнем 
представлении Правительствующему Сенату доносено, однако 
ж за отменою ныне некоторых подчиненных рангов, приносит 
при сем о числе оных особой реэстр, которых в ту экспедицию 
назначенными командиром капитану-командору Берингу да 
капитану Шпанберху выбрать уже велено, о чем им и указы 
даны.

И понеже между оных служителей в ту посылку велено от
сюда салдат выбрать по силе присланного ис Правителствую- 
щаго Сената указу для одного до Сибири камвою сколко на
добно, а к ним И в положенной комплет досталных, в том числе 
из гранодиров, которыя б могли ручныя и земныя гранаты за
готовлять, також барабанщиков, дабы от Правителствующаго 
Сената указом велено было определить из сибирских гарни
зонных полков. А протчих служителей всех чинов надлежащей 
по препорции судов комплет Адмиралтейств-колегия опреде
лили отправить отсюда, не причитая в тот комплет прежде по
сланных отсюда в Сибирь для того, что о налйчии оных под
линного известия нет1. И тако в нынешней комплет, буде их 
причислить, а из них иныя уже померли, то может от того про
изойти за недостатком оных служителей в показанной экспе
диции остановка.

2. Какие в той экспедиции // назначены быть суды, на те 
сколко артилерии и артилериских и протчих припасов и матри- 
алов потребно быть, о том учиненныя сметы по силе прислан
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ного ис Правителствующаго Сената указу объявлены были 
капитану-командору Берингу, которой в Адмиралтейств- 
колегию подал известие, сколко где из оных чего в сибирских 
городех можно сыскать и вновь заготовить2, о чем Правителст- 
вующему Сенату Адмиралтейств-колегия с того известия при
носит при сем копию и требует, дабы о заготовлении оных где 
что сыскать и заготовить по объявлению ево, Беринга, можно, 
в те места определено б было ис Правителствующаго Сената 
указами, дабы в перевозе оных отсюда излишняго кошту и за- 

л. 335 об. труднения не было. А чего сыскать // и заготовить в тамошних 
местах по показанию ево, Беринга, не можно, то из наличных 
от Адмиралтейства откуда что способнее отпускать Адмирал
тейств-колегия будет.

3. Понеже в присланном ныне из Правителствующаго Се
ната указе показано, какими об отправлении из Якуцка в 
Охоцк всяких припасов прежде от Сената указами определено 
и чтоб во отправлении для нынешней экспедиции правианта и 
всяких припасов из Якуцка до Охоцка чинить по оному преж
нему определению, чего ради у него ж, капитана-командора 
Беринга, взята ведомость, сколько где для той экспедиции за-

л. 336 готовить каких // правиантов, також для содержания оных где 
магазийны построить надлежит. И с той ведомости Правител- 
ствующему Сенату приносит при сем копию и требует, дабы о 
заготовлении оных и об отправлении в Охоцк определено было 
ис Правителствующаго Сената в те места указами, дабы к при
бытию туда отправляемой отсюда команды были в готовности. 
Что же принадлежит до удоволствия ж правиантами служите
лей, которые пойдут из Ленского и Обского устей, тем на дачю 
дабы поведено было оные правианты на сухом пути сухопут
ной, а когда на море пойдут, тогда, буде есть такой, какой в 
морскую правизию употребляется, а буде нет, то какой тамо 
может сыскатца, заготовлять и в потребных местах содержать 

л. 336 об. по силе нынешняго в Правительствующем // Сенате учиненно
го определения сибирскому губернатору, и в дачю оным слу
жителем отпускать по требованиям и по ведомостям будущих 
над ними командиров.

4. Правителствующему Сенату колегия представляла, дабы 
для заготовления правиантов, припасов и протчаго послать в 
тамошние места отсюда прежде афицеров, которые б с тамош
ними командирами имели в скором того исправлении общее 
старание, на что от Сената о посылке оных дано на разсужде- 
ние колегии. И для того определению к тому исправлению Ha-

д. 337 значенной во оную экспедицию капитан Шпанберх, Ц которого 
туда положено отправить ныне, не ожидая командровки дру
гим, и дать ему для камвою и в потребных случаях ради вспо- 



можения одного сержанта да одного ж капрала и дву человек 
салдат ис тех, кои будут в ту ж экспедицию назначены.

Да с ним же, Шпанберхом, ныне отправить шлюпочного 
дела одного подмастерья в Тоболск, да одного ж мастера в 
Якуцк для строения в тех местах дубель-шлюпок, а имянно в 
Якуцку на реке Лене дву, да в Тоболску на реке Иртыше одной 
шлюпки. Чего ради оному мастеру, також и подмастерью о 
препорции оных шлюпок имеют быть отсюда даны чертежи и 
о лесах сметы. И пока туда из определенных мест придут или 
заготовлены будут надлежащие к строению оных матриалы, 
потамест заготовлять им // и окладывать на те шлюпки надле
жащие леса, и накрепко смотрить, дабы оные леса из тамош
них родов в то строение употребляемые были самые лутчие, в 
которых прочность и крепость болше усмотрена будет. И упо
треблять оные в строение, просуша так, как ординарно здесь 
делаетца. А к заготовлению тех лесов и к строению оных 
шлюпок мастеровых и работных людей подлежащаго числа 
требовать от тамошних командиров, чего ради дабы от Прави
тельствующаго Сената определено было указами по тем тре
бованиям оным командиром помянутых мастеровых и работ
ных людей давать без всякого задержания, дабы в том строе
нии и от того в назначенных экспедициях остановки // не учи
нилось.

А капитану Шпанберху, прибыв туда, по посланным от ко
легии“ указом где что заготовить определитца, о том предла
гать тамошним командиром непрестанно и в заготовлении того 
всего и во отправлении в подлежащие места иметь с ними об
щее старание, дабы в потребных случаях не могло нигде учи- 
нитьца ни малой за тем остановки. Чего ради что в которых 
местах заготовлятца будет, о том сообщитца ему, Шпанберху, 
известие и о том бы ис Правителствующаго Сената дабы во 
оные места по тому ж о исправлении того определено было 
указами.

5. Адмиралтейская колегия представляла3 и от Сената опре
делено для посылки к американским берегам, ежели в Охоцке 
И начата или построено судно и в вояж годно, то достроить и к 
тому другой пакетбот построить на Камчатке. А ежели в Охоц- 
ку не начато, а готового нет, то по тому ж на Камчатке пост
роить два пакетбота еще ж сверх оных для посылки к Япони. 
Ежели прежней бот найдется в вояж не годен, то построить на 
Камчатке ж реке один бот с палубою и две дубель-шлюпки. И 
понеже к строению оных судов, ежели леса начать заготовлять 
с того времяни, когда прибудут туда с командою капитан-

л. 337 об.
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“ от колегии взято в квадратные скобки писцом рукописи.
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командор Беринг или капитан Шпанберх, то им во ожидании 
тех судов может произойтить во врученных экспедициях не без 
продолжения.

А понеже как и выше в первом пункте // объявлено, что ла
стовых судов мастер да ботовой и шлюпочной подмастерья та
мо имеются, чего ради ко обретающемуся в Охоцке командиру 
чрез Таболскую канцелярию от Правителствующаго Сената 
определено было указом, дабы на помянутыя пакетботы и ду
бель-шлюпки, також и с палубою на бот против вышеписанно- 
го заготовляли на Камчатке надлежащий леса по показанию 
оных мастера и подмастерья. И для того надлежит к ним отсю
да послать оным чертежи и о лесах сметы. А ежели до сего 
времяни пакетбот тамо застроен, тот достроить и другова вме
сто оного уже не делать. И к заготовлению оных лесов упо
треблять в работу имеющихся в Охоцку людей, о которых //ив 
указе ис Правителствующаго Сената объявлено, что их тамо 
умножаетца. А когда время строению оных судов приспеет, 
тогда, не ожидая Беринга и Шпанберха, начать и строить, и ма
стеровых людей употребить из обретающихся ж тамо.

6. Капитану-командору Берингу и другим на показанных 
судах командиром как, будучи в тех вояжах на море, поступать, 
о том от колегии Адмиралтейской дать // каждому особо инст
рукции таковы, каковы в Сенат от оной колегии формуляры 
поданы со внесением того, что в дополнение в Сенате опреде
лено, даны быть имеют. А как им на сухом пути и прибыв до 
назначенных каждому мест поступать, також для публичного 
показания Берингу и Чирикову // да Шпанберху, також и на 
шлюпку, коя пойдет из Лены к востоку и х Камчатке, особыя 
инструкции дабы им даны были от Правителствующего Сена
та4.

7. Понеже по вышеписанному // ис Правителствующаго Се
ната указу велено ему, Берингу, купя из Сибирского приказу, 
также и из Сибири на подарки тамошних народов, отпустить 
разных товаров на две тысячи рублев, и из них ему несколко 
дать на такия подарки другим афицером. Чего ради у него, Бе
ринга, взято известие: те товары по разсуждению ево, какия 
больше или другим менше, которыя б для оных подарков удоб
нее и приятнее тамо быть могли, купить надлежит5. И то извес
тие приносится при сем Правителствующему Сенату, // по ко
торому Адмиралтейств-колегия представляет, дабы от оного 
Сената определено было в Сибирской приказ и к сибирскому 
губернатору указами, чтоб из оных товаров, кои подлежит в 
Тоболске, поведено было ему, Берингу, отпустить, а протчие в 
Москве купя, дабы отправлены были от оного приказу до 
Тоболска ж, и тамо оные чтоб по тому ж велено отдать ему, 
Берингу. Ц



И понеже такия происходящим на сухом пути росходы в со
держании их, как в прежней экспедиции были, до него, Берин
га, не касаются, чего ради дабы ис Тоболска поведено было 
определить и придать к нему, Берингу, от тамошней губерн
ской канцелярии для содержания таких мелочных и правиан- 
ских и других росходов одного камисара, понеже те правиантьг 
и протчее будут отпускатца от тамошней губернии, в которых 
и отчет во оной губерни должно давать тому камисару.

Сверх же вышеписанного, что до отправления оной экспе
диции будет касатся, то бы определено было // тамошним ко
мандиром исполнять без упущения. Что же принадлежит до 
содержания правианских и других росходов в бытность на мо
ре, те содержать определено в то время определенным отсюда 
камисаром.

8. По всемилостивейшему Ея Императорского Величества 
указу велено назначенных в ту экспедицию служителей всех, 
кои во оной будут, жалованьем наградить, и пока в той экспе
диции будут, давать против окладов их вдвое, а геодезистом, 
кои на Камчатке и в Сибире, також которыя пошлются отсюда 
бывалые в Сибире //ив других далностях, тем дать ранги под- 
порутчиские. А кои отсюда имеют быть посланы вновь, тех 
написать в прапорщики и давать жалованье по тем рангом по 
окладом нового воинского штата, и при отправлении отсюда 
выдать здесь, или кто пожелает в Москве, заслуженое и впредь 
на год, а в Тоболске и в Якуцке, кто где требовать будет, еще 
на год.

Чего ради по силе того Ея Императорского Величества 
указу вышеписанным морскаго флота и адмиралтейским слу
жителем, которые состоят в обер-афицерских рангах, тем на- 
предь определено выдать здесь или в Москве на год, да в 
Тоболске и в Якуцке, кто требовать будет, на год. А ундер- 
афицером и рядовым // для той же посылки дать здесь вперед 
на половину года, а на другую половину года сколко им в дачю 
подлежит, то число суммою на них отпустить помянутому гос
подину капитану-командору, понеже колегия сумнителна: еже
ли им сполна единым разом то жалованье на целой год дать, а 
из них могут найтитца иные в невоздержности, то могут притти 
они в бедность. Чего ради ему, господину капитану-командору, 
ис той суммы, которая отпустится ему, производить оным слу
жителем, усматривая, ежели которыя находятся в добром со- 
стояни и в воздержании, и на исправление будут // требовать, 
таким по силе вышеписанного Ея Императорского Величества 
указу давать по окладом их сполна против других. А которые 
по усмотрению ево найдутся не в таком состоянии и в невоз
держности, тем производить по разсуждению ево, Беринга, ус-
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матривая, дабы от невоздержания не могли притти они в бед
ность.

Равным же образом и в сибирских городех на тех ундер- 
афицеров и рядовых на дачю жалованья суммою ж денежную 
казну командиром их принимать и роздовать по вышеписанно
му ж.

А сибирскому губернатору и иркуцкому вице-губернатору 
по требованиям // и предложениям помянутых Беринга с това- 
рыщи во удоволствовании их поступать по силе состоявшагося 
ныне в Сенате указу, и о том к ним дабы определено было ис 
Правительствующаго Сената указами, понеже для лутчей по
мощи в пути тем шлюпкам, кои пойдут из ленского и обского 
устей, по вышеписанному из Сената указу велено заранее от
править по всем берегам таких людей, которые посылались для 
зборов ясашных, и с ними геодезистов или кандукторов, кото
рыя б объявили везде подле моря // качующим ясашником и 
промышленником, чтоб они о тех шлюпках ведали и помощь 
им чинили, и для ходу их мояки содержали. А те б геодезисты 
или кондукторы знатные места на карте положили.

Сверх же того ради изыскания ближайшаго пути до Кам
чатки, не заходя в Якуцк, определено послать немедленно гео
дезистов с тамошними сибирскими знающими людми и велеть 
описать и осмотреть все реки, впадающия с восточной стороны 
// во озеро Байкал, [выключая Селенгу и Ангару, потому что 
они уже описаны]3 и вершины рек же, текущих в Лену, и не 
найдутся ль такия места между рек и реки Уды вершин, коими 
б мочно проезду быть летом или зимою.

А понеже в вышеписанном указе хотя и не изображено то
го, дабы ту посылку учинить от колегии Адмиралтейской, од
нако ж колегия за потребно разсудили Правительствующему 
Сенату донесть, что вышепомянутой осмотр и описание рек // 
имеет для изъискания ближайшаго пути х Камчатке может со
стоять в немалом исправлении, и в краткое время окончатъ то
го не надежно, и ко исправлению оного из назначенных в Кам
чатскую экспедицию служителей посылать за способно не раз- 
суждается. А понеже при здешней Академии геодезистов и их 
учеников за взятьем по указом Правителствующаго Сената и 
за раскомандированием в разные места осталось и имеетца на
лицо самое малое число, и тако из оных и в преждеупомянутые 
места по берегам ради объявления о дубель-шлюпках послать 
некого, чего ради Адмиралтейств-колегия приносит мнение, 
что для того объявления, також ради изъискания х Камчатке 
ближайшаго пути надлежит // послать из обретающихся в Си-

а Взято в квадратные скобки писцом.



бири геодезистов знающими ис тамошних обывателей, как по 
вышеписанному указу поведено, определи с ними для команды 
из обретающихся же тамо афицеров или кого за потребно раз
судится. А ежели надежды на тамошних геодезистов за недо- 
волством оных или за иным чем иметь в том неможно, то дабы 
от Правителствующаго Сената определено было для того ис
правления отправить по силе вышеписанною указу кондукто
ров.

9. По тому ж ис Правительствующаго Сената указу для ос
мотру берега от Северного моря велено от города // Архангел- л. .w 
ского до Оби-реки, где имеютца места неизвестныя, а особливо 
опасныя, что ж между Новою Землею и берегом натуралным в 
карте значится пролив неширокой, чего ради Адмиралтейской 
колегии, разсмотри, определить судно лехкое, дубель-шлюпку 
или иное какое, дабы ото лду пропасть не могло6. А какое бу
дет назначено, в Сенат репортовать.

А понеже без доволного известия и без разсуждения с та
мошними обыватели, кои о тех местах гораздо или отчасти ве
дают, назначить то судно, какое б было в том вояже, во- 
первых, удобно, паче же и безопасно, веема здесь сумнително, 
чего ради Адмиралтейств-колегия определили, кто впредь // в л 347 <>б. 
Архангелогородкой порт назначен будет главным командиром, 
тому дать указ, чтоб он по прибытии к тому порту чрез про- 
мышлеников, кои до Печери-реки, на которой стоит Пусто
озерской остроС для рыбы ходят, и кроме их, буде имеютца и 
другие знающие о тамошних проходах, с крайнею прилежнос- 
тию розведал, и по тому с лутчаго разсуждения зделать тамо 
два судна, которыя б в вояж теми местами удобны и безпрепят
ственны, паче же и безопасны б были.

И тех судов два зделать определено для опасности помяну
тых неизвестных мест в таком разеуждении, ежели учинитца, 
от чего Боже сохрани, одному какое несчастие, // то бы от дру- л. .ш 
гаго известие, к тому ж и вспоможение было. И те суды во
оружить по препорции их и во всем удовольствовать тамо, как 
надлежит. А служителей на них, а имянно: командирами по од
ному лейтенанту из руских, да на каждое ж судно по одному 
подлекарю и по одному лекарскому ученику, выбрать здесь 
сверх тех, кои отправляютца в тамошней порт, и послать их 
туда обще с ними. А протчих по препорции оных судов надле
жащих служителей то число, сколко на одном судне в комплете 
быть надлежит, и определить из вышеписанных, кои посыла- 
ютца в комплет в Архангелогородской порт, и выбрав их, роз- 
делить на каждое судно пополам, а по другой половине для уп-

3 Испр., в рукописи остров.



л. 348 об. равления // определить на те суды ис тамошних обывателей, 
кои бывали на морских промыслах. Чего ради дабы от Прави- 
телствующаго Сената о даче оных на те суды по требованию 
будущаго тамо командира определено было в Архангелогород
скую губернскую канцелярию указом, а жалованье оным слу
жителем, равно как и протчим назначенным в Сибирскую экс
педицию, по силе вышеписанного сенатского указу потамест, 
пока в той посылке будут, давано будет вдвое.

И когда оные суды построены и во всем исправлены будут, 
тогда удовольствовав служителей жалованьем против протчих, 
також и морским правиантом, отправить з благополучным 
временем в назначенной вояж. //

л 349 10. Напоследок Правительствующему Сенату Адмирал-
тейств-колегия доносит, дабы о исправлении того, что в выше
упомянутых пунктах колегия представляла, посланы были ны
не чрез почту, куда о чем принадлежит в тамошния места ис 
Правительствующаго Сената указы, також помянутому капи
тану-командору Берингу и отправляющемуся наперед ныне ко 
изготовлению правиантов, матриалов и протчаго капитану 
Шпанберху даны были ис Правителствующаго Сената с проче- 

л. .349 об. том указы, дабы во изготовлении и во изсправлении // всего 
того, что принадлежит до показанной экспедиции, во всем чи
нили тамошние командиры им, Берингу и Шпанберху, вспомо
жение, и по требованиям их людьми, лошадьми, правиантом и 
протчим, чтобы до исправления оной экспедиции ни касалось, 
довольствовали их без всякого отлагателства, дабы им ни за 
чем в пути во отправлении оной экспедиции остановки учинит- 
ца не могло.

Головин7

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 334-349об.
Подлинник. Оригинальная подпись. Внизу л. 349 об. помета: “Слушано февраля 6 дня 1733 году”. По листам идёт скрепа секретаря Бориса Никитина.Копии: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 288-300об. (отпуск, без даты, с указанием, что подлинный документ за рукой вице-адмирала графа Головина) и РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 661, л. 53-59 (без даты и подписи).Сопроводительное письмо Адмиралтейской коллегии в Сенат за № 253 датировано 6.02.1733 и подписано Гордоном, Сенявиным, Н. Головиным, Михайловым, Голицыным, Бредалем, Дмитриевым-Мамоновым, А. Головиным и Козловым (там же, л. ЗЗЗ-ЗЗЗоб.).
‘ См. док. 40.2 См. док. 71-76.1 Док. 48.4 См. док. 49-53.’ Док. 76.
6 Речь идёт о будущем двинско-обском отряде, который обследовал побережье Карского моря в 1734-1740 гг. под командованием лейтенантов Мура



вьёва и Павлова, затем Малыгина и Скуратова (Белов 1956, стр. 275-289). Этот отряд всегда подчинялся прямо Адмиралтейств-коллегии, хотя и выполнял те же задачи, что и северные отряды Второй Камчатской экспедиции.7 Имеется в виду граф Н.Ф. Головин, вице-адмирал, с 9 апреля 1732 г. генерал-инспектор флота и адмиралтейств; с 25 марта 1733 г. он станет президентом Адмиралтейств-коллегии.
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Доношение Шпанберга в Адмиралтейств-коллегию 
о набранной им команде для авангардного отряда

- 6 февраля 1733 г.
В Государьственную адмиралтейств-колегию 

доношение
По определению оной Государьственной адмиралтейской 

колегии посылаюсь я, нижайший, в назначенной мне путь 
прежде команды, и велено определить в ту посылку со мною 
шлюпочных мастера одного, подмастерья одного, сержанта 
одного, капрала одного, салдат два человека, да сверх того 
подлекаря одного, писаря одного из назначенных в ту экспеди- 
цыю служителей, кого подлежит. И по тому определению оз
наченных служителей выбрал я в ту экспедицыю служителей, 
которым при сем предлагаю реэстр.

Да сверх того дабы повелено было определить со мноіо из 
назначенных же в ту экспедицыю служителей дву человек, ма
трозов второй статьи Сидора Рыбьякова да Григорья Федоро
ва. И оных Ц служителей удовольствовать жалованьем по ука
зу.

О сем доносит морскаго флота капитан Шпанберх
М. Spangberg

В 6 день февраля 1733 году //

Реэстр
Шлюпочного дела мастер - Андрей Козмин1
Подмастерья - Харитон Коротаев
Подлекарь - Илиас Гинтер
Сержант - Мирон Кузнецов
Капрал - Иван Норин
Писарь - Михайло Перевалов
Матрозы 2 статьи - Сидор Рыбьяков, Григорей Федоров 
Салдаты - Федор Гурков, Емельян Азаров.

Итого: 10 человек

л. 449

i. 449 об.

л. 450



РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. I,л. 449-450.
Подлинник. Подпись Шпанберга латиницей - оригинальная. На верхнем поле л. 449 канцелярские номера “№ 33” и “№ 113 , на нижнем поле того же листа помета “сверх прогонов 100 р.”.Опубл.: Русские экспедиции 1984, №91, стр. 134.

1 Первоначально в качестве корабельного мастера для Второй Камчатской экспедиции был назначен Василий Соловьев, который нашёл чертежи судов, подготовил списки необходимых для строительства материалов, инструментов и людей. Однако вместо него в экспедицию отправился Андрей Кузьмин (Fedorova 1992, р. 158).
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Указ Адмиралтейств-коллегии об отправлении 

Шпанберга с набранной им командой авангардного 
отряда и о выдаче им подвод - 6 февраля 1733 г.

л 451 1733 февраля 6 дня по указу Ея Императорского Величест
ва Адмиралтейств-колегия, слушав капитана Шпанберха доно- 
шения1, которой ныне посылаетца в Сибирские городы для 
приуготовления матриалов и припасов в Камчатскую экспеди
цию, приказали требуемых служителей отправить с ним по по
данному от него реэстру: шлюпочного мастера Андрея Кузми- 
на с товарыщи, десять человек, и поручить их в команду ему, 
ІПпанберху, и жалованьем для той посылки удовольствовать 
их, как по прежней колежской резолюци определено. И выдать 
ему, Шпанберху, и на тех служителей на указное число подвод 
от Санктъпитербурха до Таболска прогонные деньги от канто
ры генерала-крикскамисара. А о даче на те подводы как на ям
ские, так и на уездные, буде где ямских нет, подорожных в 
Камор-колегию послать промеморию, а в кантору же Ямской 
канцеляри послать указ.

Да сверх тех прогонных денег выдать ему, Шпанберху, на 
проезд до Таболска от канторы же генерала-крикскамисара 
денег сто рублев, и для записки оных в росход дать шнурован
ную книгу и велеть те деньги держать на приключившияся в 
пути необходимые нужды, бес которых по крайней мере обой- 
титца будет неможно, записывая в ту книгу по регламенту. А 

л. 451 об. от Таболска всего, что // ему будет потребно, как денег, так и 
протчаго, требовать от тамошняго губернатора. И о том ему, 
Шпанберху, такоже и посылающимся с ним мастеру и подмас
терью с прежней резолюци о заготовлени на шлюпки лесов и о 
строени оных дать указ. А о определени к нему показанных 
служителей, такоже о выдаче здесь оных денег в кантору гене-



рала-крикскамисара и х капитану-командору Берингу послать 
указы.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии. 
князь Василей Урусов 

обер-секретарь Василей Михайлов 
Борис Никитин 

регистратор Иван Васильев

РГАВМФ, ф. 216, оп.І.д.І, Л. 451-451об.
Отпуск или протокольная выписка. Перед началом документа стоит помета “Копия”, но подписи под документом подлинные. На левом поле л. 451 канцелярский номер “№ 621”.
' См. док. 82.

84
Доношение Беринга в Адмиралтейскую коллегию с просьбой 

заменить некоторых служителей, набранных 
во Вторую Камчатскую экспедицию, с указанием причин 

- 6 февраля 1733 г.
В Государьственную адмиралтейскую колегию л. ыі

доношение
Определенных в мою команду морских и артилерных слу

жителей по списку смотрел1, и явился в указное число не напи
сан один подшхипор, к тому ж веема престарелыя и обдержи- 
мы болезми.

Того ради Государьственной адмиралтейской колегии по
корно прошу, дабы повелено было определить подшхипора 
Ивана Белого2, також вместо престарелых и обдержимых бо
лезми и имеющихся в отлучках переменить другими, которым 
предлагаю имянной реэстр.

Государьственной адмиралтейской
колегии покорнейши слуга

W. Bering
Февраля 6 дня 1733 году //

’ Так в рукописи, должно быть квадранта. „
ь Написание через “фиту" является меной латинского “Г.

лейтенант Алексей Бестужев в Москве
подштюрмон Алексей Гурьев болен, при Кронштате
штюрмонски учиники: Федор 
Конищев, Сергей Свиридов,

градштака, квадрата3 и 
азимуфаь не знают

9* 259



л. 482

Сергей Сунков, Андрей Великополской
в кронштатцкой госпита
ли

ВЫКЛЮЧИТЬ трубачи 2 класаИван Дмитрев, Алексей Быков 
3 класа
Игнатей Коротыгин

престарелыя и ноты не знают

написать 2 класа
Степан Березин
3 класа
Петр Ашаев, Мартын Васильев //

люди молодыя и ноты 
доволны

выключить писари 3 ранга 
Раман Калугин

в кронштатцкой госпита
ли

Аким Бирилев не слышит
Василей Стромилов глазами мало видит и 

собою дряхл
написать Ивана Татаринова, Ивана Без- 

смертнова, Якова Баженова
выключить матрозы 1 статьи 

Игнатей Безлядов
Оного признаваю, что не 
пуще здоров, к тому ж и 
мастерства никакого не 
знает

написать Федор Петухов Оной желает, и портному 
гараст, а в таком далном 
пути мастеровыя люди 
при команде веема спо
собны

выключить салдаты
Ермил Мешков

оной сего месяца в 3-м 
числе напившись пьян и 
явился в воровстве, за что 
и содержится в полицеме- 
стерской канцелярии, 
того ради оной в команде 
моей быть негоден.

написать Иван Некрасов

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 481-482.
Подлинник. Подпись Беринга оригинальная. На верхнем поле л. 481 канцелярские номера “№ 34’’и “№ 125”.
1 В этом документе обращает на себя внимание, с одной стороны, забота Беринга о том, чтобы во Вторую Камчатскую экспедицию попали только наиболее квалифицированные и трудоспособные сотрудники, с другой сторо-, ны, прекрасное знание Берингом людей - и не только своей команды.2 Иван Белый участвовал в Первой Камчатской экспедиции в качестве матроса. Видимо, Беринг высоко ценил его деловые качества, поскольку в итоговом рапорте от 10 марта 1730 г. он специально рекомендовал Адмиралтейств-коллегии произвести И.Белого в подшкиперы “за прилежную его службу и за труды” (Русские экспедиции 1984, № 57, 59, стр. 87-90).
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Доклад Адмиралтейств-коллегии о жаловании, 

назначенном отъезжающим служителям отряда 
Шпанберга - 8 февраля 1733 г.

Доклад
По всемилостивейшему Ея Императорского Величества 

указу велено назначенных в Камчатскую экспедицию служите
лей, всех кои во оной будут, жалованьем наградить, и пока в 
той экспедиции будут, давать против окладов их вдвое.

Ныне по присланному ис Правителствующаго Сената Ея 
Императорского Величества указу посылаетца напред для за
готовления правиантов, припасов и протчего в тамошние места 
назначенной в ту ж экспедицию капитан ІПпанберх1 и при нем 
для камвою и в потребных случаях ради вспоможения служи
телей, а имянно: //

Для строения в тех местах дубель-шлюпок:

л. 515

i. 515 об.
мастер - 1
подмастерья - 1
подлекарь - 1
сержант - 1
капрал - 1
писарь - 1
салдат- 2
матрозов - 2

Итого - 10
И объявленным служителем для их посылки денежное жа

лованье при первом их отсюда отправлении вдвое против их 
окладов выдать повелено будет или окладное годовое, как 
прежде здесь получали, о том требуется от колеги определе
ния. А сколько кому как одного окладного, так и двойного 
против их окладов в даче быть надлежит, объявляется ниже, а 
имянно: И

ранги
по прежнему 

окладу на один 
год

а ежели по силе 
указу вдвое

рубли копейки рубли копейки
капитану - 1-му 212 530
мастеру - 1-му 180 360

подмастерью -1 -му 114 96 7, 234 96 7,
подлекарю - 1-му 56 140

писарю - 1-му 36 72
сержанту - 1-му 18 36
капралу - 1-му 12 24
салдатом - 2-м по 11, по 16, 44 64

л. 516



канцелярист Федот Нелюбов 
В 8 день февраля 1733 году

по 22 по 32
матрозам - 2-м по 12, 

по 24
48

Итого -11 675 28 7з 1489 60 7з

РГАВМФ, ф. 216, оп.І.д.І, л. 515-516.
Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 515 канцелярские номера “№ 39” и “№ 141”, на нижнем поле в зюрнале № 1066”.
1 Док. 83.
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Доношение Беринга в Адмиралтейств-коллегию с просьбой 

прислать в его команду гренадеров, как это было определено 
сенатским указом - начало февраля 1733 г.

л 565 В Государьственную адмиралтейскую колегию
доношение

Понеже указами Ея Императорского Величества из Прави- 
телствующаго Сената велено определить в мою команду для 
назначенной экспедицы одного капрала и двенатцать человек 
гранодеров, умеющих гранатному, тако ж и ракетному делу, а 
ныне по определению Адмиралтейской колегии объявленного 
числа гранодеров в команду мою не определено.

Того ради Государьственной адмиралтейской колегии по
корно прошу, дабы повелено было оных определить из крон- 
штатцкой команды или откуда соблаговолит Государьственцая 
адмиралтейская колегия, а на место оных выключить помяну
тое число ис команды моей салдат, понеже в сибирских полках 
таких имеющих гранатное и ракетное дело гранодеров не име
ется.

Государьственной адмиралтейской 
колегии покорнейший слуга

W. Bering
Февраля [...]адня 1733 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп.І.д.І, л. 565

а В рукописи оставлено место.



Подлинник. Оригинальная подпись. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 565 канцелярские номера “№ 43” и “№ 163”, на нижнем поле того же листа: “в юрнале № 1083” и “Определить из баталиона молодых и добрых людей, а вместо тех ис прежних выключить”.Документ датируется косвенно на основании того, что решение Адмиралтейств-коллегии по этому доношению было принято 9 февраля 1733 г. (док. 87).

87
Решение Адмиралтейств-коллегии 

о назначении во Вторую Камчатскую экспедицию 
гренадеров по просьбе Беринга

- 9 февраля 1733 г.1

1733 году февраля 9 дня по указу Ея Императорского Вели
чества Адмиралтейств-колегия, слушав господина капитана- 
командора Беринга доношения, приказали: по требованию ево, 
господина капитана-командора, одного капрала и двенатцать 
человек гранодеров, которые б умели гранатное и ракетное 
дело, тако ж бы знали шлахи и протчее, что до их принадлежит 
делать, определить из адмиралтейского баталиона молодых и 
добрых людей, а вместо их толикое же число выключить из 
определенных к нему в команду салдат, и отослать в прежную 
команду. И о том в тот баталион, також и к нему, Берингу, по
слать указы, а в Сенат для ведома репортовать.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.
Иван Козлов 

обер-секретарь Василей Михайлов 
Борис Никитин

л. 566

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. I, л. 566

Отпуск или протокольная запись (?). Перед документом стоит помета “Копия”, но все подписи после документа подлинные. На левом поле листа канцелярские номера “№ 709” и “№ 164”, внизу - “в протоколе 13 день. Нелюбов”.
1 Документ явлется ответом на доношение Беринга (док. 86).
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Рис. 5док. 86. Подпись Чирикова под его доношением (РГАВМФ, ф. 216, д. 1, л. 640).



Рис. 6. Док. 105. Подписи адмиралтейцев под инструкцией Шпанбергу (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 27, л. 32).



88
Указ Сената об отправлении Шпанберга 

с авангардным отрядом и о действиях в соответствии 
с мнением и инструкцией Адмиралтейств-коллегии 

- 9 февраля 1733 г.
л. и 1733 году февраля в 6 день по указу Ея Императорского

Величества Правительствующий Сенат, слушав Адмиралтей
ской колегии доношения и экстракта в 10-ти пунктах о Кам
чатской экспедиции1, и реэстру о служителях, и ведомостей о 
припасех, приказали: по вышеозначенному Адмиралтейской 
колегии представлению и мнению, о чем показано по экстрак
ту и ведомостям об отправлении назначенных к посылке в тое 
экспедицию чинов и им правианта и протчих припасов и вещей 
чинить так, как та колегия определила, опричь 6-го и 8-го 
пунктов. И для того во оную колегию послать указ, также для 
посылки в Сибирской приказ и в протчие места, о чем куда 
надлежит указов, в Москву в Правительствующий Сенат сооб
щить ведение2 и при том ис помянутых экстрактов и ведомос
тей копии немедленно.

А капитана Шпанберха и при нем будучих из Санкт Питер- 
бурха отправить наперед из Адмиралтейской колегии немед
ленно ж, как о том в означенном экстракте показано. И для 
того дать из Санкт Питербурха до Тобольска, и от Тоболска до 
назначенных мест ямския подводы и на них прогонныя деньги 
по указу, а где ямских нет - уездные с платежем по плакату. А 
посылаемому в Охоцк особому камандиру и при нем будучим, 
как им на сухом пути поступать, по прежнему из Правительст
вующаго Сената определению сочинить в Сенате полную ин- 

л. li об. струкцию, включа // и то, что о сухопутной дороге и о зборе 
ясаку показано в Сибирской приказ из доношеней Григорья 
Скорнякова-Писарева.

Также посылаемому ныне капитану Шпанберху дать из Се
ната указ с прочетом, дабы в заготовлении и во исправлении 
всего того, что принадлежит до показанной экспедиции, во 
всем как ему, Шпанберху, так и капитану-камандору Берингу, 
чинено было вспоможение, и по требованиям их людми, и ло
шадьми, правиантом и протчим, что до исправления оной экс
педиции ко интересам Ея Императорского Величества касает
ся, исполнение чинено было, не упуская времяни, дабы им ни за 
чем остановки быть не могло.

Что же в экстракте колежском в 6-м пункте требовано: ка
питану-камандору Берингу и другим на назначенных судах ко
мандирам, как им на сухом пути и прибыв до назначенных каж- 



дому мест поступать, и для публичного показания Берингу и 
Чирикову, и коя дупель-шлюбка“ пойдет из Лены к востоку и х 
Камчатке, особые инструкцеи из Сената. И по тому пункту 
полныя инструкции дать из колегии Адмиралтейской по силе 
состоявшагося и от Ея Императорского Величества конфирмо
ванного определения прошедшаго 1732-го году, декабря 28-го 
дня3, в котором имянно объявлено, как им в море и на сухом 
пути в своем вояже поступать. Чего ради и упомянуто о даче 
инструкцей // по поданным из колегии формуляром со внесени- л. 12 
ем того, что в дополнение в Сенате определено, ибо в тех 
пунктах одно з другим обще писано. Так же какия дать для 
публичного показания инструкции, о том в том же прежнем 
определении показано, а из Сената таких особых инструкцей 
на морския суда в прежних экспедициях не давано. А дастся 
особая инструкция охоцкому камандиру, которой всегда будет 
жить в таком отдаленном крае и управлять тамошними земля
ми и народами.

А по 8-му пункту о геодезистах или о кондукторах, выпи
сав, доложить немедленно.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

граф М.Головкин 
Василей Новосилцов 

обер-секретарь Иван Кирилов 
Подписан февраля 9 дня, 1733 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2047 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
февраль 1733 г.), л. 11-12.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 156”.
1 Док. 81.2 Док. 94.3 Док. 54.

дупель-шлюбка пропущено писцом и вставлено им же самим на поле .



л. 637

л. 637 об.
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Доношение Чирикова в Адмиралтейств-коллегию 
с комментариями к инструкциям и предложениями 
о местах строительства судов, доставке провианта и 

о маршруте плавания к Америке 
-12 февраля 1733 г.1

В Государственную адмиралтейств-колегию 
доношение

По объявлении мне указа Ея Императорского Величества 
ис Правителствующаго Сената в означенную колегию2 об от
правлении капитана-командора Беринга и протчих в Камчат
скую экспедицию и по объявлении инструкции, сочиняющейся 
ему, господину Берингу, что по мнению моему может быть к 
лутчему исправлению означенной экспедиции, по приказу Го
сударственной адмиралтейств-колегии, покорно предлагаю:

Первое - по 2-му пункту означенного указа, чтоб повелено 
было при Якуцке на реке Лене построить вместо одного ду
пель-шлюпа бот болшой препорци, и при нем малую шлюпку 
четыревеселную, на котором иттить от ленскова устья подле 
берега морскова до калымскова устья, и перезимовав в Колы
ме около Северного Чукоцкова Угла, которой положен на 
карте в 73-х градусах, до Камчатки. Понеже надлежит взять 
служителем, которыя отправятся к показанной стороне, прави- 
анту на год, для того что одним летом той климаты дойтить от 
Якуцка до Камчатки или до анадерского устья // не могут, ибо 
от устья ленскова до камчатскова разстояния будет с 6000 
верст. И потому доволно, что первым летом дойтить до Калы
мы и тут, хотя и имеются руския острошки, однако ж без заве- 
зеного с собою правианта пропитатца не могут. Да и для того 
дупель-шлюп неудобен, что к земле Чукоцкого Носу приста
вать и медлить долго опасно, потому что жители той части 
Российской области не покоряются и руских людей убивают, а 
на море держатца в болшия погоды на таком судне неможно. А 
опходу около сего Чукоцкого Угла не менше 2000 верст, затем 
к Чукоцкой и Комчатской земле прилегло извесное простран
ное море, по которому иттить в таком судне бедственно, а шер 
при берегу земли Комчатской мало.

Второе, по 5-му пункту. Ежели лес найдется на Ахоте-реке 
или на Ураке, веема способнее построить пакетботы при 
Ахоцком астроге, а по нужде - один, а другой на Комчатке. 
Чрез что может доволным времянем скорея экспедиция окон- 
чатца, понеже к Ахоцкому острогу на служителей и на масте
ровых людей правиант свободней привезен быть может, неже
ли на Камчатку. А от ахоцкова устья до камчатскова 1800 верст



морем, а судов, на чем перевозить // правиант, служителей и 
мастеровых людей и матриалов, кроме одного или двух там 
быть не надеемся, и на тех грузить болше семи или осми сот 
пуд неможно. И в том немалое может продолжитца время. К 
тому ж и строение на Камчатке продолжитца для того, что ло
шадей не имеется, и лес к берегу реки повинно будет таскать 
людми да на собаках, как на строящейся тамо бот в 727-м году 
лес готовлен.

Третие. В 6-м пункте того ж указа написано, чтоб от чю- 
коцкого народа разведать о островах, возвещеных от Павлоц- 
кова, а потом следовать к Америке, и когда самые американ
ские берега получить, то дойтить по силе данной инструкции 
собственной руки вечно достойной памяти Императора Петра 
Великого господину Берингу до ишпанского владения мекси
канской правинции [или от встречающагося карабля уведомив- 
ся, какой то кюс, возвратится х камчатским берегам]* *,  до кото
рой по объявлению професора Делилда от Чукоцкого Угла 
разстоянием 45 градусов, а оные места лежат южнея Колифор- 
нии в северной ширине 25 градусов и ниже. А от Комчатке меж 
зуйда и оста разстоянием близ 5000 верст руских, и то ежели 
прямому пути не препятствуют острова?’.

* Взято в квадратные скобки писцом.
ь Исправлено, в рукописи стоит острога.
* Исправлено, в рукописи стоит острога.

А в колежской инструкции3 в 2-м пункте написано, чтоб от 
Комчатке // иттить на восток и, как ветры допустят, даже до 67 
градусов, и ежели отправляющимся афицером разсудится при
стойно, то иттить и выше, а оные места от камчатского устья 
лежат меж норда и оста разстоянием неможно быть меньше 
2000 верст. Й ежели из Сената точно вышеписанному указ нам 
дан будет и вышепомянутая колежская инструкция, то сумни- 
телно будет, в которую страну иттить. Того ради покорнейше 
просим, дабы со изъяснением определено было, куды иттить от 
камчатского устья: меж норда ль и оста или меж зуйда и оста.

А ежели Государственная адмиралтейств-колегия соблаго
волит принять и от меня о сем покорнейшее разсуждение, то 
доношу, что по моему мнению не токмо возвышатся нам выше 
67 градусов, и в 67 градусов не для чего, понеже посылающим
ся афицером от Якуцка рекою Леною и морем до Камчатки 
может освидетелствоватца, что Азия с Америкою разделяется 
водою, а острова*  в 67 градусах и выше хотя и имеются, то не 
чаю, чтоб оныя стужи ради и бесплодства жилы были4, в кото
рых и материалных руд получить не надежно, то лутче, по мо
ему признанию, искать островов4 и самой Америке меж 50-ти и

л. 638

638 об.



65-ти градусах, где климата удобная к жителям и земля может 
л. 639 быть И не пустая. А по разности длины меж Чукоцкого Вос

точного Угла и заливами заподными в Северной Америке, как 
Гудзонской и протчими, которыя ограждены западными аме
риканскими берегами, чаем, что Америка не веема далече от 
Чукоцкого Восточного Угла, лежащаго в 64 градусах, может 
быть, что от Павлоцкого слышится о самой Америке, а можно 
достоверится и освидетелствовать о Америке, и не доходя к 
зуйду до ишпанского владения, когда придем к омериканским 
берегам, по величеству земли и по разности длины, самоя ль то 
Америка или острова, в чем надеюсь, что подтвердить мое 
мнение отправляющейся в настоящую экспедицию професор5. 
И имая как от чукчи, так и от других народов по человеку для 
языка во известиях о землях, а чтоб для одного уведомления 
Омерике иттить до мексиканской правинци, признаваю не для 
чева, понеже чрез вышеписанныя способы узнать оное можно, 
и чрез протяжения 15 градусов, то есть от 65 градусов до 50, 
ежели неразрывной берег увидим, а ежели туды иттить, то 
против 2 пункта колежской инструкции от той далной страны 
возвратитца чрез одно лето х Камчатке веема ненадежно, от
чего опасно бедствие.

Четвертое. По 14 пункту того ж указу ко отправлению пра- 
л. 639 об. вианта на Камчатку способней Иркуцкой // правинции нет. 

Токмо чаю, что и оттуда отправить на два года на 500 человек 
трудно, и полагая на всякого человека на два года всякого пра
вианта по 6 четвертей, итого будет 3000 четвертей, а для от
правления оного правианта и матриалов надлежит построить 
на реке Лене при Верхоленске, при Илге и при других селах, 
где пристойно, чтоб от мелей задержания не было, по крайней 
мере лодок 200 с подбором, а не плоскодонных, чтоб каждая 
поднимала не болше ста пуд, дабы бес препятствия могли дой- 
тить до Юдомского зимовья. А на болших судах до означенного 
урочища дойтить веема неможно, отчего и в прежни посылки 
правиант до уреченного места не довезен и назад возвращен. А 
для переправления от Юдомского зимовья к Охоцкому астрогу 
надлежит, взяв из Якуцка и содержать при Ахоцком остроге, по 
крайней мере 200 лошадей или и 300, понеже возят вьюками 
толко по 5 пуд, да на волоках по тому ж, а инако перевозить 
неможно для болот и тесных дорог. А для прокорГмления лоша
дей надлежит изготовить пристойное число сена при Ахоцком 
астроге, заблаговремянно послать нарошных косцов из Якуцка, 

л. 640 чем бы зиму можно было лошадей прокормить. // А лутчаго 
способа к отправлению правианта, матриалов сыскать не на
деюсь, и чаю, что всякой путь от Якуцка до Камчатки станет не 
менше 2-х рублев, а за многим отправлением по тамошнему 
месту может стать и дороже.



При сем же приобщаю на третей мой вышеписанной пункт 
экстракт6, что в нем замыкается, то есть чтоб от комчатскова 
устья дойтить до Чукоцкой земли до 65 градуса, и взяв языка, 
на ост, за малой остров*,  которой в первом походе видели, даже 
до Америки потом следовать подле земли на зуйд до 50-ти гра
дусов и возвратится х Камчатке.

Государственной адмиралтейств- 
колегии всепокорны слуга 

от флота капитан Алексей Чириков7
Февраля в 12 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.1,л. 637-640.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова (сам текст переписан писцом). На верхнем поле л. 637 канцелярские номера “№ 50” и *‘№ 197”. По листам идёт неоконченная скрепа: “секретарь...”.Опубл.: 1. Экспедиция Беринга 1941, стр. 205-208;2. РТЭ 1979, № 32, стр.177-179;3. Русские экспедиции 1984, №92, стр. 135-136.
1 А.Чириков вернулся в январе 1733 г. из Казани в Петербург и активно включился в разработку проектов экспедиции (Белов 1956, стр. 267). Предложения Чирикова отличает продуманность, трезвость и здравый смысл; большая часть этих предложений была принята Адмиралтейств-коллегией, которая обратилась в Сенат с ходатайством о внесении изменений в указ от 17 декабря 1732 г. (док. 54) - док. 96. Новая инструкция Берингу от 22 февраля 1733 г. была составлена уже с учётом замечаний Чирикова (док. 103).В отличие от большинства официальных документов, в предложениях Чирикова довольно открыто и ясно говорится об истинных целях и задачах и Первой, и Второй Камчатских экспедиций - во всяком случае так, как он их себе представлял. Естественно, что они неоднократно обсуждались в научной литературе, к которой мы и отсылаем, например: Яников 1949, стр. 21; Дивин 1953, стр. 77-88; Греков 1960, стр. 60-61; Fisher 1977, р. 132-142.; Русские экспедиции 1984, стр. 294-295.2 Док. 54.’ См. док. 49.4 Речь идёт о мифической земле, якобы лежащей к северу от колымского устья (см. док. 53).' Профессор Делиль де ла Кройер.6 Экстракта в деле нет.7 Чириков получил звание капитана полковничьего ранга 18 января 1733 г.
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Доношение Беринга в Адмиралтейств-коллегию 
с просьбой отпустить музыкальные инструменты 

для Камчатской экспедиции - до 13 февраля 1733 г.
л 608 в Государственную Адмиралтейскую колегию

доношение
Для назначенной Сибирской экспедиции определены в ко

манду мою трубачи, а струменту при оных не имеетца.
Того ради Государственной адмиралтейской колегии доно

шу, дабы поведено было определенным трубачам инструменты 
отпустить, а что чего надлежит - о том при сем предлагаю ре
эстр.

Государственной адмиралтейской
колеги покорны слуга

W. Bering
Февраля [,..]адня 1733 году

Реэстр
Труб с муштуками' пар с патролями - 4
Валтор с кронами и с маштуками пар - 4
Гобои - 6
Скрыпиц2 - 2
На гобои к тростям комышу3 фунтов - 5

РГАВМФ, ф. 216, оп.І.д.І, л. 608.
Подлинник. Подпись Беринга - оригинальная. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 608 канцелярские номера “№ 47” и “№ 183”, на нижнем поле того же листа: “№ 1178” и “из наличных отпустить, а буде нет - то купить”. В статье Т.С.Фёдоровой (Фёдорова 1994, стр. 73-75) цитируется этот документ и воспроизведена фотокопия л. 608.Документ датируется косвенно на основании приказа Адмиралтейств- коллегии по этому вопросу от 13 февраля 1733 г. (док. 91).
1 муштук и маштук - имеется в виду “мундштук”.2 Довольно странно видеть среди духовых инструментов - труб, валторн и гобоев, предназначавшихся трубачам, ещё и “скрыпицу”, то есть скрипку. Однако скрипки в полковой музыке использовались в России ещё со времён3 Петра I (Раабен 1978, стр. 17).Двойная трость гобоя изготавливается из особых сортов камыша.
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Приказ Адмиралтейств-коллегии об отпуске 

музыкальных инструментов трубачам Камчатской экспедиции
-13 февраля 1733 г.1

1733 году февраля 13 дня по указу Ея Императорского Ве- л.«» 
личества Адмиралтейств-колегия, слушав господина капитана- 
камандора Беринга доношения, приказали: посылающимся при 
нем, господине капитане-камандоре, в Камчатскую экспеди
цию трубачам по приложенному при том реэстру надлежащие 
инструменты отпустить из наличных при Адмиралтействе. А 
буде налицо не имеетца, то купить от канторы генерала- 
крикскамисара, и о том в ту и генерала-экипажмейстера канто
ры сообщить.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.
Иван Козлов 

обер-секретарь Василей Михайлов 
Борис Никитин

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1 ,д. 1, л. 609.
Отпуск или протокольная запись (?). Перед документом стоит помета “копия”, но все подписи под документом подлинные. На левом поле листа канцелярский номер “№ 760”.
' Публикуемый документ является ответом на доношение Беринга (док. 90).
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Доношение Адмиралтейств-коллегии Синоду с просьбой 

назначить семерых иеромонахов на суда
Второй Камчатской экспедиции 

-13 февраля 1733 г.
Святейшему правителствующему Синоду л. 642

из Адмиралтейской колегии
доношение

По имянному Ея Императорского Величества указу от- 
правляютца ныне в Камчатскую экспедицию в разные вояжи в 
командах господина капитана-командора Беринга да капитанов 
ПІпанберха и Чирикова и трех порутчиков морские и адмирал
тейские служители. А для оных служителей потребно на судах 
быть из ученых иеромонахов шесть, да на отправляющее судно 
ж от города Архангелского один, итого семь человек, которым 
давано будет со определения их настоящее жалованье против 
окладов вдвое.

Того ради Святейшаго правительствующаго Синода Адми
ралтейств-колегия просит, дабы о определении // показанных л 642 06 



иеромонахов ис Тобольской или из Ыркуцкой епархей шести, а 
от города Архангелского - когда на те суда от определенных 
афицеров потребуетца - одного, определено было Ея Импера
торского Величества указом1.

Февраля 13-го дня 1733-го году
Наум Сенявин 

Bredal 
Василей Дмитреев-Мамонов 

Захарей Мишуков 
Т.Тгапе 

князь Василей Урусов 
Иван Козлов 

обер-секретарь Василей Михайлов

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 1, л. 642-642об.
Подлинник, оригинальные подписи. На верхнем поле л. 642 стоят канцелярские номера: “№ 51”, “№ 43 в з”, “№ 199’’, на нижнем поле - помета “в юр- нале № 1223”.В деле к этому документу приложена служебная записка (л. 643) следующего содержания: “1733 году февраля в 14 день в Государственной адмиралтейской колегии подканцелярист Матвей Шишкин сказал: с вышеписанным доношением в Святейший правителствующий Синод он ходил и подавал обер-секретарю Дудину, которой, прочет оное доношение, отдал по- прежнему и сказал, чтоб в том доношении объявить показанным во оном доношении иеромонахом, какой оклад производится будет. К сей скаске Матвей Шишкин руку приложил”.После этого М.Шишкин составил официальный рапорт, почему обер- секретарь не принял у него доношение (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 644- 644об.), а в Адмиралтейств-коллегии было написано новое доношение Синоду, где указывалось, что иеромонахам положено двойное жалование по 240 руб. в год (черновик нового доношения: там же, л. 645-646).

л. 499

1 Решение Адмиралтейств-коллегии о рассылке указов в епархии для выделения иеромонахов для Второй Камчатской экспедиции состоялось 6 марта 1733 г. (Материалы 1879, ч. 7, стр. 526).
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Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу о назначении 
Буцковского старшим лекарем Камчатской экспедиции 

-13 февраля 1733 г.
Указ

Ея Императорского Величества
Самодержицы Всеросийской из Адмиралтейской колегии 

господину капитану-командору Берингу.
Сего февраля от 7-го дня в промемории в Адмирал тейств- 

колегию из Медицынской канцелярии написано: по определе
нию оной канцелярии посылаемого в Камчатскую экспедицию 
лекаря Буцковского надлежит де определить для той посылки 



главным лекарем, и для того протчим лекарем, подлекарем и 
учеником, отправляющимся в ту экспедицию, быть в ево ко
манде, которых ему где куды пристойны будут роспределять, а 
им оного Буцковского репортовать. И Ея Императорского Ве
личества жалованья учинить ему, Буцковскому, по триста Руб
лев в год. И ежели отправляющимся в ту экспедицию служите
лем для такой далности денежное жалованье, положенные им 
оклады в той экспедиции, производится будет вдвое или с ка
ким награждением, то б и оной Буцковской, також и другие 
определенные в ту посылку, награждены были двойным жало
ваньем.

Того ради по Ея Императорского Величества указу и по оп
ределению Адмиралтейской колегии велено оному Буцковско
му по учиненному в Медицынской канцелярии определению // л. 499 об. 
быть в той“ экспедиции старшим лекарем* ’, а жалованья давать 
по триста рублев в год, и как ему, так и протчим посылающим
ся в ту экспедицию медицынского чина служителем, будучи во 
оной экспедиции, жалованье против их окладов производить 
вдвое. И господину капитану-командору Берингу учинить о том 
по Ея Императорского Величества указу.

Февраля в 13 день 1733 году.
Подлиной закрепили: капитан-командор и советник Козлов, 

секретарь Борис Никитин.
канцелярист Федот Нелюбов

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 499-499 об.

Копия (отпуск). Подпись Ф. Нелюбова подлинная. Канцелярские пометы: На л. 499 вверху слева стоит: “№ 2221 в з”, на верхнем поле “№ 135”.Поправки к тексту сделаны почерком, отличным от почерка переписчика документа.

“Почерком редактора на поле добавлено слово “в вышеозначенной”.ь Почерком редактора на поле добавлено “и исполнять, как в присланной от Медицынской канцелярии промемории объявлено”.



л. 159

л. 159

л. 160
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Ведение Петербургского Сената Московскому Сенату 

с сообщением об отправке 
отряда Шпанберга и выдаче инструкций

- около 14 февраля 1733 г.
Правителствующаго Сената из Санкт-Питербурха 

в Москве Правителствующему Сенату 
ведение

По указу Ея Императорского Величества Правителствую
щий Сенат, слушав Адмиралтейской колегии доношения и экс
тракта в 16-ти пунктах1 о Камчатской экспедиции и реэстру о 
служителях, и ведомостей о припасех, приказали: по данному’ 
Адмиралтейской колегии представлению и мнению, о чем по
казано по экстракту и ведомостям об отправлении назначен
ных к посылке в тое экспедицию чинов и им правианта и прот
чих припасов и вещей, чинить так, как та колегия определила, 
опричь 6-го и 8-го пунктов. И для того во оную колегию по
слать указ, также для посылки в Сибирской приказ и в протчие 
места , о чем куда надлежит, указов в Москву в Правителству
ющий Сенат сообщить ведение и при том ис помянутых экс
тракта и ведомостей копий немедленно.

А капитана Шпанберха и при нем будучих // из Санкт- 
Питербурха отправить наперед из Адмиралтейской колегии 
немедленно ж, как о том в означенном экстракте показано, и 
для того дать из Санкт-Питербурха до Тоболска и от Тоболска 
до назначенных мест ямския подводы и на них прогонныя денги 
по указу’. А где ямских нет, уездныя с платежем по плакату. А 
посылаемому в Охоцк особому камандиру и при нем будучим, 
как им на сухом пути поступать по прежнему их Правительст
вующаго Сената определению, сочинить в Сенате полную ин
струкцию1’, также посылаемому ныне капитану Шпанберху 
дать из Сената указ с прочетом, дабы в заготовлении и во ис
правлении всего того, что принадлежит до показанной экспе
диции во всем как ему, Шпанберху, так и капитану-камандору 
Берингу чинено было вспоможение, и по требованиям их люд- 
ми и лошадми, правиантом и протчим, что до исправления оной 
экспедиции ко интересом Ея Императорского Величества ка
сается, исполнение // чинено было, не упуская времяни, дабы 
им ни за чем остановки быть не могло.

‘Написано другим почерком над зачеркнутым: вышеозначенному.
Далее зачеркнуто: включа и то, что о сухопутной дороге и о зборе ясаку показано в Сибирской приказ из доношеней Григорья Скорнякова- Писарева.



Что же в экстракте колежском в 6-м пункте требовано ка
питану-командору Берингу и другим на назначенных судах ка- 
мандирам, как им на сухом пути и прибыв до назначенных каж
дому мест, поступать и для публичного показания Берингу и 
Чирикову, и коя пойдет из Лены к востоку и х Камчатке, осо
бых инструкцей из Сената, и по тому пункту полныя инструк
ции дать ис колегии Адмиралтейской по силе состоявшагося и 
от Ея Императорского Величества конфирмованного опреде
ления прошедшаго 1732 году декабря 28-го дня4, в котором 
имянно объявлено, как им в море и на сухом пути в своем воя
же поступать, чего ради и упомянуто о даче инструкцей по по
данным ис колегии формуляром со взнесением того, что в до
полнение в Сенат определено, ибо в тех пунктах одно з другим 
обще писано. Также какия дать для публичного показания ин
струкции, о том в том же прежнем определении показано. А из 
Сената таких особых инструкцей на морския суда в прежних 
экспедициях не давано, а дастся особоя инструкцйя охоцкому 
камандиру, // которой всегда будет жить в таком отдаленном л. ібооб. 
крае и управлять тамошними землями и народами.

А по 8-му пункту о геодезистах или о кондукторах, выписав, 
доложить немедленно. И Правителствующий Сенат да благо
волит о том ведать и о посылке в Сибирской приказ и в прот- 
чия места, о чем куда надлежит, указов учинить по Ея Импера
торского Величества указу. И для того с помянутых поданных 
из Адмиралтейской колегии экстракта и ведомостей копии со
общаются при сем, а о вышеписанном в Адмиралтейскую коле- 
гию и о даче капитану Шпанберху ямских подвод в Ямскую, а о 
прогонных денгах - в ІПтатс-канторы указы из Сената посланы 
и ему, Шпанберху, указ с прочетом дан февраля 14 дня 
1733 году.

Подлинное закрепили обер-секретарь господин Кирилов, 
секретарь Дмитрей Невежин.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 159-160об.
Отпуск. На левом поле л. 159 помета: “№ 484”.Датируется приблизительно 14 февраля 1733 г. на основании указа Шпанбер- гу.
‘Док. 81.2 См. док. 95.3 См. док. 83.4 Док. 54.
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Указ Сената сибирскому губернатору и протчим 

об оказании содействия Второй Камчатской экспедиции 
и авангардному отряду Шпанберга -15 февраля 1733 г.

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всеро- 
сийской ис Правителствующаго Сената господам губернато
рам, вице-губернатором, воеводам и протчим управителям, ко
му ведать надлежит. Понеже по имянным Ея Императорского 
Величества указом, состоявшимся в прошлом 732-м году апре
ля 17*,  декабря 282 чисел отправляетца капитан-командор Бе
ринг на Камчатку для особливой экспедиции морской от Охот
ска в море, а прежде оного капитана-командора Беринга от
правлен капитан Шпанберх с командою до Тоболска, до Якуц
ка, и до Охоцка. А понеже Адмиралтейская колегия представ
ляет1, чтоб для той экспедиции заготовить провиантов, також 
для содержания оных могазийны построить и об отправлении в 
Охоцк сибирскому губернатору и в дачю оным служителем от
пускать по требованиям и по ведомостям будущих командиров. 
И с вышеписанным капитаном Шпанберхом для конвою и в 
потребных случаях ради вспоможения посланы: один сержант, 
один капрал, // салдат два, шлюпочного дела подмастерья один 
в Тоболск, да один же мастер в Якуцк для строения в тех мес
тах дубель-шлюпок, а имянно в Якуцку на реке Лене дву, да в 
Тоболску на реке Иртыше одной шлюпки. И пока туда из оп
ределенных мест придут или заготовлены будут надлежащие к 
строению оных матриалы, потамест заготовлять им и вклады
вать на те шлюпки надлежащие леса. А к заготовлению тех 
лесов и к строению оных шлюпок мастеровых и работных лю
дей подлежащаго числа требовать от тамошних командиров.

А капитану Шпанберху, прибыв туда, по посланным указом 
где что заготовить определится, о том предлагать тамошним 
командиром непрестанно, и в заготовлении того всего и во от
правлении в надлежащие места иметь с ними общее старание, 
дабы в потребных случаях ни могло нигде учинитца ни малой 
за тем остановки. А что в которых местах заготовлятся будет, 
// о том сообщится ему, Шпанберху, известие.

Того ради по указу Ея Императорского Величества Прави- 
телствующий Сенат приказали: ис помянутых капитану Шпан
берху и при нем будучим из Санкт-Питербурха до Тоболска, и 
от Тоболска до назначенных мест дать ямския подводы, и на 
них прогонныя денги по указу. А где ямских нет - уездныя с 
платежем по плакату, и что в заготовлении и во исправлении 
того всего, что принадлежит до показанной экспедиции во 
всем, как ему, Шпанберху, так и капитану-командору Берингу 
чинено было вспоможение, и по требованиям их людми, ло- 



шадми и провиантом и протчим что до исправления оной экс
педиции ко интересам Ея Императорского Величества касает
ся, исполнение чинено было, не упуская времяни, дабы им ни за 
чем остановки быть не могло, дать послушной указ к господам 
губернаторам, вице-губернаторам и воеводам и протчим упра
вителем где кому ведать надлежит. О вышеписанном о всем 
чинить по сему Ея Императорского Величества указу, и по 
данному ему из Адмиралтейской // колегии инструкции, и сей 
указ, прочитан, отдавать ему, Шпанберху, по-прежнему.

Февраля 15 дня 1733 году
Подлинной указ закрепили: обер-секретарь Иван Кирилов, 

секретарь Дмитрей Невежин, 
регистратор Алексей Остафьев.

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 472-473 об..
Отпуск (?). Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 472 канцелярский номер “№ 124”. На л. 475об. внизу канцелярская помета: “таков подленной указ для подания господину капитану-камендору Беренгу писарь Михайла Перевалов взял просителям. Февраля 21 дня 1733 году”.Опубл.: 1. Экспедиция Беринга 1941, стр. 208-209 (указан ф. 1216 и лл.351- 352);2. Русские экспедиции 1984, № 93, стр. 137.
' Док. 20.2 Док. 54.3 См. док. 83 и 88.
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Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату, 

где высказывается мнение, что Камчатская экспедиция 
не должна достигать “европейских владений”, а в соответствии 

с картой Делили де ла Кройера 
обследовать американские берега 

-16 февраля 1733 г.
Высокоучрежденному Правителствующему Сенату 

из Адмиралтейской колегии 
доношение*

По имянному Ея Императорского Величества ис Правител
ствующаго Сената декабря от 31 дня 732-го году указу велено 
отправляющимся в Камчатскую экспедицию капитану- 
командору Берингу и капитану Чирикову в ынструкции о похо
де к американским берегам написать, когда самые берега аме
риканские получат видеть, то по прежней от Его Император

I. 473 об.

л.4(Х)



ского Величества Петра Великого 1725 году данной ему, Бе
рингу, инструкции доехать до которого города или местечка 
европейских владетелей, или ежели увидят какой карабль ев
ропейской, проведать от него, как оной кюст называют, и взять 
на письме и самим побывать на берегу. И взяв подлинную ве
домость, поставя на карту, возвратитца х камчатским берегам.

А по разсуждении Адмиралтейской колегии, хотя по наме
рению Его Императорского Величества блаженныя и высоко
славныя памяти по тогдашнему случаю ему, Берингу, о походе 
до выпіепомянутых европейского владения мест определение 
было, однако ж ныне того походу чинить за полезно не при- 
знаваетца и не подлежит ради следующих резонов:

1. Ея Императорского Величества всемилостивейшее наме
рение состоит токмо в том, дабы сыскать неизвестныя амери
канский берега.

2. Чрез неизвестной путь в скором ли времяни или продол- 
л. 400 об. жително могут // обыскать американские берега, того еще

знать не можно. И ежели от того места, где обыщут Америку, 
еще им следовать до европейских владеней, то уже возвратитца 
х камчатским берегам в одно лето никак не можно для того.

3. По учиненной профессором Делиллом карте и по раз- 
суждению помянутых Беринга и Чирикова являетца от той 
правинции х Камчатке по прямому пути с пять тысяч верст, ис 
чего состоит немалая далность, а ближе той правинции евро
пейского владения во Америке о городех известия нет.

4. Ежели им туда следовать, то потребно в пути зимовать, 
что за великую опасность признаваетца, потому что сыщутца 
ль удобные места, где б было способно чрез зиму пробыть и 
суды сохранить, того неизвестно, к тому ж и правиантов на два 
вояжа, то есть более года, завесть неможно.

5. За важность или за нужду чтоб в помянутых европейских 
владениях быть, не разсуждается, ибо те места уже известные и 
на картах положенные, к тому ж от некоторых гишпанских ка- 
раблей осмотрены американские берега до сорока градусов 
северной ширины или и выше.

6. Паче же состоит опасность, дабы не впасть при сильном 
или противном случае в какое несчастие от тамошних европей
ского владения мест, ибо оные состоят под протекцией) Гиш- 
пании. И как чрез гистории и другая ведомости небезъизвест- 
но, что тамошние того владения народы бес позволителного от 
королевского величества гишпанского указу ни с кем комер- 
ции не имеют, и кто туда приходят, тех противными поставля
ют.

Чего ради, по мнению Адмиралтейской колегии, надлежит 
л. 401 в ынструкцию И о том вояже включить в таком содержании,

чтоб сперва шли по предложению и мнению профессора Дели



ла и по их общему разсуждению. И когда самые американские 
берега тамо, как чается, найдут, то на оных побывать и разве
дать подлинно, какия на них народы и как то место называют, 
и подлинно ль те берега американские. И учиня то и розведав, с 
верным обстоятелством поставить все на карту, и потом итти 
для такого ж разведывания подле тех берегов, сколко время и 
возможность допустит, по своему разсмотрению, дабы х кам
чатским берегам могли по тамошнему климату возвратитца во 
благополучное время. И в том у них руки не связывать, дабы 
оной вояж от того не учинился не бесплодной, как и первой. Но 
токмо колегия собою учинить того без указу не может, чего 
ради о том Правителствующему Сенату Адмиралтейств- 
колегия доносит и просит Ея Императорского Величества ука
зу.

Февраля 16 дня 1733-го году.
Наум Сенявин 

Головин 
Bredal 

Василей Дмитреев-Мамонов 
Иван Козлов 

Tran 
обер-секретарь Василей Михайлов

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 400-401.
Подлинник. Оригинальные подписи. На л.400 канцелярские номера “№ 342” и “№ 46 в 3”. Канцелярская помета на л. 401, после окончания документа: “Докладывано и решено февраля 20 1733”. Известны копии: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 1, л. 656-65700. (отпуск) и лл. 653-655об.Опубл.: 1. Материалы 1879, ч. 7, стр. 523-524;2. РТЭ 1979, стр.179-181;3. Русские экспедиции 1984, № 94, стр.138 (регест);4. Russian Penetration 1988, № 27, р. 129-131 (перевод на англ, яз. с публикации РТЭ).

1 Можно предположить, что к развитию новых идей о задачах и маршруте Второй Камчатской экспедиции Адмиралтейств-коллегию косвенно подтолкнуло доношение Чирикова (док. 89), хотя прямых заимствований из его предложений в этом документе нет.
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Запись в протоколе Сената, что Вторая Камчатская экспеди

ция должна следовать к Америке в соответствии с мнением Де
лили де ла Кройера и исследовать американские берега

- 20 февраля 1733 г.
1733 году февраля в [...]• день по указу Ея Императорского 

Величества Правителствующий Сенат, слушав доношения и 
мнения Адмиралтейской колегии1 о дополнении в ынструкцию 
отправляющимся в Камчатскую экспедицию, чтоб в вояж 
сперва шли по предложению и мнению профессора Делила. И 
по их общему разсуждению, и когда самые мериканскиеь бере
га тамо найдут, то на оных побывать и розведать подлинно, ка
кие на них народы, и как то место называют, и подлинно ль те 
места американские. И учиня то, и розведав с верным обстоя
тельством, поставить на карту, и потом итти для такого же 
разведывания подле тех берегов, сколко время и возможность 
допустит, по своему разсмотрению, дабы х камчатским берегам 
могли по тамошнему климату возвратитца в благополучное 
время быть для представленных во оном доношении резонов 
по мнению той колегии, и о том послать указ.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцов 

обер-секретарь Иван Кирилов
Подписан февраля 20-го 1733 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2047 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
февраль 1733 г.)„л. 129.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 234”.
' Док. 96.

‘ Чистое место для даты оставлено писцом. 
Так в рукописи.
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Доношение Беринга в Адмиралтейств-коллегию с просьбой 

назначить больше матросов на суда 
Второй Камчатской экспедиции

- до 21 февраля 1733 г.
В Государьственную адмиралтейскую колегию л. 659

доношение
По определению Государьственной адмиралтейской коле

гии определено в Сибирскую экспедицию на пакетботы матроз 
по двенатцати человек, ис которых один трехмачтовой, другой 
двухмачтовой; и на бот палубной двенатцать же человек. А по 
мнению моему кажется, что на пакетботы против палубного 
бота надлежало определить болше. Тако ж на дубель-шлюпки 
определено на каждую по два человека матроз, и оным исправ- 
лятся на море, кажется, невозможно.

И по позволению Адмиралтейской колегии положено в мое 
разсуждение, ежели за благо по обстоятелству случая в том 
месте усмотрено будет, где поведено строить три дубель- 
шлюпки, ис тех вместо одной дубель-шлюпки построить один 
бот Ц с палубою, которому надлежит итить морем к востоку. И л. 659 «б. 
на оной бот надобно ко определенным ныне двум человекам 
прибавить шесть человек. И ежели Адмиралтейская колегия за 
благо принять изволит, то при доношении моем имена тех мат
роз, которых я желаю иметь в команде, прилагаю, тако ж и о 
прибавке на пакетботы и на дубель-шлюпки матрозов, хотя 
вместо того, что определено будет в прибавок матроз, убавить 
определенных на оные дубель-шлюпки салдат, - нижайше 
предлагаю в милостивое Адмиралтейской колегии разсужде
ние1.

Государьственной адмиралтейской 
колегии покорнейши слуга

W. Bering
Февраля [...]“ дня 1733 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.1,л. 659-659 об.
Подлинник. Оригинальная подпись. Реестр (всего 6 имён матросов) - на л. 660. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 659 канцелярский номер “№ 53”, на нижнем поле того же листа: “в юрнале № 1437”.Публикуемый документ косвенно датируется нами на основании док. 99.
1 Имена матросов и решение Адмиралтейской коллегии по этому делу см.: док. 99.
а В рукописи оставлено место.



Л. 661

л. 661 об.

99
Решение Адмиралтейств-коллегии о дополнительном 

назначении матросов во Вторую Камчатскую экспедицию 
по просьбе Беринга 
- 21 февраля 1733 г.

1733 году февраля в 21 день по указу Ея Императорского 
Величества Адмиралтейств-колегия, слушав господина капита
на-командора Беринга доношения1, приказали: по требованию 
ево, х командрованным в Камчатскую экспедицию служителем 
в прибавок определить матрозов ис здешней корабельной ко
манды: Алексея Копылова, Ивана Бычка, Василия Перфилье
ва, Степана Васильева, да из кронштатской эшквадры Федора 
Петухова2, Никиту Шумагина’. И для того о присылке их в ко- 
легию к господину адмиралу и ковалеру Гордону и х капитану- 
командору и советнику Козлову послать указы. А по присылке 
отослать их к нему, Берингу, при указе, и велеть всех тех ко- 
мандрованных во оную экспедицию по препорции судов раз- 
пределить, сколько на которое судно подлежит.

А болеё того числа отсюда оных не посылать, понеже 
прежде определенное число комплетовано с общаго совета с 
ним, Берингом. Чего ради ежели в прибавок // какия сверх оп
ределенного числа будет надобно, то ему требовать оных в Си
бирской губернии. И тех командирующихся с ним в прибавок 
служителей жалованьем и протчим удоволствовать против дру
гих. И о том куда надлежит послать указы.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.
обер-секретарь Василей Михайлов 

Борис Никитин 
регистратор Иван Васильев

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 661-661об.
Отпуск или выписка из протокола? Перед началом документа стоит помета “Копия”, но подписи под документом подлинные. На левом поле л.943 канцелярский номер “№ 943”, на нижнем поле помета “от протоколов 22 день. Нелюбов”.
‘ Док. 98.
2 Матрос Федор Петухов назван в доношении Беринга от 6 февраля 1733 г.3 (док. 84)

Матрос Никита Шумагин был первым умершим во время плавания “Св. Петра” к берегам Америки - 31 августа 1741 г. (Русские экспедиции 1984, № 145, стр. 242). Он был похоронен на острове недалеко от Аляски, получившем название острова Шумагина. Кажется, это единственный пример из истории Камчатской экспедиции, когда на карту было нанесено имя рядового матроса.
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Указ Адмиралтейств-коллегии Ямской канцелярии 
о выдаче подвод и подорожных команде Шпанберга 

на проезд до Тобольска
- 21 февраля 1733 г.

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всеро- 
сийской из Адмиралтейской колегии в кантору Ямской канце
лярии. Сего февраля [...]" дня по посланному Ея Императорско
го Величества из оной колегии во оную кантору указу требо- 
вано отправляющемуся по имянному Ея Императорского Ве
личества указу в Камчатскую экспедицию морскаго флота ка
питану Шпанберху и при нем морскаго же флота и адмиралтей
ским служителем от Санкт Питеръбурха до Таболска на ям- 
ския подводы подорожные, по которому Ея Императорского 
Величества указу подорожнаяь и дана до Москвы. А в той по
дорожной написано, чтоб до Тоболска подводы требовать в 
Москве от Ямской канцелярии.

А понеже оной капитан с протчими служители отправляет- 
ца‘ в самой скорости, и в Москву ему быть незачем0, а надле
жит ехать от Санкт Питеръбурха до Тоболска настоящим пу
тем' чрез Вологду*, того ради по Ея Императорского Величест
ва указу и по определению оной* колегии велено во оную кан
тору послать Ея Императорского Величества вторичной указ, в 
котором объявить, чтоб1* оному капитану // и протчим служи
телем дана была подорожная на указные по прежнему указу 
подводы от Санкт Питеръбурха до Табольска настоящим пу
тем, как следует, чрез Вологду, без всякого замедления.

И для того данная подорожная приобщается при сем по- 
прежнему. И в канторе Ямской канцелярии учинить о том по 
Ея Императорского Величества указу февраля 21 дня 1733 го
ду.

канцелярист Федот Нелюбов

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.1, л. 459-459 об.

* В рукописи оставлено место.ь по которому Ея Императорского Величества указу подорожная зачеркну
то, поверх написано и по оному и тоже зачеркнуто, вместо чего написа
но: которая.

с.Над строкой добавлено: для самых нужнейших Ея И.В. дел.“ незачем зачеркнуто, над строкой вписано не для чего.' настоящим путем зачеркнуто, над строкой написано: прямым трактом.
* Под строкой добавлено: не въежая в Москву.* Оной зачёркнуто, вместо этого написано: Адмиралтейской" в котором объявить, чтоб зачёркнуто, вместо этого написано: дабы.

л. 459

л. 459 об.



Подлинник (черновик с редакторской правкой). Редакторская правка сделана одним почерком, отличным от почерка основного писца, но и не Нелюбовым. На левом поле л. 459 канцелярские номера “№ 2532 в з” и “№ 120”.
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Приказ Адмиралтейств-коллегии о выдаче жалования 
на 1733 год команде Второй Камчатской экспедиции 

- 21 февраля 1733 г.
л. 683 1733 году февраля 21 дня по указу Ея Императорского Ве

личества Адмиралтейств-колегия приказали: на командрован- 
ных в Камчатскую экспедицию морскаго флота и адмиралтей
ских служителей в дачю на нынешней 733 год жалованья, сме- 
тясь, сколько подлежит за указными вычеты денежныя казны 
то число суммою ис канторы генерала-крикскамисара отпус
тить господину капитану-камандору Берингу и велеть по силе 
прежняго колежского определения ему, Берингу, ис той суммы 
взять, також и обер-офицерам выдать за подлежащими выче
ты на нынешней 733 год сполна, а ундер-офицером и рядовым

л. 683 об. выдать ныне единым же разом на половину года. // А досталь
ное производить, усматривая по надежности их состояния, так, 
как по прежней колежской резолюции определено неотменно, 
записав в росход с росписками.

И о том ему дать указ, а об отпуске ему тех денег в кантору 
генерала-крикскамисара послать указ и велеть об окладех 
оных служителей и о подлежащих вычетах сообщить ему 
имянной список.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.
Иван Козлов 

обер-секретарь Василей Михайлов 
регистратор Иван Васильев

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, <Х 1, л. 683-683об.
Отпуск или протокольная запись (?). Помета “Копия” стоит перед началом документа, но подписи Козлова, Михайлова и Васильева собственноручные. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 683 номера “№ 54”, й№ 217”, “№ 947”, на нижнем поле того же листа пометы: “в юрнале № 1441”, “от протоколов 22 д.”, “Нелюбов”.
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Пункты из инструкций Адмиралтейств-коллегии Берингу 

и Шпанбергу при отправлении 
Второй Камчатской экспедиции

- около 21 февраля 1733 г.
Пункты из инструкции господина капитана-командора Бе

ринга, подлежащие ныне ко исполнении во отправлении отсю
да капитана-командора с протчими при нем служители.

1. По учиненным в Адмиралтейской колегии с общаго с 
Вами совету и по опробованным в Правителствующем Сенате 
сметам, коликое число в ту экспедицию и на какия порознь су
ды потребно настоящих и против того еще в полы запасных 
матриалов и припасов, и откуда оные по способности отпра
вить и отпустить определено, о том Вам при сем сообщается 
подлинное известие.

2. По учиненным же сметам во оную экспедицию какую ар- 
тилерию и артилериские и протчие припасы и матриалы в си
бирских городех и на тамошних заводах. И сверх // того при
надлежащий до удоволствия будущих во оной экспедиции слу
жителей правианты тамо заготовить и магазины для содержа
ния оных правиантов построить надлежит. О том от Правител- 
ствующаго Сената указами к сибирскому губернатору и к дру
гим тамошним командиром уже определено1. А сверх того во 
всем вспоможение и по требованиям Вашим людьми, лошадь
ми, правиантом и протчим, что до исправления оной экспеди
ции ко интересам Ея Императорского Величества касаетца 
удоволствия, не упуская времяни чинить велено.

А для лутчаго поспешения велено назначенного в ту ж экс
педицию капитана Шпанберха с потребными служители ныне 
туда наперед отправить, дабы в приуготовлении всего того, что 
до оной экспедиции принадлежит, имел с тамашними команди
рами доброе старание. О чем ему ис Правителствующаго Сена
та дан полной с прочетом // указ2. Чего ради по оному указу, 
что ему тамо чинить и какое приуготовление припасов, матри
алов, правиантов, лесов и протчаго иметь, о том ево, Шпанбер
ха, ордеровать Вам и сообщить ему обо всем известие со об- 
стоятелством.

3. Хотя по данной блаженныя и вечно достойныя памяти от 
Государя Императора Петра Великого собственноручной Вам 
инструкции в бытность Вашу в той экспедиции было искание, 
где б Камчатская земля с Америкою сошлась, токмо как Вы 
представляли, что по силе оной инструкции возле земли от 
Камчатки между Севера и Востока даже до ширины 67 граду
сов ходили, и как в сочиненной о том походе картине показано, 
что до того места означенных градусов к американским бере-

л. 464

і. 464 об.

л. 465



гам сходства не имеетца. Что же свыше той ширины, от Вас на 
карте назначено от оного места между Севера и Запада до ус- 

л. 465 об. тья реки Колымы, и то де // положено по прежним картам и по 
ведомостям. И тако о несоединении заподлинно утвердитца 
сумнително и ненадежно, к тому ж о пути подле земли морем 
от Оби-реки до Лены и далее, будто частию подле того берега 
и ходить возможно, а о некоторых местах и ничего не известно. 
И о том потому ж утвердитца невозможно, ибо никаких досто
верных не токмо карт, но и ведомостей нет.

Того ради Ея Императорское Величество указала3: для под
линного известия, есть ли соединение Камчатской земли с 
Америкою, також имеется ль проход Северным морем, пост
роить дубель-шлюпки о дватцати четырех веслах каждую, с 
палубою, а имянно при Таболске на реке Иртыше одну, да в 
Якуцку на Лене-реке две, на которыя поставить фалканеты, и 
следовать на построенной в Таболске Обью-рекою до устья 
морскаго, и от устья к востоку морем подле берега даже до 
Енисейского устья, а из Якутцка на одной Леною-рекою до ус- 

л. 466 тьи ж, а от устья // к западу подле берега морем до Енисейского 
устья. Напротиву той, коя пойдет от Обского устья, а другой 
шлюпке из Якуцкого устья к востоку морем подле берега до 
устья Калымы реки, и оттуда подле берегов к востоку. И обой
дя Угол, которой в карте показан в 73-х градусах, иттить подле 
берега ж до Анадырского и Камчатского устей.

И хотя вышеимянованныя суды, называемыя дубель- 
шлюпки, ради тех посылок и определено построить, и для за
готовления на оные лесов наряжены отсюда с помянутым 
Шпанберхом в Таболск подмастерья, да в Якуцк мастер, а ка
кою препорциею оные быть имеют, прилагаетца при сем чер
теж. Однако ж Вам сколко возможно ныне, а особливо по при
бытии в Таболск о положении оных мест, где следование им в 
пути иметь надлежит, по крайней возможности разведать и со 
общаго со всеми обер-афицерами консилиуму, какия способнее 
и безопаснее в те посылки суды за лутчее разсудятца, такие и 
делать велеть в вышеписанных местах или где пристойнее, // 

л. 466 об. чтоб оные в тех вояжах, как выше объявлено, были действи
тельны и небеспрепятственны, паче же и безопасны.

Из ынструкци ж, учиненной капитану ПІпанберху, что ему 
подлежит до исправлении в приуготовлении припасов и прот- 
чаго, о том следующие пункты определяютца.

1. По учиненным в Адмиралтейской колегии с общаго с ка
питаном-командором Берингом, також и с Вами совету и по 
опробованным в Правителствующем Сенате сметам, в каком 
числе принадлежащую к той экспедиции артилерию и артиле- 
риские и протчие припасы и матриалы в сибирских городех и 
на тамошних заводах, и сверх того для удовольствия будущих



во оной экспедиции служителей правиант и протчие тамо заго
товить и магазины // для содержания оных правиантов постро
ить надлежит.

О том Вам известие определено сообщить господину капи
тану-командору Берингу, и понеже о изготовлении и о исправ
лении того ис Правительствующаго Сената указами к сибир
скому губернатору и к другим тамошним командиром опреде
лено, и сверх того во всем вспоможение и по требованиям Ва
шим людьми, лошадьми, правиантом и протчим, что до исправ
ления оной экспедиции ко интересам Ея Императорского Ве
личества касается удоволствие, не упуская времяни чинить ве
лено. А для лутчаго поспешения по указу ис Правительствую
щаго Сената определено Вам ныне ехать туда наперед, и в при- 
уготовлении всего, что до той экспедиции принадлежит, иметь 
с тамошними командирами доброе старание.

Чего ради с порученными Вам здесь в команду служители 
ехать в Сибирские городы с поспешением, и тамо во всем, что 
принадлежит до изготовления артилерии Ц и артилериских и 
других припасов, матриалов и правиантов, и протчаго и во от
правлении оных в подлежащие места поступать по тому ис 
Правителствующаго Сената указу. Також и сверх того, как от 
господина капитана-командора определитца, то исполнить з 
добрым старанием неотменно, дабы все то было к потребному 
времяни во всякой готовности, и ни в чем бы учинитца не мог
ло во исправлении показанной экспедиции недостатку и оста
новки.

2. На проезд отсюда до Таболска выдано Вам здесь от кан
торы генерала-крикскамисара сто рублев, которыя, записывая 
по регламенту в книгу, держать на платеж отсюда прогонов и 
на другая приключившияся в пути нужды, без чего по крайней 
мере обойтитца будет неможно. А ежели из оных будет что в 
остатке, о тех по прибытии в сибирские // городы капитана- 
командора Беринга репортовать ему, Берингу.

3. Понеже ис подчиненных Вам в команду служителей 
шлюпочного дела один мастер, да другой подмастерья отправ
лены отсюда для того, что Ея Императорское Величество ука
зала ради подлинного известия, есть ли соединение Камчатской 
земли с Америкою, також имеетца ль проход Северным морем, 
построить дубель-шлюпка о дватцати четырех веслах каждую, 
с палубою, а имянно при Таболске на реке Иртыше одну, да в 
Якуцку на Лене-реке две. Чего ради помянутым мастеру и под
мастерью о препоции оных шлюпок даны отсюда чертежи.

И когда Вы с ними в показанные места прибудите, тогда к 
строению тех шлюпок, пока надлежащие матриалы // приго
товлены будут, потамест велеть им заготовлять и окладывать 
на те шлюпки надлежащий леса, и накрепко смотрить, дабы

л. 467

л. 467 об.

л. 468

л. 468 об.
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л. 469

л. 403

оные леса ис тамошних родов были самы лутчие, в которых 
прочность и крепость болше усмотрена. И употреблять оные в 
строение, просуша, так как ординарно здесь делаетца. А к за
готовлению тех лесов работных, також и к строению, мастеро
вых людей подлежащаго числа требовать от тамошних коман
диров, в чем им довольствовать велено. Точию заготовление 
оных лесов и строение судов чинить так, как от капитана- 
командора Беринга будет определено. Для того, хотя выше
именованные суды, называемые дубель-шлюпки, и определено 
делать, однако же по прибытии в Таболск ево, Беринга, велено 
ему о положении // оных мест, где следование им в пути иметь 
надлежит, по крайней возможности разведать, и с общаго со 
всеми обер-афицерами консилиуму, какия способнее и безо
паснее в те посылки суды за лутчее быть разсудятца, такие и 
зделать в вышеписанных местах или где пристойнее.
РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 464-469.
Подлинник. На л. 469, после окончания текста, делопроизводственные пометы: “Таковы пункты за рукою секретаря Никитина'’ и “И отданы при вышеозначенном указе для отдачи господину капитану-командору Берингу команды ево писорю Перевалову февраля 21 дня 1733 году”.Документ датируется приблизительно 21 февраля 1733 г. на основании канцелярской пометы о передаче документа писарю Перевалову. Насколько известно, документы как правило передавали в тот же день или на следующий.
‘Док. 95.' См. док. 94.3 Док. 54.
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Инструкция Адмиралтейств-коллегии Берингу о задачах Вто

рой Камчатской экспедиции, её материальном снабжении, 
строительстве судов и о научных наблюдениях

- 22 февраля 1733 г.
Высокоучрежденному Правительствующему Сенату 

из Адмиралтейской колегии 
доношение

Каковы отправляющимся капитану-командору Берингу с 
протчими обер-афицеры в Камчатскую экспедицию инструк
ции учинены, те для опробации высокоучрежденному Прави- 
телствующему Сенату Адмиралтейств-колегия приносит при 
сем и требует на оные Ея Императорского Величества указу.

Февраля 22-го дня 1733 году
князь Михайла Голицин 

Bredal 
Василей Дмитриев-Мамонов 

князь Василей Урусов



Иван Козлов 
обер-секретарь Василей Михайлов // 

Инструкция
из Государственной адмиралтейской колегии 

господину капитану-командору Берингу
По имянному Ея Императорского Величества указу велено 

Камчатскую экспедицию ныне для изыскания ко интересам 
государственным полезных способ паки возъобновить и отпра
вить в оную Вас. А в каком действителном отправлении ту экс
педицию иметь, то все от Ея Императорского Величества все
милостивейше опробовано и собственною Ея Величества ру
кою подписано. К тому ж во исполнение Ея Императорского 
Величества высокого намерения что касалося, и от колегии 
Адмиралтейской в том удоволствие учинено. И по тому Ея Им
ператорского Величества указу о действителном оной экспеди
ции отправлении, что принадлежит от оной колегии, о том об- 
стоятелная инструкция определяетца в следующем содержа
нии:

1. Колегия Адмиралтейская, разсуждая важность оной экс
педиции, в каком Ц комплете морских служителей и мастеро
вых людей иметь во оной экспедиции, положили и Правителст- 
вующий Сенат утвердили, о том от колегии известие Вам уже 
дано. И те служители и мастеровые люди, кроме салдат и ба
рабанщиков, которых велено определить из сибирских гарни
зонных полков, в команду поручены, а кому какия денежного и 
хлебного жалованья оклады и у кого подлежит иметь на мун
дир и другая вычеты, о том при сей инструкции сообщаетца 
имянной список, по которому оных служителей содержать Вам 
в команде по регламентом и указом. И понеже по всемилости- 
вейшему Ея Императорского Величества указу велено тех 
служителей всех, кто во оной экспедиции будут, жалованьем 
наградить, и пока в той экспедиции будут, давать против окла
дов их вдвое и при отправлении отсюда удоволствовать их 
впредь на год. По которому Ея Императорского Величества 
указу как Вам, так и протчим, кои состоят в обер-афицерских 
рангах, тем напредь выдано здесь на год вдвое, а ундер- 
афицером и рядовым // для той же посылки дано здесь вперед 
на половину года, а на другую половину года по окладом на да- 
чю им определенную сумму выдано Вам от канторы генерала- 
крикскамисара. И ис той суммы производить оным служите
лем, усматривая, ежели которыя находятца в добром состоянии 
и в воздержности, и на исправление будут требовать, таким да
вать по приложенному при сем окладному списку за указными 
вычетами против других сполна, записывая в росход с роспис
кою. А которые по усмотрению Вашему найдутца не в таком

л. 404

i. 404 об.

л. 405

10‘ 291



л. 405 об.

л.406

л. 406 об.

состоянии и в невоздержности, тем производить по разсужде- 
нию Вашему по тому ж з запискою и с роспискою за указными 
вычеты, усматривая, дабы от невоздержания не могли прит- 
тить они в бедность.

2. По учиненным в Адмиралтейской колегии со общаго с 
Вами совету и по опробованным в Правителствующем Сенате 
сметам, коликое число в ту экспедицию и на какия порознь су
ды потребно настоящих и против // того еще вполы запасных 
матриалов и припасов, и откуда оные по способности отпра
вить и отпустить определено, о том Вам при сем сообщаетца 
подлинное известие, по которому надлежащих от здешняго 
Адмиралтейства принять и велеть покласть на возы порядочно, 
дабы в проезде сухим путем не было им траты, и для того оные 
иметь в добром хранении. И понеже между оных в ту ж экспе
дицию некоторые припасы отпустить определено такие, чтоб 
из оных потребные вещи делать в тех местах, где будет строе
ние судов, чего ради по силе сообщенной при сей инструкции о 
припасех ведомости и по лутчему Вашему к ползе Ея Импера
торского Величества интересов разсуждению делать оные, где 
что способнее, х которому делу и мастеровые люди отсюда ко- 
мандрованы.

3. С порученными в команду Вашу служители, також и с 
подлежащими в ту экспедицию припасами, кои отсюда отпус
тить определено, ехать по способности пути нынешнею зимою 
до Твери, а оттуду по вскрытии // лду будущею первою вешнею 
водою, наняв или купя потребное судно, следовать как с служи
тели, так и с припасами до Казани, чего ради принять Вам здесь 
от канторы генерала-крикскамисара денег тысячи» рублев, ко
торыя, записывая по регламенту в книгу, держать на платеж 
отсюда до Твери прогонов, а от Твери на наем или на покупку 
судна и на другая приключившияся в пути нужды, без чего по 
крайней мере обойтитца будет не можно.

4. По вышеявленным сметам, какия положено в ту экспе
дицию ис Казанского Адмиралтейства отпустить матриалы и 
припасы, о тех в тамошную Лесную кантору послан указ: веле
но оные тамо приготовить из наличных и вновь конечно к бу
дущей весне, дабы к прибытию туда Вас были во всякой готов
ности. А для наивящаго в приуготовлении оных поспешения 
отправлен туда из назначенных под командою Вашею нарочно 
от флота лейтенант Овцын з двумя ундер-афицеры, которому 
определено в приуготовлении оных // припасов и матриалов 
иметь прилежное старание, чего ради, когда Вы с командою 
будущим водяным путем в Казань прибудите, тогда оные мат
риалы и припасы, кои тамо приуготовить велено, принять по 
росписи сполна и вышепомянутого Овцына с ундер-афицеры 
взять в свою команду, и следовать с теми матриалы и припасы 



и со всею командою в назначенной путь Камою рекою, а с 
Камы Чюсовою до Кунгура, а с Кунгура чрез Демидовы заводы 
до Демьянской слободы, а из Демьянской слободы на низ во
дою до Таболска.

И ежели паче чаяния выданными отсюда на приключивши
йся в пути нужды денгами до Таболска удовольствоватца будет 
не надежно, то Вам принять еще ис Казанской лесной канторы 
денежныя казны, сколко по разсуждению Вашему подлежит, 
дабы недостатку и за тем в пути остановки приключитца не 
могло. И об отпуске по требованию Вашему тех денег указ во 
оную кантору послан. А в росход Вам оные денги держать про
тив вышеписанного по третьему пункту.

5. По учиненным же сметам во оную экспедицию какую ар- 
тилерию и артилериские и протчие припасы и матриалы в си
бирских городех и на тамошних заводах и сверх того // принад- л 4°7 
лежащия до удоволствия будущих во оной экспедиции служи
телей правианты тамо заготовить и магазины для содержания 
оных правиантов построить надлежит, о том Правителствую- 
щаго Сената указами к сибирскому губернатору и к другим та
мошним командиром уже определено1. И сверх того во всем 
вспоможение и по требованиям Вашим людми, лошадми, пра- 
виантом и протчим, что до исправления оной экспедиции ко 
интересам Ея Императорского Величества касается, удоволст-
вие не упуская времяни чинить велено. А для лутчаго поспеше
ния велено назначеннаго в ту ж экспедицию капитана Шпан- 
берха с потребными служители ныне туда наперед отправить, 
дабы в приуготовлении всего того, что до оной экспедиции 
принадлежит, имел с тамошними командирами доброе стара
ние, о чем ему ис Правительствующаго Сената дан полной с 
прочетом указ, чего ради по оному указу, что ему тамо чинить 
и какое приуготовление припасов, матриалов, правиантов, ле
сов и протчаго иметь, о том ево, Шпанберха, ордеровать Вам и 
сообщить ему обо всем известие со обстоятелством.

6. Понеже Ея Императорское Величество всемилостивейше 
указала сверх выданного // здесь напред года двойного жалова- л 407 <>б 
нья еще выдать в Таболске и в Якуцку, кто где требовать бу
дет, на год, дабы в такую далность где потребно к своему со
держанию доставать и покупать не могут, заблаговремянно 
могли б заготовитца и в доволстве итти. А для дачи в предбу
дущий годы, покамест в той экспедиции будите, каким образом 
оное жалованье отправлять, о том определение учинить сибир
скому губернатору и иркуцкому вице-губернатору по требова
ниям и предложениям Вашим, чего ради по прибытии в 
Таболск или в Ыркуцк требовать тамо на дачю по двойному - 
окладу оного жалованья на год подлежащаго числа денежныя 
казны от помянутых командиров и, приняв, роздать по окла



дом, кому что подлежит за положенными вычеты против со
общенного при сем окладного списку. А впредь по тому Ея Им
ператорского Величества указу о удоволствовании оным жало
ваньем иметь Вам сношение с сибирским губернатором и с ыр- 
куцким вице-губернатором.

7. Хотя по данной блаженныя и вечно достойныя памяти от 
Государя Императора Петра Великого собственноручной Вам 

л. 408 инструкции в бытность Вашу в той экспедиции // было искание, 
где б Камчатская земля с Америкою сошлась, токмо как Вы 
представляли, что по силе оной инструкции возле земли от 
Камчатки между севера и востока даже до ширины 67 градусов 
ходили, и как в сочиненной о том походе картине показано, что 
до того места означенных градусов к американским берегам 
сходства не имеетца. Что же свыше той ширины от Вас на кар
те назначено от оного места между севера и запада до устья 
реки Калымы, и то де положено по прежним картам и по ведо
мостям, и тако о несоединении заподлинно утвердитца сумни- 
телно и ненадежно. К тому ж о пути подле земли морем от 
Оби-реки до Лены и далее будто частию подле того берега и 
ходить возможно, а о некоторых местах и ничего не известно. 
И о том по тому ж утвердитца невозможно ж, ибо никаких до
стоверных не токмо карт, но ни ведомостей нет.

Того ради Ея Императорское Величество указала2: для под
линного известия, есть ли соединение Камчатской земли с 
Америкою, також имеетца ль проход северным морем, постро
ить дубель-шлюпки о Дватцати четырех веслах, каждую с па
лубою, а имянно: при Таболске на реке Иртыше одну, да в 
Якуцку на Лене-реке две, на которыя поставить фалканеты и 
следовать на построенной в Таболске Обью-рекою до устья 
морскаго и от устья к востоку морем подле берега даже до 
Енисейского устья. А из Якутцка на одной Леною-рекою до ус- 

л. 408 об. тья ж, а от устья к западу подле берега морем // до Енисейского 
устья, напротиву той, коя пойдет от Обского устья. А другой 
шлюпке из Якутцкого устья к востоку морем подле берега до 
устья Калымы-реки и оттуда подле берегов к востоку. И обой
дя угол, которой в карте показан в 73-х градусах, иттить подле 
берега ж до Анадырского и Камчатского устей. И хотя выше- 
имянованныя суды, называемыя дубель-шлюпки, ради тех по
сылок и определено построить, и для заготовления на оныя ле
сов наряжены отсюда с помянутым ІПпанберхом в Таболск 
подмастерья да в Якуцк мастер, а какою препорциею оные 
быть имеют, прилагаетца при сем чертеж. Однако ж Вам скол- 
ко возможно ныне, а особливо по прибытии в Таболск, о по
ложении оных мест, где следование им в пути иметь надлежит, 
по крайней возможности разведать. И со общаго со всеми 
обор-афицерами консилиуму какия способнее и безопаснее в те 



посылки суды за лутчее разсудятца, такие и делать велеть в 
вышеписанныя местах или где пристойнее, чтоб оные в тех во
яжах, как выше объявлено, были действителны и небеспрепят- 
ственныи, паче же и безопасными.

И на тех судах командирами из имеющихся в команде Ва
шей лейтенантов по одному, також и протчих подчиненных им 
служителей кого куда по разсуждению Вашему надлежит на 
каждое судно определить, по столку, как в сообщенном Вам от 
колегии о разделении оных служителей по экспедициям реэст- 
ре показано, или по лутчему разсуждению со общаго с протчи- 
ми афицеры совету, // усматривая по препорции судов, и в ка- л. 409 
ком действителном отправлении те вояжи оным афицером 
иметь, о том от колегии основателные инструкции им учинены 
и прилагаютца при сем.

Но понеже в том же Северном море значит в карте против 
устья Калымского остров, о котором розглашено, якобы земля 
великая и бывали из сибиряков и людей видели, чего ради Вам 
о том розведать подлинно в Якуцке и какое уведомление полу
чите, о том обстоятелно сообщить афицеру, которой будет на
значен в вояж от Лены-реки х Камчатке. А ему, будучи тамо, 
как поступать, о том в вышепомянутой инструкции точное оп
ределение учинено3. И удовольствовать Вам тех афицеров во 
всем, что к их вояжу принадлежит, дабы ни в чем им не могло 
учинитца остановки и недостатку. И ежели в бытность Вашу в 
тамошних местах будут оные суды к походу во всякой готовно
сти и во удоволствовании, то их в показанные вояжи отпра
вить, токмо учиня сношение с тамошними командирами, дабы 
к тому походу все было приготовлено. И учиненные на те суды 
командиром инструкции, вписав в каждую имя командира, по
ручить кому которую подлежит4, а самим Вам с командою и с 
припасами, також и с правиантами следовать к Охоцку.

8. Понеже Ея Императорское Величество со всемилости- 
вейшим намерением, дабы конечно // американские берега из- л. 409 об. 
вестны были, указала для обыскания оных отправить Вас от 
Камчатки морем к востоку, чего ради по прибытии с поручен
ными в команду Вашу служители в Охоцкой острог, ежели та
мо по определению 1731 году5 начаты или построены судны, то 
оныя освидетелствовав, буде в показанной вояж годны, то из 
них два судна взять. А буде не достроены - достроить. Ежели ж 
оных не зачато строить или и зачаты, да не годны во оной во
яж, в таком случае Ёя Императорское Величество указала в 
Охотцке за недовольством тамо лесов не строить. А по пред
ставлению Вашему, капитана-командора, ради удобности рейда 
в реке Камчатке и при доволстве лесов построить на той реке 
Камчатке два пакетбота для того, ежели учинитца одному ка
кое нещастие, то бы от другова было вспоможение и известие.



Буде же паче чаяния в Охотцке начато или построено одно 
судно и в вояж годно, то достроить, и к тому и другой пакетбот 
построить на Камчатке.

Однако ж ныне капитан Чириков представлял6 за полезнее 
оные суды или по нужде из них одно построить в Охоцке, чего 
ради Вам по прибытии в Охоцк, разсмотри по нынешнему вре- 
мяни и по тамошнему состоянию, учинить с протчими афицеры 
кансилиум, и где построить оные суды ко интересам Ея Импе
раторского Величества за способнее потребно, в том месте 
оные суды, какия за лутчее к вояжу разсудятца, построить и 
вооружить оные артилериею и в протчем исправить, как над
лежит по Вашему ж разсуждению. //

л. 410 9. На тех судах, на одном Вам, капитану-командору Берин
гу, а на другом капитану Чирикову, следовать, не разлучаясь 
обоим, и в том следовании искать американских берегов и ост
ровов с крайнею прилежностию и старанием. И чинить Вам, 
господину капитану-командору, с общаго согласия с капитаном 
Чириковым по науке морской, к чему совет приобщать по
сланного Академии наук профессора7, и для того сперва итти 
по предложению и мнению помянутого профессора и по Ва
шему общему разсуждению.

И когда самые американские берега тамо, как чается, най
дете, то на оных побывать и разведать подлинно, какия на них 
народы и как то место называют, и подлинно ль те берега аме
риканские. И учиня то и розведав, с верным обстоятелством 
поставить все на карту, и потом итти для такого 6“ разведыва
ния подле тех берегов, сколко время и возможность допустит, 
по своему разсмотрению, дабы х камчатским берегам могли по 

л. 410 об. тамошнему климату возвратитца во благополучное время. // И 
в том у вас руки не связываютца, дабы оной вояж от того не 
учинился небезплодно, как и первой.

А какия о разных путях до Америки от Академии наук ин
струкции учинены, с тех Вам сообщаетца при сем копия, с ко
торой, буде о чем принадлежит, и протчим афицером сооб
щить.

И возвращаясь х Камчатке, осматривать иных новых зе
мель или островов и содержать себя во всякой опасности, чтоб 
не впасть в какия руки и не показать им к себе пути, о котором 
они никогда не слыхали. А по возвращении х камчатским бере
гам о том вояже и обо всем прислать в колегию диурнал и дру- 
гия доволные ведомости и карту с нарочным афицером, кото
рой будет в том вояже, и отправить ево оттуда чрез почту, а 
самим остатца тамо и ожидать указу. //



10. Ежели паче чаяния по сей инструкции за каким случаем 
осмотреть и описать в одно лето не допустит Вам время, о том 
пути о всем обстоятелно репортовать, а самим, не ожидая ука
зу, следовать и во окончание то приводить в другое лето. Разве 
конечно усмотрено будет, что за каким приключившимся пре
пятствием дойтить будет невозможно и ненадежно, тогда, учи- 
ня консилиум со обретающимися в команде Вашей обер- 
афицерами, возвратитца и следовать к прежнему месту, и о том 
против вышеписанного со обстоятелством репортовать. И во 
всем том вояже держать диурнал по морскому регламенту, та- 
кож и с пеленги, где случай допустит, и со описанием берегов и 
островов, // и фарватера по правилам навигацких наук, чтоб из 
оных можно было учинить обстоятелную и верную карту.

А при вышеписанном консилиуме, за какою невозможнос
тью конечно итти будет неможно, подписатца своеручно всем.

11. Ея ж Императорское Величество указала ради обсерва
ции и изыскания пути до Япони построить на Камчатке-реке 
один бот с палубою и две*  дубель-шлюпки о дватцати четырех 
веслах каждую, с палубою, и построй и вооружа, следовать в 
показанной вояж капитану Шпанберху. Буде же оставшей от 
прежней экспедиции бот найдется в таком состоянии, что на 
оном в вояж итти будет можно и безопасно, то вновь показан
ного боту не делать, токмо построить // к прежнему вышепо
мянутые шлюпки, о чем ему, Шпанберху, в каком ту экспеди
цию действителном отправлении иметь, доволная инстркуция 
учинена и сообщается Вам при сем8.

Точию вышеимянованные суды для того вояжу хотя и оп
ределено построить, однако ж учинить Вам обще с ним, Шпан- 
берхом, разсуждения так, как выше по 7-му пункту определено, 
и построить к тому вояжу суды, какие способнее и безопаснее 
быть могут, и удовольствовать ево, ПІпанберха, по положен
ному комплету или по Вашему разсуждению, служителми и в 
протчем во всем, что по оной инструкции подлежит, дабы ему 
ко отправлению той экспедиции ни в чем недостатку не было. 
А что ему, Шпанберху, при отправлении ныне наперед в сибир
ские городы подлежит // тамо до исправления во изготовлении 
артилерии, матриалов, припасов, правиантов, лесов и протчаго 
и до строения судов, о том Вам ныне дать со оной инструкции 
надлежащее ему, Шпанберху, определение и обстоятельную 
ведомость, как выше в 5-м пункте изъяснено.

Что же касаетца до действительного ему, Шпанберху, по 
той инструкции исполнения в походе и до обсервации пути к 
Япони, о том Вам по тому ж со оной инструкции ордеровать
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или определить писменно ево, Шпанберха, в то время, как тому 
вояжу время приспеет. И когда с помощию Божиею ис того 
вояжу он возвратитца, тогда Вам взять у него обо всем довол- 
ныя ведомости и карту, // и обстоятелной диурнал, и, сообща 
Вам о всем вояже, с такими ж ведомостьми отправить сюда и 
при том прислать для лутчаго уведомления кого подлежит из 
служителей, которые с ним будут в вояже. А буде в то время 
Вас не будет, в таком случае велеть ему поступать по силе учи
ненной ему инструкции.

И ту подлинную инструкцию иметь Вам у себя9.
12. Понеже в Сибири прежде сего, а на Камчатке и поныне 

не токмо вновь приходящих в подданство, но и прежних та
мошних народов княжцов, когда они ясак в казну // платят имя- 
нем Ея Императорского Величества, жаловали и жалуют ма
лыми подарками: красными сукнами, пронисками, иглами, 
оловцом3 и иными мелочными, что при нынешнем случае так 
далних и важных экспедицей небесполезно чинить надлежит, а 
наипаче к приласканию на новых землях и на островах тутош
них народов. К тому ж и чрез бывшую экспедицию известно, 
что камчатской и другия народы чрез малую им дачю китай
ского табаку, называемого шару, многия способности были, 
которых издершкою других товаров за великую // цену испол
нить нелзя. Того ради по взятой ведомости велено на такие по
дарки надлежащие товары в Таболске отпустить, которые Вам 
от тамошняго губернатора по прибытии в Таболск требовать и 
принять. И из них несколко дать тем афицером, кои отправят- 
ца для осмотрения Северного моря, а протчее в Охоцк и на 
Камчатку при себе отвесть и там во время посылок морских и 
сухопутных, где нужно и запотребно разсудится, давать на по
дарки княжцам и народу по прежним обычаям, потому что там 
никакия денги не ходят, и в них им нужды нет, но все, что им 
потребно, И на зверей меняют.

А сколко чего отпущено и куда и в каких случаях в росходе 
будет, тому иметь особливыя росходныя книги. И понеже та- 
кия происходящий на сухом пути росходы в содержании их, как 
в прежней экспедиции были, до Вас не касаютца, чего ради ис 
Табольска от тамошней губернской канцелярии для содержа
ния таких мелочных и правианских и других росходов требо
вать одного камисара. А что принадлежит до содержания пра
вианских и других росходов в бытность на море, те содержать в 
то время определенным отсюда камисаром. //

13. Покамест в вышеупомянутые данные экспедиции при- 
уготовление быть имеет, тогда для осмотру мест, которые по-



читай в Камчатском море, командровать особливые одно или 
два судна с морскими служителми и с сибирскими служилыми 
людми, кои те места знают, которым от Охоцка берега мор- 
ския и впадающий в них реки даже до реки Уди и ту реку Уду 
описать, а особливо - по оной коль далеко мочно быть водяно
му судами ходу и сколько же доволно она лесами // и угодьями 
к пашне, понеже об ней обносится, что на строение морских 
судов лесу по ней доволно и земли хорошия. А от устья той ре
ки далее до реки Тугара, на которой бывал российской Тугур- 
ской острог, и от китайцов разорен, и за Тугуром, буде мочно, 
до амурского устья. А далее, хотя б и противности от кого не 
было, не следовать, дабы не впасть у китайцов в подозрение, 
потому что за Тугуром до Амура и далее Корея // и протчия 
земли китайского владения. Да против удского устья на Шен- 
тарския пустыя острова, кои значат в карте и объявливано об 
них, что соболей на них доволно, и хаживали на них для ловли 
охотники промышленики, те острова по тому ж описать. А до 
острова болшаго, которой есть и назначен в карте против 
амурского, и имеется на том жилье, к тому ничем не касается 
для вышеписанною резону.

14. Ея ж Императорское Величество указала в вышепомя- 
нутых всех вояжах подле новых земель и островов прилежнее 
осматривать удобных мест для пристаней и для прибежища во 
время морских штурмов или лдов и какия где растут ли леса, к 
починке морских судов годныя, дабы имея такую ведомость, в 
предбудущее время могли морския суда в такия места для свое
го спасения или иных потреб заходить надежно. Также где воз
можно и случай допустит, спуская’ натуралную землю // с кан- 
воем пристойным рудознатцов, понеже к посылающемуся от 
Академии наук профессору присовокупить велено пробирного 
мастера Гардеболя10, которой в 1727-м году в партии с капита
ном Павлуцким отправлен на Камчатку, да дву или трех чело
век определено послать с Екатеринъбурских заводов, в сыска- 
нии и пробах рудных наученых людей с принадлежащими инст
рументы, и велеть осматривать, не найдутся ль где богатыя ме
тала и минералы, и буде есть, то брать руды, зделать малыя, а 
потом, по надежде6 и свидетелству смотря, болшия пробы и 
описывать такия места особь. Буде же в подвластных Росии 
местах такое подземное богатство откроется, от которого по 
болшим пробам прибыль покажется, о том, не упуская вдаль, 
по возвращении объявлять охотцкому командиру, а в протчих 
местах другим командирам. А им определено на особливых су-
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дах ис посланных мастеров и с ними надлежащее число людей 
для охранения и работы, и инструменты, и припасы, и правиан- 
ты посылать, всемерно старатся в настоящее действо произво
дить в ползу и прибыль интереса Ея Императорского Величе
ства, и исполняя то, писать в Сенат и прислать пробы руд. //

15. По особливому предложению Академии наук профессо
ра Людвиха Делиль де ла Крюер, которой принимает на себя 
все наблюдения острономическия и физическим и протчая, по 
особливым инструкциям в Сенат поданным11, определено быть 
с ним особым служителем. Также в бытность с Вами помоще
ствовать ему в советах и в протчем, что касается к интересу Ея 
Императорского Величества, в чем по случаю Вам куда8 позо
вет, чего ради Вам оного в совет по сему призывать. Ему ж, 
профессору, по ево представлению, покамест Вы по прибытии 
своем будете морския суда делать, тем временем свободно в 
Сибири отправлять обсервации острономическая во всех тех 
местах, где прилично будет, и ежели где такия обсервации бу
дет чинить в бытность Вашу и протчих афицеров, в том ему 
помогать и потребным снабдевать. //

16. Понеже при нынешнем случае как в приуготовлениях, 
так и для правления внутреннего в такой далности и новом об
ширном месте одному тому, которой определен или по преж
нему указу определится на Камчатку, и справитца за невоз
можность признавается, того ради Ея Императорское Величе
ство указала отправить в Охоцк командира, выбрав здесь до
стойного, и подчинить тому охоцкому командиру Камчатку и 
все тамошныя поморския места, потому что поныне все состо
ит в ведомстве одного якуцкого воеводы, у которого и бес того 
довольно в ведомстве останетца, как явствует в ланкарте. И 
что по прежним определениям велено было исполнять Писаре
ву, а потом Вам, капитану-командору, касающееся до переводу 
и поселения людей и до размножения хлеба, скота и ясашных и 
кабацких доходов и протчаго и до содержания тамошних наро
дов и с них збору ясашного в порядке для того, что Вы с прот- 
чими будете дествителны в одном мореплавании, а до Камчат
ки и Охоцка и приуготовления всяких потребностей по отбы
тии Вашем в порт и ко управлению тамошняго народа свобод
ного времяни не останетца. Сверх же того, ежели какой нуж
ной случай позовет в мореплавании, то морским надежда быть 
может на охоцкого командира, которой как людьми, так и 
протчим помогать будет. Чего ради во всем, что ко отправле
нию порученной Вам экспедици надлежит, в бытность тамо ко 
удовольствию оной иметь // сношение и требовать всего, как по 



сему положено, от охоцкого командира, о чем ему дана будет 
ис Правительствующаго Сената полная инструкция.

17. Хотя о действителном оной экспедиции отправлении в 
доволном изъяснении обо всем, до исполнения Вам подлежа
щем, сия инструкция определяется, однако ж при сем ис под
линного Ея Императорского Величества имянного указу, каков 
ис Правителствующаго Сената в Адмиралтейскую колегию 
прислан, для известия сообщается копия, по которому, следуя 
сей инструкции, исполнять непременно.

18. Что же принадлежит до известия от Вас о той экспеди
ции, в том Вам поступать по нижеписанному о состоянии // по
рученной Вам команды, присылать в колегию и репорты по 
случаю времени, а о протчем, до исправления оной экпедиции 
подлежащем, репортовать в Адмиралтейскую ж колегию, и 
ежели что до нужного будет касатися, о том писать, не про
должая времений, и те репорты присылать чрез охоцкого ко
мандира. И иметь сию инструкцию в секрете, а для публичного 
показания сообщается Вам, також капитану Шпанберху и афи- 
церу, которой пойдет из Лены в Камчатку, особыя инструкции, 
которые им отдать в то время, когда в вояж будут отправлятца.

19. В протчем во всем, что до интересов Ея Императорско
го Величества во отправлении оной экспедиции надлежит, по
ступать как верным добрым Ея Императорского Величества 
рабом и благоискусным морским афицером благопристойно и 
надлежит, за что сверх того, что в бытность // во оной экспеди
ции определены двойными оклады, когда в том пребудете и 
дело свое с ползою интереса Ея Императорского Величества 
окончав, возвратитеся, то еще обнадеживает Ея Император
ское Величество милостивейшим награждением. Ежели ж в 
чем в противность Ея Императорского Величества указов и 
регламентов и сей инструкции поступите, в том имеете ответ
ствовать.

20. Ежели что в государственных делах подлежать будет 
тайности, оного отнюдь в партикулярных писмах никому не 
писать, ни же к тому, от кого отправлен, кроме настоящих ре- 
ляцей. А ежели какое препятствие от кого в том или ином бу
дет его делу, то писать волно, куда за благо разсудит, толко 
упоминая о врученном ево деле генерално, от чего оному по
вреждение есть. Так же, ежели // случатся дела посторонние, 
тайне подлежащие, а в реляциях к тому, от кого отправлен, пи
сать будет за каким подозрением невозможно, то волно писать, 
кому в том поверит, а о врученном своем никак, и как толко 
как выше писано под жестоким наказанием по вине преступле
ния. И сей указ посланным от тебя всякому писать в ынструк- 
циях.

л. 418 об.

л.419

л. 419 об.



РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 403,404-419 об.
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Сообщение о том, что изготовлять пушки 

облегчённого веса, как просил Беринг, 
Демидовский завод считает невозможным

- 22 февраля 1733 г.

Собщение
В повытье канцеляриста Нелюбова1 сего февраля 16-го дня 

по Ея Императорского Величества указу и по определению 
Адмиралтейской колегии велено по доношению господина ка
питана-командора Беринга, которым требовал для посылки в 
Камчатскую экспедицию, чтоб на Демидовых заводах пушки 
четырехфунтовые зделаны были весом по шеснатцати или по 
осмнатцати пуд2. А от ортилерии канторы справкою показано: 
четырехфунтовые пушки в показанной вес хотя вылить и мож
но, токмо действием против надлежащей препорции в стрелбе 
ядром и в клаже пороху быть не могут, о чем к нему, господину 
капитану-командору Берингу, послать и послан указ, что пока
занных четырехфунтовых пушек в препорции для легости их 



весу убавлять не подлежит, дабы оттого надлежащему дейст
вию помешательства не было. А ежели за тягостию тех пушек 
четырехфунтовых в пути вести неможно, то б вместо их на по
казанных Демидовых заводах требовать трехфунтовых // и к 
ним подлежащих припасов по препорции, и для известия сим 
сообщаеться.

Февраля 22-го дня 1733 году
канцелярист Андрей Горлов

РГАВМФ, ф. 216, on. 1 ,д. 1, л. 651-65Іоб.
Подлинник. На верхнем поле л. 651 стоит канцелярский номер: “№ 203”.
1 То есть в другом повытье Адмиралтейств-коллегии.2 См. док. 59.
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Указ Адмиралтейств-коллегии о выплате Берингу 

жалования в соответствии с рангом капитан-командора 
- 23 февраля 1733 г.1

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всеро- 
сийской из Адмиралтейской колегии в кантору генерала- 
крикскамисара по имянному Ея Императорского Величества 
указу и по определению Адмиралтейской колегии велено: гос
подину капитану-командору Берингу с пожалования ево в тот 
ранг августа с 14-го дня 730-го генваря по 1-е число сего 733-го 
году к прежнему ево капитана перваго рангу окладу и з денщи- 
чьим к сороку двум рублям на каждой месяц по тритцати Руб
лев по пятидесят копеяк, а на все вышеписанное время с пожа
лования ево в капитаны-командоры полного восемь сот семде- 
сят один рубль дватцать восемь с третью копейки. А за выче
тами ис того на медикамент по копейки от рубля - осми рублев 
семидесят одной копейки с третью, да за повышения ранга и 
прибавку трактамента семьдесят рублев, а за тем вычетом до- 
сталные семь сот девяносто два рубли пяддесят семь копеяк 
выдать ему, Берингу, // от оной канторы, записав в росход с 
роспискою. А впредь3 ему, Берингу, жалованье производить11 по 
нынешнему ево рангу по 70 руб., да на 5 человек денщиков по 
50 коп. на месяц, а в год" и денщикам по 870 руб? И в канторе

.651 об.
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“ После было написано слово производить и потом зачеркнуто.
ь Слово производить приписано над строкой.
с Слова по 70 руб., да на 5 человек денщиков по 50 руб. на месяц, а в год при

писаны на поле со знаком вставки.
“ Слова и денщикам по 870 руб. приписаны над строкой. 



генерала-крикскамисара учинить о том по Ея Императорского 
Величества указу.

Подлинной за руками господ вице-адмирала и генерала- 
инспектора и ковалера графа Головина, контр-адмирала Васи- 
лья Дмитреева-Мамонова, советников Мишукова, Трана, князь 
Василья Урусова, Александра Головина, обер-секретаря 
Михайлова.

Февраля 23-го дня 1733-го году
канцелярист Федот Нелюбов

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 627-627о6.
Отпуск, подпись Нелюбова подлинная. На верхнем поле л. 627 стоят канцелярские номера “№ 196” и “№ 2599".
1 О том, что Берингу до сих пор не выплачивается полагающееся ему капи- тан-командорское жалование, говорилось в доношении Адмиралтейств- коллегии на высочайшее имя от 26 января 1733 г. (док. 65). Видимо, настоящий документ является как раз реакцией на то доношение. В то же время другая просьба доношения - пожаловать Беринга в шаутбенахты - осталась без ответа.

л . 699

л. 699 об.
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Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу о выдаче всей 

команде Второй Камчатской экспедиции 
двойного жалования на 1733 год 

- 23 февраля 1733 г.'
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всеро- 

сийской из Адмиралтейской колегии господину капитану- 
командору Берингу: по Ёя Императорского Величества указу и 
по определению Адмиралтейской колегии велено на дачю Вам 
и отправляющимся в каманде Вашей в Камчатскую экспеди
цию морским и адмиралтейским служителем денежного жало
ванья на нынешней 1733-й год по силе присланного ис Прави
тельствующаго Сената Ея Императорского Величества указу 
против окладов их вдвое, сметясь, сколько подлежит за указ
ными вычеты денежные казны суммою отпустить ис канторы 
генерала-крикскамисара. И ис той суммы взять Вам, а обер- 
афицерам выдать на сей 733-й год сполна, а ундер-афицером и 
рядовым для той же посылки выдать ныне здесь единым же 
разом вперед на половину года, а достальное оным служителем 
производить, усматривая по надежности их состояния: ежели 
которые находятца в добром состоянии и в воздержности и на 
исправление будут требовать, // таким давать по окладом их 



сполна против других, записывая в росход с росписками. А ко
торые по усмотрению Вашему найдутца не в таком состоянии и 
невоздержности, тем производить по разсуждению Вашему, 
усматривая, дабы от невоздержания не могли они приттить в 
бедность.

И господину капитану-командору Берингу учинить о том по 
Ея Императорского Величества указу. Об отпуске оных денег в 
кантору генерала-крикскамисара указ послан февраля 23 дня 
1733 году.

Подлинной за руками господина советника Захарья Мишу
кова, обер-секретаря Василья Михайлова.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.1,л. 699-699об.
Копия. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 699 номера “№ 2598” и “№ 219” (?).
1 См. также док. 101.
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Инструкция Беринга Шпанбергу о заготовке 

провианта, наборе мастеровых людей и строительстве судов 
в Сибири - 23 февраля 1733 г.

Инструкция л. 4
господину капитану ІПпанберху

Понеже мы неизвестны, как в летнее время от Соли Кам
ской до Таболска путь надлежит, того ради, когда Вы прибуди- 
те к Соли Камской, уведомится там от воеводы, сколко росто- 
яния сухим путем до реки Туры, которая впадет в реку Табол, и 
можно ль перевозить матриалы сухим путем летнем временем, 
и каким способом лутче к поклаже матриалов и припасов и 
удобно ль теми реками в осеннее время дойти до Таболска, 
чтоб то изправить без потеряния время и без убытка государь- 
свеннаго. А ежели того невозможно летним путем исправить, 
то приготовить подводы и что к тому надлежит для перевозу 
матриалов и служителей к первому зимнему пути. //

2. Когда прибудет в Тоболск, требовать от губерской кан- л. 4 об. 
целярии лесу на строение одной дубель-шлюпки, которая будет 
строитца при Тоболске, которой чертеж имеет подмастерья, 
определенной с Вами, и к тому строению плотников и кузнецов 
с их инструменты, железа, конопати, уголья, смолы, красок, 
точил и протчаго что надлежит, и на то судно приготовить 
провиант сухопутной и морской против сообщеннаго при сем 
реэстра, також фалканетов, ядр, картечь, пороху и протчих ар-



тилериских припасов против данной Вам росписи иметь Вам 
старание, чтоб от Тоболской губерской канцеляри к прибытию 
нашему приготовлено было, что по указу Правителствующаго 
Сената поведено делать на заводах Демидовых якори, пушки и 
протчия железные вещи, которыя надлежат в нашу экспеди
цию сверх вышеобъявленнаго судна, а смолы и пенки на коно
пать и железа, что к тому дубель-шлюпу надобно, то взяв изве
стия от мастера, обретающагося с Вами, заготовить. Тако ж // 

л. s требовать купоров, и чтоб приготовили лес на делания водяных 
бочек величиною по 10 или по 12 ведр, и велеть оныя делать. А 
при строении того дубель-шлюпа оставить Вам в Таболске 
шлюпочнаго подмастерья.

3. Уведомится в Тоболске подлинно при Охоцком и Якуц- 
ком, какие ныне вещи тамо есть, а именно: пушки, порох и 
протчия какие вещи, которыя к нашему делу могут быть на
добны ис привозу нашего или от полковотца Шестакова1 ос- 
талных, дабы двойнаго перевозу не имели. А ежели в Таболске 
о ахотцких и якуцких наличных оных вещах известия не имеет
ся, а хотя и есть, да малое число, то требовать, чтоб пригото
вить. Також приготовить смолы, пенки же, леса, уголья, крас
ки на то строения судов, которое будет строитца при Якуцке, 
Охоцком и Камчатке. А где сколко определено построить су
дов - о том Вы известны. //

л. 5 об. 4. Понеже при прежней экспедиции Камчатцкой сумы сы
ромятныя для перевозу провианта скоро не были изготовлены 
и дорого при Якуцке стоновились, а именно около девеноста 
пара копеек, и для того ис Тоболской губернской канцеляри 
требовать, чтоб подредить или купить оных сум, в которых бы 
можно положить по 2 /, пуда муки. И оныя сумы приготовить 
одну часть в Тоболске, другую часть в Генисейске и Иръкуцке, 
третью в Якуцке или где за благо розсудят в тамошних ближ
них местах, чтоб в прибытие наше в том не было остановки и в 
цене лишней передачи. А надлежит тех сум 4497 пар.

5. Провиант морской и сухопутной требовать, чтоб приго
товить на реке Лене на те два судна, которы будут строится при 
Якуцке против сообщеннаго при сем реэстра, и довозить оной 

л. 6 до Якуцка, и при Якуцке чтоб приготовлено было // лесу на 
один дубель-шлюп и на один бот с палубою, а какой величи
ны - о том Вам известна. А смолы и пенки на конопать приго
товить, взяв справку от мастера, которой с Вами отправляется. 
Тако ж для варения смолы при Охоцком и на Камчатке чтоб 
от Тоболской канцелярии повел ено послать напред таких лю
дей, которыя умеют приготовить и варить смолу.



6. При Тоболске чтоб изготовить суда дощеники для пере
возу матриалов и людей по реке Иртишу, Оби, Инета до 
Маковскаго острога. Или ежели за благо разсуждено будет от 
Тоболской губернской канцелярии, чтоб чрез Барабу в зимнее 
время на лошадях перевозить часть из адмиралтейских масте
ровых людей до реки Лены, и оттуда с первоскрытием воды 
рекою Леною плыть до Якуцка, и потом могут прибыть // в 
Якуцк в 1734 году около июня месяца, а ежели по рекам - то 
прежде не могут быть, как в 1735-м году в ыюне ж месяце, от
чего потеряется целой год. И для перевоски матриалов при Ге- 
ницейске и Илимске дощеники и мелкие суды изготовить.

7. Об отъправлении провианта из Ыркуцкой правинци к 
Охоцкому острогу требовать, чтоб отправлен был таким по- 
рятком, как бы мог поставлен быть скорее и безубытошнее, и 
в строении судов под правиант и матриалы положитьца на раз- 
суждение тамошних командиров, на каких судах без астановки 
мог быть довезен до Юдомскаго Креста. А сколко на те суда 
надобно людей - требовать опъределения, чтоб дано бы из 
Ыркуцкой правинци или откуда Тоболская губернская канце
лярия лутче разсудит. //

8. Понеже прошедшаго 1732 году повелено по указу ис 
Правителствующаго Сената Комерц-колегии, чтоб до Якуцка 
отправлять людей, умеющих из чугуну из криц переделовать в 
прутовое железо, того ради иметь старание: ежели оные не от
правлены, чтоб ис Тоболской губернской канцеляри при Якуц
ке повелено к прибытию нашему железа изготовить, чтоб нам 
к нашему делу не было остановки.

9. Лес на блоки заранее изготовить в принадлежащих мес
тах, и чтоб оной мог высохнуть до прибытия отсюда мастеро
вых людей, також пенки для мелочных веревок приготовить 
около 400 пуд для отправления до Якуцка.

10. Мастеровыя люди, которыя нам определяются // по оп
ределению Правительствующаго Сената из сибирских городов, 
чтоб заранее выбраны были. Також при Ускут на реке Лене 
дощеники для перевозу матриалов и людей до Якуцка пригото
вить.

11. Провианта где сколко надлежит приготовить - о том 
при сем сообщается Вам реэстр.

12. Вам же сообщается реэстр, сколко в которую экспеди
цию назначено морских и адмиралтейских служителей, на ко
торых надлежит провиант заготовлять, також из сибирских го
родов сколко определено мастеровых людей для строения су
дов, и о всех как артилерных, так и о протчих припасах и кото-

л. боб.

л. 7

л. 7 об.

“ Так в рукописи. Может быть, имеется в виду река Ина?



л. 8

л. 8 об.

л. 725

рыя надлежат заготовлять на Демидовых сибирских заводах и в 
протчих сибирских городех, // которых по объявленной роспи
си где пристойныя изволте требовать, и дабы все то благовре
менно заготовлено было.

13. Хотя в росписи, данной Вам, написано: на пакетботы че
тырехфунтовых пушек зделать на Демидовых сибирских заво
дах двенатцать, к ним станков и ядер и протчих припасов по 
препорци того калибра, - а по указу из Адмиралтейской коле
гии определено2 вместо четырехфунтовые пушек зделать на 
пакетботы на оных заводах толикое ж число трехфунтовыя 
пушки по ностоящей их препорци, к ним всяких припасов что 
надлежит.

Ежели чего в вышеписанных пунктах к нашей экспедиции, 
в чем может быть нужда, не изображено, а Вы усмотрите, // 
что без того пробыть невозможно, то где надлежит, изволте 
предлагать и того требовать. А что чинитца будет и нам ведать 
надлежит, о том изволте сообщать нам репорты.

W. Bering

РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 661, л. 4-8 об.
Подлинник. Оригинальная подпись.Дата документа (23 февраля 1733 г.) сохранилась в отчёте об успехах Камчатской экспедиции 1741 г., где этот текст скопирован.Опубл.: Красный архив 1936, т. 74, стр. 142-156 (опубликован по отчёту 1741 г., где в левой колонке переписан текст инструкции, а в правой стоит графа “что исполнено” - список АВПР, ф. 24, № 9 (старый шифр - ГАФКЭ, Гос. архив, МИД, т. 24, № 9).
1 Вероятно, имеется в виду А.Ф. Шестаков, имевший ранг полковника?2 См. док. 104.
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Доношение Беринга Адмиралтейств-коллегии о том, 

что в список команды ошибочно внесён матрос Волохов 
вместо солдата Котовшикова 

- 25 февраля 1733 г.1
В Государственную адмиралтейскую колегию 

доношение
Указом Ея Императорского Величества велено из Государ

ственной адмиралтейской колегии командировать из морскаго 
флота морских служителей в Камчатскую экспедицию, кото
рые и командированы. А с карабля “Ст. Петра” командирован 
салдат Никита Котовшиков в комплет, а в присланном списке 



ис Крошптата написан на ево, салдата Котовшикова имя, в сал- 
дацком списке того же карабля матроз 1-й статьи Лука Воло
хов, которой ныне имеется в Кронштате, а в команде моей он, 
матроз, стал сверх комплету, а к денежному и к мундирному 
жалованью в списке показано имя ево, Луки Волохова.

Того ради Государственной адмиралтейской колеги всепо
корно прошу, дабы повелено было во всех списках как // к де
нежному, так и к мундирному жалованью написать в список 
имя салдата Никиты Котовшикова, а помянутого матроза Во
лохова ис списков в команде моей, выключить, понеже оной 
стал сверх комплету.

Государственной адмиралтейской 
колеги всепокорнейши слуга

W. Bering
Февраля в 25 день 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 725-725об.
Подлинник. Оригинальная подпись. На верхнем поле л. 725 канцелярский номер “№ 230”, на нижнем поле поле того же листа помета “в зюрнале № 1554’’ и резолюция “Котовшикова написать в списки с протчими командро- ванными, а Волохова выключить, и о том к Берингу и к Гордону послать указы”.
1 См. также док. 109.
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Указ Адмиралтейств-коллегии о включении 

в команду солдата Котовшикова вместо матроса Волохова 
- 26 февраля 1733 г.1

1733 году февраля 26 дня по указу Ея Императорского Ве
личества Адмиралтейств-колегия, слушав господина капитана- 
командора Беринга доношения, приказали: командрованного с 
ним салдата Никиту Котовшикова числить с ним в Камчатской 
экспедиции и написать ево с протчими командрованными в ту 
экспедицию служители в список. А матроза Луку Волохова, 
которой назначен во оную посылку и остался за комплектом, 
ис той посылки выключить, и для определения отослать ево в 
прежную команду при указе. И о том к господину капитану- 
командору Берингу послать указ, а в кантору генерала- 
крикскамисара сообщить.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.
князь Василей Урусов 

обер-секретарь Василей Михайлов

л. 725 об.

л. 726



Борис Никитин 
регистратор Иван Васильев

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 726.
Отпуск или протокольная запись. Перед документом стоит помета “копия”, но все подписи под документом подлинные. На левом поле листа канцелярский номер “№ 1009”, на нижнем поле “ис протоколу в 28 день”. На л. 726об. внизу канцелярская помета: “Указу не послано, для того что в списку переправлен, а Волохову...” (далее лист оборван).
' См. также док. 108.

л. 21

л. 21 об.

л. 22

НО 
Инструкция Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу 

о строении судов и о плавании к Японии
- 28 февраля 1733 г.

Инструкция
из Государственной адмиралтейской колегии 

от флота капитану Шпанберху.
По имянному Ея Императорского Величества указу велено 

Камчатскую экспедицию ныне для изыскания ко интересам 
государственным полезных способов паки возобновить и от
править во оную капитана-командора Беринга с протчими 
афицеры и служители, в том числе и Вас1.

А в каком действителном отправлении ту экспедицию 
иметь, то все от Ея Императорского Величества всемилости
вейше опробовано и собственною Ея Величества рукою подпи
сано2. К тому ж во исполнение того Ея Императорского Вели
чества высокого намерения что касалося, и от колегии Адми
ралтейской Ц в том удоволствие учинено3. И по тому Ея Импе
раторского Величества указу о действителном оной экспеди
ции отправлении помянутому капитану-командору Берингу до- 
волная инструкция от колегии Адмиралтейской дана . Что же 
до исправления по тому Ея Императорского Величества указу 
принадлежит Вам, о том обстоятелная инструкция определяет- 
ца в следующем содержании:

1. По учиненным в Адмиралтейской колегии с общаго с ка
питаном-командором Берингом, також и с Вами, совету и по 
опробованным в Правителствующем Сенате сметам, в каком 
числе принадлежащую к той экспедиции артилерию и артиле- 
риские и протчие припасы и матриалы в сибирских городех и 
на тамошних заводах, и сверх того для удоволствия Ц будущих 
во оной экспедиции служителей правианты и протчае тамо за- 



готовить, и магазины для содержания оных правиантов пост
роить надлежит. О том Вам известие определено сообщить 
господину капитану-командору Берингу.

И понеже о изготовлении и о исправлении того ис Прави- 
телствующаго Сената указами к сибирскому губернатору и к 
другим тамошним командиром определено, и сверх того во 
всем вспоможение и по требованиям Вашим людьми, лошадь
ми, правиантом и протчим, что до исправления оной экспеди
ции ко интересам Ея Императорского Величества касается, 
удоволствие, не упуская времяни, чинить велено. А для лутчаго 
поспешения по указу ис Правителствующаго Сената определе
но Вам ныне ехать туда наперед и в приуготовлении всего, что 
до той экспедиции принадлежит, // иметь с тамошними коман
дирами доброе старание, чего ради с порученными Вам здесь в 
команду служители ехать в сибирские городы с поспешением и 
тамо во всем, что принадлежит до изготовления артилерии и 
артилериских и других припасов, матриалов и правиантов и 
протчаго и во отправлении оных в подлежащие места посту
пать по тому ис Правителствующаго Сената указу.

Також и сверх того, как от господина капитана-командора 
определитца, то исполнять з добрым старанием неотменно, да
бы все то было к потребному времяни во всякой готовности, и 
ни в чем бы учинитца не могло во исправлении показанной 
экспедиции недостатку и остановки.

2. На проезд отсюда до Таболска выдано Вам здесь от кан
торы генерала-крикскамисара сто рублев, // которыя, записы
вая по регламенту в книгу, держать на платеж отсюда прогонов 
и на другия приключившияся в пути нужды, без чего по край
ней мере обойтитьца будет неможно. А ежели из оных будет 
что в остатке, о тех по прибытии в сибирские городы капитана- 
командора Беринга репортовать ему, Берингу.

3. Понеже ис порученных Вам в команду служителей шлю
почного дела один мастер да другой подмастерья отправлены 
отсюда для того, что Ея Императорское Величество указала: 
ради подлинного известия, есть ли соединение Камчатской 
земли с Америкою, також имеетца ль проход Северным морем, 
построить дубель-шлюпка о дватцати четырех веслах каждую с 
палубою, а имянно при Таболске // на реке Иртыше одну, да в 
Якуцку на Лене-реке две, чего ради помянутым мастеру и под
мастерью о препорции оных шлюпок даны отсюда чертежи. И 
когда Вы с ними в показанные места прибудите, тогда к строе
нию тех шлюпок пока надлежащие матриалы приготовлены 
будут, потамест велеть им заготовлять и окладывать на те 
шлюпки надлежащий леса и накрепко смотрить, дабы оные 
леса ис тамошних родов были самые лутчие, в которых проч

л.22об.

л. 23

л. 23 об.



ность и крепость болше усмотрена, и употреблять оные в стро
ение, просуша так, как ординарно здесь делаетца.

А к заготовлению тех лесов работных, також и к строению 
мастеровых людей подлежащаго числа требовать от тамошних 
командиров, в чем им доволствовать велено. Точию заготовле- 

л. 24 ние оных лесов и строение судов чинить так, как // от капитана- 
командора Беринга будет определено, для того, хотя выше- 
имянованные суды, называемые дубель-шлюпки, и определено 
делать, однако ж по прибытии в Таболск ево, Беринга, велено 
ему о положении оных мест, где следование им в пути иметь, 
надлежит по крайней возможности разведать и с общаго со 
всеми обер-афицерами консилиуму, какия способнее и безо
паснее в те посылки суды за лутчее быть разсудятца, такие и 
зделать в вышеписанных местах или где пристойнее.

4. Ея Императорское Величество указала ради обсервации и 
изыскания пути до Япони построить на Камчатке-реке один 
бот с палубою и две дубель-шлюпки о дватцати четырех веслах

л. 24 об. каждую // с палубою, и следовать в показанной вояж Вам. Буде 
же оставшей от прежней экспедиции бот найдется в таком со
стоянии, что на оном в вояж итти будет можно и безопасно, то 
вновь показанного боту не делать, токмо построить к прежне
му вышепомянутые шлюпки, на которые тамо и леса заранее 
обретающимся в Охоцке ботовому мастеру и шлюпочному 
подмастерью заготовлять и, ежели время приспеет, то и стро
ить определено, о чем капитану-командору Берингу в инст
рукции изъяснено и велено, когда в Охоцк с командою прибу
дет, тогда ему, також и капитану Чирикову обще с Вами учи
нить разсуждение, какия для того вояжу суды способнее и бе
зопаснее иметь подлежит. И хотя вышеимянованные суды к 
строению и назначены, однако ж буде за способнее иныя раз- 

л 25 судятся, такие и зделать в тех местах, // где за потребнее и до- 
волнее быть может по общему разсуждению, и вооружить 
оные артилериею, и в протчем исправить, как надлежит, с лут- 
чаго разсуждения ж.

А на те суды под команду Вам морских служителей и мас
теровых людей велено помянутому господину капитану- 
командору Берингу ис командрованных при нем отсюда по по
ложенному комплету или по лутчему с протчими афицеры раз
суждению в надлежащем числе, кого подлежит определить, и в 
протчем во всем удоволствовать Вас, дабы ко отправлению оз
наченной экспедиции ни в чем недостатку и за тем остановки 
приключится не могло, чего ради требовать Вам всего, до удо- 
волствия к тому вояжу надлежащаго, от него, господина капи
тана-командора Беринга.

5. На тех судах, удоволствовався против вышеписанного во 
л. 25 об. всем, // в-первых итти Вам к тем островам, кои пошли от Кам- 



чатского полуденного Носу к Японии, и из них несколько уже 
были во владении российском, и з народу, живущаго на тех ос
тровах, бран ясак на Камчатку, но за малолюдством оное, как 
обноситца, будто упущено. Также в прошлых годех посылан
ной навигатор Эвреев описывал и видел других шеснатцать ос
тровов. О тех о всех и что сверх того явитца островов жилых и 
пустых учинить опись и осмотр, сколко возможность допустит. 
А ежели далее к самой Япони острова ж или земли найдутся, 
подвластныя хана японского или иных азиатских владетелей, 
такия осмотритъ же, и ежели людей найдете, то с ними посту
пать ласково и ничем не озлоблять и нападения никакого и не
дружбы не показывать. А наведатца, коль велики такия остро
ва или земли и куда они пошли, и чем доволствуются, и при том 
усматривая случая для лутчаго приласкания, давать малыя по
дарки, какия по тамошнему обычаю при таких первых // случа- л. 26 
ях даются.

И на те подарки требовать Вам подлежащих вещей от ка
питана-командора Беринга, а ему оные отпускать Вам велено. 
А сколко чего и куда и в каких случаях в росходе будет, тому 
иметь Вам особливыя росходныя книги.

Буде же самоизволно пожелают кто итти в подданство, тех 
принимать и в подданство, которых наипаче приласкивать и в 
потребном случае охранение чинить, а ничем не отягощать, 
разве какой сами меж себя расположат и станут давать ясак.

Однако ж за тем отнюдь много не мешкать, а отходить в 
свой путь, дабы умедлением не потерять удобного к своему хо
ду времяни, и следовать до самых японских берегов.

6. Когда до показанных японских берегов придите, тогда по 
тому ж розведать о владетелстве, о портах, могут ли обходитца 
в том дружески. А понеже капитан-командор Беринг предла
гал, Ц что в ево бытность на Камчатке видены были занесен- л. 26 об. 
ныя японцы и приказано от него сыскивать их5, чего ради еще в 
прошлом же 1731-м году по определению в Сенате6 велено та
ких занесенных японцов не токмо озлоблять, но и сохраняя во 
всякой целости, отвозить по-прежнему в те места, откуда зане
сены, давая знак дружбы соседства. А ежели до приезду Ваше
го такой оказии в отсылке занесенных японцов не было, а 
японцы найдены, оных, удоволствуя, взять с собою и в быт
ность при берегах японских первую объявить притчину, что 
привезли к ним их занесеных к нашим берегам людей, и потом 
отдать им, буде примут. А ежели станут отказывать, как о том 
разглашают, будто японцы тех, кои в мори пропадают, сами не 
спасают, и збереженых за мертвых почитают, - в таком случае 
спустить их на берег, чтоб могли они в свои жилища дойти. А 
хотя и после случитца таких же занесеных японских людей на 
берегах взять, или во время оного вояжу в море погибающия



японский суда найдутца, тем всякое вспоможение чинить дру- 
л 27 жески и потом отсылать спасеных людей // или судны их, буде 

мочно, при своих судах к японским же берегам и отдавать или 
на берег людей спускать, как выше означено, дабы своею 
дружбою перемогать их застарелую азиатскую нелюдкость. А 
что чаще посылано будет, то болше известия получать мочно.

7. В ту бытность при самых берегах японских или их владе- 
телства при островах отнюдь много не мешкать и никакому 
обнадеживанию и мешкоте не верить, дабы не могли удержать 
обманом, собрать своих судов и отаковать, но отговорясь ка
кими нуждами, отходить назад, покамест действително и осно- 
вателно обо всех об них разведано будет. Также при тех пер
вых случаях опасных себя вести от всякого их обмана, как у 
них обыкновенно: чего силою не смогут, то лестию и обнаде
живанием, подошед, в свои руки берут и за мудрость обман 
ставят.

И ис попадаемых навстречю японских судов отнюдь не по- 
л. 27 об. бирать и никакого // озлобления при таком первом случае не 

токмо судам, но и на берегах людем не показывать, как то и 
выше сего чинить запрещено, ибо невозможно будет сыскивать 
дружбы на земли, ежели в мори хотя малое озлобление пока
зать. Разве что от них к проведыванию чрез толмачей потреб
но будет, то спрашивать ласкою и записывать. А в толмачи 
требовать от господина капитана-командора Беринга и упо
треблять ис камчадалов, кои знают язык островных жителей, а 
островныя - далных островов, а далныя - японской язык, чрез 
которых хотя по нужде, однако ж знать можно, за что их до- 
волствовать жалованьем и правиантом по разсмотрению. К 
тому ж и занесенныя японцы, пока будут в том вояже, могут 
толковать.

8. В вышепомянутых вояжах подле земель и островов при
лежнее осматривать удобных мест для пристаней и для прибе-

л. 28 жища во время морских штурмов или лдов, // и какия где рас
тут ли леса, к починке морских судов годныя, дабы имея такую 
ведомость, в предбудущее время могли морския суда в такия 
места для своего спасения или иных потреб заходить надежно. 
Также где возможно и случай допустит, спуская на натуралную 
землю с канвоем пристойным рудознатцов", требуя оных от ка
питана-командора Беринга, и велеть осматривать, не найдутца 
ль где богатыя металы и минералы, и буде есть - то брать руды 
и делать малыя, а потом, по надежде и свидетелству смотря, 
болшия пробы и описывать такия места особь и репортовать о 
том капитану-командору Берингу.

а Испр., в рукописи радознатцов.



9. В каком действии по сей инструкции вышепомянутой во
яж исправлен Вами будет, о том по возвращении к прежнему 
месту учинить обо всем доволныя ведомости, и карту, и обсто- 
ятелной диурнал, // и подать при репорте капитану ж командо
ру Берингу. А ему велено сообща и о своем вояже с такими ж 
ведомостьми отправить сюда афицера, при том же прислать 
для лутчаго уведомления, кого подлежит из служителей, кото
рые с Вами будут в вояже. А буде паче чаяния в то время ево, 
Беринга, за каким случаем тамо не будет, то и не ожидая ево, с 
кем пристойно ис команды своей вышепомянутые ведомости, 
карту и диурнал отправить Вам сюда без задержания.

10. Ежели паче чаяния по сей инструкции за каким случаем 
осмотреть и описать и всего по сей инструкции исполнять в од
но лето не допустит Вам время, о том пути о всем обстоятелно 
против вышеписанного репортовать, а самим, не ожидая указу, 
следовать и во окончание то приводить в другое лето, и во всем 
том вояже держать диурнал по морскому регламенту, тако ж и 
с пеленги, где случай допустит, и со описанием берегов, и ост
ровов, и фарватера по правилам навигацких наук, чтоб из оных 
можно Ц было учинить обстоятелную и верную карту.

11. По особливому предложению Академии наук профессо
ра Людвиха Делиль де ля*  Крюер, которой принимает на себя 
все наблюдения острономическия и физическия и протчия, по 
особливым инструкциям, в Сенат поданным, ежели до вояжу 
Вашего по оным инструкциям что касаетца, в том поступать, 
усматривая к лутчему, и для того капитану-командору Берингу 
велено со оных дать Вам известие.

12. В бытность Вашу на море или в других тамошних мес
тах, ежели позовет какая Вам нужда, о том репортовать капи
тана-командора Беринга и требовать всего от него, Беринга. 
Буде же ево не будет, в таком случае требовать во всем удо- 
волствия от охоцкого командира, а ему в том помогать и снаб- 
девать велено. //

13. В протчем во всем, что до интересов Ея Императорско
го Величества во отправлении оной экспедиции надлежит по
ступать как верному доброму Ея Императорского Величества 
рабу и благоискусному морскому афицеру благопристойно и 
надлежит, за что сверх того, что в бытность во оной экспеди
ции определен двойным окладом, когда в том прибудете и дело 
свое с ползою интереса Ея Императорского Величества, окон- 
чав, возвратите, то еще обнадеживает Ея Императорское Ве
личество милостивейшим награждением. Ежели ж в чем в про-

3 Исправлено, в рукописи для.

л. 28 об.

л. 29

л. 29 об.



тивность Ея Императорского Величества указов и регламентов 
и сей инструкции поступите, в том имеете ответствовать.

И содержать сию инструкцию секретно. А для публичного 
показания сообщается Вам особая при сем инструкция7.

14. Ежели что в государственных делах подлежать будет 
тайности, оного отнюдь в партикулярных писмах никому не 
писать, ни же к тому, от кого отправлен, кроме настоящих ре- 
ляцей. А ежели какое препятствие от кого в том или ином бу- 

л.зо дет его делу, // то писать вол но, куда за благо разсудит, толко 
упоминая о врученном ево деле генерално, от чего оному по
вреждение есть. Также ежели случатца дела посторонние, тай
не подлежащие, а в реляциях к тому, от кого отправлен, писать 
будет за каким подозрением невозможно, то волно писать кому 
в том поверит, а о врученном своем никак инак, только как 
выше писано, под жестоким наказанием по вине преступления. 
И сей указ посланным от тебя всякому писать в инструкциях.

Дана в Санкт Питербурхе из Государственной адмиралтей
ской колегии.
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1 См. док. 10'2.2 Док. 54.2 См. док. 96 и 102.4 Док. 103.



’Док. 1. См. док. 9.7 Док. 111.
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Инструкция Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу, 

предназначенная для показа чужестранцам 
- 28 февраля 1733 г.'

Ея Императорского Величества инструкция л. з і

из Государственной адмиралтейской колегии 
от флота капитану Шпанберху

Блаженныя и высокославныя памяти Государь Император 
Петр Великий, Самодержец Всеросийский по требованиям и 
желанию как Санктъпитербурхской, так Парижской и иных 
академей для куризите изволил посылать осведомитца о своих 
принадлежащих к Росийской империи берегов: сходятца ль бе
рега американский з берегами Азии, но тогда оное в действо не 
произошло. А ныне Ея Императорское Величество ко удовол- 
ствию оных академей указала в ту экспедицию отправить Вас и 
чинить следующее:

1. Ехать Вам на порученных судах и розведывать, сходятца 
ль вышепомянутые американские берега или не имеют соеди
нения. И

2. Ежели в том вояже дойдете до каких владеней европей- л.зі об. 

ских или азиатских держав или в море корабли их найдете, то 
требовать от них дружеского о вышепомянутой уведомления и 
показания. Понеже другие европейские державы для такого ж 
розведывания морем посылали, но заподлинно еще, сходятца
ль оныя американские берега с Азиею, неизвестно. И тако в 
надлежащем случае чюжестранным как словесно объявлять, 
так - буде потребуют - и сию инструкцию показывать.

3. Когда известие о тех берегах получите, тогда Вам воз- л.зг 

вратитца к прежнему месту. //
4. В протчем поступать, как благопристойно и надлежит 

доброму афицеру.
Дана в Сант Питербурхе февраля 28 дня 1733 году.

Наум Сенявин 
Головин 

князь Михайла Голицын 
Bredal 

Василей Дмитриев-Мамонов



Захарей Мишуков 
Т. Trane 

князь Василей Урусов 
Александр Головин 

Иван Козлов 
обер-секретарь Василей Михайлов 

канцелярист Федот Нелюбов

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 27, л. 31-32.
Подлинник. Оригинальные подписи. По всем листам документа идёт канцелярская скрепа: “секретарь Борис Никитин”.
1 Настоящая инструкция Шпанбергу - док. 110, где говорится и о выдаче ему специальной инструкции для показа чужеземцам.
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Доношение Лассиниуса и Вальтона Адмиралтейств-коллегии с 
просьбой зачислить в Камчатскую экспедицию прибывших с 

ними матросов - февраль 1733 г.1
В Государственную адмиралтейскую колегию 

доношение
По указу Ея Императорского Величества назначены мы, 

нижайшие, в Камчатскую экспедицию и высланы в Санктъпи- 
тербурх. И для провожания из Ревелской канторы над портом 
даны нам матрозы карабля “Принц Евгений” Степан Дементь
ев, “Армонта” Сергей Ломыкин, которые охотою желают быть 
в Санктъпитербурхе.

Того ради Государственной адмиралтейской колегии сим 
нижайше доносим, чтоб повелено было объявленных матрозов 
по желанию их послать с нами во оную ж экспедицию, и дан
ные нам пашпорты при сем прилагаем.

О сем просим, от флота лейтенанты Вилим Валтон, Питер 
Ласиниус.

Февраля [...]адня 1733 году
Р. Lassenius 

W. Walton

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, Л. 505
Подлинник. Оригинальные подписи. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 505 канцелярские номера “№ 38” и “№ 137”, на нижнем поле того же ли- 



ста: “в юрнале № 1022” и “в экспедицию не посылать, понеже комплет уже набран и определить в здешнюю команду”.
1 Лассиниус и Вальтон были зачислены в Камчатскую экспедицию по просьбе Беринга (док. 67), паспорта на их проезд вместе с сопровождающими их матросами были выданы в январе 1733 г. (док. 68).
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Рапорт Беринга в Адмиралтейств-коллегию о том, что 

имущество Камчатской экспедиции упаковано на 48 саней, и 
просьба дать 55 лошадей - февраль 1733 г.'

В Государьственную адмиралтейскую колегию л. 711
репорт

Отправляющийся в Камчатцкую экспедицию матриалы и 
припасы от здешняго Адмиралтейства, что надлежит, приняты, 
извешены и в сани положены, в которых весу, кроме рогож и 
веревок, деветь сот тритцать два пуда дватцать фунтов. А саней 
под ними сорок восемь, в которыя кладено в каждыя по дват- 
цети, и по дватцети по одному, и ниже дватцети пуд, кроме ле
карских с медикаментами сундуков, под которыми надлежит 
быть семи подводам.

Того ради дабы поведено было под оныя матриалы и под 
мидикаменты определить пятдесят пять лошадей, а под служи
телей на сколко человеков определится подвода, о том пола
гаю в разсуждения оной колегии. А сколко при команде моей 
числом служителей и каких рангов, о том уже предложено.

Государьственной адмиралтейской
колегии покорнейши слуга

W. Bering
Февраля [...]адня 1733 году

РГАВМФ,ф.216,оп. 1,д. 1,л.711
Подлинник. Оригинальная подпись. Канцелярские пометы: на верхнем полел. 711 канцелярский номер “№ 225”.
1 См. также док. 114.

а В рукописи оставлено место.
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Доношение Беринга в Адмиралтейств-коллегию с сообщением, 
что имущество Камчатской экспедиции собрано и упаковано, и 

просьба выделить подводы - февраль 1733 г.1
В Государьственную адмиралтейскую колегию 

доношение
По определению Государьственной адмиралтейской коле- 

гии надлежащий в Камчатцкую экспедицию матриалы и припа
сы от здешняго Адмиралтейства по данным от канторы гене- 
рала-экипажместера росписям приняты и звешаны. А коликое 
число во оных весу, о том предлагаю при сем реэстр2, тако ж 
имеющимся в моей команде служителем. При сем же сообщаю 
табель.

Того ради Государьственной адмиралтейской колегии пред
лагаю, дабы повелено было как под матриалы, так и под слу
жителей определить подводы. А о тягости в провозе по сколку 
пуд положить подлежит на подводу, о том полагаю в разсужде- 
ние оной колегии.

Государьственной адмиралтейской
колегии покорнейши слуга

W. Bering
Февраля [...]• дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 1, л. 712
Подлинник. 'Оригинальная подпись. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 712 канцелярский номер “№ 226”.
1 См. также док. 113.2Реестры см.-РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 1, л. 712об.-715.
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Именной список морских и адмиралтейских служителей, 

отправляющихся во Вторую Камчатскую экспедицию 
(298 человек)

- около февраля 1733 г.
Список морским и адмиралтейским служителем, 
отправляющимся в Камчатскую экспедицию, а кто имяны 
и каких рангов - значит ниже, а имянно1:

Капитан-командор:
Витезь Беринг



лейтенанты:
Дмитрей Лаптев2, Егор Ендагуров3, Вилим Валтон4, Питер 
Лассинеус

в ранге лейтенантов от флота, которым велено править штюр- 
монскую должность:

Свен Ваксель, Василей Прончищев, Михайло Плаутин // 
мичмон:

Алексей Шхелтинга
камисары:

Агафон Чоглоков, Федор Колычов, Степан Ивашкин 
пастор:

февраля 2 дня сего 733 году по определению колегии’ веле
но по доношению капитана-командора Беринга признанно
му им в Комчатцкую экспедицию пастору жалованья про
изводить, считая с вышеобъявленого числа по сту по двад- 
цети рублев на год.

старшей лекарь:
Вилим Буцковской

лекари:
Гендрик Говей, Ян Кашпер Фейх // 

подлекари:
Иван Ступин, Вилим Баренсен, Питер Броунер, Сим Грен. 
Томас Крестьян Вицендорф, Гендрих Оттошефор - оным в 
даче из доходов Медицынской канцеларии выданы по 1 
число 733 году, а оные определены из сухопутной госпита
ли.

лекарские ученики:
Никита Дударев, Никуда Быстрой, Архип Коновалов, Иван 
Дягилев

штюрмоны:
Андрис Эзельберх, Лев Козимеров // 

подштюрмоны:
Иван Верещагин, Иван Елагин, Матвей Петров, Дмитрей 
Стерлегов, Семен Челюскин, Василей Ртищев, Алексей 
Гурьев

штюрмонские ученики:
Михайло Щербинин, Василей Хметевской, Осип Глазов, 
Емельян Родичев, Андрей Великополской, Козма Обашев, 
Федор Конищев

подшхипор:
Дмитрей Коростелев // 

боцман:
Ниле Янсен 

боцманматы:
Алексей Толмачев, Алексей Иванов, Степан Серебряков, 
Мокей Стрыжов, Иван Кожухов, Василей Медведев, Тимо-

л. 687

л. 687 об.

л. 688



л. 688 об.

л. 689

л. 689 об.

л . 690

л. 690 об.

л. 691

л. 691 об.

фей Герасимов, Никита Хотяинцов, Михайло Кожевников, 
Иван Григорьев

квартерместеры:
Григорей Черкашенин, Василей Эрт, Лука Алексеев, Гри- 
горей Трубицын, И Никифор Козин, Семен Новоселов, 
Афонасей Толмачев, Савелей Гонюков, Евсей Селиванов, 
Евдоким Федоров

писари:
1 ранга - Максим Пигалев,
3 ранга - Матвей Прудников, Раман Калугин, Иван Дени
сов, Аким Бирилев, Василей Стромилов //

подконстапели:
Иван Ушаков, Иван Бобовской, Яков Никанов, Юрья 
Аритландер, Василей Заборовской, Осип Качиков, Василей 
Григорьев, Борис Разсилиус

кананиры:
1 статьи - Андрей Красной, Герасим Бороткин, Терентей 
Кожин, Никита Васильев, Михайло Чечюев, Григорей Зу
бов, Андрей Никитин, Трофим Берендеев, // Алексей Соро
кин, Дмитрей Крынкин, Федор Еремеев,
2 статьи - Иван Данилов, Денис Родионов, Нестер Суханов, 
Давыд Андреев, Василей Чекушин, Прокофей Юфимцов, 
Григорей Чюшкин, Федор Кошкин, Михайло Долшин, 
Антон Комаров, Ферапонт Гайдуков, Илья Дергачев, Га
лактион Иванов И

матрозы:
1 статьи: “Ст. Петра” - Иван Киселев; “Малбурха” - Саве
лей Сергеев, Антил Картунов, Петр Усов, Петр Максимов, 
Евдоким Романов; “Гангута” - Алексей Копылов, Иван Ча- 
стухин, Иван Семенов, Иван Емельянов, Василей Овечкин, 
Иван Бычек, Василей Перфильев; “С. Александра” - Ники
та Яковлев; // “Астрахани” - Петр Татилов; “Ст. Андрея” - 
Иван Белобородов, Василей Боровков; “Петра 1 и 2” - 
Козма Сутормин, Степан Шадрин; “Леснаго” - Прокофей 
Вяткин, Лука Фомин; “Нарвы” - Иван Вдовин; “Новой На
дежды” - Марко Антипов; “Риги” - Алексей Лошкин; // “Ст. 
Петра” - Семен Верпов, Федор Петухов; “Исак- 
Виктория” - Игнатей Безлядов. “Шлютенбурха” - Михайло 
Шеломов, Иван Клоков; “Перла” - Герасим Козмин, Степан 
Васильев сын Десметев. Оного Десметева посылать не ве
лено, а велено вместо ево послать карабля “Риги” матроза 2 
статьи Дмитрея Фадеева.
2 статьи: “Фрейдемакора” - Козма Немчинов; “Малбурха” - 
Федор Шеламов, Иван Логинов, Тимофей Аншуков, Григо
рей Федоров, Ц Иван Расланов, Степан Никифоров; 
“Астрахани” - Дмитрей Оловянишников, Федор Иванов,



Петр Рекутин-меншей, Федор Верещагин; “Ст. Андрея” - 
Таврило Второв, Иван Голов; “Петра 1 и 2” - Егор ІІолын- 
ской, Селиверст Тараканов; “Новой Надежды” - Иван 
Тиханов, Григорей Насеткин; “Петра 1 и 2” - Афонасей 
Конков; // “ПІлютенбурха” - Сидор Рыбьяков, Осип Шма- 
рин; “Леснаго” - Никита ІПумагин.

от салдат сержанты:
Павел Левашов, Федор Худяков 

вместо сержанта фулгер:
Григорей Титов 

адмиралтейского боталиона каптенармус:
Семен Филинов

гарнадиры:
Степан Тверитинов, Иван Степанов, Федор Боясов, Тит 
Деньгин, // Иван Третьяков, Иван Небаранов, Иван Бусы
гин, Устин Чичканов, Алексей Веселовской, Андрей Треть
яков, Алексей Попов, Таврило Комынин

морские салдаты карабля “Малбурха”:
Григорей Дятлов, Федор Панов, Козма Худощеков, Наум 
Мазин, Петр Тутаков, Трофим Чирягин, // Алексей Киселев, 
Евсевей Винокуров

“Гангута”:
Иван Шамылин, Карп Волохов

“Ст. Петра”:
Петр Завьялов, Степан Лученинов, Тимофей Пашков, Лука 
Волохов

“Норд-Адлера”:
Симон Иванов, Василей Шелепалкин

“Наталии”:
Спиридон Антропов

“Нарвы”:
Василей Бызов //

“Рафаила”:
Алексей Бакулин, Семен Сплавщиков

“Ст. Александра”:
Лука Завьялов 

трубачи:
1 класа - Михайла Торобцов
2 класа - Степан Белозеров, Петр Ашаев, Мартын Василь
ев//

адмиралтейския служители: 
ботоваго и шлюпочного дела мастер:

Федор Козлов 
блоковаго дела ученик:

Петр Нагаев

л. 692 об.

л. 693

л. 693 об.

л. 695



л. 695 <>б.

л. 696

л. 696 »6.

л. 697

плотники:
1 класа - Феклист Костентинов
2 класа - Иван Петров, Семен Козмин, Григорей Никитин, 
Яков Емельянов, Михайло Дмитриев, Иван Данилов, Иван 
Зеленин, Костентин Яковлев, Федор Полковников //

3 класа незаписные:
Иван Никитин, Никифор Хлесков, Егор Яковлев, Евдоким
Минин

галерного дела, 3 класа незаписные:
Дмитрей Леденцов, Григорей Яковлев 

ластовых судов, 3 класа незаписные:
Федор Савельев, Степан Шишелов 

веселного дела, 2 класа:
Григорей Иванов

3 класа незаписной:
Варфоломей Корнеев И 

блоковаго дела, 2 класа:
Леонтей Сидоров

3 класа незаписной:
Иван Петров 

токарь 3 класа незаписной:
Федор Ушаков 

купоры 2 класа:
Федор Степанов, Иван Иванов, Александр Коробов, Игна- 
тей Тимофеев

3 класа незаписные:
Тихан Тарицын, Степан Елистратов, Василей Севергин, 
Яков Костров, Иван Мохов, Андрей Недосугов, // Иван Со- 
сновской, Дмитрей Боровиков, Ларион Попов, Дмитрей 
Долгобородов, Иван Колушкин, Степан Болдырев, Максим 
Кирпишников, Иван Подсевалщиков 
конопатчики, 2 класа:
Степан Носков, Карп Васильев, Семен Козлов, Осип Зуев, 
Федот Васильев, Дмитрей Кирилов, Андрей Никифоров

3 класа незаписные:
Василей Михайлов, Лука Жирной, Никифор Чигин, Елист- 
рат Горин, Трофим Пахомов, // Семен Басемщиков, Федор 
Сердюков, Петр Лемешков, Григорей Дикушев, Матвей 
Павлов, Мирон Бародулин, Иван Останин, Иван Орлов, Ва
силей Ганкин, Игнатей Носов, Алексей Клементьев 

кузнешнаго дела: 
десятники:

Иван Логинов, Тимофей Карташев 
рядовые кузнецы:

Иван Архипов, Дмитрей Клюксин, Анофрей Кирилов, Тав
рило Суханов Ц



парусники: 
десятник:

Федор Воронов
2 класа:

Ларион Рыжухин, Василей Гринин, Иван Петров, Иван Не- 
величков, Спиридон Тюлин

3 класа, записной:
Трофим Ильин 

незаписные:
Степан Корочкин, Федор Бередников, Антон Полубородов, 
Матвей Сермакса, Герасим Гоголев, Андрей Бендерской, 
Герасим Жемотин, Федор Семенов, // Алексей Соболев, 
Федор Зевалов, Михайло Синявской, Алексей Худяков, Де
нис Сорокин, Петр Купреянов

мачтоваго дела:
3 класа незаписной:

Федор Балашев
прядилного дела:
десятник:

Степан Первухин
прядилщики:

Григорей Быков, Андрей Костылев, Евдоким Лютин, Афо- 
насей Косаткин, // Петр Кричков, Козма Фаркин 

блоковаго дела, плотничной работы десятник
Федор Золотков

Итого всех чинов 298 человек

РГАВМФ, ф. 216, on. I, д. 1, л. 686-698об. (л. 694-694об. оставлены в рукопи
си чистыми).
Подлинник (?).Датируется по положению в рукописи.
1 Интересно отметить, что ни в этот список персонального состава, ни в док. 116 не включены капитаны - Чириков и Шпанберг, хотя нет никаких сомнений, что они в это время входили в состав экспедиции.2 Дмитрий Яковлевич Лаптев, начал службу гардемарином в 1718 г. и имел большой опыт плаваний по Балтийскому морю. Стал лейтенантом 19 марта 1731 г., 18 января 1733 г. был записан в лейтенанты майорского ранга. Несмотря на зачисление в Камчатскую экспедицию, весь 1734 и 1735 гг он, судя по его послужному списку, продолжал плавать на Балтике (Кронштадт, Ревель, Любек) (ОМС 1885, ч. 1, стр. 205-208). После смерти П. Лассиниуса в устье Лены, Дм. Лаптев в 1736 г. возглавил восточно-ленский отряд и на боте “Иркутск” продолжал исследование и описание берегов Северного Ледовитого океана к востоку от Лены и Чукотки. Возвратился из Камчатской экспедиции в 1743 г., служил до 1762 г.1 Егор Ендагуров (Ендоуров) начал морскую службу в 1718 г., в лейтенанты майорского ранга произведён 18 января 1733 г. Несколько лет он провёл во Второй Камчатской экспедиции, но уже в 1741 г. он служил в Петербурге (ОМС 1885, ч. 1, стр. 145-146).

л. 697 об.

л. 698

л. 698 об.



л.718

л. 718 об.

4 Вилим Вальтон, англичанин, начал службу в российском флоте в 1723 г., произведён в лейтенанты майорского ранга 18 января 1733 г. Назначен в Камчатскую экспедицию по просьбе Беринга (док. 67), участвовал в плавании к Японии в 1738-1739 гг., умер в декабре 1743 г. при возвращении из Сибири в Москву (ОМС 1885, ч. 2, стр. 72).5 Док. 78.

116 
Реестр морским и адмиралтейским служителям, 

отправляющимся 
во Вторую Камчатскую экспедицию (303 человека) 

- около февраля 1733 г.?
Реэстр 

морским и адмиралтейским служителем и припасом, 
отправляющимся в Камчатскую экспедицию, 

а сколко каких служителей по рангом1, а припасов весом 
- о том значит при сем, а имянно:

ранги число людей
капитан-командор 1
лейтенантов от флота 4
штюрманов в ранге от флота лейтенан
тов

3
мичман 1
камисаров 3
пастор 1
попов 6
старшей лекарь 1
лекарей 2
подлекарей 6
лекарских учеников 4
штюрманов 3
подшхипор 1
подштюрманов 6
штюрмонских учеников 7
боцман 1боцманъматов 10
подконстапелей 8
писарей 6
картирмейстеров 10
сержантов 2//
каптенармус от гарнадир 1
фулгер 1
канониров 24



матрозов 51
гарнадиров 12
салдат 21
трубачей 4

адмиралтейския служители:
мастер 1
ученик 1
мастеровых людей 101

Итого: 303
В ту ж экспедицию отправляется припасов на 48 санях, на 

которых имеет быть весоваго числа сумою 932 пуда 20 фунтов, 
а на каждых санях имеет быть по дватцати пуд и меньше, да 
сверх того под медикаменты 7 подвод2. Всего под служителей и 
под припасы имеет быть - 204 подводы.

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. I, л. 718-718об.
Подлинник. Датируется по положению в рукописи.
1 Капитаны Чириков и Шпанберг в этом списке не учтены, как и в док. 115 (см. также комментарий к док. 115).2 Док. 113 и 114.

117 
Решение Сената выдать для отправления 

Второй Камчатской экспедиции сколько возможно подвод 
для офицеров, а для оборудования и нижних чинов 

нанять ямские подводы
- 2 марта 1733 г.

1733 году марта 2-го дня в Правителствующем Сенате Ям- л.29 
ской канторы секретарь Семен Черкасов объявил: по прислан
ному из Адмиралтейской колегии в ту кантору указу велено 
под отправляющихся в Камчатскую экспедицию капитана- 
командора Беринга и при нем морских и адмиралтейских слу
жителей, обер- и ундер-афицеров и рядовых, и припасы дать 
ямских двести четыре подводы1. А по указом де под припасы и 
под клать подвод давать не велено, да и ямщики де за малолюд
ством по Санктпитербурской дороге никак исправитца не мо
гут для многих других розгонов.

А понеже той Камчатской экспедиции отправление нужное, 
а время зимняго пути последнее, того ради по указу Ея Импе
раторского Величества Правителствующий Сенат приказали: 
тому Берингу и протчим пггап- и обер-афицером ямские подво



ды дать по их рангом по указу, хотя не в один отпуск, но сколко 
мочно подводами исправитца. А под припасы и нижним служи
телем подводы Адмиралтейской колегии нанять ныне немед
ленно на щот Камчатской экспедиции, а имянно: под припасы 
прямо до Твери, а под людей до Новагорода. А от Новагорода и 
под людей для скорости дать ямския подводы, потому что там 
ямы перед здешними ямами люднее.

А что под припасы подвод дать не велено, и то не точию для 
многова отсюду в подводах росходу, но и для того, что по 
имянному блаженные и вечно достойные памяти Император
ского Величества Петра Великого, состоявшемуся в прошлом 
713-м году ноября 27 дня указу, для клади и протчих повозок 
подвод брать не велено, а поведено нанимать как мужиков, так 

л. 29 об. и ямщиков // волным наймом.
Чего ради и в Москву в Правительствующий Сенат послать 

ведение, чтоб соблаговолили в Ямской приказ подтвердить, 
дабы в даче подвод из Москвы до Санктпитербурха поступали, 
разсматривая по оному 1713 году указу, а особливо о ямах, кои 
между Санкт Питербурха иа Новымгородом в малолюдстве об- 
ретаютца, дабы от многих подвод дачею из обеих мест, из 
Санкт Питербурха, из Москвы, тех малолюдных ямов в разо
рении не привесть.

И с сего в Адмиралтейскую колегию и в Ямскую кантору о 
чем надлежит послать указы.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

Василей Новосилцов 
обер-секретарь Иван Кирилов 

Подписан марта 2-го 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2048 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
март 1733 г.), л. 29-29о6.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 305”.
1 См. док. 116.

а Союз и отсутствует в рукописи и вставлен по смыслу.



118 
Доношение Сената Анне Иоанновне о ситуации 

на Дальнем Востоке, положении местных народов и о 
назначении Скорнякова-Писарева в Охотск повторно 

- около 11 марта 1733 г.1
Ея Императорскому Величеству 

Самодержице Всероссийской 
всеподданнейшее доношение из Сената

B“ прошлом 1727-м году по указом из Сената? отправлены 
на Камчатку из Сибири казачей голова Шестаков да капитан 
Павлуцкой с партиею для покорения немирных тамошных на
родов и изменников и сыскания вновь земель. И Шестаков от 
чюкоцкого народу убит, а Павлуцкой в отписках в Тобольск в 
губернскую канцелярию писал3, что он из Охотска на Камчатку 
и до Анадырского острогу и далее ходил и немирных тамошних 
народов разными партиями в подданство несколько привел. И 
как в Нижнем Камчадальском остроге ясашные люди забунто
вали, и тот острог разорили, в таком случае от партии ево от
правленныя бунтовщиков взяли и усмирили, да вновь четыре 
острова морских с людми в подданство приняли и ясак по та
мошнему обычаю взяли. Еще ж объявили бывшия в Чюкоцком 
Носу служилыя люди, что приходили к носовым чюкчам с мор
скаго острова дваь человека, которые имеют у себя в зубах 
моржовое зубье и сказывали тем посланным, что до жилища их 
от Чюкоцкого Большаго Носу день ходу, а от того де острова 
впредь до другова острова, что называетъся Большая Земля, 
день же ходу. И на той Большей Земле есть всякой зверь: со
боли, лисицы, бобры решные, рассамаки, рыси и дикой олень, 
также есть всякой лес, а оленных де и пеших иноземцов до
вольное число.

И за вышепоказанныя службы и за долговремянное в таком 
дальном крае бытье оного капитана Павлуцкого велено в Во
енной колегии определить маеором и послать к нему // о том 
указ: чтоб он, видя Esf Императорского Величества милость, 
наипаче будучи там, имел в положенном на него деле старание.

Дав 1731-м году по имянному Ей1 Императорского Величе
ства указу велено Григорья Писарева, которой сослан в Сибирь 
и тогда был в Жигайском зимовье, послать в Охоцк4 и дать ему 
полную каманду над тем местом и чтоб он людьми умножил и

“ На левом поле знак: +.два написано вверху строки над зачеркнутым: 2. ' Ея написано вверху строки над зачеркнутым: Вашего. “ Ея написано вверху строки над зачеркнутым: Вашего. 

л. 220

л. 220 об.



хлеб завесть. И при том несколько морских судов для перевозу 
на Камчатку и оттуду к Охоцку казенной мяхкой рухледи и ку
пецких людей с товарами и для других потреб зделал. И по то
му Ея“ Императорского Величества указу тогда ж из Сибирско
го приказу к нему, Писареву, указ и инструкция посланы.

А в 732-м году апреля 17 дня по имянному Еяь Император
ского Величеству указу5 велено капитана-командора Беринга 
отправить паки на Камчатку, а определенного в Охоцк Писаре
ва перевесть в прежнее место, где он содержан был, и о том в 
Сибирской приказ и в губернию указы посланы. А капитан- 
командор Беринг по сношениям с Адмиралтейскою колегиею и 
по особливой Ея0 Императорского Величества всемилостивей- 
шейшей конфирмации, состоявшейся на докладе сенатском де
кабря 28-го дня 732-го году6, отправляется с полною командою.

Между тем получены из Москвы из Сената поданныя из 
Сибирского приказу, полученныя от вышепомянутого Писаре- 

л. 221 ва ведомости и предложении, что оной // Писарев по первому 
указу вступи в команду, ко отправлению в Охоцк надлежащая 
приуготовлении чинил и на Камчатку для заводу отправил ко
был, жеребцов и меринов сто6. Да вместо пустого Алюторского 
острогу в новом месте при море велел зделать острог', которой 
ко усмирению немирных ясашников способен быть может, о 
чем послалг к Павлуцкому чертеж с мерою. И как зделает, то 
идучи к Охоцкому, дорогу росчистить, чтоб на Камчатку и су
хим путем проезд был. Также послал бывшаго от флота капи
тана порутчика Казанцова, которой де несколько фортеции 
умеет, с чертежем и, написав места, где остроги удобно Ниж
ней Камчатской и Болыперецкой построить.

Он же, Писарев, объявляет, что которыя камисары посы- 
лаютца для збору ясака и велено объявлять подарки от ясаш- 
ных людей, из тех у одного явилось немалое число соболей, 
лисиц и протчей мяхкой рухледи. А из камчатских острогов та
кого ж известия ожидает. Да особливо он же, Писарев, пред
ставлял, что в якуцкия де остроги и зимовья посылаются еже
годные ясашные зборщики, в каждой острог и зимовье, и во
лость [которых есть 19]g камисар, пищик, толмач, целовальник 
да казаков от 5 до 30 человек. А такое де многолюдство11 вое-

’ Ея написано вверху строки над зачеркнутым: Вашего. с Ея написано вверху строки над зачеркнутым: Вашего.Ея написано вверху строки над зачеркнутым: Вашего.
Написано вверху строки над зачеркнутым: 100.в новом месте при море велел сделать острог написано со знаком вставки 
на левом поле.
Далее зачеркнуто: ка.

g Взято в квадратные скобки писцом.
п Исправлено из: многолет.



воды посылают для своих пожитков, ибо со всякого человека 
берут немалыя взятки, а с казаков не токмо воеводы, но и го
ловы казачьи берут же по 2, по 3 и по 10 рублей. А те де збор- 
щики так ясашных людей разорили и перевели, что уже мало и 
остается и оставших ныне разоряют, не взяв ясаку, берут себе 
великия взятки, а имянно: в Жигайском зимовье’берут збор- 
щики с одного ясашного человека, которой платит ясаку одну 
красную лисицу ценою в рубль, камисары по 2, по 3“ и по 5, и 
до 10 // лисиц и болыии, пищики по лисице, толмачи по лисице, л. 221 об. 
целовальники по 5 горностаев1*.  С них же себе в жалованье без 
указу с невода' по 200 максунов рыбы по жигайской цене на 2 
рубля, да нелем, таменей, стерлядей сколько кто в заморозы 
промыслит, и на сабак корм. А ясаку с тех, которые неводами 
ловят рыбу, лисицами не берут, а берут вместо лисицы или 
рубля денег по 4 пуда рыбьева жиру и по 4 пуда порции по 4 
свяски юколы по жиганской цене на 3 рубля, а кладут в ясак 
вместо того свои лисицы ценою в рубль. Того ж Жиганского 
зимовья с ясашных людей, которые живут у моря и промыш
ляют песцы, берут взятку ж - по их званию беляку - с одного ж 
ясашника зимнее закащики по 5 песцов, выбойщики по 5 ж 
песцов, камисары с самых бедных по 10, а с иных по дватцати и 
до 50 песцов. И к тому лисицами, белками, волками, медвед- 
ными черными и белыми, розсамаками, горностаями, костью 
слоновою, сколько кто чего промыслит, все без остатку, пищи
ки по 3 и по 5 песцов, толмачи по тому ж, целовальники в по
лы, в артель казаки то ж. А за ясак за лисицу или за рубль по 
10-ти песцов по якуцкой цене на 5. На реке де Аленке по тому 
ж числу берут беляку оленьми кожами, которыя в Якуцку про- 
даютца по той же цене, как песцы. К тому ж берут в жалованье 
закащики по 10 языков оленьих и по 1-му пузырю, жиру оленья 
по 5-ти, а с ыных и по 10-ти ровдугов.

И так разоряют, что по отъезде зборщиков ничего у ясаш
ных людей не останетца, а которые самые бедные и никакова 
пропитания не имеют, тех камисары за ясак отдают в зимнюю 
работу казакам, а за беляк в летнюю. // А менше рубля ис по- л. 222 
следнева камисар беляку не возмет, и у многих побрали жен и 
детей, и так уже набрали много, что в Якуцку мало таких каза
ков есть, у кого б ясашных людей в холопех не было. И к тому 
ж многое число продают разного чина* 1 людем, которые розво- 
зят по иным городам. Да и в других острогах и зимовьях то ж 
чинят, толко де он сам в тех острогах и зимовьях не бывал и о

' По 3 вписано над строкой.
ь Далее зачеркнуто: в артель казакам по 5 горностаев.
‘ Делее зачеркнуто: да. 
“ Исправлено из: чинов.



тех взятках уже ныне и делом показано Жиганского зимовья на 
камисара Ивана Шимаева, на которого и якуты бьют челом, 
что он з 12-ти человек взял беляку центами, собольми, лисица
ми, лошадми и скотиною по цене на 409 рублей 50 копеек. А 
ясашных людей будет с 3000 человек, и со всех он беляк брал 
из самых бедных по 1 рублю, о чем ныне в Якуцку присланной 
из Ыркуцка порутчик Шкадер следует.

И ежели те их, зборщиков, лихоимственные взятки пресе
чены не будут, то все ясапіные люди со времянем переведутца, 
как и в других сибирских городех перевелися. А то де их лихо
имство пресечь мочно лехким образом: что когда детей бояр
ских и казаков в Якуцку положить в подушной оклад и збирать 
ясак салдатами гарнизонными, или ис тех же казаков бедных 
человек 300, и учинить к ним афицером хотя по примеру лант- 
милиц, и теми збирать ясак, то жалованье казацкое и подуш
ные денги останутся в казне, а ясаку можно безо всякой тягос
ти собрать вдвое, а ясапіные люди будут размножатца. А кото
рых казаков повелено поселить в Охоцку 300 человек, и теми 
мочно ясак збирать с Охотского, Удского, Камчатских, Ана
дырского, Зашиверского острогов и с колымских зимовьев без 
нужды.

А иным де образом тех взятков от зборщиков ясашных зело 
трудно пресечь, и так приобыкли, что никаких страхов не бо
ятся, и имеют потачку от воевод за посулы, и ни в котором го- 

л. 222 об. роде // так много воеводы не наживают, как в Якуцку, что в два 
года тысяч по 15-ти и больше наживают.

А у нынешняго воеводы Жадовского8 высланных на Каран- 
ду пожитков, денег и протчаго описано тысяч на семь, кроме 
того что с человеком своим послал несколько сороков соболей, 
и кроме того ныне при себе имеет.

Также о вышепомянутом Нижнем Камчадальском остроге 
Павлуцкой писал, что пришед тамошния иноземцы разорили и 
дворы сожгли, и служилых людей побили, которыя изменники 
партиею команды Павлуцкого побраны. И посланному маэору 
Мерлину9 велено в том чинить розыск и содержать’под креп
ким караулом.

И при том Тобольская губернская канцелярия требует ука
зу, с теми злодеи и разорители Нижняго Камчадальского ост
рогу как поступать. А по мнению де той канцелярии надлежит 
завотчиком в страх тамошнему народу учинить смертная казнь, 
чтоб другия подданныя иноземцы имели опасность. А понеже 
является, что первые завотчики три человека в повинных до- 
просех подмастерью Спешневу [которой с партиею их брал]3 

3 Взято в квадратные скобки писцом.



показали, что та их измена учинилась от несносных обид з 
бытности камисаров Новгородова и Шахурдина с 730-го и 731- 
го годов и подьячих их, что брали с них по 2 и по 3 ясака на год, 
и многия несносныя обиды чинили, и били их. И в том оному 
маэору Мерлину велено изследовать накрепко, и кто сыщется 
виновен, теми розыскивать, и учиня экстракт и подписав сен
тенцию, прислать в Тобольск и в Ыркуцк, а их, управителей с 
товарыщи, содержать под крепким караулом. Да и о протчих 
камисарах, кои сверх окладов что збирали, и в том ими розыс
кивать и пытать, а собираемые излишние ясаки взять в казну. 
И

А понеже Ея3 Императорскому Величеству* 1 из Сената про
шедшаго декабря донесено, что Сибирскому приказу хотя ве
лено определить на Камчатку командира [и ныне известие из 
Сибирской губернии получено, что отправлен вышепомянутой 
маэор Мерлин]3, однако ж для нынешних экспедицей и для 
правления внутреннего в такой дальности и обширности тре- 
бовано, дабы определить в Охоцк командира, выбрав здесь до
стойного, что и Ея0 Императорское Величество того ж декабря 
28-го дня всемилостивейше канфирмовать соизволила10. И по 
силе того охоцкому командиру'1* сочиняется в Сенате полная 
инструкция*  но токмо главной командир в Охоцк вскорости 
прибыть не может. Айв Якуцке по показанию Писарева о 
вышепомянутых ясашным людем разорениях без него, Писа
рева, когда он в дальности и от Якуцка в Жигайском зимовье 
содержатися будет, изследовать не мочно, а останавливать ево, 
Писарева, до прибытия главного командира без особливого Ея*  
Императорского Величества указу собою Сенат не смеет* 1.

Того ради1 о том всеподданейше просит Вашего Величества 
указу. И при том же усмотри из вышеписанных обстоятельств, 
всеподданейше доносит: //
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3 Вместо зачеркнутого: Вашему.
Далее зачеркнуто: всеподданейше.

' Взято в квадратные скобки писцом.
Вместо зачеркнутого: Ваше.

' Далее зачеркнуто: в главные командиры в Сенате выбран действительной штатской советник Матвей Воейков, которому.
Далее зачеркнуто: одна публичная для объявления тамошнему народу, а другая для воевод и управителей о управлении тамошних народов, в великой обширности обретающихся, и протчих дел, к чему для лутчаго дополнения ожидаютца из Москвы из Сената и из Сибирского приказу с прежних и нынешних сибирских наказов копии, как велено-с ясашными прежними и новыми народами поступать.

* Вместо зачеркнутого: Вашего.
Далее на левом поле со знаком вставки зачеркнуто: у Ея Императорского . Величества требовано указу.

1 Начиная со слов Того ради и до конца документа весь текст зачёркнут. 



л.223об. i. Охотскому главному командору, не повелит ли Ея“ Импе
раторское Величество писатца вице-губернатором для того, 
что оной, будет иметь в своем правлении все Камчатский и Се
верныя земли, а к полудни до китайского владения и морским 
острова на великой обширности. К тому ж в морскую нынеш
нею экспедицию многова вспоможения от него потребно, и 
ежели вновь какия земли и народы в подданство Ея*  Импера
торского Величества присовокупят, покамест по усмотрению 
тогдашнему иная диспозиция воспоследствует, по тех мест в 
ведении у того ж охотского командира будут.

2. Покамест тот главной командир в Охотск прибудет, в 
правление свое вступит, на Камчатке розыскное дело окончать 
отправленному маэору Мерлину обще с обретающимся там ма- 
эором Павлуцким, им же и правление главное иметь, чтоб за 
нескорым прибытием назначенного командира в ынтересах Ея“ 
Императорского Величества какого упущения не произошло. 
А как прибудет главной командир, то розыскное и протчие де
ла, кои они до приезду ево зделают, пересмотри, конфирмо
вать.

3. Что же на Камчатке учинился бунт от ясашных людей и 
Нижней Камчадалской острог разорили и которые бунтовщи
ки партиею Павлуцкого побраны 41 человек и некоторых в 
повинных своих допросех показали, что та их измена учинилась 
от несносных обид камисарских с подчиненными их, о чем вы
ше объявлено, за что по правам подлежали все смертной каз-

л. 224 ни. Ц Однако ж не изволит ли Еяа Императорское Величество 
повелеть одних пущих завотчиков казнить смертию на страх 
другим, а протчих от смертной казни свободить для того, что 
народ дикой и пущую притчину к бунту имели от озлобления 
своих управителей, а бить челом им в такой дальности некому, 
и может быть, что и не знают.

4. О тех камисарах и подчиненных их, на которых оныя 
бунтовщики показали разорение свое и обиды жесточае, розы- 
скать и самих их смотря по доказательству и винам пытать, по
тому что большою притчиною бунта их злыя и разорительныя 
с таким диким народам поступки. И кто явятца пущия разори
тели, таких не описываясь за дальностию, казнить смертию, 
дабы другия такия ж командиры имели страх и от таких злых 
поступок воздерживались. Но чтоб тамошней народ о такой 
казни знал прежде той казни, сколько возможность допустит, 
объявлять в жилищах их, дабы лутчия из них люди съехались к

^Вместо зачеркнутого: Ваше.
п Вместо зачеркнутого: Вашего.
“ Вместо зачеркнутого: Вашего.
“ Вместо зачеркнутого: Ваше.



назначенному времяни, и при них такую казнь учинить и при 
том съехавшим ясашником объявлять чрез толмачей, что та 
казнь за собственныя к ним, ясашным людем, обиды и разоре
нии и лишния зборы учинена.

5. А якуцкого ведомства о ясашниках, о которых Писарев 
писал, что толь многими несносными от зборщиков вымыш
ленными взятками разоряютца и что жен и детей // берут и, 
развозя, продают, розыскивать и о самом якуцком воеводе на
следовать в Якуцку немедленно присланному из Иркуцкой пра- 
винции порутчику Шкадеру, причем, ежели Ея® Императорское 
Величество повелит, надлежало б быть и Писареву, потому что 
он такое людем разорение объявляет, и утверждаясь, что он 
сам в Жигайском зимовье содержан был и о том подлинно1* ве
дает. И об одном камисаре уже по следствию явилось, а чтоб то 
следствие и розыск скорее и порядочно без упущения винным 
окончался, отправить еще из Сибирской губернии из гварни- 
зонных полков доброго штап- или обер-афицера с одним или з 
двумя капральствами салдат, и ежели воевода явитца виноват, 
то велеть тому афицеру и воеводское правление иметь, пока
мест другой воевода прислан будет.

6. Которыя по розыску в Якуцке камисары или другия 
зборщики явятца в таких винах, за которыя по правам подле
жать будут смертной казни, о тех подлинныя экстракты с под
писанием мнения прислать в Тобольскую губернскую канцеля
рию, и до получения на то указу осужденных держать под 
крепким караулом. А протчих, кои осуждены будут в телесное 
наказанье, о таких, не описываясь, чинить наказание, дабы под 
караулом долговремянно не держать. А о самом воеводе из 
следствия и розыску экстракт и мнение прислать в Сенат. //

7. А понеже сие дело в немалой важности состоит, что та
кой дикой и отдаленной народ утеснен, а и те, кои утесняли, 
могут, уведав жестокия розыски, притти в страх и может быть 
все в розыск впадут, потому что один после другова сменяясь за 
зборами ясашными ездили. Того ради не соизволит ли Еяс Им
ператорское Величество повелеть ныне немедленно, напечатав 
здесь, послать в Якуцк и на Камчатку публичныя Ея**  Импера
торского Величества указы12, в которых объявить Ея® Импера
торского Величества милость и призрение, в-первых, к тамош
ним народом, х княжцам и протчим ясашником, что отправле
ны и отправляютца нарочно особъливыя знатныя люди сыщи-

л Вместо зачеркнутого: Ваше.ь Подлинно вписано над строкой.
Q Вместо зачеркнутого: Ваше. 
d Вместо зачеркнутого: Вашего. 
е Вместо зачеркнутого: Вашего.
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ки, которым повелено в вышепомянутых разорениях и обидах 
не токмо жестоко розыскивать, но пущих разорителей и смер- 
тию казнить, а взятыя с них лишния зборы и пограбленыя их 
имения, сколько отыскано будет, возвращать. Также которыя 
из них ясашники неволею побраны и розпроданы, из тех, кои 
не приняли веры христианской греческого исповедания и не 
крещены, отпустить в прежним места, а которыя и крестились, 
таким дастся свободное житье в городех и уездех между хрис
тианами собою и у кого хотят. А впредь для всегдашнего со
держания их, ясашных людей, в порядке и покое без обид вы
даны и объявлены им будут особливыя публичныя наказы, как 
с ними в зборе ясаку и в протчем должны воеводы и камисары 
поступать. А Охотск и все камчатские и тамошныя северный 
земли определяютца особою от Якуцка командою, и будет 

л. 225 об. главной командир жить для близости в Охоцке. // И чтоб они, 
князцы и ясашные люди, видя такую Ея“ Императорского Ве
личества милость, жили в своих местах без боязни в покое и 
платили б в казну Еяь Величества ясаку, только что с них по их 
обычаю положено или впредь положитца бес тягости. А лиш
них никаких ясаков и взятков воеводам, камисаром и зборщи- 
ком, кои они напредь сего с них своими вымыслами с разоре
нием неволею брали, не давали.

Второе: и о тех всех, кои напредь сего вышепомянутым 
ясашным народам какия разорении чинили, и жен и детей бра
ли и перепродавали, те, не дожидаясь розыщиков, о своих злых 
поступках подавали повинныя доношении, объявляя истинную 
правду без всякой утайки и росписи, что кто таким грабитель
ством взял, в Якуцке порутчику Шкадеру, а на Камчатке и в 
тамошних местах маэору Павлуцкому и кто в ево команде об- 
ретаетца неподозрительныя, так же, как прибудет, маэору 
Мерлину, по которым их повинным писать в губернию и в Се
нат, и обнадежить их Ея0 Императорского Величества милос- 
тию.что кто объявит до розыску, таким в винах их некоторое 
упущение будет.

И о том о всем сочинен особливой формуляр, которой для 
всемилостивейшей опробации взнесен1* при сем докладе'.

8. Что же Писарев написал, показывая разорение якуцкого 
ведомства ясашным людем, от которого де все ясашные люди 
со времянем переведутца, как и в других сибирских городех пе
ревелись, к тому ж о служилых людех в Якуцке, кои обыкли Ц

“ Вместо зачеркнутого: Вашего.
Вместо зачеркнутого: Вашего.

^Вместо зачеркнутого: Вашего.
Вместо зачеркнутого: взносится.

с Вместо зачеркнутого: подданнейшем доношении. 



по потачкам воеводским ясашников разорять, чтоб их поло
жить в подушной оклад, а ясак збирать салдатами гарнизонны
ми или из них же казаков бедных человек 300 выбрать и учи
нить к ним афицеров по примеру лантмилиц. А сколько салдат 
для збору ясаку и в другая нужды надобно, о том прислал в Си
бирской приказ табель, а в Сенат оная не подана, о том Сибир
скому приказу и губернии Сибирской, как наискоряе, в Сенат 
прислать ведомости, в-первых, о якуцких и других сибирских 
городов служилых людех Сибирскому приказу подать, и что 
имеетца в Москве в Сенате справясь, прислать в Сенат, сколь
ко в котором городе по прежним определениям быть велено и 
с каким жалованьем, и везде ль ис подушного окладу сами и их 
дети выключены и впредь где сколько потребно, и по прежне
му ль как были, или учинить гарнизонными салдатами, о том 
приложить мнение, смотря по тамошним обстоятельствам. А о 
якуцких, что прислал Писарев табель, о том особливо Си
бирскому приказу разсуждение свое прислать немедленно со 
всяким обстоятельством, чтоб мочно было о тех служилых лю
дех к предбудущему содержанию точное определение учинить. 
Во-вторых, о ясашных людех всех сибирских городов, опричь 
Охотска и Камчатки, где и каких званиев народы в ясак поло
жены и по чему ясаку плачивали в прежних времянах и ныне 
платят, и нет ли где убыли или и вовсе не откочевали ль куды, 
буде убыли или каким другим случаем перевелись - то отчего. 
И при том оному приказу и губернии подтвердить, чтоб оныя 
крепкое попечение о таких народах имели и ото всяких на них 
нападок и разореней не токмо по их собственным прозбам, но и 
розведывая, как // добрым командирам надлежит, охраняли и 
защищали и с виноватыми разорительми, зборщиками или дру
гими командирами, поступали без упущения вин их, о чем в Се
нат в Москву писано и в Сибирской приказ указ послан.

И о вышеписанной у Вашего Императорского Величества 
Сенат всеподданнейше просит всемилостивейшаго указу.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 220-226об.
Подлинник (черновик с редакторской правкой). Основной почерк - писарский, вся редакционная правка сделана другим, довольно небрежным почерком.Копия белового варианта доношения Сената императрице, датируемого 11 марта 1733 г., сохранилась в протоколах Сената: РГАДА, ф. 248, оп. 32, кн. 2050, л. 145-153. В беловой вариант вошел и весь текст, зачёркнутый в публикуемом документе. В кн. 2050, на л. 153 сохранилась резолюция Анны (в копии), подписанная 9 мая 1733 г.: “Чинить по сему представлению, а Гри- горья Писарева определить в Охоцк до нашего указу по прежнему”.Опубл.: Сб. РИО, т. ІОо, стр. 207-213.

л. 226

I. 226 об.

1 На основании этого сенатского доношения был составлен именной императорский указ (док. 119), и на данном примере хорошо видно, как шла законодательная работа Сената. Толчком к составлению публикуемого доку



л. 154

мента послужило доношение Скорнякова-Писарева о законоиарушениях и притеснениях местного населения имперской администрацией в Сибири, подлинник которого неизвестен, но который широко здесь цитируется.2 См.: Русские экспедиции 1984, № 36, стр. 59.3 См.: РГАДА, ф. 248, оп. 32, кн. 2047, л. 178-178об.; РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 
160, л. 463-463об.4 См. док. 7 и 9.5 Док. 20.6 Док. 54.7 Скорняков-Писарев находился в ссылке в Жигайском (или Жиганском) зимовье на р. Лене.8 О якутском воеводе Жадовском и его взаимоотношениях со Скорняковым^ Писаревым см. комментарии к док. 20.9 Майор Якутского полка В.Ф. Мерлин (Мерлинд) был послан на Камчатку в качестве начальника Походной розыскной канцелярии для расследования восстания камчадалов 1731-1732 гт. (См.: Русские экспедиции 1984, стр. 292).10 Док. 54.11 Матвей Воейков был обер-прокурором Сената при Петре II (Соловьёв 1993, кн. 10, стр. 95).12 Док. 119.
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Указ Анны Иоанновны о наказании сборщиков ясака, 

разорявших народы Дальнего Востока, и о неповторении 
впредь подобных нарушений 

-11 марта / 9 мая 1733 г.1
Божиею милостию Мы, Анна, Императрица и Самодержи

ца Всероссийская, и протчая, и протчая, и протчая.
Известно нам учинилось, что в отдаленных наших сибир

ских владениях в Якуцком ведомстве и на Камчатке как от вое
вод, так и от посланных для збору с ясашных людей ясаку ка- 
мисаров и других зборщиков чинится нашим ясашным поддан
ным как в платеже излишняго ясаку, так и от взятков многое 
разорение. Наипаче же приметками своими жен и детей отни
мают и, развозя, перепродают.

Того ради Мы, Императорское Величество, призирая их, 
ясашных княжцов и протчих всякого народа и звания, домами 
юртами живущих и кочующих, всемилостивейше повелела си
ми нашими печатными указами объявить им, княжцам и прот- 
чим ясашником, нашу высочайшую милость и призрение, что 
отправлены и отправляютца нарочныя особливыя знатныя 
люди сыщики, которым поведено в вышепомянутых разорени
ях и обидах не токмо жестоко розыскивать, но пущих разори
телей и смертию казнить, а взятыя с них лишния зборы и по- 
грабленыя их имения сколько отыскано будет, возвращать. 
Также которыя из них ясашники неволею побраны и роспро- 
даны ис тех, кои не приняли веры христианской греческаго // 



исповедания и не крещены, отпустить в прежние места. А ко
торые крестились, таким дастся свободное житье в городех и 
уездех между христианами собою и у кого хотят.

А впредь для всегдашняго содержания их, ясашных людей, 
в порядке и покое без обид выданы и объявлены им будут 
особливыя публичныя наказы, как с ними в зборе ясаку и в 
протчем должны воеводы и камисары поступать. А Охоцк и все 
камчатский и тамошния же северный земли определяются осо
бою от Якуцка командою, и будет главной командир жить для 
близости в Охоцке. И чтоб они, княжцы и ясашные люди, видя 
такую нашу Императорского Величества милость жили в своих 
местех без боязни в покое и платили б в казну нашу ясаку тол- 
ко то, что с них по их обычаю положено или впредь положится 
без тягости. А лишних никаких ясаков и взятков воеводам, ка- 
мисаром и зборщиком, кои они напред сего с них своими вы
мыслами с разорением неволею брали, не давали.

При том же Мы всемилостивейше повелеваем: всем тем, 
кто напред сего вышеупомянутым нашим ясашным народам 
какия разорении чинили, и жен и детей брали и перепродавали 
- тем всем, // не дожидаясь вышепомянутых розыщиков, о сво
их злых поступках подавать повинныя доношении, объявляя 
истинную правду без всякой утайки, и росписи - что кто таким 
грабительством с кого взял. А имянно: в Якуцку - присланному 
из Иркуцкой правинции порутчику Шкадеру, а на Камчатке и в 
тамошних местех - маэору Павлуцкому и кто в ево команде 
обретается неподозрительныя, также, как прибудет, маэору 
Мерлину, по которым их повинным писать в губернию и в Се
нат. И обнадеживаем их нашего Императорского Величества 
милостию, что кто объявит до розыску, таким в винах их неко
торое упущение будет.

И сей наш всемилостивейшей указ как в Якуцке и Охоцке, 
так и во всех острогах и зимовьях и волостях, вкопав столбы и 
накрыв малою кровлею, прибить и хранить, чтоб всегда всем 
был известен. А княжцам или старшинам каждаго народа роз- 
дать и сверх того при платеже ясашном толмачам перетолма- 
чивать всем вслух на их языке, дабы подлинно ведая о нашей к 
ним императорской милости и призрении во время прибытия 
сыщиков безбоязненно о своих // прежних разорениях, от кого 
то чинилось, объявляли и о удовольстве своем надежны были. 
А те, кто впредь для зборов посылатца будут, ведая жестокое 
взыскание, от таких злых поступок унялись.

Подлинной закреплен тако: Андрей Ушаков, князь Ю. Тру
бецкой, граф М. Головкин, Василей Новосилцов.

Марта 11-го дня 1733-го году.
Опробован и получен в Сенате майя 9-го числа.

л.154 об

л. 155

i. 155 об.



РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2050 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
май 1733 г.), л. 154-155о6.
Копия. На л. 154, перед началом документа, помета “Копия”. На л. 155об., после окончания документа, делопроизводственная запись: “с подлинным читал канцелярист Яков Бахирев”.
1 Именной императорский указ составлен на основании доношения Сената (док. 118), которое в свою очередь во многом основывается на несохранившемся доношении Скорнякова-Писарева.

л. 178
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Доношение Беринга в Сенат о процедуре 

закупок подарков камчатским и другим князцам
- около 12 марта 1733 г.

В высокоучрежденны Правительствующий Сенат 
доношение

Указам Ея Императорского Величества из Правителству- 
ющаго Сената велено выдать две тысячи рублев денег на по
купку разных вещей в подарок камчатцким и другим тамошним 
народам1. А откуда оныя вещи отпущены будут, о том я опре
деления не имею.

Того ради Высокоправительствующему Сенату доношу: 
ежели поведено будет от кого такия вещи принимать или по
купать, то прошу определить из моей команды обер-афицера 
или камисара к тому приему2.

О сем доносит капитан-камандор Беринг
W. Bering

Марта [...]“ дня 1733 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 178.
Подлинник. Оригинальная подпись. Канцелярские пометы: “№ 540” и “Слушано марта 12 1733”.Документ датируется нами на основании канцелярской пометы.
‘ Перечни предметов, предполагаемых для подарков, см.: док. 76, док. 129.2 Решение Сената по доношению Беринга см.: док. 121.

“ Число не проставлено.
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Решение Сената послать указ Берингу, чтобы он 

прислал надёжного офицера в Сибирский приказ за 
подарками для камчатских и других князцов 

-15 марта 1733 г.
Понеже по имянному Ея Императорского Величества ука- л. п» 

зу, состоявшемуся декабря 28 дня прошлого 732-го году1, веле
но с капитаном-командором Берингом, которой отправляется 
паки на Камчатку, для подарков камчатских княжцов, а наипа
че к приласканию на новых землях и на островах тамошних 
народов, сукон и других мелочей, какие туда приличны, также 
китайского шару, отправить, купя из Сибирского приказу до 
дву тысяч рублев. А февраля 6 дня сего 733-го году в Сенат из 
Адмиралтейской колегии в поданном при доношении экстрак
те2 между протчим показано, что де у оного капитана- 
командора Беринга о товарех, какия по разсуждению ево на 
дачю тем народом удобнее и приятнее тамо быть могли, взята 
ведомость, которая при том доношении подана в Сенат и тре
бовала, чтоб от Сената в Сибирской приказ и к сибирскому гу
бернатору определить указами: дабы из оных товаров, кои 
подлежат, в Тоболске ему, Берингу, отпустить, а протчие, в 
Москве купя, отправить от оного приказу до Тоболска и отдать 
ему ж, Берингу.

И февраля же 9 дня // по определению Правителствующаго л. і7в об. 
Сената велено о том учинить так, как та колегия определила. 
И о том с помянутого экстракта и ведомости для посылки в 
Сибирской приказ и в протчия места, о чем куда надлежит, 
указов сообщены копии в Москву в Сенат и в Штатс-кантору’.

А ныне оной капитан-командор Беринг в Сенат доношени- 
ем объявляет4: ежели де поведено будет помянутые вещи при
нимать или покупать, то б определить из ево команды к тому 
приему обер-афицера или камисара. А понеже он, Беринг, в 
Москву не поедет, но отправитца от Твери водяным путем, то
го ради по указу Ея Императорского Величества Правительст
вующий Сенат приказали: для вышеписанного исправления по
слать ему в Москву ис команды своей афицера, кому он в том 
верит, и велеть ему в Москве покупныя товары в вышепока
занное число по прежнему определению приняв, весть в 
Тоболск.

И о том в Москву в Сенат сообщить ведение, а к нему, Бе
рингу, послать указ.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин



Василей Новосилцев 
обер-секретарь Иван Кирилов 

Подписан марта 15-го 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2048 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
март 1733 г.), л. 178-178о6.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 397”.
1 Док. 54.2 Док. 81.3 См. док. 76.4 Док. 120.

л. 456

л.456 об
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Инструкция Сената Берингу, “что касается до земли”, 

т.е. об учреждении почты и железоделательных 
заводов, картографировании, о взаимоотношениях с 

местными народами и народами новооткрытых земель 
-16 марта 1733 г.1

Формуляр инструкции капитану-командору Берингу
Для исполнения Ея Императорского Величества высокого 

интереса в бытность твою в Сибирской и Камчатской экспеди
ции, что касается до земли и чего во особливой данной тебе из 
Адмиралтейской колегии инструкции2 не написано, в том по
ступать по сему:

1. Веема нужно быть часто пересылки писем и репортам от 
тебя и протчих, отправляющихся в разные экспедиции, команд. 
А как известно, что не токмо за Тоболским, но и до Тоболска 
установичной почты нет, и за тем в пути долго мешкают. А с 
нарочными всегда посылать - то убыток казенной произойдет. 
А при бытности в Сибири думного дьяка Андрея Вениюса3 бы
ло учреждение ординарной почты до Тоболска. Того ради ве
лено Сибирскому, снестись с Ямским приказом, также и си
бирскому губернатору учредить от Москвы до Тоболска почту, 
чтоб в каждой месяц дважды чрез ту почту письма отправляе
мы были. А как оная учредится и в которыя дни отпуск ис 
Тоболска будет, о том тебе потребовать известия от сибирска
го губернатора4. //

2. С ним же, губернатором, будучи тебе в Тоболску, зделать 
определение, дабы за Тоболским до Енисейска и до Якуцка по 
однова в месяц почта отпускалась. И как ис Тоболска отправи
тесь в Якуцк, то дорогою велеть росписать и назначить станы, 



от которого до которого места возить летом и зимою. А от 
Якуцка до Охотска и до Камчатки хотя б в два месяца однажды 
посылки были, а каким образом, о том в Якуцке с тамошними 
камандирами с совету учинить, дабы чрез те учреждении из 
Камчатки и Охотска могли всякия ведомости в Тоболск и в 
Москву и паки туда без остановки ходить.

А понеже Вы в Камчатке уже были и путь до Камчатки 
Вам сведом, то губернатору тоболскому и в Якуцке воеводе 
дать Вам свое разсуждение, изыскивая безубыточных и не
трудных способов, дабы где пустыя и нежилыя места, в таких 
местах ныне нарочно станов не учреждать и людей и лошадей 
не держать, но перевоз почты, сколко мочно, чрез тое пустоту 
от жилого до жилого места иметь.

А впредь велено губернатору с товарыщи самим сыскивать 
способов, дабы на болшой дороге, где нужно быть станам, 
охотники поселились, и в том им вспоможение чинить при
стойными уволнений по разсмотрению губернаторскому. А в 
каких местах и с каким уволнением селитца будет, о том особ
ливо в Сенат писать. //

3. Чтоб по всем тем станам губернатор с товарыщи опреде- л. 457 
лили дни и часы по возможности, во сколко от места до места 
перевозить, и роздать на каждой стан билеты, и по тому во весь
путь от города до города и даже до самой Москвы время исчис
лить. И так всегда отправлять не токмо из экспедицей, но из 
городов всякия ведомости и репорты. А нарочных, кроме необ
ходимых нужд, не посылать, дабы напрасного в людех росходу, 
излишней дачи прогонов не было. А когда и нарочныя с нуж
ными делами на почте посланы будут, тем ехать по тем же ста
нам.

4. Чтоб за перевоз той почты, где есть ямы - ямщикам, а 
где ямов нет - уездным людем, кто выбраны будут к вожению 
той почты, а в далных и нежилых местах - ясашным инозем- 
цом или служилым людем, по тому ж нарочно определенным, 
по разстоянию пути назначить прогонныя и поверстныя деньги, 
а ясашником, где деньги не ходят и приятнее им товары, то то
варами по указом и по прошествии года розвозить по всем ста
нам и отдавать самим тем, кто возить будут, в руки с росписка
ми, дабы для челобитья о выдачах в городы не ездили, о чем 
Сибирскому приказу и губернатору в указех написано имянно. 
И

5. А понеже при Виниюсе за перевоз почты положена была л. 457 об. 
плата с купецких писем, что и ныне надлежит губернатору на 
возврат раздаваемых прогонных и поверстных денег по раз
смотрению и с вашего общего согласия с весу з золотника оп
ределить, и собирать те деньги в казну, записывая в особливыя 
книги. Того ради как тебе, так и всем, будучим в команде тво-



л. 458

л. 458 об.

ей, посылать токмо свои письма без платежа денег, а у посто
ронних купецких и иных чинов людей партикулярных писем 
под свои коверты или в пакеты отнюдь не вкладывать и не 
провозить под опасением суда. А чтоб полза и возврат тех де
нег был, не токмо от Камчатки и Якуцка, но и от китайской 
границы, где купечество немалое обращается, то особливо гу
бернатору в указе писано о учреждении почты до Иркуцка, Се- 
ленгинска и Нерчинска, и новых пограничных купеческих сло
бод5.

6. Для сыскания ближайшаго пути х Камчатскому морю, не 
заходя в Якуцк, по всемилостивейшему Ея Императорского 
Величества указу, состоявшемуся прошедшаго декабря 28-го 
дня6 по 12-му пункту, чтоб командрованы были геодезисты два 
человека с тамошними сибирскими знающими людми, о том 
тебе предложить сибирскому губернатору с товарищи, потому 
что там в губернии обретается геодезистов четыре человека. //

А как им в сыскании и во описывании мест поступать, о том 
дать инструкцию обще с отправленными из Академии наук 
профессорами, и что они учинят, с тем приехать в Охоцк к от
правленным профессорам.

7. Для посылки по берегам к Северному морю по силе того 
ж Ея Императорского Величества указу по 3-му пункту геоде
зистов с сибиряками послать из вышепомянутых обретающих
ся в Сибири, а имянно: от утского устья до енисейского одного, 
от енисейского до ленского одного ж. А понеже между Оби и 
Енисея рек кочуют называемая юрацкая самоядь, которыя в 
ясак еще не обложены, и всегдашняя с остяками драки имеют, 
того ради отправленным каким образом их объехать, о том с 
губернатором с товарищи советывать и дать тем геодезистам и 
инструкции обще с профессарами ж. И по сношению з губер
натором, о чем и тем, кто из ленского устья в море до енисей
ского устья командрованы будут на морском судне, о предосто
рожности от той самояди подтвердить. А как вышепомянутыя 
геодезисты возвратятца, то им быть по-прежнему у тех же 
профессоров.

Буде же геодезисты в Сибири обретаютца в далных посыл
ках, то отправить ис посланных с профессорами. //

8. Для учинения земляных и морских чертежей быть геоде
зистом тем же, которыя обретаютца будут в вышепомянутых 
посылках и при профессорах. А чтоб такия и протчия, какия 
будут во всей Вашей экспедиции деланы чертежи, мочно было 
здесь в Академии подлинно освидетелствовать, того ради к со
чинению оных с юрналом, кои в особливой твоей команде 
держаны будут, сообщать копии к профессору острономии7, а 
ему с своими юрналами и обсервациями сносить, и в чем не
сходство найдетца, то, исправя с Вами обще и ко всякому чер



тежу зделав обстоятелныя из юрналов экстракты, присылать в 
Сенат, а из Сената отсыланы быть имеют в Академию наук для 
совершенного и последнего освидетелствования.

9. Веема нужно искать способа в перевозе до Охотска пра- 
вианта и всяких припасов бес такого труда, каков прежде был. 
И хотя то до губернатора тоболского и вице-губернатора ир- 
куцкого надлежит, однако ж и тебе с обретающимися афицеры 
всякия меры к ползе интереса Ея Императорского Величества 
сыскивать, чтоб правианта и припасов доволно в Охоцк поста
вить, и в покупке и в провозе дешевле прежняго. А какия к то
му способы изыщете, о том в Тоболске губернатору с товары- 
щи, а в Ыркуцк вице-губернатору представлять и сколко воз
можно с совету учреждение учинить, о чем и в следующих // 
пунктах для усмотрения таких способов изъясняется, потому 
что за главное и нужное дело приготовление и провоз в таком 
отдаленном крае почитаетца.

И что капитан-порутчик Чириков объявлял8, якобы каждой 
путь от Якуцка до Камчатки станет не менше двух рублев, а за 
многим отправлением по тамошнему месту может де стать и 
дороже.

10. Как усмотрено из доношеней Писарева, что заготовляе
мо было в Якуцке на прежнюю наряженую с ним команду для 
перевозу правианта и припасов 87-мь судов, а ныне капитан- 
порутчик Чириков написал, что ко отправлению правианта на 
Камчатку способней Иркуцкой правинции нет, да оттуду от
править на два года на 500 человек, считая по 6-ти чети, итого 
3000 чети, трудно. А для отправления оного правианта и мате
риалов надлежит де построить на реке Лене при Верхоленске, 
при Илге и при других селех по крайней мере лодок 200 с под
бором, а не плоскодонных, чтоб каждая поднимала не болши 
ста пуд, дабы бес препятствия могли дойтить до Юдомского 
зимовья. А на болших де судах до того урочища дойтить веема 
не мочно. И тако разсуждается в деле толь немалого числа ло
док, а наипаче хотя на каждой лотке по 5-ти человек, то вели
кой росход в людех будет, // и потребуется болши полуторы 
тысячи человек, кои в таком малолюдном“ месте едва мочно ль 
собрать. Того ради о сем иметь заблаговремянное разеуждение, 
где и какие суды лутче и прибылняе делать, и кем и до которых 
мест сплавливать.

11. При том же в разеуждение взять, не мочно ль будет в 
поверховных местах, откуду хлеб сплавливается, зделать плос
кодонныя суды болшия, потому что один пример был, что зде- 
лан эверс, на котором правианта до Якуцка сплавлено около

“ Испр., в рукописи малолюдством.
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500 чети, и оттуду тот эверс ходил Леною до самого моря, о 
чем справитца в Тоболску з губернатором. И буде иного лутче- 
го способа не найдетца, то кажетца удобнее на таких болших 
судах на низ Леною до Алдана сплавливать, а Алданом и дру
гими реками вверх подымать, покамест глубина речная даст и 
путь, зделать магазейн, а ис того магазейна ближе будет мел
кими судами до последняго места, называемого Юдомской 
крест, привозить, которыя суды могут в лето обращатся и не 
одиножды, и в зиму хранены до других отпусков.

12. От Юдомского зимовья к Охоцку для перевозу сухим пу
тем тех же правиантов и припасов // потребны будут лошади. А 
вышепомянутой же Чириков представлял, что надлежит, взяв 
из Якуцка, содержать при Охотском по крайней мере 200 или 
300 лошадей, понеже де возят вьюками тол ко по 5-ти пуд да на 
волоках по тому ж, а иноково перевозить немочно для болот и 
тесных дорог. Чего ради з губернатором же тоболским с това- 
рыщи, также в бытность в Якуцке с воеводою и з другими, кто 
о тех местах доволно знает, о том перевозе советывать и зде
лать определение, сыскивая способы к ползе интереса Ея Им
ператорского Величества, веслиа тот сухой путь от Юдомского 
Креста до Охотска лошадьми возить или к реке Ураку, коя 
впадает в море блиско Охотска, довозя, складывать и оттуду 
малыми судами в Охоцк сплавливать, дабы лишняго в провозе 
росходу не было, потому что суды мелкия могут служить не на 
одно время, а лошадям, коих там не бывало, работы менше бу
дет, о чем в доношениях Писарева объявлено, что присланных 
к нему служилых людей 30 человек июля в первых числех от
править в Охоцк на лошадях для кошения сен и исправления 
дороги сухопутной. И

13. Когда назначен был в Охоцк Пцсарев9, тогда определено 
по отправлении из Якуцка в Охоцк, едучи водою, прилежно 
смотреть худых и трудных мест в проезде, а особливо между 
Юдомою и Ураком реками, где надобно быть землею перево
локе, и как сказывано, что место ниское, и не мочно ль каму- 
никацию водяную зделать до Охотска, буде же трудно или вее
ма не мочно, то хотя дорогу росчистить. А понеже того Писа
рева посылка в Охоцк переменилась10, того ради когда твоей 
команды отправляемы будут люди с правиантом и с припасами, 
то с ними послать искусных из твоей же команды афицеров 
[ежели как сухим путем поедешь]ь, и тот весь путь прилежно 
описать и худыя места не токмо показать, но и разеуждение 
приложить, каким способом мочно поправить, и прислать в

а Так в рукописи.
Взято в квадратные скобки писцом.



Сенат. А дорогу от Юдомского креста до Урака велеть росчис- 
тить, куда и от Писарева уже для исправления сухопутной до
роги посланы, о чем в 12-м пункте упомянуто, дабы мочно бы
ло сухим путем санми или телегами с полными возами ехать, а 
не так, как Чириков предлагает, толко по 5-ти пуд вьюки. //

14. Понеже по указу из Сената репортовал генерал- 
лейтнант Генинг с Екатеринбурских заводов, что он определил 
с Аргунских серебряных заводов камисара Бурцова и с ним ма
стеровых людей для осмотру по реке Ангаре около Идинского 
острога и Якуцка железных руд1*.  И где лутче и удобнее место 
найдут, тамо велел немолшей*  железной завод строить для до- 
волства железом и железными припасами в означенныя экспе
диции, и требует, ежели возможно, чтоб ты ехал чрез Екате- 
ринбурх для лутчаго о тех делах разсуждения. Чего ради как 
возможно тебе самому к тому генералу-лейтнанту Генингу за
ехать и о деле железа и железных припасов и о протчем, что 
касается до изыскания металов и минералов, определение об
щее учинить.

15. А для осмотрения как в сибирских отдаленных краях и 
на Камчатке руд и минералов, так и в морском походе, где на 
острова или на натуралныя новыя земли по особливой данной 
тебе ис колегии от Адмиралтейской инструкции, взять от него 
ж, господина генерала-лейтнанта, рудознатцов и пробовалщи- 
ков человек 3-х с надлежащими их инструменты и припасы // в 
прибавку к прежде отправленному на Камчатку пробовалному 
мастеру Гардеболю, дабы напрасно бес подлинных осмотров и 
проб места обойдены и оставлены не были, о чем о всем к не
му, Генингу, указ из Сената будет послан.

16. Хотя ныне малой железной завод и определено зделать, 
о чем выше объявлено, однако ж ис того заводу немалой про
воз до Охотска станет, а без сумления надежда есть, что ближе 
к Охоцку подле тамошних морских берегов руда железная сы- 
щетца, то для высокого интереса Ея Императорского Величе
ства в-первых, как возможно, пока к строению судов леса и 
протчия припасы заготовить, будут сыскивать железной руды и 
где в спосомных5 местах найдутца, то две или три сыродутныя 
печки зделать и железу подспорье учинить на мелкия дела. А 
после мочно и малую домну зделать, й чем иметь сношение с 
оходским командиром и с вышепомянутым камисароМ Бурцо
вым.

17. В протчем, что касается до перевозу из Якуцка // в 
Охоцк служилых людей и крестьян, и тунгусов для размноже-
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ь Так в пукописи, вероятно, следует читать: способных.
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ния скота и для заводу хлеба и протчего, и о посылке ссылоч
ных на житье и о содержании их, и о содержании ж тамошних 
ясашных народов, о том о всем пространно описано быть имеет 
в наказе охотского камандира12. Однако ж Вам, когда в Вашей 
команде будут морския суды, то на оных как людей, так скот и 
хлеб для комчатского росходу, и семен в случае тех морских 
судов походу на Комчатку перевозить морем с согласия того 
охотцого командира. Однако ж, кроме тех судов, которыя для 
особливого Вашего походу построены будут, ибо на оных ни
кому перевозу быть уже невозможно, но доволно того, что по- 
надобитца, с собою забрать в назначенной поход.

18. Для варения соли [по представлению твоему и по преж
нему Правительствующаго Сената майя 2 дня 732 году опреде
лению1, о чем тебе и указ дан, также и в Сибирскую губернию 
послан]3 котлы медные из Сибирской губерни взять и велеть 
отправить с протчими припасами Вашей экпедиции. И как 
оныя в Охоцк привезены будут, то там по сношению с охоцким 
камандиром для доволства твоей и охоцкого командира команд 
И соли наварить з довольством и отправить ис тех котлов поло
вину для такого ж употребления на Комчатку. Буде же разсу
дите еще прибавить, то велеть на заводах железных, кои 
[вновь]ь будут вновь деланы, смотря по росходу, зделать и от
править в Охоцк и на Комчатку, чтоб в соли нужды не было и 
из далных мест от Якуцка не возить, и тем убытку казенного не 
иметь.

3 Взято в квадратные скобки писцом. 
■Взято в квадратные скобки писцом.

А как то соляное варение установитца, и ежели будет про
дажа для тамошняго народу и жителей, то какой надлежит 
быть казенной прибыли, о том определитца в ынструкции 
охоцкому камандиру.

19. Понеже при первом случае, покамест при Охотске, Уд- 
ском и на Комчатке хлеб сеянием умножен будет, принуждены 
всякой правиант привозить чрез Якуцк, о чем выше писано, 
однако ж Вы представляли14, что в морской правиант мочно 
покупать мяса оленьи у коряцкого народу, а вместо масла ко
ровья иметь без нужды рыбей жир. А вино мочно сидеть из та
мошней слаткой травы, сколко надобно. К тому ж, как извест
но, есть на Комчатке за неимением хлеба рыбу сушеную и тол
ченую употреблять. Того ради Вам в том искать способов та
ких, чтоб как в морской правиант удоволствоватца вышепока
занныя от тебя аленьим мясом и протчим, так //ив сухопутном 
в подспорье муки, сколко по разсуждению всех с тобою буду- 
чих афицеров разсуждено будет, употреблять рыбу, готовя по 
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тамошнему обычаю, дабы завезеной чрез далней путь хлеб мог 
всегда запасным и готовым для доволства людского быть.

20. Також де тебе и обретающимся в команде твоей афице- 
ром, что в такой обширности и далности усмотрите к пользе Ея 
Императорского Величества новое или о настоящем к лутчему 
правлению, или какой где вред и убыток, а наипаче обиды и 
разорении руским и ясашником напрасныя, о том предлагать и 
писать к охоцкому камандиру и к губернатору тоболскому. 
Также, внося у себя в юрналы, в Сенат посылать доношений на 
почте или как случатца быть посылки о других делах писмам. 
В случае ж таком, ежели о чем вышеупомянутом описыватца 
будет некогда и надлежит исполнить немедленно, то делать со
вет со всеми афицерами, и к чему прилично приглашать про
фессоров, и как приговорено будет обще, так и поступать и по
сле писать, объявляя имянно, по какой притчине имели резон, 
не описываясь, исполнять.

21. Самому ж тебе отнюдь никаких обид и озлобленей та
мошнему народу не чинить и ни во что противное // уставом и л.4бзоб. 
указом не вступать, и за протчими афицеры и других чинов 
людми, в твоей команде будучими, накрепко смотреть и того
не допускать под опасением военного суда, но во всем посту
пать, исполняя интерес Ея Императорского Величества по дан
ным инструкциям, как верным и честным людем пристойно и 
надлежит, о чем и в ынструкции колежской15 в 19-м пункте 
подтверждено со обнадеживанием за верный и добрые поступ
ки Ея Императорского Величества высочайшей милости.

22. Когда щастием Ея Императорского Величества в мор
ском хождении ты и протчия морския афицеры найдут острова 
и земли новыя, неподвластныя никому, и на них народы по силе 
Ея Императорского Величества высокого указу прилежным 
Вашим старанием самоизволно подданство примут, с такими 
поступать ласково, а никакого свирепства не показывать, и же- 
стокостию не поступать, и уговаривать, чтоб они с Вами кого 
из лутчих людей отпустили до Ея Императорского Величества, 
причем обнадежить, что никакого зла и удержания им не будет, 
но наипаче как в пути до здешняго места, так и назад в их оте
чество провожены будут со всяким довольством и награждены 
будут Ея Императорского Величества высокою милостию. При
том же старатся, дабы имели такие // народы, кои к сему скло- л. 464 
нятца, при себе из молодых людей, которых бы в бытность и 
при Вас, и в пути, руского языка мочно ко обучению склонить, 
и их языку, хотя нужныя разговоры и имяна как называют, за
писывать.

23. Буде из таких народов, как вышеупомянуто, отважатца 
ехать, а Вы еще при своем деле пробудите, то их не держать 
долго, но коль скоро до своих комчатских острогов или иных



жилых мест придите, поручить их тутошним командиром для 
немедленного отправления в Сибирь и в Москву, и при том да
вать племенныя инструкции, как их препровождать от места до 
места и чем довольствовать, смотря по их знатности и склонно
сти. Однако ж, чтоб при том и от Вас был приставлен до самой 
Москвы один или два человека, которыя б во обхождении с 
ними вышепоказанною обучения и розговору и записки могли 
привыкнуть.

24. Что же по всемилостивейшему Ея Императорского Ве
личества соизволению занесеных х камчатским берегам япон- 
цов велено отвозить по-прежнему в их жилища, давая знак со
седской дружбы, а ежели из таких японцов будут люди моло-

л. 464 об. дыя и ко обучению рускаго языка надежныя, таких // ласкою 
уговаривать, чтоб они поехали в Россию на время, обнадежа за 
то от Ея Императорского Величества награждением. И кого 
уговорят, тех и посылать в Москву, определя им дорожной 
корм и всякое доволство по раземотрению. И хотя б таких че
ловека два или три выслать и в пути с ними, как и с вышепи
санными, не пропуская времени, отправленному приставнику 
во обучении языка поступать. А буде явитца охотников болшее 
число, тех в Охоцке камандиру отдавать и на кормовых деньгах 
язык списывать, дабы с их народом к будущему обхождению 
чрез то удобность иметь. А по обучении об отправлении их по- 
прежнему во отечество написано быть имеет в наказе охотско
го камандира.

25. Сию инструкцию как тебе иметь, так и протчим афице- 
рам по камандам к их особливым колежским инструкциям, о 
чем кому надлежит дополнять, дабы во время разлучки в раз
ных путях ничто упущено и пренебрежено не было.

У подлинного формуляра руками Правительствующаго Се
ната подписано тако: Андрей Ушаков, князь Ю. Трубецкой, 
граф М. Головкин, Василей Новосильцев.

Подписана марта 16 дня 1733 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 456-464об.
Копия (отпуск?). На л. 456, перед началом документа, стоит помета “Копия”. Опубл.: 1. ТІСЗРИ 1830, т. 9, №6351, стр. 63-69;2. Красный архив 1935, т. 71, стр. 146-167 (опубликован по отчёту 1741 г., где в левой колонке переписан текст сенатской инструкции, а в правой стоит графа “ что исполнено” - список АВПР, ф. 24, № 9, л. 68 об.-96 (старый шифр - ГАФКЭ, Гос. архив, МИД, т. 24, № 9);3. Экспедиция Беринга 1941, стр. 126-150 (полностью перепечатано из “Красного архива”);4. Русские экспедиции 1984, № 97, стр. 148-152 (по копии РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 27, л. 8-17; опубл, с купюрами).
1 Идея организации регулярной почты до Охотска была высказана ещё в проекте Кирилова “При первом случае об Охотске рассуждение” (док. 6). В целом же документ во многом по-прежнему прорабатывает самые первые 



предложения Беринга (док. 1) по хозяйственному освоению Дальнего Вос
тока.- См. док. 103.’ Андрей Андреевич Виниус (1641-1717 гг.), думный дьяк, голландец, живущий в России во втором поколении, сын купца и предпринимателя А.Д. Ви- ниуса, служившего в России с 1631 г. А. Виниус с 1685 г. возглавлял Почтовое ведомство в Посольском приказе; с 1697 по 1703 гг; возглавлял Сибирский приказ.4 Сибирским губернатором в те годы был А.Л. Плещеев.5 21 апреля 1733 г. Сенат послал в Сибирский приказ “разсуждение”, как устроить почту на Камчатке, которую предполагалось организовать на манер гоньбы из Москвы в Архангельск. За пересылку письма из Петербурга в Охотск было первоначально установлено брать по 60 копеек с золотника (Вигилев 1979, стр. 118-120). После окончания Второй Камчатской экспедиции регулярная почта в Охотск прекратила своё существование.6 Док. 54.7 Делиль де ла Кройеру.8 Док. 89.9 Док. 9.10 Док. 20.11 О возможных залежах железных руд на Ангаре Беринг доносил ещё в своём первом предложении (док. 1).12 Док. 9.13 Док. 24.14 Док. 1.” Док. 103.
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Решение Сената о назначении Розенберха в Охотск в 

Камчатскую экспедицию по его просьбе
- 20 марта 1733 г.1

1733 году марта в 13 день по указу Ея Императорского Ве
личества Правительствующий Сенат, слушав челобитной Пет
ра Розенберха, которым показывает, что в службе он был 
шведской с 700 по 709 год и произведен в капитаны; а в 709-м 
году под Полтавскою баталиею взят с протчими в полон в Рос
сийскую империю. И когда по заключении мирного трактата 
было позволение о выезде всем шведским пленником в свое 
отечество2, тогда выехал он в Рижской уезд, с которого время
ни и доныне обретается в России, а в службу ни в какую не оп
ределен. И просит, чтоб ево определить во отправляющуюся 
ныне Камчатскую экспедицию с прежним ево капитанским 
рангом с надлежащим против протчих посылающихся жалова
ньем. Причом де как оную службу по должности своей исправ
лять, так и в приискании всяких руд и минералов и каменья, в 

л. 305



чем де доволное искуство имеет и в показании кому надлежит 
для настоящаго описания трудитца будет.

А понеже в прошлом 731-м году февраля 27 дня по имянно
му Ея Императорского Величества указу1 об Охоцке и Камчат
ке и по пунктам и инструкциям положено служилых людей, 
охотников или по выбору, человек ста три определить на жи
тье в Охоцк ис тех тысячи пяти сот человек, коим велено быть 
в Якуцку, потому что из Якуцка каждой год переменяются и 
только что в проездах издерживаются. А когда в Охотске оныя 
будут, то могут содержать из них, переменяясь, Удской острог, 

л. 305 об. также и Камчадалския, // пока там таким же образом людми 
удовольствовано будет.

И к тем служилым людем определить афицеров хотя по 
примеру нерегулярной лантмилицы и удовольствовать амуни- 
циею, ружьем и порохом казенным, также иметь платье теп
лое, какое надобно в той стороне, - приказали: оного Рузен- 
берха“ в службу Ея Императорского Величества тем же капи
танским рангом принять и послать в Сибирскую экспедицию в 
Охоцк к вышепомянутым служилым людем, покамест те люди 
ротами учреждены будут, командиром. Причом ему в прииска
нии руд, минералов и каменья и протчего, о чем он в прошении 
своем объявил, трудитца и объявлять к ползе интереса Ея Им
ператорского Величества.

А жалованье ему, Рузенберху, давать против капитанов 
Тоболского гарнизона по силе всемилостивейшаго указу двой
ное до будущаго указу, которого выдать здесь на нынешней год 
по росчету из Штатс-канторы, а в Тоболске на год же на щет 
Сибирской экспедиции, также подводы и прогоны по рангу 
против других отправляющихся туда же, а в Охоцке и на Кам
чатке оное жалованье давать из тамошних доходов.

И о том куда надлежит послать указы.
Андрей Ушаков 

князь Ю. Трубецкой 
Василей Новосилцов 

обер-секретарь Иван Кирилов 
Подписан марта 20-го 1733 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2048 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
март 1733 г.), л. 305-305об.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 464”.
1 О дальнейшей судьбе капитана Розенберха см. док. 141.
а Здесь и далее: так в рукописи.



2 После Полтавской битвы шведские военнопленные были оставлены работать в России, многие из них были посланы в Сибирь (например, Стрален- берг) и многое сделали для её развития и изучения. Возможно, был “сибирский” опыт за плечами и у Розенберха. По условиям заключённого 30 августа 1721 г. Ништадтского мира, положившего конец Северной войне между Россией и Швецией, пленным шведам было разрешено выехать из России. Одновременно с этим шведскому дворянству было позволено получить назад свои земельные владения в оставшихся за Российской империей Лифляндии и Эстляндии при условии, что они принесут присягу на верность России (История внешней политики 1998, стр. 46-47). Ясно, что именно таким образом Розенберх опять оказался в России, теперь уже добровольно.3 Здесь некоторая неточность: 27 февраля 1731 г. датируется экстракт, сделанный в Сенате с проекта Кирилова “При первом случае об Охотске рассуждение” (см. док. 6 и комментарии к нему), а решения по этому проекту были приняты несколько позднее -23 марта 1731 г. (см. док. 7).
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Запись в протоколе Сената о составлении новой 
инструкции Берингу с учётом мнения Чирикова 

- 20 марта 1733 г.
Понеже по состоявшемуся Ея Императорского Величества 

указу по докладу Правителствующаго Сената декабря 28 дня 
прошлого 1732 году1 капитан-камандор Беринг с протчими 
афицеры и с командою в известную Сибирскую’ экспедицию 
отправлен, и инструкции им из колегии Адмиралтейской со 
опробацыю сенатскою даны2, но между тем Адмиралтейская 
колегия в Сенате в экстракте, поданном при доношении фев
раля 6 дня3, представляла в 6-м пункте, чтоб сверх тех инструк- 
цей, как им на сухом пути и прибыв до означенных мест посту
пать, особыя инструкции дать из Сената. И хотя по определе
нию сенатскому того же февраля 9-го дня и по посланному во 
оную колегию указу велено было дать такия инструкции из 
той же колегии, однако ж 12-го дня в Сенате вице-адМирал и 
кавалер граф Головин словесно Правителствующему Сенату 
представлял, чтоб оную инструкцию по прежнему колежскому 
доношению дать из Сената, потому что в колежских инструк
циях описано о исправлениях и о походех морских, а о сухопут
ных поступках не объявлено. При том же объявил: доношение, 
поданное бывшаго в Первой Камчатской экспедиции капитана- 
порутчика Чирикова4, в коем он писал между другими делами о 
правианте //ио протчем, касающемся до земли, которое доно-

л. 312

л. 312 об.

’ Слово Сибирскую первоначально было пропущено, но вставлено на поле 
писцом.

12* 355



шение Правителствующий Сенат, слушав, приказали оставить 
в Сенате с него копию [а подлинное возвратить в колегию по- 
прежнему, кое и возвращено]“ и о чем надлежит для лутчего 
исправления к ползе интереса Ея Императорского Величества 
в Сенате сочинить особливую инструкцию со внесением при
личного из объявления Чирикова. По которому приказу в Се
нат формуляр той инструкции о том, чего в данных ис колегии 
инструкциях не написано или надлежало быть дополнению, ка
сающемуся до исправления земских дел, сочинен и по слушании 
Правйтелствующаго Сената на мере поставлен и отослан был в 
колегию Адмиралтейскую для того, что не найдетца ль еще 
чего в дополнку или не надлежит ли которых пунктов преме- 
нить по разсуждению той колегии.

И сего марта 16-го дня оной формуляр в Сенат по- 
прежнему подан с тем, что колегия ничего в дополнку и в пре- 
мену представлять не имеет. Того ради по указу Ея Император
ского Величества Правительствующий Сенат, паки слушав то
го формуляра, приказали: со оного капитану-командору Бе
рингу дать инструкцыю’, а для посылки с оной в Сибирской 
приказ и в губернию Сибирскую послать в Москву в Правител
ствующий Сенат копию. А что надлежит до установления поч
ты для скорой пересылки из назначенных экспедицей писем // 

л. зіз [о чем во оную инструкцию внесено то, что до него, Беринга, и 
подчиненных ево касается/’, о том определение учинено будет 
особо.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцов 

обер-секретарь Иван Кирилов 
Подписан марта 20-го 1733 Году.

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2048 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
март 1733 г.), л. 312-313.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 469”.
‘ Док. 54.2 Вероятно, имеются в виду док. 49-53.1 Док. 81. ‘Док. 89. ’Док. 122.

“ Взято в квадратные скобки писцом. 
Взято в квадратные скобки писцом.
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Указ Коллегии иностранных дел Берингу, где говорится, 

что ему посылаются карты приграничных земель и тексты 
договоров с Китаем - 21 марта 1733 г.1

1733 года марта в 21 день в Государственной коллегии ино- л.з 

странных дел решено по силе присланного ис Правителствую- 
щаго Сената указу, отправленному на Камчатку морскаго фло
та капитану-командору Берингу о сообщении ему с китайцы 
трактатов и протчаго дать указ следующаго содержания:

В указе Ея Императорского Величества ис Правителству- 
ющаго Сената в Коллегию иностранных дел от 15-го майя ми
нувшаго 1732-го году2 писано об отправлении Вашем на Кам
чатку. И во оном генерално дано знать о порученной Вам ко 
исправлению тамо комисии с таким изъяснением,что не разсу- 
дит ли Коллегия иностранных дел по обращениям и посолским 
договорам з двором китайским чего Вам ко оной коммисии со
общить.

Того ради по силе оного Ея Императорского Величества 
указу из Коллегии иностранных дел Вам при сем сообщаются 
копии трактатов между Российскою империею и Китайским 
государством, а имянно: с старого учиненного при Нерчинску1 в 
71974 году чрез полномочного// российского посла графа Го- л.зоб. 

ловина5 с товарыщи; да вновь с заключенного в 1728-м году6 на 
границе при Селенгинску при реке Кяхте7 чрез посыпанного в 
то время х китайскому двору в Карактере чрезвычайного по
сланника и полномочного министра тайного советника илли
рийского графа Владиславича8; и при том копия с инструмента9 
обоих стран комисаров о разграничении между Российской им
перии и Китайским государством земель, начав против Селен- 
гинска от Бургутейской сопки х Камчатцкой стороне до вер
шины реки Аргуни и до сообщения с старою границею, учи
ненною в той стороне чрез прежней с китайцами трактат пол
номочного посла графа Головина; також де копия же с лантъ- 
карты генералной, поданной от помянутого тайного советника 
графа Владиславича по возвращении ево ис Китаи, всей Сиби
ри и учиненным между империею Российскою и Китайским го
сударством границам, - что все служит Вам для известия и на
ставления и предосторожности в поступках Ваших в случаях 
приближения х китайским землям, наипаче же ради лутчаго 
знания между России и китайцами // границ, где оные действи- л. 4 

телно и с надлежащими межевыми признаками учинены, и ко
торые еще места, а имянно х Камчацкой стороне между рек 
Амура и Уди, по обоим трактатам как полномочного посла 



л. 4 об.

графа Головина, так и чрезъзвычайного“ посланника графа 
Владиславича впредь до соглашения без разграничения остав
лены.

Подлинного же описания и известия о тех неразграничен- 
ных местах в Коллегии иностранных дел не находится, но ток
мо в трактате полномочного посла графа Головина, как Вы 
усмотрите, оные знатными реками, горами и хрептами гене- 
рално означены. И хотя напред сего посыланы ис Коллегии 
иностранных дел указы как в Сибирскую губернию, так особ
ливо в Иркуцкую провинцию, чтоб помянутые места чрез зна
ющих людей осмотреть и сочинить оным верную ландъкарту, 
однако ж того еще доныне не воспоследовало, а токмо в 1730-м 
году присланы из Иркуцкой провинции о тех местах записки 
скаскам якуцких жителей, которые тамо бывали и, сколко 
могли упомнить о положении оных, объявили. И по тем скас
кам учиненной // чертеж, с чего всего Вам для ведома, такожде 
копии, при сем приложены. На чем всем основыватся веема 
сумнително и невозможно, но можете Вы в бытность Вашу в 
тех странах, ежели иногда время и случай допустит и Вашей 
комисии помешателства от того не произойдет, чрез геодезис
тов, или чрез кого за благо разсудите, вышеозначенные нераз
граниченныя с китайцами места елико возможно будет имо- 
вернее осмотреть и описать, и положение оных к генералной 
лантъкарте присовокупить.

Кроме же вышеписанного Коллегия иностранных дел по 
усмотрении содержания, присланного во оную ис Правителст- 
вующаго Сената указу, сообщить Вам в наставление более не 
находит.

канцлер граф Головкин10 
Х.В. фон Минних11 
Василей Степанов

АВПРИ, ф. 130, оп. 130П, д. 4, л. 3-4об. [До 1946 г. документ входил в со
став ф.130 (Сибирские дела), РГАДА/
Подлинник. Оригинальные подписи. По боковым внешним полям идёт скрепа “обер-секретарь Иван Юрьев”. Почерком же Юрьева на нижнем поле л. 4об. сделана помета: “С сего протоколу указ дан за подписанием господ министров, канцлера и вице-канцлера, и действительного тайного советника фон Миниха, и тайного советника господина Степанова, обер-секретаря Ивана Юрьева с приложениями. 23 марта 1733 году”.Черновик того же указа с редакторской правкой см.: АВПРИ, ф.130, оп. 130/1, д. 4, л. 5-9.

3 Так в рукописи.



1 Этот документ - ответ на запрос Сената от 15 мая 1732 г. (док. № 30) и, как кажется, он реально скорее происходит из Кабинета министров, чем из Коллегии иностранных дел.См. также док. 126.2 Док. 30. Коллегия иностранных дел дала ответ через 10 месяцев!’ Нерчинский договор 27 августа 1689 г. между Россией и маньчжурской Цинской империей, по которому Россия была вынуждена уступить большие территории в районе Амура. Граница по Нерчинскому договору оказалась очень расплывчатой и неопределённой из-за несовпадений географических названий на разных языках (Соловьёв 1991, кн. 7, стр. 401-408).4 Дата указана по старому стилю, от Сотворения Мира, и соответствует 1689 г. от Рождества Христова.’ Граф Федор Алексеевич Головин был главой посольства. При Петре I исполнял другие дипломатические поручения, руководил внешней политикой России.6 Дата ошибочна. Кяхтинский договор был заключён 21 октября 1727 г.7 Кяхтинский договор определял коммерческие отношения между Россией и Китаем и зафиксировал русско-китайскую границу. Обмен ратификационными экземплярами состоялся 14 июня 1728 г., может быть поэтому этот год сохранился в анналах Коллегии иностранных дел. В ходе подготовки договора русскими и китайскими геодезистами была проведена большая работа по демаркации новой границы. Однако, территория Приамурья так и осталась неразграниченной, как она была после Нерчинского договора. (История внешней политики 1998, стр. 204-210).8 Граф Савва Лукич Владиславич-Рагузинский, потомок боснийских князей, в молодости успешно сочетал коммерцию с дипломатическими поручениями на юге Европы, был обласкан Петром I. Екатерина I отправила его чрезвычайным посланником в Китай, им был заключён Кяхтинский мир. Умер в 1738 г.9 Т.е. с карты, сделанной на основе инструментальной съёмки.10 Граф Гавриил Иванович Головкин (1660-1734) - государственный канцлер и президент Коллегии иностранных дел, при Анне Иоанновне был членом Кабинета.11 Граф, генерал-фельдмаршал Бурхард Кристоф (или Христофор Антонович) фон Миних (1683-1767), уроженец Ольденбурга, поступил на русскую службу в 1721 г. в должности генерал-инженера и сделал головокружительную карьеру, являясь одним из фаворитов при Анне Иоанновне и некоторое время (в регентство Анны Леопольдовны) фактическим руководителем государства, но годы с 1742 по 1762 г. он провёл в ссылке. Миних был талантливым инженером, но довольно слабым полководцем и государственным деятелем. Короткое время в 1732 и в начале 1733 г. он был членом Кабинета министров по военным и внешним делам (См., например, Сб. РИО, т. 104).
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Перечень карт и дипломатических трактатов с Китаем, 

посланных Коллегией иностранных дел Берингу
- 23 марта 1733 г.1

1733 г. марта в 23 день. Реэстр экспедиции, 
отданной из Государственной коллегии 

иностранных дел господину капитану командору Берингу, 
отправленному на Камчатку

1. Указ от оной коллегии, данной ему по силе присланного 
ис Правителствующаго Сената от 15-го майя прошлого 1732-го 
году об отправлении ево указу, о сообщении при том копии с 
трактатов, имеющих с китайцы, и протчаго следующаго. 
Копии с трактатов между Российскою империею и Китайским 
государством.

2. Старого трактату, учиненного при Нерчинску в 7197-м 
году3 чрез полномочного российского посла графа Головина с 
товарыщи4.

3. Вновь заключенного трактата // в 1728-м году на границе 
при Селенгинску при реке Кяхте, чрез посыпанного в то время 
х китайскому двору в Карактере чреззвычайного посланника и 
полномочного министра, тайного советника иллирийского 
графа Савы Владиславича5.

4. Копия с инструмента обоих стран комисаров о разграни
чении между Российским и Китайским государством земель в 
1727-м году, начав против Селенгинска от Бургутейской сопки 
х Камчатцкой стороне до вершины реки Аргуни и до сообще
ния с старою границею, учиненною в той стороне чрез преж
ней с китайцами трактат6.

5. Копия з генералной ландъкарты всей Сибири учиненным 
с китайцы границам, // поданной от тайного советника илли
рийского графа Савы Владиславича по возвращении ево ис 
Китаи, в Москве в 1729-м году.

6. Записка, присланная в 1730-м году из Иркуцкой провин
ции о неразграниченных с китайцы меж рек Амура и Уди мес
тах, учиненная по скаскам бывалых в тех местах якуцких жи
телей.

7. Копия с чертежа тем местам, учиненного по тем скаскам, 
присланного со означенною же запискою.

АВПРИ, ф. 130, оп. 130П, д. 4, л. 10-11. [До 1946 г. документ входил в состав 
ф.130 (Сибирские дела), РГАДА]
Подлинник. Текст расположен в виде колонки на правой стороне листа. После окончания текста документа на л. 11 почерком другого канцеляриста довольно небрежно приписано: “Против вышеписанного реэстра получил 



марта 23 дня 1733 году”, после чего почерком Витуса Беринга следует расписка в получении: “W. Bering”.
' См. док. І25 и комментарии к нему. Местонахождение упомянутых карт 

неизвестно.2 Док. 30.3 Дата указана от Сотворения Мира; соответствует 1689 г. от Рождества Хри
стова.4 Текст опубликован: Русско-китайские отношения 1958, № 1, стр. 9-11.'Текст опубликован: Русско-китайские отношения 1958, № 5, стр. 17-22.6 См.: Русско-китайские отношения 1958, № 2-4, стр. 11-17.
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Дорожный журнал Шпанберга на пути из 

Санкт-Петербурга до Тобольска 
- окончен около 3 апреля 1733 г.

Протокол, содержащейся в пути от Санкт Питербурха 
в Камчатскую экспедицию в бытность командующаго 

господина капитана Мартына ПІпанберха 
в 1733 году февраля с 23 числа <...> //

число Месяц февраль 1733 году. 
<...>

исполнение
23 Выехали ис Санкт Питербурха, и того ж 

числа приехали в Колтыщи ввечеру
Тут начевали

24 Поутру рано ис Колтышь поехали, и того ж 
числа приехали в город в Шлютельбурх, тут 
лошадей кормили, и выкорьмя поехали. В 
то ж число приехали в деревню Кабань.

Начевали

25 Поутру рано ис Кабаня поехали, и того ж 
числа приехали в село в Сумское (?], тут 
стояли, кормили лошадей, и выкорми по
ехали. И того ж числа приехали в Новую 
Ладугу”. //

В Ладуге ночева
ли и стояли за 
подводами сутки.

26 После полудни из Новой Ладуги поехали, и 
того ж числа приехали в манастырскую 
деревню Заполек. Того ж числа из деревни 
Заполка поехали и приехали на вовостьъ к 
Спасу.

Тут лошадей 
кормили.
Тут начевали.

27 У Спаса на повоете лошадей переменили и 
поехали, и приехали на Илийской погост.

Кормили. 
Тут начевали и

“ Так в рукописи. Наверное, следует читать Ладогу. 
ь Так в рукописи. Наверное, следует читать погост.

л. 44 об.
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Того ж числа с Ылийскаго погосту поехали, 
и приехали ввечеру на Тифинус.

лошадей переме
няли.

28 Поутру с Тифины поехали, и приехали в 
Зизванную волость в деревню Великой 
Двор после полудни. Того ж числа оттоля 
поехали, и приехали на Озерской повоет по 
вечеру поздно.

Тут кормили и 
лошадей переме
няли.
Тут начевали.

числа Месец март 1733 году исполнение
1 Поутру рано из Озерскаго погоста поехали, 

и приехали в Мартынкову волость. Лоша
дей переменили. Того ж числа оттоля по
ехали, и приехали в деревню Горки.

Лошадей пере- 
минили. Тут кор
мили. Тут наче
вали и лошадей 
переменили.

2 Поутру рано из Горки поехали и приехали в 
деревню Серебрянскую. Того ж числа от
толя поехали, и приехали на погост Коро- 
биша. Лошадей переменили и поехали, и 
приехали к полуноче в деревню Плесо.

Кормили. 
Начевали.

3 Поутру из деревни Плеса поехали, и при
ехали в село Варникушку. Того ж числа 
оттоля поехали и приехали в волость в 
Комоневу, деревню Ракунову. Того ж числа 
оттоля поехали, и приехали в село Акише- 
во. //

Тут лошадей пе- 
реминили.
Тут кормили. 
Начевали

4 От села Акишева поутру поехали, и приеха
ли в Кирилов-Новоезерской манастырь. 
Того ж числа из манастыря поехали, и при
ехали в деревню Салмас повечеру.

Тут кормили.
Тут лошадей пе
ременили.

5 Поутру приехали в город Белоозеро. И то
го ж числа оттоля поехали, и приехали в 
село в Агиево [?]. Того ж числа оттоля по
ехали, и приехали ввечеру.

Переменили. 
Кормили.

6 Поутру приехали на Словенской Ям волок. 
Того ж числа оттоля поехали и приехали в 
село Новоявленско. И оттоля того ж числа 
поехали, и приехали в село Кубинско.

Тут лошадей пе
ременили.
Тут кормили.

7 Поутру приехали в село Кубинское, и того 
ж числа оттоля поехали, и приехали в город 
Вологду пополудни в начале 2-го часу.

8 В 12-м часу из города Вологды поехали, и 
приехали в манастырскую деревню на по
воет к Николе Мокрому. Того ж числа от
толя поехали и приехали на Шуйской Ям в 
деревню Букину, и оттоля поехали.

На Вологде ло
шадей перемени
ли.
А тут кормили. 
Тут лошадей пе
ременили.

9 Поутру приехали в город Шуйск. Тут не-

с Так в рукописи. Наверное, следует читать Тихвин.



d Так в рукописи. Должно быть поздно. е И приехали зачеркнуто писцом.

много помешкали, а лошадей не кормили. 
И оттоля поехали, и того ж числа приехали 
в деревню Дароватку. И того ж числа из 
Дароватки поехали с половины дни и при
ехали в деревню Уварович. Того ж числа 
оттоля поехали, и приехали ввечеру в де
ревню Устье Тошменское, и с половины 
ночи оттоля поехали.

Кормили. 
Кормили. 
Тут кормили.

10 В обедни приехали в город Тотьму, тут ло
шадей переменили. И после половина дни 
поехали, и приехали в деревню Кочангу 
ввечеру. //

Тут кормили.

11 Поутру приехали в Березову слободу, и 
того ж числа оттоля поехали, и приехали на 
Озеровской Ям после полудни. Тут лошадей 
переменили, и в вечерни поехали, и приеха
ли ввечеру поздоа в деревню Верхню Толь- 
му, и после полуночи оттоля поехали.

Тут кормили. 
Кормили.

12 Поутру нерано приехали в деревню Скоря- 
тину. Вы кормя лошадей, оттоля поехали, и 
того ж числа приехали в город Великой 
Устюг в вечерни.

Кормили.
Тут лошадей пе
ременили.

13 В Великом Устюге лошадей переменили, и 
после половина дни поехали. И того ж чис
ла оттоля поехали и приехали в деревню 
Терентевицу, да того ж числа оттоля поеха
ли и приехали'.

Кормили.

14 Поутру нерано приехали на погост Стре- 
тянской в деревню Дор. Того ж числа отто
ля поехали, и приехали в Дамской погост на 
посат в половина дни. Того ж числа пере
менили лошадей. Оттоля поехали и ввечеру 
приехали в деревню Варжу, и оттоля после 
полуночи поехали.

Кормили.
Лошадей пере
менили.

15 Приехали в деревню Войлу, тут лошадей 
переменили, и того ж числа поехали, и при
ехали на повоет в деревню в Объячеву. Тут 
лошадей переменили, и поехали поздо вве
черу волоком, которой растоянием 105 
верст.

16 Поехали волоком и кормили 2 раза, да при
ехали в волость Конгородок после полови
ны дни, и того ж числа оттоля поехали вве
черу на волок, которой растоянием 153 вер
сты.

Тут лошадей пе
ременили.
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17, 18 Пополуночи в 4-м часу приехали на волоку 
к ызбушке, и того ж числа приехали в 
Ыринскую пустынь в манастырь, и тут 
кормили, и выкормя поехали, и приехали на 
повоет Гидаев. //
3 Гидаева повосту поехали в вечерни, и 
приехали [в Кангородок]f на погост, где 
церковь Стефана Пермского, ту кормили и 
поехали ввечеру поздо.

Кормили. 
Кормили ж.

18 Поутру в завтрени приехали в Кангородок, 
того ж числа лошадей переменили и поеха
ли, и приехали на волок 35 верст. Тут кор
мили, и того ж числа поехали, и отъехали 
25 верст, и приехали на стан Ковришки, и 
выкормя, поехали ночью.

19 Поутру приехали в деревню Цедеву, тут 
кормили, и того ж числа оттоля поехали, и 
приехали на погост Косу. Кормили ж и по
ехали того ж числа ввечеру, приехали в 
деревню Логинову, кормили ж и ввечеру 
поздо оттоля поехали.

20 Поутру рано приехали в манастырскую 
деревню званием Уролку. Тут кормили и, 
выкормя, поехали. И того ж числа приехали 
в половина дни на повоет Вилью. Тут кор
мили ж и поехали. Того ж числа приехали в 
город Соль Камскую после половина дни в 
5-м часу.

21 У Соли Камской начевали и жили тут це
лые сутки, затем что брали у воеводы Гри
гория Овцына известие, каким путем спо
собнее [ехать]*  от Соли Камской 
[способнее]11 ехать до Верхотурья, перево
зить матриалы и припасы.

<->а И
21. По полудни в 4-м часу поехали из города Соликамского, 

и того ж числа приехали на повоет в село в Верх-Усолку, тут 
лошадей кормили и, выкорми, поехали и приехали на повоет в 
село Гиев поутру рано. Тут кормили и, выкорми, поехали и 
ехали в ночь.

л. 48

* [в Кангородок] взято в квадратные скобки, т.е. зачёркнуто, самим пис-
цом.* [ехать] взято в квадратные скобки, т.е. зачёркнуто, самим писцом.а [способнее] взято в квадратные скобки, т.е. зачёркнуто, самим писцом.Далее текст журнала окончательно утрачивает графу “Исполнение”, поэтому его удобнее передавать не таблицей, а обычным текстом, сохраняя лишь число месяца.



22. Приехали в деревню Сиктан, тут лошадей кормили и, 
выкормя, поехали. И того ж числа приехали в деревню Ростес, 
[тут лошадей кормили]8 лошадей не кормили, исправляли не- 
которы свои нужды. И того ж числа оттоля поехали нерано, и 
приехали в деревню Косьву ночью.

23. Поутру нерано поехали из деревни Косьвы и приехали в 
половина дни в деревню Кворью[?], тут лошадей кормили, и 
после половина дни поехали, и приехали ввечеру поздо на по
гост ко Спасу в деревню Воломичи, тут лошадей кормили и, 
выкормя, поехали.

24. Поутру нерано приехали в деревню Мелехину, тут кор
мили и, выкормя, поехали. Того ж числа приехали на Лелей- 
ской завод, тут лошадей кормили, и поехали. И того ж числа 
приехали в деревню Безсонову, тут лошадей кормили и, вы
кормя, поехали. Того ж числа ввечеру приехали в город Верхо
турье.

25. Приехав на Верхотурье, тут стояли для празника Свет- 
лаго Христова Воскресения, и были тут до понедельника.

Сей пункт написан ниже.
26. Поехали из города Верхотурья и приехали на повоет 

Сальду, тут лошадей кормили и, выкормя, оттоля поехали вве
черу, и ехали во вся ночь.

<...> И
26. Поехали из города Верхотурья, и того ж числа приехали л. 49 

на повоет Сальду, тут лошадей кормили и, выкормя, поехали 
ввечеру, и ехали ночью.

27. Поутру рано приехали в деревню Мохневу, тут лошадей 
кормили и, выкормя, поехали пред обеднями на волок, которой 
разстоянием имеет 60 верст. Того ж числа приехали на волоку 
в ызбушку в Долгополову. И того ж числа оттоля поехали, и 
приехали по вечеру в Благовещенскую слободу, откормили и, 
выкормя, из слободы поехали ввечеру поздо.

28. Поутру приехали Туринск, тут лошадей переменили, 
были до половины дни, а после половина дни оттоля поехали, и 
того ж числа приехали в деревню Лубовую, которая разстояни
ем 9 верст. Тут стояли за ненастьем и погодою до половины 
ночи, а после половина ночи оттоля поехали.

29. Поутру приехали в деревню Куминову, тут лошадей 
кормили и, выкормя, поехали, и того ж числа приехали в 
Туринскую слободу, тут лошадей кормили и, выкормя, поеха
ли, и приехали ввечеру в Елкину деревню, тут лошадей корми
ли, выкормя поехали. //

а [тут лошадей кормили] взято в квадратные скобки, т.е. зачёркнуто, са
мим писцом.



л.49<>б. зо. Поутру приехали в Покровское село в деревню Камен
ку, тут лошадей кормили и, выкорми, поехали. И того ж числа 
приехали в город Тюмень в половина дни. И того ж числа пе- 
реминили лошадей. Оттоля поехали того ж числа, приехали в 
деревню Яр, тут стояли долго [и поехали [ввечеру] половину 
дня]а.

31. Из деревни Яра поехали, и того ж числа приехали в ду- 
чью слободу, тут лошадей кормили и, выкормя, поехали ввече
ру, и приехали в деревню Иску, тут лошадей кормили.

Месяц апрель
1. Из деревни Иски поехали, и приехали на Липов Яр, тут 

лошадей кормили и, выкормя, поехали [поутру]ь.
2. Поехали с Липова Яру, и приехали в Турбинские Юрты, 

тут лошадей кормили и, выкормя, оттоля поехали и приехали в 
Шишкину деревню, тут немного кормили. И того ж числа при
ехали в город Тобольск после половина дни, перед вечернями в 
3 часу, и стали на горе по квартерам.

3 числа служители были свободны, понеже приехали даль- 
ниго пути.

<...>

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 89, л. 41,44о6.-46об., 48,49-49 об.
Копия, сделанная скорее всего в канцелярии Шпанберга. Весь текст переписан одной рукой. Вероятно, оригинал был трудночитаемым, т.к. писец сделал очень много ошибок; в частности он часто не мог разобрать выносные буквы и просто пропускал их. Всё дело 89 - это документ, оформленный в виде журнала, с графами “Присылаемый, номер и число”, ‘^Получаемый, номер и число”, “Содержание” и “Исполнение”. В журнал записывалось по числам: копии указов, рапортов самого Шпанберга, ведений - т.е. переписка с местными канцеляриями и дневниково-дорожные записи. Документ в очень плохом состоянии, с большими физическими повреждениями, местами текст угас и не читается. На л. 41 - общий заголовок “протокола”, из которого здесь публикуется только дорожный дневник. Большая часть приводимых в этом журнале (л. 41-49об.) копий указов, рапортов и ведений публикуется нами по другим спискам, поэтому здесь они не воспроизводятся (соответствующие места, где находятся эти документы, отмечены отточиями в ломаных скобках). Здесь публикуются только записи дневниководорожного характера.

[и поехали [ввечеру] половину дня] взято в квадратные скобки, т.е. за- 
черкну то, самим писцом.[поутру] взято в квадратные скобки, т.е. зачёркнуто, самим писцом.
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Перечень артиллерийских припасов и другого инвентаря, 
необходимого для судов Второй Камчатской экспедиции 

- апрель 1733 г.?
Ведомость, коликое число требовано от Тоболской губерн

ской канцелярии пушек, артилерии, артилерных припасов и 
протчих материалов, и на нижеписанныя суда каких вещей по
рознь и что отпущено и з собою взято и к тому надобно вдоба
вок, значит ниже.

л. 549

При Охоцком
Звание вещи число на 1 ду 

бель- 
шлюп
ку при 
Тобол- 

ском

на 2 ду 
бель- 

шлюп- 
ки на 
Лене

на 2 
пакет 
бота

на 2
ДУ- 

бель-
П1ЛЮ-

пки

на 1 
боте 
палу
бою

взято с 
собою

вдо
бавок

оставле
но при 
Тобол- 
ском у 
подмас
терья 

Коротае
ва

ПУШЕК ЧУ
ГУННЫХ
3-фунтовых 24 24 24
2-фунтовых 
фалканет на 
вертлугах

48 8 16 16 8 48

3-фунтовых 
станков пу
шечных

24 24 24

ЯДЕР
3-фунтовых 1680 1680 1680
2-фунтовых 2520 420 840 840 420 500 2020
ДРЕГАГЛОВ
3-фунтовых 720 720 720
2-фунтовых 1080 180 360 360 180 900 60 120
3-фунтовых 
гранат

400 400 400
ПОРОХУ
пушечнаго 
пудов

255 22 пу,
20 фу

45 пуд 120 
пу

45 
пу

22 пу,
20 фу

232 
пу, 20 фу

22 пу,
20 фу

мелкаго пудов 48 3 6 30 6 3 45 пу'
свинцовых 
ПОКРЫШЕК
3 фунтовых 24 24 24
2 фунтовых 
фалканетовых

48 8 16 16 8 40
свинцу доща
таго

3 п,
20 
фу

10 фу 20 фу 2 пу 20 
Фу

10 фу 3 пу,
10 фу



я. 549 об.

рогов порохо
вых

72 7 14 30 14 7 40 32 вместо 
оных ро 

гов 
взять 

лядунок
фитилю пудов 30 3 6 12 6 3 20 10
бумаги кар
тузной, стоп

220 2 4 8 4 2 6 14 и
толстова по
лотна, аршин

50 5 10 20 10 5 45
тонкова по
лотна, аршин

25 2 7, 5 10 5 2 7, 22 7,
нитей вязан
ных, фунтов

40 4 8 16 8 4 40
нитей швал- 
ных, фунтов

30 3 6 12 6 3 30
бочек кожею 
обитых

10 1 2 4 2 1 9
кож юфтеных 30 3 6 12 6 3 27
овчин на бан
ники

30 3 6 12 6 3 27
КАРТУЗ 
КОКОР 
ДЕРЕВЯНЫХ
3-фунтовых 30 30 30
2-фунтовых 42 7 14 14 7 42
ПАЛОК 
КАРТУЗНЫХ оные 

зделать 
там

3-фунтовых 4 4 4 -Н-Л2-фунтовых 12 2 4 4 г 2 12 -и-БАННИКОВ 
НА ШЕСТАХ

зделать 
там

3-фунтовых 24 24 24 -//-3-фунтовых 
фалканетных

36 6 12 12 6 36 -и-
3-фунтовых 
банничных 
клюц

6 6 6 -и-

3-фунтовых 
набойных
КЛЮЦ

6 6 6 -и-

ПАЛНИКОВ 60 6 12 24 12 6 60 зделать 
там

а -//- означает здесь и далее в документе знак повтора, поставленный пис
цом.



л. 550

3-фунтовых 
подкладок

30 30 30 -//-

КЛИНОВ зделать 
там

3-фунтовых 30 30 30 -//-
2-фунтовых 72 12 24 24 12 72 -//-
3-фунтовых 
осей передних

6 6 6 -II-
3-фунтовых 
осей задних

6 6 6 -и-
3-фунтовых 
колес перед
них

12 12 12 -//-

3-фунтовых 
колес задних

12 12 12 -//-
молотков де
ревянных 
болших

2 2 2 -//-

молотков де
ревянных кар
тузных

18 2 4 6 4 2 18 -II-
II

гранатных 
сундуков

2 2 1 1 здела- 
ется там

ружейных сун
дуков

2 2 2 -//-
ганшпогов 48 48 48 -//-
кадок на воду 12 12 12
швабр 24 24 24 -И-
фонарей поро
ховых

4 4 4
пушечных 20 20 20
ручных 16 2 4 4 4 2 14
потайных 8 1 2 2 2 1 7
ношников 8 1 2 2 2 1 7
сала говяжья 
пудов

2 2 2
сала свинаго 
пудов

3 3 3
свеч салных 
пудов

2 пу,
20 фу

10 фу 20 фу 1 пу 20 
Фу

10 фу 1 пу,
30 фу

30

ломов желез
ных

24 24 24
пыжевников 20 2 4 8 4 2 7 13 здела- 

ется там
сваек малых 2 2 2 -и-
боутов с коль
цами пушеч-

8 8 8 -и-



ных или рын- 
боутов
боутов с кол- 
цы оконнич
ными

12 12 12 -//-

колец с раз- 
гибным про
боем

12^ 12 12 -И-

скоб, чем 
пушки связы
ваются

30 30 30 -//-

колец, чем 
пушки связы
ваются

30 30 30 -И-

петель окон
ничных

8 8 8 -//-
подставов 
оконичных

8 8 8 -//-
крюков с коу
ши

30 30 30 -//-
чек круглых 32 32 32 -//-
заклепных 
колец

40 40 40 -//-
чек дощатых 60 60 60 -и-ил. 550 об. БОЧАРНОЙ
МЕЛКОЙ 
СНАСТИ
молотов 8 1 2 2 2 1 8 -и-натягов 8 1 2 2 2 1 8 -II-
ножиков 8 1 2 2 2 1 8 -II-
КАРПОРАЛ- 
СКИЯ 
ПРИПАСЫ
уполовников 
малых

2 2 2
масла дере
вяннаго фун
тов

10 1 2 4 2 1 10

жестянок на 
масло 2-х фун
товых

8 1 2 2 2 1 7

лядунок с рем
нями

162 15 30 72 30 15 147
протупей 100 10 20 40 20 10 100
дроби мушко- 
тонной пудов

6 72 1 3 1 72 5 72
пуль писто
летных пудов 3 7, 7« 7, 2 7, 74 з74



пуль фузейных 
пудов 3 7, 7< 7, 1 7, 7« з74
бумаги па
тронной стоп

б 7, 1 3 1 7, 6
клею фунтов 2'Л 7, 7, 1 7, 74 2 7,
К ТОМУ Ж 
КУПИТЬ И 
ЗДЕЛАТЬ 
НИЖЕПИ- 
САННЫЕ 
ПРИПАСЫ
молотков де
ревянных 
болших

2 2 2

3 фунтов брю- 
ков

24 24 24
3-фунтовых 
талей пар

24 24 24
блоков орди
нарных в 5 7, 
дюйма

48 48 48

вантросов 
смоленых в 4
7, дюйма

1 1 1

в 1 ’/♦ дюйма тросов смоле
ных

6 6 6

стеклину смо
ленаго дюжин 2% 74 7, 1 7, 7« 2 7,
марлину смо
ленаго дюжин 2 7, 74 7, 1 А 74 2 7,
юзену смоле
наго дюжин 2 7, 74 7, 1 7, 74 2 7,
молотков, чем 
гвозди выни
мают

8 1 2 2 2 1 7

клещей, чем 
гвозди выни
мают

8 1 2 2 2 i 7

гвоздей бан- 
ничных

1000 100 200 400 200 100 1000
замков вися
чих

20 2 4 8 4 2 20
щипцов свеш- 
ных

8 1 2 2 2 1 8
линю смолена
го в 6 прядей

4 4 4



РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 549-550о6.
Копия. По листам идут фрагменты скреп секретаря Бориса Никитина и канцеляриста Ивана Григорьева.Документ предположительно датируется нами апрелем 1733 г., поскольку в более позднем экстракте “требований” Шпанберга от Тобольской канцелярии (док. 151) упоминается несколько заявок на артиллерийские припасы и инвентарь, посланных в Тобольскую канцелярию в апреле 1733 г.
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Доношение Беринга Сенату с перечнем товаров, которые над

лежит купить в качестве подарков камчатским 
и другим князцам 
- 6 апреля 1733 г.1

л 701 Высокоучрежденному
Правительствующему Сенату 

покорное доношение
Прошлого 1732-го году декабря 28-го дня по указу Ея Им

ператорского Величества ис Правительствующаго Сената2 ве
лено для отправления со мною в Комчатку купить от Сибир
ского приказу для подарков камчатских княжцов и на протчие 
потребности сукон и других мелочей, какие туда приличны, до 
дву тысячи рублев. А февраля 9-го дня сего 733-го году Прави
тельствующий Сенат по поданному из Адмиралтейской коле
гии экстракту о таварех, какия тем народом удобнее и прият
нее быть могут, приказали учинить так, как та колегия опреде
лила. И о том с того экстракта для посылки в Зибирской при
каз и в протчие места, о чем куда надлежит, с указов сообщены 
копии: в Москву в Сенат и в Штатс-кантору.

А марта 21-го дня сего же году по доношению Адмиралтей- 
л. 701 об. ской колегии отпущено ко мне при Санкт Питербурхе // из 

ІПтатс-канторы на покупку подлежащих здесь в тое экспеди
цию некоторых вещей в вышепомянутые две тысячи рублев 
пять сот рублев, в которое число несколко таваров уже и куп
лено. А ныне против поданного от меня доношения3 Прави
тельствующий Сенат определил4 послать в Москву команды 
моей обер-афицера, которому велеть покупные тавары при
нять тамо по прежнему определению, а в Москву де в Прави
тельствующий Сенат о том же сообщено.

И по тому Ея Императорского Величества указу какия под
лежат купить тавары в Москве - тем при сем высокоучрежден
ному Правительствующему Сенату прилагаю реэстр и покор
нейше прошу, чтоб по тому регестру тавары купя от Сибирско
го приказу, отданы были посланному с сим команды моей ко- 
мисару Ивану Логунову. И когда те тавары оному камисару 
отданы будут, чтоб повелено было для привозу их дать тому



камисару подорожную на емские подводы, на скол ко Прави
тельствующий Сенат соизволит.

Высокоучрежденного Правительствующаго
Сената покорны слуга

W. Bering
В 6 день апреля 1733 году //

Реэстр 
таваров, кои подлежит в Камчатскую экспедицию 

купить в Москве, а имянно:
крашенины разных цветов....................2000
в том числе желтой.................................. 400
синей..... ......................................................600
красной....................................................... 500
зеленой....................................................... 500
бисеру болшаго и мелкого

разных цветов, а чтоб болше 
было зеленого........................................... 8

наперсков болших и малых.................... 500
полотна белого по 4 и

по 5 копеек аршин................................. 400
шил разных рук.......................................  200
красок разных, каждой по.........................20
уд болших и малых................................... 500
сукна серого............................. 300
медных круглых колоколчиков

против ареха...........................................500
шляп с полями простых..............................50

аршин

} пуд

} фунтов

} аршин

РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 747, л. 701-702.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга на л. 701об. На верхнем поле л. 701 канцелярская помета Сената: “1/33 апреля 24 дня записав справясь предложить”. На л. 702 канцелярская скрепа “секретарь Иван Селиванов”.
1 Полный перечень товаров, которые Беринг предполагал закупить для подарков, см. в док. 76.2 Док. 54.3Док. 120.4 Док. 121.



л. 20

л. 20 об.
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Ведение Тобольской губернской канцелярии Шпанбергу 

с сообщением об отсылке в его команду комиссара Картмазова 
с солдатами и о присылке железа - 8 апреля 1733 г.

Ведение
Ис Тоболской губернской канцелярии морскаго флота гос

подину капитану Шпанберху сего апреля 17 дня. В Тоболскую 
губернскую канцелярию в доношении и ведениях Ваших тре- 
бовано к строению при Тоболску дубель-шлюпки: первым - 
для приему и записки материалов и протчих припасов в коман
ду Вашу ис присланных в Тоболеск для отсылки в Охоцк ками- 
сара Ивана Картьмазова1, вторым - на дело инструменту укла
ду доброго шесть пуд, третиим - при том строении для охране
ния инструменту материалов и протчих припасов караулу кап
рала одного, салдат четырех человек.

И того ж апреля 18 дня по указу Ея Императорского Вели
чества и по приговору Тоболской губернской канцелярии веле
но по силе присланных Ея Императорского Величества указов 
ис Правительствующаго Сената из Сибирского приказу и по 
требованию Вашему к строению при Тоболску дубель-шлюпки 
для приему и записки материалов и протчих припасов прислан
ного в сылку камисара Ивана Картмазова, и для охранения ин
струменту, материалов и протчих припасов капрала одного, 
салдат четырех человек к Вам, господину капитану, отослать 
от Сибирской гарнизонной // канцелярии немедленно. А на де
ло инструментов укладу годного шесть пуд купить в торгу кан
целярскому камисару Неприпасову при определенных от Вас, 
господина капитана, к тому делу кузнецах настоящею ценою 
бес передачи на щет оной экспедиции с роспискою.

И о том в Сибирскую гарнизонную канцелярию к полков
нику господину Батасову и х канцелярскому камисару Непри
пасову Ея Императорского Величества указы посланы. И, мор
ского флота капитан господин ІПпанберх, да благоволите о том 
ведать.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин2 

секретарь Яков Андреев 
Апреля 8 дня 1733 году канцелярист Семен Васильев

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.6, л. 20-20о6.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 20 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 13. Подано апреля 18 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 3098”, на л. 20об. помета “В з № 11”.
1 О том, как комиссар Иван Картмазов попал в состав Камчатской экспеди- , ции, см. в док. 18.
2 Петр Бутурлин был губернатором Тобольска с 1736 по 1741 г. (Amburger 1966, S. 405).
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Доношение Беринга Сенату с просьбой зачислить во Вторую 
Камчатскую экспедицию Штеля как специалиста по геодезии, 

фортификации и архитектуре - около 9 апреля 1733 г.1
Высокоучрежденному Правительствующему Сенату 

покорнейшее доношение
По указу Ея Императорского Величества ис Правительст

вующаго Сената велено в Камчатскую экспедицию определить 
кондукторов2, которых и поныне не определено, да и в Адми
ралтейском ведомстве оных не имеетца. Чего ради приискал я 
здесь водного человека иноземца Ягана Фридриха Штеля, ко
торой фортификацию, архитектурию и чертежи, також и гео- 
дезиские дела доволно знает и в тою экспедицию с охотою оп
ределения желает, об чем челобитную ево при сем высокоуч
режденному Правителствующему Сенату предлагаю.

А понеже намерен я тамошним берегам и всему пути, и где 
подлежит почтам быть, опись чинить, також строение гавенов 
и вымеривания воды и протчее, что подлежит, производить 
против приложенного при сем обрасца, которой покорнейше 
высокоучрежденному Правительствующему Сенату предлагаю 
для разсмотрения, чтоб я мог ясно и справедливо обо всем та
мошнем высокоучрежденному Правительствующему Сенату 
предлагать, чего ради означенной Яган Фридрих Штель веема в 
тое экспедицию надобен вместо помянутых кандукторов.

А окроме ево, Штеля, к тому исправлению знающих в ко
манде моей не имеетца, понеже хотя штюрманы и подштюрма- 
ны и есть, точию к тем делам, кроме что в ходу судов // и к зна
нию компаса, в мореплавании не способны, да и наукам фор
тификации и архитектури, також и геодезиским делам не обу
чены. К тому ж геодезисты хотя и сочиняют ланкарты, токмо 
не так ясно знаки берегов и протчих мест живописью изобра
жают, как в вышепомянутом предложенном обрасце значит.

Того ради высокоучрежденному Правительствующему Се
нату покорнейше предлагаю, чтоб повелено было означенного 
Ягана Фридриха Штеля для того нужного исправления во озна
ченную экспедицию определить по ево прошению.

Высокоучрежденного Правительствующаго
Сената покорнейший слуга W. Bering
В [...]*  день апреля 1733 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 666, л. 467-467об.Подлинник. Оригинальная подпись. На верхнем поле л.467 канцелярский номер “№ 763”. Внизу л. 467 об. помета: “Слушано апреля 9 1733”.

i. 467 об.

а В рукописи оставлено место.



Документ датируется на основании канцелярской пометы. Того же числа, 9 апреля 1733 г., состоялось решение Сената о назначении Штеля во Вторую Камчатскую экспедицию (РГАДА, ф. 248, оп. 32, кн. 2049, л. 180).

л. II

л. 11 об.

10 дальнейшей судьбе кондуктора Штеля см. док. 147,168,181, 188,190.2 Возможно, имеется в виду док. 122.
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Ведение Тобольской губернской канцелярии Шпанбергу 

с сообщением о присылке в его распоряжение мастеровых 
и о заготовке леса для строительства судов -10 апреля 1733 г.

Ведение
Ис Тоболской губернской канцелярии 

морского флота капитану господину Шпанберху.
Сего апреля 6 дня по данным от Вас ведением требовано от 

губернской канцелярии о даче для строения при Тоболске ду
бель-шлюпки служителей и материалов. И того ж числа по 
указу Ея Императорского Величества и по приговору Тобол
ской губернской канцелярии велено по силе Ея Императорско
го Величества ис Правительствующаго Сената указу и по тре
бованию Вашему к тому строению отправить плотников по де
сяти человек ис полков, да десять человек ис казаков, столяров 
четыре человека из салдат, ис казаков же кузнецов трех чело
век с ынструменты ис полков, железа доброго сто пуд, укладу 
шесть пуд отпустить ис цехауза, записав в росход с росписками, 
работных людей пятдесят из арестантов молодых, ис прислан
ных в сылку, лесу бревен семь сот, выбрав из лесов, которые 
имеютца. А чего не выберетца, // для того отправить от гарни
зонной канцелярии немедленно в лес салдат по тритцати чело
век с полку с ундер-афицерами, ис казаков тритцать же с ата
маном. И велеть тот лес бырубить, також и кокор четыре ста 
добрых. Да им же приготовить еще четыре ста бревен вместо 
кокор добрых, каковы мерою принадлежит, и пригнать в 
Тоболск по вешней полой воде, не упустя удобного времяни. И 
требовать от Вас, господина капитана, чтоб для рубки лесов и 
кокор приказал отправить мастеровых людей, которые б мог
ли показать салдатом и казаком, каковы леса и кокоры надоб
ны, чтоб в том излишней работы и продолжения в пригоне ле
сов не произошло. [А вместо отданного лесу в Тоболску велеть 
прежним отправленным салдатом и казаком изготовить тысячу 
бревен и пригнать в Тоболеск с протчими лесами]“.

“ Взято в квадратные скобки писцом и обозначает в данном случае скобки в 
современном понимании.



И о том в Сибирскую гарнизонную канцелярию к полков
нику господину Батасову Ея Императорского Величества указ 
послан, и мастеровым // и работным людем имянной список 
велено к Вам отослать ис той же гарнизонной канцелярии. И 
морского флота господин капитан Шпанберх, об отправлении 
для рубки лесов и кокор мастеровых людей для показания сал
датом и казаком, каковы леса и кокоры надобны, да благово
лите учинить по Ея Императорского Величества указу.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

канцелярист Семен Васильев
Апреля 10 дня 1733 году 

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 6, л. 11-12.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 11 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 9. Подано апреля 10 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 2846”, на л. 12 помета “В з № 8”, по листам идёт скрепа “секретать Козма Баженов”.
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Доношение Тобольской губернской канцелярии 

Анне Иоанновне об отправлении в Санкт-Петербург японцев 
-11 апреля 1733 г.

Всепресветлейшая державнейшая великая Государыня Им
ператрица Анна Иоанновна, Самодержица Всероссийская.

В указе Вашего Императорского Величества из Москвы ис 
Правительствующаго Сената, писаном мая И1, а в Тоболску 
полученном июля 31 чисел прошлого 1732 году под нумером 
1747-м, написано: велено обретающагося в Сибирской губер
нии в городе Якуцку апонца и с ево женою и з детми, ежели 
имеютца и он взять похощет, отправить в Санкт Питербурх на 
казенном коште.

И по силе оного Вашего Императорского Величества указу 
по справке в Тоболской губернской канцелярии обретался в 
Якуцку иноземец земли Нифонской Ацбей, а по крещении 
Стефан Андреев?. Да по скаске устюженина купецкого челове
ка Ефима Марковых на Камчатке в Болшерецком остроге со
держались апонцы два человека. И об отправлении оного 
апонца из Якуцка в Тоболск с нарочными служилыми людми в 
Ыркуцкую правинцию к стацкому советнику Жолобову послан 
Вашего Императорского Величества указ с нарочным куриэо- 
ром капралом Петром Егоровым. А двух человек с Камчатки 
из Болшерецкого острогу велено отправить в Тоболск со оным 
капралом Егоровым, и о том в Правительствующий Сенат ис 
Тоболска писано отпискою августа 11 дня того ж 732 году.

А сего 733 году марта 24 дня при доношении из Ыркуцкой 
канцелярии с приписью подьячего Петра Татаринова вышеяв- 

л. 12

л. 1093



ленные апонцы три человека в Тоболеск с означенным капра- 
л. 1093 об. лом Егоровым присланы и в губернской канцелярии // допра- 

шиваны. Один, имянем по их языку Мацбей, а по крещению 
Яков Максимов, другой - Соза, третей - Гомза3, а что они в до- 
просех показали, ис тех допросов при сем прилагаем копию4.

И по силе оного Вашего Императорского Величества указу 
оные апонцы отправлены с вышеозначенным капралом Егоро
вым в Санк Питербурх, придав ему, капралу, для провождения 
оных апонцев Сибирского гарнизона салдат два человека. И 
им - капралу, салдатом и апонцом - от Тоболска до Санкт Пи
тербурха даны три подводы и прогонные и поверстные деньги 
по четырнатцати рублев по девяти копеек по одной чети на 
подводу, итого сорок два рубля дватцать семь копеек три чети. 
Да оным же апонцом трем человеком на пропитание кормовых 
денег в прибавку к остаточным от Тоболска до Санкт Питер
бурха на май, на июнь, на июль месяцы по пяти копеек на день, 
итого на три месяца - тринатцать рублев пятдесят копеек. Да 
им, апонцом, на покупку летняго платья: на кафтаны и рубаш
ки и на обувь на каждого человека по пяти рублев, итого пят- 
натцать рублев. Всего на прогоны и на корм и на покупку пла
тья семдесят рублев семдесят семь копеек три чети выданы 
оному капралу Егорову ис Тоболской рентереии и для того 
росходу дана ему, капралу, шнурованная книга и подорожная.

А по доношению вышеявленного апонца Якова Максимова 
з жены ево за него, Якова, положенных подушных денег до 
указу спрашивать не велено. А о побитии их, апонцов, якуцким 
пятидесятником Андреем Штинниковым с товарищи по объяв
лению от якуцкой партии капитана Павлуцкого, також и по 
допросом их, апонцов, велено изследовать и им, Штинниковым 
с товарищи, розыскивать посланному туда маэору Мерлину. И 

л. кт о том в Ыркуцкую правинцию к стацкому // советнику Жоло
бову и к посланному на Камчатку для розыску про измену 
ясачных иноземцов и про чинимыя к ним, иноземцом, обиды и 
налоги тамошними якуцкими прикащиками и подьячими и 
служилыми людми к маэору Мерлину посланы Вашего Импе
раторского Величества двоекратные указы. А что по тому 
следствию и розыскам явитца, о том в Правительствующий 
Сенат репортовано будет впредь5.

А сию отписку и з допросов копию велели ему, капралу, по
дать и апонцов объявить в Правительствующем Сенате.

Вашего Императорского 
величества нижайший раби

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин



Яков Андреев 
канцелярист Семен Васильев 

Апреля 11 дня 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 164, л. 1093-1094
Подлинник, оригинальные подписи. Перед началом документа, на л. 1093 номер “№ 1727”, по окончании документа, на л. 1094 “№ 301”.
1 Док. 27.2 Речь идёт о товарище Якова Максимова (см. комментарии к док. 21) по кораблекрушению и по жительству в Якутске. По свидетельству Мацбея/ Максимова, ко времени .написания настоящего доношения Ацбей/Андреев уже умер (см. док. 134).3 Соза, в крещении Кузьма Шульц, и Гомза (в литературе встречается и форма Гонза), в крещении Демьян Поморцев, вместе с 15 другими японцами потерпели кораблекрушение у побережья Камчатки не позже, чем в 1729 г. Тут на них напал казачий пятидесятник Андрей Штинников, и только Соза и Гомза остались в живых. См. док. 134, а также: Сгибнев 1869, стр. 114-115.4 Док. 134.5 Так называемая “Походная розыскная канцелярия” (1733-1739 гг.) была образована для расследования с одной стороны восстания ительменов в 1731 г., с другой стороны - случаев нападений русских на аборигенов и привлечения виновных к ответственности. Одним из предметов разбирательства следователей являлось нападение на потерпевших кораблекрушение японцев и их убийство Штинниковым. Начальником “Походной розыскной канцелярии” был назначен майор Якутского полка Василий Мерлин, а его помощником - капитан Дмитрий Павлуцкий, который сам участвовал в подавлении восстаний аборигенов. Канцелярия состояла из 29 солдат и 30 казаков; им удалось захватить Штинникова и казнить его (он был повешен) за ограбление и убийство им японцев. (Сгибнев 1869, стр. 118-134, Lind; Møller 1997, s. 181-182).
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Запись “допроса” японцев Мацбея, Созы и Гомзы 

в Тобольске о их жизни
- около 11 апреля 1733 г.1

В Тоболской губернской канцелярии присланные из Якуцка 
японцы три человека допрашиваны.

А в допросе первой сказал: именем де он по их языку Мац- 
бей, а по крещении Яков Максимов, а родом Апонского госу
дарства города Кинокуня, купецкой человек. В российское вла
дение взят он якуцкого присутствия на Камчатке тому будет 
лет з дватцать и болше, таким образом ездил он из города 
Кинокуни в государство их Эдо для торгового промыслу с то- 
варыщи своими на морском судне бусе в пятнатцати человеках 
з дровами и табаком. И по возвращении ис того государства в 
город Кинокун противною погодою носило их в море на оной 

л.1095



бусе четыре месяца и дватцать дней и принесло х Камчатке. И 
камчацкие де ясачные иноземцы убили из них, апонцов, на бе
регу трех человек, а достальных двенатцать человек розобрали 
и держали по себе з два месяца и болши, а потом у них, кам- 
чацких, взяли их, апонцов, руские служилые люди. И померло 
их, японцов, у них, руских людей, девят человек, а он, Мацбей, 
с товарыщи три человека свезены в Якуцк и крещены. А один 
из них был, именем Ацбей, а по крещении Степан Андреев и 

л. 1095 об. умре, а другой, именем Сан, а по крещении Иван // выслан в 
прошлых годех в Санкт Питербурх, а он, Мацбей, в Якуцку 
женат и положен в подушной оклад.

Два человека сказали: “Имена де им по их языку - Соза да 
Гомза, а родом они Апонского ж государства, города Сацмы 
жители, в российское владение взяты в 729-м году якуцкого 
присудствия в камчацкой землице, как посланы они были от 
владелца своего МанДеря Осы Имека с хлебом, со пшеном и с 
товары, с камками и фанзами, про ево владелцов обиход в го
род Озоку морем на судне бусе, и морскою де погодою у бусы 
их руль изломало и парус изодрало, и носило их в море шесть 
месяцев и принесло х камчацкой земле. И они, апонцы, из бусы 
товары свои - камки и фанзы и протчие вывозили в карбасе на 
берег, а хлебные запасы и бумагу оставили в бусе и были на 

л. 1096 берегу И пять дней. И потом в дву лотках тем же морем при
плыли к ним, Созе и Гомзе с товарыщи, пятидесятник Андрей 
Штинников с ыноземцы в пятнатцати человеках, в том числе из 
женска полу было с ними четыре человека. И они де, апонцы, 
ему, Штинникову с товарыщи, дарили в подарок семнатцать 
азямов, пятнатцать фанз и камок, два ящика деревянные, крас
ные, дватцать сабель и просили ево, Штинникова, чтоб он их, 
апонцов, взял с собою. И они де Штинников, взяв с них оные 
подарки, жил с ыноземцами и при них апонцах двои сутки и на 
третьи, ночью и с ыноземцами ушел от них, апонцов, тайно. И 
они де, апонцы, [тайно]’ з берегу сошли в карбас и поплыли ис
кать жилого места. И он де, Штинников, увидяв их, апонцов, 
пловущих и притаясь за мыс, а иноземцов послал по них стре
лять. И они де, иноземцы, их, апонцов, пятнатцать человек 
прибили, а их - Гомзу ранили, а Созу в море переняли и при
везли к нему, Штинникову. И с мертвых их товарыщей, с уби
тых платье и их, Гомзин и Созин, шкарб пограбили и разделили 
по себе, а их, Гомзу и Созу, он, Штинников, привез в Камча- 
далские остроги и держали у себя.

Таковы подлинные допросы за руками оных апонцов, их 
иноземческим писмом.

а Взято в квадратные скобки писцом.



РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 164, л.1095-1096.
Копия. Перед началом документа стоит канцелярская помета “Копия”. По листам идут скрепы: “С подлинными допросы читал канцелярист Семен Васильев’* и “секретарь Яков Андреев”.
1 См. также док. 133, на основании которого “допрос” датируется около 11 апреля 1733 г.
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Реестр бочкарям, 

посланным в команду Шпанберга 
-18 апреля 1733 г.1
Реэстр бочкарям

Тоболского полку салдат Иван Метелев, Енисейского полку 
салдат Афонасей Сваровской, из Сибирского гарнизона объяв- 
ляютца бочкары господину капитану ІПпанберху

1733 году апреля 18 дня
Maior Schkader2

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 6, л. 19а.
Подлинник. Оригинальная подпись.

л. 19а

' Этот небольшой документ публикуется в первую очередь ради его отправителя - майора Шкадера, занявшего в дальнейшем своё место в истории Камчатской экспедиции, когда в 1735 г. в Якутске Берингу и офицерам экспедиции пришлось при драматических обстоятельствах арестовывать его , (Lind, Møller 1997, s. 220-221).2 Майор Кузьма ІПкадер (Schkader) был послан в 1732 г. в Жиганское зимовье для расследования злоупотреблений комиссара И. Шимаева и других (Андреев 1965, стр. 51), в дальнейшем он также продолжал расследовать в Сибири другие злоупотребления сборщиков ясака (см., например, док. 118, а также: Сб. РИО, т. 106, стр. 209), но как мы видим, ему приходилось выполнять и разнообразные административно-хозяйственные поручения и помогать организации снабжения Второй Камчатской экспедиции.



л. 22

л. 22 об.
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Ведение Тобольской губернской канцелярии Шпанбергу с 

сообщением о ходе заготовок артиллерии, металлического 
инвентаря й бумаги для нужд Камчатской экспедиции 

- 20 апреля 1733 г.
Ведение

Ис Тоболской губернской канцелярии морскаго флоту гос
подину капитану Шпанберху.

По присланным Ея Императорского Величества указом ис 
Правителствующаго Сената и из Сибирского приказу и по оп
ределениям Тоболской губернской канцелярии сего 733 году 
апреля 16-го и 19-го чисел велено по требованиям Вашим1 за 
неимением в Тоболску и в Якуцку и в Камчатских острогах на 
мореходные суда на боты и на дубель-шлюпки удобной арти- 
лерии: пушек чюгунных трехфунтовых дватцать четыре, дву
фунтовых фалканет на вертлюгах сорок восемь, бочарной 
медной снасти, молотов восемь, натягов и ножиков по толико
му же числу, два котла чюгунных величиною по четыре ведра, 
также и для варения соли при Охоцке и Камчатке шесть котлов 
медных величиною по четыре, по пяти и по шти ведр, и якори и 
другие железные припасы, какие от Вас с теми якорями в веде
нии объявлены, зделать по силе Ея Императорского Величест
ва указов в Екатеринбурских медных и железных Ея Импера
торского Величества казенных в команде зоводах от артилерии 
генерала-лейтенанта и ковалера господина де Геннина на щет 
Адмиралтейства с показанием цены. И зделав тою артилерию, 
и снасти, и котлы, и якори, отправить в Тобольск как ноиско- 
ряе и способнее. И о том в Сибирской обер-берг амт к нему, // 
господину генералу-лейтенанту и ковалеру промемория посла
на сего ж апреля 20 дня с нарочным салдатом.

А об отпуске картузной бумаги полу-дести ис Тоболского 
цехауза и о заготовлении протчих артилерских железных и де
ревянных всяких припасов по ведомостям Вашим готовить в 
Тобольску от гарнизонной канцелярии. И об отпуске писчей 
бумаги одной стопы х канцелярскому камисару Неприпасову 
Ея Императорского Величества указы посланы.

А по вышеявленным же Ея Императорского Величества 
указом ис Правительствующаго Сената и из Сибирского при
казу и по определениям Тоболской губернской канцелярии об 
отправлении в Камчатцкую экспедицию капитана-командора 
господина Беринга и команды ево, и о учинении вспоможения, 
и о заготовлении и отправлении ж в тое экспедицию правианта 
и всяких припасов, судов, и людей, и денежной казны по силе 
оных Ея Императорского Величества указов в Ыркуцкую пра- 



винцию к статскому советнику господину Жолобову и в Якуцк 
к воеводе посланы Ея Императорского Величества указы в 
732-м году октября 12-го и 19-го чисел с нарочным салдатом 
Ильею ІПкутиным. Да сего 733 году марта 22, апреля 5 чисел 
подтвердителные указы и с присланных Ея Императорского 
Величества указов точные копии. И о понуждении в том от
правлении их, статского советника господина Жолобова и 
якуцкого воеводу к посланному // ис Тобол ска в Ыркуцкую 
правинцию для понуждения во отправлении дел и следствия к 
брегадиру и тобольскому обер-каменданту господину Сухореву 
Ея Императорского Величества подтвердительные указы по
сланы ж. И, морскаго флота господин капитан ІПпанберх, да 
благоволите о том ведать.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

канцелярист Семен Васильев 
Апреля 20 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. I ,д. 6, л. 22-23.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 22 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 15. Подано апреля 21 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 3147”, на л. 20об. помета “в з № 15”. По листам идёт скрепа: “секретарь Яков Андреев”.
1 Возможно, имеется в виду док. 128.
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Запись в протоколах Сената о решении направить во 
Вторую Камчатскую экспедицию кондуктора Штеля 

- 21 апреля 1733 г.1
1733 году апреля в 9 день по указу Ея Императорского Ве

личества Правителствующий Сенат по доношению капитана- 
камандора Беринга2 приказали: в Камчатскую экспедицию к 
сочинению описи тамошним берегам и всему пути, и где под
лежит быть почтам, и строению гавенов, и для вымеривания 
воды и протчаго отправить с ним приисканного им, капитаном 
Берингом, иноземца Ягана Фридрих Штеле кондуктором. О 
котором в том доношении показано, что оной фортофикацию, 
артилерию и чертежи и геодезиские дела доволно знает, и в тое 
экспедицию с охотою желает. И для того отправления дать ему 
жалованье кондукторское против других кондукторов с сего 
определения по указу здесь из Штатс-канторы на год, а в 
Таболске на другой год на щет камчатских доходов. И когда

л. 23

л. 1X0



л. 180 об.

л. 1

потребно будет профессорам снимать з городов и знатных мест 
планы, то оному кандуктору в том трудитца в такое время, ког
да он у капитана-//камандора Беринга будет от вышеписанныя 
дел свободен.

И о том куда надлежит послать указы.
Андрей Ушаков 

князь Ю. Трубецкой 
Василей Новосилцов 

Александр Нарышкин 
обер-секретарь Иван Кирилов 

Подписан апреля 21-го 1733 году
РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2049 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
апрель 1733 г.), л. 180-180об.Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 579”. На л. 180об, внизу, канцелярская помета: “С сего протоколу копию принял Алексей Остафьев”.
10 дальнейшей судьбе кондуктора Штеля см. док. 147,168,181,188,190. - Док. 131.
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Проект Кирилова об исследовании и освоении 

Дальнего Востока и о взаимоотношениях с соседними 
странами - после 21 апреля 1733 г.?

При нынешнем благополучном самодержавстве Государы
ни нашей Императрицы Божиим милосердием и судьбами, ща- 
стием же Ея Величества два дела великой и безсмертной не 
токмо славы, но и к разширению империи и к неизчерпаемому 
богатству открываются: первое известное - Сибирская и Кам
чатская экспедиции, второе еще не открытное - кирзис- 
кайсацкое и каракалпацское1. И когда оные, прося у Бога по
мощи к совершенству произведутся, то надежду подают, что ко 
многому еще многое владение Российское и доходы ко облег
чению подданных прибудут.

3 Взято в круглые скобки писцом.

Первое. Сибирская и Камчатская экспедиции всеми уже 
знаемыя, но не всем же от нее надежда полезная известна, о 
чем отчасти ниже упомянется.

Начало же сего еще при Петре Великом с той причины, 
когда Его Величество изволил быть во Франции, и тамошняя 
Академия наук желала одного того (чрез посланных от Сиби
ри)3 уведать2, не соединилась ли Сибирь с Америкою, ибо ве
дают, что иного ближайшаго владетеля и такого охотника к 
тому изысканию, как Его Величество, нет. И хотя желание Его 
Величества было, но не допускало в действо произвесть воен



ное время и Низовой поход3. Между тем в 1722 году, как Его 
Величество изволил итти в Персию, то в Казане явился геоде- л 1 об 
зист ЕврейноВ*,  которой будучи // на Камчатке, западную сто
рону Камчатки и 16 островов, лежащих к Японии, описал и в 
карту положил5, которую карту Его Величеству поднес. И по
велено было ему ожидать возвращения, но точию вскоре умер. 
Потом, когда между Российским и Китайским двором произо
шли несогласия для беребещиков“ мунгал и в постановлении 
границ, то Его Величество будучи в Сенате в 1724-м году в де
кабре желал видеть ландкарты сибирским землям, при чем 
имел дерзновение донесть6, что сибирской карты еще нет, по 
которой бы мог Его Величество удовольство иметь, а есть ки- 
тайския, в Пекине печатныя карты, в коих и сибирским погра
ничныя места отчасти показаны. Сие приношение Его Величе
ству за приятно показалось, к чему смелость придалась7 и о 
камчатской Еврейновой карте упомянуть, так что Камчатка 
гораздо далее Японии. Тогда Его Величеству неимоверно быть 
стало, однако повелел, соединя камчатскую и китайским карты, 
на один лист положить и объявить, что по воли Его Величест
ва. Чрез одну ночь своеручно нарисовал’ и объявил, кою изво
лил к себе взять. (А как был я в Москве, видел ее у фельдмар
шала графа Брюса’, и объявил, что получил он от Его Величе
ства для скотгрованим10)ь.

“Так в рукописи, видимо, должно быть перебещиков. 
ь Взято в круглые скобки писцом.
с Взято в круглые скобки писцом.

В начале же 725 году по кончине Государевой по его собст
венноручному указу отправлен капитан Беринг", коему ни о 
чем ином, точию о проведывании, как выше объявлено, // пи- л. 2 
сано. И как он возвратился, то и восточную сторону Камчатки 
в карту прибавил, и далее прежняго известия около тритцати 
градусов длины ближе к Америке показалось.

1 Между тем видев из отправления Берингова, что только 
одно известие - соединяется или не соединяется Америка, при
везет, а о интересе настоящем от него ожидать нечего, то ис
кал случая12, каким бы образом туда для сыскания новых зе
мель и иных полезных дел кого возбудить. Ажно явился при- 
ежжей из Якуцка казачей голова Шестаков (о котором иные 
сказывали добрым, а другие называли плутом)с с доношением, 
требуя итти с Партиею на Камчатку для усмирения и покорения 
тамошних немирных народов и сыскания в подданство новых 
земель и островов, у коего, довольно наведався о тамошних ме
стах, приложил стараться13 о исполнении действом. И как то 
ево предложение дошло в Сенат, то довольное учинено из Се-



ната представление тогда бывшему Верховному Совету, откуду 
и аппробация получена. И он, Шестаков, купно с капитаном 
Павлуцким и с партиею отправлены14, с ними ж иноземец Гар- 
деболь, отчасти знающей в пробах руд, послан15 (которого в 
такую дальность уговорил и сыном назвал/. И поныне Пав- 
луцкой и Гардеболь там, а Шестаков убит от чюкоцкаго наро
ду. Что же в бытность они свою зделали, о том Ея Император- 

л- 2 «б. скому И Величеству11 в сенатском докладе об отправлении паки 
Беринга явно.

Так же в 1731 году к лучшему произведению сего полезнаго 
дела сочиненной мною проект о тамошних местах и пользах, и 
что ныне иного и ближняго пути, как чрез Охоцк, нет, с пока
занием довольных резонов16, вручил я бывшему тогда за гене
рал-прокурора графу Ягушинскому (ибо инаго случая при дво
ре не имел)'. И как он в Сенате объявил Ея Императорскаго 
Величества конфирмацию, то о учреждении в доброй порядок 
и о умножении людьми и о заводе хлеба и скота и о прочем в 
Охоцке и на Камчатке действительно зачало возымелось, и от
правлен был командиром в Охоцк ссылочной Писарев17, пото
му что способней ево к тому делу иного тогда не разсуждено.

Возвратившейся же из первой посылки капитан Беринг, хо
тя имел свои предложения18, но токмо по прошлой 732 год бы
ли без действа. А в том году уже особливым Ея Величества 
указом паки на Камчатку его, Беринга, отправить, а Писарева 
возвратить велено19. Богу же наставляющу в сем придал ось ра
чение и прилежность во отправлении онаго Беринга и особли
во академических профессоров и иных ученых и художествен
ных людей со всяким довольством, так что Сенат с Адмирал
тейскою коллегиею с Академиею наук сносится, изыскивая, 
чем бы совершенство желаемой пользы достигнуть (причем 
сколько возможно по должности своей трудился/ и по докладу 

л- 3 сенатскому // полная конфирмация декабря 28 того ж году от 
Ея Императорскаго Величества получена® и инструкциями по
лезными помянутой Беринг и прочия снабдены21.

Сие отправление важной экспедиции, каковой ни от ково 
никогда не бывало, состоит в разных изысканиях: во-первых, 
подлинно проведать, могут ли Северным морем проходить до 
Камчатскаго или Полуденнаго океана-моря (я, по наследова
нию некоторых, конечную надежду имею, что могут)'.

* Взято в круглые скобки писцом.
0 Слово Величеству вставлено тем же почерком над строкой.
' Взято в круглые скобки писцом.

Взято в круглые скобки писцом.
с Взято в круглые скобки писцом.



Второе: от Камчатки до самых американских берегов, где 
неизвестнаго места около 45 градусов длины дойти.

Третие: от Камчатки же до Японии, между чем разстояния 
только 10 градусов северной широты, притти.

Четвертое: в том походе и везде сыскивать новых земель и 
островов и неподвластных, сколько можно, в подданство при
водить.

Пятое: металлов и минералов осматривать.
Шестое: разныя обсервации астрономический как на земле, 

так и на воде зделать и подлинную длину и широту сыскать.
Седьмое: историю о древностях и новостях и натуральную 

сочинить, и прочая.
Ожидать же пользы той надлежит, что Россия в восточную 

сторону в соседи своим владением к Калифорнии и Мексике 
достигнет, где хотя богатых металлов, какия имеют гишпанцы, 
вскоре не получим, однако ж со временем и готовое без войны 
ласкою доставать можем, хотя // ведаю, что гишпанцам сие не л. з об. 
любо будет. К тому ж от гишпанцов веема народ тамошней 
ожесточен, отчего принуждены в неизвестныя места далее ухо
дить (а инова места, кажется, нет, как к нам ближе)*.  В здеш
нюю же сторону жестоко подтверждено таких народов не оз
лоблять (о чем особливо имею труд в сочинении полной инст
рукции камчатскому коммандиру, коя годится для всех диких 
народов)6. В полуденную же сторону все острова до самой Япо
нии подлинно никому не подвластныя, и уже четыре острова от 
команды Павлуцкаго в подданство приняты.

То ж и о Ессе, и названной земли Кампании разсуждать 
надлежит, что все не может миновать российскаго владения, 
только б к нынешнему зачалу не ослабевали впредь помощию. 
И хотя нигде на такой обширности Бог не откроет тово, чем 
японцы богаты, точию не откинут японцы здешняго торгу, ибо 
лучше им из первых рук надобныя товары наши покупать, не
жели у китайцов перекупныя дороже доставать, к чему есть 
знаки добрыя. А как из занесенных на Камчатку японцов мо
лодой детина, с которым московской купец на Камчатке до
вольно жил, сюда привезен будет, то могут лучше поверить.

К размножению же сей новой восточной коммерции Россия 
особливо от Бога одарена, что чрез всю Сибирь натуральные 
каналы, то есть реки великия прилегли, по которым суда с то
варами способно ходить могут, и только в трех местах, и то не- 
болыпия сухим путем переволоки, а Охоцк - самой нужнейшей 
там порт - вскоре разпространиться имеет, когда в нем коман-

* Взято в круглые скобки писцом. 
ь Взято в круглые скобки писцом.

13* 387



дир главной жить будет. И ежели прямо морем от города ко- 
л.4 нечно путь неудобной осви//детельствован будет, однако ж до

вольно останется оных рек.
Здесь же перед европейцами, кои ходят в Ост- и Вест- 

Индию, великая выгода, что под экватор подъежжать и сол
нечной зной терпеть незачем, также алгирцов и иных морских 
разбойников бояться не станут. И сверх того: что они в проезде 
у чюжих портов издерживают, а у нас все то подданным же в 
пользу придет.

Да и то к случаю годится: когда б китайцы похотели мир 
разорвать, можно к ним от Охоцка морем до самой Кореи на 
галерах или иных судах подходить, или корейцов, кои имели 
особливаго владетеля и китайцам поныне противны и неверны, 
а землю имеют богатую и многонародную, в свою партию при
весть, и к тому китайцов склонить, чего Россия пожелает. А 
сила их китайская прежде сего, как взяли от малолюдства 
Албазин, была страшна, а ныне видно, что и с контайшею22 уп
равиться не могут, и принуждены на помощь калмык просить.

Впрочем в подробность польз и зависящаго в том интереса 
Ея Императорскаго Величества писать оставляю, но как с Бо
жиею помощию отправленныя персоны доедут, и по своим ин
струкциям в дело вступят, то частыми известиями наслаждати- 
ся будем. А о скорой пересылке писем, о почте учреждение в 
Сенате сочиняется21, чрез которую могут меньши трех месяцов 
с Камчатки писма доходить, а как в обычай войдет, то и гораз
до скорее. Ц

л. 4 «б. Второе. Киргис-кайсацкое и каракалпацкое веема нужное 
дело, и требует прилежнаго труда, не пропуская сего щастли- 
ваго времени. [...]
РГАДА., ф. 199, оп. 2, порт. 512, д. 1, л. 1-4.
Копия. Весь документ полностью охватывает лл.1-17об. и делится на две смысловые части: 1. О Камчатской экспедиции (л. 1-4); 2. О недавно присоединённых к Российской империи Киргиз-кайсацком и Каракалпакском ханствах (л. 4-17Ö6.). Во второй части Кирилов подробно описывает историю всех этих государств и их взаимоотношений между собой и с Россией, даёт предложения, по духу своему схожие и с “камчатской частью”: как наиболее быстрым, эффективным и безболезненным образом интегрировать завоёванные районы и их население в состав Империи. 2-я часть документа была опубликована с “апробацией” Анны Иоанновны в : ПСЗРИ 1830, т. 9, № 6571, стр. 309-317. Это был основополагающий документ для организации Оренбургской экспедиции Кирилова, после этого хлынул поток всевозможных документов по улучшению этого края.Два почерка: первый на л. 1-16, второй, очень небрежный - на л. 16-17об. Очень правильный язык, последовательная орфография и вполне разумно и осознанно расставленные знаки препинания - надо полагать, это орфография Кирилова. В тексте есть мелкие помарки, сделанные самим писцом: как правило, это неверная первая буква начатаго слова, которая зачёркнута, а дальше сразу же написано правильное слово. Вероятно, оригинал был трудночитаемым.Ф. 199, оп. 2, порт. 512, д. 2, л. 1-57 - перевод той же записки Кирилова на немецкий язык, сделанный собственноручно Миллером. Он намного боль



ше просто потому, что написан размашисто и только на лицевых сторонах листов. Имя Кирилова как автора проекта стоит в немецком заголовке на л. 1. Имя Беринга пишется как'‘Beering”. Сохранилось чрезвычайно интересное описание самим Миллером истории этого перевода: “Главнейшим двигателем этого дела был сенатский обер-секретарь Иван Кириллович Кирилов, великий патриот и любитель географических и статистических сведений. Он был знаком с капитаном Берингом, который вместе с двумя своими лейтенантами Шпанбергом и Чириковым изъявил готовность предпринять второе путешествие. Кирилов составил записку о выгодах, которые могла из того извлечь Россия, и присоединил притом другие предположения о расширении русской торговли до Бухарин и Индии, что потом подало повод к возникновению известной Оренбургской экспедиции. Это сочинение Кирилова следовало перевести на немецкий язык для представления... Бирону, на поддержку которого Кирилов всего более рассчитывал. Он выбрал плохого переводчика, почему капитан Беринг посоветовал ему отдать мне поправить перевод. Через, это я познакомился с Кириловым, что не осталось без последствий”, (цит. по: Андреев 1965, стр. 75).Апробация Анны Иоанновны проекта Кирилова датирована 1 мая 1734 г. (ПСЗРИ 1830, т. 9, № 6571, стр. 309-317), но такой важный документ вполне мог долго ожидать решения, к тому же если он шёл через Бирона. Андреев относил Записку к первой половине 1733 г. (Андреев 1943 а, стр. 37, прим. 14). В публикации “Русские экспедиции” документ датируется “не ранее 16 марта 1733” на основании упоминания сенатского указа об учреждении почты на Камчатку (Русские экспедиции 1984, № 98, стр. 152-154), что не совсем точно, так как публикаторы указывают на инструкцию Берингу (в настоящей публикации док. 122), где просто упоминается идея заведения почты на Камчатке. Сенатский же указ о почте, сочинённый, судя по всему, тоже Кириловым, относится к 21 апреля 1733 г. (Вигилев 1979, стр. 118), что даёт основания косвенно датировать весь проект Кирилова “после 21 апреля 1733 г.?”Опубл.: 1. Дооросмыслов 1900, стр. 1-34. (документ опубликован полностью, не указано, по какому списку, но точно не по ф. 199, порт. 512, т.к. в конце публикуемого им текста стоит подпись Кирилова и находится “апробация” Анны Иоанновны).2. Андреев 1943 а, стр. 35-37 (приложение), (опубл, только л. 1-4).3. Ефимов 1950, стр. 288-292 (приложение), (опубл, только л. 1-4).4. Fisher 1977, р. 184-187 (перевод на англ, яз, сделанный с публикации Андреева).5. Русские экспедиции 1984, № 98, стр. 152-154 (опубл, только лл. 1- 4). Здесь опущено всё (вошедшее, впрочем, в публикацию Андреева), касающееся русско-китайских отношений, пограничных конфликтов, китайских карт Сибири и того, как Кирилов на основе китайских карт и карты Еврейнова делал сводную карту. В текстологических примечаниях отмечено: “Здесь и далее опущен текст о составлении карт Сибири”.
1 Речь идёт о переходе в русское подданство казахов и каракалпаков и освоении Российской империей этих земель. По предложениям Кирилова была организована крупная Оренбургская экспедиция, призванная решать эти задачи, а во главе был поставлен поначалу её инициатор - сам И.К. Кирилов (см. подробнее: Добросмыслов 1900; Новлянская 1964, стр. 96-118).2 Во время посещения Петром. I Парижа в 1717 г. французская Академия наук обратилась к нему с предложением организовать французскую экспедицию в пролив между Азией и Америкой, на что Петр ответил уклончиво, пообещав выяснить силами русских военных моряков, существует ли этот пролив на самом деле (Белов 1956, стр. 250).3 Персидский поход 1722-1723 гг.4 В тексте, вообще отличающемся большой грамотностью и следованием правилам пунктуации и орфографии, фамилия Еврейнова последовательно пишется через “й”.



5 См.: Русские экспедиции 1984, № 15, 27, стр. 32, 45. См. также комментарии 
к док. 54.6 Кирилов говорит о себе.7 Кирилов опять говорит о себе.8 Кирилов опять говорит о себе.9 Яков Вилимович Брюс (1670-1735) - шотландец, сподвижник Петра I, государственный деятель и учёный. Был одним из наиболее образованных людей своего времени в России, занимался математикой, физикой, астрономией. В 1696 г. составил карту земель от Москвы до Малой Азии.10 По мнению А.И.Андреева, эта карта находится в собрании карт РО БАН; она была издана Брюсом (у Гомана) на одном листе с картой Каспийского моря (Андереев 1943 а, стр. 37).11 См.: Русские экспедиции 1984, № 18, стр. 35-36.12 Кирилов опять говорит о себе.13 Кирилов говорит о себе.14 См.: Русские экспедиции 1984, № 34,36 и 37, стр. 55,59-60.15 См. док. 8.16 Имеется в виду “При первом случае об Охотске рассуждение” - док. 6.17 Док. 9.“Док. 1,2иЗ.19 Док. 20. ® Док. 54.21 Док. 49-53.22 Контайша (хунтайджи) - титул в феодальной Монголии.23 Имеется в виду сенатское “разсуждение”, направленное в Сибирский приказ, датируемое 21 апреля 1733 г. (Вигилев 1979, стр. 118).
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Доношение Беринга в Адмиралтейств-коллегию 

с просьбой выплачивать сыновьям, остающимся в 
Ревеле, по 300 руб. в год из его жалованья 

- апрель (до 24-го числа) 1733 г.1
1 В Государственную адмиралтейскую колегию

доношение
Имею я, нижайши, дву сынов малолетных: Томоса2 и Юно- 

са3 Беренговы, которые имеютца в Ревеле для обучения4.
Того ради Государственной адмиралтейской колеги прошу, 

дабы повелено было вышеозначенным детям моим из опреде
ленного моего жалованья выдовать от оной колеги на пропи
тание з будущаго 734 году по триста рублев в год. А дачю про
изводить по третям, покамест я буду в Комчатцкой экспедици, 
а поручены б были оные денги с роспискою для отдачи моим 
детям свойственнику моему Штац-канторы камисару Антону 
фон Зальцу5; а не в бытность ево при Санкт Питербурхе - кому 
от него, фон Зальца, помянутыя деньги принимать приказано 
будет.

Чего ради покорно прошу верить. 
Государственной адмиралтейской 

колеги покорны слуга



W. Bering 
Апреля [...]’дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 667, л. 1.
Подлинник. Оригинальная подпись. На верхнем поле стоит: “№ 2”.
1 Решение по этому доношению - док. 140.2 Томас (Thomas, Томос; на русский манер его почему-то называли Тимофей, а не Фома, как следовало бы ожидать) Беринг - сын Анны и Витуса Берингов, р. в 1723 г., дослужился до чина a^ceqKpa, женат на Доротее Лихтен- штайн (Dorothea Lichtenstein), был жив в 1770 г. (Amburger 1936, S. 37; Lind, Møller 1997, s. 58 )’ Йонас (Jonas, Юное) Беринг - сын Анны и Витуса Берингов, р. в 1721 г. (Lind, Møller 1997, s. 58). Умер не позднее 5 января 1786 г. в должности полковника и кавалера, комженданта г. Мглина на Украине (ПСЗРИ 1830, т. 22, № 16306, стр. 507). Амбу^Рер ошибочно считал на основании того же документа, что Йонас был убит в 1784 г. (Amburger 1936, S. 37 - также ошибочно ссылка дана на 20-й, а на 22-й том ПСЗРИ ).4 Перед отъездом во Вторую Камчатскую экспедицию Анна и Витус Беринг взяли с собой двух младших детей - Антона и Анну Хедвигу, а двух старших - Йонаса и Томаса - отправили в г. Ревель (Таллин) в гимназию, основанную в 1631 г. и расположенную в средневековом монастыре св. Михаила. Мальчики жили пансионом в семье профессора гимназии Адольфа Флориана Сигизмунди (Adolph Florian Sigismundi, 1687-1750), где профессор давал им дополнительные уроки, а его жена присматривала за ними. В сохранившихся письмах Анны и Витуса Берингов сыновьям из Охотска в 1740 г. родители призывают детей больше обращать внимания на изучение русского языка; пишут, что не пожалеют ничего ради хорошего образования детей, и что они хотели бы видеть своих сыновей на гражданской, а не военной службе. Впрочем, уже в те годы Йонас взбунтовался против затянувшегося пребывания в гимназии и обучения наукам и пожелал вступить в армию (Lind, Møller 1997, s. 59-110).5 Антон фон Зальца (Anton Johann von Saltza, 1683-1753) был шведским офицером и попал в 1716 г. в русский плен. В России он быстро и хорошо выучил русский язык и сделал блестящую карьеру. Уже в 1718 г. он стал ассе- сором в Камер-коллегии, потом был назначен советником и вице- президентом Штатс-контор-коллегии. В 1729 г. он женился на Елене Катарине, урождённой Пюльсе (Helena Katarina Pulse, ок. 1710 - 1753), родной сестре Анны Беринг, и стал таким образом свояком Витусу Берингу (Lind, Møller 1997, s. 56-58). Он был сделан Берингом официальным опекуном своих старших детей, пока родители были во Второй Камчатской экспедиции, и через него все эти годы выплачивались деньги Йонасу и Томасу.

“ Оставлено место писцом.



л. 3

л. 3 об.

л. 338
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Указ Адмиралтейств-коллегии о выплате сыновьям Беринга, 

остающимся в Ревеле, по 300 руб. в год из его жалованья 
- 24 апреля 1733 г.

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всеро- 
сийской по экспедици генерала-крикскамисара из Адмиралтей
ской колеги господину капитану-камандору Берингу. Сего ап
реля 19 дня по Ея Императорского Величества указу и по опре
делению Адмиралтейской колеги велено по доношению Ваше
му1 имеющимся в Ревеле детям Вашим, Томасу и Юносу, из оп
ределенного Вам жалованья з будущаго 734 году, пока Вы в 
Комчатцкой экспедици пробудите, производить по триста руб
лев в год с протчими служители по третям года, и для того 
имяна их в канторе генерала-крикскамисара взнесть. И взнесе
ны в список, и для отдачи оным детям Вашим показанные 
деньги выдавать поверенному // от Вас свойственнику Вашему 
Статс-канторы камисару Антону фон Зальцу. А Вам в быт
ность в Камчатцкой экспедици из окладу Вашего жалованья с 
734 году показанного числа денег не брать, токмо оные иметь с 
протчими вычетными деньгами, и в росход не употреблять. И 
господину капитану-командору о том ведать, и учинить по Ея 
Императорского Величества указу, и колегию репортовать.

Апреля 24 дня 1733 году.
Закрепили: генерал-крикскамисар князь Михайло Голицын, 

секретарь Прохор Мамыкин.

РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 667, л. З-Зоб.
Копия. На верхнем поле л. 3 стоит: “№ 698”.
1 Доношение Беринга - док. 139.
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Запись в протоколах Сената о решении назначить 

Розенберха командиром в Охотск - 25 апреля 1733 г.
1733 году апреля 24-го дня по указу Ея Императорского Ве

личества Правительствующий Сенат приказали: по ведению из 
Санкт Питер Бурха ис Правительствующаго Сената о бытии 
иноземцу Розенъберху по ево желанию в службе Ея Импера
торского Величества в Сибирской экспедиции1 прежним ево 
капитанским рангом над обретающимися в Охоцке служилыми 
людми, покамест оные люди ротами учреждены будут, коман
диром и о даче ему в Охоцке и на Камчатке против капитанов 



Тоболского гарнизона жалованья до будущаго указу двойного 
ис тамошних доходов, и на нынешней год о даче ж в Тобольску 
другой половины, - в Сибирской приказ послать указ.

князь Ив. Трубецкой 
граф Семен Салтыков 

Григорей Чернышев 
граф Иван Головкин 

обер-секретарь Матвей Козмин
Подписан апреля 25-го дня 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2061 (Реестр протоколам Сената в Москве за ап
рель 1733 г.), л. 338.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 837”.
1 Начало истории о капитане Розенберхе и его назначении в Камчатскую экспедицию и в Охотский порт см. док. 123. Его дальнейшая судьба неизвестна, нам во всяком случае не удалось обнаружить никаких его упоминаний ни в литературе, ни в архивных материалах, хотя на полноту проверки мы не претендуем. В Охотске он не появлялся.
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Составленный в Адмиралтейств-коллегии 

экстракт, подытоживающий состояние дел по хозяйственному 
освоению Дальнего Востока и строении там судов

- около 25 апреля 1733 г.1
А по преждеприсланным Ея Императорского Величества л. юз 

указом ис Правителствующаго Сената и из Сибирского прика
зу о Охоцке и о Камчатке и о строении тамо судов и размноже
нии пашни и хлебного севу, людей и скота и протчих припасов 
значит при сем нижеявленной экстракт.

В прошлом 731 году августа 31 дня2 при указе Ея Импера
торского Величества из Москвы из Сибирского приказу при
слана в Тобол скую губернскую канцелярию сочиненная в быт
ности в Охоцку Григорию Писареву инструкция. И по оной раз
смотри и что принадлежит чинить исполнение, а в Ыркуцк к 
вице-губернатору, также и в городы куда надлежит ко управи
телем, о том же послать указы, по которым и исполнение чи
нено б было неотменно. А означенную инструкцию для отдачи 
ему, Писареву, отослать в Ыркуцк к вице-губернатору при ука
зе немедленно.

И в том же 731 году сентября 2 дня по приговору Таболской 
губернской канцелярии с присланной инструкции о бытности в 
Охоцку Григорью Писареву в губернской канцелярии оставле



на копия, а подлинная для отдачи ему, Писареву, послана в 
Ыркуцк к стацкому советнику и вице-губернатору господину 
Жолобову при указе Ея Императорского Величества Сибир
ского гарнизона салдатом Михайлом Терехиным под № 6152-м. 
И велено: по оной инструкции разсмотри что принадлежит ис
полнение чинить ему, вице-губернатору, во всем непременно.

А октября 7 дня 732 году в Тоболскую губернскую канцеля
рию в доношении из Якуцка от Григорья Скорнякова- 
Писарева, писанном июня 5 дня 732 году, написано: Ея де Им
ператорского Величества указ из Якуцкой канцелярии о воз
вращении ево из Жиганского зимовья получил того Жиганско- 
го зимовья камисар Афонасей Жирков прошедшаго февраля 27 
дня 732 году, по которому он из Жиганского зимовья отправлен 
и приехал в Якуцк апреля 1 дня, и того дня указы Ея Импера
торского Величества и инструкцию о бытии ему в Охоцку по
лучил.

И того ж апреля 3, 19, 29, а майя 13 чисел в Якуцкую канце
лярию послал четыре промемории, ис которых тремя проме- 

л. юз об. мориями требовано // по указом и по инструкции ево о надле
жащем отправлении в Охоцк, на что оная канцелярия майя до 2 
числа не ответствовала.

Майя 2 дня ответствовала и прислана ведомость о обрета
ющихся в Охоцку, в Тауску, и в Камчадалских, и Уцком остро
гах камисарах, и о служилых, и о тамошних жителях, и артиле- 
рии, и оружье, и амуниции, и о служилых же, которые в партии 
имеютца. А о ясашных людех, сколко в котором остроге обре- 
таетца, и сколко с них збираетца по окладу ясаку, и какими 
зверми - о том и по отпуск сего доношения ведомости не при
слала и не ответствовала.

А четвертою промемориею требовано в подтвержение и 
для уведомления в начале сей весны, как лед пройдет, может ли 
оная канцелярия судами, правиантом, служилыми людми, ру
жьем, амунициею и протчим, о чем требовано тремя промемо- 
риями исправитца, понеже де по инструкции ево 14 пункта по- 
велено на служилых годовое жалованье и хлеб, также и припа
сы отправлять из Якуцка водою до Креста заблаговремянно с 
самой весны.

И на оное майя 18 дня Якуцкая канцелярия ответствовала: в 
добавок де к охоцким в триста человек служилые люди при
сланы будут неукоснително, токмо еще по отпуск сего доноше
ния ни одного не прислано, а охотников для житья в Охоцкой 
острог не явилось, хлебных всяких семей, и пенки, и правианта 
на жалованье служилым в готовности ничего не имеется. Так
же для отвозу переведенцов и служилых людей и протчих чи
нов и правианта, и всяких припасов удобных судов и лоток и 
шлюпки в готовности не имеетца ж. И Якуцкая де канцелярия 



в подряде и в покупке правианта и скота, также и в строении 
судов того 732 году исправитца не может, понеже в приуготов- 
лении как подрядного, так и покупного правианта и скота, и в 
готовности судов и лоток ничего не имеетца.

А в Охоцк без правианта людей весть ни по которому обра
зу невозможно, ибо тем хлеба нет, да и рыбы девятью челове
ками, обретающимися в Охоцку, на триста или с переведенцами 
и мастеровыми и протчими, которых будет с четыреста чело
век, наловить невозможно. И ему в Охоцк без правианта, и под 
правиант судов, и служилых людей, и протчего по указом и ин
струкции не отправя ехать // невозможно жъ, ибо и при нем 
Якуцкая канцелярия медленно отправляет, а по отбытии ево и 
паче ничего не отправит, понеже кроме одного судна, которое 
он зделал для обрасца, не одного судна нет, и досок и тагунов 
на дело тех судов ничего нет же, да и плотников только при
слано 17 человек, да и те гуляют, ибо лесов нет, а работников 
ни одного до сего числа не прислано.

А которое судно он зделал, то мерою в длину 17 аршин, 
ширины пол 4 аршина, а подоймет грузу 350 пуд, а грузу глуби
ною будет в 6 вершков */ 2. Того для оное делано в грузу мелко, 
ибо по скаске якуцких обывателей река Юдома зело мелка.

Да того ж майя 22 дня означенная ж канцелярия ответство
вала: против требования де правления Охоцкого острога име
етца в Якуцку в казне пушка, к ней амуниция, денежной казны 
на жалованье для кошения сена, косы. В остроги послушные 
указы посланы о торгу купецким, указом публиковано 30 чело
век якутов наряжены бывалых водою до Креста прислали, ко
торые сказали, что де они бывали из Якуцка водою судами по 
Алдану до Юнских зимовей и выше, а по Юдоме-реке до Креста 
судами не бывали.

А о протчем что требовано четыреми промемориями, по
неже писанное число Якуцкая канцелярия не токмо что учини
ла - и не ответствовала.

Уведомился де он ныне, что на Камчатку из Якуцка сухой 
путь есть. Того ради ныне он из Якуцка на Камчатку тем путем 
отправляет в том июне месяце 50 кобыл, 10 жеребцов, да под 
служилых, которые погонят оных кобыл и жеребцов, и на 
Камчатке для работ 40 меринов.

И по тому ево, Писарева, доношению, того ж октября 11 
дня 732 году Ц в Тоболской губернской канцелярии приговором 
определено в Охоцк хлеба на служилых и на ссыльных людей, 
також и на семена хлеба ж, и скота, и судов, и протчих припа
сов, чего не отправлено, без чего обойтитца неможно, то все 
отправлять из Якуцка в Охоцк в немедленном времени, как на- 
искоряе. А ежели паче чаяния из Ыркуцкой правинции в Якуцк 
правианта довольного числа не отправлено, то как возможно 
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господину вице-губернатору старатца и отправить в Якуцк пра
вианта довольное число, чтоб за неимением правианта какой 
неисправности не было. И по силе преждепосланных Ея Импе- 
ратрского Величества указов ссылочных людей в тамошние 
край отправить в Охоцк со усмотрением толикое число, сколь
ко можно посланным правиантом прокормить, чтоб оных ссы
лочных людей з голоду не поморить. А излишних содержать в 
Ыркуцкой правинции в хлебных местех, где способнее, пока
мест пропитание им изготовлено будет.

И о размножении пашни тамошним командиром ему, гос
подину вице-губернатору, указами Ея Императорского Величе
ства подтвержать почасту и того за ними, командирами, смот
реть накрепко, дабы они в размножении той пашни имели 
крепкое и неусыпное старание, и впредь тех ссылочных людей 
отправлять в Якуцк по усмотрению, по отправлении в Охоцк 
правианта толикое число, сколько можно заготовленным пра
виантом содержать. И о том в Ыркуцкую правинцию к стат
скому советнику и вице-губернатору господину Жолобову, и в 
Якуцк к воеводе Жадовскому Ея Императорского Величества 
указы посланы Сибирского гарнизона салдатом Ильею Шку- 
тиным октября 12 дня под № в Ыркуцк 6871-м, в Якуцк 6872-м. 
И

А в 732 году сентября 14 дня в присланном Ея Император
ского Величества указе из Сибирского приказу, писанном июля 
3 дня в Тобольск, написано:

Майя 30 [дня]“3 да июня 1 чисел тогоь 732 годов в указех Ея 
Императорского Величества ис Правительствующаго Сената 
написано: в 1-м. Прошедшаго де апреля 17 дня Ея Император
ское Величество имянным своим указом за подписанием собст
венные Ея Императорского Величества руки указали: капита
на-командора Беринга отправить паки на Камчатку, и по при
сланным при том Ея Императорского Величества указе пунк
том и предложениям о строении тамо судов и протчих дел, к 
государственной пользе и умножению Ея Императорского Ве
личества интереса и к тому делу надлежащих служителей и ма
териалов, откуда что надлежит, отправить, разсмотри, опреде
ление учинить в Сенате. А сверх того по тому ж требованию 
что возможно велеть исправлять и оному Берингу вспоможе
ние чинить сибирскому губернатору с товарищи и иркуцкому 
вице-губернатору, а определенного в Охоцк Григорья Скорня
кова-Писарева перевесть в прежнее место, где он содержан 
был.

“ Взято в квадратные скобки писцом. того исправлено самим писцом из сего.



В 2-м. Чтоб о Камчатке и об Охоцке и о определении ко
манды в Охоцке и что чинитца, прислать в Сенат ведомость, а 
особливо сколько в Охоцк ссылочных на житье послано. И то
го 732 году Ц июня 26 дня по Ея Императорскому Величества ■>. 
указу и по определению Сибирского приказу с вышеписанного 
присланного ис Правительствующаго Сената указу и экстракта 
прислана при том указе точная копия. И по оным исполнение 
чинить неотменно, не описываясь за дальностию, но по испол
нении репортовать в Сибирской приказ, а на Камчатку отпра
вить особливого командира, к таковому делу достойного. И что 
там чинить, и о том дать ему инструкцию по состоянию та
мошняго народу и обращениев. А ис какого чину, и кто имянем 
будет отправлен, инструкция дана, и со оныя прислать в Си
бирской приказ копию при доношении немедленно.

И по оному Ея Императорского Величества указу и по при
говору в Тобольской губернской канцелярии того ж 732 году 
октября 2 дня определено по силе оного Ея Императорского 
Величества указу: первое - для исправления Ея Императорско
го Величества дел на Камчатку особливого командира, к тако
му делу достойного, определить из Ыркуцкой правинции стац- 
кому советнику и вице-губернатору господину Жолобову, а 
имянно ис первостатейных дворян Федора Андреева сына Бей- 
тона, а каким образом в тамошнем правлении тому командиру 
поступать, о том сочиня в Тобольской губернской канцелярии 
принадлежащую инструкцию, послать при указе Ея Импера
торского Величества к нему, статцкому советнику и вице- 
губернатору господину Жолобову.

А ему, вице-губернатору, тое иньструкцию, применяясь по 
тамошнему случаю, освидетельствовать. И ежели во оной ин
струкции, по усмотрению которой пункт написан сокращено, а 
по его мнению и усмотрению надлежит тот пункт пополнить, и 
ему, вице-губернатору, к той посланной ис Тобольска инструк
ции что принадлежит к государьственной прибыли и народной 
ползе, и пополнить и приобщить пункты в прибавок. А что к 
той инструкции пополнено и прибавлено будет, о том для изве
стия с тех прибавочных пунктов прислать в Тобольскую гу
бернскую канцелярию точные копии, понеже ему, вице- 
губернатору, о тамошнем народе и обращениях веема извест
нее. А ис Тоболска к таким делам достойного командира опре
делить некого, да и тобольские // дворяне и дети боярские к 
тамошним народам и порядком веема не обыкновенны. А ко
торого числа оной командир на Камчатку отправлен будет, о 
том ему, господину вице-губернатору, в Тобольскую губерн
скую канцелярию писать немедленно.

2. Определенного в Охоцк Григорья Скорнякова-Писарева 
перевесть в прежнее место, в Жиганской острог, и велеть ему
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там быть по-прежнему и жалованья ему не давать, понеже он в 
Охоцку не будет.

3. О переводе на житье охотников-крестьян из Илимского 
уезду или из других мест семей до 50-ти, а тунгусов десятка 3, и 
о поселении при Охоцке и на пути в урочище, называемом 
Крест, между Юдомою и Ураком-реками и на Уди, также и в 
Камчадалских острогах, сколько где по разсмотрению нужная, 
снабдя их И на подъем и на первой случай рублев по 10 на се
мью, да хлеба года на 2, также о даче лготы в податях и в под
водах года на 4, да для заводу с переведенцами и служилыми 
людьми о посылке лошадей, кобыл и жеребцов, рогатого и 
мелкого скота, ежели есть где казенной взятой за ясак, а буде 
ясашного нет, то для оных потребностей и размножения скота 
у кого у ясашных людей в платеже мяхкой рухляди не явитца, 
по тамошним обыкностям взять в ясашной платеж лошадми и 
рогатым скотом, годным во оную посылку, сколько будет по
требно по тамошнему усмотрению, ис которых мест способнее. 
И того скота отправить в те места, где во оном имеетца нужда, 
понеже в тамошних местех оного ничего нет.

Да и доношением оной вице-губернатор со мнением своим 
объявляет, что по подлинному известию из Ыркуцкой правин- 
цыальной канцелярии на Камчатке в Болыперецку имеютца 
места пашенныя и веема хлебородные, и хлеб сеют в святой 
пустыни4 и весьма хорош, толко скота, лошадей и коров, не 
имеетца, а пашут, // подпрягая девок и баб по семнатцати в од
ну соху, которых за голодовлею продают тамошние иноземцы. 
А которые суды и ясашные ходят за ясаком в Болыперецк из 
Охоцка, завозят хлеба из Якуцка с великим трудом, понеже 
путь дальной и зело трудной, и веема де следует иметь тщание, 
чтоб на Камчатке завесть пашню и скот, чтоб тамошнему на
роду иметь пропитание.

Того ради по силе вышеявленного Ея Императорского Ве
личества указу и по мнению ево, вице-губернатора, велеть вы
брать в Якуцку из дворян человека доброго и заобыкновенно- 
го, придав ему из служилых людей по разсмотрению ево, гос
подина вице-губернатора, сколько пристойно. И тому дворяни
ну на покупку жеребцов и кобыл, быков и коров, выдать ис 
казны Ея Императорского Величества из якуцких доходов де
нег тысячю рублев, и велеть тому дворянину около Анадыр
ского острогу или где способнее купить жеребцов и кобыл, 
быков и коров, сколько возможно, самою настоящею ценою, 
бес передачи. И спровадить тот скот в Болшерецкой острог для 
заводу и разспространения пашни и севу, и отдать в Болыпе- 
рецком остроге и в святой пустыне прикащиком с роспискою, и 
велеть тот скот тамошним обывателем размножать, // в чем их 
обязать подпискою, и старатца о размножении пашни и севу с 



прилежным радением неоплошно, чтоб тамошним хлебом при
езжающий из Охотцка могли всегда довольствоватца.

И когда оные лошади и коровы в назначенные места при
ведены будут, тогда для пахоты пашни оных лошадей роздать 
ссылочным людем и велеть им пахать казенную пашню, по че
му возможно и на себя. А протчую скотину, ежели похочет кто 
купить, ис того скота продавать по настоящей цене, почему в 
покупке и с прогоном каждая скотина станет.

И в том ему, вице-губернатору, приложить свое старание, 
дабы на Камчатке и в протчих местах, где имеютца земли к 
пашне, удобнее оную пахоту и сев хлебу размножить и для того 
севу семянного хлеба отпустить из Якуцка, сколко будет по
требно, и впредь отпускать как возможно. А доколе в тамош
них местех оная пашня заведетца и хлеб будет родитца, то ссы
лочных людей в тамошние край посылать со усмотрением, чем 
бы оных ссылочных людей можно было прокормить и з голоду 
не поморить, а излишних содержать в Ыркуцкой правинции в 
хлебных местех, где способнее. Чего ради о размножении оной 
пашни тамошним командиром ему, вице-губернатору, указами 
Ея Императорского Величества подтвержать почасту и того за 
ними, командирами, смотреть накрепко, дабы они в размноже
нии той пашни имели крепкое и неусыпное старание под жес
токим истязанием. //

5. На служилых людей годовое жалованье и хлеб на Кам
чатку, также и припасы отправлять из Якуцка водою до Креста 
заблаговремянно с самой весны якуцкими служилыми людьми, 
а от Креста брать и привозить и от Охоцка в Камчатцкие и 
другие остроги отвозить на морских судах тамошним служи
лым людем и протчим обывателям, которые обретаются на 
жалованье.

6. Для удовольства при Охоцке и в Камъчатских острогах 
мастеровых людей, в каких там нужда состоит, отправить в 
число тех трех сот человек, кои выше сего определены и из 
обретающихся ныне там на Камчатке из служилых и протчих 
чинов людей, також и ис присыльных определенному на Кам
чатку командиру. Ц

7. О содержании на Камчатке и в Охоцке и в других тамош
них местех винной продажи казенной и о определении к тому 
из служилых людей з жалованьем и с награждением за прибо
ры и об отправлении на первой случай из Якуцка старатися как 
возможно ему ж, вице-губернатору. И к той винной продаже 
определить ему в надзиратели над служилыми людми из дворян 
или из детей боярских кого он, вице-губернатор, за благо раз- 
судит.

8. К строению морских судов на реке Камчатке и где за спо
собнее разсудит оной Беринг прежде определенных из Адми
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ралтейской коллегии из Сибирской губернии судовых масте
ров, где они обретаютца, собрав всех, отдать в ведомство ево, 
Берингово.

9. К сидению вина надлежащее числа винных кубов отпус
тить из Якуцка или откуда способнее по разсмотрению ево ж, 
вице-губернатора. А о протчих припасов исполнение чинить 
ему, Берингу, как объявлено в присланном Ея Императорского 
Величества указе.

10. Мастеровых людей, умеющих плотнишной работе, еже
ли прежних довольно не будет, також и ис присыльных чего не 
наберетца, к тому что потребно будет, отправить из Ыркуцкой 
правинции, откуда способнее и ближе, по разстоянию мест. //

л 109 11. Пушки, порох и ядра, картечи отдать из наличных в
Охоцком остроге и на Камчатке в ведомство ево, Берингово, а 
буде там мало - дополнить из Якуцка.

12. Для заведения по реке Ангаре около Идинского острогу 
и Якуцка новых железных заводов к строению морских судов 
по присланной промемории из Сибирского обер-берг-амта ар- 
тилерии от генерала и лейтенанта и ковалера господина де 
Геннина и по опредлению ево быть с Нерчинских заводов ка
мисару Бурцову, и оные заводы заводить и распространять ему, 
Бурцову.

И по силе Ея Императорского Величества ис Правительст
вующаго Сената указу оному Бурцову или кто от него требо
вать будет, к размножению и заведению тех железных заводов 
ему, господину вице-губернатору, и якуцкому воеводе чинить 
по ево требованиям всякое немедленное вспоможение. И де
нежной казны коликое число необходимо потребно будет, от
пускать на щет Комерц-коллегии, записывая в росход с роспис
ками, и людей - плотников, кузнецов и работников, что к тому 
завоцкому строению понадобитца, за плакатную плату.

Також ис тех городов и служилых людей для наряду работ
ников из ближних к тому заводу мест или откуда способнее по 
ево, Бурцова, требованию, отправлять без всякого замедления 
и остановки, не описываясь ни о чем. И тамошним управителем 

л. к» об. // в том во всем помешательства никакова отнюдь ему, Бурцо
ву, и посланным от него не чинить, и в те завоцкие дела не 
вступать. А сколько на вышеписанную всю экспедицию денег, 
припасов и протчаго по цене в росходе будет, о том о всем ему, 
Бурцову, и определенным от него, також и ис тех мест, откуда 
какая дача или наряд работником и служилым людем будет, 
репорты и ведомости присылать в Тобольскую губернскую 
канцелярию при доношениях немедленно.

И по силе оного Ея Императорского Величества указу по 
требованию капитана-командора Беринга ему, вице- 
губернатору, с подчиненными управительми чинить надлежа



щее вспоможение и исполнение, не описываясь за дальностью, 
но потом писать о исполнении. И какие будут от него, Беринга, 
репорты и письма, те принимая, присылать чрез нарочных или 
чрез почты где есть без удержания.

И о том о всем в Ыркуцкую правинцию к нему, статскому 
советнику и вице-губернатору господину Жолобову, и в Якуцк 
к воеводе Жадовскому, також и камисару Бурцову Ея Импера
торского Величества указы с прописанием присланных Ея Им
ператорского Величества указов и промемории посланы октя
бря 7 в Якуцк под № 6795, в Ыркуцк 6796, к Бурцову октября ж 
11 под № 6823 Сибирского гарнизона с салдатом Ильею ПІку- 
тиным. Ц

Да о той же Камчацкой экспедиции и о заготовлении хлеба 
и скота и протчего посланы дубликатные указы октября 20 дня 
в Ыркуцкую правинцию под № 7087-м, на Нерчинские заводы х 
камисару Бурцову под № 7088-м с присланным из Сибирского 
обер-берг-амта на оные заводы машиным учеником Александ
ром Соловьевым и при нем отправлен на новозаведенной же
лезной завод доменной мастер з завоцкими припасы.

Да в нынешнем 733 году марта 16 дня в присланном Ея Им
ператорского Величества указе из Сибирского приказу в 
Тоболск написано:

Каков Ея Императорского Величества указ ис Правителст- 
вующаго Сената о экспедиции Камчацкой и о смотрении та
мошних ланкарт и об отправлении той экспедиции действител- 
но в ползу Ея Императорскому Величеству и к славе Россий
ской империи отправлена быть могла определено и от Ея Им
ператорского Величества опробовано и собственною Ея Вели
чества рукою подписано. По показанным в том указе 16 пунк
том в Сибирском приказе получен и со оного прислана при том 
указе точная копия, по которому исполнение чинено б было 
непременно, и что учинено будет, и о том писать в Сибирской 
приказ.

И по силе оного Ея Императорского Величества указу и по 
приговором Тоболской губернской канцелярий посланы ис 
Тоболской губернской канцелярии в Ыркуцкую правинцию к 
статскому советнику // господину Жолобову и в Якуцк к воево- л- 
де Ея Императорского Величества указы ж и при них с при
сланного Ея Императорского Величества ис Правительствую
щаго Сената указу копии губернской канцелярии с канцеляри
стом Михайлом Блохиным апреля 5 числа, по которым велено 
к прибытию его, господина капитана-командора Беринга, и 
команды ево по силе оного Ея Императорского Величества 
указу и по пунктом денги и правиант и протчие принадлежащие 
припасы отправлять в Якуцк и в протчие места, откуда способ
нее безо всякого послабления в самой скорости, не описываясь 
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за дальностию в Тоболеск ни о чем, и о том о всем к тому от
правлению крайнее старание иметь, как о том оной Ея Импе
раторского Величества указ повелевает без замедления. И что 
по тому указу учинено будет, о том обо всем в Тобол скую гу
бернскую канцелярию писать немедленно, о чем и в Енисей
скую правинцию х капитану и воеводе Полуехтову об отправ
лении оному капитану-командору Берингу надлежащих припа
сов и протчего указы ж и копии посланы Сибирского гварни- 
зона с порутчиком Иваном Ковалевым.

Да по силе тех же присланных указов об отправлении в тое 
экспедицию денег и правианта и протчих припасов в Енисей
скую и Иркуцкую правинции и в Якуцк посланы Ея Импера
торского Величества вторичные указы и при них с присланных 
ис Правительствующаго Сената указов точные копии. // 

лчі А сего 733 году марта 24 дня в доношении от Григорья
Скорнякова-Писарева, писанном ноября 30 дня прошлого 1732 
году, написано: в прошедшем де июне в 1 числе того 1732 году 
от Охоцкого правления репортовано в Сибирской приказ до- 
ношением по указом Ея Императорского Величества и по ин
струкции прислано из Сибирского приказу: требовано от Якуц- 
кой канцелярии разных вещей, а чего - о том де в вышеявлен- 
ном посланном доношении июня 1 числа имянно объявлено.

А ныне де объявляетца, что после того доношения до сего 
числа Яуцкою канцеляриею исправлено и что к Охоцкому 
правлению прислано служилых людей на поселение в Охоцку 
июня 27 числа 30 человек, которые посланы в Охоцк июля 11 
числа для кошения сена.

Да прислано ж августа 19 дня камисар в Камчадалские ост- 
л. 111 об рОГИ сын боярской Степан Трифанов, // удской служилой Васи

лей Аргунов, да служилых на поселение в Охоцк 4 человека.
Сентября 19 дня прислано на поселение ж в Охоцк служи

лых 157 человек, ис которых налицо 94 человека, да в разных 
россылках от Якуцкой канцелярии 63 человека. Октября 21 дня 
прислано на поселение ж 49 человек, в том числе налицо 30 
человек, а 19 человек в разных острогах в россылках из Якуц
кой же канцелярии. Да ноября 11 дня присланного ж 15 чело
век, да в Охоцком и Тауском острогах обретаются жителей и 
более записавшихся ис парти определенных 28 человек. Всего 
в указное число в 300 человек прислано и з жительми 283 че
ловеков, а не дослано 17 человек.

Да ноября ж 15 дня прислано от Якуцкой канцелярии плот
ников в указное число в 20 человек - 18, а не дослано 2-х чело
веков.

Судов зделано в отделку и выконопачено 6, да зделано ж, а 
не выконопачены 8, итого 14. Одна шлюпка осмивеселная не 
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ветствовано, что велено купить в будущую весну по Лене ввер
ху.

А у работы судовой плотников было майя со 18, да июля по 
25 число 15 человек, а июля с 25, октября по 22 число с преж
ними пятнатцатью человеками 20 человек.

Работников для сидения смолы и вырубки в лесу тогунов 
июня в 27, июля в 25 чисел до вышеозначенного ж октября 22 
дня 40 человек, и от вышеписанного октября 22 дня работа от
ставлена за великими морозами.

Да сентября 22 дня 732 году требовано от Якуцкой канце
лярии промемориею, дабы оная канцелярия Охоцкое правле
ние уведомила о том, о чем требовано прежними промемория- 
ми. А известия о многом не прислано, что каких вещей делает- 
ца, а имянно ружья и амуниции салдацкой против посланного 
реэстру, которого в Сибирской приказ при доношении копия 
послана июня 1 дня. И

На оснаску морских судов веревки и на дело железных при- л. 
пасов сколко чего зделано и сколко не зделано и что делаетца, 
лошади и скот собраны ль и сколько, також и правиант имеет- 
ца ль, а ежели не имеетца, то надлежит ныне послать для по
купки правианта вверх по Лене в надлежащие места и потвер- 
дить тем посланным накрепко, чтоб надлежащее число прави
анта привезли в Якуцк по самой полой воде за лдом, дабы за 
тем правиантом походу в Охоцк на судах служилым людям ос
тановки не было.

А прошедшаго де октября 26 дня Якуцкая канцелярия к 
Охоцкому правлению промемориею ответствовала по требова
нию де Охоцкого правления: имеетца пушка и к ней аммуни- 
ция, фузей салдацких 180 к Охоцкому правлению прислано, а 
болыпи того не имеетца. А пики и вместо палашей сабельки 
делаютца, которых сабелей зделано 17, аммунниция делаетца 
ж, а только из оной да сего зделано 60 лядунок, а протчаго в 
готовности ничего ныне не имеетца. //

Для расмотрения пашни хлебных всяких семян, также и ко
нопли для заводу пенки переведенцам на строение судов, пенки 
ж и холста и правианта на дачю служилым людям для покупки 
посланы Иркуцкого присудствия в Ылимской уезд из детей бо
ярских Филип Антипов с товарыщи. А ныне де в казне Ея Им
ператорского Величества токмо имеетца наличного правианта 
1343 пуда 32 фунта.

Для заводу с переведенцами и служилыми как лошади, так 
и рогатой и мелкой скот, отправлены будут в предбудущую 
весну заблаговремянно. Денежной казны на дачю служилым 
людям трем стам человеком и к ним афицером и ундер- 
афицером, также и тем служилым, которые обретаютца на
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Камчатке и на Уди и на Тауе на год не имеетца, токмо за рос- 
ход денежной казны имеетца 200 рублев.

К строению морских судов веревки и железные припасы, 
гвоздье и протчее делаетца, но токмо де в готовности имеетца 
2 пуда болтов да несколко веревок зделано, а пенки на доделку 
веревок ныне в Якуцку не имеетца. //

Вместо тунгусов якутов 37 наряжены будут, а с которых 
волостей и кто имяны, о том прислан будет реэстр неукосни- 
телно. Для высылки служилых людей, которые написаны в 
Охоцкой острог, а ныне оные обретаются в разных острогах и 
зимовьях, посланы Ея Императорского Величества указы.

Присланы из Ыркуцкой правинциалной канцелярии 3 чело
века кузнецов для плавления в ручных домницах железа к 
Охоцкому правлению, явились сентября 19 дня.

А 50 де семей крестьян для поселения из Илимского уезду и 
из других мест и поныне не прислано.

И ежели де Якуцкая канцелярия в вышеозначенном от
правлении, как оная ответствовала исправитца и в будущую 
весну, как лед пройдет, людей для поселения в Охоцк вышлет 
он, Писарев, неукоснительно, и он де поедет. //

В Охоцк на морские суда для заготовки лесов послан плот
ничной подмастерье и 2 человека плотников прошедшаго июля 
11 дня, а судовой мастер с плотниками послан будет в марте 
месяце сего 733 году.

А ежели де правианту надлежащаго числа Якуцкая канце
лярия и под тот правиант судов не изготовят, то и в будущую 
весну для поселения людей бес правианту весть будет невоз
можно, понеже которые люди 30 человек посланы в Охоцк, и 
те де терпят от голоду великую нужду, ибо прибудущие из 
Охоцка сказывают, что в Охоцке 1 пуд порции рыбной поку
пают по 2 рубли, которой прежде покупался по 10 алтын. //

И по вышеписанному от Григорья Скорнякова-Писарева 
доношению в Тоболской губернской канцелярии сего 733 году 
апреля 9 дня приговором определено:

Ежели паче чаяния оной Писарев от команды своей по се 
число не отрешен, то ево, Писарева, по силе присланных Ея 
Императорского Величества указов от врученного ево дела 
отрешить и велеть данную ему инструкцию и протчие дела о 
Камчатской экспедиции принять определенному камчатскому 
командиру капитану Княгинкину, а ево, Писарева, перевесть 
немедленно и содержать в прежнем месте в Жиганах. А по 
оному ево доношению учинить следующее:

1. По указу Ея Императорского Величества и по инструк
ции, присланной из Сибирского приказу к Григорью Скорняко
ву-Писареву // к распространению Охоцка служилых людей в 
указное число в триста человек недосланных семнатцать буде



по се число не отправлено, то от Якуцкой канцелярии отпра
вить в Охоцк к тамошнему командиру х капитану Княгинкину в 
самой скорости, также и недостроенные против требования 
Григорья Скорнякова-Писарева воденые суда, которые здела- 
ны, а не выконопачены, те, достроя, выконопатить в самом 
скором времяни, и отправить куды надлежит", а протчие суда и 
лотки, что принадлежит, по тому достраивать в Якуцку и в 
протчих местах немедленно. А кто в работе плотников и ра
ботных людей, отправить от Якуцкой канцелярии со удоволст- 
вием, и потребные леса на оные суда также. Смолу и тогуны 
заготовлять заблаговременно без всякого отлагательства, как 
способнее и дешевле, и чего будет требовать по указом Ея Им
ператорского Величества и по инструкции ево, Писарева, ко 
учреждению // Охотска определенной до прибытия капитана- 
командора господина Беренга Якуцкого полку капитан Кня- 
гинкин, то все отправить и исполнение учинить от Якуцкой 
канцелярии в самой скорости, дабы экспедиции в прибытие 
господина капитана-командора Беринга ни в чем ни малой ос
тановки и продолжения не было.

2. Ружья к преждепосланному ис Тоболска с якуцким каза
чьим головою Шестаковым к четырем стам фузеям, дав в 732 
году майя 3 дня с капралом Мурзинцовым пороху ко сту пудам, 
да ко сту фузеям со штыками и с патронными сумами и с пере- 
везьми, и к посланным из Якуцка ко сту восмидесят фузеям в 
прибавку послать ис тоболского цехауза сто фузеи нынешним 
временем на лехком судне, да на парусы холста за умалением в 
Якуцку отпустить ис тоболской рентереи ниских цен // десять 
тысяч аршин, а на оснаску тамошних морских судов веревки и 
на дело железные припасы сколко чего принадлежит, також 
лошадей и рогатого и мелкого скота и правиант со удоволстви- 
ем отправить по преждепосланным Ея Императорского Вели
чества указом из Ыркуцкой правинции, откуда способнее в са
мой скорости без умедления.

3. Пики и вместо палашей сабли и аммунницию, чего по се 
число недостроено - достроить, и для размножения пашни 
хлебных всяких семян и для заводу и переведенцам конопля и 
пенки, и на строение судов пенки ж, и холста на дачю служи
лым людем правианта, буде чего в готовности нет, купить на
стоящею ценою, где способнее и дешевле, и денежной казны на 
дачю будучим в Охоцку служилым и протчим чинов людем со 
удоволствием, что // принадлежит, отправить все против вы- 
шеписанного ж определения от Якуцкой канцелярии неотмен
но. А ежели оной денежной казны, чего в Якуцку в тот отпуск

л. 116

I. 116 об.

3 надлежит приписано почерком писца на поле со значком вставки.
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л. НК

л. 118 об.

не достанет, то отправить из Ыркуцкой правинции откуды спо
собнее.

Также по посланным ис Тоболской губернской канцелярии 
Ея Императорского Величества указом в 732 году октября 12 и 
19 чисел в Ыркуцкую правинцию к статскому советнику госпо
дину Жолобову с салдатом Ильею Шкутиным о размножении 
на Камчатке в Болшерецком остроге и в протчих местах, где 
имеютца земли к пашне удобные, хлебного севу, ежели паче 
чаяния лошадей, жеребцов и кобыл, и рогатого скота, быков и 
коров в Болшерецкой острог и в святую пустыню из Якуцка не 
отправлено, то для заводу и распространения пашни и хлебного 
севу отправить в самой скорости неотложно, и в размножении 
оной Ц пашни и хлебного севу иметь ему, статскому советнику 
господину Жолобову, також и камчатскому командиру Федору 
Бейтону или кто тамо обретаетца. По тому ж иметь крепкое 
старание по силе преждепосланных Ея Императорского Вели
чества указов во всем непременно, чтоб тамошним хлебом 
приезжающих из Охоцка могли всегда доволствоватца, и для 
того севу семенного хлеба отпустить из Якуцка, сколко будет 
потребно без всякой остановки. И о размножении оной пашни 
тамошним командиром ему, статскому советнику, указами Ея 
Императорского Величества подтвержать почасту, и того за 
ними, командирами, смотреть накрепко, дабы они в размноже
нии той пашни имели крепкое и неусыпное старание под жес
токим истязанием. //

4. Тунгусов или якутов указное число и пятидесят семей 
крестьян для поселения из ЬІлимского уезду и из других мест 
отправить в Охоцк наскоро безо всяких отговорок и замедле
ния, и в вышеявленном во всем отправлении Якуцкой канцеля
рии иметь крепкое старание под жестоким взысканием, чтобы 
ни в чем никакой остановки и недоволства в том отправлении 
не было, как Ея Императорского Величества указы повелева
ют. И о вышеявленном отправлении в Ыркуцкую правинцию к 
статскому советнику господину Жолобову, а в Якуцк к полков
нику Серединину послать Ея Императорского Величества под- 
твер дител ные указы. А ко отправленному ис Тобол ска в Ыр
куцкую И правинцию для следствия и принуждения и во от
правлении Ея Императорского Величества дел к брегадиру и 
Тоболскому обер-каменданту господину Сухореву послать Ея 
Императорского Величества указ же и велеть ему, господину 
брегадиру, во отправлении в Камчатскую экспедицию показан
ных всяких припасов статского советника господина Жолобо
ва, також и обретающагося в Якуцку полковника Серединина 
по данной ему, господину брегадиру, инструкции и по послан
ным Ея Императорского Величества указом понуждать, дабы 
во оную Камчатцкую экспедицию требуемые суды, и правиант 



и протчее отправлено было заблаговремянно безо всякого 
удержания, дабы той экспедиции никакой остановки не было. 
И что будет чинится - о том // в Тоболскую губернскую канце
лярию репортовать, дабы о том отправлении Тоболская гу
бернская канцелярия для репортования в Сибирской приказ 
могла быть известна завсегда. А в Сибирской приказ за извес
тие писать отпискою, и при той отписке з доношения Писарева 
сообщить экстракт.

И по оному определению в Сибирской приказ писано отпи
скою и подлинное Скорнякова-Писарева доношение послано 
апреля 17 дня 1733 году под № 312 Тоболского полку с капра
лом Петром Егоровым, // а в Ыркуцкую правинцию к статцко- л. 
му советнику господину Жолобову, и в Якуцк к полковнику 
Серединину и о понуждении их в том отправлении к брегадиру 
и тоболскому обер-каменданту господину Сухореву Ея Импе
раторского Величества указы закреплены апреля 24 и 25 чисел 
сего 1733 году под № в Ыркуцкую 3233-м, в Якуцк 3234-м, к 
брегадиру 3264-м, и посланы с куриэром Петром Копотило- 
вым.

А для приему ис тоболской рентереи и отвозу в Якуцк хол
ста десяти тысяч аршин, да в Енисейск под правиант, которой 
определено послать в Якуцк же, // две тысячи рогож выбраны в 
Тоболску служилые люди два человека, и отправляютца ис 
Тобол ска нынешним водяным путем.
РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 661, л. 103-120 (л. 114об. остался чистым) Копия, переписан несколькими писарями. По боковым сторонам листов идут скрепы '“секретарь Козма Баженов” и “канцелярист Семен Васильев”.Экстракт датируется нами косвенно “около или после 25 апреля 1733 г.” по дате последнего упоминающегося в нём доношения.
1 О хозяйственной деятельности Скорнякова-Писарева в Охотске и его роли в подготовке Второй Камчатской экспедиции известно довольно мало, а переписка между различными канцеляриями в Сибири о освоении Охотска практически не отложилась в центральных архивах. Публикуемый экстракт в некоторой степени, во всяком случае, восполняет этот пробел.2 Речь идёт об инструкциях, составленных на основе док. 9.3 Имеется в виду док. 29 или составленные на его основе документы.4 Камчадальская пустынь Успения Богородицы.
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Справка Сибирского приказа о закупленных 

и ещё не купленных подарках для камчатских и других 
князцов - около 26 апреля 1733 г.1

В Сибирском приказе по справке по присланному ис Прави
тельствующаго Сената Ея Императорского Величества указу и 
по приложенному при том реэстру ко отправлению в Камчат
скую экспедицию для подарков камчатских княжцов куплено в 
Москве мелочных товаров: крашенины разных цветов, бисеру 
болшаго и мелкого, наперсков болших и малых, полотна бело
го, шил разных рук, уд малых и болших, сукна серого, медных 
круглых колоколчиков, шляп с полями простых, - и посланы в 
Тоболск с нарочнопосланными прошедшаго марта 20-го числа 
сего 733-го году. А против реэстру не куплено красок, для того 
что в помянутом реэстре показано, чтоб купить красок каждых 
по дватцати фунтов, а каких имянно - того в том реэстре не 
написано.

секретарь Михайло Моросников[?] 
канцелярист Венедикт Феоктистов

РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 747, л. 704.
Подлинник, оригинальные подписи.
' Списки предметов для подарков и историю их закупок см. в док. 76, 120, 121,129.

144
Ведение Тобольской губернской канцелярии Шпанбергу с со
общением, что к нему в команду посылается матрос Козырев, 

некоторое время находившийся в безумстве
- 1 мая 1733 г.

Ведение
Ис Тоболской губернской канцелярии морскаго флота ка

питану господину Шпанберху. Прошлого 730 году генваря 14 
дня в ведении морскаго флота капитана господина Беринга в 
Тобол скую губернскую канцелярию написано, что морскаго 
флота матроз Алексей Козырев оставлен за болезнию при 
Илимску. И прошлого ж 731 году в доношении из гарнизонной 
канцелярии показано, что оной матроз, прибыв в Тоболеск, 
волею Божиею иступил ума и отослан был с промемориею к 
преосвященному Антонию митрополиту Тоболскому и Сибир-



скому для отсылки в Долматов манастырь для содержания и 
увещевания в том монастыре.1 И по отписке из Якуцка от вое
воды Жадовского показано: выдано денежного и хлебного жа
лованья оному Козыреву майя по 1 число 730 году3.

А сего 733 году апреля 20 дня при прамемории Его Преосве- 
щенства оного матроза прислал в Тоболскую губернскую кан
целярию, что оной матроз от оного изумления явился свободен, 
пришел в познание себя. А сего ж 733 году майя 1 дня по указу 
Ея Императорского Величества и по приговору в Тоболской 
губернской канцелярии велено оного матроза с ведением ото
слать к Вам, господину капитану // ІПпацберху, дабы соблаго
волили ево, матроза, ежели он потребен, принять2.

И, морскаго флота господин капитан Шпанберх, о приеме 
оного матроза соблаговолите учинить по Ея Императорского 
Величества указу3.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

секретарь Козма Баженов 
канцелярист Евтифей Данилов

Майя 1 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 27-27об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 27 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 18. Подано майя 1 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 3303” и помета “в з № 18”.

л. 27 об.

' См. подробнее о матросе Козыреве док. 40 и комментарии к нему.' В РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 43-43об. сохранилось ведение Тобольской губернской канцелярии Шпанбергу от 12 мая 1733 г. с сообщением о выплате денежного жалования матросу Козыреву, и что ему не выплачивалось хлебное жалование за тот период, что он, находясь в исступлении, жил в монастыре и питался там.В док. 148 (7 мая 1733 г.) мы уже встречаем имя Козырева в составе команды Шпанберга.

И по отписке из Якуцка от воеводы Жадовского показано: выдано денежного и хлебного жалованья оному Козыреву майя по 1 число 730 году добав
лено со специальным значком вставки на поле почерком основного писца 
и скреплено секретарём К. Баженовым.
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Ведение Тобольской губернской канцелярии Шпанбергу 

об отправлении в его команду 320 арестантов, 
владеющих разными мастерствами

- 5 мая 1733 г.
Ведение

Ис Тоболской губернской канцелярии морскаго флота ка
питану господину ІПпанберху сего 733 году апреля 30 дня тре- 
бовано от Вас, чтоб прислать в команду Вашу ис присланных 
арестантов назначенных в Охоцк, которые имеют за собою 
разные мастерства к потребности Камчатской экспедиции во 
определенное число плотников и протчих мастеровых людей. 
И сего 733 году майя 4 дня по указу Ея Императорского Вели
чества и по приговору в Тоболской губернской канцелярии ве
лено по силе Ея Императорского Величества указов ис Прави
тельствующаго Сената и из Сибирского приказу по вышеяв- 
ленному ведению показанных по реэстру арестантов, камисара 
и подьячих, которых велено послать в Охоцк, також и протчих 
ссылочных людей, которые имеют разные мастерства к по
требности Камчатской экспедиции [во определенное число в 
триста в дватцать человек]3 отправить в команду Вашу от Си
бирской гарнизонной канцелярии. И об отправлении их в гар
низонную канцелярию к полковнику господину Батасову по-' 
слать Ея Императорского Величества указ с реэстром, а к Вам,. 
господину капитану, ведение.

3 Взято в квадратные скобки писцом и обозначает в данном случае скобки в 
современном понимании.

А кто имяны отправлены будут и какое кто ремесло имеет, 
о том из гарнизонной канцелярии в Тоболскую губернскую 
канцелярию взнесть доношение. И, морскаго флота капитан // 
господин ІПпанберх, о вышеписанном да благоволите ведать. А 
в Сибирскую гарнизонную канцелярию к полковнику господи
ну Батасову Ея Императорского Величества указ послан.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

секретарь Яков Андреев 
канцелярист Семен Васильев

Майя 5 дня 1733 году
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 28-28об.Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 28 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 19. Подано майя 5 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 3382”, на л. 20об. помета ‘^записано № 19”.
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№146
Доношение голландского посланника Зварта о визите 

к нему Беринга и об итогах 
Первой Камчатской экспедиции

- 5 мая 1733 г.

Reg
5 Мау 1733
Rec: 26

Secreet
Wei Edele Gestrenge Heer.1
'S Daags naar mijne Oodtmoedigste voorige aan 

UE[dele]WelEdele Gestrenge van den 28:e Jongstleden, is den Heer 
Capitein Commandeur Beering van hier naar Kamschatka vertrokken, 
naer mij met desselffs Afscheids Visite vereerd had, welke ik sijn 
WelEd[ele] beantwoord hebbe.

550. die 126. 166 eerde. 672. 785. onder 494. van 644. een 74. 25. 
1. 19. 28. 26. van de. 11. 24. 53. 20. 50. 55. die 339. 982. 84. 1000 
naar dat 553. 27. 83. 8. 49. 112. 3. 32. 26. 55. 61. 107. heeft, dog 
nademaal // die in het 106. 4. 3. is, sal ik 813 hier 426. 835v. sien 610. 
te 540. en 783. 730. eerbiedigst 345. 741. 520.2

Bij die gelegentheyd præsanteerde mij deselve, onder belofte van 
menagement een copije van de kaarte, die hy op de voorgaende expe- 
ditie na dat land3. gedresseert heeft, dogh nademael die in het Rus is, 
sal ick die in het Hollands alhier sien gemaeckt te krijgen en deselve 
als dan eerbiedigst aen U Weled[ele] Gestr[enge] toe senden.

Voorleden Vrijdag is de graaff Lijnar4 uijt Saxen alhier gearriveert, 
dog heeft nog geen Audientie gehad.

Den Pruijsische Minister5 geeft sig hier veel beweeging om de ne- 
gotiatie van de Hoven van Weenen en Dresden tegen te gaan.

Den Poolsen Envojé Den Heer Lipski6 geeft desen middag een 
groot Festin aan de Russische en Uijtheemsche Ministers en Grooten, 
waartoe mij voorgisteren door een Cavalier van desselffs Suite heeft 
gedaan inviteeren.

Vermits men hier gewoonlijk 12, 15,18, 20 en meer p[er] Cento 
intrest van ter Leen gegewen Geld neemt en sulx nog onder pand van 
dubbelde waarde, en mits kortende den Intrest voor uijt van het ter 
Leen gegeven werdende Capitaal, Soo is hier een Declaratie geschied, 
houdende, dat een ieder het benodigde geld in het munt Comptoir kan 
krijgen tegen agt per Cento, mits gevende Pand dat Eenvierde part 
meerder waardig is, als het ter Leen genomen geld.
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я. I

я. 1 »6.

Voor 't overige heb ik de Eere, UWelEdele Gestrenge te beveelen 
in de genadige bescherminge des Allerhoogsten en met Schuldigsten 
ijver en Erbiedigheid volkomentlijk te zijn

Wei Edele Gestrenge Heer
UE[dele] WelEdele Gestrengheids 
Onderdaanigste en Gehoorsaamste Dienaar

M. De Swart7
St: Petersburg 
d 5:e Maij 17338

Перевод с голландского
датировано 5 мая 1733 г.
получено 26

Секретно. 
Благороднейший строгий господин1,

На следующий день после моего последнего покорнейшего пись
ма к Вашему Высокоблагородию, датированного 28-м апреля, отъе
хал отсюда на Камчатку капитан-командор Беринг. Перед своим 
отъездом он нанёс мне визит, на который я нанёс благородному 
[господину] ответный визит.

При этом2 случае он сам предложил мне - при обещании, что 
это не будет афишироваться — копию карты, которая была сдела
на по его указанию во время его последней экспедиции в ту страну3. 
// Поскольку эта карта на русском языке, я постараюсь здесь сде
лать её с названиями по-голландски и тогда буду иметь честь по
слать её Вашему благородию.

Граф Линар4 прибыл из Саксонии в прошлую пятницу, но ещё не 
получил аудиенции.

Прусский посол5 предпринимает здесь большие усилия, чтобы 
помешать переговорам между дворами Вены и Дрездена.

Польский посланник господин Липский6 даст сегодня большой 
обед для русский и иностранных министров и вельмож. Позавчера я 
получил приглашение к нему через одного из дворян его свиты.

Хотя здесь совершенно обычно и принято брать 12, 15, 18, 20 и 
даже ещё больше процентов ренты от взятой взаймы суммы, и даже 
под залог, равняющийся двойной стоимости взятой взаймы суммы, и 
кроме того выплачивать ренту с одолженного капитала вперёд, - но 
здесь совершенно возможно для любого раздобыть необходимые ему 
деньги из Монетной конторы за 8%, давая в залог четвёртую часть 
занимаемой суммы.

Помимо этого, имею честь оставить Ваше благородие под защи
той Всевышнего, и с должным рвением и почтением быть

самым покорным и послушным 
слугой Вашего благородия 

М. де Зварт7 
Санкт-Петербург
5 мая 1733 г.’



Algemeen Rijksarchief. Den Haag, Holland. Nummer Toegang 1.01.04.: Staten- 
Generaal, Inwentaris Nummer 7398,1, Liessen Moscowien, Ingekomen Secrete Stuk
ken, док. Ns 185, л. 1-1об. (в деле листы не пронумерованы, пагинация введена 
нами для публикации).
Подлинник.
' Представители Соединённых Нидерландов в России в то время адресовали свои доношения домой регистратору (по-голландски Griffie) федеративного правительствующего совета, так называемых Генеральных штатов. Регистратором Генеральных штатов в годы 1690-1744 служил Франсуа Фагел (Francois Fagel, 1659-1746).2 В оригинальном документе зашифрованный цифрами текст раскрыт другим почерком на левом поле письма (см. иллюстрации № 9а-9Ь). Здесь же расшифрованный текст печатается курсивом после зашифрованного текста.3 Речь идёт, скорее всего, об итоговой карте Первой Камчатской экспедиции, составленной П.А. Чаплиным под руководством А.И. Чирикова в конце 1728 - начале 1729 г. (Русские экспедиции 1984, стр. 290, прим. 37).4 Граф Мориц-Карл фон Линар (1702-1768) - тайный советник польског саксонского двора, камергер. Польско-саксонский посланник в России с 1733 по 1736 гг. При дворе ходили упорные слухи, что у него был роман с принцессой Анной Леопольдовной, поэтому Анна Иоанновна предпочла выслать его из России. Как только Анна Леопольдовна стала регентом при малолетнем Иване Антоновиче, она призвала Линара опять в Россию. В 1741 г. он находился в Петербурге в качестве польско-саксонского посланника.5 Барон Аксель фон Мардерфельд, тайный военный советник и камергер. Прусский посланник в России с 1728 по 1746 г.6 Липский - канцлер, краковский епископ. 1 февраля 1733 г. умер польский король Август II, Россия, Саксония, Пруссия и другие заинтересованные европейские государства включились в дипломатическую борьбу за продвижение своих кандидатов на вакантный пост. В результате при сильной дипломатической и военной поддержке России престол получил не Лещинский, а Саксонский курфюрст, ставший 5 октября 1733 г. польским королём Августом III (Соловьёв 1993, кн. 10, стр. 323-389; История внешней политики 1998, s. 81-84).7 Marcelis (Marcellus) De Swart (в русской традиции его имя обычно передается как Шварц) (1699 - 15.04.1762) долго служил представителем Соединённых Нидерландов в России, сначала в качестве секретаря (1729-1733), потом резидента (1733-1747) и наконец чрезвычайного посла и уполномоченного министра (1747-1760), в 1760 г. был отозван из Петербурга по настоянию императрицы Елизаветы Петровны “за злостные его намерения и всякого рода недозволенные происки’*.  Был он близким родственником (свояком) и ассистентом предыдущего нидерландского резидента в Санкт-Петербурге, Виллема де Вильде (Willem’de Wilde, 12.4.1683 - 2.3.1729) (см. о Зварте: Бан- тыш-Каменский 1894, стр. 201-205, 297; Schutte 1976, s. 288-289; Шатохина- Мордвинцева 1998, стр. 126). Дом де Зварта в Санкт-Петербурге сгорел в 1737-ом году, и часть архива нидерландской миссии за ранний период деятельности де Зварта погибла.8 Составители благодарят преподавателя голландского языка Института германской филологии Орхусского университета Юста Роббе (Joost Robbe) за просмотр и проверку нашей передачи голландского текста. В архиве СПбФ ИРИ, Русская секция (бывший ЛОИ РАН), хранится французский перевод этого письма, сделанный, судя по почерку, в XIX в. (колл. 40, оп. 1, ед. хр. 72, л. 12 -12 об). Приводим текст этого перевода:



Lettre de Monsieur de Swart å St. Pétersbourg 
au Greffier des Etats Généraux, 
datée du 5 mai 1733. 
refue le 26 Secréte

Monsieur le Greffier,
Le lendemain du jour ou j'ai eu l'honneur de vous adresser ma derniére lettre, 

datée du 28 avril, monsieur le capitaine commandant Beering est parti d'ici pour le 
Kamschatka. Avant son départ, il m'a fait une visite, ä laquelle je n'ai pas manqué de 
répondre par une contre-visite.

А cette occasion, monsieur Beering m'a offert, sous la promesse que j'en userais 
avec discretion, une copie de la carte qu'il а fait dresser lors de sa derniére 
expédition dans ces parages. Comme cette carte est en russe, je vais tåcher de la 
faire établir avec les noms en hollandais et j'aurai alors l'honneur, Monsieur le Gref
fier, de vous l'adresser.

Le comte Lynar est arrivé de Saxe vendredi dernier; mais il n'a pas encore eu 
d'audience.

Le ministre de Prusse se donne ici beaucoup de mouvement pour contrarier les 
négociations des Cours de Vienne et de Dresde. //

L'Envoyé de Pologne, monsieur Lipski, donne aujourd'hui un grand diner aux 
ministres du cabinet, aux ministres étrangers et å plusieurs grands personnages. Il 
m'a fait inviter hier par un des gentilshommes de sa suite.

Comme l'usage est ici de prendre 12, 15,18, 20 pour cent et méme davantage pour 
l'intérét des sommes prétées et encore sur un gage valant le double de la valeur de 
l'argent avancé, et de faire méme payer l'intérét d'avance du capital prété, on vient de 
publier ici que chacun peut se procurer l'argent dont il а besoin au comptoir de la 
Monnaie å 8%, moyennant gage valant un quart de plus de la somme prétée.

J'ai l'honneur, etc.
(Signé) M. de Swart.

St. Pétersbourg 
le 5 Mai 1733.
Составители благодарят лектора Института романистики при Копенгагенском университете Ханса Петера Лунда (Hans Peter Lund) за просмотр и проверку нашей передачи французского текста.
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Запись в протоколах Сената о решении назначить 

жалование кондуктору ЦІтелю
-7 мая 1733 г.1

1733 году майя 4 дня по указу Ея Императорского Величе
ства Правителствующий Сенат по ведению из Санкт Питеръ- 
бурха ис Правителствующаго Сената приказали о даче Ея Им
ператорского Величества жалованья отправленному при капи
тане-командоре Беринге в Камчатскую экспедицию к сочине
нию описи тамошним берегам и всему пути, и где подлежит 
быть почтам и строению гавенов, и для вымеривания воды и 
протчаго кондуктору иноземцу Ягану Фридриху Штелю против



других кондукторов к данному ему в нынешнем 1733-м году со 
определения в Санкт Питер Бурхе из Штатс-канторы в Тобол- 
ске на другой год на щет камчатских доходов, послать в Сибир
ской приказ указ.

князь Ив. Трубецкой 
граф Семен Салтыков 

Григорей Чернышев 
граф Иван Головкин 

обер-секретарь Матвей Козмин
Подписан майя 7-го дня 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2062 (Реестр протоколам Сената в Москве за май 
1733 г.), л. 87.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 944”.
10 кондукторе Штеле см. также док. 131,168,181,188,190.
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Ведение Тобольской губернской канцелярии Шпанбергу 

о выдаче двойного жалования его отряду на будущий 1734 год 
- 7 мая 1733 г.

Ведение л. зз

Ис Тоболской губернской канцелярии морскаго флота ка
питану господину Шпанберху. Апреля 27 дня сего 733 году в 
Тоболскую губернскую канцелярию в ведении Вашем требова- 
но о выдаче Ея Императорского Величества денежного жало
ванья на предбудущей 734 год на весь сполна Вам и команды 
Вашей морским и адмиралтейским служителем, которые ко- 
мандрованы с Вами в Камчацкую экспедицию, а кому имяны и 
каким рангом и по каким окладом, при том сообщен реэстр.

И сего ж 733 году майя 7 дня по указу Ея Императорского 
Величества и по приговору Тоболской губернской канцелярии 
велено по силе присланных Ея Императорского Величества 
указов ис Правительствующаго Сената и из Сибирского прика
зу Вам, господину капитану, и команды Вашей отправляющим 
с Вами морским и адмиралтейским служителям, которые ко- 
мандрованы в Камчацкую экспедицию, выдать Ея Император
ского Величества денежное жалованье на предбудущей 734-й 
год против окладов вдвое:

Вам, господину капитану, по пятидесяти рублев, да на ден
щиков на трех человек по рублю человеку на месяц, итого 
шесть сот тритцать шесть рублев; шлюпочного дела мастеру 
Андрею Кузмину по тритцати рублев на месяц - триста шезде-

14*



л .33 об.

л. 34

сят рублев; подмастерью Харитону Коротаеву по дватцати 
Рублев на месяц - двести сорок рублев; подлекарю Ц Илиясу 
Гинтеру по четырнатцати рублев на месяц - сто шездесят во
семь рублев; писарю Михайлу Перевалову по шти рублев на 
месяц - семдесят два рубли; сержанту Мирону Кузнецову за 
вычетом на мундир по рублю по восмидесят копеек на месяц - 
дватцать один рубль шездесят копеек; капралу Ивану Корину 
за вычетом на мундир по рублю по дватцати копеек на месяц - 
четырнатцать рублев сорок копеек; матрозу первой статьи 
Алексею Козыреву за вычетом на мундир по рублю по восми
десят копеек - дватцать один рубль шездесят копеек, матрозам 
второй статьи Сидору Рыбьякову, Григорью Федорову за вы
четом на мундир по рублю по дватцати копеек на месяц - дват
цать восемь рублев восемдесят копеек, салдатом Федору Гур
кову, Емельяну Азарьеву за вычетом на мундир по рублю по 
десяти копеек и по восми пятин копейки на месяц - дватцать 
шесть рублев семдесят семь копеек с половиною. Всего две- 
натцати человеком на весь год тысяча пятьсот восемдесят де
вять рублев семнатцать копеек с половиною выдать ис Тобол
ской рентереи и збору четыре іривенных денег на щет оной 
экспедиции и отдать Вам, господину капитану, записав в росход 
с роспискою.

И о выдаче оных денег в Тоболскую рентерею послать И Ея 
Императорского Величества указ, а к Вам, господину капита
ну, о приеме тех денег послать ведение, в котором объявить, 
дабы Вы, господин капитан, благоволил жалованье команды 
своей протчим чином выдать по силе Ея Императорского Ве
личества указу. И морскаго флота господин капитан Шпан- 
берх, да благоволите о том ведать. А в Тоболскую рентерею о 
выдаче оного жалованья Ея Императорского Величества указ 
послан.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

канцелярист Семен Васильев 
Майя 7 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 6, л. 33-34.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 33 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 22. Подано майя 8 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 3425”, на л. 34 помета “з № 22”. По листам идёт скрепа “секретарь Козма Баженов”.
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Доношение Беринга Сенату с просьбой дать 

указ, можно ли экспедиции ехать через Екатеринбург, 
если окажется, что этот путь лучше - 8 мая 1733 г.1 
Высокоучрежденному Правителствующему Сенату 

покорное доношение
Слышно нам, бутто путь в Камчатскую экспедицию лутче 

чрез Екатеринбурские медные заводы, нежели что чрез Соль 
Камскую, токмо вподлинно еще неизвестны. А когда вподлин- 
но осведомимся, что тем путем способнее, и понеже на той до
роге живут татара, того ради высокоучрежденного Правитель
ствующаго Сената покорно прошу2: ежели вподлинно осведо
мимся, что та дорога способнее и лутче, повелено ль будет нам 
той дорогой ехать и от тамошних татар брать подводы за указ
ные прогоны.

Высокоучрежденного Правительствующаго 
Сената покорны слуга

W. Bering
В 8 майя 1733 году.
Тверь

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 234.Подлинник. Оригинальная подпись. На верхнем поле помета “№ 1005”, на левом поле - “№ 119”; на нижнем поле канцелярская запись: “Слушано майя 16 1733”.
1 О возможных путях на Камчатку Беринг писал еще в конце 1730 - начале , 1731 г. (док. 3).2 Ответ Сената на вопрос Беринга - док. 156.
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Ведение из Тобольской губернской канцелярии 

Шпанбергу с описанием трудностей при заготовлении 
провианта для мастеровых, строящих суда для Второй 

Камчатской экспедиции - 8 мая 1733 г.
Ведение

Ис Тоболской губернской канцелярии морскаго флота ка
питану господину Шпанберху. Сего 1733 году майя 7 дня по 
указу Ея Императорского Величества и по приговору Тобол
ской губернской канцелярии, а по ведомостям Вашим о заго
товлении при Якуцком и Охотцком, где будут строитца боты и 
дубель-шлюпки, на морских и адмиралтейских и сибирских 
служителей сухопутного и морскаго правианта велено по силе 
присланных Ея Императорского Величества указов ис Прави
тельствующаго Сената и из Сибирского приказу о заготовле

л. 234

л. 37



нии оного правианта в Ыркуцкую правинцию к статцкому со
ветнику господину Жолобову и в Якуцк к полковнику Середи- 
нину послать Ея Императорского Величества указы. И при тех 
указех с поданных от Вас ведомостей, где коликое число оного 
правианта заготовить надлежит, сообщить реэстры и велеть 
им, статцкому советнику господину Жолобову и полковнику 
Серединину по тем указом и реэстром в тех местах в Якуцку и 
Охоцку оное число сухопутного и морскаго правианта как воз
можно заготовить в самой скорости безо всякого замедления из 
Ыркуцкого и Илимского ведомства, из острогов и слобод. А 
чего не достанет, то в прибавку дополнить из определенного в 
жалованье якуцким служилым людем, которые имеютца при 
Якуцке.

л. 37 об. и тот правиант для хлебного ныне недороду послать // в 
Охоцк на прилучающих судах без умедления, а якуцким служи
лым людем вместо хлебного жалованья выдать центами по та
моженной справке самою настоящею посредственною ценою 
без передачи ис таможенных и кабацких зборов, записав в рос- 
ход с роспискою, для того что на те денги оные якуцкие служи
лые люди купить про себя хлеба сыщут. А в Охоцку кроме 
якуцкой посылки правианта купить негде, и дабы за недородом 
хлеба будущие при Охоцке служилые и протчих чинов жители 
не претерпевали гладу, и в заготовлении того правианта иметь 
им, статцкому советнику и полковнику Серединину, крепкое и 
неусыпное старание и попечение, чтоб всемерно без всякого 
отлагательства оноя правиант заготовлен был заблаговремян- 
но окроме енисейской и красноярской присылки.

И в заготовлении того правианта о понуждении их, 
статцкого советника Жолобова и полковника Серединина, к 
посланному ис Тоболска в Ыркуцкую правинцию для следствия 
брегадиру и обор-каменданту господину Сухореву послать Ея 
Императорского Величества подтвердителной указ, а Вам, гос
подину капитану, ведение. А коликое число оного правианта 
порознь ценами заготовлено будет, о том им, статцкому совет
нику господину Жолобову и полковнику Серединину в Тоболь
скую губернскую канцелярию репортовать в самой скорости. А 
хотя по посланным Ея Императорского Величества указом ис 
Тобольской губернской канцелярии и повел ено для удоволст- 
вия оной экспедиции отпустить правианта в Якуцк и от Енисей
ска и Красноярска, и на тот правиант ему, статцкому советнику 
Жолобову, надежды не иметь, потому что в скорости тому пра- 
вианту до Якуцка привезену быть невозможно, ибо по Тунгус- 

л. 38 ке-реке // имеютца пороги и шиверы, потом Илимской волок, 
которой правиант имеет зимовать в Ылимском уезде. А отпра
вить оной сухопутной и морской правиант ему, статцкому со
ветнику Жолобову, в Якуцк и в Охоцк из Ыркуцкой правинции 



как возможно без упущения времяни нынешним летним время- 
нем. А как из Енисейска и ис Красноярска правиант в привозе в 
Якуцк и будет, то оной может быть отправлен в Охоцк и в 
протчие места в дачю служилым и протчих чинов людем в жа
лованье и на другой год, понеже для оной экспедиции по силе 
Ея Императорского Величества указов повелено оного прави
анта и протчих морских и сухопутных припасов заготовить до
вольное число, о чем и в посланных указех ис Правителствую
щаго Сената и из Сибирского приказу, також и ис Тобольской 
губернской канцелярии объявлено имянно. И, морскаго флота 
капитан господин ІПпанберх, да благоволите о том ведать. А в 
вышеозначенные места Ея Императорского Величества указы 
посланы и при них реэстры.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

канцелярист Семен Васильев 
Майя 8 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 37-38.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 37.запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 25. Подано майя 12 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 345”, на л. 38 помета “В з № 25”. По листам документа идёт скрепа “секретарь Яков Андреев”.
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Экстракт “требований” Шпанберга от 

Тобольской губернской канцелярии по заготовлению 
материалов для постройки судов и выплате жалования 

мастеровым с указанием “исполнения” - после 
14 мая 1733 г.'

Да по ведениям морскаго флота капитана господина ІПпан- 
берха что требовано в Камчатскую экспедицию и что отправ
лено в Тоболску и в других местах заготовлять велено, значит 
ниже сего:

л. 121

требование:
Апреля 9, 13, 14 
чисел под № 
2004, 2167, 2174 
по ведениям и 
ведомостям и 
реэстром о заго
товлении в Кам
чатскую экспе-

По оным требованиям велено артилерию: пущек чюгун
ных 3-фунтовых 24, 2-фунтовых фалканет на вертлюгах 
48, бочарной медной снасти молотов 8, натягов и ножиков 
по толикому ж числу, 2 котла чюгунных величиною по 4 
ведр, и для варения соли при Охоцке и Камчатке 6 котлов 
медных величиною по 4, по 5 и по 6 ведр зделать в Екате- 
ринбурских медных и железных заводех на щет Адмирал
тейства с показанием цены. И зделать тое артилерию, и



л. 121 об.

дицию артиле- 
рии и артиле- 
рийских и прот
чих вещей и 
припасов.

снасти, и котлы отправить в Тоболск, как ноискоряе и 
способнее. А протчие артилериские, железные и деревян
ные всякие припасы по оным ведомостям ево, господина 
капитана, готовить в Тоболску от гарнизонной канцеля
рии гварнизонными салдаты и артилерскими служители и 
казаками.

И о том в Екатеринбурх артилерии к генерал- 
лейтенанту и ковалеру господину де Геннину промемория 
послана ссалдатом Козмою Тихоновым апреля 19 дня под 
№ 3134-м. А в гарнизонную канцелярию указ с реэстром, 
а к нему, господину капитану, ведение апреля 20 дня под 
№ 3147-м. А каков реэстр послан, явствует ниже сего. //

Апреля 5 № 1938
о выдаче коман
ды ево, господи
на капитана,
служителем 
сержанту и кап
ралу, матрозом и 
салдатом 6 чело
веком правианта 
и соли на март и 
апрель месяц 
сего 733 году. 
Апреля 9 под № 
2005 о даче к 
строению при 
Тоболску ду
бель-шлюпки 
служителей и 
материалов и о 
подряде или о 
покупке для 
перевозу прави
анта сум сыро
мятных 4497 пар 
клажею по пол

По оному требованию оным служителям по окладу пра- 
вианта, муки ржаной по полуосмине, на месяц [?] челове
ку 3 четверти, круп по малому четверику полтора четве
рика, соли по 2 фунта 24 фунта в Тоболску из магазейна 
выдано.

тора пуда в суму, 
в том числе одну 
часть в Тобол
ску, другую в 
Енисейску и Ир- 
куцку, третью в 
Якуцку или где 
разсудитца в 
тамошних ближ
них местах.

По оному требованию велено купоров с их инстументы 2 
человека конопати 20 пуд, смолы 3 бочки, уголья что 
потребно, отправить к нему, господину капитану, от гар
низонной канцелярии из гарнизонных и казацких полков, 
и от судового камисара белил, и сажи, и красной краски 
по полупуду, и точило 1. Також ежели чего ис протчих в 
казне припасов не имеетца, купить настоящею ценою бес 
передачи. А для перевозу правианта сум в Тоболску 1499 
пар клажею по полтретья пуда в суму заготовлять покуп
кою или подрядом с публичного торгу из сыромятных 
кож. И для того определен камисаром сын боярской Про- 
копей Томилов, и дана ему инструкция и шнурованные 
книги, и о подряде оных сум и о продаже сыромятных и 
сырых кож в Тоболску в народ Ея Императорского Вели
чества указами публиковано, а в ближние городы - в 
Тюмень, в Туринск, в Тару, в Томск к воеводе и управите
лям о покупке и о деле и о присылке сыромятных кож и о 
купорах и протчим в гарнизонную канцелярию. А о крас
ках и точиле х канцелярскому камисару указы посланы 
того ж апреля 16 дня. И оному камисару на покупку оных 
кож и на дело сум выдано из рейтереи денег 50 рублев. Да 
на оные ж сумы на 1499 пар в Тоболску у кожевных про
мышленников и мясников сыромятные деланые и сырые 
кожи, у кого что есть, велено описать камисару Томилову, 
а в вышеявленные ближние городы о покупке, и о деле, и 
о присылке в Тобольск оных кож посланы потвердитель-



л. 122
ные указы. А в Енисейскую и Иркуцкую правинции к 
статскому советнику господину Жолобову и х капитану // 
и воеводе Полуехтову и в Якуцк к полковнику Середини- 
ну о заготовлении оных сум по 1499 пар в правинции за
благовременно посланы Ея Императорского Величества 
указы ж.
Велено оные сумы изготовить самыми настоящими цена
ми, чтоб пара была и в деле по последней мере менщи 90 
копеек. По вышеписанным же ведомостям о заготовле
нии при Якуцке и Охоцке, где будут строитца бот и ду- 
бель-шлюпка, на морских и адмиралтейских и сибирских 
служителей сухопутного и морскаго правианта в Ыркуц
кую правинцию к статскому советнику господину Жоло
бову и к брегадиру и обор-каменданту господину Сухоре- 
ву и в Якуцк к полковнику Серединину посланы Ея Импе
раторского Величества указы. И при тех указех с подан
ных от него, господина капитана, ведомостей, где котоли
кое число оного правианта заготовить надлежит, сообще
ны реэстры и х капитану господину Шпанберху ведение. //

Апреля 17 дня № 
2205, 2206, 2207 
о определении в 
команду ево ко 
отправлению 
дел ис прислан
ных в Тоболск 
для отсылки в 
Охоцк камисара 
Ивана Картма
зова об отпуске 
укладу 6 пуд для 
охранения инст
рументу, мате
риалов и прот
чих припасов 
капрала и салдат 
4-х человек.

По оным требованиям велено для приему и записи мате
риалов и протчих припасов присланного в сылку камисара 
Картмазова, и для охранения инструменту, материалов и 
протчих припасов капрала одного, салдат 4 человек ото
слать от гарнизонной канцелярии. А на дело и инструмен
тов укладу годного б пуд купить канцелярскому камисару 
Неприпасову. И о том в гарнизонную канцелярию и х 
камисару указы, а к нему, господину капитану, - ведение 
посланы.

Апреля 19 № 
2240, 2242 об 
отпуске писчей 
бумаги стопы да 
картузной полу
дести, и о здела- 
нии на пакетбот 
и на бот с палу
бою якорей и 
других железных 
припасов. И

По оным требованиям велено бумаги писчей стопу отпус
тить от канцелярского камисара Неприпасова, картузной 
полдести - ис цехауза. И о том х камисару и в гарнизон
ную канцелярию указы, а о зделании якорей и протчих 
железных припасов, какие объявлены от него, господина 
капитана, в Екатеринбурх артилерии к генералу- 
лейтенанту и ковалеру господину де Геннину промемория 
апреля 19 дня с салдатом Козмою Тихоновым с реэстром 
посланы.

Апреля 24 №
2345 о даче оп-

По тому ведению оным арестантом о выдаче заработных 
денег за 20 дней по 3 денги на день, а х камисару Томило-

л. 122 об.

л. 123



л. 124 об.

л. 124

ределенным в 
команду ево 
арестантом для 
строения дубель- 
шлюпки 50 че
ловеком зара
ботных денег.

ву и в гарнизонную канцелярию указы, а к нему, господи
ну капитану, - ведение посланы.

Апреля 30 № 
2384 о присылке 
в команду ево 
арестантов, на
значенных в 
Охоцк, кои име
ют мастерства 
во определенное 
число мастеро
вых людей 26 
человек. //

По тому требованию велено оных ссылочных людей ото
слать в команду ево, господина капитана, от гарнизонной 
канцелярии, и о том указ с реэстром, а к нему, господину 
капитану, - ведение посланы.

Майя 2 дня № 
2416 о выдаче 
команды ево 
служителем 
сержанту и кап
ралу, матрозом и 
салдатом 7 чело
веком правианта 
и соли на май, 
июнь месяцы 
сего 733 году.

По тому требованию оным служителям на май, июнь ме
сяцы сего 733 году правианта, муки ржаной по полуосми- 
не на месяц человеку, итого 3 четверти с осминою, круп 
по малому четверику - одна четверть и 3 чети малых, 
соли по 2 фунта 28 фунтов выдано.

Майя 10 дня № 
2503 о приеме от 
него ссылочных 
людей 50-ти 
человек, кото
рые работали у 
строения дубель- 
шлюпки.

По тому ведению о приеме оных ссыльных людей в гар
низонную канцелярию и в таможню указы посланы, ве
лено данные им кормовые денги заработывать на Гостине 
дворе.

Апреля 27 № 
2383 о определе
нии к строению 
пакетботов и 
дубель-шлюпок 
в Якуцке, и в 
Охоцке“, и в 
Камчатке масте
ровых людей с 
принадлежащи-

По тому требованию велено к строению оных судов мас
теровых людей с принадлежащими их инструменты ко 
отправленным ис Тобольска с ним, господином капита
ном, к 23 человеком отправить из Енисейска и ис Красно
ярска плотников 99 кузнецов, 17 столяров, 2 купаров, 4 
конопатчиков, // итого 128 человек. Из Ыркуцка ис той 
правинции из городов и острогов плотников 202, кузнецов 
34, столяров 5, купаров 10, моляров 1, токарей 1, итого 
253 человека. Из служилых людей ис казаков и казачьих 
детей, которые в подушной оклад не положены, а для

“и в Охоцке приписано почерком писца на поле со значком вставки.



ь да из школников одного человека приписано на поле со значком вставки.

ми их инстру
менты.

свещеннослужения попа с принадлежащими потребнос- 
тьми из Якуцка для караулу и охранения материалов и 
протчих припасов капрала 1, барабанщика 1, салдат 15 
человек, да из школников одного человекаь от гарнизон
ной канцелярии. И о том в Енисейск и в Красноярск к 
воеводам и к порутчику Ковалеву о понуждении, а в Ыр- 
куцк и в Якуцк и к брегадиру и селенгинскому // камен- 
данту господину Бухолцу и к брегадиру и тобольскому 
обер-каменданту господину Сухореву и в гарнизонную 
канцелярию указы, а о попе к преосвященному Инокен- 
тию, епископу Иркуцкому и Нерчинскому, промемория 
посланы.

Апреля 24 № 
234, майя 9 № 
2475 о даче изве
стия при Якуц- 
ком, при Охоц
ком и при Кам
чатке, где будут 
строитца дубель- 
шлюпки и па
кетботы, имеет- 
ца ль уклад и 
железо годные, 
и об отпуске 
пенки и красок.

По тем требованиям велено к строению оных судов желе
за сколько понадобитца отпускать из Якуцкого и из Ир- 
куцкого присудствия с новозаведенных железных заводов 
от камисара Бурцова, а укладу и масла конопляного из 
Ыркуцка или из Якуцка, откуда способнее, а краски белил 
три пуда, черни полтора пуда, сажи 2 пуда, вохры пуд, 
празелени 20 фунтов, сурику 10 фунтов купить камисару 
Томилову, а пенки 135 пуд отпустить, как в приплаве бу
дет, а смолы и уголье, сколько понадобитца, готовить и 
отправлять из Якуцка. И о том в Ыркуцкую правинцию к 
статскому советнику господину Жолобову и в Якуцк к 
полковнику Серединину и х камисаром Бурцову и Томи
лову указы, а к нему, господину капитану, ведение посла
ны. И

Майя 5 № 2438 о 
выдаче команды 
ево матрозу 
Алексею Козы
реву денежного 
и хлебного жа
лованья.

По тому требованию оному Козыреву денежное и хлеб
ное жалованье по окладу, что надлежало, по росчету вы
дано. И о том к нему, господину капитану, ведение посла
но.Да для отправления и удовольствия Камчатской экспеди
ции апреля 16 дня определено правианта из Енисейской 
правинции и ис Красноярска отправить муки ржаной от 
полуторы до 2000 тысяч четвертей до устья Тунгуского, и 
сплавить в тамошних судах и на плотах, и для груски того 
правианта отправить из Енисейска казенных дощаников в 
тот путь удобных, сколко принадлежит // со всеми судо
выми припасы и с работными людми и с кормщики. А 
прибыв на устье реки Тунгуски, тот правиант - муку ржа
ную, положа в рогожные получетвертные кули и нагрузя 
в присланные из Енисейска дощаника отправить водяным 
путем вверх по Тунгуске-реке в Ылимск. И о том в Ени
сейск, в Красноярск, в Ыркуцк, в Ылимск и в Якуцк. А о 
покупке под тот правиант 2000 рогож х камисару Томило
ву указы посланы, да сверх того посланы ж подтверди
тельные указы.

Апреля 27 дня № По оным требованиям ему, господину капитану, и коман-

л. 125

л. 125 об.

л. 126



с Исправлено, в рукописи артирских.

2382, майя 8 № 
2667 о выдаче 
ему и команды 
ево отправляю
щихся с ним, 
господином ка
питаном, в Кам
чатскую экспе
дицию морским 
и адмиралтей
ским служите
лям на напред- 
будущей 734 год 
денежного жа
лованья сполна.

ды ево морским и адмиралтейским служителям Ея Импе
раторского Величества денежное жалованье по окладом 
их на 734 год вдвое выдано сполна. И о том к нему, гос
подину капитану, ведение послано.

Майя 14 № 2587 
о заготовлении 

л. 126 об. артилерийскихс
припасов и
протчих вещей и 
об оддаче под 
ведение ево.

По тому требованию о заготовлении оных артилерных 
припасов и протчих вещей и об оддаче под ведение ево, 
господина // капитана, в гарнизонную канцелярию Ея 
Императорского Величества указ с реэстром, а к нему - 
господину капитану - ведение посланы.

Апреля 6 № 1948 
о даче для стро- 
е н и я при
Тобольску ду- 
бель-шлюпки 
служителей и 
материалов.

По тому требованию велено отправить плотников по 10 
человек ис полков, да 10 человек ис казаков, столяров 4 
человека из салдат, ис казаков же кузнецов трех человек 
с ынструменты ис полков, железа доброго 100 пуд, укладу 
6 пуд из цехауза, работных людей 50 человек из арестан
тов молодых, ис присланных в сылку, лесу бревен 700, 
выбрав из лесов. А чего не наберетца, для того отправить 
от гарнизонной канцелярии в лес салдат по 30 человек с 
полку с ундер-афицеры, ис казаков 30 ж с атаманом, и 
велеть тот лес вырубить. Також и кокор 400 добрых, да 
им же приготовить еще 400 бревен вместо кокор добрых, 
каковы мерою принадлежит и пригнать в Тоболеск по 
вешней полой воде. И о том в гарнизонную канцелярию 
указы, а к нему, господину капитану, - ведение посланы. //

л-127 Апреля 27 дня №
2379, 2380, 2381:
1. Для отъезду 
ево в Камчат
скую экспеди
цию с поручен
ною ему коман
дою и отвозу 
отсюда артилер- 
ных и протчих 
припасов 3-х

По оным требованиям велено 3 дощаника с надлежащими 
при них судовыми припасы отправить от камисара Морд
винова, и на те дощаники работных людей ис присыльных 
в сылку в Сибирь, которые посылаютца в Охоцк, арес
тантов по 24 человека на дощаник. Да для оной экспеди
ции имеющияся при Тобольску артилерные припасы, ко
торые удобны им в тое экспедицию, а имянно: ядер 3- 
фунтовых 1680, двуфунтовых 500, а достальные 1600 зде
лать в Екатеринбурхе, гранат 3-х-фунтовых 400, пороху 
пушечного 232 пуда 20 фунтов, мелкого 45 пуд, свинцо
вых покрышек 3-х-фунтовых 24, 2-х фунтовых 400, а буде



дощаников с 
надлежащими 
припасы и о ра
ботных людех. 
2. Об оддаче под 
ведение ево 
имеющийся при 
Тобольску арти- 
лерных припа
сов, которые 
надобны в Кам
чатскую экспе
дицию для пере
возу ис Тоболь-
ска, и при том 
реэстр.
3. Об отпуске к 
строению пакет
ботов и дубель- 
шлюпок в Охоц- 
ком, в Якуцке и 
в Камчатке для 
перевозу туда 
железа доброго, 
и к тому делу 
годного 200 пуд, 
да укладу добро
го ж 4 пуда.

готовых нет - зделать от гарнизонной канцелярии, фити
лю 20 пуд, бумаги картузной б стоп. А о присылке в Тобо- 
леск фитилю и бумаги картузной писать в канцелярию 
главной артилерии и фортофикации. Ниток вязалных 27 
фунтов, ношников 7, ломов железных 24, пыжевников 7, 
капральских припасов: уполовников малых 2, И дроби 
мушкатонной 5 пуд с четвертью, пуль пистолетных 3 пуда 
с половиною, пуль фузейных 3 пуда с четвертью отпус
тить ис Тобольска ж. Также к строению пакетботов и 
дубель-шлюпок, которые будут строитца в Охоцке, в 
Якуцке и на Камчатке, железа годного 200 пуд отдать с 
тобольского цехауза в ведомство ево, капитана господина 
Шпанберха, а сала говяжья 2 пуда отпустить ис Тобольска 
ж, укладу 4 пуда купить камисару Томилову на счет той 

I. 127 об.

экспедиции.
И о том к судовому камисару Мордвинову и к камисару 

Томилову и в гарнизонную канцелярию указы, а к нему, 
господину капитану, ведение посланы.

Да по ево ж, господина капитана, словесному предложе
нию, вместо ссылных 30 человек велено отправить к нему 
на дощаники в работу от Сибирской гарнизонной канце
лярии тобольских служилых людей 30 человек ис пеших 
казаков до Маковского острогу, а ссыльных, выбрав изо 
всех присылок здоровых, по преждепосланному указу 42 
человека. И о том в Сибирскую гарнизонную канцелярию 
к полковнику господину Батасову Ея Императорского 
Величества указ, а к нему, господину капитану, ведение 
посланы.

РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 661, л. 121-127об. (л. 123об. оставлен чистым)
Копия (?), переписан несколькими писарями. По боковым сторонам листов идут скрепы “секретарь Козма Баженов” и “канцелярист Семен Васильев”.
' Косвенно датируется по дате последнего упомянутого документа.



152 
Рапорт Беринга в Адмиралтейств-коллегию 

с сообщением о получении им указа о выплате пособия 
оставшимся в Ревеле сыновьям

- около 15 мая 1733 г.
В Государственную адмиралтейскую колегию 

репорт
Указ Ея Императорского Величества по экспедици генера

ла-крикскамисара и к Адмиралтейской колегии, писанной ап
реля 19 дня1 по № 698-м: велено по доношению моему2 имею
щимся в Ревеле детям моим, Томасу и Юносу, из определенного 
моего жалованья з будущаго 734 году, пока в Комчатцкой экс
педици пробуду, производить по триста рублев в год с протчи- 
ми служители по третям года, и для того имяна их в канторе 
генерала-крикскамисара взнесть. И внесены в список, и для от
дачи оным детям моим показанныя денги выдовать поверенно
му от меня свойственнику моему Статц-канторы камисару 
Антону фон Зальцу. А мне вознесть в Комчатцкой экспедици 
из окладу моего жалованья с 734 году показанного числа денег 
не брать, токмо оныя иметь с протчими вычетными денгами, и 
в росход не употреблять.

И сего майя 3 дня я получил.
И по тому Ея Императорского Величества указу изполнять 

буду
Государственной адмиралтейской 
колеги покорны слуга

W. Bering 
в Твери 
майя [,..]а дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 667, л. 4.
Подлинник. Оригинальная подпись. На оставшемся чистым л. 4об. канцелярская помета: “№ 698. Записав, отдать к отпуску, в 15 день майя 1733 году”.
1 Тот же указ от 24 апреля 1733 г. см.: док. 140.2 Док. 139.

а Оставлено место писцом.
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Решение Сената по расследованию преступлений 

сборщиков ясака против народов Камчатки и о мерах по 
предотвращению подобного впредь

-18 мая 1733 г.1
Всепресветлейшая Самодержавнейшая Великая Государы- л. ise 

ня Императрица Анна Иоанновна, Самодержица Всероссий
ская по докладу сенатскому за подписанием собственныя руки 
указала:

1. Григорья Писарева определить в Охоцк до указу Ея Им
ператорского Величества по-прежнему, и для того послать к 
нему из Москвы из Сибирского приказу с указом нарочного 
куриэра, которому, взяв от него полной репорт, что при нем по 
первому указу и инструкции ко отправлению в Охоцк было 
учинено и чего за чем не исполнено по то время, как об нем 
указ прислан и посылать в Охоцк было не велено, и что ныне 
при ево отъезде в Охоцк и после ево нужно по силе той же ин
струкции и указов исправлять.

2. Покамест вышепомянутой Писарев в Охоцк прибудет в 
правление свое вступить на Камчатке, розыскное дело окон
чатъ отправленному маэору Мерлину обще со обретающимся 
там маэором Павлуцким, им же и правление главное иметь, 
чтоб за нескорым прибытием ево, Писарева, в ынтересах Ея 
Императорского Величества какого упущения не произошло. 
А как прибудет оной Писарев, то розыскное и протчия дела, 
кои они до приезду ево зделают, пересмотри, конфирмовать. //

3. Что же на Камчатке учинился бунт от ясашных людей и л. 156 об. 
Нижней Камчадалской острог разорили, и которыя бунтовщи
ки партиею Павлуцкого побраны сорок один человек, и неко
торый в повинных своих допросех показали, что та их измена 
учинилась от несносных обид камисарских с подчиненными их,
о чем выше объявлено, за что по правам подлежали все смерт
ной казни. Однако ж Ея Императорское Величество указала 
одних пущих завотчиков казнить смертию на страх других, а 
протчих от смертной казни свободить для того, что народ ди
кой и пущую притчину к бунту имели от озлобления своих уп
равителей. А бить челом им в такой дальности некому, и может 
быть что и не знают.

4. О тех камисарах и подчиненных их, на которых оныя 
бунтовщики показали разорение свое и обиды жесточае, розы- 
скать и самих их, смотря по доказательству и винам, пытать, 
потому что болшою притчиною бунта их злыя и разорителныя 
с таким диким народом поступки. И кто явятца пущия разори
тели, таких, не описываясь за далностию, казнить смертию, да
бы другия такия же командиры имели страх и от таких злых 



л. 157 поступок воздерживались. Но чтоб тамошней народ // о такой 
казни знал, прежде той казни, сколко возможность допустит, 
объявлять в жилищах их, дабы лутчия из них люди съехались к 
назначенному времяни, и при них такую казнь учинить. И при 
том съехавшим ясашником объявлять чрез толмачей, что та 
казнь за собственныя к ним, ясашным людем, обиды, и разоре
нии, излишния зборы, учинена.

5. А якуцкого ведомства о ясашниках, о которых Писарев 
писал, что толь многими несносными от зборщиков вымыш
ленными взятками разоряютца, и что жен и детей берут и, роз- 
возя, продают, розыскивать. И о самом якуцком воеводе насле
довать в Якуцку немедленно присланному из Иркуцкой пра- 
винции порутчику Шкадеру. При чем быть, покамест в Охоцк 
отправитца, ему, Писареву, потому что он такое разорение лю
дем объявляет и утверждаясь, что он сам в Жиганском зимовье 
содержан был и о том подлинно ведает, и об одном камисаре 
уже по следствию явилось. А чтоб то следствие и розыск ско
рее и порядочно без упущения винным окончался, отправить

л. 157 об. еще из Сибирской // губернии из гварнизонных полков доброго 
штап- или обер-афицера с одним или з двумя капралствами 
салдат. И ежели воевода явитца виноват, то велеть тому афи- 
церу и воеводское правление иметь, покамест другой воевода 
прислан будет.

6. Которыя по розыску в Якуцке камисары или другия 
зборщики явятца в таких винах, за которые по правам подле
жать будут смертной казни, о тех подлинныя экстракты с под
писанием мнения прислать в Тоболскую губернскую канцеля
рию, и до получения на то указа осужденных держать под 
крепким караулом. А протчих, кои осуждены будут в телесное 
наказанье, о таких, не описываясь, чинить наказание, дабы под 
караулом долговремянно не держать. А о самом воеводе из 
следствия и розыску экстракт и мнение прислать в Сенат.

7. А понеже сие дело в немалой важности состоит, что та
кой дикой и отдаленной народ утеснен, а и те, кои утесняли, 
могут, уведав жестоким розыски, притти в страх, и может быть

л. ise все в розыск впадут, потому что один после другова // сменяясь, 
за зборами ясашными ездили. Того ради, напечатав здесь, по
слать в Якуцк и на Камчатку публичныя Ея Императорского 
Величества указы по формуляру, каков к Ея Императорскому 
Величеству взношен, в которых объявить Ея Императорского 
Величества милость и призрение в-первых к тамошним наро
дам, х княжцам и протчим ясашником: что отправлены и от- 
правляютца нарочно особливыя знатныя люди сыщики, кото
рым поведено в вышепомянутых разорениях и обидах не токмо 
жестоко розыскивать, но пущих разорителей и смертию каз
нить, а взятыя с них лишния зборы и пограбленыя их имения, 



сколко отыскано будет, возвращать. Также которыя из них 
ясашники неволею побраны и роспроданы ис тех, кои не при
няли веры христианской греческаго исповедания и не крещены, 
отпустить в прежний места, а которыя и крестились - таким 
дасться свободное житье в городех и уездех между христианами 
собою и у кого хотят. А впредъ для всегдашняго содержания 
их, ясашных людей, в порядке и покое без обид, выданы // и 
объявлены им будут особливыя публичныя наказы, как с ними 
в зборе ясаку и в протчем должны воеводы и камисары посту
пать. А Охотск и все камчатские и тамошние северные земли 
определяютца особою от Якуцка командою, и будет главной 
командир жить для близости в Охоцке. И чтоб они, княжцы и 
ясашныя люди, видя такую Ея Императорского Величества 
милость, жили в своих местех без боязни в покое и платили б в 
казну Ея Величества ясаку толко, что с них по их обычаю по
ложено или впредь положитца, бес тягости. А лишних никаких 
ясаков и взятков воеводам, камисаром и зборщиком, кои они 
напред сего с них своими вымыслами с разорением неволею 
брали, не давали.

В-трое, и о тех всех, кои напред сего вышепомянутым 
ясашным народом какия разорении чинили и жен и детей брали 
и перепродавали, те, не дожидаясь розыщиков, о своих злых 
поступках подавали повинныя доношении, объявляя истинную 
правду без всякой утайки. И росписи, что кто // таким граби- 
телством взял, в Якуцке порутчику Шкадеру, а на Камчатке и в 
тамошних местах маэору Павлуцкому и кто в ево команде об
ретается неподозрителныя, также - как прибудет - маэору 
Мерлину, по которым их повинным писать в губернию и в Се
нат. И обнадежить их Ея Императорского Величества милос- 
тию, что кто объявит до розыску, таким в винах их некоторое 
упущение будет.

8. Что же Писарев написал, показывая разорение якуцкого 
ведомства ясашным людем, от которого де все ясашные люди 
со временем переведутца, как и в других сибирских городех пе
ревелись, к тому ж о служилых людех в Якуцке, кои обыкли по 
потачкам воеводским ясашников разорять, чтоб их положить в 
подушной оклад, а ясак збирать салдатами, гарнизонными или 
из них же, казаков, бедных человек триста выбрать и учинить к 
ним афицеров по примеру лантмилиц. А сколко салдат для збо- 
ру ясаку и в другия нужды надобно, о том прислал в Сибирской 
приказ табель, а в Сенат оная // не подана. О том Сибирскому 
приказу и губернии Сибирской как наискоряе в Сенат прислать 
ведомости. В-первых, о якуцких и других сибирских городов 
служилых людех Сибирскому приказу подать, и что имеетца в 
Москве в Сенате, справясь, прислать в Сенат: сколко в котором 
городе по прежним определениям быть велено и с каким жало

l. 158 об.

л. 159

I. 159 об.



ваньем, и везде ль из подушного окладу сами и их дети выклю
чены, и впредь где сколко потребно и по-прежнему ль, как бы
ли, или учинить гарнизонными салдатами. О том приложить 
мнение, смотря по тамошним обстоятелствам. А о якуцких, что 
прислал Писарев табель, о той особливо Сибирскому ж прика
зу разсуждение свое прислать немедленно со всяким обстоя- 
телством, чтоб мочно было о тех служилых людех к предбуду
щему содержанию точное определение учинить. Во-вторых, о 
ясашных людех всех сибирских городов, опричь Охотска и 

л. 160 Камчатки, где и каких званиев народы в ясак // положены, и по 
чему ясаку плачивали в прежних времянах и ныне платят, и нет 
ли где убыли или вовсе не откочевали ль куды. Буде убыли или 
каким другим случаем перевелись, то отчего.

И при том оному приказу и губернии подтвердить, чтоб 
оныя крепкое попечение о таких народах имели и ото всяких 
на них нападок и разореней не токмо по их собственным проз- 
бам, но и розведывая, как добрым командирам надлежит, ох
раняли и защищали и с виноватыми разорителми - зборщика- 
ми или другими командирами - поступали без упущения вин их.

И по вышеписанному Ея Императорского Величества указу 
Правительствующий Сенат приказали: для надлежащаго ис
полнения послать немедленно в Москву в Правителствующий 
Сенат ведение, а в Сибирской приказ указ со внесением того, 
что было в докладе Ея Императорскому Величеству о тамош
них якуцких и охоцких делах представляемо. А по формуляру 

л. 160 об. дабы Правительствующий Сенат // благоволил, напечатав, по
слать с ним же, куриэром, которой послан будет к Писареву, а 
настоящую инструкцию охоцкого командира, сочиня в Сенате, 
предложить к слушанию, дабы правление тамошних дел могло 
быть в пользу интереса Ея Императорского Величества.

Что же к об отправленной ныне экспедиции до него, Писа
рева, касатися имеет, о том из Сибирского приказу и сибир
скому губернатору дать ему, Писареву, знать.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

Василей Новосилцов 
Александр Нарышкин 

обер-секретарь Иван Кирилов 
Подписан майя 18-го 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2050 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
май 1733 г.), л. 156-160об.
Подлинник, оригинальные подписи.



1 См. также доношение Сената Анне Иоанновне ок. 11 марта 1733 г. (док. 118) и указ Анны Иоанновны от 11 марта/9 мая 1733 (док. 119). Публикуемый документ во многом повторяет доношение (док. 118), которое в свою очередь опирается на несохранившееся доношение Скорнякова-Писарева.
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Решение Сената о процедуре оплаты подвод 

для офицеров Второй Камчатской экспедиции, едущих 
с семьями -18 мая 1733 г.

1733 году майя 16-го дня по указу Ея Императорского Ве
личества Правителствующий Сенат, слушав доношения от
правленного в Камчатскую экспедицию капитана-командора 
Беринга, которым требует, чтоб определенным в команде ево 
обер-афицерам и протчим, кои едут с фамилиами своими1, а 
случитца в подводах нужда, что нанять будет негде, давать под
воды за их прогонные деньги, приказали: тем афицером и 
протчим, кто требовать станут сверх подорожных в прибавку 
подводы, давать за двойные прогоны, а где уездныя - то за 
двойныя поверстныя деньги по указу.

И о том к нему, капитану-командору Берингу, и куда над
лежит послать указы, а в Москву в Сенат сообщить ведение.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

Василей Новосилцов 
Александр Нарышкин 

обер-секретарь Иван Кирилов
Подписан майя 18-го 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2050 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
май 1733 г.), л. 165.
Подлинник, оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “ 709”.
1 Практически все офицеры взяли с собой во Вторую Камчатскую экспедицию (в отличие от Первой) жён и детей, поскольку с самого начала было ясно, что экспедиция продлится несколько лет. К сожалению, ни в каких официальных документах не сохранилось полного списка членов семей, хотя им зачастую приходилось терпеть те же тяготы пути и жизни в Сибири, что и всем участникам экспедиции. Отдельные несистематические сведения о частной жизни офицеров в Сибири и о членах их семей можно почерпнуть из официальной переписки Второй Камчатской экспедиции.

л. 165



л. 168

155
Запись в протоколе Сената о выдаче указа Берингу 

отправляться в экспедицию, не дожидаясь профессоров, но 
чтобы он оставил им в Твери одно судно -18 мая 1733 г.
1733 году маня в 9 день по указу Ея Императорского Вели

чества Правителствующий Сенат, слушав доношения отправ
ленного в Камчатскую экспедицию капитана-командора Бе
ринга, приказали: к нему, капитану-командору Берингу, по
слать указ, чтоб он, когда строющияся во Твери суда изгото
вятся, тогда б со врученною командою на оных надлежащим 
путем ехал, не дожидаясь отправленных в Камчатскую экспе
дицию профессоров1, а для оных профессоров ис тех строю- 
щихся во Твери судов оставил одно судно и в бытность их в пу
ти на прогоны и на всякие незапные нужды деньги отпускал из 
суммы, определенной на ту Камчатскую экспедицию. А озна
ченным профессором объявить, чтоб они с протчими при них 
определенными из Санкт Питербурха в ту экспедицию ехали 
немедленно2.

Андрей Ушаков 
князь К). Трубецкой 

Василей Новосилцов 
Александр Нарышкин 

обер-секретарь Иван Кирилов
Подписан майя 18-го 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2050 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
май 1733 г.), л. 168.
Подлинник, оригинальные подписи. Перед началом документа номер протокола “№711”.
1 См. док. 35. Но если первоначально планировалось послать во Вторую Камчатскую экспедицию одного профессора, то вскоре стало ясно, что одного человека недостаточно для выполнения всех поставленных задач, и в академический отряд вошли три профессора и ряд адъюнктов, студентов, геодезистов, художников и переводчиков.
2 Профессора Камчатской экспедиции - Гмелин, Делиль де ла Кройер и Миллер - выехали из Петербурга в начале августа 1733 г. (Греков 1960, стр. 130- 132).



156 
Решение Сената о выдаче указа Берингу, чтобы он следовал 
в экспедицию тем маршрутом, который он считает лучшим 

-18 мая 1733 г.
1733 году майя в 16 день по указу Ея Императорского Вели

чества Правителствующий Сенат, слушав доношения отправ
ленного в Камчатскую экспедицию капитана-командора Бе
ринга1, которым требует, что в Камчатскую экспедицию чрез 
Екатеринбурские медные заводы повелено ль будет ехать, и от 
живущих тамо татар подводы за указные прогоны брать, при
казали: к нему, капитану-командору Берингу, послать указ, 
чтоб он в тое экспедицию ехал, как разсудит и где свободнее, а 
подводы у татар брать по требованию от воевод за указные 
поверстные денги.

Андрей Ушаков 
князь Ю. Трубецкой 

Василей Новосилцов 
Александр Нарышкин 

обер-секретарь Иван Кирилов
Подписан майя 18-го 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2050 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
май 1733 г.), л. 169.
Подлинник, оригинальные подписи. Перед началом документа номер протокола “№712”.
' Док. 149.

157
Ведение Тобольской губернской канцелярии Шпанбергу 
с сообщением об отправке в Иркутскую провинцию всех 

необходимых указов об оказании содействия Второй 
Камчатской экспедиции 

-19 мая 1733 г.

Ведение
Ис Тоболской губернской канцелярии морскаго флота ка

питану господину Шпанберху, каков Ея Императорского Вели
чества указ из Москвы из Сибирского приказу, и при нем с 
присланного Ея Императорского Величества ис Правителст- 
вующаго Сената указу копия и экстракт и ведомости о Камчат

л. 169

л. 48



ской экспедиции сего 733 году майя 12 дня в Тобольской гу
бернской канцелярии получен. И сего ж майя 14 дня по Ея Им
ператорского Величества указу и по приговору в Тобольской 
губернской канцелярии со оным Ея Императорского Величест
ва ис Правительствующаго Сената и из Сибирского приказу 
указов и с приобщенных при нем из Адмиралтейской коллегии 
экстракта и ведомости, и с поданного капитана-камандора гос
подина Беринга экстракта ж в Ыркуцкую правинцию к стат
скому советнику господину Жолобову посланы при указе точ
ные копии. И велено по силе Ея Императорского Величества 
ис Правительствующаго Сената и из Сибирского приказу ука- 

л. 48 об. зов и по оным посланным ведомостям Ц и экстрактам правиант 
в тое экспедицию, и мастеров, и работных людей, и протчих 
припасов, что до исправления оной экспедиции ко интересом 
Ея Императорского Величества касаетца, отправлять и мага- 
зейны строить, не упуская времяни, дабы ему, капитану- 
командору господину Берингу, к Вам, капитану господину 
ІПпанберху, ни за чем остановки быть не могло, и к прибытию 
Вашему заготовлено было. И все, что потребует он, господин 
капитан-камандор Беринг, и Вы, господин капитан ПІпанберх, 
во оную экспедицию по силе Ея Императорского Величества 
указов исполнять, и все б было в готовности, и остановки б от
нюдь ни в чем не учинилось. И морского флота господин капи
тан ПІпанберх, о приеме оной копии да благоволите учинить по 
Ея Императорского Величества указу. А таковы ж копии по
сланы в Ыркуцкую правинцию к брегадиру и тоболскому обер- 
каменданту господину Сухореву при указе. А по прежде при
сланным Ея Императорского Величества указом и по требова
ниям Вашим, что в тое экспедицию в команду Вашу отправле
но в Тоболску и где что готовить велено, и в команду Вашу от
дать. Тому при оных копиях сообщен экстракт.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

кацелярист Семен Васильев 
Майя 19 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 661, л. 48-48об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 48 канцелярская помета “№ 36. Подано майя 22 дня 1733 году”; на левом поле того же листа “В № 3705” и “В з № 36”.



158 
Ведение Сибирской гарнизонной канцелярии 

Шпанбергу об отправке к нему 10 человек для караула 
и охраны имущества экспедиции

- 21 мая 1733 г.
Ведение л.5і

из Сибирской гарнизонной канцелярии 
морскаго флота благородному капитану 

господину Шпанберху
Сего 733 году майя 16-го дня по указу Ея Императорского 

Величества, полученному ис Тобольской губернской канцеля
рии, а по требованию Вашему велено отправить в Камчатцкую 
экспедицию для караулу и охранения материалов и протчих 
припасов капрала одного, барабаныпика одного ж, салдат пят
натцать человек, да ис школьников одного человека. По кото
рому указу капрал, барабаныпик, и салдаты, и школьник ко- 
мандрованы и посылаютца к Вам, господину капитану, при сем 
ведении. И морскаго флота благородны капитан господин 
ПІпанберх, о приеме вышеписанных капрала, барабаныпика, 
салдат и школьника да благоволит учинить по Ея Император
ского Величества указу и по сему ведению.

А кто имяны означенные капрал, барабаныпик, салдаты и 
школник, и по которое число означенным капралу, барабань- 
шику, и салдатом, и школьнику денежное и хлебное жалованье 
окончено, також обретающемуся на них ружью, мундиру и ам- 
муниции сроки чему прошли и чему впредь будут, тому при сем 
ведении прилагается особливая ведомость.

полковник Батасов
Майя 21-го дня 1733 году //

Реэстр
Тоболского полку салдатом:

л. 51 об.

капрал Василей Завьялов
салдаты:
Семен Арапов
Дмитрей Материков 
Тимофей Таланкин 
Андрей Седелников

Иван Байкалов
Козма Качегаров 
Сергей Стебеков
Антон ПІараглазов

Михайло Корин 
Иван Козлов 
Петр Шмаков 
итого 8 человек 

Енисейского:
Василей Садилов 
Степан Томилов 
Василей Трубачев 
Федор Воротников



л. 52

барабаныпик Иван Бабарыкин, школник Прокопей Мясни
ков,

итого 10 человек.
А вышеозначенным Тобольского и Енисейского полков ка

пралу, салдатом и барабанщику денежное и хлебное жалованье 
дача при полках окончалась майя по 1 число сего 733 году. А 
малолетному шкоднику Прокопью Мясникову дача жалованья 
произведена денежного генваря по 1 число, а хлебного майя по 
1 число сего 733 году. //

Ведомость Сибирского гарнизона дву пехотных Тобольско
го и Енисейского полков о ружье, мундире и аммуниции обре
тающимся на командрованных капрале, и салдатех, и бара- 
баныпике морскаго флота капитану господину Шпанберху, и 
оному ружью, мундиру и аммуниции когда сроки прошли или 
впредь будут, о том значит ниже сего:

Сроки
Чины, 
имены
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ля 
по 
16 

число
капралу 
Василью 
Завьялову

- 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1

салдатом: •
Семену 
Аоаповѵ 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Михаилу 
Корину ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Дмитрею 
Матѳоиковѵ 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ивану 
Козлову 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Тимофею 
Таланкину 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Петру 
Шмаковѵ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Андрею 
Седелниковѵ 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого 6 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 
//



л. 52 об.Енисейского полку

Звания вещей ЧИС- 
ло 
вещей

оным вещам сроки
прошли будутГОД месяц чис

ло
год месяц чис

ло
барабан деревянной с 
чехлом суконным 
красным

1 732 октября 21

кожь барабанных 2 729 октября 21
струн барабанных пуч
ков

2 731 октября 21
превезь барабанная из 
яловочных чищенных 
кож

1 728 генваря 1

по оной перевязи 
пряшки и з запряжни- 
ком и с наконечником 
медным

1 738 июля 16

фузей тулского дела 8 745 июля 7
пыжевников с трещет
ки и с отвертки за- 
мошными

8 742 генва
ря

1

фузейных полунага- 
лищ

8 739 июня 5
ремней фузейных сы
ромятных чищенных

8 731 генваря 1
сум патронных 8 727 сентября 1
перевязей к сумам из 
яловочных чищенных 
кож

8 728 генваря 1

жестянок змазных в 
сумы

8 735 генва
ря

1
натрусок роговых 8 735 генва

ря
1

шпаг з железными 
ефесы

3 730 июля 1
шпаг с медными ефесы 1 746 июля 5
палашей с железными 
ефесы

5 739 генва
ря

1
пряжек портупейных 
медных

9 737 генва
ря

14
портупей из яловочных 
чищеных кож

9 732 генваря 1



м
X Д и

кавтанов василковых 9 733 сен
тября

7

шляп шерстяных з го- 
луном

9 729 ноября 21
штанов лосинных 9 736 авгус

та
31

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 51-52об.
Подлинник. Оригинальные подписи на л. 51. На верхнем поле л. 51 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 37. Подано майя 23 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 1067” и помета “В з № 37”. По листам документа идёт скрепа “канцелярист Иван Злыгостин”.
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Ведение Сибирской гарнизонной канцелярии 

Шпанбергу об отправке в его команду плотника, 
умеющего строить дубель-шлюпки, взамен заболевшего 

- 24 мая 1733 г.
Л. 66

Ведение
из Сибирской гарнизонной канцелярии 

морскаго флота благородному господину 
капитану Шпанберху

Сего 733 году майя [...]• дня в известии от Вашего благоро
дия морскаго флота капитана господина ІПпанберха в Сибир
скую гарнизонную канцелярию написано: прошедшаго апреля 
10 дня прислан из Сибирской гарнизонной канцелярии к строе
нию дубель-шлюпки, которая строитца при Тоболску на реке 
Иртыше, с протчими Тобольского полку из салдат Петр Плот
ников, которой ныне явился веема болен и работать не может, 
и чтоб де оного Плотникова в Сибирскую гарнизонную канце
лярию принять, а вместо ево к строению той дубель-шлюпки 
определить другова, умеющаго плотничьей работы. И по тому 
известию на место оного Плотникова откомандрован с полку 
Тобольского плотник Тимофей Леготкин, которой к Вашему 
благородию и предъявляетца при сем ведении.

3 В рукописи для даты оставлено место.



И, морскаго флота господин капитан Шпанберх, о приеме 
вышеписанною плотника Леготкина да благоволит учинить по 
Ея Императорского Величества указу.

полковник и лейб-гвардии капитан Батасов 
канцелярист Иван Злыгорнев[?]

Майя 24-го дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 6, л. 66.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 66 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 48. Подано майя 25 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 1095” и “В з № 48”.
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Ведение Тобольской губернской канцелярии 

Шпанбергу об отправке людей в лес для рубки брёвен 
на строительство судов - 24 мая 1733 г.

Ведение
Ис Тоболской губернской канцелярии морскаго флота ка

питану господину ПІпанберху. Сего майя 22 дня в Тоболской 
губернской канцелярии ведением Вашим требовано о изготов
лении к строению при Тоболске дубель-шлюпки на блоки ле
сов и для отправления до Якуцка пенки около четырех сот пуд. 
И сего ж майя 23 дня по указу Ея Императорского Величества 
и по приговору в Тоболской губернской канцелярии велено по 
силе Ея Императорского Величества указов ис Правительст
вующаго Сената из Сибирского приказу для вырубки на оные 
блоки березовых десяти бревен длиною по две сажени, толщи
ною в отрубе в шесть и в пять вершков (а меныпи четырех 
вершков не рубить) отправить от Сибирской гарнизонной кан
целярии в лес ис полков салдат и ис казаков пристойное число 
немедленно и велеть им, тот лес вырубя, привесть в Тобольск в 
скорости и отдать в команду Вашу, кому поведено будет при
нять. А пенки в четыре ста пуд купить в Томску, сто пуд в Ени
сейску, сто ж пуд в Ыркуцку и в Ылимску, по сту ж пуд насто
ящею ценою бес передачи ис подушного четырегривенного 
збору на щет Камчатской экспедиции. И купя тот пенек, от
править ис Томска в Енисейск до прибытия Вашего, морскаго 
флота капитана господина Шпанберха.

А как Вы, господин капитан, прибудете в Енисейск, и тот 
пенек отдать в команду Вашу. Також из Ыркуцка и Илимска 
оной пенек приготовить заблаговременно // и отдать в команду 

л. 60

л. 60 об.



Вашу, кому от Вас принять будет поведено. А по какой цене 
оной пенек куплен, и с кем отправлен будет, о том в Тоболскую 
губернскую канцелярию репортовать. И о том в Сибирскою 
гарнизонную канцелярию, и в Томск, и в Енисейскую и Иркуц- 
кую правинции, к стацкому советнику господину Желобову и к 
воеводам Ея Императорского Величества указы посланы.

И, морского флота господин капитан Шпанберх, да благо
волите о том ведать.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

секретарь Яков Андреев 
канцелярист Семен Васильев

Майя 24 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 6, л. 60-60о6.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 60 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 44. Получено майя 25 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 3796” и помета “В з № 44”.
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Ведение Тобольской губернской канцелярии 
Шпанбергу о выдаче пропитания ссыльным, 

работающим в его отряде на строительстве судов 
- 28 мая 1733 г.

Ведение
Ис Тоболской губернской канцелярии морскаго флота ка

питану господину Шпанберху. Сего 733 году майя 27 дня по 
указу Ея Императорского Величества и по приговору Тобол
ской губернской канцелярии велено отправленным ис Тобол
ска в команде Вашей на дощаниках в работе ссылочным людем 
сороку дву человеком на пропитание выдать в Енисейску до 
Илимска правианта против других отправленных арестантов на 
два месяца муки ржаной по полу-осмине человеку на месяц, 
круп по малому четверику с ценою на счет оной экспедиции, 
записав в росход с роспискою. А вместо тоболских служилых 
людей тритцати человек в работу ж от Енисейска до Илимска 
толикое ж число отправить из Енисейска служилых людей. А 
из Ылимска, ежели Вы, господин капитан, помянутых арестан
тов с собою не возмете, то оных принять в Ылимску в ведомст
во тамошнему управителю, и содержать их в хлебных местах 



по силе преждепосланных Ея Императорского Величества ука
зов.

И о том в Енисейскую и Иркуцкую правинцыи и стацкому 
советнику господину Жолобову и в ЬІлимск послать Ея Импе
раторского Величества указы, которые и посылаютца к Вам, 
господину капитану, при сем ведении. И морскаго флота госпо
дин капитан Шпанберх, да благоволите о том ведать и учинить 
по Ея Императорского Величества указу.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

секретарь Козма Баженов 
канцелярист Семен Васильев

Майя 28 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.6, л. 71.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 71 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 53. Получен маня 29 дня 1733 году”, на левом боковом поле того же листа “В № 3915” и “В з № 53'.

162 
Сенатский указ Адмиралтейств-коллегии о выдаче 

патентов, подтверждающих квалификацию, геодезистам, 
отправляемым на Камчатку и в Сибирь

- 29 мая 1733 г.
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все

российской ис Правителствующаго Сената Адмиралтейской 
колегии. Понеже по имянному Ея. Императорского Величества 
указу, состоявшемуся по докладу сенатскому декабря 28 дня 
прошлого 1732-го году' по 15 пункту велено геодезистов, кои 
никаких рангов поныне не имеют и обретаютца одни на Кам
чатке и в Сибири многие годы2, а другие пошлютца отсюда бы
валыя в Сибири и в других далных посылках, за их службы дать 
чин подпорутческия, а кои вновь пошлютца, таких написать в 
прапорщики и давать им жалованье по тем рангам по окладу 
нового воинского штата. И назначенныя из Санкт- 
Питеръбурха в тою экспедицию геодезисты Моисей Ушаков3 с 
товарищи просят о даче им на те ранги патентов, а которыя 
обретаютца в Сибири и на Камчатке, от тех прошеней за дал- 
ностию не имеетца.

л. 175



Однако ж по силе оного Ея Императорского Величества 
указу Правительствующий Сенат приказали: вышеозначенным 
геодезистом, обретающимся в Сибири и на Камчатке многия 
годы, и кои ныне посылаютца, на пожалованныя им ранги дать 
патент из Адмиралтейской колегии за руками той колегии чле
нов, потому что оныя из науки Академии адмиралтейской про
изошли. И которыя отсюду ныне отправляютца, тем оныя па
тенты отдать немедленно, а обретающимся в Сибири и на Кам
чатке послать х капитану-командору Берингу при указе с про
фессорами Академии наук, ныне ж отъезжающими, чтоб он в 

л. 175 об. бытность Ц свою в Сибири, объявя такую к ним Ея Император
ского Величества милость, отдал, дабы чрез то, будучи в такой 
дальности, наивяще понуждены были ревностно службу на них 
положенную отправлять.

И о том в Адмиралтейскую колегию послать указ и имян
ную оным геодезистом роспись. И Адмиралтейской колегии 
учинить о том по сему Ея Императорского Величества указу, а 
помянутым геодезистом реэстр прилагаетца при сем.

Майя 29 дня 1733 году
обер-секретарь Аврам Сверчков 

регистратор Алексей Остафьев

РГАВМФ, ф. 212, оп. К), д. 75, л. 175-175об.
Подлинник (?). Оригинальные подписи. На левом поле л. 175 стоит канцелярский номер “№ 1726”, на нижнем поле помета “в зюрнале № 5476”. На л. 175 об., под документом, стоит помета “№ ... [оставлено место] подан майя 30 дня 1733 году”. По обоим листам идёт неоконченная скрепа “секретаь Дмитрей
;Док. 54.
2 Имеется в виду, скорее всего, геодезист Михаил Гвоздев - см. комментарии к док. 35.’ Моисей Ушаков - геодезист, участник Второй Камчатской экспедиции; в 1734-1735 гг. работал в отряде Д. Овцына и под его командой плавал на ду- бель-шлюпке “Тобол” в Обской губе. В 1742 г. описал западный берег Камчатки от Большерецка до р. Тигиль (Магидович 1953, стр. 561).
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Рис. 11 док. 161. Ведение Тобольской канцелярии Шпанбергу с подписями Плещеева, Бутурлина и канцеляристов (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 71).



Рис. 12 док. 176. Ведение Енисейской канцелярии Шпанбергу с подписью Полуектова (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 157).
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Указ Тобольской губернской канцелярии воеводам 

и управителям сибирских городов об оказании всяческого 
содействия Шнанбергу, 

выехавшему из Тобольска дальше на восток
- 29 мая 1733 г.

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все
российской ис Тоболской губернской канцелярии Сибирской 
губернии по городом господам воеводам и протчим управите
лем, а в Ыркуцкой правинции статцкому советнику господину 
Жолобову.

Сего майя 29 дня по силе Ея Императорского Величества ис 
Правительствующаго Сената из Сибирского приказу указов 
отправился ис Тоболска морскаго флота господин капитан 
ІПпанберх с командою, которому велено быть с капитаном- 
командором господином Берингом на Камчатке для особливой 
экспедиции морской от Охотска в море, и строить суда. И от 
Тоболска по городом господам статцкому советнику Жолобову 
и воеводам и управителем, где кому ведать надлежит, в заго
товлении и во исправлении того всего, что принадлежит до по
казанной экспедиции во всем ему, господину Шпанберху, по 
силе Ея Императорского Величества ис Правительствующаго 
Сената данного ему прочетного указу чинить вспоможение, и 
по требованиям ево людми, лошадями, правиантом и протчим, 
что до исправления оной экспедиции ко интересом Ея Импера
торского Величества // касается, исполнять, не упуская время- 
ни, дабы ему ни за чем остановки быть не могло. И господам 
статцкому советнику Жолобову и воеводам и протчим управи
телям, где кому ведать надлежит, чинить по сему Ея Импера
торского Величества указу во всем непременно, и сей указ, 
прочитан, отдавать ему, господину капитану Шпанберху, по- 
прежнему.

У сего Ея Императорского Величества прочетного указу 
Сибирской губернии города Тоболска печать.

Алексей Плещеев 
Петр Бутурлин 

секретарь Козма Баженов 
[сургучная печать] канцелярист Семен Васильев

Майя 29 дня 1733 году

РГА.ВМФ, ф. 216, on. 1, д. 2, л. 14-14об.
Подлинник. Оригинальные подписи и печать. На левом поле л. 14 канцелярская помета “В № 3951”.

л. 14

л. 14 об.
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Рапорт Шпанберга Берингу о его действиях по 

заготовлению продовольствия и материалов для Второй 
Камчатской экспедиции, о строительстве судов и о 

взаимодействии с сибирскими властями
- 30 мая 1733 г.

л 542 Благородному господину капитану-командору
Ивану Ивановичи) Берингу

репорт
По Ея Императорскаго Величества указу, данному мне ис 

Правителствующаго Сената и из Адмиралтейской колегии, та- 
кож и от Вас инструкциям, поехал я из Санкт Питер Бурха фе
враля 23, а в Тоболск прибыл апреля 2 чисел с порученною мне 
командою все благополучно, и что подлежит до исправления в 
приуготовлении припасов и протчаго изображеннаго в данных 
мне пунктах, надлежащих х Камчатской экспедиции, по прибы
тии моем в Тоболск от Тоболской губернской канцелярии обо 
всем ведомостми требовал. И по требованию моему, куда над
лежит о исправлении припасов и протчаго к той экспедиции, ис 
Тобольской губернской канцелярии послушные указы посла
ны. А о чем мое требование от оной канцелярии было и что по 
ним исполнено - при сем приобщается реэстр.

Подлинное за рукою капитана ПІпанберха
Майя 30 дня 1733 году. //

л. 542 об. месяц апрель 1733 году
№ ч 

и 
с
л 
а

ТРЕБОВАНИЕ ОТВЕТСТВИЕ

1 4 О выдаче морским служите
лем хлебнаго жалованья на 
май и апрель месяцы, сержан
ту Мирону Кузнецову, 6 чело
веком.

Правиант выдан.

2 4 Подана ведомость, при кото
рой приобщены пункты, и 
всякия ведомости з данных 
мне инструкцей точные ко
пии, что подлежит исправлять 
в приуготовлении материалов 
и протчаго, касающагося х 
Камчатской экспедиции.

О приуготовлении сухопутнаго и 
морскаго правианта, что касает- 
са по экспедиции, в Ыркуцкую 
правинцию и в Якуцк к тамош
ним командирам послушныя ука
зы посланы, и при тех указах с 
поданных от меня ведомостей, 
где коликое число онаго прав и-
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анта заготовить надлежит, сооб
щены реэстры. И о приуготовле
нии онаго в Ыркуцк к посланно
му для следствия к брегадиру и 
обер-коменданту Сухареву по
слан указ, велено ему в том по
нуждать тамошних командиров 
неослабно. А ко удоволствию ж 
оной экспедиции велено отпра
вить из Енисейской правинции и 
ис Красноярска правианта, муки 
ржаной от полуторы до дву ты
сяч четвертей, до устья Тунгуй- 
скаго и сплавить в тамошних 
судах и на плотах. И для груски 
того правианта отправить из 
Енисейска казенных дощаников 
удобных, сколко принадлежит, 
со всеми судовыми припасы и 
работными людми, и отдать под 
наше ведомство, и о том в те мес
та указы посланы. //

5 К строению дубель-шлюпки, 
которая будет строится при 
Тоболске на реке Иртыше, 
мастеровых людей с принад
лежащими инструменты, та- 
кож лесов и протчих припа
сов, а имянно: плотников 30, 
столяров 4, кузнецов 3, для 
таскания бревен работных 
людей 50 человек; на дело 
всяких инструментов и мате
риалу железа 100 пуд, укладу 
6 пуд и инструменту топоров 
40, шляхт 15, напарей 40, бу
равов 30, долот 40, железок 
струговых 30, карнизных же
лезок 20, буравчиков малой 
руки 50, цыркулей плотнич
ных 12, клепиков 10, пил од
норучных 3, скрябок желез
ных 10, бревен разных рук для 
строения шлюпки и сарая 700, 
кокор 400, еще вместо тех же 
кокор приплавить по полой 
воде добрых бревен 400. //

Мастеровыя и работныя люди и 
их инструменты, и с принадле
жащими припасы присланы, а для 
рубки лесу и копания кокор вверх 
по реке Тавде послано с подмас
терьем работных людей 90 чело
век. А из наличнаго лесу зделано 
сараи и под шлюпку фундамент, а 
на то дело железо и уклад, что 
принадлежит к тому строению, 
велено отпускать и отпускается.

9 К строению дубель- шлюпки, 
которая строится при Тобол
ске, для дела бочек купоров

Купоры и с их инструменты при
сланы, уголья велено отпускать, 
точило принято, конопать, смолу
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с их инструменты 2 человека, 
конопати 20 пуд, уголья, что 
надлежит, смолы 3 бочки, 
красок разных, белил г/2, сажи 
'/2, красной '/2 пуда, точило 1, 
для перевозу правианта сы
ромятных сум 4497 пар. Оныя 
подрядить или купить и, где 
их приготовить, о том писано 
в поданном от нас ведении.

и краски велено купить, сумы 
велено подрядить и делать в 
Тоболску 1499 пар, в Енисейске и 
Иркуцке 1499 пар, в Якуцке 1499 
пар. И о деле и о приуготовлении 
оных сум в те городы указы по
сланы, велено оныя сумы изгото
вить самыми настоящими ценами, 
чтоб пара были в деле по послед
ней мере менше 90 копеек.

9 В Адмиралтейскую колегию 
послан репорт о благополуч
ном моем прибытии в 
Тоболск с порученною ко
мандою и, что при Тоболске 
зачел делать, обо всем в ре
порте писано.

Репорт послан на губернской 
почте апреля 9 дня после полу
дни.

13 При Охоцке и Якуцке пушки, 
пороху и протчее, что принад
лежит к нашему делу, имеется 
ль, и что имянно. Для охране
ния инструменту и матриалов 
и протчих припасов, которыя 
имеются при строении дубель- 
шлюпки, требовано: капрал 1, 
салдат 4 человека. //

Майя 25 дня ответствием показа
но, коликое число в Якуцке арти
лерии и артилериских припасов 
имеется, о том прислана ведо
мость, с которой при сем прилага
ется копия. Оныя в команду мою 
присланы.

14
Да майя 14.
О заготовлении артиле- 
риских припасов при Тобол
ске, и которыя есть налицо, те 
б для перевозу туда, где будут 
строитса пакетботы и дубель- 
шлюпки, отдать под наше 
ведение, и о том о всем при 
ведении приобщен реэстр.

Что отпущено со мною и что 
осталось при Тоболске, и к тому, 
что надлежит зделать в добавок, 
о том ис Тоболской губернской 
канцелярии прилагается при сем 
с особливой ведомости ясное из
вестие.

17 Требован от губернской кан
целярии ко определенному 
при строении дубель-шлюпки 
для приему и записки матери
алов и протчих припасов из 
присланных в Тобольск для 
отсылки в Охоцк бывшей 
камисар Иван Картмазов.

Оной камисар в команду мою 
прислан того ж апреля 18 дня, 
хлебнаго жалованья оному Карт- 
мазову от губернской канцелярии 
дано того апреля с 18 числа впред 
на три месяца против салдацких 
дач.

17 К строению при Тоболске 
дубель-шлюпки на дело инст
рументу укладу добраго 6 пуд.

Уклад отпущен, и коликое число 
к тому строению понадобится, 
отпускать велено.

16,
19

По силе данной мне инструк
ции о деле и о приуготовлении 
на мореходныя суда и на дубель- 
шлюпки удобно артилерии пу-

О деле оных пушек и протчей ар
тилерии, и котлов, и якорей в Си
бирской обер-берг-амт послана 
промемория апреля 20 дня, велено
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тек чюгунных 3, фунтовых 24, 
фалконет 2, фунтовых на верт
лугах 48. В то число требовано 
мною, сверх данной мне от Ва
шего благородия ведомости, на 
каждую дубель-шлюпку в при
бавок 2 фунтовых по 2 фалко- 
нета, того для, что по препор
ции тех судов надлежало быть 
на каждом по 8 фалкенет, а не 
по 6, о чем значит и на моделе, 
и принадлежащих 2-х котлов 
чюгунных для варения при 
Охоцке и Камчатке 6 котлов 
медных, Ц и якорей, и дрегов, 
и других железных припасов, 
как в той инструкции показано 
имянно.

зделать в Екатеринбурских медных 
и железных казенных заводах и, 
зделав, прислать в Тоболск.

24
24, да майя 9.
При Якуцком и Охоцком и 
Камчатке, где будут строится 
дубель-шлюпки и пакетботы, 
имеются ль в тех местах уклад 
и железо годныя и коликое 
число пудов или откуда пове- 
лено будет оной уклад и же
лезо к тому строению брать, и 
об отпуске к строению тех 
судов пенки 135 пуд, красок 
белой 3 пуда, черни полтора 
пуда, сажи 2 пуда, вохры 1 
пуд, празелени 20 фунтов, 
сурику 10 фунтов, да для со
ставу тех красок масла ко
нопляного 10 пуд, и вышепи
санное все для перевозу ис 
Тоболска отдать под наше 
ведение.

Железа, сколко понадобится, 
велено отпускать из Якуцкаго и 
Иркуцкаго присудствия с новоза
веденных железных заводов от 
камисара Бурцова, которой завод 
велено ему, Бурцову, построить 
около Иркуцкаго и Удинскаго 
острогу по реке Ангаре. Принад
лежащее к тому строению смолу 
и уголье, сколко понадобится, 
готовить и отправлять из Якуцка 
по преждепосланным указом и по 
инструкции Григорью Писареву. 
Оную смолу заготовлять опреде
лено, и об отправлении того все
го в Ыркуцк и Якуцк к воеводам 
указы посланы. О присылке пен
ки Тоболской правинции в горо
ды и дистрикты к воеводам и 
управителем указы посланы ж. 
Краски велено купить в Тоболь
ску и отдать для перевозу, той 
краски нам отдано белил 3 пуда, 
сурику 10 фунтов, а черни и ох
ры3 и празелени не прислано. 
Масло конопляное и уклад веле
но отпустить из Ыркуцка или из
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Якуцка, где способнее будет при
нимать, и об отпуске онаго и об 
оддаче указы посланы. //

24 0 даче заработных денег аре
стантом, 50 человеком, кото
рыя при строении дубель- 
шлюпки таскали бревна.

По определению губернской кан
целярии оным арестантам дано 
на пропитание заработных денег 
апреля з 10 числа впред на 20 
дней по три денги каждому чело
веку на день, а работали толко 15 
дней, и за оныя дни заработныя 
денги выданы от Тоболскаго ка- 
мисара Томилова, и те арестанты 
отосланы в губернскую канцеля
рию по-прежнему майя 10 дня.

25 Об отпуске к строению па
кетботов и дубель-шлюпок, 
которыя будут строится в 
Якуцке, в Охоцке и в Камчат
ке, железа добраго 200 пуд, 
укладу 4 пуда, чтоб за неиме
нием того в прибытие наше в 
строении тамо судов остонов- 
ки не было.

Оное железо и уклад ис Тоболь
ска для перевозу туда отдано нам.

27 О определении для строения 
показанных судов в Якуцке, в 
Охоцке и в Камчатке масте
ровых людей разных худо
жеств с принадлежащими им 
инструменты, 404 человека, в 
том числе для священной 
службы попа 1.

Велено отправить из служилых 
людей и ис казаков, и ис казачьих 
детей, которыя в подушной оклад 
не положены.
Из Енисейска и ис Красноярска 
плотников 99, кузнецов 17, сто
ляров 2, купоров 4, конопатчиков 
6. Итого 128 человек.
Из Ыркуцка и. той правинции из 
городов и острогов плотников 
202, кузнецов 34, столяров 5, ку
поров 10, моляра 1, токаря 1. 
Итого 253 человека. Попа велено 
взять из Якуцка и о взятье и об 
оддаче в те места указы посланы. 
И

При том же требовано о при
сылке для караула и охране
ния матриалов и протчих при
пасов капрал 1, барабанщик 1, 
салдат 15 человек.

Оныя капрал, и барабанщик, и 
салдат 16 человек в команду мою 
присланы.

Денежнаго и хлебнаго жало
ванья им выдано: денежнаго майя 
с 1 сего 733 году генваря по 1 
число будущаго 1734 году, а сал- 
дату ж Прокофию Мясникову на 
сей 1733 год на весь сполна по их 
окладу хлебнаго на май и июнь 
месяцы сполна сего ж 733 году.
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Ис тех салдат плотничной работе 
никто не умеет.

27 О выдаче мне и команды 
моей морским и адмиралтей
ским служителем, всего по 
имянам 12 человеком, денеж
наго жалаванья на предбу
дущей 1734 год на весь спол
на, вдвое.

Оное жалованье ис Тоболской 
рентереи выдано сполна за выче
том на мундир с настоящаго ок
ладу, с кого надлежит.

27 Для отвозу моево со вручен
ною командою в Камчатскую 
экспедицию и для отвозу ар- 
тилерных и протчих припасов 
дощаников 3 с надлежащими 
припасы, к тому ж и работ
ных людей, что надлежит. //

Дощаники с припасы даны, а ра
ботных людей определено и слу
жилых казаков 30, да ис прислан
ных в сылку арестантов 42, всего 
72 человека.

29 О присылке в команду нашу 
ис присланных арестантов, 
назначенных в Охоцк, кото
рыя имеют за собою разныя 
мастерства к потребности 
Камчацкой экспедиции в вы
шеозначенное число мастеро
вых людей к приему материа
лов и протчих припасов ками- 
сара 1, да для писма имею
щихся при команде моей вся
ких дел подъячих 2-х, масте
ровых людей разных худо
жеств 23 человека.
В том числе во определенно 
число: 
плотников 19
в токари 1
в столяры 1
в конопатчики 1
в моляры 1
всего 26.

Оныя ссылочные в команду мою 
присланы, и по определению гу
бернской канцелярии выдано им 
хлебнаго жалованья на 3 месяца, 
против салдацких дач, а денеж
ное жалованье им не дано.

№ ч 
и 
с 
л 
о

ТРЕБОВАНИЕ ОТВЕТСТВИЕ

месяц май 1733 году
2 О выдаче команды моей сер

жанту Мирону Кузнецову с 
товарыщи 7 человек на май и

Оной правиант выдан сполна.
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июнь месяцы хлебнаго жало
ванья, круп и соли по указу. И

5 О выдаче заслуженаго денеж
наго и хлебнаго жалованья 1 
статьи матрозу Алексею 
Козыреву, которой в команду 
мою прислан из Тоболской 
губернской канцелярии при 
ведении майя с 1 числа 730 
году майя по 1 число сего 731 
году, что надлежит, как указы 
повелевают.

Оному Козыреву денежнаго жа
лованья дано ноября с 1 числа 730 
октября по 1 число 731 году пол
наго по 90 копеек, муки ржаной 
по полуосмине, круп по малому 
четверику на месяц. А октября с 1 
числа того 731 года майя по 1 
число сего 733 году против окла
ду ево в полы денежнаго по 45 
копеек на месяц, всего 18 рублев 
45 копеек, а полнаго окладу не 
дано, того ради, что оной Козы
рев был во иступлении ума в 
Долматове манастыре и оттуда к 
нам прислан в разуме.

8 Об отпуске при Тоболске к 
строению дубель-шлюпки в 
кузницу юхотной кожи на 
одни мехи, да для точения 
точила одного.

Юхотная кожа и точило отпуще
но.

17 Писмом от нас к посланному 
для рубки на строение дубель- 
шлюпки потребных лесов 
подмастерью Харитону Коро
таеву чрез посланнаго к нему 
нарочнаго Тоболскаго полку 
капрала объявлено, чтоб он, 
подмастерье, учинил неот
менное исполнение по данной 
оному капралу инструкции, и 
по исполнении ехать с ним в 
Тоболск без замедления. // 
А в инструкции посланному 
капралу показано, чтоб оному 
подмастерью сказал, которыя 
выкопанныя кокоры и бревна 
вырубленныя к дубель- 
шлюпке, которая строится 
при Тоболске на реке Ирты
ше, отправить в Тоболск в 
скором времени.

Оной подмастерье Коротаев в 
Тоболск прибыл майя 23 числа и 
репортом объявил, что к строе
нию дубель-шлюпки лесу выруб
лено длиною 5 саженных указной 
меры 400 бревен, кокор выкопа
но 200, и оной лес, сплотя по реке 
Тавде с работными людми отпра
вил к Тоболску.

А досталных 200 кокор, которыя 
по приказу нашему ему, подмас
терью, велено выкопать, оных не 
выкопал того ради, что за вели
кою полою водою копать не- 
можно, и в строении оной дубел- 
шлюпки по вскрытии нынешней 
великой полой воды имеется 
быть не без остановки.

22 Тоболской губернской канце
лярии ведением предложено о 
пополнении определением 1 
пункта на присланное доно- 
шение от Григория Скорня
кова-Писарева о крайнем 
приуготовлении надлежащих

По сему исполнено.
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припасов, потребных к экспе
диции, к прибытию моему в 
Якуцк, и о посылке о том к 
Якуцкой канцелярии подтвер- 
дителнаго указу.

22 К строению при Тоболске 
дубел-шлюпок о заготовле
нии потребнаго лесу на блоки 
и о приуготовлении ко от
правлению до Якуцка пенки 
для мелочных веревок около 
400 пуд.

На оныя блоки для вырубки по
требного лесу велено отправить 
из Сибирской гарнизонной кан
целярии из салдат и ис казаков 
немедленно, и вырубя, привесть в 
Тоболск, отдать в команду нашу. 
Пеньки купить велено в Томску, 
в Ыркуцку, в Якуцку и в Ылим- 
ску по 100 пуд на щет экспедиции. 
По покупке ту пенку велено от
править ис Томска в Енисейск до 
прибытия моего, // а по прибытии 
отдать нам, а из Ыркуцка и 
Илимска оной пенек приготовить 
заблаговременно и отдать в ко
манду нашу, и о том в те городы 
указы посланы.

23 По предложенному табелю от 
Вашего благородия, данному 
мне при инструкциях о заго
товлении на дачю будущим 
при Камчатской экспедиции 
морским и адмиралтейским 
служителям на год правианта 
сухопутнаго на 880, морскаго 
на 455 человек.
А другое Ваше ж предложе
ние, полученное к нам чрез 
ведение ис Тобольской гу
бернской канцелярии мая 
дня о заготовлении тех прави- 
антов против помянутаго пер
ваго Вашего по табелю пред
ложения в число служителей 
умалено: у сухопутнаго 68, у 
морскаго 79 человек, а от 
обоих 147 человек. И о тех 
обоих Ваших предложениях в 
Тоболскую губернскую кан
целярию ведением предложе
но в разсуждение.

23 О даче командрованным при Мундир выдан из оставших от

л. 547 об.



л. 548

мне в Камчатскую экспеди
цию Сибирьскаго гарнизона 
Тобольскаго и Енисейскаго 
полков капралу и салдатом, 
18 человеком, мундиры и 
амуниции, понеже оной даче 
надлежит быть в нынешнем 
1733-м году. //

ПОЛКОВ.

24 О выдаче команды моей мат- 
розу 1 статьи Алексею Козы
реву майя с 1 сего 733 году 
генваря по 1 число будущаго 
1734 году денежнаго жалова
нья по окладу ево по силе 
указу вдвое.

Оное денежное жалованье за 
вычетом мундира с настоящаго 
окладу выдано, 19 рублев 20 ко
пеек.

25 В Тоболскую губернскую кан
целярию ведением объявлено, 
чтоб оная канцелярия по от
бытии моем х Камчатской 
экспедиции оставльшему в 
Тоболске при строении ду- 
бель-шлюпки подмастерью 
Харитону Коротаеву по тре
бованию ево, что принадле
жит к строению той шлюпки, 
чинила вспоможение. И того 
ради з данной ему, Коротаеву, 
инструкции во известие при 
том ведении сообщена точная 
копия. От Санкт Питербурха 
до Тоболска выдано мне от 
Канторы генерала-крикска
мисара на ямския и уездныя 
подводы прогонных и на при- 
ключившияся в пути нуоды 
денег 135 рублев 77 копеек. 
И на оное объявляю, что на 
ямские и уездныя подводы 
прогонных денег издержено 
139 рублев 93 копейки, в том 
числе собственных моих денег 
в тот расход употреблено 4 
рубля 16 копеек, о чем значит 
по записке в шнурованной 
книге имянно.
Таков же репорт послан в Го- 
сударьственную адмиралтей
скую колегию майя 30 дня 
1733 году. Ц



При сем же Вашему благородию доношу, что имеющей
ся при мне шлюпочнаго дела мастер Андрей Кузмин поручен
наго ему дела править не может, и по ордером моим и по сло
весным приказом ничего не исправляет, понеже всегда бывает 
пьян безмерно, за что неоднократно содержан был под арес
том. И сколко мог я, толико о воздержании ево от пьянства 
имел попечение, но токмо он и от того не унимается и поныне, 
о чем от нас в Тоболскую губернскую канцелярию объявлено 
доношением.

Отправился я ис Тоболска к экспедиции майя 30 числа 1733 
году.
РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 542-548об.
Копия. Помета “Копия” стоит перед началом документа на л. 542, там же канцелярский номер “№ 56”. По листам идут фрагменты скреп канцеляриста Ивана Григорьева и секретаря Бориса Никитина.
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Решение Сената об учреждении почты до Камчатки

- 31 мая 1733 г.1
1733-го году майя в 29 день по указу Ея Императорского 

Величества Правителствующий Сенат по сообщенному из 
Санкт Питербурха из Сената ведению приказали о учреждении 
от Москвы до Таболска почты, чтоб в каждой месяц дважды 
чрез ту почту писма отправляемы были, чрез которыя городы 
способнее и ближе разсудитца, и о учинении сибирскому губер
натору в бытность капитана-командора Беринга в Тоболску 
определения, дабы за Таболским до Енисейска и до Якуцка по 
однова в месяц почта отпускалась, а от Якуцка и до Охоцка и 
до Камчатки хотя б в два месяца однажды посылка была. И о 
учреждении ж сибирскому губернатору и иркуцкому вице- 
губернатору почты, зачиная от того места, где почта для Кам
чатской экспедиции будет до самых граничных торговых мест, 
которую отпускать в месяц по однажды, а во время ярмонок по 
дважды, или как по усмотрению тамошняго обращения время 
назначитца. И о зборе с купецких и других чинов с партикуляр
ных писем с весу золотника, как от Москвы до всех по той поч
те городов и торговых слобод, так и оттуду до Москвы по рос- 
писанию, Сибирского приказу и сибирского губернатора с об
щаго с капитаном-командором Берингом согласия и о протчем, 
послать в Сибирской приказ указ // и при том сообщить с копии 
приложенной Нерчинских серебреных заводов камисара 
Тимофея Бурцова з доношения копию ж.

князь Ив. Трубецкой 
граф Семен Салтыков

I. 548 об.

л. 428

л. 428 об.



Григорей Чернышев 
граф Иван Головкин 

обер-секретарь Матвей Козмин
Подписан майя 31-го дня 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2062 (Реестр протоколам Сената в Москве за май 
1733 г.), л. 428-428об.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 1176”.

1 О заведении почты в Восточной Сибири и на Камчатке см., например, сенатскую инструкцию Берингу “что касается до земли” (док. 122). Более детально рссматривался этот вопрос в “рассуждении” Сената, посланном 21 апреля 1733 г. в Сибирский приказ (Вигилев 1979, стр. 118-119).

л. 449

л. 449 об.
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Решение Сената о том, что Скорняков-Писарев должен 

провести расследование о бунте на Камчатке
- 31 мая 1733 г.

1733 году майя 31-го дня по указу Ея Императорского Ве
личества Правителствующий Сенат приказали о исполнении по 
состоявшемуся Ея Императорского Величества указу за подпи
санием собственныя Ея Величества руки на докладе и на пред
ставленном мнении Правителствующаго Сената, объявленно
му в ведении из Санкт Питер Бурха ис Правительствующаго 
Сената определения1 Григорья Писарева до указу Ея Импера
торского Величества по-прежнему в Охоцк и о посылке к нему 
из Москвы из Сибирского приказу нарочного куриэра для взя
тья от него полного репорта, и об окончании до прибытия ево, 
Писарева, в Охоцк розыскного дела на Камчатке отправлен
ному маэору Мерлину обще со обретающимся там маэором 
Павлуцким и о конфирмовании по прибытии ему, Писареву, в 
Охоцк того розыскного и протчих дел, кои они до приезду ево 
зделают, и о учинении тем, которые по розыску явятца ко учи
нившемуся на Камчатке бунту пущие заводчики, про камисаров 
и подчиненных их, на которые оные бунтовщики показали ра
зорение свое и обиды, и о учинении пущим разорителем смерт
ной же казни, и о розыске ж якуцкого ведомства о ясаптниках, 
которые от зборщиков взятками разоряютца, и что жен и де
тей берут и, развозя, продают, и о наследовании о самом вое
воде, и о присылке Сибирскому приказу о всех сибирских слу
жилых и ясашных людех // ведомостей, и о протчем, как во 
оном Ея Императорского Величества указе изображено, со 



внесением того, что было в докладе Ея Императорскому Вели
честву о тамошних якуцких и охоцких делах представляемо, 
послать в Сибирской приказ указ. А с сообщенного при том 
ведении формуляра, напечатав в сенатской типографии указы, 
отослать в тот же приказ при указе, которые велеть для пуб
ликования в Якуцку, и в Охоцку, и во всех острогах, и зимовьях, 
и волостях, и во всех принадлежащих местах послать с ним же, 
куриэром, немедленно. А что ко отправленной ныне экспеди
ции до него, Писарева, касатися имеет, о том велеть из Сибир
ского приказу и сибирскому губернатору дать ему, Писареву, 
знать немедленно ж.

А в Сенате, справясь, какие о якуцких и других сибирских 
городов служилых людех имеются ведомости, и из оных и что к 
тому принадлежит, учиня выписку, предложить к слушанью.

князь Ив. Трубецкой 
граф Семен Салтыков 

Григорей Чернышев 
граф Иван Головкин 

обер-секретарь Матвей Козмин 
Подписан майя 31-го дня 1733 году

РГАДА., ф. 248, оп. 32. кн. 2062 (Реестр протоколам Сената в Москве за май 
1733 г.), л. 449-449об.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола ’№ 1188”. На л. 449об., внизу, канцелярская помета: “С сего протокола копию принял Козма Васильев4’.
1 Док. 153. См. также доношение Сената Анне Иоанновне ок. 11 марта 1733 г. (док. 118) и указ Анны Иоанновны от 11 марта/9 мая 1733 (док. 119).
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Доношение Беринга Сенату с просьбой назначить 

двойное жалованье пастору Милиесу 
- 4 июня 1733 г.

В высокоучрежденный Правительствующий Сенат л. 257

покорное доношение
Определен быть в Камчатской экспедиции во врученной 

мне команде пастор Эрност Милиес, которому Ея Император
ского Величества денежное жалованье определено произво
дить по учиненному с ним договору по десяти рублев на месяц. 
А понеже оной пастор в тое экспедицию определен в прошед



шем генваре месяце1 сего году еще до высокоучиненного“ Ея 
Императорского Величества всемилостивейшаго указа, коим 
всемилостивейше определено всем отправленным в тое экспе
дицию служителем Ея Императорского Величества жалованье 
производить против их окладов вдвое, а оному пастору на сей 
733 год произведено толко по договору, а не вдвое.

Того ради поданную от него челобитную, о коей просил он, 
л. 257 «о. чтоб я предложил Правительствующему Сенату, // при сем по

корнейше предлагаю и прошу, аще высокоучрежденный Пра
вительствующий Сенат милостиво по ево прошению учинить 
соизволит, о том определить меня Ея Императорского Величе
ства указом, понеже надеюсь, Ея Императорское Величество 
Всемилостивейшая Государыня невозбранно против других и 
ему, пастору, двойное жалованье определить соизволит2.

И дабы он один по всемилостивейшему Ея Императорского 
Величества указу от других не выключен был, о том высоко
учрежденному Правительствующему Сенату покорнейше 
предлагаю в разеуждение?

Высокоучрежденному Правительствующему 
Сенату покорный слуга

W. Bering
В 4 июня 1733 году изо Твери

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 257-257об.

Подлинник. Оригинальная подпись. На л. 257 канцелярские пометы: “№ 39”, “№ 1177” и “1733 июня 14 дня записав, справясь, выписать”, на л. 257об. помета: “Учинена выписка”.

' См. док. 77 и 78.
2 Сообщение Адмиралтейств-коллегии Сенату о жаловании пастора Милиеса см. в док. 179.
’ В тот же день Беринг послал в Адмиралтейскую коллегию рапорт о приведении пастора Милиеса к присяге (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 34, л. 164-165, 166).

а В рукописи: высоко учинен учиненного.
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Прошение Беринга Сенату пожаловать Штеля 

званием кондуктора 1-го класса
- 4 июня 1733 г.

В высокоучрежденный Правительствующий Сенат л2во
йокорное прошение

Иноземец Яган Фридрих Штель определен в каманду мою в 
Камчатскую экспедицию кондуктором1, о котором в прислан
ном Ея Императорского Величества ис Правительствующаго 
Сената указе показано, что на нынешней 733-й год жалованье 
велено выдать ему от Штатс-канторы, а в Таболске на другой 
ГОД.

Точию в которой клас в кандукторы он написан и по чему 
жалованья определено производить, того в том указе не упо
мянуто.

А понеже оной кондуктор по прибытии в каманду мою 
объявил, что пожалован кандуктором втораго класа, а не пер
ваго, и для того просил меня, чтоб я написанную от ево чело
битную предложил Правительствующему Сенату, дабы он по 
прежнему ево прошению пожалован был в кандукторы перва
го класа.

Того ради высокоучрежденному Правительствующему Се
нату тое ево челобитную при сем покорнейше предлагаю и по
корно прошу, чтоб он по тому прошению пажалован, понеже 
по ево наукам и мастерству в том чине он быть достоин.

Высокоучрежденного Правительствующаго 
Сената покорный слуга

W. Bering
В 4 день июня 1733 году.
Тверь.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 260.
Подлинник. Оригинальная подпись. На верхнем поле канцелярские пометы:“№ 40”, “№ 1178” и “1733 году июня 14-го дня записав, справясь, выписать”.

' См. док. 131 и 147. О дальнейшей судьбе кондуктора Штеля см. док. 181, 188, 190.



л. 68

л. 1097
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Решение Сената о выдаче дополнительных подвод 

офицерам Второй Камчатской экспедиции 
- 7 июня 1733 г.

1733 году июня 4-го дня по указу Ея Императорского Вели
чества Правителствующий Сенат приказали: по ведению из 
Санкт Питербурха ис Правителствующаго Сената о даче опре
деленным в команде капитана-камандора Беринга обер- 
афицером и протчим, кто требовать станут, сверх подорожных 
в прибавку подвод за двойные прогоны, а где уездныя - то за 
двойныя поверстныя денги по указу в Сибирской и в Ямской 
приказы послать указы.

князь Ив. Трубецкой 
граф Семен Салтыков 

Григорей Чернышев 
граф Иван Головкин 

обер-секретарь Матвей Козмин
Подписан июня 7-го дня 1733-го году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2052 (Реестр протоколам Сената в Москве за 
июнь 1733 г.), л. 68.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 1251”.

170
Объявление начальника Тайной канцелярии Ушакова 

Сенату о пожелании Анны Иоанновны немедленно прислать 
к ней японцев Сонзу и Гомзу

- 18 июля 1733 г.1
Высокоправителствующему Сенату 

объявление
Ея Императорское Величество соизволила указать при

сланных ис Тоболска апонцов трех человек, а имянно Сонзу и 
Гомзу, также и Якова Максимова, которой уже восприял хрис
тианскую веру греческого исповедания и прижыл в городе 
Якуцку детей, отослать для допросу в чем надлежит в Прави
тельствующий Сенат. И из них Максимова отпустить из Сената 
на прежнее жилище в город Якуцк немедленно. А показанных 
Сонзу и Гомзу по допросе прислать ко двору Ея Императорско
го Величества без всякого замедления2 и объявить господину 
обер-гофъмаршалу и кавалеру графу фон Левенволду3.

У подлинного написано тако: генерал-адъютант Ушаков4.
Июля 18 дня 1733 году.



РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 164, л.1097.
Копия. Перед началом документа стоит канцелярская помета “Копия”. Копия: РГАДА, ф. 248, оп. 32, кн. 2063, л. 194.
1 Предысторию см. в док. 21, 27,133,134.2 После “допроса” в Тобольске (см. док. 133 и 134) три японца продолжили своё путешествие в Москву, где Сенат расспрашивал их о Японии. Максимов вскоре после этого был возвращён в Якутск, а Соза и Гомза были отправлены дальше, в Петербург. В Петербурге по крайней мере Соза был удостоен аудиенции Анны Иоанновны. В июле 1734 г. оба японца просили Сенат позволить им креститься в православную веру (РГАДА, ф. 248, кн. 785, л. 325-330). Позже они 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. 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 японского языка была занята русским учителем Андреем Богдановым, который раньше обучал русскому языку Созу и Гомзу й составил первые учебные пособия по японскому языку (Файнберг 1960, стр. 25-26; Lind, Møller 1997, s. 170-171; Черевко 1999, стр. 78-82).’ Граф Рейнгольд-Густав Левенвольде (1693-1758), брат обер-шталмейстера Карла-Густава Левенвольде, начал свою службу в России при Петре I. Продемонстрировав, как и брат, преданность Анне Иоанновне при её вступлении на престол, пользовался потом её доверием, стал гоф-маршалом, славился тем, как он устраивал придворные праздники (РБС 1962, т. 10, стр. 133-135).4 Публикуемый документ является интересным примером того, как А.И. Ушаков, руководитель Тайной канцелярии (см. комментарии к док. 7), давал указы Сенату от имени императрицы. Не совсем понятно, почему в дело о доставке ко двору императрицы японцев оказалось замешано такое серьёзное ведомство.

171 
Составленный в Адмиралтейств-коллегии 

экстракт о деятельности Шпанберга в Тобольске по 
заготовлению припасов и строительству судов 

- около 1 августа 1733 г.

Экстракт 
Что исправлено в бытность капитана Шпанберха 

в Таболску ко удоволствию Камчатской экспедиции
1. Какия ему о правиантах, о материалах и о протчем, до 

экспедиции принадлежащем, даны отсюда ведомости, по тем от 
Таболской губернской канцелярии по требованию ево о при- 
уготовлении всего в Ыркуцк и в Якуцк указы посланы.

2. К строению при Таболске дубель-шлюпки, которая пой
дет к Енисейску морем, мастеровые и работные люди и с их

л. 276
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инструменты и с припасы от Таболской канцелярии присланы 
и для рубки лесу работные люди с подмастерьи посланы, и не- 
сколко уже заготовлено и отправлено. А из наличного лесу 
зделано сарай и под шлюпку фундамент. А на то дело матриа
лы при Таболске отпускаютца. А коих тамо нет, таких о заго
товлении в другие места, куда подлежало, указы посланы. //

3. На все мореходные суды, которые имеют быть в той экс
педиции, по требованию ево, Шпанберха, артилерия и артиле- 
риския припасы по способности из наличных, откуда что над
лежало, отпустить по посланным ис Таболской канцелярии 
указом велено, а ис Таболска с ним уже отпущены. А чего не 
достало пушек и протчаго, то зделать определено в Екатерин- 
бурхских заводах.

4. Которые матриалы потребны к строению судов при 
Якуцке и Охотске или на Камчатке, к тем судам оные матриа
лы отпустить и отправлять велено по способности ис тамошних 
мест, где что имеется и сыскатся может. А мастеровых и ра
ботных по требованию ево, Шпанберха, определено дать ис 
служилых людей и ис казаков и ис казачьих детей, кои в по
душной оклад не положены, отправить из Енисейска и из Крас
ноярска, и из Иркуцка и той правинцы из городов и острогов, о 
чем в те места ис Таболской канцелярии и указы посланы. И 
для охранения матриалов и припасов ему, Шпанберху, особые 
служители из регулярных даны. //

5. Жалованье в Таболску он, ІПпанберх, и команды ево 
служители удоволствовал.

секретарь Борис Никитин 
копиист Иван Григорьев

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 276-277.
Подлинник. Оригинальные подписи. В сопроводительном письме из Адмиралтейской коллегии в Сенат (там же, л. 275) от 1.08.1733 рапорт Шпанберга (док. 164) из Тобольска в Адмиралтейскую коллегию (на основании которого и сделан экстракт) датируется 30.05.1733.

172
Проект “О хлебе и вине”

(об усовершенствовании хозяйства, торговли и управления 
в Восточной Сибири и на Камчатке)

- около 3 августа 1733 г.1
О хлебе и вине

Якуцк имеет доволство привозным хлебом из верховых 
мест Лены и протчих впадающих в нее рек, откуды отлавлива
ют в барках и на плотах, потому что в Якуцку и около Якуцка 



вверх по Лене-реке верст до 600 и болши хлеба не сеют, и сеять 
нелзя, потому что мест, к пашне удобных, нет, к тому ж студе
ной воздух.

Прежде такой привозной хлеб в Якуцке продавался ценами: 
аржаной муки пуд по семи копеек и по гривне, 
пшеничная по той же цене, а иногда дешевле и дороже, 
а ячмень дешевле и арженой муки грошем и алтыном пуд, 
овес копеек по пяти пуд, 
горох алтын по пяти и по две гривны пуд, 
конопля равно з горохом,
крупа овсяная, яшная гривны по две и по полуполтине пуд, а 

грешневая дороже копейками пятью.
Сия дешевизна была в те времена, когда в якуцком ведом

стве и в верхоленских местах кабаков на откупы не роздавыва- 
но, а как не в давных временах лет за шесть // стали отдавать л.292 об. 
на откупы продажу винную, то хлеба болши в винное курение 
пошло, и оттого в Якуцк хлебного запасу привоз умалился, а от 
умаления привозу цена весьма умножилась, как и было в 732-м 
году: ржаная мука алтын по дватцати пуд, а протчей хлеб по 
такой же пропорции.

Ежели в разсуждение взять о прибыли и откупщиков, кото
рыя в пустых местах побрали на откупы винную продажу, за 
которую платят откупу по два, по пяти, по десяти и по двенат- 
цати рублев, а инде и болши. Однако ж как сказывают, едва 
полторы тысячи рублев в год в казну придет, в том числе самой 
болшой откуп в Алекминском остроге - около четырехсот 
рублев. А напротив того, в настоящем якуцком кабацком зборе 
от винной продажи двойной или тройной урон, потому что с 
таких откупных кабаков откупщики вино в город привозят, 
также и едущим мимо их кабаков, кои вверх по Лене-реке есть, 
в отвос продают. И кому было надлежало в Якуцку покупать 
вино с казенных кабаков, те вышепомянутым Откупщиковым 
вином доволствуютца, а иныя и торгуют. А смотрить и на за
ставах удерживать никак нелзя, ибо лутчие жители, дворяне и 
служилыя люди, такия откупы за собою имеют, а заставщики в 
их команде // обретаютца. А притчина тому, что в Якуцке вино л. 293 
самою дорогою ценою продаетца, по четыре рубли ведро, и то 
плохое, чего ради откупщики на свое вино цену дешевле и вино 
лутче держат, хотя б ныне толь многолюдная и известная экс
педиция не была, однако ж для охранения якуцких кабацких 
зборов старатца надлежит оные вредителныя откупы пере
весть и всем запретить вино сидеть, опричь казенного, как из
древле бывало.

А для пополнения вместо отставленных откупов в Якуцке и 
по дороге Леною в знатных местах содержать самое лутчее ви
но, а продавать доброе, хотя б двойное есть, из чего что при-
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быль великая рубли по два у ведра, а надлежало б прибыли и 
болши, токмо подряды вину на кабаки, как известно, еще в по
рядок не приведены, потому что подряжают из самой далности 
из Иркуцкой правинции простым вином и дают по два рубли за 
ведро прдрятчиком со многою передачею. А ежели и двойным 
подряжать, то провоз что двойному, то и простому - одинакой. 
Буде же подрятчики, кои обыкли делитца с подряжателми, не 
захотели по два рубли за двойное брать, то могут и в верховых 
пристанях для Якуцка и в нынешнюю экспедицию насидеть, и 
станет3 с провозом не болея как по полутора рубли ведро, хотя 
и хлеб дорог. К тому ж в самом Якуцке сиживали, и по прежней 
дешевизне хлеба // менши полтины ведро простого надлежало 
быть в Якуцке, а двойного по рублю.

О сем далея не разпространяя, ибо могут сами главную ко
манду имеющия прилежныя способы к ползе интереса Ея Им
ператорского Величества показать и в порядок привесть, паки 
обратитца надлежит, что для Камчатской экспедиции, в кото
рой немалое число людей быть имеет, заблаговременно о удо- 
волстве дешевым правиантом постаратца.

Разсуждается, чтоб сибирской губернатор отправил нароч
ных человек трех добрых людей в те верхоленские места, где 
хлеб сеют и в Якуцк водою сплавливают, которым посланным 
оброчной десятинной хлеб роду сего году на пристанях прини
мать, также и сверх того у крестьян доброволно покупать, а 
будущаго 1734-го году весною, как придут из Якуцка суды с 
служилыми людми, и к тому заготовя барки и плоты, оной хлеб 
сплавить в Якуцк служилыми людми без найму посторонних, и 
не забирая с собою волостных крестьян в такую далность, как 
то чинилось напред сего с немалым разорением, ибо могут на 
меру в суды принимать выбранные из служилых людей, а за 
ними надзирать присланные от губернатора. И которой надо
бен Ц будет хлеб в Якуцке, тот оставя в Якуцке, а кои для 
охоцкова отпуску, тот ничем не задерживая, пропускать прямо 
Леною до Алданского устья, а от устья Алданом, Маею и Юдо- 
мою-реками вверх по тех мест, пока мочно с полным грузом 
судами иттить, и усмотри удобное место, зделать тут пристань и 
магазейн, где привезеной хлеб сложить немедленно. А суды 
нимало не задерживая, отпускать по-прежнему в Якуцк, а из 
Якуцка, не останавливая, отпускать в те верховыя места, где 
весною нагружались, кои могут поспеть в сентябре месяце. И 
так впредь всегда к раннему вешнему отпуску готовы будут бес 
потеряния времяни и казенного напрасного росходу.

а И станет повторено дважды и взято второй раз в квадратные скобки 
писцом.



Теми ж судами от Юдомской пристани камчатскую зборную 
казну, также и в Якуцке заранее казну заготовлять и оными 
судами вверх отвозить, а не нарочныя особливыя суды под тое 
казну с напрасным казенным убытком и с напрасным же слу
жилых людей росходом посылать.

А понеже до сего времяни в верховых пристанях для сплав
ки хлеба в Якуцк строивались барки, кои подымали пудов ты
сяч по шти, а станавливались только рублев по дватцати, да 
плоты, на которых // клалось тысячи по две пудов, а станови- л. 294 об. 
лись рублев по десяти и менши. А илимския воеводы завели 
дощеники, в которые кладут толко сот по пяти пудов, а подря
жают делать рублев по штидесят и болши, и тако провоз вмес
то дватцати рублев болши семисот рублев взрос. А у всего от
пуску несколко тысяч лишку каждой год выходит.

Того ради надлежит такия дощеники к отпуску в Якуцк ко
нечно запретить, а делать з будущаго 734 году барки, в кото
рых бы вмещалось тысяч по шти пудов, также и плоты, как 
прежде бывало. А для охоцкова отпуску особливыя лехкия су
ды, которые бы подняли пудов тысячу грузу, опричь служилых 
людей правианта, ибо болшими судами Алданом, Маею и Юдо- 
мою реками подыматца трудно, а инде и невозможно. К тому ж 
такия малыя суды лета четыре и болши служить могут. А на
добно их хотя б по пяти тысяч четвертей в год к Охоцку отпус
кать, толко сорок судов.

Такими же судами все тягости и припасы для экспедиции 
удобно до Юдомской пристани отвозить.

Пристань Юдомскую в таком месте изобрать надлежит, где 
б можно быть поселению людскому и доволству в скотопастве, 
ибо по реке Юдоме таких мест доволно, // лесу соснового и л. 295
елевого отчасти есть, хотя в реке мало рыбы, однако ж имеют
ца озера рыбныя.

От той Юдомской пристани для перевозу до Креста надле
жит иметь особливыя суды, которые бы подымали сот по пяти 
пудов, кроме служилых людей правианта ж. И теми судами с 
весны раза по два и по три лехко обращатца могут, потому что 
останетца разстояние невеликое, верст не з болшим триста. 
Толко мешают в малую воду в дву местах мел кия пороги, ко
торыя со времянем, когда розчистят, то пятью и шестью обра- 
тятца суды.

Для сего перевозу суды надлежит зделать тут же на Юдоме- 
реке, потому что лесов довольно и смолу насидеть могут, ток
мо одна пенька потребуется с верхоленских пристаней, а желе
зо из Якуцка, пока там в близости железо ковать станут.

О изобретении сих способов к дешевому и к скорому прово
зу, хотя и писано в указе в Сибирской приказ и к сибирскому
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губернатору, и в ынструкции капитану-командору Берингу, од
нако ж кратко.

От Юдомского Креста для перевозу в Охоцк, которого раз- 
стояния менея 200-х верст, надлежит на пути, переехав Урац- 
кой хребет, у реки Ураку в урочищах Горях // или где лутче и 
ближе найдетца, потому что имеютца к скотопаству травы и к 
пашне земли и места по Ураке-реке хорошие, обселить переве- 
денцов и ссылошных несколко дворов, по разсмотрению Писа
рева, награди при первом случае хлебом и лошадьми, о чем и в 
указе 731 году5 к нему было писано. И теми поселенными 
впредь, как обселятца, при первом случае служилыми людьми, 
дав им казенных лошадей, перевозить зимою з генваря месяца, 
как снеги уставятца, разве что нужное, то летом вьюками, ибо 
на телегах и роспусках ныне затем, что еще дорога не зделана, 
ездить нельзя. К тому ж можно летом малыми судами и Ура
ком спускатца до Охоцка прибылыми дождевыми водами, а 
весною всегда. А на строение судов лесу довольно. И тако ос- 
танетца между Юдомским Крестом и реки Урака Сухова пере
возу верст с сорок.

Буде же сие пренебрегут и по прежнему Первой экспедиции 
отправлению о хлебе заблаговремянного в верховых пристанях 
заготовления и в судах способу не учинят, а принуждены будут 
привозной в Якуцке покупать или подряжать, и из Якуцка чрез 
толь многое растояние в Охоцк вьюками возить, то несколко 
десятков тысяч денег напрасно издержут, // людей перемучат и 
лошадей переморят, ибо потребуется не менши пяти тысяч од
них лошадей. Сверх того для подлого народа на хлеб и съест- 
ныя припасы такая безмерная цена подойметца, что опасно 
смертного голоду, чему в пример вышепомянутая прежняя экс
педиция, хотя немного людей в ней было, а лошадей с три ты
сячи ходило, и не возвратилося назад ста лошадей.

Также и водою от Якуцка шол капитан ПІпанберх с коман
дою и за опущением летняго времяни принужден, замерзнув с 
судами на пути на Юдоме-реке в пустом месте, из судов служи
лыми людьми зимним первым путем нартами тащить до Крес
та, а от Креста таким же образом до Охоцка людьми же и ло
шадьми перебиратца, от которой тягости и зимняго времяни 
человек де с тритцать служилых людей померло.

В протчем засвидетелствовал о перевозе из Якуцка сухим 
путем до Охотска и Камчатки будучей там капитан-порутчик 
Чириков, что становился каждой пуд рубля по два, что и под
линно статца может, потому что купцам, кои сами для себя де
шевизну выгадывают, становитца от Якуцка до Охоцка прово
зу гривен по осьми с пуда, что принуждены чинить // за неиме
нием порядочного отправления судов, о каковом выше писано.



А по вышеписанному порядку строением судов и з жалова
ньем в первых годех, пока в обычай и в порядок не придет, не 
станет болши от самых верховых ленских пристаней до Охот
ска как от 40 до 50 провозу на пуд. А что далее и прилежнея 
рачить станут, и пустыя по пути места обселятца, то год от году 
дешевле. Да и то немалой способ, что от верховых ленских 
пристаней одним летом до Юдомского Креста поспеет, чего 
никогда не бывало.

О вине в Охотск и на Камчатке
В Охотске и на всей Камчатке винная продажа отдана на 

откупы от якуцкого воеводы, как сказывают, в Охотске рублев 
за двести, на Камчатке в Болыперецком остроге за сто за дват
цать рублев, в Верхнем Камчатском остроге за тритцать за че
тыре рубли, в Нижнем // остроге рублев с шестьдесят и болши, 
итого около четырех сот с небольшим. А вино продают в 
Охотску простое рублев по пятнатцати на денги, на соболи и 
лисицы. В Камчатских острогах руское хлебное простое вино 
по тритцати по пяти и до сорока рублев, а тамошнее травеное 
вино рублев по дватцати ведро.

Росход в тамошних местах на вино одним служилым и про- 
мышленым людем, а ясачныя народы не покупают, разве кого 
по случаю подчивают, то пьют.

Хлебное вино откупщики, а иногда и другие, кто там быва
ют, покупая в Якуцке по четыре рубли ведро, ежели кто с ка
бака купит, отвозят и там торгуют вышепомянутою высокою 
ценою, в немалое раззорение служилых и промышленых лю
дей приводят, потому что у них то и лекарство, что вино на 
всякие болезни служит, для того других забав нет.

И когда в разсуждение принято будет об одной винной про
даже при нынешнем в Охотск и на Камчатку умножении лю
дей, то всемерно надлежит откупы отставить, а для пополне
ния казны Ц и доволства людского продавать вино из казны в 
Охотске и в камчатских во всех острогах, на Юдомской и Урац- 
кой пристанях таким образом.

Несмотря на якуцкия тамошния подряды, губернатору то- 
болскому или тем афицерам, которыя пошлютца для отправ
ления правианта, подрядить из Иркуцкой правинции самого 
доброго двойного вина на первой случай до 2000 ведр в бочках 
от 15 до 20 ведр, чтоб удобнее чрез сухую переволоку перево
зить.

Когда без собственных прихотей подряд учинитца, то около 
полутора рубли с поставкою на пристани верхоленские подря
дить. А чтоб в том отговорки не имели те, кто станут подря
жать, надобно знать хлебную цену, по тому и винная цена явна.
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То подрядное вино на пристанях приняв, обще с хлебными и 
протчими припасами отпустить до Юдомской пристани, а у 
Юдомской пристани, сколько потребно оставя на продажу, 
протчее отпустить на Урацкую или прямо до Охотского, а в 
Охотску, по тому ж оставя на тутошнюю продажу, отпустить в 
камчатские остроги. //

К приему на верхоленских пристанях выбрать ис тех слу
жилых людей, которые в Охотск назначены на житье, и при
нимать на меру и пробу, и будучи в пути, от утечки беречь и 
хранить до самых тех мест, куда оной в продажу надобно. А на 
усышку и на утечку, бес чего пробыть нелзя, положить нека
кую часть по разсмотрению данности мест и время провоза. Им 
же то вино и продавать, а за то награждать их двойным и трой
ным жалованьем, денежное и хлебное, чтоб видя такое на
граждение, менши лстились неблагословенной прибыли ис
кать.

Вину цену перед нынешнею откупщиковою продажею с 
немалым уменшением положить: на Юдомской пристани по 
шести рублев, на Урацкой пристании по семи рублев, в Охот
ском остроге по восми рублев, в камчатских острогах по две- 
натцати рублев.

Хотя кажется сия перед нынешнею откупщиковою прода
жею убавка немалая, но прибыль будет перед их в казну пла
тежей по несколку тысяч, а народу тамошнему немалое облех- 
чение.

Можно ж для поживления в таких отдаленных новых мес
тах жйтелям такое вино отдавать по указной цене для чароч
ной между еобой продажи по примеру тому, как // в Питербур- 
хе в водные домы за готовые денги отпускают. А чтоб не мог
ли для болшой себе прибыли в чарочной продаже цену возвы
шать, в каждом месте казенной кабак иметь же, чтоб питухи, 
кто захочет купить с кабака, те отогнаны б не были. Однако ж 
с таким осмотрением, дабы всегда на кабаках вина доволно 
было и не. могли б все с кабаков выкупя вино, паки по- 
прежнему высокою ценою распродавать.

Винные меры ведерныя, полуведерныя, четвертирублевыя, 
полтинныя, гривенныя зделать медныя в Тоболску и заклей
мить тоболским клеймом и отправить в те места с вином вмес
те, причем в мерах надлежит расположить по препорции цен, а 
имянно шти, семи, осми и двенатцати рублев каждое ведро. 
Такие меры разные зделать и особливо тех мест новыя клейма 
положить, чтоб не стали камчатскими мерами в Охотску и на 
Юдомской пристани вино продавать.

Для подспорья привозному вину есть способ: на Камчатке 
сидят ис травы вино, о чем в указех и в ынструкциях упомяну
то.//



Трава, ис которой вино сидят, почитай, во всей Камчатке 
есть, она родитца при реках и при лесах в низменных потных 
местах, наподобие борша ростом, от земли ростом в аршин с 
четвертью и в полтора аршина. Семя издает как и борш, сырая 
вкусом так, как борш. В июле в последних и августа в первых 
числех срезывают под корень, листья очищают и с стволов ко
жу скребают, тогда ж сырую розрезывают стволы, толстую на 
четверо, тонкую на двое, и сушат на солнце, развешивают на 
веревках и на тонких шестах. И в то время выходит сок и ста- 
новитца подобно муке чистой и поспевает дня в два жаркие, то 
сымают и ту муку вытресают в одно место, а цволы связывают 
по-своему пластинами.

Мука так сладка, подобна сахару, которую разводят на воде 
и употребляют в пищу с хлебом и з сухарями, а иногда вместо 
меду и кутьи руские на поминки употребляют.

А ис травы или ис цволья режут на три доли и кладут в теп
лую воду и заквашивают вместо хмелю голубелью, и квасят 
два или три дни, а как // закиснет, то положа в котлы с розсо- 
лом и травою, замазывают вместо муки, разжевав рыбью икру, 
и гонят чрез огонь. В первом перегоне будет подобно хлебному 
простому вину вкусом и силою, а ежели в другой ряд перегнать, 
то явитца как добрая водка и никакова запаху не имеет.

Той травы весом пуд даст из себя три четверти вина первого 
перегону, равно как руское простое вино.

Такой травы ежели доброволно купить по четыре рубли 
пуд. А служилые люди у ясачных людей берут нападками та
ким образом: кто когда поедет ради збору ясаку, берут с собою 
китайского табаку фунта по два и болши и королков, игол и 
других мелочей и при зборе ясачником навязывают щепоти две 
или три, королков по десятку, иглы две, и другой мелочи якобы 
в долг, хотя ясачник и не рад тому и за тот долг несколько го
дов выбирает травою пуда по два и по три. И так принуждены 
ясачники неволею заготавливать. А буде не заготовит, то со- 
больми и лисицами // выплачиваетца. Однако ж и служилыя 
люди при выбирании таких своих долгов еще ясачником таба
ком и протчею мелочью долг на долг прибавливают, и разве 
кто умрет или в те места не добьетца, то тот долг минетца.

Привозя траву в остроги, откупщиком дают, уговорясь за 
сиденья, по чему с пуда, лисицами и собольми, и сидят вино про 
свой обиход, а иныя и торгуют перед хлебным вином дешевле, 
выручая за ведро рублев по пятнатцати.

Для ползы интересу Ея Императорского Величества можно 
объявить ясашником, чтоб они ради своей ползы более помя
нутой травы готовили для отдачи в казну, за которую давать 
им китайским табаком, королками, оленинами - что кому 
угодно, щитая за каждой пуд травы надобного им товару рубли
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на три. И с чего будет та полза, что охотнее ясачники более 
травы наготовят, а к товару при той мене приставитца лишняя 
цена как обыкновенно. И тако у товару и у пересижинова вина 
сугубая будет казенная польза, а ясачники от тягостей избавят- 
ца, чего ради надлежит // тем служилым людем накрепко зака
зать, чтоб они на свои прихоти от ясачников ни под каким 
предлогом не домогались, а кто и привезет, у тех обирать и ви
на из нее сидеть отнюдь не допускать, опричь кипрею, которой 
ис той же травы делаетца иным маниром для квасу, бес чего им 
пробыть невозможно, и заказывать не надлежит.

Кипрей сырую такую ж траву разнимают на многие части и 
сообщают пластинами, вялят на солнце и сушат на огни, и от 
того кипрею сахарной муки не бывает. А для квасу, налив воды 
в горшки или в котлы, ставят в печь, будет как и хлебное на 
квас сусло заквашивают ягодой брусницой, будет вкусом как и 
хлебной квас.

Вышеписанное травеное вино сидеть особливым служилым 
людем, кто лутче силу в сиденье знает, которым на заквашива
нье голубель заготовлять, котлы и трубы иметь казенные. И 
можно надеятца при добром учреждении, по несколку сот ведр 
такого вина на казенную продажу заготовят, а цену продажную 
с кабаков пред хлебным двойным вином дешевея, // определить 
рублев по осми, и той прибыли доволно будет.

При той же траве, которая будет слаткая мука, можно из 
нея пробу зделать, не будет ли сахарной песок. Буде же и того 
не удасьса, то для иных потреб. А случаетца, от пуда травы от
рясают по полуфунту и болши.

Понеже всякая трава и деревье, которые в диче не таков 
плод приносит, когда пересадитца, то уповать можно, что и по
мянутая сладкая трава, в диких местах собираемая, ежели на 
копаных огородных местах сеять и разсаживать, силняя и спо- 
ряя быть может. Того ради не позволено ль будет зделать в том 
пробу: несколько мест кореньем разсодить и семенами насеять, 
и смотрить, что удобнее, в том и прилежать к болшому раз
множению.

О казенном китайском табаке, 
о королках, о оленьих кожах.

Бывает зборная десятилная казна на Верхотурье и в Тобол- 
ску с руских товаров, ис которой в Якуцк // отправлетца, а из 
Якуцка в камчатские и другие тамошния остроги на роздачю 
ясачным людем в то время, когда ясак платят, одни королки, а 
китайской табак подряжали в Ыркуцку, как сказывают, рублев 
от восми до двенатцати пуд, и кои приложен был в Камчатку, 
тот веема плохой, и хотя ясачником ни во что во употребление 
не годен, однако ж раздают им того ради, чтоб из казны росход 
был.



Ежели для нынепшяго умножения в Камчатке и что будут у 
ясачников выменивать слаткую траву на вино, туда не завесть 
доброго табаку, также ис Тоболска не отпущено будет корол
ков, то не может вышеписанное исполнено быть. А кажетца, 
табаку по пятидесяти пуд, а королков по дватцати тысяч на це
лой год доволно будет. А цена оному табаку самому доброму на 
границе не более бывает десяти рублев пуд, а королков в 
Тоболску по полтора рубли тысяча, за которой товар ясачни- 
ком при роздаче и на траву ставить цену на каждой фунт // та- л. зог 
баку травы пуд, королков ста по два за пуд.

Еще ж из Охотска посылать зборныя ясашныя оленьи кожи 
и к тому вменивать на казенный правиант [ежели кто для своих 
нужд требовать будет, поставя правианту умеренную цену с 
некоторою прибылью]“. А цена в Охоцке деланным и не делан
ным оленьим кожам по полтине. А в мену пойдет за пуд травы 
три кожи. И тако недорого в ыстинне травное вино обходитца 
может, а сверх того розданной вместо подарков при зборе та
бак немалое ясашником поощрение к предбудущим приездом 
подаст, потому что табак любят паче всякого воздаяния и упо
требляют по малой части в трубки, и курят, глотая дым в себя, 
иногда затягиваютца, что обземь ударит, и то ставят себе за 
лутчее.

Также и из казны табак поставя, умеренную цену в Охоцке 
и в протчих местах на денги и на мяхкую рухлядь продавать.

О порохе
Прежде сего порох в сибирские городы и в Якуцк приважи

вали купецкие люди, как и протчие товары с платежем обык
новенной пошлины и продавали волною торговлею. А упо
требляют служилыя и промышленыя // люди для битья зверя и л. зог об. 
дикой птицы, а ясачныя люди никогда не покупали и купить не 
по что для того, что не имеют огненного ружья, а бьют звери 
из луков и самострелами. Назад тому года три или четыре за
казано такой порох продавать, и за тем великую имеют нужду 
без пороху у промыслу. И так бывает, что в камчатских остро
гах между собою служилыя и промышленыя, у кого случитца 
оставшей, покупают винтовошного пороху по полтине и по 
дватцати алтын фунт. А ныне при умножении в Охоцке и в 
Камчатке людей и наипаче дороже быть может.

Того ради не соизволят ли в разеуждение взять, по- 
прежнему порох позволить продавать одним руским для звери
ного и птичья промыслу, а ясашным народом не продавать и 
пошлину с продажи особливо положить с пудов, по чему раз- 
суждено будет, от чего будет пошлинной збор множитца. А по-

“ Взято в квадратные скобки писцом. 



купать купцам в тот сибирской отпуск в Москве из артилерии 
по указной цене и отвозить в Сибирь с выписми за таможен
ными печатми, потому что кроме артилерии, купить негде. //

л зоз О аманатах
Издревле, как в сибирских городех, так и на Камчатке для 

верности ясашных людей велено по указом брать, и берут от 
лютчих людей детей в аманаты и переменяют по году и по два.

Тех аманатов содержут во всех тамошних острогах, кто где 
ясак платит. А на корм им в камчатских острогах со всех ясач
ных людей берут с каждого человека по сту юкол или сухой 
рыбы, да по несколку пудов в каждой острог слаткия травы, 
киіірею и сараны [сарана - то есть в низменных луговых местах 
копают в черноземле между травным кореньем в вешнее и в 
осенье время, а знают ея по траве, которая сарана ш называет
ся, в земли ростет как чесноковица и вынутая разваливаетца на 
разныя части так мелко, как горошины продолговатыя, и су
шат на солнце. Другой род называется гусиная сарана, ростет 
около болот, и выкопывают ея в такое ж время. Головка той 

л. зоз об. гусиной сараны разсыпаетца на многия части, // подобно как 
пшено сорочинское. И сушеныя обе сараны вместо круп в ка
ши и в пироги употребляют. Еще в собирании той сараны та
кой способ имеют: мыши заготавливают знатно что к зиме в 
свои норы, кои для той сараны особливыя делают, а ясачники и 
служилыя люди, сыскивая те норы, выгребают ту сарану из 
нор, которой бывает по получетверику и болши, а ради пропи
тания в зиму тем мышам по несколку оставливают]“, сколко у 
кого случитца. А ис того зборного аманатского корму послан
ныя зборщики и служилыя люди про себя употребляют, а ама
натом разве малое дело юколы ради пропитания дают, а болши 
питаютца, собирая под окнами милостынею, и хуже скота со
держут, что немалое озлобление такому дикому народу 
[юкола - то есть сухая рыба, готовитца она в майе и в ыюне 
месяцех, когда лов бывает, подобна семги. Сушеную размачи
вают в воде и толкут в ступах, пока будет как тельное, ис того 
делают кулебаки с свежею и с свежепросолною рыбою, а ино- 

л. 304 гда Ц и кладут вышеписанную сарану вместо круп]ь.
Ежели указом Ея Императорского Величества повелено бу

дет збор на аманатов отрешить и аманатов доволствовать ка
зенным кормом, как прежния указы повелевают, и содержать

‘Взято в квадратные скобки писцом рукописи, сразу вслед за этим взято в 
кавадратные скобки слово оставливают. В первом случае квадратные 
скобки соответствуют скобкам в современном понимании, во втором 

ь случае они означают зачёркивание ошибочно написанного слова.
Взято в квадратные скобки писцом.



ласковей, без озлобления, то всему ясачному народу немалое 
облехчение будет, ибо более в такое время те аманацкия кор
мы правят, когда у них в год рыбу запасают и тем от того про
мыслу безвремянно отлучают, их же самих под те кормы в то ж 
время и зимою в подводы до острогов берут.

А с курилских народов и с островов с перваго, со второго и 
с третьяго, которые прилежат к японской стороне, те зборщи- 
ки и служилыя люди вместо таковых аманацких кормов берут с 
каждого ясачника по камчатскому бобру, понеже в курильском 
местечке и на островах юколы и слаткие травы кипрею и сара
ны не родитца. А взятыя грабежем те бобры разделяют по се
бе. //

О торговли камчатской л. 304 об.

Торг в Камчатку по нынешнее время был в худом состоя
нии, одними служилыми людьми, а купечество не ездят, а ко
торыя и были, и те с мелочными товаришками. Да и быть с 
большими товарами не для чего, что купить некому.

А имянно отвозят: 
табак китайской, 
порох, 
китайка, 
пестредь синяя, 
выбойка бухарская, 
крашенина, 
іполк персицкой крашеной, 
каролки, 
котлы медныя и железныя, 
кожи оленьи деланыя и неделания, 
топоры и ножи, и сковороды, и огнива, кремни, 
иглы и наперстки железныя и медныя, 
холст тонкой и толстой, 
сукна недорогая немецкия, 
сукна сермяжныя и другая москотилная мелочь. // 
Напротив того с Камчатки вывозят соболи, лисицы, бобры л. 305 

камчатские.
Ежели с нынешняго времяни в Камчатке и в Охотске рус- 

кими людми умножать станут, то росход на руские товары 
прибудет, потому что при прежнем малолюдстве ежели бы кто 
на тысячю рублев рускова товару привес, в пять лет расторго- 
ватца не может.

Также, когда на далныя острова, лежащия к Японии, или до 
самой Японии путь узнают, тогда надеятца можно, что и туда 
товаром росход будет, ибо обретающийся ныне на Камчатке с 
розбитого судна оставшия два человека японцов сказывают, 



что к ним ис китайского города Наньжина много таких товаров 
привозят, которые в Китай из России отпускаютца, также и на 
немецких караблях особливыя немецкия товары привозят же. 
Еще ж за Камчаткою, как сказывают, земли великия и много
людныя. Когда к ним ходить и торговать станут, то прибавки 
росходу на руские товары надеятца можно ж. //

л. 305 об. и понеже по всемилостивейшему Ея Императорского Ве
личества указу позволено для торгу в Охотску и на Камчатке 
купецким людям с товарами ездить свободно и пошлин там и в 
Якуцке десять лет брать не велено, кроме обыкновенной в Ве- 
рохтурье, однако ж буде особливого учреждения о проезде ку
пецких людей с товарами выдано не будет, то от воевод не бес 
помешателства и приметок произойдет, как и ныне есть, что 
иркуцкой вице-губернатор Жолобов велел указом всем едущим 
из Якуцка купецким людем с товарами заезжать в Ыркуцк для 
осмотру у них товаров и платежа десятой пошлины под тем 
предлогом, якобы лутче сам усмотреть может, а не разсуждая, 
что купцам в том заезде более полуторы тысячи верст лишняго 
пути и лишняго ж росходу в провозе рубли по три на пуд стано- 
витца, и что крепкое смотрение напереди в Енисейску, в 
Маковской заставе и на Верхотурье имеется’.

л. зоб Того ради для исполнения // вышеписанного позволения
свободного купечества не позволено ль будет таким образом 
подтвердить: Тех купцов, которые в Якуцк, в Охоцк и на Кам
чатку с товарами поедут, по старому обычаю и указом в Вер
хотурье осматривать и по взятье пошлин места по узлам и по 
сшивкам печатать и давать выписи, в которых выписях имянно 
товары и места и на них печати описывать, и с теми запечата- 
ными товарами и выписями6 свободно ехать, нигде не разбивая 
мест, до самого Охотска и Камчатки. А кои в Якуцке растор- 
гуютца, тем до Якуцка так, что кто где станет продавать, тут 
таможням по выписям и досматривать.

Таким же образом с Камчатки и из Охотска тамошния то
вары, в первых местах осматривая, тюки или места печатать и 
давать проезжия выписи, с которыми в Якуцке, в Ылимске, в 
Енисейске, в Маковской заставе и в Тоболску и по другим мес
там не останавливать и не розбивать до самого Верхотурья, где 
обыкновенно осмотр и взятье пошлин бывает. //

На правом поле приписано: То ж делается и с купцами, которыя торгуют на китайской границе, что они принуждены все свои товары в Ыркуцку розбивать, от чего делается мешкота и убыток и товару вред, и за тем в настоящее время до городов, где надлежит осеновать, не поспевают, но в пустых местах принуждены осеновать с немалым разорением и претерпением нужды. А прежде всегда осматривали товары и пошлину плачивали на гра- нице, где торгуют, а не на дороге.запечатаными товарами и выписями приписано на поле со знаком вставки.



Для способу в проездах от верхоленских пристаней до 
Юдомского Креста, которые купцы судов себе делать не похо- 
тят или не могут, давать места самим и под товары в казенных 
судах, в тех, которые будут возить хлебные запасы. А за провоз 
положить плату с пудового числа против вышеписанного в 
полтора или вдвое, от чего будет в казну возврат, а купечеству 
великая полза и безопасной проезд.

О морском пути от Охотска на Камчатку
С начала сыскания от Охотска до Камчатской земли мор

ского пути было зделано одно суднишко наподобие городских, 
обшитое вичами, на котором перевозилися до Болшой реки. А 
в бытность Беринга зделано один бот да другое особливым ма
нером на изготовленом прежде ево днище, на которых имел 
свой морской путь. Да Шестаков в бытность свою зделал два 
судна с вичами. Еще по указу 731 году поведено зделать в 
Охоцку И три или четыре судна, к чему посланы мастеры из 
Адмиралтейства, а зделаны ль, о том не известно, А хотя б и не 
были зделаны, то можно прежними судами все, что надобно на 
Камчатку в нынешнюю экспедицию перевозить морем бес пе
револоки землею, как в Первой Беринговой экспедиции при
нуждены от Болшерецкого острогу до Камчатки сухим путем 
служилыми и ясачными людьми с немалым разорением на себе 
и на собаках всякие припасы и правиант перевозить, ибо раз- 
стоянием более двухсот верст, а все места пустыя. А морем 
далность не великая, и никто ис тамошнего народу никакой тя
гости не почювствует.

Таким же образом купецким людем и другим, кто пожела
ет, с товарами ехать на Камчатку, давать места в тех же мор
ских судах и положить плату с пуда гривны по четыре да с че
ловека по рублю.

А всего б лутче особливыя определить два судна, чтоб одно 
от Охотска, а другое // от Нижняго Камчатского Устья обык
новенно во определенное время отходили, например, кое пой
дет от Охотска с купецкими людьми и товарами, то б прежде 
зашло к Болшей реке, где тех, кто хочет выттить, с судна сса
дить, а с протчими морем к Нижнему Камчатскому острогу ит- 
тить, а другое от Устья Камчатского к Охотску таким же обра
зом прежде к Болшой реке заттить и взять купецких и кто 
ехать хочет, и с ними итти к Охоцку. И тако всегда от места до 
места свободно переезжать имеют и, ведав назначенное время, 
станут заранее собиратца, когда на лежащих островах к Япо
нии, ис которых четыре в подданстве росийском, сыщетца 
удобное купеческое место, то туда особливыя одно или два 
судна для купечества определить, покамест в Охотске жителми 

I. 306 об.

л. 307

307 об.



умножитца и собственныя свои морским купецкия суда заведут, 
и в том охоты для лутчаго разпространения не отнимать, ибо 
удобнее без убытку казенного сами купцы и промышленики во 
отдаленные и поныне неизвестныя места путь сыщут, как и 
Камчатка и иныя прежде неизвестныя места купцами и про- 

л. 308 мышлениками сысканы, // например, изчисление о перевозе с 
верхоленских пристаней до Охотского острогу.

Суды обыкновенно делают казенныя на Муке-реке: а ку
пецкие люди на Ускуте и пониже того в верстах 18, в Казар- 
ской деревне.

Ежели положить подрядом одно судно годное для сплавки к 
Юдомской пристани, а клади подняло бы тысячю пуд, напри
мер - 12 рублей, да на гвозди, скобы, на паклю, на смолу - 20 
рублей.

Как Шестаков на Камчатку отправлялся и делал суды по 
наряду работниками ис платежа по плакату, становилися ему 
осмисаженныя по 8 рублей 50 копеек, девятисаженныя по И, 
десятисаженныя по 12 рублей опричь гвоздей, скоб, конопати и 
смолы. Такия ж и ныне потребны.

Такое судно может служить лет пять и болши, ежели в доб
ром охранении ото лдов, и потому иметца на одно лето 10 руб
лей 40 копеек.

На то ж судно надобно канатов, парус холшевой и протчих 
снастей по примеру купецких цен рублев на 50. И

л. зов об. Можно на парусы холст ис Тобольска, изборного десятил- 
ного, которой дешевле покупки енисейской, потому что в Ени
сейск йс Тоболска на продажу привозят. На канаты купить 
пенку в Енисейску, где бывает пуд по полтине, а иногда и бол
ши, и тут зделав, канатами отпустить. А как привезут к приста
ни, чтоб прочнея были, в смоле варить. А ныне несмоленыя 
употребляют, те скоро преют.

Такая оснаска когда в бережи будет, по последней мере 
может служить года три и придет на год с прибавкою на по
чинки и потереному на перемену - 20 рублей, на повсягодную 
починку и смоленье судна - 5 рублей.

На такое ж судно надобно для сплавки в работу служилых 
людей с возвратом от Юдомской пристани к верхоленским при
станям пятнатцать человек. Им жалованья на летние месяцы с 
прибавкою против нынешняго годового окладу, что даетца по 
7 рублей, давать по 10 рублей - 150 рублей. //

л-309 В зимние месяцы для выгоды тех служилых людей, что оне 
в летнюю пору непрестанно будут в работе, давать волю на се
бя работать, а на другая дела не спрашивать.

И того от верхоленских пристаней до Юдомской пристани 
провозу на тысячю пудов с судном с припасами и с работою 
станет - 185 рублей 40 копеек, на пуд придет - по 19 '/2 рубля



От Юдомской пристани до Креста
Суды, которые бы по 500 пуд поднели, хотя они зделаютца 

и служилыми людьми, однако ж станет на пример 60 рублей, 
служить может лет пять и на каждой год придет 12 рублей. А 
годом трижды оборотитца, и тако отвезет 1500 пуд, служилых 
людей надобно человек десять. Им жалованья и перед вышепи- 
санным с прибавкою например по 13 рублей, да на починку по- 
всягодную судна и припасов - 5 рублей.

Итого на тысячю на пятьсот пуд от Юдомской пристани до 
Креста -195 рублей.

Имеетца на пуд - по 13 рублей. //

От Креста до Охоцка л. зоэ об.
Понеже до Юдомского Креста всякая кладь может дохо

дить, последняя в осеннея время, то без далной трудности мож
но, наделав саней, перевозить на Урак зимним путем к тому 
месту, где назначено будет селитца. А разстоянием будет до 
гарей Верст с 60, и можно зимою лехко десятью одной лошади 
оборотитца, а на лошадь хотя по 15 пуд класть, вести может.

К весне зимою заготовить суда на одну вешнюю сплавку, и 
на сплавку ж, когда в летнее время от дождей вода прибывает, 
и на тех судах всякую кладь сплавливать до Охотска, а из Охот
ска за тем, что вверх по Ураку подымать нельзя, употреблять 
на строение.

Сей перевоз от Юдомского Креста до Ураку, Ураком до 
Охотска со всем росходом уповать можно не з болшим, разве 
по гривне станет. Можно ж для нужды от Креста прямо возить 
зимним путем санми до Охотска з генваря месяца, как снеги 
уставятца, // толко труднее и с излишком малым росходом бу- л- зю 
дет.

Всего по сему изчислению от самых ленских верховых при
станей до Охотска станет около 42 с половиною с пуда. А когда 
пустыя места жильем заселятца и обращение судов без упуще
ния времяни с надлежащим береженьем будет, то уповать 
можно, еще знатная убавка из провозу.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 292-310.
Подлинник. На л. 292 канцелярский номер “№ 2030”. По всем листам документа идёт повторяющаяся скрепа: “секретарь Семен Моисеев”. На листе 310 пометы, сделанные почерком, отличным от почерка писца всего документа: “Сей проэкт прислан в канцелярию Сенатскую от его сиятельства тайного советника и кавалера графа Михаила Гавриловича Головкина5“ и “Докладывано августа 3 1733”.Опубл.: Ефимов 1950, стр. 288 (опубликованы только л. 304 об.-305, “О торговле Камчатской”, из этого документа, с явно ошибочным заголовком “Из проекта адмирала Н.Ф. Головина, внесенного им в Сенат. 1782 г.”, но в _ конце публикации указана дата 1733 г. Ни авторство Головина, ни первая 



дата никак не аргументируются и несомненно появились в результате недоразумения).
1 Документ датируется косвенно на основании канцелярской пометы.Автор проекта неизвестен. Несомненно, это человек, прекрасно знающий все детали жизни Восточной Сибири, в первую очередь Якутска, и в то же время это высокообразованный человек, обладавший для своего времени хорошим литературным языком и государственным мышлением. Не мог ли это быть Скорняков-Писарев? Он, правда, упоминается один раз в тексте в 3-м лице, но это не противоречит этикету того времени. Как ещё одного гипотетического кандидата на авторство можно назвать бывшего президента Коммерц-коллегии Генриха фон Фика, бывшего в ссылке в Якутске с 1732 по 1741 г. и написавшего “Записку” о положении ясашных народов (См.: Иванов 1974, стр. 124-128).Весь проект назывался современниками “Проектом о хлебе и вине”, сохраняем это выразительное название и мы, хотя по сути это заголовок только первой главы проекта. О дальнейшей судьбе проекта см. также док. 180.
2 Док. 9.3 Ясно, что М.Г. Головкин, никогда не бывавший в Сибири (см. о нём комментарии к док. 7), не мог быть автором проекта (как считал, например, Греков - см.: Греков 1960, стр. 67), через него это сочинение просто передавалось в Сенат. М.Г.Головкин был сенатором, заведовал монетной канцелярией и денежным двором, а в 1733 г. стал ещё и председателем комиссии по горному делу (Соловьёв 1993, т. 10, стр. 487), в ведомство которой попадала и Сибирь. Если автор проекта не был высокопоставленным лицом, то для практики того времени было вполне обычно передавать документ в Сенат через покровителя - см., например, так называемый “проект Ягужинского” (док. 6), автором которого был И. Кирилов.

л. 80
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Расписка комиссара Климовского в получении от 
Шпанберга ветхих дощаников и старой оснастки 

в Маковском остроге
- 15 августа 1733 г.1

1733-го году августа 15 дня по указу Ея Императорского 
Величества принято в Маковском остроге прибывшаго ис 
Тобольска морскаго флоту господина капитана Мартына Пет
ровича Шпанберха: три дощеника ветхие, да при них судовых 
припасов - драгов и ног ветхих и рваных негодных сто пятдесят 
сажен, старых рваных бечев негодных сто сажен, три паруса 
ветхих в ход негодные, три лотки в ход негодные, три векши с 
колшами, три шракштоны, два флака, три бурундука, три ве
ревки бурундушные ветхие мерою тритцать сажен.

Камисар Федор Климовский

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 80.



Подлинник, весь текст написан рукой Ф.Климовского. Под документом стоит канцелярская помета “в п.х по № 62”.
1 Вероятно, речь в этом документе идёт о корабельных снастях, оставшихся от Первой Камчатской экспедиции. В любом случае интересно, что в Восточной Сибири даже сломаные, прогнившие и негодные к употреблению вещи представляли собой ценность и не выбрасывались.
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Промемория Красноярского воеводского правления 

Шпанбергу об отправке казённого и закупленного провианта 
для Второй Камчатской экспедиции

-19 августа 1733 г.
Промемория

ис Красноярской канцелярии воеводцкого правления 
морскаго флота капитану господину Шпанберху

Сего 733 году июня 24 дня в указе Ея Императорского Ве
личества ис Тоболской губернской канцелярии в Красноярскую 
канцелярию написано: велено за умалением в Ыркуцкой пра- 
винцыи за недородом правианта и за высокою в тамошних го- 
родех в покупке ценою для отправления и удовольствия Камъ- 
чацкой экспедиции отправить казенного правианта. А ежели 
казенного толикого числа не имеетца, то докупя настоящею 
ценою бес передачи и ис положенного вместо помещичья дохо
ду четырегривенного збору дать муки ржаной от полуторы до 
дву тысячь четвертей из Енисейской правинцыи, ис Краснояр
ска и ис протчих мест, отколя способней и дешевле. Которой 
правиант до устья Тунгуского сплавить в тамошних судах и на 
плотах. И для груски того правианта из Енисейска казенных 
дощеников в тот путь удобных, сколько принадлежит со всеми 
судовыми припасы, и с работными людьми, и с кормщики.

А прибыв на устье Тунгуски-реки, тот правиант - муку 
ржаную, положа в рогожные получетвертьные кули и нагрузя 
в присланныя из Енисейска дощеники, // отправить водяным л 
путем вверх по Тунгуске-реке в Ылимьск с красноярскими и 
енисейскими служилыми людми.

И по оному Ея Императорского Величества указу куплено в 
Красноярску и в Красноярском дистрикте за неимением казен
ного правианта тысяча четыреста шездесят четыре четверти 
четыре четверика по цене на тысячю на девеносто на три руб
ли на девеносто на четыре копейки на одну половину. А за по
купкою имелось налице казенного провианта триста дватцать 
три четверти шесть четвериков. Всего в городе Красноярску 
казенного и покупного правианта тысяча восемьсот пятдесят

л. 160

160 об.



Л. 161

л. 137

четвертей три четверика. И из вышеписанною числа отправ
лено ис Красноярска в Енисейск с красноярским сыном бояр
ским Ильею Замятниным июля 27 дня 733 году на четырнатца- 
ти плотах восемь сот сорок четыре четверти четыре четверика 
июля 30 дня с красноярским служилым Алексеем Коловским на 
шести плотах триста пять четвертей. Да сего августа 18 дня с 
красноярским сыном боярским Иваном Манастыршиным от
правлено правианта же // ржи и муки на двенатцати плотах 
семьсот тритцать семь четвертей.

Всего вышепоказанною правианта во отправлении тысяча 
восемьсот восемьдесят шесть четвертей. В том числе явилось в 
казенном и покупном правианте примолу тритцать шесть чет
вертей один четверик. А более в Красноярску правианта ку
пить невозможно, понеже определенные за покупкою правиан
та дети боярские Степан Сухотин, Алексей Василевской в 
Красноярской канцелярии скаскою показали, что де кроме 
вышепоказанною числа провианта в городе Красноярску и в 
Красноярском дистрикте боле купить нигде не нашли.

1733 году августа 19 дня
Семен Баклановской 

подканцелярист Никита Соколов

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 160-161.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 160 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 98. Подано сентября 2 дня 1733 году”, внизу того же листа помета “в з. № 98”.
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Ведение Енисейской провинциальной канцелярии 

Шпанбергу об определении в его команду новых плотников 
вместо бежавших и больных

- 29 августа 1733 г.
Из Енисейской правинцыалной канцелярии 

благородному от флота господину капитану Шпанберху 
сведение

Сего 733 году августа 22 дня предъявлены от Вашего бла
городия в Енисейскую правинцыалную канцелярию при веде
нии ис команды Вашей из арестантов мастеровых людей не
годных ис плотников пятнатцать, да из работных быть у Ваше
го благородия на дощениках в работе ненадобны дватцать 
шесть человек, а имянно: ис плотников Яков Полубояринов, 
Петр Панов, Василей Гусев, Петр Ртищев, Лукьян Никитин, 



Иван Чечевицын, Кирило Малевиков, Дмитрей Быков, Семен 
Глебов, Дмитрей Тимофеев, Иван Спиридонов, Леонтей Оси
пов, Иван Романов, Панкратей Жеравлев, Тимофей Шматинин; 
из работных Яков Кирилов, Василей Васильев, Василей Кути- 
лов, Петр Плотников, Иван Петров, Иван Кирилов, Агафон 
Титов, Василей Черкасов, Иван Иванов, Иван Пономарев, Ва
силей Тиханов, Милюта Васкин, Андрей Кимряков, Кандратей 
Устюгов, Афонасей Дмитреев, Иван Васильев, Емельян Ага
фонов, Андрей Хорьков, Таврило Колесников, Дементей Ива
нов, Иван Титов, Дмитрей Бобков, Иван Скабла, Яков Генин, 
Фома Рытин, Семен Воронин.

И оных присланных от Вашего благородия // також остав- л. із7об. 
ших арестантов ис присланных в сылку в Охотцк штидесят че
ловек, не оставливая никого из оных, определить на дощеники, 
которые отправляютца с правиантом до Илимска. А вместо 
вышеписанных негодных плотников и беглых Григория Богда
нова, Родиона Козлова семнатцати человек, набрав здесь иных 
толикое ж число, ис каких чинов надлежит, добрых людей и в 
той плотнической работе заобыкновенных, прислать в команду 
Вашу немедленно.

И по оному Вашему ведению вместо вышепоказанных 
плотников, кои бежали и явились негодны, толикое ж число в 
плотники определено и в команду к Вашему благородию при 
оном ведении из Енисейской правинцыалной канцелярии ото
сланы.

А вышепоказанные негодные плотники, и работники, и 
арестанты ис присланных в сылку в Охотцк шездесят человек в 
работу на дощеники под правиантом от Енисейской правинцы- 
альной канцелярии отправлены будут вскорости.

И Вам, благородному от флота господину капитану Шпан- 
берху, о вышеписанном ведать.

Михайла Полуектов 
канцелярист Лаврентей Вятченин

Августа 29 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.6, л. 137-137об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 137 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 85. Подано августа 29 дня 1733 году”, на внутреннем боковом поле того же листа пометы ‘ТЗ № 1642” и “в з. № 85”.
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л. 1106
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Ведение Енисейской провинциальной канцелярии 

Шпанбергу о том, что она не может выплатить проводникам 
жалованье, поскольку нет такого указа 

-31 августа 1733 г.
Из Енисейской правинцыалной канцелярии 

благородному от флота господину капитану Шпанберху 
ведение

Сего 733 году августа 29 дня в ведении от тебя в Енисей
скую правинцыалную канцелярию написано, чтоб определен
ным в команду твою на дощеники из оной канцелярии вожам 
из гулящих Дмитрею Першину, Ивану Белорукову выдать на 
пропитание денежного жалованья по разсмотрению.

И по оному Вашему ведению показанным вожам Першину 
и Белорукову жалованье выдать Енисейская правинцыалная 
канцелярия опасна, того ради что такого указу не имеется, 
чтоб важам жалованье давать.

И Вам, благородному от флота господину капитану Шпан
берху, о вышеписанном ведать.

Михайла Полуектов 
канцелярист Лаврентей Вятченин

Августа 31 дня 1733 году
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 6, л. 157.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 95. Подано сентября 2 дня 1733 году”, на внутреннем боковом поле того же листа пометы “В № 1682” и “в з. № 95”.
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Указ Сената сибирскому губернатору Плещееву о повышении 
в чине капрала Егорова, сопровождавшего японцев из Якутска 

в Санкт-Петербург, и о выдаче ему денег и подвод
- 31 августа 1733 г.

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все
российской ис Правительствующаго Сената господину тайному 
советнику и Сибирской губернии губернатору Плещееву с то
варищи. В доношении в Сенат Сибирского гварнизона Тобол- 
ского полку капрала Петра Егорова написано: служил де он с 
715 году в салдатех, в которыя взят ис казачьих детей, и в по
ходе и на батали был с полковником Бухолцом на контайшу 
семь лет, и на другой батали с маэором Лихаревым. А по выхо
де ис походу определен в Сибирской гарнизон и отправлен в 
Москву с китайскими казенными шпалерами, да и окроме той 
посылки бывал неоднократно в Москве и в разных городех. И в 
731-м году пожалован в капралы и отправлен ис Тоболска в 



сибирская городы с присягами в Тюмень, на Епанчин, в Верхо
турье, в Пелымь, в Краснослобоцкой дистрикт.

А в 732-м году, августа 17 дня по определению Тоболской 
губернской канцелярии послан для взятья апонских народов, 
которых получил в Якуцку Ц и привез в Тоболск, а ис Тоболска л. 11 æ «б. 
ради вспоможения даны два человека салдат. И вышеписанныя 
апонцы, ис которых привезены сего 1733 году июля 16 дня с 
ним в Санкт Питер Бурх и ныне имеются при Сенате1. А для 
проезда в пути даны ему три подводы и на оныя прогонных де
нег сорок два рубли. И будучи де в такой далной посылке, 
пришел во всеконечную скудость, и чтоб ево, Егорова, переме
нить чином и до Тобольска на проезд дать подводы и на них 
прогонные денги.

А понеже по имянному Ея Императорского Величества 
указу, каков объявил генерал и ковалер и лейб-гвардии Семе
новского полку подполковник и Ея Императорского Величест
ва генерал-адъютант Андрей Иванович Ушаков2, велено из 
вышеписанных присланных ис Тоболска апонцов Якова Мак
симова, которой восприял христианскую веру греческого испо
ведания и прижил в городе Якуцку детей, отпустить из Сената 
на прежнее жилище в город Якуцк немедленно.

Того ради по указу Ея Императорского Величества Прави- 
телствующий Сенат приказали: // вышепоказанного капрала л. ікп 
Петра Егорова за службы написать в Тоболской гарнизон сер
жантом, а от Москвы до Тоболска как ему и при нем салдатом 
дву человеком, так и означенному апонцу Якову Максимову 
дать ямския подводы и на них прогонныя денги по указу. Да 
оному апонцу от Москвы до Тоболска кормовые денги против 
прежней дачи, о которой отпискою из Сибирской губернии по
казано, что при отправлении ево в Санкт Питер Бурх дано по 
пяти копеек на день, выдать из Сибирского приказу. А от 
Тоболска до Якуцка вышеписанного апонца Якова Максимова 
отправить, и подводы и кормовые деньги выдать Вам, губерна
тору, ис тамошних доходов’. И господину тайному советнику и 
Сибирской губернии губернатору Плещееву с товарыщи учи
нить о том по сему Ея Императорского Величества указу. А в 
Сибирской приказ и в Военную колегию указы из Сената по
сланы.

Августа 31 дня 733 году.
За закрепами обер-секретаря господина Козмина, секрета

ря Дмитрея Невежинаь.

А от Тобольска до Якуцка вышеписанного апонца Якова Максимова отправить, и подводы и кормовые деньги выдать Вам, губернатору, ис тамошних доходов - вставка в текст, на обороте л. 1107.
Далее зачеркнуто: подканцелярист Степан Коркин



РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 164, л. 1106-1107об.
Отпуск. Перед началом документа, на л. 1106 канцелярский номер “№ 2868”. На л. 1107, внизу, расписка: “Таков указ сержант Петр Егоров принял и росписался”. На л. 1107об. канцелярская помета: “Июля 23 дня 734 году по приговору Правительствующаго Сената велено вышеписанных японцов Созу и Гомзу по желанию их для крещения их отослать в Синод.” Последний абзац обведен фигурной скобкой, у скобки написано: “То отправление у канцеляриста Якова Посникова по Синоду”.
' См. док. 170.2 См. док. 170.

л. 535

л. 535 об.

178
Рапорт Шпанберга Берингу о пути от Тобольска 

до Енисейска и о ходе работ по заготовлению провианта 
в Енисейске - 31 августа 1733 г.

Благородному господину капитану-командору 
Ивану Ивановичи) Берингу 

репорт
Прошедшаго майя 31 дня сего 733 году по Ея Император

ского Величества указу от Тоболска отправились мы с коман
дою своею х Камчатской экспедиции и имели тракт от Тобол
ска до Маковского водяным, а от Маковского до Енисейского 
сухим путем, и что во оном пути чинилось, також и в Енисейске 
от правинциалной канцелярии от нас требовано, и что ко ис
правлению оной экспедиции оной, також и Красноярской кан
целярии предложено, и по оным от Енисейской канцелярии что 
ответствовано, тому при сем предлагаем экстракт.

Августа 31 дня 1733 году. //
В бытность нашу в пути на реках Оби и на Кети чинилось 

нам немалое одержание, а имянно: на Оби за великою водою 
шли завозом и были противныя погоды, а на Кети за неодно
кратными мелкими местами были выгруски и переправы су
дам, и от того в путешествии было не без продолжении.

На реке Хоти с судов бежали арестанты из мастеровых и из 
данных в работу, а имянно: из мастеровых Григорей Богданов 
июля 25, Родион Козлов августа 6, из работных Зиновей Не- 
коженов июля 26, Иван Пономарев августа 2, Афоносей Гра- 
чов июля 15, Терентей Рыбин умре июля 30 чисел. И о побеге 
вышеозначенных арестантов и о поимке оных, и о приводе, ку
да надлежит, х катскому управителю, а о публиковании в Ени
сейскую канцелярию объявлено от нас писменно.



К Маковскому прибыли мы августа 14 дня и данные нам в 
Таболском дощеники с припасы отданы камисару Федору Кли
мовскому с роспискою.

От Маковского до Енисейского чрез волок морские и адми
ралтейские и сибирские служители и материалы, и протчие 
припасы И перевезены на 130 подводах. Також и рогожи, и 
холст, которое отправлено при мне от Тоболской губернской 
канцелярии к потребности Камчатской экспедиции, особливо 
целовалниками, умещено и перевезено на тех же подводах. А в 
Енисейск прибыли мы августа 17 дня. Врученные мне ис 
Тоболской губернской канцелярии о приуготовлении что при
надлежит до Камчатской экспедиции в Енисейской правинци- 
альной канцелярии Ея Императорского Величества десять ука
зов воеводе поданы по прибытии нашем того ж числа.

л. 536

л. 536 об.

№
ч 
и 
с 
л 
о

ТРЕБОВАНИЕ ОТВЕТСТВИЕ

1 17
месяц август

О определении к нам и о 
присылке к нам в команду 
для перевозу от Енисейска до 
Илимска водяным путем 
служителей и материалов, 4 
дощеников с лотками и с 
протчими припасы, и к тому 
в работу ис казаков 30, да 
вожей 3 человек.

По присылке от канцелярии в 
команду нашу 4 дощаника с 
лотки и припасы, тако ж в 
работу ис казаков 30, да вожей 
3 человека приняты.

2 17 Об отпуске в команду нашу к 
делу мореходных судов кана
ту белого старого толщиною 
в разные дюймы и стекленю 
белого определенного числа 
пудов.

В Енисейску де канату спуіце- 
ного и стекленю никакого не 
имеется, и за неимением пенки 
спустить не ис чего и купить 
де оной пенки не у кого. А мы 
уведомились, что в Енисейску 
спущеных канатов между ку
печества в продаже имеетца 
доволное число и в покупке 
оного канату и в неотдаче к 
нам имеется нерадение вое
водское. и

3 17 В неотдаче нам мастеровых 
людей с принадлежащими их 
инструменты из Енисейска и 
ис Красноярска определен
ного числа плотников и 
протчих мастеровых людей 
128 человек, и об отдаче ж в

Оных мастеровых людей при 
ведении к нам прислано плот
ников из енисейских 49, ис 
красноярских 62, всего 111 
человек, в том числе из ени
сейских по выбору не явилось 
налицо 4 человек, о которых в



то число мастеровых же, кои 
были в прежней экспедиции, 
и о даче им денежного жало
ванья и правианта по указу.

Енисейскую губернскую кан
целярию послано ведение, 
чтоб оных плотников, сыскав, 
прислать к нам в Илимск под 
караулом на дощаниках, на 
которых отправлен будет про
виант без замедления, кузне
цов 15. А досталных не взято 
того ради, что выбрать не ис 
кого, понеже по многим тре
бованиям нашим от Енисей
ской канцелярии других куз
нецов к нам не прислано. Тем 
взятым кузнецам прислано 
инструментов: наковальны 2, 
мехов 2, молотов боевых 4, 
ручных 2, клещей плотных 4, 
обушных 3, подварных 4, 
кришных 3, обушников 2, до
сок ружейных 2, тиски стуло
вые 1, ручных 2, плотником 
топоров 25, долот 23, напарей 
19. Оным плотникам и кузне
цам денежное и хлебное жа
лованье до Якуцка на проходе 
по указу выдано.

4 18 О выдаче хлебного жало
ванья, муки и круп, и соли 
морским и сибирским служи
телем на июль и август меся
цы сего 1733 году. //

Оное хлебное жалованье и 
соль показанным служителем 
выдано, а круп, за неимением, 
не выдано.

5 18 О заготовлении к потребно
сти Камчатской экспедиции и 
об отдаче нам сыромятных 
сум 1499 пар.

В Енисейску де сыромятных 
сум изготовить не ис чего, 
понеже сыромятных кож не 
имеется и купить негде, а 
имеются де у мясников толко 
сырые коровьи кожи, и за ту 
де ценою просят за каждую 
по 1 рублю по 10 копеек. Да ис 
Красноярска де ответствова- 
но, что и тамо оных сыромят
ных кож не имеется ж, о чем 
де из Енисейска писано и в 
Тобольскую губернскую кан
целярию. А ежели б о деле 
оных сум было радение вое- 
воцкое, то б он по получении 
ис Тоболской губернской кан
целярии указу до прибытия 
нашего мог бы накупить



“ До добавлено по смыслу.

удобное число сырых кож и 
отдать в дело на имеющейся в 
Енисейском кожевенной за
вод, и зделав, перешить в сумы 
до прибытия нашего заблаго- 
времянно, чтоб веема легко 
можно отправить. И за него- 
товностию оных сум в провозе 
правианта будет не без оста
новки.
О приуготовлении оных сум 
до“ прибытия Вашего благо
родия в Енисейск в провинци- 
алную канцелярию объявлено 
от нас ведение.

6 18 0 деле и об отдаче нам 100 
партупей лосинных.

О деле и об отдаче нам оных 
портупей ответствовано, что в 
Енисейске де, кроме казен
ных, покупных 4 лосин не 
имеется и купить не у кого. И 
на оное ведением от нас объ
явлено, чтоб показанное число 
портупей все конечно изгото
вить к прибытию в Енисейск 
Вашего благородия.

7 18 К делу мореходных судов и 
об отдаче нам пенки 100 пуд.

Той пенки в команду мою от
дано нетрепаного 11 пуд, чис
таго 33 пуда 19 фунтов, а до- 
сталного 55 пуд 21 фунт не 
прислано, а ведением ответст
вовано, что более де оного 
пенки купить нигде не могли. 
А что по указу ис Тоболской 
губернской канцелярии велено 
к прибытию // нашему ис 
Томскаго отпустить в Ени
сейск пенки 100 пудов, а из 
Енисейска отдать под наше 
ведомство. И оной пенки ис 
Томска в Енисейск не присла
но и нам не отдано, и зачем - о 
том известия не имеется.

8 18 Предложение к Енисейской 
канцелярии о немедленном 
изготовлении под правиант 
от полуторы до дву тысяч 
судов с принадлежащими

Того де правинта за малоиме- 
нием в Енисейску служилых 
людей к Илимску отправить 
не с кем, а ис посадских и ис 
казачьих детей и из разночин-



снастми, и на них кормщиков 
и вожей, и работных людей, 
и об отпуске оного правианта 
из Енисейска до Илимска 
осенним времянем в самой 
скорости, чтоб экспедиции ни 
в чем остановки не учини
лось.

цов оная канцелярия в работу 
без указу определить не сме
ет. И требовала оная канцеля
рия от нас известия: за оным 
правиантом в работу и в 
кормщики на дощаники ис 
каких чинов определять.

9 21
25

На оное присланное ведение 
от нас двумя ведениями объ
явлено, чтоб под отпуск того 
правианта определить в ра
боту ис каких чинов ни есть, 
и тот правиант отправить к 
Илимску конечно нынешним 
осенним времянем, определи 
за тем провиантом каманди- 
ров из енисейских дворян 
добрых людей дву человек, 
дабы оной правиант до оп
ределенного места довезен 
был в целости.
А кто имяны оные дворяны 
определены и коликое число 
четвертей муки в готовности, 
и на сколько дощаников, что 
положено, и сколько человек 
вожей и кормщиков, и ра
ботных людей определено 
будет, о том прислать к нам 
известие немедленно.

Оного правианта к Илимску 
отправляется без задержания 
1200 четвертей с осминою на 
12 дощаниках, с камисаром 
Ильею Замятиным, с корм
щики и работными людми. И 
из оных работных людей, кои 
определены из енисейских 
разночинцов 92 человека объ
являли мне, что из Енисейской 
де канцеляри на дорогу им до 
Илимска на пропитание про
вианта ничего не выдано, и 
питатся де им в пути нечем. А 
в Энисейску муки казенной 
имеется малое число, и о вы
даче им вместо муки, за не
имением оной, денгами по 40 
копеек каждому человеку, в 
правинциалную канцелярию 
послано от нас ведение, дабы 
за невыдачею им на пропита
ние оные люди в пути не по
мерли гладом и от того б в 
провозе правианта не учини
лось остановки. А о досталном 
правианте ответствовано, что 
тот де правиант отправитца ж 
вскорости, как прислан будет 
ис Красноярска. //

л. 538 10 19 Ис Красноярской кан
целярии промемориею к нам 
предложено, что по указу де 
ис Тоболской губернской 
канцелярии велено за недо
родом в Иркуцке овса в Кам
чатской отпуск изготовить в 
Красноярску овсяных круп до 
200 четвертей, и оныя крупы 
нынешним времянем отпус
тить к Илимску, а в Красно
ярску де за малоимением

На оную присланную проме- 
морию Красноярской канце
лярии ведением от нас объяв
лено, чтоб той крупы до 200 
четвертей по силе указу зде
лать ячной и отправить ны
нешним осенним времянем 
водяным путем к Илимску в 
скором времяни.



л. 538 об.

овса не имеетца и круп де 
овсяных издревля не делают 
и делать не умеют, а вместо 
де оных круп овсяных, чтоб 
закупать и зделать крупы 
ячныя, и о том требовано от 
нас известие.

11 22 В Енисейскую канцелярию 
при ведении отосланные от 
нас за негодностию из арес
тантов, данных мне ис 
Табольской губернской кан
целярии в число плотников 
15, да работных 26, вето 41 
человек. И оных отосланных, 
також и других арестантов, 
которыя от охоцкой посылки 
прежде удержаны в Енисей
ску, определить в работу на 
дощаники, на которых от
правлен будет провиант к 
Илимску в Камчатской от
пуск. //

Оныя арестанты в Енисейской 
канцелярии приняты.

12 22 К делу мореходных судов 
требовано красок: черни 
полтора пуда, вохры один 
пуд, празелени 20 фунтов.

В Енисейску де у купецких 
людей оных красок в продаже 
не имеется.

13 22 О присылке в команду нашу 
на дощаники оконниц слюде- 
ных, скоб конопатных 5000, 
на дело ачагов кирпичю сже- 
ного 150.

По оному требованию испол
нено.

14 22 О выдаче посланным в ко
манде моей в Охоцк подъя- 
чим, которые имеются при 
мне для писма, також и мас
теровым и работным людем, 
всего 21 человеку, до Илим
ска правианта на 2 месяца, 
каждому муки по полуосми- 
не, круп по малому четвери
ку на месяц. При сем же Ва
шему благородию объявляю: 
по отбытии моем от Табол- 
ска майя 31 дня в ночи ис 
Тобольской губернской кан
целярии прислано ко мне на 
дощаники при ведении вмес
то патронной негодной пи
щей бумаги И на патроны 5

Мука выдана, а круп за неиме
нием не дано.

л. 539
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л. 540

стоп с половиною, которая и 
принята. А о приеме той бу
маги в оставленном в Табол- 
ском до Вашего благородия 
репорте не объявлено, поне
же принята после. А что до 
Вашего благородия в том 
репорте объявлено, что в 
бытность мою в Таболску от 
губернской канцеляри по 
данной мне при инструкции 
ведомости требовано об от
даче нам к строению море
ходных судов, которые будут 
строится в Тоболском, Якуц- 
ке, в Охоцке и в Камчатке, 
плотников и кузнецов 404 
человека. Да требовано ж 
столаров 8, купоров 14, мо
ляров 2, конопатчиков 6, 
токарей 2. И оные мастеро
вые люди И требованы того 
ради, что мореходных судов 
без оных делать невозможно, 
понеже во оном мастерьстве 
нужда обстоит такая: столя
рам и токарям надлежит в 
тех судах зделать по обыкно
вению всякое столярное и 
токарное дело, без чего про
быть невозможно, в чем Ва
ше благородие и сам ведать 
соизволите. Купоры для де
лания на оныя суда бочек, 
моляры для росписания тех 
судов, на что велено в Тобол
ском купить и красок при
надлежащее число, конопат
чики для конопачивания су
дов.
И оных мастеровых людей 
по определению Тоболской 
губернской канцелярии в 
команду мою отдано ис 
Тоболска ис присыльных 
арестантов, також из Енисей
ска неколикое число, а до- 
сталные определено взять в 
Иркуцком.Ц
А что по данным нашим в



губернскую канцелярию 
ведением, показанные масте
ровые люди столяры с това
рищи требованы, не упомя
нув в том ведени, что оные 
требуютца во определенное 
число плотников в 350 чело
век. И оное учинено в коман
де моей опискою, да и в 
Таболской губернской кан
целярии мне мастеровые 
люди определены не в числе 
плотников, знатно не справен 
с преждеприсланными от нас 
во оную канцелярию табел- 
ми и ведомостми проронкою, 
и хотя оные мастеровые лю
ди в определенном числе 
плотников якобы не исчис
лялись. Но токмо ныне, Ва
ше благородие, уведомляю, 
что оные мастеровые люди 
положены в показанное чис
ло, в 350 человек, а не особ
ливо. И сверх оного числа во 
взятье людей излишних не 
будет, понеже оные мастеро
вые люди, столяры с това
рищи, не толко оное одно 
мастерство // за собою име
ют, но и плотничную работу 
отправлять могут. Того ради, 
Ваше благородие, по тому 
репорту оных мастеровых 
людей во излишестве сверх 
определенного по табелю 
числа плотников счислять не 
соблаговолите.
Которые ссылные бывшие 
камисары Иван Картмазов, 
Петр Березин по требованию 
нашему ис Таболской гу
бернской канцелярии при
сланы в команду нашу и для 
приему матриалов и прочих 
припасов, и оные камисары 
при том деле быть негодны. 
Того ради определены они 
при команде нашей на доща
ники с протчими в работу и 

л. 540 об.
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отвезены будут по указу в 
Охоцк.
А сего августа 31 дня от Ени
сейска отбыл я с командою 
своею и со взятыми // мате
риалы х Камчатской экспе
диции на 4-х дощаниках, и 
при отбытии моем из Ени
сейска вышепомянутые с 
правиантом 12 дощаников 
отправлены до Илимска то- 
гож числа.

л. 259

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 535-541.
Копия. По листам идут фрагменты скреп секретаря Бориса Никитина и канцеляриста Ивана Григорьева.
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Известие Адмиралтейств-коллегии Сенату 

о выплаченном жаловании пастору Милиесу 
-12 сентября 1733 г.

В высокоучрежденный Правительствующий Сенат 
из Адмиралтейской колегии известие

В Правителствующий Сенат из оной колегии требовано из
вестия: в Камчатскую экспедицию с капитаном-камандором 
Берингом пастор Эрност Милиес в котором году, месяце и чис
ле определен и по сколку в год жалованья давать ему велено, и 
сколко выдано.

И на оное в Адмиралтейской колегии по справке:
Помянутой пастор в Камчатскую экспедицию определен по 

резолюции оной колегии1, а по требованию ево, Беринга2, фев
раля 2 дня сего 733 году в оклад на Жалованье по 120 рублей в 
год, и впредь производить велено с протчими посланными в ту 
экспедицию служители. И при отправлении ево во оную экспе
дицию выдано ему жалованья, считая с вышеписанною февра
ля 2 числа 109 рублей 66 2/3 копейки впредь на год.

секретарь Борис Никитин 
канцелярист Дмитрей Никифоров 

Сентября 12 дня 1733 году.
РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 664, л. 259.
Подлинник. Оригинальные подписи. Внизу листа помета: “Учинена выписка”.
1 Док. 78.2 Док. 77 и 167.
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Решение Сената об отсылке проекта “О вине и хлебе” 

в Сибирский приказ, сибирскому губернатору, Берингу и 
Скорнякову-Писареву с тем, чтобы они высказали своё 

мнение, в том числе о снабжении Камчатской экспедиции 
-13 сентября 1733 г.

1733 году августа в [...]“ день по указу Ея Императорского 
Величества Правителствующий Сенат, слушав проэкта о хлебе 
и вине1 в Якуцк и на Камчатку для экспедиции и казенной про
дажи, и о протчем, чем объявляетца казенная прибыль и деше
вой и способной провоз на Камчатку и другая к ползе интереса 
Ея Императорского Величества дела, приказали: с того проэк
та послать копии в Сибирской приказ, к сибирскому губерна
тору с товарыщи, х капитану-командору Берингу и к протчим с 
ним офицером, также в Охоцк к Григорью Писареву. И велеть 
немедленно разсмотритъ о хлебе и других припасех, потребных 
в Камчатскую экспедицию, кои де удобнее с верхоленскйх при
станей, не удерживая в Якуцке, отправлять водою реками, как 
о том описано в проэкте пространно, и тем провоз дешевле и 
скорее во определенные места поспеть может, и о протчем, что 
к тому принадлежит, сибирскому губернатору с товарыщи, с 
капитаном-камандором Берингом, как он в Тоболск приедет, 
обще.

А об отправлении же // хлеба для якуцкого довольства на 
каких судах и плотах прежде возили, и провоз становился де
шевле, и о продаже вина в Якуцку доброго, и об оставке в 
якуцком ведомстве откупов, настоящему якуцкому збору вре- 
дителных, и о таких же зборах на Камчатке, и о аманатах и о 
протчем, что до экспедиции не надлежит, - Сибирскому прика
зу и губернатору с товарыщи [И что по разсмотрению явитца к 
ползе и интересам Ея Императорского Величества или против
ное тому, о том прислать в Сенат доношение со мнением]ь. А о 
касающихся до Камчатки делах Григорью Писареву, по тому ж 
разсмотри, прислать к губернатору с товарыщи, а им с прило
жением своего мнения- в Сибирской приказ, а ис того приказу 
- в Сенат. А буде между тем усмотрено будет к пользе интереса 
Ея Императорского Величества и не требуют времяни за дал- 
ностию описыватца, в том, разсмотри, велеть исполнять, дабы 
в переписках не воспоследствовало напрасного упущения // и 
казенных убытков. А в Сенат репортовать сперва, что и каким 
образом определитца, а потом какая действителная казне чрез

л. 82

л. 82 об.

л. 83

‘Дата в рукописи не проставлена.
ь Взято в квадратные скобки писцом рукописи. 



те показанныя способы прибыль воспоследствует. И о том по
слать указы2.

князь Ив. Трубецкой 
Григорей Чернышев 

Андрей Ушаков 
граф Иван Головкин 
князь Ю. Трубецкой 

граф М. Головкин 
Василей Новосилцов 

Александр Нарышкин 
обер-секретарь Иван Кирилов 

секретарь Семен Моисеев
Подписан сентября 13 дня 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2054 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
сентябрь 1733 г.), л. 82-83.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 1195”.Копия данного документа сохранилась вместе с текстом проекта “О вине и хлебе” - РГАДА, ф. 248, кн, 664, л. 311-31 Іоб.
1 Док. 172.2 Сенатский указ Сибирскому приказу высказать своё мнение по поводу проекта был дан 20 сентября 1733 г. (РГАДА, ф. 248, кн. 664, л. 312-312об.), там же сказано, что копии указа посланы Скорнякову-Писареву и Берингу.
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Решение Сената о том, что кондуктора Штеля 

следует прислать в Тайную канцелярию, если он сознательно 
говорит “слово и дело”; если же он говорил это в безумстве, 

то Беринг должен или взять его в экспедицию 
или отправить в Санкт-Петербург

- 21 сентября 1733 г.
1733 году сентября в 10 день по указу Ея Императорского 

Величества Правительствующий Сенат, слушав репорту капи
тана-командора Беринга, отправленного в Камчатскую экспе
дицию, о иноземце команды ево кандукторе Ягане Фридрих 
ІПтеле1, которой в безумстве сказывал за собою Ея Импера
торского Величества слово2, приказали х капитану-командору 
Берингу послать указ: ежели помянутой кондуктор Штель ны
не пришел в прежнее состояние и утверждаетца, что Ея Импе
раторского Величества слово он покажет, то ево, Штеля, и на 
ково в том показывать будет, всех прислать в Санктпитербурх



в Канцелярию тайных розыскных дел за крепким караулом 
немедленно. А ежели то слово сказывал подлинно в болезни в 
безумстве1 и ничего за собою не знает, то ему, капитану- 
командору Берингу, ево, Штеля, взять с собою к порученному 
ему делу в Камчатскую экспедицию. Буде же поныне от пока
занной болезни не свободился и надежды к выздоровлению 
нет, то отдать ево в котором городе в пути быть случитца, вое
воде под охранение и велеть со времянем при других посылках 
// прислать в Санкт Питербурх, дабы напрасно в даль ево не 
завозить.

князь Ив. Трубецкой 
Григорей Чернышев 

Андрей Ушаков 
граф Иван Головкин 
князь Ю. Трубецкой 

Василей Новосилцов 
Александр Нарышкин 
барон Петр ПІафиров 

обер-секретарь Иван Кирилов 
секретарь Дмитрей Невежин 

Подписан сентября 21 дня 1733 году

РГАДА, ф. 248, оп. 32. кн. 2054 (Реестр креплёным протоколам Сената за 
сентябрь 1733 г.), л. 117-117об.
Подлинник. Оригинальные подписи. Перед началом документа стоит номер протокола “№ 1213”.

I. 117 об.

' Кондуктор Штель был взят в Камчатскую экспедицию по настоянию Беринга - см. док. 131,147, 168.2 Принятая в то время формулировка доноса: если человек публично заявлял “слово”, “слово и дело” или “слово и дело государево”, то это означало, что ему известно о готовящемся или совершившемся государственном преступлении, в первую очередь против монаршей персоны. В таком случае человека следовало немедленно доставить в Тайную канцелярию для дачи показаний, и всё это время он находился под протекцией государства. В конкретном случае ни Беринг, ни местная администрация не имели права допрашивать Штеля и даже знать о сути его обвинений. Лица, препятствовавшие немедленному отправлению доносчика в Тайную канцелярию, рассматривались как государственные преступники, поэтому легко понять сложность положения Беринга.1 Подробнее о болезни Штеля и дальнейшем развитии событий см. док. 188, 190.
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Рис. 13 док. 182. Письма Беринга в Хорсенс (Landsarkivet For Nørrejylland, Viborg, Arkivsignatur: D 13, Løbenummer 632. Vitus Berings Fundats, L. 112).



/

•г

’ 1 I|3lij»niJ,ilOii Н"Гр«8инціісцно" псінцßupif juo-

—......

Чл £ (дні

снсгго ^оПТо г£н’гиЗ?гпіліац*  шгтонП^У? j

1

(^> ОііпиЙг.22. АН? ІіЛ^сяйі* Qiact bouxf Прав« 
цисціл£ i ісснцС^ііі1 написано дссій примат Г 
|ОвгісГГТііе øo.iiio -ПрсмГаиГпа кгтро^м «іииі <Ы J 

Ціп£ ЭІЦтсдициР ріотсшйиои|наоно£ іаліь 
б'лріПЦІіО'77а41,н4,|СиН0' ПСГНцЛирй. ТТ5МЛЛ— ,
гсгСтца ггри<? бг^ано с-> j

f

і 
I 
I

Рис. 14 док. 192. Ведение Иркутской канцелярии Шпанбергу с подписью Сухарева (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 201).



182 
Письмо Беринга бургомистру г. Хорсенса с приложением 

дарственной на унаследованное Берингом имущество 
- 28 марта / 27 сентября 1733 г.

*• i Kiendes ieg undersckrewne Wittus Jonasen Bering Capit[ain-]
Commandeür udij Hendes Ruysiscke Keyserlige Mayestedts Tieniste, 
at ieg for mig og mine arwinger, hauer giuen og afstaaed dend fattige 
og huusarme til Nytte udij Horsens; dend mig eftter mine Salfige] 
forældre tilfaldne arwepart: Salfig] Jonas Swensen: forrige Kierke 
werger udij Horsens min Moeder Anna Peders datter': Hwilcken ar
wepart nu er berystende hos Welædle og Welwiese herr Borgemester 
og raad2, hwilcked ieg er begierende: at Samme Summa, hwor meget 
det er, er mig u bewiist at Welædle og Welviese: herr: Borgemester og 
raad: wilde det employere endten paa rendte eller at kiøbe et Stöcke 
Jord, og hwad der af aarlig komer, at Emploiere for dend fattige 
huusarme til nytte, som de wil forsware for Gud3: dette med min egen 
haand skreuen og underskreuen til bekreftelse med mit Segnet her hos 
trygt. Actum S[ankt] Peterborgk: d[en] 28 Martij A[nn]o 1733.

W. Bering 
[сургучная печать4]

л 2 Edle og Welwiese Herr Borgemester og Raad 
udij Horsens:

efttersom ieg hauer fornumed at mine Sal[ige] forældre Jonas 
Swensen forrige Kierke Werger og min Moeder Anna Peders datter: 
ere døde A[nn]o 1719 udij Horsens og ieg udi Hendis Rysiske 
Keyserlige Mayestedts tieniste meget langt fra werende: udij Mange 
aar aldtsaa hauer ieg dette hos følgende afkald ouersendt til ædle og 
welwiese: herr: borgemester og raad: at de wilde: dend mig eftter 
owen bem[el]te Forældre tilfaldene arwepart lade til nytte komme 
dend fattige og huus:arme, som de wil forsware for gud: i det øfrige er 
ieg stedse:

Welædle og Welwise herr borgemester 
og Raadts: beredwilligste tiener

W. Bering 
dette bref er skreuen siden mit afkald nogle Maaneder [efter] paa 

en anden Steed5: at det ey motte udlegges til priuditz derudi
Ossi paa Came Rewier6 d[en] 27 Sept[em]b[e]r A[nn]o 1733:

перевод c датского
л 1 Объявляю я, нижеподписавшийся Витус Йонасен Беринг,

капитан-командор в службе Её Величества Российской Импе
ратрицы, что я и за себя и за моих наследников отдаю и усту-



Март-сентябрь

паю для нужд бедных и неимущих в Хорсенсе доставшуюся мне 
после моих покойных родителей часть наследства - покойных 
Йонаса Свенсена, бывшего церковного попечителя в Хорсенсе, 
и моей матери Анны дочери Педера1; которое наследство сей
час сохраняется у благородных и мудрых господина бургомист
ра и совета2, и которым я прошу распоряжаться, чтобы упоми
наемая сумма - как она велика, мне неизвестно - благородны
ми и мудрыми господином бургомистром и советом была ис
пользована или для найма или для покупки участка земли, и 
что от этого ежегодно будет поступать - использовать для 
нужд бедных неимущих таким образом, как они (будут) готовы 
защищать перед Богом3. Сие написано моей собственной рукой 
и подписано, и в подтверждение приложена моя печать. 
В Санкт-Петербурге 28 марта 1733 года.

В. Беринг 
[сургучная печать]4

Благородные и многомудрые господин л. 2
бургомистр и совет в Хорсенсе

Поскольку я узнал, что мои покойные родители Йонас 
Свенсен, бывший церковный попечитель, и моя мать Анна дочь 
Педера умерли в 1719 г. в Хорсенсе, а я нахожусь в службе Ея 
Величества Российской Императрицы очень далеко оттуда в 
продолжении многих лет, то поэтому я переслал приложенное 
письмо благородным и мудрым господину бургомистру и сове
ту, чтобы они распорядились вышеупомянутой доставшейся 
мне после моих родителей частью имущества в пользу бедных 
и неимущих таким образом, как они готовы защищать перед 
Богом.

В остальном остаюсь всегда самым преданным слугой бла
городных и мудрых господина бургомистра и совета

В. Беринг
Это письмо написано после моего отказа через несколько 

месяцев в другом месте5 - прошу, чтобы это (обстоятельство) 
не принесло ущерб делу.

Осси в районе Камы. 27 сентября 1733 года.
Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Arkivsignatur: D 13, Løbenummer 632.Vitus 
Berings Fundats, л. 1-2.
Подлинники. Листы не пронумерованы (пагинация введена нами для публикации); в том же деле (всего 5 л.) находятся копии публикуемых здесь писем, приведённых целиком в тексте официального документа о создании фонда Беринга для помощи бедным в г. Хорсенсе.На л.1, в правом верхнем углу, запись, сделанная почерком Беринга, но более небрежно: “begieris at dette motte validere, eftter som mand ey her kand haue stemplet pampier. Adieu.“ (Перевод: “Прошу, чтобы это было признано дей-



ствительным, поскольку здесь невозможно достать гербовой бумаги. С богом”.)Опубл.: 1. Hofman 1755, S. 251-252 (по официальному документу, куда вошли копии писем; с мелкими неточностями и осовремениванием орфографии).2. Белов 1965, стр. 50-52 (русский перевод письма от 27.IX.1733 г„ но без постскриптума, и факсимильное воспроизведение обоих пи сем).
1 О родителях и других родственниках Витуса Беринга см. комментарии к док. 5.2 Бургомистром в Хорсенсе тогда был Х.К. Мёллер (Н.С. Møller), а советниками Томас Панк (Thomas Pank) и Хр. Краг (Chr. Kragh) (Jensen 1944, s. 296- 297). Их имена Беринг наверняка узнал от тёти Маргерет Беринг, в письме к которой он задавал этот вопрос (док. 5), и которая умерла в апреле 1732 г.3 В 1736 г. в Хорсенсе был создан специальный фонд Витуса Беринга для помощи бедным, основанный на полученном Берингом от родителей наследстве - 139 ригсдала 1 марка 14 шиллингов. К сожалению, на эти деньги не была куплена земля, как предлагал сам Беринг, и поэтому сумма быстро растаяла (Jensen, 1944, s. 296-298).4 На печати изображён стоящий медведь, держащий в лапах кольцо (Lind, Møller, Rambusch 1999, s. 445-450), см. также комментарии к док. 5.5 Неизвестно, что помешало Берингу послать письмо из Петербурга сразу же после его написания, и почему его пришлось отправлять через полгода с дороги из камского городка. Одной из причин задержки могла быть просто занятость перед отъездом.6 Имеется в виду село Оса на р. Каме, лежащее к югу от Перми на пути из Казани - как раз на маршруте следования Второй Камчатской экспедиции. В XVIII в. через Осу проходил Сибирский тракт. В Осе экспедиция закончила путь по Каме и начала “зимний путь” на Тобольск (см.: Экспедиция Беринга 1941, стр. 153).

л. 173

183
Ведение Илимской канцелярии Шпанбергу 

о состоянии дощаников на р. Лене, 
предназначенных для сплавки имущества и команды 

Второй Камчатской экспедиции 
- 6 октября 1733 г.

Ведение
из Ылимской канцелярии высокоблагородному господину 

морскаго флота капитану Шпанберху.
Сего 733-го году октября 5-го дня во известии Вашего вы

сокоблагородия в ЬІлимскую канцелярию написано: по Ея Им
ператорского Величества указу надлежит в предбудущем 734-м 
году от Ускуцка до Якуцка по Лене-реке перевесть морских и 
адмиралтейских и протчих команды Вашего высокоблагородия 
служителей и материалы. А при Ускуте на реке Лене казенныя 
дощаники в готовности имеютца ль и к ходу годны ль, о том 



Вашему высокоблагородию не ведомо. И чтоб из Ылимской 
канцелярии прислать известие: оные дощеники с припасы тамо 
в готовности имеютца ль и коликое число, чтоб на оных судах 
команды Вашего высокоблагородия, також когда прибудет к 
Ускуте капитан-командор господин Беринг со служительми и 
материалы, без нужды можно было сплыть до Якуцка. А буде в 
готовности нет, то оныя дощаники немедленно изготовить, 
чтоб в провозе экспедиции как Вашему высокоблагородию, 
так и ему, господину капитану-камендору, нимало какой оста
новки не учинилось.

И на оное в ответствие Вашему высокоблагородию объяв- 
ляетца: Илимского ведомства на Устькуцком плодбище при 
реке Лене имеетца прежде подрядных для сплавки в Якуцк 
правианта казенных дощаников пять. А те дощаники крепки ль 
и к поклаже правианта годны ль, о том не явно, понеже о сви
детельстве тех дощаников // в Устькуцк прикащику Алексею 
Караулову сего 733-го году сентября 5-го дня послан указ, по 
которому от него, Караулова, в Ылимской канцелярии никако
го известия и поныне не получено. И посылаетца о том к нему 
вторичной Ея Императорского Величества указ. Да подрядных 
731 и 732-го годов для сплавки ж в Якуцк горячего вина на 
Устькуцком плодбище к 734-му году велено подрятчиком пост
роить девять дощаников, да под правиант пять дощаников, ито
го четырнатцать, которые за умалением вина и правианта в тех 
годех подрятчиками были не строены. И оныя подрятчики к 
строению тех дощаников ныне от Илимской канцелярии при- 
нуждаютца неослабно, чтоб к будущей весне всеконечно пост
роены были исправно и в указную меру: каждой дощаник 
длиннику по осми сажен, по перешнику по десте[?] по четыре 
аршина с половиной, которыя подымают грузу до осми сот пу
дов.

Да сего 733-го году сентября 4-го дня по присланному из 
Ыркуцкой правинцыальной канцелярии Ея Императорского 
Величества указу велено х Камчацкой экспедиции изготовить 
покупкой или подрядом к вышеписанным прежде подрядным 
пять дощаников и три барки, а болши того приуготовлять не 
велено. По которому указу построить на Устькуцком плодби
ще три барки и подряжены мерою в длину по десяти сажен, в 
ширину по десяти аршин бес четверти, которыя вздымут грузу 
каждая до четырех тысячъ пудов. А пять дощаников подряжа- 
ютца и за неимением к подряду охочих // людей еще не подря
жены. Всего вышеписанных построенью и подрядных, и что 
ныне подряжаютца, надлежит быть к будущей весне в приуго- 
товлении девятнатцать дощаников да три барки.

Да по силе присланного из Ыркуцкой правинцыальной кан
целярии сентября 20-го дня сего 733-го году Ея Императорско

1.173 об.

л. 174



го Величества указу велено собрать для Камчацкой экспедиции 
Илимского ведомства с пашенных крестьян, ис которых преж
де отпущался в Якуцк правиант, оброчного ржи и овса шесть 
тысячъ четыреста восемь четвертей три четверика десять фун
тов. А пудами будет того правианта пятдесят одна тысяча двес
ти шездесят семь пуд десять фунтов.

А коликое число к вышеписанным дощеникам и баркам 
еще надлежит приуготовить, о том Вашему высокоблагородию 
како за благо разсудите.

Никифор Турченинов 
подканцелярист Михайло Туголуков 

Октября 6 дня 1733-го году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 173-174.

Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 173 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 102. Подано октября 6 дня 1733 году, записать в протокол”, на внутреннем боковом поле того же листа помета “В № 174”.
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Ведение Илимской канцелярии Шпанбергу о готовности 

оказывать содействие капралу Мальцеву, посланному 
с подводами забрать оставшиеся материалы, 

и об аресте приказчика Анциферова
- 8 октября 1733 г.

Ведение
из Ылимской канцелярии высокоблагородному господину 

морскаго флота капитану Шпанберху
Сего 733-го году октября 4-го дня в ведении Вашего высо

коблагородия в Ылимскую канцелярию написано: по Ея Импе
раторского Величества указу отправлен от Вашего высокобла
городия вниз по реке Илиму салдат Василей Трубачев нарочно. 
По инструкцыи велено ему со обретающимся тамо капралом 
Савою Мальцовым все оставльшие материалы, которых водою 
довести было неможно, також и служителей, привести на под
водах. И об оддаче оных подвод капралу Малцову х кому над
лежит из Ылимской канцелярии послать указ с нарочным по- 
сылыциком, чтоб в том ни малой какой остановки не учини
лось. А тюшамского прикащика, сыскав и оковав, прислать в 
команду Вашего высокоблагородия в неисправлениях ево к до- 



просу немедленно. А тамошним жителем пашенным крестья- 
ном, с которых ныне правитца казенной хлеб, до того времяни, 
как они показанные материалы до Илимска все перевезут, дать 
им сроку и до письмянного уведомления от Вашего высокобла
городия оных крестьян в тех податях на правеже не держать.

И по тому Вашего высокоблагородия ведению в Нижнои- 
лимскую слободу обретающемуся за прикащика // служилому 
Алексею Скуратову от Илимской канцелярии послан Ея Импе
раторского Величества указ того ж числа, по которому велено 
ему по требованию команды Вашего высокоблагородия капра
ла Савы Мальцева для перевозу до Илимска оставших матери
алов и служителей отправить лошадей и людей, коликое число 
будет в требовании, тотчас. И для того послан нарочной слу
жилой Николай Скуратов. А той слободы прикащика Михайла 
Анцыфорова1, оковав, велено выслать ему, Скуратову, при от
писке в Ылимск тот же час, которой в Ылимск приехал и при 
сем ведении послан к Вашему высокоблагородию. А тамошним 
жителем пашенным крестьяном, с которых ныне правитца ка
зенной правиант, до того времяни, как они показанные матери
алы до Илимска все перевезут, дано им строку" до письмянного 
уведомления от Вашего высокоблагородия.

И об вышеписанном, Ваше высокоблагородие, благоволите 
ведать.

Никифор Турченинов 
подканцелярист Михайло Туголуков

Октября 8 дня 1733-го году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 177-177об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 177 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 114. Подано октября 8 дня 1733 году”, на внутреннем боковом поле того же листа номер “В № 176” и неоконченная помета “з:”.

I. 177 об.

1 О дальнейшей судьбе приказчика М. Анциферова и о возможной причине его ареста см. док. 204 и 205.

а Так в рукописи, вероятно, следует читать сроку.
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Выписки из переписки илимских ямских подрядчиков, 

Илимской канцелярии и Шпанберга о цене за перевозку 
грузов Второй Камчатской экспедиции 

- 9 октября 1733 г.
л. iso Ея Императорского Величества в Ылимскую канцелярию 

доношение
Сего 733 году октября 9 дня по требованию морскаго флота 

капитана господина Шпанберха требуетца у нас для перевозки 
материалов и протчих припасов от Илимска до Устькуты мно
гое число. А ныне у нас своих лошадей самое малое число, для 
которой перевоски подрежаем мы илимских разных чинов лю
дей и даем наемных денег против плакату на сто на тритцать на 
пять верст в нынешнее зимнее время по денге на версту, итого 
по штидесят по семи копеек з денгой, да сверх того по одному 
рублю по восмидесят по две копейки з денгой, всего по два 
рубли по пятидесят копеек. И по той цене оныя илимския жи
тели не нанимаютца, а просят по пяти рублев с подводы, отчего 
происходит нам всеконечное раззорение.

Того ради Илимскую канцелярию покорно просим, чтоб 
повелено было о вышеписанном расмотрить и Ея Император
ского Величества милостивы указ учинить.

О сем доносят илимския ямския подрятчики Дмитрей Кок
шаров, Борис Разбойников, Василей Бронников, Петр Ворот
ников, Максим, Прокопей Скуратовы октября 9 дня 1733 году, 

л. iso об. К подлинному доношению вместо Дмитрея Кокшарова, // Бо
риса Розбойникова, Василья Бронникова Федор Завьялов руку 
приложил. Вместо Петра Воротникова, Максима, Прокопья 
Скуратовых Дмитрей Щегорин руку приложил.

1733 году октября 9 дня по указу Ея Императорского Вели
чества илимской управитель Никифор Иванов сын Турчени- 
нов, сего доношения слушав, приговорил: доношение записать 
в книгу, а от высокоблагородного господина морскаго флота 
капитана Шпанберха просить мнения - за вышеписанную да
точную цену от ямских подрятчиков Дмитрея Кокшарова с то
варыщи по два рубли с полтиной за подводу илимских разных 
чинов людей нанимать достойно ль?

Подлинной приговор за закрепой илимского управителя 
Никифора Турченинова.

Для перевозу материалов и протчих припасов от Илимска 
до Устькуты у илимских ямских подрятчиков за малым числом 
лошадей илимским разным чинам людем по даточной ямскими 
подрятчики цене Дмитреем Кокшаровым с товарыщи по два 
рубли по пятидесят копеек на подводу по мнению моему дать 



достоит, а болши того не давать, в чем подписуюсь: от флота 
капитан Мартын ПІпанберх.
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.6, л. 180-180об.
Копия. Все тексты переписаны одним почерком, скорее всего, в канцелярии Шпанберга. Перед началом документа рукой писца поставлена помета “Копия.
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Ведение Илимской канцелярии Шпанбергу о послании 

дополнительных сил для сбора доимок оброчного провианта 
с пашенных крестьян
-10 октября 1733 г.

Ведение
из Ылимской канцелярии высокоблагородному господину 

морскаго флота капитану Шпанберху
Сего 733-го году по присланным Ея Императорского Вели

чества указом ис Таболской губернской и из Ыркуцкой пра- 
винцыалной канцелярей велено илимского ведомству с пашен
ных крестьян оброчной правиант из доимки на прошлыя и на 
сей 733 годы доправить сполна без доимки в самом скором 
времяни, понеже тот правиант веема нужен в Камчацкую экс
педицию. И по силе оных Ея Императорского Величества ука
зов для принуждения Брацкого Яндинского острогов Нижнои- 
лимской, Барлуцкой и Кежемской3 слобод црикащиков к збору 
правианта и доправки на пашенных крестьянях от Илимской 
канцелярии посланы служилые Алексей Скуратов, Афонасей 
Бутаков. А по Лене-реке в четыре острога, в три слободы по
сланного из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии команды 
дворянина Ивана Цыбулского салдат Осип Сорокин. А для та
кого ж принуждения о присылке из Ыркуцка в Ылимской уезд 
в каждой острог и слободу по одному человеку в Ыркуцкую 
правинцыалную канцелярию сего 733 году сентября 23-го дня 
от Илимской канцелярии писано с нарочно посланным. И меж
ду такою пересылкою за далностию от Илимска до Иркуцка 
растояния пути еще на оное Ея Императорского Величества 
указу не получено и никого для вспоможения не прислано. //

Того ради от Вашего высокоблагородия Илимская канце- л 
лярия просит: не поведено ль будет для вероятнейшаго способа 
и скорейшаго збору правианта к принуждению тех острогов и 
слобод прикащиков и посланных принудителей служилых Ску
ратова и Бутакова от команды Вашей послать салдат двух че
ловек.

л. 187

187 об.

а и Кежемской добавлено над строкой почерком писца.



л. 566

л.566 об

И о вышеписанном Ваше высокоблагородие что соблаго
волите,

Никифор Турченинов 
подканцелярист Михайло Туголуков 

Октября 10 дня 1733-го году
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1 ,д. 6, л. 187-187об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 187 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 118. Подано октября 10 дня 1733 году”, на внутреннем боковом поле того же листа помета “В № 183”.
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Рапорт и экстракт Шпанберга в Адмиралтейств- 

коллегию о путешествии от Енисейска до Илимска и о 
заготовке провианта местными канцеляриями 

- около 13 октября 1733 г.
В Государственную адмиралтейскую колегию 

репорт
Прошедшаго августа 31 дня сего 733 году по Ея Император

ского Величества указу от Енисейска отправился я с командою 
своею в Камчатскую экспедицию. И имели тракт водяным пу
тем по рекам Енисею и Тунгуске до устья Илимского, а от того 
устья водяным и сухим путями. А что во оных путях чинилось, 
також из Енисейска от воеводы каких ведомостей в бытность 
мою на пути получил, и что в Ылимску требовано и на оное 
что ответствовано, о том Государственной адмиралтейской ко
легии при сем репорте объявляю экстрактом.

Подлинной за рукою капитана ІПпанберха. //
Экстракт

По поданным моим в Енисейскую правинциалную канцеля
рию ведомостям о разных требованиях, что принадлежит ко 
исправлению Камчатской экспедиции, воевода Полуехтов до 
отбытия моего от Енисейска не ответствовал, а ответствовал 
уже в бытность мою в пути за посланными во оную колегию и 
к господину капитану-командору Берингу репорты1 прошедша
го сентября 2-го дня и прислал ведении, в которых объявил:

К прибытию де господина капитана-командора Беринга в 
Енисейск для перевозу матриалов и служителей при Енисейске 
дощаники приготовлятца будут.

О деле 100 партупей лосинных, чтоб оныя конечно зделаны 
были к прибытию в Енисейск господина капитана-командора 
Беринга, ответствовал: буде де в Енисейску угодныя к делу 
партупей лосины сыщутся, тогда зделаны и в ведомство наше 
присланы будут немедленно. И то ево ответствие нам сумни- 
телно, понеже прямо изготовлением не обнадежил.



О деле и у приуготовлении сыромятных сум 1499 пар, чтоб 
оныя зделаны были к прибытию ж господина капитана- 
командора Беринга, ответствовал: вышепоказанного де числа 
сум за неимением в Енисейску сыромятных кож // изготовить 
не ис чего и купить негде. А сыромятных де коровьих кож в 
продаже имеетца немногое число, и тем де цена обстоит по 11 
рублев десяток. Того де ради оных сум пары до 90 копеек по 
указной цене ни по которому образу изготовить невозможно.

Определенным в работу под правиант, которой отправлен к 
Илимску на 12 дощаниках в Камчатской отпуск работникам 
разночинцам 92 человекам по прошению их на пропитание в 
пути, вместо хлеба, за неимением в Енисейску казенной муки, 
денег по 40 копеек по требованию моему он, воевода Полуех- 
тов, не выдал. И за тою невыдачею оныя работныя люди, имея 
в пути от гладу нужду, начали бегать. И ныне нам опасно, дабы 
за показанным побегом оной правиант на пути не остановился, 
понеже над оными работными людми он, воевода Полуехтов, 
по предложению моему никакова командира, також кормщи
ков и вожей на те суда никово не определил, а в ведении своем 
написал, будто на те дощаники определены и кормщики. И то 
ево воеводское ответствие несправедливое. Однако ж, усмотри 
я в том отправлении ево воеводское нерадение, на те дощаники 
для понуждения в работе людей определил ис команды своей 
салдат дву, да из определенных мне вожа одного человека. И 
тот правиант, дошед с нами, остановился на реке Тунгуске на 
Стрелочном пороге, а где ныне, о том я неизвестен.

А понеже по силе Ея Императорского Величества ис 
Таболской губернской канцелярии указу велено тот правиант 
ис Красноярска сплавить в Тамошних судах и на плотах // токмо 
до устья Тунгуского, а не до Енисейска, и для груски того пра
вианта из Енисейска отправить принадлежащее число казен
ных дощеников со всеми судами, припасы и работными людми 
и кормщики, и нагрузи, отправить водяным путем к Илимску 
служилыми людми, и то он, воевода Полуехтов, пренебрегши, 
показанной правиант грузил при Енисейске, а не на устье реки 
Тунгуски, чем утратил удобного времяни недели з две, понеже 
от устья Тунгуского до Енисейска и от Енисейска до того устья 
в оба пути разстоянием со 120 верст, ибо в том пути обстоят 
немалыя шиверы и быки.

А того ж сентября 2 дня красноярской воевода Бакланов- 
ской промемориею нас уведомил, что прошедшаго де августа 
18 дня к преждеотправленному ис Красноярска казенному и 
покупному правианту отправил он к Енисейску еще на 12 пло
тах ржи и муки 737 четвертей, а более де того правианта в 
Красноярску купить нигде не нашли. И тот правиант навстре- 
чю мне проплыл прямо до Енисейска, а не до устья Тунгуского, 

л. 567

1.567 об.



понеже к тому устью от воеводы енисейского дощеников с 
припасы и с работными людми, и с кормщики не отправлено. А 

л. 567а при отбытии моем от Енисейска // в правинциалную канцеля
рию ведением от меня объявлено, чтоб тот досталной прави- 
ант, как прибудет ис Красноярска, отправить к Илимску с на
рочным командиром и с кормщики, и вожи, и работными люд
ми на изготовленных при Енисейске 10 дощениках в самой ско
рости.

Да при отбытии ж моем из Енисейска ис Правинциальной 
канцелярии отдано в команду мою плотничных инструментов 
напарей средней руки 25. А о приеме тех напарей в прежнем 
репорте не упомянуто, понеже оныя присланы при отправле
нии того репорта.

В Устье Илимское вступили мы прошедшаго сентября 24 
дня и остановились под деревнею Симахиною, понеже на до
щениках за малою водою по Илиму выше итти не можно. И 26 
числа ко оной деревне Симахиной по преждепосланному от нас 
того сентября 20 дня известию илимской управитель Турчени- 
нов для перевозу до Илимска матриалов и служителей прислал 
лошадей 134 да лоток 27, в том числе каюк 1, набойных 2, а до
стальные лотки все мелкие, однодеревки, в которых неможно 
уместить 10 пуд. И из дощеников, выгрузя материалы, положа 

л. 5б7а<>б. в лотки и навьюча на лошадей, перевезли // чрез порог, имяну- 
емой Косой, которой от той деревни разстоянием обстоит 
вверх по Илиму в 2 верстах. И повыше того порогу поставили 
полатки. Порох и протчие матриалы склали по местам, начали 
отправлять провозом к Илимску.

А определенный мне из Енисейска 4 дощаника с припасы, 
на которых были служители и материалы, с Устья Илимского 
отправил я в Енисейск с вожи и с работными людми по- 
прежнему. От тех дощаников к делу мореходных судов для тас
кания лесов взято со мною 2 гостьи, 4 бечевых дрегов, 8 вант, 
16 брасов, 8 штаков, 8 русталей 4. Да ис казенного анбара, ко
торой стоит при помянутой деревне Симахиной, взято со мною 
ж судовых припасов, которыя оставлены были от прежних из 
Енисейска отправлениев за указными посылки, а имянно: ста
рого конату на канопаченье мореходных судов подчалок 4 кон
ца, в них мерою 532 сажени, да бичевую одну мерою 110 сажен, 
драго 7, вант 5, парус драной 1, в котором 14 полос. А достал- 
ныя лежащих в том анбаре казенныя судовыя припасы, кои 
лежали втуне и гнили напрасно, отослал я с помянутыми ж во- 

л. 5676 жи в Енисейск в казну Ея Императорского Величества // на 
надлежащий указныя потребы при промемории, в которой 
объявил, чтоб и прежде отправленныя из Енисейска с порутчи- 
ком Гречениновым, которой был отправлен за арестантами, 4 
дощаника новых, которых с прошлого 732 году стоят в Устье



Илимском на берегу и гинут напрасно ж, возвращены были в 
Енисейск по-прежнему и для ныне требующихся к экспедицы 
принадлежащих нужд произведены были в Починку, как над
лежит.

27 числа того ж сентября месяца порох, фитиль, пенка на
вьючено на лошадей, отправлено и довезено до Илимска все 
благополучно.

А протчия матриалы и припасы, которых на лошадей вью
чить неможно, уже по самой необходимой нужде положены в 
показанныя присланныя из Ылимска малыя, тако ж и взятый 
мною из Енисейска 4 набойныя лотки и бечевою отправлены 
вверх по реке Илиму с немалым трудом, понеже илимской уп
равитель до прибытия моево к Устью Илимскому, получа Ея 
Императорского Величества из Ыркуцкой правинциалной кан
целярии указы о приуготовлении под служителей и под мате
риалы потребных лоток и каюков, и доволного числа лошадей 
И не толко что заблаговремянно, но и по посланному от нас на
рочному известию не приготовил, а прислал вышеозначенное 
число малые лотки, и те веема худые и к тому перевозу мало 
угодныя.

Да и в присылке лошадей к перевозу служителей же и при
пасов учинил немалую остоновку, что за недоволною ево тех 
лошадей присылкою на помянутом Косом пороге осталось ка
зенного холста, которой отправлен при мне ис Тоболской гу
бернской канцелярии особливо х Камчацкой же экспедиции 
10000 аршин. И при том остались же всякия судовыя снасти и 
служителской запас да и помянутыя нагруженыя лотки с мате
риалами, которыя отправлены от Косова порогу, не дошед до 
Илимска в половину пути, замерзли. И из оных лоток материа
лы выгруживаны в разных деревнях в крестьянские анбары. И 
та остановка вся учинена илимским управителем, но однако ж 
по прибытии моем в Ылимск сего октября 3 числа послал от 
команды своей служителей те все оставшии материалы велеть 
скласть на подводы, кои к тому перевозу уже по прибытии мо
ем отправлены, и привести в Ылимск, которыя и перевезены 
сего ж октября числа.

Те материалы в Ылимском положены в удобных анбарех и 
отправлены будут до Якуцка ныне по первому зимнему пути 
немедленно. // С устья реки Илима и от протчих деревень под 
служителми и под материалы было 250 лошадей, на тех лоша
дях клади было пудов до 6, понеже на верховую лошадь более 
положить было неможно.

В том числе на 10 лошадях перевезено холста, отправлен
ного к экспедиции ис Тобольской губернской канцелярии особ
ливо с целовальниками, 10000 аршин.

i. 567 об.

л. 568
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л. 569

л. 569 об.

л. 568 об.

От Илимской каицелярии наши тре
бовании:

На оныя ответствовано:

Октября 4 да 12 чисел к отправленному из Енисейска в Камчац- кую экспедицию правианта до 2000 четвертей, которой отправлен с камисаром Замятниным, как прибудет в Устье Илимское, чтоб к выгруске того правианта и ко отправлению до Якуцка обще с оным камисаром для вспоможения определить из ылимских детей боярских 2 человек. И, сказав им указ с подпискою о провозе оного правианта до Якуцка, дать инструкцию, а к перевозу того правианта до Якуцка // определить подвод, коликое число пристойно. И о том х кому надлежит послать указы, а их, Качина и Сенотрусо- ва, выслать к тому правианту на- встречю. где остановился.

К выгруске и привозу того правианта до Якуцка определены из ылимских сын боярской Григорей Качин да служивой Иван Сенотрусов, и инструкция из ЬІлимской канцелярии им дана и указ с подпискою сказан.

Того ж числа требовано известия по указом из Иркуцкой правин- цыальной канцелярии, морского и сухопутного правианта коликое число порознь в покупке ныне имеетца в готовности.

По указу де из Ыркуцкой правинцыал- ной канцелярии августа 5 дня сего 1733 году велено х Камчацкой экспедиции в Ылимском уезде купить или подряжать масла коровья около 730 пуд, круп яш- ных и грешневых 3442 пуда 20 фунтов, гороху 1095 пуд. В то число куплено масла коровья 7 пуд 20 фунтов, круп яшных 67 пуд, гороху 11 пуд, а окроме того купить нигде не сыскано. //
5 числа Илимской канцелярии ведением от нас объявлено, что к прибытию капитана-камандора господина Беринга к Устью Илимскому починить набойных лоток и каюков, которыя замерзли на Илиме числом 9, да при Илимске зделать вновь казенных лоток 10. А ежели при Илимске имеютца какие казенные ветхие лотки, и оные починить в показанное ж число.

При Илимске де имеетца разных чинов обывателей лоток набойных к ходу годных 14, в том числе каюк 1, а о деле и о починке лоток исполнение учинено будет.

Того ж числа о выдаче обретающимся при мне морским и сибирским служителем 25 человеком хлебного жалованья и круп, и соли по указу на сеньтябрь и на ок- тябоь месяцы сего 733 годѵ. И

Муки и соли по указу выдано, а за неимением круп дано денгами по настоящей цене.

Того ж числа в присылке из ЬІлимской канцелярии известия при Ускуцке на реке Лене для перевозу служителей и материалов до Якуцка казенныя дощани-

При Ускуцку де на реке Лене имеетца прежде подрядных для сплавки в Якуцк правианта казенных 5 дощаников, и к поклаже годны ль, о том де не явно, и о свидетелстве их посылаетца к устькуц-



ки в готовности имеютца ль и к ходу годны ль. А буде не имеютца, то приготовить, чтоб в перевозе экспедици ни малой остоновки не учинилось.

6 числа для перевозу от Илимского Устья служителей и материалов в прибавок к прежним подводам еще из других волостей 60 подвод.

кому прикащику нарочной указ, да к предбудущему де 1734 году велено под- рятчиком построить под сплавку в Якуцк вина 9, да под правиант 5 дощя- ников. И к строению оных судов те подрятчики от Илимской канцелярии принуждаютца неослабно. Те дощаники грузу подымут до 800 пудов, да по указу ж де из Иркуцкой правинциалной канцелярии сего 733 году сентября 4 дня велено х Камчацкой экспедиции изготовить к вышеписанным подрядным 5 дощаников да три барки. Всего вышеписанных построенных и подрядных, Ц и что ныне подряжаютца, надлежит быть к будущей весне в приуготовлении 19 дощаников, да три барки. Оные ж барки грузу подымают каждая до 4000 пудов. Да в том же ведении объявлено: сентября ж 20 дня сего 1733 году по присланному из Ыркуцкой правинциалной канцелярии указу велено собрать для Камчацкой экспедицыи илимского ведомства с пашенных крестьян, с которых прежде отпущался в Якуцк правиант, оброчного ржи и овса 6408 четвертей 3 четверика 10 фунтов весом 51267 пуд 10 фунтов. И в правеже оного правианта для понуждения прикащиков по прошению илимского управителя посланы от меня нарочно салдат 2 человека, по инструкции велено им тот правиант как можно допра- вить сполна без доимки. И _____
Об оддаче оных подвод для перевозу материалов к прикащикам из Илимской канцелярии указы посланы.

л. 570

л. 570 об.

Сего ж октября 11 дня отправлены от нас из Ылимска на
перед до Якуцка шлюпочного дела мастер Андрей Кузмин да 
капрал Иван Норин с плотниками и кузнецами со 119 челове
ками. Велено им от Устькуцка по реке Лене как можно с по
спешением сплыть на дощаниках до Якуцка, чтоб к делу море
ходных [судныхГ судов лес возможно было приготовить к бу
дущему лету заранее. И о проезде оному мастеру и капралу да
на от нас инструкция.

От Илимска до Устькуцка дано им 33 подводы. //
Сего октября 13 дня из Ылимска отправился я сухим путем 

в Ыркуцк на 8 подводах для отправления х Камчацкой экспе-

а Квадратные скобки поставлены писцом рукописи. 

л. 571



диции всяких потребностей и что по указом оттуда взять при
надлежит, понеже бес прибытия моево туда во всем том от
правлении имеюсь я ненадежен, дабы тамошния камандиры во 
отправлениях не учинили такова ж продолжения, как учинено в 
Енисейске и в Ылимске от управителей, о чем всем и в прежде- 
посланных в Тобольскую губернскую канцелярию ведениях 
упомянуто от нас имянно.
РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 566-571 (л. 567 пронумерован трижды). 
Копия. На верхнем поле л. 566 номер “№ 132”. По листам документа идут скрепы: “секретарь Борис Никитин” и “с подлинным читал канцелярист Иван Григорьев”. В той же книге 160 сохранилась копия того же документа, снятая непосредственно с этой копии - там же, л. 525 об.-532.
1 Рапорт Шпанберга от 31 августа 1733 г. (док. 178).

188
Решение Тайной канцелярии о допросе в Сибирской губернии 

кондуктора Штеля, сказавшего “слово и дело”, 
и о выяснении вопроса о его душевном здоровье 

-15 октября 1733 г.
л 17 1733 году октября 13-го дня по указу Ея Императорского

Величества в канцелярии Тайных розыскных дел слушано дело 
о определенном в команде отправленного в Комчатскую экс
педицию капитана-камандора Беринга кондукторе иноземце 
Ягане Фридрихе Штеле1, о котором присланным от оного ка
питана Беринга в Адмиралтейскую колегию репортом, с кото
рого из оной колегии в Тайную канцелярию прислана при про- 
мемории копия, показано: что оной кондуктор Штель, будучи в 
пути, обезумел и, ушед, явился в монастыре, которой де отсто
ит от Казани в дву верстах. И прислал оттуда команды ево, ка
питана-камандора Беринга, к лейтенантом руки своей писмо, 
писанное по-немецкии‘, в котором де между протчим напоми
нал за собою Ея Императорского Величества слово.

А по взятье де им, Берингом, означенного Штеля ис помя
нутого монастыря х команде, оной Штель сказал за собою Ея 
Императорского Величества слово ж: якобы ведал о злоумы
шлении на здоровье Ея Императорского Величества?. И оной 
де Штель содержитца при команде ево. И о том де от него, Бе- 

л. 17 об. ринга, Ц в Правительствующий Сенат репортовано?.
И с означенного кандуктора Штеля писма при оном репорте 

помянутой капитан-камандор в Адмиралтейскую колегию при
слал копию, писанную по-немецки^, которая из оной колегии 
при означенной промемории прислана в Тайную канцелярию4.

‘Так в рукописи. 
ь Так в рукописи. 



А по переводу оной копии Правителствующаго Сената секре
тарем Аврамом Хегом явилось, что писано от помянутого кан- 
дуктора к порутчиком, в котором объявлено, что смелость он 
восприемлет к ним писать; к тому побуждает ево крайняя нуж
да, ибо де не ведает, в чем бы он погрешил, за что б ему уме
реть, а имянно: отравою окормлением сулемою5. А чтоб де Ея 
Императорское Величество оное повелела, о том де он сумне- 
вается. Все де оное происходит от некоторого великого госпо
дина, которой хотел ево уговорить, чтоб он некоторое намере
ние в действо произвел. А понеже де он в том никогда согла- 
ситца не хотел, того ради после того тщание приложено, как 
бы ево умертвить. И хотя де он далней путь возприял, однако 
же поныне небезопасность иметь // может. И затем сказывает 
“слово государево”, и желает, чтоб ево поставили пред Ея Им
ператорским Величеством. И ничего де он болши не просит, но 
чтоб господа афицеры в том стояли, дабы ево явно выслушать. 
И ежели де они столько любви к нему имеют, чтоб з другими 
господами афицерами поговорить. А буде указ есть, чтоб ему 
умереть, то однако же де пристойно, чтоб ему ведать вины, за 
что.

А господа де афицеры о том гневатца да не соизволят, что 
он всех тех, которым Ея Императорского Величества благопо
лучие мило есть, себе на помощь призывает и просит, чтоб за 
него вступитца. И желает, чтоб ево посадить под градской ка
раул6.

И по поданному в Правителствующий Сенат ис Тайной 
канцелярии доношению в присланном ис Правительствующаго 
Сената в Тайную канцелярию указе объявлено, что по репорту 
помянутого капйтана-камандора Беринга по посланному ис 
Правительствующаго Сената ко оному Берингу указу велено: 
ежели означенной кондуктор Штель // ныне пришел в прежнее 
состояние и утверждается, что он “слово” за собою покажет, то 
ево, Штеля, и на ково показывать будет, всех прислать в Тай
ную канцелярию за крепким караулом немедленно. А ежели то 
“слово” сказывал подлинно в болезни в безумстве, и ничего за 
собою не знает, то ево, Штеля, взять с собою к порученному 
делу в Комчатскую экспедицию. Буде же поныне от показан
ной болезни не свободился и надежды к выздоровленю нет, то 
отдать ево, в котором городе в пути быть случитца, воеводе 
под охранение, и велеть со времянем при других посылках при
слать в Санкт Питер Бурх, дабы напрасно вдаль ево не заво
зить.

А потом ис Правительствующаго ж Сената при вторичном 
указе прислан для усмотрения с присланного в Правительству
ющий Сенат при репорте от помянутого капитана Беринга 
объявленного кондуктора Штеля письма перевод, в котором 

л.18

л. 18 об.



написано то же, что и в вышепоказанной копии с писма оного 
Штеля выше сего показано. А справкою из Адмиралтейской 

л. 19 колегии Ц показано, что помянутой капитан-камандор Беринг 
ис Казани с порученною камандою в надлежащей путь отпра
вился, и ныне где с командою обретаетца, також помянутой 
кандуктор ІПтель при команде ль ево под караулом содержит- 
ца, о том во оной колегии известия не имеетца. Определено: 
хотя по посланному ис Правительствующаго Сената к помяну
тому капитану-камандору Берингу указу об оном кондукторе 
вышепоказанное чинить и велено, но токмо по вышеобъяв- 
ленным копии и письму оного Штеля по переводу немалая 
важность находитца. И подлинно ль оной Штель в безумстве, 
того по силе написанного во оной копии, також и письме того 
Штеля познать и уверитца невозможно, ибо во оном явилось 
написано не так, как бы от безумнаго могло прозойти3; к тому 
же оным письмом пишет, что желает он, чтоб посадить ево под 
городской караул, по чему не без сумнения находитца.

Того ради послать ис Тайной канцелярии в Сибирскую гу- 
л-19 об. бернию указ7, в котором // написать: как оной капитан- 

камандор Беринг с порученною ему командою в тое губернию 
прибудет, то оного кондуктора Штеля взять у него в тое губер
нию и распросить секретно в своеручном своем писме. И потом 
по взятье ис показанного монастыря к означенному капитану- 
камандору Берингу Ея Императорского Величества слово за 
собою в какой силе и на кого он объявлял, и о злом умышле- 
нии на здоровье Ея Императорского Величества за кем он, 
Штель, ведает, и почему и давно ль о том он уведал, и окроме 
помянутого капитана-камандора Беринга об оном где он доно
сил, буде же не доносил - чего ради, и кто имянно и за что 
умертвить ево хотят, и от какого великого господина все про
исходит и что имянно, и в чем оной господин хотел ево, Штеля, 
уговорить, чтоб он некоторое намерение в действо произвел, и 
какое и о чем то намерение имелось быть, и представления 
пред Ея Императорское Величество для чего он, Штель, желал, 
и для чего требовал, чтоб посадить ево, Штеля, под городской 

л. го // караул. И буде оной Штель покажет на кого какую важность, 
приличествующую к первым дву пунктам8, то смотреть оного 
Штеля, в каком он состоянии и не повредился ль в уме. И еже
ли за ним того не усмотритца и в совершенном уме он явитца, 
то и оных, на кого покажет, взять по показанию ево, роспро- 
сить же и изследовать о том имянно. И оные распросы и след
ствие велеть прислать в Тайную канцелярию в самой скорости, 
а виновных содержать под крепким караулом.

а Так в рукописи



Буде же по усмотрению означенной Штель в безумии под
линно явитца или хотя будет он, Штель, показывать, что вы
шеозначенное учинил он в безумстве, о том в Тайную канцеля
рию писать немедленно чрез почту. А буде пришел он в преж
нее свое состояние и приличное к безумству за ним не усмот- 
ритца, то велеть ево, Штеля, по силе посланного ис Правител
ствующаго Сената к вышепомянутому капитану-камандору 
Берингу Ея Императорского Величества указу для взятья в 
Комчатскую экспедицию отослать ко оному капитану- 
камандору Берингу. Буде же по усмотрению явитца, что от по
казанной Ц болезни он не свободился и надежды к выздоровле
нию нет, то оного Штеля держать в Сибирской губернии до 
указу под караулом, а в Правителствующий Сенат подать до
ношение, в котором о вышеписанном для ведома объявить 
имянно и требовать, дабы к помянутому капитану-камандору 
Берингу послан был ис Правительствующаго Сената вторич
ной указ, чтоб оной Беринг в оддаче означенного Штеля в Си
бирскую губернию для роспросу в вышеобъявленном препят
ствия б какова не учинил9.

Подлинной за подписанием генерала и кавалера и лейб- 
гвардии Семеновского полку подполковника и Ея Император
ского Величества генерал-адъютанта Андрея Ивановича Уша
кова.

Октября 15-го дня 1733 году10
РГАДА, ф. 7, д. 340, л. 17-20об.
Копия. Помета “Копия” стоит перед началом документа. По полям документа идёт скрепа: “С подлинным читал подканцелярист Степан Андреев . Всё дело в очень плохом физическом состоянии, внешний край листа повреждён сыростью и плесенью.
‘ О Штеле см.: док. 131,147,168.2 В соответствии с введённой в 1730 г. классификацией это преступление было тягчайшим и называлось “первым пунктом”: “Ежели кто каким умыш- лением учнет мыслить на Наше императорское здоровье злое дело, или Персону и честь Нашего Величества, злыми и вредительными словами поносить” (ПСЗРИ 1830, т. 8, № 5528, стр. 261-264).3 См. решение Сената по поводу этого рапорта - док. 181.4 В делах Тайной канцелярии подлинника нет.5 Сулема (Sublimatum) - двухлористая ртуть, сильный яд.6 Описанная картина больше всего соответствует современному представлению о параноидальном психозе, характерные симптомы которого - навязчивый бред об угрожающей опасности, исходящей от “великого господина”, представление об участии всех окружающих в заговоре против больного, желание укрыться от смертельной опасности в монастыре, тюрьме или под караулом. Заявление больным Штелем о знании им “слова и дела” можно понимать двояко: с одной стороны, в больном сознании совмещались представления о грозящей опасности императрице и ему самому; с другой стороны, он мог использовать этот тактический приём для того, чтобы оказаться под крепкой и надёжной защитой и охраной (известно много случаев, когда люди специально кричали “слово и дело”, чтобы избежать наказания или 

л. 20 об.



смертной казни, хотя ложное объявление “слова и дела” каралось очень сурово: см., к примеру - Анисимов 1994, стр. 300-357; Анисимов 1999).7 Указ Тайной канцелярии в Сибирскую губернию от 18 октября 1733 г. : РГАДА, ф. 7, д. 340, л. 23-24.8 “Первый пункт” цитировался нами выше. “Второй пункт” - о бунте или измене против императорской особы или государства (ПСЗРИ 1830, т. 8, № 
5528, стр. 262).’ Указ об этом Тайной канцелярии Сенату от 16 октября 1733 г. : РГАДА, ф. 
7, д. 340, л. 21-22об.10 О дальнейшем развитии событий см. док. 190.
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Рапорт Шпанбергу от корабельного мастера Кузьмина 

о его путешествии по рр. Муке и Лене к Якутску
- 16 октября 1733 г.

л. 256 Высокоблагородному от флота господину
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху 

репорт
Сего октября 11 дня, по данной от Вашего высокоблагоро

дия мне инструкции, отправлен я с камандою своею из Ылим- 
ска на подводах и велено мне на реке Муке выбрать два доще- 
ника, к ходу годных, и с поспешением плыть по Муке до Лены, 
а по Лене до Якуцка, а ежели на Муке таких дощеников не 
найдется, то сыскать при Ускуте на реке Куте или на Лене, ко
торые б были к тому пути годные, плыть до Якуцка нынешним 
осенним времянем.

И по той инстукции прибыл я с камандою своею на Ускут 
сего ж октября 15 числа благополучно; токмо чрез волоки пе
ребирались за неудобным путем, за великими кочками и каме
ньями, а по рекам - за полыньями с немалым трудом, так что в 
ыных местах выпрегали лошадей и сани перевозили люди на 
себе, а водою плыть неможно, понеже как Мука, так и Лена- 
реки уже давно стали, да и дощеники имеющияся три на реке 
Муке еще не достроены, а на Лене четыре все разсохлись, а в 
ыных местах попорчены, которые требуют починки и конопа
ченья. А понеже с Ускута сухим путем мне с камандою ехать ли 
и на каких подводах, того в данной мне инструкции хотя и не 

л. 256 об. показано и подорожной о даче подвод // мне не дано, токмо 
присланной от Вашего высокоблагородия на Ускут сержант 
Кузнецов объявил мне Вашего высокоблагородия словесной 
приказ, чтоб мы ехали с Ускута к Якуцку сухим путем и брали 
подводы в надлежащих местах.

Того ради по оному приказу и для того, чтоб простоем на
прасно времяни не потерять, поехал я с камандою своею с Ус
кута сухим путем на тех же подводах, на которых из Ылимска 
ехали до Якуримского стану, где будет оным подводам переме- 



на, и ежели по требованиям моим надлежащее число подвод по 
деревням и по слободам и по острогам давать мне будут, то по
еду я с камандою своею, как лзя будет, хотя до Якуцка, а ежели 
за каким препятствием до Якуцка ехать будет нелзя, то до ко
торого места возможность допустит. Но токмо опасен того, 
дабы без подорожной не учинилось за недачею подвод оста
новки, також буде где подвод не дадут, а место случитца быть 
хлебом недовольное, что за денги купить будет негде, то б лю
ди не претерпели голодной нужды, и того б от Вашего высоко
благородия на меня не взыскалось.

Вашему высокоблагородию покорно доношу
Андрей Кузмин

Октября 16 дня 1733 году
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 6, л. 256-256об.
Подлинник. Оригинальная подпись. На документе помета “№ 14. Подано ноября 5 дня 1733 году”.Опубл.: Экспедиция Беринга 1941, стр. 212-213 (указана старая пагинация).
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Указ Сената об отправке в Тайную канцелярию рапорта 

Беринга о допросе кондуктора Штеля, 
сказавшего в безумстве “слово и дело” 

- 22 октября 1733 г.
1733 году октября в 18 день по указу Ея Императорского 

Величества Правителствующий Сенат, слушав доношения 
Канцелярии тайных розыскных дел и репорту отправленного в 
Камчатскую экспедицию капитана-командора Беринга1 о обре
тающемся при нем, Беринге, кондукторе Яне Ф[...]хе*  Штеле, 
которой в безумстве сказывал за собою Ея Императорского 
Величества слово, касающееся до первого пункта, и что оной 
Штель им, Берингом, при собрании в консилиуме команды ево 
с офицерами допрашивая2, приказали: присланной от капитана- 
командора Беринга о том репорт к разсмотрению отослать в 
Тайную канцелярию при указе3. И что учинено будет, о том в 
Сенат подать доношение, дабы мочно было по вышепомяну
тому первому доношению решение учинить.

Подлинной за подписанием Правителствующаго [...]таь 
Октября 22 дня 1733 году.

РГАДА, ф. 7, д. 340, л. 51.

л. 51

а Механическая утрата текста. Должно быть Фридрихе 
ь Механическая утрата текста. Должно быть Сената



Копия. Помета “Копия” стоит перед началом документа. Под документом стоит повреждённая механической утратой подпись чиновника: “[...]ист Никита Никитин”. Всё дело в очень плохом физическом состоянии, левый край листа прогнил и оборван, есть небольшие дыры с утратами текста и на самом листе.Копия того же указа - в Сенатском журнале в протокольной записи от 18 октября 1733 г.: РГАДА, ф. 248, кн. 20Й, л. 153.
'См. док. 181, 188.2 Потребовался специальный указ, чтобы нарушить принятую процедуру: вместо того чтобы отправлять Штеля в далёкий Петербург, допросить на месте его же начальством.’ В делах Тайного приказа больше ничего о кондукторе Штеле обнаружить не удалось, но в протоколах Сената сохранилась запись от 26 ноября 1733 г. о выдаче кондуктору Штелю, находящемуся в Петербурге в крепости под охраной, кормовых денег из его жалованья (РГАДА, ф. 248, оп. 32, кн. 2057).

л. 218

л. 218 об.
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Промемория епископа Иркутского и Нерчинского 

Иннокентия Шпанбергу об определении священника 
Андрея Семёнова во Вторую Камчатскую экспедицию 

- 25 октября 1733 г.
Промемория

от преосвященного Иннокентия епископа Иркутскаго и 
Нерчинскаго1 морской Камчатской экспедиции господину ка
питану Шпанберху.

Нынешняго 1733-го года октября 24 дня по полученной 
промемории к Нашему архиерейству из Тоболской губернской 
канцелярии требовано к Вам во оную экспедицию ради свя
щеннослужения одного священника из Якутска. И того ради по 
Ея Императорского Величества указу и Святейшаго правител- 
ствующаго Синода определению и по силе означенной проме
мории, а по определению нашему, взять Вам во оную экспеди
цию по Лене-реке Олекминского острогу Спаской церкви свя
щенника вдоваго Андрея Семенова2, и содержать трактаментом 
по Ея Императорского Величества указу, полученному из Свя
тейшаго правителствуюшаго Синода, а имянно: со определения 
его настоящее жалованье против обретающихся во флоте ие
ромонахов настоящаго по сту по дватцати рублев, да сверх того 
вторичного окладу по тому ж, итого двести сорок рублев в год. 
А о житии и исправлении треб церковных по правилом Святых 
Апостол и Святых Отец во оной Вашей экспедиции ему, // свя
щеннику, и о трактаменте указ наш послан.

И, морской Камчатской экспедиции господин капитан 
ПІпанберх, о взятии вышеозначеннаго священника и о содер



жании ево по указом вышеписанным трактаментом да благо
волите ведать й чинить, как Ея Императорского Величества 
указы повелевают.

Смиренный Инокентий, епископ 
Иркуцкий и Нерчинский 

Октября 25 дня 1733-го года

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.6, л. 218-218об.
Подлинник. Оригинальная подпись. На верхнем поле л. 218 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 129. Подано октября 29 дня 1733 году, записан в протокол”.
1 Епископ Иркутский, Нерчинский и Якутский Иннокентий (Неронович) - рукоположен 25 ноября 1732 г., ум. 26 июля 1741 г. (Смолич 1996, стр. 694).2 В православной церкви вдовым священникам запрещено служить церковную службу и совершать таинства. После смерти жены священник мог или отказаться от сана или принять монашество и стать иеромонахом. Короткое время при Петре I вдовым священником было разрешено служить в церковной администрации, но не более того (Смолич 1996, стр. 336-338). В армии и особенно на флоте обычно использовали не священников, обременённых семьями, а иеромонахов (Адмиралтейств-коллегия просила изначально назначить семерых иеромонахов в Камчатскую экспедицию - док. 92). Вероятно, найти иеромонаха, добровольно желающего ехать в Камчатскую экспедицию, оказалось невозможно, и пришлось посылать в нарушение всех канонов и правил вдового священника. Поскольку назначает его в экспедицию епископ епархии, то, надо полагать, он каким-то образом разрешил Андрею Семёнову совершать церковную службу и обряды таинств, иначе это назначение выглядит бессмысленным.
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Ведение Иркутской провинциальной канцелярии 

Шпанбергу о заготовлении провианта и материалов 
для Второй Камчатской экспедиции 

- 26 октября 1733 г.
Из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии 

морскаго флота господину капитану ПІпанберху 
ведение

Сего октября 22 дня в ведении от Вас во оную правинцыал- 
ную канцелярию написано, дабы прислать известие, сколко 
правианта и протчего в Камчатцкую экспедицыю изготовлено. 
И на оное Вам от Иркуцкой правинцыалной канцелярии при- 
лагаетца при сем ведомость.

Алексей Сухорев 
подканцелярист Яков Портнягин 

Октября 26 дня 1733 году //

л. 201



л. 202

л. 202 об.

л. 203

л. 203 об.

Ведомость
В ведении морскаго На оное ведение от Иркуцкой правинцыалной канце- флота капитана лярии известие: господина Шпанберха написано:
1. X Камчацкой экспедицыи морского и сухопутного правианта ко отправлению в готовности что имеетца.

1. Тот правиант определено изготовить: рожь собрать и перемолоть в муку в Ылимску и в Верхоленску с оброчных пашенных крестьян на прошлые годы из доимки и на сей 733-й год по окладу. И о том в Ылимск и в Верхоленск к управителем посланы неоднократныя указы с крепким подтвержением и нарочныя понудители из салдат 10 человек.А указного числа велено по реэстру изготовить муки и на сухари мукою 31387 пуд.В тех же местах и острогах и слободах всем партикулярным закупшиком правиант закупать велено запретить. И о том публиковать указами, а для необходимой нужды и остановки {буде оного оброчного правианта вскоре не зберется )а имеющейся у них покупной правиант, // сколко где у кого найдетца, описать и запечатать до указу. А крупы указное число будут готовитца из овса, которой велено собрать в Ылимску с пашенных же крестьян. А сколко оного правианта ныне есть в готовности и описано, о том из Ылимска и из Верхо- ленска известия в Ыркуцк не прислано.Под оную ж муку явились здесь подрятчики и просят: Петр Захаров в Якуцк 20000 пуд по 60 копеек; да к Лене-реке Егор Темников 10000 пуд по 50 копеек пуд; Андрей Гранин 2000 пуд по 45 копеек пуд.Соль, сухари, рыбу, вино и под то вино и под масло фляги велено изготовить в Якуцку. И о том в Якуцк к воеводам посланы трои указы июля 21, августа 20, октября 11 дней сего 733 году. А сколко чего есть там в готовности, о том из Якуцка в Ыркуцк известия не прислано. // Да под сухари явились здесь подрятчики поставить в Якуцк: Александр Ракитин 1350 пуд по 1 рублю пуд; Аврам Воротников 700 пуд по 97 копеек пуд; Петр Захаров 300 пуд по 1 рублю пуд.Масло, крупы, горох велено изготовить в Ылимску подрядом или покупкою. И о том к управителю Тур- ченинову посланы 3 указа. И по тем указом что изготовлено, о том от него, Турченинова, известия не прислано.
О том же масле и о крупах и о горохе в Ыркуцку публиковано неоднократно и листы выставлены. И по тем публикам явилися здесь подрятчики, а имянно: Иван Меледин с товарыщем поставить к Лене-реке масла 728 пуд 36 фунтов по 5 рублев с пуда; Петр Захаров до Якуцка круп 300 пуд по 1 рублю пуд, гороху 400 пуд по 1 рублю пуд. Об оном же масле и о горохе послано // в Тоболск доношение сентября 27 дня, что надлежит то масло и горох поставить ис Томска, ис Красноярска и

а Взято в фигурные скобки писцом.



л. 204

из Енисейска для того, что кроме помянутых подрят- чиков оного масла и гороху в ыркуцком и илимском ведомстве покупкою набрать не токмо в скором вре- мяни, но ни к будущему году никоим образом невозможно, понеже тех городов в уезде руских крестьян малое число, а имеютца все брацкие иноземцы, и молоко от коров переводят в винное курение, а масла не збирают; а гороху сеетца у руских по малому числу, а иноземцы roDoxv не сеют.
2. На новозаведенных железных заво- дех ведомства ками- сара Бурцова к делу мореходных судов коликое число пудов железа ныне изготовлено.

2. О том железе надлежит требовать известия от ками- сара Бурцова, понеже те заводы вь ево ведомстве. А от Иркуцкой правинцыалной канцелярии велено ему, Бурцову, в тех заводех по ево требованиям чинить вспоможение. А чтоб во оную Камчацкую экспедицию требовать оного железа и коликого числом // пуд, о том в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию указу не поислано. того сади и опоеделения о том не было.
3. К тому ж делу укладу что понадо- битца, с тех ли заводов или из особливого ведомства отпускатца будет, о том требует обстоя- телного известия.

3. К тому делу укладу по указу ис Тоболской губернской канцелярии майя от 14 числа сего 733 году велено отпустить из Ыркуцка или из Якуцка, а сколко числом и с тех ли заводов отпускать - не показано. Того ради о том укладе и определения никакого не было. А ныне от капитана господина Шпанберха требуетца укладу 10 пуд. И о том укладе послан в Ыркуцкую томожню указ: велено прислать ведомость - в Ыркуцку в рядах в продаже укладу имеется ль и по какой цене, и можно ль толикое число сыскать купить.А сего октября 27 дня в ведении из оной таможни показано: имеетца де у иркуцких купцов укладу - у Андрея Елезова корейского 10 пуд ценою по 3 рубля по 25 копеек пуд; у Николая Бречалова 5 пуд по 4 рубли пуд; у важенина Петра Романова 10 пуд // по 2 рубли по 50 копеек пуд. И тот уклад по оной цене покупать ли?
4. Из Ыркуцкой же канцелярии надлежит купить и отдать в ведомство Ваше разных припасов, а имянно: красокчерледи полтора пуда, вохры один пуд, празелени 20 фунтов.

4. О тех красках послан указ в Ыркуцкую таможню: велено подать ведомость, имеютца ль такие краски в Ыркуцку в рядах в продаже, и можно ль толикое число купить.А в доношении из оной таможни сего октября 25 дня написано: имеетца в лавке у иркуцкого сиделца Петра Кузнецова красок - черледи 10 фунтов, ценою просит по 2 рубли за фунт; вохры 16 фунтов, ценою просит по 60 копеек за фунт; празелени 2 фунта 3 чети, ценою просит по 2 рубли за фунт. А болше де того тех красок у купецких людей не сыскано и сыскать негде. И те коаски по оной цене покупать ли?
5. Для составу тех красок масла конопляного 10 пуд.

5. О покупке того масла в Ыркуцку публиковано по два дни и выставлены листы Ц сего октября 23 числа. И по тем публикам сего ж октября 26 дня явился иркуцкой житель Семен Смыслов и подрежаетца поставить конопляного масла 10 пуд к Лене-реке в Устьил- гинскую пристань февраля к 20-му числу предбудущаго 734 году, ценою просит по 4 рубли по 50 копеек пуд. А кроме ево, других подрятчиков не явилось. И то масло по оной цене купить ли?

л. 204 об.

л. 205



РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 201-206об.

6. Сум сыромятных в указную меру 1499 пар.
6. Те сумы велено изготовить в Якуцку, и о том туды указы посланы июля 21, августа 20, октября 11 чисел. И по тем указом те сумы зделаны ль, о том в Ыркуцк не ответствовано.

7. Из Ыркуцка обще с Ылимским 
л. 205 об. пенки по 100 пуд.

7. О покупке 100 пуд пенки в Ыркуцку публиковано по два дни и выставлен лист сего октября 25 числа обще о том //ио конопляном масле. Точию по тем публикам, у кого б пенка имелась, никто не явились. А другое сто пуд пенку велено купить в Ылимску, и о том к управителю Турченинову указ послан того ж числа. А до того числа никакого определения о том не было, понеже в ѵказех ис Тоболска о числе того пенкѵ не написано.
8. Да к строению мореходных судов, которыя будут строитца в Якуцку, в Охоцке и в Камчатке, надлежит ныне прислать в ведомство Ваше мастеровых людей с 

л. 206 надлежащими их
инструменты определенное число.

8. В указное число плотников определено выслать ис казаков и ис казачьих детей - из Нерчинска 50, из Се- ленгинска 25 человек; да из салдат - из Селенгинска ж 96 человек. И о том посланы указы в Нерчинск трои: июля 18, августа 20, сентября 10; в Селенгинск шестеры: июля 18, 22, августа 20, 22, сентября 7 и 11 чисел. И по тем указом тех плотников еще не прислано, точию сего октября 27 числа из Нерчинска писано, что оное число плотников 50 человек оттоле отправлены И сего октября 10 числа. А в Ыркуцку ныне налицо плотников 31, маляр 1, кузнецов указное число 34 человека.
9. Також и прежних мастеровых людей, кои были в той же экспедицыи прежде, прислать в ево ж команду немедленно.

л. 206 об.

9. Ис прежних мастеровых людей ныне в Ыркуцку плотников 2 человека, а имянно: Федор Соснин, Тимофей Мясников. Да ис тех же прежних плотников Дмитрей Шурдаков в прошлом 731-м году отдан в Китайской караван в служители в команду тое китайской экспедицыи директора агента Лоренца Ланга. А в указе из Сибирского приказу генваря от 21, а в Ыркуцку полученном апреля 15 дня 731 году, написано: определить в караван из ыркуцких служилых // людей пятидесятника и казаков 100 человек, выбрав самых лутчих и к тому делу заобычайных, и быть им при том караване неотлучно и называтца караванными служи- телми, и всякую работу работать, отъезжать, приезжать по агентскому и ево товарыщей определению, и быть им в послушании их, а иному никому, кроме их, до них, служилых людей, не касатца, и от караванной работы не отлучать и командѣ над ними не иметь.А кроме оных другие прежние мастеровые люди где ныне имеютца, о том Иркуцкая правинцыалиая канцелярия неизвестна.
Да июля 21 дня сего 733 году послано из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии в Якуцк з детми боярскими Федотом Аммосовым с товарищи на отправление оной Камчацкой экспедицыи денежной казны 10000 Рублев.

Алексей Сухорев.

Подлинник. Оригинальные подписи на л. 201 и 206об. Сопроводительное письмо (“Ведение”) и ведомость написаны одним почерком. По всем листамдокумента идут скрепы: по боковым полям: “секретарь Иван Подогин- скии”, по нижним полям: “подканцелярист Яков Портнягин”. На верхнем 



поле л. 201 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 125. Подано октября 27 дня 1733 году”, на внутреннем боковом поле того же листа номер “В №716”.
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Ведение Иркутской провинциальной канцелярии 
Шпанбергу с ответом на вопрос, можно ли 

добраться до Якутска зимним путём
- 30 октября 1733 г.

Камчацкой экспедицыи морскаго флота капитану господину 
Шпанберху от Иркуцкой правинцыалной канцелярии 

ведение
Сего октября 25 дня в ведении от Вас, господина капитана, 

в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию написано: понеже де 
чрез присланные Ея Императорского Величества указы и по 
поданным от Вас ведомостем Иркуцкая правинцыалная канце
лярия о Камчацкой экспедицыи, что ко исправлению оной 
принадлежит, веема известна. Того ради требуете потребного к 
тому мнения:

1. Иркуцкая правинцыалная канцелярия какой способ име
ет найти, ежели с командою по настоящему ныне зимнему пути 
итти до Якуцка?

2. Для маршу под всю команду и под материалы оная кан
целярия может ли в дороге удовольствовать подводами и пра- 
виантом?

3. На обретающуюся при Вас всю свиту заготовлен ли пра
виант и деньги, чем в Якуцку служителей доволствовать?

4. В таком далном пути от пустоты и от неимения питья от 
жесточайших мразов людем не будет ли какого урону?

5. Как можно и х которому времяни сухим путем дойти до 
Якуцка, чтоб не упоздать“ строением судов к маршу?

И на оное от Иркуцкой правинцыалной канцелярии предла- 
гаетца ко известию:

На 1 пункт: Иркуцкая правинцыалная канцелярия никакого 
лутчаго способу, чтоб итти со всею // командою до Якуцка ны
нешним зимним путем, найти не может. И кроме Лены-реки 
иного зимняго пути до Якуцка не имеетца.

На 2: а понеже и Леною-рекою для маршу подо всю каман- 
ду и под материалы нынешнею зимою за неудобным и много
трудным путем и многими нежилыми и пустыми местами {о 
которых и Вы, господин капитан, сами ведомы }ь чтоб подвода
ми и правиантом удовольствоватца, оная Иркуцкая канцелярия

л. 223

і. 223 об.

* Так в рукописи.
ь Взято в фигурные скобки писцом.



л. 224

л. 220

надежды не имеет, ибо по Лене-реке до Якуцка разстоянием 
путь неближней и имеютца великие переезды по двести, и по 
триста, без мала и по четыреста верст пустыми и нежилыми 
местами. Айв жилых местах пашенных крестьян веема мало, 
да и не точию, чтоб такую великую команду подводами и пра- 
виантом удовольствовать, но и те, которые посылаютца с нуж
ными делами по самому малому числу - по два, и по три, и по 
пяти человек, за неудобностию оного пути и за малолюдством 
крестьян и пустыми местами приемлют немалую нужду и ходят 
пеши на лыжах без всякого багажу, разве имеют при себе тон
ко один путевой правиант, и то умеренно, чем могут от места 
до места пропитатца.

На 4: в таком данном пути в зимнее время в пустых местах, 
где от неимения жилья от жестоких и необычных морозов мо
жет быть, что людем будет и не без нужды и урону, о чем и 
Вы, господин капитан, небезъизвестен, что от жестоких // и 
необычных мразов и от бескормицы нужда и урон людей бы
вает.

На 5: о сухом пути более известен Вы, господин капитан 
Шпанберх, понеже Вы там бывал, а Иркуцкаія правинцыалная 
канцелярия времяни сухим путем за вышепоказанными невоз- 
можностми показать не может.

А на 3-й пункт о правианте и о денгах показано в посланной 
к Вам, господину капитану, ведомости сего октября 27 числа.

Алексей Сухорев 
за протоколиста канцелярист Михайло Блохин 

Октября 30 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1 ,д. 6, л. 223-224.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 223 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 132. Подано октября 31 дня 1733 году”, на внутреннем боковом поле того же листа номер “В № 756”.
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Ведение Иркутской провинциальной канцелярии 

Шпанбергу с объяснением, откуда у посадского человека 
Г. Мутина кричное железо

- 31 октября 1733 г.
Из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии 

морскаго флота капитану господину ПІпанберху 
ведение

Сего 733 году октября 23 дня в ведении от Вас во оную npå- 
винцыалную канцелярию написано: в бытность де Вашу в пути, 
как ехали от Илимска до Иркуцка, в деревне Бумашкинской 



усмотрели Вы у посацкого человека Герасима Мутина железа 
кричного сорок криц, а признаваете де, что оное железо к 
строению мореходных судов будет годно. Того де ради пока
занного Мутина надлежит взять в Ыркуцкую правинцыальную 
канцелярию и допросить, откуда он такое железо взял, и по 
допросу уведомить Вас немедленно.

И на оное от оной Иркуцкой правинцыалной канцелярии 
сим ведением объявляетца, что сего ж октября 30 дня вышеоз
наченного Мутина сын, иркуцкой посацкой человек Василей 
Мутин же, во оной правинцыалной канцелярии скаскою пока
зал: имеетца де в Бумашкинской деревне в доме помянутого 
отца ево кричное железо, положенное под охранение от ир- 
куцкого отставного служилого Ивана Магадаева, да от про
мышленного Ивана ж, а чьих прозванием - не знает.

И морскаго Ц флота господин капитан Шпанберх, о выше- л. 220 об. 
означенном да благоволите ведать.

Алексей Сухорев 
секретарь Иван Подогинский 

подканцелярист Яков Портнягин
Октября 31 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 6, л. 220-220об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 220 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 130. Подано ноября 31 дня 1733 году”, на внутреннем боковом поле того же листа номер “В № 776”.
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Ведение Илимской канцелярии Шпанбергу о закупке 
продовольствия для Второй Камчатской экспедиции 

- октябрь 1733 г.
Ведение л. по

из ЬІлимской канцелярии высокоблагородному господину 
морскаго флота капитану ІПпанберху

Сего 733-го году октября 4-го в ведении Вашего высоко
благородия в Ылимскую канцелярию написано: х Камчацкой 
экспедицыи морскаго и сухопутного правианта коликое число 
порознь в покупке и ныне имеетца в готовности, о том бы при
слать к Вашему высокоблагородию известие немедленно. И на 
оное по справке в ЬІлимской канцелярии объявляетца: сего 
733-го году августа 5-го дня по присланному Ея Императорско
го Величества указу из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии 
велено х Камчацкой экспедиции в Ылимском уезде около



Брацкого острогу и в протчих местах, где имеетца купить или 
подрядить масла коровья около семисот тритцати пуд, круп 
яшных и грешневых три тысячи четыреста сорок два пуда 
дватцать фунтов, гороху тысячу девяносто пять пуд.

И по тому Ея Императорского Величества указу для покуп
ки вышеозначенного масла, круп, гороху определены и посла- 

л. по об. ны были во весь // Илимской уезд служилые Михайло Оглоб
лин, Афонасей Сизов, которые в Ылимскую канцелярию сего 
октября 3-го дня доношением объявили: по указу от Илимской 
канцелярии купили они в Бранком остроге масла коровья семь 
пуд дватцать фунтов, круп яшных пятдесят шесть пуд, гороху 
одиннатцать пуд, да в Криволуцкой слободе круп же яшных 
одиннатцать пуд. А болши того, объехав весь Илимской уезд, 
купить не могли. Которые припасы до перваго зимняго пути 
ныне имеютца в Брацком остроге и в Криволуцкой слободе, а в 
Ылимск ныне в скорости за распутием до настоящаго зимняго 
пути перевесть невозможно. И против того их доношения во 
весь же Илимской уезд посланы вторично они ж, Оглоблин и 
Сизов, которым велено у крестьян в житницах и в домех оных 
припасов осмотреть, и буде у кого явятца, то у них покупать 
настоящею ценою бес передачи. И о том приложить купно тех 
острогов и слобод с прикащики прилежное старание, дабы как 
возможно указное число купить. А буде у кого оныя припасы 
имеютца, а доброволно они продавать ни за какую цену не бу
дут, и те припасы записывать им в книги, означа имянно, скол
ко каких припасов, и велеть хозяевам до присланного из Ыр- 

л. ni куцкой правинцыалной канцелярии // Ея Императорского Ве
личества указу беречь и никому партикулярным закупщиком 
не продавать, понеже о таких в Ыркуцкую правинцыалную 
канцелярию ныне будет о требовании указу писано.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, благоволите 
ведать.

Никифор Турченинов 
подканцелярист Михайло Туголуков

Октября [,..]адня 1733-го году

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 6, л. 170-171.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 170 запись, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 101. Подано октября 5 дня 1733 году, записать в протокол”, на внутреннем боковом поле того же листа пометы “В № 171” и в з. № 101”.Опубл.: Экспедиция Беринга 1941, стр. 210 (с неверной пагинацией: л. 199-

а В рукописи для даты оставлено место.
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Ведение Иркутской провинциальной канцелярии 

Шпанбергу об отправке четырёх детей боярских для контроля 
за сбором доимок с крестьян

- около 3 ноября 1733 г.
Из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии 

морскаго флота господину капитану Шпанберху 
ведение

Октября 28 дня сего 733 году во оную правинцыальную 
канцелярию в ведении от Вас написано, дабы к збору и приему 
правианта, которой збиратца будет из доимки на прошлыя и на 
сей 733 год к отпуску в Камчатцкую экспедицыю, определить в 
камисары из ыркуцких дворян добрых и пожиточных, кому б в 
том можно было верить, четырех человек, ис которых одного 
в правиантмейстеры на реку Лену. И велеть ему быть на Лене у 
приему сухопутного и морскаго правианта безотлучно, и о том 
дать им инструкцыи. И по оному Вашему требованию и по по
сланному из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии к дворя- 
ном и детям боярским указу к приему и к оддаче помянутого 
правианту из детей боярских четыре человека выбраны, а 
имянно: // в правиантмейстеры Дорофей Кондратов, в камиса
ры Яков Давыдов, Никита Бейтон, Петр Дунаев. Точию ис тех 
выборных ныне имеютца: в Ыркуцку правиантмейстер Конд
ратов да камисар Яков Давыдов, которые отосланы будут к 
Вам, господину капитану, с ынструкцыями немедленно. Ками
сары ж Никита Бейтон, Петр Дунаев имеютца за Байкалом- 
морем: Бейтон в Удинском пригороде, Дунаев в Кабанском ос
троге на заимке своей. И ради их пошлетца из Ыркуцкой пра
винцыальной канцелярии нарочной Якуцкого полку салдат по 
инструкцыи.

Алексей Сухорев 
секретарь Иван Подогинский 

подканцелярист Яков Портнягин
Ноября [...]’дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 6, л. 236-236об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 236 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 138. Подано ноября 3 дня 1733 году”, на внутреннем боковом поле того же листа номер “В № 687”.

i. 236 об.

а В рукописи для даты оставлено место.
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Указ Иркутской провинциальной канцелярии в города 

губернии об оказании всяческого содействия 
отряду Шпанберга - 5 ноября 1733 г.

л 's Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всеро-
сийской из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии Сибирской 
губернии Иркуцкой правинцы по городом господам воеводам и 
протъчим управителем, а в острогах и слободах прикащиком.

Понеже сего ноября 5 дня по силе Ея Императорского Ве
личества ис Правительствующаго Сената и из Сибирского 
приказу из Тобольской губернской канцелярии указов отпра
вился из Ыркуцка морскаго флота господин капитан Шпанберх 
с командою, которому велено быть с капитаном-командором 
господином Берингом на Камчатке для особливой экспедицыи 
морской от Охоцка в море и строить суда, того ради в Ыркуц
кой правинцы по городом господам воеводам и управителем, а 
в острогах и слободах прикащиком, где кому ведать надлежит, 
в заготовлении и во исправлении того всего, что принадлежит 
до показанной экспедицыи и о всем ему, господину Шпанберху, 
по силе Ея Императорского Величества ис Правительствующа
го Сената данного ему прочетного указу чинить вспоможение1, 
и по требованием ево людми и лошадьми, правиантом и прот- 

л. is об. чим, // что до исправления оной экспедицыи ко интересом Ея 
Императорского Величества касаетьца, исполнял, не упуская 
времени, дабы ему ни за чем остановки быть не могло. И Ир
куцкой правинцы в городах господам воеводам и управителем, 
а в острогах и слободах прикащиком, где кому ведать надле
жит, чинить по сему Ея Императорского Величества указу не
пременно. И сей указ, прочитан, отдавать ему, господину капи
тану Шпанберху, по-прежнему. А что где учинено будет, о том 
в Ыркуцкую правинцыальную канцелярию репортовать.

Алексей Сухорев
У сего указу Сибирской губернии города Иркуцка печать 

секретарь Иван Подогинский 
[сургучная печать] подканцелярист Яков Портнягин

Ноября 5 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. I, д. 2, л. 15-15о6.
Подлинник. Оригинальные подписи и печать. На левом поле л. 15 канцелярская помета “В № 798”.
1 См. док. 95.
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Рапорт Шпанберга Берингу о прибытии в Иркутск и о 

ходе заготовления там продовольствия и материалов для 
Второй Камчатской экспедиции - 6 ноября 1733 г.

Благородному господину капитану-командору 
Ивану Ивановичю Берингу 

репорт
От Илимска отбыл я октября 13-го, а в Ыркуцк прибыл 

того ж октября 20-го числа, и по прибытии своем от Иркуцкой 
провинциалной канцелярии по силе данных мне инструкцей и 
по посланным ис Таболской губернской канцелярии указом ко 
отправлению к Комчатской экспедиции принадлежащих по
требностей предлагал я писменно. А х какой силе и что на оное 
ответствовало, тому при сем репорте предлагаетца экстракт. 

Подлинной за рукою капитана ІПпанберха.
Ноября 6-го дня 1733 году. //

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАШЕ НА ОНОЕ ОТВЕТСТВИЕ
По посланным Ея Императорского 
Величества указом от Иркуцкой 
правинции к отпуску в Комчатскую 
экспедицию морскаго и сухопутного 
правианта, коликое число имеетца 
быть в готовности, чтоб о том при
слать к нам известие.

Тот же правиант повелено изготовить 
и собрать в Ылимску и в Верхоленску 
на прошлые годы из доимки и на сей 
1733 год по окладу, о чем к тамошним 
управителем посланы неоднократныя 
указы с подтвержением и понудител- 
ми. А того де правианту велено по 
реэстру изготовить: муки и на сухари 
мукою 31387 пуд, а всего в доимке 
тамо имеетца ржи 68311 пуд 30 фун
тов. А крупы указное число будут 
готовитца из овса, которой велено 
собрать в Илимску ж, и сколко онаго 
правианту ныне есть в готовности, в 
том же в Ыркуцке за неприсылкою 
оттуда известия не имеетца. И того 
овса тамо в доимке 20273 пуда. Под 
оною ж де муку в Ыркуцком явились 
подрятчики и просят о поставке в 
Якуцк 20000 пуд по 60 копеек.

К Лене-реке.
До 10000 пуд по 50, до 2000 пудов по 
45 копеек с пуда.
Соль, сухари, рыбу, вино и под то 
вино и под масло фляги // велено из
готовить в Якуцку, и о том к якуцко- 
му воеводе в разных месяцах и числех 
послано 3 указа, а сколко чего есть

л. 553
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тамо в готовности, о том де из Якуцка 
известия не прислано.
Да под сухари ж поставкою до Якуцка 
в Ыркуцком явились подрятчики по 
именам 3 человека, за 2350 пуд про- 
сят от 97 копеек до рубля пуд._____
Масла, крупы и горох велено изгото
вить в Ылимском подрядом или по
купкою, а что изготовлено по по
сланным де 3-м указом, Илимской 
управитель не ответствовал. А по 
справке у нас по присланному веде
нию от илимского управителя о том 
приуготовлении показано, что имеет
ца в покупке масла коровья 7 пуд 20 
фунтов, круп яшных 67 пуд, гороху 11 
пуд, а окроме того купить нигде не 
сыскано, и о том в прежде посланном 
от нас до Вашего благородия репорте 
октября от 13 дня писано.
О поставке того масла, круп, гороху 
по публикациям в Ыркуцку явились 
подрятчики и просят цены: за масла 
до реки Лены за 728 пуд за 36 фунтов 
по 5 рублев за пуд, за крупу за 800, за 
горох за 400 пуд до Якуцка по рублю 
за пуд. И об оном де масле // и горохе 
послано в Таболск доношение, чтоб 
то масло и горох поставить ис Томска 
и Красноярска, и из Енисейска, поне
же кроме объявленных подрятчиков 
оного масла и гороху в Ыркуцком и 
Илимском ведомстве покупкою на
брать, за малоимением руских крес
тьян, невозможно.
А понеже из оного усмотрели мы, что 
к отпуску в Комчатскую экспедицию 
того правианта имеетца быть в доим
ке Иркуцкого ведомства на пашен
ных крестьянах немалая сумма, а ок
роме того по публикациям из Ыркуц
кой канцелярии о поставке правианта 
и сухарей явились подрятчики и про
сят не по обыкновенной покупке хле
ба высокую цену, как о том показано 
выше, ис чего видно, что те подрят- 
чики тое цену возлагают необычно. 
Для того до Якуцка к поставке того 
правианта будут строить суда, барки и 
дощеники от себя, а ис хлеба сухари



По нашему разсмотрению в Якуцку, 
а не вверху Лены-реки, как было, 
Иркуцкая правинциалная канцеля
рия определением своим учинила, 
для того, ежели оныя сухари зделать 
по определению оной канцелярии, и 
то оные, может быть, загниют или 
каким небрежением и помокнут, а 
обычно, что в долгое время изле- 
жатца и как в Якуцком будут здела- 
ны, то будут свежие и в морском 
пути потребнее.

приуготовлять наймом, а сверх того 
тем подрядом желают получить и 
себе корысть немалую. Того ради, 
желая мы Ея Императорского Вели
чества в ынтересе ползы Иркуцкой 
правинцыалной канцелярии в пред
ложении объявили, чтоб для збору и 
приему показанного доимочного пра
вианта с пашенных крестьян // опре
делены были камисары и правиант- 
мейстеру, которому бы повелено б 
быть в Верхоленску у приему и отпу
ску того правианта рекою Леною до 
Якуцка, которые нам и определены и 
о том даны им инструкции. А плотни
ки, выбранные от Иркуцкой правин- 
ции и определены в команду нашу 
некоторое число по определению 
нашему. Також и помянутые комиса- 
ры и правиантмейстер из збираемого 
казенного хлеба, что надлежит, будут 
делать сухари, а протчие плотники 
под тот правиант на реке Лене делать 
барки и дощеники, и при том имею
щиеся тамо старые суда производить 
в починку. Которое дело оные плот
ники нынешнею зимою заблаговре- 
мянно веема окончить могут. А как 
вскроется река Лена, то в предбуду
щем 1734 году, нагрузя те суда прови
антом, с ними, плотниками, спрова
дить до Якуцка. И того ради над оны
ми определен присланной ис правин- 
циалной канцелярии Якуцкого полку 
салдат бывшей генерал-отъютант 
Чемодуров, которому во управлении 
того дела дана от нас инструкция. А в 
строении помянутых судов и в дела
нии сухарей мимо подряду от нашей 
команды в ынтересе Ея Император
ского Величества будет полза. Такая 
ныне мука аржаная в Ыркуцком це
ною продаетца по 30 копеек пуд. И из 
оной муки из одного пуда приказал я 
учинить Ц пробу, испекши хлебы, 
велел накрошить и высушить в суха
ри1. И с того пуда явилось добрых 
сухарей 35 фунтов, собственною це
ною с печеньем стали в 34 копейки, а 
не в 97 копеек или в рубль, как про-
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сят подрятчики, а мука станет и с по
ставкою до Якуцка каждой пуд по 30, 
а не по 60 копеек, а уповая, что и 
менше. Да плотники и кузнецы, вы
бранные нам из ыркуцких служилых 
людей, высланы будут на реку ж Ле
ну на Устькуцкое плодбище для дела 
и починки тамо судов, которые 
Илимскою канцеляриею прежде оп
ределено было для Комчатской экс
педиции делать казенным подрядом. 
А как и оные суда теми плотниками 
под нашим ведомствам мимо ж под
ряду зделаны будут, то имеющимся 
при мне матриалы и отправлено при 
нас же из Енисейска правиант на тех 
судах по вскрытии полой воды буду
щею весною отправятца до Якуцка, с 
ними ж плотники. И в том будет не
малая ж полза, понеже казенного о 
провотке тех матриалов и провианта 
работникам найма, а в строении судов 
подряду не будет.

На новозаведенных железных заво- 
дех ведомства камисара Бурцова.

О том же железе известие надлежит 
требовать от камисара Бурцова, по
неже те заводы обстоят в ведомстве 
ево особливо.

К делу мореходных судов коликое 
число пудов // железа ныне изго
товлено, о том требовано известие.

А камисар Бурцов по запросу наше
му, в котором к нему объявлено, что И к делу мореходных судов железа 
чистого к отпуску потребно будет 
1890 пудов, в ведении своем к нам 
объявил: что имеетца у него того 
железа в готовности толко 300 пудов, 
а ежели де он удоволствован будет от 
Иркуцкой правинциалной канцелярии 
кузнецами, и он ту экспедицию на 
надлежащий потребы железа отправ
лять будет.
И по тем ответствием во отпуску то 
железа ко удоволствию надежды 
иметь нам невозможно, понеже тот 
завод за недоволством кузнецов еще 
не состоятелен.

К тому ж делу объявлено и о укла
де, ежели что понадобитца с тех ли 
заводов или из особливаго ведомст
ва к нам отпускатца будет, о том бы 
нас от правинциалной канцелярии 
уведомить подлинно.

К тому делу уклад по указу ис Табол- 
ской губернской канцелярии велено 
отпустить из Ыркуцка или из Якуцка, 
а сколко числом пудов из тех заводов 
отпускатца будет, и того в ведении к 
нам не написано.
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Того укладу для починки и наварки 
и инструментов от Иркуцкой пра
винциалной канцелярии требовано 
от нас 10 пудов.

О покупке ж того укладу чрез Иркуц- 
кую таможню идет торг, резолюцию 
и того укладу при нас не куплено и в 
ведомство наше не отдано.

О покупке и об оддаче в ведомство 
наше красок: черни полтора пуда, 
вохры один пуд, празелени 20 фун
тов, да для составу тех красок масла 
конопляного 10 пуд.

Оных де красок в Ыркуцком у купец
ких людей имеетца в продаже менше 
того числа, что мы требовали, и за те 
де просят ценою: черни за 10 фунтов 
по 2 рубли, вохры за 16 фунтов по 60 
копеек, прозелени за 2 фунта за 3 
чети по 2 рубли за фунт. А болше
того тех красок не сыскано, и оные 
при нас еще не куплены и в ведомство 
наше не отданы. //
А в покупке де и в поставки до реки 
Лены масла конопляного по публика
ции и из Ыркуцкой канцелярии явил
ся подрятчик, просит за пуд по 4 руб
ли по 50 копеек, которое обещает 
поставить февраля к 20-му числу 
предбудущаго 1734 году. Оного под
ряду при нас еще не учинилось. И по 
приготовлении вышепомянутых при
пасов, укладу, красок и масла ведени
ем от нас объявлено, чтоб оное куп
лено было настоящею ценою без 
передачи и к прибытию сюда Вашего 
благородия было б в готовности, и 
оное правинциалная канцелярия ис
полнить обещает.

О деле сум сыромятных в указную 
меру 1499 пар.

Те де сумы по определению Иркуц
кой канцелярии велено изготовить в 
Якуцку, и о том туда в разных меся
цах и числех указы посланы, а зде- 
ланны ль, о том в Ыркуцкой не от- 
ветствовано.

По определению Таболской губерн
ской канцелярии к делу мореходных 
судов требовано от Иркуцка обще с 
Ылимским пенки по 100 пуд.

О покупке 100 пуд пенки в Ыркуцку 
публиковано прошедшаго октября 25 
дня и по той публикации, у кого б 
пенка имелась, никто не явились, а о 
покупке другаго 100 пуд пенки к 
ылимскому управителю послан указ 
того ж числа.

По посланным указом ис Таболской 
губернской канцелярии о выборе и 
о присылке к нам плотников и куз
нецов от Иркуцкой канцелярии тре
бовано определения.

От правинциалной канцелярии на
брать определено плотников из Нер
чинска 50, из Селенгинска 25, из Ыр- 
куцка 28, да з границы салдат Якуц- 
кого полку 96, итого 199 человек. // 
Кузнецов набрано и набрать опреде
лено 34, в то число к нам в команду
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О присылке к нам точных копей со 
определениев стацкого советника 
господина Жолобова, которые чи
нены в бытность ево при присудст- 
вии в Ыркуцкой правинцыалной 
канцелярии, о приуготовлении х 
Камчатской экспедиции разных 
припасов. И по оным что учинено, 
требовано обстоятелного известия.

л. 557 О приуготовлении и об отправлении 
из Ыркуцкой правинции морскаго и 
сухопутного правианта на 2 судна, 
которые будут строитца при Якуцке 
против сообщенного реэстру, а 
сверх того, что по указом надлежит 
к Охоцкому острогу, чтоб отправлен 
был скорея и безубыточнее, а по
неже, дабы без остановки и в строе
нии под оной правиант и под матри- 
алы, как можно оной довести до 
Юдомского Креста, по силе инст
рукции положились было на раз- 
суждение Иркуцкой правинциалной 
канцелярии, и к тому определении 
работных людей надлежащаго чис-

прислано иркуцких плотников 28, 
кузнецов 15 человек, денежное и 
хлебное жалованье по указу им выда
но. И оные присланные плотники и 
кузнецы, також и те, которых еще не 
прислано, как пришлютца, и достал- 
ныя кузнецы наберутца, определены 
будут и пошлютца для строения вы- 
шепомянутых судов на реку Лену, как 
о том показано выше._________
Со определениев стацкого советника 
господина Жолобова и при том бре- 
гадира и таболского обер-каменданта 
господина Сухарева точныя копии 
при ведении присланы, а что по них 
исполнено, в том ведении не ответст- 
вовано. Токмо из оных определениев 
усмотрили мы во определении брега- 
дира Сухарева о покупке для подар
ков в Камчатскую экспедицию китай
ского шару 200 пуд, на которое опре
деление провинциалной канцелярии 
впредь осторожность Ея Император
ского Величества интереса ведением 
от нас объявлено, чтоб того шару для 
экспедиции купить 20, а не 200 пуд, 
понеже о покупке того числа шару 
для экспедиции 200 пуд от Вашего 
благородия колегии в предложении 
не было и на покупку того шару от 
правинциалной канцелярии денежной 
казны издержано было излишной 
суммы с 3600 рублев, понеже ныне 
обстоит в дорогой цене. //_______
О приуготовлении правианта показа
но выше по 1-м запросом.

А о строении тамо судов, в какову 
меру оные делать и сколко числом, и 
коликое число работных людей на 
каждое судно определить, правинци- 
алная канцелярия о тамошнем водя
ном пути якобы неизвестна, и того де 
ради на показанное наше предложе
ние резолюции показать не имеет. И 
требовано о том от нас во уведомле
ние подлинного известия, на которое 
мы паки предложили, чтоб тех судов 
при Якуцке зделано было 15, в кото
рые тягости можно б положить по 
200 и по 250 пуд, а работных людей



ла требовали определения. определено б было на каждое судно 
по 10 человек, и оным выдать прови- 
анта на 4 человека. 

Прошедшаго октября 28 дня уведо- 
мился я чрез присланное известие от 
Илимского управителя Турченино- 
ва, что отправленой припас из Ени
сейска в Камчатскую экспедицию, 
казенной правиант на 12 дощениках, 
за объятием лду на реке Тунгуске 
остановился Илимского ведомства в 
Кежемской слободе разстоянием от 
Илимска в 361 версте.
А в репорте от камисара Замятина, 
которой за тем // правиантом из 
Енисейска отправлен, показано, что 
тот правиант до показанной Кежем
ской волости довезен в целости, 
токмо работных людей при отвале 
из Енисейска не явилось 24, да с пу
ти бежало 7, итого 31 человек.
А тот правиант выгружен ли и в 
удобныя места сложен, о том не 
объявлено.
Но оных людей при отвале не яви
лось и бежало за неимением в пути 
пропитания, понеже в бытность 
мою в Енисейске те работные люди 
просили, чтоб им выдать от Енисей
ской правинциалной канцелярии на 
пропитание до Илимска муки хотя 
по полуосмине человеку, и при том 
объявили, что без оного они в рабо
те дойтить не могут. А в то время в 
енисейском магазейне в провианте 
был недостаток, и вместо того пра
вианта от енисейского воеводы тре
бовал я, что б им, работным людем, 
на пропитания выдать денег по 40 
копеек человеку. По которому на
шему требованию он, воевода, не 
исполнил, тех денег не выдал и, 
может быть, что за оною выдачею 
показанное число работных людей 
при отвале не явилось и бежали, 
отчего оной правиант удобным вре
менем до Илимска за малоимением 
тех работных людей не дошед в за- 
морозах и остановился, а в провозе 
оного правианта зимним временем в 

л. 557 об.



л. 557а даче на уездные подводы // поверст
ных денег на щет экспедиции пре
взойдет во излишек немалая сумма, 
а при отъезде моем из Ылимска к 
Ыркуцку илимскому управителю 
ведением объявлено, чтоб тот пра- 
виант, ежели где от заморозов оста- 
витца, перевезен был нынешним 
зимним путем на реку Лену до Ус- 
куцкого плодбища на подводах или 
для того отправлены нарочно по 
инструкции сын боярской с служи
лым человеком.
А досталной правиант, мука и кру
пы, от Енисейска по указу отправ
лено ль, о том известия у нас не 
имеетца.
Правинциалной канцелярии о пред
ложении мнения на ниже следую- 
щия пункты ведением от нас объяв
лено2:

на 1
Иркуцкая правинциалная канцеля
рия какой способ имеет найти, еже
ли с командою по наступающему 
ныне зимнему пути итти нам до 
Якуцка. И

л. 557а об. 2
Для маршу подо всю команду и под 
матриалы оная канцелярия может 
ли в дороге удоволствовать подво
дами и правиантом.

на 1
Оная канцелярия никакова лутчаго 
способу, чтоб итти со всею командою 
до Якуцка нынешним путем зимним, 
найти не может и кроме Лены-реки 
иного зимнего пути до Якуцка не 
имеетца.

на 2
Понеже и Леною-рекою для маршу 
подо всю команду и под матриалы 
нынешнею зимою за неудобным и 
многотрудным путем и многими не
жилыми и пустыми местами, чтоб 
подводами и правиантом удоволство- 
ватца, Иркуцкая правинциалная кан
целярия надежды не имеет, ибо по 
Лене-реке до Якуцка путь не ближ- 
ной и имеютца великия переезды по 
200 и по 300, без мало и по 400 верст 
пустыми и нежилыми местами, а в 
жилых местах пашенных крестьян 
веема мало, да не точию чтоб такую 
великую команду подводами и прави
антом удоволствовать, но и те, кото
рые посылаютца с нужными делами 
по самому малому числу по два и по 
три, и по пяти человек за неудобнос- 
тию оного пути и за малолюдством 
крестьян и пустыми местами прием-



3
На обретающуюся при нас всю сви
ту заготовлен ли провиант и денги, 
чем в Якуцком доволствовать слу
жителей.

4
В таком далном пути от пустоты и 
от неимения жилья от жесточайших 
морозов людем не будет ли какова 
урону.

5
Как можно и х которому времяни 
сухим путем дойти до Якуцка, чтоб 
не опоздать строением судов. 

лют немалую нужду и ходят пеши на 
лыжах без всякого богажу, разве 
имеют при себе толко один // прави- 
ант путевой, и то умеренной, чем мо- 
гут от места до места пропитатца.

НаЗ
О заготовлении правианта показано 
выше под запросом первым, а денеж
ной казны на отправления Камчат
ской экспедиции в Якуцк отправлено 
июля 21 дня сего 733 году 10000 руб- 
лей. ___________________

на 4
В таком далном пути в зимнее время 
в пустых местах, где от неимения жи
тья от жесточайших и необычайных 
морозов может быть, что людям бу
дет и не без нужды и урону, что от 
жесточайших и необычайных моро
зов, и от бескормицы нужда и урон 
людей бывает.______________
На оной пункт провинциалная канце
лярия о доходе до Якуцка сухим пу
тем за вышепоказанными невозмож
ности никакова резону показать не 
имеет, но более полагаетца на наше 
разсуждение. //

л. 558

Того ради Вашему благородию объявляю, что по вышеоз
наченному разсуждению Иркуцкой правинциалной канцелярии 
выбранные ис той правинции плотники и кузнецы нынешним 
зимним путем до Якуцка за опасением нужнейшаго пути прямо 
не посланы, а определятца к строению и починке показанных 
судов на реку Лену, дабы они празны не были.

При сем же, Ваше благородие, соблаговолите быть извест
ны: как отправился я ис Таболска на определенных мне доще- 
никах, взял с собою 3 якоря, в которых весу с неболшим по 5 
пуд. Оные ныне имеютца при команде нашей для приключив
шихся нужд водяного пути.

Сего ноября 6 дня от Иркуцка отправился я прямо до Якуц
ка на 8 подводах для того, что прошедшаго октября 11 дня от 
Илимска отправлены от меня команды моей напред до Якуцка 
шлюпочного дела мастер Андрей Козмин с плотниками и куз
нецами со 119 человек для приуготовления лесов к строению 
тамо мореходных судов. И велено ему по реке Лене как можно 
на дощениках сплыть до Якуцка с поспешением. И ежели Бо
жиею споспешествующею милостию сея зимы прибудет в 
Якуцк, к строению 2-х дубель-шлюпок, лес к будущему лету, 

л. 558 об.



також и кроме того, что по инструкциям тамо мне чинить по
велено, исправлять будем.

Подлинное за рукою капитана Шпанберха.

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 552-558о6. (л. 557 пронумерован дважды).
Копия. Помета “Копия” стоит перед началом документа, на л. 552. На л.558об., по окончании документа, канцелярская помета: “С подлинным читал клерк Никифор Захаров”. По листам идут фрагменты скреп секретаря Бориса Никитина и канцеляриста Ивана Григорьева.
' Сколько бы ни обвиняли Шпанберга в грубости и жестокости, но что у него невозможно отнять - так это подлинное рачение об интересах Камчатской экспедиции.2 См. док. 193.
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Рапорт корабельного мастера Кузьмина Шпанбергу о том, 

что его отряду пришлось остановиться на полпути до Якутска 
из-за нехватки продовольствия, болезней и смерти людей 

- 14 ноября 1733 г.
Его высокоблагородию от флота господину 

капитану Мартыну Петровичю Шпанберху всенижайшей 
репорт

Понеже, хотя по приказу Вашего высокоблагородия, о ко
тором чрез посланной от нас к Вашему высокоблагородию с 
сержантом Кузнецовым репорт минувшаго октября в 16 числе1 
покорно ответствовано и велено нам с камандою, за невозмож- 
ностию водяного ходу ехать с Ускута на подводах до Якуцка, 
что мы веема радетелно исполнить и желали, точию ныне от 
Всевышняго посещением воспоследовала крайняя нужда и пре
досторожная опасность остановитца нам с камандою в Спо
лошном того для, что по отъезде нашем с Ускута в пути из ма
стеровых каманды нашей веема умножилось болных, и один из 
краснояров Илья Тюменцов волею Божиею умре и погребен в 
манастыре Святыя Живоначальныя Троицы на Киринге, где 
стояли мы шесть дней за тем, что Лена-река пониже Киренги 
еще тогда не стала, а Киринской волок нечищен был многия 
годы, и нихто по нем не ездили, которой при нас прочистили. А 
между тем времянем, как на Киренге стояли, мастеровыя поку
пали в помянутом манастыре муку по дватцати по пяти копеек 
пуд и пекли хлебы и сушили сухари. И с Киринги поехали тем 
волоком в 31 числе октября, а на Сполошное прибыли мы с 
камандою сего ноября в 4 числе и болных довезли с великою 
трудностию; а ныне их паче стало быть больше, и многие из 



них исповеданы и Святых Тайн приобщены и лежат при смер
ти, а имянно: ис енисейских - девять, ис краснояров // - тринат- 
цать, всего дватцать два человека, которым не толико пешком 
иттить, но и на лошадях вести их уже неможно. Да и Лена-река 
между Сполошным и Витимом в деках еще и не стала, о чем 
нам все обыватели здешние объявили, и ехать де ни по кото
рому образу невозможно.

Того ради стали мы с камандою на Сполошном Лугу дожи- 
датца сюда прибытия Вашего высокоблагородия, понеже хотя 
и река в вышепоказанном месте станет, а болные не выздоро
веют, то мы с ними без указу собою далее ехать не смеем, ибо 
якутами на санях не ездят за неудобным путем, а ездят, навью
чивши верхами; к тому ж и морозы там бывают великия, о ко
торых Ваше высокоблагородие и сами доволно известны, и 
опасны того, дабы в таких нужных местах, и где жилья не бу
дет, от великих морозов не претерпели болные наивящшего 
утруднения, и того б нам впредь в вину не причлося, а здесь их 
оставить и без них нам ехать тако ж имеем опасение, ибо в ин
струкции нам того, чтоб болных оставлять, не показано.

И о том Вашему высокоблагородию сим всенижайше доно
сим.

шлюпочного дела мастер Андрей Кузмин 
капрал Иван Норин

Ноября 14 день 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 276-2^6.

Подлинник. Оригинальная подпись. На документе помета “№ 156. Подано ноября 25 дня 1733 г.”Опубл.: Экспедиция Беринга 1941, стр. 213-214.

'Док. 189.
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Сенатский указ Берингу об определении одного из лекарей 

Второй Камчатской экспедиции к обслуживанию 
академического отряда 

-15 ноября 1733 г.
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все

российской ис Правительствующаго Сената господину капита- 
ну-камандору Берингу прошедшаго апреля 21 дня сего 1733 го
ду: по приговору Правительствующаго Сената и по посланному 

i. 276 об.

л. 15



к Вам указу велено отправленным в Камчацкую экспедицию 
професорам доктору Гмелингу3, Делиль де ла Кроеру и Милле
ру, когда они будут в пути вместе с Вами, тогда по требованию 
их, ежели нужда позовет, ползовать их, професоров, и при них 
будущих лекарем тем, которые с Вами отправлены. А во время 
разлучения в Сибире, буде мочно, командровать с ними из Ва
шей каманды лекаря, потому что все они имеют съехатца в 
Охоцке и на Комчатке по-прежнему, откуда отправитца в море 
обще.

3 Так в рукописи.
Исправлено, в рукописи их.

А ныне оные профессоры присланным в Сенат доношением 
требуют, чтоб свите их от команды Вашей одного искусного 
лекаря с полевою аптекою дать, которого бы они в их особли
вой путь всегда с собою брать могли, понеже де куда из той ве
ликой свиты кто нечаянным случаем ранен будет или болез- 
нию занеможет, то оной от искусного лекаря свободно и скоро 
вылечен быть может. А за неимением оного много времяни, в 
которые бы Ея Императорскому Величеству полезныя услуги 
показаны быть могли, напрасно утратится.

И по указу Ея Императорского Величества Правителству- 
л 15 о6 ющий Ц Сенат приказали Вам, господину капитану-командору, 

означенного лекаря для лечения свиты их в пути по прежнему 
изь Правительствующаго Сената апреля 21 дня сего 1733 году 
определению дать из отправленных с Вами лекарей. И госпо
дину капитану и командору Берингу учинить о том по сему Ея 
Императорского Величества указу. А к ним, професором, указ 
о том послан ноября 15 дня 1733 году.

РГАДА, ф. 199, оп. 2, порт. 803, л. 15-15oé.
Копия. На левом поле л. 15 - канцелярский номер “№ 3966”.
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Ведение Иркутской провинциальной канцелярии 
Шпанбергу о сборе доимок с крестьян и отправке 

продовольствия в Якутск для Второй Камчатской экспедиции 
-17 ноября 1733 г.

Ведение
Из Иркуцкой правинцыальной канцелярии морского флота 

капитану господину Шпанберху.
Сего ноября 5 дня во оную правинцыальную канцелярию в 

доношении из Ылимска от управителя Турчанинова октября от 
21 дня написано: по указу де из оной правинцыальной канцеля
рии велено ылимского ведомства с оброчных пашенных крес
тьян окладной оброчной правиант как из доимки на прошлыя, 
так и на нынешней 733 годы конечно из нынешняго урожаю в 
осени собрать без доимки без всякого послабления, и тот пра
виант перевесть к Лене-реке в устьилгинския и протчия жит
ницы по зимнему пути в самой скорости, чтоб тот правиант 
предбудущей весны в удобное время можно было Леною- 
рекою первым путем отправить во благополучии до Якуцка.

И по оному Ея Императорского Величества указу илимско
го де ведомства с оброчных крестьян вышепомянутою прави
анта в нынешних скорых числех из доимки на прошлыя и на 
сей 733 годы по окладу сполна собрать и доправить // невоз
можно, понеже де по требованию Вашему, господина капитана, 
надлежит перевесть ис Кежемской слободы к Лене-реке до 
Устькуцкого острогу отправленного из Енисейска в Камчац- 
кую экспедицыю правианта от полуторых до дву тысяч четвер
тей, которая де Кежемская слобода состоит в разстоянии от 
Устькуцкого острогу четыреста девяносто одна верста, триста 
восемдесят сажен. По которому де требованию илимского ве
домства в Яндинской, Илгинской, Устькуцкой, Кирейской ост
роги в Новоудинскую, в Тутерскую, в Орденскую, в Криволуц
кую слободы прикащиком послал он, Турченинов, указы, чтоб 
де для перевоски того правианта оныя прикащики выслали в 
Кежемокую слободу семь сот дватцать четыре подводы с сань- 
ми и с проводники. А разстояния от тех мест, ис которых над
лежит выслать подводы до Кежемской слободы, показано, а 
имянно: от Яндинского острогу семь сот сорок восемь верст 
двести восемдесят сажень; от Илгинского острогу восем сот 
девять верст двести восемдесят сажен; // от Киренского острогу 
семь сот семдесят четыре версты триста восемдесят сажен; от 
Новоудинской слободы восемь сот десять верст двести восем
десят сажен; от Тутурской слободы семь сот девяносто девять 
верст триста восемдесят сажен; от Орленской слободы шесть

л. 322

л. 322 об.

л. 323
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сот дватцать восемь верст двести восемдесят сажен; от Криво
луцкой слободы семь сот шездесят шесть верст четыреста 
тритцать сажен. И за такою де высылкою оным крестьяном, 
которыя будут у перевоски, произойдет замедление, а збору 
правианта остановка.

А понеже ныне во оную Камчатцкую экспедицыю наряже
но собрать с ылимского и верхоленского ведомств с оброчных 
крестьян правианту шездесят восемь тысяч триста одиннатцать 
пуд тритцать фунтов, а по сообщенному от Вас, господина ка
питана, реэстру написано: во оную экспедицыю правианту из
готовить указного числа тритцать одна тысяча триста восемде- 

л. 323 об. сят семь пуд. И сего же ноября 16 дня по Ея // Императорского 
Величества указу и по определению в Ыркуцкой правинцыаль- 
ной канцелярии велено к Вам, господину капитану, от оной 
правинцыальной канцелярии сообщить мнение: не можно ль 
для лутчего способу и крестьянской лготы вместо оного ени
сейского правианту, которой остановился в Кежемской слобо
де, толикое ж число взять взамен ис помянутого илимского и 
верхоленского правианту, которой будет збиратца с оброчных 
крестьян сверх вышепомянутого указного числа. А тот енисей
ской правиант в замену оного поставить ис Кежемской слобо
ды в Ылимск будущею весною водяным путем в тех же судах, а 
подводами от Илимска к Лене-реке к Ускуцкому плодбищу бу
дущею ж зимою в 735-м году, чтоб тем крестьяном как воз
можно во оных подводах польготить и не допустить их до раз- 
зорения. Також и в зборе бы с них своего правианта не учинить 
им остановки и помешательства. А ежели тем крестьяном как 
свой, так и оной енисейской правиант возить ныне подводами 

л. 324 вдруг, то И от такой несносной тягости не токмо оной енисей
ской правиант нынешною зимою могут поставить, но и своего 
правианту исправить им время упуститца. А паче могут они 
притти в великое раззорение и скудость и впредь уже на тех 
крестьян никакой надежды иметь будет неможно, понеже во 
оной турчениновой отписке показано: от вышеписанных ост
рогов и слобод до Кежемской слободы в один ряд немалое ра- 
стояние, а имянно от каждого места по осми и по семи сот 
верст с лишним, а от Кежемской слободы до Ускуцкого остро
гу и от того острогу обратно до своих домов будет еще в два 
ряда мало не по стольку ж верст. Те же крестьяне прежде сего 
платили рожью, а ныне по необходимой нужде вместо ржи оп
ределено с них взять мукою, а молоть им своим коштом. Им же 
велено зделать из овса круп немалое число. И в том им и сверх 
оных подвод будет не бес тягости, понеже казенным коштом 
молоть ту рожь без указу Иркуцкая правинцыальная канцеля
рия учинить не смела. //



И ежели Вы, господин капитан, изволите тот способ разсу
дить за благо, и остановки от того оной экспедиции быть не 
чаете, и о том соблаговолите в Ылимскую и в Верхоленскую 
канцелярии определить поименно, а в Ыркуцкую правинцы- 
альную канцелярию сообщить известие, в какой силе оное бу
дет исполнено, дабы оная Иркуцкая правинцыальная канцеля
рия о том была сведома.

И морскаго флота господин капитан Шпанберх, о вышеоз
наченном да благоволите учинить по Ея Императорского Ве
личества указу.

Алексей Сухорев 
подканцелярист Яков Портнягин

Ноября 17 дня 1733-го году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1 ,д. 6, л. 322-324об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 322 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 175. Подано декабря 9 дня 1733 году”, на боковом поле того же листа номер “В № 955” и помета “з”. На л. 324об., внизу, канцелярская запись: “На оное ведение в Ыркуцкую канцелярию ответствовано и послано ведением декабря 10 [?] дня 1733 году под № 183”. По боковым полям всего документа идёт скрепа: “секретарь Иван Подо- гинский”.
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Ведение Иркутской провинциальной канцелярии 

Шпанбергу о смещении илимского управителя Турченинова и 
замене его Чемесовым - 20 ноября 1733 г.
Из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии 

морскаго флота господину капитану ПІпанберху 
ведение

Сего ноября 19 дня по указу Ея Императорского Величест
ва и по определению во оной правинцыальной канцелярии ве
лено илимского управителя Никифора Турченинова от каман- 
ды отрешить для того, что по справке во оной правинцыальной 
канцелярии по многим указом он, Турчанинов, явился неиспра
вен. А вместо ево, Турчанинова, быть в Ылимску управителем 
дворянину Ивану Чемесову, и привесть ево к присяге и о лихо
имстве под указом подписатьца. И приехав в Ылимск, тот город 
и все, что есть казенного, ему, Чемесову, у него, Турчанинова, 
принять и росписатьца, и о всем поступать, как указы и оная 
инструкция повелевают. И в Камчатцкую экспедицыю имею
щейся в Ылимску и в ылимском ведомстве на оброчных па
шенных крестьянех на прошлые и на нынешне годы доимочной 

л. 324 об.

л. 301
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и окладной правиант по прежним указом и реэстром собрать 
без всякого послабления и понаровки, також и о протчем в ту 

л. 301 об. экспедицыю // по преждепосланным указом и по требованиям 
господина капитана-командора Беринга и Вашему и посланных 
от Вас чинить исполнение неотменно, дабы той экспедицыи ни 
в чем ни малой остановки не было под опасением за неиспол
нение указного истязания и немалых штрафов. И по тому оп
ределению оной Чемесов из Ыркуцка в Ылимск отправлен.

И, морскаго флота капитан господин Шпанберх, о вышеоз
наченном да благоволите ведать.

Алексей Сухорев 
секретарь Иван Подогнинский 

подканцелярист Яков Портнягин
Ноября 20 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 301-301об.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 301 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 166. Подана декабря 5 дня 1733 году”, на боковом поле того же листа номер “В № 983”.
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Рапорт устькутского приказчика Караулова 

Шпанбергу о выдаче хлебного жалования солдатам 
- около 20 ноября 1733 г.

л 9 Высокоблагородному господину от флота
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху 

от устькуцкого прикащика Алексея Караулова
репорт,

коликое число по присланным Ея Императорского Величе
ства указом от Илимской канцелярии и от Вашего высокобла
городия ведениям и по словесным приказом выдано из казны 
Ея Императорского Величества в Устькуцку из житницы хлеб
ного жалованья команды Вашего высокоблагородия разным 
чинам, а кому имяны и на которые годы и месяцы, и по коли
кому числу человеку на месяц пудов и какого правианта звани
ем, значат ниже:

№ числа Месяц ноябрь 1733 году пуды фун-
ТЫ

1 20 По указу Ея Императорского Величества 
от Илимской канцелярии выдано в Усть
куцку ис казенных житниц команды Ваше-



го высокоблагородия хлебного жалованья 
Сибирского гарнизона капралу Саве Маль- 
цову, барабанщику Ивану Бабарыкину, 
салдатом Андрею Седельникову, Дмитрею 
Материкову, Тимофею Таланкину, Васи- 
лью Садилову, Сергею Стебекову, Михайлу 
Норину, Ивану Козлову, Ивану Бакалову, 
Козьме Кочегарову - всего <?диннатцати 
человеком на ноябрь месяц сего 733 году 
муки по два пуда человеку, итого дватцать 
два пуда. А во оном правианте росписи нет.

22

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 89, л. 9.
Копия. Всё дело 89 - журнал входящей и исходящей переписки Шпанберга.
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Прошение Шпанберга Анне Иоанновне о наказании ссыльного 

Березина, ложно показавшего на приказчика Анциферова, 
якобы оскорблявшего Шпанберга

- около 20 ноября 1733 г.'
Всепресветлейшая Державнейшая Великая л. 77
Государыня Императрица Анна Иоанновна,

Самодержица Всероссийская
Вашему Императорскому Величеству служу я, нижеимяно- 

ванны, в морском флоте капитаном, и отправлен в Камчацкую 
экспедицию для дел Вашего Императорского Величества, бес
порочно, о чем известна Государственная адмиралтейская ко- 
легия.

А сего ноября 16-го дня бывшей камисар Петр Березин, ко
торой по Вашему Императорского Величества указу послан в 
сылку в Охоцкой острог и для отвозу туда отдан мне, объявил 
мне словесно, а в Ылимской канцелярии писмянным обязатель
ством показал: в бытность де ево, Березина, в Ылимском уезде 
в деревне Коробейниковой Тушамской слободы прикащик 
Михайло Анцыфоров, бутто понося меня ругателными словами 
к бесчестию, называл “каторжным”, и бутто у меня такой знак 
имеетца на носу2. И о том по прошению моему в Ылимской 
канцелярии следовано допросом оного Анцыфорова3 и свиде- 
тельми под присягою по имяном пятью человеки, которыя при 
них, прикащике и Березине, при розговорах были.



И по тому следствию чрез допросы оных свидетелей помя
нутый Березин явился виновен4, как о том значит по делу, 
имянно. И

л. 77 об. Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Ва
шего Императорского Величества: вели, Государыня, по тому 
делу в Ылимской канцелярий затейное на меня поклепом бес
честие отыскать, как о том Вашего Императорского Величест
ва законные правы повелевают, чтоб мне, нижайшему, будучи 
при отправлении Вашего Императорского Величества дел, от 
таких плутов было не подозрително.

Вашего Императорского Величества нижайший раб мор
скаго флота капитан

Мартын Шпанберх 
Ноября [...]’ дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 58, л. 77-77об.
Копия. Канцелярские пометы: на верхнем поле л. 77 канцелярский номер “№ 712”. На л. 77об. другим почерком: “На подлинном прошении заручил Мартын Шпанберх’' и резолюция почерком писца документа: “1731 году ноября 20 дня по указу Ея Императорского Величества илимской управитель Никифор Иванов сын Турченинов прошения слушав, приговорил: записав в книгу, взять к повытью, а из дела учинить экстракт немедленно, и предложить на судейской стол к слушанью. На подлинном приговоре помета Никифора Турченинова”.
1 Документ датируется косвенно на основании делопроизводственной записи. См. также док. 205.2 Идёт ли здесь речь о вырванных ноздрях у каторжгіиков и является ли это намёком на форму носа Шпанберга? Изображений Шпанберга, кроме стилизованного японского рисунка, не сохранилось.3 Об аресте Анциферова говорится в ведении Илимской канцелярии от 8 октября 1733 г. (док. 184), но непонятно, был ли он арестован в связи с этим делом или каким-то другим.4 То есть Анциферову удалось доказать свою невиновность и тем самым обвинить Березина в ложном доносе. Ложный донос был тяжёлым преступлением и сурово карался - см. также док. 205.
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Ведение Илимской канцелярии Шпанбергу о наказании ссыль
ного Березина, ложно показавшего на приказчика Анциферо

ва, что тот якобы оскорблял Шпанберга
- 27 ноября 1733 г.1

Ведение л. 88
из Ылимской канцелярии высокоблагородному 
господину морскаго флота капитану Шпанберху

Сего 733-го году ноября 17-го дня при доношении от Ваше
го высокоблагородия прислан был к показанию в поношении 
Вашего высокоблагородия бесчестием ругательными непо
требными словами бутто Нижноилимской слободы прикащи
ком Михайлом Анцыфоровым бывшей камисар Петр Березин.

И по тому Вашего высокоблагородия доношению о чести 
Вашей высокоблагородной следовано, и по следствию Березин 
явился винен, и затеял на прикащика Анцыфорова напрасно. 
Которому Березину сего же ноября 26-го дня по указу Ея Им
ператорского Величества и по приговору Илимской канцеля
рии учинено жестокое наказание публично: вместо кнута бит 
плетьми, да на нем же Вашего высокоблагородия з годового 
трактамента с шести сот рублев взято в казну Ея Император
ского Величества пошлин шездесят рублев // с суда, пересуду и л. 88 об. 
правого десятка дватцать две копейки на расходы по денге с 
рубля, да по уложенью 10 главы 186-го пункта штрафу пять 
рублев. И послан он, Березин, по-прежнему Вашего высоко
благородия в команду с описными ево пожитками в заплату 
Вашей высокоблагородной чести. И что ево, Березина, будет 
недоплаты, о том Ваше высокоблагородие соблаговолите.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, благоволите 
быть известны.

Никифор Турченинов
Ноября 27 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 58, л. 88-88об..
Подлинник. Оригинальная подпись. На л. 88об. после окончания текста помета: “канцелярист Петр Березовской”.
1 См. также док. 204.
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Ведение Иркутской провинциальной канцелярии 

Шпанбергу о строительстве и ремонте судов на рр. Лене и 
Муке и о заготовлении провианта

- 30 ноября 1733 г.
л. 326 Из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии

морскаго флота капитану господину Шпанберху 
ведение

Сего 733 году ноября 28 дня в ведении Вашем во оную пра- 
винцыальную канцелярию написано: по преждеподанному к 
Вам от Илимской канцелярии ведению прошедшаго октября 6 
числа1 объявлено, что к сплавке в Якуцк материалов и казен
ного правианта, которое надлежит ко отправлению Кам- 
чатцкой экспедицыи, будет приготовлено от той канцелярии 
казенным подрядом девятнатцать дощеников да три барки. А 
ныне усмотрели Вы на реках Лене и Муке прежде подрядных 
казенных девять дощеников, да на усть Илги-реки две барки. И 
оныя де дощеники во окончании еще не достроены, а барки не 
выконопачены. И те дощеники будут достроены, а барки вы
конопачены плотниками и кузнецами под Вашим ведомством. 
А достальныя десять дощаников делать не подлежит, понеже 
оным зимним временем никоим образом делать невозможно.

Того ради вместо оных дощаников определили Вы делать 
вновь суда, имянуемыя коломянки, и барки, коликое число 

л. 326 об. пристойно, которыя деланы // быть имеют нынешнею зимою 
на реке Лене помянутыми плотниками и кузнецами под при
смотром Вашего ведомства. И те коломянки будут прочнее и 
надежнее дощеников, понеже де и из Якуцка вверх по реке Ле
не, и паки до Якуцка ход иметь будут. И для того строения лес, 
которой вырублен был прежде подрятчиками на дощаники, о 
том бы из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии объявить 
указом, чтоб те подрятчики тот вырубленной лес возили к тем 
местам, где будут строитца барки и коломянки, и отдавали ко
му от Вас принимать поведено будет. А за тем, что к тому 
строению лесу не достанет, будут рубить Ваши плотники, а вы
возить тот лес подрятчиком особливо за казенную плату от 
Иркуцкой правинцыальной канцелярии. И для того всех плот
ников и кузнецов, которых определено взять Иркуцкою пра- 
винцыальною канцеляриею, и Вами выбранных от оной канце
лярии, отдать и поручить в команду определенному от Вас 
бывшему генерал-адъютанту, написанному в Якуцкой полк в 
салдаты, Николаю Чемодурову, чтоб оныя мастеровыя люди 
по отдаче конечно в строение вступили генваря 1 числа, а по 
последней мере того генваря к 15 числу предбудущаго 734 году, 

л. 327 а ежели ко оному термину те люди // за неотдачею ис правин- 



цыальной канцелярии в строение не вступят, то судовое строе
ние конечно остановитца и к будущей весне в готовности не 
будет. И то все взыщетца на оной канцелярии, понеже де Вы 
после того термина в то строение вступать не будете.

А по справке в Ыркуцкой правинцыальной канцелярии в 
нынешнем 1733-м году в указех Ея Императорского Величест
ва ис Тобольской губернской канцелярии написано: в первом 
марта от 22, а в Ыркуцку полученном июня 18 чисел, велено в 
Камчатцкую экспедицыю к прибытию господина капитана- 
командора Беринга и команды ево денги и правиант и протчия 
принадлежащий припасы отправлять без всякого послаблению 
в самой скорости, не отписываясь за дальностию в Тоболеск ни 
о чем. Во втором майя от 18, а в Ыркуцку полученном июля 9 
чисел, велено во оную ж экспедицыю, что до исправления ко 
интересом Ея Императорского Величества касаетца, отправ
лять, не упуская времяни, дабы капитану-командору господину 
Берингу и Вам, капитану господину Шпанберху, ни за чем ос
тановки быть не могло. И все, что потребуете Вы во оную экс
педицию по силе указов исполнять и остановки б ни в чем не 
учинилось.

А сего ноября 19 дня во определенных в Ыркуцкой правин
цыальной канцелярии написано: в первом велено во оную экс
педицыю по преждепосланным в Ылимск // указом и по требо
ванию господ капитана-командора Беринга и Вас, капитана 
Шпанберха, и посланных от Вас чинить исполнение неотменно. 
Во втором определенным к помянутому судовому строению из 
Ылимска и ис протчих мест плотником до присылки селенгин- 
ских и нерчинских велено давать заработных денег по плакату 
по пяти копеек человеку на день. И о том в Ылимск к управи
телю Чемесову2 указы посланы.

А сего ж 733 году августа 13 дня послано из Ыркуцкой пра
винцыальной канцелярии с ыркуцким сыном боярским Васили
ем Шителовым с товарыщи на Лену-реку для покупки во оную 
экспедицыю правианта денег тысяча рублев. А сего ноября 19 
дня в отписке от него, Шишелова, написано: в покупке де пра
вианта ни единаго пуда не имеетца. И сего ж 733 году ноября 29 
дня по указу Ея Императорского Величества и по определению 
во оной правинцыальной канцелярии велено илимскому упра
вителю Чемесову по требованию господина капитана- 
командора Беринга и Вас, господина капитана Шпанберха, об 
отправлении во оную Камчатцкую экспедицыю всего, чего бу
дите Вы требовать, чинить по силе вышеписанных и прежде- 
посланных в Ылимск Ея Императорского Величества указов во 
всем непременно, чтоб той экспедицыи ни за чем нималой ос
тановки не было. А которой лес вырублен был прежде подрят- 
чиками на дощаники, и тем подрятчиком объявить указом с

л. У11 об.
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крепким подтвержением, чтоб они, подрятчики, Ц тот выруб
ленной лес возили к тем местам, где будут строитца оныя бар
ки и коломянки, и отдавали кому от Вас, капитана господина 
ІПпанберха, принимать поведено будет, без всякого прекосло
вия и остановки. А за тем, что к тому строению лесу не доста
нет и будут ронить команды Вашей плотники и тот лес выво
зить наймом или подрядом, как способнее и дешевле самою 
настоящею ценою, без передачи за казенную плату. А тот наем 
или подряд отправлять оному управителю Чемесову обще с по- 
рутчиком Гречениновым без всякой остановки и фальши, и ни
чем от того не корыстоватца. А ежели оной порутчик будет во 
отлучении, то и одному ему, Чемесову. А на воску того лесу, 
також и на дачу помянутым плотником по плакату заработных 
денег по пяти копеек человеку на день держать в росход выше
писанному сыну боярскому В асилью ІПишелову с товарыщи ис 
посланных с ними из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии 
казенных денег тысячи рублев [которые посланы были на по
купку правианту]“, записывая в данную им шнурованную книгу 
имянно с росписками, и о том в Ыркуцкую правинцыальную 
канцелярию репортовать помесячно. А в Ыркуцк тех денег не 
возить, а плотников ис казаков и из их детей шездесят человек, 
которые определены к строению судов из Ылимска, отослать 
ему, Чемесову, к Вам, капитану господину Шпанберху, или ко
му от Вас принять будет позволено, в самой скорости, чтоб за 
неотдачею тех плотников в строении оных судов нималой ос
тановки не было.

И о том всем в Ылимск к помянутому // управителю Чеме
сову и к порутчику Греченинову, а о росходе оных денег на Ле
ну-реку к сыну боярскому ІПишелову с товарыщи Ея Импера
торского Величества указы посланы сего ж ноября 30 дня. А 
помянутых плотников, которые наряжены из Ылимска и ис 
протчих мест вместо неприсланных из Селенгинска и из Нер
чинска, соблаговолите принять и определить к помянутому 
строению судов до присылки оных из Селенгинска и из Нер
чинска плотников. А что те плотники из Селенгинска и из 
Нерчинска от брегадира и каменданта Бухолца и управителя 
Петрова по се число не присланы, в том виновны они, брегадир 
и управитель, а не Иркуцкая правинцыальная канцелярия, по
неже о том многие к ним указы посланы.

Алексей Сухорев 
подканцелярист Яков Портнягин 

Ноября 30 дня 1733-го году

Взято в квадратные скобки писцом, обозначает, скорее всего, скобки в 
современном понимании.



РГАВМФ, ф. 216, оп. 1 ,д. 6, л. 326-328об.

Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 326 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 176. Подано декабря 11 дня 1733 году”, на боковом поле того же листа номер “В № 1039” и помета “з”. По боковым полям всего документа идёт скрепа: “секретарь Иван Подогинский”.
'Док. 183.2 См. док. 202.
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Ведение Иркутской провинциальной канцелярии Шпанбергу 

о замене больного верхоленского управителя Бочарова 
на Тюменцева
- ноябрь 1733 г.

из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии 
морскаго флота капитану господину Шпанберху 

ведение
Сего 1733-го году ноября 14 дня в присланном от Вас в Ыр- 

куцк к брегадиру и обер-каменданту господину Сухореву писме 
написано: что де верхоленской управитель Бочаров веема бо
лен и порученного ему дела отправлять не может, и во управ
лении де дел надежды иметь на него невозможно, понеже де и 
ко исправлению Вашего дела чинитца остановка, и чтоб ево, 
Бочарова, за показанною болезнию от того дела отрешить, а 
на ево место определить доброго и надежного человека, чтоб 
во отправлении к Вашему делу остановки не учинилось.

И сего ноября 15 дня по Ея Императорского Величества 
указу и по определению в Ыркуцкой правинцыалной канцеля
рии велено для необходимой нужды и скорого в Камчацкую 
экспедицию отправления на место оного // Бочарова быть в 
Верхоленском остроге управителем сыну боярскому Алексею 
Тюменцову и привесть ево к присяге, и о лихоимстве под ука
зом подписатца, и по прибытии в Верхоленск тот острог и ар- 
тилерию, и аммуницыю, и Ея Императорского Величества пе
чать, и наличную денежную и товарную казну, и правиант, и 
указы, и данную по должности воеводского правления инст
рукцию, и дела, и окладные, и приходные и росходные книги, и 
по имянному списку детей боярских и служилых казаков у вы
шеозначенного Бочарова принять ему, Тюменцову, по роспис- 
ному списку. И тот росписной список за обоими руками при
слать в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию, а другой таков 
же оставить в Верхоленской канцелярии. И о всем поступать 

л. 320

л. 320 об.



ему, Тюменцову, как указы и оная инструкция повелевают, 
непременно. И во оную Камчацкую экспедицию имеющейся в 
Верхоленском дистрикте на оброчных пашенных крестьянех на 
прошлые и на нынешней годы доимочной и окладной правиант 

л. 321 по прежним указом с крестьян собрать без всякого // послабле
ния и поноровки. Також и о протчем в Камчацкую экспедицыю 
отправлении по преждепосланным же указом и по требованиям 
от Вас и от посланных Ваших чинить исполнение неотменно, 
дабы той экспедицыи ни в чем ни малой остановки не было под 
опасением за неисполнение указного истязания и немалых 
штрафов. И о том к помянутому Бочарову и для ведома к дво
рянину Петрову, которой послан для понуждения в зборе оного 
правианту вместо геодезиста Свистунова. А о приводе оного 
Тюменцова к присяге к протопопу Петру Григорьеву послать и 
ему, Тюменцову, дать из Ыркуцкой правинцыалной канцеляри 
Ея Императорского Величества указы, а к Вам, господину ка
питану Шпанберху, сообщить ведение. И по силе оного опреде
ления вышепомянутому Тюменцову указ дан, и к управителю 
Бочарову, и к дворянину Петрову указы же посланы. И о вы- 
шеписанном, господин капитан ПІпанберх, да благоволите быть 
сведом.

Алексей Сухорев 
секретарь Иван Подогинский 
подканцелярист Петр Дуткин 

Ноября [...]-гоадня 1733-го году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 320-321.

Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 320 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 174. Подано декабря 9 дня 1733 году”, на боковом поле того же листа номер “В № 940” и помета “з .

а Оставлено чистое место для даты.
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Договорной подряд крестьян Антипина с товарищи 
на строительство барок на Устькутском плодбище 

для Второй Камчатской экспедиции
- 2 декабря 1733 г.

1733-го году декабря 2-го дня в бытность в Устькуцком ост
роге морскаго флота господина капитана Шпанберха явились 
устькуцкого ведомства пашенные крестьяне деревни Каемоно- 
вой Захар Антипин, деревни Тюменинской Михайло Наумов, 
Устькуцкого острогу житель Федор Попов и перед ним, госпо
дином капитаном, объявили: уведомились де они ныне, что по 
указу Ея Императорского Величества надлежит строить на 
Устькуцком плодбище для сплавки в Якуцк казенного прави
анта и материалов барки и коломенки в ведомстве ево, госпо
дина капитана, мимо Илимской канцелярии.

Того ради требуют они, Антипин с товарищи, чтоб поведе
но было их допустить в подрят к строению трех барок, кото
рые де будут они строить марта с 1 числа своим коштом и из 
своих припасов, и окончают на срок майя на девятое число 
предбудущаго 1734 году. Которые барки построят они таким 
же обрасцом и в такову ж меру, каковы они, Антипин и На
умов, подрядились построить в ЬІлимской канцелярии в ны
нешнем 1733-м году в сентябре месяце по договорной тамо це
не, каждую барку за сто за четырнатцать рублев, а имянно: ме
рою в длину от корга до корга по десяти сажень, в ширину по 
десяти аршин бес четверти, в вышину воляле от поттоварин до 
матни по три аршина бес четверти. А за то строение ныне они, 
подрятчики, у него, господина капитана, договорились денег 
взять за каждую барку по штидесяти рублев, понеже де менши 
той цены взять им, подрятчиком, неможно, для того что х каж
дой барке в припасех обстоит истинная цена такая: завалить 
лес - одиннатцать рублев, завозить лес - двенатцать рублев 
пятдесят копеек, пенки восемь пуд - девять рублев, скоб тыся
ча - три рубли, веревка нагибная - два рубли, напаря - два руб
ли, смолы два ведра - пятдесят копеек, за работу - дватцать 
рублев. А ежели б ныне хлеб куплен был ценою, как и в преж
ний годы, то б могли они взять и менши показанной цены, по
неже в те годы хлеб покупкою был дешевле.

И те барки по нынешнему договору строить они будут, За
хар Антипин в деревне Каемоновой, Михайло Наумов в дерев
ни Тюменинской, Федор Попов от Устькуцкого острогу раз- 
стоянием в четырех верстах вверх по реке Лене. А как они те 
барки построят, спустить их на воду на казенных причалках, а 
не на их, подрятчиковых. Ц

л. 564



л. 564 об.

л. 312

И в строении тех барок и во взятье на то строение по дого
вору денег имеют они по себе порутчиком, а имянно: по Захаре 
Антипине - деревни Каемоновой пашенной крестьянин Дмит- 
рей Каимонов, по Михайле Наумове - Устькуцкого острогу 
житель отставной плотник Иван Лузенин, по Федоре Попове - 
устькуцкой дьячек Василей Косыгин. И на сей скаске против 
всего вышеписанного они, подрятчики и порутчики, им ут- 
верждаютца.

А буде вышепоказанныя барок по нынешнему новому под
ряду они, подрятчики, своим коштом и своими припасы на вы
шепомянутой срок совсем в отделку не поставят, и за то указа
ла б Ея Императорское Величество им, подрятчиком, и выше
писанный порутчиком их указ учинить, чему будут достойны.

На подлинной писано тако:
К сей договорной скаске вместо вышеписанныя подрятчи- 

ков Захара Антипина, Михайла Наумова по их прошению руку 
приложил усольской пищик Иван Гиляшев.

К сей договорной скаске подрятчик Федор Попов руку при
ложил.

По сей договорной скаске поручитель Иван Лузенин и вме
сто поручителя ж Дмитрея Каемонова по ево прошению и за 
себя руку приложил, по сей договорной скаске поручитель Ва
силей Косыгин руку приложил.

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 564-564об.
Копия. Помета “Копия” стоит перед началом документа, на л. 564. На листы приходится фрагмент скрепы секретаря Бориса Никитина.
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Ведение Илимской канцелярии Шпанбергу о подрядчиках 

для строительства и ремонта судов при Устькутском плодбище 
и о заготовлении необходимых им материалов

- 4 декабря 1733 г.
•

Ведение
из Ылимской канцелярии высокоблагородному господину 

морскаго флота капитану Шпанберху
Сего декабря 3-го дня в ведении от Вашего высокоблагоро

дия в Ылимскую канцелярию написано, которым требовано о 
присылке к Вашему высокоблагородию подлинного известия 
по 1-му на требование Ваше, присланное в Ылимскую канце
лярию о имянах барочных подрятчиках и о числе приуготов



ленного лесу в ведении не показано. Чего ради по 2-му на по
чинку показанных от прикащика Караулова старых четырех 
дощаников надлежит приготовить скоб, смолы и пенки против 
объявления от Вашего высокоблагородия. А у барочных под- 
рятчиков пенки дватцать четыре пуда взять и заплатить по их 
истинной цене, и деньги отдать кому от Вашего высокоблаго
родия принять повелено. Также показанным подрятчикам 
деньги по подрядом наперед сполна выданы в противность ад
миралтейского регламента. И какова ради случая такой доро
гой подряд учинен не против дела, и о присылке к Вашему вы
сокоблагородию дощаничного подрятчика Максима Скурато
ва1 по имеющемуся делу к допросу с нарочно посланным от 
Вашего // высокоблагородия команды Вашей салдатом Труба- л.зігоб. 
чевым.

И по тому Вашего высокоблагородия ведению Илимская 
канцелярия ответствует: ♦

На 1: по требованию от Вашего высокоблагородия, при
сланному в Ылимскую канцелярию ноября 22-го числа о имя- 
нах барочных подрятчиков ответствия от Илимской канцеля
рии не учинено того ради, что в Ускуцкой острог к прикащику 
Караулову послан Ея Императорского Величества указ. Веле
но ему о имянах подрятчиковых и сколько у кого лесу заготов
лено, в Ылимскую канцелярию прислать вскорости известие 
для ответствия к Вашему высокоблагородию, которого извес
тия он, Караулов, и поныне не прислал. А в Ылимской канце
лярии хотя б по имяном подрятчики и явны, токмо их приуго- 
товления лесу бес присылки от помянутого прикащика Карау
лова ведомости не знатно. Того ради в преждепосланном нояб
ря 22-го дня ведении того было и не показано.

На 2: имеющийся при Ускуцком плодбище старые четыре 
дощаника для починки, также и у барочных подрятчиков 
Антипина и Наумова2 пенки дватцать четыре пуда велено взяв 
и с ценою отдать в команду Вашего высокоблагородия кому 
принять будет повелено. И об отдаче тех дощаников и пенки и 
об ответствии в Ылимскую канцелярию в Ускуцк к прикащику 
Караулову послан Ея Императорского Величества // указ. А л 113 
как оное исполнит и по какой цене пенку возмет, велено в 
Ылимскую канцелярию для выдачи за тот пенек денег писать 
обстоятельно. А на починку старых четырех дощаников скоб 
по тысяче на дощаник, итого четыре тысячи, велено сковать 
илимским кузнецам. И на ковку тех скоб выдано железа что 
надлежит, также пенки по 3 пуда на дощаник, итого двенатцать 
пуд; смолы по полтора ведра, итого шесть ведр, велено купить 
ускуцкому прикащику Караулову и отдать в команду Вашего 
же высокоблагородия, кому принять повелено будет. И на по
купку пенки и смолы послано при указе к нему, прикащику,



л. 313

л. 565

выданных ис казны Ея Императорского Величества денег 
дватцать рублев. А при подряде барок подрятчиком Деньги на
перед сполна отданы против договору их и по заключенным с 
ними контрактом для заготовления лесу и на наем работников, 
к тому ж против публик дешевою ценою в строение барок, и 
чтоб не брать наперед денег, никого охочих людей в Ылим- 
скую канцелярию к торгу, кроме ускуцких крестьян Захара 
Антипина, Михайла Наумова, с ними не явилось. А по указу от 
Иркуцкой правинцыальной канцелярии велено оные барки за
готовить покупкою или подрядом, по которому указу готовых 
барок к покупке не сыскалось. Того ради // оной подрят и учи
нен. А дощанишной подрятчик Максим Скуратов к допросу 
ныне при сем ведении с присланным от Вашего высокоблаго
родия салдатом Трубачевым послан к Вашему высокоблагоро
дию.

И о вышеписанном о всем, Ваше высокоблагородие, благо
волите быть известны.

Никифор Турченинов 
подканцелярист М. Туголуков 

Декабря 4 дня 1733 году

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д.6, л. 312-31 Зоб.
Подлинник. Оригинальные подписи. На верхнем поле л. 312 помета, сделанная в канцелярии Шпанберга: “№ 171. Подано декабря б дня 1733 году”, на боковом поле того же листа номер “В № 240” и помета “записан”.
' См. док. 210. ~ См. док. 208.
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Договорной подряд плотника Скуратова на строительство 

дощаников для Второй Камчатской экспедиции 
- около 4 декабря 1733 г.1

Декабря 6 дня дощанишной подрятчик илимской житель 
отставной плотник Максим Скуратов из Ылимской канцелярии 
в Ускуцкий острог прислан и от флота пред капитаном госпо
дином ПІпанберхом о прежде подрядных дощениках показал, 
что в прошлом де 732-м году в бытность в Ылимску у правите
ля Тимофея Горяистова подрядился он, Скуратов, построить 
для сплавки в Якуцк окладного правианта десять дощаников 
мерою от корга до корга по осми сажен, поперег по бете четы
ре аршина шесть вершков внутре, вышиною от поттоварин до 



матни два аршина с половиною, а покрыть от корга до корга 
двойным тесом.

Те дощеники отделать ему на срок майя на 9 число2 сего 733 
году. За каждой дощеник по подряду и по договору из Илим
ской канцелярии взял он денег по пятидесят рублев, итого пят- 
сот рублев наперед сполна. И на тот срок наймом построил он 
шесть дощеников, которые в Якуцк с правиантом и сплавлены. 
За тем ныне имеютца у него, Скуратова, от того подряду не- 
зделанных четыре дощеника, на которые у него и лес приуго
товлен сполна, и к будущей весне майя к 9 числу те суда, ко
нечно, отделает.

Тех судов по подряду своему он, Скуратов, сам не делал, а 
подряжал делать устькуцких протчих деревень жителей. С 
каждого судна найму давал рублев по дватцати по четыре и по 
дватцати по шти. А ныне же он, Скуратов, уведомился, что по 
указу Ея Императорского Величества надлежит строить на 
Устькуцком плотбище для сплавки ж в Якуцк правианта и ма
териалов в Камчатскую экспедицию барки и дощеники в ве
домстве ево, господина капитана, мимо Илимской канцелярии. 
И ежели де повелено будет ево, Скуратова, к строению еще 
вновь четырех дощеников допустить в подряд, и он де, Скура
тов, от ведомства ево, господина капитана, за каждой дощеник 
возмет по истинной цене по дватцати по одному рублю, кото
рые он будет Ц строить на реке Муне таким же обрасцом и в л. 565 об. 
такову ж меру, как строил он по вышеписанному своему под- 
ряду наемщиками, по пятидесят рублев дощеник.

И те де вновь подрядные дощеники построит он совсем в 
отделку своим коштом и своими работными людми и припасы 
майя на 9 число предбудущаго 1734 году. И о строении тех су
дов за вышепоказанную цену он, Скуратов, на сей скаске ут- 
верждаетца, и в том по себе имеет порутчиков, а имянно: илим
ского казачья сына В асилья Буланова да Усмуского острога 
деревни Усолья служилой человек Леонтей Иванов сын Дани
лов. А ежели он на вышеписанной термин помянутых судов 
своим коштом и работными людми и припасы не построит, и за 
то ему, Скуратову, и порутчиком ево указала б Ея Император
ское Величество учинить, чему они будут достойны.

На подлинной пишет тако:
К сему договору вместо отставного плотника Максима 

Скуратова по его прошению Устькуцкого острогу пищик Яков 
Гиляшев руку приложил.

К сему договорному писму вместо казачья сына Василия 
Буланова по ево прошению Федор Попов устькуцкой житель 
руку приложил.



К сей договорной скаске вместо служилого Леонтья Дани
лова по его прошению устькуцкого прикащика сын ево Марко 
Караулов руку приложил.

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 565-565об.
Копия. Помета “Копия” стоит перед началом документа, на л. 565. На листы приходится фрагмент скрепы секретаря Бориса Никитина.
1 Документ косвенно датируется на основании ведения - док. 209.2 Получается, что срок договора был от Николы зимнего (6 декабря) до Николы весеннего (9 мая) - традиционные даты для подрядных работ.
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Приказ Шпанберга о строительстве барок и коломенок 

для сплавки в Якутск провианта и материалов
- 6 декабря 1733 г.

л. 299 1733 декабря 6 дня по указу Ея Императорского Величества
от флота капитан господин Шпанберх, слушав предложенного 
реэстра о имянех обретающихся при каманде своей морских и 
протчих чинов служителей о строении судов к сплавке в Якуцк 
правианта и материалов роспределил учинить нижеследующее:

1. При строении барок и коломенок и у починки и у доделки 
прежде подрядных дощаников при Устькуцком остроге и на 
Устьмуцком плодбище, и у дела плотов вверху реки Лены. По 
силе 1 определения над плотниками и кузнецами иметь смотре
ние Якуцкого полку салдату Николаю Чемодурову по содер
жанию данной ему инструкции и по посланным ордерам не
пременно.

2. Барки строить не таким маниром, как прежде строились, 
но чтоб в каждую грузу положить можно до шти тысяч пудов. 
А каким маниром оные строить надлежит и в какову меру, о 
том объявлено будет чертежем особливо1.

3. Против того чертежа оные барки строить, а имянно: при 
Ускутском плодбище три барки. При строении оных опреде
лить за мастера плотника Ивана Белого, дав ему плотников, 
коликое число пристойно. В деревне Каймановой две барки, 
при строении оных быть той деревни крестьянину Захару 
Антипину, которой под строение тех барок прежде подрежал
ся. К тому ж строению определить плотников дватцать чело
век, для записки и смотрения над работою - бывшаго камисара 
Ивана Картмазова, да для понуждения в работе людей - салда- 
та одного человека. В деревне Тюменинской две барки, при 
строении оных десятником быть той деревни крестьянину 
Михайлу Наумову. К тому ж определить плотников дватцать 



человек, да для записки повсядневного журнала и принуждения 
в работе людей салдата Прокофья Мясникова и велеть им, 
Картмазову и Мясникову, иметь повсядневную записку - что в 
котором числе зделано будет, о чем бы к настоящей каманде 
репортовали по вся недели. На Долгом Лугу одну барку, при 
строении оной быть тамошнему // обывателю Якову Гилешеву л. 299 об. 
десятником, к строению поручить ему плотников десять чело
век.

4. Что на усть Илги-реки имеютца две барки, оные починя, 
выконопатить. И для того отправить салдата одного, да плот
ников десять человек. К починке на конопать смолу и пенку 
требовать от тамошнего прикащика или от подрядчиков, кому 
те барки строением поручены.

5. Имеющийся на реке Муке к починке и конопаченью трех 
дощаников определить плотников десять, да для понуждения их 
салдата одного человека. Також и в Якуринской и Подымахи- 
ной деревнях два, да при Ускуте четыре старые дощаника по
чинить и выконопатить как надлежит. И к тому определить 
плотников по разсмотрению. А как починены и отделаны бу
дут, тогда оные дощаники велеть хранить до прибытия сюда 
капитана-камандора господина Беринга.3

6. Суда, имянуемые коломенки, велеть строить неукосни
тельно, где пристойнее будет, как о том в прежде посланном 
ноября от 17 дня к салдату ЧемоДурову ордере показано. И к 
тому строению определить плотников и кузнецов по препорции 
каждого судна.

7. На строение вышепомянутых судов лес, которой невы- 
рублен, велеть рубить определенным плотником, а возить под
рядом за казенную плату из Ылимской канцелярии по такой 
цене, как от подрядчиков Захара Антипина и Михайла Наумова 
сего декабря 2 дня в договоре2 заключено о барках за вывоз 
лесу по двенатцать рублев по пятидесят копеек на барку. А 
пенки и смолы, что принадлежит, требовать от Илимской кан
целярии. А лутче б смолу варить плотником, как покажут ис 
плотников Никита Возбрюхов и ускуцкие жители.

8. Ежели при том строении плотников и кузнецов будет до- 
волное число за излишеством велеть строить еще барки против 
вышеписанных же, коликое число по разсмотрению оного Че- 
модурова будет пристойно.

9. При строении тех судов в Устькуцком остроге оставить 
управляющаго секретарскую должность карабелного писаря 
Михайла Перевалова, которому быть в обще во отправлении

“К этому месту самим писцом с помощью специальных значков сделана 
вставка на поле: Оной 8-й пункт о строении коломенок отрешить.



дел с салдатом Чемодуровым, а где каких судов строитца будет, 
и во сколко чисел каждое судно отделано будет, иметь ему, 

л.зоо Перевалову, И [повсядневной]“ журнал таким порядком, как по
должности ево быть принадлежит, притом же иметь понужде
ние чрез илимского правителя, чтоб отправленной правиант из 
Енисейска, которой остановился в Кежемской слободе нынеш
нею зимою, конечно переведен был на Ускутцк без остановки. 
И о том ему, Перевалову, дать инструкцию, при которой сего 
определения о исправлении помянутых дел сообщить точную 
копию. И о вышеписанном о всем для ведома к нему, Чемоду- 
рову, в ордере объявить имянно, а в Ылимскую канцелярию об 
отпуске пенки сорока пудов, и о перевозе ис Кежемской слобо
ды провианта послать ведение немедленно, а каманды ево, гос
подина капитана, служителем подлекарю Илиасу Гинтеру, 
сержанту Мирону Кузнецову, подьячему Семену Космогорско
му, матрозам Сидору Рыбникову и Григорью Федорову, салда
том Федору Буркову, Петру Шмакову, Дмитрею Материкову, 
Ивану Козлову, Ивану Байкалову, Василью Трубачову, Степа
ну Томилову, Сергею Стебякову - итого тринатцати челове
ком, ехать до Якуцка при нем, господине капитане. А капрала 
Саву Малцова, матроза Алексея Козарева, салдат Емельяна 
Азарова, Андрея Седелникова, Семена Арапова, Михайла Но
рина, Тимофея Таланкина, Василия Садилова, Антона ПІеро- 
глазова, Федора Воротникова, Прокофья Мясникова, бара
банщика Ивана Бабарыкина - итого двенатцать человек, для 
караула ко охранению казенных материалов и для понуждения 
в работе людей. А наличных плотников за мастера Ивана Бе
лого, десятника Луку Полетаева, моляра Дениса Колосова, 
Якова Толченова, Никиту Возбрюхова, Ивана Михалева, 
Михайла Черепанова, Петра Шахворостова, Матвея Кутухтина, 
Федота Белоколымова, Григорья Бречалова для строения вы
шеозначенных судов. Також и бывшаго камисара Ивана Карт- 
мазова для записки о строении тех судов повсядневного журна
ла оставить при Ускутцке в каманде помянутых Чемодурова и 
Перевалова. И о содержании их в инструкции ему, Перевалову, 
объявить имянно, а по окончании судоваго строения ему, Пе
ревалову, о бытии в Якуцк чинить по инструкции, какова дана 
салдату Чемодурову, понеже об оном в той инструкции показа
но изъяснително.

M.Spangberg

Взято в квадратные скобки писцом, что в данном случае обозначает, ско- 
рее всего, зачёркивание.



РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 6, л. 299-300.

Подлинник (отпуск?). Оригинальная подпись. На верхнем поле л. 299 канцелярский номер “№ ІбУ’.

' За самовольное решение изменить конструкцию судов Шпанбергу пришлось потом отвечать перед Адмиралтейств-коллегией (док. 214).
- Док. 208.
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Приказ Шпанберга о заготовке леса и других материалов 

для строительства судов на Сполошном Лугу 
-15 декабря 1733 г.

1733 году декабря 15 дня по указу Ея Императорского Ве
личества от флота капитан господин Шпанберх в бытность 
свою при присмотре на реке Лене лесов к строению мореход
ных судов и на магозейны, которые надлежат к сплавке в 
Якуцк, и слушав вышеозначеннаго имянного списка каманды 
своей служителей о вывале того леса и х копанию кокор около 
Сполошного Лугу, распределил нижеследующее:

1. На строение оных мореходных судов и на магозейны и на 
протчие потребы, что принадлежыт быть при Якуцке к строе
нию лес, которой бы из здешних родов был самой доброй и к 
прочности крепкой, валить и кокоры копать со удовольством 
немалого числа, а имянно при Сполошном Лугу под присмот
ром шлюпочного дела мастера Андрея Козмина, валить пять
сот лисвеннишних бревен, да на магозейны триста пятдесят со
сноваго добраго лесу. При той работе быть плотникам Андрею 
Еремееву, Петру Еремееву, Федору Гладких, Ивану Чюшкину, 
Ивану Косову, Спиридону Муромцову, Никифору Чюрикову, 
Кандратью Черкашенину, Ивану Коломлетину, Евтихею Тете
рину, Павлу Сорокину, Евтихею Казанцову, // Петру Суровцо- 
ву, Никите Потылицыну, Прокопью Нахвалному, Григорью 
Петличному, Афонасью Птицыну, Максиму Веретнову, Федо
ру Шахову, Никифору Черкашенину, Гаврилу Юшкову, Васи- 
лью Черкашенину, Федору Шахматову, Василью Смолянинову, 
Якову Желтовьскому, Петру Макарову, Якову Мясникову, 
Ивану Внукову, Алексею Скрыпотенкову, Афанасью Красави
ну; кузнецам Борису Коробову, Ивану Даурскому, Ивану Куз
нецову, Василью Башлыкову, Агафону Суровцову, Козму Кло- 
чина. Да для понуждения в работе показанных людей опреде-
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лить в каманду ево салдат Ивана Байкалова, Козму Качагаро- 
ва, Тимофея Таланкина, Ивана Козлова.

При деревне Вешнякове под присмотром сержанта Мирона 
Кузнецова валить пятсот лисьвенишных бревен, да на магозей- 
ны сосновых триста пятдесят бревен. При той работе быть 
плотником Федору Симанову, Алексею Шылову, Ивану Кал- 
макову, Кирилу Косавичеву, Семену Климову, Ивану Песегову, 
Илье Казанцову, Тимофею Ивахову, Никите Зубрицкому, Не
стору Тропину, В асилью Ростовцову, Федору Проскурнину, 
Прокофью Пузакову, Дмитрею Касмакову, Раману Шахматову, 
Семену Елистратову, Михайлу Лудякову, Ивану Ерлыкову, Ни
кифору Чюхареву, // Раману Устюгову, Алексею Волховацко- 
му, Ивану Рогову, Титу Кононову, Ивану Журлину, Дмитрею 
Смольянинову, Гаврилу Кудрявцову, Андрею Трошкову, Якиму 
Парфентьеву, Саве Стородумову, Гаврилу Лалетину; кузнецам 
Алексею Попову, Егору Малышеву, Алексею Плетневу, Якову 
Барышникову, Дементью Емельянову, Никифору Нехорошеву, 
Никону Неволину. Для понуждения в работе показанных лю
дей определить салдат: Степана Томилова, Петра Шмакова.

При деревне Захарове под присмотром капрала Ивана Но
рина валить пятсот бревен лисвенишних, да на магозейны доб
рого соснового лесу триста бревен. При той работе быть плот
ником: Алексею Внифантьеву, Ивану Колесникову, Федору 
Мамантову, Раману Михалеву, Прокопею Скобееву, Федору 
Заворуеву, Никите Романову, Ивану Сухотину, Роману Пятову, 
Ивану Давидову, Никите Вязмину, Никите Золотареву, Степа
ну Малофееву, Василью Березину, Дорофею Ряпину, Проко
пью Чекалову, Ивану Еремееву сыну Попову, Ивану Захарову, 
Семену Дутову, Герасиму Перфильеву, Василью Серебренико
ву, Петру Каргину, Андрею Петухову, Никифору Белоглазову, 
Ивану Демину, Козме Округину, Дмитрею Каргину; кузнецам 
Семену Карандину, // Максиму Черкашенину, Петру Шарыпо
ву“, Григорью Пятовых. Над оными людми для понуждения в 
работе людей определить салдат Василья Трубачова, Сергея 
Стебякова.

2. Определенных в купоры, а имянно Силу Пашенного, Гри- 
горья Пашенного, Якова Пашенного, Андрея Кощеева опреде
лить при Сполошном Лугу или где способно для заготовления 
лесу на строение фляг, которых бы построено со удоволством 
немалого числа самых крепких из доброго лисвенишного лесу, 
чтоб каждая мерою была два ведра с половиной.

“ В этом месте с помощью специального значка сделана вставка (рукой пис
ца всего документа): Игнатью Щетину, Петру Шарыпову.



3. Что по вышеозначенному списку людей сверх вышепо- 
мянутого определеннаго числа явилось плотников, а имянно: 
Петр Буховцов3, Михайло Шелков, Андрей Замятнин, Спири
дон Иконников, Данило Копеев, Иван Черемнин, Степан Ста
родумов, Петр Накрохин, Михайло Русанов, Иван Перфирьев; 
да из арестантов Акинфей Сергеев, Павел Медведев. Оных лю
дей ему, мастеру, распределить по разсмотрению своему к вы
валке лесу и копанию кокор, которых накопать на одну дубель- 
шлюпку и на один бот с палубой.

3 Петр Буховцов добавлено писцом над строкой.

И оные будут строитца тобою, мастером Козминым, при 
Якуцке на реке Лене к тамошнему ходу. В длину оной бот пят- 
десят Ц киль фут, глубины семь фут без мала, шырины шес- 
натцать фут с половиной. Зделав оному обстоятелной мадель, 
как быть надлежит, а для лутчаго Вам основания оному маде- 
лю при сем определении посылаетца чертеж. Чего во оном не
исправно - Вам предложыть, как у оных лутчее состоит.

А вышеозначенные кокоры к помянутым судам копать до- 
волное число, что ко оным быть принадлежыт. Против данных 
от Вас, мастера, лекалов такие объискивая были б сверх земли 
и можно б видеть, понеже к таковым доволнаго труда не про
изойдет и инструментом траты.

4. А в вышеписанных местах при Сполошном и в деревнях 
Вешняковой и Захаровой велеть построить по кузнице, буде 
готовых нет, в которых вышеопределенным кузнецам велеть 
работать каждому свое дело, что от мастера и от помянутых 
сержанта и капрала повелено будет. И на дело, и на починку, и 
на наварку всяких инструментов из Ускуцка отпустить железа 
один пуд, укладу десять фунтов, да на копание кокор четыр- 
натцать ломов железных. И ежели вышеозначенные плотники 
будут требовать железа на починку и на наварку топоров или и 
других инструментов, // давать з запиской со объявлением весу 
и давшему имени.

5. И из вышеписанных кузнецов определить по расмотре- 
нию Вас, мастера, к курению смолы, и дав споможение плот
ников, к тому заобычайных, на которых бы можно в том иметь 
надежда без сумнения, чтоб при той работе было и с кузнецами 
десять человек. И оных распредели на трое при Сполошном 
Лугу и в деревни Вешнякову и Захарову, заставя означенную 
курить смолу со удовольством немалого числа или и при одном 
котором месте, где из оных будет способнее.

6. Ему ж, мастеру, велеть иметь прилежное смотрение, чтоб 
х копанию кокор, в чем обьстоит паче нужда, из вышепоказан-
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ных каманд плотников распределить по усмотрению, кто к че- 
му явитца заобычаен.

7; Вышеписанным сержанту и капралу в какову меру долго
тою и толщиною лес валить и кокоры копать, требовать виду 
от мастера, и о том, сколько которого числа лесу и в которых 
местах приготовлено будет, ево, мастера, репортовать по вся 
недели. А ему, мастеру, те репорты принимая, записывать во 
обстоятелной свой журнал, которой держать ему таким видом: 
сколко в котором числе людей на какую работу от оного мас
тера определено будет, и что3 оные зделают и коликое число 
людей* ’ на той работе // было и сколких не было и зачем, чтоб 
оное все записано было со обстоятельством. И для того опре
делен управляющи секретарскую должность Михайло Перева
лов. И с тех репортов присылать к нам обстоятелные повсяме- 
сечныя репорты.

3 и что повторено писцом дважды. людей добавлено писцом над строкой.

8. Для лутчего порядку в приуготовлении тех лесов ездить 
ему, мастеру, самому и смотреть накрепко, чтоб оной лес и ко
коры к строению были годные и самые здоровые и к прочнос
ти крепкие.

9. Когда того лесу и кокор потребное со удовольством чис
ла по расмотрению ево, мастера, приготовлено будет, тогда 
оной велеть вывозить на берег реки Лены на подводах тамош
них обывателей за казенную плату, что определено и выдано 
будет вперед оным обывателем безобидно из определенной 
Иркуцкой правинцыальной канцелярии ис той отправленной 
суммы денег ис тысячи рублев, ис которых и показанным 
плотником и кузнецам заработные денги по указу выданы бу
дут.

И с сего определения ему, мастеру, для ведома и исправле
ния показанного дела дать точную копию, по которой испол
нять ему неотменно. А ежели ис плотников и кузнецов // явятца 
кто в каких-либо продерзостях, и за оные наказывая, смирять 
сержанту по состоянию вины.

10. А ежели в показанных местах определеннаго числа лесу 
паче всякаго чаяния быть не надеетесь, о том к нам за известие 
репортовать вскоре при первом репорте.

РГАВМФ, ф. 216, оп. I, д. 6, л. 333-336об.
Копия (отпуск?). Перед началом текста, на л. 333 рукой писца стоит помета “Копия”, на боковом поле л. 333 канцелярский номер “В № 178”.
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Указ Охотского правления в Камчадальские остроги о заго

товлении местных продуктов питания для Второй Камчатской 
экспедиции -15 декабря 1733 г.

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всеро- л. мі 
сийской от Охоцкого правления и протчих принадлежащих ко 
оному в Камчадалские остроги камандиру дворянину Ивану 
Добрынскому. В указе Ея Императорского Величества, при
сланном из Сибирской губернской канцелярии к Охоцкому 
правлению, написано: велено по силе присланных Ея Импера
торского Величества указов и с ынструкцыи копии, какова да
на морскаго флота капитану-камандору господину Берингу, где 
что принадлежит до прибытия оного капитана господина Бе
ринга исполнение чинить.

А в ынструкции господина Беринга в 19 пункте1 написано: 
понеже при первом случае, покамест при Охоцком, Уцком и на 
Камчатке хлеб сеянием умножен будет, принуждены всякой 
провиант привозить чрез Якуцк, однако ж по предъставлению 
означенного капитана-камандора господина Беринга, что в 
морской провиант можно покупать мяса оленья у корятцкого 
народа, а вместо масла коровья иметь без нужды рыбей жир, а 
вино можно сидеть ис тамошной слаткой травы сколко надоб
но, а к тому ж как известно есть на Камчатке за неимением 
хлеба рыбу сушеную и толченую употреблять. Того ради // ис- л 541 об 
кать способов таких, чтоб как в морской провиант удоволство- 
ватца вышепоказанным от Беренга оленьим мясом и протчим, 
так и в сухопутном в подспорье муки по разъсуждению всех 
будущих афицеров разъсуждение будет, употреблять, готовя по 
тамошнему обычаю, дабы завезенной чрез далной путь хлеб 
мог всегда запасным и готовым для доволства лютцкаго быть.

И по Ея Императорского Величества указу и по определе
нию Охоцкого правления велено по силе означенного 19 пунк
та на Камчатку к тебе, Добрынскому, послать указ, а маэору 
господину Мерлину для ведома и для понуждения тебе яко 
главному камандиру промеморию, в которых написать, чтоб в 
будущее лето тамошними людми, как служилыми и их холопя- 
ми, которыя написаны в подушной оклад. А прежде посланным 
указом ноября 12 дня 732 году обирать оных от них не велено, 
и холопями ж, которых оным же указом свободить велено, и 
ясашными иноземцами порции юколы, жиру, также и слаткой 
травы заготовить з доволством, за что будет им ис казны пла
чены денги. А того приготовленного корму до указу от них не 
брать, а тебе, Добрынскому, тамошних камчадалских жителей 
за збором ясака и в другия росъсылки не посылать, // для того л 542 
чтобы в рыбных промыслах остоновки не было, а посылать ис 



партии, которых оставлено во всяком остроге по дватцати че
ловек, и коих возвратит из Охоцка вышеозначенной маэор 
Мерлин.

И тебе, Добрынскому, учинить по сему Ея Императорского 
Величества указу непременно.

На подлинном указе пишет тако: Григорей Скорняков- 
Писарев. Смотрел подканцелярист Андрей Колпашников.

Из Якуцка декабря 15 дня 1733 году.
В Болыперецку получен июля 24 дня 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 31, л. 541-542.
Копия. Помета “Копия” стоит на л. 541 перед началом документа.
1 Инструкция Сената Берингу от 16 марта 1733 г., “что касается до земли” - док. 122.
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Доношение Шпанберга в Адмиралтейств-коллегию 

с объяснениями, почему барки при Устькутском плодбище 
были построены другой конструкции

- 30 декабря 1733 г.
В Государственную адмиралтейскую колегию 

доношение
Понеже о строении судов на Устькуцком плодбище, что на 

реке Лене, к сплавке в Якуцк правианта и материалов, подле
жащих в Камчацкую экспедицию, по усмотрению нашему для 
лутчаго способу определил я зделать семь барок не таким ма- 
ниром, как преж сего здесь бывали, но чтоб в каждую грузу 
положить можно до осми тысяч пудов, и о строении оных вы
дал мадель1. К тем баркам еще произведены будут починкою 
прежде подрядные старые две барки, которые грузу вздымут 
каждая до четырех тысяч пудов.

Вышеписанные барки в здешних местах паче всяких судов 
имеютца быть в зимнее время строением способны, к тому ж и 
безубыточны и к грузу надежны. Строить оную будут десять 
человек, а в отделке бывает в полтора месяца. Истинною це
ною обойдетца за вывоз валеного лесу двенатцать рублев пят
десят копеек, на конапать пенки шти пудов - пять рублев, скоб 
тысяча - три рубли, служилым плотником десяти человеком, 
которые служат в городех, из годового по окладу жалованья 
заработных - по две копейки на день человеку, итого девять 
рублев. Всего в дватцать девять рублев в пятдесят копеек, а не 
во сто в четырнатцать или во сто в тритцать рублев, как стро- 
ятца здесь городовыми подряды, о чем показано будет ниже со 
обстоятелством подлинных документов.



К числу тех барок еще произведутца в починку прежде под
рядные от Илимской канцелярии девять дощаников, которые 
грузу вздымут каждой до осми сот пудов. На вышеписанных 
барках и дощениках морские и адмиралтейские служители и 
все материалы, которые из Адмиралтейств и из городов, також 
и правиант и протчее, что к экспедиции отправлено быть име
ет, все умещено и до Якуцка спроважено будут без нужды.

К строению и починке помянутых судов определено плот
ников, // выбранных Иркуцкою правинцыальною канцеляри
ей), сто тритцать один человек. А что прежде посланным от нас 
в Государственную адмиралтейскую колегию репортом про
шедшаго ноября от 6 числа2 об отъезде нашем из Ыркуцка до 
Якуцка для приуготовлении нынешнею зимою тамо потребных 
лесов к строению мореходных судов объявлено и оное не со
стоялось для того: сего декабря 7 дня в бытность нашу при Ус- 
кутске отправленные из Якуцка в Ыркуцк за казною якуцкие 
жители - сын боярской Прокофей Филкеев, камисар Василей 
Прудецкой и служилыя по имяном три человека - скаскою нам 
объявили, что около города Якуцка к строению мореходных 
судов годного лесу по обе стороны в близости не имеетца, а 
имеетца ль такой лес в верху реки Лены от Якуцка в дальном 
разстоянии - разве в двустах тысячных верстах.

Того ради в приуготовлении того лесу разсмотрел я путчей 
способ: преждепосланному от нас напред до Якуцка шлюпоч
ного дела мастеру Андрею Козмину и при нем плотникам и 
кузнецам сту девятнатцати человекам приказал до прибытия 
моего остановитца на Сполошном Лугу, которой обстоит над 
рекою Леною, того ради, что для присмотру лесов по реке Ле
не поеду я сам. И где к строению тех судов по силе из Государ
ственной адмиралтейской колегии инструкции лес годной, ко
торой бы был близ Якуцкого ис тамошних родов самой путчей 
и к прочности крепкой изобрести имеем. Тогда как на строение 
оных судов, так и на магозейны, и на протчие потребы, что 
надлежит построить при Якуцке нынешнею зимою, валить и 
кокоры копать, и для сплочения в плоты возить будем со удо
вольствием, что к тем строением потребно будет, и по вскры
тии вешней полой воды сплавим вниз по реке Лене к Якуцку до 
потребного места, где будут строитца по инструкции оныя мо
реходные суда. Понеже в Якуцком, кроме сплавленного лесу с 
верху реки Лены, в вышеозначенном во всем строении никоим 
образом обойтися неможно, и годного лесу тамо не имеетца.

И по мнению моему, в приуготовлении на те мореходные 
суда лесу, где по Лене-реке ближае Якуцкого сыщем, к по
требности будет способ такой: 1. Что ис плотников, прежде от
правленных в Якуцк, в нежилых и пустых местах в нынешнее 
зимнее время // от жесточайших и необычных здесь морозов и 

л. 559 об.
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от бескормицы людем в пути урону не будет, и на проезд им за 
подводы поверстные денги останутца в казенной сумме. Да и 
они, плотники, хотя б до Якуцка и дошли, но там за неимением 
лесу были б без дела праздны. А по нынешнему намерению 
моему [что исполнитца]*  в строении показанных судов и маго- 
зейнов, и протчего по силе инструкции в потребное время ос
тановки не будет.

2. При приуготовлении того лесу и при сплавке плотами до 
Якуцка, и при строении на Ускуте показанных судов, и у от
правления к экспедиции правианта и протчего, что до той экс
педиции касаетца, смотрение иметь буду я сам. И надеюсь на 
милость всемогущаго Бога, что нынешнею зимою показанные 
при Ускуте суда к будущей весне строением окончатся, а пра
виант, подлежащей в экспедицию, весь сполна соберетца, и по 
вскрытии вешней полой воды на тех судах со всем прибудем до 
Якуцка.

А ежели же ныне ехать мне до Якуцка, то в показанном во 
всем правлении учинитца немалая остановка. К тому же имею 
и сумнительство, чтоб во оных отправлениях на щет экспеди
ции не превзошло б какой излишней суммы, как чинено в 
Ылимском о подряде на нашу экспедицию судов. А имянно, 
илимской управитель Никифор Турчанинов, будучи у дел Ея 
Императорского Величества в Ылимской канцелярии в ны
нешнем 1733-м году, о строении судов, барок и дощаников, ко
торые подлежат к сплавке в Якуцк, под правиант и материалы 
отправляющихся х Камчацкой экспедиции по присланным Ея 
Императорского Величества указом из Ыркуцкой правинцы- 
альной канцелярии производил подряды, не следуя должности, 
верные своея присяги к видимому ущербу Ея Императорского 
Величества интереса. Таким порядком подрядил он, Турчани
нов, Илимского ведомства на Устькуцком плодбище зделать 
три барки мерою в длину по десяти сажен, в ширину по десяти 
аршин бес четверти, ценою по сту по четырнатцати рублев за 
барку, и те денги оных барок подрятчиком прежде строения 
выдал наперед сполна. К тем баркам он, Турчанинов, на нашу 
ж экспедицию имел и дощаничные подряды: подрядил илим
ских обывателей Никиту, Михайла да Прокофья Скуратовых 

л. seo об. построить пять дощаников, а за те дощаники // им, подрятчи
ком, денег выдавал наперед за каждой дощаник рублев по пя
тидесят, о чем значит по подрядному делу имянно. А ныне те 
недостроенные и надлежащие к починке суда, и что надлежит в 
прибавок, оное все исправлятца будет под присмотром нашего 
ведомства каманды нашей плотниками и кузнецами, мимо под-

“ Квадратные скобки поставлены писцом. 



рятчиков, как о том в преждеПосланном в Государственную 
адмиралтейскую колегию прошедшаго ноября от 6 ж числа ре
порте показано. Имянно и того ж ноября 22 дня к начатию того 
дела о строении судов, яко обстоятелного фундамента, требо
вал я от Илимской канцелярии известия, кто имяны и которых 
деревень крестьяне под строение судов, барок и дощаников для 
Камчацкой экспедиции подрячики прежде были и коликое чис
ло у оных подрятчиков на те суда лесу имеетца быть в приуго
товлении. На которое мое требование он, управитель, ответст
вуя в ведении к нам, объявил токмо о имяни одного подрятчика 
о приуготовлении им лесу на четыре дощеника. А о других 
подрятчиках, кто имяны и которых деревень под строение ба
рок и дощаников подрядились и коликое число у оных лесу 
имеетца быть в приуготовлении, к закрытию нижеобъявлен- 
ного утраченного интереса в том своем ведении не объявил.

А сего декабря 2 дня в бытность нашу в Устькуцком остро
ге, явись к нам вышеписанных трех барок подрятчики Захар 
Антипин, Михайла Наумов3, да вновь устькуцкой житель Федор 
Попов просили, чтоб их допустить еще к подряду к строению 
трех барок, которые де они построят своим коштом и своими 
припасы на термин к потребному времяни. Того ради о строе
нии тех барок вновь для подлинного свидетельства на илимские 
подряды опробациею, а не подлинно с ними подрятчики возы
мел я договор, чтоб им построить таковы ж барки, какие они 
из Ылимской канцелярии по подряду к строению взяли. И при 
том договоре им, подрятчиком, предложил, что к строению од
ной барки лесу и протчих припасов к отделке быть принадле
жит, и по какой цене каждое звание обойтися истинно может, и 
к тому, что за работу им, подрятчиком, потребно будет. При 
том же они ж, подрятчики, от нас обнадежены, что по выдаче 
им денег никакова излишняго росходу никому ни для чего они 
б, // подрятчики, не держали. И оные подрятчики в первом сво- л. 5бі 
ем запросе объявили цену: что к барке надлежит завалить лес - 
десять рублев, завозить лес- двенатцать рублев, пенки восем 
пуд - девять рублев, скоб тысяча - три рубли, веревка нагиб
ная - два рубли, напаря - два рубли, смолы два ведра - пятдесят 
копеек, за работу - дватцать рублев. И по той объявленной их 
цене одна барка обойдетца в пятдесят восемь рублев в пятдесят 
копеек. При том договоре они ж, подрятчики, просили, чтоб им 
для дорогой нынешним времянем в покупке хлеба цены к пока
занной подрядной цене прибавить еще рубль пятдесят копеек, 
которое число им, подрятчиком, к надлежащему и вероятному 
усмотрению во опробованной цене и прибавлено. Всего по то
му договору каждая барка обойдетца по шидесят, а не по сту по 
четырнатцати рублев, как он, управитель Турчанинов, те под
ряды недоброхотственно производил.



Да сего ж декабря 6 дня илимской житель отставной плот
ник Максим Скуратов скаскою показал4, что в прошлом де 732- 
м году в бытность в Ылимском у управителя Тимофея Горяис- 
това подрядился он, Скуратов, построить для сплавки в Якуцк 
окладного правианта десять дощаников мерою в длину по осми 
сажень, в ширину по бете по четыре аршина по шти вершков, 
за те дощаники выдано ему из Ылимской канцелярии напред за 
каждой по пятидесят рублев, итого пятсот рублев. Оных доща
ников он, Скуратов, сам не делал, а подряжал делать от себя 
наймом. Найму давал за дощаник по дватцати по четыре и по 
дватцати по шти рублев. И в то число зделано у него в нынеш
нем 1733-м году майя к 9-му числу шесть дощаников, которые 
до Якуцка и сплавлены. А достальных четырех дощаников еще 
не зделал, токмо де на оные дощаники лес приготовлен и к бу
дущей весне строением окончает. В том числе один дощаник 
нанял он делать устькуцкого прикащика Алексея Караулова за 
дватцать за четыре рубли, а тот прикащик нанял от себя крес
тьянина Степана Кокшарова за пятнатцать рублев, и оной до
щаник по той цене за пятнатцать рублев на щет экспедиции 
нам годен.

А при вышеписанной скаске он, Скуратов, просил нас, чтоб 
допустить ево вновь в подряд к строению четырех дощаников 

л. 561 об. таким же обрасцом и в такову ж меру, каков он прежде // под
рядился делать по пятидесят рублев дощаник. И о строении 
оных с ним, Скуратовым, возымел я такой же договор, как с 
вышеозначенными подрятчики Антипиным с товарыщи, и про
сил, что он за строение каждого дощаника денег возмет. И при 
том договоре он, Скуратов, последним своим запросом заклю
чил, что возмет по дватцати по одному рублю за каждой доща
ник, и те де дощаники строить он будет своим коштом и своими 
припасы, и отделает на срок майя на 9 число предбудущаго 
1734 году. И та опробация к подряду учинена за каждой доща
ник по дватцати по одному, а не по пятидесят рублев.

И в строении показанных трех барок и четырех дощаников 
по моим новым договорам они, подрятчики, обязались скаска- 
ми, с которых при сем во свидетелство предлагаютца точные 
копии5. А на вышеозначенную взятую ими, подрятчики, на 
строение барок и дощаников излишнюю сумму денег они, под
рятчики, при договорах своих нам объявили, что в Ылимской 
де канцелярии из данных им денег дали они во взяток, Антипин 
и Наумов, илимским управителем Никифору Турчанинову с 
каждой по дватцати по пяти рублев, да со всех трех барок по
дьячим за работу, у которого то подрядное дело было, Михаилу 
Туголукову - дватцать рублев, росходчику, которой им выда
вал денги, Николаю Березовскому, - четыре рубли, Петру Бе
резовскому - два рубли, да у протоколу три рубли. Итого судем



и подьячим от того подрядного дела во взяток произошло сто 
четыре рубли. Да сверх де того они ж, подрятчики, в бытность 
свою в Ылимском на всякие мелочные росходы при том же де
ле Издержали, а порознь показать не упомнят, с каждой барки 
рублев по девяти и более, Скуратов Тимофею Горяистову с 
каждого дощаника по пятнатцати рублев, итого сто пятдесят 
рублев, да слуге ево Никифору ПІурупову пять рублев, кото
рые де денги тому слуге отдал он под неволею приказом ево, 
Горяистова. Да подьячим от того дела за работу: Николаю Бе
резовскому десять рублев, Козме Баженову дватцать рублев, 
илимским целовалникам служилым Федору Оглоблину с това- 
рыщем от выдачи денег пять рублев, да на всякие мелкие рос
ходы и на кантракт десять рублев, итого в показанной росход 
издержал он двести рублев. Всего от подряду помянутых судов 
во взятки и на мелочные росходы издержали они триста трит- 
цать два рубли. За тем им очистилось налицо от барок, Анти
пину и Наумову, Ц по семидесят рублев на барку, в том числе 
против нынешняго нашего договору им, подрятчиком, на каж
дую барку досталось излишних по десяти рублев, Скуратову от 
пятисот триста рублев, да за каждой дощаник обойдетца по 
тритцати рублев, а против нашего договору излишних по девя
ти рублев.

А ныне де они, вышеозначенные, о подряде договоры с на
ми против илимских подрядов уступая цены имеют, для того, 
что по выдаче им полного числа по договору денег в дачю от 
них никому ничего не будет, как им, подрятчиком, с начала тех 
договоров о том объявлено имянно, и при подряде показанных 
барок трех и дощаников, которые по указу Ея Императорского 
Величества из Ыркуцкой правинцыальной канцелярии опреде
лено купить или подрядить на экспедицию, а имянно девятнат- 
цать дощаников против нашего подряду илимскими управители 
и их подчиненными подьячими, и показанными подрятчики. О 
чем ныне показанным свидетелством нашим вышло наружу Ея 
Императорского Величества интереса утрачено втуне у барок 
трех - сто шездесят два рубли, у дощеников - пят сот пятдесят 
один рубль, всего шесть сот девяносто три рубли. И оная утра- 
ченая сумма денег, ежели б я не предостерег, теми их недобро- 
хотственными подрядами, учиненными в Ылимской канцеля
рии на щет экспедиции, счислением превзошла б напрасно. Да 
и окроме вышеписанных на экспедицию судовых подрядов ус
мотрел я, что в той же Илимской канцелярии з бытности упра
вителей Ивана Литвинцова и Петра Петрова к сплавке ж в 
Якуцк казенных припасов были многие судовые дощаничные и 
барочные подряды, за которые подрятчиком давано денег нео
быкновенно: за барки по сту по тритцати, а за дощаники по пя
тидесят и по штидесят рублев, о чем значит в той канцелярии

л. 562



по подрядным делам, имянно между которыми подряды в ин
тересе Ея Императорского Величества учинен немалой ущерб, 
как о том видно по вышеозначенному свидетельству моему. Да 
и они, управители илимские, по присланным Ея Императорско
го Величества указом во всяких отправлениях опасения не 
имеют. Потому, ежели за какое их управительское неисправ- 
ление на них, управителех, самих по указом положитца штраф, 
и оные, сами не платя те штрафы, роспределяют илимского 
ведомства на прикащиков, а прикащики на народ, каждой // 

л. 562 об. своего ведомства, как ныне вышеозначенной управитель Тур
чанинов учинил. А имянно: в нынешнем 1733-м году по указу 
Ея Императорского Величества из Ыркуцкой правинциалной 
канцелярии за некоторое отправление из ылимского ведомства 
в зборе к Камчатской экспедиции морскаго и сухопутного пра
вианта на него, Турчанинова, положено штрафа тысяча рублев.
И тот штраф он, управитель Турчанинов, расположил илим
ского ведомства разных острогов и слобод на прикащиков: 
Устькуцкого острогу на Алексея Караулова шездесят пять 
рублев, Ниже-Илимской слободы на Михаила Анцыфорова сто 
рублев, Брацкого острогу на Алексея Главинского сто пятдесят 
рублев, Илгинского острогу на Василья Бейтона сто пятдесят 
рублев, Яндинского острога на Григорья Сермина сто тритцать 
рублев, Киренского острогу на Тимофея Облизанова пятдесят 
пять рублев, Чечюйского острогу на Якова Мишарина семде
сят рублев, Кежемской слободы на Потапа Сизова сорок пять 
рублев, Барлуцкой слободы на Ивана Помазаницына дватцать 
пять рублев, Ново-Удинской слободы на Степана Зарубина со
рок рублев, Тутурской слободы на Петра Максина обще с кре- 
стьяны шездесят рублев, Орленской слободы на Степана Бере
зовского тритцать рублев, Криволуцкой слободы на Алексея 
Завьялова восемдесят рублев. И на свою долю к платежу того 
положенного штрафа он, управитель, ни единые доли и не ос
тавил, и то их управительское, а паче же во отправлении дел 
стало быть видимое безстрашие, а к расположению штрафов 
ко отягощению народа самоволство.

Того ради по мнению моему, а по содержанию верные при
сяги к предосторожности Ея Императорского Величества ин
тереса о вышеозначенных всех судовых подрядех, учиненных в 
Ылимской канцелярии з бытности управителей Ивана Литвин- 

л. 563 цова Ц и Петра Петрова, и помянутых Горяистова и Турчани
нова в ызлишних за те суда передаточных казенных денгах, что 
чинено из лихоимственных взятков, по силе Ея Императорско
го Величества указов надлежит изследовать ими, управительми 
и подьячими, и тех судов подрятчиками, дабы между оными 
командиры и их подчиненными Ея Императорского Величест
ва утраченной интерес показанным следствием возвращен был 



по-прежнему. И о том о всем х капитану-камендору господину 
Берингу репорт, також и в Тобольскую губернскую канцеля
рию ведение, а в Ыркуцкую правинцыальную канцелярию 
только об одних неправильных подрядех ведение ж посланы 
сего декабря 10 числа. А при отправлении сего доношения по
слан от нас каманды моей нарочно салдат до Якуцка с указами 
Ея Императорского Величества ис Тобольской губернской и из 
Ыркуцкой правинцыальной канцелярии, которые посланы к 
тамошнему командиру о приуготовлении надлежащих припасов 
до экспедиции, дабы оное к прибытию нашему в Якуцк забла- 
говремянно было изготовлено.

И о вышеписанном о всем Государственной адмиралтей
ской колегии доношу.

У подлинного подписано: капитан Шпанберх.
Декабря 30-го дня 1733 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 559-563.
Копия. Помета “Копия” стоит перед началом документа, на л. 559. Там же, на боковом поле, канцелярская помета “з № 181”. По листам идут фрагменты скреп секретаря Бориса Никитина и канцеляриста Ивана Григорьева.
'См. док. 208-211.- Док. 198.3 См. док. 208.4 См. док. 210.5 См. док. 208 и 210.
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Приходо-расходная книга отряда Шпанберга за 1733 год

- около 31 декабря 1733 г.
Ведомость о приходе и о росходе Ея Императорского Вели- л. 66 

чества денежной казны: коликое число под ведомъство наше 
принято и куда в росход употреблено, и за росходом что имеет
ца в остатке, також в проезд наш от Табольска от городовых 
канцелярей за перевоз служителей и матриалов, сколко по 
присланным к нам известиям от оных канцелярей в 733 и в 734 
годех имеетца в выдаче прогонных денег, - о том о всем пока
зано ниже по годом.

1733 год руб-
ЛИ

ко
пейки

ис полученнаго числа в расходе

Майя 10 дня по требованию 
нашему и по определению 
Тобольской губернской канце
лярии принято из Сибирской 
рентереи на дачю мне и обре-

1610 63 Оное Ея Императорского 
Величества денежное жало
ванье на 734 год на весь 
сполна мне и на денщиков 
моих и на обретающихся в
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тающимся при нас морским и 
адмиралтейским служителем на 
734 год Ея Императорского 
Величества денежного жалова
нья по окладом двойного за 
вычетом мундира с настоящаго 
окладу с кого надлежит3 тысеча 
шесть сот десять рублев шесть
десят три копейки.

каманде нашей подлекарю 1, 
писарю 1, матрозам 1-й ста
тьи 1, 2-й статьи 2-м, сер
жанту 1, капралу 1, салдатом 
2, шлюпочного дела мастеру 
1, подмастерью 1 - всего 12 
человекам по настоящим 
окладам роздано без остатку 
подмастерью сполна, а 
протчим на генварскую 
треть в Тобольском майя 11 
дня 1733, а на майскую и 
сентябрьскую трети в Якуц- 
ком июня 14 дня 1734 году.
О приеме оных денег репор- 
товано майя от 30 дня 1733 
году.

По требованию ж нашему вы
дано ис Тоболской губернской 
канцелярии команды нашей 
матрозу первой статьи Алексею 
Козыреву Ея Императорского 
Величества денежного заслу- 
женого жалованья ноября с 1 
прошлого 730 октября по 1 чис
ло 731 году полного по девянос- 
ту копеек на месяц, а октября // 
с 1 того ж 731 майя по 1 число 
733 году за болезнью ево про
тив окладу в полы по сороку по 
пяти копеек на месяц, итого 
осмнатцать рублев сорок пять 
копеек, да майя с 1 генваря по 1 
число 1734 году двойного за 
вычетом мундира с настоящаго 
окладу девятнатцать рублев 
дватцать копеек, всего тритцать 
семь рублев шездесят пять ко
пеек.

37 65 Оная дача произведена от 
Тобольской губернской кан
целярии. И о том от нас ре- 
портовано майя от 30 дня 
1733 году.

Майя 28 дня по требованию 
нашему и по определению 
Тоболской губернской канцеля
рии прислано из Сибирской 
гарнизонной канцелярии на 
роздачю посланным в экспеди
цию в команду нашу для карау-

39 12 Оное Ея Императорского 
Величества денежное жало
ванье присланным в команду 
нашу гарнизонным капралу 
и салдатом, всего 18 челове
ком, в Тобольском при по
ходе роздано без остатку, а

аВ списке ф. 216, оп. 1, д. 11, л. 349 здесь добавлено: и за выключением медикамента
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лу в число сибирских салдат 
гарнизонным капралу 1, бара
банщику 1, салдатом 16 Ея Им
ператорского Величества де
нежного жалованья маня с 1 
того 1733 генваря по 1 число 
1734 году. Итого за 8 месяцов, в 
том числе салдату одному, на 
весь 1733 год всего осмнатцати 
человеком тритцать девять 
Рублев двенатцать копеек.

имянно: на треть капралу по 
одному рублю по тритцати 
по шти копеек, салдатом по 
рублю по четыре копейки.

Майя 30 дня по требованию 
нашему и по определению 
Тобольской губернской канце
лярии выдано арестантом 50 
человеком за таску бревен при 
строении дубель-шлюпки зара
ботных за пятнатцать дней 
каждому человеку по три денги 
на день, итого одинцать рублев 
дватцать пять копеек.

11 25 Дача оная была от Тоболь
ской губернской канцеля
рии.

И Сентября 2 дня по ведению к 
нам из Енисейской правинцы- 
альной канцелярии объявлено, 
что выдано подвотчиком, раз
ных сел и деревень крестьянам, 
которые везли чрез Маковской 
волок артилерные и протчие 
припасы на сте на тритцати 
подводах, на каждую подводу по 
осмидесят по девяти копеек с 
половиною, итого сто шеснат- 
цеть рублев тритцать пять ко
пеек.

116 35 Под тем перевозом 130 под
вод было. И о том репорто- 
вано августа от 31 дня 1733 
году. А дача денгам была от 
Енисейской канцелярии.

Октября 12 дня по требованию 
нашему и по приобщенному 
реэстру выдано из Илимской 
канцелярии подводчикам раз
ных волостей крестьянам за 
перевоз морских и адмиралтей
ских и сибирских служителей и 
матриалов и протчих припасов, 
которые везены с устья реки 
Илима, и от протчих деревень 
до города Илимска по росчис- 
лению верст на уездные на две
сти на пятдесят лошодей по 
плакату по денге на версту, ито
го сто пятдесят два рубли дват
цать одна копейка с половиною.

152 ^21
'А

Оная выдача денгам была от 
Илимской канцелярии.
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Октября 13 дня по требованию 
нашему принято карабельным 
писарем Михайлом Перевало
вым из Ылимской канцелярии 
на платеж поверстных денег на 
восемь подвод на отъезд мой со 
служительми в Ыркуцк на пят- 
сот на восемдесят // на пять 
верст на каждую подводу по два 
рубли по девяносту по две ко
пейки с половиною, итого дват
цать три рубли сорок копеек.

23 40 В проезд мой от Илимска до 
Иркуцка на подводы повер
стных денег издержано две- 
натцать рублев шесть копе
ек. За тем росходом в остат
ке одиннатцать рублев 
тритцать четыре копейки.

Выдано из Ылимской канцеля
рии за перевоску матриалов. от 
Илимска до Ускута на сто на 
тритцать на пять верст на сем- 
десят на две подводы поверст
ных по денге на версту, итого 
сорок восемь рублев шездесят 
копеек.

48 60 Оная дача денгам была от 
Илимской канцелярии, и о 
том известие к нам прислано 
генваря 28 дня 1734 году.

Октября 11 дня от Илимской 
канцелярии требовано, чтоб 
посланному от нас иапред до 
Якуцка для приуготовления 
лесов мастеру Андрею Козмину 
да капралу Ивану Корину с 
плотниками и кузнецами со 120 
человеки на уездные на трит
цать на три подводы выдать 
поверстных денег по указу. //

По тому требованию трит
цать три подводы под пока
занных служителей от 
Илимской канцелярии дано, 
а поверстные денги выданы 
ль и сколько, о том к нам от 
той канцелярии не ответст- 
вовано.

Октября 13 дня от Илимской 
канцелярии требовано, чтоб 
посланные от нас запечатанные 
в пакетах репорты, писанные от 
вышеписанного числа, отправ
лены были нарочно с куриэром 
до Тоболской губернской кан
целярии.

В приеме репортов росписка 
имеетца, а прогонные денги 
для той посылки выданы ль 
и сколько числом, о том к 
нам из Ылимской канцеля
рии не ответствовано.

Ноября 6 дня по требованию 
нашему принято карабельным 
писарем Михайлом Перевало
вым от Иркуцкой правинцы
альной канцелярии Ея Импера
торского Величества денежной 
казны на роздачю присланным 
от той канцелярии плотникам и 
кузнецам в жалованье, а имен
но: служилым конным и пешим

203 Из оных денег на роздачю 
плотникам и кузнецам соро
ку человеком, в том числе 
служилым казакам тритцати 
шести, годоваго по пяти 
рублев, отставным и разно
чинцам четырем человеком 
на проход до Якуцка по два 
рубли человеку, итого сто 
восемьдесят восемь рублев



казакам тритцати девяти чело
векам годового окладу ноября с 
5 1733 ноября по 5 число 1734 
году денег по пяти рублев чело
веку, итого сто девяносто пятьь 
рублев; отставным и разночин
цам четырем человеком - тем 
на проход до Якуцка по два 
рубли человеку, итого восемь 
рублев. Всего тем иркуцким 
плотникам и кузнецам сороку 
трем человекам двести три руб
ли.

отданы оставльшему при 
Иркуцком для понуждения 
во отправлении правианта и 
протчих припасов команды 
нашей [которой по требова
нию моему прислан был от 
Иркуцкой канцелярии]с 
бывшему генерал- 
адъютанту Якуцкого полку 
салдату Николаю Чемоду- 
рову с роспискою. А до
стальные пятнатцеть рублев 
денги выданы от нас иркуц
ким же плотником служи
лым трем человекам, кото
рые из вышеписанного при
сланного числа взяты с нами 
в Ускуцк с роспискою.
И декабря 17 дня того 733 
помянутой Чемодуров при 
репорте своем прислал к 
нам на Ускуцк иркуцких 
плотников и кузнецов, кото
рые по реэстру ево в отсыл
ку по имяном объявлено: 
служилых казаков тритцать 
пять, отставной один, разно- 
чинцов трое, всего тритцать 
девять человек.'// Денежно
го жалованья оным послан
ным всем тритцати девяти 
человеком от него, Чемоду- 
рова, в выдаче показано: на 
казаков годоваго по пяти 
рублев, а отставному и раз
ночинцам по два рубли, ито
го сто восемьдесят три руб
ли.
По тому реэстру в отсылку к 
нам в каманду не явилось из 
служилых кузнеца одного 
человека, о котором тот 
Чемодуров в репорте объя
вил, что оной кузнец, не быв 
у него в приеме, из Иркуцка 
бежал, а на место в отсылку

л. 68 об.

ь Слово пять повторено писцом дважды.
с Взято в квадратные скобки писцом, обозначает в данном случае скобки в 

современном понимании.
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ево другова кузнеца не дано. 
И за вышеписанною розда- 
чею на кузнеца из служилых 
одного человека у него, Че- 
модурова, имеется быть в 
астатке денег пять рублев, 
которых денег к нам не при
слал. И куда оные употре
бил, о том [к нам)* 1 не репор- 
товал. Того ради те денги 
ныне надлежит возвратить с 
него, Чемодурова.

Октября 31 и ноября 4 чисел по 
требованием нашим принято из 
Иркуцкой правинцыальной 
канцелярии карабелным писа
рем Михайлом Переваловым 
поверстных денег на восемь 
подвод на проезд наш на два 
пути: на один от Иркуцка до 
Якуцка на две И тысячи на двес
ти на шездесят на шесть верст 
девяносто рублев шездесят че
тыре копейки, от Иркуцка ж до 
Илимска на другой путь на то
ликое ж число подвод дватцать 
три рубли дватцать четыре ко
пейки. Итого в оба пути сто 
тринатцать рублев восемьдесят 
восемь копеек.

ИЗ 88 В проезд мой от Иркуцка до 
Илимска в один путь чрез 
Верхоленск до Ускуцка и до 
Илимска на восемь подвод 
поверстных денег издержано 
девятнатцать рублев сорок 
копеек.
За тем росходом поверстных 
денег осталось налицо девя
носто четыре рубли сорок 
восемь копеек.
А с прежде оставлшими от 
прогонов же сто пять рублев 
восемьдесят две копейки.

Ноября 26 дня по требованию 
нашему принято карабельным 
писарем Михайлом Перевало
вым из ЬІлимской канцелярии 
поверстных денег на проезд 
наш с командою из Ылимска до 
Ускута на уездную на дватцать 
на одну подводу на сто на трит- 
цать на пять верст по денге на 
версту. Итого четырнатцать 
Рублев семнатцать копеек с 
половиною.

14 17
72

Оные денги за те подводы 
повытчикам выданы без 
остатку.

Декабря 21 дня из вышеоз
наченных оставлших про
гонных денег выдано по
сланному от нас в Ыркуцк 
до правинцыальной канце-

d Взято в квадратные скобки писцом.



РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,д. 8, л. 66-69об.

лярии с ведомостьми о делах 
Камчацкой экспедиции ко
манды нашей салдату 
Андрею Седельникову на 
одну подводу от Ускуцка до 
Иркуцка и обратно поверст
ных денег четыре рубли. И

1733 год
Итого в том году в приеме и по 
вышеписанным известиям в 
проезд наш на показанные по
требы кроме покупных припа
сов денежной казны от городо
вых канцелярей вышло две ты- 
сеча триста семдесят рублев 
дватцать семь копеек.

2370 27 В том числе:
От канцелярей по известиям 
в росход употреблено триста 
шездесят шесть рублев 
шесть копеек с половиною.

В том числе от канцелярей бы
ло в нашем приеме две тысечи 
четыре рубли дватцать копеек с 
половиною

2004 20
7,

Ис того числа в расходе от 
нас и в роздаче Чемодурову 
тысеча девятсот два рубли 
тритцать восемь копеек с 
половиною.
За вышепоказанным всем 
росходом от приему нашего 
имеетца налицо и в 734 год к 
росходу вступило сто один 
рубль восемьдесят две ко
пейки.

л. 69 об.

Копия (?). Весь текст написан одним почерком. Документ охватывает приходно-расходную книгу за 1733 и 1734 гт., мы здесь публикуем только первую часть, за 1733 г., лл. 70-73 - продолжение приходно-расходной книги за 1734 г. Помимо этого, сохранилась копия приходной книги отряда Шпан- берга за 1733 г. (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 11, л. 349-350об.), записи в ней совпадают по содержанию с публикуемой здесь книгой, но их намного меньше.



Хронология событий 
с конца 1730 г. по 31 декабря 1733 г.

Между 4 декабря 1730 г. и 27 февраля 1731 г. - Первые предложения
Беринга по организации Второй Камчатской экспедиции и устрой
ству жизни и быта населения Восточной Сибири и Дальнего Восто
ка.

Около 27 февраля - проект И. Кирилова “При первом случае об Охот
ске рассуждение”.

23 марта - решение Сената о назначении Скорнякова-Писарева коман
диром в Охотск.

30 июля - Инструкция Сибирского приказа Скорнякову-Писареву по 
хозяйственному освоению, заселению и колонизации Дальнего Вос
тока.

26 марта - Сенат начал рассматривать предложения Беринга.
17 апреля - Указ Анны Иоанновны о снаряжении и отправке Второй 

Камчатской экспедиции.
15 мая - Сенатский указ Адмиралтейств-коллегии о подготовке Второй 

Камчатской экспедиции и указ Берингу об отправке его во Вторую 
Камчатскую экспедицию и об исполнении Берингом задач по улуч
шению жизни в Охотске и на Камчатке, которые ранее возлагались 
на Скорнякова-Писарева.

12 июня - Решение Сената об отправке во Вторую Камчатскую экспе
дицию отряда Академии наук.

Не позднее сентября - Проект Сандерса об отправлении экспедиции на 
Камчатку морем вокруг Южной Америки.

Сентябрь - Подача Берингом и Адмиралтейств-коллегией мнений и 
предложений о задачах и маршрутах различных отрядов Второй 
Камчатской экспедиции.

1 октября - Проект Головина об отправлении экспедиции на Камчатку 
морем вокруг Южной Америки.

Около 16 октября - Инструкции Адмиралтейств-коллегии морским от
рядам Второй Камчатской экспедиции.

17/28 декабря - Решение Сената о задачах отправляющихся морских и 
академического отрядов Второй Камчатской экспедиции.

Январь-февраль - комплектование команды, заготовка оборудования и 
организация материального снабжения экспедиции.

12 февраля - Доношение Чирикова в Адмиралтейств-коллегию с ком
ментариями к инструкциям и предложениями о местах строительст
ва судов, доставке провианта и о маршруте плавания к Америке.



15 февраля - Указ Сената сибирской администрации об оказании со
действия Второй Камчатской экспедиции и авангардному отряду 
ІПпанберга.

22 февраля - Инструкция Адмиралтейств-коллегии Берингу о задачах 
Второй Камчатской экспедиции, её материальном снабжении, стро
ительстве судов и о научных наблюдениях.

23 февраля - Инструкция Беринга Шпанбергу о заготовке провианта, 
наборе мастеровых людей и строительстве судов в Сибири.

23 февраля - Шпанберг с авангардным отрядом выехал из Петербурга 
во Вторую Камчатскую экспедицию.

11 марта / 9 мая - Указ Анны Иоанновны о наказании сборщиков яса
ка, разорявших народы Дальнего Востока, и о назначении Скорня
кова-Писарева в Охотск повторно.

2 апреля - Шпанберг с отрядом прибыл в Тобольск.
16 марта - Инструкция Сената Берингу “что касается до земли”.
18 апреля - Беринг с семьёй выехал из Петербурга.
После 21 апреля (?) - Проект Кирилова об исследовании и освоении 

Дальнего Востока и о взаимоотношениях с соседними странами.
3 мая - Беринг прибыл в Тверь.
31 мая - Решение Сената об учреждении почты до Камчатки.
14 июля - Беринг с командой прибыл в Казань.
Около 3 августа - Проект “О хлебе и вине”.
17 августа - Шпанберг с командой прибыл в Енисейск.
24 сентября - Шпанберг с командой прибыл в Илимск.
20 октября - Шпанберг с командой прибыл в Иркутск.
Декабрь - Шпанберг в Устькутске. Начало строительства судов для 

Второй Камчатской экспедиции.
2 декабря - Беринг прибыл в Тобольск.



Глоссарий
Адмиралтейств-коллегия - центральное коллегиальное учреждение для ру

ководства военной и административно-хозяйственной деятельностью 
флота. Коллегия ведала предприятиями по строительству и оснащению 
флота (верфями, полотняными и канатными фабриками), а также ко
рабельными делами; осуществляла подготовку и обучение личного со
става: матросов и офицеров; вооружение и снабжение их. Адмирал- 
тейств-коллегии принадлежало право ревизии военно-судебных дел по 
флоту.

Аманат - заложник из числа малых народностей, подвластных Российской 
империи.

Антиминс - освящённый плат, кладущийся на церковный престол при совер
шении евхаристии во время богослужения; без антиминса богослуже
ние невозможно; каждая церковь получает при освящении свой анти
минс.

Апробация - одобрение, утверждение указа или предложения.
Аршин - мера длины, равная 0,71 м.
Бот - небольшое гребное-парусное одномачтовое судно.
Боцманмат - строевой унтер-офицер 1-й статьи.
Буса - большая долблёная лодка-однодеревка.
Ведение - документ, которым сносились равные по положению учреждения. 
Вино хлебное (иногда просто вино) — водка или хлебный спирт.
Военная коллегия - центральный орган военного управления, ведавший регу

лярной армией.
Галиот - небольшое транспортное двухмачтовое судно, в основном для при

брежного плавания.
Гренадер - военнослужащий, вооружённый тяжёлыми ручными гранатами. 
Дикастерия - контора епархиального управления.
Доимка - задолженность в уплате подати, налога. Петром Первым была вве

дена система подушного налогового обложения крестьянства, а на 
практике действовала система общей ответственности за уплату всей 
суммы налога с определённой общины. Крестьянство не могло спра
вится с выплатой возросших налогов, и с тех пор хронической пробле
мой государства стал сбор доимок.

Дощаник - плоскодонное палубное судно, использовавшееся главным обра
зом для транспортных целей на реках. Дощаник передвигался под пря
мым или косым рейковым парусом, на вёслах или буксировался.

Дубель-шлюпка - небольшой парусно-гребной военный корабль, с палубой и 
одной мачтой; предназначался для действий у берегов, в лиманах и на 
реках.

Дюйм - единица длины, равная 2,54 см.
Завоз - способ передвижения судна по реке против течения, когда вперёд за

кидывают якорь и по канату подтягивают судно.
Камер-коллегия - центральное финансовое учреждение. Коллегия руководи

ла сбором податей, пошлин и недоимок, выполнением натуральных по
винностей.

Канифас (конефас) - плотная бумажная или льняная ткань, прочная парусина. 
Каптенармус - унтер-офицер, ведающий хранением, выдачей и учётом рот

ного имущества.



Квартирмейстер - 1. младший унтер-офицер во флоте; 2. лицо, ведающее 
расквартированием войск и снабжением их продовольствием и фура
жом.

Китайка - дешёвая хлопчатобумажная набивная ткань.
Князец - название, данное русскими родовым старшинам сибирских народно

стей.
Кокора - комлевая часть дерева с изогнутым корневищем, используемая при 

строении судов.
Коломянка (или коломенка) - речное грузовое судно.
Комиссар - должностное лицо, уполномоченное выполнять какие-либо по

ручения, также осуществляющее управление, наблюдение, денежные 
сборы и т.п. по распоряжению правительства или соответствующей 
коллегии.

Коммерц-коллегия - центральное учреждение, ведавшее надзором и попечи
тельством над внешней и внутренней торговлей (а с 1731 г. ещё и гор
ным производством и минералами).

Кондуктор - специалист, ведущий фортификационные, подкопные и прочие 
инженерно-земляные работы.

Конфирмация - утверждение приговоров высшими судебными инстанциями, 
административными органами или монархом.

Кригс-комиссариат — ведал снабжением и инспектированием войск, устрой
ством госпиталей.

Крица (кричное железо) - бесформенный кусок железа, получаемый при раз
личных способах обработки руды и чугуна в горне на древесном или 
каменном угле, под ударами молота превращаемый в болванку.

Купор - ремесленник, изготовляющий бочки, кадки, ведра.
Кюст - берег (от немецкого Küste).
Ласт (от нем. Last - груз) - мера вместимости судна, приблизительно в 120 

пудов зерна или 2907,81-2909,41 литра.
Магазин (могазейн) — складское помещение.
Морская миля — 1,852 км.
Мягкая рухледь — пушнина, меха.
Нагель - толстый гвоздь из твердых пород дерева.
Напарь (напарья) — большой бурав.
Немецкая (или географическая) миля — 1,422 км.
Ордер - письменное предписание, распоряжение.
Отпуск - список с выданного документа, оставленный в деле для справки.
Плакат - особый указ или договорённость об оплате работы или определе

нии цены.
Плодбище - место на реке, где связывают плоты для сплава, строят суда.
Повытье - подразделение государственного учреждения, канцелярия, стол 

или часть стола.
Празелень - сине-зеленоватая земляная краска.
Промемория - памятная записка; вид документа, употреблявшийся в перепис

ке между равными по статусу учреждениями.
Пуд - мера веса, равная 16,38 кг.
Пустынь - небольшой нештатный монастырь, обычно удалённый в глухом 

месте.
Рекетмейстерская контора - контролирующее учреждение при Сенате, сле

дившее за правильной подачей челобитий и их прохождением через 



бюрократические инстанции; одной из основных задач конторы была 
борьба с канцелярской волокитой.

Руга - плата церковному причту деньгами или продовольствием в тех случа
ях, когда церковь не имела собственных земельных владений.

Саженъ - мера длины, равная 3 аршинам или 2,13 м.
Саранка (сарана) - сибирская лилия, её луковицы употреблялись в пищу, 

обычно предварительно размолотые в крупу.
Сказка - устное показание или его запись.
Скрепа - способ юридического скрепления документа. В первой половине 

XVIII в. канцелярская скрепа обычно делалась следующим образом: 
чиновник ставил свою подпись на документе, если документ был одно
страничный; если документ был многостраничный, то канцелярист 
разбивал своё имя и должность на слога и буквы, которые он писал на 
боковых полях документа или после каждого параграфа. Иногда скре
пой становилось не просто имя, а целое предложение. Скрепа выпол
няла две функции: 1. она ставилась после того, как канцелярист прочи
тал и выправил текст, и являлась гарантией правильности документа; 2. 
в документе невозможно было вырвать, подменить или утерять лист, 
так чтобы это осталось незамеченным.

Сладкая трава - распространённое на Камчатке растение, использовавшееся 
в пищу и из которого и местное население и русские делали вино.

Строитель - настоятель, трудами и попечением которого создана пустынь 
или монастырь, но не имеющий игуменского сана.

Сын боярский - одна из категорий служилого дворянства.
Термин - срок; крайняя дата для исполнения (от немецкого Termin).
Фальконет - гладкоствольное орудие малого калибра, стрелявшее свинцо

выми ядрами; обычно использовался на небольших кораблях.
Фишбин (фижбейну- китовый ус.
Фузея - гладкоствольное дульно-зарядное солдатское пехотное ружье, с 

ударно-кремневым замком.
Фунт - мера веса в 0,4095 кг.
Фут - мера длины в 0,3049 м.
Целовальник — лицо, торговавшее в кабаке по доверенности от владельца или 

государства.
Челобитная — письменное прошение.
Четверть - мера ёмкости сыпучих тел, 209,9 л.
Шар - китайский табак.
Штатс-контор-коллегия - руководила государственными расходами, управ

ляла кассами на местах (рентереями), выделяла по указанию Сената 
определённые суммы правительственным учреждениям и должност
ным лицам.

Юкола — распластанная вяленая или подкопчёная рыба.
Ясак - дань в натуральной или денежной форме, взимавшаяся в Российской 

империи с народов Сибири.
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чают упоминание не в источниках, а в авторском тексте составителей (в предисловии, заго
ловках, легендах, комментариях). При публикации параллельных текстов на русском и ино
странных языках указатели делались к русскому тексту.
В именном указателе курсивом переданы имена исследователей.



Бахирев Яков, канцелярист Сената ... 121, 342 
Башлыков Василий, кузнец........................... 565
Башмаков П......... .................................. 218, 591
Безлядов Игнатий, матрос................... 260, 324
Безсмертное Иван, писарь............................. 260
Бейтон Василий, приказчик........................... 576
Бейтон Никита, иркутский сын боярский, 

комиссар........................................................531
Бейтон Федор Андреевич, камчатский коман

дир ........................................................ 397,406
Белобородов Иван, матрос............................ 324
Белов М.И. 33,144,174,218,257,271,389,504, 

591
Белоглазов Никифор, плотник.....................566
Белозеров Степан, трубач ..............................325
Белоколымов Федот, плотник......................564
Белоруков Иван, сибирский вожа................ 486
Белый Иван, подшкипер, участник Первой и

Второй Камчатских экспедиций . 259,260 
Белый Иван, плотник............................ 562,564
Бередников Федор, парусник......................... 327
Березин Василий, плотник............................. 566
Березин Лука, матрос....................................  125
Березин Петр, ссыльный, комиссар 495, 549,

549,550,550,551,551 
Березин Степан, трубач...................................260
Березовский Николай, подьячий Илимской 

канцелярии......................................... 574,575
Березовский Петр, канцелярист Илимской 

канцелярии......................................... 551,574
Березовский Степан, приказчик...................576
Берендеев Трофим, канонир.........................324
Беринг Анна Кристина, жена Витуса Беринга, 

урождённая Пюлсе (? - после 1750 г., Anna 
Christina Pulse) ..................... 29,34,391,593

Беринг Анна Хедвига Хелена (1731-1786, Ан
нушка, Anna Hedwige Helena Bering), дочь 
Анны и Витуса Берингов ......... 33,34,391

Беринг Анне Педерсдаттер (? - до 1719 г..
Bering Anne Pedersdatter), мать Витуса Бе
ринга ...................................................... 34,503

Беринг Антон (1730-1779, Anton Bering), сын 
Анны и Витуса Берингов......... 33,34,391

Беринг Витус Педерсен (1617-1675, Vitus Pe
dersen Bering), королевский историограф, 
дядя мореплавателя Витуса Беринга .... 35

Беринг Витус (1681-1741, Иван Иванович, 
Витезь, Witus Bering, Vitus Bering), капи
тан-командор, руководитель Первой и 
Второй Камчатских экспедиций 7-9, 11- 
14,19, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 
30, 32,33-36,39,42,43,44,46,49,53,57,65, 
66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70,76,77, 
77, 78,79,80, 80, 81,82, 82-87, 88, 88,89,90, 
90, 91, 98, 98, 104-107, 107,108, 108-114, 
117, 118, 118,120, 120, 121, 121, 122,123, 
124, 125, 125, 126, 127, 129, 129,130, 131, 
131, 132, 139, 144, 145, 145-147, 147, 149, 
150, 151, 153-155, 160-165, 165, 166,168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 174-182, 184- 
187, 190, 193, 194-196, 197, 197, 205, 206, 
208, 209, 212, 214, 214, 215, 216, 217, 217- 
219, 219, 220, 220, 223-225, 228, 234, 235,

239, 243, 244, 245, 245, 246, 247, 247, 248, 
249, 249, 250, 252-254, 256, 259, 259, 260, 
262, 262, 263, 263, 266-269, 271, 272, 272, 
273, 273,274, 274-280, 283, 283, 284, 284, 
286, 287, 287-290, 290, 291, 296, 302, 302, 
303, 303, 304, 304, 305, 305, 308, 308, 309- 
315, 319, 319, 322, 322, 323, 328, 329, 332, 
342, 342, 343, 343, 344, 344, 353, 355, 355, 
356, 357, 357, 360, 360, 361,372, 373, 373, 
375, 375, 381, 382-386, 389, 390, 391, 391, 
392, 392, 396, 400-402, 405, 408, 415, 416, 
418, 421, 421,430, 430, 435, 436, 436, 437, 
437, 438, 446, 449, 450, 450, 459, 460,461, 
462, 462, 463, 463, 464, 470, 479, 488, 488, 
496, 497, 497, 498, 498, 499, 499, 500,502, 
502, 503, 503,504, 505, 510, 511, 514, 516- 
519, 521, 521, 532, 533, 533, 543, 543, 544, 
548, 553, 563, 569, 570, 577, 584, 585,589, 
591-596

Беринг Витус (1716-?), сын Анны и Витуса 
Берингов......................................................... 34

Беринг Йонас (1721-1786, Юное, Jonas Bering), 
сын Анны и Витуса Берингов 33, 390,391,
392,430

Беринг Маргрете (7-1732, Margrethe Bering), 
тётя Витуса Беринга................... 33-35,504

Беринг Матиас Витус (14.10.1725 - февраль 
1726), сын Анны и Витуса Берингов.....34

Беринг Томас (1723-?, Тимофей, Thomas Be
ring), сын Анны и Витуса Берингов 3 3 , 
390,391, 392,430

Берх В.Н........................................................9,591
Бескровный Л.Г......................................158,591
Бесперстов Борис, матрос...............................124
Бестужев Алексей, лейтенант .... 210,212,259 
Бирилев Аким, писарь.............................260, 324
Бирон Эрнст Иоганн (Biron, Bühren, 1690- 

1772), граф, фаворит имп. Анны Иоаннов
ны .................................................................... 389

Блохин Михаил, канцелярист Иркутской кан
целярии .................................................401, 528

Блюместер Йорген (7-1697, Jørgen Christopher- 
sen Blymester), бургомистр г. Хорсенса . 33

Бобков Дмитрий, сибирский работный чело
век ................................................................... 485

Бобовский Иван, подконстапель.................. 324
Бобров А.Г........................................................ 18
Богданов Андрей, русский преподаватель 

японского языка.........................................465
Богданов Григорий, беглый плотник 485,488
Болдырев Степан, купор................................. 326
Боровиков Дмитрий, купор............................ 326
Боровков Василий, матрос.............................324
Бороткин Герасим, канонир...........................324
Борятинский - см.: Барятинский.
Боцелин Степан, матрос..................................124
Бочаров, верхоленский управитель 555, 555 

556
Боясов Федор, гренадер.................................. 325
Брандт Исак (7-1734), капитан-командор 7 7, 

77,190,191,194,196,196,214



Бредаль (Bredal) Петр (7-1756), вице-адмирал 
127, 127, 158, 165, 215, 256, 274, 281, 290,
316,317

Бречалов Григорий, плотник........................ 564
Бречалов Николай, иркутский купец........525
Бронников Василий, илимский подрядчик 508 
Броунер Питер, подлекарь...................213,323
Брюс Яков Вилимович (1670-1735), граф, спо

движник Петра I, государственный дея
тель и учёный ...................................385,390

Буланов Василий, илимский казачий сын . 561 
Булатов Иван, подлекарь 213, 214, 214, 216, 

216
Бунаков Иван, секретарь Адмиралтейской 

коллегии......................................................81
Бурков Федор, солдат..................................... 564
Бурцов Тимофей, комиссар, рудознатец 349, 

400,401,427,453,459,525,536
Бусыгин Иван, гренадер................................325
Бутаков Афонасий, илимский служилый че

ловек ............................................................. 509
Бутурлин Иван Иванович (1661-1738), гене

рал-аншеф, государственный деятель .. 45
Бутурлин Петр, представитель сибирской 

администрации, впоследствии сибирский 
губернатор 374, 374, 377, 378, 383, 409, 
410,420,423, 438,444, 445,447, 449,596

Бухгольц (Бухолц), полковник, комендант 
Селенгинска..............................427,486,554

Буховцов Петр, плотник................................. 567
Буцковский Вилим (Филипп Вильгельм), врач

Первой и Второй Камчатских экспедиций 
............  124,125, 208, 213,274,274, 275, 323

Бызов Василий, морской солдат...................325
Быков Алексей, трубач ..................................260
Быков Григорий, прядильщик...................... 327
Быков Дмитрий, сибирский плотник.........485
Быстрой Никуда, лекарский ученик ..213, 323 
Бычок Иван, матрос................................284, 324

Вайников Василий, секретарь Ревельской 
конторы........................................................ 218

Вексель Свен (Swen Waxell), лейтенант, участ
ник Второй Камчатской экспедиции (7- 
1762) ..........................  124,125,217,323,591

Валуев Федор, штурман.................................. 212
Вальтон Вильям (William Walton), лейтенант, 

участник Второй Камчатской экспедиции 
(7-1743) 124, 125, 217, 218, 318, 318, 319, 
320, 323,328,596

Варлаам, иеромонах, миссионер 63, 70, 70, 71,
92,93

Варфоломей (Филевский), миссионер, игумен 
(7-1737) 59, 63, 65, 70, 70-73, 92, 94, 159, 
160,161

Василевский Алексей, красноярский сын бо
ярский ...........................................................484

Васильев Василий, сибирский работный чело
век ................................................................. 485

Васильев Иван, сибирский работный человек 
485

Васильев Иван, регистратор Адмиралтейств- 
коллегии...................259, 284,286,286, 310

Васильев Карп, конопатчик........................... 326
Васильев Козма, канцелярист^?).................. 461
Васильев Мартын, трубач.................... 260, 325
Васильев Никита, канонир..............................324
Васильев Семён, канцелярист Тобольской 

губернской канцелярии 374, 377, 379, 381, 
383, 407, 410, 420, 423, 429, 438, 444, 445,
449 

Васильев Степан, матрос.................................284
Васильев Федот, конопатчик......................... 326
Васкин Милюта, сибирский

работный человек..................................... 485
Вахтин В.................................................... 9,591
Вдовин Иван, матрос.........................................324
Великопольский Андрей, штурманский

ученик......................................... 212,260,323
Бендерский Андрей, парусник.......................327
Веретнов Максим, плотник............................ 565
Верещагин Иван, подштурман........... 212, 323
Верещагин Федор, матрос...............................325
Верпов Семен, матрос...................................... 324
Веселаго Ф.Ф......................................................82
Веселовский Алексей, гренадер................... 325
Вигилев А.Н................... 353,389,390,460,591
Вильде Виллем де (Willem de Wilde, 1683-

1729), голландский резидент в России 417
Вильстер Даниил (7-1731), вице-адмирал........

................................................................77,77
Виниус Андрей Андреевич (1641-1717), дум

ный дьяк, глава Почтового ведомства и 
Сибирского приказа..............  344, 345,353

Виниус А.Д., голландский купец, отец 
А. А. Виниуса............................................... 353

Винокуров Евсевий, морской солдат.........325
Вицендорф Томас Крестьян, подлекарь ... 323 
Владиславич-Рагузинский Савва Лукич (ок.

1670 - 1738), граф, дипломат 357, 358, 359, 
360

Внифантьев Алексей, плотник......................566
Внуков Иван, плотник..................................... 565
Воейков Матвей, действительный штатский 

советник............................................. 335,340
Возбрюхов Никита, плотник............... 563,564
Волохов Карп, морской солдат.....................325
Волохов Лука, матрос .. 308,309, 309, 310,325 
Волховацкий Алексей, плотник....................566
Воронин Семен, сибирский работный человек

.......................................................................... 485
Воронов Федор, парусник...............................327
Воротников Аврам, сибирский подрядчик 524
Воротников Петр, илимский подрядчик ... 508 
Воротников Федор, солдат Енисейского полка 

................................................................ 439,564
Второв Гавриил, матрос.................................. 325
Вязмин Никита, плотник.................................566
Вяткин Прокофий, матрос..............................324
Вятчинин Лаврентий, канцелярист Енисейской 

провинциальной канцелярии....... 485,486

Гагарин Матвей Петрович (7-1721), князь, 
сибирский губернатор............................. 118

Гайдуков Ферапонт, канонир......................... 324
Ганкин Василий, конопатчик......................... 326



Гардеболь Симон (Simon Gardebol) (7-1750), 
рудознатец, пробирный мастер 46, SO, 50, 
51,51,122,146,175,299,349,386

Гарне - см.: Харле.
Гвоздев Михаил Спиридонович (7-1759), под

поручик, геодезист, мореплаватель, участ
ник плавания к Америке в 1732 г. 46,123, 
446,592

Генин Яков, сибирский работный человек 485 
Геннинг (де Геннин) Георг Вильгельм 

(Виллим) (1676-1750), генерал-лейтенант, 
специалист по горному и метеллургичес- 
кому производству 45, 119, 119,120, 349,
382,400,424, 425 

Генс Яков (7-1737), штурман............................ 46
Герасимов Тимофей, боцманмат........213, 324
Гиляшев Иван, усольский писарь 558, 561,563 
Гинтер Илиас, подлекарь, участник Второй 

Камчатской экспедиции 216, 216, 257,420,
564

Главинский Алексей, приказчик...................576
Гладких Федор, плотник..................................565
Глазов Осип, штурманский ученик.... 212, 323 
Глебов Семен, сибирский плотник............ 485
Гмелин Иоганн Георг (1709-1755, Gmelin Jo

hann Georg), врач, химик, натуралист, про
фессор Второй Камчатской экспедиции 
436,544

Говий (Гови) Эндрик, лекарь (7-1739) 196,197, 
213,214,216, 323

Гоголев Герасим, парусник............................ 327
Голицын Дмитрий Михайлович (1665-1737), 

князь, сенатор, член Верховного Тайного 
совета................................................... 147,147

Голицын Михаил Михайлович (7-1764), князь, 
вице-адмирал, президент Юстиц-коллегии, 
кригс-комиссар 215, 215, 256, 290, 316, 
317,392

Голов Иван, матрос...........................................325
Головин Александр Иванович (7-1766), гене

рал-интендант от флота 215, 216, 256, 304,
316,318

Головин Николай Фёдорович (7-1745), граф, 
адмирал, президент Адмиралтейств- 
коллегии 127, 127,144,145,152, 158, 158, 
159,165, 215, 256, 256, 281, 304, 316, 317, 
355,481,584

Головин Фёдор Алексеевич, граф, дипломат, 
руководитель внешней политики при Пет
ре I......................................  357, 358,359, 360

Головкин Гавриил Иванович (1660-1734), 
граф, государственный канцлер, президент 
Коллегии иностранных дел .... 49,358,359

Головкин Иван Гаврилович, граф, член Мос
ковского Сената 79,80, 195, 393, 419, 460, 
461,464,498,499

Головкин Михаил Гаврилович (1705-1775), 
граф, сенатор, начальник Монетной кан
целярии 49, 49, 58, 67, 68, 76, 77, 123, 147, 
188, 267, 282, 341, 343, 352, 356, 481, 482, 
498

Голъденберг Л.А.................. 46,51,65,124,591

Гоман (Хоман, Homann Johann Baptiste), карто
граф, составитель атласа.................33,390

Гомза (Гонза, в крещении Демьян Поморцев), 
японец 24,378,379,380,464,464,465,488

Гоняков Савелий, квартирмейстер .... 213, 324 
Гордон Тро (7-1741, Tro Gordon), вице- 

адмирал, начальник Кронштадтского пор
та, член Адмиралтейств-коллегии 81,82,
165, 215,256,284,309

Горин Елистрат, конопатчик .........................326
Горин П............................................................. 592
Горлов Андрей, канцелярист........................303,
Горчеков Роман, князь, член Коммерц- 

коллегии........................................................119
Горяистов Тимофей, илимский управитель 

560,574,575,576
Госслер М.П. (7-1735, Госселер, Gosseler), ви

це-адмирал, член Адмиралтейств- 
коллегии ................................81,82, 127, 190

Гранин Андрей, сибирский подрядчик.......524
Грачов Афонасий, беглый работный человек 

488
Греков В.И..............123,144,271,436,482,591
Грен Сим, подлекарь........................................ 323
Греченинов, поручик..............................512,554
Григорьев Василий, подконстапель........... 324
Григорьев Иван, канцелярист Адмиралтей

ской коллегии 372,459, 466, 496, 516, 542, 
577

Григорьев Иван, боцманмат..................213, 324
Григорьев Петр, протопоп............................. 556
Гринин Василий, парусник.................... 125,327
Грязной Иван, штурман...................................212
Гурков Федор, солдат.............................. 257,420
Гурьев Алексей, подштурман .....212, 259, 323
Гусев Артемий, солдат..................................... 125
Гусев Василий, сибирский плотник..............484

Давидов Иван, плотник.................................. 566
Давыдов Яков, иркутский сын боярский, ко

миссар ........................................................... 531
Далхофф Херлуф (Dahlhoff Herluf), житель 

Хорсенса, женат на сводной сестре Витуса 
Беринга.......................................................... 34

Дальман Дитмар.......................... 5
Данилов Евтифий, канцелярист Тобольской 

губернской канцелярии............................409
Данилов Иван, канонир....................................324
Данилов Иван, плотник....................................326
Данилов Леонтий Иванович, служилый чело

век...........................................................561,562
Даурский Иван, кузнец.....................................565
Девиер (Devier, De Vierra) Антон Мануилович 

(1673-1745), граф, генерал-полицмейстер 
Петербурга, ссыльный, в 1740-1742 гг. на
чальник Охотского порта...................... 45

Демидовы, семья промышленников........... 205
Делиль де ла Кройер Жозеф Николай (1688- 

1768), профессор Российской академии на
ук, астроном, картограф 47, 122, 123, 146, 
180,269,279,280,282,282

Делиль де ла Кройер Луи (Людовик, De l'lsle 
de Іа Сгоуёге Louis, до 1688 - 1741), про-



фессор астрономии, участник Академиче
ского отряда Второй Камчатской экспе
диции 123,186,189, 271,300,315,436,544 

Дементьев Степан, матрос....................218,318
Демин Иван, плотник.......................................566
Денисов Дмитрий, копиист.............................218
Денисов Иван, писарь.......................................324
Деньгин Тит, гренадер......................................325
Дергачев Илья, канонир................................. 324
Десметев Степан Васильевич, матрос.......324
Дивин В.А...............  9,14,46,144,271,591-593
Дикушев Григорий, конопатчик...............  326
Дмитрев Иван, трубач......................................260
Дмитреев Афонасий, сибирский работный

человек......................................................... 485
Дмитриев Михаил, плотник............................326
Дмитриев-Мамонов Василий Афанасьевич (?-

1739), контр-адмирал 127, 127,158,165, 
215,256, 274, 281,290, 304, 316, 317 

Добросмыслов А.И.............................. 389,592
Добрынский Иван, камчатский командир 569, 

570
Долгобородов Дмитрий, купор.....................326
Долгорукие, князья...........................................212
Долгоруков Михаил Владимирович (1667-

1750), князь, губернатор Сибири.....59,65
Долшин Михаил, канонир...............................324
Дударев Никита, лекарский ученик ... 213,323 
Дудин Михаил, обер-секретарь Синода 64, 65, 

72,274
Дунаев Петр, иркутский сын боярский, комис

сар ................................................................... 531
Дурасов Иван, комиссар, участник Первой 

Камчатской экспедиции.............. 67,67,68
Дуткин Петр, подканцелярист Иркутской 

канцелярии.................................................  556
Дутов Семен, плотник..................................... 566
Дягилев Иван, лекарский ученик.................323
Дятлов Григорий, морской солдат...............325

Евдокия Фёдоровна (Лопухина, 1670-1731), 
царица, первая жена Петра I....................44

Евреинов (Еврейнов, Эвреев) Иван Михайло
вич (7-1724), геодезист, исследователь 
Камчатки и Дальнего Востока ......................
.............. 47,123,181,189, 313, 385,389,390

Евсевьев Алексей, матрос.............................. 124
Евтеев О.А............................................. 189,592
Егоров Петр, капрал Тобольского полка, ку

рьер ................... 377, 378,407,486,486- 488
Екатерина I Алексеевна (1684-1727), вторая 

жена Петра I, императрица (1725-1727) 45, 
120,158,359

Екатерина II Алексеевна (1729-1796), импера
трица (1762-1796)........................................592

Елагин Иван, подштурман....................212,323
Елезов Андрей, иркутский купец.................525
Елизавета I Петровна (1709-1761), императри

ца (1741-1761)........................................45,417
Елистратов Семен, плотник...........................566
Елистратов Степан, купор..............................326

Ельчин Яков Агеевич, якутский воевода, ру
ководитель Большого Камчатского наря
да .................................................  114,115,118

Емельянов Дементий, кузнец..................... : 566
Емельянов Иван, матрос.................................324
Емельянов Яков, плотник...............................326
Ендагуров (Ендоуров) Егор, лейтенант, участ

ник Второй Камчатской экспедиции 212, 
323,327

Еремеев Андрей, плотник.............................565
Еремеев Петр, плотник................................. 565
Еремеев Федор, канонир...............................324
Ерлыков Иван, плотник................................ 566
Ефимов А.В...................  174,189,389,481,592

Жадовский Фадей, якутский воевода...............
....................... 78,79,334,340, 396,401,409

Желтовский Яков, плотник............................ 565
Жемотин Герасим, парусник.......................... 327
Жеравлев Панкратий, сибирский плотник 485 
Жирков Афанасий, комиссар Жиганского

зимовья..........................................................394
Жирной Лука, конопатчик..............................326
Жолобов Алексей, иркутский вице-губернатор 

96,96,97, 377, 378, 383, 394, 396, 397, 401, 
406, 407, 422, 423, 425, 427, 438, 444, 445, 
449,478,538

Журлин Иван, плотник.................................... 566

Заборовский Василий, подконстапель......324
Заводин Василий, канцелярист Синода......64
Заворуев Федор, плотник................................566
Завьялов Алексей, приказчик.......................576
Завьялов Василий, капрал Тобольского полка 

................................................................ 439,440
Завьялов Лука, морской солдат....................325
Завьялов Петр, морской солдат....................325
Завьялов Федор, илимский житель........... 508
Зальца Антон фон (Anton Johann von Saltza, 

1683-1753), вице-президент Штатс-контор- 
коллегии, родственник В. Беринга 3 90,
391,391,392,430

Замятнин Андрей, плотник...........................567
Замятнин (Замятин) Илья, красноярский сын 

боярский, комиссар....... 484,492, 514,539
Зарубин Степан, приказчик......................... 576
Захаров Иван, плотник.................. .'.................566
Захаров Никифор, писарь Беринга 70, 104,

542
Захаров Петр, сибирский подрядчик.........524
Зварт (Шварц, Marcelis De Swart, 1699-1762), 

голландский резидент в России...................
..................... 34,144,411,415,416,417,596

Зверев Иван, подлекарь..................................213
Звягинцев А.Г.......................................... 45,592
Зевалов Федор, парусник................................327
Зеленин Иван, плотник...................................326
Злыгостин (Злыгорнев ?) Иван, канцелярист

Сибирской гарнизонной канцелярии 442, 
443

Золотарев Никита, плотник.......................... 566
Золотков Федор, блокового дела десятник 

327



Зубов Григорий, канонир................................324
Зубрицкий Никита, плотник ......................... 566
Зуев Осип, конопатчик.................................... 326

Иван Антонович (1740-1764), император
(1740-1741).................................................. 417

Иванов Алексей, матрос............................... 125
Иванов Алексей, боцманмат.............. 213, 323
Иванов В.Ф.............................................  482,592
Иванов Галактион, канонир.......................... 324
Иванов Григорий, плотник............................ 326
Иванов Дементий, сибирский работный чело

век ...................................................................485
Иванов Иван, купор..........................................326
Иванов Иван, сибирский работный человек 

485
Иванов Симон, морской солдат.....................325
Иванов Стефан, канцелярист Синода.........72
Иванов Федор, матрос..................................... 324
Ивахов Тимофей, плотник..............................566
Ивашкин Иван, лейтенант...................210,212
Ивашкин Степан, комиссар.................213, 323
Иконников Спиридон, плотник...................567
Ильин Трофим, парусник..............................327
Иннокентий (Неронович, 7-1741), епископ

Иркутский, Нерчинский и Якутский 427, 
522,522, 523,523

Исаев Илья, член Коммерц-коллегии....... 119

Йонасен Йонас (Jonas Jonasen), сводный брат 
Витуса Беринга.................................... 32,34

Йонасен Свен (Svend Jonasen), сводный брат 
Витуса Беринга.................................... 32,34

Йонассен Йорген Кристоффер (Jørgen Chris
toffer Jonassen), сводный брат Витуса Бе
ринга ........ ................................................32,34

Казанцев Василий Иванович, капитан- 
лейтенант, офицер Второй Камчатской
экспедиции....................... 39,45,46, 53, 332

Казанцов Евтихий, плотник........................... 565
Казанцов Илья, плотник .................................566
Казимсров Лев, пггурман.......................212, 323
Калмаков Иван, плотник.................................566
Калугин Роман, писарь.........................  260,324
Карандин Семен, кузнец..................................566
Караулов Алексей, устькутский приказчик

505,548,548,559,562,574,576
Каргин Дмитрий, плотник...............................566
Каргин Петр, плотник..................................... 566
Карташев Тимофей, кузнец........................... 326
Карташов Иван, член Сибирского приказа 96 
Картмазов (Картамазов) Иван, ссыльный, 

комиссар Второй Камчатской экспедиции 
........76, 76,374, 374,425,452,495,562-564

Каргунов Антип, матрос.................................324
Касмаков Дмитрий, плотник ......................... 566
Качсгаров (Кочегаров) Козма, солдат Енисей

ского полка............................... 439,549, 566
Качиков Осип, подконстапель......................324
Качин Григорий, илимский сын боярский 514 
Кимряков Андрей, сибирский работный чело

век ...................................................................485

Кирилов Анофрий, кузнец............................ 326
Кирилов Дмитрий, конопатчик ................... 326
Кирилов Йван Кириллович (1689 или 1695 - 

1737), статский советник, обер-секретарь 
Сената, географ 23, 24, 38, 43, 44,47,49, 
51, 58, 58, 67, 68, 70, 82, 87, 89, 104, 104, 
106, 109, 118, 123, 147, 188, 267, 277, 279, 
282, 330, 344, 352, 354, 355, 356, 384, 384, 
388-390, 434-437, 482, 498, 499, 584,585, 
592

Кирилов Иван, матрос...................................... 124
Кирилов Иван, сибирский работный человек 

485
Кирилов Яков, сибирский работный человек 

485
Кирпишников Максим, купор........................326
Киселев Алексей, морской солдат...............325
Киселев Иван, матрос......................................324
Клементьев Алексей, конопатчик...............326
Клещева Л.С.....................................................593
Климов Семен, плотник...................................566
Климовский Федор, комиссар 482, 482, 483, 

489
Клоков Иван, матрос........................................ 324
Клочин Козьма, кузнец....................................565
Клюксии Дмитрий, кузнец.............................. 326
Княгинкин, капитан Якутского полка, камчат

ский и охотский командир............ 404,405
Ковалев Иван, поручик Сибирского гарнизона 

.................................................................402,427
Кожевников Михайло, боцманмат.... 213, 324
Кожин Терентей, канонир.............................. 324
Кожухов Иван, боцманмат...................213, 323
Козин Никифор, квартирмейстер..... 213,324
Козлов Иван, капитан-командор, член Адми- 

ралтейств-коллегии 81, 82, 127, 165, 190, 
191, 194, 210, 212, 256, 263, 273-275, 281,
284,286,286,291,316,318

Козлов Иван, солдат Тобольского полка 439, 
440,549,564,566

Козлов Родион, беглый плотник........ 485,488
Козлов Семен, конопатчик............................ 326
Козлов Федор, судовой мастер 22, 197, 201, 

206,227,325
Козмин Андрей - см.: Кузмин Андрей.
Козмин Герасим, матрос ..........................324
Козмин Герасим, парусник..............................125
Козмин Матвей, обер-секретарь Московского 

Сената 79, 97, 195, 393, 419, 460, 461, 464, 
487

Козмин Семен, плотник...................................326
Козырев (Козарев) Алексей, матрос, участник 

Первой и Второй Камчатских экспедиций 
131, 131,408, 408, 409, 409, 420, 427, 456, 

458, 564, 578
Козыревский Иван Петрович (1680-1734), 

казак, мореплаватель, землепроходец, мо
нах (в монашестве - Игнатий), первоот
крыватель Курильских островов.................
................................... 24,46,59, 59-62,64,65

Кокшаров Дмитрий, илимский подрядчик 508 
Кокшаров Степан, устькутский крестьянин 

...........................................................................574



Колесников Гавриил, сибирский работный 
человек.........................................................485

Колесников Иван, плотник............................566
Коловский Алексей, красноярский служилый 

человек......................................................... 484
Коломлетин Иван, плотник............................565
Колосов Денис, маляр......................................564
Колпашников Андрей, подканцелярист Охот

ского правления..........................................570
Колушкин Иван, купор................................... 326
Колычев Федор, комиссар....................213,323
Комаров Антон, канонир................................ 324
Комынин Гавриил, гренадер......................... 325
Кондратов Дорофей, иркутский сын боярский, 

провиантмейстер........................................531
Конищев Федор, штурманский ученик 212, 

259,323
Конков Афанасий, матрос..............................325
Коновалов Архип, лекарский ученик 213,323
Кононов Тит, плотник..................................... 566
Копеев Даниил, плотник................................. 567
Копелевич Ю.Х.......................................123,592
Копотилов Петр, курьер.................................407
Копылов Алексей, матрос...........  125,284,324
Корин Иван, капрал.................................420,580
Корин Михаил, солдат Тобольского полка 

439,440
Коркин Степан, подканцелярист Сената .. 487 
Корнеев Варфоломей, плотник....................326
Коробов Александр, купор............................326
Коробов Борис, кузнец................................... 565
Коростелев Дмитрий, подшкипер................323
Коротаев Харитон, подмастерье 257, 367, 420, 

456,458
Коротыгин Игнатий, трубач..........................260
Корочкин Степан, парусник...........................327
Корочнев Алимпий, матрос......................... 125
Кортсен Клаус, житель Хорсенса..........32,34
Кортсен Мартин (7-1727, Morten Cortsen), бур

гомистр г. Хорсенса.................................... 33
Корф барон, женат на Анне Беринг - дочери

Анны и Витуса Берингов.......................... 34
Косавичев Кирил, плотник.............................566
Косаткин Афанасий, прядильщик................327
Косов Иван, плотник........................................565
Космогорский Семен, подьячий...................564
Костентинов Феклист, плотник........ ............326
Костров Яков, купор........................................326
Костылев Андрей, прядильщик.................... 327
Косыгин Василий, устькутский дьякон.....558
Котовшиков Никита, солдат 308,308,309,309 
Котон Джо, боцман........................................... 124
Кошелев Иван (7- 1732), капитан-командор, 

член Адмиралтейств-коллегии......... 81,82
Кошкин Федор, канонир................................. 324
Кощеев Андрей, купор.................................... 566
Краг Хр. (Chr. Kragh), советник бургомистра в

Хорсенсе.......................................................504
Красавин Афонасий, плотник....................... 565
Красильников Андрей Дмитриевич (1705- 

1773), геодезист, астроном, участник Ака
демического отряда Второй Камчатской 
экспедиции ........................................ 186,189

Красной Андрей, канонир...............................324
Креницын П.К., капитан.................................589
Кричков Петр, прядильщик........................... 327
Крынкин Дмитрий, канонир.......................... 324
Крюйс Корнелиус (1657-1727), адмирал 34,35, 

592
Кудрявцов Гавриил, плотник......................... 566
Кузмин (Козмин) Андрей, судовой мастер 257, 

258, 258, 419, 459, 515, 520, 521, 541, 542, 
543,565,567,571,580

Кузнецов Иван, кузнец.................................... 565
Кузнецов Мирон, сержант 257, 420, 450, 455, 

520,542,564,566
Кузнецов Петр, иркутский купец................. 525
Купреянов Петр, парусник..............................327
Куприн Федор, матрос.................................... 124
Кутилов Василий, сибирский работный чело

век ...................................................................485
Кутухтин Матвей, плотник............................ 564

Лаксман Адам Эрикович (1766 - после 1796), 
глава дипломатической миссии в Японию 
24

Лалетин Гавриил, плотник..............................566
Ланг Лоренц (7-1752), начальник Китайского 

каравана, впоследствии иркутский вице- 
губернатор ................................................... 526

Лаптев Дмитрий Яковлевич (1701 - после 
1762), офицер Второй Камчатской экспе
диции, руководитель Восточноленского 
отряда, впоследствии вице-адмирал..........
............................ 174,212,323,327,591,594

Лаптев Харитон Прокофьевич (7-1763), офи
цер Второй Камчатской экспедиции, ру
ководитель Ленско-Хатангского отряда 
.....................................................................172

Лассиниус Петр (Lassenius, 7-1735), участник 
Второй Камчатской экспедиции, руково
дитель Восточноленского отряда 174,217, 
217, 218, 218, 318, 318, 319, 320, 323, 327, 
591,596

Лебедев Д.М................................................. 9,592
Левашов Павел, сержант.................................325
Левенвольде Карл-Густав фон, обер- 

шталмейстер при дворе Анны Иоанновны, 
брат Рейнгольда-Густава фон Левенволь
де .....................................................•............... 465

Левенвольде Рейнгольд-Густав фон (1693- 
1758), граф, гоф-маршал при дворе Анны 
Иоанновны........................................  464,465

Леготкин Тимофей, плотник Тобольского 
полка.................................................... 442,443

Леденцов Дмитрий, плотник.......................... 326
Лемешков Петр, конопатчик......................... 326
Лещинский Станислав (1677-1766), претендент 

на Польский престол.................................417
Линар Мориц-Карл фон (1702-1768), граф, 

польско-саксонский посланник в России 
416,417

Линд Дж. (John Lind)....................................... 18
Линд Н. (Охотина-Линд H.,Lind Natasha Olc- 

hotina) 5, 9,29,34,35,76,80, 216, 218,379, 
381,391,465,504,593,595



Липский, краковский епископ, дипломат 416, 
417

Литвинов Дементий, лекарский ученик .... 213 
Литвинцов Иван, илимский управитель 575, 

576
Лихарев, майор................................................... 486
Лихтенштейн Доротея (Dorothea Lichtenstein), 

жена сына Витуса Беринга - Томаса.. 391
Логинов Иван, кузнец...................................... 326
Логинов Иван, матрос...................................... 324
Логунов Иван, комиссар..................................372
Ломыкин Сергей, матрос................................318
Лопухин Александр, лейтенант..........210,212
Лоунрот Ян, подлекарь.................................... 213
Лошкин Алексей, матрос................................324
Лудяков Михаил, плотник...............................566
Лужин Фёдор Фёдорович (7-1727), геодезист, 

исследователь Курил............... 47,123,189
Лузенин Иван, устькутский плотник.........558
Лунд Ханс Петер (Hans Peter Lund).......... 418
Лученинов Степан, морской солдат........... 325
Лютин Евдоким, прядильщик........................327

Магадаев Иван, иркутский служилый человек
.......................................................................... 529

Магидович И.П. 446,592
Магильников Семен, матрос........................  124
Мазин Наум, морской солдат ........................325
Макаров Андрей, солдат............................... 125
Макаров Петр, плотник...................................565
Максимов Петр, матрос...................................324
Максимов Яков - см.: Мацбей.
Максин Петр, приказчик.................................576
Малевиков Кири л, сибирский плотник.....485
Малофеев Степан, плотник........................... 566
Малыгин Степан Гаврилович (7-1764), лейте

нант Второй Камчатской экспедиции, ру
ководитель Двинско-Обского отряда. 257 

Малышев Егор, кузнец.................................... 566
Мальцов Савва, капрал 506,506,507,549,564 
Мамантов Федор, плотник............................. 566
Мамыкин Прохор, секретарь конторы генера- 

ла-кригскомиссара(?)................................392
Манастыршин Иван, красноярский сын бояр

ский ................................................................ 484
Мандерь Оса Имек, японец............................ 380
Мардерфельд Аксель фон, барон, прусский 

посланник в России....................................417
Марковых Ефим, устюжский купец..........377
Материков Дмитрий, солдат Тобольского 

полка..................................  439,440,549, 564
Мацбей (в крещении Яков Максимов), японец, 

переводчик 80, 378, 379, 379, 380,464,465, 
487

Медведев Василий, боцманмат........... 213, 323
Медведев Павел, ссыльный........................... 567
Меледин Иван, иркутский подрядчик.......524
Мёллер П.У. (Møller Peter Ulf) 5, 6, 9, 29, 34,

35, 76, 80, 216,218, 379, 381, 391,465, 504, 
593,595

Меллер Петр, купец, исследователь Сибири
123

Мёллер Х.К. (H.C.Møller), бургомистр Хорсен- 
са....................................  504

Мельников Афанасий, служилый человек 180 
Меншиков Александр Данилович (1673-1729),

светлейший князь, генералиссимус, госу
дарственный деятель.......................... 45,46

Мерлин Василий, майор Якутского полка 334,
335, 336, 338, 340, 341, 378, 379, 431, 433, 
460,569,570

Метелев Иван, солдат......................................381
Мешков Ермил, солдат....................................260
Милиес Эрнст, пастор Второй Камчатской

экспедиции ...... 245,461,461,462,496,496
Миллер Герард Фридрих (1705-1783, Müller

Gerald Friedrich), историк, профессор Ака
демического отряда Второй Камчатской 
экспедиции ............6,13,389,436,544,589

Минин Евдоким, плотник............................... 326
Минин Федор Алексеевич (ок. 1709 - 7), участ

ник Второй Камчатской экспедиции, ру
ководитель Енисейского отряда..........170

Миних Бурхард Кристоф (или Христофор
Антонович) фон (1683-1767), инженер, 
полководец, государственный деятель, фа
ворит..................................................... 358,359

Михайлов Василий, конопатчик................... 326
Михайлов Василий, обер-секретарь Адмирал

тейств-коллегии 81,82, 127, 165, 190, 194, 
210, 211, 246, 248, 256, 259, 263, 273, 274, 
281, 284, 286, 286, 291, 304, 305, 309, 316,
318 

Михалев Иван, плотник...................................564
Михалев Роман, плотник................................ 566
Мишарин Яков, приказчик.............................576
Мишуков Захарий Данилович (1684-1762), 

капитан-командор, командир Астрахан
ского порта 81,82, 120, 194, 195,211,215, 
248,274, 304,305,316, 318

Моисеев Семён, секретарь Сената 43, 97, 481, 
498

Мордвинов, судовой комиссар............ 428,429
Морочников (Моросников 7) Михайло, секре

тарь Сибирского приказа...;.......... 96,408
Москвитин Иван Юрьевич, казак- 

землепроходец, открывший Охотское мо
ре (ок. 1638 г.)................................................24

Мохов Иван, купор........................................... 326
Муравьев Степан, лейтенант, руководитель

Двинско-обского отряда ..........................256
Мурзинцев, капрал............................................ 405
Муромцов Спиридон, плотник.......................565
Мутин Василий, иркутский посадский человек 

........................................................................... 529 
Мутин Герасим, иркутский посадский человек 

.................................................................528,529
Мясников В.С...................................................593
Мясников Прокопий, школьник и солдат 440, 

454,563,564
Мясников Тимофей, иркутский плотник .. 526
Мясников Яков, плотник................................ 565

Нагаев Петр, блокового дела ученик........325
Накрохин Петр, плотник................................ 567



Нарышкин Александр Львович (1694-1746), 
президент Коммерц-коллегии......................
...................... 119,120,384,434-437,498,499 

Насеткин Григорий, матрос...........................325
Наумов Михаил, устькутский крестьянин, 

подрядчик......... 557-560,562,563, 573-575
Нахвальный Прокопий, плотник.................565
Небаранов Иван, гренадер............................325
Невежин Дмитрий, секретарь Сената 70, 70, 

104,107,109, 161,277,279,446,487,499 
Невеличков Иван, парусник...........................327
Неволин Никон, кузнец.................................. 566
Недосугов Андрей, купор...............................326
Некоженов Зиновий, беглый работный чело

век ...................................................................488
Некрасов Василий, матрос............................. 124
Некрасов Иван, солдат.................................... 260
Нелюбов Федот, канцелярист Адмиралтейств- 

коллегии 210, 211, 262, 263, 275, 275, 285, 
286,286,302, 304,304, 316,318

Немчинов Козьма, матрос..............................324
Неприпасов, комиссар Сибирской гарнизон

ной канцелярии........................ 374,382,425
Нехорошее Никифор, кузнец....................... 566
Никанов Яков, подконстапель...................... 324
Никитин Андрей, канонир..............................324
Никитин Борис, секретарь Адмиралтейств- 

коллегии 127, 129, 165,167,168,170,172, 
174, 191, 210, 246, 248, 256, 259, 263, 273, 
275, 284, 290, 302, 310, 316, 318, 372,459, 
466,496,496,516,542,558,562,577

Никитин Григорий, плотник..........................326
Никитин Иван, плотник.................................. 326
Никитин Лукьян, сибирский плотник........484
Никитин Никита, протоколист Сената 81,129, 

522
Никифоров Андрей, конопатчик.................326
Никифоров Дмитрий, канцелярист Адмирал

тейств-коллегии .............  190, 191, 194,496
Никифоров Степан, матрос............................324
Новгородов, комиссар......................  335
Новлянская М.Г.........................43,47,389,592
Новоселов Семен, квартирмейстер.... 213,324 
Новосильцев Василий Яковлевич (7-1743), 

сенатор 49, 49, 58,67, 68, 76, 77,80, 87, 89, 
121, 123, 147, 188, 267, 282, 330, 341, 344, 
352, 354, 356, 384,434-437,498,499

Норин Иван, капрал..............257,515,543,566
Норин Михаил, солдат............................549,564
Носков Степан, конопатчик...........................326
Носов Игнатий, конопатчик...........................326

Облизанов Тимофей, приказчик................. 576
Овечкин Василий, матрос............................. 324
Овцын Григорий, Соликамский воевода .... 364
Овцын Дмитрий Леонтьевич (1708-1757), уча

стник Второй Камчатской экспедиции, ру
ководитель Енисейского (Тобольского) 
отряда............... 170,210,212,212,292,446

Оглоблин Михаил, илимский служилый чело
век ................................................................. 530

Оглоблин Федор, илимский целовальник . 575
Округин Козьма, плотник............................ 566

Оловянишников Дмитрий, матрос................324
Орлов Иван, конопатчик.................................326
Орлов Ю.Г................................................. 45,592
Осенихин Леонтий, солдат............................ 125
Осипов Леонтий, сибирский плотник..........485
Останин Иван, конопатчик............................ 326
Остафьев Алексей, регистратор Сената 94, 

104, 107,109, 118, 279,384,446
Остерман Андрей Иванович (1686-1747, 

Ostermann Heinrich Friedrich), граф, вице-
канцлер, генерал-адмирал....................... 158

Островский Б.Г......................................... 9,592
Оттошефор Гендрих, подлекарь...................323
Охотина-Линд Н. - см.: Линд Н.

Павленко Н.И........................................  120,593
Павлов Матвей, конопатчик.......................... 326
Павлов Михаил, лейтенант.........210,212,257
Павлутский (Павлуцкой) Дмитрий Иванович 

(7-14.03.1747), майор, руководитель отря
да, исследовавшего Камчатку, Чукотку и 
Курилы 42,46, 50,57, 84,96, 101, 115, 117,
146, 175, 176, 180, 269, 270, 299, 331, 332, 
334, 336, 338, 341, 378, 379, 386, 387, 431, 
433,460

Панажов Иван, солдат...................................  125
Панк Томас (Thomas Pank), советник бургоми

стра Хорсенса..............................................504
Панков Тихон, подлекарь................................213
Панов Петр, сибирский плотник...................484
Панов Федор, морской солдат....................... 325
Парфентьев Яким, плотник............................566
Пасецкий В. М............................................9,593
Пахомов Трофим, конопатчик......................326
Пашенный Григорий, купор.......................... 566
Пашенный Сила, купор...................................566
Пашенный Яков, купор...................................566
Пашков Тимофей, морской солдат............ 325
Первухин Степан, прядильщик.....................327
Перевалов Михаил, корабельный писарь 257, 

279, 290,290,420, 563,564,568, 580,582
Перфильев Василий, матрос...............  284, 324
Перфильев Герасим, плотник........................ 566
Перфирьев Иван, плотник..............................567
Першин Дмитрий, сибирский вожа........... 486
Песегов Иван, плотник.................................... 566
Петличный Григорий, плотник........... ......... 565
Петр I Великий (1672-1725), имп. (1682-1725)

33, 44-47, 66, 69, 81,82, 112,118,119,120, 
120, 127, 161, 162, 177, 180, 184, 189, 269, 
272, 280, 287, 294, 317, 330, 359, 384, 389, 
390,465,523,586,591,592,594

Петр II (1715-1730), царевич и имп. (1727-1730) 
........................................  23,44,45,158,340

Петров, управитель Нерчинска.......... 554,556
Петров Иван, парусник..............................  327
Петров Иван, плотник 2-го класса.............. 326
Петров Иван, плотник блокового дела 3-го 

класса......................................................  326
Петров Иван, сибирский работный человек 

485
Петров Матвей, подштурман.............. 212,323
Петров Петр, илимский управитель.. 575,576



Петухов Андрей, плотник...............................566
Петухов Федор, матрос........ 260, 284,284, 324
Пигалев Максим, писарь.................................324
Писарев - см.: Скорняков-Писарев Г.Г. 
Плаутин Михаил, штурман, участник Второй 

Камчатской экспедиции................. 212, 323
Плетнев Алексей, кузнец................................566
Плещеев Алексей Львович (1681-1741), то

больский и сибирский губернатор.............
96, 97,97, 353, 374, 377, 378, 383, 409, 410, 
420, 438, 444, 445, 447, 449, 486, 486, 487, 
596

Плотников Петр, плотник Тобольского полка 
.......................................................................... 442

Плотников Петр, сибирский работный чело
век .................................................................. 485

Подогинский (Подогнинский) Иван, секретарь 
Иркутской канцелярии 526, 529, 531, 532, 
547,548,555,556

Подсевалщиков Иван, купор......................... 326
Позняков Тимофей, матрос.........................  125
Покровский А.А......................................  14,594
Покровский Н.Н..................................................5
Полевой Б.П............................................ 65,593
Полетаев Лука, плотник..................................564
Полковников Федор, плотник.......................326
Полубородов Антон, парусник......................327
Полубояринов Яков, сибирский плотник . 484 
Полуехтов (Полуектов) Михаил, енисейский 

воевода 402, 425, 448, 485, 486, 510, 511, 
596

Полынской Егор, матрос................................325
Помазаницин Иван, приказчик.....................576
Поморцев Василий, канцелярист Сената ... 70 
Пономарев Иван, сибирский работный чело

век ........................................................ 485,488
Попов Алексей, гренадер................................325
Попов Алексей, кузнец.................................... 566
Попов Василий, лубенский житель, колодник 

76
Попов Иван Еремеевич, плотник................ 566
Попов Игнатий, матрос................................. 124
Попов Ларион, купор....................................... 326
Попов Семен (или Фёдор?), студент, участник 

Академического отряда Второй Камчат
ской экспедиции............................... 186,189

Попов Федор, устькутский житель, подрядчик 
..............................................  557,558,561,573

Портнягин Яков, подканцелярист Иркутской 
канцелярии 523, 526, 529, 531, 532, 547,
548,554

Посников Яков, канцелярист.........................488
Потылицын Никита, плотник.......................565
Прончищев Василий (1702-1736), лейтенант, 

участник Второй Камчатской экспедиции 
.............................................. 124,125,172,323

Проскурнин Федор, плотник .........................566
Прудецкий Василий, якутский комиссар .. 571 
Прудников Матвей, писарь .............................324
Птицын Афанасий, плотник.......................... 565
Пузаков Прокофий, плотник......................... 566
Путилов Данила, морской офицер .... 211,212 
Пушкарев Никон, солдат.............................. 125

Пюлсе Евфимия Хедвига (ок. 1702 - 11.1.1754,
Eufemia Hedvig Pulse), сестра Анны Беринг 
и жена Т. Сандерса...............................34,35

Пюльсе Елена Катарина (Helena Katarina Piilse,
ок. 1710-1753), жена Антона фон Зальца и 
сестра Анны Беринг........................ ........391

Пюлсе Матиас (ок. 1666 - 1740, Mathias Pülse),
отец Анны Пюлсе - жены Витуса Берин
га, купец....................................................29,34

Пятов Роман, плотник......................................566
Пятовых Григорий, кузнец............................. 566

РаабенЛ...................................................272,593
Радаковский Игнатий, член Коммерц- 

коллегии........................................................119
Разбойников Борис, илимский подрядчик 508 
Раздолгин А.А.......................................... 29,593
Ракитин Александр, сибирский подрядчик 524 
Расланов Иван, матрос.....................................324
Расселиус (Разсилиус) Борис, подконстапель 

324
Рекутин Петр меньшой, матрос.................... 325
Роббе Юст (Joost Robbe)...............................417
Рогов Иван, плотник......................................... 566
Родионов Денис, канонир............................... 324
Родичев Емельян, подштурман.............212,323
Розадеев Б.А.............................................. 29,593
Розенберх Петр, шведский офицер на россий

ской службе 353, 353, 354, 354,355, 392, 
392,393

Романов Евдоким, матрос............................... 324
Романов Иван, сибирский плотник..............485
Романов Никита, плотник.............................. 566
Романов Петр, иркутский купец................... 525
Ростовцов Василий, плотник..........................566
Ртищев Василий, подштурман ............ 212,323
Ртищев Петр, сибирский плотник................484
Румянцев Потап, матрос..................................125
Русанов Михаил, плотник............................... 567
Рыбин Терентий, работный человек......... 488
Рыбьяков Сидор, матрос.257, 325,420,564
Рыжухин Ларион, парусник............................ 327
Рытин Фома, сибирский работный человек 

485
Рычаловский Е.Е...........
Ряпин Дорофей, плотник

18,29
.... 566

Савельев Сидор, боцман................................ 211
Савельев Федор, плотник..............................326
Садилов Василий, солдат Енисейского полка 

439,549, 564
Салтыков Семён Андреевич (1672-1742), граф, 

придворный и государственный деятель, 
член Московского Сената 62, 65, 79, 80, 
195,393,419,459,461,464

Сан (в крещении Иван), японец....................380
Сандерс Матиас, сын Евфимии Хедвиги и 

Томаса Сандерсов.....................................34
Сандерс Томас (?- 25.12.1733/5.01.1734, Thomas 

Saunders), вице-адмирал 13, 33, 33-35, 127, 
132,138, 143,145,158,159,584

Сандерс Элизабет, дочь Евфимии Хедвиги и 
Томаса Сандерсов........................................34



Санин Г.А.......................  592
Сафронов Ф.Г...........................................78,593
Сваровский Афанасий, солдат...................... 381
Свеленгребель Андрей, член Коммерц- 

коллегии........................................................119
Свендсен Йонас (? - 1719, Jonas Svendsen), отец 

Витуса Беринга................................... 34,503
Сверчков Авраам, обер-секретарь Сената 

121,122, 161,446
Свиридов Сергей, штурманский ученик 212, 

259
Свистунов Иван, геодезист.............................556
Сгибнев А.С. ..........................................379,593
Севергии Василий, купор................................ 326
Седельников Андрей, солдат Тобольского 

полка......................... 439,440,549,564,583
Селиванов Евсей, квартирмейстер.....213,324
Селиванов Иван, секретарь Сената (?)....... 373
Селиверстов Михаил, секретарь Коммерц- 

коллегии........................................................119
Семенов Андрей, вдовый священник 522, 522, 

523
Семенов Иван, матрос......................................324
Семенов Федор, парусник...............................327
Сенотрусов Иван, служивый......................... 514
Сергеев Акинфей, ссыльный........................ 567
Сергеев Савелий, матрос................................ 324
Сердюков Федор, конопатчик...................... 326
Серебреников Василий, плотник..................566
Серебряков Степан, боцманмат.........213,323
Серединин, полковник, представитель сибир

ской администрации в Якутске 406, 407, 
422,425,427

Сермакса Матвей, парусник...........................327
Сермин Григорий, приказчик........................ 576
Сиверс Питер (P.Sivers, 1674-1740), вице- 

адмирал ...........................................46,77,158
Сигизмунди Адольф Флориан (Adolph Florian 

Sigismundi, 1687-1750), профессор Ревель
ской гимназии ............................................391

Сидоров Леонтий, плотник.............................326
Сизов Афанасий, илимский служилый человек

.................  530
Сизов Потап, приказчик................................ 576
Симонов (Симанов) Федор, плотник.......... 566
Синопиус (Сенопиус), лекарь......196, 214,216
Синявин (Сенявин) Иван Акимович (1670-е гг.

-1726), шаутбенахт 81,81, 120, 127, 127, 
158,165, 215,256,274, 281, 316,317 

Синявский Михаил, парусник........................ 327
Скабла Иван, сибирский работный человек 

485
Скачков П.Е.....................................................593
Скобеев Прокопий, плотник......................... 566
Скориков 10 А........................................... 29,593
Скорняков-Писарев (или Писарев) Григорий 

Григорьевич, ссыльный и начальник 
Охотского порта 38, 38-42, 44-47, 48, 49, 
49,52,52-57, 58,58,61,78,78,79, 83,88,90, 
92,94-96, 98, 98, 99, 105,107, 108, 110, 116- 
118, 126, 146, 175, 176, 266, 276, 300, 331, 
331, 332, 335, 337- 339, 340,342, 347-349, 
386, 393-398, 402, 404, 405, 407, 407, 431-

434, 435, 453, 456, 460, 460, 461, 470 482 
497,497,498,570,584,585 ’

Скрыпотенков Алексей, плотник................ 565
Скуратов Алексей, лейтенант Второй Кам

чатской экспедиции, руководитель Двин
ско-Обского отряда...................................257

Скуратов Алексей, приказчик............  507,509
Скуратов Максим, илимский подрядчик 508, 

559,560,560,561,574,575
Скуратов Михаил, илимский подрядчик ... 572 
Скуратов Никита, илимский подрядчик ... 572 
Скуратов Николай, нарочный служилый че

ловек .............................................................. 507
Скуратов Прокопий, илимский подрядчик 

508,572
Словцов Л.А............................................. 24,593
Смолич И.К................................ 64,65,523,593
Смолянинов Василий, плотник......................565
Смольянинов Дмитрий, плотник...................566
Смыслов Семен, иркутский подрядчик.....525
Сносырев Герасим, матрос........................... 124
Соболев Алексей, парусник........................... 327
Соза (или Сонза, в крещении Кузьма Шульц), 

японец 24,378,379,380,464,464,465,488 
Соколов Никита, подканцелярист Краснояр

ской воеводской канцелярии................. 484
Соловьев Александр, машинный ученик.. 401 
Соловьев Василий Андреевич, судовой мастер 

.............................................. 125, 197,206,258
Соловьев Осип, член Коммерц-коллегии .119 
Соловьёв С.М........... 45,158,340,359,417,593
Сомина РА.......................................................593
Сопоцко АА....................................  82,118,594
Сорокин Алексей, канонир............................ 324
Сорокин Денис, парусник................................327
Сорокин Осип, иркутский солдат................ 509
Сорокин Павел, плотник.................................565
Соснин Федор, иркутский плотник.............. 526
Сосновский Иван, купор..................................326
Спешнее, подмастерье, следователь...........334
Спиридонов Иван, сибирский плотник.....485
Сплавшиков Семен, морской солдат...........325
Стародумов Степан, плотник........................567
Стебеков (Сгебяков) Сергей, солдат Енисей

ского полка......................  439,549,564,566
Степанов Василий, тайный советник........358
Степанов Иван, гренадер..............................325
Степанов Федор, купор.................................. 326
Стерлегов Дмитрий, подштурман......212, 323
Стародумов Савва, плотник......................... 566
Страленберг Иоганн Филипп (Табберт фон 

Страленберг, Strahlenberg Johann Philipp 
Tabbert von, 1676-1747), шведский офицер, 
исследователь Сибири.......... 174,189,355

Стромилов Василий, писарь................. 260, 324
Стрыжев Мокей, боцманмат...............213,323
Ступин Иван, подлекарь....................... 213, 323
Сукин Семён Иванович, сенатор 58,58, 67, 68, 

76,77,80, 87,89,121, 123, 147, 188
Сунков Сергей, штурманский ученик 212, 260 
Суровцов Агафон, кузнец...............................565
Суровцов Петр, плотник.................................565
Сутормин Козьма, матрос...............................324



Суханов Гавриил, кузнец.................................326
Суханов Нестор, канонир................................324
Сухорев (Сухарев) Алексей, бригадир и то

больский обер-комендант, начальник Ир
кутской канцелярии 383, 406, 407, 422, 
427, 438, 451, 501, 523, 526, 528, 529, 531, 
532,538,547, 548,554-556,596

Сухотин Иван, плотник...................................566
Сухотин Степан, красноярский сын боярский 

484
Сытин, статский советник, иркутский вице- 

губернатор ..................................................... 97

Таланкин Тимофей, солдат Тобольского пол
ка ................................  439,440,549,564,566

Тараканов Селиверст, матрос........................325
Тарицын Тихон, купор..................................... 326
Татаринов Иван, писарь..................................260
Татаринов Петр, подьячий Иркутской канце

лярии .............................................................. 377
Татилов Петр, матрос...................................... 324
Татищев Василий Никитич (1686-1750), осно

ватель г. Екатеринбурга, государственный 
деятель, руководитель Оренбургской экс
педиции, историк.......................................45

Тверитинов Степан, гренадер......................325
Темников Егор, сибирский подрядчик......524
Терехин Михаил, солдат Сибирского гарнизо

на .....................................................................394
Тетерин Евтихей, плотник............................. 565
Тимофеев Дмиірий, сибирский плотник .. 485
Тимофеев Игнатий, купор............................. 326
Тшплестад Т................................................... 592
Титов Агафон, сибирский работный человек 

485
Титов Василий, член Сибирского приказа 57, 

96
Титов Григорий, фулгер..................................325
Титов Иван, сибирский работный человек 485 
Тиханов Василий, сибирский работный чело

век ................................  485
Тиханов Иван, матрос........... ...........................325
Тихомиров Фёдор, вологодский дьяк, колод

ник .....................................................................76
Тихонов Козма, солдат.......................... 424,425
Толмачев Алексей, боцманмат..........213, 323
Толмачев Афанасий, квартирмейстер 213,324
Толченое Яков, плотник .................................564
Томилов Прокопий, комиссар в Тобольске 

424-429,454
Томилов Степан, солдат Енисейского полка

439,564,566 
Торобцов Михаил, трубач...............................325
Тран Тенис (Т. Trane), контр-адмирал 215, 216,

274,281,304,316,318
Треска, мореход................................................... 24
Третьяков Андрей, гренадер......................... 325
Третьяков Иван, гренадер...............................325
Трифонов (Трифанов) Степан, комиссар в

Камчатских острогах............................... 402
Тропин Нестор, плотник.................................566
Трошков Андрей, плотник............................. 566

Трубачев Василий, солдат Енисейского полка 
..............................439,506,559,560,564,566

Трубецкой Иван Юрьевич (7-1750), князь, 
фельдмаршал, член Московского Сената 
49, 49, 58, 67. 68, 79.80, 195, 393, 419, 459, 
461,464,498,499

Трубецкой Юрий Юрьевич (1668-1739), князь, 
сенатор 49, 49, 58, 67, 68, 76, 77, 87, 89, 
121, 123, 188, 267, 282, 330, 341, 343, 352, 
354,356,384,434- 437,498,499

Трубицын Григорий, квартирмейстер 213,324 
Туголуков Михаил, подканцелярист Илимской 

канцелярии......506, 507,510,530,560,574
Турченинов (Турчанинов) Никифор Иванович, 

илимский воевода 506-508, 510, 512, 524, 
526, 530, 539, 545, 546, 547, 547, 550, 551,
560,572-574,576

Тутаков Петр, морской солдат..................... 325
Тыканов Иван, матрос..................................... 124
Тюлин Спиридон, парусник............................ 327
Тюменцов Алексей, верхоленский управитель 

....................................................555,555,556
Тюменцов Илья, красноярский мастеровой 

542

Урусов Василий Алексеевич, контр-адмирал, 
член Адмиралтейств-коллегии...................
......................246,246,274,304, 309,316,318

Урусов Григорий Алексеевич, князь, сенатор 
49,49,58,67,68,80, 195,259, 290

Усов Петр, матрос............................................ 324
Устюгов Кондрата#, сибирский работный

человек ......................................................... 485
Устюгов Роман, плотник................................ 566
Ушаков Андрей Иванович (1672-1747), сена

тор, генерал-адъютант, руководитель 
Тайной канцелярии 49, 49, 58, 76, 77, 87, 
89, 121, 123, 147, 188, 267, 282, 330, 341, 
343, 352, 354, 356, 384, 434-437, 464, 464, 
465,487,498,499,519

Ушаков Иван, подконстапель........................324
Ушаков Моисей, геодезист, участник Второй 

Камчатской экспедиции..................445,446
Ушаков Федор, токарь.....................................326

Фагел Франсуа (Francois Fagel, 1659-1746), 
регистратор Нидерландских Генеральных 
Штатов.......................................................... 417

Фадеев Дмитрий, матрос..................................324
Файнберг ЭЯ............................9,24,80,465,59
Файниипейн М.Ш............................................... 18
Фаркин Козьма, прядильщик.........................327
Федоров Григорий, подканцелярист Сибир

ского приказа.................................................96
Федоров Григорий, матрос .. 257, 324,420,564 
Федоров Евдоким, квартирмейстер ... 213,324 
Федоров Иван (7-1733), подштурман, участник 

плавания к Америке в 1732 г........... 46,123
Федоров Родион, матрос .................................125
Фёдорова Т.С. (Fedorova Tatiana S., Fjodoro-

va T.) ... 9,14,18,76,125,258,272,593,594 
Фейх Ян Кашпер, лекарь............. 211,213,323



Феоктистов Венедикт, канцелярист Сибирско
го приказа ............................7....................... 408

Феофан, архиепископ Великоновгородский и
Великолукский, член Синода...........63,73

Феофан, архимандрит Якутский..................... 74
Фик Генрих фон, президент Коммерц- 

коллегии, ссыльный..................................482
Филевский - см.: Варфоломей Филевский. 
Филинов Семен, каптенармус....................... 325
Филиппов А.Н........................................... 80,593
Филкеев Прокофий, якутский сын боярский 

571
Фишер Р. (R. Fisher)..........10,33,271,389,594
Фомин Лука, матрос.........................................324

Харле (Гарне), судовой мастер ... 197,201, 206 
Хег Аврам, секретарь Сената, переводчик 517 
Хёксбро Бодиль (7-1721, Høgsbro Bodil), жи

тельница Хорсенса.......................................34
Хинтцше Виланд (Wieland Hintzsche)..............

...........................................................6,18,145 
Хлесков Никифор, плотник.................. 131, 326
Хметевский Василий, штурманский ученик 

212,323
Ховгорд (Hovgaard), бургомистр г. Хорсенса 34
Ховгорд мадам (Hovgaard), жительница г. Хор

сенса ........л...............................................32,34
Хорьков Андрей, сибирский работный чело

век ...................................................................485
Хотяинцов Никита, боцманмат..........213,324
Худощеков Козьма, морской солдат.......... 325
Худяков Алексей, парусник...........................327
Худяков Федор, сержант................................. 325

Цыбульский Иван, иркутский дворянин.... 509

Чаплин Пётр Авраамович (7-1765), унтер- 
лейтенант, участник Первой Камчатской 
экспедиции .....................67,67,68,118,417

Частухин Иван, матрос.................................... 324
Чеглоков Агафон, комиссар......................... 213
Чекалов Прокопий, плотник......................... 566
Чекушин Василий, канонир............................324
Челюскин Семен, подштурман...........212,323
Чемесов Иван, илимский управитель 547, 548,

553,554
Чемодуров Николай, солдат, ссыльный, быв

ший генерал-адъютант...................................
................................535,552,562-564,581-583

Черевко К.Е................................46,65,465,594
Черемнин Иван, плотник................................567
Черепанов Михаил, плотник......................... 564
Черкасов Василий, сибирский работный чело

век ...................................................................485
Черкасов Семен, секретарь Ямской конторы 

329
Черкасский Алексей Михайлович (1680-1742), 

князь, сенатор, канцлер................49,49,58
Черкашенин Василий, плотник....................565
Черкашенин Григорий, квартирмейстер 213,

324 
Черкашенин Кондратий, плотник.............. 565
Черкашенин Максим, кузнец.......................566

Черкашенин Никифор, плотник...................565
Чернов А.В.......................................  97,460,594
Чернышев Григорий Петрович, сенатор, член

Московского Сената 49, 49, 67,68, 79, 80, 
195,393,419,461,464,498,499

Чечевицын Иван, сибирский плотник.......485
Чечуев Михаил, канонир...............    324
Чигин Никифор, конопатчик........................ 326
Чириков Алексей Ильич (1703-1748), капитан, 

офицер Второй Камчатской экспедиции 9, 
113, 118, 147, 163, 165, 165, 166, 168,170, 
172,174, 176, 179, 180, 184, 190, 252, 264, 
267, 268, 271, 271, 273, 277, 279, 280, 281, 
296, 312, 327,329, 347-349, 355, 355, 356, 
389,417,470,584,589,591,592,594,596

Чирягин Трофим, морской солдат.......... . 325
Чичканов Устин, гренадер..............................325
Чоглоков Агафон, комиссар......................... 323
Чуриков (Чюриков) Никифор, плотник ... 565
Чухарев (Чюхарев) Никифор, плотник .... 566
Чушкин Григорий, канонир........................... 324
Чушкин (Чюшкин) Иван, плотник............ 565

Шадрин Степан, матрос...................................324
Шамылин Иван, морской салдат...................325
Шапизо Яков (Shappuzeau, 7-1734), полковник, 

командир Ревельского порта.......218,218
Шараглазов (Шероглазов) Антон, солдат Ени

сейского полка.................................  439,564
Шарыпов Петр, кузнец.................................... 566
Шатохина-Мордвинцева ГА................417,594
Шафиров Петр Павлович (1669-1739), барон, 

дипломат, вице-канцлер, сенатор.. 44,499
Шахворостов Петр, плотник.......................... 564
Шахматов Роман, плотник..............................566
Шахматов Федор, плотник.......... ...................565
Шахов Федор, плотник.................................... 565
Шаховской Алексей Иванович, князь, гене

рал-майор, сенатор (7-1752) 87,88,89, 188
Шахурдин, комиссар........................................335
Шеламов Федор, матрос............................. 324
Шелспалкин Василий, морской солдат.....325
Шелков Михаил, плотник..............................567
Шеломов Михаил, матрос.............................324
Шереметев Иван Петрович (1689-1735), член

Верховного Тайного совета, позже Сибир
ского приказа................................. 57,58,96

Шестаков Афанасий Федотович (7-14.03.1730), 
казачий голова, полковник, руководитель 
отряда, исследовавшего Камчатку, Чукот
ку и Курилы 42, 46,50, 50, 51,51, 57, 113- 
115, 117, 123, 126, 128, 130, 306, 308, 331, 
385,386,405,479,480

Шилов (Шылов) Алексей, плотник .............566
Шимаев Иван, комиссар Жиганского зимовья 

334,381
Ширяев Григорий Семенович, боцманмат 124 
Шишелов Василий, иркутский сын боярский

553,554
Шишелов Степан, плотник............................ 326
Шишкин Матвей, подканцелярист Адмирал

тейств-коллегии ...................... 129,274,274



Шкадер (Schkader) Кузьма, поручик 334, 337, 
338,341,381,381,432,433

Шкутин Илья, солдат Сибирского гарнизона 
383,396,401,406

Шмаков Петр, солдат Тобольского полка 439, 
440,564,566

Шмарин Осип, матрос......................................325
Шматинин Тимофей, сибирский плотник . 485 
Шорохов Л.П..........................................131,594
Шпанберг Анна, дочь М. Шпанберга, замужем 

за Ф. Бундовским .......................................125
Шпанберг Мартин (169J-1761, Мартын Петро

вич, Шпанберх, Spangberg, Spangenberg), 
капитан, офицер Камчатской экспедиции 
8-11, 13, 51, 76,80,125,131, 163, 164, 167, 
167, 170, 172,174, 176, 181, 184, 189, 189, 
190, 193,194, 194, 196, 197,210, 210, 211, 
212, 212, 213, 216,219, 219, 234, 235, 243, 
249-252, 256, 257, 257, 258, 258, 261, 261, 
265, 266, 266, 273, 276, 276, 277, 277,278, 
278, 279, 285, 285, 287, 287, 288, 293, 294, 
297, 298, 301, 305, 305, 310, 310, 317, 317, 
318, 321, 327, 329, 361, 361,366, 374, 374, 
376, 376, 377, 377, 381, 381, 382, 382, 383, 
383, 389, 408, 408, 409, 409, 410, 410, 419, 
419, 420, 420, 421, 421, 423, 423, 425, 429, 
437, 437, 438, 439, 439, 440, 442, 442, 443, 
443, 444, 444, 445, 445, 447-449, 449, 450, 
450, 465, 465, 466, 466, 470, 482, 482, 483, 
483, 484, 484, 485, 485, 486, 486, 488,501, 
504, 504, 506, 507,508, 508, 509, 509,510, 
510, 516, 520, 520, 522, 522, 523, 523-525, 
527, 527, 528, 528, 529, 529-531, 531, 532, 
532, 533, 533, 542, 542, 545, 545, 547, 547, 
548, 548, 549, 550, 550, 551, 551, 552, 552- 
554, 555, 555, 556, 556, 557, 558, 558, 560, 
560, 562, 562, 564, 565, 565, 570, 577, 577, 
583,585,594-596

Штеллер Георг Вильгельм (1709-1746, Georg 
Wilhelm Steller), натуралист, участник 
Академического отряда Второй Камчат
ской экспедиции....................................... 5,6

Штель Яган Фридрих, инженер, геодезист, 
архитектор 375 , 375, 376, 383, 383, 384, 
418, 418, 419,463, 463, 498, 498, 499, 499, 
516,516-519, 519,521,521,522

Штинников Андрей, якутский пятидесятник 
378,379,380

Шулгин Козма, надсмотрщик, колодник .... 76 
Шумагин Никита (7-1741), матрос Второй

Камчатской экспедиции....... 284,284, 325
Шурдаков Дмитрий, иркутский плотник .. 526 
Шурупов Никифор, слуга илимского управи

теля .................................................................575
Шхелтинг (Шхелдинг, Шхельтинга) Алексей, 

мичман, участник Второй Камчатской 
экспедиции....................... 211,212,212, 323

Щегорин Дмитрий, илимский житель.......508
Щербинин Михаил, штурманский ученик 212, 

323
Щетин Игнатий, плотник................................566
Щокин (Щекин) Федор, боцман..........211,213

Эрт Василий, квартирмейстер............ 213,324
Эсенберх (Эйзельберг) Андриас (ок. 1671 - 

1741), штурман, участник Второй Камчат
ской экспедиции............  124,125,217, 323,

Юрьев Иван, обер-секретарь Коллегии иност
ранных дел (?).....................................358,358

Юфимцов Прокофий, канонир..................... 324
Юшков Гавриил, плотник............................... 565

Ягужинский (или Ягушинской) Павел Ивано
вич (1683-1736), обер-прокурор Сената, 
руководитель Сибирского приказа 38, 43, 
44,45, 47, 57, 58, 61, 91, 95, 115, 163, 386, 
482

Якоб II Стюарт (1633-1701), король Англии, 
Ирландии й Шотландии..............................35

Яковлев Григорий, плотник...........................326
Яковлев Егор, плотник....................................326
Яковлев Костентин, плотник.........................326
Яковлев Никита, матрос................................. 324
Яников Г.В......................................174,271,594
Янсен Нильс, боцман, участник Второй Кам

чатской экспедиции....... 196,197,213,323

Achen Sven Tito........... ..............................35,594
Amburger E. - см.: Амбургер E.
Anna Cathrine см.: Анна Катрина.

Barratt Glynn ................................. 144,145,594
Вау Sv. Aage ...............................................33,594
Bering Anne Pedersdatter - см.: Беринг Анне 

Педерсдаттер.
Bering Margrethe - см.: Беринг Маргрете.
Blymester Jørgen Christophersen - см.: Блюмес- 

тер Йорген.
Bredal - см.: Бредаль.

Cortsen Morten - см.: Кортсен Мартин.
Crownhart-Vaughan ЕА.Р...............................595

Dahlhoff Herluf - см.: Далхофф Херлуф.
Dmytryshyn В..................  595

Fedorova Tatiana S. - см.: Фёдорова Т.С.
Fisher R. - см.: Фишер Р.
Fjodorova Т. - см.: Фёдорова Т.С.
Frost О.W..........................................................594

Gartside, член Коммерц-коллегии................. 119
Golder FA................................ 123,158,188,594
Gordon Tro - см.: Гордон Тро.
Gosseler М. - см.: Госслер.

Hauch-Fausbøll Th.....................................34,595
Hofinan Hans de.................................33,504,595
Hovgaard - см.: Ховгорд.
Hovgaard m-m-см.: Ховгорд мадам.
Høgsbro Bodil- см.: Хёксбро Бодиль.



Jensen J.K.....................................33,34,504,595
Johansen H.............. ............■■■■...................34,595
Jonasen Jonas - см.: Йонас Йонасен.
Jonasen Svend - см.: Свен Йонасен.
Jonassen Jørgen Christoffer - см.: Йонассен Йор-

ген Кристоффер.

Kämpfer E.............................. .... 136,142,145,595

Lampe BL............................. ......................... 594
Lauridsen P.......................................9,33,34,595
Lensen G. А........................... ........................9,595
Lind Natasha Okhotina - cm.:■ Линд H.
Luther G......................................... 34,595

Møller Peter Ulf - см.: Меллер П.У.

Olson Julius E....................... 595

Pülse - см.: Пюлсе.

Rambusch Sigurd......................  35,504,594,595

Schwatra Frederick.......................................... 595
Scheuchzer Jean-Gaspar.................................. 595
Schutte Mr.O.............................................. 417,595
Shappuzeau - см.: Шапизо.
Svendsen Jonas - см.: Свендсен Йонас.
Sørensen T........................................................ 594

Vaughan Th...............:..................................   595
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Указатель географических названий*

* Принятые условные обозначения: г. - город, д. - деревня, о-в - остров, р. - река, с. - село.

Авачин.................................................  22, 111
/к Z*  чА/
Азия и; І09, 1ЙГІ'85,"І’ю’'Ж 591,

594
Акишевос............................................................. 362
Алазейск............................................................  115
Албазин................................................................ 388
Алдан р. 23, 27, 111, 115, 149, 207, 209, 348, 

468,469
Алекминский - см. Олекминский острог.
Алеутский архипелаг......................................24
Алтай.....................................................................205
Алюторская (Олюторская, Алютор) р. 21, 42, 

57,84, 101, 114, 117
Алюторский острог............ ..............................332
Аляска................................ 6,7.15,123,284,594
Америка (Американский континент, амери

канские берега) 7,9-11, 24, 25, 46, 88,108, 
108, 109, 111, 113, 123, 124,125, 141, 149, 
150, 153, 155, 161-164, 165, 166, 175, 177, 
179, 180, 184, 185, 189,197, 220, 251, 268, 
269-271, 279, 279-281, 282, 282, 284, 287- 
289, 294-296, 311, 317, 385, 387, 389, 584,
591,592,594

А L<P*IY*rMt ЯМ Г
Амур р. 25, 50, 89, І09, 112? 1І5?'І’48, І83?299, 

302,357,359, 360
Амчитка о-в........................... 24
Анадырский острог 50,51,60,61,64,71,73-75, 

91,93, 331,334,398
Анадырь р. 162, 164, 172, 173, 177, 268, 288, 

294
Ангара р. 19, 83, 99, 118, 118, 184, 254, 349, 

400 453
Англия’.........................  35,82, 141,155, 157,158
Аргунь р......................................................  357,360
Арктика................................................................ 591
Архангельск г. 162, 164, 175, 177, 190, 221,

255, 273,274,353
Астрахань г. и порт............  81,81,82, 120, 121

Байкал оз...........................................  184,254,531
Балтийское море...................... 34, 152,218,327
Барабинская степь.................................... 27, 307
Барлутская слобода................................ 509,576
Батавия................................................................ 141
Белоозеро г...........................................................362
Березовая слобода.............................................363
Беринга о-в............................................... 125,212
Берингов пролив........................  46,65,217,595
Безсоновод...........................................................365
Благовещенская слобода.................................365

Большая (Великая) Земля.............180,295,331
Большая р..............................................................479
“Большое море-окиян”....................................154
Болыперетский (Большерецкий) острог 21,

22, 27, 60, 61,64, 71, 73-75, 91,93, 110, 332, 
377,398,406,446,471,479,570

Братский острог........ ..................... 509,530,576
Букино д.................................................................362
Бумашкинская д..........................................528,529
Бургутейская сопка.................................357,360
Бухарин.................................................................389

Варжа д.................................................................. 363
Варникушка с....................................................... 362
Великий Двор, д...................................................362
Великий Устюг г................................................. 363
Вена г......................................................................416
Верхний (Верхне-Камчатский) острог 21, 60,

61,64,71,73-75,91,93,471
Верхняя Тольма д................................................363
Верхоленск, острог (пристань) 347, 471, 472, 

479-481,497,524,533,535,555,582
Верхоленский дистрикт................................... 556
Верхотурье (Вехотурье) г. 27, 41, 49, 56, 247, 

364,365,474,478,487
Верхоянск............................................................. 114
Верх-Усолка с...................................................... 364
Вест-Индия................................................  144,388
Вешняково д...............................................566,567
Виборг г................................................................. 589
Вилье, погост......................................................364
Витим р.................................................................. 543
Войла д................................................................... 363
Вологда г....................................... 27, 247,285, 362
Волоколамск г....................................................... 34
Воломичи д........................................................... 365
Восточная Сибирь 7, 9, 10,12,19, 33, 46,123,

460,466,482,483,584,593
Восточная Тартария........................................... 31
Восточное море......................................... 176, 179
Вуокса р................................................................... 29
Выборг г.................................................................. 29
Выборгский уезд...................................28,66,69
Вятка г....................................................................247

Гаага г.............................................................11,589
Галле г........................................................................ 6
Гдинский острог................................................. 118
Германия...............................................................5,7
Гидаев погост...................................................... 364
Гиев с...................................................................... 364
Голландия (Соединённые Нидерланды) 18, 82, 

119, 141,144, 157,158,417,589,594



Гори (?), урочище..............................................470
Горки д................................................................... 362
Горн, мыс.......... ................ .......13,140, 143,154
Гудзонский залив............................................... 270

Дальний Восток 11, 19, 23, 38,44,47, 52,88,
105,110, 189, 331, 340,353, 384, 393,584, 
585

Дания 5-7, 9,14,18,33, 141, 143, 156,589,591,
595

Дароватка д...........................................................363
Дежнёва мыс.............................................150,217
Демьянская слобода.....................................  293
Долгий Луг.......................................................... 563
Долгополово, волок..........................................365
Дор д........................................................................363
Дрезден г............................................................... 416

Единский острог - см.: Яндинский острог. 
Европа............................... 18,24,131,359
Екатеринбург г. 120, 349, 421, 421, 424, 425, 

429,437
Елкино д................................................................ 365
Енисей р. 25, 27, 86, 103, 112, 126, 148, 149, 

162, 163, 168, 168, 169, 170, 170-172, 177, 
212,288, 294, 346

Енисейск г. (Енисейский острог) 6, 27, 149, 
169, 171, 200, 207, 209, 227, 239, 243, 306, 
307, 344, 407, 422-424, 426-428, 443, 444, 
451, 452, 454, 457, 459, 465, 466, 478, 480, 
483, 484, 488, 488-494, 496, 510, 510-514, 
516,525, 534,536,539,540,545,564,585

Енисейская провинция 402, 425, 427, 445, 451, 
483

Епанчин г.............................................................. 487

Жигайское (или Жиганское) зимовье на р. 
Лене 38, 45, 61, 78, 92, 95, 116, 331, 333- 
335, 337,340,381,394, 398,404,432

Заполек д...............................................................361
Захарово д.................................................... 566,567
Зашиверский острог.........................................334
Земля де Гамма..................................... 46,48,123
Земля Ессо.......................................................... 387
Земля Кампании.................................................387
Зизванная волость............................................. 362
Золотой о-в......................................................... 142
Зюйдное море - см.: Южное море.

Идинский острог...................................... 349,400
Иесо о-в (совр. о-в Хоккайдо)........................168
Илга, р..........................................270, 347,552, 563
Илгинский острог....................................545,576
Илийский погост.....................................361, 362
Илимр. 27, 149, 207, 209, 506, 510, 512-515, 

579
Илимск г. (Ылимск, Илимский острог) 27, 83, 

99,149,307,408,427,428,443-445,457,478, 
483, 485, 489, 491-493, 496, 507-509, 510, 
510-516, 520, 524, 526, 528, 530, 533, 534, 
537, 539-541, 545-548, 553, 554, 560, 572, 
574, 575,579,580,582, S85

Илимский волок................................................ 423

Илимский (Ылимский) уезд 38, 52, 83, 100, 
116, 150, 398, 403, 404, 406, 423, 509, 514, 
529,530,539,545,549

Индигирск .......... ................................................ 115
Индия.......................... ...............................  141,389
Индостан .........................    141
Инет (?) р............ ........................  ;.. 307
Иркутск г. (Иркуцк, Иркуцкий острог) 6, 59,

95, 96, 244, 293, 306, 334; 335,346, 347, 393, 
394, 396, 401, 407, 424, 426-428, 443, 444, 
451-454, 457, 465, 466, 474, 478, 492, 494, 
509, 515, 524-526, 528, 531, 532, 533, 533- 
538, 540, 541, 548, 553-555, 571, 580-583, 
585

Иркутская провинция 270, 307, 337, 341, 347, 
358, 360, 377, 383, 395, 396, 399-402, 405, 
406, 422, 423, 425, 432, 438, 445, 449, 450, 
454,466,468,471,483,532,533,541

Ирландия................................................................ 35
Иртыш р. 27, 147-149, 162, 168, 177, 207, 209,

220, 251, 278, 288, 289, 294, 307, 311, 442, 
451,456

Исетьр................................................................... 131
Иска д..................................................................... 366
Испания..................... 82, 141, 155, 180,270,280

Кабанский острог............................................ 531
Кабаньд................................................................361
Каемонова д. (Кайманова), под Устькутском 

557, 558,562
Казань г. 54, 140, 200, 228, 235, 235, 247, 248, 

248,271,292,385,504,516,518,585
Казарская д...........................................................480
Кай-городок (Кайгород).........................  27,247
Калифорния....................................  189,269, 387,
Калыма (Колыма) р. 20,84, 100, 130, 147, 148, 

161-163, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 217, 
268,271,288,294, 295

Калымские остроги....................... 115, 173,334
Кама р.........................  27,247,248,293,503,504
Каменка д.............................. 366
Каменногорский, пос. Ленинградской обл. 29' 
Камчатка полуо-в 10,11,13, 19-22, 23,24, 24- 

26,31,32,33,35,38-40,42,43,44,46,47,48, 
50,50,51,51,52,53,55,56,59,59-64, 64,65, 
70,71,73,73,74,78, 82,82-89,90,90-94,94, 
95, 96, 98, 98-103, 105, 107-118, 118, 126, 
127, 130, 131, 13?, 138-140, 142, 143, 144, 
145; 145, 146, 152, 153-156, 159, 160,161, 
161-164, 166, 167, 172, 174-177, 179-182, 
184-187, 189, 207, 209, 217, 220, 251-254, 
267-271, 277,278,280-282,287-289,294-296, 
298-301, 306, 311, 313, 331, 332, 336-339, 
340, 340, 341, 343, 345-347, 349, 350, 352, 
353, 354, 357, 360, 372, 377, 378, 379, 379, 
380, 382, 385-388. 389, 392, 393, 395-400, 
404, 406, 416, 421, 424, 427, 429, 431, 431- 
434, 445, 445, 446, 453, 454, 459, 459, 460, 
460, 466, 466, 470-480, 494, 497, 526, 532, 
544,569,584,585,588,591,593

Камчатка р. 21-23, 25, 27, 86, 91, 103, 106, 110- 
112, 147-149, 162-164, 166, 167, 172, 173,



177, 179, 180, 251, 269, 271, 288, 294, 295, 
297,312,400,479

Камчатские (Камчадальские) остроги 22, 38, 
39, 40, 41, 50, 52, 54, 55, 61, 62, 83, 85, 86, 
92, 100, 102, 116, 167, 176, 332, 334, 351, 
354, 380, 382, 394, 398, 399, 402, 471, 472, 
474-476,569,569

Камчатский Нос 24, 27, 42, 56, 88, 108, 117, 
139, 167,181, 313

Камчатский (Комчацкий) Угол 22, 111, 170, 
172, 173,177, 179,288,294

Камчатское море 99, 176, 183, 184, 299, 346,
387

Кангородок, погост...........................................364
Караганский (Карагийский) о-в 21, 24, 84, 88, 

101,108,111
Каракалпакское ханство.................................388
Карактер.................................................... 357,360
Каранда.............................................................  334
Карское море............................................212,256
Каспийское море................................................390
Кворья д.................................................................365
Кежемская слобода 509,539,545,546,564,576 
Кеть р.................................. 27,149,207,209,488
Кинокуньг............................................................ 379
Киргиз-Кайсацкая орда........................... 47,388
Киренгар....................................................  149,542
Киреиский (Кирейский) острог..........  545,576
Киринский (Киренгский ?) волок................. 542
Китай 11, 32, 141, 168, 299, 336, 346, 357, 357, 

359,360,360, 385,478
Ковришки, стан.................................................. 364
Колтышис............................................................ 361
Комонева, волость.............................................362
Конгородок, волость........................................ 363
Копенгаген г...........................................................34
Корея................................................. 183,299, 388
Коробейникова д. (Илимского уезда) .........549
Коробища, погост..............................................362
Коса, погост.........................................................364
Косой порог.............................................. 512,513
Косьвад..................................................................365
Котлин о-в........................... 29
Кочангад............................................................... 363
Крайний Север......................................................14
Красная Горка, местность в Финском заливе 

77, 141,145
Краснослободский дистрикт.......................... 487
Красноярск г. 422, 423, 426-428, 451, 454, 466, 

483,484,489,490,492,511, 512,524,534
Красноярский дистрикт........................  483,484
Крест - см.: Юдомский Крест.
Криволутская слобода......... 530,545,546,576
Кроншлот, крепость - см.: Кронштадт.
Кронштадт (Кранштат) г. и порт 28,29, 33,33, 

34, 76, 77, 82,144,189, 190, 191,194, 194, 
196, 210, 211, 212, 212, 214, 216, 217, 259, 
284,309,327,593

Кубинское с...........................................................362
Куминово д............................................................365
Кунгурск............................................................... 293

Курильские острова, Курилы 22,46,50,51,51, 
57, 64,65, 88, 108, 111, 117, 142, 167, 168, 
181,189, 313,385,387,477,479,593

Курильский Нос..................................21,85, 101
Куть р......................................................................520
Кяхта р......................................................... 357,360

Ладожский канал ............................................. 44
Дамский погост................................................. 363
Дамское море (см. также: Охотское море)......

 24, 140 
Ледовитый океан.............................................. 65
Лелейский завод............................................... 365
Ленар. 6, 20, 25, 27, 45,65,78, 86, 103, 112, 

115, 126, 130, 147, 148, 149, 161-163, 169, 
170, 172, І73, 175, 177-179, 184, 207, 209, 
217, 220, 250-252, 254, 267-270, 277, 278, 
288, 289, 294, 295, 301, 306, 307, 311, 327, 
340, 346-348, 367, 403, 466-468, 471, 472, 
504, 504, 505, 509, 514, 515, 520, 520, 522, 
524, 525, 527, 528, 531, 533-538, 540-543, 
545, 546, 552, 552-554, 557, 565, 567, 568, 
570,571

Ленинград г. (см. также Петербург) 591, 592, 
593

Лесогорский, пос. Ленинградской области . 29
Липов Яр...............................................................366
Лифляндия............................................................355
Логиново д.............................................................364
Лондон г................................................................. 145
Лубовая д............................................................... 365
Любек г.................................................................. 327

Магадан г...............................................................591
Мадагаскар............................................................ 77
Маковский волок ............................207,209,579
Маковский острог 27, 149, 307, 429, 478, 482, 

482,488,489
Малая Азия.....................................................390
Манчжурия...................................................... 359
Мартынкова волость........................................362
Мая р. .. 23,27, 111, 115, 149,207,209,468,469 
Мглин г.................................................................391
Мексика, провинция..... 180,189,269, 270, 387
Мелехино д...........................................................365
Монголия.............................................................390
Москва г. 8, 13, 27,42,43,45, 56, 62-64, 65,67, 

67, 68, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 92-94, 96, 115, 
186-188, 243, 244, 252, 253, 259, 276, 285, 
328, 330, 343-345, 352, 353, 360, 372, 373, 
377, 385, 390, 393, 408, 431, 437, 459, 460, 
465,476,486,487,589,591-594

Москва р................................................................65
Мохнево д.............................................................365
Мука (Муна ?) р. 480, 520, 520, 552, 552, 561, 

563

Наньжинь г........................................................... 478
Нарва г....................................................................144
Нарым г.................................................................. 149
Нерчинск г....... 115,346, 357,360,526,537,554
Ниен г....................................................................... 29
Нижнеилимская слобода......507,509, 551,576



Нижний (Нижне-Камчатский) острог 21, 24,
60, 74, 75, 91, 331, 332, 334, 336, 431, 471,
479

Никола Мокрый, погост................................. 362
Новая Земля..............................................  177,255
Новая Испания....................................................189
Новая Ладога г............................................... .... 361
Новгород г............................................................ 330
Новосибирск г.......... .............................5,593,594
Новоудинская слобода............................545,576
Новоявленское с................................................. 362
Норвегия.................................................................34
Нюрнберг г.......................................................32,33

Обьр. 25, 27, 86, 103, 112, 147-149, 153, 161- 
163, 168, 171, 175, 177, 178, 207, 209, 212, 
250,254,255,288,294,307,346,446,488

Объячево д............................................................363
Озеровский Ям.................................................. 363
Озерской погост................................................ 362
Озока г................................................................... 380
Олекминский (Алекминский) острог. 467,522 
Оленок (Аленок) р............................................333
Ольденбург г........................................................359
Олюторская(Люторская) р-

см.г Алюторская р.
Оренбург г............................................................ 592
Орленская слобода .................................545,576
Оса (Осси) с..................................................503,504
Ост-Индия...................32,34,141, 143, 156,388
Охота р...................................24,25,112, 148,268
Охотск г. (Охоцкий порт, Охоцкий острог) 6 , 

12, 19-22, 24,25-27, 38,38-41,43, 44-47,48, 
49, 50,52-56, 58,58,61,74,76,76,78,78,79, 
82-87,90, 92,94,95, 96, 98,98-103,105, 106- 
112, 115-118, 123, 126, 128, 130, 131, 140, 
146, 148-151, 153, 160, 163-166, 168, 174- 
176, 182, 183, 185, 198, 206, 207, 212, 250- 
252, 266, 268, 270, 276, 278, 295, 296, 298- 
300, 306, 307, 312, 331, 331, 332, 334-336, 
338, 339, 341, 345-350, 352, 353, 354, 355, 
367, 374, 382, 386, 388, 390-392, 392, 393, 
393-400, 402-406,407,410,421-429, 431-434, 
449, 452-455 , 459-461, 466, 469-472, 475, 
477-480, 481, 485, 493, 494, 496, 497, 526, 
532,538,544,549,569,570,584,585,591

Охотский край......................................................46
Охотское море (см. также: Ламское море)......

...............................................................24,118

Парамушир о-в.....................................................65
Париж г................................................................. 389
Пекин г...................................................................385
Пелымь г...............................................................487
Пенжина........................................................46,113
Пенжинская (Пензинская) губа...................... 22
Пермь г.................................................................. 504
Персия...................................................................385
Петербург г. (Санкт-Петербург, Санктпитер- 

бурх; см. также Ленинград) 6,8,9, 11-13, 
23, 27, 29, 35,46, 50, 65, 67, 67, 68, 79, 79, 
80,97, 97, 109, 114, 119, 140-143, 144,145, 
146, 152, 154, 158, 169, 171, 173, 186, 187,

189, 195, 196, 213, 215, 218, 218, 243, 244, 
247, 247, 258, 266, 271, 276, 278, 285, 316- 
318, 327, 329, 330, 353,361, 361, 372, 377, 
377, 378, 380, 391, 392, 416. 417, 419, 436, 
436, 445, 450, 458-460, 464, 465, 472, 486, 
487, 498, 498, 499, 503, 504, 517, 522,585,
589,591-593

Печора (Печера) р.....................................І77,255
Плесо д.........................................................  362
Подымахина д............................................ 563
Покровское с........................................................366
Португалия...............................................  141,155
Приамурье...........................................................359
Пруссия................................................................. 417
Пустозерский острог.............................. 177,255

Ракунова д........... ................................................. 362
Ревель г. (совр. Таллин) 34, 124, 216, 217,218, 

218,327,390,390,391,392,392,430,430
Рижский уезд........................................  353
Россия (Российская империя) 7,8,11,12,14- 

16,19, 21, 25, 29,33, 35, 46,47,65,72, 86, 
88, 89, 102, 108, 109, 111-113, 119, 131,132, 
139, 141, 144,145, 148, 152, 157, 169, 171, 
173, 174, 174, 183, 205, 268, 272, 299, 317, 
352, 353, 353, 355, 357, 359, 360, 384, 385, 
387, 388, 388-391, 401, 417, 478, 586,588,
589,591-594

Ростес д............................................................365
Русская Америка........................................... 13

Саксония................... 416,417
Салмасд...................  362
Сальда, погост.................................................... 365
Самаровский ям...........................................27,149
Санкт-Петербург - см.: Петербург.
Сацма г................................................................... 380
Светогорский, пос. Ленинградской обл....... 29
Северная Америка............ .....................  189,270
Северный Ледовитый океан (Северное море) 

7, 9, 86, 103, 126,150, 177, 178, 182, 217, 
220, 255, 288, 289, 294, 295, 298, 311, 327,
346,386,592,594

Селенга р....................................................  184,254
Селенгинск г.. 346, 357, 360,427,526,537,554
Серебрянская д.................................................... 362
Серебряный о-в................................................  142
Сиам............................................................ 141,595
Сибирская губерния 48, 56, 59, 63, 70, 72, 84, 

86, 95, 97, 100, 103, 106, 128, 129, 159, 284, 
332, 335, 337, 339, 350, 356, 358, 377, 400, 
449,486,487,516,518,519,532

Сибирь 5-10, 12, 15, 19, 25, 25, 38, 43, 45, 48, 
49.51,56,60-62,64,65,71,72,76,76,83,84, 
86, 91-95, 99, 101, 102, 112, 113, 116, 123, 
126, 130, 140, 153, 154, 156, 164, 176, 178, 
179, 182, 185-188, 200, 217, 219, 229, 234, 
243, 244, 249, 252-254, 258, 289, 298, 300, 
328, 331, 340, 344, 346, 352, 355, 357, 360, 
381, 384, 385, 387, 389, 407, 428, 435,445, 
445, 446, 476, 482, 544, 585, 588,589,591- 
595

Сиктан д.



Симахинад............................................................ 512
Скорятинод.......................................................... 363
Словенский Ям, волок..................................... 362
Смоленск г.............................................................. 65
Соликамск г, (Соль Камская) 27, 247, 248,248, 

364,421
Соль Вычюговская (Вычегодская) г. .. 27, 247 
Сполошный Луг.....542, 543,565,565-567,571
Стрелочный порог.............................................511
Сгретянский погост...........................................363
Сумское с...............................................................361
Сургут г................................................................ 149

Тавда р.........................................................  451,456
Тара г..........................................................  149,424
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Канцелярии:
- Архангелогородская губернская............. 256
- Верхолеиская......................................... 547, 555
- главной артиллерии и фортификации .... 429

- Енисейская провинциальная..............................
10, 402, 445, 448, 451, 484, 484, 485, 486, 
486,488-493,510,539,579,596

- Илимская 422, 445, 504, 504-506, 506, 507,
508, 508, 509, 509, 514, 515, 525, 529, 529, 
530, 534, 536, 547-550, 550, 551, 551, 552, 
557, 558, 558-561, 563, 564, 571-576, 579, 
580,582

- Иркутская провинциальная 337, 377, 378,
382, 396-398, 401, 403, 404, 406, 407, 422, 
425, 427, 437, 438, 445, 449, 450, 453, 501, 
505, 509, 513-515, 523, 523-526, 527, 527, 
528, 528, 529, 530, 531, 531, 532, 532-538, 
540, 541, 545, 545-547, 547,552, 552-554, 
555, 555, 556, 560, 568, 571, 572, 575-577, 
580-582,596

- Красноярская воеводская 451, 483, 483, 484,
488,492

- Медицинская................................... 274, 275,323
- Монетная................................................... 49,482
- полицмейстерская........................................... 260
- рекетместерских дел............................... 70,587
- Сенатская..........................................67,187,481
- Синодальная.................................................61,71
- Тайных розыскных дел (Тайная) 13, 49, 65,

464, 465,498, 499, 499,516, 516-519, 519-
521,521,589

- Тобольская (Сибирская) гарнизонная............
10,374,376,377,382,408,410,424-429,439, 
439,442,442-444,457,578

- Тобольская (Сибирская) губернская 10, 50,
60,64,71,74,93,131,252,253,298,305-307, 
331, 334, 337, 367, 372, 374, 374, 376, 376, 
377, 377-379, 382, 382, 393-395, 397, 400- 
402, 404, 406, 407, 408, 408, 409, 409,410, 
410, 419, 419, 421, 421-423, 423, 432, 433, 
437, 437-439, 443, 443, 444, 444,447,449, 
449, 450, 452-459, 465, 466, 483, 487, 489- 
495, 509, 511-513, 516, 518, 519, 520, 522, 
525, 532, 533, 536, 537, 553, 569, 577-580, 
596

- Якутская 50, 207, 209, 394, 395, 402-407, 427,
432,450,453,457,460,467,497

- Ямская................................  248, 258,285,285
Каракалпаки....................................................... 389
Карты географические 10, 15, 31, 46,47, 81,

82, 113, 114, 122, 123, 128, 142, 146, 161, 
162, 164, 166, 167, 169-173, 174, 174, 176, 
177, 178, 180, 183, 184, 186,’ 189,279, 280- 
282, 288, 294-300, 315, 357, 357, 358, 359, 
360, 360, 361, 375, 385, 389,390, 401, 416,
417

Китайский караван........................................... 526
Китайский отпуск.........................................42, 56
Китайцы 89, 109, 114, 141, 155, 183, 299, 357, 

358,359,360,387, 388
Китовый ус............................................24,86,102
Княжцы 179, 182, 243, 298, 337, 338, 340, 341, 

342,343, 343, 372, 372, 408, 408, 432, 433, 
587

Коллегии:
- Адмиралтейская (Адмиралтейств-коллегия) 

5, 8, 9, 13, 28, 39, 41, 48, 52, 54, 55, 67, 68, 



68, 69, 69, 70.77, 77, 80, 80. 81. 82, 82, 84, 
86, 87, 99, 100, 103, 104, 105, 105-107, 112- 
114, 116-118, 120, 121, 121, 122,124, 124, 
126, 126, 127, 128, 129, 129,130, 130, 131, 
144,145, 146, 147, 147,150, 150, 153, 158, 
159,161, 161-165, 165,167, 167,168, 168, 
170,' 170, 172, 172, 174, 174, 175, 177-181, 
184-186, 188, 188, 189, 189, 190, 194, 194, 
195,196, 196,197, 197, 205,206, 206, 208, 
208, 210, 210, 214, 214, 215, 216, 216, 217, 
217, 218, 218, 219, 223, 228, 233, 234,235, 
240, 240, 243-245, 245, 246, 246, 247. 247, 
248 , 248, 249, 249-252, 254-256, 256,257, 
257, 258, 258, 259, 259-262, 262, 263, 263, 
266, 266, 267, 268, 268-271, 271, 272, 272, 
273, 273, 274, 274, 275-279, 279, 280, 281, 
281, 282, 283, 283, 284, 284,285, 285, 286, 
286, 287, 287, 288, 290, 290-292, 295, 296, 
301, 302, 303, 303, 304, 304, 308, 308, 309, 
309, 310, 310, 316, 317, 317, 318, 318, 319, 
319, 322, 322, 323, 329, 330, 332, 343, 344, 
349, 351, 352, 355, 356, 372, 375, 382, 386, 
390, 390, 391, 392, 392, 393, 400, 424,430, 
430, 438, 445, 445, 446, 450, 452, 458, 462, 
465,466, 479, 496, 496, 510, 510, 516, 518, 
523, 549, 565,570, 570, 571, 573, 577,584-
586,589

- Берг-коллегия................................... 51,58,119
- Военная..............................76,76,331,487,586
- Иностранных дел 86, 89, 103, 108, 108, 109,

109,357, 357,358,359,360,360
- Камер-коллегия.............. 67,68,258,391,586
- Коммерц-коллегия 83, 99, 104, 118, 118, 119,

119,120, 307,400,482,587
- Штатс-контор-коллегия 277, 343, 354, 372,

383, 390,391, 392,419,430,463,588
- Экономии.........................................................160
- Юстиц-коллегия.............................................215
Коломенки (коломянки) 552, 554, 557, 562,

562.563.587
Колонизация 7, 10, 12,52, 142, 150, 176, 394, 

395,398, 399,403,405,406,470,471,584
Комиссары 20-22, 26, 40, 54, 67, 76, 76, 106, 

107, ПО, 124, 128, 129, 149, 185, 190, 201, 
204, 211, 213, 221, 244, 253, 298, 323, 328, 
332-338, 340-343, 357, 360, 372, 373, 374, 
374, 381, 382, 390, 392, 394, 400-402, 410, 
424-433, 452, 453-455, 459, 460, 482, 482, 
489, 492, 495, 514, 525, 531, 535, 536, 539,
549.551.562.564.571.587

Комиссия по горному делу..............................482
Кондукторы 178, 254, 255, 267, 277, 375, 383,

383, 384, 384, 418, 418, 419, 419, 463, 463, 
498, 498, 499,516, 516-518, 521, 521, 522, 
587

Конопатчики 26, 106, 125, 128, 129, 148, 149, 
191, 201, 203, 204, 206, 221, 326, 426, 454, 
455,494

Конторы:
- артиллерии........................................................302
- генерала-кригскомиссара 219, 248, 258, 259,

273, 286, 289, 291, 292, 303-305, 309, 311,
392.430.458.587

- генерала-экипажмейстера................. 273,322
- Казанская лесная.........................  248,292,293
- Кронштадтская контора над портом 190,

210,211,212,214
- Монетная.......... ..........................  416
- Ревельская контора над портом....... 218,318
- Ямская................................... .. ....... 277.329.330
Корабли и суда:
- “Амстердам-Галея”, БФ................................213
-“Армонт”, БФ............. .............................  318
- “Астрахань”, БФ....................... . 125,213,324
- “Виктория”, БФ......................................  213
- “Восточный Гавриил” (плавание А. Шеста

кова) ...............................................................  46
- “Выборх”, БФ.........................................  213
-“Гангут”, БФ ........................  125,213,324,325
- “Дербень”, БФ .................................................212
- “Исак-Виктория”, БФ....................................324
- “Иркутск”, бот Восточноленского отряда

327
- “Kpeftcep”, БФ..........................   124
- “Лесное”, БФ...............  125,212, 213,324, 325
- “Леферм”, БФ.................................................. 212
- “Лоц галиетов”, БФ........................................ 213
- “Малбурх”, БФ..................... 124, 212,324,325
- “Нарва”, БФ.................................. 213, 324,325
- “Наталия”, БФ................................212,213,325
- “Не тронь меня”, БФ ........................... 124, 125
- “Новая Надежда”, БФ................. 212,324,325
- “Норд-Адлер”, БФ...................... 124,212,325
- “Обь-почтальон”, судно Тобольско-

Енисейского отряда...................................212
- “Перл”, БФ.......................................  213,324
- “Петр I и II”, БФ..........................  213,324,325
-“Петр II”, БФ............................................212,213
- “Понтелемон-Виктор”, БФ........................  124
- “Принц Евгений”, БФ.............................218,318
- “Рафаил”, БФ..................................212,213,325
- “Рига”, БФ................................... .. 212,213,324
- “Россия”, БФ .....................................................125
- “Св. Александр”, БФ......... 125, 213,324,325
- “Св. Андрей”, БФ 124,125,212,213,324,325
- “Св. Гавриил” (Первой Камчатской экспеди

ции)..............................  46,82,118,124,594
- “Св. Екатерина”, БФ...................„...... 124,213
- “Св. Павел”, ТОФ, судно Второй Камчатской

экспедиции.......................... .............. 592,594
- “Св. Петр”, БФ.... 125,213.308,324,324,325
- “Св. Петр”, ТОФ, судно, Второй Камчатской

экспедиции..............  125,197,212,284,594
- “Тобол”, судно Тобольско-Енисейского от

ряда ........................................................212,446
- “Фрейдемакер”, БФ........... ........ 125,213,324
- “Фридрикштат”, БФ...................................... 124
- “Шлютельбурх”, БФ..........  212,213, 324,325
- “Эсперанс”, БФ................................................213
- “Якутск”, судно Ленско-Хатангского отряда

126
Корейцы............................................................... 388
Коряки (корякский, корятцкий народ) 21, 42,

57,84,101, 103, 113, 117, 350,569



Крещение (инородцев) 19,41, 46,55,60-62,75, 
91, 92, 160, 338, 341, 377, 378, 380,433,464, 
465,487,488

Кузнецы 22, 26, 58, 58, 114, 149, 150, 201, 203, 
204, 206, 208, 222, 233, 305, 326, 374, 376, 
400, 404, 426-428, 451, 454, 490, 494, 515, 
526, 536-538, 541, 552, 559, 562, 563, 565- 
568,571,572,580-582

Купцы, купецкие люди 38, 41, 42, 48, 52, 55, 
56, 61, 83, 85, 92, 95, 99, 102, 116, 117, 332, 
345, 346, 353, 377, 379, 387, 395, 459, 470, 
475-480,489,493,525,537

Курильские народы.......................................... 477
Курьеры ... 96, 154,377,407,434,460,461, 580 
Кяхтинский мирный договор...... 357,359, 360

Ламутский народ.............................................. 113
Ландмилиция.............  39,52, 334,339,354,433
Лейтенанты 26, 106, 124, 125, 127, 129, 149, 

176, 190, 196, 201, 202, 204, 210, 210-212, 
216, 217, 218, 218, 221, 255, 259, 292, 295, 
318,323,327,328,328

Лекари (врачи, медики) 26, 106, 124, 125, 128, 
129, 142, 145, 148, 149, 190, 196, 197, 201, 
204, 208, 211, 213, 221, 274, 274, 275, 323, 
328,543,544

Лошади 20,’38, 39, 52, 53, 83, 84, 99, 100, 115, 
140, 151, 153, 206, 207, 209, 219, 247, 256, 
266, 269, 270, 276, 287, 289, 293, 307, 311, 
319, 319, 345, 348, 361-366, 398, 399, 403, 
405, 406, 449, 470, 481, 507, 508, 512, 513,
520,532,543,579

Математики (матиматисе) 26, 106, 125, 128, 
129

Матросы 9, 26, 41, 48, 51, 55, 84, 105-107, 110, 
114, 117, 124, 128, 130, 131, 131, 140, 142, 
143, 148, 149, 153, 155, 156, 158, 191, 201, 
203, 204, 208, 210, 211, 212, 218, 221, 257, 
260, 260, 261, 262, 283, 283, 284, 284, 308, 
309, 309, 318, 318, 319, 324, 329, 408, 408; 
409, 409, 420, 424, 426, 427, 456, 458, 564, 
578,586

Монастыри (и пустыни):
- Далматовский Успенский м. на р. Исети 131,

131,409,409,456
- Иринская пустынь...........................................364
- Камчадальская (Успенская) п. 59,59-61,64,

65,71,73,74,91,93,398,406,407
- Кирилов-Новоезерский под Вологдой.... 362
- Николо-Угрешский м. под Москвой..............

............................................................... 59,62,65
- Покровский м. в Якутске................................60
- Спасский м. в Сибири...................................... 60
- Спасский училищный м. в Смоленске 63, 65,

70,73,92, 160
- Троицкий на р. Киренге................................542
- монастыри вообще 21, 44, 59, 59, 60, 63, 91,

131,516,518,587,588,594
Монахи.......................................  59, 59,62,63,65
Монголы .............................................................. 385
Морская академия.......................... 44,189,212
Музей Арктики и Антарктики....................  14

Мягкая рухлядь (пушнина) 38, 40, 42, 43, 48, 
52, 54, 56, 60, 61, 83, 86, 95, 99, 102, 116,
332.398.475.587

Награждение 57, 60, 64, 66, 67, 68, 68, 69, 71, 
80, 80, 81, 86, 93, 102, 120, 120, 121, 121, 
186,301,315,351,352, 399,472

Немирные иноземцы 46, 50, 51, 75, 113, 128,
176,180,331,332,334,386

Немцы..........................................7,125,145,478
Нерчинский мирный договор......357,359,360
Ништадтский мирный договор..................... 355
Норвежцы ......................................................8,217

Орден св. Александра Невского................... 158
Остяки..... .................................................24,346
Отчёты............................................................ 9,253
Офицеры 9,34, 39.45, 52, 53, 82, 98, 105, 106, 

112-114, 126, 127, 130. 138, 140, 142-144, 
145, 146, 152-158, 164-173, 175, 178, 182, 
185-187, 189, 194, 207-211, 212, 212, 220, 
246, 250, 252-255, 269, 274, 286, 288, 290- 
292, 294-298, 300, 301, 304, 310, 312, 315, 
317, 329, 329, 334, 337, 339, 342, 343, 343, 
347, 348, 350-352, 354, 355, 372, 376, 381, 
404, 428, 432, 433, 435, 435, 464, 464, 471,
497.517.521.569.586.587

Охотский командир 126, 176, 183, 252, 299, 
300, 301, 315, 335, 336, 341, 349-352, 354, 
388, 392, 392, 396, 399, 405, 433, 434, 569, 
584

Охотское правление.............  402-404,569,569

Пакетботы 124, 138, 140, 148, 149, 163, 166, 
179, 199, 204, 206-209, 222, 240, 251, 252, 
268, 283, 295, 296, 308, 367, 425-427, 429, 
452-454 592

Парусники 26, 106, 125, 128, 129, 148, 149, 191, 
203,204,206,221,327

Пасторы 222, 245, 245, 246, 246, 323, 328, 461, 
461,462,462,496,496

Переводчики (и толмачи) 11, 80, 182, 187,189, 
270,271, 314,332,333, 341,432,436,465

Печатный двор.............................................60,91
Печать В. Беринга....................... 33,35,36,596
Писари 26, 70, 104, 106, 124, 128, 129, 148, 149, 

191, 201, 203, 204, 211, 221, 257, 260, 261, 
279, 290, 290, 324, 328, 332, 420, 429, 558, 
561,563,578,580,582

Плотники 22, 26, 39, 48, 53, 87, 106, 107, 114, 
116, 125, 128, 129, 131, 148-150, 191, 201, 
203, 204, 206, 208, 221, 222, 230, 305, 326, 
376, 395, 400, 402-405, 410, 426-428, 442, 
442, 443, 451, 454, 455, 484, 484, 485, 489, 
490, 493-495, 515, 526, 535-538, 541, 552- 
554, 558, 560, 560, 562-568, 570-572, 574, 
580, 581

Подарки туземным народам 179, 182, 243, 243, 
252, 298, 313, 332, 342, 342, 343, 343, 372, 
372,373, 380,408,408,475,538

Подводы 38, 52, 64, 71, 84, 93, 100, 123, 159, 
160, 187, 188, 248, 258, 258, 266, 276-278, 
285, 285, 305, 319, 322, 322, 329, 329, 330, 



354, 361, 373, 378, 398, 421, 435, 435, 437, 
458, 464, 464, 477, 486, 487, 489, 506, 506, 
508, 513-515, 520, 521, 527, 528, 540-542, 
545,546,568,572,579,580,582,583

Цодрядчики 468, 505, 508, 508, 515, 524, 525, 
. 533, 534, 536, 537, 552-554, 557, 558, 558,

559-561, 563,572-576
Пожалования.....28, 28,66,69,69,70,158,215
Полки:
- Енисейский............................. 381,439-441,458
- Преображенский.........................................44,62
- Семёновский............................................487,519
- сибирские гарнизонные 249, 262, 291, 337,

378,381, 394,396,401,402,432,486,549
-Тобольский 46, 354, 381, 393, 407, 439, 440, 

442,456,458,486,487
-Якутский 340,379, 405, 531, 535, 537, 552,

562,581
Полтавская битва....................................353,355
Попы - см.: священники
Почта 12, 95, 104, 187, 256, 296, 344, 344-346, 

351, 352, 353, 356, 375, 383, 388, 389, 401, 
418,452,459,459,460,519,585,591

Почтовое ведомство Посольского приказа 
353

Предложения 9,11-13,19,23, 24,26, 27, 38,43, 
44, 47, 49, 78, 82, 82, 83, 87, 88, 88, 90, 90, 
92, 98, 105, 107, 108, ПО, 116,118, 118,129, 
143, 144, 145, 146, 147, 147, 150, 150, 152, 
153, 157, 158, 158, 163, 174, 247, 247, 249, 
254, 268, 271, 281, 282, 296, 332, 353, 386, 
388,396,457,533,535,584,586

Прибыль и польза государственная 19, 21, 22, 
25, 38,43,44,48,52,57,61,78,82,85, 88-90, 
92, 98, 99, 101, 105, 108-112, 114, 116, 123, 
140, 143, 145, 147, 152, 155-157, 158, 162, 
174, 183, 287, 289, 291, 292, 299-301, 315, 
346-348, 350, 351, 354, 356, 386, 387, 388, 
396, 397, 401, 434, 467, 468, 473, 474, 497, 
498,535,536

Приказчики (прикащики) 39, 53, 54, 62, 378, 
398, 505, 506, 506, 507, 507, 509, 515, 530, 
532, 548, 548, 549, 549, 551, 551, 559, 562, 
563,574,576

Приказы (документы).....................................12
Приказы (учреждения):
- Посольский.......................................................353
-Сибирский 5,12,13,38,42,43,43,45,46,48, 

52,54-57, 58,61, 62,64,71,79,83,84, 87,93, 
94, 94-96, 97, 97,99, 101, 103, 104, 160, 176, 
182, 188, 195, 195, 252, 266, 276, 277, 332, 
335, 339, 343, 343-345, 353, 356, 372, 374, 
382, 390, 393, 396, 397, 401-404, 407, 408, 
408, 410, 419, 422, 423, 431, 433, 434, 437, 
438, 443, 449, 459, 460, 460, 461, 464, 469,
487,497,497,498,526,532,584,589

- Синодальный казённый.......................... 63,73
- Тайных дел (Преображенский) .. 65,522,589
- Ямской.............................................330,344,464
Припасы 40,43, 50, 51, 54, 57, 85, 102,103, 112, 

115, 123, 155, 156, 164, 183, 185, 188, 197, 
197, 200, 219, 219, 234, 235, 240, 240, 241, 
243, 248-250, 258, 261, 276, 287-289, 292, 

293, 295, 297, 300, 303, 305, 306, 308, 310, 
319, 322, 328-330, 347-350, 364, 367, 367, 
371, 372, 374, 382, 393-395, 400-405, 424-
429, 438, 439, 450-452, 455, 457, 465, 466, 
472, 479, 482, 489, 495, 497, 505, 50?. 511, 
513, 525, 530, 538, 539, 553, 557, 558, 561, 
573-575,577,579,581,583

Приходо-расходные книги 67, 103, 183, 248, 
258, 289, 292, 298, 311, 313, 424, 458, 554, 
555,577,577,583

Провиант 10, 23, 25, 54, 86, 87, 103, 111, 112, 
115, 140, 142, 143, 148, 150, 151, 154-156, 
164, 165, 178, 182, 183, 185, 197, 197, 202, 
203, 205, 206, 206-210, 219, 250, 253, 256, 
261, 266, 268, 268-270, 276, 278-280, 287, 
289, 293, 295, 297, 300, 305, 305-307, 310, 
311, 314, 347, 348, 350, 355, 394-396, 402- 
405, 407, 421, 422-428, 438, 444, 449-452, 
455, 457, 465, 468, 469, 471, 475, 479, 483, 
483-485, 488, 490-493, 496, 505-507, 509, 
509, 510, 511, 512, 514, 515, 524, 527-529, 
531-536, 538-541, 545, 546, 548, 549, 552, 
552-557, 560, 561, 562, 562, 564, 569, 571,
572.574.576.581.584.585

Проекты 8,12,15,35,44,46,132,144,145,159, 
355, 384, 386, 389,390, 466,481, 482,497,
497.498.523.523.584.585

Промемория 54, 75, 258, 274, 382, 394, 395, 
401, 403, 408, 409, 425, 427, 452, 483, 483,
492,511,512,516,522,522,569,587

Промышленники 42, 56, 114, 178, 183, 184, 
254,255,299,425,471,475,480,529

Протоколы Адмиралтейств-коллегии 68, 223, 
229,234,235,240,243,244,246, 263

Протоколы Сената 16, 49, 68, 78,87,89,104, 
121,123, 129, 129, 147,188,195, 267,282, 
330, 339, 342,344, 354-356, 383, 384,392, 
393, 418, 419,434-437, 460, 461, 464,498, 
499,522

Профессора Академии наук 9,122, 122, 146, 
175, 179, 186-188, 270, 296, 299, 300, 315, 
346, 351,384, 386,436,436,446, 544

Прошения 29, 62, 66,68, 76,463,463, 549, 550, 
558, 562

Пьянство......................................  19, 22, 260,459

Рапорты 12,15, 43, 87, 95, 104, 167, 169, 171, 
173, 178, 187, 190, 194, 196, 196, 197, 210, 
212,214, 216,274, 297, 301, 308, 315, 319, 
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ского университета...................................... 5
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103, 105, 108, 159, 160, 161, 222, 273, 273, 
274,274,488, 522

Сказки 131, 274, 358, 360, 377, 395, 484, 529,
558,561,562,571,574,588
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75, 83-86, 99, 101, 102, 107, ПО, 113, 114, 
116, 117, 160, 176, 183. 185, 299, 331, 334, 
338, 339, 345, 348, 349, 354, 377, 378, 38 ), 
392-395 , 398-400, 402-405, 407, 422, 423, 
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456-458, 465, 465, 466, 471, 479, 480, 494, 
505, 515, 525-527, 529, 532, 534-536, 538, 
541, 552, 553, 554, 557, 557, 558, 558, 560, 
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