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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Предлагаемая книга является 12-м томом в серии публикаций 
«Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов», 
издаваемой совместно Фондом Франке в Галле (Германия) и Санкт-
Петербургским филиалом Архива Российской Академии наук. Тома 
этой серии посвящены в первую очередь работе и достижениям Второй 
Камчатской (или Великой Северной) экспедиции, проходившей с 1733 
по 1743 гг. под руководством датского капитана на русской службе Ви-
туса Беринга (до его смерти в 1741 г.).

Первая Камчатская экспедиция (1725–1730 гг.) была отправлена 
ещё Петром Первым и также возглавлялась Витусом Берингом, перед 
которым была поставлена задача выяснить, соединяются ли Северо-
восточная Азия и Америка. В развитие этой идеи Беринг сам предло-
жил организовать вслед за Первой и Вторую Камчатскую экспедицию, 
со значительно более масштабными целями. Главными задачами экспе-
диции были разведывание и картографирование северного и восточно-
го побережий Российской империи, поиск морских путей в Северную 
Америку и Японию и всеобъемлющие описания географии, природы, 
этнографии и истории Сибири. Выполнение последней задачи было воз-
ложено в первую очередь на небольшой отряд экспедиции, посланный 
Императорской Академией наук в Санкт-Петербурге.

Начиная с 1990-х годов предметное поле исследования было разделе-
но между группой профессора доктора Петера Ульфа Мёллера и доктора 
Натальи Охотиной-Линд (г. Копенгаген) и группой доктора Виланда Хин-
тцше (г. Галле). Первая группа занимается изучением преимущественно 
материалов морских отрядов экспедиции, в то время как вторая — мате-
риалами Академического отряда. Это разделение принесло ощутимые 
результаты. И датская, и немецкая группы исследуют документы в раз-
личных архивах России и в тесном сотрудничестве с русскими учёны-
ми. Целью издаваемой серии публикаций является введение в научный 
оборот в основном не публиковавшихся ранее документов и сочинений, 
оставшихся от Второй Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.). Публи-
кации снабжены комментариями, рассчитаны как на специалистов, так 
и на более широкий круг читателей, интересующихся историей науки, 
и выходят и в русскоязычных, и в немецкоязычных изданиях. 

Нумерация томов следует году их издания. В русскоязычной части 
серии на сегодняшний день вышло пять томов (включая нынешний) 
с документами морских отрядов за период с 1730 по 1742 гг. и, кроме 
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того, один том с документами, касающимися Георга Вильгельма Штел-
лера, а также ещё один том, содержащий сочинение Герарда Фридри-
ха Миллера «Описание сибирских народов». В немецкоязычной части 
серии опубликовано шесть томов, содержащих путевые журналы и до-
кументы, относящиеся к Георгу Вильгельму Штеллеру и другим участ-
никам Академического отряда, а также два тома этнографических сочи-
нений Герарда Фридриха Миллера.

Представляемый здесь 12-й том серии охватывает документы за 
1741 и 1742 гг. За этот период произошло много важных событий, та-
ких как плавание Алексея Чирикова и Витуса Беринга к американским 
берегам, крушение пакетбота «Св. Петр» около о-ва Беринга, зимовка 
на этом острове выживших членов команды и смерть Витуса Беринга. 
Хотя эти события хорошо документированы в уже известных описаниях 
различных авторов (например, у Петра Симона Палласа, Георга Виль-
гельма Штеллера, Свена Вакселя, историка Фрэнка Голдера и у многих 
русских учёных), тем не менее публикуемые документы выявили много 
новых аспектов этих событий. 

Как и в предыдущих томах, на страницах этой книги мы сталки-
ваемся с логистическими проблемами экспедиции, сложностями во вза-
имоотношениях с местной администрацией и центральными органами 
в Санкт-Петербурге, а также с конфликтами между членами экспедиции 
и многими другими препятствиями.

Мы вместе с составителем выражаем благодарность всем, кто спо-
собствовал выходу этого тома, и в особенности Фонду Карлсберг (Да-
ния) и Санкт-Петербургскому филиалу Архива РАН, обеспечившим 
финансовую и организационную поддержку издания книги.

Галле и Санкт-Петербург
Январь 2018 г.

Виланд Хинтцше (от имени редакционной коллегии)
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ВВЕДЕНИЕ

1741–1742 гг. — наилучшим образом освещённые в литературе и наи-
более известные широкому кругу читателей годы работы Второй Камчат-
ской экспедиции. Именно за это двухлетие были совершены два наиболее 
знаменитых морских похода экспедиции — плавание Витуса Беринга на 
«Св. Петре» и плавание Алексея Чирикова на «Св. Павле» к берегам Аме-
рики, а в конце 1741 г. во время зимовки на необитаемом острове скончал-
ся руководитель экспедиции капитан-командор Беринг.

Не только популярная литература, но зачастую и профессиональ-
ные историки концентрируют всё своё внимание только на американ-
ских плаваниях, хотя работа других отрядов экспедиции была ничуть не 
менее важна для крупных геополитических устремлений России. Так, 
академик Н.Н. Болховитинов писал: «Вторая Камчатская экспедиция 
началась 4 июня 1741 г., когда Витус Беринг на пакетботе «Св. Петр» 
и Алексей Чириков на пакетботе «Св. Павел» из Авачинской губы по-
плыли на юго-восток…»1. Я надеюсь, что у читателей, знакомых с тома-
ми публикаций «Вторая Камчатская экспедиция. Документы. Морские 
отряды», не должно остаться никаких сомнений в том, что гигантская 
работа экспедиции началась не позднее 1732 г., что параллельно вели ра-
боту несколько самостоятельных отрядов и что, помимо плаваний, в за-
дачи экспедиции входило решение многих практических и хозяйствен-
ных воп росов, далёких от науки и географических открытий.

Обзор основных событий охватываемого периода я начну с запада, 
с работы Обско-Енисейского отряда2. Первоначальный руководитель 
отряда лейтенант Дм. Овцын был в 1739 г. разжалован в матросы за 
свои связи в Берёзове с опальными князьями Долгорукими и отправлен 
на Камчатку, в команду Беринга3. Чин лейтенанта ему был возвращён 
19 февраля 1741 г. по амнистии правительницы Анны Леопольдовны4, 
а затем эта амнистия была подтверждена новой императрицей Елиза-
ветой Петровной. Сам Овцын узнал о своём восстановлении в офи-

1 История Русской Америки 1997. С. 63.
2 В первом и втором томах (ВКЭ 2001 и ВКЭ 2009) было принято название «Енисейско-

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

3 См. об этом более подробно: ВКЭ 2013. С. 10-11. Публикуемые нами документы след-
ствия, касающиеся роли Овцына: ВКЭ 2009. № 136. С. 366–372; ВКЭ 2013. № 108, 109, 
141, 142, 153. С. 606–623, 720–727, 776–790.

4 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу от 23 февраля 1741 г. (док. № 10). 
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церском чине только после возвращения с о-ва Беринга на Камчатку 
в конце августа 1742 г. Оставшийся фактическим руководителем от-
ряда штурман Ф. Минин, после двух не очень удачных походов, летом 
1741 г. отправился на боте «Обь-Почтальон» в г. Енисейск. Отсюда 
была послана в Петербург составленная им карта побережья Ледови-
того океана, на которой Таймырский полуостров ещё отсутствует5. Ле-
том 1742 г. Обско-Енисейский отряд работал в тесном сотрудничестве 
с Ленско-Хатангским отрядом, описывая по суше участки побережья, 
недоступные с моря, поскольку к устью Хатанги «Обь-Почтальон» 
вый ти не сумел6. 

Ленско-Хатангский отряд под руководством лейтенанта Х. Лаптева, 
исчерпав за предыдущие годы все возможности для описания побере-
жья с моря, весной 1741 г. начал вести систематическую съёмку с суши. 
Три сухопутные партии, возглавляемые штурманом С. Челюскиным, 
геодезистом Н. Чекиным и самим Х. Лаптевым, продвигались от устий 
р. Пясины и р. Хатанги по направлению к устью Таймыры и начали 
грандиозную работу по описанию берегов Таймырского полуостро-
ва, о существовании которого ранее не было известно. Все полярники 
страдали снежной слепотой, но им первым удалось описать большую 
часть береговой линии полуострова. Описание самого сложного участ-
ка пути — северной и наименее доступной части Таймырского полуо-
строва — было закончено партией С. Челюскина зимой 1741–1742 гг. 
9 мая 1742 г. Челюскин в сопровождении двух солдат вышел на самую 
северную точку азиатского материка, к мысу Восточному Северному, 
носящему сейчас имя Челюскина. Летом 1742 г. весь отряд собрался 
в Туруханске. Его работа была закончена. В конце 1742 г. Х. Лаптев, 
Минин и Челюскин выехали в Петербург с журналами и картами для 
Адмиралтейств-коллегии. На основе работы Ленско-Хатангского отря-
да в Морской академии была в 1742 г. составлена генеральная карта Ле-
довитого океана, на ней впервые достаточно близко к реальности была 
показана линия берега и полуостров Таймыр7. Несмотря на огромные 
географические успехи, основной вывод из работы этого отряда был 
крайне пессимистичным. Х. Лаптев показал, что море у северной части 
Таймырского полуострова практически круглый год скованно льдами 
и непроходимо для судов8. 

5 Белов 1956. С. 301–302.
6 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейств-коллегии от 15 ноября 1742 г. — док. № 149.
7 Белов 1956. С. 311–315.
8 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейств-коллегии от 15 ноября 1742 г. — док. № 149.

Введение
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Можно сказать, что та же участь постигла Восточно-Ленский от-
ряд под руководством лейтенанта Дм. Лаптева. В августе 1741 г. он 
в очередной раз пытался обогнуть морем Баранов Камень, но тщетно. 
Консилиум офицеров «Иркутска» решил больше не предпринимать 
попыток пройти из Ледовитого океана в Тихий, признав это невоз-
можным9. Описывать же побережье с суши отряду было запрещено 
указом Адмиралтейств-коллегии: вероятность нападения на отряд 
«немирных чукчей» была слишком велика. Осенью 1741 г. Дм. Лаптев 
перебрался из Нижнеколымска через Анюйский хребет в Анадырск. 
Летом 1742 г. отряд составил карту и описание бассейна р. Ана-
дырь вплоть до её впадения в море, и это стало завершением работы 
Восточно-Ленского отряда10.

Итак, к концу 1742 г. практически все северные отряды Второй Кам-
чатской экспедиции закончили свои работы. Им принадлежит гранди-
озная заслуга в составлении карт и описании побережья Северного Ле-
довитого океана. Этот результат был оплачен многими человеческими 
жизнями. Там, где сейчас плавают атомные ледоколы, первые полярники 
выходили в море на небольших деревянных судёнышках, не зная пути и 
ледовых условий. Холод и голод были их постоянными спутниками. Ве-
роятно, горше всех им самим было осознавать, что их жертвы к ожидае-
мым результатам не привели. Общий вывод из их плаваний был таков: 
проход по Ледовитому океану судами на многих больших отрезках пути 
(таких как Таймырский полуостров или Чукотский Нос) практически 
невозможен. Тем самым рушилась вся идея организации плаваний из 
Архангельска в Японию и Китай северным морским путём, на которую 
Российская империя возлагала столь большие надежды.

Как уже говорилось, плавания Беринга и Чирикова к берегам Аме-
рики — наиболее известные и хорошо описанные события не только за 
1741–1742 гг., но и за всю историю Второй Камчатской экспедиции. 
Именно поэтому в данном томе встречаются многие документы, уже 
публиковавшиеся ранее в различных сборниках. Тем не менее никог-
да такое большое количество документов не публиковалось под одним 
переплётом, а некоторые из них будут новостью для читателей. Так, на-
пример, множество интересного нового материала дало обращение к су-
довому журналу мастера С. Хитрово.

9 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-коллегии от 14 сентября 1741 г. — док. № 61. 
10 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-коллегии от 15 марта 1742 г. — док. № 92. См. так-

же: Белов 1956. С. 321–324.



11Введение

4 июня 1741 г. А. Чириков на пакетботе «Св. Павел» и В. Беринг на 
пакетботе «Св. Петр» вышли из Петропавловской гавани в плавание 
к американским берегам. Оба командира перед выходом в море, ссыла-
ясь на болезни, возраст и усталость, просили Адмиралтейств-коллегию, 
чтобы после плавания им было разрешено вернуться в Петербург. Суда 
довольно скоро потеряли друг друга из виду в тумане и продолжали 
дальнейшее плавание независимо друг от друга. Много драгоценного 
времени было потрачено на поиски мифической Земли де Гама, на су-
ществовании которой настаивал профессор астрономии Делиль де ла 
Кройер. Чирикову удалось обнаружить американский берег на один день 
раньше, чем Берингу, — 15 июля, к западу от острова Принца Уэльско-
го. Через два дня в районе современного о. Чичагова архипелага Алек-
сандра со «Св. Павла» на берег был отправлен лангбот с одиннадцатью 
людьми. Когда через несколько дней лангбот так и не вернулся, за ним 
был послан ялбот с четырьмя моряками, которые также пропали без ве-
сти. Судьба первых русских людей, высадившихся на берег в этой части 
Америки, до сих пор точно не известна, хотя по этому поводу и выска-
зывалось множество предположений11. Команда «Св. Павла» потеряла не 
только пятнадцать членов экипажа, но и обе шлюпки, т.е. оказалась не в 
состоянии в дальнейшем подходить к берегам, чтобы пополнять запасы 
пресной воды. Поэтому было решено возвращаться на Камчатку. На об-
ратном пути пакетбот шёл вдоль Алеутского архипелага, многие острова 
которого были положены на карту. 12 октября 1741 г. «Св. Павел» вошёл 
в Петропавловскую гавань, но вся команда была к этому моменту до та-
кой степени поражена цингой, что управлять судном уже никто не мог. 

Сам Чириков был болен очень тяжело и выздоравливал долго. Он 
выполнил свою задачу — достиг Америки, описал и положил на карту 
неизвестные ранее географические реалии, но горестная судьба остав-
шихся на берегу людей и смерть на обратном пути двух его близких 
друзей — лейтенантов Плаутина и Чихачева — переживалась им тяже-
ло. Он с ещё большей настойчивостью молил императора вернуть его 
в Петербург12, но в то же время твёрдо заявил, что готов совершить ещё 
одно плавание к Америке13. С 25 мая по 2 июля 1742 г. Чириков совер-
шил новое плавание на «Св. Павле» к американским берегам, во вре-
мя которого были исследованы, описаны и картографированы остров 

11 См. комментарии к док. №№ 48, 49, 75.
12 Челобитная Чирикова от 7 декабря 1741 г. — док. № 74.
13 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии от 9 декабря 1741 г. — док. № 79.
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Св. Феодора (совр. Атту) и многие другие острова. Однако высадиться 
на берег мореплавателям в 1742 г. нигде не удалось.

Ещё более трагично сложилось плавание В. Беринга на «Св. Петре» 
летом-осенью 1741 г. 16 июля команда пакетбота увидела высокие хреб-
ты и покрытые снегом сопки, — это был американский берег в районе 
острова Каяк (моряки дали ему название острова Св. Илии). На остров 
высаживались и отряд моряков, и адъюнкт Г. Штеллер, успевший за не-
сколько часов сделать много ценных натуралистических наблюдений. 
Из рапорта С. Вакселя Адмиралтейств-коллегии от 15 ноября 1742 г. 
явствует, что они хотели назвать открытую ими часть Америки «Новой 
Россией» по примеру других европейских государств14. 21 июля судно 
повернуло назад и остановилось у Шумагина острова. Здесь же состоя-
лась и первая встреча русских моряков с алеутами. Остаток плавания 
был исключительно тяжёлым: постоянные штормы, нехватка питьевой 
воды и продовольствия, а на этом фоне — цинга, поразившая практиче-
ски всех членов команды. Когда в начале ноября измученные моряки 
увидели долгожданную землю, было решено тут же высаживаться на 
берег. Земля оказалась не Камчаткой, как они первоначально надея-
лись, а необитаемым островом, — покидая его, выжившие присвоили 
ему наименование Берингова острова. Капитан-командор Витус Беринг, 
скончавшийся 8 декабря 1741 г., и ещё около двадцати членов команды 
остались лежать похороненными на этом острове15. Страшная зимовка 
1741–1742 гг. хорошо известна по написанным позднее запискам С. Вак-
селя16 и Г. Штеллера17. Эту картину (зачастую противоречивую в деталях) 
дополняют документы, публикуемые в данном томе. В этой связи осо-
бенно интересны записи в журнале С. Хитрово и скопированные им до-
кументы. Невозможно не изумиться, что в суровейших условиях зимов-
ки, когда слегла большая часть команды, когда Ваксель и Беринг лежали 
тяжело больными в соседних землянках, буквально в нескольких метрах 
друг от друга, когда ни у кого не могло быть уверенности, что им удастся 
выжить, а самому Берингу оставалось жить примерно две недели, дело-
производство не смотря ни на что продолжало крутиться в заведённом 
порядке: собирались консилиумы, писались рапорты и ордеры, делались 
копии. Business as usual! В этих условиях были составлены также описи 

14 Док. № 150.
15 Более подробно о количестве умерших на острове и о месте их погребения см.: Охотина-

Линд 2017.
16 Ваксель 1940.
17 Стеллер 1995. 



13Введение

имущества Беринга18 и, видимо, всех других умерших, сделаны подроб-
нейшие реестры оставляемого на острове казённого имущества. Ваксель, 
как новый командир отряда, отвечал за каждый гвоздь, и вся бухгалтерия 
должна была быть в полном порядке. Интересно, что во время зимовки 
в консилиумах принимали участие не только обер-офицеры, как это было 
положено во флоте, но и абсолютно все служители: вопрос выживания 
касался всех, и без общих и добровольных усилий всех находящихся на 
острове возвращение на Камчатку не было бы возможным. На новом гу-
коре «Св. Петр», построенном из обломков разбившегося пакетбота, вы-
жившие члены команды отчалили от острова Беринга 13 августа 1742 г. 
и через две недели достигли Петропавловской гавани.

Плавания Беринга и Чирикова к Америке в 1741–1742 гг. не явля-
лись самой главной целью Второй Камчатской экспедиции, но стали её 
наиболее значимым результатом, получившим продолжение и сыграв-
шим важную роль для России. По проложенному Камчатской экспеди-
ции пути к соседнему континенту буквально через несколько лет хлыну-
ли промышленники, а затем была основана Русская Америка. 

Плавание четырёх судов к Японии летом 1742 г. (в навигацию 1741 г. 
выйти в море не удалось) под командованием капитана М. Шпанберга 
оказалось далеко не столь успешным, как на это надеялись. На этот раз 
в плавание были взяты переводчики, которых так не хватало для полно-
ценности контактов по время вояжей 1738 и 1739 гг.: японец Яков Мак-
симов и первые выпускники школы японского языка в Петербурге — 
Петр Шенаныкин и Андрей Фенев. Проявить своё толмаческое умение 
им не удалось, поскольку никаких контактов с японцами на этот раз не 
получилось. Суда вышли из Большерецка 23 мая 1742 г., но довольно 
быстро потерялись в туманах, а затем потратили много времени, пытаясь 
найти друг друга. Флагманский корабль пакетбот «Св. Иоанн» достиг 
восточного берега о-ва Хонсю, но в результате открывшейся течи был 
вынужден повернуть назад к Камчатке. Помимо плавания к Японии, от-
ряд Шпанберга в 1741 и 1742 гг. составлял карты и делал описания Ку-
рильских и Шантарских островов и побережья Охотского моря вплоть 
до р. Амура (во многом силами А. Шхелтинги)19. В итоге работ японского 
отряда был найден путь с севера к Японии, что являлось большим гео-
графическим открытием, первые русские люди побывали на японском 

18 Рапорт Вакселя Адмиралтейств-коллегии от 28 декабря 1744 г. и приложенная к нему 
опись — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 60. Л. 213–226.

19 См. док. №№ 58, 72, 106, 123, 124.
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берегу, но планы на установление торговых отношений с Японий, ко-
торые вынашивались в Петербурге, оказались нереалистичными. Вес-
ной 1742 г. Мартин Шпанберг изменил написание своей фамилии: если 
раньше он подписывался M. Spangberg, то начиная с весны 1742 г. под 
всеми документами он пишет: M. Spangenberg. О причине такой неожи-
данной перемены можно только гадать20; по-русски же его продолжали 
называть Шпанбергом.

1741 г. оказался отмеченным ещё одним важным событием в исто-
рии Камчатской экспедиции. Перед уходом Беринга и Чирикова в пла-
вание, зимой-весной 1741 г., офицерами экспедиции были составлены 
несколько больших по объёму ведомостей, в которых подводились ито-
ги выполнения Камчатской экспедицией поставленных перед нею задач: 
в них были отражены достигнутые в плаваниях результаты, взаимоотно-
шения с сибирской администрацией, строительство судов, организация 
снабжения21. Данные приводились на конец 1740 г., поэтому рапортов от 
северных отрядов за тот год Беринг ещё не получил, но общая картина 
все равно возникает впечатляющая, и впечатляет она не только достигну-
тыми результатами, но и трудностями, которые на пути к ним приходи-
лось преодолевать членам экспедиции. Эти ведомости были отосланы в 
Кабинет министров 18 апреля 1741 г. На их основании в Адмиралтейств-
коллегии 30 октября 1742 г. был составлен экстракт, который был подан 
в Сенат22. Уже само по себе то, что Кабинет затребовал обстоятельный 
отчёт о состоянии дел, было не очень хорошим знаком для Второй Кам-
чатской экспедиции. Этот указ был дан 14 апреля 1740 г.23 Тогда в Петер-
бурге серьёзно рассматривался вопрос о замене на посту руководителя 
экспедиции Витуса Беринга, медлительностью которого правительство 
было недовольно, капитаном Мартином Шпанбергом, только что совер-
шившим сенсационное плавание в Японию и доказавшим свою способ-
ность к действиям. Однако в последний момент, после получения изве-
стия о доносе штурмана Петрова на Шпанберга, в котором последний 
обвинялся в государственном преступлении, его назначение сорвалось24. 
Недовольство же результатами экспедиции сохранилось. 

20 Он, однако, никогда не подписывался Spangsberg, как его называют датские авторы его 
биографии, пытающиеся связать его с современным родом Спангсбергов, живущих 
в Западной Ютландии (Fjodorova etc. 1999; Fjodorova etc. 2002).

21 Док. №№ 25–30.
22 Док. №№ 143 и 144.
23 Указ Кабинета Берингу от 14 апреля 1740 г. — ВКЭ 2015. № 145. С. 547–549.
24 См. более подробно об этих событиях: ВКЭ 2015. С. 12–14.
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В эти годы в Петербурге одно за другим сменилось несколько правле-
ний. 28 октября 1740 г. скончалась Анна Иоанновна, при которой в своё 
время была снаряжена грандиозная по размаху Вторая Камчатская экспе-
диция. Её законным преемником на троне был младенец-император Ио-
анн Антонович, и вскоре регентом при нём стала его мать, принцесса Анна 
Леопольдовна. 25 ноября 1741 г. младенец Иоанн и Анна Леопольдовна 
были свергнуты переворотом Елизаветы Петровны, провозгласившей себя 
новой императрицей. Понятно, что новости о переменах в столице дока-
тывались до Охотска и Камчатки с большими опозданиями. Как водится, 
смена монархов на престоле влечёт за собой падение ранее влиятельных 
людей, возвышение новых фаворитов, а в результате — изменение поли-
тического курса государства. Во время короткого фактического правле-
ния Анны Леопольдовны не видно никакого серьёзного изменения курса 
по отношению к Камчатской экспедиции. Наибольшие перемены в судь-
бе экспедиции последовали в результате воцарения Елизаветы. «Дщерь 
Петрова», активно использовавшая в пропаганде идею преемственности 
великим начинаниям отца, на деле абсолютно не понимала и не ценила 
значения географических открытий и сразу же взяла жёсткий курс на сво-
рачивание экспедиции, в которой она видела лишь расходы казне. Лиши-
лась экспедиция и своих сильных покровителей: давно не было в живых 
обер-секретаря Сената И.К. Кирилова, в конце 1741 г. «пал» вице-канцлер 
А.И. Остерман, лишившийся всех чинов и сосланный в Сибирь. Пытался 
как-то спасти положение адмирал и президент Адмиралтейств-коллегии 
Н.Ф. Головин, рапортовавший Елизавете Петровне о крупном успехе Рос-
сии — достижении Чириковым американских берегов25, но, судя по всему, 
это известие большого впечатления при дворе не произвело. Сам Головин, 
хотя и остался при должности, но доверием новой императрицы не поль-
зовался и защитить Камчатскую экспедицию уже не мог. 

Как всегда, сложными были отношения Камчатской экспедиции с си-
бирской администрацией. Хотя на появление нового начальника Охот-
ского порта А. Девиера возлагались большие надежды, тот быстро начал 
слать жалобы на офицеров экспедиции в Петербург26. Не стало меньше 
конфликтов и между самими членами экспедиции. Шпанберг и Чири-
ков и раньше при первой возможности уличали друг друга в ошибках, но 
в отсутствие Беринга и в особенности после получения известия о его 
смерти борьба между двумя капитанами за первенство в экспедиции 

25 Доношение Н.Ф. Головина Елизавете Петровне от 1 ноября 1742 г. — док. № 145. 
26 Док. №№ 59, 63, 91.
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разгорелась в полную силу27. Чириков сам признавал, что Шпанберг был 
старше его по военной иерархии, но считал, что право на командование 
ему даёт уже тот факт, что он был в плавании вместе с Берингом. В итоге 
вопрос о том, кто должен распечатывать корреспонденцию, адресованную 
Берингу, создавал ещё большую задержку и хаос в экспедиционных делах. 
Борьба между Чириковым и Шпанбергом за власть не способствовала 
и здоровой атмосфере среди оставшихся в живых членах команды.

Несмотря на крупные успехи, достигнутые Камчатской экспедицией 
за 1741 и 1742 гг., общим чувством к концу этого периода была большая 
человеческая (или нечеловеческая?) усталость. Во время американских 
плаваний погибло 52 человека, и среди них — бессменный руководитель 
экспедиции с 1725 г. капитан-командор Витус Беринг. Хотя документы 
Камчатской экспедиции скупы на эмоции, по ним тем не менее видно, 
что спокойный, медлительный, рассудительный Беринг пользовал-
ся большим уважением своих подчинённых, что его смерть оказалась 
сильным ударом и, вероятно, породила чувство осиротелости у коман-
ды. У оставшихся в живых было подорвано здоровье; многие офицеры 
просились домой; не было ни физических, ни душевных сил продолжать 
плавания. А для новых плаваний, по оценке Чирикова28, потребовались 
бы новые суда, новый такелаж и новые члены команды — т. е. по сути 
новая экспедиция. Плата Второй Камчатской экспедиции за свои же по-
беды оказалась очень высока.

* * *
Подавляющее большинство документов данного тома публикуется 

впервые29. В то же время многие документы Камчатской экспедиции за 
1741–1742 гг. были введены в научный оборот ранее. Эти документы, 
как и остальные материалы настоящего тома публикуются по архивным 
источникам. Для настоящего тома были отобраны те архивные докумен-
ты, которые мне представляются наиболее интересными. В результате 

27 Док. №№ 80, 148, 154, 161. 
28 Представление Чирикова Адмиралтейств-коллегии от 18 октября 1742 г. – док. № 139.
29 Археографическая часть предисловия с небольшими изменениями повторяет текст 

археографической части предисловия двух предыдущих томов (ВКЭ 2013. С. 17–24; 
ВКЭ 2015. С. 17–24), поскольку правила и принципы публикации остались без изме-
нения. Если читатель уже знаком с употребляемыми мною правилами по предыдущим 
томам, то он может пропустить следующие страницы.
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в составе сборника присутствует часть материалов, уже опубликован-
ных моими предшественниками, но, с другой стороны, отсутствует ряд 
документов, которые содержатся в других публикациях материалов экс-
педиции. Поэтому я призываю читателей не ограничиваться чтением на-
стоящего тома, а обращаться и к другим публикациям документов Вто-
рой Камчатской экспедиции. 

Критерии, используемые при отборе материала для публикации, 
остались в принципе теми же, что и в предыдущих томах. Публикация 
включает только документальные материалы; большие произведения 
(такие как «Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга» С. Вак-
селя30 и «Дневник плавания с Берингом к берегам Америки 1741–1742» 
Г.В. Штеллера31), карты и судовые журналы из-за их объёма и специфики 
материала не входят в тома данной серии. За пределами тома остаются 
документы Академического отряда, поскольку им посвящена отдельная 
серия в «Источниках по истории Сибири и Аляски из Российских ар-
хивов». Я ставила своей задачей осветить различные стороны деятель-
ности Камчатской экспедиции: и «героическую», и «будничную». Я так-
же стремилась дать достаточно репрезентативную выборку материалов 
Камчатской экспедиции, хранящихся в архивах. Поэтому в сборнике 
такое количество документов, на первый взгляд не имеющих никакого 
отношения к географическим открытиям, — в первую очередь дела по до-
носам и бесконечная переписка по совершенно мелочным вопросам. К со-
жалению, в жизни Камчатской экспедиции эти дела занимали непомерно 
большую долю, отнимая массу драгоценного времени у самого Беринга 
и других офицеров, тем самым тормозя работу экспедиции. В архивных 
фондах эти дела тоже составляют большой процент от всех докумен-
тов. Я также старалась дать возможность «высказаться» обеим сторонам 
в конфликтах, публикуя, в частности, версии и Шпанберга, и Чирикова, 
боровшихся за лидерство в экспедиции после смерти Беринга. 

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

Камчатской экспедиции события с 1 января 1741 г. по 31 декабря 1742 г. 
Я стремилась дать наиболее полный обзор всего материала, имеющего 

30 Ваксель 1940.
31 Стеллер 1995.
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отношение к экспедиции, поэтому в раздел включена не только хрони-
ка морских отрядов, история которых освещается в настоящем томе, но 
и представлены отдельные важные общеполитические события. Мне 
представляется, что это даёт более полную картину жизни Второй Кам-
чатской экспедиции в данных хронологических рамках. 

Для «Глоссария» выбирались в основном редкоупотребительные 
слова XVIII в., отражающие профессиональную терминологию тех 
отраслей, о которых идет речь в книге. Значение отдельных слов не 
всегда поддаётся однозначному толкованию; предпочтение отдавалось 
тому значению, которое мне представлялось наиболее достоверным. 
Естественно, мой «Глоссарий» не может заменить всех существующих 
словарей и справочников по языку XVIII в., — он призван в первую 
очередь облегчить читателям поиск слов, наиболее часто встречаю-
щихся в данном томе.

* * *
Принципы публикации текстов и принятые палеографические пра-

вила остались неизменными по отношению к трём предыдущим томам: 
«Вторая Камчатская экспедиция. Документы 1734–1736. Морские 
отряды» (ВКЭ 2009), «Вторая Камчатская экспедиция. Документы 
1737–1738» (ВКЭ 2013) и «Вторая Камчатская экспедиция. Документы 
1739–1740» (ВКЭ 2015). Документы в сборнике расположены в хроно-
логическом порядке. Если известен только месяц написания документа, 
но не его число, то он помещён в начале данного месяца, перед точно 
датированными документами32. В тех случаях, когда дата отсутствует 
в документе и восстанавливается составителем по косвенным данным, 
в легенде обязательно указывается, на каком основании предлагается 
возможная датировка.

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

В легенде после каждого публикуемого документа указывается его 
современное место хранения: архив, номер фонда, опись, дело, листы. Рас-
шифровка названий архивов и фондов приведена в «Списке использован-
ных архивных фондов и дел». Названия дел в подавляющем большинстве 

32 NB! В первом томе, ВКЭ 2001, делалось наоборот: документ, имеющий только месяц, но 
не день, помещался в конце данного месяца.
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случаев или не несут никакой информации об их содержании, или вовсе 
отсутствуют. В тех редких случаях, когда заголовок дела может оказать-
ся полезным исследователям, он приводится в легенде в скобках после 
номера дела.

В сборнике как правило не указывается, кому принадлежит почерк 
документа, что объясняется характером материала: большинство доку-
ментов переписывалось писцами-канцеляристами, и определить при-
надлежность почерка тому или иному человеку можно лишь в том слу-
чае, если он сам оставил об этом на документе помету. Но даже если на 
документе стоит помета писаря, это обычно не означает, что текст напи-
сан им собственноручно: дело в том, что писарь был канцелярским слу-
жащим, в подчинении у которого могли находиться писцы, занимавшие-
ся непосредственным написанием документа; «писарь» не равнозначно 
«писцу». Однако в нескольких случаях — когда я уверена в атрибуции 
почерка и если при этом личность писавшего имеет значение для исто-
рии текста — имя писца документа в публикации приводится.

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

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

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

Текстологические примечания отмечаются буквами латинского ал-
фавита внизу страницы. Исторические комментарии отмечаются циф-
рами и стоят в конце каждого документа. При историческом комменти-
ровании, как и в наших предыдущих сборниках документов, подробный 
биографический комментарий дается только при первом упоминании 
имени в данном томе. Поскольку в указателях отмечено, на какой стра-
нице даётся развёрнутый комментарий, я надеюсь, что найти нужную 
информацию будет несложно. 

Основной принцип публикации — стремление передать язык как 
можно ближе к оригиналу и сохранить его колорит и особенности. 
При этом, поскольку написание второй четверти XVIII в., ввиду сво-
ей несистематизированности и неурегулированности, слишком далеко 
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от современного, приходится вводить некоторые правила для его пере-
дачи и таким образом «нормализировать». Ниже я постараюсь описать 
принятые мною правила передачи текста.

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

Буквы «ять», «юс», «кси», «пси», «омега», «фита», «и десятерич-
ное» заменены на их современные аналоги. Буква «й» всегда пишется 
по современным правилам. Это делается, во-первых, для ясности тек-
ста, а во-вторых, потому, что подавляющее большинство писцов того 
времени передавало йотированность, но графически выражало её по-
разному, часто разнообразными диакритическими знаками. Буква «Ъ», 
стоящая в конце слова (напр., «ботъ») и в конце строки при переносе 
слова (напр., «подъ-линный»), опускается. Но всегда сохраняется «ъ», 
стоящий в середине слова (для некоторых писцов характерно непомер-
ное использование «твёрдых знаков» после согласных в середине слова, 
напр., «осътановъка»).

 Особую сложность представляет мягкий знак, употреблявшийся 
писцами несистематически. Один и тот же писец в одной строке мог на-
писать «большой» с мягким знаком, и тут же «болшой» без мягкого зна-
ка. В этих случаях слово каждый раз передается так, как оно написано 
в оригинале. В некоторых случаях писец обозначал мягкость согласного 
акцентуальным значком типа апострофа («бол’шой»); в тех случаях, ког-
да нет сомнения в том, что писец сознательно употребил этот знак и это 
по сути иное графическое изображение мягкости, он заменяется мягким 
знаком: «большой». Но при опускании в строку выносного согласного, 
который требует после себя смягчения, мы не можем быть уверенными, 
хотел ли писец написать мягкий знак или нет. Поэтому в таких случаях 
«мягкий знак» восстанавливается в квадратных скобках, что указывает 
на то, что это сделано составителем (напр., бол[ь]шой). Разделительный 
мягкий и твёрдый знак, если они отсутствуют в оригинале, но требуются 
по современным правилам, также вводятся в текст в квадратных скобках 
(напр., об[ъ]явление, д[ь]якон и т. п).
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Во второй четверти XVIII в. титла употреблялись только в не-
большом количестве определённых слов типа «гос(у)д(а)рственный», 
«ч(е)л(о)в(е)к», «с(ы)н», «кн(и)га» и т.п., ошибиться в прочтении ко-
торых практически невозможно. Поэтому титла везде раскрываются без 
комментариев и без выделения вносимых в строку букв скобками. Так 
же без комментариев и графических обозначений опускаются в строку 
выносные буквы.

Числительные передаются так, как они написаны в документе: если 
цифрами — то цифрами, если словами — то словами. При передаче чис-
лительных словами по возможности сохраняется разбивка на слова в са-
мом документе (напр., «семь десят»). Устойчивые сокращения денежных 
единиц и единиц измерения унифицируются: в документе они могут со-
кращаться до одной буквы, до двух-трёх или писаться полностью; для 
сохранения ясности содержания в данной публикации они передаются 
общепринятыми сокращениями (напр., «руб.», «коп.», «фунт» и т. д. 
вмес то встречающихся в документах «ру», «р», «ко», «к», «ф» и т. д.)

Постановка пунктуационных знаков и деление на предложения для 
придания тексту ясности осуществляются по правилам современного 
русского языка. Всем публикаторам документов время от времени при-
ходится сталкиваться с решением задачи расстановки знаков препина-
ния во фразах типа «Казнить нельзя помиловать». Я призываю читателя 
помнить, что расстановка знаков пунктуации и деление на предложения 
отражают понимание текста публикатором и могут быть субъективны-
ми, спорными, а то и просто оказаться неверными.

При употреблении прописной буквы в личных именах я также для 
ясности обычно следую современным правилам. Однако в некоторых от-
дельных случаях, если писец сознательно употреблял прописные буквы 
и это отражает его понимание, написание оригинала сохранено (напр., 
Санкт Питер Бурх иногда бывает очень чётко написано в три слова, каж-
дое с заглавной буквы). 

Прямая речь в документах перв. пол. XVIII в. встречается редко, 
а способов её графического выделения (как в современной орфогра-
фии: двоеточие и прямая речь в кавычках с прописной буквы) тогда 
еще не существовало. Чаще всего употреблялась косвенная речь, на 
которую обычно указывает частица «де». Именно благодаря частице 
«де» и употреблению 1-го, а не 3-го лица читатель мог различать, где 
собственные слова пишущего, а где чужие слова, которые пишущий 
пересказывает. В публикации косвенная речь сохранена в том виде, 
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в каком она зафиксирована в рукописи. Для обозначения прямой речи, 
которую некоторые писавшие использовали довольно часто, вводится 
современная пунктуация (двоеточие и кавычки).

Скобки как пунктуационный знак, выделяющий вставное предложе-
ние или вставную конструкцию, во второй четверти XVIII в. употребля-
лись только очень грамотными и образованными писцами. В таком случае 
чаще всего ставились не круглые скобки, как в наше время, а квад ратные 
(изредка в этой же функции встречаются фигурные скобки). Но ква-
дратные скобки в тексте у других писцов могут означать зачёркивание 
(напр., дважды повторённое слово или при смысловом редактировании). 
Поэтому обычно в текстологическом комментарии я указываю, означа-
ют квадратные скобки в данном конкретном случае зачёркивание или 
это пунктуационные знаки (конечно, только в том случае, если я уверена 
в толковании). 

Непрочтённые из-за дефектов рукописи фрагменты текста обозна-
чаются отточием в квадратных скобках […] и оговариваются в примеча-
ниях. При сомнении в правильности прочтения того или иного слова 
после него ставится вопросительный знак в квадратных скобках [?]. 
Пропуски в тексте, сделанные писцом, обозначаются отточием в ква-
дратных скобках и оговариваются в примечаниях: [...].

Очевидные описки, не имеющие смыслового значения (пропуски букв 
и слогов, повтор букв и слогов, замена одной буквы другой), исправлены 
без оговорок, но только в том случае, если прочтение не вызывает никаких 
сомнений и вариантов. Если же возможны варианты различного смысло-
вого истолкования, или описка кажется небезынтересной, тогда сделанное 
исправление отмечается в комментариях. Помета «Так в рукописи» при-
надлежит, несомненно, к числу наиболее субъективных текстологических 
комментариев и отражает индивидуальные представления составителя, 
какое слово будет легко понято читателем, а какое нет. В XVIII в. ещё не 
существовало чётко установленных орфографических правил, но тем не 
менее существовали определённые нормы написания. Так, один и тот же 
писец мог написать «паспорт», «пашпорт», «пачпорт», но это всё уклады-
вается в рамки нормы и поэтому мною не комментируется. Если же в ру-
кописи стоит: «пячпорт», то я ставлю помету «Так в рукописи», поскольку 
это выбивается из нормы, в то же время у читателя не должно возникать 
подозрений, что перед ним незамеченная составителем опечатка. 

Исправление ошибочного написания делается по-разному, в зависи-
мости от степени уверенности в правильности чтения, и в в соответст-
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вии с представлениями составителя о необходимости разъяснений. Если 
смысл возможно восстановить, то ошибочное по смыслу написание со-
храняется, а в примечании делается помета: «Так в рукописи» и пред-
лагается правильное чтение. В тех случаях, когда правильное написание 
слова не вызывает сомнений, оно приводится в самом тексте, а в тексто-
логическом примечании указывается: «Исправлено, в рукописи: …». 
В третьем случае, когда читатель может сам без труда понять, какое слово 
имел в виду писец, сохраняется рукописнoе написание, а исправленная 
форма не предлагается. В четвёртом случае, при отсутствии уверенности 
в правильности толкования, слово сохраняется в рукописном написании 
с пометой «Так в рукописи». 

* * *
Читатели, несомненно, обратили внимание, что на титульном листе 

этого тома стоит одно имя составителя, а не два, как это было в предыду-
щих томах. С 1996 г., т.е. более двадцати лет, мы работали над нашим 
проектом вместе — профессор Петер Ульф Мёллер и я. Собственно, сама 
идея вновь обратиться к архивам и составить новую публикацию доку-
ментов по Второй Камчатской экспедиции принадлежала изначально 
ему; уже в процессе работы стало очевидно, что, для того чтобы хоть как-
то отразить богатство архивных фондов, этот труд должен стать много-
томным и потребует многих лет (десятилетий!) работы. После долгой и 
плодотворной научной и преподавательской деятельности П.У. Мёллер 
вышел на заслуженный отдых. И хотя он не принимал личного участия 
в непосредственном составлении тома за 1741–1742 гг., невозможно не 
упомянуть, как много его труда заложено в фундамент этой работы. На-
учный проект по изданию документов Второй Камчатской экспедиции 
на протяжении двадцати лет был нашим совместным горячо любимым 
проектом. Таким он по сути останется и в дальнейшем, хотя за клавиша-
ми компьютера сижу сейчас только я.

Пользуясь случаем, хочу выразить мою искреннюю признательность 
научному фонду Карлсберг (Дания), который вот уже на протяжении 
многих лет финансирует наш проект по нахождению, изучению и изда-
нию документов Второй Камчатской экспедиции. И хотя количество со-
трудников и уменьшилось вдвое, эта поддержка очень существенна. 

Работа проводилась в стенах Восточноевропейского отделения Ин-
ститута межкультурных и региональных исследований Копенгагенского 
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университета, Дания (Østeuropæisk afdeling, Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier, Københavns Universitet, Danmark). Благодарю ру-
ководство университета за эту возможность и за высокую оценку нашей 
деятельности, выражающуюся в том, что наш институт считает «Берин-
говский проект» одной из своих «визитных карточек». 

П.У. Мёллер и я всегда гордились тем, что наши тома включе-
ны в фундаментальную серию публикаций «Quellen zur Geschichte 
Sibiriens und Alaskas aus russischen Archiven» («Источники по исто-
рии Сибири и Аляски из российских архивов») под редакцией д-ра 
В. Хинтц ше, издаваемую Фондом Франке (г. Галле, Германия). Имен-
но в этой серии вышла наша первая книга, охватывающая документы 
за 1730–1733 гг. (т. IV,1), наша вторая книга, охватывающая докумен-
ты за 1734–1736 гг. (т. VI), третья книга, включающая документы за 
1737–1738 гг. (т. IX), и, наконец, четвёртая книга, содержащая доку-
менты за 1739–1740 гг. (т. X) (начиная со второй книги оформление 
обложки всех русских томов серии было приведено в соответствие 
с оформлением немецких томов). 

Я сердечно благодарю В. Хинтцше (Franckesche Stiftungen zu Halle) 
не только за его большую работу в качестве ответственного редактора 
тома, но и за его постоянные консультации по многим научным вопро-
сам, помощь и интерес к работе «датской команды». 

Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодар-
ность всем тем, кто советами, делами, организационной и финансовой 
поддержкой помогал в создании этой книги на всех этапах — от нашего 
первого появления в архивах и до работы с издательством. Как и прежде, 
подготовить к изданию и выпустить настоящий том в таком виде, в ка-
ком он лежит на столе перед читателем, было бы невозможно без помо-
щи и поддержки многих организаций, фондов, коллег, друзей и родных. 

Издание этой книги осуществлено в значительной степени благо-
даря неутомимой энергии и деятельному участию директора Санкт-
Петербургского филиала Федерального государственного Архива Рос-
сийской академии наук (СПбФ АРАН) д.и.н. И.В. Тункиной, которой я 
глубоко благодарна за живое и непосредственное участие в судьбе этого 
тома. В моей работе, как и прежде, большую роль сыграли консульта-
ции, советы и практическая помощь многоуважаемых коллег и дорогих 
друзей — д.и.н. Е.Ю. Басаргиной (СПбФ АРАН), д.ф.н. А.Г. Боброва 
(ИРЛИ РАН), В.А. Иванова (г. Мариинск Кемеровской обл.), Н.А. Ко-
бяк (НБ МГУ), к.ф.н. Н.П. Копаневой (МАЭ РАН), к.и.н. Н.В. Лопа-
тина (ИА РАН), П.В. Рудь (МАЭ РАН), Е.Е. Рычаловского (РГАДА), 
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д.и.н. А.Х. Элерта (ИИ СО РАН), Моя особая признательность, как 
и всегда, доктору философии Дж. Х. Линду (г. Копенгаген) за мораль-
ную поддержку и практическую помощь.

С большой грустью я вспоминаю недавно ушедшую из жизни Татья-
ну Сергеевну Фёдорову (РГАВМФ), благодарность которой непремен-
но выражалась в каждом нашем предыдущем томе. Большой специалист 
по истории Камчатских экспедиций и замечательный человек, ставший 
нашим другом, Татьяна Сергеевна с первого момента работы над проек-
том не оставляла нас своими советами, помощью и готовностью обсуж-
дать научные вопросы. Успела она оказать содействие и в моей работе 
над данным томом.

Моя глубокая признательность редакторам и сотрудникам изда-
тельства «Нестор-История» за их вдумчивое отношение к сложным 
текстам источников и за их высокий профессионализм.

Колоссальную помощь при работе над этим томом оказывали со-
трудники архивов и библиотек — Архива внешней политики Российской 
империи, Отдела рукописей Библиотеки Российской академии наук, 
Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, Российского 
государственного архива военно-морского флота, Российского государ-
ственного архива древних актов, Российского государственного военно-
исторического архива, Российского государственного исторического 
архива, Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии 
наук, Центрального государственного архива города Москвы. Низкий 
поклон всем архивистам и библиотекарям за их труд!

Надеюсь, что книга окажется полезной и интересной читателям, 
несмотря на недочёты и промахи, которые в ней, несомненно, есть, как 
и в любой работе. 
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1 Письмо Делиля де ла Кройера Берингу о предполагаемом 
исследовании Камчатской Лопатки и о скором прибытии 
на Авачу, содержащее также просьбу о выдаче жалования 
его отряду 
(5 января 1741 г.)

(Л. 274) Высокоблагородный высокопочтенный господин
капитан-коммандор Иванa Ивановичь1,

милостивейший мой государь,
Письмо Вашего высокоблагородия чрез ад[ъ]юнкта господина Штел-

лера2 декабря 5 дня здесь при Большерецке я исправно получил, за которое 
весьма благодарствую. Я покорнейше Ваше высокоблагородие прошу 
о посланных к Вашему высокоблагородию геодезистах, дабы их по их 
прошению, о чем Ваше высокоблагородие просит[ь] будут, не оста-
вить. И особливо Ваше высокоблагородие прошу об отпуске на меня 
и на мою свиту на сей 1741 год Ея И.В.b денежнаго жалован[ь]я над-
лежащей суммы3. 

Для наилучшаго известия морских берегов намерен я сьездить отсю-
ду на Лапатку4, тем по некоторымc морским ближним берегам учинит[ь] 
надлежащия наблюдения. И надеюсь на Овачю быть последним зимним 
времянем, поздравляя Ваше высокоблагородие Ново наступившим го-
дом, которой Вашему высокоблагородию в вожделенном здравии и вся-
ком благополучии препроводить желаю.

Предая меня Вашего высокоблагородия милости со всяким почте-
нием, остаюсь

Вашего высокоблагородия
покорный слуга

Из Бол[ь]шерецка генваря 5 дня 1741 году.

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 274.
Черновик перевода, оставшийся в качестве отпуска. Подпись Де-
лиля де ла Кройера5 отсутствует; авторство атрибутируется ему 
по содержанию. Поскольку Делиль русским языком не владел, то 
перед нами несомненно перевод. Обычно переводы с латинского 
языка делались находившимся в его команде геодезистом А. Кра-
сильниковым.

a Иван первоначально было пропущено, но приписано писцом над строкой. 
b Так в рукописи. Имеется в виду: Императорского Величества. 
c Далее в строке зачёркнуто: местам. 

Январь 1741
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1 Витус Беринг (Vitus Jonassen Bering; 
в русских документах часто имено-
вался Иваном Ивановичем Берин-
гом, 1681–1741), капитан-командор. 
Родился в Дании в г. Хорсенсе, 
участвовал в морских плаваниях на 
голландских судах. В 1703 г. поступил 
на службу в российский флот, служил 
на Азовском и Балтийском морях, 
участвовал в Северной войне. Руково-
дитель Первой Камчатской экспедиции 
(1725–1730 гг.) и Второй Камчатской 
экспедиции (1733 — ок. 1743 гг.). 
Умер на острове, позже названном его 
именем, 8 декабря 1741 г. (За более 
подробной биографической информа-
цией отсылаю читателей к многочис-
ленной литературе, например: ОМС 
1885. Ч. 1. С. 40–42; Lauridsen 1885; 
Lauridsen 1889; Островский 1939; Воз-
грин 1975; Пасецкий 1982; Lind, Møller 
1997; Болгурцев 1998. С. 31; Frost 2003; 
Лурье 2005. С. 30–32; Møller, Lind 2008; 
Chaplin 2010. С. 243–259; Фёдорова 
2011. С. 16–61. Библиографию см.: 
Møller 2003. P. 270–304).

2 Штеллер Георг Вильгельм (1709–1746, 
Стеллер, Steller Georg Wilhelm), родил-
ся в Виндсхайме (Германия), с 1729 по 
1734 гг. изучал теологию и медицину 
в университетах Виттенберга и Галле, 
работал учителем в Сиротском приюте 
Галле. В 1734 г. переехал в Санкт-
Петербург, служил личным медиком 
новгородского архиепископа Феофана 
Прокоповича. 7 февраля 1737 г. Штел-
лер подписал контракт с Петербург-
ской Академией наук, по которому он 
должен был участвовать во Второй 
Камчатской экспедиции как адъюнкт 
натуральной истории. В том же году он 
женился на вдове другого исследова-
теля Сибири — Д.Г. Мессершмидта. Ле-
том 1740 г. Штеллер прибыл в Охотск, 
а в сентябре перебрался на Камчатку. 
Участвовал в плавании на «Св. Петре» 
и был первым учёным, высадившимся 
на берег Аляски. Во время зимовки на 
о. Беринга описал ныне истреблённую 

морскую корову (Rhytina stelleri). 
Вплоть до 1744 г. продолжал исследо-
вания Камчатки, результатом которых 
стала книга «Описание земли Камчат-
ки». Скончался в Тюмени, возвра-
щаясь в Петербург (Пекарский 1870. 
С. 587–616; Stejneger 1936; Андреев 
1965. С. 229–285; Ford 1967; Штеллер 
1998. С. 7–9; Стеллериана 2009). Но-
вейшие перечни растений, животных 
и топонимов, носящих имя Штеллера, 
см. в: Ганнибал, Гохнадель, Литвинчук 
2014; Татаренкова 2016. 

3 Иркутская провинциальная канцеля-
рия не выплатила жалованье Делилю 
и его отряду на 1741 г. В письме от 
10 февраля 1742 г. Беринг сообщает 
Делилю, что он высылает ему деньги 
«заимообразно» (СПбФ АРАН. Ф. 21. 
Оп. 5. Д. 133. Л. 11 — 11 об.). О по-
лучении денег Делиль пишет Берингу 
11 марта 1741 г. (Там же. Л. 272). 

4 Имеется в виду Камчатская Лопатка.
5 Делиль де ла Кройер Людовик (Луи, 

De l'Isle de la Croyère Louis; р. до 1688, 
†1741 г.), профессор астрономии, 
участник Академического отряда Вто-
рой Камчатской экспедиции. Приехал 
в Россию из Франции в 1726 г. вместе 
с братом, значительно более крупным 
астрономом Жозефом Николаем 
Делилем. Во Вторую Камчатскую 
экспедицию Людовик де ла Кройер 
выехал вместе с остальными про-
фессорами в августе 1733 г. В Сибири 
он женился на Марии Дмитриевне 
Татариновой. Де ла Кройер отвечал за 
ведение астрономических и метеоро-
логических наблюдений. Определение 
географических координат в то время 
являлось важной научной и практи-
ческой задачей, актуальной для со-
ставления карт и определения формы 
Земли, а также для нужд навигации. 
Людовик де ла Кройер путешествовал 
по Иртышу, Оби, Селенге и Камчатке. 
Он участвовал в плавании «Св. Пав-
ла» под командой А. Чирикова к 
берегам Америки и умер от цинги 
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2 Промемория Шпанберга в Якутскую воеводскую канцелярию 
о выдаче продовольствия японцу Якову Максимову, 
направляющемуся в Камчатскую экспедицию 
(17 января 1741 г.)

(Л. 17) Промемория
Морскаго флота от капитана Шпанберха1 вь Якуцкую воевоцкую 

канцелярию. Понеже при команде экспедицыи присланному от реченной 
Якуцкой воевоцкой канцелярии для толмачества японцу Якову Макси-
мову2 определено для пропитания ево производить Ея Императорско-
го Величества денежное жалованье с того числа, как он отправитца из 
Якуцка в надлежащей путь, а хлебное жалован[ь]е производить против 
салдацких дачь прошедшаго декабря с перваго числа 1740 году на каж-
дой месяц по одному пуду по тритцати по два с половиною фунта, круп 
по пяти фунтов, соли по два фунта, точию означенному японцу по силе 
того определения на прошедшей декабрь 740 и на сей генвар[ь] месяцы 
1741 году Ея Императорского Величества хлебного жалованья произво-
ждения не было. Того ради сим требуетца, чтоб от реченной Якуцкой во-
евоцкой канцелярии определено было означенномуa японцу Максимо-
ву на прошедшей декабрь и на сей генварь месецы хлебного жалованья: 
муки ржаной три // (Л. 17 об.) пуда дватцать пять фунтов, круп десять 
фунтов, соли четыре фунъта, выдать на щет Камчацкой экспедицыи и по 
выдаче оного х команде Вашей сообщить писменно3.

Генваря 17 дня 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. Л. 17–17 об.
Копия. Помета «Копия» почерком писца — в верхнем правом углу 
л. 17. На верхнем поле л. 17 стоит номер «№ 14». На левом поле л. 17 

a Писец первоначально написал: озназначенному, но взял лишние буквы в квадратные 
скобки, что означает зачёркивание.

10 октября 1741 г., в последний день 
плавания, когда «Св. Павел» уже 
вошёл в Авачинскую бухту. Журна-
лы астрономических наблюдений, 
ведшихся Делилем и геодезистом 
Андреем Красильниковым во многих 
точках Сибири и Дальнего Востока, 

поступили в Академию наук. Многие 
его научные материалы и переписка 
хранятся во Франции (Пекарский 
1870. С. 149–155; Александровская 
1989. С. 161–162, 208; Источники по 
истории астрономии 2000. С. 113–114; 
Калмыков 2012. С. 131–139).
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перпендикулярно основному тексту — исходящий номер «№ 17». 
По полям документа идёт канцелярская скрепа: «С подлинною про-
мемориею сверял за подканцеляриста Федот Корякин».

1 Капитан Мартин Шпанберг (1696–
1761; Мартын Петрович, Шпанберх, 
Spangberg, Spangenberg). Родился 
31 декабря 1696 г. в Дании, в южной 
Ютландии (из-за туманных указаний 
источников однозначно определить 
место его рождения затруднитель-
но, несколько населённых пунктов 
претендуют на роль его родины — 
см. подробнее: Мёллер, Хинтцше 2003. 
С. 186–195). Поступил на службу в 
российский флот в 1720 г., плавал 
на Балтийском море, в том числе на 
первой регулярной пассажирской ли-
нии между Петербургом и Любеком. 
В чине лейтенанта участвовал в Пер-
вой Камчатской экспедиции. В 1730 г. 
произведён в капитаны 3-го ранга, 
а 5 января 1731 г. назначен во Вторую 
Камчатскую экспедицию. Наравне 
с Чириковым он был заместителем 
начальника экспедиции (что после 
смерти Беринга породило конфликт-
ную ситуацию: кто из капитанов-
заместителей должен его заменить). 
На Шпанберга была возложена задача 
найти морской путь из России в Япо-
нию, которую он и выполнил с успе-
хом во время плаваний 1738, 1739 и 
1742 гг. Помимо этого, на Шпанберге 
(до назначения специальных комис-
саров) лежала ответственность за всё 
необыкновенно сложное хозяйствен-
ное и материальное снабжение экспе-
диции: строительство судов и жилищ; 
заготовку и перевозку продоволь-
ствия, оборудования, оснащения и все-
го необходимого; подбор ремесленни-
ков и других работников и контроль за 
их работой. Ему приходилось иногда 
заниматься и более необычными для 
морского капитана делами: собирать 
ясак с местного населения, собирать 
недоимки с крестьян, вести следствие 

и вершить суд в Охотском порте. Пос-
ле окончания Камчатской экспедиции 
судьба Шпанберга сложилась не очень 
удачно. В 1745 г. он был предан суду 
«за самовольное возвращение из Си-
бири» и за многие другие проступки, 
в которых он обвинялся. В 1749 г. он 
опять попал под суд, после того как 
в Архангельске опрокинулось судно, 
которым он командовал. Только в 
1752 г. со Шпанберга были сняты все 
обвинения. Умер 26 сентября 1761 г. 
в Кронштадте. Был женат на «Марии 
Андреевне», как её называют русские 
источники. Имел сына Андрея, уча-
ствовавшего вместе с ним в плавании 
1742 г. и описывавшего Авачинскую 
бухту в 1739 г., и дочь Анну, вышед-
шую замуж за врача Филиппа Виль-
гельма Буцковского, участника обоих 
Камчатских экспедиций. (ОМС 1885. 
Ч. 1. С. 427–429; Lind, Møller 1997; 
Болгурцев 1998. С. 210–211; Fjodorova 
etс. 1999; Fjodorova etс. 2002; Лурье 
2005. С. 315–316). Интересно, что 
весной 1742 г. Шпанберг изменил 
написание своей фамилии латини-
цей: из Spangberg он превратился 
в Spangenberg. О причинах такого 
изменения можно только гадать.

2 Речь идёт о японском купце Мацбее, 
в крещении Якове Максимове, потер-
певшем кораблекрушение у побережья 
Камчатки в 1713 или 1714 г. и потом 
жившем в Якутске, где он женился. 
Подробности о его кораблекрушении 
и дальнейшей судьбе см.: ВКЭ 2001. 
№ 134. С. 379–381. Приняв право-
славное крещение, Мацбей полностью 
отрезал себе даже теоретическую 
возможность вернуться на родину, 
поскольку в Японии, проводившей 
политику сепаратизма, принятие 
христианства и вообще жизнь за 
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3 Промемория Шпанберга в Иркутскую провинциальную
канцелярию, в которой Шпанберг отвечает на обвинения 
штурмана Петрова в фальсификации им судовых журналов 
и в других нарушениях во время японских вояжей
(30 января 1741 г.) 

(Л. 24) Промемория
Морскаго флота от капитана Шпанберха в Ыркуцкую правинцыал[ь]-

ную канцелярию. Генваря 20 дня сего 1741 году получена мною из оной 
Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии промемория, в которой напи-
сано: прошедшего де октября 4 дня 1740 году в указе Ея Императорского 
Величества из Государьственной адмиралтейской колеги во оную Ир-
куцкую правинцыал[ь]ную канцелярию написано, чтоб против показа-
ния Камчацкой экспедиции штюрмана Матвея Петрова1 на нас в престу-
плении должности и о продерзных наших словах изследовать по указом 
и регламентом иркуцкому вице-губернатору в немедленном времяни. 
И то де следствие прислать во оную колегию. А о исполнении де нам 
в том следствии по требованию Иркуцкой канцелярии во всем без вся-
кого прекословия, и ежели де потребуются какие ответы, об ответствии 
и о преставлении служителей к нам, из оной Адмиралтейской колегии 
указ послан.

Да при оном же // (Л. 24 об.) присланном указе с посланных из Ир-
куцкой канцелярии в Сибирской приказ доношения, и з доношения ж 

рубежом карались смертной казнью. 
Решение Сената в Москве об отправке 
Мацбея из Якутска в Петербург от 
18 апреля 1732 г. см. в: ВКЭ 2001. 
№ 21. С. 79–80. См. о нём и его со-
отечественниках Созе и Гомзе также: 
ВКЭ 2001. № 27, 133, 170. В 1734 г. 
Мацбей вместе с Созой и Гомзой был 
привезён в Петербург и представлен 
при дворе Анны Иоанновны, любив-
шей всякие «диковинки» (ВКЭ 2009. 
№ 55. С. 119–122), но затем отпущен 
в Якутск к семье. В качестве перевод-
чика Максимов был назначен в экс-
педицию Шпанберга к Японии 1742 г., 
но контактов с местным населением 

в тот раз у моряков не получилось 
(см.: Файнберг 1960. С. 31; Lind & 
Møller 1997. S. 171–172; док. № 22). 

3 Отправка Якова Максимова из 
Якутска в Камчатскую экспедицию за-
держалась по довольно неожиданной 
причине. 25 февраля 1741 г. Шпанберг 
сообщал Якутской воеводской канце-
лярии, что японец вынужден сначала 
разобраться с семейными проблемами: 
у его сына Афонасия сбежала с любов-
ником жена. В результате жену верну-
ли и подвергли домашнему наказанию, 
а Шпанберг просил канцелярию 
наказать её соблазнителя (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. Л. 104–104 об.).
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Якуцкой воевоцкой канцелярии, и со об[ъ]явления оного штюрмана 
Петрова, и с произвожденного ему, Петрову, в Ыркуцкой канцелярии 
сообщены копии. Того де ради по указу Ея Императорского Величества 
и по определению Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии, и з вы-
шеписанного штюрмана Петрова роспросу учинены де в Ыркуцкой 
правинцыал[ь]ной канцелярии обстоятел[ь]ные вопросные пункты и по-
сланы к нам. И чтоб по посланному к нам же из Адмиралтейской колегии 
Ея Императорского Величества указу против оных вопросных пунктов 
учинить ответ с ясным о всем показанием по присяжной должности. 
И тот ответ, заруча моею рукою, прислать в Ыркуцкую правинцыал[ь]-
ную канцелярию в самой скорости. И на вышеписанное в Ыркуцкую 
правинцыал[ь]ную канцелярию по силе присланного к нам из Государ-
ственной адмиралтейской колегии // (Л. 25) Ея Императорского Вели-
чества указу и на учиненные в Ыркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии 
штюрмана Петрова роспросных пунктов в ответ против каждого пункта 
к следствию в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию при сей про-
мемории от нас и посылаетца. 

И о вышеписанном Иркуцкая правинциал[ь]ная канцелярия благо-
волит быть известна.

флота капитан M. Spangberg
карабелны писарь Раман Калугин

Генваря 30 дня 1741 году.

// (Л. 26) На присланные из Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцеля-
рии вопросные пункты морскаго флота от капитана Шпанберха учинен-
ные ответы, о чем явствует ниже:

Вопросы от Иркуцкой 
правинцыал[ь]ной канцелярии

Ответы капитана Шпанберха

1
В прошлом 1738 году команды Камчац-
кой экспедиции господина капитана-
командора Беринга японскаго вояжа 
штюрман Матвей Петров в команде Ва-
шей на судне на брегантине «Архангеле 
Михаиле» был ли в рейсе от камчацкой 
Болшой реки Курил[ь]скими острова-
ми, которые простираются к Японии, и 
доходил л[ь] до островов, называемых 
тобою, капитаном, Благия Надежды,

на 1-е
В прошлом 1738-м году в японском 
вояже на брегантине «Архангеле Ми-
хаиле»2 в команде нашей штюрман 
Матвей Петров был в ширине от кам-
чацкой Болшей реки Курилскими 
островами, которые протязуются к Япо-
ни, доходили до островов, называемых 
нами Надежда, а не «Благия Надежды». 
И то он, Петров, «Благия» прибавил от 
себя своим мнением, которые значют
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которые по широте места между со-
роки шти и семи градусов? И оттуда 
в том же 1738-м году возвратилис[ь] 
ли х камчацкой Болшей реке? И при-
быв тамо, Вы, капитан, оного штюрма-
на Петрова принуждал ли вводить со 
своего якобы умышленного журнала 
в ево, Петрова, журнал? И он, Петров, 
с того Вашего журнала, якобы убоясь

того года на положенной карте, и по-
слано от меня в Государьственную 
адмиралтейств-колегию. А по ширине 
оное место, откуду поворотились, ле-
жит по северной ширине в сороки пяти 
градусах и около сорока минут, которые 
явно были на другой день по усмотрен-
ной обсервации. А для свидетелства и 
явного обличения посылаетца с чер-
ного журналу ево, Петрова, руки один 
лист, и то можно видеть по усмотрен-
ной обсервации и по тому посланному
черному листу, в какой ширине мы 
были. И оттуду в том же 1738-м году 
возвратилис[ь] х камчацкой Болшей 
реке. И прибыв на Болшую реку, оному 
штюрману Петрову, чтоб вводить с мо-
его журналу, от меня никакого принуж-
дения не было. И умышления моего не 
точию в сочинении оного журнала, но и 
в уме моем никаких противных по моей 
присяжной должности от меня не было 
ж. Токмо имел попечение к доброму по-
рядку и надлежащей службе Ея Импе-
раторского Величества по силе данных 
мне инструкциев и указов.

// (Л. 26 об.) Вопросы // (Л. 26 об.) Ответы
Вашего суровства, ввел ли? И ежели 
Вы, капитан, оному Петрову вышепи-
санное принуждение чинили, то в ка-
кую силу?

Також и суровства от нас не токмо ему, 
Петрову, но и никому иному ни в чем 
не бывало ж. И то он, Петров, против 
сего вышеписанного во всем солгал на 
меня напрасно.

2
В вышеписанных островах Благия 
Надежды в журнале Вашем подлинно 
ль написано: по широте места между 
сорока пяти и шести градусов? и про-
тив ево, Петрова, журнала недописано 
одного градуса? И для чего оное учи-
нено?

на 2-е
Островах Надежды в журнале при 
команде нашей написано: по ширине 
места северной сорока пяти градусах и 
около сорока минут. Також и в ево, Пе-
трова, журнале написано. О которой 
явно показано против перваго пункта 
по усмотренной общей обсервации 
3 числа августа в полдень. Также и по 
собственному ево, Петрова, саморуч-
ному журналу суточное счисление. 
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3
Вы же, капитан Шпанберх, вь Якуцке 
означенного штюрмана Петрова при-
нуждали л[ь], и под караулом держали 
ль, и с помянутого ж Вашего якобы 
умышленного журналу ему, Петрову, 
внесть в шнуровал[ь]ной журнал из-
за принуждения велел ли? И для чего 
ж он, Петров, того ли убояс[ь] и не 
стерпя Вашего принуждения, из-под 
караулу ушел,

на 3-е
Оного штюрмана Петрова по ево долж-
ности к сочинению из его черного жур-
налу, а не из моево к отсылке в Госу-
дарьственную адмиралтейств-колегию 
белого шнуровал[ь]ного журнала при-
казывал я ему неоднократно, но токмо 
он, Петров, завсегда содержал себя в 
пьянстве. Того ради определен был от 
меня салдат для воздержания, чтоб не 
ходить на кабак для пьянства. И в тот 
день говорил ему, Петрову, которого 
числа самовол[ь]но ушел в Якуцкую 
воевоцкую канцелярию, чтоб сочинил 
журнал, и по тому журналу зделал 

// (Л. 27) и явился в Якуцкой канце-
лярии?

// (Л. 27) экстракт, от чего б можно было 
карту чертить для отсылки по силе ука-
зу в Государьственную адмиралтейств-
колегию. И в то время сказано ему от 
меня: ежели от пьянства впред[ь] себя 
не воздержит и покамест при экспе-
диции нужнейшаго положенного на 
него дела не исправит, то я должен со-
держать ево не токмо за караулом, но и 
скована в железах. А из своего журналу 
якобы бутто от меня умышленного ему, 
Петрову, внесть в шнуровал[ь]ное жур-
нал никогда принуждения мною ему не 
было, толко приказывал я ему, Петро-
ву, чтоб было в том шнуровал[ь]ном 
журнале вписано все надлежащее дело 
с того журналу, которой писан на море 
повахтел[ь]но разных рук. И с того жур-
налу послан точной шнуровал[ь]ной 
же журнал в Государьственную адми-
ралтейств-колегию, а не умышленной, 
понеже умышленного при экспедиции 
журнала не имеетца, но и умышлять 
было не ис чего. 

4
Да в прошлом 1739-м году в компании 
японского вояжа к Японии до ширины 
до тритцати ос[ь]ми градусов ходили

на 4-е
В прошлом же 1739-м году в компании 
японского вояжу к Японии до ширины 
до тритцети осми градусов доходили,
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a 

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

л[ь] и не дошли до сорока л[ь] граду-
сов? И Вы, капитан

а бот «Гаврил»3, которой по силе Ея 
Императорского Величества указу 
был под моею командою, и на оном 
боту определен от нас был командиром 
лейтенант Вал[ь]тон4, и на том боту

// (Л. 27 об.) Шпанберх, бот «Гаврил», 
на котором командир был лейтенант 
Вал[ь]тон, оного явно на море остави-
ли л[ь]? И Вы, капитан, были к ветру 
ближе ль? А помянутой лейтенант з 
ботом «Гаврилом» был ниже ль ветру, 
и были л[ь] Вы, капитан, близ япон-
ских берегов, и оттуда назад ко остро-
ву, называемому Фигурному5, следо-
вали л[ь]? А лейтенант Вал[ь]тон на 
море без данного от Вас ордера остался 
ль и для чего?

// (Л. 27 об.) оной Вал[ь]тон в том япон-
ском вояже на море июня 15 числа, дошед 
до ширины тритцати девяти градусов и 
дватцети дву минут, остался самовол[ь]-
но без всякой притчины в ношное вре-
мя, и явно оной бот от меня не оставлен, 
но означенной лейтенант Вал[ь]тон з 
ботом «Гаврилом», а протчие суда по ве-
черу того числа все купно с нами были 
всякой в своем месте против данных от 
меня сигнал[ь]ных пунктов. И погода 
тогда самая была средняя, ветр был ZtO, 
а мы курш имели WtZ и WZW, ис кото-
рого свободно два стрика6 ветр на парус 
было. И того для, как от нас оной бот в 
ношное и туманное время отстал, того 
нам знать невозможно. А на брегантине 
«Архангеле Михаиле» и с ымевшимися 
в то время со мною з дубел[ь]-шлюпами 
«Надеждою»7 и «Болшерецком»8 близ 
японских берегов мы были, и оттуду на-
зад ко острову, называемому нами Фи-
гурному, следовали. А вышеозначенно-
му лейтенанту Вал[ь]тону мая 16 дня 
1739 году в данном от меня ордере9 меж-
ду протчим написано: ежели паче чая-
ния за какими препядствиями {от чего 
Боже сохрани}a от нас в туманное вре-
мя отлучитца, и найдены будут не дале 
самой Японии острова или земли, то 
велено ему осмотрет[ь] и описать, и по 
прибытии х команде об[ъ]явить при ре-
порте. Також и дан ему, Вал[ь]тону, при 
ордере от меня сигнал[ь]ных тритцат[ь] 
два пункта во всяких случаях, как
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// (Л. 28) // (Л. 28) надлежит против регулу 
по тому дал[ь]ному морскому вояжу, 
а не без ордера, пустили ево, Вал[ь]-
тона, на море, как такой безсовестной 
человек об[ъ]являет. Но токмо от него, 
Вал[ь] тона, и в репорте к нам об[ъ]явле-
но, что был в тех же местах в близости от
нась, но точию за туманом видеть было 
ево нам невозможно, понеже так почти 
завсегда туманы бывают. И в том же
ево репорте нам об[ъ]явлено: быв 
де у японских берегов, июня 24 дня 
1739 году и возвратился назад прежде 
нас к Бол[ь]шей реке. 

5
И после того означенной штюрман 
Петров на карауле, порученном от 
Вас, с полуночиb по пятой час стоял 
ли? И Вы, капитан Шпанберх, в ыс-
ходе четвертаго часа, вышед из каюта 
своего, на него, Петрова, за то, что бут-
то он, Петров, поднимал топсель-фал, 
крычал ли и матерно по-немецки и по-
руски

на 5-е
После того, когда не написано, озна-
ченной штюрман Петров во всю ком-
панию 1739 года имелся во опреде-
ленной от нас в первой вахте. И в той 
вахте неоднократно с полунощи по 
пятой час с протчими служители сто-
ял. А ис каюта я своего не токмо чтоб 
в одно время в ысходе четвертаго часа 
выходил, но всякой час, как днем, так 
и в ношное время я для надлежащаго к 
морскому пути и к лутчему входу под 
парусами судна управлению

// (Л. 28 об.) бранил ли? И ево ж, Пет-
рова, на том судне на райне повесить 
хотел ли? И для чего такую продер-
зость в словах чинил? А ежели того от 
Вас не происходило, в том на представ-
ленных от него, Петрова, свидетелей 
того ж караулу служителей боцманма-
та Степана Серебрякова и на протчих, 
которые при том были, на кого имяны 
Вы шлетесь ли? 

// (Л. 28 об.) выхаживал. А на него, 
штюрмана на Петрова, что он без прика-
зу моего поднял топсел[ь], а не топсель-
фал, и за то я на него крычал и бранил 
я ево может быт[ь] что и матерно: чего 
ради он так без повеления нашего парус 
прибавил в ношное время? Того для, что 
в то время были мы в близости остро-
вов, и опасаяс[ь] тех островов, дабы в 
ношное и туманное время не потерять 
бы судно и со служител[ь]ми. А что бут-
то я ево, Петрова, на том судне на райне 
повесить хотел, и то он, Петров, на меня

a 

a Исправлено, в рукописи: пулуночи. 
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об[ъ]являет напрасно, чего от меня не то-
чию на словах, но и в помышлении моем 
не было. В чем шлюс[ь] на тех же пока-
занных от него, Петрова, каманды нашей 
свидетелей, на боцмана Серебрякова и 
на протчих служителей, которые с ним, 
Петровым, были в одной вахте, о чем они 
по присяжной своей должности общую 
за подписанием их рук скаскою об[ъ]-
явили, которая при сем для означенного 
свидетел[ь]ства об[ъ]являетца.

// (Л. 29) 6
Вышепомянутой лейтенант Вал[ь]тон, 
оставшис[ь] от Вас, капитана Шпан-
берха, на море ниже ветру без ордеру 
Вашего с помянутым ботом «Гаври-
лом» японскаго владения у острова 
Матма10 японцами в гаван[ь] заведен 
был ли и как от того свободился?

// (Л. 29) на 6-е
Лейтенант Вал[ь]тон з ботом «Гаври-
лом» каким случаем от меня отлучил-
ся, о том от меня против четвертаго 
пункта имянно об[ъ]явлено. А япон-
ского владения у острова Матма не 
токмо б что он, Вал[ь]тон, в гаван[ь] 
был заведен, но и острова Матма не 
видал. И в том он, Петров, солгал на-
прасно. В чем шлюсь на ево, Вал[ь]то-
нов, журнал, что он у Матма не бывал.

7
Когда Вы, капитан Шпанберх, с ко-
мандою следовали обратно на Кам-
чатку в Бол[ь]шую реку, тогда Вы 
для налития воды, которой было на 
судне малое число в трех бочках, ко 
островам чего ради не приставали? И 
служители в том великую нужду пре-
терпевали л[ь]? И дождевою водою 
питалис[ь] ли?

на 7-е
Когда мы следовали на Камчатку об-
ратно к Бол[ь]шой реке для налития 
воды, в то время было у нас на судне 
может быть что и мен[ь]ше трех бочек 
воды. А ко островам в то время при-
стать было нам невозможно, понеже 
остров был от нас на RW, ветр был 
крутой ZW, также и погода была в то 
время великая и ночи были ж темные. 
А дубель-шлюб «Надежда» была в то 
время от нас в правой руке на R:ZO, 
держала прямо курш до Камчатки. Та-
кож и от Фигурнова не болше будет 
растоянием пят[ь] сот шездесят

// (Л. 29 об.) // (Л. 29 об.) верст до перваго Курил-
ского острова, где можно без сумнения 
свежей воды достать, понеже там место 
знаемое. И того для мы свой прямой 
курш держали, х которому острову для 
наливания воды пришли благополучно. 
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И теми тремя бочками, також и до-
ждевою водою как я, так и служители 
питалис[ь] без нужды. Да еще ж к тому 
всем служителем повсядневно давалось 
каждому человеку вина по две чарки. 

8
Следуя в том пути, Вы, капитан Шпан-
берх, дубель-шлюпку «Надежду», 
на которой был командиром мичман 
Алексей Шелтинга, в тумане оставили 
ль? И оставя ту шлюпку, ис пушек

на 8-е
Следуя в том пути, дубель-шлюб «На-
дежда», на которой был командир мич-
ман Алексей Шхелтинга11, в туманное 
время от меня остался в правой руке. 
Чего ради палил я многократно ис
пушек. И от той дубель-шлюб ответ-
ствовали к нам також многократно, 
которую я и поджидал, токмо в туман-
ное время он свалился, как выше по-
казано, 

// (Л. 30) многократно палили л[ь]? 
И парусов убавливат[ь] на своем суд-
не чего ради не велели и кому имян-
но? И помянутая дубель-шлюбка того 
судна, на котором были Вы, капитан 
Шпанберх, ходит тишая л[ь]? И озна-
ченная шлюбка где ныне имеетца?

// (Л. 30) в правую сторону, и от того 
оная от нас отлучилась. А оная дубель-
шлюб во благополучную погоду ходит 
под парусами бендавинт не хуже бре-
гантина, понеже парусы на ней косые, 
а на брегантине парусы по-карабел[ь]-
ному. Того ради брегантин фордавин-
том мален[ь]ко полутче ходит. Одна-
кож ежели на дубель-шлюбке поднять 
брифок, то не отстанет брегантина. 
И вышереченная дубель-шлюб «На-
дежда» в лете 1739 году после нас бли-
ско приходила к Охоцку12, токмо за про-
тивными ветрами в то лето к Охоцку не 
допустило, и оная, возвратясь того ж 
лета от Охоцка, зимовала в Бол[ь]шей 
реке. А в прошлом 1740-м году в летнее 
время пришла к Охоцкому порту бла-
гополучно, которая ныне от капитана-
командора Беринга паки отправлена с 
экспедичным правиантом до Болшей 
реки. О чем от меня, как об отлучении 
оной в туманное время, так 

// (Л. 30 об.) // (Л. 30 об.) и о прибытии оной к 
Охоцкому порту репортовано в Госу-
дарьственную адмиралтейств-колегию.
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1 Штурман Матвей Петров 6 ноября 
1739 г. сказал в Якутской воеводской 
канцелярии «слово и дело по 2-му 
пунк ту» на Шпанберга и обвинил свое-
го капитана в том, что тот во время пла-
ваний в Японию заставлял его вносить 
в судовой журнал фиктивные данные. 
Со своей стороны Шпанберг обвинял 
Петрова в беспробудном пьянстве и 
доказывал ложность его наветов. Судя 
по всему, донос Петрова, впоследствии 
признанный необоснованным, сыграл 
роковую роль в судьбе Шпанберга, 
поскольку известие об этом доносе 
достигло столицы как раз в те дни, 
когда там решался вопрос о возможном 
назначении Шпанберга руководите-
лем Второй Камчатской экспедиции 
вместо Беринга (См.: ВКЭ 2015. № 87. 
С. 340–341; № 92. С. 353–354; № 102. 
С. 388–392; № 139. С. 530–531; № 142. 
С. 545; № 161. С. 607–609; в настоящем 
томе: док. №№ 6, 7).

2 Одномачтовая бригантина «Архангел 
Михаил» с тендерским парусным 
вооружением (длина 21, ширина 6,3 

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

3 Бот «Св. Гавриил» — судно Первой 
Камчатской экспедиции (длина 18,3, 
ширина 6,1, глубина трюма 2,3 м). Бот 
был построен в Ушках на р. Камчат-
ке недалеко от Нижнекамчатского 
острога в 1728 г. под руководством 
ботового и шлюпочного дела ученика 
Ф. Козлова. На нём было совершено 
первое плавание в Беринговом про-
ливе в 1728 г. и плавание к востоку от 
Камчатки в 1729 г. В 1732 г. Яков Генс, 
Иван Федоров и геодезист Михаил 
Гвоздев на «Св. Гаврииле» впервые 
пересекли Берингов пролив и достиг-
ли американских берегов. Впослед-
ствии судно-ветеран использовалось 
для плаваний из Охотска на Камчатку. 
Бот был разобран только в 1755 г. 

9
О вышеписанном о всем в ответ об[ъ]-
явить Вам, капитану Шпанберху, не 
скрывая ничего, самую истинну по 
присяжной должности.

на 9-е
О вышеписанном о всем в ответах 
своих об[ъ]явил я, не скрывая ничего, 
самую истину про присяжной моей 
должности13.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 24–30 об.
Подлинник. Собственноручная подпись Шпанберга на л. 25. 
На верхнем поле л. 24 канцелярская запись: «№ 258. Подана апреля 
6 дня 1741 году, записав в книгу и приобща к делу, доложить не-
медленно». На левом поле л. 24, перпендикулярно основному тек-
сту, исходящий номер: «З № 26». По центрам боковых полей идёт 
повторяющаяся канцелярская скрепа: «Секретарь Иван Замошин». 
На л. 26–30 об. после окончаний абзацев идут две повторяющие-
ся скрепы: «карабельный писарь Раман Калугин» и «fl åtte capitain 
Martin Spangberg». 
Не публикуется повторяющаяся (начиная с л. 26 об.) по всей табли-
це «шапка»: «Вопросы» и «Ответы». 
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(Русские экспедиции 1984. С. 68, 289; 
Chaplin 2010 ).

4 Вальтон Вильям (William Walton, 
† 1743), англичанин, поступил на 
русскую службу в 1723 г. Зачислен 
во Вторую Камчатскую экспедицию 
в 1733 г. лейтенантом по личному 
предложению Беринга (ВКЭ 2001. 
№ 36. С. 124–126; № 67. С. 216–217). 
Много занимался хозяйственными и 
снабженческими вопросами экспеди-
ции и строительством судов. Плавал 
вместе с Шпанбергом к берегам 
Японии в 1738 и 1739 гг., командуя 
дубель-шлюпкой «Надежда». В 1741 г. 
описывал побережье Охотского моря. 
Умер в 1743 г. по дороге из Камчат-
ской экспедиции в Москву (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 72; Болгурцев 1998. С. 42; 
Лурье 2005. С. 49–50). Приходился 
свояком лейтенанту Свену Вакселю 
(о жене и детях Вальтона см. коммен-
тарии к док. № 37).

5 О-в Фигурный — современный 
о-в Шикотан.

6 Стрик — промежуточный румб компа-
са (Андрющенко 2007. С. 581). 

7 Трёхмачтовая дубель-шлюпка «На-
дежда» с гафельным парусным воору-
жением (длина 24,5, ширина около 6, 
глубина трюма 1,8 м). Построена 
в Охотске мастерами Рогачевым и 
А. Кузьминым. Разбилась в 1753 г. 
у Курильских островов (Русские 
экспедиции 1984. С. 295). О размерах 
и оснащении «Надежды» см. также ра-
порт Шпанберга Берингу от 26 ноября 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 56. С. 367–368.

8 «Большерецк» в некоторых докумен-
тах именуется «дубель-шлюпкой», 
а в некоторых — «ботом». Построен 
в 1739 г. на Камчатке при Большерец-
ке командой Шпанберга специально 
как лёгкое судно для японского плава-
ния. О строительстве «Большерецка» 
и о его технических характеристиках 
см.: ВКЭ 2015. № 31. С. 131–136.

9 Ордер Шпанберга Вальтону от 16 мая 
1739 г.: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 98. 

Л. 41 (Опубл.: Русские экспедиции 
1984. С. 168–169).

10 О-в Матмай — современное название: 
о-в Хоккайдо.

11 Шхелтинга (Шелтинг, Шхелтинг) 
Алексей Елеазарович (1717–1780), 
выходец из Голландии, сын шаутбе-
нахта на русской службе Вейбранта 
Шелтинги. На службе с 1730 г., участ-
ник Камчатской экспедиции с 1733 
по 1743 г. Плавал в Охотском, Бе-
ринговом и Японском морях. В 1738 
и 1739 г. на дубель-шлюпке «На-
дежда» плавал к японским берегам 
под командой Шпанберга. В 1741 г. 
описал устье р. Уда, уточнил место-
положение Шантарских островов, 
описал восточные берега Азии до 45˚ 
с.ш. В 1742 г., командуя бригантиной 
«Архангел Михаил», вторично достиг 
о-ва Хонсю. Командуя «Надеждой», 
дошёл до пролива Лаперуза, обогнув 
о-в Сахалин. После возвращения 
из Камчатской экспедиции плавал 
в Балтийском море, командовал 
императорской яхтой, участвовал 
в Семилетней войне, командовал Ар-
хангельским и Ревельским портами. 
Уволен со службы в 1780 г. в чине 
контр-адмирала (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 485–487; Болгурцев 1998. С. 206; 
Лурье 2005. С. 310). По сведениям 
Амбургера, Шхелтинга был женат на 
Ulrika Eleonore von Helwig (Erik-
Amburger-Datenbank. Ausländer 
im vorrevolutionären Russland 
[Электронный ресурс]. — Доступ 
15.03.2017: http://88.217.241.77/
amburger/index.php?id=88770).

12 Первое зимовье на р. Охоте было по-
строено 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 захо-
дить мелкосидящие морские суда; 
центральное положение в бассейне 
Охотского моря; возможность судо-
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строения. Охотский острог не раз пе-
реносился с места на место из-за того, 
что берега легко подмывались. Охотск 
стал портом (т. е. там строились и от-
туда отправлялись корабли в плавание 
на Камчатку) с экспедиции морехода 
Трески 1716 г.; активно использовала 
базу Охотского острога и Первая Кам-
чатская экспедициия (Алексеев 1958. 

С. 6–42). Вся история Второй Камчат-
ской экспедиции связана с Охотском. 
Штат управления Охотским портом 
состоял из 11 человек: командира, 
воеводского товарища, секретаря, трёх 
канцеляристов, четырёх копиистов 
и одного сторожа (Власть в Сибири 
2005. С. 90).

13 См. также док. №№ 6 и 7.

4 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии с сообщением 
о пожаре в его якутской квартире, при котором сгорела вся 
собранная для отправки Берингу корреспонденция
(февраль 1741 г.) 

(Л. 267) В Государьственную адмиралтейств-колегию
репорт

При репортах из Охоцка от лейтенанта господина Валтона прислано 
к нам несколко ковертовa за печатми, посланных из разных мест на имя 
господина капитана-командора Беринга, которые де присланы в Охоцк 
уже после отбытия ево, господина капитана-командора, из Охоцка в мор-
ской вояж1, в том числе с указами блаженные и вечнодостойныя памяти 
Ея Императорского Величества из Государьственной адмиралтейств-
колегии двенатцать. И вышеписанные все коверты к посылке к нему, 
господину капитану-командору, на Камчатку сухим путем собраны и за-
печатаны были в одном коверте и в ящике. А понеже сего феврале про-
тив 6 числа в нощи в самое полунощное время, в которое все люди спали, 
в Якуцку квартира моя и со оною обще кантора волею Божиею згорели, от 
которого незапного пожару едва я // (Л. 267 об.) ис хором успел въитить, 
и в том пожаре в канторе вышеупомянутой с ковертами ящик згорел. 

А надеюсь я, что в вышеозначенных Ея Императорского Величества 
указех может быть показано было о каких нужнейших делах. Того ради, 
напамятовав нужнейшие ко исполнению и потребовав я от Якуцкой 
воевоцкой канцелярии, к нему, господину капитану-командору Берин-
гу, послали сухим путем на Камчатку, на Авачю-реку, где имеетца мор-
ским судам гавань, или где он, господин капитан-командор, обретается. 
А имянно, первое: с указов копии о примирении Российской империи 

a Здесь и далее: так в рукописи. 

Февраль 1741
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с Оттоманскою портою2; второе: подлинные печатные о учинении при-
сяги в верной Его Императорскаго Величества службе великому госу-
дарю Иоанну Третиему3, Императору и Самодержцу Всероссийскому и 
формы о присяге клятвенного обещания; третие: подлинной же печат-
ной указ о учинении преступникам Артем[ь]ю Волынскому4 с товарищи 
смертных казней и о ссылках; четвертое: копия с указу о прощении во 
время прошедшей войны, которые за неисправление должностей воен-
ным судом осуждены. 

Того ради // (Л. 268) Государьственная адмиралтейская колегия 
о посылке вышеозначенных указов и копии да благоволит быть извест-
на5. А сверх того из вышеписанных двенатцати пакетов згорелых ука-
зов, о чем посланы были, не соблаговолит ли с прежних отпусков к нему, 
капитану-командору господину Берингу, послать дубликаты или внов[ь] 
Его Императорскаго Величества указы.

Государьственной адмиралтейств-
колегии покорнейший слуга
флота капитан M. Spangberg

Февраля [...]a дня 1741 году,
из Якуцка.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 267–268.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхенм поле л. 267 стоит 
делопроизводственная запись: «№ 24. В доклад. Получено 2-го июля 
1741 с делами[?]». На левом поле л. 267 перпендикулярно основному 
тексту исходящий номер: «В з № 20». На нижнем поле л. 267 дело-
производственная запись: «В зюрнале № 2397». По центрам боковых 
полей идёт фрагмент канцелярской скрепы: «секретарь ...». 

a Писцом оставлено место для даты. 

1 Из Охотска на Камчатку Беринг 
отбыл 8 сентября 1740 г. (см. рапорт 
Беринга Адмиралтейств-коллегии от 
14 октября 1740 г. — ВКЭ 2015. № 207. 
С. 751–763).

2 Крайне неудачный для России 
мирный договор с Турцией был за-
ключён в Белграде в сентябре 1739 г. 
(Соловьев 1993. С. 445–451; История 
внешней политики 1998. С. 85–86). 

3 17 октября 1740 г. умерла императ-
рица Анна Иоанновна и на престол 

«вступил» двухмесячный младенец-
император Иоанн Антонович (при 
регентстве его матери принцессы 
Анны Леопольдовны). Он был 
свергнут переворотом Елизаветы 
Петровны 25 ноября 1741 г. и умер 
в 1764 г. в Шлиссельбурге (Корф 1993; 
Анисимов 2008; Курукин 2012). Весть 
о воцарении младенца-императора 
достигла Охотска лишь в начале сен-
тября 1741 г. (Рапорт Вальтона Берин-
гу о присяге имп. Иоанну Антоновичу 
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5 Промемория Шпанберга в Охотскую следственную комиссию, 
в которой он отвечает на обвинения во вмешательстве в сбор 
ясака и в других должностных преступлениях
(7 февраля 1741 г.)

(Л. 38) Промемория
Морскаго флота от капитана Шпанберха в Охоцк к следственным 

делам. Сего генваря [...]a дня настоящаго 1741 году присланною из 
Охоцка от следственных дел промемориею требовано от нас, чтоб мы 

a Писцом оставлено место для даты. 

от 10 сентября 1741 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 6. Д. 81. Л. 39). 

4 Волынский Артемий Петрович 
(р. в 1689 г. или в 1792 г.; † 1740 г.). 
Выходец из старинного боярского 
рода, начал службу в 1704 г., участво-
вал в Северной войне, Прутском по-
ходе, военных действиях в Польше; 
был на дипломатической службе. 
Постепенно продвигаясь по службе, 
занимал много различных долж-
ностей, в том числе был казанским 
(снят с должности за взяточничество 
и казнокрадство) и астраханским 
губернатором. Вершины своей 
карьеры Волынский достиг при Анне 
Иоанновне. В 1736 г. он произведён 
в генералы и назначен главой Ко-
нюшенной канцелярии, — а все «ло-
шадиные» дела имели высочайший 
приоритет при Анне Иоанновне и её 
фаворите Бироне. С 3 апреля 1738 г. 
до своего ареста 12 апреля 1740 г. 
был кабинет-министром, занимаясь 
в первую очередь борьбой с другим 
кабинет-министром — Остерманом. 
В 1740 г. он написал «Проект о по-
правлении государственных дел». 
Арестован по обвинению в намере-
нии организовать государственный 
переворот, казнён 27 июня 1740 г. 

в Санкт-Петербурге (Корсаков 1891. 
С. 136–164; Анисимов 1994. С. 459–
474; Павленко 2002. С. 264–296; 
Анисимов 2002. С. 321–340; Серов 
2008. С. 33–34; Областные правите-
ли 2008. С. 256–258; Курукин 2011). 
В русской романтической (начиная 
с К. Рылеева) и зачастую в советской 
литературе Волынский часто изобра-
жался как великий русский патриот, 
боровшийся с якобы существовав-
шей «немецкой партией» при дворе, 
противник самодержавия и чуть ли 
не революционер. Однако в совре-
менной исторической литературе 
принят значительно более уравнове-
шенный взгляд на личность и деяния 
Волынского. Изучение источников 
показывает, что он был таким же 
циничным политическим деятелем и 
царедворцем, как и всё его окруже-
ние — и русское, и немецкое.

5 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 6 июля 1741 г. записа-
но о получении этого соообщения 
Шпанберга (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 114. Л. 269–272). Дубликаты ука-
зов были высланы Адмиралтейств-
коллегии на имя Беринга 8 августа 
1741 г. (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 69. Л. 65).
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по силе присланного ко оным делам Ея Императорского Величества из 
Ыркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии указу по репорту из Охоцка 
от Григорья Скорнякова-Писарева1 якобы о противных указом Ея Им-
ператорского Величества поступках наших по приобщенных при той 
промемории вопросными пунктами, подписав ответы без проронки, 
прислали в Охоцк к следственным делам2. И хотя нам бес послушна-
го Ея Императорского Величества из Государственной адмиралтей-
ской колегии указу // (Л. 38 об.) о вышеписанном ответствовать и не 
надлежало, ибо Иркутская правинциалная канцелярия имеет с нами 
корешпонденцию промемориями и, что долженствует, надлежало 
б оной требовать от нас промемориею. Но однакож, дабы во ответ-
ствии продолжения не учинить на присланные из Охоцка вопросные 
пункты, ответы подписав, послали мы в Охоцк при сей промемории. 
А подлинные вопросные пункты оставлены у нас того для, что оные 
сообщены купно с присланною ко мне промеморией, от которой от-
нять их невозможно.

По силе присланной из Охоцка от следственных дел промемории 
и вопросных пунктов ответы морскаго флота капитана Шпанберха:

В вопросах от следственных дел на-
писано, а имянно:

На оные вопросные пункты ответы, 
а имянно:

в 1-м
Как был в Болшерецком остроге и хо-
дил по морю, заходил ли на первой от 
Камчатки Курилской остров, на кото-
ром староплатежные ясашные люди 
живут? И пришед в Болшерецкой 
острог, ясачных зборщиков, послан-
ных от него, Писарева, в Охоцк выслал 
ли? Також и по выборного в том в Бол-
шерецком остроге к ясачному збору 
на 739 год Андрея Шергина команды 
своей квартермейстера Василья Эрта3 
с пятью человек салдат посылал ли? 
И ево, Шергина, из острогу выбить на 
Крутогорову

на 1
В прошлом 1738-м году, как мы хо-
дили по морю по силе данной нам 
из Государственной адмиралтейской 
колегии инструкции, и следуя от 
Болшерецкого острога в надлежащий 
пут[ь], ни на которой Курилской 
остров ни для чего ни захаживали. 
А по возвращении нашем ис того над-
лежащего пути, следуя к Болшерец-
кому острогу возвратно мимо перво-
го и втораго Курилских островов на 
судах морем и заливами, прилежа-
щими к тем островам, шли. И в за-
ливе то судно от многого противного 
ветра и для взятья пресной воды на 
якоре стояли три дни. А на тот остров 
ни для чего мы судна не приежали. 
О чем о всем, яко показано от нас 
в морском диурнале, послать 
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// (Л. 39) реку велел ли? И оной Эрт, 
поймав ево на улице и не допустя до 
двора ево, Шергина, для взятье потреб-
ного бил смертно тростью и выгнал 
ис того Болшерецкого острогу на ту 
Крутогорову реку по твоему приказу? 
А по отбыти ево, Шергина, зборщиком 
из служилых людей капрала Федора 
Паранчина выбрать для ясашного збо-
ру? Такъже и зборные ясачные книги 
у вышеписанного Шергина и у збор-
щика Курильских островов Андрея 
Фурмана с книг копии списать велел 
ли? И к тем копиям зделав печать, 
на которой вырезано четыре судна, и 
тою и собственною своею печатьми, 
зашнуровав те копии, запечатали? И 
по тем копиям збирать ему, Паранчи-
ну, ясак велел ли? И для збору того 
ясака на вышеписанной Курилской 
первой остров ево, Паранчина, сам 
возил ли? И при том острове четыре 
дни стоял ли? И пробирного мастера 
Гардебола4 на Курилские острова по-
сылал ли? И буде вышеписанное чи-
нил, для чего?

// (Л. 39) в Государственную адми-
ралтейскую колегию. Пришед в Бол-
шерецкой острог, ясашных зборщиков, 
посланных от него, Писарева, в Охоцк 
мы не высылывали. А показанного 
1738 году августа 28 дня посланные от 
него, Писарева, на Камчатку ясачные 
зборщики Андрей Фурман, Максим 
Латышев, Андрей Шергин, Логин По-
пов поданным нам доношением проси-
ли, чтоб их со зборной ими на 738 год 
ясачною, и питейною, и тамашною каз-
ною, также смолу и казенного вина, и 
из розбитого судна «Фартуны»5 якорь, 
и парусы, и снасти, и железо с казною 
в Охоцк повелено было перевесть. По 
которому их требованию оные збор-
щики в Охоцк на боте «Гавриле» с 
казною и с протчим и отпущены. А по 
Андрея Шергина команды своей квар-
термейстера Василья Эрта с пятью че-
ловек салдат мы не посылывали и из 
острога выбивать на Крутогорову реку 
не веливали. И оному Герту бить ево, 
Шергина, тростью и ни чем, не видав 
ево в том остроге, невозможно, поне-
же вышеозначенной Шергин со збор-
ною им на 738 год ясашною казною 
отпущен в Охоцк на вышеписанном 
боте «Гавриле», о чем и выше показано. 
И зимовал при той казне купно с подпол-
ковником господином Мерлиным6 и ма-
эором Пав луцким7, которые с Камчатки 
в Охоцк на том же боте отправилис[ь] и 
с вышеозначенными зборщики Фурма-
ном с товарыщи на Крутогоровой реке. 
А по отбытии ево, Шергина, зборщики 
для збору на 739 год ясака капрала Фе-
дора Паранчина выбрали Болшерец-
кого острога служилые люди Федор 
Осламов, Леонтей Черных с товарыщи 
по данному им от Болшерецкой при-
казной избы от закащика Тимофея
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a 

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

Гуселникова ордеру и написали за 
своими руками выбор: ежели он, Па-
ранчин, над сборною казною учинит 
фалшь или ясаку не доберет, то повин-
ны за него платить в казну Ея Импера-
торского Величества они, выборщики. 
А зборные ясачные книги и вышепи-
санных Шергина и Фурмана списаны 
и к тем копиям под шнурами печать, 
которыя уже зделана экспедичная, 
а не зделав вновь, на которой вырезано 
четыре судна, также и своею собствен-
ною печат[ь]ю запечатал того для, чтоб 
в зборе ясака книгам

// (Л. 39 об.) // (Л. 39 об.) и листам подмены и во-
ровства, а Ея Императорского Вели-
чества сборной ясачной казне добрым 
соболям и лисицам перемены на пло-
хие было [подобно как он, Скорняков-
Писарев, брав ис казенных анбаров бес 
печатей и скарба, у себя в доме в Охоц-
ку соболи сушил, о чем на него явству-
ет в особливом деле]a. По которым 
книгам он, Паранчин, ясак и збирал. 
А для зботу ясака на вышеписанной 
первой Курилской остров ево, Паран-
чина, мы с собою на судне не важивали, 
а был он, Паранчин, по прозбе ево на 
особливом судне, с которого он на тот 
первой остров и съсажен. Да и ехат[ь] 
ему, Паранчину, было на оном судне 
весма спопутно, и интересу Ея Импе-
раторского Величества безубыточно, 
ибо ежели б ему ехать на особливом 
судне, то б понадобилос[ь] судно ему и 
работных людей в гребцы немалое чис-
ло, которым надлежало выдать по силе 
Ея Императорского Величества ука-
зов прогонные денги. Да и судна у него 
не было. А при том острове стояли 
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шесть, а не четыре дни, как Писарев 
показал, за великими имеющимися 
противными ветрами на якорях, кото-
рых описание значит ясно в морском 
диурнале, каков послан от нас в Госу-
дарственную адмиралтейскую коле-
гию. А пробирного мастера Симона 
Гардебола на Курилские острова ни 
для чего мы не посыливали, а ездил 
он, Гардебол, в Курилскую землицу, а 
не на острова, по должности своей для 
сыску жемчюжных раковин. И выше-
писанное все вышеозначенной Писа-
рев явно затеял ис природной своей 
злобы и древняго своего лжесоставно-
го ябидничества напрасно.

2
Живучи в Болшерецком остроге, учи-
нил ли от себя заставу, на которой 
заставе у всех тамошних обывателей 
слаткую траву8, которая по подрядом 
привожены была на сиден[ь]е казен-
ного вина, обирал ли к себе?

на 2
Живучи в Болшерецком остроге, за-
став от себя мы не учинивали и слат-
кой травы, которая по подрядом при-
важена, на сиденье казенного вина к 
себе не обирывали. И от того нашего 
якобы о збору травы продажи казенно-
му вину в Болшерецку месяца с четы-
ре и казне чинитца недобору неотчего, 
и то все солгано на нас напрасно ж, ибо 
и винной продажи целовалник Ларион 
Пивоваров показывал писменно, что 
имеется у него в курении вина оста-
новка оттого, что тутошныя жители 

// (Л. 40) От которого обору продажи 
казенного вина не было в Большерецку 
месяца с четыре и казне чинился недо-
бор. Також и служители экспедичные 
команды твоей в Болшерецком остроге 
в шеснатцати дворех из слаткой травы 
вино курил[и] и продавал[и], и позво-
ление от тебя в том было л[ь]? И буде 
вышеписанное чинено, чего для?

// (Л. 40) и иноземцы на посланной с 
ним казенной табак сладкой травы не 
продают. А команды нашей служители 
в Болшерецком остроге в шеснатцати 
дворех из слаткой травы вино курили 
л[ь] и продавали л[ь], о том мы неиз-
вестны. И от нас им позволения в том 
никогда не бывало, но паче во всех 
поролех и приказами было всем слу-
жителем запрещено, чтоб отнюд[ь] 
никто вина не курили и не продавали. 
И в том на них ни от кого доносу мы 
не слыхали.
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3
Будучи ж на Камчатке, как делал суд-
но и шлюпку двенатцативеселную и на 
протчие работы как з ботами, так и з 
собаками служилых людей и их работ-
ников и ясачных людей многое число, 
також и в протчие розьезды подвод 
многое ж число брал ли? И прогонных 
и заработных денег не платил и тем в 
зборах ясака помешател[ь]ства чинил 
ли? И буде оное чинил, чего для?

на 3
Будучи ж на Камчатке, когда делали 
судно и шлюпку двенатцативеселную, 
как з ботами, так и с собаками слу-
жилых людей многова числа при том 
строении не бывало, да и брат[ь] было 
не для чего, ибо то судно и шлюпка 
строена на берегу Болшой реки экспе-
дичными служител[ь]ми ис команды 
подполковника господина Мерлина 
людми. И лес на то строение и кокоры 
добываны при самом том береге вбли-
зости. А на протчие работы з ботами и 
с собаками служилых людей, и их ра-
ботников, и ясашных людей, и в прот-
чие роз[ъ]езды в подводы многова чис-
ла не бирывали ж. А обрано было к нам 
отдавано от приказной избы потребное 
число при писменных известиях, и тем 
прогонные и заработные денги всем 
заплачены без всякой осътановки, и от 
того ни от чего в зборах ясака помеша-
телства от нас чинено не было. А все то 
вышепоказанной Писарев ябидниче-
ством же своим солгал.

// (Л. 40 об.) 4
Прошлого 1737 году якуцкого чело-
века Ивана Красилникова9 выменную 
слаткую траву в трех стах штидесят 
осми мешках и дватцати пяти пла-
стин, в которых кладется по пуду, 
которую надлежало у него конфиско-
вать в казну Ея Императорского Ве-
личества, вступя не в свою дожность, 
ту траву описать велел ли? И для 
той описи ясачных людей в жилища 
от себя квартиръмейстера Гигор[ь]я 
Черкашенина посылал ли? Которой 
той травы описав и собрав, к тебе при-
вез ли на подводах ясачных людей сто 
пятдесят три мешка и семь пластин? 
И по определению твоему у вышепи-
санного Красил[ь]никова тое траву на 

// (Л. 40 об.) на 4
Прошлого 1737 году у купецкого чело-
века Ивана Красилникова в ымевшую 
сладкую траву велел описать по доно-
шению винной продажи целовалника 
Лариона Пивоварова зборщик Федор 
Поранчин. И для той описи послал 
служилых людей, а от нас к той описи 
квартермейстер Григорей Черкашенин 
послан по требованию ево, Паранчина. 
Ис которой травы, описав и собрав, 
привезено сто пятдесят три мешка и 
семь пластин. И оную траву по требо-
ванию оного ж Паранчина на показан-
ной каштак на винное курение принять 
и за ту траву ему, Красил[ь]никову, за 
пуд по три рубли отдат[ь] приказа-
ли того для, понеже вышеозначенной 
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a 

a Часть слова не читается из-за кляскы. 
b Исправлено, в рукописи: Болшерец. 

показанной каштак на винное курение 
зборщику Паранчину принять и за ту 
траву ему, Красил[ь]никову, казенных 
денег дат[ь] за пуд по три рубля велел 
ли? И буде вышеписанное чинил, для 
чего? 

целовалник Пивоваров в Болшерец-
кую приказную избу доношением 
об[ъ]явил, что де данным ему ис кан-
целярии Охоцкого порта указом, пока 
в росход табак и протчее не изойдет, 
то на денги травы купить не велено. 
А слышно де им, что имеетца трава у вы-
шеписанного Красил[ь]никова, и чтоб 
указом Ея Императорского Величества 
повелено было у оного Красил[ь]ни-
кова и у протчих обывателей купит[ь] 
сладкой травы, смотря на что пристой-
но, а [...]сковат[ь]a, чтоб за неимением 
травы в сидении вина остановки не 
было. А вышеписанной Красил[ь]ни-
ков доношением об[ъ]явил, что де он, 
ехавши из Якуцка чрез Анадырск до 
Камчатских острогов и по рекам, одол-
жил ясашных иноземцов гарном10 оле-
ньим, за которое оные обещались ему 
платить сладкою травою. Ис которой 
ныне вышеписанное число собрано и 
в Большерецкb привезено, а досталное 
осталос[ь] в долгах. А о запретителном 
де Ея Императорского Величества ука-
зе, что у иноземцов сладкой травы не 
покупат[ь] и на товары не выменивать, 
он, Красил[ь]ников, не знал, да и запре-
щения ему тех острогов от управителей 
не было. И просил он, Красил[ь]ников, 
чтоб указом Ея Императорского Вели-
чества повелено было за взятую у него 
слаткую траву,

// (Л. 41) // (Л. 41) сколко ее весом будет, вы-
дать по камчатской цене по три рубли 
за пуд. Також которая трава и впред[ь] 
будет по регестру збиратся и в казну Ея 
Императорского Величества на винное 
курение отдано будет, выдано ж бы ему 
было по той же цене, что надлежит,
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денгами. А ежели по указу Ея Импера-
торского Величества ту описную траву 
повелено будет взять всю безденежно, 
то повинен он, Красилников, взятые 
за оную траву денги паки возвратить в 
казну Ея Императорского Величества 
без всяких отговорок, в чем он, Красил-
ников, и подписался. А вышеписанной 
зборщик Паранчин при ведении от 
приказной избы об[ъ]явил нам между 
протчим, что де по присланному Ея 
Императорского Величества ис канце-
лярии Охоцкого порта указу сентября 
30 дня 737 году, как на табак и на ров-
дуги, и на протчее купление трава вино 
изсижена и то вино продано будет, тог-
да де купить траву на прибылные пи-
тейные денги, и по тому ж сидеть вино 
и продавать. Да он же об[ъ]явил, что 
де из вышеписанной взятой у Красил-
никова травы ста пуд выкурено вина 
пятдесят три с половиною ведра, кое 
продавано по указной цене каждое ве-
дро по дватцети рублев, а всего по цене 
на тысячю на семдесят рублев. И того 
ради определили мы за ту отпущеную 
траву за сто пуд по камчатской указной 
цене по три рубли за каждой пуд, итого 
триста рублев, выдать ему, Красилни-
кову, с роспискою, видя ево всеконеч-
ное разорение, ибо хотя б по указу Ея 
Императорского Величества ясашных 
иноземцов сладкой травы покупать и 
курить вина, кроме казенного, не веле-
но, но он, Красилников, променил на 
ту сладкую траву все свои товары без 
остатку, не знав в таком далном месте 
запретителного Ея Императорского 
Величества указу. Да и запрещения 
ему в том от управленей не было, от-
чего де пришел он во всеконечное ра-
зорение. Да и той взятой у него травы 
учинена в казну Ея Императорского 
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Величества немалая прибыл[ь] из со-
бранных за оную траву ис прибылной 
питейной казны, коя имеется в зборе у 
болшерецких винных целовалников, 
о чем выше сего показано. 

5
Учиненной в Камчатке ясашной мях-
кой рухляди в 739-м против 738 году

на 5
Учиненой в Камчатке ясашной мях-
кой рухляди в 739-м против 738 году 
не токмо на шесть сот на семь рублев 
на шездесят копеяк, но и ни на сколко 
помешателства в ясашном зборе

// (Л. 41 об.) на шесть сот на семь ру-
блев на шездесят копеяк помешател[ь]
ство в ясашном зборе какое чинил ли? 
И буде чинил, чего для?

// (Л. 41 об.) никакого мы не чинивали. 
И то затеяно на нас лжесоставно ж.

6
Капитаном-командором господином 
Берингом о недаче оному Писареву 
Вас и протчих экспедичных служите-
лей осматривать в ыволнойa Вами ис 
Камчатки мяхкой рухляди такое по-
зволение Вам от него было л[ь], чтоб 
ему, Писареву, на осмотр не давать? 
Или по твоему изволению оное чине-
но были, и чего для?

на 6
Капитаном-командором господином 
Берингом о недаче оному Писареву нас 
и протчих экспедичных служителей 
осматривать вывозной нами ис Камчат-
ки мяхкой рухляди такого позволения, 
чтоб Писареву на осмотр не давать, нам 
не было. А протчим было л[ь] или нет, 
мы неизвестны. Также и от нас, никому 
чтоб на осмотр не даватца, позволения 
не было. И мы никаких осмотрщиков 
от него, Писарева, посланных к нам для 
осмотру, не видатьb. 

7
Помешателство от Камчатской экспе-
диции в казенных камчатских зборах, 
и взятием многова числа

на 7
Помешател[ь]ства от Камчатской экс-
педиции в казенных камчатских збо-
рех взятием многова числа работных 
людей и подвод не бывало, о чем и 
выше сего показано экспедичными 
служител[ь]ми. Казне Ея Император-
ского Величества недобору 

// (Л. 42) работных людей и подвод, 
и экспедичными служител[ь]ми каз-
не Ея Императорского Величества

// (Л. 42) по высылаемым от нас 
для збору ясака зборщиков и прода-
жею вина и табаку чинено не было ж, 

a 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. 
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недобору посыланием оa себя для 
збору ясака зборщиков, якобы плу-
тов, и продажею вина и табаку чине-
но л[ь]? И буде чинено, чего для? И 
капитаном-командором при от[ъ]езде 
из Охоцка на Камчатку экспедичных 
служителей осматриват[ь] табаку не 
дано чего для?

и плутов в Камчатской экспедиции не 
обретается. А упоминает он, Писарев, 
якобы плутов, не ведая, и зная в про-
тивных указом Ея Императорского 
Величества делах свои плутовства и 
полагая в состоянии своем то, каков 
сам плут, то б по своему плутовству 
и других, причисляя к себе, плутами 
называет. А от капитана-командора го-
сподина Беринга при от[ъ]езде нашем 
из Охоцка на Камчатку и экспедичных 
служителей осматривать табаку дано 
л[ь] или чего для не дано было, о том 
мы не слыхали. И табаку у нас везено-
го на продажу не бывало, и осмотру ни 
от кого к себе не видали. 

Да по приобщенному при вышеписанном же ево, Скорнякова-Писа-
рева, репорте и копии с требования ево, с которого де требовал он, Пи-
сарев, капитана-командора господина Беринга, сентября 10 дня 1739 го-
ду11, а имянно:

// (Л. 42 об.) Вопрос // (Л. 42 об.) Ответ
 1
В прошлом 739-м году сентября 9 
дня, как поставлен был от канцелярии 
Охоцкого порта реки Охоты на пере-
возе караул, которому приказано всех 
едущих из Охоцка в Якуцк осматри-
вать безпошлинно по везенной мяхкой 
рухляди, на тот караул со вьюшными 
лошадми багажу, а имянно твоего на 
семи лошедях вьюками салдат Федор 
Бурков, да на трех лошедях со вьюка-
ми ж подпорутчика Свистунова12 сал-
дат же Дмитрей Материков, штюрма-
на Казимерова13 на трех же вьюшных 
сержант Кузнецов с одною вьюшною 
привезли л[ь]? И на том карауле в тех 
вьюках противилис[ь] ли, и караулу

 на 1
В прошлом 739-м году сентября 9 дня 
от канцелярии Охоцкого порта на пере-
возе реки Охоты для осмотру едущих 
из Охоцка в Якуцк беспошлинно по 
везенной мяхкой рухляди караул по-
ставлен был ли, о том мы неизвестны 
и того караулу не видали. А у нас было 
з богажем восемь вьючных верховых 
лошадей. Которой богаж осматривали 
господин капитан-командор Беринг с 
офицерами, о чем от нас писано в Го-
сударственную адмиралтейскую коле-
гию. Но в тот день из Охоцка, отпустя 
оных восемь лошадей, мы не поехали. 
А у протчих экспедичных служителей, 
подпорутчика Свистунова и у других, 

a 

a Так в рукописи.
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осматривать чего для не дали и поеха-
ли в путь свой? А багаж твой повес 
салдат Василей Спирин,

которые в тот день поехали, сколко 
з богажем вьюшных лошадей было, 
о том мы неизвестны. И чтоб им на 
осмотр застищикомa не даватца, позво-
ления от нас такого не бывало.

// (Л. 43) а Бурков возвратился? 
И буде оное чинил ты и твоей команды 
служители, чего для?

// (Л. 43)

2
Того ж сентября 10 дня приезжал 
ли ты, не дав себя осмотреть, з двемя 
въюшными, да команды твоей писарь 
Калугин с одною вьюшною, штюрман 
Матвей Петров с одною ж вьюшною, 
подштюрман Верещагин14 з двумя 
вьюшными, подконстапель Ушаков15 
с одною ж вьюшною? И буде оное чи-
нил ты и команды твоей служители, 
чего для?

на 2
Того ж сентября 10 дня поехали мы 
из Охоцка в Якуцк, и со мною с кор-
мовыми разными припасы и с платьем 
и с посудою две вьюшных лошадей 
были, которые господином капитаном-
командором с обер-афицерами росма-
тривали л[ь], и с нами писарь Калугин 
и протчие показанные в вопросе ехали 
ж, а на перевозе реки Охоты, кроме пе-
ревощиков, никаких заставщиков мы 
не видали и не говаривали. 

a

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. Л. 38–43.
Отпуск, записанный в журнале исходящей корреспонденции кан-
целярии Шпанберга. В журнале на л. 38 в верхней графе написано: 
«Месяц февраль 1741 году при Якуцку», там же, в левой колонке 
с номером, проставлено «№ 2», а в колонке с числом: «7». По всем 
листам повторяется «шапка» таблицы: в левой колонке «Вопросы», 
в правой колонке «Ответы». 

a Так в рукописи.

1 Григорий Григорьевич Скорняков-
Писарев (Писарев; Экиматов-
Писарев; р. в 1675 г., ум. после 1752 г.) 
происходил из старинного дворянско-
го рода, но начал свою службу солда-
том, как и было принято в петровское 
время. Изучал математику и механику 
за границей, в течение 20 лет был 
бомбардиром Преображенского полка, 
участвовал во всех крупных действиях 
русской армии с 1700 по 1713 г., и, ви-
димо, весьма успешно, так как Петр I 
ценил его инженерные и военные 

таланты. Он был одним из наиболее 
талантливых инженеров по фейервер-
кам петровского двора, которые царь 
очень ценил. В 1722 г. им была создана 
первая русская «Наука статическая, 
или механика» (см. более подробно 
о его писательском творчестве: ВКЭ 
2009. № 68, 69. С. 149–157). Взлёту 
своей карьеры Скорняков-Писарев 
обязан участию в двух поручениях: 
сначала в 1718 г. Пётр поручил ему 
«розыск» над опальной царицей 
Евдокией. Вслед за этим Скорнякову-
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Писареву доверяется участие 
в розыске над царевичем Алексеем, 
его подпись стоит под смертным 
приговором царевичу, он участвовал 
в допросах. На гражданском поприще 
Скорняков-Писарев исполнял значи-
тельно менее успешно поручения по 
устройству школ, Морской академии, 
навигационной школы и т. п., а также 
строительству Ладожского канала, 
за что в конце концов навлёк на себя 
немилость императора. 

 Скорняков-Писарев был обер-
прокурором Сената и помощником 
Ягужинского, но после его знамени-
той ссоры в Сенате с вице-канцлером 
Шафировым в 1724 г. Петр I назвал 
его поведение «незаконным и непри-
личным». В конце концов Скорняков-
Писарев пал жертвой политических 
интриг между «птенцами гнезда 
Петрова»: в последние дни жизни и 
правления императрицы Екатери-
ны I находившийся в зените своей 
власти князь А.И. Меншиков узнал, 
что существует группа недовольных 
(генерал-полицмейстер Девиер, Бу-
турлин, Скорняков-Писарев), проти-
вящихся 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 про-
тивниками, сослав их всех в 1727 г. 
в Сибирь (Соловьёв 1993. Кн. 10. 
С. 71–80; РБС 1962. Т. 18. С. 603–608; 
Алексеев 1958. С. 42–47; Анисимов 
1994. С. 132–143). Скорняков-
Писарев был отправлен в Жигайское 
(или Жиганское) зимовье в низовьях 
Лены. Назначение начальником 
Охотского порта не освобождало его 
от ссылки, — и это как раз интересная 
особенность сибирской жизни первой 
половины XVIII в., где ссыльные 
легко занимали высокие администра-
тивные должности (Сафронов 1975. 
С. 18–25); амнистию он получил 

только при восшествии на престол 
Елизаветы Петровны, 1 декабря 
1741 г. (док. № 73). 

 Должность начальника правления 
Охотского порта Г.Г. Скорняков-
Писарев занимал с 1731 по 1740 г. 
В 1732 г. он был отстранён от этой 
должности, но быстро на ней восста-
новлен. Основная идея назначения его 
на эту должность заключалась в том, 
что он должен был помогать органи-
зации Камчатской экспедиции и забо-
титься об улучшении жизни на Даль-
нем Востоке. Однако ему не удалось 
сделать ни того, ни другого, так что 
Скорнякова-Писарева можно назвать 
«злым гением» Камчатской экспеди-
ции. Он не только отнимал массу вре-
мени и нервов у Беринга и Шпанберга 
на бесконечные пререкания с ними, 
но и умудрялся ссорить между собой 
участников экспедиции, при этом 
реально не сделав ничего в Охотске 
сам. Отношения между Писаревым и 
участниками Камчатской экспедиции 
не были плохими с самого начала. 
Вначале они были вполне деловыми 
и конструктивными, но на протяже-
нии 1735–1736 гг. они постепенно, 
буквально день за днём портились, 
чтобы под конец вырасти в настоящую 
войну. С поста начальника Охотского 
порта Скорняков-Писарев был сме-
щён только в сентябре 1740 г. и сразу 
арестован новым начальником Ан-
тоном Девиером (ВКЭ 2015. №№ 28, 
196, 223, 225, 226. С. 123-124, 721–723, 
809–815, 821–837). Скорняков-
Писарев получил возможность ото-
мстить Камчатской экспедиции позже, 
когда он опять был в чести и жил в 
Петербурге. В 1743 г., когда Сенат 
решал вопрос, следует ли продолжать 
работу Камчатской экспедиции или 
прекратить её за убыточностью и 
бесполезностью, Скорняков-Писарев 
был приглашён в качестве одного из 
«консультантов» (см., напр.: РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 20. Кн. 1327). Естественно, 



57Февраль 1741

добрых слов в защиту экспедиции 
у него не нашлось. 

 См. более подробно о его жизни и 
деятельности: Сгибнев 1869. С. 15–33; 
Зуев, Миненко 1992. С. 45–63; Серов 
1996. С. 40–47, 81-88; Серов 2000. 
С. 101–105; ВКЭ 2001; Серов 2008. 
С. 70–72, 100–103, 124–131, 151–158; 
ВКЭ 2009, ВКЭ 2013, ВКЭ 2015. 

2 Ещё одну промеморию в Охотскую 
следственную комиссию, с допол-
нительными ответами на вопросы, 
Шпанберг послал 9 февраля 1741 г. 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. 
Л. 43 об. – 62 об.).

3 В рапорте Адмиралтейств-коллегии 
от 18 ноября 1739 г. Шпанберг со-
общал биографические сведения о 
Василии Эрте: он находился в службе 
с 1715 г., из дворянских детей, был 
определён в корабельный флот в 
матросы, участвовал в баталиях при 
взятии шведских фрегатов, пожало-
ван в квартирмейстеры в 1722 г., хо-
рошо зарекомендовал себя на службе 
в Камчатской экспедиции. Шпанберг 
просил произвести Эрта в подштур-
маны (РГАВМФ. Ф. 216. Оп.1. Д. 98. 
Л. 82 об.).

4 Голландец Симон Гардебол (Гарде-
боль), «пробирный мастер» или «ру-
дознатец», был назначен в экспедицию 
Шестакова по его собственной просьбе 
и по указу Верховного Тайного со-
вета от 22 декабря 1727 г. (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 31. Кн. 1973. Л. 188–189 
об.) и по контракту с Берг-коллегией 
от 24 января 1728 г. (Гольденберг 
1984. С. 229–231). И. Кирилов пишет, 
что именно он уговорил Гардеболя 
ехать в Сибирь (ВКЭ 2001. №. 138. 
С. 384–390). После гибели Шестакова 
Гардеболь просил Сенат поручить 
ему отряд для изучения Курильских 
островов (ВКЭ 2001. № 8. С. 50–51). 
Его просьба не была удовлетворена, но 
его знания, опыт и энтузиазм решено 
было использовать, включив его в 
состав Академического отряда Второй 

Камчатской экспедиции (см.: ВКЭ 
2001. № 43. С. 145–147). О своём 
новом назначении Гардеболь узнал 
только в 1736 г. Гардеболь участвовал 
в плаваниях Шпанберга к Японии 
в 1738–1739 гг. и прожил на Камчатке, 
выполняя различные администра-
тивные поручения, вплоть до своей 
смерти в 1750 г.

5 «Фортуна» — одномачтовый шитик 
с парусным вооружением галиота, 
первый корабль под русским военно-
морским флагом на Тихом океaне. 
Построен ранним летом 1727 г. 
в Охотске для Первой Камчатской 
экспедиции и спущен на воду 8 июля 
(Chaplin 2010. P. 68). Во время экс-
педиции использовался для перевоз-
ки её участников сначала из Охотска 
в Большерецк на Камчатке, потом, 
летом 1729 г., обратно из Нижнекам-
чатска в Охотск. Судно разбилось 
в октябре 1737 г. при Большерецке 
(Рапорт Свистунова и Родичева 
Берингу от 15 ноября 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 55. С. 364–367). На борту 
«Фортуны» находился и отправлен-
ный на Камчатку студент С. Краше-
нинников. Он следующим образом 
описывает маршрут путешествия: 
«Морской путь от Охотска к Большей 
реке лежит прямо на SO, однако 
мореходы держатся больше SOZO, 
чтоб не доежжая до устья Большей 
реки к Камчатской земле прибли-
житься. А разстояния от устья около 
110 верст почитается» (Крашенин-
ников 1994. Т. 1. С. 92). В результате 
кораблекрушения Крашенинников 
высадился на камчатский берег бук-
вально в одной рубашке. Его чемодан 
с бельём и провиант были выброшены 
в воду при попытке спасти судно, но 
ему — настоящему учёному — уда-
лось сохранить книги и инструменты 
(Там же. С. 5).

6 Майор Якутского полка В.Ф. Мерлин 
(Мерлинд) был послан на Камчатку 
в качестве начальника Походной 



58 Документы 1741–1742

розыскной канцелярии для рас-
следования восстания камчадалов 
1731–1732 гг. (см.: Русские экспеди-
ции 1984. С. 292). Мерлин принадле-
жал к числу «каролинов» — шведских 
офицеров, попавших в русский плен 
во время Северной войны, проживших 
многие годы в плену в Сибири, а после 
освобождения 1721 г. оставшихся и 
продолживших службу в России (Ше-
балдина 2005. С. 145).

7 Капитан Тобольского драгунского 
полка (позже — майор) Дмитрий 
Иванович Павлуцкий (1692–1747), 
участник отряда Афанасия Шеста-
кова (см.: ВКЭ 2001. № 6. Комм. 
10. С. 46; ВКЭ 2009. № 72. Комм. 3. 
С. 164), а после его гибели руково-
дитель экспедиции по приведению 
народов Чукотки и Камчатки в 
российское подданство и по взи-
манию с них ясака (1727–1732 гг.). 
В 1734–1739 гг. он расследовал 
восстание ительменов на Камчатке, 
в 1740–1741 гг. служил якутским 
воеводой (Ананьев 2005. С. 189). 
В 1730–1732 и 1743–1747 гг. коман-
довал Анадырским острогом. 14 мар-
та 1747 г. Павлуцкий был убит в бою 
с чукчами на р. Орловой. Со смертью 
Павлуцкого закончилась эпоха 
активных наступательных действий 
против чукчей, никто больше не 
отваживался вторгаться на Чукотку. 
Павлуцкому не удалось добиться 
значительных успехов: чукчи по-
прежнему отказывались принимать 
российское подданство и платить 
ясак, они продолжали свои военные 
действия против русских, коряков и 
юкагиров (Дивин 1956; Гольденберг 
1984. С. 39–93; История и культура 
чукчей 1987. С. 123–125; Словцов 
1995. С. 272–275; ВКЭ 2001. № 6. 
Комм. 9. С. 46; № 118. С. 331–340; 
Нефёдкин 2003. С. 25, 158, 244–249; 
Зуев 2009. С. 47–130; Неопублико-
ванные материалы 2016. С. 38–47; 
Нефёдкин 2016. С. 173–203).

8 Ительмены традиционно исполь-
зовали «сладкую траву» (борщевик 
шерстистый, Heracleum lanatum 
Michx) для изготовления горячитель-
ных напитков; от них это искусство 
переняли русские казаки, и в 1710 г. 
большерецкие служилые люди выра-
ботали наиболее рациональный способ 
выгонки вина из «сладкой травы». 
Г.В. Штеллер оставил описание тех-
нологии изготовления водки (вина) 
из «сладкой травы». По его описанию, 
этой водкой можно было травить 
железо и гравировать на нём. Пьющие 
эту водку становятся безумными и 
буйными, их лица синеют, людей по-
сещают галлюцинации (Элерт 2007. 
С. 116–117). Тем не менее государство 
поощряло изготовление водки из 
«сладкой травы», сохраняя монопо-
лию на её продажу. Поэтому частное 
предпринимательство должно было 
пресекаться. Сенатский указ от 15 мая 
1732 г. Берингу предписывал участни-
кам Камчатской экспедиции гнать на 
Камчатке вино из «сладкой травы» и 
торговать им, следя, однако, чтобы на-
род не опивался досмерти (ВКЭ 2001. 
№ 28. С. 102). Но «сладкая трава» име-
ла и целебное действие: по свидетель-
ству С. Хитрово, во многом с помощью 
ее молодых побегов, собранных весной, 
члены команды «Св. Петра», зимовав-
шие на о-ве Беринга, смогли оправить-
ся от цинги (док. № 127).

9 Шпанберг вёл борьбу с купцом Ива-
ном Красильниковым, скупавшим на 
Камчатке «сладкую траву». Шпанберг 
сообщал Большерецкой ясачной избе 
в известии от 13 ноября 1738 г. о 
деятельности купца Красильникова 
и наносимым им казне уроне (ВКЭ 
2013. № 155. С. 792–793). Шпанберг 
жаловался 19 ноября 1738 г. на купца 
Красильникова и канцелярии Больше-
рецкого острога — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 205 об. В известии 
Шпанберга Большерецкой приказной 
избе от 10 марта 1739 г. сообщается 
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о передаче собранной Красильнико-
вым травы для государственного вино-
курения (ВКЭ 2015. № 20. С. 97–99).

10 Гарно — оленьи шкуры.
11 Послание Скорнякова-Писарева 

Берингу от 10 сентября 1739 г. — ВКЭ 
2015. № 63. С. 237–238. Ещё 28 ав-
густа 1739 г. Скорняков-Писарев 
подал Берингу донесение о переписи 
мягкой рухляди, вывозимой членами 
Камчатской экспедиции, с которой 
они должны платить пошлину — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 799–799 об. 9 сентября 1739 г. 
Беринг послал Шпанбергу ордер, 
обязывающий его не препятствовать 
направленным к нему офицерам в 
описании его мягкой рухляди — ВКЭ 
2015. № 60. С. 223.

12 Геодезисты П.Н. Скобельцын, В. Ше-
тилов, И. Свистунов и Д. Баскаков 
находились в Сибири уже с 1724 г. 
Все четверо поступили в Морскую 
академию в один год — в 1715, где 
успешно прошли полный курс, были 
экзаменованы профессором Фарвар-
соном, а затем переведены в класс 
геодезии, где дополнительно изучили 
геодезию, рисование и «сочинение 
ланд и зеи карт». В 1723 г. их пожа-
ловали в геодезисты, а в следующем 
году послали в Сибирь. Геодезисты 
были до 1727 г. прикомандированы к 
русскому посольству в Китай графа 
Саввы Владиславича и занимались 
разграничением русско-китайской 
границы. На р. Удь Свистунов бывал 
уже в 1726 г. (см. более подробно об 
их деятельности в Сибири: РКО 2006. 
С. 451–454, 465). Незадолго до своего 
перевода в команду Беринга геодези-
сты Скобельцын, Баскаков, Свисту-
нов и Шетилов попросили быть на-
правленными в Правительствующий 
Сенат для презентации своих карт 
и описаний Иркутской провинции, 
озера Байкала и пограничной земли. 
Это явствует из их доношения Сенату 
от 15 июня 1734 года. (см. Hintzsche 

2006. S. 393). Знание геодезистами 
Сибири оказало большую помощь 
Второй Камчатской экспедиции (Глу-
шанков 1980. С. 42–44). В рапорте 
Адмиралтейств-коллегии от 19 ноя-
бря 1739 г. Шпанберг, ссылаясь на 
тяжёлую глазную болезнь Свистуно-
ва, просил освободить его от описа-
ний и составлений карт и перевести 
на сухопутную службу (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 112–113 об.). 
Указом Адмиралтейств-коллегии от 
9 июня 1741 г. Свистунов был по его 
просьбе «освобождён» от Камчатской 
экспедиции, поскольку «тяжелая цин-
готная болезнь» не давала ему воз-
можности исполнять свою дожность. 
Шпанберг получил этот указ только 
в ноябре 1742 г. (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 116. Л. 209–210). Не зная 
об этом коллежском указе, Шпанберг 
19 августа 1741 г. испрашивал мнение 
офицеров, можно ли освободить 
Свистунова от службы по причине 
его болезней (док. № 55). Об отпуске 
Свистунова в Охотск из-за болезней 
сообщается только в рапорте Шпан-
берга от 20 мая 1742 г. (док. № 104). 

13 Лев Казимиров (Казимеров, Козе-
миров), на службе во флоте с 1717 г. 
Определён в штурманы в 1730 г., 
в 1733 г. послан в Камчатскую экспе-
дицию. С декабря 1741 г. — лейтенант. 
Уволен от службы в декабре 1753 г. 
(ОМС 1885. Ч. 2. С. 158–159).

14 В рапорте Шпанберга в 
Адмиралтейств-коллегию от 15 ноя-
бря 1739 г. о численности и составе его 
команды, Иван Верещагин числится 
среди «штюрманов» (ВКЭ 2015. № 84. 
С. 311–318). 

15 Моисей Ушаков, геодезист, участник 
Второй Камчатской экспедиции. Был 
отправлен Берингом из Академическо-
го отряда в отряд Овцына 15 февраля 
1734 г. (ВКЭ 2009. № 19. С. 49–50). 
В 1734–1735 гг. работал в отряде 
Д. Овцына и под его командой плавал 
на дубель-шлюпке «Тобол» в Обской 
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6 Предложение Шпанберга Иркутской провинциальной
канцелярии, в котором он изобличает ложность обвинений 
в фальсификации судового журнала, предъявленных ему 
штурманом Петровым
(11 февраля 1741 г.)

(Л. 68) Иркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии
предложение

В Камчатской экспедиции в команде нашей в японском вояже имел-
ся с нами на брегантине «Архангеле Михаиле» штюрман Матвей Петров, 
которой почасту как в Якуцку, так и на Камчатке и во других местах об-
ретался, хотяa по кабакам, в пребезмерном пьянстве, от которого, также 
и от меленхолии почасту ж находился во изступлении ума своего, о чем 
многие экспедичные служители, а может быт[ь] что из Якуцкой и Охоц-
кого порта командир известны. И оному Петрову в бытность в Якуцку 
приказали сочинит[ь] белой журнал и из оного экстракт, с которого 
можно было карту чертит[ь] для отсылки по указом в Государственную 
адмиралтейскую колегию. Но он, Петров, и тогда содержал себя в пьян-
стве. Того ради, хотя ево от такого безобразного и безмерного пьянства 
воздержать, приставили мы к нему салдата, чтоб он на кабаки не ходил. 

Но он, Петров, не хотя себя от пьянства воздержания, а паче во из-
ступлени ума своего, ушед в Якуцкую воевоцкуюb канцелярию, показал 
на меня, бутто знает секретное дело1. По которому показанию и выслан 
он в Ыркуцк. Из Иркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии присланыc ко 
мне по тому ево показанию вопросные пункты, под которыми ответы я 
и подписал. Между протчим в показаниях своих он, Петров, об[ъ]явил, 
бутто я ево о бытии в японском вояже, прибыв х камчатской Болшей 
реке, принуждал вводить со своего якобы умышленного журнала в ево, 
Петрова, журнал. И он, Петров, с того нашего журнала, якобы убоясь 

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: ходя.
b Исправлено; воевоцкую повторено в строке дважды. 
c Присланы вписано писцом над строкой. 

губе. В 1742 г. описал западный 
берег Камчатки от Большерецка до 
р. Тигиль (Магидович 1953. С. 561). 
Умер 11 июня 1742 г. на Камчатке. 

Об обидах, чинимых Ушаковым мест-
ным жителям, см.: ВКЭ 2015. № 77. 
С. 285–287 (и комментарии к доку-
менту).
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суровства, ввел. И то он, Петров, явно // (Л. 68 об.) показал во изступле-
нии ума своего. 

Да и журнал, будучи с нами на упомянутой брегантине, сочинил он 
явно в безумии ж, понеже в вояже тот ево своеручной журнал, которой 
он, будучи в вояже, писал, свидетел[ь]ствовали команды нашей мич-
ман Алексей Шхелтинг, штюрманы Лев Казимеров да Иван Верещагин, 
в котором явилось многое несходствие в ширине, в градусах и минутах, 
в румбах и в растоянии. Из оного журнала в какое и в которых числех 
явилося несходствие, сочинили экстракт, которой на явное вышеписан-
ного штюрмана Петрова безмернова пьянства и иступления ума обличе-
ние сообщен при сем2. 

А ложной ево, Петрова, донос явно изобличаю тем, понеже по при-
бытии нашем из японского вояжу в Охоцк все команды нашей обер- и 
ундер-афицеры и протчие служители собраны были во фрунт и перед 
капитаном-командором господином Берингом спрашиваны: в показан-
ном вояже все л[ь] благополучно ходили, и не имеете ли на меня или на 
других кого в чем какого подозрения. На что все, в том числе и вышеоз-
наченной штюрман Петров, сказали: ходили в вояже все благополучно. 
И на меня и ни на кого никакого подозрения не имеют того ради, чтоб 
указом Ея Императорского Величества повелено было сие мое предло-
жение и экстракт, сочиненной из журнала, сообща к подлинному делу 
штюрмана Петрова, и по общей нашей с ним ссылке скаску[?] свидете-
лей на явное ево лживого доносу обличения, и выписав из всего обстоя-
телно, предложит[ь] для лутчего расмотрения и резолюции в Государ-
ственную адмиралтейскую колегию3. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. Л. 68–68 об.
Отпуск, записанный в журнале исходящей корреспонденции кан-
целярии Шпанберга. В журнале на л. 68 в верхней графе написа-
но: «Месяц февраль 1741 году», там же, в левой колонке с номером, 
проставлено «№ 14», а в колонке с числом — «11».

1 О доносе штурмана Петрова на Шпан-
берга см.: ВКЭ 2015. № 87, 92, 102. 
С. 340–341, 353–354, 388–392.

2 Экстракт, составленный по журналу 
М. Петрова, с указанием его оши-

бок: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. 
Л. 69 об.–70; РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 774. Л. 38–39.

3 См. также док. № 7.
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7 Рапорт Верещагина, Казимерова и Шхелтинги Шпанбергу,
в котором они свидетельствуют о том, что в судовом журнале 
штурмана Петрова содержатся ошибки
(17 февраля 1741 г.)

(Л. 37) Высокоблагородному господину флота капитану
Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Прошедшаго генваря […]a дня сего 1741 году приказом Вашего высо-

коблагородия велено нам бытности штюрмана Матвея Петрова в япон-
ском вояже на брегантине «Архангелеb Михаиле» руки ево журнал 
освидетел[ь]ствовать и учинить подлинную обсервацию оной по ши-
рине, в градусах и минутах, в румбах и растоянии сходен ли? И ежели 
сходен или несходен явитца, сочиня из оного экстракт, подать Вашему 
высокоблагородию.

И по силе вышеупомянутого приказу показанной штюрмана Пет-
рова руки журнал мы свидетел[ь]ствовали и обсервацию учинили, 
в котором журнале как в ширине и градусах, так в румбах и растоянии 
явилось несходство. О чем из оного журнала сочиня экстракт45, предла-
гаем // (Л. 37 об.) при сем репорте. А понеже по указу скорости велено 
ответствовать обстоятелно о всех тех делах, того ради может быть у та-
кого ускорения некоторыя нечаенные прогрешении и имеютца, которые 
штюрман Петров, естьли соблаговолено будет, сам исправить может, по-
неже он там обретаетца.

штюрман Иван Верещагин 
штюрман Лев Казимеров

мичман А. Шхелтинга
Февраля 17 дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 37–37 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 37 за-
пись: «Подан февраля 17 дня 1741 году». См. также илл. № 3.

1 Экстракт, составленный по журналу 
М. Петрова, с указанием его ошибок: 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Л. 69 об.–70; 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. 
Л. 38–39. См. также док. № 6.

a Писцом оставлено место для даты. 
b Исправлено, в рукописи: Архангъ. 



63Февраль 1741

8 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
о намерении ехать из Якутска в Охотск 
и о подготовке нового плавания в Японию, 
для которого необходимы новые служители
(19 февраля 1741 г.) 

(Л. 465) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Имею я намерение с командою отправитца из Якуцка до Майской 
пристани на лошадях санным путем будущаго марта около 10 числа, 
а от оной пристани, забрав нужнейшие ко отправлению такелаж и 
протчее, отправимся наноa построящихся при той Майской пристани 
лотках до Юдомского Креста1, а от Юдомского Креста до Охоцка паки 
на лошадях. И имея на Бога надеяние, уповаю по отправлении из Охоц-
ка в морской вояж будущую зиму зимовать на Камчатке. А что мною 
ныне к морскому вояжу требовано от Иркуцкой правинцыал[ь]ной и 
от Якуцкой воевоцкой канцелярии промемориями, и в какой силе со-
строении в Охоцку судна дубел[ь]-шлюб, репорт получили, о том из[ъ]-
явлено ниже сего. 

Да сего февраля 13 дня требовано от Якуцкой воевоцкой кан-
целярии2 для морскаго вояжу на место взятых в команду господина 
капитана-командора Беринга и отпущенных за старостми и дряхлост-
ми вместо матрозов из якуцких служилых молодых и здоровых робят 
девятнатцать человек. А сего февраля 18 дня в промемории ко мне из 
Якуцкой // (Л. 465 об.) воевоцкой канцелярии между протчим напи-
сано: по справке де вь Якуцкой воевоцкой канцелярии ис помянутых 
людей кто имеющияся налицо, те и у каких дел посланы де ко мне, а ко-
торыя из означенных служилых за разными нужными делами в далныя 
места отправлены прежде до требования моего, и о том сообщен при 
той промемории реэстр.

А по присланным де блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Импе-
раторского Величества указу велено де на немирных чюкочь отправить 
партию немедленно. И для де того отправления на чюкочь якуцкие слу-
жилые назначены ко отправлению, однакож де за малолюдством и поны-
не не отправлены, и не без опасения де. И о том де я как изволю, и ученить 
де по Его Императорского Величества указу. А ежели оные служилые не 
дадутца, а из Государьственной адмиралтейской коллегии не пришлютца, 

a Так в рукописи. 
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то мне не без сумнения нынешняго году отправитца в морской вояж, по-
неже означенные служилые доныне ко мне не присланы.

Государьственной адмиралтейской
колегии покорнейший слуга

от флота капитан
M. Spangberg

Февраля 19 дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 465–465 об. 
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 465 кан-
целярская помета: «№ 46. Получено июля во 2 день 1741 году. За-
писать в доклад». На левом поле л. 465 перпендикулярно основному 
тексту стоит исходящий номер: «№ 42». На нижнем поле л. 465 кан-
целярская помета: «В зюрнале № 2398». По центрам боковых полей 
идёт фрагмент канцелярской скрепы: «… секре-…»
Известная мне копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 67. Л. 82–83.

1 Юдомский Крест — место на р. Юдо-
ме, в 200 км по прямой от Охотска. 
Здесь водные потоки образуют крест: 
в русло р. Юдомы справа входит ее 
рукав, а прямо напротив него в неё 
слева впадает р. Крестовка. Зимовье 
Юдома-Крестовское в этом месте 
сохранилось до наших дней. Река 
Крестовка несудоходна, но по

 её долине вблизи правого берега 
возможен зимник (проезд в санях), 
по которому до верховья Урака 
40 верст езды. (Чайковский 2015. 
С. 315–316).

2 Требование Шпанберга к Якутской 
воеводской канцелярии от 13 февраля 
1741 г. — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 67. Л. 79–79 об.

9 Доношение Шпанберга Сенату о поданной ему якутскими 
князцами челобитной на притеснения от толмача Гуляева
(19 февраля 1741 г.)

(Л. 80) В высокоучрежденный Правителствующий Сенат
доношение

Прошедшаго генваря 18 дня сего 1741 году подали мне доношение 
таково ж, какое послано при сем моем покорнейшим доношением от 
якутов поданная челобитная1 разных волостей князцы, а имянно: Боро-
гонского улусу Остой Удяков, Матюшка Кидяев, Кангалакского улусу 
Бытекы Делдин, Менгинского улусу Сетей да Чалый Дебекины, Нам-
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ского улусу Моксой Можукаев с родниками, всего сто пятдесят четыре 
человека, о многих к ним обидах, налогах и лихоимственных из-за про-
страстия взятках и о протчем на якуцкого городового толмача Степана 
Гуляева и на протчих якуцких жителей. 

А в данной инструкции ис Правител[ь]ствующаго Сената господи-
ну капитану-командору Берингу2, // (Л. 80 об.) с которого он, господин 
капитан-командор, для исполнения мне сообщил при ордере точную 
копию, в 20-м пункте изображено: всем обретающимся в Камчатской 
экспедиции афицером, что в такой обширности и дал[ь]ности усмотре-
но будет к пол[ь]зе Его Императорского Величества, или о настоящем к 
лутчему поправлению, или какой где въред и убыток, а наипаче обиды 
и разорении руским и ясашным напрасные, о том предлагат[ь] и писать 
к охоцкому командиру и к губернатору тоболскому3, также внося у себя 
в юрналы, в Сенат посылать доношении на почте или как случатся быть 
посылке о других делах писмам.

Того ради, следуя по силе данной мне инструкции и присяжной моей 
должности, и видя от вышеозначенных якутов немалую жалобу и разо-
рение, того для вышеписанную поданную от них челобитную я принял 
и послал при сем моем покорнейшем доношении в высокоучрежденный 
Правител[ь]ствующий Сенат для высочайшего разсмотрения4. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. Л. 80–80 об.
Отпуск, записанный в журнале исходящей корреспонденции кан-
целярии Шпанберга. В журнале на л. 80 в верхней графе написано: 
«Месяц февраль 1741 году. При Якуцку», там же, в левой колонке 
с номером, проставлено «№ 38», а в колонке с числом — «19».

1 Челобитная якутов на имя Анны 
Иоанновны от 18 января 1741 г. 
на притеснения толмачом Гуляе-
вым — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 425–433 об. Первую жалобу на 
Гуляева якуты прислали Шпанбергу 
в январе 1741 г. — РГАДА. Ф. 1025. 
Оп. 1. Д. 25. Л. 2–16. 5 марта 1741 г. 
якутский князец Петр Алексеев 
послал жалобу на Гуляева Сена-
ту — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 437–437 об. О злоупотреблениях 
Гуляева доносил Шпанбергу и слу-
жилый Иван Решетников ( 14 марта 
1741 г.) — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Кн. 180. Л. 463–464 об.

2 Инструкция Сената Берингу, «что ка-
сается до земли» от 16 марта 1733 г. — 
ВКЭ 2001. № 122. С. 344–353.

3 Сообщение Шпанберга Сибирской 
губернской канцелярии от 19 февраля 
1741 г. о доносе якутов на толмача 
Гуляева: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. 
Л. 80 об.–81. О том же самом Шпанберг 
сообщил Иркутской провинциальной 
канцелярии 21 февраля 1741 г. — 
РГАДА. Ф. 1025. Оп. 1. Д. 25. Л. 1–1 об.

4 Якутский сын боярский Степан 
Гуляев был определён городовым 
толмачом в Якутск в 1732 г. Чинимые 
им грабёж, взятки и жестокое об-
ращение с местным населением были 
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10 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу, в котором ему 
предписывается передать дубель-шлюпку «Надежда» 
Дм. Лаптеву, на Шпанберга возлагается строительство новой 
дубель-шлюпки для японского плавания, а также сообщается 
о возвращении матросу Овцыну лейтенантского чина
(23 февраля 1741 г.)

(Л. 106) Указ Его Величества Императора и Самодержца Всерос-
сийского из Адмиралтейской колегии господину капитану-командору 
Берингу. В полученных во оную колегию августа от 8 от Вас, да от ка-
питана Шпанберха сентября от 20 чисел1 740 году репортах об[ъ]явлено: 
в первом, от Вас, что по общему с капитаном Чириковым2 и с протчими 
обер-афицерами согласию определили для отпуску ко определенному 
во экспедицию от устья Лены-реки к востоку капитану Дмитрею Лап-
теву3 [которой зимует при реке Индигирке, и повелено ему путь иметь 
в Кавымской острог, а оттуда до Анадырского острогу ж]a ради вояжу 
ево от Святого Носу до Кавымы-реки взять имеющуюся ныне в Охоцку 
прибывшую из вояжу с капитаном Шпанберхом дубель-шлюпку «На-
дежду» и поручить в команду для походу на Камчатку флоцкому масте-
ру Софрону Хитрову4, удовол[ь]ствуя оную служителми, и правиантом, 
и протчим, в чем имеется недостаток. Которая ему, Хитрову, и поручена 
и всем к походу исправлется. 

А вместо той дубель-шлюпки построить в Охоцку дубель-шлюпку 
ж из лиственничного лесу для того, ежели де вояж капитана Шпанбер-
ха паки возобновитца, то б вместо помянутой взятой ис команды ево 
дубель-шлюпки другая в готовности была. А такелаж на оную велено 
зделать // (Л. 106 об.) по способности в Якуцку.

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

совершенно исключительными даже 
для того времени. Жалобы на него пи-
сались многократно, в итоге в 1740 г. 
была создана следственная комиссия 
для рассмотрения его деятельности. 
У Гуляева, однако, были сильные 
защитники, препятствовавшие работе 
комиссии. По оценке Д.А. Ананье-

ва, вмешательство Шпанберга в 
дело очень помогло ходу следствия, 
Гуляева удалось взять под караул. Но 
исполнявший обязанности якут-
ского воеводы майор Д. Павлуцкий 
потребовал освобождения Гуляева, 
и следствие в итоге закончилось ничем 
(Ананьев 2005. С. 204–205).
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Во втором, капитана Шпанберха: по полученному ис Кабинета ген-
варя от 24 числа 1740 году указу ехал он из Якуцка в Санкт-Питербурх, 
и будучи в пути по реке Лене, июля 8 дня5 чрез нарочно посланного 
лейб-гвардии каптенармуса Друкорта6 получил ис Кабинета вторичной 
указ апреля от 14 числа того ж году7, по которому велено ему остатся по-
прежнему при команде своей в Камчацкой экспедиции и в порученном 
деле поступать, как данныя инструкции и указы повелевают. А в каком 
состоянии ныне оная экспедиция находитца и что по данным инструк-
циям при оной исполнено и чего еще не исполнено — о том учинить ему 
обще с Вами и с протчими всеми обретающимися при той экспедиции 
афицерами обстоятелную ведомость и прислать в Кабинет с тем же на-
рочно посланным8. И по тому указу обще с Вами и с протчими афице-
рами в каком состоянии экспедиция находитца, за краткостию времяни 
для скорого Вашего в морской вояж отлучения учинить возмогли. О том 
со оным каптенармусом за руками Вашею и ево, Шпанберха, послано в 
Кабинет доношение и при том сообщена ведомость, сочиненная против 
данной ему, Шпанберху, инструкции ис одного пункта, сообщенного ему 
от Вас для исполнения сенацкой инструкции ж, ко из[ъ]яснению, что по 
оным, будучи в морском вояже, даже до самой Японии, исполнил и чего 
не исполнено.

Он же, Шпанберх, об[ъ]являет, что бывшей вь ево вояже бот «Гав-
риил» взят на Камчатку, и что вместо вышепомянутой дубель-шлюпки 
определено строить другую. // (Л. 107) И для заготовления на оную 
припасов отправился он в Якуцк и прибыл сентября 17 числа, и что под-
лежит, исправлять будет, а по исправлении возвратитца в Охоцк. И ис-
полня потребности, намерен отправитца в будущее сего 741 году лето в 
назначенной ему вояж. А понеже он, Шпанберх, во определенном ему 
вояже до Япони уже был и оттуда возвратился, и хотя о том, чтоб впредь 
ему во оной же вояж вторично следовать, в посланном к нему ис Кабине-
та апреля от 14 числа 1740 году указе, також и в колежских определени-
ях точно не изображено, а определено в порученном деле поступать, как 
данные инструкции и указы повелевают, имея в том крайнее старание.

Но как выше об[ъ]явлено, что он, Шпанберх, намерен отправитца 
паки в назначенной вояж, того ради по указу Его Императорского Ве-
личества Адмиралтейств-колегия определили к Вам и к нему, Шпанбер-
ху, послать указы: велеть об отправлении х капитану Лаптеву дубель-
шлюпки «Надежды» учинить по преждепосланному ис колегии марта 
от 1-го числа 738 году указу9. И при том определенному на ней мастеру 
Хитрову ноикрепчайше подтвердить, чтоб он с тою дубель-шлюпкою 
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к тому месту, где оной Лаптев имеется, прибыл в надлежащее время, 
дабы за неприбытием ево оному Лаптеву не учинилось в походе оста-
новки и упущения времяни. А капитану Лаптеву подтвердить указом, 
чтоб он определенной вояж исполнял по данному ему указу с крайнею 
возможностию. А вместо вышеписанной дубель-шлюпки «Надежды» по 
учиненному // (Л. 107 об.) Вами общему разсуждению вновь дубель-
шлюпку ж строить, и подлежащие ко оной припасы, такелаж, якори и 
протчее, что потребно, заготовлять со всяким поспешением, дабы к тому 
времяни, как оная к походу потребуется, была во всякой готовности, 
в чем иметь Вам крайнее и неусыпное старание.

А по постройке дубель-шлюпки о исполнении ему, Шпанберху, 
вояжа чинить по посланному к нему от Кабинета апреля от 14 числа 
740 году указу и по данным инструкциям неотменно. И что обо всем 
вышеписанном чинитца будет, о том со обстоятелством в колегию ре-
портовать. Что же он, Шпанберх, требует о присылке для того вояжу 
на место взятых в вояж Вами и вместо умерших морских служителей 
лейтенанта одного, також лекаря, подлекаря, штюрмана, подштюрма-
нов двух, конониров пяти, матрозов дватцати, конопатчиков четырех, 
парусников трех, плотников четырех, купоров трех, итого сорока пяти 
человек, а понеже по полученному в колегию в октябре месяце 740 году 
от него списку показано при команде ево морских, и адмиралтейских, 
и сибирских полков служителей пятдесят один человек, да кроме оных 
при Охоцку капитан Валтон с протчими служители сорокъю семью 
человеки, а всех оных служителей имеется девяноста девять человек. 
А понеже, хотя б показанное требуемое число сорок пять человек ныне 
отсюда и отправлены были, но оным за краткостию времяни к походу 
ево отсюда прибыть неупователно.

И того ради велено ему, Шпанберху, требовать в свою команду на-
писанного по делам Тайной канцелярии в матрозы лейтенанта Овцы-
на10, которому по об[ъ]явленному // (Л. 108) в промемории из оной же 
Тайной канцелярии имянному Его Императорского Величества указу, 
состоявшемуся сего февраля 19 числа11, прежней чин велено отдать и 
о написании ево по-прежнему порутчиком к Вам указ послан, а ежели 
оной Овцын по отбытии Вашем оставлен при тамошней команде, то 
взять и определить порутчиком, и исполнять, как и выше об[ъ]явлено, 
по указом. А надлежащее число адмиралтейских служителей взять же с 
собою из ымеющихся в ведении при Охоцку от команды капитана Вал-
тона. И в порученном ему деле исправлятся имеющимися в команде ево, 
також и оными взятыми из Охоцка служителми.
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А порученное экспедичное исправление в Охоцку исправлять озна-
ченному Валтону. И господину капитану-командору Берингу чинить 
о том по Его Императорского Величества указу. А х капитаном Шпан-
берху12 и Валтону, к лейтенанту Дмитрею Лаптеву и к Охоцкому прав-
лению о чем надлежало указы13 посланы14.

H. Bruyns15

Февраля 23 дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 5. Д. 203. Л. 106–108. 
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу 
л. 106 стоит исходящий (?) номер: «№ 601». По центрам боковых 
полей идёт канцелярская скрепа, заканчивающаяся под подписью 
Брунса: «Секретарь Борис Никитин». На нижнем поле л. 108 по-
мета: «канцелярист Иван Путилин».

1 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 20 сентября 1740 г. — 
ВКЭ 2015. № 200. С. 740–744.

2 Чириков Алексей Ильич (13.12.1703 — 
24.05.1748), капитан. Закончил в 
1721 г. Морскую академию, после 
чего преподавал в ней в 1721–1725 гг. 
Современники отмечали большие 
знания Чирикова и его способности 
навигатора, однако он не обладал 
таким большим опытом плаваний, как 
многие другие офицеры Камчатской 
экспедиции. Участник Первой Кам-
чатской экспедиции в чине лейтенан-
та. В 1732 г. произведён в капитаны 
3-го ранга и назначен во Вторую 
Камчатскую экспедицию. Чириков 
был заместителем Беринга наравне со 
Шпанбергом. В советской историогра-
фии эпохи борьбы с космополитизмом 
Чирикову приписывалась чересчур 
большая роль в руководстве Камчат-
ской экспедиции, а сама экспедиция 
часто называлась «экспедицией 
Беринга-Чирикова». В современной 
исторической литературе принят 
более уравновешенный взгляд на его 
значение, полностью отдавая при этом 
должное его заслугам. С самого начала 
планирования Второй Камчатской 
экспедиции Чирикову предписыва-

лось наравне с Берингом совершить 
плавание к берегам Америки (ВКЭ 
2001. № 49. С. 165–167). Командуя 
пакетботом «Св. Павел», Чириков в 
1741 г. первым достиг американского 
берега и описал ряд островов Тихого 
океана. Отношения между Чириковым 
и Шпанбергом (да и Берингом) были 
натянутыми, он тяготился своим пре-
быванием в Камчатской экспедиции 
и неоднократно просился в Петербург 
(см. многие документы в ВКЭ 2015 
и в настоящем томе). Но в Петербург 
Чириков смог вернуться только после 
окончания Второй Камчатской экс-
педиции. Скончался в 1748 г. в ранге 
капитана-командора. Более подробно 
см. многочисленную литературу, на-
пример: ОМС 1885. Ч. 1. С. 414–415; 
Лебедев 1951; Дивин 1953; Глушанков 
1986; Fisher 1992. P. 37–50; Шопотов 
1995; Болгурцев 1998. С. 200; Лурье 
2005. С. 301–302. Библиографию см.: 
Møller 2003. P. 270–304.

3 Лаптев Дмитрий Яковлевич 
(20.01.1701 — 1771), начал службу 
гардемарином в 1718 г., имел большой 
опыт плаваний по Балтийскому морю. 
Двоюродный брат другого участ-
ника Второй Камчатской экспеди-
ции — лейтенанта Харитона Лаптева. 
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Стал лейтенантом 19 марта 1731 г., 
18 января 1733 г. был записан в лей-
тенанты майорского ранга. Несмотря 
на зачисление в Камчатскую экспеди-
цию в 1733 г. (см.: ВКЭ 2001. № 115. 
С. 323), в 1734 и 1735 гг. он, судя по его 
послужному списку, продолжал пла-
вать на Балтике (Кронштадт, Ревель, 
Любек) (ОМС 1885. Ч. 1. С. 205–208). 
После смерти П. Лассениуса в устье 
p. Хараулах, Дм. Лаптев в 1736 г. воз-
главил Восточно-Ленский отряд и на 
боте «Иркутск» продолжал исследо-
вание и описание берегов Северного 
Ледовитого океана к востоку от Лены и 
попытки обогнуть Чукотку. Возвратил-
ся из Камчатской экспедиции в 1743 г., 
служил до 1762 г., уволен в отставку 
в чине вице-адмирала (Башмаков 1941. 
С. 69–71; Яников 1953а. С. 99–110; Бе-
лов 1956. С. 315–327; Магидович 1984. 
С. 123–126; Лурье 2005. С. 138).

4 Хитров (или Хитрово) Софрон Фе-
дорович († 1756 г.), назначен 21 мая 
1731 г. в Камчатскую экспедицию, 
в Охотский острог, в звании штурмана 
2-го ранга. В 1741 г. в звании «мастера 
флота» (штурмана 1-го ранга) уча-
ствовал вместе с Берингом в плавании 
на «Св. Петре» к берегам Америки 
и в зимовке на о-ве Беринга. Оставил 
записку о посещении им о-ва Каяк и 
описание о-ва Беринга (док. №№ 47 
и 127). После возвращения из Кам-
чатской экспедиции в Петербург был 
«назначен к поверке карт Камчатской 
экспедиции». В дальнейшем дослужил-
ся до контр-адмирала (1753 г.) (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 462–463; Болгурцев 1998. 
С. 195; Лурье 2005. С. 289–290).

5 Рапорт Шпанберга Кабинету от 
9 июля 1740 г. о получении указа 
от 14 апреля 1740 г. — ВКЭ 2015. 
№ 171. С. 660–662.

6 Указ Кабинета Друкорту от 14 
апреля 1740 г. — ВКЭ 2015. № 144. 
С. 546–547.

7 Указ Кабинета министров Шпанбергу 
от 14 апреля 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. 

Оп. 17. Кн. 1089. Л. 848–848 об. Иден-
тичный по содержанию указ от того 
же числа на имя Беринга — ВКЭ 2015. 
№ 145. Л. 547–549.

8 Ведомости, составленные офицерами 
Камчатской экспедиции по указу 
Кабинета ( от 18 апреля 1741 г.) — 
док. №№ 25–30.

9 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Дм. Лаптеву от 1 марта 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 86. С. 520–528.

10 Лейтенант Дмитрий Леонтьевич 
Овцын (1708–1757). Родился в родо-
вом имении Чегловка Сусанинской 
волости Бийского уезда (совр. дер. 
Щегловка Бийского р-на, Костром-
ской обл.). Древний род Овцыных 
берёт начало от рязанско-муромских 
потомков Рюрика. Предки Овцына 
служили в воеводах, стольниках, 
участвовали во многих войнах 
XVI–XVII вв. Встречающееся иногда 
в документах написание «Авцын» 
свидетельствует о том, что фамилия 
произносилась с ударением на по-
следнем слоге (только в безударном 
положении первый гласный мог 
произноситься как «а»). Сам Овцын 
писал свою фамилию не через «О», 
а через «омегу». Дм. Овцын — вы-
пускник Морской академии, в 
плаваниях с 1725 г. Назначен в 
Камчатскую экспедицию 20 апреля 
1732 г. В 1733 г. по новому штату ему 
присвоен чин лейтенанта майор-
ского ранга. С 1734 г. по 1738 г. был 
руководителем Обско-Енисейского 
отряда, совершил четыре плавания по 
назначенному маршруту и прошёл, 
описав и картографировав, Тазов-
скую губу, р. Таз, часть Обской губы, 
восточные и западные побережья 
п-ова Ямал, весь морской путь от 
устья Оби до устья Енисея. 13 сентяб-
ря 1738 г. был арестован за связь со 
ссыльными князьями Долгорукими, 
с которыми Овцын встречался в 
Берёзове. Документы следствия, по 
которому проходил Овцын, см.: ВКЭ 
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11 Разбор Сибирским приказом дела о вывозе
лейтенантом Ендогуровым и лекарем Буцковским 
пушнины из Сибири
(24 февраля 1741 г.)

(Л. 403) Сибирской приказ, слушав выписки учиненной по доноше-
нию Камчацкой экспедиции лекаря Филипа Буцковского1, которою по-
казано: генваря 18-го дня сего 741-го году в доношении из Сибирской 
губернской канцелярии написано: 740-го году декабря 23-го дня во оную 
канцелярию в доношениях ис Тоболской таможни за руками определен-
ного для осмотру Сибирского гарнизона пример-маэора Михаила Окун-
кова да камисара Ивана Замощикова с товарыщем об[ъ]явлено: того де 
740-го году декабря 12-го и 19-го чисел у прибывших в Тоболск ис Кам-
чацкой экспедиции от флота лейтнанта Егора Ендоурова2 и главного ле-
каря Буцковского экипаж их ими досматриван. А что чего по досмотру 
явилось, при тех доношениях сообщены реэстры. 

2009. № 136. С. 366–372; ВКЭ 2013. 
№ 108, 109, 141, 142, 153. С. 606–623, 
720–727, 776–790. Следователям 
капитану Федору Ушакову и по-
ручику Василию Суворову (Корсаков 
1891. С. 124–126) не удалось найти 
серьёзных доказательств близости 
Овцына и Долгоруких, поэтому и 
наказание его оказалось сравнительно 
мягким: он был разжалован в матросы 
и отправлен в команду самого Бе-
ринга. Овцын участвовал в плавании 
«Св. Петра» к берегам Америки и в 
зимовке на о. Беринга. Чин лейтенан-
та был возвращён Овцыну 19 февраля 
1741, но он сам узнал об этом только 
осенью 1742 г., после возвращения 
с о-ва Беринга. После окончания 
Второй Камчатской экспедиции 
Овцын продолжал плавать на Бал-
тийском море, командуя различными 
судами. Дослужился до капитана 
2-го ранга и должности обер-штер-
кригс-коммисара (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 297–298; Тренев 1953. С. 64–76; 

Белов 1956. С. 289–297; Греков 1960. 
С. 76–83; Магидович 1984. С. 113–117; 
Григоров 1993. С. 260–264; Волобуев, 
Ципоруха 1995. С. 35–41; Балюк 2004. 
С. 59–66; Лурье 2005. С. 187–188).

11 Указ Тайной канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии от 19 февра-
ля 1741 г. об амнистии Дм. Овцына — 
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 179. Ч. 8. Л. 114.

12 Идентичный по содержанию указ 
Адмиралтейств-коллегии Шпанбер-
гу: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 5. Д. 206. 
Л. 7–9 об.

13 Идентичный по содержанию указ 
Адмиралтейств-коллегии неизвестно-
му адресату: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 115. Л. 337–340. 

14 Об отсылке этих указов было запи-
сано 23 февраля 1741 г. в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии (Материалы 
1882. С. 64–65).

15 Андрей Брунс (H. Bruyns, † 1743), 
артиллерист, с 1740 г. обер-цейхместер 
при Адмиралтейств-коллегии (ОМС 
1885. Ч. 1. С. 64; Лурье 2005. С. 44).
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И при досмотре де на тот[?] свой экипаж об[ъ]явили они, лейтнант 
и лекарь, данные им из Якуцкой и Енисейской таможен выписи, по ко-
торым де плачена и пошлина. И по силе указов по определению Сибир-
ской губернской канцелярии оные их, лейтнанта Ендогурова, пожитки 
при доношениях по реэстром все без астатку за печатью губернской кан-
целярии посланы на размотрение в Москву в Сибирской приказ3 при до-
ношении // (Л. 403 об.) с ним же, лейтнантом Ендогуровым и лекарем 
Буцковским. А чтоб те пожитки об[ъ]явит[ь] им в Москве в Сибирском 
приказе все в целости, взяты у них подписи. И о тех их пожитках при том 
доношении сообщен реэстр.

А сего февраля 16-го дня в доношении вышеозначенного лекаря 
Буцковского написано: по оной де взятой у него в Тоболской губерн-
ской канцелярии подписки с присланным с ним явльшимся при осмотре 
в Тоболской таможни и з домовым ево экипажем оной таможни, также 
и за ево печатьми он в Сибирском приказе явился и просит, чтоб озна-
ченной экипаж отдать ему с распискою, ибо оной покупан был не для 
какой корысти, но для домовой ево нужды, и то куплено на самое малое 
число. А в сообщенном при вышеписанном ис Тоболска реэстре показа-
но: помянутой де лекарь Буцковской сверх об[ъ]явленных выписей при 
досмотре об[ъ]явил бел[ь]их меха хрептовых, бел[ь]их серых восемь ме-
хов, черевьих бельих пестрых двести десять, горностаев триста, ластиц 
белых три, // (Л. 404) подстава голей разных цветов один, флер лазоре-
вой. Да у него ж явилось посылной от якуцкого воеводы Заборовского4 
ящик с серебреной посудой, в деле разных сортов весом тритцать шесть 
фунтов тритцать восемь золотников с половиною и с осмою долею зо-
лотника, да сундук с разным ево ношебным платьем, и якуцких народов 
платье ж, которое об[ъ]явил он, Буцковской, при осмотре собою.

А генваря 13-го дня сего 741-го году в присланном при доношении 
из Селенгинска от брегадира и каменданда Бухолца5 экстракте пока-
зано: означенным воеводою Заборовским явилось упущение интереса 
на якуцких посацких на тритцать на четыре тысячи на шесть сот на 
четырнатцат[ь] рублев на дватцать копеек с половиною, и о том сле-
дуется. А по указом ис Правителствующаго Сената, присланным в Си-
бирской приказ августа 14-го да сентября 25 чисел 738-го году, велено 
едущих Камчацкой экспедиции капитана-командора Беринга и прот-
чих той экспедици служителей пожитков осмотреть. И для того осмо-
тру едущих из Сибири определить надежного человека, // (Л. 404 об.) 
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кому в том поверить возможно, и все такие вещи и пожитки, что из Си-
бири заказано вывозить, у них обират[ь]a в казну. И сколко чего взято 
будет, репортовать. 

А по имянному блаженныи и вечнодоступныя памяти Государыни 
Императрицы Анны Иоанновны6 генваря 24-го дня 739-го году указу ве-
лено, ежели что у кого на Верхотурье у досмотру явится сверх выписей и 
росписей лишняго, такие товары и пожитки конфисковать, а тех людей, 
у кого такие купленые товары и пожитки найдены будут, штрафовать 
по прежним указом. А в таможенных статьях 207-го году7 о пошлинном 
зборе в 8-м пункте написано: буде на Верхотурье приедет воевода или 
какой приказной человек и скажет, что он едет к Москве по проезжей 
грамоте, и того осматривать накрепко. А буде на осмотре товаров или де-
нег сверх указу у него явится много, и о том ево спросить, где он то взял, 
и взяв о том сказку, и буде челобитья на него в Тоболску и на Верхоту-
рье не было, то чрез указ и грамоты у него будет сыскано, и тое мяхкую 
рухлядь и денги взять // (Л. 405) на великого государя. А ис китайских 
товаров, буде не гораздо много, взяв десятая, пропускат[ь] в руские го-
роды. В 10-м: буде купецким людем меж городов случится купить какой 
незаповедной зверь или товар, покупать волно и смотреть, где с тем то-
варом и в каторой город приедет, того ж дня тот купленой товар в тамож-
не явит[ь] и тому купцу за продавца заплатить десятая пошлина зверем. 
А буде тот купец приедет, а ево с тем в городе или на заставах поймают, 
и в таком проезде будет уличен, а в ответах своих притчины чистой, для 
чего не явил, проехат[ь] хотел, не даст, и у того в сибирских непорубеж-
ных городех за то пошлины взять вдвое.

А вышепомянутой лекарь Буцковской скаскою показал: с показан-
ных де об[ъ]явленных при осмотре сверх выписей пошлин он не пла-
тил, а купил де те товары дорогою, едучи от Енисейска до Тобол[ь]ска 
в разных местах, а имянно двенатцать мехов, дал дватцать шесть рублев, 
двести десять горностаев дватцать рублев, триста ластиц два рубли пят-
десят копеек, // (Л. 405 об.) три постава голей тритцать рублев, флер 
шесть рублев. А сундук с плат[ь]ем да ящик с серебреною посудою якуц-
кой воевода Алексей Заборовской послал с ним для отдачи при писме 
своем в Москву, а х кому – значит в том писме, сундуке каких пожит-
ков, о том об[ъ]явлено в ымеющимся при оном писме реэстре. А отдал 
он, Заборовской, тот сундук ему, Буцковскому, бес печати своей, токмо 

a У них обират[ь] приписано над строкой. 
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за замком, а ключи тому замку имеютца у него, Буцковского, приказал 
об[ъ]явленные оным лекарем Буцковским при досмотре сверх выпи-
сей, пожитки осмотря, на них в Сибирском приказе печати оценить при 
присудствующих купце Крюкове с товарыщи, и с них по силе таможен-
ных 207-го году статей взять пошлину за продавца по десяти копеек, да 
с платежного пошлинного рубля по десяти ж копеек, и записать в при-
ход определенному в нынешней 741-й год купчине. А до присылки[?] 
ево те денги и товары иметь под охранением // (Л. 406) оному купчине 
Крюкову для того, что означенным лекарем Буцковским вышеписанные 
товары в Тоболску об[ъ]явлены.

А оные, также и об[ъ]явленные по выписям с платежем пошлин, вы-
шеписанные пожитки отдать оному лекарю Буцковскому с роспискою. 
И о том в Правителствующий Сенат для известия послать доношение 
{а у оного Буцковского взять обязателство, чтоб он оных пожитков ни-
кому не продавал}a. А имеющейся у него ж, Буцковского, воеводы За-
боровского ящик с серебреною посудою, и сундук с плат[ь]ем, и об них 
писма взять в Сибирской приказ, и освидетелствовав, по оным писмам 
реэстру, как по суду, так и платье при оном лекаре Буцковском отдать 
под охранение до указу до присылки в нынешней год купчины купчи-
не ж Крюкову. И о том, также и о приеме пошлинных денег ко оному 
купчине Крюкову с товарыщи послать указ. А по присылке в нынешней 
год купчины оной ящик и сундук отдать под охранение тому купчине, 
а у оного Буцковского взять // (Л. 406 об.) скаску, не имеется л[ь] при 
нем сверх об[ъ]явленных от него собственных пожитков и посланных от 
Заборовского ящика и сундука других каких пожитков.

Подлинной закреплено тако: Алексей Плещеев8, Илья Полибин9, 
Михайла Сушков10, Александр Коротнев11. Секретарь Иван Дмитриев.

Подписан февраля 24-го дня 1741-го году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 49. Л. 403–406 об. 
Копия. Помета «Копия» стоит в верхнем правом углу л. 403. На 
нижнем поле л. 406 об. делопроизводственная помета: «По оному 
определению купчине Андрею Меншему Мамонову с товарыщи 
указ дан маия 28 дня». По нижним полям идет канцелярская скрепа: 
«С подлинным читал канцелярист Василей Волков». 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок. 
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1 Буцковский Филипп Вильгельм, вы-
ходец из Германии, изучал медицину в 
Берлине. На службу в Россию приехал 
из Бранденбурга. Участвовал в Первой 
Камчатской экспедиции и в плавании 
на «Св. Гаврииле». В 1733 г. был про-
изведён в старшие лекари и назначен 
во Вторую Камчатскую экспедицию 
(Указ Адмиралтейств-коллегии от 
13 февраля 1733 г.: ВКЭ 2001. № 93. 
С. 274–275). После возвращения из 
Сибири он служил штаб-лекарем на 
Балтийском флоте. Участвовал в Се-
милетней войне (1756–1763 гг.). Был 
женат на дочери М. Шпанберга, Анне. 
Их сын Мартын Буцковский стал 
основоположником военной династии 
в России (Chaplin 2010. P. 292).

2 Ендогуров (Ендоуров) Егор, начал 
морскую службу в 1718 г. с чина гар-
демарина, в лейтенанты майорского 
ранга произведён в 1733 г. Несколько 
лет провёл во Второй Камчатской 
экспедиции (см. документ о его за-
числении в 1733 г.: ВКЭ 2001. № 115. 
С. 323). В ноябре 1740 г. произведён в 
капитаны (хотя он называется лейте-
нантом в данном документе). С 5 мая 
1741 г. он значится на службе в Петер-
бурге (ОМС 1885. Ч. 1. С. 145–146).

3 На основании доносов Скорнякова-
Писарева, о том что Беринг и другие 
участники Камчатской экспедиции не-
законно нажили большое имущество, 
Сибирский приказ 21 июля 1738 г. до-
носил Сенату, что сибирской таможне 
выдан приказ осмотреть и описать 
поклажу Анны Беринг (см. док. № 89) 
и других членов экспедиции, когда 
они будут возвращаться из Сибири 
(ВКЭ 2013. № 126. С. 679–682). 

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

2003. С. 201; Областные правители 
2008. С. 330).

5 Бухгольц (Бухольц) Иван Дмитрие-
вич (1671–1741), на службе с 1684 г., 
участник Азовских походов и Северной 
войны, основатель Омска (в 1716 г.) и 
Кяхты (в 1728 г.); находился под след-
ствием по делу сибирского губернатора 
Гагарина, но был оправдан. Был обер-
комендантом и правителем Селенги 
с 1731 по 1740 гг., после чего вышел в 
отставку (Акишин 2003. С. 105–106; 
Власть в Сибири 2005. С. 545–546; Об-
ластные правители 2008. С. 230–231).

6 Анна Иоанновна (1693–1740 гг., 
императрица 1730–1740 гг.) — дочь 
царя Ивана (брата и соправителя Петра 
Первого) и царицы Прасковьи Фёдо-
ровны. В 1710 г. была выдана замуж 
за герцога Курляндского Фридриха 
Вильгельма; овдовев через два с поло-
виной месяца после свадьбы, осталась в 
Курляндии. После смерти Петра II была 
приглашена в 1730 г. на российский 
престол Верховным тайным советом и 
правила в течение 10 лет. После её смер-
ти 17 октября 1740 г. императором (по 
её завещанию) стал малолетний Иоанн 
Антонович. Весть о её смерти достигла 
Охотска лишь в начале сентября 1741 г. 
(см. более подробно: Анисимов 2002; 
Павленко 2002; Курукин 2006).

7 7207 год от Сотворения Мира — 
1699 год от Рождества Христова.

8 Плещеев Алексей Львович 
(20.05.1691 — 17.11.1741), был 
в разные годы президентом Штатс-
конторы, Камер-коллегии, москов-
ским губернатором, главой Монетной 
конторы, сенатором. Сибирский 
губернатор в 1730–1735 гг.; по раз-
делении Сибирской губернии — гу-
бернатор тобольский в 1735–1736 гг.; 
в 1735–1740 гг. под следствием в связи 
с должностью сибирского губернатора 
(Amburger 1966. S. 405; Бабич 2003. 
С. 448; Акишин 2003. С. 182–183; 
Власть в Сибири 2005. С. 526–528; Об-
ластные правители 2008. С. 528–530). 
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12 Промемория Медицинской канцелярии 
в Адмиралтейств-коллегию, в которой сообщается 
о результатах опробования лечебных свойств ревеня, 
присланного из Камчатской экспедиции
(9 марта 1741 г.)

(Л. 556) Промемория
В Государьственную адмиралтейскую колегию из Медицинской кан-

целярии1. Присланною из оной Адмиралтейской колегии в Медицинскую 
канцелярию минувшаго февраля 5 дня промемориею требовано, чтоб обы-
сканной на Юдоме-реке шхипером Белого2 ревеня3 для опробации употре-
блен был в лекарство, и в каком действии и силе явится, о том бы во оную 
Адмиралтейскую колегию прислано было известие. И того ж февраля 6 дня 
по резолюции Медицинской канцелярии от показанного ревеня посланы 
для употребления бол[ь]ным, которым надлежит, в санкт-питербурхские 
генералную сухопутную и адмиралтейскую гошпитали по двенатцати зо-
лотников. А из достал[ь]ного велено в санкт-питербурхской главной апте-
ке по аптекарскому искуству освидетел[ь]ствовать до половины, а протчее 
оставить во оной аптеке. И в каком действии и доброте явится, о том Меди-
цинской канцелярии репортовать со обстоятел[ь]ством.

В 1740 г. был назначен президентом 
Сибирского приказа (БТЭ 2004. 
С. 440). По сведениям А.И. Андреева, 
Плещеев был одним из просвещённых 
людей своего времени. Он был автором 
историко-географического труда о Си-
бири, составленного им на основании 
летописей и документов Тобольской 
воеводской канцелярии (Андреев 1965. 
С. 76). По отзыву Г.-Ф. Миллера, Пле-
щеев «способствовал всеми возможны-
ми способами» работе Академического 
отряда Камчатской экспедиции (БТЭ 
2004. С. 440). В Сибирь на губерна-
торство он был отправлен в качестве 
«почётной ссылки» в 1730 г., поскольку 
он был в числе составителей различ-
ных дворянских проектов, пытавшихся 
ограничить самодержавную власть при 
вступлении на престол Анны Иоаннов-

ны (Курукин 2006. С. 188–189). Не пу-
тать с А.Г. Плещеевым — иркутским 
вице-губернатором в 1733–1736 гг.!

9 Илья Полибин — советник Сибирско-
го приказа. 

10 Сушков Михаил Васильевич (1704–
1790), статский советник, на военной 
службе с 1720 г., с 1740 г. — подпол-
ковник и член Сибирского приказа, 
с 1753 г. — судья Сибирского приказа 
(Акишин 2003. С. 149; Власть в Сиби-
ри 2005. С. 371–372).

11 Коротнев Александр Васильевич (р. 
1696 г.), в службе с 1712 г., коллежский 
советник в 1741–1754 гг., статский 
советник с 1754 г., советник Сибир-
ского приказа с ноября 1739 по 1754 г. 
С 1754 г. в отставке (Акишин 2003. 
С. 148; Власть в Сибири 2005. С. 73; Об-
ластные правители 2008. С. 397–398).

Март 1741 г.
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А из поданных из гошпиталей репортов усмотрено, что оной ревень 
употреблением внутрь в генерал[ь]ной сухопутной гошпитали показал с 
настоящим ревенем равное слабительное // (Л. 556 об.) действие, а в ад-
миралтейской с некоторою убавкою. А из главной аптеки показано, что 
у оного ревеня по свидетел[ь]ству запаху не явилос[ь], а по зделании из 
оного ревеня тинктуры вкус явился строгой и противной, а цвет пражелтой. 
А у настоящаго ревеня тинктура получает цвет шефранной, вкус и запах 
приятной строговатою горкостию. И из тех свидетелств Медицинская кан-
целярия разсуждает, что разность слабител[ь]ного оного ревеня действия в 
гошпиталех учинится может для того, что морские люди имеют против сухо-
путных жесточнее житие и употребляют твердую пищу, так что их утроб от 
слабител[ь]ных лекарств менее подвижается, и за тем ревень у морских не 
с таким действием слабить может, как у сухопутных. И потому оного реве-
ня по слабител[ь]ному и легко вязател[ь]ному действию для пол[ь]зования 
бол[ь]ных в неимении другова ревеня употребить можно.

И минувшаго февраля 28-го дня по Его Императорскаго Величества 
указу в Медицинской канцелярии определено о вышеписанном для ведо-
ма во оную Адмиралтейскую колегию послать промеморию. И Государь-
ственная адмиралтейская колегия да благоволит о том быть известна.

Санкт-Питербурх, марта 9 дня 1741 года.
I.Br. Fischer4

за секретаря Алексей Лучанинов

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 556–556 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 556 кан-
целярская помета: «№ 17. Подана марта 13 дня 1741 году. Записат[ь] 
в доклад». На левом поле л. 556 перпендикулярно основному тексту 
исходящий номер: «В з № 233». На нижнем поле л. 556 помета: «в зюр-
нале № 990». На нижнем поле л. 556 об. две пометы: «Канцелярист Ни-
колай Александров» и «О обысканном на Юдоме-реке ревене». 

1 Медицинская коллегия уже сообщала 
Адмиралтейств-коллегии промемо-
рией от 22 января 1741 г. о находке 
ревеня на Юдоме и о его опробовании 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. 
Л. 551–551 об.).

2 Об отыскании шкипером Белым реве-
ня Беринг рапортовал Адмиралтейств-
коллегии 7 ноября 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 52. С. 360–361. Пробы 

найденного Белым ревеня Беринг 
посылал 21 июля 1740 г. на экспертизу 
профессору Гмелину — ВКЭ 2015. 
№ 176. С. 675–676. 

3 Находка ревеня сулила государству 
немалую экономическую прибыль. 
Корень ревеня — высушенный, на-
резанный на ломтики корень диких 
сортов ревеня, в том числе рапонтика 
(Rheum rhaponticum) — был желан-
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13 Промемория Шпанберга в Якутскую 
воеводскую канцелярию с просьбой немедленно прислать 
священника для японского вояжа
(13 марта 1741 г.)

(Л. 141) Промемория
Морскаго флота от капитана Шпанберха в Якуцкую воевоцкую кан-

целярию. Прошедшаго 1740 году ноября 14 дня в посланной от нас про-
мемории в Якуцкой Спаской монастырь1 к духовным делам об[ъ]явле-
но, что определенной х команде нашей для отправления службы Божия 
священник Анисим Аврамов2 по некоторому делу выслан в Ыркуцкую 
правинциал[ь]ную канцелярию. А по силе блаженныя и вечнодостойныя 
памяти Ея Императорского Величества указу подлежит мне отправится 
в морской вояж в нынешнем 1741 году, точию при команде моей для от-
правления службы Божия, так и духовенства подлежит быт[ь] в команде 
нашей священнику. И требовано тою промемориею, чтоб для оного от-
правления один священник к нам был прислан. 

Но по той промемории и по се время священника к нам не прислано, 
а ответствовано от помянутых духовных дел, якобы без указу преосвя-
щенного Инокентия, епископа Иркуцкого и Нерчинского3, священни-
ка отправит[ь] х команде нашей не смеют. А писано де о том будет к Его 
преосвященству. А понеже мы ныне отправляемся со всеми команды на-

ным товаром для аптекарей как сырьё 
для высокоценимого слабительного 
средства. Корень ревеня экспортиро-
вался из Китая и России в Западную 
Европу. В задачи Академического 
отряда входила регистрация мест-
ностей, богатых ревенём (Hintzsche, 
Lind, Møller 2004. S. 581). Много 
внимания уделяли ревеню и офицеры, 
и служители морских отрядов Кам-
чатской экспедиции. Исчерпывающее 
историческое описание использования 
и торговли ревенём см.: Foust 1992.

4 Иоганн Бернгард фон Фишер (Johann 
Bernhard von Fischer; 1685–1772 гг.), 
изучал медицину на родине, в Герма-
нии, с 1710 г. стал городским врачом 

Риги. В 1735 году был назначен 
лейб-медиком и главным директором 
Медицинской канцелярии в Санкт-
Петербурге (архиатером), а в 1736 г. 
ему была поручена вся медицинская 
часть в империи. Внёс большой вклад 
в развитие здавоохранения в России, 
но был вынужден в 1742 г. уступить 
должность президента Медицинской 
канцелярии И. Лестоку — фавориту 
новой императрицы. После этого 
и до самой смерти работал в Риге 
(Мирский 1996. С. 92–96; Baltisches 
Biographisches Lexikon digital [Элек-
тронный ресурс]. — Доступ 11.04.2017: 
http://www.bbl-digital.de/eintrag/
Fischer-Johann-Bernhard-1685-1772/)
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шей людми в морской вояж, и бес священника ни по которому образу про-
быть невозможно, ибо могут по воли Божей пришедшие к смерти люди 
умират[ь] без покаяния и бес причастия Святых Таинств, а ежели по от-
пискам из Якуцка от духовных дел священника ожидат[ь] из Ыркуцка, то 
нам невозможно, и оной когда отправлен будет или нет, неизвестно. 

Да и прежде сего от оных якуцких духовных дел лейтенанту господи-
ну Лаптеву в вояж священник дан был без описки о том в Ыркуцк кь Его 
преосвященству. А понеже по силе блаженныя // (Л. 141 об.) и вечно-
достойные памяти Ея Императорского Величества данных нам прочет-
ных и протчих многих указов, с которых имеются и в Якуцкой воевоц-
кой канцелярии копии, велено по требованию нашему все исполнят[ь] 
ко экспедиции без всякого замедления, и отлагател[ь]ства, и отговорок. 
Того ради Якуцкая воевоцкая канцелярия изволит в Якуцкой Спаской 
манастырь к духовным делам сообщит[ь] промемориею и требовать, 
дабы к ней для скорого нашего в морской вояж отправления ко исправ-
лению вышеписанных нужд х команде нашей священник был прислан 
неукоснително, а имянно сего марта к 15-му числу неотменно.

Буде же от Его преосвященства из Ыркуцка священник х команде 
нашей отпущен будет, и нас до отбытия в вояж получить может в Охоц-
ку, тогда оной принят, а взятой ныне в Якуцку отпущен будет. И об[ъ]-
явит[ь] в той промемории, ежели показанных духовных дел священика к 
нам не пришлют, а обретающияся в команде нашей люди будут умират[ь] 
без покаяния и причастия, понеже во время высокоторжественных 
и викториал[ь]ных дней без благодарственных молебнов время пробудет, 
то б взыскано было на них бы. И что о том учинено будет, о том сообщить 
к нам промемориею. И Якуцкая воевоцкая канцелярия о вышеписанном 
да благоволит учинит[ь] по Его Императорского Величества указу. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. Л. 141–141 об.
Отпуск, записанный в журнале исходящей корреспонденции кан-
целярии Шпанберга. В журнале на л. 141 в верхней графе написано: 
«Месяц март 1741 году», там же, в левой колонке с номером, про-
ставлено «№ 115», а в колонке с числом — «13».

1 Спасский-Преображенский мона-
стырь в Якутске, основан в 1662 г. 
(Зверинский 1890. № 471. С. 250).

2 Охотский священник Анисим Авра-
мов участвовал вместе с командой 
Шпанберга в японских вояжах 1738 и 
1739 гг. Во время зимовки в Больше-

рецке произошел инцидент, имевший 
долгие и неприятные последствия 
для Камчатской экспедиции: во время 
празднования дня рождения Анны 
Леопольдовны 7 декабря 1738 г. члены 
отряда Шпанберга оскорбили, избили 
и посадили под арест бывшего у них 
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14 Промемория Медицинской канцелярии 
в Адмиралтейств-коллегию об отправке в команду Шпанберга 
подлекарей Рика и Шмита с медикаментами и инструкциями
(18 марта 1741 г.)

(Л. 192) Промемория
В Государьственную адмиралтейскую колегию из Медицинской 

канцелярии. Сего марта 16 дня по Его Императорского Величества 
указу в Медицинской канцелярии определено во оную Адмиралтей-

в гостях майора Д. Павлуцкого, а поп 
Анисим сказал на него «слово и дело» 
(Донос Павлуцкого от 10 декабря 
1738 г.: ВКЭ 2013. № 160. С. 803–808). 
Поп Анисим, как доноситель по госу-
дарственному делу, тоже был взят под 
арест. Проспавшись на следующий 
день и ничего не помня, поп Анисим 
подал 8 декабря 1738 г. прошение 
Шпанбергу с просьбой освободить 
его из под ареста по случаю праздни-
ка (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 692. Л. 8 
об.–9 об.; РГАДА. Ф. 248. Кн. 1368. 
Л. 1029–1029 об.). Корабельный 
священник о. Анисим был, судя по 
всему, подвержен власти зелёного 
змия и во хмелю бывал буен. Так, ещё 
26 ноября 1738 г. Шпанберг отчиты-
вал о. Анисима за то, что тот оттаскал 
за бороду ни в чём не повинного старо-
сту. Шпанберг приказывал Анисиму 
воздерживаться от пьянства и вести 
себя прилично (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 208 об.). Как мы видим, 
увещевания капитана мало помогли: 
буквально через две недели поп начал 
опять куролесить. Но замять дело 
о сказывании «слова и дела» было 
уже невозможно и бюрократическая 
машина закрутилась на несколько лет. 
19 сентября 1739 г. Беринг жаловался 
Адмиралтейств-коллегии на сложно-
сти с расследованием этого дела (ВКЭ 

2015. № 68. С. 249–251). 21 декабря 
1739 г. Сенат передал дело о доносе 
попа Анисима на Павлуцкого и о до-
носе Павлуцкого на Шпанберга в Тай-
ную канцелярию (РГАДА. Ф. 248. 
Кн. 1368. Л. 1030, 1031–1031 об.; 
РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 692. Л. 1–2 об.). 
30 апреля 1740 г. Адмиралтейств-
коллегия извещала Синод о том, что 
поп Анисим сказал «слово и дело» на 
Павлуцкого (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 782. Л. 325–326). 29 июля Синод 
на это ответил, что разбирательством 
дела попа Анисима будет заниматься 
тобольский митрополит (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 327–327 об.). 
Свидетели по делу, в том числе рудоз-
натец Гардеболь и штурман Казимиров, 
должны были быть отосланы для раз-
бирательства в Иркутскую провинци-
альную канцелярию, чему всячески 
противился Шпанберг, которому на-
званные члены команды были нужны в 
готовящемся новом плавании (Рапорт 
Беринга Адмиралтейств-коллегии от 
31 декабря 1740 г. — ВКЭ 2015. № 227. 
С. 838–846). Позже было решено пере-
дать всё дело из столицы в Иркутск 
(док. № 43).

3 Епископ Иркутский, Нерчинский и 
Якутский Иннокентий (Неронович), 
рукоположен 25 ноября 1732 г., ум. 
26 июля 1741 г. (Смолич 1996. С. 694).
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скую колегию послать промеморию и при оной приобщить сочиненное 
в Медицинской канцелярии обретающимся в команде господина капи-
тана Спанберга лекарского чина служителем к пол[ь]зованию случаю-
щихся в будущем морском вояже болезней наставление на российском 
и немецком диалектах. Да при том же оной колегии представить и на-
значенных ко отправлению в ту команду от Медицинской канцелярии 
санкт-питербурхской адмиралтейской гошпитали подлекарей Захар[ь]я 
Рика да Людвиха Шмита. И для того их из оной гошпитали выключить 
и написать во флоцкой комплет, и требовать, дабы от оной колегии по-
велено было показанных подлекарей в вышеоб[ъ]явленную команду от-
править с приуготовленными в здешней адмиралтейской аптеке в трех 
ящиках медикаментами. И для исправления их нужд и пропитания в 
пути выдать им Его Императорского Величества денежного жалованья 
напред, поскол[ь]ку от оной колегии за благо разсуждено будет, дабы без 
получения оного жалованья не претерпевали нужду. И ежели протчим 
обретающимся при той команде служителем производитца двойное жа-
лованье, то и оным подлекарем повелено б было производить двойное ж 
жалованье1.

А обретающемуся при оной команде подлекарю Илиас Гинтеру2 
по об[ъ]явленному о нем от бывшаго // (Л. 192 об.) в Камчатской экс-
педиции главного лекаря Буцковского достоинству, и в пол[ь]зовании 
бол[ь]ных, и в поступках исправности, и за долговремянное ево при 
той экспедиции бытие быть при той команде лекарем. А жалованья Его 
Императорского Величества оному Гинтеру повелено б было произво-
дить с числа оного определения по сту по пятидесят по шести рублев 
на год и з денщичьим против протчих обретающихся при той экспе-
диции в двое ж, и привесть ево к присяге от команды. И со оным ле-
карем имется будет во флоте лекарей дватцать восемь, подлекарей с 
вышеоб[ъ]явленными назначенными в показанную команду Риком и 
Шмитом дватцать сем[ь] человек. И в добавку потребно будет лекарей 
десять, подлекарей два человека.

А в пол[ь]зовании случающихся при той команде в морском вояже 
бол[ь]ных и во избережении служителей от болезней, скол[ь]ко воз-
можность допустит, повелено б было поступать по сочиненному в Ме-
дицинской канцелярии наставлению3. И которых из означенных в том 
наставлении харчевых припасов довол[ь]ным числом, особливо ж меду, 
уксусу, хрену, горчицы, чесноку, збитеня, масла коровьяго, масла из се-
мян лняного, коноплянного, репного или ореховаго и ветчины провес-
ной, орехов простых или кедровых в тот вояж не приуготовлено, и оных 
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для об[ъ]явленной в том наставлении пол[ь]зы повелено б было, приуго-
товя, взять с собою по нарочетому числу. И в собирании означенных же 
в том // (Л. 193) наставлении трав, ягод и протчих вещей от команды 
чинить вспоможение, дабы без того служители в морском вояже не возъ-
имели нужду. И о том оная колегия благоволила б приказать[?] кому[?] 
надлежит, определить указом. И для лутчаго исполнения то наставление 
на российском и немецком диалектах во оную команду послать. 

И что о вышеписанном во оной колегии учинено будет, в Медицин-
скую канцелярию сообщить во известие, которое и от Медицинской кан-
целярии к показанному назначенному при той команде лекарю Гинтеру 
послать, и ныне отправляющимся подлекарям Рику и Шмиту дать при 
ордерах4. И Государьственная адмиралтейская колегия да благоволит 
о вышеписанном учинить по Его Императорского Величества указу. 
А вышеоб[ъ]явленное наставление и назначенные в показанную коман-
ду подлекари представляются при сем, а о чем кому надлежало, от Меди-
цинской канцелярии сообщено.

Санкт-Питербурх, марта 18 дня 1741 года.
I. Br. Fischer

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 192–193.
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу 
л. 192 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: 
«В з № 266». На нижнем поле л. 193 помета: «Канцелярист Николай 
Александров».

1 Указ Адмиралтейств-коллегии о вы-
даче жалованья подлекарям Рику и 
Шмиту от 6 мая 1741 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 5. Д. 206. Л. 37.

2 Илиас Гинтер (Günter Elias), под-
лекарь Второй Камчатской экс-
педиции. Участвовал в плавании 
Ленско-Хатангского отряда 1735 г., 
когда большая часть команды погибла 
во время зимовки, и в плаваниях к 
Японии. Пока он служил в экспеди-
ции, его жена Ирина Андреевна и дети 
жили в Якутске (ВКЭ 2009. № 241. 
С. 792).

3 «Наставление» приложено к данному 
документу — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 115. Л. 194–198 об. К сожалению, 

этот текст «Наставления» в очень 
плохом состоянии, со многими 
утратами из-за многочисленных дыр 
на листах. Поэтому я публикую «На-
ставление» по экземпляру: РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 775. Л. 67–68 
(см. док. № 21).

4 Подлекари Рик и Шмит при-
были в Якутск 4 августа 1742 г. 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 5. Д. 206. 
Л. 40–40 об.). 11 декабря 1742 г. 
Шпанберг доносил Адмиралтейств-
коллегии, что шкипер Белый без 
всякой видимой причины арестовал 
Рика и Шмита на их пути из Якутска 
в Охотск (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 116. Л. 278 об.–280).
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15 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии о возвращении 
в Академию наук переписанного Шананыкиным и Феневым 
японско-русского лексикона 
(20 марта 1741 г.)

(Л. 354) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Сего марта 5 дня 1741 году команды нашей Академии ученики Петр 
Шенаныкин, Андрей Фенев1 при доношении об[ъ]явили нам к отсылке 
во оную Адмиралтейств-колегию лексикон, переведеной сь японскаго на 
российской язык, которой де дан им был из Академии наук. А при от[ъ]-
езде де их из Санкт-Петербурха Академии наук от советника господина 
Шумахера1 сказано им оной лексикон переписать в удомномa месте, а пе-
реписавши, паки возвратно прислать в Санкт-Петербурх в помянутую 
Академииb наук. Которой де лексикон они переписали и нужды в нем 
не имеют. 

Того ради Государьственная Адмиралтейств-колегия соблаговолит 
посланной от меня для посылки во Академию наук за печатью ис помя-
нутых ученика Петра Шенаныкина означенной лексикон принять.

Государьственной адмиралтейской колегии
покорнейший слуга флота капитан

M. Spangberg
Марта 20-го дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 354.
Подлинник, собственноручная подпись. В верхнем левом углу 
стоит номер: «№ 34». На левом поле перпендикулярно основному 
тексту стоит исходящий номер: «В з № 147». На нижнем поле две 
канцелярские пометы разными почерками: «Отослат[ь] в Десианс 
академию» и «В зюрнале « 3382». См. также илл. № 4.
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. Л. 163. 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. 

1 Петр Шананыкин (или Шенаныкин) 
и Андрей Фенев были первыми в 
России выпускниками маленькой 
школы японского языка при Акаде-
мии наук в Санкт-Петербурге. Школу 
удалось создать благодаря появлению 

в столице двух японцев. Японцы Соза 
(или Сонза, правильно — Содзаэмон, 
в крещении Кузьма Шульц) и Гомза 
(или Гонза, правильно — Гондзаэмон, 
в крещении Демьян Поморцев), купцы 
из города Сацумы, плыли в 1729 г. со 
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своими товарами на бусе в г. Оса-
ку. Их судно, попавшее в шторм и 
потерявшее управление, носило по 
морю шесть месяцев, пока не выбро-
сило на камчатский берег. Здесь на 
японцев напал казачий пятидесятник 
Андрей Штинников, застреливший 
15 человек, — только Соза и Гомза 
выжили (см.: ВКЭ 2001. №№ 133, 134. 
С. 377–381). По счастью, весть о них 
докатилась через несколько лет до 
Петербурга. Беринг ещё в своих пред-
ложениях Сенату зимой 1730–1731 гг. 
предлагал использовать потерпев-
ших кораблекрушение японцев для 
установления возможных контактов 
между Российской империей и Япо-
нией (ВКЭ 2001. № 1. С. 19–24). Созу 
и Гомзу было решено доставить в Пе-
тербург, где по крайней мере Соза был 
удостоен аудиенции императрицы: 
Анна Иоанновна обожала «диковин-
ки» (ВКЭ 2001. № 170. С. 464–465). 
В июне 1734 г. Соза и Гомза решились 
принять православие (см.: ВКЭ 2009. 
№ 40. С. 96–97; № 59–60. С. 128–129). 
Это решение было важным шагом, 
поскольку тем самым они полностью 
перекрывали для себя даже те ни-
чтожные шансы когда-либо вернуться 
на родину, которые у них были. В Япо-
нии, проводившей политику изоляци-
онизма, преступлением считалось уже 
то, что они оказались за пределами 
страны, хоть это и произошло не по их 
воле. Принятие христианства каралось 
в Японии смертью. После крещения 
Соза и Гомза (отныне Кузьма Шульц 
и Демьян Поморцев) были направ-
лены в Академию наук для изучения 
русского языка, а в 1736 г. при Акаде-
мии наук была основана школа япон-
ского языка, в которой Соза и Гомза 
стали учителями. Педагогическая 
карьера Созы оказалась недолговре-
менной: он умер уже в сентябре 1736 г. 
Гомза продолжал учить японскому 
небольшой класс из пяти солдат-
ских детей вплоть до своей смерти в 

декабре 1739 г. После этого должность 
преподавателя японского языка была 
занята учителем Андреем Богдано-
вым, который раньше обучал русскому 
языку Созу и Гомзу и составил первые 
учебные пособия по японскому языку. 
Андрей Богданов сам был наполови-
ну японцем: его отец Санима попал 
на Камчатку около 1710 г., позже 
Санима был отправлен в Петербург, 
где он женился на русской девушке. 
Усилиями Созы, Гомзы и Андрея Бог-
данова были созданы первые в России 
словарь, разговорник и грамматика 
японского языка (Файнберг 1960. 
С. 25–26; Накамура 1983. С. 38–39; 
Lind, Møller 1997. S. 170–171; Черевко 
1999. С. 78–82). В 1739 г. в школе 
значились только два студента — 
Шананыкин и Фенев (Указ Сената 
Академии наук от 25 июля 1739 г. — 
ВКЭ 2015. № 40. С. 158–160). 23 марта 
1740 г. Адмиралтейств-коллегия сооб-
щала Шпанбергу, что к нему в команду 
отправляются Шананыкин и Фенев, 
с тем чтобы в качестве переводчиков 
участвовать в японском вояже (ВКЭ 
2015. № 138. С. 528–529). Ученики 
японского языка прибыли в Якутск 
18 сентября 1740 г. (Рапорт Шпан-
берга Адмиралтейств-коллегии от 29 
сентября 1740 г. — ВКЭ 2015. № 202. 
С. 745–746). В плаваниях Шпанберга к 
Японии 1738 и 1739 гг. на русских су-
дах не было переводчиков с японского, 
поэтому общение с местным населе-
нием было затруднено. На участие в 
новом плавании переводчиков возлага-
лись огромные надежды. Несомненно, 
и сами Шананыкин и Фенев мечтали 
проявить своё знание языка на прак-
тике. К сожалению, во время плавания 
1742 г. никаких контактов русских 
моряков с японцами не произошло.

2 Шумахер Иоганн Даниил (Schumacher 
Johann Daniel, 1690–1761), би-
блиотекарь, советник академической 
канцелярии. Получил образование в 
Страсбургском университете, в Россию 
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16 Указ Сибирского приказа Иркутской провинциальной 
канцелярии о таможенном осмотре багажа Анны Беринг 
и участников Камчатской экспедиции при их возвращении 
из Сибири в Москву
(23 марта 1741 г.)

(Л. 1) Указ Его Величества Императора и Самодержца Всероссий-
ского из Сибирского приказу в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канце-
лярию. В указех блаженныя и вечнодостойныя памяти великой госуда-
рыни императрицы Анны Иоанновны ис Правителствующаго Сената в 
Сибирской приказ написано в 1-м: августа 14 дня 738 году по приказу 
Правител[ь]ствующаго Сената велено по доношению Сибирского при-
казу о осмотре капитана-командора Беринга и протчих Камчацкой экс-
педиции служителей, которые из Сибири поедут, пожитков в Сибирскую 
губернскую канцелярию подтвердить указом1. Во 2-м: сентября 25 дня 
того ж году Правител[ь]ствующий Сенат по резолюции господ кабинет-
ных министров, подписанной на доношении Сибирского приказу авгу-
ста 19 дня 738 году2, приказал для осмотру едущих из Сибири капитана-
командора Беринга жены3, також и всех других той экспедиции людей 
пожитков определит[ь] надежного человека, кому в том поверит[ь] мож-
но. И все такие вещи и пожитки, что из Сибири заказано вывозит[ь], 
у них отбирать, о чем в Сибирской приказ и в губернию подтвердит[ь] 
ноикрепчайшими указами.

И ноября 3 дня того ж году по определению Сибирского приказу ве-
лено в Тоболск к губернатору подтвердит[ь] указом: велеть по силе // 
(Л. 1 об.) Правител[ь]ствующаго Сената указов для показанного осмотру 
определит[ь] нарочного надежного и верного человека по разсмотрению 
ево. И кто определен будет, в Сибирской приказ репортоват[ь], и оa том 
для ведома в Ыркуцк к вице-губернатору и Скорнякову-Писареву ука-
зы посланы. А в доношениях ис Тобол[ь]ской губернской канцелярии 

a Исправлено, в рукописи: от. 

приехал в 1714 г., участвовал в осно-
вании Академии наук. Несмотря на 
невысокий чин, обладал огромной 
реальной властью в Академии, что 
вызывало протесты учёных. Должность 

советника канцелярии занимал до 
самой смерти, хотя практически уда-
лился от дел в 1758 г. (Пекарский 1870. 
С. 15–65; Ломоносов 2000. С. 231–232; 
Копелевич 1977. С. 112–124, 130–140).
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написано, в 1-м: ноября 23 дня 738 году по силе оных указов в Тобол[ь]-
скую таможню х камисару Замощикову с товарыщи, в Верхотурье к под-
полковнику и воеводе Вороб[ь]еву4 и к таможенным служителем посланы 
указы, велено им о осмотре оного капитана-камандора Беринга жены ево, 
как она к Москве поедет, также и протчих Камчацкой экспедиции служи-
телей, которые из Сибири поедут, чинит[ь] по силе Правител[ь]ствующа-
го Сената из Сибирского приказу указов во всем непременно. И где что по 
осмотрам явитца, о том в Сибирскую губернскую канцелярию писат[ь].

Во 2-м, февраля 5 дня 739 году: по определению Сибирской губерн-
ской канцелярии для осмотру едущих из Сибири капитана-командора Бе-
ринга жены, також и всех других той экспедиции людей пожитков опре-
делен Сибирского гарнизона Енисейского полку пример-маэор Степан 
Угримов, и дан ему указ, и велено ему о всем чинит[ь], как вышеписанные 
указы повелевают, без упущения, обще с таможенными служител[ь]ми. 
И о том же исполнении х камисару Замощикову послан указ. 

А в репортах от Григорья Скорнякова-Писарева написано, в 1-м, маия 
5 дня 740 году: августа де // (Л. 2) 17 дня 739 году в канцелярии Охоцко-
го порта определено в Сибирскую губернскую канцелярию писат[ь] до-
ношением, чтоб определенной осмотрщик прислан был в Охоцк или вь 
Якуцк того для, что экспедичные служители, уведав о том, что велено у 
них осматриват[ь] мяхкую рухляд[ь], привезенную с Камчатки, роспро-
дадут вь Якуцку, а чрез Тобол[ь]ск не повезут. А чтоб у экспедичных слу-
жителей мяхкой рухляди в Охоцку купецкие и протчих чинов люди не 
покупали и под своим именем, взяв у них, экспедичных служителей, мях-
кой рухляди, вь Якуцк не вывозили, в Охоцку указ сказан. И в слышании 
оного подписалис[ь]. А в Якуцкую воевоцкую канцелярию промемориею 
ис канцелярии Охоцкого порта писано 739 году августа 24 дня. 

Во 2-м: февраля 11 дня 741 году для вышеписанного де осмотру 
капитана-командора Беринга жены и протчих экспедичных служителей 
осмотрщика ис Тобол[ь]ска еще вь Якуцк и в Охоцк не прислано. А капитан 
де Шпанберх и протчие по приказу Берингову осматриват[ь] у себя мяхкой 
рухляди не дали5 и увезли вь Якуцк, и надеется, всю роспродали. А у оно-
го Шпанберха надеется, кроме другой мяхкой рухляди, бол[ь]ше штидесят 
одних бобров было. И ежели де осмотр их им чинен будет в Тобол[ь]ску, 
то де ничего у них сыскано не будет, ибо де они, ведав тот осмотр, всю свою 
мяхкую рухляд[ь] продадут вь Якуцку. А бобры вь Якуцку покупают до-
рогою ценою. А повезут с собою токмо одни денги. И конечно надлежит // 
(Л. 2 об.) осмотрщика прислат[ь] в Охоцк, ибо мимо Охоцка мяхкой рухля-
ди провесть им невозможно, и что у кого будет, оная будет явна.



87Март 1741 г.

В 3-м, того ж февраля 18: ведомо де в канцелярии Охоцкого пор-
та учинилос[ь], что пожитки капитана-командора Беринга [в том числе 
может быт[ь] и немалая мяхкая рухляд[ь], набранная им, Берингом, вь 
Якуцку в посылы и выменная им и женою ево на вино, которое он, Беринг, 
вь Якуцку курил]a по отдаче жены ево поставлена для сохранения хо-
зяином ево, Беринговым, у которого он на квартире стоял, с припис[ь] ю 
под[ь]ячим Иваном Борисовым, вь Якуцкую казенную полату. И о том 
ис канцелярии Охоцкого порта вь Якуцкую канцелярию писано проме-
мориею, чтоб оная канцелярия, ежели пожитки Беринговы имеютца в 
казенной палате, тех бы без описи жене Беринговой отдават[ь] не благо-
волила, дабы она, ведав указ той, мяхкой рухляди не ухранила. А что тою 
канцеляриею учинено будет, о том по получении ответствея репортова-
но будет Сибирскому приказу впредь.

А по таможенным стат[ь]ям, учиненным в 207 году6, велено без 
осмотру и роспросу, кто, и откуда, и с чем, и пошто, и куда едет, отнюдь 
никакого человека против прежних великого государя указов на Русь не 
пропускать. А буде на осмотре у воеводы явится опричь // (Л. 3) деланого 
платья какая мяхкая рухляд[ь], или китайские товары, или денги, и о про-
пуске им чинит[ь] против прежних указов. А соболи, и что от соболей чер-
ные лисицы, имат[ь] на великого государя, а с ыной небол[ь]шой мяхкой 
рухляди, и с китайских товаров, и денег, и что сверх у реченного числа 
взяв, десятую пропускат[ь], а буде товаров или денег сверх указу у него 
явитца много, и о том ево спросит[ь], где он то взял, и о протчем.

А генваря 18 дня сего 741 году в доношении ис Тобол[ь]ской губерн-
ской канцелярии в Сибирской приказ об[ъ]явлено о посланных Камчац-
кой экспедиции от флота с капитаном Егором Ендогуровым да с лекарем 
Филипом Буцковским тол[ь]ко о покупных товарех, а пожитков и денег, 
плат[ь]я, и серебреной посуды, и протчих вещей, скол[ь]ко каких при 
них было л[ь] и осматривано л[ь], того не показано7. 

И марта 18 дня 741 году по указу Его Императорского Величества и по 
определению Сибирского приказу велено в Ыркуцкую правинцыал[ь]-
ную канцелярию послат[ь] Его Императорского Величества указ: велеть 
для осмотру капитана-командора Беринга жены8 и протчих Камчатской 
экспедиции служителей определит[ь] и отправит[ь] вь Якуцк нарочного 
надежного и верного человека. И кто определен будет, в Сибирской при-
каз репортовать. А по прибытии оному вь Якуцк ныне и впредь едущих 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 
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об осмотре как // (Л. 3 об.) означенной Беринговой жены, так и команды 
оного Беринга афицеров, и экспедичных служителей, и протчих чинит[ь] 
по силе вышеписанных ис Правител[ь]ствующаго Сената указов. И ежели 
имеются вь Якуцке в казенной палате означенного Беринга пожитки, оные 
запечатат[ь] казенною печат[ь]ю до прибытия оного Беринга вь Якуцк. 
А по прибытии при нем, Беринге, или присланном от него поверенном, 
осмотря, учинит[ь] по силе означенных же указов. Буде же оных не явит-
ся, а по уведомлению подлинной имелись, то о тех пожитках, скол[ь]ко их 
имелось, и кем оные у помянутого Беринга приняты, и в казенную полату 
были поставлены, и кому отданы, и ныне где имеютца, изследоват[ь]. А что 
по следствию оных пожитков явится, в Сибирской приказ репортоват[ь] 
немедленно. И Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии учинит[ь] о том 
по сему Его Императорского Величества указу.

Марта 23 дня 1741 году.
На подлинном указе пишет тако: Алексей Плещеев, Михайло Суш-

ков, секретарь Иван Дмитреев, канцелярист Василей Кострицкой. 

РГАДА. Ф. 1025. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–3 об.
Копия. Помета «Копия» почерком писца в правом верхнем углу л. 1. 
На левом поле л. 1 перпендикулярно основному тексту стоит исхо-
дящий номер: «№ 407». На нижнем поле л. 3 об. помета почерком 
писца: «Получен в Ыркуцке июля 16 дня 1741 году». По нижним 
полям документа идёт скрепа: «С подлинным указом читал копеист 
Иван Третьяков». 
Изветная мне другая копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 117. 
Л. 398–401.

1 На основании доносов Скорнякова-
Писарева, о том что Беринг и другие 
участники Камчатской экспедиции 
незаконно нажили большое имуще-
ство, Сибирский приказ доносил 
21 июля 1738 г. Сенату о том, что 
сибирской таможне выдан приказ 
осмотреть и описать поклажу Анны 
Беринг и других членов экспедиции 
(см. док. № 11), когда они будут 
возвращаться из Сибири (ВКЭ 2013. 
№ 126. С. 679–682).

2 Указ Кабинета министров (за под-
писями Остермана и Волынского) 
Сенату от 19 августа 1738 г. о досмотре 

багажа всех участников Камчатской 
экспедиции, возвращающихся из 
Сибири — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1366. Л. 344.

3 Анна Кристина Беринг († пос-
ле 1750 г.), жена Витуса Беринга, 
урождённая Пюльзе (Anna Christina 
Pülse), дочь богатого немецкогово-
рящего купца из г. Выборга Матиаса 
Пюльзе. Витус Беринг был переведён 
с Азовского флота на Балтийский 
в 1712 г. (ОМС 1885. Ч. 1. С. 40) и, 
видимо, тогда встретил свою будущую 
жену. Анна и Витус были обвенчаны 
8 октября 1713 г. в выборгской церкви 
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шведского прихода. Из девяти детей, 
рождённых Анной (см.: ВКЭ 2001. 
№ 5 и комментарии к нему. С. 30–34), 
выжило четверо — Йонас, Томас, 
Антон и Анна. Анна была, судя по 
всему, легка на подъём и не считала, 
что жена моряка обречена всегда 
оставаться дома одна. Известно, что 
она в 1716 г. поехала вмеcте с Виту-
сом в Данию, куда Беринг был послан 
в свите Петра I, и более того — Анна 
отправилась в это морское путеше-
ствие, будучи беременной. Поэтому 
не так удивительно, что она решила 
разделить тяготы Второй Камчатской 
экспедиции с мужем, тем более что 
на этот раз многие офицеры взяли 
с собой семьи. Анна Беринг с двумя 
младшими детьми провела в Сиби-
ри семь лет, доехала до Охотска, и 
уехала оттуда в Петербург к старшим 
сыновьям 19 августа 1740 г.

 Годы рождения и смерти Анны Беринг 
неизвестны. О своём возрасте она 
сама оставила сведения, приводящие 
исследователей в полное смущение. 
В апреле 1744 она подала прошение 
о вдовской пенсии, где написала, 
что ей 39 лет, и просила выплатить 
ей годовой оклад мужа (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 28–29.). Но 
в таком случае получается, что она 
вышла замуж в 8 лет, а сына Витуса, 
умершего во младенчестве, родила 
в 11 лет, — но это полный абсурд! 
В декабре 1745 г. Анна повторяет своё 
прошение, при этом ей всё ещё якобы 
39 лет (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 667. Л. 48–49 об.). И наконец в 
марте 1750 г. она подаёт уже новое 
прошение, где пишет, что она стара 
(«а ныне имею себе близ пятидесят 
лет») и больна и просит назначить 
пожизненную вдовскую пенсию 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. 
Л. 76–77 об.). Наиболее вероятно, что 
объяснение этой несуразицы кроется 
в параграфах Морского устава о 
назначении пенсий вдовам морских 

офицеров. Женщина, овдовевшая до 
40 лет, получала единовременную вы-
плату одного полного годового оклада 
мужа, а овдовевшая после 40 лет или 
больная и не имевшая шансов выйти 
вторично замуж, получала пожизнен-
ную пенсию, являющуюся восьмой 
долей последнего годового оклада 
мужа (ПСЗРИ 1830. Т. VI. № 3485. 
С. 58). Надо думать, что Анне в тот 
момент срочно нужна была крупная 
сумма денег. Не забудем, что все её 
родственники занимались коммер-
цией, и, наверное, Анна тоже хотела 
вложить деньги в какое-то «дело», 
которое бы обеспечило её старость. 
Более подробно об Анне Беринг см.: 
Lind, Møller 1997.; Мёллер, Охотина-
Линд 1999; Охотина-Линд 2003; 
Okhotina Lind 2003; Охотина-Линд 
2004; Møller, Lind 2008.

4 Воробьев Иван Федорович (р. 1677 г.), 
в службе с 1702 г., с 1726 г. — под-
полковник. Верхотурский воевода в 
1735–1740 гг. (Областные правители 
2008. С. 260).

5 См. послание Скорнякова-Писарева 
Берингу от 10 сентября 1739 г. — ВКЭ 
2015. № 63. С. 237–238. Скорняков-
Писарев писал Берингу 28 августа 
1739 г., что члены Камчатской экс-
педиции должны платить пошлину 
с мягкой рухляди (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 799–799 об.). 
9 сентября 1739 г. Беринг дал Шпан-
бергу ордер о необходимости описать 
его мягкую рухлядь (ВКЭ 2015. № 60. 
С. 223). Таким образом, Шпанберг 
ослушался не только Скорнякова-
Писарева, но и Беринга.

6 7207 год от Сотворения Мира — 
1699 год от Рождества Христова.

7 Разбор дела Сибирским приказом от 
24 февраля 1741 г. — док. № 11.

8 Багаж Анны Беринг был осмотрен, 
описан и запечатан таможенными 
печатями в Тобольске Сибирской 
губернской канцелярией 15 февраля 
1742 г. — док. № 89.
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17 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о намерении взять 
капрала Плениснера, который занимался покраской судов, 
в плавание к Америке для зарисовок с натуры
(26 марта 1741 г.)

(Л. 67) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Прошлого 740-го году февраля 9-го числа по определению моему 
взят от Охоцкого правления умеющей живописному искуству для рас-
крашивания построющихся при экспедиции двух пакетботов, и малых 
ботов, и шлюпок капрал Фридрик Плениснер1, кои суда им, Пленисне-
ром, и роскрашены. А при той работе давался тогда ему один правиант 
в месечныя дачи против протчих служителей, а денег ему за оную рабо-
ту ничего не заплачено. А надлежало ему за тое работу плату выдат[ь], 
понеже он, Плениснер, тому живописному мастерству искусен, и кроме 
ево, раскрасит[ь] судов некому, да и работы ево в том немало не было. 
И он, Плениснер, для того искуства взят с нами на Камчатку. И будучи 
в пути морем, от Охоцка до здешней Авачинской губы берега описывал2. 

А хотя по указу Ея Императорского Величества ис Правителствую-
щаго Сената, писанному прошлого 733-го году апреля от 26-го дня, и был 
определен в Камчацкую экспедицию к сочинению описи здешним бере-
гам и всему пути, где подлежит быть почтам, и строению гавенов, и для 
вымеривания // (Л. 67 об.) воды, и протчаго иноземец Яган Фридрик 
Штел[ь]3 кандуктором, точию оной Штел[ь] в том же 733-м году в сен-
тябре месяце явился в безумстве и отправлен того ж сентября 9-го числа 
при репорте в Правител[ь]ствующий Сенат4. А при команде моей для 
описания берегов, и протчаго морского животного, и на сухом пути жи-
вописного изправления кроме ево, Плениснера, не имеетца, а в нынеш-
нем 741-м году лете надлежит нам быть в вояже и в новых незнаемых 
местах, которыя весма надлежит описать. А понеже он, Плениснер, как 
уже известно, живописное дело исправит[ь] может, того ради для опи-
сания берегов и морских зверей, рыб и протчаго животного, и на сухом 
пути что случитца живописного, определил ево, Плениснера, иметь при 
экспедичной команде. И приказал ему то дело исправлять, для которого 
ево живописного дела взят будет с нами в вояж. 

И жалован[ь]я дават[ь] ему, Плениснеру, определил по пяти рублев 
на месяц с нынешняго 741 году февраля с перваго числа с протчими ко-
манды нашей служител[ь]ми. А за вышепомянутую ево, Плениснера, ра-
боту, а имянно за роскрашивание пакетботов, малых ботов и шлюпок, 
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и за описание берегов для исправления нужд ево и за дорогизною всего 
потребного в здешних местах приказал выдать ему из приему прапорщи-
ка Лагунова шездесят рублев, // (Л. 68) записав в росход с роспискою.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской колегии сим 
доношу для надлежащаго известия. 

W.J. Bering
На Аваче, в 26 день марта 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 775. Л. 67–68.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 67 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 177». На 
нижнем поле л. 67 канцелярская помета: «в юрнал № 31». На ниж-
нем поле л. 68 подпись: «Писарь Иван Редин». 

1 Фридрих Христианович Плениснер 
(1711–1778), прибалтийский немец, из 
«курляндского шляхетства». Родился 
в Риге в семье музыканта. Служил 
капралом, но в 1735 или 1736 г. был 
сослан навечно в Сибирь, в Охотский 
порт. В 1736–1737 гг. он по ходатайству 
Беринга занял должность начальника 
артиллерии Охотского порта в чине 
капрала. 7 февраля 1740 г. Скорняков-
Писарев доносил Сибирскому приказу, 
что Беринг взял Плениснера в свою 
команду якобы для покраски судов, 
а на самом деле для обучения нахо-
дящихся в Охотске сыновей Беринга, 
Чирикова и Вакселя (ВКЭ 2015. № 132. 
С. 507–509). К сожалению, Скорняков-
Писарев не сообщает, чему именно 
учил мальчиков Плениснер. В 1741 г. 
он участвовал в качестве живописца и 
топографа в плавании на «Св. Петре» 
и в зимовке на о-ве Беринга. В 1742 г. 
был амнистирован. С 1745 по 1759 г. 
служил в Якутском пехотном пол-
ку. Благодаря своему знакомству с 
Чукоткой, Плениснер был в 1760 г. 
назначен сибирским губернатором 
Ф.И. Соймоновым сначала командиром 
Анадырской партии, а затем главным 
командиром всего Анадырско-Охотско-
Камчатского края (вплоть до 1772 г.). 
По его инициативе было организовано 

несколько экспедиций по исследованию 
островов в Ледовитом океане, Чукот-
ки и Аляски; он занимался сбором 
сведений и архивных материалов по 
истории Анадыря, составил новую 
карту Чукотки и Прианадырья. В 1772 г. 
Плениснер попал под следствие, но был 
оправдан. Он умер в Петербурге в чине 
полковника (Болгурцев 1998. С. 151; 
Зуев 2005; Кисличенко 2009; Зуев 2009. 
С. 176–200).

2 См., к примеру, илл. № 26: чертёж 
Ф. Плениснера, изображающий гавань 
Святых апостолов Петра и Павла — 
АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. Д. 6. Л. 13.

3 Кондуктор Яган Фридрих Штель был 
зачислен в Камчатскую экспедицию 
9 апреля 1733 г. как специалист по гео-
дезии, фортификации и архитектуре 
по просьбе Беринга (ВКЭ 2001. № 131. 
С. 375–376; № 137. С. 383–384). Как 
видно из экстракта (ВКЭ 2013. № 45. 
С. 237–342), помимо своих основных 
обязанностей он ещё обучал дочь Бе-
ринга Аннушку французскому языку. 

4 В начале сентября 1733 г. кондуктор 
Штель впал в безумство и сказал 
«слово и дело по первому пункту», 
т. е. о злоумышлении на царствующую 
особу (см.: ВКЭ 2001. № 181, 188, 190. 
С. 498–499, 516–520, 521–522). Штель 
был сначала отправлен в Сенат, но 
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18 Письмо Делиля де ла Кройера Берингу, в котором 
он сообщает о своём скором прибытии на Авачу 
для участия в совете перед выходом в плавание к Америке 
(26 марта 1741 г.)

(Л. 278) Высокоблагородный почтенный господин
капитан-командор Иван Ивановичь Беринг,

В писме Вашего высокоблагородияa при Аваче сегоb марта 201, а мною 
полученном сего марта 24 чиселc, написано: понеже по данной Вашему 
высокоблагородию из Государственной адмиралтейской коллегии ин-
струкции надлежит на имеющихся при Аваче судах пакетъботех на одном 
Вашему высокоблагородию, а на другом господину капитану Чирикову 
следовать в определенной Вам вояж на море и чинит[ь] с общаго согласия 
по науке морской, к чему велено и меня в совет приобщать. И для того б 
итти по предложению и мнению моему2 к общему Вашего высокоблаго-
родияd разсуждению. И понеже на море итти Вашемуe высокоблагородию 
время уже приближается, ибо наступавшею весною по очищении в Ава-
чинской губе и на море льдов с Божиею помощию оной вояж возимеет.

Чего ради Ваше высокоблагородие мне заблаговремянно напоминать 
изволили, дабыf я будущаго апреля в половине месяца из Большерецка 
был на Аваче для походу с Вашим высокоблагородием в вояж на море. 
И на оное обьявляю, что яg в самых скорых числах отсюду отправлясь на 
Авачю и возму с собою в вояж комманды моей прапорщика, геодезист-
скую управляющаго должностьh, Андрея Красильникова3. И надеюсь 

a Вашего высокоблагородия написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: Вашем. 
b Сего вписано писцом над строкой. 
c Далее в строке зачёркнуто: между протчим. 
d Вашего высокоблагородия приписано писцом над строкой. 
e Вашему повторено писцом дважды в строке и во втором случае зачёркнуто. 
f Далее в строке зачёркнуто: Ваше. 
g Далее в строке зачёркнуто: отсюду. 
h Геодезистскую управляющаго должность написано писцом над строкой. 

оттуда сразу переправлен в Тайную 
канцелярию (ВКЭ 2009. № 53. С. 117). 
Сенатский указ об отсылке в Тайную 
канцелярию всех дел кондуктора 
Штеля (приложен список документов 
за 1733 и 1734 гг.) — РГАДА. Ф. 248. 

Оп. 8. Кн. 474. Л. 44–46 об. После не-
скольких лет Штель как явно безу-
мный был отослан из Тайной канцеля-
рии в мо настырь (см. справку Тайной 
канцелярии не ранее 10 октября 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 46. С. 342–343).
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подлинно быть на Аваче около 10 числа предбудущаго месяца апреляa. 
Что до морского вояжу касается, предложу мое мнение. 

Из Бол[ь]шерецкого острогу.
Марта 26 дня 1741 году.

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 278.
Подлинник, черновик. На верхнем поле почерком (Делакроера?), 
отличным от почерка писца документа, помета: «A Mr. le Cap. 
Commandr». 

1 Письмо Беринга Делилю от 20 марта 
1741 г. — СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. 
Д. 133. Л. 13.

2 «Предложение и мнение» Делиля за-
ключалось в поиске Земли Иан де Гама, 
находившейся, судя по составленной им 
карте, на пути к Америке (см. «Заключе-
ние» Делиля и офицеров о предстоящем 
маршруте плавания от 4 мая 1741 г. 
(РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 2–2 
об.) и рапорт Чирикова Адмиралтейств-
коллегии о плавании «Св. Павла» от 
7 декабря 1741 г. (док. № 75). 

3 Красильников Андрей Дмитриевич 
(1705–1773), геодезист, астроном, 
участник Академического отряда Вто-
рой Камчатской экспедиции. В 1719–
1724 гг. учился в Школе математи-

ческих и навигацких наук в Москве, 
в 1731–1733 гг. обучался практической 
астрономии в Санкт-Петербурге 
в Академии наук у Ж.Н. Делиля, двою-
родного брата Людовика де ла Кройера. 
После возвращения из Камчатской 
экспедиции работал в Астрономиче-
ской обсерватории Академии наук, 
преподавал в Морской академии. 
С 1753 г. — адъюнкт астрономии 
Академии наук. Впервые вычислил 
географические размеры России, автор 
первого русскоязычного учебника по 
астрономии (Невская 1957). О Школе 
математических и навигацких наук в 
Москве см. более подробно: Глушанков 
1980. С. 10–23; Александровская 1989. 
С. 140–142; Постников 2000. С. 31–34.

19 Рапорт Вальтона Адмиралтейств-коллегии 
об исследовании и описании рек Ульи, Ини и Амки 
(7 апреля 1741 г.)

(Л. 56) В Государственную адмиралтейскую коллегию
репорт1

Минувшаго 740-го году сентября 2 дня по данной мне от господи-
на капитана Шпанберха копи с ынструкции, которая дана из Государ-
ственной адмиралтейской коллегии лейтенанту Васил[ь]ю Ларионову2, 

a Далее в строке зачёркнуто: И будучи там. Над строкой приписано несколько слов, про-
читать которые не удаётся. 

Апрель 1741 г.
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в которой об[ъ]явлено: по 4-му пункту велено послат[ь] геодезистов для 
описи морских берегов, которые б неизвесные места и неописанные бе-
реги, где судам пут[ь] надлежит, також заливы и черныеa устья и прот-
чие важные и ко известию определенных на тех судах афицерам нуж-
ные места, при которых в подданстве ясашные народы живут, описали 
б и учинили исправные карты, под какими градусами какое устье или 
иное место стоит. И учиня оные, сообщит[ь] командующим на тех судах. 
Сверх того, ежели будут афицеры требоват[ь], тово всем удовол[ь]ство 
чинит[ь] немедленно. 

И до нынешняго 741 году для свидетел[ь]ства оных мест никакова 
судна не зделано, и по определению нашему, имеющемуся при Охоц-
ком порте геодезисту Михайле Гвоздеву3 велено в нынешнее время для 
осмотру помянутых мест ехат[ь]. И оной Гвоздев не ездил4. А при Охоц-
ку отстою в зимнее время судам не имеетца, но токмо когда помянутые 
суда станут нагружат[ь], то всегда бывают на мели. И нынешнего 741-го 
году генваря 22 дня принужден я следоват[ь] от Охоцка до реки Ини, 
и прибыв тамо, устье и залив вымерял. И нашлос[ь] внутри гавони по 
малой воде от 3-х до 5 сажен глубиною, которая растоянием от Охоцка 
95 верст на румб остен норден ¼ норда. И на оной реке определено от 
нас строит[ь] маяк белой, чтоб приходящие суда могли знать. И по оной 
реке для корму скота травами довол[ь]ное число и на строение магазейн 
лесов довол[ь]но ж.

А февраля 24 дня следовал такожде до реки Ульи, которая растояни-
ем от Охоцка 114 верст на румб зюд вестной две тень. И прибыв тамо, 
удобное место вымерял, где возможно быт[ь] безопасному отстою мор-
ским судам. Которое место в самую малую воду от 12 до 15 фут глуби-
ною внутри гавони. И по [...]b от моря и по помянутой реке Ул[ь]е име-
етца лесных мест и сенных покосов довол[ь]ное число. И на оной реке 
намерен строит[ь] мояк красной для приходящих судов, чтоб было в раз-
ности // (Л. 56 об.) с ыньским маяком.

Токмо по мнению моему, наделжит определит[ь] из молодых тун-
гусов при каждой реке, а имянно на Улье, в Охоцку и на Ине по два 
человека, и к ним на каждой реке по одному молодому человеку, чтоб 
их можно учить лоцманской науке для провождения в гавены приходя-
щих судов, понеже здешние реки всякой год устья переменяют от осен-
них великих погод. На каждой реке надлежит быть по 1-му ялботу для 

a Так в рукописи. Вероятно, имеется в виду: речные. 
b Одно слово не читается. 
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встретения судов. И те б лоцманы и ялботы чтоб были под ведением 
Охоцкаго порта.

И далее оных мест по морским берегам следоват[ь] мне было невоз-
можно, понеже меня время не допускает, что я определен при Охоцку 
для смотрения над караулами и в принуждении для перевоски прави-
анта Охоцкой канцелярии и для строения новой дубел[ь]-шлюпки чтоб 
иметь старание. А как лед из рек выломает вешним временем, то я на-
мерен помянутыя реки вымерять. Для того не будет ли отъоa лду како-
го переменения, чтоб подлинно освидетел[ь]ствовал, чтоб безопасную 
надежду судам сыскат[ь] можно по открыти рек, чтоб стоят[ь] ото лду 
без вреда. А о искании моем оных мест и строения мояков репортовано 
господина капитана-командора Беринга и имеющимся при экспедицы 
надлежащим обер-афицерам, понеже по смотрению моему нашлос[ь] 
благонадежной гавань на Улье.

И по прибыти ясашных тунгусов в Охоцк с платежем я у них о реке 
Ул[ь]е спрашивал, откуда та река выпала. Из оных один тунгус об[ъ]-
явил, что оная река Ул[ь]я вершиною смежна с устьем рекою Амкою, 
которая способнее к Юдомскому Кресту. И с оным тунгусом следовал 
я выше Урацкого плодбища до урочища Шаньгиных гарей, и оттуда 
следовал до реки Амки, которая растоянием от Урака около 30 верст. 
И с того места следовал я вниз по Амке до реки Ул[ь]и, и вниз по реке 
Ул[ь]е до устья Ул[ь]я. А ходу было от реки Урака до самого устья Ульи 
нартами 6 ½ дней. 

И ныне для свидетел[ь]ства оных рек Ул[ь]и и Амки требовал от 
Охоцкой канцелярии, чтоб послано было служилых 4 человека для строе-
ния малаго судна, которым можно плыть по реке Амке и до устья Ул[ь]и 
для смотрения тех рек. С котораго места можно // (Л. 57) плавить судами 
правиант. И по свидетел[ь]ству оных рек что учинитца, будет от нас ре-
портовано немедленно. Токмо паче чаяния, ежели невозможно плавит[ь] 
судами правиант, то можно возит[ь] оленями от Юдомского Креста до 
устья Амки, которыми можно ходит[ь] чрез 8 дней от Юдомскаго Креста 
до устья Амки. И от устья реки Амки вниз для сплаву по реке Улье. А оные 
реки велики и глубоки, и опасных мест не имеетца. А олени купятца при 
Охоцку, каждый олень по одному рублю по 60 копеек. И по мнению мое-
му, буде же содежат[ь] 200 оленей для перевозу и 50 оленей запасных для 
перемены усталым. И ежели помянутые олени будут под добрым смотре-
нием, чтоб переменят[ь] усталых вовремя, то будет из оных малой урон, 

a Так в рукописи. 
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понеже по той реке оленного корму довол[ь]ное число. И оными оленми 
можно перевозит[ь] в каждую зиму по 13 или по 14 тысячь пуд правианта. 
И к помянутым оленям надлежит апределит[ь] для комвою, и для пасбы, 
и для наряду 80 человек. Токмо полагаю для лутчего наружденияa Госу-
дарственной адмиралтейской коллегии.

А при сем репорте посылаетца карты для лутчего рассмотрения по-
мянутых мест, которые значит по литерам. Токмо хотя мы требовали от 
Охоцкой канцелярии для свидетел[ь]ства оных рек служилых 4 человек, 
токмо оные чрез пороги по оным рекам незаобычайны ходит[ь]. И Охоц-
кая канцелярия отговариваетца, что и по реке Ураку в пороге сплавкою 
опасны, чрез которой многое время сплав чинитца, и чтоб повелено было 
прислат[ь] от Иркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии 4 человек, кото-
рые провожать чрез пороги по реке Ангаре знающих людей для подлин-
ного свидетел[ь]ства. А для следования оных рек взято из ясашных тун-
гусов 4 человек, за их ясак вместо прогонов и за работу почитали вь ясак, 
которой ясак за один, именно шаман — за соболь цена 2 руб. 50 копеек, 
за другой за Долгоман — лисица красная, цена 1 руб, за Камчан — лиси-
ца красная, цена 1 руб., // (Л. 57 об.) за Ул[ь]якан — соболь, цена 4 руб. 
50 копеек, итого 9 рублев, которой ясак, и сверх того дано им каждому 
человеку по полупуду муки и по пяти фунтов крупы. 

Так и новокрещенной тунгус был со мною для показания новой до-
роги, дано и ему полпуда муки и 5 фунтов круп на пропитание. Сверх 
того дал ему от себя кафтан суконной для ласки, чтоб другим видя, то 
ежели кто что к способу найдет, чтоб об[ъ]являли, не таили, понеже чрез 
здешных тунгусов принуждены спрашиват[ь] для сыскания лучего спо-
собу от здешних рек. Еще будет первое благополучное время, сыскат[ь] 
вершины реки Ини и Ул[ь]и, буде невозможно найтит[ь] дороги от 
одной реки до Амеконской дороги для перевозу правианта из Якуцка до 
реки Ини.

О сем репортую в Государственную адмиралтейскую коллегию5

от флота лейтенант
Wm. Walton

Литеры, которыя значили в карте: 
A — Юдомской Крест
B — озера Бо[ь]шое
C — которая места воротит в новую дорогу до Амки
D — где река Амка

a Так в рукописи.
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E — устье Амки
F — устье Ул[ь]и
G — устья Урака
H — устья Охоты
I — устья Ини
K — устья Улби

Охоцк, апреля 7 дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 56–57 об. 
Подлинник, собственноручная подпись. 
На верхнем поле л. 56 канцелярская запись: «№ 3. Получен генваря 
24 дня 1742 году. Записать в доклад». На нижнем поле л. 56 помета: 
«В зюрнале № 472». 

1 Того же числа Вальтон подал рапорт 
Шпанбергу (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 62. Л. 212–213 об. Опубл.: Русские 
экспедиции 1984. С. 207–209), близ-
кий по тематике, но отличающийся по 
содержанию от публикуемого здесь.

2 Ларионов Василий Иванович (1699 — 
† после 1764 г.). Окончил в 1719 г. 
Морскую академию, участвовал в 
Северной войне. До назначения во 
Вторую Камчатскую экспедицию слу-
жил начальником нескольких морских 
портов. С 1739 по 1741 г. находился в 
Якутске и занимался вопросами снаб-
жения Второй Камчатской экспедиции. 
В ноябре 1740 г. назначен советником 
экипажской экспедиции; в 1743 г. в этой 
должности возвратился из Якутска в 
Санкт-Петербург. Уволен со службы с 
чином адмирала в 1764 г. Ларионов был 
автором «Записок о строении Россий-
ского флота, корабельных лесах и водя-
ных сообщениях» и проекта соединения 
водным путём Петербурга и Архангель-
ска (ОМС 1885. Ч. 1. С. 208–210; Лурье 
2005. С. 140).

3 Геодезист Михаил Спиридонович 
Гвоздев (ок. 1704–1759). Окончил 
Школу математических и навигацких 
наук в Москве и Морскую академию 
(1716–1721). Участник Первой Кам-

чатской экспедиции. В 1727 г. был по-
слан в экспедицию Шестакова для ис-
следования и присоединения к России 
новых земель в Чукотско-Камчатском 
регионе. Летом 1732 г. на боте 
«Св. Гавриил» вместе с Генсом и Фе-
доровым совершил плавание в Берин-
гов пролив. Впервые достиг северо-
западной оконечности американских 
прибрежных районов пролива и 
частично описал их. По оценке А. Не-
фёдкина, цель плавания Гвоздева, как 
и всей экспедиции Шестакова, была 
военной: покорение взбунтовавшихся 
коряков и приведение в подданство 
чукчей. Однако этой цели достичь не 
удалось. Географические знания также 
не получили существенного прира-
щения: карты не были составлены, а 
рапорты о плавании не стали известны 
в высших инстанциях (Нефёдкин 
2015; Нефёдкин 2006. С. 169–173). 
В 1733–1735 гг. Гвоздев руководил 
строительством Камчатского острога. 
Участник Второй Камчатской экспе-
диции. С 1735 по 1738 г. под арестом в 
Тобольске. В 1741 г. на дубель-шлюпке 
«Надежда» под командованием А. 
Шхелтинги проводил съёмку Охотско-
го побережья, Шантарских островов 
и устья Амура. В 1742 г. на этом же 
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20 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу о необходимости 
провести расследование о том, почему геодезисты 
Скобельцын и Шатилов нарушили китайскую границу, 
и о продолжении ими поисков пути к Камчатскому морю
(9 апреля 1741 г.)

(Л. 11) Указ Его Величества Императора и Самодержца Всерос-
сийского из Адмиралтейской колегии господину капитану-командору 
Берингу. По указу Его Императорского Величества Адмиралтейств-
колегия [слушав учиненной выписки из данных Вам ис Правителствую-
щаго Сената и от колегии инструкцей и ис полученных от Вас и из Ыр-
куцкой правинациальной канцелярии доношеней и репортов, в которых 
об[ъ]явлено, каким образом посыланы были от Вас двоекратно для изы-
скания ближайшаго пути х Камчатскому морю геодезисты Василей Ша-
тилов, Петр Скобелцын со определенными из Нерчинска вожами, тол-
мачами и служилыми людми, да с капралом и с салдаты1. И будучи в том 
пути, была за границею и следовали китайского владения по Амуру, Зее, 
Хаяне, Албазихе, Гилюи и протчим рекам и тем учинили мирному трак-
тату2, заключенному между Российскою и Китайскою империями, нару-
шение3, чего и по данным им, геодезистам, от Вас обще с профессорами 
инструкциям чинить запрещено.

А понеже они в допросех показали, что по тем рекам шли возвратно 
в Нерчинск за неимением у них с показанными служителми правианта 

судне плавал к берегам Японии. После 
завершения Второй Камчатской экс-
педиции продолжал службу геодези-
стом в Сибири. Уволен от службы в 
1759 г. (Дивин 1956; Гольденберг 1984; 
Русские экспедиции 1984. № 75 и 76. 
С. 105–110; Гольденберг 1985; Лурье 
2005. С. 59–60).

4 18 апреля 1741 г. Беринг выдал новую 
инструкцию Гвоздеву для описания 
берегов — док. № 24. 23 апреля 1741 г. 
Беринг доносил Адмиралтейств-
коллегии о предстоящих новых по-
пытках описать побережье Охотского 
моря (док. № 34. См. также док. 
№ 45). 3 сентября 1741 г. Шпанберг 

доносил Кабинету, что он высылает 
мичмана Шхелтингу для этой задачи 
(док. № 58). Шхелтинга рапортовал 
Шпанбергу об описании им побережья 
28 ноября 1741 г. (док. № 72).

5 3 февраля 1742 г. в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии записано 
о получении этого рапорта Вальто-
на (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 58–58 об.). 18 февраля 1742 г. 
Адмиралтейств-коллегия дала новый 
указ Вальтону о промеривании глуби-
ны моря у побережья Охотского моря 
(Там же. Л. 59–60). Этот новый указ 
был получен в Охотске 31 декабря 
1742 г. (Там же. Л. 63–63 об.).
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и протчаго корму, по об[ъ]явлению вожей и нерчинских служилых лю-
дей, что по оным рекам путь к Нерчинску ближе, и чтоб на тех реках от 
промышленных людей взять на пропитание скотинного мяса и провиан-
та, которого несколко и взяли. А ежели б де им по об[ъ]явленным рекам 
на Нерчинск не возвратитца и иттить обратно тем же трактом, которым 
шли они вперед, то бы им с командою помереть голодом, ибо тем путем 
на пропитание корму взять не у кого. А Иркуцкая канцелярия об[ъ]-
являет, что по силе генералного мирнаго трактата, заключенного между 
Российской и Китайскою империями, надлежит // (Л. 11 об.) их судить 
военным судом, и требует повелителного указу, что с ними повелено бу-
дет учинить. 

А в промемории из Сибирского приказу об[ъ]явлено, что о том же 
из Ыркуцкой канцелярии доношение и экстракт посланы в Колегию 
иностранных дел, но что учинено во оной приказ, известия не прислано. 
А к Вам послан указ и при том з доношения Иркуцкой канцелярии и 
с экстракта сообщены копии, и велено о показанных в том доношении 
и экстракте учиненных геодезистами непорядках изследовав, решение 
учинить по указом. И что учинено будет, о том в Сибирской приказ пи-
сать. Токмо что по оному указу учинено, о том от Вас известия в колегию 
не прислано]a, определили:

К Вам и в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию послать ука-
зы, велеть о вышеписанных учиненных геодезистами Скобелцыным 
и Шатиловым и бывшими вь их команде служителми в противность 
заключенному между Российскою и Китайскою империями трактату 
непорядках, ежели по посланному к Вам из Сибирского приказу указу 
не изследовано и решения не учинено, то изследовать по указом и ре-
гламентом. И что по следствию явитца, и на кому, кто и за что имянно 
штрафу надлежат, о том в колегию с подписанием мнения со обстоя-
телством репортовать и потом ожидать от колегии указу. Буде же над-
лежащее следствие и решение уже учинено, то по тому ж для известия 
в колегию обстоятелно ж репортовать, о чем для ведома и в Сибирской 
приказ сообщено.

Что же вышепомянутыми геодезистами ко изысканию х Камчатско-
му морю ближайшаго пути по инструкциям надлежащаго исполнения 
не учинено за побегом от них и за учиненными противностми и непо-
слушаниями бывших в команде их вожей, толмачей и служилых людей 

a Взято в квадратные скобки писцом. Квадратными скобками отмечена все преамбула 
документа. 
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[которым за то и наказание учинить определено]a, а Вы требуете указу, 
куда им впредь повелено будет ехать. // (Л. 12) А понеже они скаскою в 
Ыркуцкой канцелярии показали: х Камчатскому морю путь из Нерчин-
ска нерчинскими вожами сыскать неспособно за многими непроходи-
мыми местами, каменными горами, болотами и каменными ж острыми 
розсыпями и за тем, что в корму лошадям и быкам имеется вящая нужда, 
да и ехат де тихо, не более как по осми и по девяти верст в день, к тому 
ж подле хрепта или чрез поперешныя реки знающих вояжейb в Нерчин-
ску не имеется и рекам и речкам звания не знают. А сыскание де пути х 
Камчатскому морю уповают окончать Охоцкого ведомства из Утского 
острогу ясашными тунгусами. И при том пути быть двум тунгусам алек-
минским, которые качуют по Тайде, и по Гилюю, и в Зейской вершине, 
да четырем тунгусам уцким, качующим к Зейским покатям по реке Геп и 
на реке ж Хамуне. Да при том же быть якутам шести человеком, вменяя 
их в число казаков, которые ходят на соболиные промыслы чрез Якуц-
кую вершину на реку Гепь и на Хомунския покати.

Того ради, ежели для показанного изыскания ближайшаго х Кам-
чатскому морю пути необходимо кого послать надлежит, то об отправ-
лении во оной путь кого пристойно учинить Вам по общему Вашему с 
профессорами и с протчими морскими афицерами разсуждению, однако 
ж при том доволно разсмотрить, чтоб оной путь был небесплодной, как 
то уже двоекратно учинено, и не учинилос бы в том интересу Его Импе-
раторского Величества напрасной траты, с прилежным разсмотрением, 
чтоб по силе данной Вам ис Правителствующаго Сената // (Л. 12 об.) 
инструкции шестаго пункта4 без исполнения не осталось, понеже Вы со 
об[ъ]явленными профессорами и афицерами по тамошнему состоянию 
ноилутчей в том способ усмотреть можете сами. И господину капитану-
командору Берингу чинить о том по Его Императорского Величества 
указу, а в Ыркуцкую правинциалную канцелярию о том же указ послан.

H. Bruyns
секретарь Борис Никитин

Апреля 9 дня 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 69. Л. 11–12 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 11 пер-
пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 936». 

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

b Так в рукописи. Вероятно, имеется в виду: вожей. 
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На нижнем поле л. 12 об. две пометы разными почерками: «Канце-
лярист Иван Путилин» и «На оной указ в колегию репортовано ав-
густа 18 числа 1743 году под №-м 374-м, о чем ниже под определе-
нием подписано».
Известные мне копии этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 114. Л. 70–73 об.; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 53. Л. 940–941 об.

1 Геодезисты П. Скобельцын и В. Ша-
тилов были отправлены Берингом 
10 августа 1734 г. для отыскания 
более удобного и короткого пути, чем 
якутский, к Охотскому морю. После 
нескольких лет работы их отряд 
не сумел из-за больших трудностей 
полностью выполнить свою задачу 
(этот путь был пройден только более 
чем через 100 лет). Но они были 
первыми, кто прошёл совершенно 
неисследованную тогда местность — 
приамурскую тайгу и «каменные 
россыпи» южных склонов гор системы 
Олёкминского Становика и Станового 
хребта (Магидович 1984. С. 109–110. 
См. также о продвижениях этих геоде-
зистов: ВКЭ 2009. № 178. С. 517–521; 
№ 200. С. 574–577; ВКЭ 2015. № 50. 
С. 190–198).

2 По Нерчинскому договору 1689 г. 
между Россией и Китаем Албазин 

и всё Приамурье ниже слияния Шил-
ки и Аргуни были оставлены русски-
ми, Албазинский острог был разрушен 
(РКО 1958. С. 9–11; Долгих 1960. 
С. 579–581).

3 См. указ Сибирского приказа Берингу 
от 30 августа 1740 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 23. Л. 99–99 об., а так-
же более ранний указ Сибирского при-
каза от 23 января 1740 г. — РГАВМФ. 
Оп. 1. Д. 23. Л. 94–94 об. Сибирский 
приказ доносил об этом Сенату 
30 августа 1740 г. — ВКЭ 2015. № 194. 
С. 716–718. В протоколах Сената было 
записано 5 декабря 1740 г. о неза-
конном пересечении геодезистами 
китайской границы — РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 319.

4 Инструкция «Что касается до 
земли», выданная Сенатом Берингу 
16 марта 1733 г. — ВКЭ 2001. № 122. 
С. 344–353.

21 Наставление Медицинской канцелярии 
посылаемым в Камчатскую экспедицию подлекарям 
о лечении различных болезней
(около 14 апреля 1741 г.)1

(Л. 18) Наставление обретающимся от Камчатской экспедиции 
в команде господина капитана Спанберха лекарского чина служителем 
к пол[ь]зованию случающихся в будущем в морском вояже болезней2: 

Понеже ис Камчатской экспедиции от вышеоб[ъ]явленного капи-
тана Спанберха об[ъ]явлено, что в бытность ево в прошлых 1738-м и 
1739-м годех в морских ваяжах команды ево служители были одержи-
мы болезнми грудною и цынготною, также великою одышкою и обшибал 
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обморок, и от такой тяжкой болезни при команде ево в порученном ему 
деле имелось не без остановки. И померло дватцать человек, ибо де в та-
мошних местах воздух особливой, теплота великая и туман слаткой с 
мокротою густою. Того ради, хотя пристойные против тех болезней ме-
дикаменты по сочиненному каталогу и посылаются, но понеже ползова-
ние тех болезней многим чрез травы, коренья, фрукты и тому подобныя 
овощи чинится, а посланные с вышеписанными медикаментами травы 
и протчее в таком далном пути испортятся или при умножении и про-
должении болезней изойтить могут, того ради для вспоможения тому за 
благо разсуждено учинить нижеписанное наставление.

1
Главнейшее старание иметь надлежит, дабы болным, элико возмож-

ность допустит, // (Л. 18 об.) давана была здоровая пища, а к питью чи-
стая вода, и чтоб оные присмотром и теплотою по возможности довол[ь]-
ствованы были. К пище ж по обстоятелству морских вояжев болным 
способнее всех других харчей разсуждается овсяная и ечменная кашица 
со ржаными сухарями. И ежели свежего мяса достать можно, то со оною 
кашицою варить надлежит. А ко ординарному питию способнее быть име-
ет хорошей квас или кислые шти, а трудным болным давать надлежит де-
коптa из ячменя или овса, поваря с черносливом и приложа после для при-
ятства малое число пулпы, тамариндорум, оксимель, зимъплекс и тому 
подобные вещи [которые обще з другими медикаментами посылаютца]b. 
Ежели ж находящаяся в том вояже вода весма строга, то оную строгость 
унять надлежит варением. И когда на берегу способ случитца к получе-
нию свежего молока, то дав оное чрез сутки постоять и по несколку с тою 
водою смешав, как болным, так и здоровым к питию будет способнее.

2
Потребно ж, дабы все отправляющияся в морской вояж служители 

весною до вступления во оной тело свое очистили слабителными лекар-
ствами, и по обыкновенности пустить себе из жилной крови, також упо-
треблением бани тело свое очистить и тех телесных членов укрепить. // 
(Л. 19)

3
К поправлению ж телесных соков весма способно будет, ежели вся-

кие весенным времянем выходящия травы, яко суть щавель, крапива, 

a Так в рукописи. Правильно: декокт (от лат. decoctum) — лекарственный отвар из трав 
(Словарь XVIII в. 1991. С. 80). У Даля есть вариант: декопий (Даль 1880. Т. 1. С. 426).

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



103Апрель 1741 г.

тиман, борщь, коневой щавель, кервель, шпаржа и тому подобные к пище 
наподобие щей употреблятся будут. Також изо всех оных трав нарубить, 
и уклав в бочке и налив на оные несколко уксусу с медом, взять в мор-
ской вояж. Ежели в тех местах сыщется трава водяной трехълистовник, 
крескохлеар и бекабунга, то оных употребить можно сырых с уксусом и 
с медом вместо салата. От оных же взять с собою по немалому числу на 
судно и для лутчаго содержания положить в бочку с налитием несколко 
уксусу с медом же. Також надлежит из оных некоторую часть просушить 
и употребить в декокты. Потому ж, ежели во время морскаго вояжа слу-
читца пристать к берегам, то собиранием и употреблением выше об[ъ]-
явленных и тем подобных трав поступать против вышеписанного.

4
Которые из служителей крепкое телесное состояние имеют, а х ку-

рению и протчему употреблению табаку не обыкли, тем надлежит для 
предосторожности на судне по утрам на тощой живот сьесть по зубчику 
от чеснока с хлебом. А которые отягощены утеснением груди или одыш-
кою, тем чеснок не способен, а надлежит // (Л. 19 об.) им жевать на то-
щей же живот кусачик михры или соку и кореня солотковаго. Ежели ж 
у кого при одышке имеется мокрота, то оным надлежит давать по утрам 
лошки з две оксимель сквилли тикум. По тому ж поступать по вечерам, 
спать ложась. Кто же у себя чювствовать будет жар, тому надлежит тот-
час дать принять из имеющихся медикаментов разделител[ь]ной поро-
шок из раковин, или из раковых жерновок с селитрою [конхи препорате 
окули канкари препарати кумнитро]a, или от кремор тартари с полдрах-
мы. А когда случитца густой туман, то оной надлежит поправлять куре-
нием серных дерев, яко имеет быть елник, сосняк, можжевелник, кедр 
и тому подобные.

5
Старание ж иметь надлежит, чтоб в морской вояж кроме протчих 

припасов в запас взято было надлежащею порциею уксусу, хрену, гор-
чицы, чесноку и збитеня, ис которых особливо хрен и горчица с уксу-
сом весма полезны по вся дни за обедом с пищею употреблять. Також 
весма потребно масла коровьяго, масла лняного, конопляного, или реп-
ного семян, или ореховое, и ветчины провесной свежей по числу людей 
надлежащею ж порциею с собою взять и употреблять в пищу, понеже 
употреблением оных вещей утроб человеческой // (Л. 20) будет слизок, 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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и тем о всякой остроты строгаго морскаго воздуха лутче охранятся мо-
жет. Ежели ж при том достаточное число из сибирских кедровых оре-
хов вь их шишках или ис простых орехов получить можно, и для езды 
служителям горсти по две в день или чрез день роздавано будет, то 
оное для охранения утроба от строгаго воздуху весма способствовать 
может же.

6
Особливо ж всякому о себе старатися надлежит, чтоб не имел тугова 

утроба, чего поправлять может принятием от пяти до шести пилюль из 
масла пилуларум стали или из других горких экстрактов или употребле-
нием до пятидесят капель эликсир проприетатис. И примать оные вещи 
по вечерам от дву до трех раз в каждой неделе. Оное ж запертие весма от-
вращать могут всякие посылаемы соли [заль епсоменце, зал диестивус, 
заль абсинтии кремор тартарии]a.

7
За час перед обедом могут здоровые примать от десяти до пятнат-

цати капел[ь] спиритус салис дулцис или спиритус витриоли в лошке 
чистой воды. А кто имеет слабого желудка, тому по несколку капель при-
нять эсенции абсинти сто махалис пимпенелле антискорбутиции и тому 
подобных в чарке вина. // (Л. 20 об.)

8
Которые грудью не страждут, могут в воду для питья себе приливать 

по несколку ложек пивнова уксусу, что особливо тем, которые склоне-
ние имеют к горячей цынги, весма полезно.

9
Осенним времянем надлежит во всех местах, где пристанут, искать 

ягоды: бруснику, клюкву, морошку и тем подобных прокисловатых ягод. 
И из оных взять с собою несколко боченков и давать как здоровым, так 
и болным, смотря по телесному их состоянию или когда поправлятся 
станут, смешав к ним малое число меду. 

10
Понеже вышеписанное наставление касается болше к возможной 

предосторожности от морских болезней здоровых, того ради уповается, 
что каждой из обретающихся при той экспедиции лекарских служителей 
случающияся болезни с ымеющимися медикаментами исправно ползо-
вать будет. И в том пространного наставления дать неможно, но токмо:

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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11
В случае цынги горячей алоетических медикаментов, а особливо диа-

гридиум не употреблять, а очищать тело с фолиями зенне, с рабарбаром, 
с кремор тартари, // (Л. 21) с солями этомензе дигестивум, с тартарус 
витриолатум и тем подобными. И когда раз другой со оными медикамен-
тами тело очищено будет, то по состоянию силы пустить кровь из жил-
ной, потом жар унимать частым питием декокта гордей или из ячменя и 
овса, смешав со оным для приятства по малому числу оксимель зимплекс 
пулпа тамариндорум или черносливу, а по вечерам давать ублажателной 
порошок из окули конкри конхе тартарус витриолатус нитрум арканум 
дупликатум или один пулвись эдуль коранс до полудрахмы. 

12
А холодную цынгу способнее лечить надлежит частым употреблени-

ем декокта из коркихa трав и между тем в неделе по дважды слабителным 
питием. А при том давать надлежит нагревателных эсенцей эликсир про-
причтатном и горких экстрактов. А у кого от той болезни жилы сведены 
будут, тем надлежит для разделения употреблять посланные мази, смешав 
с аксунгиями и солеум филозофором лини петре юнипери и протчими.

13
Которые страждать будут грудными болезнми, тех надлежит по со-

стоянию тела их во-первых ползовать пущением крови из жил, а потом 
давать лехкие отводителные способы. После ж того лечить // (Л. 21 об.) 
декоктом прогорковатым и сладковатым и давать при том по надлежа-
щему числу электуарнум пекторались сирупус пекторались. Ежели ж 
при том жар имется будет, то давать ублажателной порошок.

14
Ежели у кого грудная болезнь продолжится, то отгумми аммониа-

кум, зделав пилюль величиною от дву до трех гран, и давать тем болным 
в каждой вечер по пяти до шести пилюль. А кто в беспокойстве сна при-
дет, то со оными пилюлями смешать и давать надлежит в каждой вечер 
грама по два до три маса пилюль румде циноглоссо икстрактум шака-
рилле, а по утрам с декоктом давать от дватцати до тритцати капель эсен-
ции шакарилле.

Подлинное за рукою архиатера Фишера. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 5. Д. 206. Л. 18–21 об. 

a Так в рукописи. 
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Копия. Помета «Копия» почерком писца стоит в левом верхнем 
углу л. 18. По центрам боковых полей идёт скрепа: «Секретарь Бо-
рис Никитин», по нижним полям листов: «С подлинным читал кан-
целярист Иван Путилин». 

1 Документ датируется на основании 
сообщения Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 14 апреля 1741 г. об 
отсылке к нему в команду лекарей 
Рика и Шмита (РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 5. Д. 206. Л. 17–17 об.). Публи-
куемое «Наставление» приложено 
к этому сообщению. В то же время 
известен и оригинал «Наставления», 
приложенный к промемории Меди-
цинской канцелярии в Адмиралтей-

скую коллегию от 18 марта 1741 г. 
(док. № 14). К сожалению, оригинал 
«Наставления» в таком плохом со-
стоянии, что публиковать его невоз-
можно. 

2 Текст этого же «Наставления» на 
немецком языке: РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 5. Д. 206. Л. 22–25. К немецкому 
варианту приложен ещё и список по-
сылаемых в Камчатскую экспедицию 
медикаментов.

22 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии, 
в котором он сообщает о своем приезде в Охотск, 
последующем возвращении в Якутск, где он завербовал 
в экспедицию казаков и японца Якова Максимова, 
и новом прибытии в Охотск для подготовки к геодезическому 
обследованию берегов и плаванию в Японию
(18 апреля 1741 г.) 

(Л. 380) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

По имянному блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Император-
ского Величества Анны Иоанновны самодержицы всероссийской указу 
в прошедшем 1740-м году по отправлении своем из Якуцка в Санктпи-
тербург возвратился я от Киренскаго острога с третившимсяa со мною с 
указами от Кабинета Ея Императорскаго Величества июля 8 дня Семе-
новскаго полку с каптенармусом Аврамом Дукортом1, и ехал до Охоц-
ка с неусыпным радением денно и нощно, дабы господина капитана-
командора Беринга по отбытии в вояж во оном получить. В котором 
скором своим приездом августа // (Л. 380 об.) 13 дня и получил. И с ним, 
Берингом, и с протчими при нем обретающимися в экспедиции афице-

a Так в рукописи. 
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рами купно отправляли то, что блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Ея Императорскаго Величества имянным указом повелено.

Тогда ж он, Беринг, со обретающимися при нем экспедичными афи-
церами, учиня консилиум, обще согласно подписали б и приказали зде-
лать при Охоцку такой дубель-шлюб, каков при Якуцку строен, длиною 
в семдесять, шириною в восмнатцать фут, глубиною в ынтрюйме шесть 
фут и два дюйма. А мне присогласовали для скорейшаго и лутчаго от-
правления быть при Охоцке или при Якуцке. Да и мне разсудилос[ь] 
к лутчему // (Л. 381) в экспедицию надлежащих потребностей отправ-
лению при Якуцку быть, которых для исполнения по возвращении своем 
из Охоцка того ж 1740 году сентября 17, марта до 21 числа сего 1741 году 
в Якуцку я и был. А что мною отправлено и зделано матриалов, такела-
жа, и принято вина и масла коровья, и отправлено до Майской пристани, 
о том Государьственной адмиралтейской колегии репортовано от меня 
марта 20 числа сего 1741 году2.

По указу ж блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Император-
ского Величества в бытность же мою вь Якуцку требовал и принял я от 
Якуцкой воевоцкой канцелярии {вместо // (Л. 381 об.) старых, дряхлых и 
умерших и взятых ис каманды моей при Охоцку капитаном-командором 
Берингом матрозов}a молодых казаков дватцать человек. А кого имяны, 
о том в вышеписанном же репорте марта 20 числа репортовано, чтоб воя-
жу моему не воспоследовало никакой остановки, которыя по времяни 
могут учитца не токмо морской, но ежели Его Императорскаго Величе-
ства указом повелено будет, и навигации наук. На них же можно без сум-
нения иметь надежду как в морском вояже, так и сухопутно, ибо оныя 
казаки из самых младых лет по рекам на лодках, и по хребтам, и в лесах 
бывали и здешние нужды понести могут, и здешней же по Сибири кли-
мат на их натуру находитца болши, // (Л. 382) нежели руских. И впредь, 
ежели Его Императорскаго Величества указом повелено будет, то мож-
но еще ис казаков выбрать в матрозы. А вышереченной Якуцкой канце-
лярии в оддаче в каманду мою тех казаков никакой ни в чем остановки 
воспоследовать не может.

Да по требованию ж своему принял я от оной же канцелярии трех 
молодых же казаков, которыя хотя не весма доволно грамоте и писать 
умеют, но однако по нужде счерна набело писать могут, в том числе одно-
го к писмянным делам, а двух на суда к приходу и росходу морскаго пра-
вианта за боталеров3, ибо в экспедиции при команде моей заобычайных 

a Взято в фигурные скобки писцом. 
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к писмянным делам не находитца. А отправленной со мною по указу 
блаженныя и вечнодостойныя памяти // (Л. 382 об.) Ея Император-
ского Величества из Санктпитербурха для писмянных дел писарь Пе-
ревалов в прибытие мое от Японии в прошлом 1739-м году капитаном-
командором Берингом взят в Охоцку за караул4 и отправлен от него 
вь Якуцк в команду флота лейтенанта Васил[ь]я Ларионова, которой 
и доныне употребляет ево, Перевалова, в Якуцкой воевоцкой канцеля-
рии эксекутором.

От той же Якуцкой канцелярии по согласию капитана-командора 
Беринга с протчими экспедичными афицерами чрез требование ж свое 
принял я для толмачества японского языка японца Якова Максимова5, 
которого в давных годех отнесло от Японии на японской бусе и выброси-
ло на камчацкой берег, и жил он в Якуцке и принял веру христианскую 
// (Л. 383) греческаго исповедания, и в Якуцке женат, и имеютца дети. 
И оной Яков в следовании к Японии, дабы ево японцы не признали, име-
ет нами содержан быть в опасной предосторожности.

А прошедшаго марта 21 дня сего 1741 году отправился я из Якуцка 
к Майской пристани. А прибыл ко оной того ж марта 31 дня. А будущаго 
маия 10 дня, уповаю на Бога, и с командою моею на четырнатцати лод-
ках, в том числе на шести старых да на осми новых, которые строятца 
при мне, погрузя во оные правианты, и матриалы, и такелаж, отправитца 
по рекам Мае и Юдому до Креста Юдомскаго. А по отправлении оных 
лодок пойду я до того Креста наперед на новопостроенной от меня лод-
ке. Также и от оного Креста в Охоцк // (Л. 383 об.) наперед же. И тамо 
буду отправлять к морскому вояжу морския экспедичныя суда и протчее 
принадлежащее отправление.

А когда от показанного Креста в Охоцк правиант, матриалы и таке-
лаж привезены будут, и команды моей люди прибудут же, и тогда спо-
собием Божиим отправляся из Охоцка в морской вояж, в котором будем 
следовать: я подле земли до реки Уди, даже и до Амуру. А между тех 
двух нотабль реках сыскать земли или острова, которыя береги и земли 
от Охоцка до Уди и до Амуру-рек и до Курилских островов, и доныне 
неизвестны. А хотя капитану-камандору господину Берингу в данной от 
Государьственной адмиралтейской колегии инструкции в 13-м пункте6, 
с котораго от него мне сообщена при ордере точная копия, и изображено 
о сыскании // (Л. 384) и описании вышеписанных берегов от Охоцка до 
Амуру, но однако ж и до сего времяни от него не отправлено, понеже у 
него к тому отправлению судна не было. А может быть, лежат острова 
в северной ширине от Уди от пятидесят пяти градусов до Амуру, так-
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же от тех мест до тех островов, которыя лежат от южного Камчацкого 
мыса, по-тамошнему звазиюa Курилских, о которых еще и доныне, также 
и о морском тракте, неизвестно ж. 

Другое судно отправитца з геодезистом подле северной земли мимо 
рек Ульи и Ини до Тауйскаго острога, даже и до устья реки Пенжины, 
ибо от Ини до устья Пенжины-реки по тому ж и доныне берегов и зе-
мель не описано ж. При котором устье немалая морская // (Л. 384 об.) 
губа. А может быть, лежит в северной ширине около шестидесят одно-
го градуса, однако ж о том окуратного известия и доныне не имеетца ж. 
А понеже от Охоцка на Камчатку на Болшую реку и морской тракт мимо 
лежит, и для подлинного известия зело нужно потребно описать кештb 
или берег от Ини-реки до пенжинского устья, также от онаго устья подле 
Камчацкой землицы до пятидесят четвертаго градуса.

И хотя о том Его Императорского Величества указу не имею, но оное 
в смелости для крайней необходимой нужды по присяжной моей долж-
ности взял на себя и надеюся, что от Его Императорского Величества не 
причтено того будет мне в вину, ибо, вышеписанные пути изследовав, 
надлежит описать берег, // (Л. 385) мысы, губы, земли и строва и сочи-
нить по нашей морской науке верную с подлинным и основател[ь]ным 
мест положением карту, которая по следовании и сочинена будет, дабы 
впред[ь] морской путь со благонадежным упованием без всякаго опасе-
ния и препядствия был известен. 

А по исполнении всего вышеписанного в надеянии на Бога уповаю 
будущую зиму зимовать по-прежнему на Камчатке на речке Чекавиной, 
понеже сего лета за поздым из Охоцка отбытием сверх вышеписанно-
го отправления по морю ходить будет невозможно. А в предбудущем же 
1742 году по первому вскрытию воды способием Божиим буду следовать 
и исполнять по силе имяннаго блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Ея Императорскаго Величества указу, состоявшемуся при Кабинете // 
(Л. 385 об.) Его Императорского Величества прошедшаго 1740 году апре-
ля 14 дня7, также и по данной мне от Государьственной адмиралтейств-
колегии инструкции во всем неотменно. О котором походе в Верховный 
Тайный Кабинет8 Его Императорскому Величеству от меня, нижайшаго, 
ныне чрез всепокорнейшее доношение донесено.

И что по щастию Его Императорскаго Величества в вышеупоми-
наемых морских трактах будет мною сыскано и впред[ь] будет чинитца, 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. Возможно, имеется в виду кюст, берег. 
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о том Государьственной адмиралтейской колегии покорнейше репорто-
вать буду. А коликое число при команде моей обретаетца и каких чинов 
людей, о том приложен при сем репорте имянной список9.

Государьственной адмиралтейской колегии
покорнейший слуга флота капитан

M. Spangberg
Апреля 18 дня 1741 году.
При Майской.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 380–385 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На левом поле 
л. 380 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: 
«№ 176». По боковым полям идёт скрепа: “fl aute capitain Martin 
Spangberg”. 
Известные мне копии этого документа: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 67. Л. 173–176; 178–179 об.

1 Каптенармус Друкорт вёз из Петер-
бурга указы Берингу и Шпанбергу от 
14 апреля 1740 г. о том, что Шпанберг 
должен возвращаться в Камчатскую 
экспедицию, где все офицеры во 
главе с Берингом должны составить 
отчёт о состоянии дел в экспеди-
ции (ВКЭ 2015. № 145. С. 547–549 
и РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. 
Л. 848–848 об.). Этим указом от-
менялась готовящаяся между 7 
марта и 14 апреля 1740 г. в Кабинете 
передача командования Камчатской 
экспедицией от Беринга к Шпанбергу 
(указы Кабинета и Адмиралтейств-
коллегии Шпанбергу — ВКЭ 2015. 
№№ 140 и 141. С. 531–544). Желание 
передать руководство Шпанбергу 
возникло благодаря удовлетворён-
ности правительства результатами 
плавания Шпанберга в Японию и 
одновременно с этим раздражением 
медлительностью Беринга. История 
с предполагавшимся приездом Шпан-
берга в Петербург, попытка замеще-
ния Беринга Шпанбергом на посту 
начальника Камчатской экспедиции 
и связанная с этим политическая 

борьба в высших правительственных 
эшелонах детально освещена в статье 
Е.Е. Рычаловского (Рычаловский 
2003). Т.С. Фёдорова предполагала, 
что причиной изменения ситуации 
был арест Волынского 12 апреля 
1740 г. Фёдорова считала, что Во-
лынский поддерживал кандидатуру 
Шпанберга, в то время как Остерман 
и Головин поддерживали Беринга 
(Русские экспедиции 1984. С. 297). 
Рычаловский убедительно доказал, 
что ситуация была более сложной 
и Остерман также поддерживал до 
середины апреля снятие Беринга. 
К сожалению, Рычаловскому и 
Фёдоровой не было известно о по-
ступившем доносе штурмана Петрова 
на Шпанберга, сыгравшем большую 
роль в данной истории. 10 апреля 
1740 г. Сенат получил известие о 
том, что штурман Петров сказал на 
Шпанберга «слово и дело по второму 
пункту» — то есть дело о бунте и из-
мене (см. более подробно Глоссарий). 
Судя по всему, это обвинение Петро-
ва сыграло роковую роль в судьбе 
Шпанберга. Все планы о передаче 
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23 Рапорт Беринга об отсылке на рассмотрение 
Адмиралтейств-коллегии судового журнала Вальтона, 
который никто из членов экспедиции не может перевести 
с английского на русский
(18 апреля 1741 г.) 

(Л. 330) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Прошлого 740-го году ноября от 27-го дня Государьственной ад-
миралтейской колегии репортом1 от меня предложено, что по данной 
от лейтенанта Валтона 738 и 739 годов компаней журнал на аглинском 
языке отослан от меня для поверки к лейтенанту Вакселю2 ноября 22-го 
дня. И как скоро тот журнал поверен будет, то неукоснително Государь-
ственной адмиралтейской коллегии при репорте от меня предложитца. 
А декабря 8-го дня того ж 740-го году оной лейтенант Ваксель репортом 
ко мне об[ъ]явил, что он, Ваксель, как на аглинском, так и на руском 
языках не весма доволен. Чего ради оной Валтонов юрнал за неимением 
при команде нашей довол[ь]но знающих аглинского языка, кто б тот юр-
нал мог перевесть на руской язык, не поверен.

Того ради ныне оной подлинной юрнал, писанной на аглинском язы-
ке, також и подлинную ево ж, Валтона, карту и вид берегам предлагаю 

руководства Камчатской экспедиции 
от Беринга Шпанбергу оказались 
свёрнуты. Человек, находящийся под 
обвинением в бунте и измене, не мог 
быть поставлен во главе экспедиции 
(ВКЭ 2015. № 142. С. 545).

2 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 20 марта 1741 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 475–478 об.

3 Баталер — помощник комиссара на ко-
рабле, ведающий снабжением экипажа 
провизией и амуницией (Словарь 
XVIII в. 1984. С. 149). 

4 Писарь Перевалов не ранее 31 мая 
1735 г. доносил Берингу на непоря-
дочные поступки Шпанберга (ВКЭ 
2009. № 102. С. 275–279). В ордере 

Беринга Шпанбергу от 9 сентября 
1739 г. говорится о новом доношении 
Перевалова на Шпанберга (ВКЭ 2015. 
№ 60. С. 223).

5 См. о нём док. № 2.
6 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 

Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 103. С. 290–302.

7 Указ Кабинета Шпанбергу от 14 апре-
ля 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. 
Кн. 1089. Л. 848–848 об. См. также 
аналогичный указ Берингу — ВКЭ 
2015. № 145. С. 547–549.

8 Шпанберг смешивает старое название 
«Верховный Тайный совет» (1726–
1730 гг.) и новое «Кабинет». 

9 Список команды: РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 114. Л. 386–392. 
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при сем Государьственной адмиралтейской колегии в высокое рас-
мотрение3.

W.J. Bering
Гавонь Ст. Петропавловская.
Апреля 18-го дня 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 330.
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу стоит 
номер: «№ 29». На левом поле перпендикулярно основному тексту 
стоит исходящий номер: «№ 263». На нижнем поле канцелярская 
помета: «В юрнале № 40».

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 27 ноября 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 222. С. 807–809.

2 Свен Ваксель (Swen Waxell, Савелий 
или Ксаверий Лаврентьевич Ваксель, 
1701–1762), швед, на русской службе 
с 1724 г. В 1726–1733 г. плавал на 
Балтийском море. Во Вторую Камчат-
скую экспедицию назначен по личной 
просьбе Беринга (ВКЭ 2001. № 36. 
С. 124). Участвовал в ранге лейте-
нанта в плавании вместе с Берингом 
к Америке и в зимовке на о. Беринга. 
После смерти капитан-командора 
командовал «Св. Петром», летом 
1742 г. вернулся с остатками команды 
в Петропавловск. Автор знаменитых 
записок о плавании 1741–1742 гг. (см.: 
Ваксель 1940; Попова 2006). После 
окончания экспедиции плавал на Бал-
тийском море; участник Семилетней 
войны (1756–1763 гг.); умер в 1762 г. 
в чине капитана 1-го ранга (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 69–70; Болгурцев 1998. 
С. 41; Лурье 2005. С. 47–48). Вместе со 
Свеном Вакселем в Камчатской экс-
педиции и в плавании на «Св. Петре» 
был его сын Лоренц (Лаврентий Кса-
верьевич или Лаврентьевич) Ваксель 
(1729–1781), впоследствии капитан 
1-го ранга (Болгурцев 1998. С. 41; 
Лурье 2005. С. 48–49. См. также главу 
«Свен Ваксель и его семья на службе 
России»: Фёдорова 2011. С. 153–191). 
Свен Ваксель был женат на Гертреде 

Юлиане Клерк (Gertred Juliana Clerck, 
в русских документах — Ульяна 
Петровна), родом из Ревеля. Амбур-
гер указывает, что Гертреда вышла 
замуж за Вакселя в 1728 г. и умерла 
в 1765 г. (Erik-Amburger-Datenbank. 
Ausländer im vorrevolutionären 
Russland [Электронный ресурс]. — 
Дос туп 28.02.2017: http://dokumente.
ios-regensburg.de/amburger/index.
php?id=91777; http://dokumente.
ios-regensburg.de/amburger/index.
php?id=91777). Гертреда Юлиана 
была родной сестрой жены Вальтона 
Доротеи Элизабет (Dorothea Elisabeth 
или по-русски «Дарья Петровна»), 
урождённой Клерк (Clerck). До-
ротея Элизабет вышла замуж за 
Вальтона в Ревеле в 1729 г. (Erik-
Amburger-Datenbank. Ausländer im 
vorrevolutionären Russland [Электрон-
ный ресурс]. — Дос туп 28.02.2017: 
http://dokumente.ios-regensburg.
de/amburger/index.php?id=84203; 
http://dokumente.ios-regensburg.de/
amburger/index.php?id=84203 ). Их 
отец Патрик Клерк (Patrick Clerck) 
был капитан-лейтенантом шведского 
флота. Он принадлежал к большому 
роду Клерков, моряков шотланд-
ского происхождения, служивших 
в шведском флоте начиная с XVII в., 
умер в 1713 г. (Matrikel över svenska 
sjöoffi  cerare 1687–1721 [Электронный 
ресурс]. — Доступ 20.05.2017: http://
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24 Секретная инструкция Беринга геодезисту Гвоздеву 
в связи с описанием побережья от Охотска 
до устьев рек Уди и Тугура
(18 апреля 1741 г.)

(Л. 135) Инструкция
От капитана-камандора Беринга геодезисту Михаилу Гвоздеву или 

кто для нижеписаного дела отправлен будет1.
Понеже по данной мне из Государьственной адмиралтейской колле-

гии инструкции по трет[ь]ему на десять пункту2 велено для осмотру мест, 
которыя, почитай, в Камчацком море, командроват[ь] особливыя одно 
или два судна с морскими служител[ь]ми и сибирскими служилыми люд-
ми, кои те места знают, которым от Охоцка берега морския и впадающия 
в них реки даже до Уди, и ту Удь-реку и протчее, о чем в том пункте изо-
бражено, також от устья той реки далее до реки Тугура, на которой бывал 
российской Тугурской острог3 и от китайцов разорен, и за Тугуром, буде 
мочно до амурского устья, описать. А далее хотя б и противности от кого 
не было, следовать не велено, дабы у китайцов не впасть в подозрение, по-
тому что за Тугуром до Амура и далее Корея и протчия земли китайского 
владения. Да против удского устья на Шентарския пустыя острова, кои 
значат в карте, и об[ъ]явливано об них, что соболей на них довол[ь]но, 
и хаживали на них для ловли охотники // (Л. 135 об.) промышленики. 
Те острова по тому ж описат[ь] велено. А до острова бол[ь]шаго4, кото-
рой есть и назначен в карте против Амурского, и имеетца на том жил[ь]е, 
х тому ничем не касатца для вышеписанного резону.

Точию до сего для описания того за неимением в Охоцку особли-
вых судов посылки не было. А ныне по силе общаго нашего с протчими 

members.tripod.com/Bengt_Nilsson/
Biografi ca/matrikelc.htm). Следова-
тельно, Ваксель и Вальтон при-
ходились друг другу свояками, оба 
женились в Ревеле почти одновре-
менно на двух дочках уже покойного 
капитана-лейтенанта Клерка. Не 
совсем понятно, на каких основаниях 
Т.С. Фёдорова считала, что Ульяна 
Петровна была русской, простолю-
динкой и не состояла первоначально с 

Вакселем в законном браке (Фёдоро-
ва 2011. С. 165–166).

3 Журнал Вальтона был получен в 
Адмиралтейств-коллегии в конце 
1741 г. В протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 28 декабря 1741 г. гово-
рится о получении журнала (и карты) 
Вальтона и о выдаче приказа «оный 
журнал перевесть на российский язык 
бухгалтеру Гордону обще с переводчи-
ком Берхом» (Материалы 1882. С. 121).
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обер-афицерами определения, учиненнаго февраля 6 дня сего 741-го 
году, послан от нас в Охоцк к господину капитану Шпанберху ордер: ве-
лено тебе послать из Охоцка до упомянутой Уди-реки, а от устья оной 
реки далее, скол[ь]ко возможность допустит, к Тугуре-реке сухим путем 
по берегу Пенжинского моря в удобное время, а имянно в марте месяце 
742-го году, дав тебе служилых людей потребное число, знающих тамош-
ния места. И выдать тебе и служилым денежное жалован[ь]е, на скол[ь]
ко времяни надлежит, дабы Вы к тому пути потребным себе в Охоцку 
исправитца могли. Також и подводами, сколко подлежит и какия по та-
мошнему пути пристойны. А служилых людей и правиантом сухопут-
ным удовол[ь]ствовать от экспедиции.

И что тебе к должности твоей потребно, а при тебе не имеетца, то по 
требованию твоему отпустить от экспедичной там команды, буде есть. 
А ежели чего не имеетца, то оного, також служилых и подвод, и о вы-
даче Вам помянутого денежного жалован[ь]я требовать ему, господину 
капитану, от охоцкого командира. И чтоб от оного командира о даче тех 
подвод в пути от места до места, где есть, и какия по тамошнему обыкно-
вению бывают, дана была подорожная, и выданы б были тебе для розда-
чи подводчикам поверстныя денги по силе плаката.

// (Л. 136) А понеже в том пути будут препятствовать тебе реки, 
к тому ж может быть и утесы есть, которыми по берегу иногда пройтит[ь] 
неможно, будет також и чрез реки з берегу на берег переехать там не на 
чем, да и правианта тебе для себя и служилым вести, тако же и когда не 
на чем же будет, чего для потребно иметь лодки, понеже лодкою возле 
берегу ход уже опробован, ибо в 738-м году пришел в Охоцк из Удцко-
го острогу на лодке набойной морем возле берегу служилой каманды 
Охоцкого правления Никифор Мелников, понеже известно, что море в 
вешнее время у берегу обыкновенно тихо бывает, когда по нем еще лды 
ходят. Того ради для переезду чрез реки и протчия неудобныя места и 
для правианта Вашего велено дать тебе от экспедичной там каманды или 
от охоцкого командира, где есть, одну или две способныя и надежныя 
лодки с веслами, с рулями и с парусами. И на те лодки дат[ь] же по три 
или по четыре или сколко потребно будет железных крюков для того, 
когда случитца Вам пристават[ь] к берегу, а вешним времянем на берегу 
лежат еще лды высокия, которыя по-тамошнему называютца припайки, 
то б можно было за тот лед ухватитца и выходит[ь] на берег. Також и 
протчими припасами, способными к такому выходу на берег или на лед, 
удовол[ь]ствоват[ь].
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А ежели ево, господина капитана Шпанберха, в Охоцку не обретает-
ца, то о вышеписанном отправлении тебе велено по тому ордеру испол-
нение учинит[ь], кто в Охоцку экспедичную по нем, капитане, команду 
иметь будет. А что тебе в том пути чинит[ь] надлежит, // (Л. 136 об.) 
о том определяетца от нас ниже следующими пунктами, по которым ис-
полнять тебе непременно:

1
Когда ты отправлен будешъ из Охоцка со определенными служилы-

ми людми и с протчим потребным удовол[ь]ствием, то на означенныя 
лодки определять тебе по разсмотрению своему и служилых каманды 
своей. И как тебе из Охоцка сухим путем ехат[ь] или пешком иттит[ь], 
так и лодкам следоват[ь] за тобою, не отставая друг от друга. А буде ког-
да в летнее время станет быть на море великая погода и на лодках ехат[ь] 
опасно, то вытаскиват[ь] их на берег в удобных местах и ожидать благо-
получной погоды, и дождав, паки в путь следовать.

2
В том пути чинить тебе опись берегу морского от самого Охоцка до 

реки Уди мерою. А где мерою невозможно, то по пеленгам и примерам. 
И описыват[ь] впадающие в море реки, вымеривая глубину оных рек 
в устьях. И ежели увидишь где з берегу на море лежащия острова, те в 
описи своей тебе означиват[ь] имянно, против которого места, на кото-
рой румб и в каком от берегу разстоянии. И то назначит[ь] же хотя // 
(Л. 137) например, так же велики л[ь] они, и как положением своим 
простираютца, скол[ь]ко можно з берегу опис[ь] учинит[ь]. А ежели 
которые острова найдутца не в дал[ь]ном разстоянии от берегу, и на 
лодках переехат[ь] на них безопасно будет, то для лутчаго описания 
и самому тебе на них побыват[ь], и как возможность допустит, так ча-
сто брать обсервации для узнания ширины места. А особливо взять 
при устье реки Уди и при протчих знатных и приметных местах. И ту 
Уд[ь]-реку описат[ь] же, и кол[ь] далеко мочно быть по ней водяному 
ходу судами такими, которые ходят глубиною от шести до десяти фут, 
и можно л[ь] в ней таким судам без опасности зимовать, и сколко же 
довол[ь]на она лесами и угод[ь]ями к пашне, и какой имянно лес рас-
тет, и сколь велики угодныя к пашне места, и осведомитца, в каком со-
стоянии там хлебной сев бывает, и много ль какова сеют и по скол[ь] ку 
родитца.

3
Вышеоб[ъ]явленная Уд[ь]-река какою глубиною на прибылой 

и убылой из моря воде находитца в устье, и скол[ь] высоко морская вода 
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там прибывает, то все примечая, записыват[ь] же и спрашивать у тамош-
них жителей, в которых месяцах те реки, а особливо Уд[ь], вешним вре-
мянем ото лду вскрываетца, а осенним лдом становитца. И не потопляет 
ли когда помянутых угодных к пашне мест из реки Уди вешнею, а из 
моря прибылою водою, так же и о протчих реках то ж примечат[ь] же 
и записыват[ь] же. // (Л. 137 об.)

4
А от устья Уди-реки следовать, сколко возможность допустит, к реке 

Тугуру, на которой бывал росийской Тугурской острог и от китайцов 
разорен. И по тому ж берег и впадающие в море реки и лежащия на море 
острова, которые от берегу в виду, описат[ь] же. А буде которые от бере-
гуa в близости и на лодках без опасности ж переехать можно, то и самому 
тебе на тех островах побыват[ь] для лутчаго ж описания и обсервации. 
И для того всего содержать тебе исправной юрнал и сочинит[ь] всего 
того описания карту.

5
В бытность в пути, брат[ь] по данной от охоцкого камандира подо-

рожной подводы от места до места, буде где есть. И как за оныя, так и за 
принятыя в Охоцку подводы платит[ь] ис тех денег, которые ты в Охоц-
ку примешь по силе плаката поверстные денги по разстоянию пути в 
летнее время с апреля по октябрь месяц по копейке, а в зимнее с октября 
по апрель месяц по денге на версту на подводу, считая в каждой подводе 
по пятнатцати пуд, з записками и с росписками или за знаменами5 ино-
земческими, буде расписатца за них некому будет. А буде где подвод не 
имеетца, то иттит[ь] тебе по берегу и пешком, а лодкам за тобою ж следо-
вать, как выше в 1-м пункте показано.

6
А как по сей инструкции исполнение учинишь, то тебе следовать 

возвратно в Охоцк и по прибытии обо всем обстоятел[ь]но к нам репор-
товать, и при том о пути своем исправныя юрнал и карту за рукою своею, 
оставя с них // (Л. 138) у себя точныя копии, прислат[ь], как случитца 
быть из Охоцка отправление сюда судну. А самому тебе явитца в преж-
нюю каманду. И что к помянутому пути тобою откуда принято будет, то 
все отдать по-прежнему к тем камандам с росписками. А сию инструк-
цию содержать тебе секретно.

a В виду описат[ь] же. А буде которые от берегу было первоначально пропущено писцом, 
а позже приписано на левом поле и редакторским значком отмечено, где эти слова долж-
ны стоять в тексте. После окончания вставки приписано: Bering. 
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7
Будучи в том пути, как от Охоцка до вышеписанных мест, так и воз-

вратно в Охоцк тамошним обывателем руским и иноземцам обид и ра-
зорения отнюдь не чинить. И за служилыми каманды твоей накрепко 
смотрет[ь] и до того их не допускать под опасением военнаго суда.

8
О делах, которые к тайности подлежат в государьственных делах, 

оного отнюдь в партикулярных пис[ь]мах ни х кому не писать, ни же 
к тому, от кого отправлен, кроме настоящих реляций. А ежели какое 
препятствие от кого в том или ином будет Вашему делу, то писать вол-
но, куда за благо разсудите, тол[ь]ко упоминая о врученном Вам деле 
генерал[ь]но, от чего оному повреждение есть, так же, ежели случатца 
дела посторонние, // (Л. 138 об.) тайне подлежащие. А в реляциях к 
тому, от кого отправлен, писать будет за каким подозрением невозмож-
но, то вол[ь]но писать, кому в том поверите, а о врученном своем никак 
инак, тол[ь]ко как выше писано, под жестоким наказанием по вине пре-
ступления. 

W.J. Bering
При Аваче, в 18 день апреля 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 62. Л. 135–138 об.
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу 
л. 135 стоит номер: «№ 65». На левом поле л. 135 перпендикулярно 
основному тексту стоит исходящий номер: «В з № 261». По нижним 
полям документа идёт канцелярская скрепа: «Писарь Иван Редин».
Известная мне копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 62. Л. 144–147 об.

1 См. также док. № 19 и комментарии 
к нему.

2 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 103. С. 290–302.

3 Точное местонахождение Тугурского 
острожка неизвестно. Б.О. Долгих 
считает, что он, вероятно, находился на 
урочище Бурукан на р. Тугуре, недале-
ко от устья Амура. Тугурский острожек 
был основан в 1653 г. якутским казаком 
Иваном Нагибой. Отряд прибыл сюда 
мосле многих злоключений, разойдясь 
с партией Ерофея Хабарова. Весной, 

когда Нагиба ушёл в Якутск, служи-
лые люди под началом Ивана Уварова 
остались здесь и собирали ясак с ту-
гурских тунгусов. В 1658 г. острожек 
фактически оказалось заброшенным 
(тунгусы стали платить ясак в майские 
зимовья), но в 1683 г. он снова был 
восстановлен. Уже в 1684 г. острог был 
сожжён манчжурами (Долгих 1960. 
С. 513–518).

4 О-в Сахалин.
5 Знамя — тамга, использовавшаяся 

аборигенным населением Сибири 
в качестве подписи.
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25 Доношение офицеров Камчатской экспедиции Кабинету, 
объясняющее, в связи с чем была задержана отсылка ведомости 
о результатах работы отрядов Второй Качатской экспедиции 
(18 апреля 1741 г.) 

(Л. 66) Всепресветлейшей Державнейшей Великой
Государыне Императрице Анне Иоанновне1,

Самодержице Всероссийской
в Кабинет

всеподданнейшее доношение
По имянному Вашего Императорского Величества указу, присланно-

му х капитану-камандору Берингу с нарочно посланным лейб-гвардии 
с каптенармусом Аврамом Друкортом апреля от 14-го дня2, а получен-
ному в Охоцку августа против 24-го числа прошедшаго 1740-го году, 
повелено в каком состоянии ныне Камчацъкая экспедиция находитца 
и что по данным инструкциям при оной исполнено и чего еще не ис-
полнено, о том ему, Берингу, обще с капитаном Шпанберхом и с прот-
чими всеми обретающимися при той экспедиции афицерами учинить 
обстоятелную ведомость и за их и всех тех афицеров руками прислать 
в Кабинет Вашего Императорского Величества с помянутым каптенар-
мусом Друкортом3, о чем и х капитану Шпанберху имянной же Вашего 
Императорского Величества указ4 с тем же каптенармусом Друкортом 
прислан. 

И на оныя Вашего Императорского Величества имянныя указы по-
сланным в Кабинет Вашего Императорского Величества от нас, всени-
жайших рабов, общим с капитаном Шпанберхом доношением того ж 
августа 29-го дня 740-го году всеподданейше донесено, что такой ведо-
мости о всем обстоятелно в скором времяни сочинить невозможно было, 
понеже к тому требовалис[ь] многия справки и доволное разсмотрение, 
а капитан-командор // (Л. 66 об.) Беринг с командою своею состоял тог-
да в Охоцку в готовности в путь до Авачинской губы, которая лежит в 
камчацком восточном берегу не в ближнем от Охоцка разстоянии и на 
пременных румбах, а время приближалося уже к осени, и ежели б еще 
при Охоцку умедлить, то опасно было, чтоб в переходе от Охоцка морем 
до оной Авачинской губы не учинилось какого ущербу интересу Вашего 
Императорского Величества по настоящей экспедиции. А ежели б при 
Охоцку зимовать, то в нынешнем году за препятствием лдов от Охоцка 
в путь до половины, а иногда и до последних чисел июня месяца сле-
довать неможно, отчего могло б потерятца немало удобного времяни к 
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следованию пути нашего. Того ради сочинена в Охоцку ведомость, что 
исполнено и чего не исполнено по данным капитану Шпанберху ин-
струкциям толко против тех пунктов, которые наиквящемуa Вашего Им-
ператорского Величества интересу лежат и должны исполнены быть им, 
Шпанберхом, в походе морем, и о протчем.

И та ведомость в Кабинет Вашего Императорского Величества при 
том всеподданнейшем нашем доношении с помянутым каптенармусом 
Друкортом послана и при том же всеподданнейше донесено ж, что к 
тому в дополнение, что против всех данных ему, капитану Шпанберху, 
инструкцей исполнено и чего не исполнено, определено сочинит[ь] ему, 
Шпанберху, ведомость от себя по силе Вашего Императорского Величе-
ства имянного указу и отправить в Кабинет Вашего Императорского Ве-
личества с ним же, каптенармусом Друкортом, немедленно, понеже он, 
Шпанберх, для старания в приуготовлении надлежащаго к порученной 
ему экспедиции в вояж оставлен с камандою там и велено ему для ис-
правления того быт[ь] в Охоцку и вь Якуцку, где когда способнее. А об-
стоятелная ведомость сочинена будет по прибытии капитана-камандора 
на Камчатку и в Кабинет Вашего Императорского Величества отправле-
на быть имеет отсюда сухим путем чрез Анадырской острог.

А ныне по силе об[ъ]явленных Вашего Императорского Величе-
ства имянных указов оная обстоятелная ведомость, что по данным им, 
капитану-командору Берингу и капитану Шпанберху инструкциям при 
Камчацкой экспедиции как на сухом пути, так и на море исполнено и 
чего еще не исполнено, по прибыти на Камчатку нами сочинена5 и при 
сем всеподданейшем // (Л. 67) нашем доношении за руками нашими, 
всенижайших рабов, имеющихся ныне при Камчатке, в Кабинет Вашего 
Императорского Величества отправлена с нарочно посланным Адмирал-
тейского баталиона каптенармусом Семеном Филиновым от здешней га-
вани до Болшарецкого острога сухим путем, а оттуды до Охоцка отпра-
витца чрез Пенжинское море на судне, а из Охоцка в Санкт Питербурх 
надлежащим трактом, которому велено ехать со всякою скоростию.

А что оная ведомость до сего здесь умедлена и сухим путем чрез 
Анадырской острог не отправлена была, о том Вашему Императорскому 
Величеству всеподданейше доносим: понеже отправились мы из Охоц-
ка прошедшаго 740-го году сентября 8-го, а пришли в здешную гавень 
октября 6 чисел, точию и по прибытии сюда вскоре с писмянными де-
лами для сочинения ведомости за неимением здесь хоромного строения 

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: к наивящему.



120 Документы 1741–1742

розобратца и разсматривать обстоятелно дел негде было, понеже хоромы 
еще недостроены были. К тому ж наипаче хотя по исправлении того оная 
ведомость уже и сочинена была, точию сухим путем послать вящшее 
воспоследствовало препятствие, понеже еще в генваре и в феврале ме-
сяцах сего 741-го году получили мы известии, что ясашныя камчадалы, 
которые живут на реках, впадающих в Пенжинское море, Утколоки да 
Подкагирной, где путь лежит к Анадырскому острогу и к Якуцку, за-
бунтовали и подданных Вашего Императорского Величества двенат-
цать человек убили до смерти6. И за тем сухим путем отправить опасно 
было, дабы те бунтовщики и посланным от нас с ведомостью не учи-
нили также смертного убивства, как и протчим едущим чрез их места, 
а ведомость не утратилась бы безызвестно. И для того принуждены 
были ожидать надлежащаго времяни к морскому пути для отправле-
ния в Охоцк на судне морем.

И того ради оная ведомость до сего здесь и удержана была. А как 
с помянутыми бунтовщиками и убицамиa от нас поступать, определено 
о том во оной ведомости на данную капитану-командору Берингу ис Пра-
вителствующаго Сената инструкцию против двадесятого // (Л. 67 об.) 
пункта всеподданнейше донесено. 

А мы, всенижайшия рабы, во определенной нам ваяж на море, ежели 
Бог благоволит, отправимся из Авачинской губы на двух пакетботах 
нынешнею весною, как море ото лдов очиститца, не упуская удобного 
времяни, и в том вояже по силе данной из Адмиралтейской колегии 
инструкции по крайней нашей возможности исполнять будем. А какое 
положение имеет Авачинская губа и во оной названная нами гавен свя-
тых апостол Петра и Павла, тому при сем всеподданейше предлагаем 
две карты.

Вашего Императорского Величества всенижайшия рабы
Capit: Comandeur Witus Bering

от флота капитан Алексей Чириков
флота лейтенант Иван Чихачев7

Styrman Swen Waxell Leutenants Rang af fl åttan8

штурман в ранге от флота лейтенанта 
Михайла Плаутин9

флота мастер Сафрон Хитров
Гавонь Святых апостол Петра и Павла.
Апреля 18-го дня 1741 году. 

a Так в рукописи. 
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АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 66–67 об.
Подлинник, собственноручные подписи. См. также илл. № 2.
До 1946 г. документ хранился в РГАДА. 
Опубл.: 1) Из истории освоения 1935. Т. 4. С. 144–145; 2) Экспедиция 
Беринга 1941. С. 123–125 (в обоих публикациях указан старый шифр 
хранения: ГАФКЭ, гос. архив МИД, 1732–1743 гг. Т. XXIV. № 9). 

1 Императрица Анна Иоанновна умерла 
17 октября 1740 г., но до Охотска 
эта новость дошла только в начале 
сентября 1741 г. (рапорт Вальтона 
Берингу от 10 сентября 1741 г. см. в: 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 81. Л. 39), 
а, значит, до Петропавловской гавани 
ещё позже.

2 Указ Кабинета Берингу от 14 апреля 
1740 г. — ВКЭ 2015. № 145. С. 547–
549. См. также комм. к док. № 22.

3 Указ Кабинета Друкорту от 14 апреля 
1740 г. — ВКЭ 2015. № 144. С. 546–547.

4 Указ Кабинета Шпанбергу от 14 апре-
ля 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. 
Кн. 1089. Л. 848–848 об.

5 Док. №№ 26–30. На основании 
этих документов в Адмиралтейств-
коллегии 30 октября 1742 г. был 
составлен экстракт и подан в Сенат 
(док. №№ 143 и 144). 

6 О восстании камчадалов в 1741 г. см.: 
Окунь 1935. С. 81–86.

7 Чихачев Иван Львович († 06.10.1741). 
Начал службу в 1721 г. гардемарином; 
21 апреля 1727 г. произведён в мич-
маны. Командовал придворной яхтой. 
Назначен в Камчатскую экспедицию 
3 декабря 1737 г. в чине лейтенанта 
майорского ранга. Участвовал вместе 
с Чириковым в плавании к Америке 
на «Св. Павле». Умер от цинги (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 475; Болгурцев 1998. 
С. 201; Лурье 2005. С. 302).

8 Ваксель поставил свою подпись 
по-шведски: «штурман в ранге от 
лейтенанта флота Свен Ваксель». 

9 Плаутин Михаил Григорьевич. 
В 1719 г. учился в Морской акаде-
мии, в классе геометрии. В 1733 г. 
назначен в Камчатскую экспедицию 

штурманом в ранге от флота лейте-
нанта. В мае 1736 г. был разжалован 
на 2 месяца в матросы (см. ВКЭ 2009. 
№ 186. С. 539–5144). В 1736–1737 гг. 
участвовал в плаваниях в Северном 
Ледовитом океане в отряде Дм. Лапте-
ва. В 1741 г. был в плавании к берегам 
Америки на «Св. Павле» под командой 
Чирикова. Скончался во время обрат-
ного плавания «Св. Павла» к Кам-
чатке 8 октября 1741 г. (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 323; Болгурцев 1998. С. 151; 
Фёдорова 2003. С. 33–49). Был лич-
ным другом Чирикова (см. ВКЭ 2015. 
№№ 146–147, 154, 158. С. 549–562, 
576–578, 583–588).

 Плаутин был одним из наиболее плодо-
витых писателей доносов в Камчатской 
экспедиции. Его перу принадлежат 
многочисленные доносы на Беринга и 
других участников экспедиции, а также 
на Скорнякова-Писарева, особенно по-
сле драматической ссоры с последним в 
Якутске в ноябре 1734 г. (см. ВКЭ 2009. 
№ 68. С. 149–153; № 83. С. 222–223). 
Его доносы написаны живым, образным 
языком, кинематографично передают 
события и в силу этого служат блестя-
щим историческим источником. В то 
же время из чтения этих документов 
становится ясно, что мнения и оценки 
Плаутина в высшей степени субъек-
тивны (см. более подробно: ВКЭ 2009. 
№ 68. Комм. 7. С. 152–153). Доносы 
Плаутина на Беринга сыграли большую 
роль в формировании негативного 
отношения Адмиралтейств-коллегии к 
Берингу. Плаутин не сразу поссорился 
с Берингом, как считала Т.С. Фёдорова 
(Фёдорова 2003. С. 37–40). Напро-
тив, в начале, во время конфликта со 
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26 Ведомость о выполнении задач, поставленных перед 
экспедицией в инструкции «Что касается до земли», 
составленная офицерами Камчатской экспедиции для Кабинета
(18 апреля 1741 г.)

(Л. 68) Ведомость1 обстоятелная, учиненная против
данных капитану-командору Берингу и капитану

Шпанберху инструкцей, что по оным при Камчацкой
экспедиции как на сухом пути, так и на море исполнено

и чего не исполнено
В данной ис Правителствующаго 
Сената капитану-командору Бе-
рингу марта 16 дня 1733-го году2 

инструкцииa написано:

Что по оной инструкции исполнено 
и чего не исполнено:

1
Весма нужно быть частой пересылке 
писем и репортов от тебя и протчих от-
правляющихся в разныя экспедиции

на 1
В 734-м году генваря 11-го числа Си-
бирская губернская канцелярия по 
сообщению от капитана-командора

Скорняковым-Писаревым, он видел в 
нём и в других офицерах Камчатской 
экспедиции своих защитников и сторон-
ников (ВКЭ 2009. № 87. С. 227–229; 
№ 88. С. 229). Уже позже его гнев и раз-
дражение обратились на Беринга, при 
этом на голову Беринга он выливал всю 
грязь, какую только мог найти или при-
думать (ВКЭ 2009. № 105. С. 283–298; 
№ 106. С. 299–305; № 176. С. 505–511; 
№ 177. С. 511–517). Доносы Плаутина 
серьёзно отразились и на личной судьбе 
Беринга, и на истории Камчатской 
экспедиции. Хотя предполагавшееся 
расследование по доносам Плаутина 
так никогда и не было проведено, 
Адмиралтейств-коллегия приняла на 
веру обвинения Плаутина; во всяком 
случае, вопрос об их достоверности и 
объективности никогда не ставился. 
Сведения из доносов Плаутина на 

Беринга зачастую некритично исполь-
зуются и в современной литературе как 
непреложный факт, который пишущие 
не подвергают анализу или сомнению 
(один из недавних примеров: Богданов 
2001а. С. 67–75). На губительную роль 
несправедливых доносов на Беринга и 
в формировании общественного мнения 
в середине XVIII в., и в историографии 
обращал внимание и А.А. Сопоцко 
(Сопоцко 1983. С. 28–34). Собственно 
говоря, сама Адмиралтейств-коллегия 
(в отличие от некоторых историков) 
довольно скоро изменила своё мнение. 
Рассмотрев и изучив аргументы Берин-
га, Адмиралтейств-коллегия пришла 
к выводу, что Камчатская экспедиция 
затягивается по вине местных канце-
лярий, не обеспечивших экспедицию 
продовольствием, а не из-за лености 
Беринга (ВКЭ 2013. № 164. С. 815–821).

a 

a Исправлено, в рукописи: иструкции. 
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команд. А как известно, что не токмо 
за Тоболским, но и до Тоболска отсю-
да установичнойa почты нет3 и за тем 
в пути долго мешкают. А с нарочными 
всегда посылать — то убыток казенной 
произойдет. А при бытности в Сибире 
думного дьяка Андрея Вениуса4 было 
учреждение ординарной почты до Та-
болска.

Беринга с пунктов из ынструкции 
Правителствующаго Сената о учреж-
дении почт копей к нему, Берингу, 
в бытность ево в Табол[ь]ску ответ-
ствовала промемориею, что по приго-
вору де в той губернской канцелярии 
того ж генваря 8 числа и по общему с 
ним, Берингом, согласию велено по 
разписанию учреждения почты вь Ям-
ской канцелярии присланному из Си-
бирского приказу и по определению 
бывшаго губернатора тайного дейст-
вител[ь]ного 

// (Л. 68 об.) Того ради велено Си-
бирскому, снесшись сь Ямским при-
казом, также и сибирскому губернато-
ру5 учредить от Москвы до Таболска 
почту, чтоб в каждой месяц дважды 
чрезь ту почту писма отправляемы 
были. А как оная учредитца и в кото-
рыя дни отпуск ис Табол[ь]ска будет, 
о том тебе потребовать известия от си-
бирского губернатора.

// (Л. 68 об.) советника и ковалера 
князя Черкасского6 до правинцыи 
Соли-Камской почтовыя станы поста-
вить немедленно в тех же местах и по 
толикому ж числу лошадей, как опре-
делено было, и отправлять по силе 
того неотменно. И о том де к табол[ь]-
ским ямским выборным и в Тюмень, 
в Туринск, в Верхотурье к воеводам 
и управителем и к ямским старостам 
указы, а о учреждении де почты ж от 
Москвы до Сибирской губерни в не-
медленном времяни по разписанию 
Ямского приказу, которое получено в 
Таболску декабря 7 дня 1731-го году, 
и чтоб оная почта доходила по назна-
чению дней и часов, как учреждено в 
том Ямском приказе, промемории вь 
Ямской приказ, в Казанскую, и в Ни-
жегородскую губерни, и к Соли Кам-
ской, и в Якуцкую правинции, и при 
тех промемориях с указов Вашего Им-
ператорского Величества и с пунктов 
и з данной ис Правителствующаго 
Сената капитану-командору Берингу 
инструкции о учреждени той почты 
копии из Сибирской губернской кан-
целярии посланы будут.

a 

a Так в рукописи. 
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a 

a Так в рукописи. 

// (Л. 69) // (Л. 69) А учреждена ль почта от 
Москвы до Таболска, и в которыя дни 
ис Таболска отпускается, и в указныя 
дни и часы доходит ли, о том при экс-
педиции неизвестно, понеже после 
того от оной губернской канцелярии х 
капитану-командору Берингу сообще-
ния о том не имеется.

2
С ним же, губернатором, будучи тебе в 
Таболску, зделать определение, дабы 
за Таболским до Енисейска и до Якуц-
ка по однова в месяц почта отпуска-
лась. И как ис Таболска отправитесь 
вь Якуцк, то дорогою велеть росписать 
и назначить станы, от которого до ко-
торого места возить летом и зимою. А 
от Якуцка до Охоцка и до Камчатки 
хотя б в два месяца однажды посыл-
ки были, а каким образом — о том вь 
Якуцке с тамошними командирами со-
вету учинить,

на 2
В бытность капитана-командора Бе-
ринга в Таболску ж в 734-м году генва-
ря 8-го дня Сибирская губернская кан-
целярия по общему ж с ним, Берингом, 
согласию определение о почте учинила 
и станы от Тоболска до Тары, от Тары 
до Томска, от Томска до Енисейска, от 
Енисейска до Илимска, от Илимска 
до Иркуцка, от Иркуцка до границы 
Китайского государьства росписаны 
с прописанием, сколко от которого до 
которого места растоянием верст и во 
сколко дней и часов доходить назна-
чено, и по скольку на котором стану 
лошадей содержать и какими людми, 
показано7.
Тако ж росписаны почтовыя станы 

// (Л. 69 об.) дабы чрез те учреждении 
из Камчатки и Охоцка могли взякия 
ведомости в Таболск и в Москву и 
паки туда без остановки ходить. А по-
неже Вы в Камчатке уже были и путь 
до Камчатки Вам ведом, то губернатору 
таболскому и вь Якуцке воеводе дать 
Вам свое разсуждение, изыскивая безу-
быточных и нетрудных способов, дабы 
где пустыя и нежилыя места, в таких 
местах ныне нарочно станов не учреж-
дать, и людей и лошадей не держать, но 
перевоз почты сколко мочно чрез тое 
постотуa от жилого до жилого места

// (Л. 69 об.) от Илимска до Якуцка 
и от Якуцка до Охоцка, и показано 
разстояние верст, и назначены ж дни 
и часы и по сколку лошадей и какими 
людми те станы содержать.
И вышеписанному росписанию Си-
бирьская губернская канцелярия сооб-
щила х капитану-командору Берингу 
при промемории ведение и требовала 
от него, Беринга, чтоб почтовыя станы 
освидетелствовать и назначить, от ко-
торого до которого места возить летом 
и зимою по однова в месяц от Табол-
ска до Якуцка, а от Якуцка до Охоцка
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a 

a Так в рукописи. 
b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.

иметь. А впред[ь] велено губернатору с 
товарищи самим сискиватьa способов, 
дабы на болшой дороге, где нужно быть 
станам, охотники поселились, и в том 
им вспоможение чинить пристойными

в два месяца. Также чтоб ему, Берин-
гу, вь Якуцке с тамошними команди-
рами с совету учинить, дабы чрезь те 
учреждении и с Камчатки и из Охоцка 
могли всякия ведомости в Таболск и в 
Москву и паки туды без остановки хо-
дить. И по разсуждению ево изыскать 
к тому безубыточныя и нетрудныя 
способы, дабы где пустыя и нежилые 
места, как удобнее оную почту содер-
жать, и впред[ь] в которых местах 
и какими людми оныя места обсе-
лить. И об[ъ]явила, что о том же де

// (Л. 70) уволнении по разсмотрению 
губернаторскому. А в каких местах и с 
каким увольнением селитца будут — 
о том особливо в Сенат писать.

// (Л. 70) и в городы, куда надлежало, 
указы посланы будут немедленно.
И по тому требованию в том 734-м году 
генваря 24-го дня по ордеру от него, 
Беринга, послан был ис Табольска 
лейтенант Плаутин. Велено ему сле-
довать от Таболска чрез Тару, Томск 
и Енисейск до Илимска и от Илимска 
до Ускутской слободы. И оною доро-
гою изыскивать безубыточныя и не-
трудныя способы, дабы, где пустыя и 
нежилыя места, как удобно почту со-
держать, и впред[ь] в которых местах 
и какими людми оныя места обселить. 
И по силе присланного из Сибирской 
губернской канцелярии о росписани 
тех почтовых станов ведения [кото-
рого при том ордере сообщена к нему, 
Плаутину, копия]b в удобных ли ме-
стах те станы показаны, и много ли в 
тех местах найдетца жилых дворов, и в 
летнее время от которого до которого 
места водою или сухим путем будет 
ходить почта, описывать подлинно и 
по исполнени ево, Беринга, репорто-
вать обстоятелно.
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// (Л. 70 об.) // (Л. 70 об.) По которому ордеру он, 
лейтенант Плаутин, исполнение учи-
нил и о учреждении по ево признанию 
почтовых станов прислал х капитану-
командору экстракт, которой, також 
при том особливо о пути от Красно-
ярска к Ыркуцку, которым следовал 
и осматривал капитан-командор, в 
каких местах лутче, по ево мнению, 
надлежит поселить, и почтовые станы 
учредить, и кем содержать, известие 
послано от него, Беринга, в помя-
нутую Сибирскую губернскую кан-
целярию в том же 734-м году июля 
20-го числа. Токмо учреждены ль те 
почтовыя станы, и во всех ли местах, 
и люди и лошади на них определены 
ль, о том из Сибирской губернской 
канцелярии х капитану-командору не 
сообщено ж.
А о учреждении от Якуцка вверх Лены-
реки до Илимского дистрикта, а имян-
но до Алекминского острога, и от того

// (Л. 71) // (Л. 71) острога до Витимской слобо-
ды, которыя места состоят в ведомстве 
Якуцкой воеводской канцелярии, и от 
Якуцка ж до Охоцка почтовых станов 
и о уселении на них людей и лошадей, 
писано от капитана-командора Берин-
га в тое Якуцкую воеводскую канцеля-
рию в 734-м и в 735-м годех. Також и от 
него, Беринга, посылан был дорогу от 
Якуцка до Витиму осматривать и опи-
сывать, где пристойно станциям быть 
и какими людми содержат[ь] надле-
жит, геодезист Дмитрей Баскаков, ко-
торой ездил и осматривал, и где и ка-
кими людми содержать, о том собщил 
регестр, с которого и в тое Якуцкую 
канцелярию сообщена ж копия. На 
что от оной канцелярии ответствием 
показано, что те станции учреждены, 
а имянно в 735-м году от Витимской
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слободы до Якуцка, а в 736-м году от 
Якуцка до Охоцка, и на оныя опреде-
лены ясашныя якуты с лошадми. То-
чию как капитан-командор 

// (Л. 71 об.) // (Л. 71 об.) Беринг, так и протчия 
обретающияся во экспедиции обер-
афицеры ехали из Якуцка в Охоцк су-
хим путем в 737-м году, тогда на многих 
станциях якутов уже не было, а сказы-
вали якуты ж, что они разбежались. 
И о присылке для поселения якутов на 
почты писано вь Якуцкую воеводскую 
канцелярию от бывшаго охоцкого ко-
мандира Писарева, токмо не поселены.
А от Якуцка ж до Камчатки учреждение 
почтовых станов по присланному ука-
зу из Сибирской губернской канцеля-
рии к помянутому Писареву положено 
на него, о чем он ведением х капитану-
командору в 734-м году октября 25 дня 
сообщил и об[ъ]явил, что тое почту и 
учредить он определиль, токмо и по-
ныне не учреждена, да и невозможно. 
Чего ради капитан-командор Беринг 
сь якуцкими командирами о том и не 
советовал для

// (Л. 72) // (Л. 72) того, понеже он, капитан-
командор, по прибытии вь Якуцк еще в 
734-м году уведомился по сообщению 
того ж охоцкого командира Писарева 
да по доношению Анадырского остро-
га ясачъных юкагирей, что тот Ана-
дырской острог, чрез которой от Якуц-
ка х Камчатке путь лежит, в опасности 
состоит, ибо в 733-м году в небытность 
там маэора Павлуцкого, которой от-
правлен был в те места для усмирения 
и привождения в подданство Вашему 
Императорскому Величеству немир-
ных чюкоч, когда он, Павлуцкой, от[ъ]
езжал вь Якуцк, приходили к тому 
Анадырскому острогу те немирныя 
чюкчи и против того острогу несколко
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аленей взяли и пастухов побили, а жен 
их и детей в полон побрали, и несколко 
ясашных коряк, да служилых людей 
двенатцать человек побили, и великое 
от них нападение всегда претерпевают. 
К тому ж алюторския ясашныя мужи-
ки изменили, и острог тот отбили, и ка-
заков тамошних побили. И хотя

// (Л. 72 об.) // (Л. 72 об.) оной острог от дороги, где 
путь лежит х Камчатке, и не во близо-
сти, токмо и от них имеетца опасность 
же, понеже они там по времяни везде 
ходят и на дорогу приходят, ища где 
что урвать можно. Да и после того в 
бытность капитана-командора Берин-
га в Охоцку в 739-м году по сообще-
нию ж от Писарева слух был чрез та-
уйских ясашных коряк, что и в 738-м 
году осенним времянем Анадырской 
острог они ж, немирныя чюкчи, обса-
дили. И ежели б по той дороге учре-
дить почтовыя станции, то б опреде-
ленныя на них люди от тех немирных 
чюкочь напрасною смертию погибали, 
а посыланныя чрез тое почту писма 
без[ъ]известно пропадали, понеже 
путь от Якуцка до Камчатки далной 
и места, кроме стоящих по тому пути 
осми острогов и зимовей, все пустыя 
и от чюкчь около Анадырского остро-
га и поныне опасныя. А на станциях 
надлежало б поселить ясашных ино-
земцов не более как по два или и много 
что по четыре человека на каждой. А те 
немирныя чюкчи не толко в пустоте 
и такому малому числу 

// (Л. 73) // (Л. 73) двум или четырем челове-
ком разорение или убивство учинить 
могут, но и к острогу, где бывает и 
людство, приступают и многое разо-
рение чинят. Да и бес такого опасения 
тамошними ясашными иноземцами 
содержат[ь] почту в таких отдаленных
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и пустых местах ненадежно, понеже 
они — иноземцы кочевныя и на одном 
месте долго без побегу не уживутца, и за 
тем от Якуцка до Камчатки почтовых 
станцей и ныне учредить невозможно. 
А когда случается от Якуцка в Анадыр-
ской острог или на Камчатку послать 
кого и времянно на проезд, и те проез-
жают с великим страхом и с канвоем, 
которых оберегая, провозят ясашныя 
иноземцы разными путями.

3
Чтоб по всем тем станам губернатор с 
товарыщи определили дни и часы по 
возможности, во сколко от места до 
места перевозить и роздать

на 3
По вышеписанным станам [кроме от 
Таболска до Москвы]a дни и часы, во 
сколко от места до места перевозит[ь] 
определены, и время от города до горо-
да от Таболска до китайской границы 
и до Охоцка исчислено, о чем во вто-
ром пункте предложено. А билеты

// (л. 73 об.) на каждой стан билеты, 
и по тому во весь путь от города до го-
рода и даже до самой Москвы время 
исчислить и так всегда отправлять не 
токмо из экспедицеи, но и из городов 
всякия ведомости и репорты. А на-
рочных, кроме необходимых нужд, не 
посылать, дабы напрасного в людех 
росходу и излишней дачи прогонов не 
было. А когда и нарочныя с нужными 
делами на почте посланы будут, тем 
ехать по тем же станам.

// (Л. 73 об.) на каждой станецb розда-
ны ль и из городов всякия ведомости 
и репорты по тому ль всегда отправ-
ляютъца, как определено о том при 
экспедиции, неизвестно. А от капи-
тана-командора Беринга писма по экс-
педиции отправлялись с прилучивши-
мися ездоками и чрез канцелярии, а 
иногда с нарочными посылщиками до 
Таболска и до Иркуцка, а иныя толко 
до Илимска и из Охоцка до Якуцка, 
понеже попутчики не всегда случались 
быть, а о самых нужных делах и пря-
мо до Санкт-Питербурха нарочныя 
посылались з дачею под них подвод с 
прогонными и поверстными денгами, 
токмо из Охоцка зимним времянем до 
Майской пристани посылались пеш-
ком на нартах, а оттуда до Якуцка на 
подводах, за которыя плачены повер-
стныя ж денги, понеже на Майской

a 

a Взято в квадратные скобки писцом, обозначает круглые скобки в современном понимании.
b Так в рукописи.
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пристани живут переведенцы, а летом 
на лошадях [которые присыланы были 
из Якуцка к перевоске правианта и от-
пусканы были по-прежнему вь Якуцк]a 
до Юдомского Креста, а от Креста до 
Якуцка водяным путем на лотках, по-
неже от Охоцка до Майской

// (Л. 74) // (Л. 74) пристани никаких подвод 
не имеетца. А понеже хотя х капитану-
командору Берингу сообщения о том, 
везде ль по расписанию почта учреж-
дена, ниоткуда и не имеетца, однако ж 
признавается ис присланных к нему из 
Санкт Питер Бурха указов, а ис Тобол-
ска и из других городов промеморей, 
что, знатно, еще не везде так учреждена 
и порядочно содержитца, как опреде-
лено, или за трудными путями и за пу-
стотою в назначенное время от места 
до места переезжать неможно, потому 
что те указы и промемории не в такое 
скорое время к нему доходят, в какое 
по розписанию доходить показано. Да 
и от Якуцка хотя вверх по Лене-реке до 
Илимского дистрикта почтовыя станы и 
учреждены, и на них якуты с лошад[ь]-
ми поселены, точию в перевозе от места 
до места и в отдаче писем поселщикам-
якутам из рук в руки надеятца на них и 
в том им поверить без прилучившихся 
верных ездоков, кои присыланы бывали 
вь Якуцк с указами и с промемориями, 
или ежели таких не случитца, то без на-
рочно посланных отдавать темь якутам 
и с ними посылать опасно было, чтоб не 
утратилис[ь], понеже места пустыя и 
до жилых руских деревень разстояние 
далное, а писма по экспедиции нужныя. 
И ежели б одна посылка писем на тех 
почтах утратилас[ь], то б за неизвести-
ем о том при экспедиции 

a 

a Взято в квадратные скобки писцом, обозначает круглые скобки в современном понимании.
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// (Л. 74 об.) // (Л. 74 об.) и за неполучением оных 
в надлежащих местах могло б во уве-
домлении и во исполнении надлежа-
щаго и во отправлении потребного во 
экспедицию немалое воспоследовать 
препятствие и остановка. И для того от 
него, капитана-командора, репорты и 
промемории и протчия по экспедиции 
писма посыланы были из Якуцка хотя 
чрез те ж якуцкие станции, токмо с на-
рочными, а иногда с прилучившимися 
посылщиками, как выше предложено.

4
Чтоб за перевоз той почты где есть 
ямы — ямщикам, а где ямов нет — уезд-
ным людем, кто выбраны будут к во-
жению той почты, а в далных и нежи-
лых местах ясашным иноземцам или 
служилым людем по тому ж нарочно 
определенным по разстоянию пути на-
значить прогонныя и поверстныя ден-
ги, а ясашником, где денги не ходят и 
приятнее им товары — то товарами, по 
указом

на 4
За перевоз почты ямщикам и уезд-
ным людем прогонныя и поверстныя 
денги, а ясашным иноземцам вместо 
денег товарами плата по разстоянию 
пути назначена ль и те прогонныя и 
поверстныя денги и товары в городех 
от канцелярей по прошестви ль года 
и по станам ли развозят, и самим ли 
тем, кто возит, по рукам роздают, да и 
почта везде ль установлена, о том при 
экспедиции неизвестно. А которые от 
капитана-командора

// (Л. 75) и по прошествии года 
развозит[ь] по всем станам и отдавать 
самим тем, кто возить будет, в руки с 
росписками, дабы для челобитья о вы-
дачах в городы не ездили, о чем Сибир-
скому приказу и губернатору в указех 
написано имянно. 

// (Л. 75) Беринга с какими экспедич-
ными писмами или за какими делами 
куда посылаютца, выдаютца прогон-
ные и поверстныя денги от экспедиции 
и от Якуцкой канцелярии тем же по-
сылаемым в руки для роздачи в проез-
де их подводчиком, которые и роздают 
с росписками, разве где росписат[ь] ся 
некому — то без росписки.

5
А понеже при Виниюсе за перевоз по-
чты положена была плата с купецких 
писем, что и ныне надлежит губерна-
тору на возврат роздаваемых прогон-
ных и поверстных денег по разсмотре-
нию и с вашего общаго согласия с весу 
золотника определить и собирать те

на 5
С купецких и с протчих писем с посы-
лаемых на почте, по чему от которого 
до которого города при взятье тех пи-
сем брать с каждого золотника, о том в 
Сибирской губернской канцелярии по 
общему ж с капитаном-командором Бе-
рингом согласию определение учинено
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денги в казну, записывая в особливыя 
книги. Того ради как тебе, так и всем, 
будучим в команде твоей, посылать 
токмо свои писма без платежа

в 734-м году генваря 8 числа, токмо по-
сылаютца ль такия на почте писма и 
указныя денги с весу берутца л[ь], о том 
при экспедиции известия не имеется ж.

// (Л. 75 об.) денег, а у посторонних 
купецких и иных чинов людей парти-
кулярных писем под свои коверты или 
в пакеты отнюдь не вкладыват[ь] и не 
провозить под опасением суда. А чтоб 
полза и возврат тех денег был не токмо 
от Камчатки и Якуцка, но и от китай-
ской границы, где купечество немалое 
обращается, то особливо губернатору 
в указе писано о учреждени почты до 
Иркуцка, Селенгинска и Нерчинска и 
новых пограничных купецких слобод.

// (Л. 75 об.)

6
Для сыскания ближайшаго пути х Кам-
чатскому морю, не заходя вь Якуцк, по 
всемилостивейшему Ея Император-
ского Величества указу, состоявшему-
ся прошедшаго декабря 28 дня8, по 12 
пункту, чтоб

на 6
Для сыскания оного ближайшаго х 
Камчацкому морю пути геодезисты два 
человека из обретающихся в Сибире 
Петр Скобелцын, Василей Шатилов от-
правлены были от капитана-командора 
Беринга дважды, токмо в обоих тех по-
сылках того пути не окончали. А имян-
но посыланы были перво в 734-м году 
августа 10-го числа из Ыркуцка чрез 
Нерчинск с нерчинскими

// (Л. 76) командрованы были гео-
дезисты два человека с тамошними 
сибирскими знающими людми, о том 
тебе предложить сибирскому губер-
натору с товарищи, потому что там в 
губерни обретается геодезистов че-
тыре человека. А как им в сыскании и 
во описывании мест поступать, о том 
дать инструкцию обще со отправлен-
ными из Академии наук профессора-
ми. И что они учинят, с тем приехать в 
Охоцк к отправленным профессором.

// (Л. 76) служилыми люд[ь]ми, и с тол-
мачем, и с вожами, и со удоволствием 
подводами, какие по тамошнему пути 
подлежат, и протчим, и какое исполне-
ние им в том пути чинить надлежало, о 
том дана им от него, Беринга, и от про-
фессоров общая инструкция. И оные 
геодезисты, дошед до речки Болшой 
Еловой, остановились апреля 7-го 
числа 736-го году и оттуда прибыли 
вь Якуцк х капитану-командору июня 
3-го числа, а репортом9 об[ъ]явили, 
что определенной де им путь не окон-
чав, оставили они за тем, что бывшия 
в команде их служилыя люди, и вожи, 
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и толмачь многия им в том пути чи-
нили препятствии, а потом де явились 
ослушны и разбежались едва не все, 
толко осталось при них пять человек 
служилых да один вож, и с таким де 
малолюдством дале итить им стало не-
можно, опасаясь иноземцов, к тому ж и 
знающаго тамошних народов язык ни-
кого не осталось. И в том же году авгу-
ста 13 числа они, геодезисты, паки по-
сланы были из Якуцка в Ыркуцк10 для 
отправления их оттуда в надлежащей 
путь х Камчацкому морю чрез Нер-
чинск же и даны им были нерчинския 
ж служилыя люди, и толмачи, и вожи 
и для удержания оных от побегов ка-
прал и двенатцат[ь] 

// (Л. 76 об.) // (Л. 76 об.) человек салдат, и удовол-
ствованы были подводами и протчим. 
Но и по той вторичной посылке они, 
геодезисты, определенного им пути 
не окончали ж и возвратились с реки 
Зеи декабря 24-го числа 737-го году в 
Нерчинск, об[ъ]являя репортом11, что 
они тот путь принуждены оставить за 
неимением знающаго вожа, понеже де 
один, которой самохотно об[ъ]явил, 
что он такой путь знает, от них, гео-
дезистов, бежал, а оставшие при них 
еще два вожа об[ъ]явили ж, что далее 
реки Зеи вести не знают, а паче де за 
тем, что правианта и никакого кор-
му у салдат, и у вожей, и у служилых 
не стало. А всего де в той второй по-
сылке ходу их было от Нерчинска до 
того места, от которого они с реки Зеи 
возвратилис[ь]a, тысяча триста шес-
натцать верст. И при том же они, гео-
дезисты, предложили, что помянутой 
тракт по их мнению ко ближайшему
пути быть негоден, понеже де много

a 

a Исправлено, в рукописи: вовратилис[ь].
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непроходимых мест, и гор каменных, 
и болот топких, что с великою нуждою 
переправитца можно, и каменныя роз-
сыпи вострыя, также в корму лошадям 
и быкам имеется немалая нужда и ход 
на них самой тихой, толко верст по 8 и 
по 9 в день, а они за необходимою нуж-
дою, что пристать негде, идут и болше,

// (Л. 77) // (Л. 77) а в таком трудном пути не-
возможно лошадям и быкам прослу-
жить и трех дней. А таких де вожей в 
Нерчинском, чтоб знали подлинно ход 
подле хрепта или чрез поперешныя 
реки, не имеетца, и за незнанием мно-
го вожи блудят и многим рекам и реч-
кам звания не знают. И из Нерчинска 
де такова пути нерчинскими вожами 
окончать невозможно для того, что 
ходят они хотя и далное разстояние от 
Нерчинска на соболиныя промыслы, 
токмо плавают плотами вниз по реке 
Амуру и выбирают себе пристойную 
речку и от Амуру вверх по той речке 
ходят на быках дней десят[ь], а и мно-
го что пятнатцать, и сыщут себе угод-
ныя места, и тут быков бьют на пищу, 
а быки де у промышленных приходят 
на место в полном жиру. А оной де ход 
промышленных к их ходу применить 
нелзя, понеже де они, геодезисты, идут 
далное разстояние и трудным путем, 
и быки придут в безсилие и едва на 
себе имеют тело. А ежели де оной путь 
впредь надобен, то де надлежит окон-
чать из Удцкого острогу ясашными 
тунгусами, двум быть алекминским, 
которыя кочюют по Тайде и по Силюю 
и в Зейскую вершину, а четырем тун-
гусам удским, которые кочюют

// (Л. 77 об.) // (Л. 77 об.) на Зейские покоти12 на реку 
Чепь и на реку Хамун, да Тацкой воло-
сти шесть якутов, коих вменить в число 
казаков, которыя ходят на соболиныя
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промыслы чрез Удцкую вершину на 
реку Чепь, и на Хамунския покоти. 
И надеютца де они, геодезисты, что та-
кими иноземцами оной путь окончает-
ца. Токмо капитан-командор Беринг по 
оному их предложению для сыскания 
ближайшаго пути х Камчацкому морю 
за вышепоказанными препятствиями 
более послать их без указу Вашего 
Императорского Величества не смел, 
опасаясь, чтоб таких же не воспослед-
ствовало им в пути препятствей и воз-
врату без окончания, как и прежде, и 
от того б не учинить напрасной тра-
ты интересу Вашего Императорского 
Величества, а предложил о том в раз-
смотрение Адмиралтейской коллегии 
посланным генваря 22-го дня 739-го 
году репортом13 и требовал, дабы о том, 
куда им, геодезистам, впред[ь] повелено 
будет ехать, определено было Вашего 
Императорского Величества указом. 
Також в тое колегию от него, Беринга, 
и о прежних их, геодезистов, посыл-
ках и возвратах репортовано и о тех их 
обоих путях карты, каталоги и юрналы 
по присылке

// (Л. 78) // (Л. 78) от них посланы, точию на вы-
шепомянутой посланной от капитана-
командора в Адмиралтейскую колегию 
генваря 22 дня 739 году репорт указу 
еще не получено.
А после того упоминаемыя геодези-
сты присланным к нему ж, капитану-
командору, репортом, писанным сен-
тября 20-го 739-го, а полученным в 
Охоцку апреля 2 чисел 740 году, об[ъ]-
явили, что по данной им в Ыркуцку от 
профессоров инструкции велено ехать 
им разными путями и описывать одно-
му вниз по Ангаре-реке до устья илим-
ского, а другому сухим путем до Вер-
холенского острогу, а от Верхоленска
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Леною-рекою до устья Илги-реки, 
також некоторые впадающия реки в 
Ангару и в Лену-реку и между ими 
волоки или переезды сухим путем 
описать же.

7
Для посылки по берегам к Северному 
морю по силе того ж Ея Император-
ского Величества указу14 по 3-му пун-
кту геодезистов с сибиряками послать 
из вышепомянутых обретающихся

на 7
По оному пункту геодезистов по бере-
гам к Северному морю для описания и 
сочинения карт не посылано для того, 
понеже Сибирская губернская канце-
лярия в бытность капитана-командора 
Беринга в Таболску в 734-м году ген-
варя 26 дня

// (Л. 78 об.) в Сибире, а имянно от об-
ского устья до енисейского — одного, 
от енисейского до ленского — одного ж. 
А понеже между Оби и Енисея-рек ка-
чюют называемыя ярацкая самояд[ь], 
которые в ясак еще не обложены и 
всегдашния с остяками драки имеют, 
того ради отправленным каким обра-
зом их об[ъ]ехать, о том з губернато-
ром с товарыщи советывать и дать тем 
геодезистам инструкци обще с про-
фессорами ж и по сношению з губер-
натором, о чем и тем, кто из ленского 
устья в море до енисейского устья ко-
мандрованы будут на морском судне, 
о предосторожности от той самояди 
подтвердить. А как вышепомянутыя 
геодезисты возвратятца, то им

// (Л. 78 об.) на посланное от него 
об отправлении тех геодезистов тре-
бование ответствовала, что им, гео-
дезистам и ясашникам, по берегам 
сухим путем для описания мест з 
дубель-шлюпкою против водяного 
ходу до енисейского устья пройтить 
ни по которому образу надежды не 
имеется, понеже де обыкновенно на 
взморье имеютца реки и болоты, да 
и от самояди пройтить им берегом 
не без опасности. А по мнению де 
Сибирской губернской канцелярии 
удобнее карту сочинить на шлюпке 
или в знатных и удобных местах, для 
осмотрения тамошних мест геодези-
ста и ясашников выпускать с шлюп-
ки на берега с надлежащим канвоем. 
И того ради отправлены для описа-
ния геодезисты на дубель-шлюпках, 
на одной ис Таболска до обского 
устья и оттуда до енисейского15, а на 
другой из Якуцка к ленскому и от-
туда к енисейскому ж устьям16 два 
человека из свиты профессоров, по-
неже, кроме тех, других геодезистов 
в Тоболску не обреталось. А как им, 
геодезистам, в тех вояжах поступать 
и какое ко описанию 
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// (Л. 79) быть по-прежнему у тех же 
профессоров. Буде же геодезисты в 
Сибире обретаютца в далных посыл-
ках, то отправить ис посланных с про-
фессорами. 

// (Л. 79) исполнение чинить, о том 
даны им от капитана-командора Бе-
ринга надлежащия по силе Вашего 
Императорского Величества указу 
инструкции, учиненныя в бытность 
в Таболску со общаго с профессора-
ми ж согласия, по которым инструк-
циям велено им о всех обсервациях 
и изследованиях исправныя юрналы 
содержать с камандующими на тех 
судах афицерами, и с тех юрналов, 
рисунков и карт к ним, командующим 
афицерам, копии сообщать. А что те 
афицеры учинили, о том предложено 
против инструкции Адмиралтейской 
колегии на 7 пункт.

8
Для счиненияa земляных и морских 
чертежей быть геодезистам тем же, ко-
торыя обретатца будут в вышепомяну-
тых посылках

на 8
У сочинения оных чертежей в вышепи-
санных вояжах были, також и впред[ь] 
для сочинения таких чертежей имеют-
ся быть

// (Л. 79 об.) и при профессорах. А 
чтоб такия и протчия, какия будут во 
всей Вашей экспедиции деланы чер-
тежи, мочно было здесь в Академии 
подлинно освидетелствовать, того 
ради к сочинению оных сь юрналов, 
кои в особливой твоей каманде дер-
жаны будут, сообщать копии к про-
фессору астрономии17, а ему с своими 
юрналами и обсервациями сносить, и 
в чем несходство найдетца, то испра-
вя, с Вами обще и ко всякому чертежу 
зделав обстоятелныя из юрналов экс-
тракты, прислать в Сенат. А из Сена-
та отсыланы быть имеют в Академию 
наук для совершеннаго и последняго 
освидетел[ь]ствования.

// (Л. 79 об.) те ж геодезисты, кои пре-
жде в Сибире были и при профессоре 
обретаются. А сь юрналов, как содержа-
щагося в особливой каманде капитана-
командора Беринга о нынешнем пере-
езде морем из Охоцка сюда на Авачю, 
так и о вояжах капитана Шпанберха и 
других афицеров, от которых юрналы 
присланы, також и с ымеющихся чер-
тежей копии к помянутому профессо-
ру астрономи от капитана-командора 
сообщаются.

9
Весма нужно искат[ь] способа

на 9
Понеже хотя по оному девятому, 

a 

a Так в рукописи.
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// (Л. 80) в перевозе до Охоцка пра-
вианта и всяких припасов бес такого 
труда, каков прежде был, и хотя то 
до губернатора таболского и вице-
губернатора иркуцкого надлежит, 
однако ж и тебе со обретающимися 
афицеры всякия меры к ползе инте-
реса Ея Императорского Величества 
сыскиват[ь], чтоб правианта и при-
пасов доволно в Охоцк поставить, и в 
покупке и в привозе дешевле прежня-
го. А какия к тому способы изыщете, 
о том в Таболске губернатору с това-
рыщи, а в Ыркуцку вице-губернатору 
представлят[ь] и сколко возможно с 
совету учреждение учинить. О чем и 
в следующих пунктах для усмотрения 
таких способов из[ъ]ясняется, потому 
что за главное и нужное дело приго-
товление и провоз

// (Л. 80) також и по нижеписанным 
десятому, первому на десять да второ-
му на десять пунктам о перевоске пра-
вианта и припасов, и о строении судов, 
и о изыскани к тому лутчих способов 
и показано, токмо после получения 
оной инструкции о той перевоске и о 
строении удобных судов и о протчем 
в том же Правителствующем Сенате 
сочинен проэкт и прислан при указе 
Вашего Императорского Величества 
в Сибирской приказ, а ис того приказу 
со оного проэкта при указе Вашего Им-
ператорского Величества в Сибирскую 
губернскую канцелярию и х капитану-
командору Берингу с протчими афи-
церами в бытность ево в Таболску в 
733-м году присланы копии, велено 
по нем разсмотрет[ь] о хлебе и о дру-
гих припасех, потребных в Камчацкую 
экспедицию. По которому проэкту, 
також и по вышеписанным пунктам о 
способном и дешевом провозе прави-
анта и протчаго старание имели.
И для сплавки Леною-рекою в Якуцк 
и перевоски из Якуцка до Юдомского 
Креста отправленных во экспедицию 
из Санкт-Питербурха и ис Казани,

// (Л. 80 об.) в таком отдаленном крае 
почитается, и что капитан-порутчик 
Чириков об[ъ]являл, якобы каждой 
пуд от Якуцка до Камчатки станет не 
менше двух рублев, а за многим от-
правлением по тамошнему месту мо-
жет де стать и дороже.

10
Как усмотрено из доношеней Писаре-
ва, что заготовляемо было вь Якуцке 
на прежнюю наряженую с ним коман-
ду для перевозу правианта и припасов 
87 судов, а ныне капитан-порутчик 
Чириков написал18, что ко отправле-
нию правианта на Камчатку способнея

// (Л. 80 об.) и взятых в сибирских го-
родех всех тяжелых и лехких припасов 
и матриалов построены в Верхолен-
ских и протчих тамо местах в 734-м 
и в 735-м годех капитанами Шпанбер-
хом да Чириковым барки, дощеники 
и мелкоходныя суда.
И на оных судах все те припасы и ма-
триалы и несколко тысячь правианта 
в помянутых годех ими, капитанами 
Шпанберхом и Чириковым, и бывши-
ми в командах их афицерами из Ускут-
ской слободы вниз Леною-рекою вь 
Якуцк приплавлены, при чем были на 
тех судах в работе экспедицкия мор
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Иркуцкой правинции нет, да и отту-
ду отправить на два года на 500 чело-
век, считая по 6 чети, итого 3000 чети, 
трудно. А для отправления оного пра-
вианта и матриалов

ския и адмиралтейския служители, 
и сибирския плотники, и работныя 
люди, определенныя от канцелярей.
А из Якуцка все ж об[ъ]явленныя 
припасы и матриалы на построенных 
капитаном Чириковым судах на до-
щениках Леною вниз, а Алданом вверх 
до Майской пристани, где Маи-реки 
устье имеется, а на мелкоходных и еще 
на таких же построенных на Майской 

// (Л. 81) надлежит де построить на 
реке Лене при Верхоленске, при Илге 
и при других селехa по крайней мере 
лодок 200 с подбором, а не плоскодон-
ных, чтоб каждая поднимала не болши 
100 пуд, дабы без препятствия могли 
дойтит[ь] до Юдомского зимовья, а 
на болших де судах до того урочища 
весма дойтит[ь] немочно. И тако раз-
суждается в деле толь немалого числа 
лодок, а наипаче хотя на каждой лотке 
по 5-ти человек, то великой росход в 
людех будет и потребуется болше по-
луторы тысячи человек, коих в таком 
малолюдном месте едва мочно ль со-
брать. Того ради о сем иметь заблаго-
времянное разсуждение, где и какие 
суды лутче и прибылняе делать и кем 
и до которых мест сплавливать.

// (Л. 81) пристани и вь Якуцку к тем 
в прибавок судах оттуда вверх Маею и 
Юдомою-реками до Юдомского Кре-
ста, а иныя припасы на мелкоходных 
судах и из Якуцка прямо в тому Кресту 
перевезены были в разных годех, також 
и правиант на них в 735-м и в 736-м 
годах перевозился по отправлениям 
от капитана-командора Беринга и ево 
командою обще с работными людми за 
умалением их, при чем были команди-
рами ундер- и обер-афицеры экспедиц-
кия ж. И понеже особливо Юдома-река 
идущим по ней судам зело противна, 
к тому ж сначала и за новостию пере-
воски, что тот водяной путь в первой 
Камчацкой экспедиции еще не очень 
известен был, а до Юдомского Креста 
и никогда опробации до нынешней экс-
педиции не было, того ради служители в 
том многой труд полагали. А хотя пере-
воска правианта до Юдомского Креста 
положена на Иркуцкую правинцыал[ь]-
ную и Якуцкую воеводскую канцелярии, 
токмо те канцелярии в тое перевоску до 
опробации и учреждения экспедициею 
собою не вступалис[ь], а после

// (Л. 81 об.) 11.
При том же в разсуждение взят[ь], не 
мочно ль будет в подверховых местах, 

// (Л. 81 об.) по порядочном той пере-
воски установлении все суда отданы 
вь Якуцкую канцелярию и правиант

a 

a Так в рукописи.
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откуду хлеб сплавливается, зделать 
плоскодонныя суды болшия, пото-
му что один пример был, что зделан 
эверс, на котором правианта до Якуцка 
сплавлено около 500 чети, и оттуду тот 
эверс ходил Леною до самого моря, о 
чем справитца в Таболску з губернато-
ром. И буде иного лутчего способа не 
найдетца, то кажется удобнее на таких 
болших судах на низ Леною до Алда-
на сплавливат[ь], а Алданом и други-
ми реками вверх подымать, покамест 
глубина речная даст, и тут зделать 
магазейн. А ис того магазейна ближе 
будет мелкими судами до последняго 
места, называемого Юдомской Крест, 
привозить, которыя суды могут в лето 
обращатся и не одиножды и в зиму 
хранены до других отпусков.

отправляем был и ныне перевозитца 
оною Якуцкою канцеляриею. Точию 
и в 737-м, також и в 738-м годах у той 
перевоски для вспоможения экспедиц-
кия служители были ж. А какия суда 
по проэкту строить и до которых мест 
на них водою доходить, и как чрез во-
лок от Юдомского Креста сухим путем 
на Урак-реку перевозить и Ураком-
рекою сплавливать показано, також 
сколко при экспедиции вышеписан-
ных судов каких порознь построено и 
до которых мест доходили, и по скол-
ку грузу поднимали, и каковы способ-
ностию были, и какая от Юдомского 
Креста в Охоцк сухим путем перевос-
ка и Ураком сплавка была, о том при 
сей ведомости предложен экстракт, 
сочиненной на вышеозначенной про-
экт.
А что по вышеписанному в ынструк-
ции Правителствующаго Сената де-
сятому пункту показано, что заготов-
ляемо де

// (Л. 82) 12.
От Юдомского зимовья к Охоцку для 
перевозу сухим путем тех же правиан-
тов и припасов потребны будут ло-
шади. А вышепомянутой же Чири-
ков представлял, что надлежит, взяв 
из Якуцка, содержать при Охоцком 
по крайней мере 200 или 300 лоша-
дей, понеже де возят вьюками толко 
по 5-ти пуд, да на волоках по тому ж. 
А иноковоa перевозить немочно для 
болот и тесных дорог. Чего ради с гу-
бернатором же таболским с товарыщи, 
также в бытность вь Якуцке с воеводою 
и з другими, кто о тех местах довол[ь]-
но знает, о том перевозе советывать и

// (Л. 82) было вь Якуцку на прежнюю 
наряженую с Писаревым команду для 
перевозу правианта и припасов восем-
десят сем судов, и толикого числа су-
дов у него не было, а толко построено 
было з дватцать, и теми экспедичного 
правианта и припасов не перевозили, 
понеже на них отправлены были от 
него, Писарева, команды ево служи-
лыя на житье в Охоцк до прибытия 
капитана-командора вь Якуцк в 734-м 
году, которыя суда к тому Кресту в два 
года из Якуцка не дошли.

a 

a Так в рукописи.
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зделать определение, сыскивая спосо-
бы к ползе интереса Ея Император-
ского Величества, вес[ь] ли тот сухой 
путь от Юдомского Креста до Охоцка 
лошадми возить или к реке Ураку, коя 
впадает в море блиско Охоцка, довозя, 
складывать и оттуду
// (Л. 82 об.) малыми судами в Охоцк 
сплавливать, дабы лишняго в провозе 
росходу не было, потому что суды мел-
кия могут служить не на одно время, 
а лошадям, коих там не бывало, рабо-
ты менше будет. О чем в доношениях 
Писарева об[ъ]явлено, что прислан-
ных к нему служилых людей 30 чело-
век июля в первых числех отправить 
в Охоцк на лошадях для кошения сен 
и исправления дороги сухопутной.

// (Л. 82 об.)

13
Когда назначен был в Охоцк Писа-
рев19, тогда определено по отправле-
нии из Якуцка в Охоцк, едучи водою, 
прилежно смотрить худых и трудных 
мест в проезде, а особливо между 
Юдомою и Ураком-реками, где надоб-
но быть землею переволоке. И как ска-
зывано, что место ниское и не мочно 
л[ь] каммуникацию водяную зделать 
до Охоцка. Буде же трудно или весма 
немочно,

на 13
Оной путь весь осмотрен и описан, а 
имянно в 736-м капитаном Чириковым, 
в 738-м годех лейтенантом Вакселем от 
Якуцка до Юдомского Креста водяной. 
А от Креста до Охоцка сухопутной 
еще в прежней Камчацкой экспедиции 
оным же капитаном Чириковым описан 
и на карту положен, которую всепод-
данейше предлагаем при сем. И в том 
пути от Якуцка реками Леною, Алда-
ном и Маею до устья Юдомы-реки 

// (Л. 83) то хотя дорогу росчистить. 
А понеже того Писарева посылка в 
Охоцкa переменилась, того ради, ког-
да твоей команды отправляемы будут 
люди с правиантом и с припасами, то с 
ними послать искусных из твоей же ко-
манды афицеров [ежели сам сухим пу-
тем поедеш]b и тот весь путь прилежно

// (Л. 83) ход можно почитать за сво-
бодной, которой поправления не тре-
бует. А по Юдоме-реке много худых и 
трудных мест имеется, а имянно один 
порог да подпорожная шивера, и дру-
гия шиверы частыя, которые уже из-
вестны, что всегда скорому судам ходу 
весьма препятствуют, точию поправитьa 

a Исправлено; в рукописи: Охохоцк. 
b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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описать и худыя места не токмо пока-
зать, но и разсуждение приложить, ка-
ким способом мочно поправить, и при-
слать в Сенат. А дорогу от Юдомского 
Креста до Урака велеть росчистит[ь], 
куда и от Писарева уже для исправле-
ния сухопутной дороги посланы, о чем 
в 12-м пункте упомянуто, дабы мочно 
было 

их зело трудно. Да и кроме того, Юдо-
ма во многих местах почти повсягодно 
глубину свою переменяет: где была 
прежде мелка, тут станет глубже, а где 
была глубока, тут зделаетца мелка, а в 
некоторых местах и весма прежния ме-
ста течением своим оставляет и течет 
другими местами, что доволно при-
смотрено экспедицкими служителми, 
которыя по ней ходили по три и по 
четыре лета. А притчина тому явная: 
рухлые многие места, которыми она 
течет, ибо берег и дно состоит из одних 
мелких каменьев, которые быстротою 
с собою влечет и в другие места нано-
сит, и от того делаются мели, где и не 
было, и течение переменяетца.

// (Л. 83 об.) сухим путем сами или 
телегами с полными возами ездить, а 
не так, как Чириков предлагает, толко 
по 5 пуд вьюками. 

// (Л. 83 об.) А ежели хотя толко один 
порог да подпорожье [где всегда наи-
вящьшая трудность]a росчистит[ь], то 
многому числу надобно быть работным 
людем, особливым кроме тех, кои у 
перевоски обретаются. И на них над-
лежит завозит[ь] туда немалую сумму 
правианта, к тому ж весма продолжи-
телно будет, ибо то исправление мно-
гова требует времяни на несколко лет, 
а работных людей и к перевоске пра-
вианта с великою нуждою набирали и 
всегда бывал недостаток, и ис тех мно-
гия бегают, а иныя из сылных показы-
вают важныя дела ложно, отбывая от 
работы. Також и правиант и на экс-
педицию завозился с немалым трудом 
и продолжением. А чтоб между Юдо-
мою и Ураком-реками водяную кам-
муникацию зделать, того учинить не 
токмо трудно, но и невозможно, хотя б 
сколко работных людей было, понеже 
разстояние и ближнее от Юдомского 

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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Креста до Ураку верст сорок, где еще 
гораздо мелок и к плавежу с того места 
за мелкостию неудобен. А места низ-
менныя, хотя и есть токмо тундреныя, 
к тому ж

// (Л. 84) // (Л. 84) наивящая неудобность есть 
к перекопу, что имеетца каменной хре-
бет [или гора]a верст на десять, кото-
рой никак перекопать неможно. А по-
неже после получения вышеписанной 
инструкции помянутой Писарев паки 
командиром в Охоцк определен был и 
велено ему чинит[ь] по прежней при-
сланной к нему из Сибирского прика-
зу инструкции, а по той инструкци все 
то, что по вышеписанному трет[ь]ему 
на десять пункту показано исправлять 
капитану-командору Берингу, поло-
жено на него, Писарева, в том числе и 
дорогу росчистить, о чем к нему, Писа-
реву, и из Сибирской губернской кан-
целярии указом потверждено. Також и 
от капитана-командора Беринга неод-
нократно писано было, чтоб он коман-
ды своей казаками дорогу росчистил 
и в пристойных местах вымостил или 
нагатил, точию дорога от Юдомского 
Креста до Охоцка не токмо в болотных 
и грязных местах вымощена или на-
гачена, но и не росчищена так, как бы 
надлежало, которая весма корениста, и 
завалена лесом и дрязгом, и во многих 
местах болотна и грязна, и для содер-
жания у Юдомского Креста лошадей 
и для делания телег людей никого не 
определено. И за тем

// (Л. 84 об.) // (Л. 84 об.) от Юдомского Креста до 
Охоцка и до Урацкого плодбища летом 
на телегах езды никогда не было, да и 
учредить тележной дороги не за одними

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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болотными и грязными трудными ме-
стами, но и за горами и за пустотою, 
кроме росчищения оной для лутчей 
в езде летом вьюками, а зимою санми 
способности едва возможно ль, токмо и 
зимою на санях лошадми ж не стол[ь]-
ко за неудобностию пути, как сколко 
за неготовлением в зиму к содержанию 
их сен, кроме одного 736-го году, в ко-
тором несколко перевезено было на 
санях до Урацкого плодбища матриа-
лов. В других годах перевоски не было 
ж, а возили правиант от Креста летом 
на лошадях вьюками, а зимою людми и 
аленми на нартах по пяти ж пуд, о чем 
пространно написано в предложенном 
на проэкт экстракте.

14
Также по указу из Сената репортовал 
генерал-лейтенант Генинъг20 сь Екате-
ринбурхских заводов21,

на 14
По силе оного пункта капитан-коман-
дор Беринг вь Екатеринбурх заежал 
в 733-м году и о строении железного 
завода и о протчем, о чем надлежало, 
з генералом-лейтенантом Генингом раз-
суждение имели

// (Л. 85) что он определил с Аргун-
ских серебряных заводов камисара 
Бурцова и с ним мастеровых людей для 
осмотру по реке Ангаре около Идин-
ского острога и Якуцка железных руд 
и где лутче и удобнее место найдут, 
тамо велел неболшей железной завод 
строит[ь] для доволства железом и 
железными припасами в назначенныя 
экспедиции, и требует, ежели возмож-
но, чтоб ты ехал чрез Екатеринбурх 
для лутчаго о тех делах разсуждения. 
Чего ради как возможно тебе самому 
к тому генералу-лейтенанту Генингу 
заехать и о деле железа и железных 
припасов и о протчем, что касатца до 
изыскания металов и минералов, опре-
деление общее учинить.

// (Л. 85) и учинили общее определение, 
и железной завод при Ангаре-реке за 
далным от Якуцка разстоянием строить 
отставили, а определили для близости 
построить около Якуцка22, где желез-
ная руда сыщетца, один колотушечной 
молоток и плотину, а домны не строить 
для того, что литейных припасов тут за-
готовлятца не будет, понеже оныя приу-
готовлены и ко экспедиции приняты от 
Екатеринбурхских заводов. И для того 
определенных к строению при Ангаре-
реке управителей с мастеровыми людми 
и с надлежащими инструментами ве-
лено отправить х капитану-командору 
Берингу. И о том в Правителствующий 
Сенат того ж 733-го году ноября 22 дня 
от них, генерала-лейтенанта и капитана-
командора, репортовано.
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А по присланному ис Правителствую-
щаго Сената указу, писанному марта 
12 дня 1734-го году, велено по раз-
суждению их, генерала-лейтенанта и 
капитана-командора, железныя заводы 
при Ангаре-реке строением отставит[ь], 
а вместо их построить для поспеше-
ния, изыскав удобное место и руду в 
близости около Якуцка, толко один 
колотушечной молоток

// (Л. 85 об.) // (Л. 85 об.) и надлежащую плотину, 
а домны не строить, понеже пушки и 
ядра и протчия артилерныя требующи-
яся в Камчацкую экспедицию припасы 
на Екатеринбурских заводах зделаны. 
А когда та колотушка и надлежащая пло-
тина зделается, то что потребно железа к 
той экспедиции вытягивать ис криц, ко-
торые делаютца в ручных печках23.
А в 734-м году вышепомянутыя за-
водския управители с мастеровыми 
людми и со инструментами вь Якуцк 
прибыли.
И по силе вышеписанного указа малой 
железной завод выше Якуцка по Лене-
реке на речке Тамге разстоянием от 
Якуцка верстах в тритцати в 735-м году 
построен и в действо приведен, и руды 
железной найдено много выше того ме-
ста по Лене ж реке в урочище Столбах 
разстоянием от заводу в верстах в пяти-
десяти, которая руда сплавливаетца к 
тому заводу на плотах, а иногда на до-
щениках. А хотя за умалением работных 
людей в добывании руды, и в сплавке 
оной, и в ковке железа бывает

// (Л. 86) // (Л. 86) и остановка, однако ж же-
лезом экспедиция удоволствовалась 
и к Охоцкому правлению отпускается 
с того новопостроенного заводу. А из 
других мест железа во экспедицию, 
как тот завод построен, и поныне уже 
ниоткуда не требуется.
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15
А для осмотрения как в сибирских от-
даленных 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 
Колеги адмиралтейской инструкции 
взять от него ж, господина генерала-
лейтенанта, рудознатцов и пробоваль-
щиков человек трех с надлежащими их 
инструментами, и припасы в прибавку 
к преждеотправленному

на 15
В бытность капитана-командора Бе-
ринга вь Екатеринбурхе в 733-м году 
генерал-лейтенант Генинг обще с ним, 
Берингом, определили отправить к 
нему, Берингу, для сыскания мета-
лов и минералов знающаго одного от 
Нерчинского берг-амта. Да другова 
рудознатца по требованию ево, Берин-
га, определил он, генерал-лейтенант, 
послать к бывшему тогда лейтенанту, 
что ныне матрозом Дмитрею Овцыну, 
которой отправлен был ис Таболска на 
дубель-шлюпке к Енисейскому устью. 
И тот рудознатец к нему, Овцыну, ото-
слан был, токмо оным как во время 
компании на море, так и на реках, хотя 
для искания руд во многих местах от 
него, Овцына, наa берег спускан, нигде 
того не сыскалос[ь]. Також

// (Л. 86 об.) на Камчатку пробовал[ь]-
ному мастеру Гардеболю, дабы напрас-
но без подлинных осмотров и проб 
места обойдены и оставлены не были. 
О чем о всем к нему, Генингу, указ ис 
Сената будет послан. 

// (Л. 86 об.) и упомянутым в ын-
струкции пробирным мастером Гар-
деболом в проезде Сибирью и во всю 
бытность ево на Камчатке и в Охоцку 
на сухом пути и в бытность же на море 
в вояже с капитаном Шпанберхом руд 
не сыскано ж. А по вышепомянутому 
генерала-лейтенанта Генинга общему 
с капитаном-командором Берингом 
определению знающаго в сыскани ме-
талов и минералов к нему, Берингу, 
от Нерчинского берг-амта и ниоткуда 
не прислано. Також и Гардебола здесь 
не обретается, понеже он, Гардебол, в 
феврале месяце минувшаго 740-го году 
послан из Охоцка вь Якуцк для отсыл-
ки оттуда в Ыркуцкую правинцыал[ь]-
ную канцелярию в свидетелстве по 
важному делу24 и до отбытия сюда 
капитана-командора в Охоцк еще

a 

a Исправлено; в рукописи: не. 
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не бывал. Однакож ныне обретаетца 
здесь присланной из Санкт-Питер-
бурха ад[ъ]юнкт истории натуралной 
Штеллер, которой писмянно об[ъ]явил, 
что он в сыскании и в пробовани мета-
лов и минералов надлежащее искуство 
имеет. Чего ради капитан-командор со 
экспедицкими афицерами определили 
ево, Штеллера, взять с собою в ваяж. 
К тому ж он, Штеллер, об[ъ]явил же, 
что в том вояже сверх того 

// (Л. 87) // (Л. 87) чинить будет по своей долж-
ности разныя наблюдении, касающияся 
до истории натуралной и народов, и до 
состояния земли и протчаго, и ежели 
какия руды найдутца, то оным ад[ъ]юн-
ктом Штеллером опробованы будут.
Да ныне по общему ж определению по-
слан от капитана-командора Беринга 
камчацких острогов х камандиру ордер: 
велено по Камчатке и на Курил[ь] ских 
островах искать руды, какия найдут-
ца, також и при морских берегах и при 
реках и при речках каменьев мелких, 
которые видом светлыя и от простых 
камней отменныя, и ежели где най-
дутца, то приметя те места, брать руды 
или такия каменья и прислать х ка-
манде экспедичной для опробования. 
И при том велено об[ъ]явить: ежели 
ис тех руд или каменьев явитца госу-
дарьственная прибыль, то те люди, ко-
торые, сыскав, об[ъ]явят, награждены 
будут высокою Вашего Император-
ского Величества милостию.

// (Л. 87 об.) 16
Хотя ныне малой железной завод и 
определено зделать, о чем выше об[ъ]
явлено, однакож ис того заводу не-
малой провоз до Охоцка станет. А без 
сумнения надежда есть, что ближе к 
Охоцку подле тамошних морских бе-
регов руда железная сыщетца, то для

// (Л. 87 об.) на 16
Железной руды около Охоцка доныне 
не сыскано.
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высокого интереса Ея Императорско-
го Величества в первых как возможно, 
пока к строению судов леса и протчия 
припасы заготовить будут, сыски-
вать железной руды, и где в способ-
ных местах найдутца, то две или три 
сыродутныя печки зделать и железу 
подспорье учинить на мелкие дела, а 
после мочно и малую домну зделать, 
в чем иметь сношение с охоцким ко-
мандиром и с вышепомянутым ками-
саром Бурцовым.
// (Л. 88) 17
В протчем, что касаетца до перевозу 
из Якуцка в Охоцк служилых людей 
и крестьян и тунгусов для размноже-
ния скота и для заводу хлеба и прот-
чего и о посылке ссылочных на жит[ь]
е и о содержании их, и о содержании 
ж тамошних ясашных народов, о том о 
всем пространно описано быть имеет 
в наказе охотского командира. Одна-
кож Вам, когда в Вашей команде будут 
морския суды, то на оных как людей, 
так скот и хлеб для камчацкого росхо-
ду и семен в случае тех морских судов 
походу на Камчатку перевозить морем 
согласия того охоцкого командира, од-
накож кроме тех судов, которыя для 
особливого Вашего походу построены 
будут, ибо на оных никакому перевозу 
быть уже невозможно, но доволно бу-
дет того, что понадобитца с собою за-
брать в назначенной поход. 

// (Л. 88) на 17
Морских судов для перевозу людей, 
скота, хлеба и семен, кроме экспедиц-
ких, кои к ваяжу подлежат, в команде у 
капитана-командора Беринга не было, 
да и судов таких у охоцкого команди-
ра, опричь одного судна «Фартуны», 
не было ж. И тое «Фартуну» в 737-м 
году, идучи от Охоцка к Болшерец-
кому устью, у того устья при входе 
с моря розбило. А к нынешнему 740-
му году построено охоцким команди-
ром одно ж судно галиот25, которой 
взят капитаном-командором по обще-
му с протчими афицеры согласию 
для перевоски на нем из Охоцка сюда 
экспедичного правианта. Да на том 
же судне перевезены профессор Дела-
кроер с свитою своею да посланныя от 
Охоцкого правления для збору в деш-
них27 острогах и Курилских островах 
ясака зборщики и протчия, також и 
купецкия люди с товарами. А будущим 
сего году летом помянутой галиот от-
пущен будет по-прежнему в Охоцк.

// (Л. 88 об.) 18
Для варения соли по представлению 
твоему и по прежнему Правител[ь]
ствующаго Сената маия 2 дня 1732-го 
году определению26, о чем тебе и указ 
дан, также и в Сибирскую губернию

// (Л. 88 об.) на 18
Для варения соли котлы медныя по тре-
бованию капитана-командора Беринга 
присланы в 734-м году из Екатерин-
бурха, а имянно шесть, и из них один 
в 736-м году при сплавке правианта



149Апрель 1741 г.

послан, котлы медныя из Сибирской 
губернии взят[ь] и велеть отправить с 
протчими припасами Вашей экспеди-
ции. И как оныя в Охоцк привезены 
будут, то там по сношению с охоцким 
командиром для довол[ь]ства твоей 
и охоцкого командира команд соли 
наварить з доволством и отправить 
ис тех котлов половину для такого ж 
употребления на Камчатку. Буде же 
разсудите еще котлов прибавить, то 
велеть на заводах железных, кои будут 
вновь деланы, смотря 

на Ураке-реке утоплен, два отданы 
капитану Шпанберху по требованию 
ево для варения соли на Камчатке, 
один отослан к Охоцкому правле-
нию для варения ж соли в Охоцку, 
а достал[ь]ные два оставлены при ко-
манде капитана-командора и имеются 
ныне при Аваче. Токмо в бытность в 
Охоцку болше довол[ь]ствовалис[ь] 
привозною солью с верху Лены-реки 
из Ускутского усолья, понеже хотя 
при Охоцком правлении для варения 
соли имелся цырен и от экспедиции 
даны были и помянутыя оба котла, ко-
торые ныне здесь при Аваче имеютца, 
и соль варилась, и в дачи служителем 
употреблялас[ь], точию доволного 
числа на такую [по тамошнему месту 
разсуждаетца]a многолюдную экспе-
дицию и на охоцкую команду нава-
рить охоцким правлением не могли, 
а и служителями экспедицкими хотя 
варили ж , токмо малое число, а болше 
варить некогда было, что обреталис[ь] 
у строения судов и у заготовления на 
оныя лесов, и возили правиант 

// (Л. 89) по росходу зделать и от-
править в Охоцк и на Камчатку, чтоб 
в соли нужды не было и из далных 
мест от Якуцка не возить и тем убытку 
казенного не имеет. А как то соляное 
варение установитца и ежели будет 
продажа для тамошняго народу и жи-
телей, то какой надлежит быть казен-
ной прибыли, о том определитца в ын-
струкции охоцкого командира. 

// (Л. 89) и припасы, к тому ж соль, 
употреблялась и на соление мяса в 
морской правиант, и в месечныя дачи 
служителем, також и рыбы, которая 
давана, как и мясо, в прибавок к муке 
за умалением оной, и без привозной из 
Ускутска соли обойтитца было немож-
но. Також хотя на каманды капитана 
Шпанберха и капитана-командора Бе-
ринга соль заготовлялась и на Камчат-
ке, точию к Шпанберху в прибавок к 
той и на первой случай несколко отпу-
щено было, а з Берингом и по болшей

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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части взято сюда не для одной роздачи 
служителем, но и для употребления на 
соление рыбы и мяса, и с привозной же 
с Ускуты соли, понеже ускутская соль 
к солению мяса и рыбы впрок гораздо 
лутче камчацкой и охоцкой, ибо ускут-
ская варитца ис ключеваго росолу, по-
добно пермской, а в Охоцку и здесь из 
морской воды, которая весма гор[ь]ка 
и сперва наливают в Охоцку вь ямы, 
а здесь в бочки, понеже таких мест 
нет, и тое воду вымораживают, а по-
том уже оставшей из нее росол, налив-
ши в котлы, переваривают. А впред[ь] 
о присылке сюда ускуцкой соли от 
капитана-командора не требовано и ис 
камчацких острогов требоватца 

// (Л. 89 об.) // (Л. 89 об.) не будет, а будет варитца 
для подспорья привозной, поблизости 
здесь при Аваче под смотрением экс-
педиции.

19
Понеже при первом случае, покамест 
при Охоцке, Удскомеa и на Камчатке 
хлеб сеянием умножен будет, принуж-
дены всякой правиант привозить чрез 
Якуцк, о чем выше писано, однакож 
Вы представляли, что в морской пра-
виант мочно покупать мяса аленья у 
коряцкого народу, а вместо масла ко-
ровья иметь без нужды рыбей жир. А 
вино мочно сидеть ис тамошней слат-
кой травы скол[ь]ко надобно. К тому 
ж, как известно есть, на Камчатке за 
неимением хлеба рыбу сушеную и тол-
ченую употреблят[ь]. Того ради Вам в 
том искать способов таких, чтоб как

на 19
В морской правиант для вояжу капи-
тана Шпанберха заготовлялось и ныне 
для вояжу капитана-командора Бе-
ринга заготовлено и сюда привезено 
мясо говяж[ь]е и масло коровье, також 
и вино хлебное для того, что суда мор-
ския, подлежащия в помянутыя вояжи, 
построены при Охоцку, а не на Кам-
чатке, и отправлялись в вояж от Охоц-
ка, откуда на те суда для первых ком-
паней надежнее взять с собою, и ежели 
на камчацкое заготовление надеятца, 
понеже за продолжением строения тех 
судов [которое продолжение чинилось 
за умалением в Охоцку правианта, что 
за недостатком ево служителей над-
лежащаго числа у того строения и у 
заготовления к тому лесов содержать 
было неможно и за тем многия от того

a 

a Так в рукописи.
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строения отлучалис[ь] и посыланы 
были к перевоске оного правианта, та-
кож матриалов и припасов, понеже то 
все возили экспедичною командою]a 
неизвестно было, и время, в котором те

// (Л. 90) в морской правиант удовол-
ствоватца вышепоказанным от тебя 
аленьим мясом и протчим, так и в су-
хопутном в подспорье муки, сколко 
по разсуждению всех с тобою будучих 
афицеров разсуждено будет, употре-
блять рыбу, готовя по тамошнему обы-
чаю, дабы завезенной чрез далной путь 
хлеб мог всегда запасным и готовым 
для доволства людского быть.

// (Л. 90) суда в ваяж отправятца. 
И ежели б весь упоминаемой морской 
правиант, жир, вино и аленье мясо заго-
товлять на Камчатке, а с собою из Охоц-
ка не брать, то могло б воспоследовать 
служителям в пище крайняя нужда, 
потому что здешней правиант от про-
должителного лежания жир горкнет, а 
мяса портятца от здешних весма теплых 
и мокрых воздухов, от чего никак убе-
речь неможно. Також и вино травяное 
скоро выстаиваетца не как хлебное, да 
к тому ж мясо говяжье и вино хлебное 
[кроме того, что гораздо лутче]b и це-
ною приходило мясо против аленьева 
не дороже, а вино и дешевле травяного. 
Токмо к тому в прибавок и на Камчат-
ке жир рыбей и вино травяное, також 
и рыба юкола в заготовлении имелась 
и ныне заготовлятца будет. Ис которо-
го прежде заготовленное велено было 
взять капитану Шпанберху, а брал ли он 
что, о том от него х капитану-командору 
не репортовано, токмо команды ево от 
мичмана Алексея Шхелтинга, которой в 
бытность с ним в вояже на море отстал и 
прибыл в Охоцк после ево, Шпанберха, 
репортом показано, что взял он, Шхел-
тинг, для пропитания служителем рыбы 
юколы пятнатцать пуд тритцат[ь] фун-
тов, а аленей как в морской правиант в 
прибавок же говяж[ь]ему, так и на су-
хом пути для удовол[ь]ствияa 

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

b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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// (Л. 90 об.) // (Л. 90 об.) служителем в пропита-
нии, дабы нужды не имели, куплено 
было около Анадырского острога у 
коряцкого народу 620 ценою по ру-
блю, а болше по 80 копеек алень. И из 
оных отпущено на команду капитана 
Шпанберха 160, також и на каманду 
капитана-командора пригнато было в 
Болшарецк сто аленей, ис которых ве-
лено нескол[ь]ко обретающимся там 
экспедицким служителем роздать, 
а досталныя, побив, привесть сюда 
на каюрах, понеже гнать их на Авачу 
за глубокими ныне снегами, что корму 
достать им трудно, неможно. А когда 
привезены будут, тогда служителем 
даваны будут, а оставшие за тем при-
гоном в Бол[ь]шарецк алени содер-
жатца ныне на кормах за оным Бол[ь]-
шарецким острогом на Тигиле, где 
живут ясашныя сидячия камчадалы. 
А понеже хотя оныя алени и имеютца 
и впред[ь] около Анадырского остро-
гу, которого разстояние отсюда хотя и 
неближнее — около полуторы тысячи 
верст — однакож купить там и сюда до 
глубоких снегов пригнать можно, ток-
мо можно ль содержать их около Ава-
чи на корму, того еще не опробовано и 
осмотреть ныне, имеютца л[ь] аленныя 
корма, за зимним времянем неможно. 
А по Первой Камчацкой экспедици

// (Л. 91) // (Л. 91) неизвестно ж было, ибо тог-
да судно морское для походу на море 
построено и гавень была при Нижнем 
Камчацком остроге на Камчатке-реке, 
в котором остроге капитан-командор 
Беринг с командою и зимовал, а здесь 
в то время не были, и ныне уведомитца 
о том не от кого ж, понеже и здешния 
аваченския жители не знают, есть ли 
около Авачи удобныя места к про-
кормлению аленей, ибо они аленей
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у себя не имеют, а питаютца рыбою и 
кореньями, и еще что море даст какова 
зверя и протчее животное.
Да к прибытию капитана-командора 
заготовлено было здесь на Аваче рыбы 
соленой 80 пуд 15 фунтов, юколы су-
шеной 292 пуда, которая по общему 
капитана-командора Беринга с протчи-
ми афицерами определению употребля-
етца служителем для подспорья муке в 
месечныя дачи. Да для мен[ь]шаго ж 
росходу завезенного сюда правианта 
определили из служителей 36 человек 
розослать и розосланы ради прокорм-
ления в здешния ближния острошки к 
ясашным камчадалам, а имянно к ше-
сти таенам [или княсцам]a х каждому 
по шти человек, понеже оныя таены до-
броволно договорились их,

// (Л. 91 об.) // (Л. 91 об.) служителей, содержать 
у себя на рыбном кормах. А за то про-
кормление учинена им плата ис казны 
ис подарочных вещей по их договору, а 
им, служителем, в прибавок к тому рыб-
ному корму производилось правиан та 
муки толко по дватцати по два с полови-
ною фунта, а круп полная дача по пяти 
фунтов, також и соли по два фунта на 
месяц, понеже без того одним рыбным 
кормом пропитатца неможно.

20
Також де тебе и обретающимся в ко-
манде твоей афицерам что в такой 
обширности и дал[ь]ности усмотрите 
к пол[ь]зе Ея Императорского Вели-
чества новое или о настоящем к лут-
чему поправлению или какой где вред 
и убыток, а наипаче обиды и разорени 
руским и ясашником напрасныя, о 
том предлагать и писать к охоцкому

на 20
По оному пункту к ползе Вашего Им-
ператорского Величества нового и о 
настоящем к лутчему поправлению 
[кроме того, что по инструкции Ад-
миралтейской колегии велено строить 
два пакетбота27 на Камчатке или где 
способнее, а они построены в Охоц-
ку, понеже способнее Камчатки, о чем 
против той инструкции на 8 пункт

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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командиру и к губернатору таболско-
му, также

предложено, также что велено послать 
для описи геодезистов по берегам, а 
они по согласию с Сибирскою губерн-
скою канцеляриею и с профессорами 
посланы на морских судах, о чем пред-
ложено ж выше в 7-м пункте]a иного 
ничего доныне не усмотрено.

// (Л. 92) внося у себя вь юрналы, в Се-
нат посылать доношении на почте или, 
как случатца быт[ь] посылки о других 
делах, писмам. В случае ж таком, ежели 
о чем вышепомянутом описыватца бу-
дет некогда и надлежит исполнить не-
медленно, то делать совет со всеми афи-
церы, и к чему прилично, приглашать 
профессоров. И как приговорено будет 
обще, так и поступать, а после писать, 
об[ъ]являя имянно, по какой притчине 
имели резон, не описываяся, исполнить.

// (Л. 92) А о убытке и об обидах руских 
и ясашников многия были доносители 
на самого охоцкого бывшаго команди-
ра Скорнякова-Писарева. И те их до-
ношени посланы в Правителствующий 
Сенат, а в Ыркуцкую правинцыал[ь]
ную канцелярию сообщены копии, по-
неже Охоцк и все здешния места состо-
ят в главном [по Сибире]b ведомстве в 
той Иркуцкой канцелярии, також одно 
доношение к нынешнему охоцкому ко-
мандиру Дивиэру28 послано.
А по прибытии сюда капитана-коман-
дора Беринга подали ему, Берингу, 
два доношения: одно служилой чело-
век Нижняго Камчацкого острога на 
целовал[ь]ников, которые были в том 
остроге у винной продажи, о похище-
нии Вашего Императорского Величе-
ства интереса кабацких зборов и слад-
кой травы, собранной на экспедицию 
для сидения вина; другое — ясачного 
Курилского перваго острова ясаул на 
ясашных 738-го да 740-го годов збор-
щиков в обидах и в разорениях их, ку-
рилцов, и во взятках с них, по которым 
доношениям капитан-командор послан-
ными ордерами велел изследовать, как 
Вашего Императорского Величества 
указы повелевают, без всякого упуще-
ния, о похищении интереса здешнихa 

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

b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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// (Л. 92 об.) // (Л. 92 об.) камчацких острогов ка-
мандиру Петру Колесову29, а об обидах 
и взятках присланному ныне от охоц-
кого командира Дивиэра якуцкому 
сыну боярскому Ивану Эверстову, по-
неже он, Эверстов, послан на Курил-
ския острова для збору ясака. Ему ж 
велено и о прежних зборщиках, ежели 
будут челобитчики, в обидах изсле-
довать. И с тех доношеней сообщены 
к ним от капитана-командора копии. 
А что по следствию явитца, о том им 
велено писать к охоцкому командиру 
Дивиэру, и те следственныя дела для 
надлежащаго разсмотрения и решения 
к нему отослать.
Да ныне ясашныя камчадалы, которые 
живут на реках, впадающих в Пенжин-
ское море, Утколоки да Подкагырной, 
взбунтовали и руских людей служи-
лых и купецких двенатцать человек 
убили до смерти, в том числе коман-
ды экспедичной одного матроза. Да 
между упомянутых рек, Утколоки и 
Подкагырной, на Тигиле, где пасутца 
на кормах покупныя на экспедицию 
алени, руския ж люди в остроге сидят 
от тех бунтовщиков в осаде, того ради 
капитан-командор и протчия экспе-
дицкия афицеры определили и посла-
ли в те места, а имянно на Утколоку, 
команды экспедицкой прапорщика 

// (Л. 93) // (Л. 93) Левашева30 и при нем дват-
цать четыре человека салдат. Да к ним 
в прибавок велено ему взять и из здеш-
них острогов служилых людей человек 
до пятидесят вооруженных, а на Ти-
гиль и х Подкагырной реке обретаю-
щегося в Верхнем Камчацком остроге 
от парти над служилыми командира 
Петра Борисова с служилыми ж люд-
ми, вооруженными ж. И велено им, 
прибыв туда, послать к тем иноземцам,
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где они живут, обретающихся там 
вблизости ясашных мирных камчада-
лов, которым уговаривать их с ласкою, 
чтоб оне убицa и бунтовщиков выдали 
и отдали им, прапорщику Левашеву и 
камандиру от парти Борисову. А при 
том велено ж об[ъ]явить протчим, кои 
в бунте не были и убивству не прилич-
ны, что им никакого разорения и оби-
ды учинено не будет, и чтоб они жили, 
ничего не опасались. А ежели с такою 
к ним ласкою на уговор не пойдут и 
добровол[ь]но сами убицы и бунтов-
щики не здадутца или протчия, защи-
щая их, от себя не выдадут, то велено 
поступать с ними им, Левашеву и Бо-
рисову, военною рукою, как надлежит, 
и взяв их, привесть сюда на Авачю. 
А что воспоследует, о том будем ре-
портовать в Правителствующий Сенат 
и в Адмиралтейскую колегию. 

// (Л. 93 об.) 21
Самому ж тебе отнюдь никаких обид 
и озьлобленей тамошнему народу не 
чинить и ни во что противное уставом 
и указом не вступать, и за протчими 
афицеры и других чинов людми, в 
твоей каманде будучими, накрепко 
смотрит[ь] и до того не допускать под 
опасением военного суда, но во всем 
поступать, исполняя интерес Ея Им-
ператорского Величества по данным 
инструкциям, как верным и чесным 
людем пристойно и надлежит, о чем и 
в ынструкции колежской в 19-м пун-
кте подтверждено со обнадеживанием 
за верныя и добрыя поступки Ея Им-
ператорского Величества высочайшей 
милости.

// (Л. 93 об.) на 21
По сему пункту чтоб капитан-командор 
Беринг или протчия обретающияся 
здесь в каманде ево афицеры и других 
чинов люди обиды и раззорении кому 
чинили или во что противное уставом 
и указом вступали, того при команде не 
видно. Токмо на капитана Шпанберха 
об обидах и о взятках и о протчих ево 
противных указом поступках в быт-
ность ево особливою командою в Охоц-
ку и в Бол[ь]шарецком остроге, как 
он отправлен был из Охоцка в ваяж, 
також еще и в проезде ево дорогою от 
Таболска до Охоцка были протесты и 
доношении х капитану-командору от 
бывшаго охоцкого командира Писаре-
ва да каманды ево, Шпанберха, от кара-
белного писаря Михайла Перевалова, 

a 

a Здесь и далее: так в рукописи. 
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ис которых Писарева, також и капи-
тана Шпанберха на него, Писарева, 
о непорядочных же и противных по-
ступках протестов же обстоятелная 
выписка в 737-м, а з доношеней по-
мянутого Перевалова копии в 739-м 
годех посланы от него, Беринга, для 
надлежащаго разсмотрения в Адми-
ралтейскую колегию.

// (Л. 94) 22
Когда щастием Ея Императорского 
Величества в морском хождении ты 
и протчия морския афицеры найдут 
острова и земли новыя, неподвласныя 
никому, и на них народы по силе Ея 
Императорского Величества высоко-
го указу прилежным Вашим старани-
ем самоизволно подданство примут, с 
такими поступать ласково, а никакова 
свирепства не показыват[ь], и жесто-
костию не поступать, и уговаривать, 
чтоб они с Вами кого из лутчих людей 
отпустили до Ея Императорского Ве-
личества, причем обнадежить, что ни-
какова зла и удержания им не будет, но 
наипаче как в пути до здешняго места, 
так и назад вь их отечество провожены 
будут со всяким доволством и награж-
дены будут Ея Императорского Вели-
чества высокою милостию. При том же 
старатца, дабы имели такия народы, 
кои к сему склонятца, при себе из мо-
лодых людей, которых бы в бытность и 
при Вас, и в пути руского языка мочно

// (Л. 94) на 22 и на 23
Капитан-командор Беринг с камандою 
во определенном вояже от Камчат-
ки еще не был и за тем по оным пун-
ктам исполнения никакого не чине-
но. А впред[ь], как в ваяж пойдем, по 
крайней нашей возможности испол-
нять будем.

А о вояжах капитана Шпанберха и 
протчих афицеров предложено осо-
бливо, а имянно о Шпанберхе на дан-
ную ему из Адмиралтейской колегии 
инструкцию против 7, а о протчих 
афицерах на инструкцию ж, данную от 
той же колегии капитану-командору 
Берингу, против 7 ж пунктов.

// (Л. 94 об.) ко обучению склонить 
и их языку хотя нужныя розговоры и 
имяна, как что называют, записывать.

// (Л. 94 об.) 

23
Буде из таких народов, как выше упо-
мянуто, отважатца ехать, а вы еще при 
своем деле пробудете, то их не держать 
долго, но коль скоро до своих камчац-
ких острогов или иных жилых мест



158 Документы 1741–1742

приидете, поручить их тутошним ко-
мандиром для немедленного отправ-
ления в Сибирь и в Москву. И при том 
давать писменныя инструкции, как их 
препровождать от места до места и чем 
доволствовать, смотря по их знатности 
и склонности, однакож чтоб при том и 
от Вас был приставлен до самой Мо-
сквы один или два человека, которых 
во обхождении с ними для вышепока-
занного обучения, и разговору, и запи-
ски могли привыкнуть.

24
Что же по всемилостивейшему Ея Им-
ператорского Величества соизволению 
занесенных

на 24
Занесенных японцов х камчацким бе-
регам никого не имеетца.

// (Л. 95) х камчацким берегам япон-
цов велено отвозить по-прежнему вь их 
жилища, давая знак соседской дружбы. 
А ежели из таких японцов будут люди 
молодыя и ко обучению руского языка 
надежныя, таких ласкою уговаривать, 
чтоб они поехали в Россию на время, 
обнадежа за то от Ея Императорско-
го Величества награждением. И кого 
уговорят, тех и посылать в Москву, 
определя им дорожной корм и всякое 
доволство по разсмотрению. И хотя б 
таких человека два или три выслать и 
в пути с ними, как и с вышеписанными, 
не пропуская времяни, отправленному 
приставнику во обучении языка посту-
пать. А буде явятца охотников болшее 
число, тех в Охоцке командиру отда-
вать и на кормовых денгах в доволстве 
ж содержать и обучать руского языка и 
их язык списывать, дабы сь их народом 
к будущему обхождению чрез то удоб-
ность иметь. А по обучении об отправ-
лении их по-прежнему во отечество

// (Л. 95)

// (Л. 95 об.)
написано быть имеет в наказе охоцко-
го командира.

// (Л. 95 об.)
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25
Сию инструкцию как тебе иметь, так 
и протчим афицерам по камандам к их 
особливым колежским инструкциям, 
о чем кому надлежит, дополнять, дабы 
во время разлучки в разных путях ни-
что упущено и пренебрежено не было.

на 25
По оному пункту капитану Шпанбер-
ху в дополнение к данной ему из Ад-
миралтейской колегии инструкции 
от капитана-командора сообщено из 
вышеписанной Правителствующаго 
Сената инструкции со 8, 20-го, 21-го, 
22-го, 23-го и з 24-го пунктов.

Capitain Comandeur Witus Bering
капитан Алексей Чириков

лейтенант Иван Чихачев
Styrman Swen Waxell Leutenants Rang af fl åttan

штурман в ранге от флота лейтенанъта 
Михайла Плаутин

флота мастер Сафрон Хитрово

АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 68–95 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В качестве скрепы в разбив-
ку после окончания каждого параграфа идёт повторяющееся: «Флота 
мастер Сафрон Хитрово». До 1946 г. документ хранился в РГАДА. 
Опубл.: 1) Из истории освоения 1935. Т. 4. С. 146–169; 2) Экспедиция 
Беринга 1941. С. 126–150 (в обоих публикациях указан старый шифр 
хранения: ГАФКЭ, гос. архив МИД, 1732–1743 гг. Т. XXIV. № 9). 

1 Документ датируется на основании 
доношения Кабинету от 18 апреля 
1741 г. (док. № 25), к которому данная 
ведомость приложена. 

2 Инструкция «Что касается до земли», 
выданная Сенатом Берингу 16 марта 
1733 г. — ВКЭ 2001. № 122. С. 344–353.

3 Идея организации регулярной почты 
до Охотска была высказана ещё в про-
екте обер-секретаря Сената И. Кири-
лова «При первом случае об Охотске 
рассуждение» (ок. 27 февраля 1731 г.) 
(ВКЭ 2001. № 6. С. 38–47). 21 апреля 
1733 г. Сенат послал в Сибирский 
приказ «разсуждение», как устроить 
почту на Дальнем Востоке, которую 
предполагалось организовать на манер 
гоньбы из Москвы в Архангельск. 
За пересылку письма из Петербурга 

в Охотск было первоначально уста-
новлено брать по 60 копеек с золотни-
ка (Вигилев 1979. С. 118–120). После 
окончания Второй Камчатской экс-
педиции регулярная почта в Охотск 
прекратила своё существование. 

4 Виниус Андрей Андреевич (1641–
1717 гг.), думный дьяк, голландец, 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 1694 
по 1703 гг. был судьёй и думным дьяком 
Сибирского приказа. Заботился, среди 
прочего, о развитии металлургии в Си-
бири. Был одним из образованнейших 
людей своего времени. В 1703 г. попал 
в опалу по доносу А.Д. Меншикова 
(Власть в Сибири 2005. С. 359–362).
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5 Сибирским губернатором в 1730–
1736 гг. был А.Л. Плещеев (см. комм. 
к док. № 11).

6 Князь Алексей Михайлович Чер-
касский (1684–1742), сибирский 
губернатор с 1719 по 1724 г. Сенатор, 
с октября 1731 г. — член Кабинета Ея 
Императорского Величества, с ноября 
1740 г. — канцлер. Был одним из 
богатейших людей России (Власть в 
Сибири 2005. С. 519–522; Серов 2008. 
С. 79–80; Мурзанов 2011. С. 473).

7 Карты 1734 г. с указанием почтовых 
станов между Якутском и Охотском, 
и Охотском и Большерецком см. в: 
ВКЭ 2009. Илл. № 10; ВКЭ 2013. 
Илл. № 29.

8 Решение Сената от 28 декабря (17 
декабря) 1732 г. — ВКЭ 2001. № 54. 
С. 174–189.

9 Рапорт геодезистов Скобельцына и 
Шатилова от 3 июня 1736 г. — ВКЭ 
2009. № 178. С. 517–521. 

10 Инструкция Беринга геодезистам от 
5 августа 1736 г. — ВКЭ 2009. № 200. 
С. 574–577. См. также: Глушанков 
1980. С. 42–44.

11 Рапорт геодезистов Скобельцына 
и Шатилова Берингу от 9 марта 
1738 г. — ВКЭ 2013. № 92. С. 548–553.

12 Слово «покоть» в словарях не зафик-
сировано. Воможно, здесь имеется в 
виду «покать», что дает подходящий 
смысл. Согласно словарю Мурзаева, 
«покать – пологий склон; нагорье с 
ясно выраженным, но постепенным 
уклоном (Забайкалье). На Алтае — 
склон, уклон» (Мурзаев 1984. С. 446). 
Для сравнения, у Даля: «покать 
(сиб.) — покат, покатость, горный 
склон» (Даль 1882. Т. 3. С. 239).

13 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 22 января 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 16. Л. 67–68.

14 Решение Сената от 28 декабря 
(17 декаб ря) 1732 г. — ВКЭ 2001. 
№ 54. С. 174–189.

15 Обско-Енисейский отряд под коман-
дованием лейтенанта Д. Овцына.

16 Ленско-Хатангский отряд под коман-
дой лейтенанта В. Прончищева, затем 
Х. Лаптева.

17 Речь идёт о Делиле де ла Кройере.
18 Доношение Чирикова Адмиралтейств-

коллегии от 12 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 89. С. 268–271.

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

20 Вилим (Георг Вильгельм) Ивано-
вич де Генин, Геннин или Геннинг 
(1676–1750 гг.), был вывезен Петром I 
из Голландии в 1698 г., в России пона-
чалу обучал артиллеристов, с 1712 г. 
по указанию царя начал строить 
Литейный пушечный и пороховые 
заводы в Петербурге, основал Олонец-
кие и Сестрорецкие заводы, занимался 
техническим усовершенствованием 
чугунно-литейного производства. 
В 1722 г. по инициативе Петра Генинг 
начал обновлять и строить Сибирские 
(Уральские) заводы. При его участии 
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. Строил 
заводы на Ангаре, которые должны 
были обеспечивать железом Вторую 
Камчатскую экспедицию (см. ВКЭ 2001. 
№ 32. С. 118–120; № 122. С. 349). После 
1735 г. был членом Военной коллегии, 
руководил Сестрорецкими и Тульскими 
оружейными заводами. Произведён в 
генерал-лейтенанты 24 февраля 1728 г. 
(РБС 1962. Т. 4. С. 418–421), он оставил 
описание Уральских заводов (Геннин 
В.И. Описание Уральских и Сибирских 
заводов. 1735. М., 1937. См. также: Пав-
ленко 1962. С. 6–9).

21 Екатеринбургский горный завод 
(и впоследствии город при нём) был 
основан в 1721 г. В.Н. Татищевым 
и достроен в 1724 г. Геннингом.

22 Ещё в своих первых предложениях по 
устройству жизни и быта населения 
Восточной Сибири и Дальнего Восто-



161Апрель 1741 г.

ка (между 4 декабря 1730 г. и 27 фев-
раля 1731 г.) Беринг сообщал о желез-
ной руде, имеющейся у Яндинского 
острога при Ангаре и около Якутска, 
см. ВКЭ 2001. № 1. С. 19. Предпола-
галось, что завод будет обеспечивать 
Камчатскую экспедицию необходимы-
ми железными изделиями, что должно 
было существенно сократить затраты 
на перевозку железа с Екатерин-
бургских заводов. По предложению 
Беринга Сенат приказал генерал-
лейтенанту Геннингу построить 
железоделательный завод на Ангаре 
(ВКЭ 2001. №№ 32 и 122. С. 118–120, 
349). Однако, посоветовавшись друг с 
другом, Беринг и Геннинг решили, что 
строить завод на Ангаре неудобно из-
за дальности расстояния, а строить его 
надо поблизости от Якутска (Записи в 
протоколах Адмиралтейской коллегии 
от 8 февраля и 14 марта 1734 г., см.: 
Материалы 1879. С. 663, 679). Якут-
ский железный завод был построен 
и вступил в действие 24 сентября 
1735 г. (ВКЭ 2009. № 141. С. 384–385). 
К сожалению, быстро выяснилось, что 
завод не может функционировать в 
зимнее время года, когда вода в реке 
замерзает и тянуть железо невозмож-
но. Качество железа тоже оставляло 
желать лучшего. Нехватка «железных 
припасов» тормозила работу всей 
Камчатской экспедиции, в первую 
очередь строительство судов, и делало 
невозможным изготовление пушек 
на месте.

23 О переносе железного завода с Ангары 
к Якутску см. Ведение Шпанберга 
Якутской канцелярии от 5 июня 
1734 г. в: ВКЭ 2009. № 44. С. 105–106.

24 С. Гардебол проходил свидетелем по 
делу о доносах священника Анисима 
Аврамова и майора Д. Павлуцкого.

25 Галиот «Охотск».
26 Решение Сената от 2 мая 1732 г. — 

ВКЭ 2001. № 23. С. 82–88.
27 Речь идёт о пакетботах «Св. Петр» 

и «Св. Павел».

28 Девиер (De Vierra, Дивиэр, Девьер) 
Антон Мануилович, р. в 1682 г. 
(по другим сведениям — в 1673 или 
1674 г.), † 1745 г., сын португальского 
торговца. Поступил на русскую службу 
в 1696 г., находясь в Голландии. Был 
денщиком, затем адъютантом Петра I, 
участвовал в военных компаниях. 
В мае 1718 г. назначен первым генерал-
полицеймейстером Санкт-Петербурга. 
Вместе со Скорняковым-Писаревым 
участвовал в 1718 г. в следствии по 
делу царевича Алексея и был одним из 
тех, кто подписал его смертный при-
говор. В 1725 г. получил чин генерал-
майора. В 1726 г. возведён в графское 
достоинство и стал сенатором. Девиер 
был женат на сестре А.Д. Меншикова 
Анне Даниловне, что не помешало ему 
в 1727 г. впасть в немилость у всесиль-
ного светлейшего князя. Меншиков, 
боровшийся за власть при умирающей 
имп. Екатерине I, «раскрыл заговор» 
под руководством П.А. Толстого и при 
участии А. Девиера, Г.Г. Скорнякова-
Писарева, И. Бутурлина и графа Санти. 
По утверждениям Меншикова, «мя-
тежники» пытались не допустить воца-
рения Петра II после смерти Екатери-
ны, хотели возвести на престол царевну 
Елизавету Петровну и противились 
браку дочери Меншикова – Марии – 
с будущим императором. 24 апреля 
1727 г. Девиер вместе с остальными 
был арестован и приговорён к смерт-
ной казни, которая была заменена 
ссылкой в Сибирь. Содержался под 
караулом в Мангазее. 13 апреля 1739 г., 
продолжая оставаться ссыльным, был 
назначен командиром Охотского порта 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2130. 
Л. 94). Историю его назначения на эту 
должность см.: ВКЭ 2015. № 28 и ком-
ментарии. С. 123–124. Освобождён от 
ссылки 1 декабря 1741 г. вступившей 
на престол в результате переворота 
имп. Елизаветой Петровной (одновре-
менно со Скорняковым-Писаревым) 
(док. № 73), но указ о помиловании 
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27 Ведомость о ходе снабжения экспедиции, строительства 
судов и о плавании северных отрядов, составленная 
офицерами Камчатской экспедиции для Кабинета 
(18 апреля 1741 г.) 1

// (Л. 96) В данной из Адмиралтей-
ской колегии капитану-командору 
Берингу февраля 28-го дня 1733-го 

году инструкци написано2:

// (Л. 96) Что по оной инструкци ис-
полнено и чего не исполнено:

1
Колегия адмиралтейская, разсуж-
дая важность оной экспедиции, в ка-
ком комплете морских служителей 
и мастеровых людей иметь во оной

на 1
Окладной денежному и хлебному жа-
лованью и у кого подлежит иметь на 
мундир и другие вычеты, капитаном-
командором получен при инструкции

он получил в Охотске только 26 
июня 1742 г. 11 июля 1742 г. Деви-
ер сдал дела помощнику и покинул 
Охотск. Вернувшись в Петербург, 
он был восстановлен во всех правах 
и в 1744 г. вновь назначен генерал-
полицеймейстером (Алексеев 1958. 
С. 56–59; РБС 1962. Т. 6. С. 370–376; 
Павленко 1994. С. 259–273; Анисимов 
1994. С. 133–137, 143–144; Болгурцев 
1998. С. 63; Акишин 2003. С. 195; РКО 
2006. С. 464–465; Серов 2008. С. 38–39; 
Мурзанов 2011. С. 143).

29 Камчатский командир, сын боярский 
Петр Колесов, пребывал в этой долж-
ности в Большерецке в 1739–1743 гг. 
(Стеллер 1995. С. 159).

30 Левашов (или Левашев) Павел 
Иванович числится среди «от салдат 
сержантов» в именном списке морских 
и адмиралтейских служителей, от-
правлявшихся во Вторую Камчатскую 
экспедицию в 1733 г. (ВКЭ 2001. № 115. 
С. 325). Он упоминается несколько раз 
и в ВКЭ 2009, и в ВКЭ 2015, уже как 
прапорщик. С 1708 г. Левашов служил 
«лейб-гвардии ундер-офицером» в 
Семеновском полку и был «на многих 

баталиях и на приступах» во время Се-
верной войны. В 1724-м году пожалован 
из гвардии в морской флот в подпоручи-
ки, а в 1728-м году в поручики. В 1733-м 
году за «некоторую мою продерзность» 
понижен рангом, написан в прапорщи-
ки и переведён в команду Камчатской 
экспедиции. Ссыльный Левашов 
пользовался уважением и доверием 
Беринга и других офицеров, ему часто 
давались ответственные поручения, 
не соответствующие его формальному 
чину прапорщика. Из Охотска Левашов 
подал в августе 1740 г. прошение в Пра-
вительствующий Сенат о возвращении 
ему прежнего чина за «долговремянную 
службу и за старость» (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 4. Кн. 180. Л. 302–302 об.). Были 
даны ручательства офицеров экспеди-
ции в том, что Левашов достоин воз-
вращения ему чина поручика (Просьба 
офицеров Камчатской экспедиции 
около 3 сентября 1740 г. — ВКЭ 2015. 
№ 197. С. 724). 3 сентября 1740 г. 
Беринг послал в Сенат это ручательство 
вместе со своей просьбой удовлетворить 
прошение Левашова (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 4. Кн. 180. Л. 301).
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экспедиции, положили и Правител-
ствующий Сенат утвердили. О том от 
колегии известие Вам уже дано, и те 
служители и мастеровыя люди, кроме 
салдат и барабанщиков, которых ве-
лено определить из сибирских гарни-
зонных полков, в команду поручены. 
А кому какие денежного и хлебного 
жалованья оклады, и у кого 

имянной служителем список. И при 
отправлении во экспедицию денеж-
ным Вашего Императорского Вели-
чества жалованьем на 733-й год как 
капитан-командор, так и протчия, со-
стоящия

// (Л. 96 об.) подлежит иметь на мундир 
и другие вычеты, о том при сей инструк-
ции сообщаетца имянной список, по 
которому оных служителей содержать 
Вам в команде по регламентом и указом. 
И понеже по всемилостивейшему Ея 
Императорского Величества указу веле-
но тех служителей всех, кто во оной экс-
педиции будут, жалованьем наградить, и 
пока в той экспедиции будут, давать про-
тив окладов их вдвое, и при отправлении 
отсюда удовол[ь]ствоват[ь] их впред[ь] 
на год. По которому Ея Императорского 
Величества указу как Вам, так и прот-
чим, кои состоят в обер-афицерских 
рангах, тем напред[ь] выдано здесь на 
год вдвое. А ундер-афицерам и рядовым 
для той же посылки дано здес[ь] впредь 
на половину года, а на другую половину 
года по окладом на дачю им определен-
ную сумму

// (Л. 96 об.) в обер-афицерских ран-
гах, удоволствованы впредь на год по 
их окладом вдвое. А ундер-афицерам 
и рядовым по окладом их двойное ж 
на год и на полгода по размотрениюa 
по силе их состояния ис принятой от 
канторы генерала-кригскамисара сум-
мы произведено з запискою и с роспи-
сками.

// (Л. 97) выдано Вам от канторы 
генерала-крикскамисара. И ис той 
суммы производить оным служителем, 
усматривая, ежели которыя находятца 
в добром состояни и в воздержности и 
на исправление будут требоват[ь], та-
ким давать по приложенному при сем 
окладному списку за указными выче-
тами против других сполна, записывая 
в росход с роспискою. А которые по

// (Л. 97)

a 

a Так в рукописи.
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усмотрению Вашему найдутца не в та-
ком состоянии и в невоздержности, тем 
производить по разсуждению Вашему 
по тому ж з запискою и с роспискою за 
указными вычеты, усматривая, дабы 
от невоздержания не могли приттить 
они в бедность.

2
По учиненным в Адмиралтейской ко-
легии со общаго с Вами совету и по 
опробованным в Правителствующем 
Сенате сметам, коликое

на 2
По присланному х капитану-командору 
от Адмиралтейской колегии известию 
надлежащия матриалы и припасы

// (Л. 97 об.) число в ту экспедицию 
и на какие порознь суды потребно на-
стоящих, и против того еще вполы за-
пасных матриалов и припасов, и откуда 
оныя по способности отправить и от-
пустить определено, о том Вам при сем 
сообщаетца подлинное известие, по ко-
торому надлежащие от здешняго адми-
ралтейства принять и велеть покласть 
на возы порядочно, дабы в проезде су-
хим путем не было им траты, и для того 
оные иметь в добром хранении. И поне-
же между оных в ту ж экспедицию не-
которые припасы отпустить определе-
но такие, чтоб из оных потребные вещи 
делать в тех местах, где будет строение 
судов. Чего ради по силе сообщенной 
при сей инструкции о припасех ведомо-
сти и по лучшему Вашему к пол[ь]зе Ея 
Императорского Величества интересов 
разсуждению делать оные, где что спо-
собнее, х которому делу и мастеровые 
люди отсюда командрованы.

// (Л. 97 об.) от Санкт-питербурхского 
адмиралтейства в феврале месяце 
733-го году приняты и на возы поло-
жены. А которыя припасы по той же 
ведомости велено делат[ь] в тех ме-
стах, где будет строение судов, и та-
кия вещи деланы при команде масте-
ровыми людми.

// (Л. 98) 3
С порученными в команду Вашу слу-
жители, також и с подлежащими в ту 
экспедицию припасами, кои отсюда 
отпустить определено, ехать по спо-
собности пути нынешнею зимою до 
Твери, а оттуда по вскрытии лду бу-
дущею первою вешнею водою, наняв

// (Л. 98) на 3
Команда и принадлежащие экспе-
дичныя припасы 733-го году марта 
6-го, 7-го чисел отправлены в путь, а 
капитан-командор за исправлением дел 
продолжал время апреля до 18-го числа. 
А того числа из Санкт-Питербурха от-
правилъся и прибыл х команде в город 
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или купя потребное судно, следовать 
как с служители, так и с припасами до 
Казани. Чего ради принять Вам здесь 
от канторы генерала-крикскамисара 
денег тысячю рублев, которые, запи-
сывая по регламенту в книгу, держать 
на платеж отсюда до Твери прогонов, а 
от Твери на наем или на покупку судна 
и на другия приключившияся в пути 
нужды, без чего по крайней мере обой-
титца будет неможно.

Тверь маия 3-го числа. И при том горо-
де за отправлением судов продолжал 
время июня до 7-го числа. А того числа 
со всею командою и матриалами в че-
тырех судах отправился в пут[ь] вниз 
рекою Волгою до Казани. И на платеж 
прогонов и на другия приключившия-
ся в пути нужды от канторы генерала-
крикскамисара тысяча рублев принята 
в том же 733-м году марта 6-го числа. 

4
По вышеявленным сметам, какия по-
ложено в ту экспедицию ис Казан-
ского

на 4
Капитан-командор Беринг и со всею 
командою прибыл в Казань 733-го 
году июля

// (Л. 98 об.) адмиралтейства3 от-
пустить матриалы и припасы, о тех 
в тамошнею Лесную кантору послан 
указ: велено оные тамо приготовить 
из наличных и вновь конечно к бу-
дущей весне, дабы к прибытию туда 
Вас были во всякой готовности. А для 
ноивящшаго в приуготовлении оных 
поспешения отправлен туда из назна-
ченных 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 буду-
щим водяным путем в Казань прибу-
дите, тогда оные матриалы и припасы, 
кои тамо приуготовить велено, при-
нять по росписи сполна, и вышепомя-
нутого Овцына с ундер-афицеры взять 
в свою команду, и следовать с теми 
матриалы и припасы и со всею коман-
дою в назначенной путь Камою-рекою, 
а ис Камы Чюсовою до Кунгура чрез

// (Л. 98 об.) 14-го числа и подлежа-
щия во экспедицию припасы от Ка-
занского адмиралтейства приняты, за 
которым приемом и за протчими ис-
правлениями продолжали время ав-
густа по 9 число. А того числа со всею 
командою и матриалами, и взяв по-
сланного наперед в Казань для приуго-
товления оных экспедичных припасов 
лейтенанта Овцына [которой ныне ма-
трозом]a, и со обретающимися при нем 
ундеръ-афицерами отправилис[ь] в 
путь и следовали вверх Камою-рекою 
до села Осы, а оттуда зимним путем 
чрез город Кунгур и Екатеринбурх до 
Таболска. А в бытность при Казани 
принято на всякия приключающияся 
в пути нужды 4500 рублев.

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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Демидовы заводы до Дем[ь]янской 
слободы, а из Дем[ь]янской слободы 
на низ водою до Таболска. И ежели 
паче чаяния выданными отсюда на 
приключившияся в пути нужды
// (Л. 99) денгами до Таболска удо-
волствоватца будет ненадежно, 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 против выше-
писанного по трет[ь]ему пункту.

 // (Л. 99) 

5
По учиненным же сметам во оную экс-
педицию какую артилерию и артиле-
риские и протчие припасы, и матриа-
лы в сибирских городех и на тамошних 
заводах, и сверх того принадлежащия 
до удоволствия будущих во оной экс-
педиции служителей правианты тамо 
заготовить, и магазейны для содержа-
ния оных правиантов построить над-
лежит, о том от Правителствующаго 
Сената указами к сибирскому губер-
натору и к другим 

на 5
По силе оного пункта капитан Шпан-
берх наперед в сибирския городы 
отправлен и о изготовлени правиан-
тов и протчих припасов от капитана-
командора Беринга дана инструкция4. 
А какое по той инструкции помяну-
тым капитаном Шпанберхом учинено 
исполнение, тому при сем сочиненная 
ведомость сообщаетца.

// (Л. 99 об.) тамошним командиром 
уже определено. И сверх того во всем 
вспоможение и по требованиям Вашим 
люд[ь]ми, лошад[ь]ми, правиантом и 
протчим, что до исправления оной экс-
педиции ко интересам Ея Император-
ского Величества касаетца, удовол[ь]-
ствие, не упуская времяни, чинит[ь] 
велено. А для лутчаго поспешения ве-
лено назначенного в ту ж экспедицию 
капитана Шпанберха с потребными 
служители ныне туда наперед отпра-
вить, дабы в приуготовлении всего

// (Л. 99 об.)
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того, что до оной экспедиции принад-
лежит, имел с тамошними командира-
ми доброе старание, о чем ему ис Пра-
вителствующаго Сената дан полной 
с прочетом указ5. Чего ради по оному 
указу что ему тамо чинить и какое 
приготовление припасов, матриалов, 
правиантов, лесов и протчаго иметь, 
о том ево, Шпанберха, ордеровать Вам 
и сообщит[ь] ему обо всем известие со 
обстоятелством.
// (Л. 100) 6
Понеже Ея Императорское Величе-
ство всемилостивейше указала сверх 
выданного здесь напред года двойного 
жалован[ь]я еще выдат[ь] в Таболске и 
вь Якуцке, кто где требоват[ь] будет, на 
год, дабы в такую далность, где потреб-
ного к своему содержанию достават[ь] 
и покупать не могут, заблаговремянно 
могли б заготовит[ь]ца и в доволстве 
итти. А для дачи в предбудущие годы, 
покамест в той экспедиции будите, 
каким образом оное жалованье от-
правлять, о том определение учинить 
сибирскому губернатору и иркуцко-
му вице-губернатору по требованиям 
и предложениям Вашим6. Чего ради 
по прибыти в Таболск или в Ыркуцк 
требоват[ь] тамо на дачю по двойному 
окладу оного жалованья на год подле-
жащаго числа денежныя казны от по-
мянутых командиров и, приняв, роз-
дать по окладом,

// (Л. 100) на 6
Всем определенным в Камчацкую 
экспедицию служителем по всемило-
стивейшему Вашего Императорского 
Величества указу сверх выданного 
при Санкт-Питербурхе двойного жа-
лованья еще выдано по их требова-
нию для исправления нужд в Табол-
ску по силе их состояния на год, а для 
дачи впред[ь] и ныне по требованиям 
капитана-командора от Иркуцкой пра-
винцыалной и от Якуцкой воеводской 
канцелярей ко экспедиции жалован-
ная денежная казна присылаетца и ис 
тех сумм по третям года служителем 
производитца.

// (Л. 100 об.) кому что подлежит 
за положенными вычеты против со-
общенного при сем окладного списку. 
А впредь по тому Ея Императорского 
Величества указу о удоволствовани 
оным жалован[ь]ем иметь Вам сноше-
ние с сибирским губернатором и с ыр-
куцким вице-губернатором.

// (Л. 100 об.)
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7
Хотя по данной блаженныя и вечно до-
стойныя памяти от государя императо-
ра Петра Великого7 собственноручной 
Вам инструкции8 в бытность Вашу в 
той экспедиции было искание, где б 
Камчацкая земля с Американскою со-
шлась, 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 

на 7
По силе оного пункта прошлого 733-
го году февраля от 23-го дня по дан-
ной от капитана-командора капитану 
Шпанберху инструкции9 велено при 
Таболску строить дубель-шлюпку, ко-
торая строением и окончалась 26 дня 
генваря 734-го году, и определен на 
тое дубель-шлюпку10 командиром лей-
тенант [которой ныне матрозом]a Дми-
трей Овцын, и надлежащим числом 
по разположению Адмиралтейской 
колегии служител[ь]ми и протчими 
припасами удоволствован, и какое в 
том вояже чинить исполнение, дана от 
оной колеги инструкция, 

// (Л. 101) картине показано, что до 
того места означенных градусов к аме-
риканским берегам сходства не име-
етца. Что же свыше той ширины от 
Вас на карте назначено от оного места 
между севера и запада до устья реки 
Колымы, и то де положено по преж-
ним картам и по ведомостям. И тако о 
несоединении заподлинно утвердитца 
сумнител[ь]но и ненадежно, к тому ж 
о пути подле земли морем от Оби-реки 
до Лены и далее будто частию подле 
того берега и ходит[ь] возможно, а о 
некоторых местах и ничего неизвест-
но, и о том по тому ж утвердитца не-
возможно, ибо никаких достоверных 
не токмо карт, но ни ведомостей нет. 
Того ради Ея Императорское Величе-
ство указала для подлинного известия, 
есть ли соединение Камчацкой 

// (Л. 101) по которой велено сле-
довать до устья реки Оби, а от того 
устья к востоку до устья реки Ени-
сея. И по силе той инструкции отпра-
вился оной Овцын на порученной ему 
дубель-шлюпке маия 14-го числа того 
ж 734-го году и следовал реками Ир-
тышем и Об[ь]ю, и тою рекою Об[ь]ю 
пришел в Тазовскую губу. Точию как 
в том 734-м, так и в 735-м году от того 
обского до помянутого енисейского 
устья за великими лдами и за про-
тивными на курш их ветрами не про-
шел. И во оном 735-м году помянутой 
Овцын ездил в Санкт Питер Бурх и 
о вояжах ево 734-го, 735-го годов жюр-
нал, и карту, и обстоятелной репорт 
в Адмиралтейскую колегию подал. 
И в генваре месяце 736-го году по опре-
делению в Адмиралтейской колегии 
отправлен он, Овцын, паки для окон-
чания экспедиции. И повелено зделать 
при Таболску для вспоможения бот 

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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с палубою12, которой хотя того 736-го 
году в компанию и не поспел, однакож 
оной Овцын на дубель-шлюпке в вояж 
ходил, точию до устья реки Енисея

// (Л. 101 об.) земли с Америкою, та-
кож и имеетца ль проход Северным 
морем, построить дубель-шлюпки 
о 24-х веслах, каждую с палубою, 
а имянно при Таболске на реке Ир-
тыше одну да вь Якуцке на Лене-реке 
две, на которыя поставить фалканеты 
и следовать на построенной в Таболске 
Об[ь]ю-рекою до устья морского и от 
устья к востоку морем подле берега 
даже до енисейского устья, а из Якуц-
ка на одной Леною-рекою до устья 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 Колымы-
реки, и оттуда подле берегов к востоку, 
и обойдя угол, которой 

// (Л. 101 об.) за препятствием лдов 
не прошел. А в 737-м году на поручен-
ных судах — дубель-шлюпке и боте — 
следовал от обского устья к енисей-
скому. И з Божиею помощию хотя 
и находился в великих лдах, однакож 
к помянутому енисейскому устью 
прибыл августа 31-го дня, о чем от 
него, Овцына, чрез нарочно посланно-
го в Адмиралтейскую колегию репор-
товано11. А во время де следствия ево 
между обским и енисейским устьями 
островов, лежащих на Северном море 
против сибирского берега к норду, 
и кочюющих никаких народов не ви-
дал. И рудознатцов во многих местах 
рек и на морской берег для искания 
руд с пристойным канвоем спускал, 
токмо никаких руд не сыскали, и ру-
дознатец об[ъ]явил, что земля мерзла 
и пещана. И об оных ево 736-го, 737-го 
годов вояжах журнал и карту послал 
он, Овцын, ис Таболска в Адмирал-
тейскую колегию в 739-м году в фев-
рале месяце13. А при Якуцку по силе 
оного ж пункта в 735-м году построе-
но два морския судна: бот14 и дубель-
шлюпка15. И на те суда определены 
командирами на бот лейтенант Ласи-
ниус16, на дубель-шлюпку лейтенант

// (Л. 102) в карте показан в 73-х гра-
дусах, иттить подле берега ж до ана-
дырского и камчацкого устей. И хотя 
вышеименованныя суды, называемыя 
дубель-шлюпки, ради тех посылок и 
определено построит[ь], и для заготов-
ления на оные лесов наряжены отсюда 
с помянутым Шпанберхом в Таболск 
подмастер[ь]я да вь Якуцк мастер,

// (Л. 102) Прончищев17, и те суда 
надлежащим числом служителми, и 
такелажем, и протчими припасами 
удовол[ь]ствованы. И велено оных 
судов командиром по данным им от 
Адмиралтейской колегии инструк-
циям18 следовать до устья реки Лены, 
а от того устья на боту к востоку под-
ле берегов до Колымы-реки, и обойдя
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а какою препорциею оные быть имеют, 
прилагается при сем чертеж. Однакож 
Вам, сколко возможны ныне, а особли-
во по прибыти в Таболск о положении 
оных мест, где следованием в пути 
иметь надлежит, по крайней возмож-
ности разведать и со общаго со всеми 
обер-афицерами консилиуму, какие 
способнее и безопаснее

угол, которой в карте показан в 73-х 
градусах, иттит[ь] подле берега ж до 
анадырского устья, а дубель-шлюпке 
иттить к западу подле берега ж до ени-
сейского устья, и в тех их вояжах чи-
нить описание и обсервации, также где 
возможно и случай допустит, спускать 
на натуралную землю с канвоем при-
стойным рудознатцов [которых веле-
но требовать от капитана-командора]a 
и осматривать, не найдутца ль где бо-
гатыя металы и минералы. А ежели ж 
по тем инструкциям за каким случаем 
осматреть и описать все в одно лето 
не допустит время, то следовать и во 
окончание приводить в другое лето. 
Того ж 735-го году июня 29-го дня вы-
шеозначенные суды — бот и дубел[ь]-
шлюпка — 

// (Л. 102 об.) в те посылки суды за 
лутчее разсудятца, такия и делать ве-
леть в вышеписанных местах или где 
пристойнее, чтоб оные в тех вояжах, 
как выше об[ъ]явлено, были действи-
телны и небезпрепятственны, паче же 
и безопасны б. И на тех судах коман-
дирами 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, 
постол[ь]ку как в сообщенном Вам от 
колегии о разделении оных служите-
лей по экспедициям регестре показано 
или по лутчему разсуждению со обща-
го с протчими афицеры совету, усма-
тривая по препорции судов. И в каком 
действителном отправлении те вояжи 
оным афицером иметь,

// (Л. 102 об.) от Якуцка отправились 
в путь свой, и лейтенант Ласиниус 
прибыл на взмор[ь]я к Быковскому 
мысу августа 4-го числа того ж 735-го 
году, токмо устья вымереть ему, Ласи-
ниусу, время не допустило за против-
ными и силными ветрами, також де в 
ленском устье и на взморье имеютца 
великия пески и мели. И дождався де 
благополучного ветра, пошел в путь 
свой и проведовал до двух раз, точию за 
великими лдами, також и за поздным 
времянем не мог никак пройтит[ь]. 
И того ж августа 18-го числа вошел з 
ботом в речку Караулах, которая лежит 
в ширине 71-м градусе и 28 минутах, 
где декабря 18 числа вышереченной 
лейтенант Ласиниус волею Божиею 
умре цынготною болезнию, и рядо-
вых, как морских и адмиралтейских 
служителей, и протчих сибирских раз

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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ных чинов людей померло 39, а живых 
осталос[ь] 13 человек и те обдержимы 
тою ж болезнию. И на место помяну-
того умершаго лейтенанта Ласиниуса 
определен капитаном-командором на 
упоминаемой бот

// (Л. 103) о том от колегии основател-
ные инструкции им учинены и прила-
гаютца при сем. Но понеже в том же 
Северном море значит в карте против 
устья колымского остров, о котором 
разглашено, якобы земля великая19, и 
бывали из сибиряков и людей видели, 
чего ради Вам о том разведать под-
линно вь Якуцке, и какое уведомление 
получите, о том обстоятелно сообщить 
афицеру, которой будет назначен в 
вояж от Лены-реки х Камчатке. А ему, 
будучи тамо, как поступать — о том в 
вышепомянутой инструкции точное 
определение учинено. И удоволство-
вать Вам тех афицеров во всем, что к 
их вояжу принадлежит, дабы ни в чем 
им не могло учинитца остановки и не-
достатку.

// (Л. 103) командиром лейтенант 
Дмитрей Лаптев, також и вместо умер-
ших служителей и на смену тем, кои 
хотя и живы, а цынготною болезнию 
обдержимы, определено 52 человека. 
И при том отправлении в данной ему, 
лейтенанту Лаптеву, от капитана-
командора маия от 29-го числа ин-
струкции в 5-м пункте написано, чтоб 
он, Лаптев, описал острова, лежащия 
против колымского устья. И для того 
отправлены с ним, Лаптевым, быва-
лыя по их обыкновению в тамошних 
местах из якуцких служилых людей 
2 человека. А иного обстоятелного из-
вестия об оных островах не сыскано. 
И отправился оной лейтенант Лаптев 
и с командою из Якуцка маия 30-го дня 
736-го году, о котором отправлении 
и об умерших служителех от капитана-
командора прошлого ж 736-го году 
апреля 17-го дня в Адмиралтейскую 
колегию репортовано. А вышеречен-
ной лейтенант Лаптев прибыл к устью 
реки Лены в Савастьянову губу с ко-
мандою июня 25 числа благополучно, 
в которой губе тогда еще стоял

// (Л. 103 об.) И ежели в бытность 
Вашу в тамошних местах будут оные 
суды к походу во всякой готовности и 
во удоволствовании, то их в показан-
ные вояжи отправить, токмо учиня 
сношение с тамошними командирами, 
дабы к тому походу все было приготов-
лено, и учиненные на те суды команди-
ром инструкции, вписав в каждую имя 
командира, поручить кому которую

// (Л. 103 об.) лед. Того ради оной лей-
тенант Лаптев к речке Караулахе, где 
стоял бот, пошел пеш, где и продолжал 
время за препятствием лдов июля до 
29-го числа, а того числа вышел з бо-
том на море, и дошли до ширины 73-х 
градусов 16 минут, а далее за препят-
ствием великих и густых лдов следо-
вать было неможно. И для того августа 
14-го числа возвратился в реку Лену
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подлежит, а самим Вам с камандою и 
с припасами, також и с правиантами 
следовать к Охоцку. 

и зимовали. А в 737-м году августа 
16 числа отправился он, Лаптев, 
из Якуцка з журналом и картою в 
Санкт-Питербурх в Адмиралтейскую 
колегию. А дубель-шлюпки командир 
лейтенант Василей Прончищев при-
был в ленское устье августа 7-го чис-
ла того ж 735-го году и, дождався бла-
гополучного ветра, того ж августа 13 
числа следовал в путь свой к западу. 
И шел морем между нордом и вестом 
около 200 миль италианских даже до 
ширины 73-х градусов и 40 минут, 
а плавание имел до оной ширины 
между лдов и оттуда следовал меж 
зюйдом и вестом около 100 мил[ь] 
италианских.

// (Л. 104) // (Л. 104) И того ж августа 25-го чис-
ла приплыл к реке, называемой Але-
нек, благополучно, которой реки устья 
лежит в ширине 72 градусов и 30 ми-
нут. И сентября 1 числа по сысканию 
форватера оной реки в устья вошол, 
понеже за поздым де времянем и от ве-
ликих морозов далее следовать немож-
но, и в той реке зимовал. А в 736-м году 
августа 3-го числа следовали они от 
устья реки Аленика к западу до реки 
Анаборы и во оную реку Анабору за-
ходили, которая в ширине 73-х граду-
сов и одной минуты, и стояли 7 дней. 
И 10 числа августа пошли от оной 
Анаборы-реки к западу ж к реке Ха-
тонге и следовали между лдами с вели-
кою опасностию и пришли оной реки 
в устье, которое лежит в ширине 74-х 
градусах и в 9 минутах, и от той реки 
Хатонги следовали около западного 
берега меж великими лдами. И авгу-
ста 18-го числа прибыли к реке Тай-
муре, и от оной реки подошли вели-
кия острова, меж которыми островами 
и берегом великой стоит лед. И к тем
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// (Л. 104 об.) // (Л. 104 об.) островам и подле берегу 
проходу никакова не нашли, а видели 
ли на тех островах лес и людей, о том 
в том репорте не показано. И от той 
реки следовали подле лдов в море и 
увидели впереди себя и по обе стороны 
лды великия стоячия, а в море види-
мы были носячие лды и так часто, что 
не токмо дубель-шлюпке, и ни лотке 
пройтить невозможно, а берег остался 
далеко. А были в ширине 77 градусов 
в 25 минутах. И за оным препятствием 
лейтенант Прончищев, учиня конси-
лиум, возвратился, и едва могли дой-
тить до прежняго своего зимовья до 
реки Аленика, и прибыли августа 29-го 
числа. А окроме того места удобного к 
зимовью не нашли, и того ж числа по-
мянутой лейтенант Прончищев волею 
Божиею умре. Чего ради о помяну-
том вояже предложено от капитана-
командора в Адмиралтейскую колегию 
репортом апреля 27-го дня 737-го го-
ду20, коим требовано указу: посылат ли 
оную дубель-шлюпку еще на море или 
более не следовать. А журнал и карта 
об оном вояже посланы во оную ж ко-
легию с вышереченным лейтенантом 

// (Л. 105) // (Л. 105) Дмитреем Лаптевым. А ру-
дознатцов как на бот, так и на дубель-
шлюпку не определено. Того для, ибо 
хотя во время проезду в 733-м году 
чрез Екатеринбурх и определено 
капитаном-командором обще з гене-
ралом Генингом отправить к нему, 
капитану-командору, от Нерчинского 
берг-амта одного знающаго, точию ко 
экспедиции не прислано. А от быв-
шаго на оной дубель-шлюпке коман-
диром лейтенанта Прончищева при-
слано было при репорте найденой 
вверху Анаборы-реки девять золотни-
ков руды, которая и отослана для пробы
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к профессору Гмелину, коя оным про-
фессором и пробована, токмо ни золо-
та, ни серебра, ни меди из оной руды 
не явилос[ь], а явилась сера горючая. 
О чем от него, профессора, и писмянно 
июля 8-го дня 737 году об[ъ]явлено21, 
и о том от капитана-командора в Ад-
миралтейскую колегию репортовано22. 
А в указе Вашего Императорского Ве-
личества из Адмиралтейской колегии, 
писанном декабря 13-го 73723, а по-
лученном декабря 8-го чисел 1739-го 
годов, х капитану-командору Берингу 
написано: помянутой лейтенант Дмит-
рей Лаптев паки в ту ж экспедицию 

// (Л. 105 об.) // (Л. 105 об.) отправлен, також и на 
дубель-шлюпку командиром вместо 
умершаго лейтенанта Прончищева 
определен лейтенант Харитон Лап-
тев24. И велено им оную экспедицию, 
как высочайшее Вашего Император-
ского Величества соизволение есть, 
действием паки производить с наипри-
лежнейшим старанием, а имянно по-
ход морем начинать, как бы толко ото 
лдов крайнее препятствие миновало, 
не упусъкая нимало летняго благопо-
лучного времяни. А ежели где крайняя 
невозможность к походу постигнет, 
например ото лдов, в таком случае, как 
прежния инструкции гласят, обжи-
дать премены и к походу возможности. 
А ежели такой способной случай при-
дет, то без потеряния времяни во опре-
деленной ваяж следоват[ь]. И буде ко-
нечное препятствие постигнет в такое 
уже время, как по тамошнему климату 
зима становитца и вода мерзнет, пред 
тем времянем возвращатца не в преж-
ния далныя места, но искать способу, 
где б ближе зимовать можно было, 
дабы далным назадь возвращением в 
действии той экспедиции медления
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// (Л. 106) // (Л. 106) не иметь и времяни не по-
терять, и по усмотрению, где б по спо-
собности и безопасности ближе зимо-
вать и приводит[ь] те экспедиции во 
окончание в другое или в третье лето. 
А буде ж какая невозможность и в 
третье лето во окончание привесть не 
допустит, то и в четвертое лето, и все-
мерно чтоб та экспедиция во оконча-
ние приведена была. И по тому Ваше-
го Императорского Величества указу 
вышереченныя лейтенанты Дмитрей 
Лаптев и Харитон Лаптев маия 25-го 
739-го году вь Якуцк прибыли, а из 
Якуцка Дмитрей Лаптев июня 5-го25, 
а Харитон Лаптев 7-го чисел того ж 
739-го году к Северному морю Леною-
рекою отправилис[ь]. А прошлого 
740-го году апреля 2-го дня получен от 
помянутого лейтенанта Дмитрея Лап-
тева репорт26, которым об[ъ]являет: 
прошедшаго де июля 29-го дня 739-го 
году по многим ото лдов препятстви-
ям и возвращением з ботом от Быков-
ского мыса, лежащаго при реке Лене, 
вышел на море, и 30-го числа пришел 
к неломану лду, и по учиненной описи 
взял намерение иттит[ь] заберегою, и 
подле неломаного лда пришли к земле, 
лежащей 

// (Л. 106 об.) // (Л. 106 об.) к югу, и того ж числа 
на вечер зделался от стороны зюйд-
вестовой шторм и едва де не разтерло 
их ко лду, лежащему от них в анлее27, 
но пременою де ветра от того бедствия 
спасьлись. А 31-го числа июля при-
ближились к устью реки Амолоевой и 
за жестокостию ветра лежали на якоре 
августа по 4 число. А оное число пош-
ли подле берега к северу и на вечер 
пришли к мысу Борхоу в ширине 71-го 
градуса 58 минут, у которого лед стоит 
неломаной, как положение земли, так
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и оной простирался в растоянии от 
земли в полуторех милях немецких. 
А к самому де мысу забереги менше, 
которыми они шли, потом де и не ста-
ло забереги, чего ради легли на якорь 
и зюйд-вестовым ветром от стоячего 
лда, отламывая, нанесло на них много 
лда, которыми прижало к самой зем-
ле, а на якорь лечь неможно за теми 
носячими лдами, и за одну стоячею на 
восми футах на мели лдину закрепясь, 
пробавились до полудни 5-го часа. 
И тем же де ветром зделало заберегу, и 
5-го числа пошли в путь их. И от того 
де мыса протягается коса в море бол-
ше 4-х миль немецких, и вся навале-
на лдами, которую обходя, чаяли, что 
оную косу обходили, зашли в ускую 
меж неломаных лдов прогалину, и от 
стороны южной

// (Л. 107) // (Л. 107) тех лдов чаеть носячие, 
а к северу де недвижимы стоят. И по-
воротясь назад, пошли к Борхоу, но 
ветр окрепчал, и те носячие лды на-
несло к стоячему в ¼ мили. И как де 
они в канале стали и подошли к неши-
рокому месту тех южных лдов, и всех 
людей з боту выслав на лед, розлома-
ли, и ботом на парусах вломились во 
оные лды и вышли к южному берегу 
на свободную воду. А 10-го числа того 
ж августа пришли к реке Яне, где се-
верным ветром к берегам Яны, сколко 
видно было воды на море, всю тем лдом 
покрыло и высокие стены их натерло. 
И ежели б де они не перешли от при-
глубокого берега на отмелой, то б их 
тем лдом и разтерло. И до 13 числа про-
бавлялись, переходя с одного на другое 
место, крепясь за лдины, стоячие на 
мели. А оное число пошли паки в путь, 
и пришед к Чюркиной земле, лежали на 
якоре и ото лдов и шторму в великом
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страхе были и в безпокойстве. А 14-го 
с полудня на 15 число обошли Святой 
Нос, лежащей в ширине 72° 47´, у ко-
торого от самого берега лед стоит не-
ломаной, глаткой и здоровой, как сре-
ди зимней, разстоянием в полумили 
немецкой, да при том и ломаного мно-
го, и меж камнем и лдом невеликая за-
берега, где они проходили. И прошед

// (Л. 107 об.) // (Л. 107 об.) самой Святой Нос, бе-
рег протягался прямо к востоку самой 
ниской и отмелой, местами в 2-х и в 3-х 
милях немецких от земли, а глубина от 
10 до 8 фут воды, и берега не видеть. 
И шли они, держась оного, и 20 числа 
выслали вожа сь якутами для искания 
устья реки Индигирки и чтоб зделали 
им знак. А 22-го числа пришли на пре-
сную воду и послали на шлюпке для 
осмотру устья. И того ж числа в ночи 
зделался ветр крепок от земли и потом 
шторм, и разлучило их с шлюпкою, и 
потом оной сыскать не могли и берегов 
за отмелми не видали. А ветром восточ-
ным многое множество лдов нанесло, 
в которых днем с нуждою на парусах 
пробавлялись, а ночью поднимали и 
опущали якорь, и всеми люд[ь]ми ше-
стами отпихивая лды, спасались. И по-
дались еще к зюйд-осту около шести 
мил[ь] немецких, а 29 числа августа 
паки на пресную воду пришли и узна-
ли, что надобно быть в том месте не-
которой болшей реке, и искали ботом 
входу, ибо де у них никакова судна ма-
лова не было, и приходили на 6 ½ фут. 
И того ж числа после полудни меж

// (Л. 108) // (Л. 108) старых лдов носячих по 
всему морю замерзло, в которых ходя 
на парусах, форшьтевен[ь] ботовой и 
нашивные доски как пилою протерло. 
И закрепясь за лдину старую, стоя-
щую на мели, стали начевать. И того ж



178 Документы 1741–1742

августа 30 числа оттеплело и ветром 
новой лед розломало. И для сыскания 
входа в устье послан был штюрман 
Щербинин на лотке, которых зделали 
на боту две из бочешных обручей, обтя-
нув смоленою парусиною. И оной Щер-
бинин, чрез три часа возвратясь, репор-
товал, что свободного входу в устья не 
сыскал и земли не видал, а доезжал до 
полутора фут глубины. И того ж чис-
ла он обратно послан к берегу, чтоб, 
вышед на землю, и подле земли искал 
устья и жилых мест, и чтоб им ко входу 
учинили помощъ. И оной де штюрман 
той же ночи с нуждою до берегу добил-
ся, разламывая новыя лды, а ночью де 
от берегу болше лды укрепились, и к 
нему, Лаптеву, оной Щербинин не воз-
вратился. А сентября на 1 число ночью 
все море к старым лдам, которых нося-
чих и стоячих множество было, совер-
шенно замерзло. А с 4-го числа на 5 
ветром вестовым воду высоко взвело, 
и старые лдины, стоячие на мели, и но-
вой поднело, и от зюйд-веста штормом 
со всеми теми лдами от земли понес-
ло их в море, и около 15 часов несло, 
и вынесло на глубину 5 сажен, а от 
прежняго места

// (Л. 108 об.) // (Л. 108 об.) около 40 верст отнес-
ло. Потом ветр стал потише и пере-
менился меж норда и веста, и помалу 
приближило с теми лдами к южному 
берегу, и носило до 7-го числа сен-
тября. А 7 числа остановило, чрез 
которое де время спасение их весма 
де было отчаянно, да и в дровах и в 
воде нужду имели. А 10 числа сы-
скали посланными з боту трет[ь]е 
индигирское устье, которое х Ковы-
ме лежащее в ширине 72-х градусах 
2-х минутах, разность длины от Бы-
ковского мыса 22 градуса 58 минут,
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от которого их поставило в двух немец-
ких милях. И того ж числа, и 11 сентяб-
ря правиант и всякия тягости людми 
по лду на нартах на берег возили. 
И сыскав на промысле новокрещено-
го коряка, которой им об[ъ] явил, что 
вверху де по оной реке в полуторах 
стах верст жила 5 зимовей руские, 
и разных родов новокрещеные, и яку-
ты, от которых людей получил он, 
Лаптев, в перевоске с судна на берег 
правианта и протчих припасов нема-
лую помощъ. А он де, Лаптев, со всею 
командою и опасными вещами при-
был в зимовье и будут в нем зимовать, 
а высланные з боту служители все х 
команде собрались,

// (Л. 109) // (Л. 109) токмо де шлюпку унесло в 
море, да из оных людей вож да салдат 
ознобили ноги. И оной реки Индигир-
ки три устья им, Лаптевым, описаны 
и осмотрены, точию де весма мелки, 
а имянно от одного до двух фут, и суд-
ном войтить неможно. Також и до реки 
Алазеи берег и устье описаны, и такие 
ж мелководные, и кроме реки Ковымы 
ботом от самова Святова Носу нигде 
войтить неможно, и берег самой от-
мелой и погибел[ь]ной, нигде судна и 
малого блиско не подпускает. А на глу-
бине лды всегда носячие и стоячие, а по 
берегу де у Яны и у Индигирки суда, из 
моря выброшеныя, и якори, и снасти и 
поныне есть. И следовало то, что они 
за неимением порта пропадали, ибо от 
самого Святова Носу до Ковымы, как 
выше об[ъ]явлено, нигде в реку вой-
тить неможно, и бот их стоит на море во 
лдахa, и может ли спастись — не знает . 
И ежели де он может спастис[ь], то 

a 

a Исправлено, в рукописи: во длах. 
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в предбудущее лето 740-го году будет 
следоват[ь] до Ковымы и х Камчат-
ке по силе данной ему инструкции. 
А ежели де бот не сохранитца, то он, 
Лаптев, будет следовать сухим путем 
до Ковымы и до Анадырского остро-
га. И о всем де вышеписанном от него, 
Лаптева, в Адмиралтейскую

// Л. 109 об.) // (Л. 109 об.) колегию обстоятелной 
репорт и карта морскова берегу от реки 
Лены до реки Алазеи с нарочным посла-
на. А где ныне оной лейтенант Лаптев 
обретаетца, и бот ото лдов сохранился 
ль, о том от него, лейтенанта Лаптева, 
репортов и поныне не получено.
А вышереченной лейтенант Харитон 
Лаптев репортом, писанным сентя-
бря 28-го дня 739-го28, а полученным 
апреля 2-го дня прошлого 740-го го-
дов, об[ъ]являет: июля 19-го дня 739-го 
году прибыл на устье к морю, а вышел 
на море июля 21 дня, и отшед от берегу 
миль 7 галанских к весту, и началис[ь] 
де быть лды великия, меж которыми 
с великою трудностию проходили, и 
в таком состояни до 6 числа августа 
были. И того ж числа пришли в Хатон-
скую губу, в которой от великого ветра 
с моря и великих лдов едва спасались 
августа по 14 число, к тому ж у двух 
якорей у одного переломило веретено, 
а у другова надломило кол[ь]цо, а у дву 
дреков отломило по два рога. И того ж 
числа пошли в море, а потом де в шири-
не 76 градусах прижало их густым лдом 
к берегу восточными ветрами и чрез 
двои сутки едва отнесло мало

// (Л. 110) // (Л. 110) от берегу. И пошел в путь, 
и случилось между лдами разпихи-
ватца шестами. И того ж августа 21-го 
дня пришли против Таймурской губы 
в ширине 76 градусов и 44 минуты 
ко лду стоячему, которой начался от
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самого берега и лежит от берегу чрез 
вест и норд и к норд-осту неломаной. 
И того ж августа 21-го дня пришел 
к мысу, названному от него Ст. Фа-
дея, от которого простираетца берег 
до реки Таймуры на зюйд, а в другую 
сторону на вест. И оттуда посылал он, 
Лаптев, на имеющихся при нем саба-
ках на нарте по лду геодезиста около 
берегу, которой чрез 12 часов и возвра-
тился и об[ъ]явил, что далее ему ехать 
неможно, понеже де подле берега лед 
очен[ь] худ и множество полыней, 
а дале от берегу за великим туманом 
ехать было неможно, а путь ево был 
на вест. А с помянутого де мыса, когда 
туман подыметца, на самое малое вре-
мя видим был берег и горы высокие к 
норд-норд-весту милях в восми галан-
ских, которой де берег, как видно, что 
лежит от сего берегу к норду. И того 
ж августа 22-го дня, учиня консили-
ум служител[ь]ми, что, по-видимому, 
далее иттить некуды, к тому ж по но-
чам в тихих местах мерзнет, и того ж 
августа 23-го дня возвратился паки 
назад в ближней порт для зимовья в 
Хатанскую губу, а потом вошел в реку 
Хатонгу и августа 29-го дня стал в спо-
собное место

// (Л. 110 об.) // (Л. 110 об.) в ширине 72-х градусах 
56 минутах, где и зимовал. А ныне где 
обретаетца — о том неизвестно.

8
Понеже Ея Императорское Величество 
со всемилостивейшим намерением, 
дабы конечно американские берега из-
вестны были, указала для обыскания 
оных отправить Вас от Камчатки мо-
рем к востоку, чего ради по прибытии 
с порученными в команду Вашу служи-
тели в Охоцкой острог, ежели тамо по 
определению 1731-го году начаты или

на 8
Прошлого 732-го году маия от 15-го 
дня в приобщенном при указе Ваше-
го Императорского Величества ис 
Правительствующаго Сената в 18-м 
пункте29 х капитану-командору хотя 
и написано: как скоро Писарев и ма-
стеровыя люди в Охоцк прибудут, то 
судна четыре или шесть зделать для 
перевозу на Камчатку купецких людей
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построены судны, то оные освидетел-
ствовав, буде в показанной вояж год-
ны, то из них два судна взять. А буде 
недостроены — достроить. А ежели ж 
оных не зачато строит[ь] или зачаты, да 
негодны во оной вояж, в таком случае 
Ея Императорское Величество указала: 
в Охоцке за недоволством тамо лесов не 
строить, а по представлению Вашему, 
капитана-командора, ради удобности 
рейда в реке Камчатке и при доволстве 
лесов, построить на той 

и ясашной казны, точию не токмо че-
тыре или шесть, но и ни одного суд-
на до 737-го году осени и строить не 
начато. И для того во общем собра-
нии капитан-командор с капитанами 
Шпанберхом и Чириковым и лейте-
нантом Валтоном за лутчее разсудили 
построить два пакетъбота при Охоцку, 
которыя заложены и строить нача-
ты того ж 737-го году ноября 12 дня, 
а строением

// (Л. 111) реке Камчатке два пакетъ-
бота для того, ежели учинитца одному 
какое несчастие, то бы от другова было 
вспоможение и известие. Буде же 
паче чаяния в Охоцке начато или по-
строено одно судно и в вояж годно, то 
достроит[ь], и к тому и другой пакетъ-
бот построить на Камчатке. Однакож 
ныне капитан Чириков представлял 
за полезнее оные суды или по нужде 
из них одно построить в Охоцке. Чего 
ради Вам по прибытии в Охоцк, раз-
смотря по нынешнему времяни и по 
тамошнему сотоянию, учинить с прот-
чими афицеры консилиум, и где по-
строить оные суды ко интересам Ея 
Императорского Величества заспособ-
нее потребно, в том месте оные суды, 
какие за лутчее к вояжу разсудятца, 
построить, и вооружить оные артиле-
риею, и в протчем исправить, как над-
лежит по Вашему ж разсуждению.

// (Л. 111) окончались и на воду спу-
щены в прошлом 740-м году, первой — 
июня 29-го, а второй — июля 2-го чи-
сел30.

9
На тех судах, на одном — Вам,

на 9
Прошлого 740-го году ис построенных

// (Л. 111 об.) капитану-командору 
Берингу, а на другом — капитану Чи-
рикову, следовать, не разлучаясь обо-
им, и в том следовани искать амери-
канских берегов и островов с крайнею 
прилежностию и старанием, и чинить 
Вам, господину капитану-командору,

// (Л. 111 об.) при Охоцку двух па-
кетъботов один поручен в команду 
капитану Чирикову. И на оных обо-
их судах пошли от Охоцка х Камчатке 
чрез Пенжинское море сентября 8 чис-
ла и прибыли в гавен, названную нами 
Святых апостол Петра и Павла
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со общаго согласия с капитаном Чири-
ковым по науке морской, к чему в со-
вет приобщать посланного Академии 
наук профессора, и для того сперва 
итти по предложению и мнению по-
мянутого профессора и по Вашему 
общему разсуждению, и когда самые 
американские берега там, как чаетца, 
найдете, то на оных побывать и розве-
дать подлинно, какия на них народы, и 
как то место называют, и подлинно ль 
те берега американские. И учиня то и 
разведав с верным обстоятелством, по-
ставить все на карту и потом итти для 
такого ж разведывания подле тех бере-
гов, сколко время и возможность допу-
стит, по своему разсмотрению, дабы х 
камчацким берегам

[которая имеется в Авачинской губе, 
лежащей в восточном камчацком бе-
регу]a, октября 6 числа благополучно. 
И за поздым времянем к американ-
ским берегам не следовали, и зимуем 
во оной гавани. А по вскрытии лда, 
ежели Бог соблаговолит, не упустя 
удобного времяни, отправимся в по-
казанной нам вояж. А что в том вояже 
по силе данной капитану-командору 
инструкции нами ко исполнению учи-
нено будет, то по возврате из того воя-
жа неукоснително в Адмиралтейскую 
колегию диурнал, и карта, и другия 
довол[ь]ныя ведомости

// (Л. 112) могли по тамошнему клима-
ту возвратитца во благополучное вре-
мя. И в том у Вас руки не связываютца, 
дабы оной вояж от того не учинился 
небезплодной, как и первой. А какия о 
разных путях до Америки от Академи 
наук инструкции учинены, с тех Вам 
сообщается при сем копия, с которой, 
буде о чем принадлежит, и капитану 
Шпанберху сообщить. И возвращаясь 
х Камчатке, осматривать иных новых 
земель 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 слыха-
ли. А по возвращении х камчацким бе-
регам о том вояже и обо всем прислать 
в колегию диурнал, и другия доволныя 
ведомости, и карту с нарочным афице-
ром, которой будет в том вояже, и от-
править ево оттуда чрез почту, а самим 
остатца тамо и ожидать указу.

// (Л. 112) с нарочным афицером чрез 
почту отправлены быть имеют. А с со-
общенных при оном пункте учинен-
ных от Академии наук инструкцей 
капитану Шпанберху списаны точныя 
копии и отосланы при ордере прошло-
го 738-го году апреля 12 дня31.

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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// (Л. 112 об.) 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 указу, 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, учиня консилиум со 
обретающимися в команде Вашей обер-
афицерами, возвратитца и следовать к 
прежнему месту и о том против выше-
писанного со обстоятел[ь]ством репор-
товать. И во всем том вояже держать ди-
урнал по морскому регламенту, також 
и с пеленги, где случай допустит, и со 
описанием берегов, и островов, и фор-
ватера по правилам навигацких наук, 
чтоб из оных можно было учинит[ь] 
обстоятел[ь]ную и верную карту.

// (Л. 112 об.) на 10
По силе оного пункта по крайней на-
шей возможности впредь исполнять 
будем.

// (Л. 113) 11
Ея ж Императорское Величество указа-
ла: ради обсервации и изыскания пути 
до Японии построить на Камчатке-
реке один бот с палубою и две дубель-
шлюпки о 24-х веслах, каждую с палу-
бою, и построя и вооружа, следоват[ь] 
в показанной вояж капитану Шпан-
берху. Буде же оставшей от прежней 
экспедиции бот32 найдетца в таком со-
стояни, что на оном в вояж итти будет 
можно и безопасно, то вновь показан-
ного боту не делат[ь], токмо построить 
к прежнему вышепомянутые шлюпки. 
О чем ему, Шпанберху, в каком ту экс-
педицию действителном отправлении 
иметь, доволная 

// (Л. 113) на 11
При отправлении из Санкт-Питер-
бурха капитана Шпанберха наперед 
в сибирския городы, что надлежит до 
исправления во изготовлении артиле-
рии, матриалов, припасов, правиантов, 
лесов и протчаго, и о строении судов 
дана ему, Шпанберху, от капитана-
командора Беринга прошлого 733-го 
году февраля от 23-го дня инструк-
ция33, при которой сколко на которыя 
суда надлежит заготовить морского 
правианта, приобщены ведомости, в 
которой инструкции и выше против 
5-го пункта упомянуто. А ради об-
сервации и изыскания пути к Япони 
оным капитаном Шпанберхом заложе-
ны и строить начаты суда при Охоцку 
в 735-м году, о чем от него, капитана, 
и репортом об[ъ]явлено: брегантин 
июля 4-го, а дубель-шлюпка октября
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21-го чисел. А бота с палубою вновь не 
строено того ради, что оставшей бот от 
прежней экспедиции, как от него, капи-
тана Шпанберха, репортом, получен-
ным сентября 11-го дня 736-го году,

// (Л. 113 об.) инструкция учинена и 
сообщается Вам при сем. Точию вы-
шеименованные суды для того вояжу 
хотя и определено построить, однако 
ж учинить Вам обще с ним, Шпан-
берхом, разсуждение так, как выше по 
7-му пункту определено, и построить 
к тому вояжу суды, какия способнее 
и безопаснее быть могут, и удовол[ь]
ствовать ево, Шпанберха, по положен-
ному комплету или по Вашему раз-
суждению служител[ь]ми, и в протчем 
во всем, что по оной инструкции под-
лежит, дабы ему ко отправлению той 
экспедиции ни в чем недостатку не 
было. А что ему, Шпанберху, 

// (Л. 113 об.) обьявлено, явился де по 
свидетелству ево и ботоваго мастера в 
ваяж годен. И вышеписанныя суда — 
брегантин и дубель-шлюпка — строени-
ем окончались и на воду спущены в 737-м 
году: брегантин июля 7-го, а дубель-
шлюпка того ж июля 19-го чисел34. И по 
прибытии в Охоцк капитан-командор с 
ним, капитаном Шпанберхом, и с капи-
таном Чириковым, и лейтенантом Вал-
тоном сентября 17-го дня того ж 737-го 
году во общем собрании имели разсуж-
дение: хотя оные суда, как по репорту 
ево ж, капитана Шпанберха, показано, 
к походу и в готовности, точию за неи-
мением надлежащаго числа морского 
правианта отправить ево, Шпанберха, 
в вояж неможно. И учиня определение, 
отложили оной вояж до 738-го году35. 
А после того определения усмотрено, 
что и кроме правианта, и суда каманды 
ево, Шпанберха, плотничною и кузнеш-
ною работами х походу еще неисправны 
были. Чего ради для исправления тех 
работ по требованию ево,

// (Л. 114) при отправлении ныне на-
перед в сибирские городы подлежит 
тамо до исправления во изготовле-
ни артилерии, матриалов, припасов, 
правиантов, лесов и протчаго и до 
строения судов о том Вам ныне дать 
со оной инструкции надлежащее ему, 
Шпанберху, определение и обстоятел-
ную ведомость, как выше в 5-м пун-
кте из[ъ]яснено. Что же касаетца до 
действителного ему, Шпанберху, по 
той инструкции исполнения в походе 
и до обсервации пути к Япони, о том

// (Л. 114) Шпанберха, сверх обрета-
ющихся в каманде ево служителей по-
сыланы были, и ис каманды капитана-
камандора мастеровыя люди марта 
з 23-го числа того 738-го году даже 
до отбытия ево, Шпанберха, в ваяж. 
О чем от капитана-камандора в Адми-
ралтейскую колегию репортовано ноя-
бря 4-го числа, и чтоб ево, Шпанберха, 
отправить в ваяж конечно весною оно-
го 738 году. Того ради, хотя при строе-
ни двух пакетъботов в мастеровых лю-
дях имелась крайняя нужда, однакож
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Вам по тому ж со оной инструкции 
ордероват[ь] или определить пис[ь]
мянно ево, Шпанберха, в то время, ког-
да тому вояжу время приспеет. И ког-
да с помощию Божиею ис того вояжу 
он возвратитца, тогда Вам взять

принуждены оставить с осени 737-го 
году токмо столко людей, сколко мож-
но чрез зиму имеющимся при Охоцку 
наличным правиантом пропитат[ь], а 
досталных всех послать к Юдомскому 
Кресту для перевоски чрез всю зиму 
от того Креста до Урацкого плодби-
ща экспедичного правианта нартами, 
дабы таким способом оному отправле-
нию учинить помощь, понеже иной к 
тому способности в перевоске прави-
анта, кроме как людми, учинить было 
тогда неможно. И хотя и с немалым

// (Л. 114 об.) у него обо всем довол[ь]
ныя ведомости, и карту, и обстоятел-
ной диурнал, и сообща Вам о своем 
вояже, с такими ж ведомостьми от-
править сюда. И при том послать для 
лутчаго уведомления кого подлежит 
из служителей, которые с ним будут в 
вояже. А буде в то время Вас не будет, 
в таком случае велет[ь] ему поступать 
по силе учиненной ему инструкции. 

// (Л. 114 об.) трудом надлежащее чис-
ло чрез всю зиму на вояж оного капита-
на Шпанберха морского и сухопутного 
правианта от помянутого Юдомского 
Креста к Урацкому плодбищу люд[ь]ми 
на нартах завезено, которой по вскрыти 
рек в 738-м году от помянутого плод-
бища судами в Охоцк Ураком-рекою 
с трудом же и с немалою опасностию 
от несвободного по той реке плавания 
в Охоцк июня 3-го дня того ж 738-го 
году приплавлен, и вышереченной ка-
питан Шпанберх надлежащим числом 
служител[ь]ми, морским и сухопутным 
правиантом и протчими припасами 
удовол[ь]ствован. И того ж 738-го году 
июня 18-го числа в показанной ему 
вояж в трех судах из Охоцка отправлен, 
и прибыл ис того вояжу в Охоцк в 739-м 
году августа 29-го дня. И усмотрено из 
ево репортов, что он, капитан Шпан-
берх, имел две компании. И с теми ре-
портами отправлены из Охоцка быв-
шия в том вояже два человека салдат 
в Адмиралтейскую колегию сентября 
10-го числа того ж 739-го году. А жур-
нал и карту об оном вояже помянутой 
капитан Шпанберх отправил от себя в 
Адмиралтейскую колегию того ж 739-го 
году из Якуцка36. Да и в Кабинет
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// (Л. 115) // (Л. 115) Вашего Императорско-
го Величества, какое в том вояже им, 
капитаном Шпанберхом, учинено ис-
полнение, прошедшаго 740-го году 
августа от 29-го дня всеподданнейше 
донесено, и при том предложена о том 
вояже карта. А х капитану-командору 
Берингу поданныя августа от 21-го 
дня 740-го году от него ж, капитана 
Шпанберха, компаней 738-го и 739-го 
годов дюрнал и карта по свидетел[ь]-
ству всех экспедичных афицеров яви-
лись неисправны. Однакож можно по 
тому ево журналу видеть, что он около 
тех мест ходил, как сочиненною своею 
картою показывает, точию со оного 
карты обстоятелной за неисправно-
стию того дюрнала зделать неможно. 
А какая явилась вь юрнале и карте не-
исправность, о том в Адмиралтейскую 
колегию обстоятелно репортовано, 
и тот дюрнал и карта к разсмотрению 
в Адмиралтейскую колегию при том 
же репорте посланы.

// (Л. 115 об.) 12
Понеже в Сибире прежде сего, а на 
Камчатке и поныне не токмо вновь 
приходящих в подданство, но и преж-
них тамошних народов княжцов, когда 
они ясак в казну платят, имянем Ея 
Императорского Величества жалова-
ли и жалуют малыми подарками: крас-
ными сукнами, пронисками, иглами, 
оловцом и иными мелочными, что при 
нынешнем случае так далных и важ-
ных экспедицей небезполезно чинить 
надлежит, а наипаче к приласканию 
на новых землях и на островах тутош-
них народов. К тому ж и чрез бывшую 
экспедицию известно, что камчацкой 
и другия народы чрез малую им дачю 
китайского табаку, называемого шару, 
многия способности были, которые

// (Л. 115 об.) на 12
Для приласкания вновь приходящих 
в подданство и прежних здешних на-
родов княжцов куплено в Санктъ-
Питербурхе для роздачи в подарки 
разных цветов сукна и олова в блюдах 
и в торелках. Також от Сибирской гу-
бернской, от Иркуцкой правинцыал-
ной и от Якуцкой воевоцкой канцеля-
рей принят шар или табак китайской, 
крашенина, бисер и протчая мелочь. 
Которыя подарочныя вещи на от-
правленныя ис Таболска, из Якуцка 
в Северное море и из Охоцка суда по 
разчислению, сколко на которое суд-
но надлежит подарочных вещей, от-
пущено и отданы тех судов команди-
ром. И для записки тех вещей в росход 
даны особливыя 
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издержкою других товаров за великую 
цену исполнить нелзя. Того ради по взя-
той ведомости велено на такие подарки
// (Л. 116) надлежащие товару в 
Тобол[ь]ске отпустить. Которые Вам 
от тамошняго губернатора по прибы-
тии в Тобол[ь]ск требовать и принять, 
и из них нескол[ь]ко дать тем афице-
ром, кои отправятца для осмотрения 
Северного моря, а протчее в Охоцк и 
на Камчатку при себе отвесть, и там во 
время посылок морских и сухопутных, 
где нужда и за потребно разсудитца, 
давать на подарки княжцам и народу 
по прежним обычаям, потому что там 
никакия денги не ходят, и в них им 
нужды нет, но все, что им потребно, на 
зверей меняют. А сколко чего отпуще-
но, и куда, и в каких случаях в росходе 
будет, тому иметь особливыя росход-
ныя книги. И понеже такия происхо-
дящия на сухом пути росходы в содер-
жании их, как в прежней экспедиции 
были, до Вас не касаютца. Чего ради ис 
Таболска от тамошней губернской 

// (Л. 116) прошнурованныя книги. 
А затем оставшия подарочныя вещи 
имеютца при двух пакетботах для на-
шего вояжу.

// (Л. 116 об.) канцелярии для со-
держания таких мелочных, и прави-
анских, и других росходов требовать 
одного камисара. А что принадлежит 
до содержания правианских и других 
росходов в бытность на море, те содер-
жать в то время определенным отсюда 
камисарам.

// (Л. 116 об.)

13
Покамест в вышепомянутые далные 
экспедиции приуготовление быть име-
ет, тогда для осмотру мест, которые, 
почитай, в Камчацком море, коман-
дровать особливыя одно или два судна 
с морскими служител[ь]ми и сибир-
скими служилыми людми, кои те ме-
ста знают, которым от Охоцка берега

на 13
По сему пункту для показанного осмо-
тру и описания не посылано, а ныне 
при сочинении сей ведомости капитан-
командор Беринг об[ъ]явил, что той 
посылки не было за неимением осо-
бливых судов, а иногда и за несвобод-
ностию служителей и за оскудением в 
Охоцку правианта, что удоволствовать
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морския и впадающия в них реки даже 
до реки Уди, и ту реку Удь описать, а 
особливо по оной коль

в тот путь нечем было, понеже с ве-
ликою нуждою и обретающихся при 
Охоцку у строения для надлежащих 
далных вояжев судов служителей, ко-
торых и неполное число при том

// (Л. 117) далеко мочно быть водяно-
му судами ходу, и сколко же доволна 
она лесами и угод[ь]ями к пашне, по-
неже об ней обноситца, что на строе-
ние морских судов лесу по ней доволно 
и земли хорошия. А от устья той реки 
далее до реки Тугура, на которой бы-
вал российской Тугурской острог и от 
китайцов разорен, и за Тугуром, буде 
мочно, до амурского устья, а далее, 
хотя б и противности от кого не было, 
не следоват[ь], дабы не впасть у китай-
цов в подозрение, потому что за Тугу-
ром до Амура и далее Корея и протчия 
земли китайского владения. Да против 
удского устья на Шентарския пустыя 
острова, кои значат в карте, и об[ъ]
явливано об них, что соболей на них 
доволно, и хаживали на них для ловли 
охотники-промышленники. Те острова 
по тому ж описать. А до острова бол[ь]
шаго, которой есть и назначен в карте 
против Амурского, имеетца на том жи-
лье, к тому

// (Л. 117) строении было, едва пропи-
тать могли. А при отбытии ево, капи-
тана-командора, из Охоцка на Кам-
чатку в прошедшем 740-м году августа 
26 числа послан от него ордер х капи-
тану Шпанберху37: велено по оному 
13 пунк ту, ежели между отправлением 
ево в ваяж столко свободного времяни 
останетца, и тому ево ваяжу препят-
ствия не будет, исполнение учинить 
ему, Шпанберху. И для того со оно-
го 13 пункта при том ордере сообще-
на к нему, Шпанберху, точная копия. 
А сего 741-го году февраля 16 дня по 
общему всех экспедицких афицеров 
определению послан же к нему, Шпан-
берху, ордер, в котором написано: еже-
ли он по тому данному ему в Охоцку 
от капитана-командора ордеру испол-
нения еще не учинил, то б по оному ор-
деру отправил ис каманды своей судно 
и на нем афицера с таким же разсуж-
дением, как и прежде к нему писано 
было, что ежели то судно ко отправ-
лению ево в ваяж возвратитца может 
и препятствия ему от того не будет. 
А буде ж того ему, Шпанберху, конеч-
но за отправлением в вояж учинить 
неможно, то велено ему отправит[ь] 
геодезиста из Охоцка сухим путем. 
Чего ради от капитана-командора по-
слана тому геодезисту инструкция38, 
по которой велено ему в том пути 
чинит[ь] опись берегу морскому от 
самого Охоцка до вышеупоминаемой 
реки Уди и описыват[ь] же впадаю-
щия в море реки, вымеривая глубину 
оных рек в устьях, и тое Уд[ь]-реку и
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угодныя по ней к пашне места и леса, 
и можно ль в ней морским судам без 
опасности зимовать, и протчее, о чем 
в той инструкции имянно показано. 
А от устья Уди-реки для такой же опи-
си следоват[ь] ему, сколко

// (Л. 117 об.) ничем не касатца для 
вышеписанного резону.

// (Л. 117 об.) возможность допустит, 
к реке Тугуру. И ежели увидит где 
лежащия на море острова, которые от 
берегу в виду, те описат[ь] же. А буде 
которые от берегу вблизости и можно 
переехать на лотках без опасности, то 
и самому ему на тех островах для лут-
чаго описания и обсервации побывать 
велено. Чего ради, також и для переез-
ду чрез реки з берегу на берег и прот-
чих неудобных мест, определено ему, 
геодезисту, дать одну или две лотки с 
надлежащими припасы. И по исполне-
нии того велено ему о том о всем ево 
пути исправныя юрнал и карту при-
слать х капитану-командору.

14
Ея ж Императорское Величество ука-
зала в вышепомянутых всех вояжах 
подле новых земель и островов при-
лежнее осматривать удобных мест для 
пристаней и для прибежища во время 
морских штормов или лдов, и какия 
где растут ли леса, к починке морских 
судов годные, дабы,

на 14
О осматривании островов, лесов и 
удобных мест к пристаням и о прот-
чем по силе оного пункта по всей воз-
можности нашей старатца и исполнять 
будем. А для посылки на натуралную 
землю хотя и велено присовокупить 
Академи наук к профессору пробирно-
го мастера Гардебола да двух или трех 
человек сь Екатеринбурских заводов 
наученых людей с принадлежащими 
инструментами для осматривания 
богатых металов и минералов. Точию 
оной мастер Гардебол отправлен

// (Л. 118) 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 допу-
стит, спуская на натурал[ь]ную землю 
с канвоем пристойным рудознатцов, 

// (Л. 118) по некоторому важному 
делу в Ыркуцкую правинцыалную кан-
целярию в прошлом 740-м году в фев-
рале месяце. А во время проезду в 733-м 
году чрез Екатеринбурх хотя капи-
таном-командором и учинено обще 
з генералом Генингом определение,
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понеже к посылающемуся от Акаде-
мии наук профессору присовокупить 
велено пробирного мастера Гардебола, 
которой в 1727-м году в партии с капи-
таном Павлуцким отправлен на Кам-
чатку, да дву или трех человек опре-
делено послать сь Екатеринбурских 
заводов в сыскании и в пробах рудных 
наученых людей с принадлежащими 
инструменты, и велеть осматривать, 
не найдутца ль где богатыя металы и 
минералы. И буде есть, то брать руды, 
зделать малыя, а потом, по надежде и 
свидетелству смотря, бол[ь]шия про-
бы. И описывать такия места особ[ь]. 
Буде же в подвластных Росии местах 
такое подземное богатство откроетца, 
от которого по болшим пробам

 чтоб отправить во экспедицию от 
Нерчинского берг-амта для изыска-
ния металов и минералов знающаго 
из мастеровых людей, точию от помя-
нутого берг-амта не прислано. А ныне 
обретающейся на Камчатке ад[ъ]юнкт 
Штеллер писмянно об[ъ]явил, что он 
в сыскании и в пробовании металов 
и минералов надлежащее искуство 
имеет, которой для оного исполнения 
в наш вояж и возметца. А в подвласных 
России местах, где обреталась экспе-
дичная каманда, металов и минералов 
по сие время никаких не сыскано.

// (Л. 118 об.) прибыль покажетца, 
о том, не упуская вдал[ь], по возвра-
щени об[ъ]являть охоцкому команди-
ру, а в протчих местах другим коман-
диром. А им определено на особливых 
судах ис посланных мастеров и с ними 
надлежащее число людей для охра-
нения и работы, и инструменты, и 
припасы, и правиант посылать, и все-
мерно старатца в настоящее действо 
производить в пол[ь]зу и в прибыль 
интереса Ея Императорского Величе-
ства, и исполняя то, писать в Сенат и 
прислать пробы руд. 

// (Л. 118 об.)

15
По особливому предложению Акаде-
мии наук профессора Людвиха Де-
лиль де ля Крюер, которой принимает 
на себя все наблюдения острономиче-
ския, и физическия, и протчая по осо-
бливым инструкциям, в Сенат подан-
ным, определено быть с ним особым 
служителем. Также в бытность с Вами 
помоществовать ему

на 15
По сему пункту и против нижепи-
санных 16-го и 17-го пунктов, что 
касалос[ь] до исправления, то испол-
няли. А что впред[ь] по оным же пунк-
там ко исправлению принадлежит, то 
со всякою возможностию исполнять 
будем. 
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// (Л. 119) в советах и в протчем, что 
касается к ынтересу Ея Император-
ского Величества, в чем по случаю Вам 
куда позовет. Чего ради Вам оного в со-
вет по сему призывать. Ему ж, профес-
сору, по ево представлению, покамест 
Вы по прибытии своем будете морския 
суда делат[ь], тем времянем свободно в 
Сибири отправлять обсервации остро-
номическия во всех тех местах, где при-
лично будет. И ежели где такия обсер-
вации будет чинить в бытность Вашу 
и протчих афицеров, в том ему помо-
гать и потребным снабдевать.

// (Л. 119)

16
Понеже при нынешнем случае как в 
приуготовлениях, так и для правления 
внутренного в такой далности и новом 
обширном месте одному тому, которой 
определен или по прежнему указу опре-
делитца на Камчатку, исправитца за не-
возможность признаваетца, того ради
// (Л. 119 об.) Ея Императорское Ве-
личество указала отправить в Охоцк 
командира, выбрав здесь достойного, и 
подчинить тому охоцкому командиру 
Камчатку и все тамошния поморския 
места потому, что поныне все состоит 
в ведомстве одного якуцкого воеводы, 
у которого и бес того доволно в ведом-
стве останетца, как явствует в лант-
карте, и что по прежним определениям 
велено было исполнять Писареву, а по-
том Вам, капитану-командору, касаю-
щееся до перевозу и поселения людей 
и до размножения хлеба, скота и ясаш-
ных и кабацких доходов, и протчаго, 
и до содержания тамошних народов, 
и с них збору ясашного в порятке для 
того, что Вы с протчими будете дей-
ствителны в одном мореплавани, а до 
Камчатки и Охоцка и приуготовления 
всяких потребностей по отбытии

// (Л. 119 об.)
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Вашем в порте и ко управлению та-
мошняго народа свободного времяни 
не останетца. Сверх же того, ежели ка-
кой нужной случай позовет в морепла-
вани, то морским надежда быть может 
на охоцкого командира, которой как 
людми, так и протчим помогать будет. 
Чего ради во всем, что ко отправлению 
порученной Вам экспедиции надле-
жит, в бытность тамо ко удоволствию 
оной иметь сношение
// (Л. 120) и требовать всего, как по 
сему положено, от охоцкого командира, 
о чем ему дана будет ис Правителству-
ющаго Сената полная инструкция.

// (Л. 120)

17
Хотя о действителном оной экспеди-
ции отправлении, в доволном из[ъ]-
яснении обо всем до исполнения Вам 
подлежащим, сия инструкция опреде-
ляетца, однакож при сем и с подлин-
ного Ея Императорского Величества 
имянного указу, каков ис Правител-
ствующаго Сената в Адмиралтейств-
колегию прислан для известия, сооб-
щается копия, по которому, следуя сей 
инструкции, исполнять непременно.

18
Что же принадлежит до известия от 
Вас о той экспедиции, в том Вам по-
ступать по нижеписанному о состояни 
порученной Вам команды, присылать 
в колегию репорты

на 18
О состоянии каманды и о следова-
нии всего пути от Санктъпитербурха 
капитана-командора с камандою

// (Л. 120 об.) по случаю времяни, а 
о протчем, до исправления оной экс-
педиции подлежащем, репортовать в 
Адмиралтейскую ж колегию. И еже-
ли что до нужного будет касатся, о 
том писать, не продолжая времяни, и 
те репорты посылат[ь] чрез охоцкого 
командира, и иметь сию инструкцию 
в секрете. А для публичного показания

// (Л. 120 об.) во экспедицию и об от-
правлении из Якуцка сухим путем на 
лошадях вьюками до Охоцка и водя-
ным путем до Юдомского Креста пра-
вианта, и каким способом от того Крес-
та перевозили в Охоцк матриалы и 
правиант, и за какими препятствиями 
строение подлежащих ко экспедиции 
нашей морския суда продолжались, 
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сообщаетца Вам, також капитану 
Шпанберху39 и афицеру, которой пой-
дет из Лены в Камчатку, особыя ин-
струкции. 

о том от капитана-командора в Адми-
ралтейскую колегию репортами пред-
ложено. Да и сообщенным при сем на 
проэкт экстрактом, чрез какия труд-
ности за неспособностию пути прави-
ант и матриалы в Охоцк перевозили, 
всеподданейше в Кабинет Вашего Им-
ператорского Величества донесено. 
А сообщенныя при оном пункте для 
публичного показания капитану 
Шпанберху и афицеру, следующему 
из Лены-реки х Камчатке, инструкции 
от капитана-командора в надлежащее 
время отданы.

19
В протчем во всем, что до интересов Ея 
Императорского Величества

на 19
Во отправлении порученной нам экс-
педиции и к приобретению ползы ин-
тересов Вашего Императорского Ве-
личества,

// (Л. 121) во отправлении оной экспе-
диции надлежит поступать, как верным 
добрым Ея Императорского Величества 
рабом и благоискусным морским афице-
ром благопристойно, и надлежит за что 
сверх того, что в бытность во оной экс-
педиции определены двойными окла-
ды, когда в том пребудете и дело свое с 
ползою интереса Ея Императорского 
Величества окончав, возвратитеся, то 
еще обнадеживает Ея Императорское 
Величество милостивейшим награжде-
нием. Ежели ж в чем в противность Ея 
Императорского Величества указов, и 
регламентов, и сей инструкции поступи-
те, в том имеете ответствовать. И содер-
жать сию инструкцию секретно, а для 
публичного показания сообщается Вам 
особая при сем инструкция.

// (Л. 121) как надлежит всеподдан-
нейшим и верным рабом поступать, 
и по крайней нашей возможности ис-
полнять должны.

20
Ежели что в государьственных де-
лах подлежать будет тайности, оного 
отнюд[ь] в партикулярных писмах ни-
кому не писать,

на 20
Сей указ отправленным с командами 
афицерам и всякому посылающемуся
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// (Л. 121 об.) ниже к тому, от кого от-
правлен, кроме настоящих реляцей. 
А ежели какое препятствие от кого в том 
или ином будет его делу, то писать вол-
но, куда за благо разсудит, тол[ь]ко упо-
миная о врученном ево деле генерално, 
от чего оному повреждение 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 пи-
сать, кому о том поверит, а о врученном 
своем никак, инак толко, как выше пи-
сано, под жестоким наказанием по вине 
преступления. И сей указ посланным от 
тебя всякому писать в ынструкциях.

// (Л. 121 об.) от каманды в ынструк-
циях для исполнения прописыван. 

Capitain Comandeur Witus Bering
от флота капитан Алексей Чириков

флота лейтенант Иван Чихачев
Styrman Swen Waxell Leutenants Rang af fl åttan

штурман в ранге от флота лейтенанта Михайла Плаутин
флота мастер Сафрон Хитрово

АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 96–121 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В качестве скрепы в раз-
бивку после окончания каждого параграфа и по нижним полям 
листов идёт повторяющееся: «Флота мастер Сафрон Хитрово». 
До 1946 г. документ хранился в РГАДА. 
Опубл.: 1) Из истории освоения 1935. Т. 5. С. 160–181; 2) Экспедиция 
Беринга 1941. С. 151–173 ( в обеих публикациях указан старый шифр 
хранения: ГАФКЭ, гос. архив МИД, 1732–1743 гг. Т. XXIV. № 9). 

1 Документ датируется на основании 
доношения Кабинету от 18 апреля 
1741 г. (док. № 25), к которому данная 
ведомость приложена.

2 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 103. С. 290–302. 28 февраля 
1733 г. была дана инструкция Шпан-
бергу, см. ВКЭ 2001. № 110. С. 310–
317 (см. также док. № 28).

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

4 Инструкция Беринга Шпанбергу от 
23 февраля 1733 г. — ВКЭ 2001. № 107. 
С. 305–308.

5 Указ Сената Шпанбергу от 9 февраля 
1733 г. — ВКЭ 2001. № 88. С. 266–267.

6 Указ Сената сибирскому губернатору 
и прочим от 15 февраля 1733 г. об 
оказании содействия авангардному 
отряду Шпанберга — ВКЭ 2001. № 95. 
С. 278–279.

7 Петр I Великий (1672–1725), царь 
и император (1682–1725). Литерату-
ра о Петре I не приводится из-за её 
колоссального объёма.

8 Инструкцию Петра I Берингу от 
6 января 1725 г. о задачах Первой 
Камчатской экспедиции см. в: Русские 
экспедиции 1984. С. 33.

9 Инструкция Беринга Шпанбергу от 
23 февраля 1733 г. — ВКЭ 2001. № 107. 
С. 305–308.

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

11 Более маневренный и быстроходный 
бот «Обь-Почтальон» был заложен 
в 1737 г. Он имел длину 18 м, шири-
ну — 5,1 м и осадку — 2,1 м. (Белов 
1956. С. 293). О строительстве «Оби-
Почтальона» в Тобольске см.: ВКЭ 
2013. № 11. С. 104–106.

12 Рапорт Овцына Адмиралтейств-
коллегии от 14 декабря 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 65. С. 423–427.

13 В феврале 1739 г. Овцын находился 
под арестом. Журнал и карта были 
посланы в Адмиралтейств-коллегию 
штурманом Мининын 20 марта 1739 г., 
см. ВКЭ 2015. № 23. С. 103–107.

14 «Иркутск», бот Восточно-Ленского 
отряда длиной 18 м, шириной 5,4 м и с 
осадкой около 2 м (Белов 1956. С. 302).

15 «Якутск», дубель-шлюпка Ленско-
Хатангского отряда длиной 21,4 м, 

шириной 4,6 м и с осадка 2,1 м (Белов 
1956. С. 302).

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

 Зимовка 1735–1736 гг. команды бота 
«Иркутск» на р. Хараулах оказалась 
наиболее трагичной за всю историю 
Второй Камчатской экспедиции. 
Решение сократить продовольствен-
ный рацион оказалось фатальным и 
для самого Лассениуса и для большей 
части его команды (см.: ВКЭ 2009. 
№ 129. С. 342–347). Надо полагать, 
что при более полноценном питании 
погибших от цинги было бы значи-
тельно меньше. Голод толкал людей 
на кражи. Так, 30 сентября 1735 г. 
девять солдат были биты кошками за 
то, что они, стоя на карауле, украли у 
матросов рыбу (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Порт. 533. Д. 5. Л. 25; См. также: Lind, 
Møller 1997. S. 242–243). Интересно, 
что среди оставшихся вещей умерших 
членов команды «Иркутска» оказа-
лось довольное количество запасённо-
го продовольствия (ВКЭ 2009. № 237. 
С. 726–771). Из 52 человек команды 
к весне умерло от цинги 37 человек 
(Башмаков 1941. С. 69; Белов 1956. 
С. 315; Lind, Møller 1997. S. 213–252). 
Миллер пишет, что из 52 человек 
остались в живых только священник, 
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подштурман Ртищев и 7 человек рядо-
вых (Миллер 1996. С. 71–72). Первой 
жертвой стал сам командир отряда 
лейтенант Петр Лассениус (в лите-
ратуре указываются разные даты его 
смерти, но судя по записи в судовом 
журнале, он умер 19 декабря 1735 г., см. 
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Порт. 533. Д. 5. 
Л. 33). По мнению В.Н. Звягина (Рос-
сийский Федеральный центр судебной 
экспертизы), основанном на описании 
вскрытия тела Лассениуса, предпри-
нятого судовым врачом «Иркутска» 
Гренером, причиной смерти самого 
лейтенанта была не цинга, а уремия — 
самоотравление организма ядовитыми 
продуктами обмена веществ, которое 
нередко встречается при остром не-
фрите (болезни почек), в свою очередь 
часто возникающем в результате перео-
хлаждения. Попытки археологов найти 
место зимовки и могилы моряков пока 
никаких результатов не дали (Исто-
рические памятники 2002. С. 72–86). 
Полный перечень имущества и книг, 
оставшихся после Лассениуса, см.: 
ВКЭ 2009. № 237. С. 726–771.

 Во время зимовки «Иркутска» 1735 г. 
разыгралась ещё одна драма: 6 ноября 
подконстапель Росселиус, геоде-
зист Баскаков, подлекарь Гренер и 
иеромонах Феофил «показали измену» 
на лейтенанта Лассениуса (РГАДА. 
Ф. 199. Оп. 2. Порт. 533. Д. 5. Л. 30). 19 
ноября подконстапель Расселиус был 
послан в Якутск «под арестом» в со-
провождении солдата (Там же. Л. 31). 
Был он послан в Якутск за ложный до-
нос или как свидетель и обвинитель по 
«слову и делу государеву»? По мнению 
Гмелина, необоснованный донос окон-
чательно сломил Лассениуса, который 
имел репутацию честного человека 
(Lind, Møller 1997. S. 244). После смер-
ти Лассениуса командование отрядом 
(до прибытия помощи из Якутска) 
принял подштурман В. Ртищев, затем 
присланный из Якутска подштурман 
М.Щербинин. Летом 1736 г. к «Иркут-

ску» прибыл новый командир отряда — 
лейтенант Дм. Лаптев.

17 Прончищев Василий Парфентьевич 
(1702–1736). Выпускник Школы 
математических и навигацких наук 
в Москве; плавал на судах Балтийско-
го флота; участвовал в Персидском 
походе. Он был назначен во Вторую 
Камчатскую экспедицию по пред-
ложению Беринга (ВКЭ 2001. № 36. 
С. 124–126). Прончищеву, после его 
производства в лейтенанты, было 
поручено руководство Ленско-
Хатангским отрядом, которому пред-
стояло пройти от устья Лены к западу 
до устья Енисея, исследовав, описав и 
картографировав морское побережье. 
На дубель-шлюпке «Якутск» Прон-
чищев совершил два плавания, в 1735 
и в 1736 г., перезимовав у устья р. 
Оленек. Под его руководством отряд 
прошёл вдоль восточного побережья 
Таймыра и достиг широты 77° 35' (по 
современным расчётам). Следующее 
после «Якутска» (лёгкой маленькой 
деревянной дубель-шлюпки) судно 
прошло в этих широтах лишь 142 года 
спустя, – это был пароход «Вега» экс-
педиции А. Норденшельда. Лейтенант 
Прончищев умер 30 августа 1736 г., 
вернувшись на зимовку к устью р. 
Оленек. На посту руководителя от-
ряда его сменили сначала подштурман 
Семён Челюскин, затем лейтенант 
Харитон Лаптев. 

 Имя Василия Прончищева в ар-
ктическом мореплавании делают 
знаменитым не только его заслуги. 
Совершенно невозможно пройти 
мимо романтической истории его 
любви и судьбы его самоотверженной 
жены Татьяны Прончищевой, первой 
женщины-полярницы. По недоразуме-
нию долгое время в исторической, гео-
графической литературе и на картах 
Прончищеву принято было именовать 
Марией. В последнeе время точно 
установлено её имя: Татьяна (в деви-
честве Кондырева), и стало известно 
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намного больше о ней и о её муже. Они 
были соседями по имениям в Калуж-
ской провинции, поженились в 1733 г. 
Татьяна Прончищева не только поеха-
ла с мужем в Сибирь, как это сделали 
многие жёны офицеров Камчатской 
экспедиции, но решила разделить с му-
жем и все тяготы полярного плавания. 
Она, по словам очевидца, профессора 
Академического отряда Г.Ф. Миллера, 
«от горячей к нему любви поехала 
с ним в трудный морской путь» (Мил-
лер 1996. С. 71). Василию было 34 года, 
Татьяне — 26, она пережила мужа всего 
на несколько дней, и их похоронили 
рядом на берегу Северного Ледовитого 
океана. Несколько поколений полярни-
ков заботливо поддерживали могилу 
Прончищевых, над ней был водружён 
крест с надписью «Герою и героине 
Прончищевым». 

 В 1999 г. экспедиция Института 
археологии РАН и клуба «Приклю-
чение» вскрыла захоронение Прончи-
щевых, и их останки были изучены. 
В.Н. Звягиным и М.Е. Березовским 
(Российский Федеральный Центр 
судебно-медицинской экспертизы) 
была сделана попытка восстановить 
по черепам их облик. По заключению 
паталогоанатомов, Прончищев умер 
не от цинги, как об этом говорится в 
письменных источниках, а от гангрены 
в результате перелома берцовой кости. 
Однако в последнее время Ю.В. Чай-
ковский подверг убедительной критике 
результаты работы археологов. Он 
доказывает, что раскопанное ими 
захоронение не могло принадлежать 
Прончищевым, следовательно и рекон-
струкция их внешности, и предположе-
ние о переломе ноги, якобы получен-
ном лейтенантом при драматических 
обстоятельствах, теряют актуаль-
ность (Чайковский 2015. С. 111–116, 
332–334). См. литературу о Василии 
и Татьяне Прончищевых: Яников 
1953. С. 81–85; Белов 1956. С. 302–306; 
Греков 1960. С. 83–85; Троицкий 1975. 

С. 78–92; Глушанков 1980. С. 49–66; 
Романов 1982. С. 9–25; Магидович 
1984. С. 117–118; Глушанков 1986. 
С. 32–35; Волобуев, Ципоруха 1995. 
С. 42–47; Богданов 2001а. С. 67–75; 
Богданов 2001б. С. 92–96; Истори-
ческие памятники 2002. С. 43–71, 
125–167; Лурье 2005. С. 217–218.

18 Инструкции Адмиралтейств-коллегии 
Ленско-Хатангскому и Восточно-
Ленскому отрядам (ок. 16 октября 
1732 г.) — ВКЭ 2001. №№ 52 и 53. 
С. 170–174.

19 Как известно, к северу от устья Ко-
лымы лежат относительно небольшие 
Медвежьи острова. Однако в XVII в. 
среди сибирских казаков были рас-
пространены легенды о Большой, или 
Новой Земле, расположенной к северу 
от Колымы. Легенда зафиксирована, 
в частности, в «сказке» М. Стадухина 
(Белов 1956. С. 174–175, 245–247; 
Пасецкий 2000. С. 129–131). По легенде, 
Большая Земля была населена людьми, 
богата зверем и возможно столь велика, 
что образовывала по сути новый конти-
нент к северу от Сибири, начинавшийся 
от Новой Земли. Несколько поколений 
землепроходцев пыталось найти этот 
остров или острова. Также на протяже-
нии всего XIX в. полярные исследовате-
ли пытались найти мифическую Землю 
Санникова (идея о существовании 
которой восходит судя по всему к той 
же «сказке» Стадухина), расположен-
ную якобы к северу от Новосибирских 
островов. Легенды о больших островах, 
землях или целом континенте в Се-
верном Ледовитом океане были очень 
живучи и будоражили умы вплоть до 
второй четверти XX в. (см., например, 
роман исследователя Сибири академика 
В.А. Обручева «Земля Санникова»), 
когда современные методы и техноло-
гии позволили внести ясность в вопро-
сы арктической географии. Дм. Лаптеву 
была поручена важная задача: точно 
выяснить положение и величину земель 
к северу от Колымы.
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20 Рапорт Беринга Сенату от 27 апреля 
1737 г. — ВКЭ 2013. № 16. С. 135–146. 
Того же числа, 27 апреля 1737 г., 
Беринг написал письмо в Адмирал-
тейскую коллегию Н.Ф. Головину 
(АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. Д. 4. 
Л. 23–28. До 1946 г. документ хранил-
ся в РГАДА). Это письмо похоже по 
содержанию на доношение Сенату, но 
оно короче и лишено «технических» 
деталей. Рапорт Беринга Головину 
должен был публиковаться в сборнике 
А.И. Андреева (Охотина-Линд 2003а. 
С. 193). Рапорт Беринга Головину от 
27 апреля 1737 г. опубл.: 1) Ефимов 
1948. С. 214–219; 2) Ефимов 1950. 
С. 254–258.

21 Письмо проф. Гмелина Берингу от 
8 июля 1737 г. об исследовании им 
найденных руд — СПбФ АРАН. Ф. 21. 
Оп. 2. Д. 25. Л. 69 об.

22 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 7 ноября 1737 г. об иссле-
довании проф. Гмелиным найденных 
руд — ВКЭ 2013. № 52. С. 360–361.

23 Указ Адмиралтейской коллегии 
Берингу от 13 декабря 1737 г. о про-
должении работы северных отря-
дов — РГАВМФ. Ф 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 161–170 об. Аналогичные указы 
Х. Лаптеву и Дм. Лаптеву — ВКЭ 
2013. №№ 62 и 63. С. 410–421.

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

1982). Впоследствии плавал на Бал-
тийском море, дослужился до капитана 
1-го ранга, был пожалован в обер-штер-
кригс-комиссары (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 226–227; Лурье 2005. С. 139).

25 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 5 июня 1739 г. о вы-
ходе в плавание — ВКЭ 2015. № 32. 
С. 137–141.

26 Рапорт Д. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 30 ноября 1739 г. о 
летнем плавании — ВКЭ 2015. № 94. 
С. 359–368. Того же числа Д. Лаптев 
послал рапорт о своём плавании лично 
Н.Ф. Головину (РГАВМФ. Ф. 230. 
Оп. 1. Д. 30. Л. 84–85 об., опубл.: Экс-
педиция Беринга 1941. С. 319–320).

27 Анлей — под ветер. Команда «руль ан-
лей» означала: положи руль под ветер 
(Самойлов 1939. Стб. 41).

28 Известен рапорт Х. Лаптева 
Адмиралтейств-коллегии от 21 октя-
бря 1739 г. о его летнем плавании, см. 
ВКЭ 2015. № 74. С. 274–278. Экстракт 
из судового журнала плавания Х. Лап-
тева летом 1739 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 782. Л. 237–244 об.

29 Составленный в Сенате экстракт (око-
ло 15 мая 1732 г.) — ВКЭ 2001. № 31. 
С. 110–118.

30 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 23 июля 1740 г. о спуске 
на воду пакетботов «Св. Петр» и 
«Св. Павел» — ВКЭ 2015. № 179. 
С. 680–682. Однотипные пакетботы 
были построены в Охотске в 1740 г. 
мастерами А. Кузьминым и Рогаче-
вым и имели длину 24,4, ширину 6,7 
и глубину трюма 2,9 м. «Св. Петр» 
разбился в 1741 г. у берегов о-ва 
Беринга, из его остатков был построен 
гукор «Св. Петр». Более подробно о 
строительстве двух пакетботов см.: 
Фёдорова 2011. С. 93–112.

31 Сообщение Беринга Шпанбергу от 
12 апреля 1738 г. об отсылке ему ака-
демических инструкций — ВКЭ 2013. 
№ 98. С. 572–573.

32 Бот «Св. Гавриил». 
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28 Ведомость о результатах плаваний отряда Шпанберга 
к берегам Японии, составленная офицерами 
Камчатской экспедиции для Кабинета
(18 апреля 1741 г.)1

(Л. 122) В данной из Адмиралтейской 
же колегии капитану Шпанберху фев-
раля 28 дня 1733-го году инструкции2 

написано:

(Л. 122) Что по оной инструкции 
исполнено и чего не исполнено:

1
По учиненным в Адмиралтейской коле-
гии со общаго с капитаном-командором 
Берингом, також и с Вами совету и по 
опробованным в Правител[ь]ствующем 
Сенате сметам, в каком числе принад-
лежащую к той экспедиции артилерию, 
и артилериские и протчие припасы, и 
матриалы в сибирских городех и на та-
мошних заводах, и сверх того для удо-
волствия будущих во оной экспедиции 
служителей правианты и протчае тамо 
заготовить, и магазейны для содержания 
оных правиантов построить надлежит, о 
том Вам известие определено сообщить 
господину капитану-командору Берин-
гу. И понеже о изготовлени и о исправ-
лении того ис Правител[ь]ствующаго 
Сената указами к сибирскому губерна-
тору и к другим тамошним командиром 

на 1
По силе оного пункта капитан Шпан-
берх отправлен напередь в сибирския 
городы, и при том отправлении, что 
принадлежит до изготовления артиле-
рии, и артилериских и других припа-
сов, матриалов, правиантов и протчаго, 
дана от капитана-командора Беринга в 
733-м году февраля от 23-го дня ин-
струкция3. А что по той инструкции во 
время следствия ево чрез сибирския 
городы исполнено, о том в приобщен-
ной при сем же на данную ему, капита-
ну Шпанберху, от капитана-командора 
инструкцию в сочиненной

33 Инструкция Беринга Шпанбергу от 23 
февраля 1733 г. — ВКЭ 2001. № 107. 
С. 305–308.

34 Рапорт Шпанберга Берингу от 6 сен-
тября 1737 г. о готовности судов для 
японского вояжа — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 25. Л. 341–341 об.

35 Ордер Беринга Шпанбергу о переносе 
японского вояжа на следующий год 
см. в: ВКЭ 2013. № 42. С. 231.

36 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 20 ноября 1739 г. об 

отправлении журнала — ВКЭ 2015. 
№ 20. С. 353–354.

37 Ордер Беринга Шпанбергу от 26 
августа 1740 г. — ВКЭ 2015. № 190. 
С. 708–709.

38 Инструкция Беринга геодезисту Гвоз-
деву от 18 апреля 1741 г. — док. № 24.

39 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 28 февраля 1733 г., 
предназначенная для показа чу-
жестранцам — ВКЭ 2001. № 111. 
С. 317–318.
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// (Л. 122 об.) определено, и сверх того 
во всем вспоможение и по требовани-
ям Вашим людми и лошадми, прави-
антом и протчим, что до исправления 
оной экспедиции ко интересам Ея 
Императорского Величества касаетца, 
удовол[ь]ствие, не упуская времяни, 
чинит[ь] велено. А для лутчаго поспе-
шения по указу ис Правительствующа-
го Сената определено Вам ныне ехать 
туда напередь и в приуготовлени все-
го, что до той экспедиции принадле-
жит, иметь с тамошними командирами 
доброе старание. Чего ради с поручен-
ными Вам здесь в команду служители 
ехать в сибирские городы с поспеше-
нием и тамо во всем, что принадлежит 
до изготовления артилерии, и артиле-
риских и других припасов, матриалов, 
правиантов и протчаго, и во отправле-
нии 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,

// (Л. 122 об.) ведомости всеподъдан-
нейше предложено. 

// (Л. 123) дабы все то было к потреб-
ному времяни во всякой готовности, 
и ни в чем бы учинитца не могло во ис-
правлении показаной экспедици недо-
статку и остановки.

// (Л. 123)

2
На проезд отсюда до Таболска вы-
дано Вам здесь от канторы генерала-
криксъкамисара сто рублев, которыя, 
записывая по регламенту в книгу, дер-
жать на платеж отсюда прогонов и на 
другия приключившияся в пути нуж-
ды, без чего по крайней мере обойтитца 
будет неможно. А ежели из оных будет 
что в остатке, о тех по прибытии в си-
бирские городы капитана-командора 
Беринга репортовать ему, Беренгу.

на 2
Принято капитаном Шпанберхом от 
канторы генерала-криксъкамисара на 
платеж прогонов и на всякия приклю-
чающия в пути нужды сто тритцать 
пять рублев, которыя и употреблены в 
росход з запискою в прошнурованную 
книгу все без остатку, о чем от него, 
капитана Шпанберха, и репортом, пи-
санным маия 30-го дня 733-го году4, 
об[ъ]явлено.
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3
Понеже ис порученных Вам в коман-
ду служителей шлюпочного дела один 
мастер, да другой подмастерья отправ-
лены отсюда

на 3
На дело при Таболском дубель-
шлюпки к заготовлению лесов по тре-
бованию ево,

// (Л. 123 об.) для того, что Ея Импера-
торское Величество указала: ради под-
линного известия, есть ли соединение 
Камчацкой земли с Америкою, також 
имеетца ль проход Северным морем, 
построить дубель-шлюпки о дватцати 
четырех веслах, каждую с палубою, а 
имянно при Таболске на реке Иртыше 
одну5, да вь Якуцку на Лене-реке две6, 
чего ради помянутым мастеру и под-
мастерью о препорции оных шлюпок 
даны отсюда чертежи. И когда Вы с 
ними в показанные места прибудете, 
тогда к строению тех шлюпок, пока 
надлежащие матриалы приготовлены 
будут, потамест велеть им заготовлять 
и окладывать на те шлюпки надлежа-
щия леса, и накрепко смотреть, дабы 
оныя леса ис тамошних родов были 
самыя лутчие, в которых прочность и 
крепость болше усмотрена, и употре-
блять оные в строение, просуша так, 
как ординарно здесь

// (Л. 123 об.) капитана Шпанбер-
ха, работныя и мастеровыя люди от 
Сибирской губернской канцелярии 
определены. Которого ради строения 
оставлен от него, капитана, подмасте-
рья. И построено то судно в 734-м году. 
А на строение при Якуцку одного бота 
и дубель-шлюпки леса заготовлены по 
Лене-реке и вь Якуцк приплавлены 
определенными в команду ево, капи-
тана Шпанберха, от сибирских горо-
дов мастеровыми и работными людми, 
которыя суда ис того лесу и построены 
в 735-м году.

// (Л. 124) 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 
заготовление оных лесов и строение 
судов чинить так, как от капитана-
командора Беринга будет определе-
но. Для того, хотя вышеимянованные 
суды, называемые дубель-шлюпки, и 
определено делать, однакож по при-
бытии в Таболск ево, Беринга, велено 
ему о положении оных мест, где следо-
вание им в пути имет[ь] надлежит, по 
крайней возможности разведать. И со

// (Л. 124)
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общаго со всеми обер-афицерами кон-
силиуму, какия способнее и безопас-
нее в те посылки суды за лутчее быть 
разсудятца, такие и зделать в вышепи-
санных местах или где пристойнее.
// (Л. 124 об.) 4
Ея Императорское Величество указа-
ла: ради обсервации и изыскания пути 
до Японии построить на Камчатке-
реке один бот с палубою и две дубель-
шлюпки о дватцати четырех веслах, 
каждую с палубою, и следовать в по-
казанной вояж Вам. 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, токмо по-
строить к прежнему вышепомянутые 
шлюпки, на которые тамо и леса зара-
нее обретающимся в Охоцке ботовому 
мастеру и шлюпочному подмастерью 
заготовлять, и ежели время приспеет, то 
и строить определено. О чем капитану-
командору Берингу в ынструкции из[ъ]
яснено и велено, когда в Охоцк с каман-
дою прибудет, тогда ему, також и капи-
тану Чирикову, обще с Вами учинить

// (Л. 124 об.) на 4
Для оного вояжу капитаном Шпанбер-
хом в Охоцку заложены и строит[ь] 
начеты в 735-м году два судна: первое, 
называемое, как по репорту ево, капи-
тана, показано, брегантин июля 4-го, 
а дубель-шлюпка октября 21 чисел7. 
А бота с палубою не строено того 
для, что по свидетелству ево, капита-
на, и ботоваго дела мастера оставшей 
от прежней экспедиции бот8 явился в 
показанной вояж годен. И оныя суда 
строением окончались в 737-м году, 
точию отправления в вояж до 738-го 
году июня до 18-го числа не было, 
а за каким препятствием — о том 
выше сего в сочиненной на данную 
капитану-командору от Адмиралтей-
ской колегии инструкцию в ведомости 
на 11 пункт

// (Л. 125) разсуждение, какия для 
того вояжу суды способнее и безопас-
нее иметь подлежит. И хотя вышеи-
мянованные суды к строению и на-
значены, однакож буде за способнее 
иныя разсудятца, такие и зделать в 
тех местах, где запотребнее и довол-
нее быть может по общему разсужде-
нию. И вооружить оные артилериею 
и в протчем исправить, как надлежит, 
с лутчаго разсуждения ж. А на те суды 
под команду Вам морских служителей 
и мастеровых людей велено помяну-
тому господину капитану-командору 
Берингу ис командрованных при нем 
отсюда по положенному комплету или
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по лутчему с протчими афицеры раз-
суждению в надлежащем числе, кого 
подлежит, определить. И в протчем во 
всем удовол[ь]ствовать Вас, дабы ко 
отправлению означенной экспедиции 
ни в чем недостатку и за тем останов-
ки приключитца не могло. Чего ради 
требовать Вам всего, до удовольствия 
к тому вояжу надлежащаго, от него, го-
сподина капитана-командора Беринга.

// (Л. 125) показано. Да и сверх того 
об отправлении оного капитана в вояж 
в прошлом 740-м году сочиненною ве-
домостию чрез нарочно присыланого 
к нам куриэра Друкорта в Кабинет 
Вашего Императорского Величества 
августа от 29-го дня всеподданнейше 
донесено.

// (Л. 125 об.) 5
На тех судах, удовольствовавъся про-
тив вышеписанного во всем, в первых 
итти Вам к тем островам, кои пошли от 
Камчацкого полуденного носу к Япо-
ни9, и из них несколко уже были во 
владении российском, и з народу, жи-
вущаго на тех островах, бран ясак на 
Камчатку, но за малолюдством оное, 
как обноситца, будто упущено. Также 
в прошлых годех посыланной навига-
тор Эвреев10 описывал и видел других 
шеснатцат[ь] островов. О тех о всех, 
и что сверх того явитца островов жи-
лых и пустых, учинить опись и осмотр, 
сколко возможность допустит. А еже-
ли далее к самой Япони острова ж 
или земли найдутца, подвласныя хана 
японского или иных азиадских владе-
телей, такие осмотрит[ь] же, и ежели 
людей найдете, то с ними поступать

// (Л. 125 об.) на 5
По оному пункту какое капитаном 
Шпанберхом учинено исполнение, о том 
при доношении в Кабинет Вашего Им-
ператорского Величества чрез нарочно 
присыланого к нам куриэра Друкорта 
прошлого 740-го году августа от 29-го 
дня ведомостью всеподданнейше до-
несено. А имянно репортом, капитан 
Шпанберх, посланным из Якуцка ген-
варя 21-го дня 740-го году11, капитану-
командору об[ъ]являет, что в прошлом 
738-м году от Камчацкого южного угла 
пошел он в путь ево 15-го июля, а шел 
до сорок пятого градуса, и обошел в том 
пути лежащих на море с тритцат[ь] два 
острова, о коих имянно описано оной 
компании вь юрнале и карте. А есть ли 
на оных жителство и какия люди — не-
ведомо [кроме трех или четырех остро-
вов, ближних х Камчатке, ис которых 
уже три острова давно в подданстве]a, 
понеже на те острова выезжать судами 
неможно было, ибо на тех островах име-
ютца берега каменныя и утесы великия 
и крутыя, а между ими течение и волне-
ние моря великое. И от вышеписанного 
места в том 738-м году возвратился х 
Камчатке и зимовал в Болшарецком. 
А лейтенант Валтон

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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// (Л. 126) ласково, и ничем не озло-
блять, и нападения никакого и недруж-
бы не показывать, а наведатца, коль ве-
лики такие острова или земли, и куда 
они пошли, и чем довол[ь]ствуютца. И 
при том усматривая случая для лутча-
го приласкания, давать малыя подар-
ки, какия по тамошнему обычаю при 
таких первых случаях даютца. И на те 
подарки требовать Вам подлежащих 
вещей от капитана-командора Берин-
га, а ему оные отпускат[ь] Вам велено. 
А сколко чего, и куда, и в каких случа-
ях в росходе будет, тому имет[ь] Вам 
особливыя росходныя книги. Буде же 
самоизволно пожелают кто итти

// (Л. 126) словесно об[ъ]являет, что 
ходил он того ж 738-го году на дубель-
шлюпке «Надежде» от Камчацкого 
южного угла между зюйдом и вестом 
до сорока трех градусов и дватца-
ти минут и видел довол[ь]ное число 
островов, о которых явствует в по-
данной ево карте капитану-командору 
числом дватцать шесть. А людей на 
оных островах нигде не видал и воз-
вратился зимовать в Бол[ь]шую реку. 
А в 739-м году маия 21-го дня от Кам-
чатки из Бол[ь]шей реки капитан 
Шпанберх вторично с камандою сво-
ею отправился на четырех судах в путь 
свой на море, на которых судах были 
определены командирами лейтенант 
Валтон, мичман Шхелтенг, боцманмат 
Эрт. И прибыв х Курилским островам, 
взяли трех толмачей и пошли во опре-
деленной вояж июня 1-го дня. А 16-
го числа усмотрели Японской земли 
берега, х которой земле приближаясь, 
лавировали, чтоб подлиннее могли ту 
землю видеть, у которой земли видели 
японских судов множество. И ходили 
близ той земли до 20-го июня, и дош-
ли до ширины тритцати осми градусов 
и трех минут северной. И возвратился 
он, Шпанберх, от Японской земли 22-го 
числа июня. А июля 3-го числа дошли 
до ширины северной сорока четырех

// (Л. 126 об.) в подданство, тех прини-
мать и в подданство, которых наипаче 
приласкивать, и в потребном случае 
охранение чинить, а ничем не отяго-
щать, разве какой сами меж себя разпо-
ложат и станут давать ясак. Однакож 
за тем отнюд[ь] много не мешкат[ь], 
а отходить в свой путь, дабы умедле-
нием не потерят[ь] удобного к своему 
ходу времяни, и следовать до самых 
японских берегов.

// (Л. 126 об.) градусов дватцати че-
тырех минут к лежащим от Японской 
земли островам, ис которых прозвал 
он один Фигурной, другой Трех Сестр, 
третей Цытрон12. И 6 числа того ж 
июля посылал он, капитан, штюрмана 
для осмотру и описания упомянуто-
го Фигурного острова губы. И оной 
штюрман репортом к нему, Шпан-
берху, об[ъ]явил13, что близ той губы 
найдено пять барабар14, в которых по
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тамошнему обыкновению живут люди, 
токмо людей в них не застали, и знатно, 
что ис тех барабар люди вверх по реке 
убежали. А видели одну сабаку да одну 
лисицу-сиводушку. А по видимому 
месту может быть людей множество, 
ибо в тех барабарах имелось оставшего 
от убехших людей всякие домашныя 
вещи: чашки, берды15, чем ткут, чирелы 
[травяные епанчи]a, коими покрыва-
ютца от дождя. И посыланныя от него 
люди ис тех барабар ничего не взяли, 
дабы не показать им тем обиды. И от-
туда пошел к западной стороне между 
вышеозначенных островов, и 7 числа 
пришли к островам и усмотрели место 
низменное и глаткое, на котором ро-
стет толко трава, а лесу не имеетца, и 
для того назвали ево Зеленым. И был 
от него, Шпанберха, на том острову 
геодезист

// (Л. 127) // (Л. 127) для обсервации ширины, 
которой усмотрел ширину сорок три 
градуса пятнатцать минут. И на том 
острове жила и лесу не имеетца, и ни-
каких гор, и для того пробирного ма-
стера и не посылал. А 8 числа пришли 
к острову, по-тамошнему называетца 
Нуцыам, которой лежит от Зеленого 
острова разстоянием верст шездесят 
между зюйда и веста, и усмотрели на 
нем жилыя места, и против ево легли 
на якоре. Ис того жилого места при-
езжала к ево судну байдара и на ней 
людей пять человек. И чрез толмача, 
которой взят был с первого Курил-
ского острова, звали ево, Шпанберха, 
на берег, а сами они ехать к нему на 
судно не смели. И по их прозбе послал

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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он шлюпку и на ней мичмана, да салдат 
двенатцать человек, и нескол[ь]ко по-
дарочных вещей для приласкания их. 
И привес оной мичман к нему на судне 
восем человек, которые сходны по пер-
сонам с курилским народом. И об[ъ]-
явили чрез толмача, что близ их остро-
ва имеютца двенатцат[ь] островов, на 
которых людей множество, и никому 
те острова не подвласныи, кроме одно-
го острова, именуемого Матмая, а оной 
де под властию

// (Л. 127 об.) // (Л. 127 об.) японского хана, с ко-
торым оне имеют немалыя торги раз-
ными товары. Которых он, Шпанберх, 
для приласкания дарил, и поехали от 
него с судна со удоволствием и про-
сили ево, Шпанберха, дабы впред[ь] 
приехал он к ним, ибо де: «Нам теперь 
дарить тебя нечем». А взятой толмач 
со оными говорил и переводил худо, а 
сказал, что де: «Мы их языку не очень 
довол[ь]но знаем». А от того острова 
пошел он, капитан Шпанберх, к остро-
ву Матмаю и пришел ко оному июля 
24 числа. И видели множество судов, 
которые от Матмая к Японской земли 
и от Японской земли к Матмаю при-
ходили з грузом. И на оной Матмай 
остров посылал он, капитан, шлюпку, 
которая на том острове и была, толко 
людей никаких не видали, понеже в то 
время зделалась немалая погода. Чего 
ради оной шлюпке зделан был сигнал, 
дабы возвратилась к судну, которая 
там на берегу была менше четверти 
часа. И как шлюпка возвратилась к 
судну, то от того острова пошел он, 
Шпанберх, 25-го июля назад х Курил-
ским островам для того, что в команде 
ево было служителей болных мно-
го, и насилу мог управитца на судне. 
И пришел он, Шпанберх, 
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// (Л. 128) // (Л. 128) к Охоцку прошедшаго 
739-го году августа 29-го дня, и об[ъ]
явил он, капитан Шпанберх, репор-
том своим, что ежели де повелено 
ему, Шпанберху, будет, то надеет-
ца он Божиею милостию и счастием 
Вашего Императорского Величества 
болшие и малые острова, лежащие от 
сорока трех и до сорока шести граду-
сов, в подданство привести. А от со-
рока шести градусов до последняго 
острова без всякого опасения можно 
привести в самой скорости. А каким 
образом оные острова может он при-
вести в подданство, того в репорте не 
показано было. А словесно он, капитан 
Шпанберх, об[ъ]явил: ежели де удо-
волствуют ево с камандою потребны-
ми правиантами, также и дать к тому 
время, то привесть их ласкою можно. 

6
Когда до показанных японских бере-
гов придете, тогда по тому ж розведать 
о владетелстве о портах: могут ли об-
ходитца в том дружески?

на 6
По оному пункту какое капитаном 
Шпанберхом учинено исполнение, 
о том при доношении в Кабинет Ва-
шего Императорского Величества 
чрез нарочно присланного к нам ку-
риэра Друкорта прошлого 740-го году 
августа 29-го дня ведомостью всепод-
данейше

// (Л. 128 об.) А понеже капитан-
командор Беринг предлагал, что вь ево 
бытность на Камчатке видены были 
занесенныя японцы16, и приказано от 
него сыскивать их, чего ради еще в про-
шлом же 1731-м году по определению 
в Сенате17 велено таких занесенных 
японцов не токмо озлоблять, но и, со-
храняя во всякой целости, отвозить по-
прежнему в те места, откуды занесены, 
давая знать дружбы соседства. А ежели 
до приезду Вашего такой оказии в от-
сылке занесенных японцов не было, а 
японцы найдены, оных, удоволствуя, 

// (Л. 128 об.) донесено, а имянно 
тем же репортом капитан Шпанберх 
об[ъ] явил, что пришел он, как выше 
означено против 5-го пункта, к Япон-
ской земле июня 16-го числа 739-го 
года и, подошед под берега, лавировали. 
А чтоб пространне их видеть, какия они, 
и скол[ь] в близости берегов вода глу-
бока, и какой около их грунт, посылал 
он, Шпанберх, шлюп «Болшарецк», на 
которой был командиром боцманъмат 
Эрт, которой подходил к японским бе-
регам разстоянием не дале двух верст, а 
к самым берегам подойтить не смел для
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взять с собою, и в бытность при бе-
регах японских первую об[ъ]явить 
притчину, что привезли к ним их зане-
сенных к нашим берегам людей, и по-
том отдать им, буде примут. А ежели 
станут отказывать, как о том разгла-
шают, будто японцы тех, кои в мори 
пропадают,

того, что из заливы той земли вышло 
японских судов с тритцать, ис которых 
судов одно к нему, Эрту, шло гораз-
до блиско, того ради он возвратился. 
А 18-го числа, понеже имел благопо-
лучной ветр, то уже шел он, Шпанберх, 
близ самой земли японских берегов и 
имел курш на зюйтен-вестен и зюйд-
зюйд-вест близ полутораста верст. 
И в том ево хождении видел он под-
ле тех берегов малых японских судов 
многое число, а на берегу видел четыре 
великия деревни, строения каменно-
го, кругом того жилья усеяно хлебом. 
Мес та по тем берегам каменистыя,

// (Л. 129) сами не спасают, и збере-
женных за мертвых почитают, в таком 
случае спустить их на берег, чтоб мог-
ли они в свои жилища дойти. А хотя и 
после случитца таких же занесенных 
японских людей на берегах взят[ь], 
или во время оного вояжу в море по-
гибающия японския суда найдутца, 
тем всякое вспоможение чинить дру-
жески, и потом отсылат[ь] спасенных 
людей или судны их, буде мочно, при 
своих судах к японским же берегам 
и отдавать или на берег людей спу-
скать, как выше означено, дабы своею 
дружбою перемогат[ь] их застарелую 
азиадскую нелюдкость. А что чаще 
посылано будет, то болше известия 
получать мочно. 

// (Л. 129) и на тех камнях растет ве-
ликой лес, а какой — того признать 
было невозможно. А 20-го числа ви-
дел он судов японских девятнатцать, 
на которых людей было человек по 
десяти и болше, и усмотрел по тем бе-
регам жил[ь]я и людей премножество, 
и признавает, что те суда определены 
ходить подле берегу на карауле для 
нево. А был он, Шпанберх, тогда у бе-
регов с тремя судами, и опасаясь от 
них нечаятелного нападения, понеже 
он был тогда в их японской губе, и для 
того он от того места отворотил прочь. 
А 22-го числа июня дошли до ширины 
около тритцати семи градусов, и подо-
шед ближе берегу не более версты, лег-
ли на якорь. Тогда приезжали к нему, 
Шпанберху, на лотках с тех японских 
берегов рыболовы, ис которых многия 
были на судах ево, Шпанберховых, и 
привозили рыбу камбалу и протчия 
болшия и малыя рыбы, и оных под-
чивал он, Шпанберх, вином и желая, 
чтоб болше приезжало японцов, того 
для разцветил судно свое флагами и 
гюйсами. Тогда уже приехали з берегу 
на лотках к нему, Шпанберху, многия 
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японския жители и привезли пшено 
сорочинское18, огурцы соленыя, и ре-
дис болшой, и табак листовой, и прот-
чей овощь, и вещи, у которых он брал, 
в чем им была нужда. И за то

// (Л. 129 об.) // (Л. 129 об.) дарил их и принимал 
со всякою дружескою ласкою, которое 
ево угощение и подарки принимали 
они со всякою учтивостиюa, и кто что 
примет, то все прижимали своими ру-
ками к грудям. И хотя ево, Шпанбер-
ховы, толмачи, взятыя с Курилских 
островов, говорить с ними, японцами, 
не умели, однакож доволно было ви-
деть и признать, что они, японцы, по 
своему обыкновению принимали з 
благодарением и торговались коман-
ды ево служител[ь]ми доброволно и 
охотно меною вещь на вещь бумаж-
ными выбойками и протчею мелочью. 
А за взятыя от него, Шпанберха, и от 
служителей каманды ево вещи давали 
золотыми червонными, ис которых 
два червонца да выбойки два конца 
послал он, Шпанберх, при репорте 
своем в Адмиралтейскую колегию 
из Якуцка ноября 19-го числа 739-го 
году.19 Да того ж 22 числа июня были у 
него, Шпанберха, на судне японцы, ко-
торых он признавает, что они знатныя 
люди, и дарил их росийскими манета-
ми. И увидя они на манетах персону, 
спрашивая ево, указывали рукою, а он, 
Шпанберх, против того давал им знать, 
что де эта персона Вашего Император-
ского Величества. А они, приняв

// (Л. 130) // (Л. 130) манету, целовали и клали на 
голову, и кланялись до земли трождыb. 
А тогда было японских судов около ево, 
Шпанберхова, судна семдесят девят[ь],

a 

a Исправлено, в рукописи: учтивостивостию. 
b Так в рукописи. Должно быть: трижды.
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на которых людей было человек по 
десяти и по двенатцати. И видя он, 
Шпанберх, такое их многолюдство и 
смел[ь]ство, того ради команды сво-
ей служителей на берег послат[ь] не 
смел, имел от них осторожность, чтоб 
не учинили нечаятел[ь]ного нападе-
ния или лестию не обманули б как. 
И пошел от берегу прочь и следовал 
возвратно ко островам, лежащим от 
Япона х Камчатке. А лейтенант Вал-
тон репортом об[ъ]явил20, что увидел 
он японския берега июня 16-го дня. 
А 17-го числа увидел же тритцать де-
вять судов японских величиною про-
тив галер российских, за которыми 
судами следовал он, Валтон, вдоль по 
берегу, и оa 18-го числа близ их одного 
судна лег на якорь. А 19-го числа при-
гребло к нему судно, на котором людей 
было осмнатцать человек, и за неиме-
нием толмачей на их языке розговоров 
никаких не было, толко имели между 
собою разсуждение руками, и знатно, 
что звали

// (Л. 130 об.) // (Л. 130 об.) ево, Валтона, на берег. 
Чего ради послал он ялбот и на нем 
штюрмана Казимерова с квартермей-
стером и шестью человеками салдат 
для привозу воды, которому штюрма-
ну дано было от него, Валтона, нескол-
ко подарочных вещей, чтоб с ними дру-
жески можно было обойтитца. И того 
ж дня оной штюрман з берегу от них 
возвратился благополучно и привесь 
полторы бочки воды, и об[ъ]явил ре-
портом21: как де он на ялботе поехал к 
берегу и стал приближатца, тогда от-
валили от берегу мелких судов к нему 
навстречю около полутора ста на гре-
блях, на которых людей было человек

a 

a Так в рукописи. 
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по пятидесят и болше в долгом китай-
ском плат[ь]е, которые подобно быть 
нашим шлафорком, а гребцы были 
все наги, и пригребли блиско ялбота, 
и казали они с судов им золото. А как 
он, штюрман, стал ялботом приставать 
на берег, тогда на берегу народу было 
многое число, и жители де того ме-
ста можно видеть, что весма ему ради 
были и кланялис[ь]

// (Л. 131) // (Л. 131) по их обыкновению. И уви-
дя на ялботе порожния две бочки, взя-
ли они, японцы, и понесли к одному 
двору, и налили полторы бочки водою, 
и принесли возвратно на ялбот. А он, 
штюрман, между тем времянем при-
шел в тот же дом, где воду наливали, и 
хозяин22 того дому встретил ево у две-
рей изрядно со всякою учтивостию, 
и ввел в свои покои, и посадя, подчи-
вал ево и бывших с ним служителей 
винограднымa вином ис фарфоровой 
посуды, и поставили ему закусок 
шепталу23 моченую, будто в патоке, 
и редис резаной, потом табак и труб-
ки китайскеb. И он, штюрман, посидя 
в том доме и благодаря хозяина, по-
шел в другой дом. И хозяин дому того 
принял ево таким же образом, и по-
садил ево подле себя, и поставил ему 
закусок, и подчивал виноградным же 
вином, подобно как и в первом дому, 
и принесли пшена сорочинскова ва-
ренова. И тех обоих хозяев, также и 
которыя японцы отнесли воду, дарил 
он, штюрман, ис подарочных вещей 
бисером да корол[ь]ками. И пошел он, 
штюрман, из другова дому вон и ходил 
по слободе,

a 

a Исправлено, в рукописи: виногдрадным. 
b Так в рукописи. 
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// (Л. 131 об.) // (Л. 131 об.) в которой например дво-
ров около полуторы тысячи. Строение 
во оной слободе деревянное и каменныя 
полаты, и устроено вдоль по берегу близ 
моря например версты на три, и жители 
той слободы имеют в домех чистоту и 
цветники в фарфоровых чашках, также 
и лавки в домех с товарами, в которых 
видел он пестреди бумажныя и шелко-
выя, а иного вскорости ему разсмотреть 
некогда было. Скота имеют у себя коров 
и лошадей, також и куриц, а хлеба, по-
видимому, кроме пшена и гороху, у них 
нет. Из овощей имеют они виноград, 
помаранцы24, шпталуa и редис. И с тем 
же штюрманом Казимеровым приехал 
японской знатной человек, которого 
лейтенант Валтон и протчия признавали 
за воеводу, потому что провожали ево от 
берегу болше ста судов, а на каждом суд-
не людей было человек по пятнатцати, и 
оныя никакова оружия не имели, тол-
ко каменья в лодках накладено было 
доволное число. Которого знатново 
японскова человека принял он, Валтон, 
со всякою приятностию и подчивал ево 
и бывших при нем

// (Л. 132) // (Л. 132) людей воткою и камчацким 
вином, кои пили безотговорно. А он, 
японец, привес с собою к нему, Валто-
ну, на судно виноградного вина с чет-
верть ведра, которым он и ево, Валто-
на, и протчих также подчивал. И хотя 
оныя японцы казалися ему, Валтону, 
и благоприятными, однакож он долго 
тут стоят не смел, понеже около ево 
судна великое множество было судов, 
а сверх того и от берегу без числа отва-
лило. Того ради он, Валтон, снялся сь 
якоря, и помянутой японской знатной 
человек, простясь с ним, Валтоном,

a 

a Так в рукописи. 
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дружески, поехал на берег, а он, Вал-
тон, пошел подле берега дале к полу-
денной стороне. И 21-го числа июня 
встретилис[ь] с ним два судна, и как 
пригребли к ево судну, то он, Валтон, 
чрез разсуждение с ними руками указал 
им, что надобно ему дрова и вода. И как 
они то увидели, тот час, не отговари-
ваяся нимало, погребли на берег и при-
везли дров и воды. А за то он, Валтон, 
подарил их иглами и бисером. И звали 
ево в гавань, а в то время был ветр ма-
лой, того ради те два судна взяли

// (Л. 132 об.) // (Л. 132 об.) ево, Валтоново, судно на 
буксир и буксировали к гавону, но ток-
мо, не допустя до гавану, встретилось 
судно, на котором было пятнатцат[ь] 
человек при саблях, и приказали озна-
ченным двум судам, чтоб буксироват[ь] 
ево, Валтоново, судно перестали, и маха-
ли, чтоб он шел от берегу прочь25. И он, 
Валтон, опасаяся, чтоб не показать им 
противности, поворотясь от берегу, по-
шел в море. И еще он, Валтон, ходил у 
японских берегов до 24-го числа июня и 
был подле одного малого острова, лежа-
щаго на тритцать четвертом градусе, на 
которой посылал подлекаря26. И оной 
привес с того острова разных трав, да 
ветвии дерева ареховава и сосноваго, 
да две жемчюжныя раковины, которые 
и посланы в Адмиралтейскую колегию 
при репорте в прошлом 739-м году сен-
тября 3-го дня27. Да на том же острову 
видели людей в белом холстинном 
плат[ь]е, да лошадей и коров. А 24-го 
числа июня возвратился х Камчатке. 
Да сверх вышеписанного они, капитан 
Шпанберх и лейтенант Валтон, словес-
но об[ъ]явили, что вподлинно де разве 
дать о владетелстве, и о портах, и могут 
ли обходитъца дружески, того учинить 
им было невозможно,
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// (Л. 133) // (Л. 133) ибо толмачей, знающих 
японского языку, при них не было. 
А хоша толмачи и были взяты с Ку-
рилского острова, точию по-японски 
говорить не умели28, а японских людей, 
занесенных на наши берега, никого не 
имелос[ь]. Также и будучи он, капитан 
Шпанберх, и лейтенант Валтон в море, 
никаких погибающих японских судов 
не видали.

7
В ту бытность при самых берегах япон-
ских или их владетел[ь]ства при остро-
вах отнюд[ь] много не мешкать и ни-
какому обнадеживанию к мешкоте не 
верить, дабы не могли удержать, обма-
ном собрать своих судов и отаковать, но 
отговорясь какими нуждами, отходить 
назадь, покамест действително

на 7
В бытность ево, капитана Шпанберха, 
при японских берегах, как видно из ево 
репорту, что он поступал с тамошними 
народами со осторожностию и озло-
бления не чинил, о чем обстоятел[ь]-
нее на 6 пункт всеподданейше донесе-
но. Також каких он, Шпанберх, имел 
толмачей и что из занесенных японцов 
при нем не было, о том в том же 6-м 
и выше в 5-м пунктах предложено.

// (Л. 133 об.) и основателно обо всех 
об них разведано будет. Также при 
тех первых случаях опасных себя ве-
сти от всякого их обмнаa, как у них 
обыкновенно: чего силою не смогут, 
то лестию и обнадеживанием, подо-
шед, в свои руки берут, и за мудрость 
обман ставят. И ис попадаемых на-
встречю японских судов отнюд[ь] не 
побирать и никакого озлобления при 
таком первом случае не токмо судам, 
но и на берегах людем не показывать, 
как то и выше сего чинить запреще-
но, ибо невозможно будет сыскивать 
дружбы неb земли, ежели в море хотя 
малое озлобление показать. Разве что 
от них к проведыванию чрез толмачей 
потребно будет, то спрашивать ласкою 

// (Л. 133 об.) 

a 

a Так в рукописи, вероятно должно быть: обмана. 
b Так в рукописи, по смыслу должно быть: на.
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и записыват[ь]. А в толмачи требовать 
от господина капитана-командора Бе-
ринга и употреблят[ь] ис камчадалов, 
кои знают язык островных жителей, 
а островныя — дал[ь]ных островов, 
а дал[ь]ныя — японской язык, чрез ко-
торых хотя по нужде, однако ж знать 
можно. За что их довол[ь]ствоват[ь] 
жалован[ь]ем и правиантом по раз-
смотрению. К тому ж и занесенныя 
японцы, пока будут в том вояже, могут 
толковат[ь].
// (Л. 134) 8
В вышепомянутых вояжах подле земель 
и островов прилежнее осматриват[ь] 
удобных мест для пристаней, и для 
прибежища во время морских штор-
мов, или лдов, и какия где растут ли 
леса, к починке морских судов годныя, 
дабы имея такую ведомость, в пред-
будущее время могли морския суда в 
такия места для своего спасения или 
иных потреб заходить надежно. Также 
где возможно и случай допустит, спу-
ская на натуралную землю с канвоем 
пристойным рудознатцов, требуя оных 
от капитана-командора Беринга, и ве-
леть осматривать: не найдутца л[ь] где 
богатыя металы и минералы. И буде 
есть, то брать руды и делат[ь] малыя, 
а потом, по надежде и свидетелству 

// (Л. 134) на 8
По оному пункту какое капитаномa 
Шпанберхом учинено исполнение, 
о том при доношении в Кабинет Ваше-
го Императорского Величества чрез на-
рочно присланного к нам куриэра Дру-
корта прошлого 740-го году августа от 
29-го дня ведомостью всеподданнейше 
донесено. А имянно, как в том же репор-
те капитана Шпанберха показано, что 
4-го числа июля посылал он шлюпку на 
остров Фигурной, и на ней пробирных 
дел мастера Гардебола для обыскания 
на том острову металов и минералов, и 
с ним и служителей настоящей канвой, 
и толмача. И с того острова привезли 
они жимолоснику наподобие вереса, да 
слаткой травы, да виноградную ветвь с 
виноградными зелеными ягодами, да 
несколко из разных цветов. На том же 
острову нашли они в малых речках ра-
ковины, в которых находитца жемчюг, 
ис которых раковину одну послал он, 
Шпанберх, при репорте своем в Адми-
ралтейскую колегию. Да на оном же 
Фигурном острову растет болшей бе-
резник, олховник, и еловой, и пихтов-
ник доволное число, ис которых можно 
строить для нужды 

a 

a Исправлено; в рукописи: катаном. 
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// (Л. 134 об.) смотря, болшия пробы, 
и описывать такия места особь, и ре-
портовать о том капитану-командору 
Берингу. 

// (Л. 134 об.) мелкие суда по тамош-
нему фарватеру. А для пристани и при-
бежища от штормов морским судам 
имеетца у того ж Фигурного острова 
губа, в которой глубина воды от шести 
до двенатцати сажень. А лежит оная на 
румб ост-зюйд-ост длиною две версты, 
шириною одна верста. Грунт во оной 
губе — песок и черной ил, и на судах к 
якорному стоянию быть угодна без вся-
кого опасения, и удобна де быть может 
на первой порту нашему. Також по-
сылал он, Шпанберх, пробирного дела 
мастера Гардебола для искания металов 
и минералов на остров Нуцыам, точию 
никаких металов и минералов не сыска-
но. А он, капитан Шпанберх, в дополне-
ние об[ъ]явил, что более де он удобных 
мест для пристаней и для прибежища во 
время морских штормов или лдов, кро-
ме реченного Фигурного острова губы, 
не сыскал. Также и для пробы металов 
и минералов никуды болше того Фигур-
ного и Нуцыама островов не посылал 
для того, что посылать было на другия 
острова за великими ветрами и волне-
нием невозможно, и никого ис команды 
ево людей на тех островах не было. 

// (Л. 135) 9
В каком действии по сей инструкции 
вышепомянутой вояж исправлен Вами 
будет, о том по возвращении к прежне-
му месту учинить обо всем доволныя 
ведомости, и карту, и обстоятелной ди-
урнал, и подать при репорте капитану 
ж командору Берингу. А ему велено, 
сообща и о своем вояже с такими ж 
ведомостьми, отправить сюда афице-
ра. При том же прислат[ь] для лутчаго 
уведомления кого подлежит из служи-
телей, которые с Вами будут в вояже. 
А буде паче чаяния в то время ево, Бе-
ринга, за каким случаем тамо не будет, 

// (Л. 135) на 9
Тем же репортом капитан Шпанберх 
об[ъ]явил, что журнал и карту свое-
го пути при обстоятелном репорте из 
Якуцка ноября 19-го дня прошлого 
1739-го году в Адмиралтейскую коле-
гию послал с нарочным команды своей 
с морским салдатом Симоном Ивано-
вым да Якуцкого полку с Васил[ь]ем 
Спириным. А х капитану-командору 
Берингу по прибытии из Якуцка в 
Охоцк августа 21-го дня 1740-го году 
диурнал и карту подал, о чем и доноше-
нием чрез нарочно присланного к нам 
куриэра Друкорта в Кабинет Вашего 
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то и не ожидая ево, с кем пристойно ис 
команды своей вышепомянутые

Императорского Величества в том же 
740-м году августа от 29-го дня всепод-
даннейше донесено, что тот поданной 
от него, капитана Шпанберха, диурнал 
и карта для сочинения обстоятелной 
ведомости взяты с нами на Камчатке. 
Також и от лейтенанта Валтона взята ж 
карта и юрнал. И по прибытии нашем 
на Камчатку тот ево, капитана Шпан-
берха, диурнал и карту обоих 738-го и 
739-го годов компаней всеми экспедич-
ными афицерами свидетел[ь] ствованы, 
и по свидетел[ь]ству

// (Л. 135 об.) ведомости, карту и ди-
урнал отправить Вам сюда без задер-
жания. 

// (Л. 135 об.) явились неисправны29. 
Однакож можно по тому ево журналу 
видеть, что он около тех мест ходил, как 
сочиненною своею картою показывает, 
какова с нарочно присланным куриэ-
ром прошлого 740-го году августа 29-го 
дня в Кабинет Вашего Императорского 
Величества при всеподданнейшем до-
ношении от нас, нижайших, из Охоцка 
послана. И х капитану-командору от 
него, Шпанберха, такая ж карта пода-
на. Точию за неисправою того журна-
ла верную карту сочинить неможно. 
А какия неисправности во упоминае-
мом Шпанберхове журнале и в сочи-
ненной им карте по свидетелству всех 
экспедичных афицеров явились, тому 
сочинили опись. И как оную опис[ь], 
так поданной от него, Шпанберха, жур-
нал и карта посланы к разсмотрению 
Адмиралтейств-колегии. Да и подан-
ной от лейтенанта Валтона диурнал и 
карта при том же репорте в Адмирал-
тейскую колегию посланы30, токмо без 
поверки того ради, что тот юрнал писан 
аглинским языком, а из обретающихся 
при экспедиции доволно 

//(Л. 136) // (Л. 136) знающих аглинской язык, 
кто б мог тот юрнал перевесть на ру-
ской язык, никого не имеетца. 
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10
Ежели паче чаяния по сей инструк-
ции за каким случаем осмотреть, и 
описат[ь], и всего по сей инструкции 
исполнить в одно 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 диур-
нал по морскому регламенту, також и 
с пеленгииa, где случай допустит, и со 
описанием берегов, и островов, и фор-
ватера

на 10
По оному пункту какое капитаном 
Шпанберхом учинено исполнение, о 
том при доношении в Кабинет Вашего 
Императорского Величества чрез на-
рочно присланного к нам куриэра Дру-
корта прошлого 740-го году августа от 
29-го дня ведомостью всеподданнейше 
донесено, а имянно в том же репорте 
своем капитан Шпанберх об[ъ]явил: 
прошедшаго 738-го году сентября 3-го 
дня по силе де данной ему инструкции 
10-го пункта послал он с Камчатки з 
Болшей реки на боте «Гавриле» коман-
ды своей подштюрмана Верещагина со 
обстоятелным репортом о своем вояже 
в Адмиралтейств-колегию, также и х 
капитану-командору Берингу. Точию 
оной подштюрман Верещагин

// (Л. 136 об.) по правилам навигац-
ких наук, чтоб из оных можно было 
учинить обстоятел[ь]ную и верную 
карту. 

// (Л. 136 об.) сентября 10-го чис-
ла писменным репортом х капитану 
Шпанберху об[ъ]явил, что оной бот 
на Камчацкой земле, идучи к Охоцку, 
сентября 9-го дня выкинуло на бе-
рег31, которой с той мели снят весною 
безвредно. И за оным препятствием 
посланные от него, капитана Шпан-
берха, в Адмиралтейств-колегию, так 
и х капитану-командору Берингу о 
морском ево вояже репорты, диурна-
лы и карты посылкою и укоснели, а 
во исполнение сего 10-го пункта про-
шлого 739-го году вторично капитан 
Шпанберх в вояж свой ходил, а что, 
будучи в том вояже, учинил, о том, со-
вокупя обще с прошедшею 738-го году 
компаниею, учиня обстоятелной ре-
порт, диурнал и карту, в Адмиралтей-
скую колегию послал ноября 19-го дня 
1739-го году, о чем и против девятого 
пункта упомянуто. 

a 

a Так в рукописи. 
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// (Л. 137) 11
По особливому предложению Акаде-
мии наук профессора Людвиха Де-
лиль деля Крюер, которой принимает 
на себя все наблюдения острономиче-
ския, и физическия, и протчия по осо-
бливым инструкциям, в Сенат подан-
ным, ежели до вояжу Вашего по оным 
инструкциям что касетца, в том посту-
пать, усматривая к лутчему. И для того 
капитану-командору Берингу велено 
со оных дать Вам известие. 

// (Л. 137) на 11
С сообщенных от Академии наук про-
фессора Людвиха Делиль дела Кроера 
инструкцей от капитана-командора 
Беринга х капитану Шпанберху ото-
сланы при ордере точныя копии про-
шлого 738-го году апреля 12-го дня32. 

12
В бытность Вашу на море или в дру-
гих тамошних местах, ежели позовет 
какая Вам нужда, о том репортовать 
капитана-командора Беринга и требо-
вать всего от него, Беринга. 

на 12
При отправлении оного капитана 
Шпанберха в вояж всеми подлежащи-
ми припасами, и матриалами, и прави-
антами от капитана-командора по воз-
можности удоволствован, о котором

// (Л. 137 об.) Буде же ево не будет, в 
таком случае требовать во всем удо-
волствия от охоцкого командира, а ему 
в том помогать и снабдевать велено. 

// (Л. 137 об.) удоволствии в Адми-
ралтейскую колегию прошлого 738-го 
году июня 30-го дня со обстоятелством 
репортовано33. Да и прибыл оной ка-
питан из вояжу в Охоцк при капитане 
ж командоре. Точию как по отбытии 
своем из Охоцка в море, так ис походу 
и из Камчатки он, капитан Шпанберх, 
х капитану-командору Берингу ни 
о какой нужде не писал. 

Capitain Comandeur Witus Bering
от флота капитан Алексей Чириков

флота лейтенант Иван Чихачев
Styrman Swen Waxell Leutenants Rang af fl åttan

штурман в ранге от флота лейтенанта Михайла Плаутин
флота мастер Сафрон Хитрово

АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 122–137 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В качестве скрепы в раз-
бивку после окончания каждого параграфа и по нижним полям 
листов идёт повторяющееся: «Флота мастер Сафрон Хитрово». 
До 1946 г. документ хранился в РГАДА. 
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1741 г. (док. № 25), к которому данная 
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2 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 28 февраля 1733 г. — 
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23 февраля 1733 г. — ВКЭ 2001. № 107. 
С. 305–308.

4 Рапорт Шпанберга Берингу от 30 
мая 1733 г. — ВКЭ 2001. № 164. 
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5 Двухмачтовая 24-вёсельная дубель-
шлюпка «Тобол», на которой совер-
шались плавания Обско-Енисейского 
отряда.

6 Дубель-шлюпка Ленско-Хатангского 
отряда «Якутск» и бот Восточно-
Ленского отряда «Иркутск».

7 Дубель-шлюпка «Надежда» и бриган-
тина «Св. Архангел Михаил».

8 Бот «Св. Гавриил».
9 Курильские о-ва.
10 Евреинов (Еврейнов, Эвреев) Иван 

Михайлович (1694–1724), геодезист, 
получил образование в Морской ака-
демии в Петербурге. В январе 1719 г. 
он по личному распоряжению Петра I 
вместе с навигатором Ф.Ф. Лужиным 
был послан на Камчатку и Куриль-
ские о-ва для геодезической съёмки 
и составления карты, а также с целью 
выяснить, существует ли пролив 
между Азией и Америкой. Плава-
ние 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 (см.: Евтеев 
1950; Полевой 1982. С. 26–36; Русские 
экспедиции 1984. С. 32–34; Болгурцев 
1998. С. 71; Лурье 2005. С. 90–91).

11 Рапорт Шпанберга Берингу от 
21 января 1740 г. с описанием япон-
ского плавания — ВКЭ 2015. № 114. 
С. 426–441.

12 Фигурный — совр. о-в Шикотан; 
Трех сестер и Цитронный — совр. 
о-в Итуруп.

13 Рапорт штурмана Петрова Шпан-
бергу от 6 июля 1739 г. с описанием 
Фигурного острова — ВКЭ 2015. № 37. 
С. 153–154.

14 Барабара — хижина.
15 Бердо — принадлежность ткацкого 

стана, род гребня. Зубья бывают 
деревянные, тростниковые или из 
плющеной проволоки (Даль 1880. Т. 1. 
С. 81).

16 Первые предложения Беринга Сенату 
(конец 1730 г. — нач. 1731 г.) — ВКЭ 
2001. № 1. С. 19–24. Японцев пред-
полагалась использовать в качестве 
переводчиков и посредников при уста-
новлении связей (в первую очередь 
торговых) с Японией. Идее Беринга 
о возвращении японцев на родину 
на русских кораблях суждено было 
осуществиться в первый раз только 
в 1793 г., когда экспедиция Адама 
Лаксмана передала в руки уполно-
моченных сёгуна в г. Хакодате на 
о. Хоккайдо двух японских моряков, 
потерпевших кораблекрушение у 
о. Амчитки (Алеутский архипелаг) 
в 1783 г. (Файнберг 1960. С. 62). Одна-
ко эта идея Беринга послужила толч-
ком к развитию интереса в России к 
японцам и японскому языку, созданию 
школы японского языка в Петербурге 
и написанию учебных пособий.

17 Вероятно, речь идёт о написанном 
обер-секретарём Сената И. Кирило-
вым документе «При первом случае об 
Охотске рассуждение» (ок. 27 февраля 
1731 г.), см. ВКЭ 2001. № 6. С. 38–47.
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18 Сорочинское пшено — рис (Словарь 
XI–XVII в. 2002. С. 185).

19 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 19 ноября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 352–365. Опубл.: 1) Русские 
открытия 1948. С. 80–97; 2) Русские 
экспедиции 1984. С. 189–194 (опуще-
на первая часть рапорта). См. также 
рапорт Берингу: ВКЭ 2015. № 114. 
С. 426–441.

20 Рапорт Вальтона Шпанбергу от 1 сен-
тября 1739 г. о его плавании к Япо-
нии — ВКЭ 2015. № 52. С. 199–208. 
Рапорт Вальтона Берингу от 25 авгу-
ста 1739 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 138 об. (Опубл.: Русские 
экспедиции 1984. С. 182).

21 Копия рапорта штурмана Казимирова 
сохранилась среди выписок, относя-
щихся к японскому вояжу, сделанных 
для Миллера: РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Порт. 533. Д. 9. Л. 13 об.–15 об.

22 Это была деревня Амацу или Амацу-
мура (уезд Нагаса в провинции Ава, 
префектура Тиба. Рыбаков, в гостях 
у которых побывал Казимиров, звали 
Таробээ и Итиэмон. Подарки, данные 
русскими японцам, были посланы 
для изучения в г. Нагасаки. Там глава 
голландской торговой фактории 
определил, что это русские монеты. 
Визит Казимирова подробно описан 
в японских источниках (Файнберг 
1960. С. 29; Черевко 1999. С. 89).

23 Шептала — сушёные персики (Даль 
1882. Т. 4. С. 628).

24 Померанец — горький апельсин (Даль 
1882. Т. 3. С. 271).

25 По японским источникам, это судно 
возглавлял самурай Мияути Иссики. 
Вместе с ним на судне находились 
чиновник сёгуната, сельский староста 
и их слуги (Черевко 1999. С. 92).

26 Это был подлекарь И. Дягилев. Самая 
южная точка в путешествии «Св. Гав-
риила» находилась в акватории о-ва 
Идзу, вблизи бухты Кацуура, у вос-
точного побережья провинции Кии 
(современная префектура Вакаяма) 
(Черевко 1999. С. 92).

27 Рапорт, рассказывающий о плавании 
Вальтона, послал 3 сентября 1739 г. 
в Адмиралтейств-коллегию Беринг, 
см. РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. 
Л. 132–135 об. 

28 Айны, живущие на Курилах, говорят 
на языке, принадлежащем к особой 
лингвистической группе, не имеющем 
ничего общего с японским.

29 См. док. № 7 от 18 февраля 1741 г.
30 Рапорт Беринга от 18 апреля 1741 г. 

в Адмиралтейств-коллегию (док. 
№ 23).

31 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 1 декабря 1738 г. о том, 
что штурман Верещагин посадил бот 
«Св. Гавриил» на мель — ВКЭ 2013. 
№ 157. С. 796–798. См. также об этом 
инциденте: ВКЭ 2013. №№ 156 и 159. 
С. 793–796, 800–803.

32 Ордер Беринга Шпанбергу от 12 апре-
ля 1738 г. с сообщением об отсылке 
к нему инструкций Делакроера — ВКЭ 
2013. № 99. С. 573–574.

33 Рапорт Беринга Н.Ф. Головину от 
30 июня 1738 г. см. в: ВКЭ 2013. 
№ 121. С. 660–668.
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29 Ведомость, составленная офицерами Камчатской экспедиции 
для Кабинета, в которой сообщается, в какой мере местные 
сибирские администрации содействуют экспедиции 
снабжением и людьми
(18 апреля 1741 г.)1

// (Л. 138) В данной от капитана-
командора Беринга капитану Шпан-
берху февраля 23-го дня 733-го году 

инструкции2 написано:

// (Л. 138) Что по оной инструкции 
исполнено:

1
Понеже мы неизвестны, как в летнее 
время от Соли-Камской до Таболска 
путь надлежит, того ради, когда Вы 
прибудите к Соли-Камской, уведо-
мится там у воеводы, сколко разстоя-
ния сухим путем до реки Туры, кото-
рая впадаеть в реку Табол, и можно 
ль перевозить матриалы сухим путем 
летним времянем. И каким способом 
лутче к поклаже матриалов и припа-
сов, и удобно л[ь] теми реками в осен-
нее время дойти до Тоболска, чтоб то 
исправить без потеряния время и без 
убытка государственного. А ежели 
того невозможно летним путем испра-
вить, то приготовит[ь] 

на 1
По оному пункту какое исполнение 
было ль, о том от капитана Шпанберха 
х капитану-командору Берингу не ре-
портовано.

// (Л. 138 об.) подводы и что к тому 
надлежит для перевозу матриалов и 
служителей к первому зимнему пути. 

// (Л. 138 об.) 

2
Когда прибудет в Тобол[ь]ск, требо-
вать от губернской канцелярии лесу 
на строение одной дубель-шлюпа, ко-
торая будет строитца при Таболске3, 
которой чертеж имеет подмастер[ь]я, 
определенной с Вами, и к тому строе-
нию плотников и кузнецов сь их ин-
струменты, железа, конопати, уголья, 
смолы, красок, точил и протчаго, что 
надлежит. И на то судно приготовить 
правиант сухопутной и морской против

на 2
Капитан Шпанберх прибыл в Тоболск 
апреля 2 дня 733-го году и требовал от 
Тобол[ь]ской губернской канцелярии 
о приуготовлении матриалов и прот-
чаго, касающагося до экспедиции. Чего 
ради и сообщены от него в тое канце-
лярию з данных инструкцей точныя 
копии, на что от оной канцелярии и 
ответствовано о приуготовлении де су-
хопутного и морского правианта, что 
касается к экспедиции, вь Енисейскую
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сообщенного при сем регестра, також 
фалканетов, ядер, картечь, пороху и 
протчих артилериских припасов про-
тив данной Вам росписи. И иметь

и в Ыркуцкую правинцию, и в Якуцк 
тамошним камандиром указы по-
сланы. К строению дубель-шлюпки 
мастеровые и работные люди и с их 
инструментами от оной Сибирской гу-
бернской канцелярии

// (Л. 139) Вам старание, чтоб от То-
болской губернской канцелярии к 
прибытию нашему приуготовлено 
было, что по указу Правителствующа-
го Сената повелено делать на заводах 
Демидовых якори, и пушки, и протчия 
железныя вещи, которыя надлежат в 
нашу экспедицию сверх вышеоб[ъ]
явленного судна. А смолы и пенки на 
конопать и железа, что к тому дубель-
шлюпу надобно, то, взяв известие от 
мастера, обретающагося с Вами, за-
готовить. Також требоват[ь] купоров, 
и чтоб приготовили лес на делание 
водяных бочек величиною по 10 или 
по 12 ведр, и велет[ь] оныя делать. 
А при строени того дубел[ь]-шлюпа 
оставит[ь] Вам в Таболске шлюпочно-
го подмастерья. 

// (Л. 139) присланы, и посланы для 
рубки лесу и копания кокор 90 чело-
век. А железо, и уклад, и уголья велено 
от той канцелярии отпускат[ь]. Смолу 
и краски определено купит[ь] в Табол-
ску, а о деле и о присылке в Тобол[ь]
ск пушек и протчей артилерии, котлов 
и якорей от Сибирского берх-амта им, 
капитаном, апреля от 20-го дня тре-
бовано. А к строению пакет-ботов и 
дубель-шлюпок, которыя будут стро-
итца вь Якуцке, в Охоцке и в Камчатке, 
железа от губернской канцеляри отпу-
щено в команду ево, капитана Шпан-
берха, 200 пуд. А сверх того к строению 
оных судов железа сколко понадобит-
ца, велено отпускат[ь] из якуцкого и 
из ыркуцкого присудствия с новозаве-
денных железных заводов от камисара 
Бурцова. Смолу и угол[ь]е заготовлять 
и отправлят[ь] из Якуцка, для дела во-
дяных бочек купоры и сь их

// (Л. 139 об.) // (Л. 139 об.) инструментами от гу-
бернской канцелярии х каманде при-
сланы. А для строения дубель-шлюпки в 
Табол[ь]ску оставил он, капитан Шпан-
берх, подмастерья Коротаева. И оная 
дубель-шлюпка строением окончалась 
в 734-м году генваря 26-го дня. 

3
Уведомитца в Тоболске подлинно, при 
Охоцком и Якуцке какие ныне вещи 
тамо есть, а имянно пушки, порох и 
протчее какие вещи, которые к нашему 
делу могут быть надобны, ис привозу 
нашего или от полководца Шестакова4

на 3
Апреля 13-го дня требовал он, капитан 
Шпанберх, от Сибирской губернской 
канцелярии, коликое число имеетца 
при Охоцку и при Якуцку пушек, по-
роху и протчаго, что принадлежит к 
нашему делу. И на оное требование, 
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осталых, дабы двойного перевозу не 
имели. А ежели в Тобол[ь]ску о охоц-
ких и якуцких наличных оных вещах 
известия не имеетца,

коликое число имеетца вь Якуцку ар-
тилерии и артилерных припасов, тому 
прислана от губернской канцелярии 
к нему, капитану, ведомость5, с ко-
торой от него, капитана, х капитану-
командору сообщена точная копия. 
О присылке пенки от оной же канце-
лярии в городы

// (Л. 140) а хотя и есть, да малое чис-
ло, то требовать, чтоб приготовить. 
Також приготовить смолы, пенки, же-
леза, уголья, краски на то строение су-
дов, которое будет строитца при Якуц-
ке, Охоцке и на Камчатке. А где сколко 
определено построить судов, о том Вы 
известны.

// (Л. 140) и дистрикты к воеводам и 
управителям указы посланы. А краски, 
какия сысканы в Тобол[ь]ску в прода-
же, те купя, от Сибирской губернской 
канцелярии отданы ему, капитану 
Шпанберху.

4
Понеже при прежней экспедиции Кам-
чацкой сумы сыромятныя для перевозу 
правианта скоро не были изготовлены 
и дорого при Якуцке становились, а 
имянно около девяноста копеек пара, 
и для того ис Тоболской губернской 
канцелярии требовать, чтоб подрядить 
или купить оных сум, в которых бы 
можно положить по два с половиною 
пуда муки, и оныя сумы приготовить 
одну часть в Тоболске, другую часть 

на 4
По требованию ево, капитана Шпан-
берха, велено сумы делать подрядом 
в Тоболску 1499 пар, вь Енисейске и 
Иркуцке 1499 пар, вь Якуцке 1499 пар, 
и о деле де тех сум в те городы указы 
от Сибирской губернской канцелярии 
посланы. И от Сибирской губернской 
канцелярии приняты х каманде капи-
тана Чирикова в 734-м году 1998 пар. 
Да по репорту ево ж, капитана

// (Л. 140 об.) вь Енисейске и Иркуц-
ке, третью вь Якуцке или где за благо 
разсудят в тамошних ближних местах, 
чтоб в прибытие наше в том не было 
остановки и в цене лишней передачи. 
А надлежит тех сум 4497 пар. 

// (Л. 140 об.) Чирикова, показано: 
прислано в Ылимск из Енисейской 
правинцыалной канцелярии 275 пар. 
От Иркуцкой правинцыал[ь]ной кан-
целярии по силе указу отпуску сумам 
не было, а ответствовано х капитану 
Шпанберху: о заготовлении сум вь 
Якуцке указ послан. А при Якуцком 
принято капитаном Шпанберхом 
от Якуцкой воеводской канцелярии 
1140 пар, да принято ж ко экспедиции 
в бытность капитана-командора Бе-
ринга вь Якуцку от Якуцкой воеводц-
кой канцелярии 867 пар.
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5
Правиант морской и сухопутной тре-
бовать, чтоб приготовить на реке Лене 
на те два судна6, которыя будут стро-
итца при Якуцке против сообщенного 
при сем регестра, и довозить оной до 
Якуцка. И при Якуцку чтоб приготов-
лено 

на 5
Оным капитаном Шпанберхом от Ир-
куцкой правинцииa к отпуску в Кам-
чатцкую экспедицию морского и су-
хопутного правиантов коликое число 
имеетъца в готовности, требовано. 
И на то ответствовано: тот правиант 
велено изготовить и собрать в Ылим-
ску и в Верхоленску, 

// (Л. 141) было лесу на один дубель-
шлюп и на один бот с палубою. А ка-
кой величиною — о том Вам известно. 
А смолы и пенки на конопать пригото-
вить, взяв справку от мастера, которой 
с Вами отправляетца. Також для варе-
ния смолы при Охоцком и на Камчатке 
чтоб от Таболской губернской канце-
лярии повелено послать напред таких 
людей, которые умеют приготовит[ь] 
и варит[ь] смолу.

// (Л. 141) о чем к тамошним коман-
диром и указы посланы, муки и на су-
хари мукою 31387 пуд, а соль, сухари, 
рыбу, вино и под то вино и под масло 
фляги велено изготовить вь Якуцку, а 
масло, крупы и горох велено ж изгото-
вить в Ылимском. А о заготовлении на 
строение при Якуцку двух судов лесу 
репортом марта от 13-го дня 734-го году 
от него ж, капитана Шпанберха, об[ъ]-
явлено7: при Сполошном селе вытесано 
из вываленного лиственишного лесу 
досок в разныя дюйма до 1500, а кили 
и штевни, банштоки и кокоры на оба 
судна тесаны все по лекалом, да на ма-
газейн 1000 бревен, а смолы де, уголья 
и фляг приуготовил своею ж командою 
доволно. Ис которого лесу при Якуцку 
два морския судна и построены. А для 
варения смолы на Камчатке о посылке 
умеющих людей хотя им, капитаном 
Шпанберхом, и не требовано, однако 
ж в числе мастеровых людей такия 
знающия люди находились. 

// (Л. 141 об.) // (Л. 141 об.) А о смоле хотя он, 
Шпанберх, и показал, что приготовил 
довол[ь]но, токмо оной на помянутыя 
морския два судна, которыя при Якуц-
ку строились, недоволно было. Чего 
ради в прибавок к той смолу сидели 
командою капитана-командора при 
Якуцку.

a 

a Исправлено; в рукописи: правиции. 
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6
При Тоболске чтоб изготовить суда 
дощаники для перевозу матриалов и 
людей по реке Иртышу, Оби и Кете 
до Маковского острога. Или, ежели за 
благо разсуждено будет от Таболской 
губернской канцелярии, чтоб чрез 
Барабу в зимнее время на лошадях 
перевозить часть из адмиралтейских 
мастеровых людей до реки Лены, и от-
туда с первоскрытиемa воды рекою Ле-
ною плыть до Якуцка. И по тому могут 
прибыть вь Якуцк в 1734-м году около 
июля

на 6
Капитан Шпанберх репортами об[ъ]-
явил, что для перевозу матриалов и 
людей по рекам Иртышу, Об[ь]ю и 
Кет[ь]ю по требованию ево, капи-
тана Шпанберха, определено от Си-
бирской губернской канцелярии три 
дощеника и с надлежащими припа-
сами, да работных людей 72 челове-
ка. А от Енисейской правинцыалной 
канцелярии определено для перевозу 
от Енисейска до Илимска служите-
лей и матриалов по требованию ево 
ж, капитана Шпанберха, 4 дощеника 
с малыми лотками, и припасами, и 
работных людей, и с вожами 33 че-
ловека. На которых дощениках он, 
Шпанберх, из Енисейска и отправил-
ся. А к прибытию де капитана-

// (Л. 142) месяца. А ежели по ре-
кам, то прежде не могут быт[ь], как в 
1735-м году в ыюле ж месяце, отчего 
потеряетца целой год. И для перевоски 
матриалов при Енисейске и Илимске 
дощеники и мелкие суда изготовить. 

// (Л. 142) командора для перевозу 
матриалов и служителей при Енисей-
ске дощаники приготовлятца будут, о 
чем де Енисейская правинциал[ь]ная 
канцелярия ведением к нему сообщи-
ла. А по прибытии в Ылимск требовал 
он, капитан Шпанберх, от тамошней 
канцелярии, сколко построено при 
Лене-реке для сплавки матриалов до 
Якуцка судов? И на оное Илимская 
канцелярия к нему ответствовала: 
имеетца де построенных подрядом 
казенных 5 дощеников, и те де доще-
ники крепки ль и к поклаже годны ль, 
о том де неизвестно. А к 734-му году 
велено де построить 14 дощеников. 
А репортом, писанным марта от 13-го 
числа того 734-го году, от него, Шпан-
берха, показано: построенные де от 
Илимской канцелярии 9 дощеников 
явилис[ь] по свидетелству негодны. 
И для того построено при команде 

a 

a Так в рукописи. 
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ево барок 7, дощеник 1, лодок с палу-
бами 8. Приплавлено в 734-м году в 
каманде ево, капитана Шпанберха, от 
верхоленских мест

// (Л. 142 об.) // (Л. 142 об.) вь Якуцк на 4 барках, 
да на 7-ми палубных лотках и на пло-
тах муки 32164 пуда, круп 2556 пуд, 
соли 716 пуд, масла коровья 102 пуда. 
И прибыл оной капитан Шпанберх вь 
Якуцк с мастеровыми людми и с пра-
виантом маия 26-го числа 734-го году. 

7
Об отправлени правианта из Ыркуц-
кой правинцы к Охоцкому острогу 
требовать, чтоб отправлен был таким 
порядком, как бы мог поставлен быть 
скорее и безубытошнее. И в строени 
судов под правиант и матриалы по-
ложить на разсуждение тамошних ко-
мандиров, на каких судах без останов-
ки мог быт[ь] довезен до Юдомского 
Креста. А сколко на те суда надобно 
людей, требовать определения, чтоб 
даны были из Ыркуцкой правинции

на 7
От капитана Шпанберха репортом, 
писанным ноября от 6-го дня 733-го 
году8, об[ъ]явлено об отправлении 
из Ыркуцкой правинцы морского и 
сухопутного правианта к Охоцкому 
острогу, как скоряе, и безубыточнее, 
и без остановки. И о строении под те 
матриалы и под правиант судов, и об 
определении на те суда работных лю-
дей Иркуцкой канцелярии он, капи-
тан Шпанберх, предлагал. И на оное 
Иркуцкая канцелярия ответствовала: 
о строени де судов, в какову меру, и 
скол[ь]ко числом, и коликое число ра-
ботных людей на каждое судно опре-
делить, и о тамошнем водяном пути 
канцелярия де неизвестна. И для того 
от него, капитана, паки в тое канцеля-
рию предложено,

// (Л. 143) или откуда Таболская кан-
целярия лутче разсудит.

// (Л. 143) чтоб зделано при Якуцку 
15 судов, в которые тягости можно 
положит[ь] по 200 или по 250 пуд, а 
работных людей определено б было 
на каждое судно по 10 человек. И в то 
число Якуцкою воеводскою канцеля-
риею построено 10 судов, о которых 
капитан-командор об[ъ]явил, что те 
суда за неудобностию ко экспедиции не 
взяты, понеже весма коротки и валки, 
к тому ж и шиты прутьями. А хотя бы
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и все 15 судов построены и для сплаву 
правианта годны были, и положить в 
каждое судно по двести по пятидесят 
пуд, и того положено б было прави-
анта токмо 3750 пуд, а ему, капитану 
Шпанберху, в приложенной при сей 
инструкции в росписи написано: на 
два пакетбота, и на бот с палубою, и на 
две дубель-шлюпки в отпуск к Охоцку 
на год сухопутного правианта 15138 
пуд, да на оные ж суда морского прави-
анта, кроме рыбы, вина, пива и уксусу 
8012 пуд, всего морского и сухопут-
ного правианта 23150 пуд. К тому ж и 
сам он, капитан, отправился из Якуцка 
в 734-м году июня 16 числа в семи су-
дах, а правианта взял с собою 2389 пуд, 
но и тот правиант до Юдомского Крес-
та не довезен. А остановилис[ь] те 

// (Л. 143 об.) // (Л. 143 об.) суда вь Юдоме-реке в 
урочищах Щеках сентября 4-го чис-
ла, а он, капитан Шпанберх, с малым 
числом люд[ь]ми отправился в Охоцк. 
А по прибытии в Ыркуцк капитана-
командора Беринга прошлого 734-го 
году Иркуцкая канцелярия в августе 
месяце промемориею об[ъ]явила: по 
силе де Вашего Императорского Вели-
чества ис Правителствующаго Сената 
указу9 и по проэкту, что касется до 
нее, то де ныне исполняетца и впред[ь] 
исполнятца будет, и требовала для 
ноилутчаго надсмотрения в строении 
судов, которыя строитца будут по про-
экту, чтоб определен был мастер, кото-
рой бы мог построить суда удобныя и 
впред[ь] способныя. Того ради посла-
ны от капитана-командора Беринга х 
капитану Чирикову два ордера в том 
же августе месяце, по которым веле-
но: по первому, при верхоленских ме-
стах строить лехкие суда; по второму, 
дабы имел старание об отправлении
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экспедичного правианта. И по тем ор-
дерам капитаном Чириковым весною 
735-го года построено при верхолен-
ских местах 24 дощеника, 3 барки, 43 
судна малых. Для отправления прави-
анта от Якуцка вверх

// (Л. 144) // (Л. 144) по рекам до Юдомского 
Креста всего построено 70 судов и 
к ним перевозных малых лодок 51, на 
которыя по требованию ево, Чирико-
ва, от Иркуцкой правинцыи дано в ра-
боту служилых людей, и разночинцов, 
и ссылных 731 человек. А вь Якуцк 
приплавлено на означенных судах 
в маие, июне месяцах того ж 735-го 
году муки, круп и протчаго правианту 
41521 пуд, да матриалов экспедичных 
4000 пуд с ызлишеством. И из Якуцка 
того ж лета июля в 5 день в охоцкой 
путь отправлено вверх по рекам 14 до-
щаников и на них правианту разного 
звания 9001 пуд, да следующия во экс-
педицию якори, канаты, пушки и прот-
чия припасы, которых было с лишком 
з 2000 пуд. Да перед тем отправлено ж 
из Якуцка июня в 29-м числе из выше-
помянутых малых судов 41, погрузя на 
них правианта разного ж звания 8227 
пуд, на которых чаятел[ь]но было того 
ж лета дойтить до Юдомского Креста, 
точию оныя суда тем летом не дошли, 
а дошли в лете 736 году. Да при Май-
ском устье построено в том же 735-м 
году десять судов, на которых оттуда 
отправлено правианта 2025 пуд, кото-
рой правиант того
// (Л. 144 об.) лета не довезен до 
Юдомского Креста толко за 25 верст. 
И те мелкия суда порозжия сплавлены 
и хранены были чрез зиму до весны 
при Майской пристани, а работныя 
люди с них зимовали вь Якуцку, а 
на 14 дощениках до Майскова устья, 
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// (Л. 144 об.) и тут выгрузя, возвратилис[ь] вь 
Якуцк. И с того 735-го году повсягод-
но на означенных судах отправлялся 
правиант и припасы из Якуцка на до-
щаниках до Майского и Юдомского 
устей, а на мелких судах от Майского 
и Юдомского устей и из протчих мест 
до Юдомского Креста, о чем обстоя-
телнее в сочиненной на проэкт ведо-
мости всеподданнейше донесено. Да 
ис построенных же судов капитаном 
Чириковым в лете в 735-м году по-
слано с правиантом 4 дощеника при 
морских судах, отправленных от 
Якуцка Леною-рекою до Северного 
моря, да шесть дощаников остались 
тогда не во отправлении за побегом 
данных работных людей от Иркуц-
кой правинции.

8
Понеже прошедшаго 1732 году пове-
лено по указу Правител[ь]ствующаго 

на 8
По требованию ево, капитана Шпан-
берха, от Сибирской губернской кан-
целярии, сколко понадобитца железа, 
велено

// (Л. 145) Сената Комерц-колегии, 
чтоб до Якуцка отправлять людей, 
умеющих из чюгуну из криц переде-
ловать в прутовое железо. Того ради 
иметь старание, ежели оные не от-
правлены, чтоб ис Тобол[ь]ской гу-
бернской канцелярии при Якуцке 
повелено к прибытию нашему железа 
изготовить, чтоб нам к нашему делу не 
было остановки. 

// (Л. 145) отпускать из Иркуцкого 
присудствия с новозаведенных же-
лезных заводов от камисара Бурцова. 
А камисар Бурцов к нему, Шпанбер-
ху, ответствовал: к делу де мореход-
ных судов железа чистого имеетца к 
отпуску токмо 300 пуд. А ежели де 
он удоволствован будет от Иркуцкой 
правинцыалной канцелярии кузне-
цами, и он де, Бурцов, во экспедицию 
на надлежащия потребы железа от-
правлять будет, и оное наличное число 
300 пуд железа х команде ево, капита-
на, принято, да ис Таболска 200 пуд, 
о чем и против 2 пункта упомянуто, 
всего приплавлено кь Якуцку 500 пуд. 
Точию толикого числа железа на все 
подлежащия суда весма мало было, а 
довол[ь]ствовалис[ь] с построенного 
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вновь при Якуцку железного завода, 
которой построен в бытность капи-
тана-командора Беринга, да и выше-
помянутое принятое от камисара Бур-
цова железо негодно было, ис которого 
хотя и держано при строении вь Якуц-
ку двух морских судов, токмо уже по 
самой нужде. Також и на правианския 
суда, строенныя

// (Л. 145 об.) // (Л. 145 об.) при Майской приста-
ни, несколко употреблялось. И всего 
ис того железа издержано было тол-
ко 115 пуд 25 фунтов, а достал[ь]ное 
184 пуда 15 фунтов за тою негодно-
стию отослано от капитана-командора 
вь Якуцкую воеводскую канцелярию 
в 735-м году сентября 12 числа.

9
Лес на блоки заранее изготовить в при-
надлежащих местах, и чтоб оной мог 
высохнуть до прибытия отсюда масте-
ровых людей. Також пенки для мелоч-
ных веревок приготовить около 400-х 
пуд для отправления при Якуцке.

на 9
Строющияся при Якуцку два морския 
судна блоками удовол[ь]ствованы 
привозными из Санкт-Питербурха и 
вновь зделанными при Якуцку. А пен-
ки хотя по требованию ево, капитана 
Шпанберха, и велено от Сибирской 
губернской канцелярии купить в Том-
ску, в Ыркуцку, вь Якуцку и в Ылим-
ску по 100 пуд, точию принято им, ка-
питаном Шпанберхом, от Енисейской 
правинциал[ь]ной канцелярии 44 пуда 
19 фунтов. А из Томска, из Ыркуцка, 
Илимска по требованию ево, капита-
на, пенки отпуску не было.

// (Л. 146) 10
Мастеровыя люди, которыя нам опре-
деляютца по определению Прави-
телствующаго Сената из сибирских 
городов, чтоб заранее выбраны были, 
також при Ускуте на реке Лене доща-
ники для перевозу матриалов и людей 
до Якуцка приготовить.

// (Л. 146) на 10
Мастеровых людей по требованию 
ево, капитана Шпанберха, отправлено 
от Сибирской губернской канцелярии 
26, от Енисейской правинцыалной 
канцелярии 117, да кузнецов 15 чело-
век. А для перевозу матриалов и людей 
до Якуцка оставлено им, капитаном 
Шпанберхом, барок 3, дощеник 1, ло-
док с палубою 1.



233Апрель 1741 г.

11
Правианта, где сколко надлежит при-
готовить, о том при сем сообщается 
регестр. 

на 11
По прибыти в Тоболск капитан Шпан-
берх, где сколко надлежит пригото-
вить правианта, подал в Сибирскую 
губернскую канцелярию ведомость. 
На которое и получено им ответствие: 
о приуготовлении де морскаго и сухо-
путного правианта

// (Л. 146 об.) // (Л. 146 об.) вь Енисейск, в Ыркуцк, 
вь Якуцк посланы послушные указы и 
велено от Енисейской правинцыал[ь]-
ной канцелярии отправить до Илим-
ска правианта до 2000 четвертей, а 
отправлено токмо 1200 четвертей, но 
и тот до Илимска в том 733-м году 
не довезен. Також и что о заготов-
лении оного правианта Иркуцкая 
правинцыал[ь]ная канцелярия от-
ветствовала, о том против 5 пункта 
показано. 

12
Вам же сообщается регестр, сколко в 
которую экспедицию назначено мор-
ских и адмиралтейских служителей, 
на которых надлежит правиант заго-
товлять, також из сибирских городов

на 12
Мастеровыя люди для строения судов 
по требованию ево, капитана Шпан-
берха, отправлены. А артилерных и 
протчих припасов, откуда надлежит, 
требовал, о чем против 2-го и 10-го 
пунктов показано.

// (Л. 147) сколко определено масте-
ровых людей для строения судов, и 
всех, как артилерных, так и о протчих 
припасех, и которыя надлежат заго-
товлять на Демидовых сибирских за-
водах, и в протчих сибирских городех, 
которых по об[ъ]явленной росписи, 
где пристойнее, извол[ь]те требовать, 
дабы все то благовремянно заготовле-
но было.

// (Л. 147) 

13
Хотя в росписи, данной Вам, написано: 
на пакетботы четырехфунтовых пушек 
зделать на Демидовых заводах двенат-
цать, к ним стаканов,

на 13
По прибытии в Тобол[ь]ск капитан 
Шпанберх пушек на два пакетъбота 
трехъфунтовых требовал
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// (Л. 147 об.) и ядер, и протчих при-
пасов по препорции того калибера. А 
по указу из Адмиралтейской колегии 
определено вместо четырехфунтовых 
пушек зделать на пакетботы на оных 
заводах толикое ж число трехфунтовыя 
пушки по настоящей их препорции, к 
ним всяких припасов, что надлежит.

// (Л. 147 об.) от Сибирского берх-
амта, которые и приняты х команде. 

Capitain Comandeur Witus Bering
от флота капитан Алексей Чириков

флота лейтенант Иван Чихачев
Styrman Swen Waxell Leutenants Rang af fl åttan

штурман в ранге от флота лейтенанта Михайла Плаутин
флота мастер Сафрон Хитрово

АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 138–147 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В качестве скрепы в раз-
бивку после окончания каждого параграфа и по нижним полям 
листов идёт повторяющееся: «Флота мастер Сафрон Хитрово». 
До 1946 г. документ хранился в РГАДА. 
Опубл.: 1) Из истории освоения 1936. Т. 1. С. 142–150; 2) Экспедиция 
Беринга 1941. С. 187–195 (в обеих публикациях указан старый шифр 
хранения: ГАФКЭ, гос. архив МИД, 1732–1743 гг., Т. XXIV, № 9). 

1 Документ датируется на основании 
доношения Кабинету от 18 апреля 
1741 г. (док. № 25), к которому данная 
ведомость приложена.

2 Инструкция Беринга Шпанбергу от 
23 февраля 1733 г. — ВКЭ 2001. № 107. 
С. 305–308.

3 Дубель-шлюпка «Тобол» Обско-
Енисейского отряда.

4 Афанасий Федотович Шестаков 
(1677–1730), якутский казачий голова, 
полковник. Летом 1725 г. он приехал 
в Петербург с предложением орга-
низовать экспедицию для открытия 
новых земель на востоке и приведения 
их народов в подданство Россий-
ской империи. В результате проект 
Шестакова был поддержан, но указ об 
отправке его отряда последовал лишь 

23 марта 1727 г. (Русские экспеди-
ции 1984. № 36. С. 59). Традиционно 
считалось, что экспедиция Шестакова 
фактически дублировала Первую Кам-
чатскую экспедицию, потому что в Пе-
тербурге в тот момент ещё не получили 
никаких сведений от Беринга и ожида-
ли от миссии Шестакова больше прак-
тической пользы. Однако на основании 
новых данных Л.А.Гольденберг пришёл 
к выводу, что экспедиции Беринга и 
Шестакова не дублировали, а дополня-
ли друг друга. Основной задачей экспе-
диции Шестакова было исследование 
Курил и пути в Японию, приведение 
в подданство населения Чукотки и 
Камчатки и сбор с них ясака. В состав 
экспедиции входило ок. 400 человек. 
В распоряжении Шестакова было че-
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30 Экстракт о перевозке провианта в Охотск 
и строительстве для этого судов, составленный офицерами 
Камчатской экспедиции для Кабинета
(18 апреля 1741 г.)1

(Л. 148) Экстракт, учиненной на проэкт2, присланной при указе из Си-
бирского приказу в 733-м году, о подлежащем для Камчацкой экспедиции, 
а имянно о строении способных по обстоятелству рек судов и о перевосках 
правианта и протчаго в Охоцк, и о учреждении в том порядков, и что по оно-
му исполнено, кроме не подлежащаго по тому ж проэкту до экспедиции.

1
В проэкте написано

Понеже до сего времяни в верхоленских пристанях для сплавки хле-
ба вь Якуцк строивались барки, кои поднимали пудов тысячь по шти, 
а становились толко рублев по дватцати, да плоты, на которых клалось 
тысячи по две пудов, а становились рублев по десяти и менше. А илим-
ския воеводы завели дощеники, в которых кладут толко сот по пяти пу-
дов, а подряжают делать рублев по штидесят и болше. Того ради надле-
жит такие дощеники к отпуску вь Якуцк конечно запретить, а делать с 
734-го году барки, в которых бы вмещалось тысячь по шти пудов, также 
и плоты, как прежде. // (Л. 148 об.)

тыре судна, в море они вышли осенью 
1729 г. Экспедиция, однако, оказалась 
в целом неудачной (скорее всего, из-за 
постоянно раздиравших участников 
ссор и конфликтов); самым большим 
её успехом было посещение пяти пер-
вых Курильских островов и сбор там 
ясака. Сам Афанасий Шестаков, со-
биравший ясак с коряков и решивший 
напасть на угрожавших чукчей, был 
14 марта 1730 г. убит ими в бою на р. 
Ергач (позднее Шестаковка), недалеко 
от Пенжинской губы. В этой битве 
погиб 31 человек из отряда Шестако-
ва. (Белов 1956. С. 258–260; Ефимов 
1971. С. 219–222; Русские экспедиции 
1984. №№ 34, 36, 37, 38, 39, 41. С. 55, 
59–62, и комментарии — С. 287–288; 
Гольденберг 1984. С. 8–77; Черевко 

1999. С. 76–78; Нефёдкин 2003. С. 25, 
158, 240–244; Неопубликованные ма-
териалы 2016. С. 388; Нефёдкин 2016. 
С. 144–169).

5 Ведение Тобольской губернской 
канцелярии Шпанбергу от 20 апреля 
1733 г. — ВКЭ 2001. № 382–383.

6 Бот Восточно-Ленского отряда 
«Иркутск» и дубель-шлюпка Ленско-
Хатангского отряда «Якутск».

7 Доношение Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 13 марта 
1733 г. — ВКЭ 2009. № 31. С. 74–81.

8 Рапорт Шпанберга Берингу от 6 
ноября 1733 г. — ВКЭ 2001. № 198. 
С. 533–542.

9 Сенатский указ Адмиралтейств-
коллегии от 15 мая 1732 г. — ВКЭ 
2001. № 29. С. 105–107.
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Что исполнено
Построено было при команде экспедичной барок капитаном Шпан-

берхом в 734-м году семь, капитаном же Чириковым в 735-м году три. 
Ценою стали восем[ь] по 29 рублев по 50 копеек, две по 36 рублев по 
57 копеек барка. Грузу подняли от 4000 до 5300 пуд. И оныя барки хотя 
и менше шести тысячь пуд грузом были, как по проэкту показано, од-
накож усмотрены, что и такия за тягостию их, понеже очень велики и 
ходят в воде глубоко, весма неспособны и правиант сплавливать на них 
опасно, ибо построенныя Шпанберхом многожды становились на мелях, 
а одна барка, плыучиa к Якуцку, на мель так стала, что и стащить не мог-
ли, и для того принуждены были выгружать и на мелких судах к Якуцку 
переправлять. И за такою неспособностию капитан-командор Беринг с 
протчими следующими во экспедиции афицерами со общаго согласия 
барки отрешили, а велели строить в верхоленских пристанях для сплав-
ки правианта вь Якуцк плоты, на которые можно б было положить пудов 
тысячи по две и по полтретьи на плот, понеже и впред[ь] в барках спо-
собу быть не признаваетца, кроме опасности и казеннаго убытку. А пло-
ты в том надежны, что безпрепятственно ходят, а ценою становятца и 
дорого рублев по десяти, а иногда и менше. И вь Якуцку они даром не 
пропадают, но употребляютца на строение и на починку магазейн, и на 
протчее надобное строение удобны. А когда в таком строении нужды нет, 
// (Л. 149) то продаютца ис казны посторонним людем рублев по пяти 
и по шести плот, понеже покупают их и на хоромное строение, потому 
что такого лесу годного на строение близ Якуцка не имеетца. А барки 
вь Якуцку, кроме дров, ни на что не годятца и для того продаютца ино-
гда дешевле и плотов. И о том в Ыркуцкую правинциалную канцелярию 
от капитана-командора Беринга писано в 735-м году ноября 3-го дня, 
и после того с 736-го году и поныне с верхоленских пристаней вь Якуцк 
сплавливают правиант на плотах. 

2
В проэкте

Для охоцкого отпуску строить лехкия суды, которые подняли б пу-
дов тысячю грузу, опричь служилых людей, правианта, ибо болшими 
судами Алданом, Маею и Юдомою-реками подыматца трудно, а инде 
невозможно. К тому ж такие малыя суда лета четыре и болше служить 
могут, а надобно их хотя б по пяти тысячь четвертей в год к Охоцку от-
пускать толко сорок судов, и пропускать их, не задерживая, прямо Ле-

a Так в рукописи. 
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ною до алданского устья, а от устья Алданом, Маею и Юдомою-реками 
вверх по тех мест, пока мочно с полным грузом судам иттить, и усмотря 
место, зделать тут пристань и магазейн, где привезенной хлеб сложить 
немедленно, а суды, нимало не задерживая, отпускать по-прежнему вь 
Якуцк, а из Якуцка, не останавливая, отпускать в те верховыя места, // 
(Л. 149 об.) где весною нагружались, кои могут поспеть в сентября ме-
сяце, и так впред[ь] всегда крайнему вешнему отпуску готовы будут без 
потеряния времяни и казенного напрасного росходу. Служилых людей 
в работу надобно на каждое судно по 15 человек.

И такими судами все тягости и припасы для экспедиции удобно 
до Юдомской пристани отвозить, а от Юдомской пристани камчацкую 
зборную казну, також и вь Якуцке заранее казну заготовлять и оными 
ж судами вверх отвозить, а не нарочныя особливыя суды под тое казну с 
напрасным казенным убытком и с напрасным же служилых людей рос-
ходом посылать.

Что исполнено
Для онаго отпуску построено на Лене при Ускуте и в протчих в вер-

холенских местах и при Илге-реке дощеников ими ж, капитанами Шпан-
берхом в 734-м один, Чириковым в 735-м годех 24, ценою обошлись в 
отделке: построенныя капитаном Чириковым каждой по 26 рублев по 
97 копеек. И из оных дощеников 1 Шпанберхов за великостию неспосо-
бен был, и за тем вь Якуцку продан. А ис протчих 24-х в 735-м году 14 до-
щеников по отправлении из Якуцка с лейтенантом Дмитреем Лаптевым 
едва до Майскойa пристани, где оной реки имеетца устье, дойтить могли 
за препятствием от мелкой воды. Чего ради для облехчения судов при-
нужден был, не дошед до Майской пристани, на Алдане-реке // (Л. 150) 
на Белской переправе згрузить с них несколко сум с правиантом, понеже 
без выгруски с полным грузом оb той Белской переправы за мелковод-
ствием тогда он, Лаптев, итить опасен был. И те дощеники от Майской 
пристани назад до Якуцка порозжия возвратилис[ь]. Клади было от 700 
до 900 пудов на судне, кроме правианта, работных людей. Грузом шли в 
воде на 3 ½ и на 3 ¼ фута. В работе было людей по 20, по 22 и по 24 че-
ловека на судне. А в 736-м году ис тех же 24 11 дощеников, отправлен-
ныя с лейтенантом Свен Вакселем, дошли из Якуцка с полным грузом до 
того Майского устья, а 4 с штюрманом Андрис Эзелберхом3, и по Мае до 
устья Юдомы-реки дошли ж, и назад до Якуцка возвратились одним же 

a Исправлено, в рукописи: Маской
b Так в рукописи. По смыслу должно быть: от
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летом, понеже во оном 736-м и после в других годах такого маловодствия 
и препятствия, как в 735-м году случилось, уже не было. Клади гружено 
на оныя дощеники от 700 же до 900 пудов на судно. Людей в работе было 
по 24 человека, по которому числу весма быт[ь] надлежит, а пятнатцати 
человеком судна не толко с таким грузом, как по проэкту показано, чтоб 
класт[ь] по 1000 пуд, но и дощеника с помянутым грузом, с каким при 
экспедиции ходили вверх по рекам, тащить неможно. А болше того до-
щеников в тех годах отправить было неможно за умалением работных 
людей, что на все суда многова числа недоставало, понеже на мелкоход-
ныя суда для перевоски до Юдомского Креста определены были, а иныя 
разбежались. К тому ж тогда отправлено было из Якуцка на два морския 
судна — на бот да на дубель-шлюпку — к ленскому устью с правиантом 
в 735-м 4 дощеника, в 736-м годех 3 дощеника, да одно судно из мелко-
ходных. И на них для // (Л. 150 об.) сплаву туда и возврату их вь Якуцк 
немалое число определено было работных людей, и с ними и из экспе-
дицких служителей были ж. 

Да и после того по отправлениям от Якуцкой канцелярии из выше-
писанных дощеников, кои в удобное время отправлены были, также до 
Майской пристани, а иныя до Юдомского устья с правиантом доходили. 
А которыя поздоa отправлялись, те замерзали на Алдане-реке.

А зборная ясашная казна, о которой в проэкте показано, на выше-
писанных судах в бытность их во экспедичной каманде не отвозилась, 
понеже о перевоске на них камчацкой казны вь Якуцк бывшей охоцкой 
камандир Писарев не требовал, а перевозил на своих судах. А из Якуцка 
оная и зборная ж вь Якуцку ясашная казна отвозилась вверх от Якуцкой 
воеводской канцелярии на особливых дощениках, как и прежде быва-
ло, для того, что экспедичныя суды из Якуцка вверх не посыланы были. 
А за чем — о том предложено ниже в 3-м пункте. Да и отправление та-
кой зборной казны из Якуцка бывает толко по одному дощенику в год, 
а и много что два, и то ретко случитца. // (Л. 151)

3
В проэкте

Пристань Юдомскую [о которой во втором пункте показано]b в та-
ком месте изобрать надлежит, где б можно быть поселению людскому 
и доволству в скотопастве, ибо по реке Юдоме таких мест доволно, лесу 

a Так в рукописи. 
b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок. 



239Апрель 1741 г.

сосноваго и елового отчасти есть, хотя в реке мало рыбы, однако ж име-
ютца озера рыбные.

И от той Юдомской пристани для перевозу до Креста иметь особ-
ливыя суда, которые подымали б сот по пяти пудов — кроме служилых 
людей — правианта ж. И теми судами с весны раза по два и по три лехко 
возвращатца могут, потому что останетца разстояние невеликое верст не з 
болшим триста, тол[ь]ко мешкают в малую воду в двух местах мелкия по-
роги, которые со времянем, когда росчистят, то пятью и шестью обратятца 
суды. А зделаютца они хотя и служилыми люд[ь]ми, однако ж станет на-
пример в 60 рублев, служить может лет пять, а годом трижды оборотятца, 
и тако отвезет 1500 пуд, служилых людей надобно человек 10.

И для того перевозу суды надлежит зделать тут же на Юдоме-реке, 
потому что лесов доволно и смолу сидеть могут, токмо одна пенка потре-
буетца с верхоленских пристаней, а железо из Якуцка, пока там вблизо-
сти железо ковать станут. // (Л. 151 об.)

Что исполнено
Юдомской пристани изобрать негде, понеже к поселению людскому 

и удоволствию в скотопастве по Юдоме до самого Креста нигде удобных 
мест не имеетца, и судов на Юдоме, хотя лес и есть, за далностию и за 
пустотою строить весма неспособно. А строены для ходу по Юдоме мел-
коходныя суда сначала в верхоленских и в протчих тамо местах, а после 
на Майской пристани и вь Якуцку, где весма способнее. Да и нужды вь 
Юдомской пристани для приставания судов, как по опробации перево-
ски усмотрено, уже не было, для того, что болшими судами, которыя по 
проэкту показаны, по Юдоме ходить неможно, понеже и дощеники дохо-
дили сперва до Майской пристани, а и после толко до Юдомского устья. 
А мелкоходныя суда отправляемы были от Юдомского устья, а болше от 
Майской пристани, и проходили прямо до Юдомского Креста и назад до 
Майской пристани возвращались. А иныя мелкоходныя суда и из Якуц-
ка на проход до Креста ходили, кроме 735-го году, в котором не дошли до 
Юдомского Креста, и те остановилис[ь] не в удобных местах для приста-
ни, одни толко за 25 верст до Юдомского Креста, а другия уже весма от 
Креста далеко, а от Маи-реки блиско, тол[ь]ко с 30 верст по Юдоме шли, 
где и пристаням быть не надлежит. А понеже хотя дощеники доходили 
и до Юдомского устья, при котором и магазейн построен, токмо главная 
пристань как тем дощенникам, так и мелкоходным // (Л. 152) имелась 
при устье Маи-реки, где болшия и магазейны, и жилье на первой случай 
в 735-м году построено, понеже с начала перевоски во оном 735-м году 
те дощеники с трудом великим и до Майской пристани дошли. И потому 
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неизвестно было, что могут ли они и впред[ь] до того Юдомского устья 
доходить. И для того болшее отправление было правианта и протчаго на 
мелкоходных судах от той Майской пристани, где те суда и зимовали. Да 
к тому ж и места около оной пристани к жилью весма удобныя, чего ради 
и крестьян пят[ь] семей в 736-м году поселено, от которых экспедиции 
и Охоцкому правлению в подводах нужным посылкам есть способ.

Вышеупоминаемых мелкоходных судов для перевоски до Креста 
правианта и протчаго построено капитаном Шпанберхом в 734-м на 
Ускуте: лодок с палубами 8, капитаном же Чириковым в 735-м годех там 
же, и в верхоленских местах и при Илге-реке мелкоходных двух обрас-
цов с палубами ж остродонных 43, в том числе десять судов по посланной 
от капитана-командора Беринга мадели, которую зделал обретающейся 
во экспедиции лейтенант Валтон, ценою обошлися Чирикова строения 
каждое по 11 рублев по 7 копеек.

На Майской пристани построено одними экспедицкими плотника-
ми без найму посторонних в 735-м // (Л. 152 об.) 10, в 736-м вновь 6, да 
за строенных в 735-м годех достроено 5, вь Якуцку в 737-м году такими 
ж плотниками 3, всего мелкоходных судов построено было 75. 

Да для обрасца одно судно куплено вь Якуцку, дано 25 рублев, про-
тив которого помянутыя суда в 736-м на Майской пристани вновь 6, 
а в 737-м годех вь Якуцку 3 построены.

И из оных капитана Шпанберха лодки все за великостию их по 
Юдоме-реке ходить негодны, ибо он, Шпанберх, на семи судах из Якуц-
ка пошел с камандою в 734-м году июня 16 числа с таким намерением, 
чтоб конечно того лета дойтить до Юдомского Креста, токмо не дошел, 
но остановился сентября 4-го числа на Юдоме в урочище, называемом 
Щеках, разстоянием между Юдомского устья и Креста на половине 
пути. И в том месте те суда замерзли, и за тем болше того они к перевос-
ке не употреблялись.

А ис протчих судов сперва в 735-м году отправлено было в три партии: 
первая из Якуцка с лейтенантом Егором Ендогуровым строения капита-
на Чирикова 41 судно дошли по Юдоме до зимовья Горбова, имянуемого 
по речке Горбеи, растоянием от Юдомского устья верстах в тритцати. 
А две партии от Майской пристани с штюрманом Михайлом Щербини-
ным да с шхипором Иваном Белого4 на построенных на той Майской 
пристани 10 судах дошли по Юдоме ж до зимовей Сокоревских, назы-
ваемых по речке Сокоревке, разстоянием до Креста за дватцать за пять 
верст. // (Л. 153) И в тех местах за осенним времянем и за мелководи-
ем остановились и возвратились порозжия к Майской пристани. Клади 
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было в них у Ендогурова по 180 пуд, в грузу шли на два и с четвертью 
на два фута, в работе людей было по 9 и по 10. У Щербинина и у Белого 
клади по 200 пуд, в грузу шли на 19, на 20 и на 21 дюйм, в работе людей 
было по 12 человек на судне.

А после того 735-го году как и по той реке водяной путь опробо-
ван же и в порядок приведен, то [хотя по ней обыкновенныя и всегда 
имеютца людем трудности, а судам в ходу препятствии от подымания 
их чрез порог и частыя шиверы, також и от маловодствия]a однакож те 
мелкоходныя суда [опричь построенных по маделе]b в 736-м, в 737-м и 
в 738-м годех не токмо от Юдомского устья, но и от Майской пристани 
ко Кресту доходили, и от Креста по выгруске из них клади в магазейны 
возвратно к Майской пристани сплавливаны по однажды, а болше и по 
два раза одним летом. А три судна, которые строены вь Якуцку, и прямо 
из Якуцка в 737-м году дошли до Юдомского Креста и назад до Майской 
пристани, тем летом сплавлены ж. Клади грузили по 200 и по 250 пуд, 
в работе людей было по 10 и по 12 человек. В том числе на те суда, что 
вь Якуцку куплено, и которые против ево обрасцом строены, грузили в 
735-м и в 738-м годех около 500 пудов на судно. И оные суда способнее 
других, кои строены в верхоленских местах, потому что клади подни-
мают болше вдвое тех судов. А до Юдомского Креста они хотя в малую 
воду на мелких местах и на порогах по нескол[ь]ку правианта и выгру-
жают, однакож // (Л. 153 об.) доходят, как и протчия малыя суда, кои 
поднимают по 200 и по 250 пуд благополучно ж с полным грузом. По-
неже тот правиант, которой на порогах и на мелких местах для облег-
чения судов выгружаютца, паки на те суда по прошествии таких мест 
грузитца. Токмо работных людей было на них по 20 человек на судне и 
по толикому числу, а по крайней мере что по 18 человек конечно быть 
подлежит, а десяти человеком такого судна, которое поднимает по 500, 
как по проэкту показано, вверх по Юдоме-реке, кроме болшаго порогу 
да под по рож[ь]я , за быстротою и за частыми чрез шиверы под[ъ]емами 
и около кос обводами, також и чрез мели в малую воду перетаскива нием 
вести и до Юдомского Креста одним летом доходить им весма невоз-
можно, понеже Юдома зело необстоятелна и судам в ходу препятственна 
в летнюю пору, когда дожди великия идут, из берегов выходит и разли-
ваетца на многие протоки и глухия заливы, что и настоящаго речного ходу 

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

b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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с трудом ищут. И случаетца иногда, что и в глухия заливы суда заходят, 
ибо весма островиста, а когда дождей нет — мелка находитца, что в ыных 
местах воды бывает толко фута на два и на полтора, а весма быстра, 
а паче где косы. К тому ж имеютца по ней частыя шиверы и один порог да 
подпорож[ь]е. И вся оная состоит на мелких камен[ь]ях, и против такой 
быстроты, и понеже суда дном часто по мелким каменьям трутца, а идут 
по Юдоме немалое время, весма трудно десяти человеком судно тащить 
и с малым грузом, а с таким, чтоб по 500 пудов, и неможно. И опричь по-
рогу и знатных шивер, и самых мелких мест, чрез которые одно судно, 
собрав работных людей з двух, и с трех, и с пяти судов, смотря по месту, 
а в ыном и всеми люд[ь]ми, скол[ь]ко их случитца, поднимают и пере-
таскивают. А бес такого труда обойтитца неможно. 

// (Л. 154) А 10 судов, кои строены по маделе еще по первой опро-
бации в 735-м году, явились по Юдоме-реке ходить неспособны и за 
тем оставлены. А что они строены другим обрасцом, а не тем, которые в 
верхоленских же местах протчия 33 судна построены, и то для того, что 
тогда еще неизвестно было, какия из них по Юдоме ходить будут способ-
нее. И того ради капитан-командор, изыскивая лутчих способов, велел и 
по той зделанной лейтенантом Валтоном моделе суда строить для усмо-
трения впред[ь], которые лутче будут. И к тому еще и иным обрасцом 
одно судно [о котором выше упоминаетца]a в 736-м году вь Якуцку им, 
капитаном-командором, куплено у купецкого человека, которое стро-
ил про себя для сплавки толко Леною до Якуцка своего хлеба и прот-
чаго на продажу. А как усмотрено по опробации экспедициею водяного 
ходу Юдомы-реки, что то судно и по Юдоме-реке ходить способнее еще 
и протчих мелкоходных судов, то приказал он, капитан-командор, стро-
ить суда обрасцом против того купленого судна, понеже на судах такова 
обрасца довозят до Юдомского Креста и по 500 пудов одним же летом. 

А которые суда ж по проэкту показаны строить для Охоцкого отпус-
ку, чтоб поднимали грузу пудов по тысяче и пропускат[ь] прямо Леною-
рекою до алданского устья, а от устья Алданом, Маею и Юдомою-реками 
по тех мест, пока можно с полным грузом итить. И такия суда по Алдану 
и по Мае-рекам ходить могут, токмо не всегда с таким грузом, понеже и 
дощеники, построенныя при экспедиции, могли б поднимать по 1000 пу-
дов, точию такого грузу не полагалось за тем, что и оныя реки не всегда 
в одном состоянии бывают, и хотя доволно опробованы, но подлинно на 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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форватере их утвердитца неможно, // (Л. 154 об.) потому что год на год 
не придет. И грузить по столку опасно было, ибо в 735-м году, как лейте-
нант Лаптев [о котором выше во 2-м пункте предложено]a шел на доще-
никах, в коих клади было и менше тысячи пуд, и в грузу шли фута на три 
с половиною и с четвертью, и тем в самую летнюю пору в ыюле месяце 
от маловодствия многия по Алдану чинились препятствии. И к такому 
месту пришли, что в самом судовом ходу глубина была воды на три фута, 
где принужден был выгружать из дощеников грузу по половине. И чрез 
то место перетягивались и, шед три дни, пришли к двум мелям, ис кото-
рых на одной глубины три с половиною фута, и чрез оную також пере-
тянулись, а на другой того ж дни, пришед, не успели перетянутца, то чрез 
ночь менше двух фут воды стало. И сыскав неширокую косу, перекопали 
и, выгрузя суда, перетаскивали. 

А 28-го числа того июля прибыло воды в 12 часов фут около десяти. 
И тою водою, хотя во многих местах трудно было от протоков и быстрых 
кос, однако ж шли августа по 2 число. А с 3-го по 6 число так воды много 
прибыло, что отняло весь бечевник. И семь дощеников стояли на одном 
месте три дни. И когда вода от дождей прибывает, тогда великия раз-
ливы бывают во многия протоки, и смешавшись с песком, весма быстро 
течет. И пришед он, Лаптев, к Белской переправе, опасаяс[ь] впред[ь] 
мелких вод, сложил с тех дощаников 1200 сум с мукою. И оттуда пришел 
к Майской пристани 22-го числа того августа месяца.

А от Юдомского устья по Юдоме-реке такими болшими судами ни 
до которого места за мелкостию и за быстротою итить неможно, понеже 
для ходу по оной реке // (Л. 155) и не такия суда экспедициею построе-
ны, чтоб по тысяче пуд поднимали, но толко и болшия, как уже пере-
воска установилась, нагружали около 500 пуд, и те от самого юдомского 
устья с трудом по ней ходят.

А что сочинитель того проэкта показал, что помянутыя суда, кои 
поднимать будут по 1000 пуд, могут де от Юдомской пристани в верхо-
выя места, где они весною нагружались, поспеть в сентябре месяце, и так 
де впред[ь] всегда к раннему вешнему отпуску готовы будут без потеря-
ния времяни и казенного напрасного росходу, тому статца невозможно, 
чтоб одним летом и до Майской пристани из Якуцка доходить и оттуда в 
верхоленские пристани возвращатца, понеже дощеники по возвращении 
их от Майской пристани и вь Якуцк приходили в сентябре месяце уже 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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в самое осеннее время, в котором месяце и по Лене-реке шуга бывает, 
а в октябре и лдом становитца. А весть надобно вверх бечевыми, а раз-
стояние от Якуцка неближнее и до Ускутского острога одною Леною-
рекою около тысячи шести сот верст. А от оного острога до тех верхо-
ленских мест еще несколко верст останетца вверх же иттит[ь]. И ежели б 
их посылать, то б они на дороге по Лене-реке в далном от верхоленских 
мест разстоянии замерзали, и в другое лето туда доходили б, а к вешней 
сплавке правианта никогда б не поспевали, ибо по разполении воды // 
(Л. 155 об.) рано итить нелзя за тем, что полою водою бечевники отни-
мает. А тех судов как в верхоленских местах для сплавки на них прави-
анта вь Якуцк, так и вь Якуцку для отправления их с тем правиантом к 
Майской пристани принуждено б было повсягодно дожидатца. И тако 
сплавка на них из верхоленских мест и отправление им из Якуцка было 
б очень поздоеa, всегда б со многим упущением удобнаго времяни. И до 
Майской пристани они одним летом уже не доходили б и неможно, от-
чего всегда б терялся целой год напрасно. И для того тех дощеников из 
Якуцка в верхоленские места и не посылали, а велели для сплавки вь 
Якуцк правианта делать плоты, о чем представлено в 1-м пункте. 

А для перевоски из Якуцка о строени судов писано от капитана-
командора вь Якуцкую воеводскую в 738-м октября 31-го, в Ыркуцкую 
правинцыал[ь]ную канцелярии в 739-м годех марта 12 чисел и требова-
но, чтоб вышеписанныя отданныя от экспедиции суда Якуцкой канце-
лярии осмотрить. Ежели из них явятца которые к перевоске правианта 
ненадежны, то б вместо тех строить вновь мелкоходныя суда против ку-
пленого вь Якуцку, кое поднимает по 500 пудов. Також и дощеники та-
ким же обрасцом, каковы при экспедиции построены были, и что к тому 
заготовлять надлежит, и где, и о содержании при той перевоске надлежа-
щаго числа работных людей, и о удоволствии их денежным и хлебным 
жалованьем, и об отправлении правианта в удобное время, и о поставке 
повсягодно к Юдомскому Кресту сполна, обстоятелно в Ыркуцкую кан-
целярию сообщено. И требовано ж, чтоб об оном о всем вь Якуцкую кан-
целярию подтверждено было указом, дабы оная Якуцкая канцелярия // 
(Л. 156) без отговорки и без упущения исполняла.

Також и ко обретающемуся вь Якуцку от флота лейтенанту Ларио-
нову о том послан экстракт со обстоятелством же, дабы он ведал, что 
Якуцкой канцелярии для экспедиции исправлять и в чем ему оную по-
нуждать надлежит, и по коликому числу морскаго и сухопутного пра-

a Так в рукописи. 
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вианта на команду капитана-командора и капитана Шпанберха в Охоцк 
и на Камчатку ставить надлежит, об[ъ]явлено, а имянно муки и вместо 
сухарей и на квас мукою ж по 10000 пудов, круп яшных и за горох за не-
имением оного крупою ж по 2600 пуд на каждой год, покамест экспеди-
ция в здешних местах пробудет. Ис которого правианта и отправленного 
на боту из ленского устья для проходу на Камчатку лейтенанта Лаптева 
с командою, ежели сюда будет удоволствовать можно.

А в ответствии от Якуцкой воеводской канцелярии в 739-м году апре-
ля 22 числа показано, что девять дощеников по осмотру в 738-м году яви-
лись ветхи и к перевоске ненадежны. И для того де о строени в верхолен-
ских волостях таких же дощеников писано ис той Якуцкой канцелярии в 
Ыркуцкую правинцыалную канцелярию. А для де перевоски до Юдом-
ского Креста определила оная Якуцкая канцелярия построить вь Якуцку 
ис приплавленного с правиантом плотоваго лесу вновь тритцать мелко-
ходных судов, которых несколко и построено. И отправлено было прямо 
из Якуцка к Юдомскому Кресту в 739-м году 19, грузу в них было по 500 
и по 510 пудов, работных людей на каждом по 18 человек. И ис тех судов 
14 до Юдомского Креста дошли и оттуда порозжия вь Якуцк возврати-
лись в том же году. А 5 судов дошли толко до Майской пристани, понеже 
они отправлены были из Якуцка позже тех 14 судов, а имянно июля 10-го, 
а четырнатцат[ь] июня 23-го // (Л. 156 об.) чисел, к тому ж и за великою 
водою, також и за побегом многих работных людей, о чем от Якуцкой вое-
водской канцелярии промемориею х капитану-командору об[ъ]явлено. 

4
В проэкте

От Юдомского Креста для перевозу в Охоцк, которого разстоянием 
менее двух сот верст, надлежит на пути, переехав Урацкой хребет, у реки 
Ураку в урочищах Горях или где лутчее и ближе найдетца, потому что 
имеютца и скотопаству травы, и к пашне земли, и места по Ураке-реке 
хорошия, обселить переведенцов из сылошных нескол[ь]ко дворов по 
разсмотрению Писарева, наградя при первом случае хлебом и лошад[ь]-
ми, о чем и в указе 731-го году5 к нему было писано.

И теми поселеными впред[ь], как обселятца, при первом случае слу-
жилыми людми, дав им казенных лошадей, перевозит[ь] зимою з генва-
ря месяца, как снеги установятца, разве что нужное, то летом вьюками, 
ибо на телегах и роспусках ныне за тем, что еще дорога не зделана, ездить 
нелзя. К тому ж летом малыми судами и Ураком спускатца до Охоцка 
прибылыми дождевыми водами, а весною всегда. И тако останетца меж-
ду Юдомским Крестом и реки Урака сухова перевозу верст с сорок. 
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И понеже до Юдомского Креста всякая клад[ь] может доходит[ь] 
последняя в осеннее время, то без далной трудности можно, наделав са-
ней, перевозить на Урак зимним // (Л. 157) путем к тому месту, где на-
значено будет селитца. А разстоянием будет до Гарейa верст с шездесят, 
и можно зимою лехко десятью одной лошади оборотитца, а на лошад[ь] 
хотя по 15 пуд класть вести может.

Что исполнено
Для перевозу от оного Юдомского Креста в Охоцк, которого разстоя-

нием летнею дорогою 220, а зимнею 251 верста 150 сажен, по пути у реки 
Ураку и нигде до самого Охоцка из руских никто не поселены, а поселено 
было несколко якутов, и те, немного пожив, разбежались. Травы по Ураку-
реке имеютца, а к пашне земли хотя и есть, токмо не во многих местах, да 
и то ненадежно, чтоб там и в приближних к Охоцку местах хлеб родил-
ся за холодным и мокрым воздухом. Понеже бывшей охоцкой командир 
Писарев х капитану-командору Берингу сообщил, что в 733-м году для 
пробы несколко и ярового хлеба посеяно было и рос нарочито, токмо и 
тот до морозов созреть не мог и побит зеленой морозом. Что подлинно 
статца может, потому что воздух мокрой и студеной, и от Охоцка что дале 
к Юдомскому Кресту, то ранее снеги выпадают и стужа становитца. 

Санной перевоски не учреждено и дорога не зделана, и бывшей 
охоцкой камандир Писарев, на которого перевоска от Юдомского Кре-
ста в Охоцк экспедичного правианта положена, ни в какую перевоску 
того правианта собою не вступал. А когда и вспоможение в том чинил, 
и то уже с великими отговорками [о чем на него, Писарева, от капитана-
командора в Правителствующий Сенат и в Адмиралтейскую колегию // 
(Л. 157 об.) репортовано, и в Ыркуцкую правинцыал[ь]ную канцелярию 
писано было]b. Того ради принуждены были и в тое перевоску вступитца 
и исправлять экспедициею ж, а имянно:

В 735-м и в 736-м годех зимним времянем вышеписанной в 3-м пун-
кте завезенной на судах в 735-м в Сокоревския зимовья и в 736-м годех 
к Юдомскому Кресту правиант перевозили ис тех мест на Урацкое плод-
бище и в Охоцк служители нартами на себе, також в 736-м году и на при-
сланных от Скорнякова-Писарева лошадях вьюками по пяти пуд. 

А к 737-му, 738-му и к 739-му годам к перевоскам от Юдомского 
Креста завезенного на судах же правианта требовал капитан-командор 

a Так в рукописи. 
b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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Беринг лошадей от Якуцкой воеводской канцелярии по двести и по три-
ста на год, понеже Писарев от лошадей отказал. А к 740-му году, понеже 
определенным в вояж ему, капитану-командору Берингу, судам во оном 
году построитца уже надежно было, того ради для поспешения в пере-
воске от Креста в Охоцк правианта ко удоволствию в вояж, чтоб затем 
еще в Охоцку не остатца, требовал от Якуцкой канцелярии пять сот 
лошадей. И на оных в тех годах правиант от Креста летом вьюками ж, 
а зимним времянем на оленях, коих капитан-командор по многим тре-
бованиям своим и посылкам от Писарева едва получить мог, а имянно 
в 738-м 25, в 739-м да в 740-м годех в разных месяцах 128 аленей. Та-
кож и экспедицкия служители на себе ж нартами на Урацкое плодбище 
[откуда Ураком сплавка была разстоянием от Креста зимнею дорогою 
72 версты, о чем ниже предложено]a, також и прямо в Охоцк для пропи-
тания бывшим у строения морских судов, и на карауле, и у протчих // 
(Л. 158) работ служителем же возили по пяти ж пуд, понеже одними 
лошадми и аленми без нартеной людми перевоски и справитца немож-
но было, ибо ис помянутых аленей много худых было, и за тем они не 
во все зимнее время у перевоски были, но иные однажды по правиант 
сходили толко от Урацкого плодбища до Охоцка и отосланы обрат-
но к нему, Писареву. А тяжелыя припасы и матриалы перевозили от 
Креста на то Урацкое плодбище все людми, понеже на аленях возить 
за великостию их неудобно, а и лошадми — хотя и зачал было капи-
тан Чириков в 736-м году от Креста перевозить зимою на санях на три 
судна капитана Шпанберха: якори да две пушки, которые тою зимою и 
перевезены были до Урацкого плодбища, — точию та санная перевос-
ка пресеклас[ь] болше за неготовлением Охоцким правлением сен, что 
лошадей в зиму содержать и прокормить нечем, нежели за неспособно-
стию дороги. И для того лошади отпусканы были из Охоцка осенним 
времянем обратно вь Якуцк. 

5
В проэкте

К весне зимою заготовить на Ураке-реке суда на одну вешнюю 
сплавку и на сплавку ж, когда в летнее время от дождей вода прибывает, 
и на тех судах всякую клад[ь] сплавливать до Охоцка, а из Охоцка затем, 
что вверх по Ураку подымат[ь] нелзя, употреблять на строение, а лесу по 
Ураку на строение судов доволно.

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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Что исполнено
Место на Ураке-реке к строению судов и к сплавке на них // (Л. 158 об.) 

правианта сыскано в 736-м году посланным от капитана Шпанберха лей-
тенантом Валтоном от Юдомского Креста разстоянием в семидесят в двух 
верстах, и названо то место Урацкое плодбище, где суда и строились, поне-
же ближе того места от Юдомского Креста для сплавки по Ураку не нахо-
дитца. А судов в построении было в 736-м 8, в 737-м 29, в 738-м 41, в 739-м 
45 да в 740-м годех 47. И на тех судах тою Ураком-рекою сплавлены экспе-
дичныя припасы и матриалы, и несколко тысячь правианта к устью Урац-
кому, которое впало в Пенжинское море, и оттуда те суда обвожены морем 
подле берега бечевыми в тихое время, когда на море волнения не бывает, и 
провожены в Охоту-реку к Охоцку, где жителство имеетца. Разстоянием 
от того Урацкого устья берегом верст з дватцать. Сплавка тем судам была 
по дважды летом, как и по проэкту показано: первая весною по полой воде, 
другая летом, а иногда и осенью по прибылой от дождей. Токмо в 738-м 
году одна вешняя, а другой сплавки не было за бездождием.

Оныя суда в грузу ходят глубиною фута на полтора, клади поднима-
ют пудов по полтораста каждое, а людей на них у сплавки в работе было 
по 4 человека на судне. В Охоцку они употреблялис[ь] на дрова, також 
из них по нужде один магазейн построен, понеже оныя суда назад не воз-
вращаютца за тем, что вверх по Ураку вести невозможно. А строили их 
и сплавливали одною экспедицкою ж командою, толко в 740-м году у 
сплавки было команды Охоцкого правления людей человек с тритцат[ь]. 
А при тех при вьсех сплавках были обер- и ундер-афицеры экспедицкия 
ж для доброго смотрения и лутчаго порядку, понеже оная Урак-река от 
безмерной и непримерной // (Л. 159) к другим рекам быстроты и каме-
ньев, також вешним времянем и ото лдов в великой состоит опасности, и 
чрез один порог спускают суда с великим страхом. И хотя при сплавках 
некоторая и утрата была, точию оная сплавка в перевоске от Урацко-
го плодбища к Охоцку не токмо тяжелых припасов и матриалов, но и 
правианта великая экспедиции способь, а лошадям и аленям [хотя б их 
полной комплет содержать, о котором ниже предложено]a помощь. И от-
ставить ее неможно, понеже лошади и алени того, что водою на судах 
сплавитца, сухим путем от Урацкого плодбища в Охоцк, которого раз-
стоянием с лишком со сто с семдесят верст, уже не перевозят, а им и кро-
ме того в перевоске еще доволно труда останетца.

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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А что по оному Ураку ото лдов бывает препятствие и опасность, а пла-
вят, не дожидаясь того, как он ото лдов очиститца, и то для того, что вода 
после лда скоро збывает. И ежели за тем умедливать и дожидатца, как лед 
очиститца, то за мелководием сплавить судов уже нел[ь]зя будет.

И о строении и впред[ь] на том Урацком плодбище судов по штидесят 
повсягодно, и о перевоске сухим путем от Юдомского Креста правианта, 
и о содержании для той перевоски двух или трех сот лошадей и аленей 
пополам, и о кошении сен, и о росчищении дороги, // (Л. 159 об.) и о прот-
чем, что к тому принадлежит, обстоятелно от капитана-командора писано 
в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию марта 12 дня 739 году и требо-
вано, чтоб о том ис той канцелярии к охоцкому камандиру подтверждено 
было указом. Також и ко обретающемуся вь Якуцку от флота лейтенанту 
Ларионову о том, дабы он ведал, в чем ему того охоцкого камандира по-
нуждать надлежит, послан экстракт. И по оному требованию к охоцкому 
командиру из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии о перевоске прави-
анта и о учреждении к тому подлежащаго с крепким подтверждением указ 
прислан. Також и от лейтенанта Ларионова о том же подтверждено. 

А прошедшаго 740-го году августа 19-го дня во ответствии х 
капитану-командору Берингу от охоцкого камандира Антона Дивиэра 
об[ъ]явлено, что в нынешную де зиму при Охоцку для перевоски пра-
вианта лошадей более тритцати за неготовлением сен содержать невоз-
можно. А предбудущих де годов в зимы можно содержат[ь] // (Л. 160) 
лошадей по пятидесят для летней перевоски. А для зимней как во оную 
зиму, так и в предьбудущия годы по триста аленей. 

Capit: Comandeur Witus Bering
от флота капитан Алексей Чириков

флота лейтенант Иван Чихачев
Styrman Swen Waxell Leutenants Rang af fl åttan

штурман в ранге от флота лейтенанта Михайла Плаутин
флота мастер Сафрон Хитрово

АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 148–160.
Подлинник, собственноручные подписи. В качестве скрепы в раз-
бивку после окончания каждого параграфа и по нижним полям 
листов идёт повторяющееся: «Флота мастер Сафрон Хитрово». 
До 1946 г. документ хранился в РГАДА. 
Опубл.: Из истории основания 1936. Т. 1. С. 150–161 (указан 
старый шифр хранения: ГАФКЭ, гос. архив МИД, 1732–1743 гг. 
Т. XXIV. № 9). 
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1 Документ датируется на основании 
доношения Кабинету от 18 апреля 
1741 г. (док. № 25), к которому данная 
ведомость приложена.

3 Речь идёт о так называемом проекте 
«О хлебе и вине» неизвестного автора 
(ок. 3 августа 1733 г.), см. ВКЭ 2001. 
№ 172. С. 466–482. Сенатский указ 
Сибирскому приказу высказать своё 
мнение по поводу проекта «О хлебе 
и вине» был дан 20 сентября 1733 г. 
(РГАДА. Ф. 248. Кн. 664. Л. 312–
312 об.), там же сказано, что копии 
указа посланы Скорнякову-Писареву 
и Берингу (см. ВКЭ 2001. № 180. 
С. 497–498). 

4 Андреас Эйзельберг (Эсенберх, Гейш-
берх) (ок. 1671 — 1741), штурман, 
один из наиболее старших по возрасту 
и по службе на флоте участник Второй 
Камчатской экспедиции. Умер во 
время зимовки экипажа «Св. Петра» 
на о-ве Беринга.

5 Шкипер Иван Белый (или Белой) 
участвовал в Первой Камчатской 
экспедиции в качестве матроса. Ви-

димо, Беринг высоко ценил его дело-
вые качества, поскольку в итоговом 
рапорте от 10 марта 1730 г. он специ-
ально рекомендовал Адмиралтейств-
коллегии произвести И. Белого в 
подшкиперы «за прилежную службу 
и за труды» (Русские экспедиции 
1984. № 57, 59. С. 87–90). Во Вторую 
Камчатскую экспедицию Белый был 
назначен по просьбе Беринга (ВКЭ 
2001. № 84. С. 259–260). Летом 
1740 г. Белый был взят Берингом 
под арест после того, как он сказал 
«слово и дело» и назвал лейтенанта 
Вакселя «экспедичным вором» (Ра-
порт Беринга Сенату около 10 июля 
1740 г. — РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 716. 
Л. 1–13 об.). См. также рапорт 
Беринга Адмиралтейств-коллегии 
от 10 июля 1740 г.: ВКЭ 2015. № 172. 
С. 662–665 и док. № 31 (Выписка 
из дел Адмиралтейств-коллегии 
от 20 апреля 1741 г.).

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

31 Выписка из дел Адмиралтейств-коллегии о разбирательстве 
в связи с доносом шкипера Белого на лейтенанта Вакселя
(20 апреля 1741 г.)

(Л. 38) Адмиралтейств-коллегия, слушав ис канцелярии Тайных ро-
зыскных дел промемории1, при которой прислан бывшей при Камчацкой 
экспедиции в команде капитана-командора Беринга шхипор Иван Бело-
го2, которой де по присылке в ту канцелярию из Сената по следствию 
явился в некоторых винах и подлежал штрафованию. Однако ж то им 
учинено до состоявшихся милостивых указов, чего ради те вины отпу-
щены. При том же об[ъ]явлено, что в присланном в Сенат от помянутого 
капитана-командора Беринга репорте показано, что оной Белого лейте-
нанта Вакселя3 называл экспедичным вором, и плутом, и каналиею, и су-
киным сыном и бранил матерно, в чем в роспросе в Тайной канцелярии 
не запирался и об[ъ]явил на оного Вакселя о взятье им себе казенной 
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муки и о привозе им, Вакселем, на казенных судах от Юдомского Креста 
в Якуцк Якуцкого полку к салдату Чемодурову4 собственного ево, Чемо-
дурова, запасу, и о непорядочных того Вакселя поступках, и о протчем, 
что к следствию принадлежит. 

О чем приобщена при оной промемории выписка, по которой яв-
ствует: в допросех оной Белого показал, что о непорядочных поступках 
лейтенанта Вакселя подавал он капитану-командору Берингу доноше-
ни, токмо де он, Беринг, не следовал. Того ради по учиненной минувшаго 
марта 23 дня сего 741 году под № 1183-м протоколной записке приказа-
ли по силе присланной ис Тайной канцеляри промемории и сообщенной 
выписки следствие о том // (Л. 38 об.) по указом произвесть в тамошней 
экспедиции от флота капитану Чирикову, понеже подлежащие к тому 
следствию ответы касаются до обретающихся тамо служителей, кото-
рых ис той экспедиции отлучить неможно. Чего ради оного шхипора Бе-
лого отправить при указе к помянутому Чирикову5 и с присланной ис 
Тайной канцелярии выписки приобщить копию. Також и присланные в 
коллегию от капитана-командора Беринга с поданных к нему, капитану-
командору, от него, шхипора, на лейтенантов Вакселя и Ендогурова до-
ношеней копии и взятой у Вакселя ответ, и поданные ж от Вакселя на 
него, Белого, в поношении им ево, Вакселя, и жены ево прошени послать 
при том же указе и велет[ь], изследовав по указом и подписав мнение, 
прислать при репорте в колегию.

А ево, Белого, по изследовании определить в тамошнюю команду 
с протчими, о чем для ведома и х капитану-командору Берингу послать 
указ. И для того отправления выдать ему, Белого, на одну ямскую под-
воду прогонные денги до Казани от камисариата по указу на щете того, 
кто по тому следствию виновен явитца. И сколко тех прогонных денег 
выдано будет, о том в указе х капитану Чирикову для взыскания об[ъ]-
явить. // (Л. 39) А ис Казани велеть ево, Белого, отправит[ь] Казанской 
адмиралтейской канторе водою ж и сухим путем до Таболска, а ис То-
болска отправить Сибирской губернской канцеляри х капитану Чирико-
ву в Охоцк или где он обретается. И для того как от Казани до Таболскаa, 
так и от Таболска удоволствоват[ь] ево прогонами и подводою на щет 
того ж, кто по оному делу виновен будет.

И сколко ему как в Казане, так и в Таболске выдано будет тех про-
гонных денег, о том ко оному капитану Чирикову для взыскания тех 
денег сообщит[ь] известие, о чем в Казанскую адмиралтейскую канто-

a Исправлено, в рукописи: Даболска. 
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ру и в Сибирскую губернскуюa канцелярию послать указы. О чем для 
ведома и надлежащаго исполнения и х капитану-командору Берингу 
послат[ь] указ.

Апреля 20 дня 1741 году.
Подлинной за рукою секретаря Бориса Никитина. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 40. Л. 38–39.
Копия. Помета «Копия» почерком писца в левом верхнем углу л. 38. 

1 Разбирательство Тайной канцеля-
рией дела по доносу шкипера Белого 
на лейтенанта Вакселя (без даты, 
по содержанию: начало 1741 г.) — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 68. 
Л. 42–47.

2 Белый был взят Берингом под арест 
после того, как он сказал «слово и 
дело» и назвал лейтенанта Вакселя 
«экспедичным вором» (Рапорт Бе-
ринга Сенату около 10 июля 1740 г. — 
РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 716. Л. 1 — 
13 об.). См. также рапорт Беринга 
Адмиралтейств-коллегии от 10 июля 
1740 г.: ВКЭ 2015. № 172. С. 662–665.

3 См. челобитную Вакселя импера-
трице от 16 июня 1740 г. с жалобами 
на оскорбления Белого: РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 40. Л. 11–12.

4 Чемодуров Николай Федорович, был 
генерал-адъютантом при кн. Васи-
лии Владимировиче Долгоруком. 
В 1731 г., после опалы Долгоруких, 
был сослан в Охотск солдатом 
Якутского полка. (Прошение его 
племянника И.Е. Кроткого 1741 г. об 
освобождении Чемодурова из ссылки 
и высочайший указ правительницы 
Анны Леопольдовны от 26 января 
1741 г. о его освобождении — РГАД А. 

Ф. 7. Оп. 1. Д. 777. Л. 1–5). Указ 
об амнистии был повторён новой 
императрицей, Елизаветой Петров-
ной, 1 декабря 1741 г. (док. № 73). 
Несмотря на низкий чин, он пользо-
вался уважением и доверием в Кам-
чатской экспедиции, и «был у щёта» 
в команде Шпанберга в Охотске. Был 
обвинён Скорняковым-Писаревым 
(по доносу служилого А. Грачова) 
в незаконной торговле табаком (см.: 
ВКЭ 2009. № 155. С. 429–436; № 220. 
С. 626–627; № 231. С. 702–705; 
ВКЭ 2013. № 1. С. 29–43; № 15. 
С. 133–134; № 41. С. 223–231; № 140. 
С. 715–720). Разбирательство этого 
дела тянулось несколько лет. На 
нелюбовь Скорнякова-Писарева Че-
модуров отвечал полной взаимностью 
(ВКЭ 2009. № 232. С. 706–707).

5 12 октября 1742 г. Чириков подал 
рапорт Адмиралтейств-коллегии, 
в котором уведомлял, что шкипер 
Белой тяжело болен и его необходимо 
отпустить из Камчатской экспедиции, 
и что разбирательство по его доносу на 
Вакселя можно будет проводить толь-
ко после того, как Ваксель вернётся 
из плавания (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 40. Л. 62–63).

a Исправлено, в рукописи: губернску. 
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32 Перевод письма Беринга Остерману, в котором он сообщает 
последнему об обмерах Авачинской губы, о строительстве 
новой дубель-шлюпки в Охотске, о прибытии своей команды 
на Камчатку, а также вносит предложение по улучшению 
жизни на Камчатке, находящейся в бедственном положении, 
и просит освободить его от службы после плаванья
(20 апреля 1741 г.)

(Л. 4) Перевод с писма капитана Беринга из гавани святаго Петра 
и Павла от 20 апреля 1741 году к графу Остерману1, принесеннаго из 
комиссии секретарем Мальцовым 10 января 1742 году:

В моем последнем чрез куриера Друкерта отправленном писме я уже 
доносил и при том находящемуся в Камчатке морскому заливу Аваче 
карту послал, которая сочинена была по репорту геодезиста Свистунова 
и подштурмана Родищева, посыланных для описи того залива в 1737-м 
году2 после порутчика Валтана, которой в 1735-м году для такой опи-
си посылан был, но капитан Шпанберг в том ему препятствовал3, о чем 
в 1736-м году и Адми- // (Л. 4 об.) ралтейской коллегии репортовано. Но 
понеже в вышеупомянутом репорте о устье того залива недоволно по-
казано, того ради я в 1739-м году штурмана Елагина4 посылал5, дабы он 
Авачскую заливу обстоятелно, також бы морской берег от Болшой реки 
до Авача сухим путем и водою описал, длину и глубину, мели, морских 
берегов, морскаго залива и гавани измерил, також де подле гавани для 
обер- и ундер-офицеров и других к сей экспедиции принадлежащих лю-
дей потребные домы построил, чему ныне подлинную и исправную кар-
ту как Лопатке, так и морскому заливу Аваче и гавани, которая гавань 
святых Петра и Павла имянована, прилагаю6. Помянутое же при оной 
строение домов по сметке в 500 // (Л. 5) рублев станет.

Мы за противным ветром прежде 8-го сентября прошлого году из 
Охоцкой гавани вытти не могли. 26-го сентября мы с помощию Всевыш-
шаго Лапатку или Курилъския проходы щастливо прошли и в третей 
день в устье залива Авачь были. Но понеже от штурмаa и великого ту-
мана в море итти принуждены находилис[ь], и ветр силнее учинился и 
несколко дней продолжался, от котораго мы 54 градуса к норду несены 
были и бот потеряли, то 7 октября в морскую заливу Авачу, слава Богу, 
щастливо прибыли. Но при том галиот «Охота»7 и дупель-шлюпка, про-
виантом для их экспедиции нагруженныя, которыя за нами следовать указ 

a Так в рукописи. Следует читать: шторма.
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имели, // (Л. 5 об.) принуждены были от великаго ветра гавани Бол-
шой реки искать. И сие последнее судно, как командующий над оным 
флоц-мейстер Хитрев доносит, нескол[ь]ко сот верст от Болшой реки 
к норду несено было, и немалой страх пропасть имело, однако ж в га-
вань Бол[ь]шой реки щастливо спаслось. Чего ради столко провианту, 
сколко и будущей компании потребно, сей зимы сухим путем от Болшой 
реки в Авачь, а протчее будущаго лета с Божиею помощию на дубель-
шлюпках перевезено быть имеет. 

Я пред моим от[ъ]ездом из Охоцка для перевезения 3000 пуд муки 
в Камчатку у порутчика Ларионова в Якуцке, у капитана Шпанберга и 
у команды охоцкой всякое возможное разпоряжение учинил для такого 
случая, // (Л. 6) ежели иногда в сей год желаемого намерения достигнуть 
немочно, но еще для того кампанию в 1742-м году произвесть надобно бу-
дет. В Охоцке я не токмо команду охоцкую и свиту профессора Лакрейе-
ра8 провиантом, но и такелаж галиота, имянуемого «Охота», парусами, 
якорями, конатами и потребным провиантом в путь снабдить принужден.

Но понеже дубель-шлюпки, кои для вояжа капитана Шпанберга по-
строены, к перевозу провианта из Охоцка в Камчатку употребить при-
нуждены были, и капитан Шпанберг чаятел[ь]но вояж еще предприять 
возможет, яко же порутчик Лаптев по присланному из Адмиралтейской 
коллегии указу, сухим путем в Анадирск приехав, для вояжа своего 
водою оттуда // (Л. 6 об.) в Чучиa в судне нужду иметь может, то я со 
обретающимися под командою моею офицерами запотребно изобрели 
еще одну дубель-шлюпку длиною в 70, глубиною 6, широтою 18 футов 
в Охоцке построить велеть9. Прежде нашего от[ъ]езда из Охоцка тамош-
няя команда, не объявя мне о том нимало, одно судно заложила, но как 
она с потребными к тому материалами, яко якорми, конатами, паруса-
ми, такалажем, компасами и исправится, то время окажет, ибо таковых 
вещей в остатках ничего не имеется. И для того мы о присылке оных на 
наши суда в Екатеринбург писали.

Что же касается до земли Камчатки, то оная в том же состоянии или 
мало лутче того, как я ее в 1729-м году оставил, ибо туда // (Л. 7) при-
сланной из Иркуцкой канцелярии командир10 пред 5-ю годами уже умре, 
а на его место никого еще поныне не прислано. И вся та земля от про-
стых казаков управляется, которыя пьянству весма преданы. Ни одно-
го мастера в школе не имеется, никакого суда не показуется и кабаки в 
великом безпорядке. Церкви в плохом состоянии, служба Божия весма 

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: Чукчи. 
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редко и никогда исправно, ибо церкви еще не освящены, и во всей Кам-
чатке токмо один священник, которой такожде пьянству весма предан. 
А по-прямому в такой нарочито пространной земле четырем или болше 
священникам быть надлежит. 

Хотя по всемилостивейшему Ея Императорского Величества указу 
с новокрещаемых // (Л. 7 об.) камчадалов на 10 лет контрибуцей брать 
не повелено, однако же, не взирая на оное, они поныне не увол[ь]няют-
ся, и крещающияся с некрещеными равныя контрибуции платят, отчего 
в таком простом народе мало склонности к крещению является. А ежели 
б потребное учение употребляемо было и христианом вышеупомяну-
тое увол[ь]нение от контрибуцей оказывалось, то б с Божиею помощию 
все камчадалы в христианскую веру легко обращены быть могли. Яко ж 
меня крещеныя камчадалы, которыя самопроизволно недалеко от Авача 
часовню построили, по прибытии моем в Камчатку писмянно просили, 
чтоб им кто-нибудь для отправления Божией службы и для обучения 
детей их читать и писать, також христианскому // (Л. 8) Закону опреде-
лен был11. 

И хотя б я о отвращении помянутых безпорядков и о поправле-
нии Камчатки иногда постаратся хотел, однакож по присланному 
в 1737-м году указу мне повелено ни в какие дела, до экспедиции не ка-
сающияся, нимало не мешатся, и тако я иной премены учинить не могу, 
как к чему моя должность обязует. Еже мне толь наиприятнее, что и кро-
ме того при экспедиции доволно труда имеется. А по прямому как о от-
вращении таких безпорядков, так и о приведении той земли в лутчее со-
стояние Сибирской приказ или другой кто, до кого сие касается, давно 
старание прилагать имел. А отсюду в Охоцк о том хотя и пишется, одна-
кож того не делается, и за дал[ь]ностью // (Л. 8 об.) присылаемых доно-
шений или забвению предаются, или же в дороге теряются.

17-го генваря сего году ведомость получена, что в остроге Уткола 
камчадалы 6 человек россиян убили. И дабы сие зло далее не разпро-
странилося, принуждены были прапорщика Левашева с несколкими 
салдатами и козаками туда послать. Что же тот прапорщик учинил, и что 
далее с камчадалами произошло, о том отправленной нарочно каптенар-
мус Филинов, которой с ним в команде был, изустно донесет. Такъже 
ведомость получена, что далее к северу около Подкагерна живущия 
камчадалы, почитай, в то ж время 6 человек из Якуцка чрез Анадырской 
в Камчатку едущих российских купцов убили. Куда // (Л. 9) из помя-
нутой партии один Борисов с несколкими козаками послан, откуда еще 
никакого известия не имеется. 
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Для отвращения такого великого зла и других вышепоказанных без-
порядков, яко же для соблюдения той земли от совершенного разорения 
весма потребно, чтоб христианская особа из России, а не из сибирских 
жителей, в Камчатку для команды над оною прислана была, которая б 
праводушна была, и два товарища для команды в острогах, якоже около 
12 человек салдат для содержания здешних обывателей в страхе имела. 
Чем не токмо безпорядки отвращены будут, но и здешняя земля, кото-
рая, якоже и воздух, к // (Л. 9 об.) пашне весма способны, определяемы-
ми туда фамилиями населена быть может, а поныне таких фамилей еще 
сюда не прислано. Також здешних казаков к содержанию огородов при-
нудить надлежит, ибо земли у них доволно. И в тех огородах как огород-
ные семена, так пеньку и лен сеять можно. И сии последнее им из казны 
на несколко лет дано быть имеет, которое со времянем возвращено быть, 
и казне из того пол[ь]за произойти может. 

Из сего ясно является, коль мало по выданным указам о приведе-
нии Камчатки в лутчее состояние и о потребном к экспедиции поныне 
поступаемо было, отчего и сия экспедиция толь долго продолжается и, 
невзирая на все прилагаемые труды, далее произведена быт[ь] не могла. 
// (Л. 10) И хотя по сенатскому указу из Тоболского губернамента лес 
на строение судов и провиант на экспедицию даван быть имел, однакоже 
я оттуду, кроме построенного в Тоболске судна, никакого вспоможения 
не имел, но то из сибирских провинцей получал, отчего многие на меня 
нарекании произошли, якобы я в медленности сей экспедиции причи-
ною, и будто бы об оной надлежащаго попечения не прилагал, и тем в не-
малое подозрение приведен.

Правда, причина имеется жаловатся, что во многия времяна в про-
изшедших с другими несогласиями я вплетен был, которых хотя по воз-
можности избегать искал, однако же наконец по присяжной должности 
// (Л. 10 об.) миновать не мог. Сверх же того, в таком отдаленном месте 
много досад терпеть принужден был, якоже и недавно в Охоцк прибыв-
шей командир Девиер при разсмотрении ссор Писарева, капитана Шпан-
берга и других офицеров в свой суд к допросу требовал, отчего кураж и 
амбиция вяще умаляется, нежели прирастает. Я же за моею старостью, 
дряхлостию и почитай непрестанною болезнию таких тяжких трудов 
и беспокойств более снести не могу, к тому же я 37 в службе нахожуся и 
в состояние не пришел, чтоб на одном месте для себя и фамилии своей 
дом иметь мог, и яко качующей человек живу. 

Того ради, Ваше высокографское сиятелство, моему последнему по-
корнейшему про- // (Л. 11) шению о смене меня от сей экспедиции по 
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причине вышеизображенных резонов удивится не изволите, но наипаче 
милостивно позволите, чтоб я оное повторил и о далнейшей Вашей высо-
кой помощи к освобождению меня от сей экспедиции и ныне всепокорно 
просил, и чтоб моя фамилия, которая ныне из Сибири в пути в Санктпе-
тербург находится, в высочайшей Ея Императорского Величества мило-
сти всеподданнейшее участие иметь, и домом12 пожалована быть могла13.

Еще имею о новонайденной гавани святаго Петра и Павла Вашему 
высокографскому сиятелству покорнейше предложить, что понеже ни в 
камчатских реках, // (Л. 11 об.) ни в Болшой реке, ни же во всей здешней 
земле в других местах от ниской воды про наши суда никакого удобней-
шаго места не найдено, то принуждены были сию гавань употреблять. 
Хотя нынешнею зимою в здешнем месте стужа умеренна была, однако ж 
гавань еще поныне от лда не очистилась. А как скоро оная очистится, то 
с Божиею помощию в кампанию вступим. И недавно из Академии при-
сланной к профессорам в Сибирь в товарищи доктор Штеллер на море с 
нами же поедет.

Беринг

АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. Д. 6. Л. 4–11 об.
Перевод с немецкого, сделанный в Петербурге. Переводчик обла-
дет занчительно более высокой грамотностью, чем это обычно для 
документов Камчатской экспедиции, он разбивает предложения на 
слова и осмысленно употребляет знаки пунктуации. 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 329–332.
Упоминается в качестве регеста в : Русские экспедиции 1984. С. 212. 

1 Вице-канцлер, граф Андрей Иванович 
Остерман (1686–1747, Ostermann 
Heinrich Friedrich). Выходец из Вест-
фалии, на русской службе с 1703 г. 
Многочисленные таланты, предан-
ность делу, честность и необыкно-
венное трудолюбие Остермана были 
оценены в России очень быстро, 
ещё Петром I. Головокружительной 
карьерой он был обязан целиком и 
полностью личным качествам, кото-
рые ценил император. Уже с 1707 г. 
Остерман был переводчиком Посоль-
ского приказа, и дипломатия на всю 
жизнь осталась его излюбленной сфе-
рой деятельности, хотя трудно назвать 
какое-либо государственное поприще, 

на котором бы Остерман не проявил 
себя. В основном благодаря его за-
слугам Россия заключила в 1721 г. 
выгодный Ништадтский мир. Осо-
бенно возросла его роль после смерти 
Петра. С 1725 г. он — вице-канцлер, 
постоянный член (и истинный глава) 
Верховного Тайного Совета, затем 
Кабинета министров; в 1727–1730 гг. 
воспитатель имп. Петра II; с 1730 по 
1741 г. при Анне Иоанновне и затем 
правительнице Анне Леопольдовне 
он — фактический руководитель всей 
внешней и внутренней политики 
России. В 1730 г. возведён в графское 
достоинство. Благодаря своим тонким 
интригам, внутриполитическому 
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чутью и математически продуманной 
тактике царедворца Остерман оказался 
наиболее «долговечным» политиком, 
служившим трём императорам и двум 
императрицам, только Елизаветинский 
переворот 1741 г. сумел его повергнуть 
(Немец у Российского трона 2000).

 Хотя формально Остерман оказался 
связанным с флотом только под конец 
своей карьеры, при Анне Леопольдов-
не, получив чин генерала-адмирала, 
его роль в истории Камчатской 
экспедиции имеет значительно более 
глубокие корни. Остерман был не 
только государственным деятелем, но 
и высоко образованным и просвещён-
ным человеком. Он, наряду с обер-
секретарём Сената И. Кириловым, 
был одним из инициаторов Второй 
Камчатской экспедиции, «мотором», 
проталкивавшим идею снаряжения и 
отправки грандиознейшей экспедиции 
через извилистые коридоры государ-
ственной власти. Его интерес к успе-
хам экспедиции (а затем недовольство 
её медленным продвижением) был 
постоянным (более подробно см.: 
Рычаловский 2003. С. 63–82. См также 
материалы, относящиеся к Камчатской 
экспедиции, среди бумаг Остерма-
на — док. №№ 84–88). Сохранилось 
большое количество рапортов и писем 
Беринга, адресованных лично Остерма-
ну. Конечно, он обращался к нему офи-
циально, как к кабинет-министру. Но 
по содержанию многих из этих рапор-
тов можно догадаться, что Остермана 
и Беринга связывали не только сугубо 
формальные деловые отношения. 
Только в рапортах Остерману у Берин-
га, человека весьма сдержанного и эмо-
ционально закрытого, проскальзывают 
личные нотки, только ему он доверяет 
свои переживания, боль за задержку 
экспедиции, негодование отношением 
российской администрации к народам 
Сибири. Многие эти рапорты (неко-
торые из которых вопреки правилам 
написаны по-немецки, а не по-русски) 

выходят за рамки жанра официаль-
ного отчёта вышестоящему лицу и 
явственно напоминают письма старых 
друзей друг другу (см., например: ВКЭ 
2009. № 150. С. 418–421). В 1730-е гг. 
Беринг и Остерман стояли далеко друг 
от друга на служебной и социальной 
лестнице, но не будем забывать, что 
когда адмирал Крюйс в 1703 г. в Ам-
стердаме вербовал на русскую службу 
молодого Витуса Беринга, при нем как 
раз начинал карьеру секретаря столь 
же молодой тогда Остерман. Оба были 
прихожанами лютеранской церкви 
св. Петра в Петербурге и, возможно, 
виделись каждое воскресенье на про-
поведи (Таценко 1999. С. 243–280). 
Мы знаем, что и Анна Беринг писала 
всемогущему вице-канцлеру. Вероятно, 
у неё были основания рассчитывать, 
что это будет воспринято не как не-
слыханная дерзость, а как дружеская 
просьба (Охотина-Линд 2004. С. 203, 
205, 213; ВКЭ 2015. №№ 125–127, 129. 
С. 477–493, 500–505).

2 См. рапорт Свистунова и Родичева 
Берингу от 15 ноября 1737 г. о кора-
блекрушении «Фортуны» (ВКЭ 2013. 
№ 55. С. 364–367) и рапорт Беринга 
Адмиралтейств-коллегии от 10 сен-
тября 1739 г. об обмерах Авачинской 
губы (ВКЭ 2015. № 64. С. 239–240).

3 См. рапорт Шпанберга Берингу о невоз-
можности отправить Вальтона на Кам-
чатку: ВКЭ 2009. № 127. С. 340–341.

4 Елагин Иван Фомич (ок. 1708/09 — 
1766), выпускник Морской академии. 
Начал службу в 1726 г., с 1733 г. — 
штурман Камчатской экспедиции. 
Описывал южную часть Камчатского 
полуострова, три северных острова 
Курильской гряды и Авачинскую 
губу. Выбрал место для устройства 
Петропавловского порта и стал его 
первым строителем. В 1741 и 1742 гг. 
в чине штурмана плавал вместе с Чи-
риковым к Америке на «Св. Павле». 
После окончания Камчатской экс-
педиции служил на Балтийском море, 
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в Архангельске, Кронштадте, Риге в 
чине капитана 1-го ранга (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 125; Болгурцев 1998. С. 71–72; 
Лурье 2005. С. 92–93).

5 10 октября 1739 г. Беринг рапортовал 
Адмиралтейств-коллегии об отправке 
штурмана Елагина на «Гаврииле» для 
описания берега от Большерецка до 
Авачинской губы (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 43. Л. 172–174. Опубл.: Рус-
ские экспедиции 1984. С. 185–186). 
Об исследовании и описании Авачин-
ской губы Елагиным см. также: ВКЭ 
2015. № 73. С. 271–273.

6 См. илл. № 26: Чертёж Ф. Плениснера, 
изображающий гавань Святых апостол 
Петра и Павла — АВПРИ. Ф. 130. 
Оп. 130/1. Д. 6. Л. 13. По сведениям 
А.А. Покровского, к письму, помимо 
чертежа Петропавловской гавани, были 
приложены ещё и карты: 1) Авачинской 
губы (составлена в 1740 г. Елагиным); 
2) южной части Камчатки с мысом Ло-
патка (составлена в 1740 г. Елагиным) 
(Экспедиция Беринга 1941. С. 329). 

7 Галиот «Охотск», строившийся в тече-
ние нескольких лет Охотским правле-
нием. В результате галиот пришлось до-
страивать и оснащать такелажем силами 
Камчатской экспедиции (См. рапорт 
Беринга Адмиралтейств-коллегии от 
25 ноября 1740 г. о доделке «Охотска»: 
ВКЭ 2015. № 215. С. 792–794). 

8 Имеется в виду Людовик де ла Кройер.
9 Дубель-шлюпка «Св. Иоанн», спу-

щенная на воду 12 августа 1741 г. (док. 
№ 54). По сведениям Ф.Ф. Веселаго, 
«Св. Иоанн» был построен в Охотске 
А. Кузьминым. Имел длину 21, шири-
ну 5,5 и глубину трюма 1,9 м. В 1753 г. 
разбился в районе Большерецка (Рус-
ские экспедиции 1984. С. 299).

10 Камчатским командиром в 1734–
1736 гг. был иркутский дворянин 
Добрынский (см. ВКЭ 2009).

11 Те же сетования о непорядках на 
Камчатке читаем мы и в официаль-
ном доношении Беринга Сенату от 
25 апреля 1741 г. (док. № 35). В срав-

нении с этим доношением становится 
особенно ясно, сколько личных чувств 
и горечи вложил Витус Беринг в част-
ное письмо А. Остерману.

12 Мечта о собственном доме красной 
нитью проходит через всю жизнь 
Витуса Беринга. Именно недвижи-
мость, земля и крепостные составляли 
богатство и давали экономическую 
стабильность в России того времени. 
Все (или во всяком случае подавляю-
щее большинство) русские офице-
ры Камчатской экспедиции были 
дворянами, они владели имениями, 
землями и крепостными, и жили в 
первую очередь доходами с них. Все 
офицеры Камчатской экспедиции ино-
странного происхождения, начиная 
с самого Беринга, жили на жалование, 
других источников доходов у них 
не существовало. И хотя жалование 
Витуса Беринга было немалым, но это 
было лишь жалование. Хотя многие 
недоброжелатели обвиняли Беринга 
в том, что он «напросился в Камчат-
скую экспедицию ради лакомства», 
на самом деле никакого богатства в 
Сибири он не нажил. Все вывозимые 
его женой китайские ткани и шубы 
(см. док. № 89) были сущей мелочью 
по сравнению с тем благосостоянием, 
которым обладали доносившие на 
капитана-командора Плаутин и осо-
бенно Скорняков-Писарев. Беринга, 
как хорошего семьянина, несомненно 
тяготила мысль о том, что в случае его 
смерти ему будет нечего оставить жене 
и четырём детям. Уже после возвраще-
ния из Первой Камчатской экспеди-
ции Беринг дважды, в январе и около 
15 декабря 1731 г., подавал прошения 
о выделении ему имения с крестьяна-
ми (ВКЭ 2001. № 4. С. 28–29; № 12. 
С. 66–67). И в Сенате уже был под-
готовлен указ об этом, но в последний 
момент из текста указа оказались 
вычеркнуты слова о «крестьянских 
дворах» (Указ Сената от 24 декабря 
1731 г. — ВКЭ 2001. № 15. С. 69–70). 
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33 Рапорт Беринга Сенату о поисках удобной гавани 
на Камчатке, об описании Авачинской губы, о прибытии туда 
команды Беринга и об основании Петропавловской гавани
(22 апреля 1741 г.)

(Л. 335) В высокоучрежденный Правителствующий Сенат
репорт1

Понеже хотя для нашего вояжю и построены два пакетъбота2 при Охоц-
ку, токмо к отстою тех пакетботов чрез зимнее время в реке Охоте безопас-
ных мест не сыскано, к тому ж оная река и мелководна. А хотя и удобное ме-
сто к сохранению оных пакетъботов и было б сыскано, точию Охоцкой порт 
для нашего вояжю за далностию неспособен. И для того в прошлом 739-м 
году сентября 29-го числа отправлен был на Камчатку штюрман Иван Ела-
гин на боту3, и велено ему по прибыти в Болшую реку, ежели [свободного 
к тому времяни ему не останетца]a, отправить штюрмана Васил[ь]я Хме-
тевского4 в Нижней Камчатской острог для вымеривания по вскрытии лда 
устья реки Камчатки. А ему, Елагину, в зимнее время по берегу от Бол[ь]-
шей реки до Авачинской губы берег описать. И ежели явятца против берегу 
лежащие острова, те положить на карту. А в 740-м году весною велено ему 
ж, Елагину, следовать на Камчатку на боту от Болшей реки круг Южного 
Камчацкого Угла до Авачинской губы и ту губу вымереть, в какой глубине 
состоит. И чтоб при той губе построены были для житья служителем жи-
лыя покои и для клажи правианта и матриалов магазейны.

И по тому определению какое учинил изполнение, о том прошлого 
ж 740-го году первым репортом июля 9-го дня об[ъ]явил: по прибытии 
де ево в Бол[ь]шую реку отправил от себя штюрмана Васил[ь]я Хметев-
ского для вымеривания устья реки Камчатки. А он, Елагин, от бол[ь]ша-
рецкого устья по морскому берегу до Лопатки, то есть до Южного Кам-
чатского // (Л. 335 об.) Угла, берег описывал. И от того де Камчацкого 
Угла до Авачинской губы подле моря по восточному берегу сухим путем 

a Взято в квадратные скобки писцом. 

Витус Беринг так никогда и не полу-
чил собственного дома в России.

13 К тому времени, когда Анна Беринг, 
ещё не зная о смерти мужа, вместе 
с младшими детьми достигла Москвы, 

их могущественный покровитель 
А. Остерман уже «пал» и помочь ни-
чем не мог. Сразу же после переворота 
Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 г. 
он был арестован, осуждён и сослан. 
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описи сочинить никак невозможно, понеже де подлегли тамо великие 
горы и каменные утесы, которые ни пешему человеку, и по здешнему 
обычаю на собаках никоим образом пройтит[ь] невозможно.

Вторым репортом от него ж, Елагина, сентября 20-го числа об[ъ]явле-
но5: отправился де он, Елагин, от Бол[ь]шей реки на боту маия 16 дня того 
ж 740-го году к Овачинской губе и прибыл в тое губу июня 10-го числа 
благополучно. При которой губе построено камчатскими служилыми и 
ясашными иноземцами жилых покоев в одной связе пять, да казарм три, 
да три ж анбара, в два апартамента. Також и в означенной губе глубину 
воды вымерел и при том репорте приложил карту, в которой положен бе-
рег Камчацкой земли от устья Бол[ь]шей реки лежащей кь зюйду до Ку-
рилской Лопатки или до Южного Камчацкого угла, мерою с курилскими 
ж первым, вторым и третьим островами и со имеющимися меж ими про-
ливами, которыя де в означенном ево пути мимоходно случилось видет[ь], 
и положены на карту с пеленгов. И от Курилской Лопатки по восточному 
берегу Камчацкой земли до Авачинской губы и со внутренном в ней га-
воном, которой гавани и при ней строению, и какой при Авачинской губе 
имеетца лес, приложил карту ж, с которых при сем высокоучрежденному 
Правителствующему Сенату предлагаютца точныя копии.

А отправленной де от него, Елагина, штюрман Василей Хметевской 
устье реки Камчатки вымеривал. Которое де явилос[ь] по ево мере глу-
биною сем с половиною фута. Точию за таким маловодствием // (Л. 336) 
построющимися для нашего вояжю пакетъботами в оное устье войтит[ь] 
неможно, ибо оные пакетботы, когда бывают в полном грузу, тогда сво-
бодной имеют ход на девять и на девять с половиною футов. А вышере-
ченная гавонь к отстою в зимнее время морских судов весма способна. 
И для того и прибыли во оную гавонь в двух пакетботах со всею коман-
дою того ж 740-го году октября 6 дня благополучно, где и зимовали. 
И оная гавонь названа нами святых апостал Петра и Павла6.

W.J. Bering
Гавонь Ст. Петропавловская.
Апреля 22-го дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 335–336.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 335 
канцелярская помета: «№ 3487. Получено 23-го дняa 1741-го году. 
Записав, написат[ь] в реэстр к докладу». На левом поле л. 335 пер-
пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 279». 

a Название месяца в рукописи пропущено. 
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По центрам боковых полей идут две канцелярские скрепы: «Клерк 
Никифор Захаров» и «Дмитрей Лвов».
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 254–255.
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева (см.: 
Охотина-Линд 2003а. С. 198). 

1 Практически идентичный по содержа-
нию рапорт Беринга Адмиралтейской 
коллегии от 22 апреля 1741 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 775. 
Л. 89–90.

2 Пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел».
3 См.: Рапорт Беринга Адмиралтейств-

коллегии от 10 октября 1739 г. — ВКЭ 
2015. № 73. С. 271–273.

4 Хметевский Василий Андреевич 
(1698 — после 1777 г.). Окончил Мор-
скую академию, в Камчатской экс-
педиции с 1734 г. в чине подштурмана; 
в 1738 г. произведён в штурманы. 
Выполнял должность адъютанта при 
Беринге. В 1739 и 1740 г. плавал на 
боте «Гавриил» вместе с лейтенантом 
И.Ф. Елагиным и описывал Авачин-
скую губу и устье Камчатки, участво-
вал в строительстве Петропавловска-
Камчатского. В 1742 г. участвовал 
в плавании Шпанберга к Японии. 
После окончания Второй Камчатской 
экспедиции остался на Камчатке, 
делал съёмки берегов Охотского 

моря (в 1743–1744 и в 1761–1762 гг.), 
с 1771 г. был главным командиром, гу-
бернатором Камчатки. Дослужился до 
капитана 2-го ранга. Уволен в отстав-
ку в 1777 г. (ОМС 1885. Ч. 2. С. 463; 
Глушанков 1980. С. 206–207; Магидо-
вич 1984. С. 108–109; Болгурцев 1998. 
С. 196–197; Лурье 2005. С. 290–291).

5 Содержание рапорта Елагина Беринг 
пересказывает в своём рапорте 
Адми ралтейств-коллегии от 27 
ноября 1740 г., см.: ВКЭ 2015. № 221. 
С. 805–807.

6 29 марта 1742 г. Сенат переслал этот 
рапорт Беринга в Адмиралтейств-
коллегию (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 334). 1 апреля 1742 г. в про-
токолах Адмиралтейств-коллегии было 
записано о получении этого рапорта 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 340). 
9 апреля 1742 г. Адмиралтейств-
коллегия послала в Сенат рапорт о 
получении указа Сената рассмотреть 
рапорт Беринга (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 51. Л. 341).

34 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о выдаче
Шпанбергу нового приказа, постановляющего описать 
побережье от Охотска до рек Уди и Тугура
(23 апреля 1741 г.)

(Л. 84) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

В данной мне от Государьственной адмиралтейской колегии ин-
струкции в 13 пункте1 написано: покаместь в дал[ь]ныя экспедиции 
приуготовление быт[ь] имеет, тогда для осмотру мест, которыя почи-
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тай в Камчатцком море, командроват[ь] особливое одно или два судна 
с морскими служител[ь]ми и с сибирскими служилыми люд[ь]ми, кои 
те места знают, которым от Охоцка берега морския и впадающия в них 
реки даже до реки Уди и ту реку Удь описать, а особливо по оной, коль 
далеко мочно быть водяному судами ходу и скол[ь]ко ж доволна она 
лесами и угод[ь]ями к пашне, понеже об ней обноситца, что на строе-
ния морских судов лесу по ней довол[ь]но и земли хорошия. А от устья 
той реки далее до реки Тугура, на которой бывал росийской Тугурской 
острог и от китайцов раззорен, 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 Шентарския острова, кои значат // (Л. 84 об.) в карте, и об[ъ]-
явливано об них, что соболей на них доволно и хаживали на них для 
ловли охотники промышленники, те острова по тому ж описат[ь], а до 
острова болшего, которой есть и назначен в карте против амурского, 
и имеетца на нем жил[ь]е, к тому ничем не касатца для вышеписанного 
резону. Точию для описания того за неимением в Охоцку особливых 
судов посылки не было2.

Того ради хотя х капитану Шпанберху в прошлом 740-м году августа 
от 26-го числа и послан ордер3 и при том со оного пункта сообщена точная 
копия и велено, ежели между отправлением ево в показанной ему вояж 
стол[ь]ко свободного времяни останетца и ево вояжу препятствия не бу-
дет, то по тому пункту изполнять. Однако ж сего 741-го году февраля 
16-го дня по общему всех экспедичных афицеров определению паки по-
слан к нему, капитану Шпанберху, ордер, писанной апреля от 15-го дня 
сего ж году4, и при том сообщена со оного пункта точная копия, и велено 
ему, Шпанберху, или кто в небытность ево в Охоцку экспедичную ко-
манду по нем имеет, отправить в удобное время из Охоцка Пенжинским 
морем до отправления ево, капитана Шпанберха, в вояж одно морское 
судно из команды ево, Шпанберха, ежели оное до того надлежащаго ево 
вояжу в Охоцк или на Болшую реку заблаговремянно к нему, Шпанбер-
ху, притит[ь] может, и тому ево настоящему вояжу от той посылки пре-
пятствия не учинитца. И на том судне послать афицера или штюрмана с 
надлежащим числом морских и протчих служителей // (Л. 85) и знающи-
ми тамошния места охоцкими служилыми люд[ь]ми, удовол[ь] ствовав их 
денежным, и морским, и сухопутным правиантом, на скол[ь] ко времяни 
подлежит, а имянно правиантом удовол[ь]ствоват[ь] от экспедиции, а де-
нежного жалован[ь]я требоват[ь] от охоцкого командира, и чтоб капитан 
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Шпанберх тому афицеру или штюрману, которой пошлетца на том судне 
командиром, определил бы ордером учинить осмотр и опись против вы-
шеписанного пункта. 

А буде до надлежащаго ево, капитана Шпанберха, вояжю тому 
судну в Охоцк или на Бол[ь]шую реку приитит[ь] ненадежно, и в том 
судне будет нужда, то велено обретающагося при Охоцком правле-
ни геодезиста Михайла Гвоздева, а буде паче чаяния ево, Гвоздева, 
в Охоцку нет, а обретаетца он в дал[ь]ной отлучке, то другова, кто 
из геодезистов при Охоцку случитца, послат[ь] из Охоцка ж до по-
мянутой Уди-реки, а от устья оной, скол[ь]ко возможность допу-
стит, к Тугуру-реке сухим путем по берегу того Пенженского моря в 
удобное время, а имянно в марте месяце предбудущаго 742 году, дав 
ему служилых людей потребное число, знающих же тамошния места, 
и удовол[ь] ствоват[ь] их денежным и хлебным жалованьем и подво-
дами. Також и что ему, геодезисту, к должности ево потребно, а при 
нем не имеетца, то по требованию // (Л. 85 об.) ево отпустить от экс-
педичной там каманды, буде есть. А ежели чего не имеетца, то оного, 
також служилых, и подвод, и денежного жалованья требовать ему, 
Шпанберху, а в небытность ево кто по нем в Охоцку экспедичную 
команду имеет, от охоцкого ж командира, и чтоб от него о даче тех 
подвод в пути от места до места, где есть и какия по тамошнему обык-
новению бывает, дана была подорожная и выданы б были для роздачи 
подвотчиком поверстныя денги по силе плаката. 

А понеже в том пути будут препятствоват[ь] ему реки, к тому ж мо-
жет быть и утесы есть, которыми по берегу тогда пройтит[ь] неможно 
будет, також и чрез реки з берегу на берег переехат[ь] там не на чем, да и 
правианту ему, геодезисту, для себя и служилых вести также иногда не 
на чем же будет, чего для потребно иметь лотки, понеже лоткою возле 
берегу ход уже опробован, ибо в 738-м году пришел в Охоцк из Удцкого 
острогу на лотке набойной морем возле берегу служилой команды Охоц-
кого правления Никифор Мел[ь]ников, ибо известно, что море в вешнее 
время у берегу обыкновенно тихо бывает, когда по нем еще лды ходят. 
Того ради для переезду чрез реки и протчия неудобныя места и для пра-
вианта их велеть дать ему, геодезисту, от экспедичной там команды и от 
охоцкого командира, где есть, одну или две способныя и надежныя лот-
ки с веслами, с рулями и с парусами, и на те лотки дат[ь] же по три, или 
поa четыре, или скол[ь]ко потребно будет железных // (Л. 86) крюков. 

a Исправлено; в рукописи по повторено дважды. 
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Для того, когда случитца им приставать к берегу, а вешним времянем 
на берегу лежат еще лды высокия, которыя по тамошнему называютца 
«припайки», то б можно было за тот лед ухватитца и выходит[ь] на берег, 
також и протчими припасами, способными к такому выходу на берег или 
на лед, удовол[ь]ствовать.

А что в том пути изполнять надлежит, о том сочинена инструкция 
и послана при ордере х капитану Шпанберху, или в небытность ево в 
Охоцку кто по нем команду имеет, для отдачи ему, геодезисту5, в кото-
рой об[ъ]явлено – сила вышеписанного из ынструкции Государьствен-
ной адмиралтейской колегии 13 пункта и о посылке об отправлении ево 
х капитану Шпанберху в ордере написано нижеследующее: (1) Когда он 
отправлен будет из Охоцка со определенными к нему служилыми людми 
и с протчим потребным удовол[ь]ствием, то на означенные лодки опре-
делить ему, геодезисту, по разсмотрению своему из служилых каманды 
своей. И как ему, геодезисту, из Охоцка сухим путем ехат[ь] или пешком 
иттить, так и лодкам следовать за ним, не отставая друг от друга. А буде 
когда в летнее время станет быть на море великая погода и на лодках 
ехать опасно, то вытаскиват[ь] их на берег в удобных местах и ожидать 
благополучной погоды, и дождав, паки в путь следовать.

(2) В том пути чинить ему опись берегу морскому от самого Охоц-
ка до реки Уди мерою, а где // (Л. 86 об.) мерою невозможно, то по 
пеленгам и примерам. И описыват[ь] же впадающия в море реки, вы-
меривая глубину оных рек в устьях. И ежели увидит где з берегу на 
море лежащия острова, те в описи своей ему означивать имянно, про-
тив которого места на которой румб и в каком от берегу разстояни. И то 
означит[ь] же хотя на пример, также велики л[ь] они и как положением 
своим простираютца, скол[ь]ко можно з берегу опись учинить. А ежели 
которые острова найдутца не в дал[ь]ном разстояни от берегу и на лод-
ках переехать на них безопасно будет, то для лутчаго описания само-
му ему, геодезисту, на них побывать и, как возможность допустит, так 
часто брать обсервации для узнания ширины места, а особливо взять 
при устье реки Уди и при протчих знатных и приметных местах. И ту 
Удь-реку описат[ь] же и коль далеко мочно быть по ней водяному ходу 
судами такими, которые ходят глубиною от шести и до десяти фут, и 
можно ль в ней таким судам без опасности зимовать, и скол[ь]ко же 
довол[ь]на она лесами и угод[ь]ями к пашне, и какой имянно лес ро-
стет, и сколь велики угодныя к пашне места, и осведомитца, в каком со-
стояни там хлебной сев бывает, и много л[ь] какова сеют и по скол[ь] ку 
родитца.
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(3) Оная Удь-река какою глубиною на прибылой и убылой из моря 
воде находитца в устье, и скол[ь] высоко морская вода там прибывает, 
то все примечая, записыват[ь] же и спрашиват[ь] у тамошних жителей, 
в которых месяцах те реки, а особливо Удь, вешним времянем ото лду 
вскрываетца, а осенним лдом становитца, // (Л. 87) и не потопляет ли 
когда помянутых угодных к пашне мест из реки Уди вешнею, а из моря 
прибылою водою. Так же и о протчих реках то ж примечат[ь] же и запи-
сывать. А от устья Уди-реки следовать, скол[ь]ко возможность допустит, 
к реке Тугуре, на которой бывал российской Тугурской острог и от ки-
тайцов разорен, и по тому ж берегу и впадающия в море реки и лежащия 
на море острова, которые от берегу в виду описат[ь] же. А буде которые 
от берегу в близости и на лодках без опасности ж переехать можно, то и 
самому ему на тех островах побыват[ь] же для лутчаго ж описания и об-
сервации. И для того всего содержат[ь] ему исправно юрнал и сочинит[ь] 
всего того описания карту. 

(4) В бытность в пути брать по данной от охоцкого командира по-
дорожной подводы от места до места, буде где есть, и как за оныя, так и 
за принятыя в Охоцку платит[ь] по силе плаката поверстныя денги по 
разстоянию пути в летнее время с апреля по октябрь месяц по копейке, 
а в зимнее с октября по апрель месяц по денге на версту на подводу, счи-
тая в каждой подводе по пятнатцати пуд. А буде где подвод не имеетца, 
то иттить ему по берегу и пешком.

(5) А как по оной инструкции исполнение учинит, то ему, геодези-
сту, следоват[ь] возвратно в Охоцк и по прибытии обо всем обстоятелно 
ко мне репортовать, и при том о пути ево исправныя юрнал и карту // 
(Л. 87 об.) за рукою своею, оставя с них у себя точныя копии, прислат[ь], 
как случитца быт[ь] из Охоцка отправление на Камчатку судна, а само-
му ему явитца в прежную команду, и что к помянутому пути им откуда 
принято было, то все отдать по-прежнему к тем командам.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

Гавонь Ст. Петропавловская
в 23 день апреля 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 775. Л. 84–87 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л. 84 стоит номер «№ 27». На левом поле л. 84 перпендикулярно 
основному тексту стоит исходящий (?) номер: «В № 294». На ниж-
нем поле л. 84 стоит канцелярская помета: «В юрнал № 38». По 



267Апрель 1741 г.

центрам боковых полей идёт канцелярская скрепа: «Клерк Ники-
фор Захаров».
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева (см.: 
Охотина-Линд 2003а. С. 198). 

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 103. С. 290–302. 

2 Беринг давал Шпанбергу указы опи-
сать указанные земли и реки неодно-
кратно. Первый ордер был дан 29 янва-
ря 1734 г. (ВКЭ 2009. № 13. С. 41–42), 
следующий — перед отправкой Шпан-
берга в японский вояж, 14 июня 1738 г. 
(ВКЭ 2013. № 116. С. 650–651). 

3 Новый ордер Шпанбергу с тем же за-
данием Беринг дал 26 августа 1740 г., 
см.: ВКЭ 2015. № 190. С. 708–709.

4 Ордер Беринга Шпанбергу об 
описании побережья Охотского 
моря — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 62. 
Л. 142–147. 

5 Инструкция Беринга Гвоздеву от 
18 апреля 1741 г. (док. № 24 и коммен-
тарии к нему).

35 Доношение Беринга Сенату о бедственном положении
Камчатки, о необходимости прислать туда хорошего 
командующего, распространить христианство и завести школы
(25 апреля 1741 г.)

(Л. 41) Высокоучрежденному Правителствующему Сенату
доношение

Понеже хотя по силе Ея Императорского Величества имянного указу 
Ея ж Императорского Величества указами1, посланными из высокоучреж-
денного Правителствующего Сената, и повелено Камчатку привесть в со-
стояние и в доброй порядок, и крестьян на житье перевесть, и пашню раз-
множить, и скот завесть, також аманатов и других охотников грамоте учить 
и показывать им Закон христианской, чего для велено определить попов 
и причетников церковных искусных, токмо по прибытии моем сюда ныне 
кроме того, что пашни не размножено и скота не заведено, о чем высоко-
учрежденному Правителствующему Сенату чрез представлении мои уже 
известно, но и еще усмотрел я доволно, что Камчатка вся, почитай, в таком 
же несостоянии и неучреждении находитца, какову я и в прежней экспеди-
ции застал2, ибо камандира доброго и ныне здесь не имеетца, а обретаютца 
в острогах в Болшарецком, в Верхнем и в Нижнем управители ис простых 
казаков, и над ними камандиром из якуцких детей боярских Петр Коле-
сов, которой, також и те подкомандныя ево и присланныя за збором ясака, 
все безпорядочныя люди и презелныя пьяницы, ни о чем ко учреждению 
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добрых порядков не стараютца и попечения не имеют, но то толко твердо // 
(Л. 41 об.) знают и всегда упражняютца в том, чтоб пьянствовать безобразно 
и, напившись, дратца. И один из них закащик Верхнева Камчацкого острога 
Иван Колесов в пьянстве служилого Федора Пинегина и да смерти убил. 

А хотя над ними всеми и есть главной командир Антон Дивиэр, ток-
мо живет в Охоцку, и ему усмотреть того и Камчатку в порядок при-
весть, хоша б он о том и старался, невозможно, потому что живет отсюда 
в далном разстоянии. И ежели и впредь на Камчатку особливо доброго и 
порядочного камандира и к нему помощника определено не будет, то она 
от непорядочных камандиров может притить в немалое разорение. Сверх 
же того и самого нужного и главного дела к содержанию христианъской 
веры Закона показывать и наставлять некому, понеже и священников 
не токмо искусных и ученых, но и никаких, кроме одного попа, по всей 
Камчатке, такой немалой и многолюдной земле, и в таком отдаленном 
крае, и между таким азиадским народом, где про Закон христианской 
не за многия прежде сего года и не слыхали, не обретаетца. Да и тот поп 
уже престарелой, а жития также невоздержного. 

И хоша уже несколко человек по Камчатке ясачных иноземцов 
пришли и в христианскую веру, а ныне и весма много, что с прибытия 
моего сюда при одной Аваче обретающимся в каманде моей иеромона-
хом сто тритцать семь человек окрещено, кроме женска полу, и с вели-
кою охотою // (Л. 42) желают, чтоб им толковать о вере христианской и 
показывать о Законе, точию толковать и наставлять их некому. Також из 
них многия желают же детей своих обучать руской грамоты, но учителей 
добрых здесь нет же, а хотя по нужде и сыскались бы, о чем я и старания 
имел, чтоб в здешних острогах для обучения казачьих детей и новокре-
щеных грамоты и писать школы завесть, и учителей в них определить3, 
и о том писал к вышеоб[ъ]явленному здешнему камандиру Петру Коле-
сову, точию учить не по чему, понеже ответствовали ко мне, что и учеб-
ных книг не имеетца. И тако и ныне школы на Камчатке нигде не заведе-
но и учения нет, и не токмо новокрещеныя камчадалы, но и казачьи дети, 
рожденныя от христиан, без обучения грамоты вырастают дураками.

Того ради, усмотря Камчатку в таких непорядках обстоящую, при-
нужден о том донесть высокоучрежденному Правителствующему Сена-
ту, о чем всепокорнейше сим и доношу. А к охоцкому камандиру Дивиэ-
ру о вышеписанном от меня писано.

W.J. Bering
Гавань Ст. Петропавловская.
В 25 день апреля 1741 году.
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РГАДА. Ф. 248. Кн. 796. Л. 41–42.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 41 пер-
пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 299». 
На нижнем поле л. 42 помета: «Писарь Иван Редин». 

1 См. «При первом случае об Охотске 
рассуждение» (около 27 февраля 
1731 г.): ВКЭ 2001. № 6. С. 38–47; 
Сенатский указ Берингу от 15 мая 
1732 г. — ВКЭ 2001. № 28. С. 98–104.

2 См. также письмо Беринга Остерману 
от 20 апреля 1741 г.: док. № 32.

3 Беринг на протяжении многих лет 
прилагал большие усилия к заведению 
школ в Якутске, Охотске и на Камчатке 

с ссыльным Фердинантом Генденрей-
хом в качестве учителя, но все попытки 
наталкивались на нежелание родителей 
отдавать детей в обучение, отсутствие 
учебников и книг, равнодушие к этому 
проекту со стороны местной админи-
страции (ВКЭ 2009. № 103. С. 279–280; 
ВКЭ 2013. № 74. С. 478–484; ВКЭ 2015. 
№ 162. С. 609–612). См. также док. 
№ 67 и комментарии к нему.

36 Доношение Чирикова Н.Ф. Головину о прибытии
вместе с Берингом в Петропавловскую гавань и о крещении 
большого числа камчадалов 
(27 апреля 1741 г.)

(Л. 139) Высокосиятелнейший граф и
премилостивый отец и государь,

Всепокорнейше доношу Вашему высокографскому сиятельству и пре-
милостивому государю1: господин капитан-командор Беринг отправился от 
Охоцка на одном пакетботе и я следовал за ним на другом сентября 8 числа 
740 году. При том же, премилостивый государь, отправились с экспе-
дичным правиантом дубель-шлюпка да галиот2, построенной Охоцким 
правлением. Да на том же галиоте отправилис[ь] астрономии профес-
сор3 со свитою своею и все посланныя люди на Камчатку от Охоцкова 
правления. А в здешнею гавань прибыли мы, премилостивый государь, 
на пакетботах октября 6 числа вышепомянутого ж году с Божию помо-
щию благополучно, которою назвал господин капитан-командор гава-
нью святых апостолов Петра и Павла4, как и пакетботы // (Л. 139 об.) 
наши именованы. А обретается оная в Аваченской заливе, лежащей в 
камчацком восточном берегу в северной ширине в пятидесят в трех гра-
дусах, и ко охранению судов оная, премилостивый государь, весма спо-
собна и можно в ней стоять хотя б великому флоту, точию на строение 
судов и на починку лесу годнова при оной нет. Которой гавани чертеж до 
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Вашева высокографскова сиятелства и премилостиваго государя я при 
сем всенижайшем моем писме предлагаю.

А галиот и дубель-шлюпка, премилостивый государь, точию дошли 
в устье Болшей реки и тут зимовали, которая река втекает в моря с запад-
ной стороны Камчатки. А мы ныне, премилостивый государь, збираемся в 
надлежащей наш путь и, чаю, Божию помощию в майе отправится. Воздух 
здесь, премилостивый государь, холоден и земля везде еще покрыта глу-
боким снегом, точию в здешней заливе // (Л. 140) лду уже осталось мало.

Протчего достойнова Вашему высокографскому сиятелству и пре-
милостивому государю по экспедиции донесть не имею, токмо о здешнем 
с предолжною моею покорностию доношу: с начала октября прошлого 
740 года по настоящея время крестилось здешнева народу мужескова и 
женскава полу болше полутары тысячи человек5, а возбожденыa оныя к кре-
щению милостивым указом, состоявшемся в прошлом 734-м году, которым 
повелено крестившимся камчадалам давать свободы от ясачнава платежу 
на десеть лет, которой указ, как видно, здесь еще впервой публикован от 
охоцкава камандира Антона Дивиэра прошедшей осени6. И чаятелно им 
всем крестится, точию продолжается тем, что здесь токмо один священник, 
а другой при нашей экспедиции, и тот ныне за болезнью не крестит.

Земли трясения здесь, // (Л. 140 об.) премилостивый государь, ча-
сто бывает, и с прибытия своево мы чувствовали оное чатыреждиb. Про-
питания, премилостивый государь, мы, кромя завезеных запасов из Ыр-
куцкой правинцыи, почти не имеем, в котором лутчее саленое мясо да 
масло коровья, и то от долгова время портится, и от того многия люди 
не очень здаровы, точию, премилостивый государь, во удоволствияc свое 
скоро ожидаем новых рыбных ловлей, а болше желаем скарей отправит-
ся в путь наш.

Вашего высокографскаго сиятелства премилостиваго отца и государя
всепоследнейши слуга

капитан Алексей Чириков
Гавань святых апостол Петра и Павла
апреля в 27 день 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 139–140 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. См. также илл. № 1.
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 333–334. 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. 
c Так в рукописи. 
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1 Головин Николай Фёдорович (1695–
1745), граф, дипломат, адмирал. На 
морской службе с 1708 г., обучался за 
границей. Президент Адмиралтейств-
коллегии с 1733 г. (в том же году про-
изведён в адмиралы) и формально по 
1745 г. В сложной петербургской по-
литической борьбе принадлежал к тем, 
кто, наряду с Остерманом, покрови-
тельствовал Камчатской экспедиции. 
После вступления на престол в ноябре 
1741 г. Елизаветы Петровны был 
прак тически отстранён от управления 
Адмирал тейств-коллегией, получив 
другие поручения (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 105–108; Лурье 2005. С. 71–72). 
Интересно, что многие члены Кам-
чатской экспедиции писали свои 
рапорты напрямую Н.Ф. Головину, 
и такие рапорты носят более личный 
характер, чем официальные рапорты 
Адмиралтейств-коллегии, но это были 
только русские офицеры экспедиции 
и сам Беринг. О рапортах Головину 
Шпанберга, Вакселя или Вальтона 
мне неизвестно.

2 Пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел», 
дубель-шлюпка «Надежда» и галиот 
«Охотск».

3 Делиль де ла Кройер.
4 См. об этом также рапорт Берин-

га Адмиралтейств-коллегии от 
14 октября 1740 г.: ВКЭ 2015. № 207. 
С. 751–763. Строго говоря, сам Чи-
риков на «Св. Павле» вошёл в Ава-
чинскую бухту 27 сентября, а Беринг 
на «Св. Петре» — 6 октября. 6 октя-
бря (17 октября по новому стилю) 
1740 г. считается официальной 
датой основания г. Петропавловска-
Камчатского.

5 В доношении Беринга Сенату от 
25 апреля 1741 г. (док. № 35) говорит-
ся, что за время жизни Камчатской 
экспедиции в Петропавловской гавани 
там крестилось 137 человек. 

6 В письме Остерману от 20 апреля 
1741 г. (док. № 32) Беринг как раз 
сетует на то, что правило об осво-
бождении новокрестившихся от 
уплаты ясака на 10 лет на Камчатке 
не действует.

37 Доношение жены Вальтона, жившей в Якутске с детьми, 
в котором она по поручению мужа просит Шпанберга 
выдать ей его жалованье для закупки необходимого 
в плавании провианта 
(около 29 апреля 1741 г.) 

(Л. 13) Высокоблагородному господину флота капитану
Мартыну Петровичю Шпанберху

доношение
Сего 1741 году прошедшаго февраля 7 дня писал ко мне нижеимено-

ванной муж мой из Охоцка, чтоб велением ево требовать у Вашего высо-
коблагородия денежное Его Императорского Величества заслуженое и 
впредь жалованье, и на оные денги купить бы мне правианту на пропи-
тание в морском вояже. А сколько денежного жалованья на мужа моего, 
явствуют у Вашего высокоблагородия писменыя дела.
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Того ради Вашего высокоблагородия покорно прошу, чтоб повеле-
но было указом Его Императорского Величества и по присланному от 
Вашего высокоблагородия ордеру денежное жалованье, отколь пове-
лено будет, выдать, чтоб за недачею денежного жалованья мужу моему 
в Охоцку и мне, нижеименованной, при Якуцку и з детми своими1 // 
(Л. 13 об.) не претерпеть крайныя нужды. А при мне собственных денег 
не имеется, и купить правианту нечем.

О сем доносит команды Вашего высокоблагородия порутчица Вал-
танша Дар[ь]я Петрова2.

Апреля [...]a дня 1741 году3.
D.E. Walton

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 77. Л. 13–13 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 13 сто-
ит канцелярская запись: «№ 21. Подано апреля 29 дня 1741 году». 
См. также илл. № 5.

1 По сведениям Амбургера, у четы 
Вальтонов было двое детей: дочь Анна 
Элизабет и сын Вильям Патрик (Erik-
Amburger-Datenbank. Ausländer im 
vorrevolutionären Russland [Электрон-
ный ресурс]. — Доступ 28.02.2017.: 
http://dokumente.ios-regensburg.de/
amburger/index.php?id=84203 ).

2 Подлинное имя «Дарьи Петров-
ны» — Доротея Элизабет (Dorothea 
Elisabeth), урождённая Клерк 
(Clerck). Амбургер указывает, что 
она и Вальтон поженились в Ревеле 
в 1729 г. (Erik-Amburger-Datenbank. 
Ausländer im vorrevolutionären 
Russland [Электронный ресурс]. — 
Дос туп 28.02.2017.: http://dokumente.
ios-regensburg.de/amburger/index.
php?id=84203; http://dokumente.
ios-regensburg.de/amburger/index.
php?id=84203). Она была родной 
сестрой жены Свена Вакселя — Гер-
треды Юлианы (Gertred Juliana, 
по-русски: Ульяна Петровна), обе 

родом из Ревеля. Амбургер указывает, 
что Гертреда вышла замуж за Вакселя 
в 1728 г. и умерла в 1765 г. (Erik-
Amburger-Datenbank. Ausländer 
im vorrevolutionären Russland 
[Электронный ресурс]. – Доступ 
28.02.2017.: http://dokumente.
ios-regensburg.de/amburger/index.
php?id=91777; http://dokumente.
ios-regensburg.de/amburger/index.
php?id=91777). Их отец Патрик 
Клерк (Patrick Clerck) был капитан-
лейтенантом шведского флота. Он 
умер в 1713 г. и принадлежал к 
большому роду Клерков, моряков 
шотландского происхождения, слу-
живших в шведском флоте начиная 
с XVII в. (Matrikel över svenska 
sjöofficerare 1687–1721 [Электрон-
ный ресурс]. — Доступ 20.05.2017: 
http://members.tripod.com/Bengt_
Nilsson/Biografi ca/matrikelc.htm).

3 Дата документа уточняется мною на 
основании канцелярской записи. 

a Дата писцом не проставлена.
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38 Письмо Беринга Делилю де ла Кройеру с указанием
отправляться в американское плавание на «Св. Павле»
(май 1741 г.)

(Л. 14) Благородны господин профессор астрономии, по данной мне 
от Государьственной адмиралтейской коллегии инструкции будите Вы 
следоват[ь] с нами на судах во определенной нам вояж. А понеже у нас на 
пакетботе «Ст. Петре» будет с нами следоват[ь] же господин ад[ъ]юнкт 
Штеллер, того ради извол[ь]те, Ваше благородие, во оной с нами вояж 
следоват[ь] на пакетботе «Ст. Павле». А об определени на том судне Вам 
места и о удовол[ь]ствии Ваше благородие и при Вас дву человек служите-
лей в том вояже морским правиантом по одной порце на человека писано от 
нас к господину капитану Чирикову. И о том извол[ь]те быт[ь] известны.

W.J. Bering
В [...]a день маия 1741 году.

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 14.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле перпенди-
кулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 387». Л. 15 
служил конвертом к письму на л. 14. На л. 15 об. почерком писца на-
писан адрес: «Благородному господину профессору астрономи наук 
Делил[ь] дела Кроеру». На л. 15 помета почерком де ла Кройера: 
«De mr le Cape Commr pour me notifi er que je dois membarquer sur le bot 
St Paul et qu’on donnera au soldat et slougit mene avec moy les proves 
de mer» [От капитана-командора с извещением о том, что я должен 
отправиться на корабле «Св. Павле», вместе со мной будут солдат 
и слуга с морским провиантом].

39 Указ Сибирского приказа Берингу о разбирательстве 
в связи с жалобой якутских князцов на притеснения 
и разорения со стороны Камчатской экспедиции
(5 мая 1741 г.)

(Л. 20) Указ Его Величества Императора и Самодержца Всерос-
сийского из Сибирского приказу в Камчацкую экспедицию капитану-
командору господину Берингу. В поданных в Сибирской приказ подо-

a Дата писцом не проставлена. 

Май 1741 г.
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городного Намского улусу разных волостей якутов княжцов Мерсема 
Юнегесева, Тимошки Бечанова, Бархавара Анекина, Бечана Мазарина, 
Юнегеса Тябина, Эгинека Бюкеева, Унючеса Огнекова, Ниргая Дми-
триева, Беркой Бокоина с родниками прошениях между протчим напи-
сано, а имянно февраля 17-го дня сего 741-го году в 3-м пункте: с при-
бытия де вь Якуцк Камчацкой экспедиции плавающия по реке Лене на 
боте и дупел[ь]-шлюпке, також и на мелких судах до алданского устья у 
имеющих у рыбного промыслу по реке Лене ясашных якутов, которыя, 
промышляя рыбу и продав, покупают на денги соболи и лисицы для пла-
тежа в казну ясаков, и тех людей берут на суда в работу в вожи, також 
от[ъ]имают лотки, неводы и сети и упромышленую рыбу берут грабежем 
безденежно. И малоскудной их скот рогатой выбирают же и бьют, також 
и для крышки судов от юрт их берестеные тиски выбирают же, отчего 
пришли во всеконечную скудость и разорение. 

В 8-м: по указом де и по требованиям Камчацкой экспедиции мор-
скаго флота капитана-командора // (Л. 20 об.) Беринга и капитана 
Шпанберха и команды их афицеров, також и Якуцкого полку подпол-
ковника Мерлина и Драгунского полку маэора Павлуцкого, и охоцкого 
командира Григорья Скорнякова-Писарева, и команды ево от служите-
лей брано с них и поныне берут многое число, по дознанию их тысячи с 
четыре и болше из Якуцка до Охоцка и в другие тракты в подводы ло-
шадей, и за неимением лошадей, жеребцов и кобыл, для перевоски смо-
лы, угол[ь]я — быков. Которые подводы из Охоцка в Якуцк к ним не 
обращаются. Для того до Охоцка путь весма нужден от безсенницы, та-
кож летним временем от грязей, а осенним временем от ранних великих 
снегов умирают. 

В 9-м: при отправлении из Якуцка в Охоцк збираемых подвод с кон-
ским убором за неимением у них покупают у разных чинов людей по 
десяти рублев лошад[ь]. Да к десяти лошадям берут же по заводной 
одной лошаде, к тем же пяти лошадям с проводники в работу по чело-
веку ясашных якутов, которым работным проводникам от себя найму 
дают до Охоцка за дал[ь]ностию и нужного пути каждому корму на де-
сять рублев, одежду и обувь, котел, топор, парму [?] по цене на пять ру-
блев. Да для покупки де в Охоцку корму к возврату вь Якуцк денгами 
по десяти рублев. Да им же для воски корму по одной лошаде, которая 
лошад[ь] покупается в десят[ь] же рублев. И того обходитца в убытках 
оные подводы, и с наймом работников, и со всем принадлежащим кон-
ским убором, // (Л. 21) и с кормом, и протчим вышепоказанным ценою 
каждая подводная лошад[ь] по двенатцети рублев. И за те де подводы 
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им ис казны дается за каждую подводу до Охоцка по три рубли, и то за 
малое число лошадей. А иным их роственникамa за денежною скудостию 
вь Якуцкой канцелярии и не дано с тритцат[ь] тысячь рублев.

В 10-м: да сверх де означенного убытку за показанных посланных за 
подводами в проводники положенной на них оклад ясаки в казну соболи 
и лисицы берут с них же наличных бездоимочно.

В 12-м: оставшей де их рогатой скотишко в Камчацкую экспедицию 
и к Охоцкому правлению выкупают малою ценою. И от того де пришли 
во всеконечную скудость и нищету.

В 13-м: от вышеписанных де несчастьев[?] от морового поветрия 
родственников ясашных якутов и от падежа скота, и отбран[ь]я подвод, 
також рогатого их скотишка, лоток, неводов и сетей, и затем умерших 
и выведенных на поселение, и взятых в работу до Охоцка от платежа 
их ясаков собол[ь]ми или лисицами, покупая дорогою ценою, с великою 
нуждою пришли они, оставшие вживе, малонародные, и тем отягощены, 
и пришли в великое раззорение и нищету.

Во 2-м, марта 10 дня сего ж году, во 2-м пункте: в городе Якуцку 
и между ими по тракту до Охоцка и протчих мест имеютца руских, как 
посацких, так и протчих людей немалое число. И у оных многие имеют 
лошадей по дватцети, по пятидесят, // (Л. 21 об.) по сту, по сту по пя-
тидесят и по двести, а менши де десяти лошадей не имеют. И оные де 
платят толко одни подушные денги, а подводы никогда обще с ними не 
дают. А понеже де как они, так и родники их показанные подводы от-
правляют сверх ясашного от них, родников, их платежа и просят, чтоб за 
вышеозначенною их всеконечною скудостию за взятой от них в подводы 
лошадей до Охоцка и до протчих мест дано б было ис казны по покупной 
цене или зачитано б было в оклады их за ясаки. А умерших их сроствен-
ников и взятых на поселение оклады б были свободны. А обретающимся 
де в городе Якуцку и между ими руским и посацким и протчим людем до 
Охоцка и других мест по тракту подводы содержать с ними обще, чтоб 
им, ясашным иноземцам, от вышеписанного вовсе не раззоритца и не от-
быт бы ясашного платежа. 

А в указе блаженныя и вечнодостойныя памяти Великой Госуда-
рыни Императрицы Анны Иоанновны маия 31-го дня 733-го году1 на-
печатано: известно Ея Императорскому Величеству учинилос[ь], что во 
отдаленных сибирских владениях вь якуцком ведомстве и на Камчатке 
как от воевод, так и от посланных для збору сь ясашных людей ясаку 

a Так в рукописи. 
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камисаров // (Л. 22) и других зборщиков чинится ясашным подданным 
как в платеже излишняго ясаку, так и от взятков многое раззорение, нои-
паче же приметками своими жен и детей отнимают, и развозя, перепро-
дают. Того ради Ея Императорское Величество, призирая их, ясашных 
княжцов, и протчих всякаго народа и звания, домами юртами живущих и 
кочующих, всемилостивейше повелела печатными указами об[ъ]явит[ь] 
им, княжцам и протчим ясашником, Ея Императорского Величества вы-
сочайшую милость и призрение, что отправлены и отправляютца нароч-
ные особливые знатные люди, сыщики, которым повелено о вышепомя-
нутых раззорениях и обидах не токмо жестоко розыскивать, но пущих 
раззорителей и смертию казнить, а взятыя с них лишния зборы и погра-
бленыя их имения, скол[ь]ко оттысканоa будет, возвращать. 

И апреля 29-го дня сего 741-го году по указу Его Императорского 
Величества и по определению Сибирского приказу велено по вышепи-
санным поданным означенных якутов прошениям учинить следующее 
о взятье Камчацкой экспедиции плавающими по реке Лене на боте, 
и дупель-шлюпке, и на мелких судах до алданского устья у рыбного про-
мыслу ясашных якутов // (Л. 22 об.) на суда в работуb в вожи, и об отьеме 
лоток, неводов, сетей и о взятье промышленой рыбы грабежем безденеж-
но, и о покупании в Камчацкую экспедицию и к Охоцкому правлению 
скота малою ценою, и о протчем.

По 3-му и 12-му пунктам иркуцкому вице-губернатору Лангу2 и 
Камчацкой экспедиции камандиром по силе вышеписанного 733 году 
маия 31-го дня указу изследоват[ь] и взятые лотки, неводы и протчее 
обидимым возвратит[ь]. И о том в той экспедиции наикрепчайше за-
прещение учинить. А впред[ь] оному вице-губернатору Лангу над 
тем иметь смотрение и до обид и раззорения не допущат[ь]. И того 
ж смотреть якуцким командиром и об отвращении тех обид в експе-
дицию, не упущая, писат[ь], а что чинитца будет, в Сибирской при-
каз репортоват[ь] о взятье по требованиям Камчацкой экспедиции от 
тебя, капитана-командора Беринга, и капитана Шпанберха, и протчих, 
и команды Вашей афицеров и служителей многова числа по дознанию, 
и с четыри тысячи и болше из Якуцка до Охоцка и в другие тракты в 
подводы лошадей, жеребцов и кобыл, и о невозвращении оных по не-
даче от Якуцкой канцелярии за оные подводы за неимением в той кан-

a Так в рукописи, должно быть: отыскано. 
b В работу повторено писцом дважды в строке и во втором случае взято в квадратные 

скобки, что в данном случае означает зачёркивание. 
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целярии денежной казны с тритцать тысячь рублев, и о взятье с налич-
ных за посланных за теми подводами в проводники по положенному 
окладу ясака и о недаче от имеющихся в городе Якуцку и между ими 
по тракту // (Л. 23) до Охоцка и протчих мест российских людей обще 
со оными якутами подвод.

По 8-му, 9-му, 10-му и 13-му пунктам, да по второму марта 10 дня 
помянутых якутов прошению: оному ж вице-губернатору Лангу и Кам-
чацкой экспедиции камандиром справится с поселения Охоцка и с на-
чала Камчацкой экспедиции от Якуцка до Охоцка, и Камчацкой экспе-
диции и возвратно от оной до Охоцка, до Якуцка и Иркуцка по данным 
ис тех мест указом и подорожным, сколко кому и подо что имянно по-
рознь по годам и за указныя прогоны или с платежем за оныя по пла-
кату даваны были подводы, и прислать в Сибирской приказ обстоя-
телные ведомости. А впред[ь] велеть едущим по трактом до Охоцка 
и Камчацкой экспедиции и оттуда посылаемым до Иркуцка и других 
мест подорожные дават[ь] токмо таким, которые отправляемы бывают 
для интересных дел по крайней мере без ызлишества за указные про-
гоны, которые велеть им платить при взятье подвод наперед, чтоб оные 
якутаa излишно отягощены не были. И для того ис тех мест отправ-
ляющимся объявлять указ с подпискою, чтоб они, будучи в пути, сверх 
подорожных и без платежа прогонов у оных якут лошадей отнюдь не 
брали, також и обид и раззорения под опасением // (Л. 23 об.) за оное 
тяшкого штрафа не чинили. 

И господину капитану-командору Берингу чинить о том по сему 
Его Императорского Величества указу. А в Ыркуцк к вице-губернатору 
Лангу указ послан маия 5-го дня 1741-го году.

Илья Полибин
Михайла Сушков

Александр Коротнев
У сего указу Его Императорского Величества печать. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 54. Л. 20–23 об. 
Подлинник, собственноручные подписи. Документ написан на 
гербовой бумаге и скреплён на л. 23 об. сургучной печатью. На 
левом поле л. 20 перпендикулярно основному тексту стоит ис-
ходящий (?) номер: «№ 511». На л. 23 об. две канцелярские по-
меты разными почерками: «Пошлины взяты с указу в Ыркуцке» 

a Так в рукописи, должно быть: якуты. 
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и «Юнегесева с товарищи». По центрам боковых полей идёт кан-
целярская скрепа: «Секретарь Сибирского приказа Иван Дми-
триев». По нижним полям идёт канцелярская скрепа: «Канцеля-
рист Василий Кострицкой». 

1 Речь идёт об именном императорском 
указе от 21 мая 1733 г. «О нечинении 
обид и притеснений ясашным людям, 
живущим в Якутском ведомстве и 
на Камчатке» (ПСЗРИ 1830а. Т. IX. 
№ 6407. С. 131–132).

2 Лоренц Ланг (1690-е — 1752 гг.). 
Шведский инженер, поступивший на 
службу Петра I в 1712 г. Шесть раз 
участвовал (в 1715–1737 гг.) в дипло-
матических миссиях в Китай, оставил 
записки о своих путешествиях. Поль-
зовался большим доверием Петра I 
и уважением китайских властей. 
25 июня 1739 г. пожалован в статские 
советники и назначен иркутским вице-

губернатором. Автор многих проектов 
и научных трудов. В 1739 г., вступив 
в должность вице-губернатора, соста-
вил записку «О непорядках в Иркут-
ской провинции», в которой выдви-
нул предложения об упорядочении 
сбора ясака; освобождении от оброка 
аборигенов, занимающихся хлебопа-
шеством; введении жалованья всем 
чиновникам провинции для борьбы 
с казнокрадством; расширении полно-
мочий иркутского вице-губернатора 
(Акишин 2003. С. 187–189; Власть 
в Сибири 2005. С. 553–554; РКО 
2006. С. 439; Областные правители 
2008. С. 415).

40 Письмо Беринга Делилю де ла Кройеру, в котором 
он просит его сообщить результаты сделанных им 
измерений географических долгот
(19 мая 1741 г.)

(Л. 16) Благородный господин профессор
астрономии наукa,

Надеемся мы, что не без обсервацей от Вашего благородия было вь 
Якуцку, також де и здесь, при Большарецком и при Аваче. Того ради 
соблаговолите нас уведомить писменно, какая длина в Якуцку и в Бол-
шарецку или на Аваче от Вас положена или усмотрена1, понеже оное 
надобно нам для нашей экспедиции. Тако же сколко, по Вашему мне-
нию, от пика Тинерифа2 до Санкт Питер Бурха восточная длинность 
счисляетца.

W.J. Bering
При Аваче в 19 день маия 1741 году. 

a Так в рукописи. 
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СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 133. Л. 16.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 16 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 353». 
Письмо было вложено в конверт, запечатанный печатью. На ли-
цевой стороне конверта (л. 17 об.) почерком писца написан адрес: 
«Благородному господину профессору астрономии наук Дели 
Делакрое». 

1 Определение географической долготы 
было большой и научной, и практи-
ческой проблемой для мореплавания. 
Для этого требовались точные часы-
хронометр, которые были изобретены 
английским часовщиком-самоучкой 
Дж. Гаррисоном только в 1749 г. Все 
существовавшие до этого методы 

измерения долготы давали очень боль-
шую погрешность.

2 Условный нулевой меридиан, про-
ходивший через вулкан Тейде на 
о-ве Тенериф (28°20´ с.ш., 16°30´ з.д.) 
в Атлантическом океане (Русские экс-
педиции 1984. С. 297).

41 Рапорт Беринга в Адмиралтейств-коллегию о готовности 
«Св. Петра» и «Св. Павла» выйти в плавание 
к Америке с приложением именных списков команд
(29 мая 1741 г.)

(Л. 1) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт1

Прошедшаго 1740-го году октября 14-го дня репортовал я Государь-
ственной адмиралтейской колегии2 о отбытии моем на судах из Охоцка 
и о прибытии на Камчатку в Авачинскую губу и о протчем. А ныне сим 
покорнейше репортую, что мы з господином капитаном Чириковым на 
определенных нам судах, а имянно на двух пакетботах «Ст. Петре» и 
«Ст. Павле», и с нами профессор астрономи Делиль дела Кроер да ад[ъ]-
юнкт истори натурал[ь]ной Штеллер, стоим в Авачинской губе на рей-
де во всякой готовности к походу. И ожидаем благополучной погоды, 
и в надлежащей нам вояж на море отправимся из Оваченской губы с пер-
вым благополучным ветром. Правианта взято с нами на шесть месяцов, 
а кто имяны служители на тех пакетботах, тому при сем предлагаютца 
два списка.

W.J. Bering3

В 29 день маия 1741 году. 



280 Документы 1741–1742

// (Л. 2) Список морским и адмиралтейским служителем и сибир-
ских разных чинов людем пакетбота «Ст. Петра»

ис штюрманов в ранге лейтенант
 Свен Ваксель

флота мастер
 Софрон Хитров

прапорщик
 Иван Лагунов4

подлекарь
 Матис Бедге

лекарской ученик
 Архип Коновалов

штюрман
 Андрис Эзелберх

подштюрман
 Харлам Юшин

подшхипор
 Никита Хотяинцов5

// (Л. 2 об.) боцман
 Нилс Янсен

боцманъмат
 Алексей Иванов

гардимарин
 Яган Синт

квартермейстер
 за боцманмата Лука Алексеев

подканстапел[ь]
 Борис Росилиус

кананеры 1-й стат[ь]и
 Андрей Красной Михайла Чечюев

2-й стат[ь]и
 Прокофей Яфимцов Илья Дергачев
 Галахтион Иванов

в числе кананера Сибирского гарнизона салдат
 Игнатей Ивонин

матрозы 1-й стат[ь]и за квартермейстеров
 Василей Перфил[ь]ев Марко Антипин

матрозы
 Иван Емел[ь]янов Василей Овечкин
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Иван Семенов   Гаврило Беляев
Дмитрей Овцын6

2-й стат[ь]и
Тимофей Анчюгов   Селиверст Тороканов
// (Л. 3) Дмитрей Оловенишников Степан Никифоров
Никита Шумагин

гранодеры
Иван Неборонов  Иван Трет[ь]яков
Андрей Трет[ь]яков  Алексей Попов

карабел[ь]ныя салдаты
Федор Панов   Алексей Киселев
Лука Зав[ь]ялов

трубачи
Михайла Торопцов  Мартын Васил[ь]ев

адмиралтейския плотники
Иван Петров   Костентин Яковлев

купоры
Степан Булдырев  Василей Севергин
парусник Денис Сорокин
конопатчик Алексей Клементьев
кузнец Дмитрей Кулюкса 

Сибирского гварнизона
барабанщик

Осип Ченцов
салдаты

Иван Давыдов   Матвей Антропов
Федор Дорофеев  Карп Пашенной
// (Л. 3 об.) Елизар Зыков Иван Окулов

Якуцкого полку
Сава Степанов   Григорей Кайгородов
Григорей Измайлов  Степан Жегалов
Остафей Бояркин  Дмитрей Колодин
Василей Попков

сибирские плотники
Сава Стародубцов  Прокопей Чекалов
Еремей Тонких

служилые
Иван Портнягин  Никита Харитонов
казачей сын Петр Верхотуров
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толмачь коряцкого языка
 Алексей Лазуков

Итого морских и адмиралтейских служителей и сибирских разных 
чинов людей 68 человек7.

W.J. Bering

// (Л. 4) Список пакетбота «Ст. Павла» морским и адмиралтейским 
служителям и сибирских разных чинов людем
капитан Алексей Чириков

лейтенанты
Иван Чихачев  Михайла Плаутин
пропорщик Агафон Чоглоков
подлекарь Яган Теодор Лау
лекарской ученик Ларион Ситников

управляющей должность флоцкого
мастера штюрман

Аврам Демент[ь]ев
штюрман Иван Елагин
подшхипор Дмитрей Коростелев
за гардимарина Андреян Юрлов
боцман Сидор Савел[ь]ев

за боцманматов из квартермейстеров
Евдоким Федоров  Григорей Трубицын

за квартермейстеров
из матроз 1-й стат[ь]и

Иван Честухин  Петр Татилов
подканстапел[ь] Осип Катчиков

кананеры 1-й стат[ь]и
Андрей Никитин Алексей Сорокин
Григорей Зубов 
// (Л. 4 об.) 2-й стат[ь]и Нестер Суханов
из салдат Петр Казанцов

матрозы 1-й стат[ь]и
Степан Шадрин Лука Фомин
Иван Ошмарин  Лаврентей Сметанин

2-й стат[ь]и
Григорей Насеткин Дмитрей Фадеев
Афонасей Конков Иван Голев

из сибирских плотников
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Иван Сухотин   Яков Суботин
из служилых Василей Дехтярев

морския
за капрала Наум Мазин

салдаты
Семен Сплавщиков  Алексей Бакулин
за писаря Василей Соколов

адмиралтейския
плотник Федор Полковников

купоры
Максим Кирпишников  Иван Колманов
конопатчик Елистрат Горин
парусник Матвей Сермакса
в числе парусника Михайла Усачев
кузнец Иван Даурской

// (Л. 5) Сибирского гварнизона
барабанщик Василей Дерябин

салдаты
Михайла Ложников  Иван Глатков
Михайла Ложников бол[ь]шой Иван Соколов
Михайла Норин  Яков Асамалов
Семен Валеженин  Савастьян Шестаков
Федор Развалов  Трофим Пелевин
Яков Пермяков   Иван Чикичев
Григорей Култышев  Никифор Панов
Андрей Тарлышев

Якуцкого полку
Филип Тюрюмин  Игнатей Ульянов
Иван Корцов   Василей Табарин
Григорей Романов

толмачи
коряцкого языка Дмитрей Шарахов
камчацкого языка Иван Панов

служилые
Еким Болшаков  Иван Поломошной

Итого морских и адмиралтейских служителей и сибирских разных 
чинов людей 68 человек8.

W.J. Bering
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 1–5. 
Подлинник, собственноручные подписи Беринга на лл. 1, 3 об. и 5. 
На верхнем поле л. 1 канцелярская запись: «№ 3. Получено в 5 день 
генваря 1742 году. Записат[ь] в доклад». На левом поле л. 1 пер-
пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 416». 
На нижнем поле л. 1 канцелярская помета: «В зюрнале № 170». 
По нижним полям документа идёт канцелярская скрепа: «Писарь 
Иван Редин». См. также илл. № 6.
Опубл: Экспедиция Беринга 1941. С. 255–256 (только сам рапорт, 
без списков).

1 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии записано 8 января 1742 г. 
о получении этого рапорта (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 6).

2 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 14 октября 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 207. С. 751–763.

3 Это последний рапорт Адмиралтейств-
коллегии Витуса Беринга, скончавше-
гося 8 декабря 1741 г.

4 Прапорщик Иван Лагунов занимал 
должность комиссара на судне.

5 Подшкипер Никита Хотяинцев 
(1703–1741) закончил Школу матема-
тических и навигацких наук в Москве, 
с 1715 г. (в 12 лет!) уже служил 
«навигатором», в 1733 г. зачислен в 
Камчатскую экспедицию в ранге боц-
манмата из Кронштадта (благодарю 
В.А. Иванова за сообщенные биогра-
фические сведения – Н.Л.). С 1738 г. 
до своей болезни осенью 1741 г. был 
адъютантом Беринга.

6 Лейтенант Дмитрий Овцын был 
разжалован в матросы (см. комм. 
к док. № 10), но, как видно из вос-

поминаний Штеллера (Стеллер 1995) 
и Вакселя (Ваксель 1940), принимал 
участие в офицерских советах во 
время плавания. Офицерский чин 
был возвращён ему Адмиралтейств-
коллегией 19 февраля 1741 г. 
(док. № 10), но он узнал об этом толь-
ко осенью 1742 г., после возвращения 
на Камчатку.

7 Д. Овцын в письме Шпанбергу от 25 
ноября 1742 г. (док. № 156) пишет, что 
на «Св. Петре» было 77 человек, а не 
68. То же число (77) получается, если 
сложить имена по списку вернув-
шихся и по списку умерших членов 
команды «Св. Петра» (док. №№ 151 
и 152). Девять человек, не учтённые 
настоящим официальным списком, — 
это денщики, слуги, адъюнкт Штел-
лер, капрал Плениснер и двенадцати-
летний сын Вакселя. 

8 Этот официальный список команды 
«Св. Павла» не учитывает профессора 
Делакроера, слуг и денщиков, так что 
реально на судне несомненно было 
больше людей.
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42 Рапорт прапорщика Левашова в Адмиралтейств-коллегии, 
в котором сообщается, что «Св. Петр» и «Св. Павел» 
4 июня вышли в плавание из Авачинской губы 
(5 июня 1741 г.) 

(Л. 8) В Государьственную адмиралтейскую колегию
всепокорнейши репорт1

По данной мне от господина капитана-командора Беринга минувша-
го маия 28-го дня инструкции оставлен я здесь при Аваче для исправ-
ления без него экспедицких потребностей. А того ж маия 31-го дня он, 
господин капитан-командор, стоя на пакетботах в Аваченской губе за 
противными ветрами на рейде, приказал мне, чтоб я о отбытии ево, ко-
торого числа из Оваченской губы на море выдет, репортовал Государь-
ственную адмиралтейскую колегию, понеже де самому ему о том тогда, 
как им даст Бог способной ветр и на море выдут, репортовать уже не-
когда будет.

Того ради Государьственной адмиралтейской колегии я всепокор-
нейше сим репортую, что он, господин капитан-командор Беринг, з го-
сподином капитаном Чириковым на пакетботах вышли из Авачинской 
губы на море сего июня 4-го дня поутру и пошли в надлежащей пут[ь] 
благополучно.

прапорщик Павел Левашов2

Июня 5 дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 8.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле канцеляр-
ская запись: «№ 1. Получено в 5 день генваря 1742. Записат[ь] в док-
лад». На нижнем поле канцелярская помета: «В зюрнале № 168». 
См. также илл. № 7. 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 256.

1 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии записано 8 января 1742 г. 
о получении этого рапорта 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 9).

2 О ссыльном П. Левашове, которому, 
несмотря на его низкий чин прапор-
щика, часто поручались ответственные 
задания, см. более подробно комм. 
к док. № 26.

Июнь 1741 г.
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43 Доношение Сибирской губернской канцелярии в Тайную 
канцелярию с просьбой передать дело об оскорблении 
и избиении майора Павлуцкого Шпанбергом, Вальтоном 
и попом Анисимом в Иркутскую провинциальную канцелярию
(10 июня 1741 г.)

(Л. 13) В Санктъпитербурх в канцелярию Тайных розыскных дел
из Сибирской губернской канцелярии

доношение
В указе Его Императорскаго Величества из Санктъпитербурха ис 

канцелярии Тайных розыскных дел марта от 17-го под № 211-м1, а в Та-
болску в Сибирской губернской канцелярии полученном маия 12-го чи-
сел сего 741-го году, написано: о изследовании в Сибирской губернской 
канцелярии по сообщенным при оном Его Императорскаго Величества 
указе копиям с указу ж Его Императорскаго Величества ис Правитель-
ствующаго Сената и из Сибирского приказу з доношения, також з доно-
шения обретающагося в Камчадалских острогах Сибирского драгунско-
го полку маэора Дмитрея Павлуцкого, по показанию ево, Павлуцкого, 
морскаго флота на капитана Шпанберха да на порутчика Валтона в бою 
ево, Павлуцкого, и в увечье, и в снимании шпаги, и в держании ево под 
караулом, да команды ево, Шпанберховой, на попа Анисима Аврамова в 
брани ж, и в бесчестье, и в назывании ево вором и плутом, и в сказыва-
нии важного дела2. А по справке в Сибирской губернской канцелярии по 
прежде присланному о том же блаженныя и вечно достойныя памяти Ея 
Императорскаго Величества указу из Адмиралтейской колегии, писан-
ному апреля 21-го, а в Таболску полученном июля 17-го дня прошлого 
740-го году, писано: из Сибирской губернской канцелярии в Адмирал-
тейскую колегию доношением октября 8-го того ж 740-го3, в котором 
предъставлено, хотя по силе вышеозначенного Ея Императорскаго Ве-
личества указу в Сибирской губернской канцелярии следовать и реше-
ние учинить и повелено, но токмо означенной маэор Павлуцкой имеетца 
в городе Якуцку за воеводу4. 

А тот город Якуцк ведомства Иркуцкой правинциалной, // (Л. 13 об.) 
а не Сибирской губернской канцелярии. К тому ж капитан Шпанберх, 
лейтенант Валтон и поп Аврамов имеютца в Камчацкой экспедиции от 
Сибирской губернской канцелярии во отдалении, а к Ыркуцкой правин-
ции в близости. А понеже по имянному блаженныя и вечно достойныя 
памяти Ея Императорскаго Величества указу повелено Сибирскую гу-
бернию разделить на двое, чтоб порядочнее дела происходили, и репорты, 
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и щеты без продолжения получаемы быть могли, Иркуцкой правинции 
быть в особой команде Сибирского приказу, а от команды таболского гу-
бернатора отрешить, и обо всем решения требовать от Сибирского прика-
зу. За которым резоном в Сибирской губернской канцелярии о том следь-
ствия произвесть и решения учинить никак невозможно.

И требовано от Государьственной адмиралтейской колегии повели-
телного указу: не повелено ль будет по силе вышеоб[ъ]явленного указу 
следствие произвесть и решение учинить в Ыркуцкой правинциалной 
канцелярии? Того ради и от канцелярии Тайных розыскных дел требую 
Его Императорскаго Величества указу: не повелено ль будет указом Его 
Императорскаго Величества за вышеоб[ъ]явленными резонами пока-
занное следьствие произвесть и решение учинить в Ыркуцкой правин-
циалной, а не в Сибирской губернской канцелярии5?

Петр Бутурлин6

секретарь Алексей Соколов
Июня 10 дня 1741-го году.

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 692. Л. 13–13 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 13 сто-
ит канцелярский номер: «№ 648». На нижнем поле л. 13 об. стоит 
«№ 1093» и подпись: «Канцелярист Семен Ваколев[?]». См. также 
илл. № 9.

1 Указ Тайной канцелярии Тобольской 
губернской канцелярии от 17 марта 
1741 г. — РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 692. 
Л. 11–11 об.

2 См. доношение Д. Павлуцкого Сибир-
ской губернской канцелярии около 
10 декабря 1738 г. об этих событиях: 
ВКЭ 2013. № 160. С. 803–808. Поп 
Анисим Аврамов, будучи пьяным, 
сказал на Павлуцкого «слово и дело». 
Инцидент произошел в Большерецке 
7 декабря 1738 г. при бурном праздно-
вании дня рождения принцессы Анны 
Леопольдовны.

3 Доношение Сибирской губернской 
канцелярии Адмиралтейств-коллегии 
от 8 октября 1740 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 79–80.

4 Д. Павлуцкий служил якутским 
воеводой в 1740–1741 гг. (см. комм. 
к док. № 5).

5 Этим неприятным, запутанным 
и в общем-то глупым делом никто 
не хотел заниматься. Дело сначала по-
пало к Берингу, но он переправил его 
в Адмиралтейств-коллегию, а самого 
Анисима отправил в Охотск (Рапорт 
Беринга Адмиралтейств-коллегии от 
19 сентября 1739 г. — ВКЭ 2015. № 68. 
С. 249–251). Адмиралтейств-коллегия 
передала дело в Сенат. 21 декабря 
1739 г. Сенат передал дело о доносе 
попа Анисима на Павлуцкого и о до-
носе Павлуцкого на Шпанберга в 
Тайную канцелярию (РГАДА. Ф. 248. 
Кн. 1368. Л. 1030, 1031–1031 об.; 
РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 692. Л. 1–2 об.). 
Ситуация осложнялась ещё и тем, что 
в качестве свидетелей по делу полага-
лось отправить в Иркутск пробирного 
мастера Гардебола, боцманмата Эрта 
и штурмана Казимерова, но Шпанберг 
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44 Записи, сделанные в Тайной канцелярии, о разбирательстве 
по делу находившегося в ссылке в Охотске проповедника 
Михаила Артамонова, присланного в канцелярию по доносу 
Скорнякова-Писарева
(19 июня 1741 г.)

(Л. 609) Генваря 19-го дня сего 741-го году в канцелярии Тайных 
розыскных дел в присудствии его превосходител[ь]ства генерала и кава-
лера и лейб-гвардии Семеновского полку подполковника и Еяa Импера-
торского Величества генерал-ад[ъ]ютанта Андрея Ивановича Ушакова1 
представлен присланной из Москвы Тайной канцелярии ис канторы2 под 
арестом Михайла Аврамов3 принят и о чем надлежало роспрашиван4. 

А в роспросе сказал: будучи де он, Аврамов, в ссылке в Охоцком 
остроге, управителю Григор[ь]ю Скорнякову-Писареву о том, что он, 
Аврамов, послан в ссылку по церковному делу, а имянно в книшках о 
блаженствах [которые печатаны в царство блаженные и вечно достой-
ные памяти великого государя императора Петра Великого]b напечата-
но слогом митрополита тогда бывшаго Псковскаго Феофана5 под видом 
меда змиин яд противно благочестивой Церкви в том, что де спасение 
человеком может учинитца по благодати Божией без дел благих. И то де 
усмотря, обличал ево, Феофана, Маркел6 от Святаго писания. А тот де 
Маркел держан был в Симонове монастыре7. И он де, Аврамов, в тот Си-
монов монастырь к нему, Маркелу, приезживал и о вышепомянутом раз-
говоры имел, и усмотрил, что он, Маркел, стоит за истинную правовер-

a Так в рукописи. Должно быть: Его. 
b Взято в квадратные скобки писцом. Соответствует современному употреблению круг-

лых скобок. 

отказался это делать, ссылаясь на 
их нужность в экспедиции, за что 
получил резкий выговор от Беринга 
(Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 31 декабря 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 227. С. 838–846).

6 Бутурлин Петр Иванович (1677 — 
пос ле 1746), на царской службе с 
1700 г., принимал участие в Северной 
войне, уволен в отставку с воинской 

службы в 1727 г. в чине бригадира. 
С декабря 1731 г. — сибирский вице-
губернатор при А.Л. Плещееве, с 
8 марта 1736 г. по 1741 г. — сибирский 
губернатор (Акишин 2003. С. 183; 
Областные правители 2008. С. 229). 
По мнению исследователей, в качестве 
сибирского губернатора Бутурлин 
«ничем особенным себя не проявил» 
(Власть в Сибири 2005. С. 528–529).
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ную веру, и помогая ему, Маркелу, взяв у него, Маркела, о том пис[ь] ма, 
отдал бывшего Ея Императорского Величества духовника Троицкого 
монастыря архимандрита Варлаама8 келейнику, которой де, получа те 
пис[ь]ма, говорил о том и нетайно. И за то де тот келейник взят за кара-
ул. И того всего он, Аврамов, тому Скорнякову-Писареву не говаривал.

Токмо де оной Скорняков-Писарев спрашивал ево, Аврамова, на 
один, в каких он, Аврамов, делах держался. И он, Аврамов, заплакав, го-
ворил тому // (Л. 609 об.) Скорнякову-Писареву: «Грех де ради моих тер-
пел во всем нужду». Что как де он, Аврамов, был в Симонове монастыре 
у помянутого Маркела, и едучи от него, лошадь розбила ему, Аврамову, 
ногу, и для той болезни привезли ево, Аврамова, для исповеди к отцу 
ево духовному церкви Гребенской Богородицы9, что на Лубянке, к попу, 
у которого тогда присланные из дворца блаженныя и вечно достойныя 
памяти Ея Императорского Величества, взяв ево, Аврамова, привезли 
во дворец, и внеся в хоромы на ковре, спрашивали. И он де сказал, что 
надлежит, и ногу де ево лечили, и потом отвезли ево в Преображенское 
и посадили на генералном дворе, а потом де выпустили ево на квартиру. 
И держав ево на квартере, послали в Ыверской монастырь10 и посадили 
в темную тюрму, в которой он нескол[ь]ко месяцов сидел. И прислан де 
был в тот монастырь к нему, Аврамову, лейб-гвардии Преображенского 
полку капитан Юрьев, и ево де, Аврамова, о чем надлежало спрашивал. 
И после де роспросу он, Юрьев, взяв ево, Аврамова, привез в Санкт Пи-
тер Бурх, и держан в санкт-питербурхской крепости и до ссылки ево.

А всего де времяни в разных местах держался он за караулом лет з 
девять. А при ссылке де ево никакой вины не об[ъ]явлено, тол[ь]ко де 
об[ъ] явлен протокол в такой силе, каков об нем и в указе Ея Импера-
торского Величества прописан. И к тому протоколу велено ему руку 
приложить, х которому де он и приложил. И посадя де ево в сани, по-
везли, а куды – не сказали. И привезши к Москве и держав на Москве 
нескол[ь] ко дней, и не дав ему, Аврамову, взять из двора плат[ь]я и де-
нег, повезли ж, а куды – не сказали ж. И привезли ево в Охоцк чрез пере-
менных караул[ь]щиков. И о том де о всем он, Аврамов, тому Писареву 
говорил с простоты своей. А о материи де дела, по которому // (Л. 610) 
он, Аврамов, содержан был в Тайной канцелярии, никому он не сказы-
вал и другим никому не розглашал.

А слов же де таких, что он, Аврамов, того Юрьева просил, чтоб де 
о выпуске ево ис тюрмы доложил генерала Андрея Ивановича Ушако-
ва, и по ево де докладу он, Аврамов, ис тюрмы выпущен и нескол[ь]ко 
времяни держан в монастыре, тому Скорнякову-Писареву он, Аврамов, 
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не сказывал. Да и сказывать де было не о чем, что он, Аврамов, до присыл-
ки ево, Юрьева, был содержан в том монастыре в кел[ь]е, а не в тюрме. 

А слов же де таких: «Ныне де в Тайной канцелярии не так поступают, 
как прежде поступали: ково де хотя в малом деле приведут, то де ево обе-
рут и крест соимут, а из ево де денег дают ему на пропитание по грошу на 
день, а кто познатнее, тому по алтыну», — он, Аврамов, тому Писареву не 
говаривал же. И тот Писарев ему, Аврамову, чтоб он об вышеписанном 
никому не об[ъ]являл, не подтверждал. И на то он, Аврамов: «Я де об[ъ]-
являть не буду, а говорю де правду, и бол[ь]ши де сего никакой вины не 
знаю», — не говаривал же. Токмо де в разговорех говорил он, Аврамов, 
тому Скорнякову-Писареву о том, что в Тайной канцелярии содержутся 
арестанты вес[ь]ма под крепким караулом, и никого к нему допускивано 
не было. А креста де с него, Аврамова, снято не было, и у других колод-
ников кресты снимают ли и денги обирают ли, и кто имянно, того ничего 
он, Аврамов, не знает, и ни от кого не слыхал.

Да тому ж Скорнякову-Писареву: «О том Ея Императорское Вели-
чество указала ему, Аврамову, Успенского бол[ь]шаго собора11 меснойa 
Спасов образ починить, которой де от старости и от пожаров повредился, 
и он де, Аврамов, собрав в Москве лутчих иконописцов, и взяв тот образ 
в Патриаршую полату12, // (Л. 610 об.) велел те поврежденные места вы-
резать, и вырезав, вновь налевкасить, и по тому левкасу написать то, что 
в котором месте написано было. И иконописцы де написали и подвели 
так, как прежде было, и узнать де нел[ь]зя, что вновь писано. И захоте-
лось де ему, Аврамову, и вес[ь] тот образ поновить. И он де велел старую 
алихву13 счистить. И как де алихву ножем скребли и стали накладывать 
краски, то де краски цветы своя изменят[ь] стали. И не могли де никак 
угодить, чтоб привесть, как снова тот образ написан был, понеже де того 
поновления Господь Бог учинить не благоволил», - он, Аврамов, говорил 
для того.

В прошлом де 730-м году, а в котором месяце и числе, того не упом-
нит, будучи в Москве, покойной великой канцлер граф Гаврила Ивано-
вичь Головкин14 об[ъ]явил ему, Аврамову, что по имянному блаженныя 
и вечно достойныя памяти великой государыни императрицы Анны 
Иоан новны указу велено означенной Спасов образ починить, и на по-
чинку того образа выдано ему ис Правител[ь]ствующаго Сената денег 
шесть рублев. По которому того графа Головкина приказу он, Аврамов, 
взяв тот образ в Патриаршу палату и собрав лутчих иконописцов, тот об-

a Так в рукописи. Вероятно, имеется в виду: местной. 
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раз починен был и поставлен в Успенском соборе по-прежнему. И о том 
де он, Аврамов, говорил с простоты своей, а не для бывшаго какова чюда 
и не в другой какой силе. И в то де время оной Скорняков-Писарев о том, 
что де то не чюдо, понеже всякие краски, положенные набело, обыкно-
венно в собственном своем цвете являются, а положенные на другие кра-
ски обыкновенно ж собственные свои цветы изменяют, — говорил же. 
И при том на него, Аврамова, оной Писарев ни за что не кричал, и о вы-
шеписанном де, кроме оного Скорнякова-Писарева, никому не сказывал 
и не розглашал.

// (Л. 611) А капитану Алексею Чирикову в ыменины икону Пресвя-
тые Богородицы, именуемые Казанския, для моления он, Аврамов, при-
нес, и оной Чириков тою икону у него принял. А тому Чирикову чтоб в 
Охоцку построить странноприимницу, он, Аврамов, предлагал для того, 
что в Охоцком остроге служилые люди, також тунгусы и якуты, которые 
крестилися в православную веру греческого исповедания, многия бед-
ные и пропитания никакова не имеют. И чтоб оной Чириков предложил 
о том морскаго флота капитану-командору Берингу. И оной Беринг по 
докладу того Чирикова в помощь оной странноприимницы велел тому 
Чирикову ис пожитков умершаго экспедичного иеромонаха Антония15 
выдать сто рублев. И тот Чириков об оддаче оных денег писал к означен-
ному Скорнякову-Писареву, чтоб те денги отдать ему, Аврамову. И оной 
Скорняков-Писарев те денги ему, Аврамову, и отдал. И он, Аврамов, по-
луча те денги, употреблял на покупку во оную странноприимницу вся-
ких припасов. Також и на отданных в тою странноприимницу от оного 
Скорнякова-Писарева отставных престарелых служилых людей Ивана 
Камкина, Андрея Паршина з женою и з детми, да греченина Адама, на 
которых он покупал же пищу, и жил он, Аврамов, в той странноприим-
нице, також и не нищим роздавал милостыню. А скол[ь]ко тех денег он, 
Аврамов, употребил, того он ныне не упомнит.

У означенного ж капитана Чирикова о том, чтоб он капитану-коман-
дору Берингу предложил, дабы оной Беренг писал в Кабинет Его Импе-
раторского Величества, которые де тонгусы и якуты в Охоцке крести-
лися, те будто крестилися ево, Аврамовым, приводом и старанием, он, 
Аврамов, о том никогда об оном не домогался. Токмо де как он, Аврамов, 
приехал в Охоцк и стал в квартере оного острога у отставного плотника 
Алексея Теплоухова, и в то де время имеющаяся у него в доме некреще-
ная якутка просила ево, Аврамова, чтоб он был ей восприемником, // 
(Л. 611 об.) понеже де она желает восприять веру греческаго испове-
дания. И он де, Аврамов, об оном об[ъ]явил помянутому Скорнякову-
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Писареву, и оной де Писарев велел ему, Аврамову, чтоб он восприемни-
ком был. И оной де якутке он, Аврамов, восприемником был, и наречено 
ей имя Катериною, а потом де оной якутки муж, також и дочь восприяли 
ж веру греческого исповедания. И видя он, Аврамов, что многие из ино-
верцов, тунгусов и якутов, желают восприять веру греческого исповеда-
ния, склонял он, Аврамов, к тому крещению многих тунгусов и якутов, 
ис которых склонил х крещению он, Аврамов, обще с Писаревым, пешаго 
князца Челыка. И оной де Челык крестился, а восприемником был оной 
Писарев, и потом оного князца Челыка жена и дети з женами и протчие 
многие как пешие, так и аленные тунгусы и якуты крестилися ж чрез 
склонение ево, Аврамова, человек с семдесят, а подлинно не помнит. 

И другие де тунгусы и якуты желали восприять веру греческого 
исповедания, токмо де не восприяли для того, что оной Скорняков-
Писарев, призвав ево, Аврамова, в Охоцкую канцелярию, и браня ево, 
Аврамова, при многих людех, а при ком имянно, не помнит, говорил: 
«О тебе де хочет Беренг писат[ь] в Санкт Питер Бурх», что будто бы ево, 
Аврамова, старанием тунгусы и якуты крестятца, и чтоб он, Аврамов, 
впредь тунгусов и якутов х крещению отнюдь не склонял. И он, Авра-
мов, тому Скорнякову-Писареву сказал, что де о том имеютца имянные 
указы, чтоб иноверцов приводить х крещению. Да оной же Скорняков-
Писарев со оных крещеных тунгусов и якутов правил настоящей ясак на 
первой год, а по указу повелено, ежели кто из оных иноверцов креститца 
будет, с таковых положенного ясаку не брать в пять лет. 

После де вышеписанного вскоре имеющейся в Охоцку иеромо-
нах Домаскин, // (Л. 612) будучи в церкви Преображения Господня, 
говорил ему, Аврамову, что спрашивал де ево, Домаскина, капитан-
командор Беринг, коликое число тунгусов и якутов окрещено. И он, 
Аврамов, тому Домаскину сказал, что де у них в церкве имеетца о том 
записка, а для чего о том оной иеромонах ево, Аврамова, спрашивал, 
того он, Аврамов, не знает.

А вышеозначенные де капитан Чириков, також порутчик Михайла 
Плаутин оного Скорнякова-Писарева били ль и за что имянно16, того он, 
Аврамов, не знает, и согласия де в том с ними никакова не имел. Токмо 
де оной Скорняков-Писарев прислал по него, Аврамова, оного острога 
толмача, а имяни и прозвища ево не помнит, чтоб он пришел к нему, 
Писареву, в дом. И он, Аврамов, к тому Писареву и пошел, и того Пи-
сарева в доме не застал, а увидел ево на улице со многолюдством, что 
оной Скорняков-Писарев бегает с колом и у штурмана Аврама Демен-
тьева окошка тем колом ломает. И увидя ево, Аврамова, тот Писарев, 
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бросяс[ь] на него с тем колом, без всякой притчины ударил ево, Аврамо-
ва, по руке и сшиб с ног долой, и закричал, чтоб ево, Аврамова, взяв под 
караул, и посадили на чепь. И по тому приказу того острога служилые 
люди, взяв ево, Аврамова, под караул, отвели в Охоцкую канцелярию и 
посадили на чепь. И потом отведен был он, Аврамов, на квартеру к озна-
ченному плотнику Теплоухову, и в той квартере, сковав ево, Аврамова, 
в ножные кандалы, послал в Санкт-Питербурх в Тайную канцелярию 
под крепким караулом.

А что де в писмах ево, Аврамова, молитва, писанная рукою ево, Ав-
рамова, тако: «Господи Иисусе Христе, единороднаго безначал[ь]ного 
твоего Отца, рекл еси пречистыми твоими усты, яко без мене не можете 
творити ничего же, Господи мой, Господи, верою с тем[?] в души моей, 
и в сердце тобою реченная припадаю к твоей благости, помози ми, греш-
ному, сие желанное // (Л. 612 об.) мною, на чем о тебе самом и навер-
шити». И та де молитва у него, Аврамова, имелас[ь]. А оную молитву 
он, Аврамов, списал из Евангелия, которая в том Евангелии напечатана 
под предисловием. И тое де молитву он, Аврамов, моляся Богу, читал 
повсядневно, и в начинании обеда и протчих всяких нужд, токмо де он, 
Аврамов, в той молитве никакой противности на признавает, и со оной 
де молитвы другим никому он, Аврамов, списывать не давывал.

А что де в писме ево, Аврамова, написано: «В славу пресвятые еди-
носущныя животворящии и неразделныя Троицы, Отца и Сына и Свя-
таго Духа, грядет во всю вселенную великая слава и милость Божия, и 
неизреченныя щедроты сладчайшия любве Иисус Христовы, успевай, 
успевай, успевай и царствуй в православной вере и надежде», — и о том 
де он, Аврамов, писал в такой силе, желая блаженныя и вечно достойныя 
памяти великой государыне императрице Анне Иоанновне и всей Ея 
Императорского Величества фамилии и предком17 Ея Императорского 
Величества здравия и благополучного государствования и для всегдаш-
него пред престолом Божиим воспоминания, написав таблицу, отдал 
вышеозначенному иеромонаху Домаскину для моления о здравии Ея 
Императорского Величества и всей фамилии Ея Императорского Вели-
чества, и приказал тому Домаскину, чтоб он вынимал у престола Господ-
ня заздравные части, по которому приказу оной иеромонах те части и 
вынимал, а в Господские праздники певал он, Аврамов, о здравии Ея Им-
ператорского Величества и всей фамилии Ея Императорского Величе-
ства молебны. И то пис[ь]мо он, Аврамов, с протчими молитвами читал 
повсядневно ж, и в том де никакова разсуждения и умыслу он, Аврамов, 
не имел, и в мысли своей того не содержал и ныне не содержит. 
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// (Л. 613) А книги де «Камень веры»18, «Регламент духовной»19, 
«Алфавит духовной» же, «Толкование блаженств евангелских», «Пра-
вославного исповедания веры», «Новой Завет», «Псалтыр[ь]» киев-
ской печати, «Святцы», «О пришествии Антихристове и кончины века» 
у него, Аврамова, имелис[ь]. А оные де книги по прозбе ево, Аврамова, 
как он везен ис Табол[ь]ска до Якуцка, имевшей в канвое капрал Филип 
Арканов купил для того, что он, Аврамов, в мысли своей содержал, что 
он по имеющемуся в Тайной канцелярии делу, что верою ль и делами 
добрыми спасается человек, а не единою верою, и в том не погрешил ли. 
И в вышеписанных де книгах в «Толковании блаженств евангел[ь]ских» 
и «Православного исповедания веры» по усмотрению ево, Аврамова, что 
человек единою верою без творения и исполнения и совершения всех 
добрых дел христианских оправдатися и спастися не может, что де оное 
содержит Святая Церковь, написано имянно. И в том де он, Аврамов, 
по вышеписанному Святые Церкви исповеданию всегда себя содержал 
и ныне содержит без всякого сомнения. 

А дедикация де писменная переводу Ивана Лярскова в пис[ь]мах 
ево, Аврамова, имелас[ь] ли, и в какой оная силе состоит, того он, Ав-
рамов, не помнит. Помянниникa за упокой пис[ь]мянной и при нем вы-
писанное ис Пролога20 у него, Аврамова, имелся. А оной де помянниник, 
как он, Аврамов, ехал в Охоцк, дорогою подала ему незнамо какая ста-
руха на милостыню рубль. И оной помянниник отдав ему, Аврамову, го-
ворила, чтоб он, Аврамов, // (Л. 613 об.) поминал ея родителей. И он, 
Аврамов, приняв тот рубль и помянниник к себе, положил в коробку, 
которой у него, Аврамова, и имелся.

Он же, Аврамов, при сем роспросе о вышепоказанных книгах сверх 
вышеписанного еще в пополнение об[ъ]явил, что те книги, а имянно 
«Камень веры», «Регламент духовный», «Алфавит духовной» же, «Тол-
кование блаженств евангелских», «Исповедание православные веры», 
«Новый Завет», «Псалтырь», «Святцы», «О пришествии Антихристо-
ве и кончины века» по прошению ево, Аврамова, подлинно ему купил в 
пути капрал Арканов, как о том выше сего он показал. А оные де книги 
надобны ему были для того, а имянно «Толкование о блаженствах еван-
гелских» для усмотрения, что в бытность де свою в Москве на свободе, 
как ее он, Аврамов, читал, усмотрел, что в той книге напечатано, якобы 
единою верою спасетца человек, також и протчие в той книге некото-
рые Святей Церкви противности, о чем и от Маркела Радышевского он, 

a Здесь и далее: так в рукописи. Должно быть: помянник. 
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Аврамов, слыхал. Токмо де ныне о всем том, какие в той книге Церк-
ви противности имеютца, того де он, Аврамов, не упомнит. А святая де 
православная кафолическая Церковь всех правоверующих обучает, что 
человек единою верою без творения, и исполнения, и совершения всех 
законных добрых християнских дел оправдатися и спастися не может. 

Однако же де он, Аврамов, по ссылке своей будучи в пути, мыслию 
своею в себе самом разсуждал, что против той о блаженствах книге, ко-
торая де издана Новгородскием архиереем Феофаном21, не погрешил ли 
он, Аврамов, в чем совестию своею. Того де ради желая достовернее о 
том по прочтении всей оной книги уразуметь, оную и купил. И как де он, 
Аврамов, в бытность свою в Охоцку оную книгу прочел, // (Л. 614) то 
заподлинно признал и ныне признавает он, что в той книге многие име-
ютца Святей Церкви противности, а какие имянно, того де ныне сказать 
он не упомнит же. Токмо де он, Аврамов, по преданию Святой Церкви 
всегда себя содержал и ныне содержит без всякого сомнения. А протчие 
де вышеоб[ъ]явленные книги куплены им для чтения. 

А дедикацый де писменной переводу Ивана Лярскова, також и запис-
ки, в которой показано, не будет ли чего маия к 29-му числу и протчее, 
которая записка при сем ему, Аврамову, об[ъ]явлена, у него, Аврамова, 
никогда не бывало, и кто де таков Иван Лярской, також в какой силе 
оная дедикация и записка состоит, и чьей руки та записка, того он, Авра-
мов, не знает, и у другых ни у кого того он, Аврамов, не видывал. А для 
чего Скорняков-Писарев в доношении своем написал, что оная дедика-
ция и в ней помянутая записка якобы у него, Аврамова, вынята, того он, 
Аврамов, не знает22. 

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 770. Л. 609–614.
Подлинник. В разбивку после окончания всех абзацев идёт повто-
ряющаяся скрепа: «К сему роспросу Михайло Аврамов руку при-
ложил». 

1 Ушаков Андрей Иванович (1672–
1747), сенатор, генерал-адъютант, 
руководитель Тайной канцелярии. 
Происходил из небогатой дворянской 
семьи, государственную службу начал 
только с 1700 г. К работе в Тайной 
канцелярии Ушакова привлёк ещё 
Петр I, включивший его в 1718 г. 
в Комиссию по расследованию дела 
царевича Алексея. Ушаков проявил 
большое рвение, некоторые предпо-

лагали, что он собственноручно убил 
царевича. При вступлении на престол 
Анны Иоанновны в 1730 г. он был сде-
лан руководителем Тайной канцеля-
рии и с большим успехом руководил 
порученным ему ведомством вплоть 
до самой смерти в 1747 г., т.е. ему 
удалось удержаться на столь деликат-
ном посту при трёх правительницах — 
Анне Иоанновне, Анне Леопольдовне 
и Елизавете Петровне. Современники 
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отмечали, что он был воспитанным и 
приятным в общении человеком, обла-
дал профессионализмом при отсут-
ствии политических амбиций, ни с кем 
не портил отношений (см. подробнее: 
Анисимов 2002. С. 175–179; Курукин 
2006. С. 200–216; Серов 2008. С. 77; 
Курукин, Никулина 2008. С. 76–88).

2 Полное название — Контора Канцеля-
рии тайных розыскных дел в Москве. 
Основана указом Анны Иоанновны 
12 августа 1732 г., согласно которому 
Канцелярия тайных розыскных дел 
переводилась из Москвы в Петербург, 
а в Москве оставалась её контора во 
главе с С.А. Салтыковым. По закону 
функции между канцелярией и её кон-
торой не были разграничены, степень 
подчинения конторы не была уста-
новлена. Многие дела контора решала 
самостоятельно, по отдельным делам, 
рассматривавшимся ею, окончательный 
приговор выносила канцелярия (Госу-
дарственность России 1999. С. 406).

3 Михаил Петрович Аврамов (1681–
1752), сын священника, получил 
образование в Голландии. Был в разное 
время директором петербургской ти-
пографии, чиновником Берг-коллегии, 
прожектёром, публицистом, автором 
биографических записок. Исследова-
тель его жизни И. Шишкин (сторонник 
и защитник синодального управления 
церкви, крайне субъективный критик) 
называет Аврамова «старовером и 
стародумом в душе», а его проекты — 
отличающимися яро-оппозиционной 
направленностью, мистицизмом и 
религиозным фанатизмом (Шишкин 
1867. С. 377–378). Он был убеждённым 
противником Петровских реформ, в 
первую очередь церковных преобра-
зований, ярым врагом Феофана Про-
коповича, боролся за восстановление 
патриаршества в России. При вступле-
нии на престол имп. Анны Иоанновны 
Аврамов и его единомышленники 
надеялись на возвращение церковных 
порядков к допетровским временам и 

на восстановление патриаршества, но 
попали под следствие, и в 1732 г. Авра-
мов был заточён в Иверский монастырь 
(Смолич 1996. С. 180–181; Алексеев 
2000). 26 ноября 1738 г. последовал 
указ Кабинета министров о ссылке 
Аврамова в Охотск (Шишкин 1867. 
С. 416–417; Алексеев 2000). После 
воцарения имп. Елизаветы Петровны 
Аврамов вновь вернулся в Петербург 
и с ещё большим ожесточением взялся 
за критику уже покойного Феофана 
Прокоповича и сочинение церковных 
проектов. В результате Аврамов опять 
попал в Тайную канцелярию, был ли-
шён пера и чернил. И. Шишкин считал 
Аврамова психически нездоровым 
человеком. Как видно из документов 
Камчатской экспедиции, Чириков и 
Плаутин находились под его сильным 
влиянием.

4 Проповедник Аврамов был арестован 
в Охотске и отправлен скованным 
в Тайную канцелярию в апреле 1740 г. 
тогдашним управителем Охотска 
Скорняковым-Писаревым. Одно-
временно с этим Скорняков-Писарев 
послал на него донос Сибирскому при-
казу (15 апреля 1740 г.) и два доноса 
Тайной канцелярии (15 и 16 апреля 
того же года), см. ВКЭ 2015. №№ 146–
148. С. 549–564.

5 Архиепископ Феофан (в миру 
Елеазар) Прокопович (1681–1736), 
в молодости иезуит, затем вернув-
шийся в православие, проповедник, 
государственный деятель, писатель и 
публицист, поэт, сподвижник Петра I. 
С 1718 г. епископ Псковский и Нарв-
ский. С 1721 г. первый вице-президент 
Святейшего Правительствующего Си-
нода. С 1725 г. архиепископ Новгород-
ский. С 1726 г. первенствующий член 
Синода. Вместе с Петром проводил 
реформу церковной жизни России. 
Отличался политическим цинизмом, 
но личной преданностью императору. 
Имел множество недоброжелатей, 
которые обвиняли его в симпатиях 
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протестантизму (Чистович 1868; Смо-
лич 1996. С. 84–114).

6 Маркелл Родышевский, сподвижник 
Михаила Аврамова, обвинял Фео-
фана Прокоповича в ереси. В 1732 г. 
Маркелл был сослан в Кирилло-
Белозерский монастырь (Смолич 
1996. С. 181).

7 Симонов Успенский Новый, муж-
ской монастырь в Москве, основан 
ок. 1379 г. (Зверинский 1890. № 430. 
С. 227–231).

8 Варлаам (Высоцкий), архимандрит 
Троице-Сергиева монастыря под 
Москвой с 1726 г. до своей смерти 25 
июля 1737 г. (Строев 1877. Стб. 140). 

9 Церковь Успения Пресв. Богородицы 
на Бору, известная как храм в честь 
Гребневской иконы Божией Матери 
на Лубянке (угол Лубянской пл. и 
Мясницкой ул.) в Москве. Основана 
в конце XV в. при Иване III, снесена в 
1935 г. при прокладке метрополитена. 
Гребневская икона Богоматери, по 
легенде, была поднесена Дмитрию 
Донскому после победы на Куликовом 
поле (Баталов 2006).

10 Иверский Богородицкий Святоозер-
ский мужской монастырь, в Новгород-
ской губернии Валдайского уезда, на 
одном из островов Валдайского озера. 
Основан патриархом Никоном в 1653 г. 
Был знаменит принесённой с Афона в 
1648 г. иконой Иверской Божьей Мате-
ри (Зверинский 1892. С. 143–145).

11 Вероятно, речь идёт об Успенском со-
боре Московского Кремля?

12 Вероятно, речь идёт о Патриарших 
палатах Московского Кремля?

13 Имеется в виду олифа.
14 Головкин Гавриил Иванович (1660–

1734), граф, канцлер. Приходился трою-
родным дядей Петру I. Начинал службу 
при царе Алексее Михайловиче, затем 
царице Наталье Кирилловне и при 
Петре был стольником, впоследствии 
постельничим. Сопровождал Петра 
в зарубежных поездках и нескольких 
военных компаниях. С 1706 г. — глава 

Посольского приказа, с 1717 г. — пре-
зидент Коллегии иностранных дел и 
сенатор. С 1726 г. — член Верховного 
Тайного совета, с 1731 г. и до своей 
смерти — член Кабинета (Серов 2008. 
С. 37; Мурзанов 2011. С. 125).

15 Иеромонах Второй Камчатской экс-
педиции Антоний умер в 1738 г.

16 Об избиении Скорнякова-Писарева 
Чириковым и Плаутиным в доме у 
штурмана Дементьева и о подоплёке 
этой истории см. более подробно: ВКЭ 
2015. №№ 146, 147, 152, 164. С. 549–
562, 570–573, 619–621.

17 По смыслу должно быть: потомкам. 
18 «Камень веры» (1718 г.) — полемиче-

ское произведение митрополита Сте-
фана Яворского, направленное против 
протестантской проповеди в России, 
критикующее Феофана Прокоповича 
и косвенно — церковные реформы 
Петра I. Впервые было напечатано 
только после смерти Петра, в 1728 г. 
(Карташев 2006. С. 473). 

19 «Духовный регламент» написан Фео-
фаном Прокоповичем и утверждён 
в 1721 г. Петром Первым. По этому до-
кументу Русская Церковь становилась 
составной частью государственного 
устройства, а Святейший Синод – 
государственным учреждением; раз-
рывались связи с вселенским право-
славием. «Духовный регламент» и по 
духу, и по форме был очень близок 
протестантским церковным уставам 
(Смолич 1996. С. 88–102). 

20 Пролог — свод сокращённых житий 
святых и поучительных слов отцов 
церкви, расположенных по дням года.

21 Речь идёт о Феофане Прокоповиче.
22 К данному документу было прило-

жено «Мнение» Тайной канцелярии 
об освобождении Аврамова, под-
тверждённое правительницей Анной 
Леопольдовной (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. 
Д. 770. Л. 616–616 об.). Правление 
Анны Леопольдовны было отмечено 
большим количеством амнистий (см. 
более подробно: Курукин 2012). 
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45 Предложение Шпанберга об отправке геодезиста Гвоздева 
для описания побережья от Охотска до рек Уди и Тугура, 
вынесенное на рассмотрение членов его команды
(12 июля 1741 г.)

(Л. 139) Каманды нашей господам мичману Алексею Шхельтенгу, 
штюрманом Льву Казимерову, Ивану Верещагину, Василью Ртищеву1, 
подштюрману Емельяну Родичеву2, констапелем Ивану Ушакову, Ива-

ну Бобовскому и протчим ундер-афицером, геодезисту Гвоздеву3

предложение4

Сего 1741 году июня 28 дня при ордире от господина капитана-
камандора Беринга прислана ко мне для исполнения [при ордире]a з дан-
ной ему из Государьственной адмиралтейской калегии инструкции5 
с третияго на десять пункта точная копия, в которой написано: покамест 
вышепомянутыя дальныя экспедиции приуготвление быть имеют, тогда 
для осмотру мест почитай в Камчацком море камандровать особливыя 
одно или два судна с морскими служители и сибирскими служилыми 
людьми, кои те места знают, которыя от Охоцка в берега морския и впа-
дающия в них реки даже до реки Уди, и ту реку Удь описать, а особливо по 
оной коль далеко можно быть водяному судами ходу, и сколько довольно 
лесами и угод[ь]ями к пашне, понеже об ней обноситца, что на строение 
морских судов лесу по ней довольно и земли хорошия. А от устья той реки 
далее до реки Тугура, на которой бывал российской Тугурской острог и 
от китайцов разорен, и за Тугуром, буде мочно, до амурского устья, а да-
лее, 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 Уцкого // (Л. 139 об.) 
острога на Шантарския пустыя острова назначать в карту.

И об[ъ]явливано об них, что соболей на них довольно, и хаживали 
на них для ловли охотники и промышленики. Те острова по тому ж опи-
сать. И до острова большаго, которой назначен в карте против амурского 
и имеетца на том жилье, к тому ничем не касатца для вышеписанного 
резону. А в ордире написано: велено отправить из Охоцка Пенжинским 
морем до отправления нашего в вояж одно морское судно из каманды 
нашей в удобное время, ежели оное судно до того надлежащаго вояжу 
нашего в Охоцк или на Большую реку заблаговремянно к нам приттить 
может, и тому настоящему нашему вояжу от той посылки препятствия 

a Взято в квадратные скобки писцом. 

Июль 1741 г.
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не учинитца, на том судне послать афицера или штюрмана с надлежа-
щим числом морских и протчих служителей, да знающих тамошния 
места охоцкими служилыми людьми, которых служилых требовать 
нам от охоцкого камандира Дивиера и удавольствовать их денежным 
жалован[ь]ем и правиантом морским и сухопутным, на сколько времяни 
надлежит, правианта отпустить от экспедиции. А денежное жалованье 
требовать от Охоцкого камандира Дивиера.

И тому афицеру или штюрману, которой пошлетца на том судне ка-
мандиром, учинить осмотр[?] и опись против вышеписанной инструкции 
Адмиральтейской калегии третияго на десять пункта копии во всем непре-
менно. А того афицера или штюрмана ордировать. А ежели до надлежащаго 
вояжу нашего тому судну в Охоцк или на Большую реку приттить ненадеж-
но, и в том судне будет нужда, то отправить до означенных рек для показан-
ной должности обретающагося при Охоцком правлении геодезиста Михай-
ла Гвоздева // (Л. 140) сухопутно в предбудущем 1742 году с марта месяца. 
Которому об исполнении оной должности при том ордире дана от него, го-
сподина капитана-камандора, инструкция. И по силе оного ордира и озна-
ченной Адмиралтейской калегии с ынструкцыи третияго на десеть пунк та 
копии по мнению моему, как в сем нам видно, что послать до означенных 
рек для показанных должностей суды нынешняго лета возможно, ибо на-
стоящее летнее время еще не упоздало. И ежели бы при каманде нашей как 
суда, так и правиант, материалы и протчия принадлежащия к вояжу наше-
му потребности было в готовности, то б имел надежду до означенных рек 
для вышепоказанной должности следовать и сам, но за нижепоказанными 
резонами следовать самому ныне в скорости невозможно:

(1) Надлежит строящееся судно дубель-шлюбку6 достроить, також 
спустить на воду и оснастить. (2) От Юдомского Креста правиант весь 
перевозить, и ежели оной правиант не перевесть, то каманды нашей слу-
жители в пропитании претерпевать будут необходумую нужду, да и воя-
жу нашему учинитца конечная остановка. (3) Скот по пригоне из Якуцка 
поставить недели з две на корм, потом побить и осолить. И ежели оного 
скота на корм не поставить, то оное мясо дальному нашему вояжу спо-
собно быть не может. (4) Сухари к вояжу нашему имеютца на Урацком 
плодбище только семь сот пудов, а при Охоцку сушить некогда. 

И того ради по сему видимому нами неупоздаемому настоящему вре-
мени надлежит для показанного исправления[?] до помянутых рек Уди 
даже и до Амура [...]a времяни послать означенного геодезиста Гвоздева 

a Одно слово неразборчиво. 
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морем однем судном, которому о исполнении // (Л. 140 об.) надлежай-
шей должности дана будет от нас при ордире инструкция, чтоб могло 
оное судно сего ж лета обратно быть к Большерецку. А когда совершитца 
судно дубель-шлюбка строением и исправимся всеми принадлежащими 
к вояжу нашему потребностьми, ежели время не упоздает и возможность 
допустит, то буду следовать для лутщаго исполнения до помянутой реки 
Уди и Шантарских островов, и сам со обращением к зимнему времяни 
к Большерецку ж сего ж лета. 

А из надлежащаго числа морского правианта вояжу нашего, по-
грузя в бот «Гавриил», отправить от Охоцка прямо в Большерецк, где 
уповаем по намерению нашему пребывать зимнее время до предбуду-
щаго лета. А подле северной земли мимо рек Ини, Таую даже до реки 
Пенжины другое судно, на котором по усмотрению нашему камандир 
определитца, и об отправлении оных судов для исполнения показанных 
должностей, и о даче надлежащаго числа людей, правианта, матриалов 
и протчих припасов, требую от Вас обшаго согласия с подписанием 
каждого мнений своих.

флота капитан M. Spangberg
Июля 12 дня 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д.62. Л. 139–140 об.
Подлинник, собственноручная подпись. 

1 Ртищев Василий, в службе с 1730 г. 
(подштурман), в 1738 г. произедён в 
штурманы в Камчатской экспедиции. 
3 декабря 1741 г. произведён в мичма-
ны. Дослужился до капитана 3 ранга 
(1758 г.). Выбыл со службы в 1761 г. 
(ОМС 1885. Ч. 2. С. 357). 

2 Родичев Емельян Богданович, с 
1721 г. учился в Морской академии, 
с 1726 г. — штурманский ученик. 
Назначен в Камчатскую экспеди-
цию в 1733 г. В 1741 г. произведён в 
штурманы. С 1744 по 1747 гг. служил 
в Сибири. В 1754 г. переведён во флот. 
Уволен со службы в 1767 г. в ранге 
бригадира (ОМС 1885. Ч. 2. С. 354).

3 14 июля 1741 г. Михаил Гвоздев по 
инициативе Шпанберга был переведён 

со службы в Охотском правлении на 
службу во Второй Камчатской экспе-
диции штурманом (Гольденберг 1985. 
С. 105).

4 См. также рапорт Вальтона 
Адмиралтейств-коллегии от 7 апреля 
1741 г. (док. № 19 и комм. к нему) 
и инструкцию Беринга Гвоздеву от 
18 апреля 1741 г. (док. № 24 и комм. 
к нему).

5 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 103. С. 290–302.

6 Речь идёт о будущем «Св. Иоанне», 
достроенном к 18 августа 1741 г. 
(см. док. № 54).



301Июль 1741 г.

46 Определение офицеров «Св. Петра», в котором 
сообщается о безуспешных поисках Земли де Гама 
и об изменении курса корабля ближе к северу 
из-за опасений в нехватке питьевой воды
(14 июля 1741 г.)

(Л. 33 об.) 1741-го году июля 14 дня в собрании капитан-командор 
Беринг, лейтенант Ваксель, флоцкой мастер Хитрово, штюрман Андрис 
Эйзельберх, слушав прежде учиненного в гаване Ст. апостол Петра и 
Павла 1741-го году маия 4 определения1, и имели разсуждение, что оным 
определением утверждено иметь от вышепомянутой гавани курш ZOtO 
по правому компасу итить оным румбом, ежели земли не найдем, до 
46°00´ градусов северной ширины. А от той ширины иметь куръш OtN 
непременно, дакамест получим землю. А как землю получим, идучи на 
ZOtO или на OtN, то итить подле той земли, как оная простиратца бу-
дет, до тех мест, чтоб могли возвратитца и притти в гаван[ь] Ст. апостол 
Петра и Павла сентября в последних числех.

А понеже мы по выходе нашем из гавану на означенной курш ZOtO 
имели плавание не токмо до 46, но и до 45 градусов, однакож никакой 
земли не видали2, и от той поралеллы шли на OtN, переменя разность 
длины близ 19 градусов, а от Вауа3 тритцети пяти, но и на оной курш 
нигде никакой земли не видали. Того ради положили переменить один 
румб, держать ближе к N, то есть итить на ONO, на которой и поныне 
следовали по способности ветров. И по щислению нашему ныне нахо-
дим себя в ширине северной пятидесят четырех градусов и тритцати 
минут, и в длине от Вауа блис сорока осми градусов, в ростоянии бо-
лее 400-х миль немецких. А понеже положено было на наш пакетьбот 
бочек с водою разных рук4 сто две, ис которых по нынешнее 14 число 
июля издержано служителем на пищу половина, а другую половину, 
которую ныне мы имеем употреблять служителем хотя с убавкою про-
тив надлежащаго числа, то оной боле не станет, как августа до двадесят 
пятого или по крайней мере сентября до перваго числа, понеже нам не-
известно, как бочки с водою в нижнем ярусе находятся, // (Л. 34) все 
ль полны или с утратою.

Того ради согласно положили итить ближе к северу, а имянно по 
правому компасу на румб NNO, чтоб могли заблаговремянно осмотреть 
в тех северных местах, не имеетца ль в таком отдалении, как мы себя 
против тех мест сщислят[ь] будем, какой земли. О чем и прежние слухи 
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имеютца, что там, сказавают, есть земля. К тому ж чтоб нам себя, идучи 
на остовые курши, не отдалить от всего камчатцкаго берега, и за непо-
лучением воды вприбавок не претерпеть великой нужды или — от чего 
Боже сохрани — и крайнего нещастия. А в тех северных местах более 
есть надежда получить воду для нашего удоволствия.

Подлинное определение подписано тако: Беринг, лейтнант Савелей 
Ваксель, флота мастер Сафрон Хитрово, штюрман Андрис Эйзельберх.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 33 об.–34.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово5.
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.196. Л. 56 об.–57.
Опубл.: РТЭ 1979. С. 210–212 (не указано, по какой рукописи. 
Ссылка даётся на: Экспедиция Беринга 1941. С. 341–360, но там 
данный документ не опубликован).

1 Определение офицеров экспедиции 
вместе с профессором Делилем о 
маршруте предстоящего плавания от 
4 мая 1741 г. — РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. 
Д. 9. Л. 2–2 об. Это определение по-
вторено также в рапорте Чирикова 
Адмиралтейств-коллегии от 7 декабря 
1741 г. (док. № 75).

2 Таким образом был развеян существо-
вавший в географической науке того 
времени миф, отражённый и на выдан-
ной Второй Камчатской экспедиции 
карте профессора Жозефа Николая 
Делиля, о существовании Земли Жоао 
(Жуана или Иана) де Гама, лежащей 
якобы между Камчаткой и Америкой 
или же соединяющейся с Америкой. 
Эту землю «видел» португальский 
капитан Жуан де Гама; на географи-
ческие карты она наносилась начиная 
с 1649 г. (см. более подробно об этой 
карте: Ефимов 1950. С. 96; Golder 1960. 
P. 183–184; Греков 1960. С. 57–60; 
Андреев 1965. С. 23–25, 68–72; Golder 
1968. P. 19; Постников 2000. С. 50). 
Это было важным научным достиже-
нием, но на поиски несуществующей 
земли было потеряно драгоценное 
время. 

3 Вауа — современный мыс Вертикаль-
ный на северном берегу у входа в 

Авачинскую губу. От маяка на этом 
мысу обычно исчисляли расстояние 
до губы (Русские экспедиции 1984. 
С. 308).

4 Т.е. бочек разных размеров.
5 Публикуемый документ сохранил-

ся в составе судового журнала «Св. 
Петра», ведшегося в 1741–1743 
гг. флотским мастером Софроном 
Хитрово (РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. 
Д. 9. Л. 1–131). Журнал переписан 
разными почерками, но все копиисты 
плохо понимали содержание текста 
и делали многочисленные ошибки. 
О биографии Хитрово см. комм. к док. 
№ 10. В историографии высказыва-
лись различные точки зрения, сколько 
журналов велось на «Св. Петре» и кем 
именно, но в результате специального 
исследования вопроса Т.С. Фёдоровой 
установлено, что сохранилось три 
журнала: 1) штурмана Юшина; 2) со-
вместный журнал лейтенанта Вакселя 
и мастера Хитрово; 3) собственный 
журнал мастера Хитрово (Русские 
экспедиции 1984. С. 298). Все жур-
налы дошли в копиях, составленных 
в 1754 г. гардемаринами Морского 
кадетского корпуса, и находятся ныне 
в разных архивохранилищах. Т.С. Фё-
дорова полагала, что рукопись РГАДА. 
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47 Описание острова Каяк (Св. Ильи), 
сделанное мастером С. Хитрово
(21 июля 1741 г.)1

(Л. 38) Остров Ст. Илии2 лежит NO и ZW в бухте от матераго берега 
мили 3 ½ , длиною окала 3 ¼ миль немецких, поперек казался не бо-
лее 3 ½ верст, по щислению моему в ширине северной петидесят девяти 
градусов тритцати девяти минут, в разности длине от Вауа сораке осми 
градусов сорака двух минут на курш OtN1/4 N растоянием 416 миль с 
половиною. От Z:L сего острова стоит в море отделенной столп камен-
ной, х которому протянулась каменная подводная греда. Оная в малую 
воду бывает видна разстоянием от Z:L с ¼ мили. Блис сего острова есть 
в бухте между матерым берегом другие острова, за каторые от ветров 
закрывать себя можно. Из оных за один остров на лангъботе посылан 
я был от капитана-камандора для вымеривания фарватера и сыскания 
якарнаго места с несколкими служителми3. За оной, идучи между N и O, 
глубина фарватера имеетца 25, 22, 18, 10, 7, 6, 4 и 3 ½ сажени, где и стоять 
на якоре можно. А итить за островa надлежит между острова Ст. Илии и 
им посредине, толко опасатца надлежит от оставаго гука сего острова, 

a Исправлено, в рукописи: отров.

Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 1–131 является 
копией совместного журнала Вакселя 
и Хитрово, однако ближайшее знаком-
ство с ней показывает, что это журнал, 
принадлежавший одному Хитрово. 
Основные отличия журнала Хитрово 
заключаются в том, что он, во-первых, 
продолжал делать краткие записи не 
только во время плавания, но и во вре-
мя зимовки на о. Беринга — «протоко-
лы», как он их называл (хотя первые 
месяцы он и сам был тяжело болен); 
во-вторых, Хитрово скопировал в сво-
ём журнале документы, написанные во 
время плавания и зимовки (заключе-
ния консилиумов, рапорты, ордеры 
и т.д.); в-третьих, включил в журнал 
своего рода «записки» собственного 
сочинения, например рассказ о его вы-

садке на о-ве Св. Ильи (современный 
о-в Каяк) и описание о-ва Беринга, 
представляющие большой интерес как 
свидетельства очевидца и не публико-
вавшиеся ранее. Выписки из судо-
вого журнала, ведшегося Вакселем и 
Хитрово, опубликованы: Экспедиция 
Беринга 1941. С. 340–360. Выписки 
из судового журнала, ведшегося 
штурманом Юшиным, опубликованы: 
Русские экспедиции 1984. С. 232–249. 
Отдельные выписки из судового жур-
нала, ведшегося Хитрово, опубликова-
ны: РТЭ 1979. С. 208–220. О журнале 
Хитрово см. также: Охотина-Линд 
2018.

6 NB! В научной литературе иногда 
встречается ошибочное указание шиф-
ра: 32.16.19.
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понеже есть от него, такъже и от средины острова Санкт Илии каменные 
подводные рифы.

На сих островах лесу есть доволное число, а имянно ельник, лисве-
ница, кедровик и протчеи, толко ни х какому строению судов кажется не 
годен, понеже мы имели нужду искать годнаго дерева на марса-реи, ад-
нако ж не сыскали. А нашли на сем острове юрту, состроенную из досток 
тесоных, в каторой и пол намощен досками ж, а вместо печи складена в 
ней в одном углу каменка. Окала юрты найдены лукошки деревянные, 
в которых имелись морские раковины, которые видно, что употребля-
ют здешние жители в пищу. Людей никаких мы не видали, а видно, что 
жили незадолго перед нашим приездом. С котораго острова привес я для 
показания капитану-камандору 1 лукошка, лапату, да камень неболшей, 
на котором обтирана была медь.

На матером берегу видеть неможно было, имеетца ль какой к 
строению судов годной лес или нет. Оной берег позади сего острова 
разстоянием окала 2 миль, весь имеет высокие хрепты — сопки, по-
крытые снегом. Толко по тому можно разсуждать, что не без годнаго 
лесу, понеже помянутая юрта строена и пол намощен ис широких и 
добрых досток.

На острове Ст. Илии такъже есть лесу доволное число. И на оном 
найдена земленая юрта, и в ней имеетца копченая рыба, которая га-
товлена сего лета. И видели на песке след // (Л. 38 об.) человеческой, 
и огнище, и лисиц бегающих. И по тому можно видеть, что те люди 
в лесу, увидев нас, себя схоронили. Или жилища свои имеют на ма-
тером берегу, а на острова приезжают во время летнее для промыслу 
рыбы и протчаго морскаго зверя. И потому капитан-камандор разсу-
дил послать в ту юрту для […]a впред[ь] тутошних народов несколко 
ис подарочных вещей, а имянно крашенины зеленой 16 ½ аршин, но-
жей железных 2, каралков китайских 20, трубак железных, чем ку-
рят китайской табак, называемой шар, — 2, которое там и оставлено4. 
А каким положением лежит бухта матерого берега и в ней острова, 
тому при сем прилагаю абрис5.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 38–38 об.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово6.
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 61–61 об.

a Писцом оставлено место приблизительно для одного слова. Вероятно, копиист не сумел 
разобрать, что стоит в оригинале. По смыслу подходит: для приласкания.
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1 Датируется 21 июля 1741 г. на основа-
нии положения в рукописи. Описа-
ние помещено в судовом журнале 
«Св. Пет ра», ведшемся С. Хитрово, на 
двух отдельных листах, вставленных 
после листа с событиями 21 июля 
1741 г. (Л. 37 об.). Под этим днём 
сообщается о высадке на о-в Каяк адъ-
юнкта Штеллера и самого Хитрово. 
В нижней части Л. 37 об. стоит: «А что 
мною во время бытности при сем 
острове примечано, о том значит при 
сем во описании острова С. Или».

2 Острову было дано название в честь 
пророка Ильи, празднование которого 
приходилось на 20 июля. Название 
«Каяк» было дано острову в 1826 году 
лейтенантом русского флота Стари-
чевым из-за кажущегося сходства 
профиля с лодками эскимосов. В наше 
время остров необитаем, находит-
ся на территории США, площадь 
ок. 73 кв. м. В литературе иногда 
путают его с о. Кадьяк.

3 Подробное исследование о точном 
месте высадки членов команды «Св. 
Петра» на острове Каяк см.: Frost 1992.

4 Описание острова Св. Ильи 
Штеллером, несомненно, намно-
го более подробно и интересно: 
оно написано наблюдательным 
учёным-натуралистом, считавшим 
эту кратковременную высадку на 
американский берег главной целью 
всей Камчатской экспедиции (Стел-
лер 1995. С. 40-50). Но описание 
Хитрово — второе известное нам 
свидетельство очевидца, в некоторых 
мелочах дополняющее Штеллера. 
Довольно беглое описание острова 
встречается и в «Записках» Вакселя 
(Ваксель 1940. С. 57–58), но он сам 
на берег не выезжал и перессказы-
вает чужие сообщения (вероятно, 
в первую очередь того же Хитрово).

5 В рукописи для рисунка оставле-
но чистое место. Этот рисунок по 
другой копии журнала Хитрово из 
ОР БАН воспроизведён на илл. № 10 
данной книги и в: 1) Русские экс-
педиции 1984. С. 220; 2) Постников 
2000. С. 56.

6 О журнале Хитрово см. комм. к док. 
№ 46.

48 Указ Чирикова боцману Савельеву, предписывающий ему 
плыть на американский берег и разузнать, что случилось 
с штурманом Дементьевым и другими, высадившимися 
там раньше
(23 июля 1741 г.)

(Л. 25) Боцман Сидор Савельев,
Понеже посланной бот за флоцкаго мастера со штюрманом Дементье-

вым1, которой послан на берег сего месяца 17 дня2, и по сие число не 
бывал, а ныне мы находимся блис того места, на которое оной бот был 
послан, и чаятельно, что оному боту зделалось какое повреждение, того 
ради ехать тебе на берег на то место на малом ялботе и взять с собою плот-
ника и канапатчика с их инструментами для починки бота. И когда при-
будешь ты близ берега, то не приставая ко оному, осмотреть, не имеет ся 
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л[ь] неприятелских людей. И если увидишь, что опасности никакой нет, 
к тому ж и оного Дементьева и служителей, кого увидишь, то пристать 
тебе к берегу. И ежели тот бот повредило, а можно оной починить, то ево 
велеть починивать посланному с тобою плотнику Полковникову и по-
сланным с ним, Дементьевым, служителям, а самому тебе ехать на судно 
и взять с собою за флоцкаго мастера Дементьева и служителей, сколко 
будет можно, толко оставить там у боту сколько надлежит для починки 
тово бота, если оной в состоянии будет починить. А если ево починить 
невозможно, то взять людей стол[ь]ко, чтоб не угрузить ялбота, а по дру-
гих послано будет и в другой раз.

А по прибытии твоем на берег, если как люди, так и бот в добром 
здоровье, то велет[ь] для известия нам раскласть два агня, чтоб в день 
было видно дым, а ночью агонь. А если поврежден бот, а можно почи-
нить, то раскласть три агня. А если так бот поврежден, что ево и почи-
нить // (Л. 25 об.) невозможно, то раскласть четыре агня, и чтоб те агни 
были в растоянии один от другова не в близости. А самому тебе ехать к 
пакетъботу и ево, Дементьева, привесть б с собою и служителей столко, 
чтоб ялбот не угрузить. А если ты от берега поедешь ввечеру или ночью, 
то раскласть тебе агней болше, как возможно.

капитан Чириков
В 23 день июля 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 25–25 об.
Подлинник, собственноручная подпись. 
Опубл.: 1) Golder 1922. P. 323–324 (в переводе на англ.); 2) Русские 
экспедиции 1984. С. 217. 
Известные мне копии этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 45–46; АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 38.

1 Более подробно об обстоятельствах 
исчезновения и Дементьева, и Са-
вельева с их людьми на американ-
ском берегу см. в рапорте Чирикова 
Адмиралтейств-коллегии от 7 декабря 
1741 г. (док. № 75). В состав этого 
рапорта Чириков включил и текст 
ордера, выданного им Дементьеву 

с указаниями, что надлежит делать на 
берегу. См. также описание этих со-
бытий в судовом журнале «Св. Павла» 
(Лебедев 1951. С. 215–235).

2 В судовом журнале записано, что 
Дементьев отправился 18-го июля 
в 3 часа пополудни (Лебедев 1951. 
С. 215).
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49 Заключение консилиума офицеров «Св. Павла», 
постановляющее возвращаться на Авачу, поскольку 
исчезновение у американского берега ялбота и лодки с людьми 
сделало невозможным пополнение запасов воды 
и продолжение плавания 
(26 июля 1741 г.)

(Л. 26) 1741-го году июля 26-го дня капитан Чириков с нижеподпи-
савшимися афицеры согласно определили, чтоб за приключившимся не-
счастием1, а имянно, что потерян ялбот и малая лодка со флоцким масте-
ром Дементьевым и при нем служителей четырнатцать человек2, далее 
путь свой не продолжать, а возвратится настоящаго числа к Авачи, поне-
же при пакетъботе никакого судна не имеется, и не токмо разведывание 
какое чинить можно, но и воды в прибавок получить неможно. А на па-
кетъботе воды по счислению токмо сорок пять бочек, ис которых может 
быть несколько и вытекло. А в растоянии от Авачи обретаемся близ двух 
тысячь минут. И на такое далное разстояние и имеющейся воды не очень 
довол[ь]но, понеже какие будут стоять ветры, неизвестно.

Того ради и определили возвратится, дабы за неимением воды не воз-
последовало крайнее бедствие всему судну.

Подлинное определение за руками: капитана Алексея Чирикова, лейте-
нантов Ивана Чихачева, Михайлы Плаутина, штюрмана Ивана Елагина.

капитан Чириков

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 26.
Копия, скреплённая собственноручной подписью Чирикова.
Опубл.: 1) Golder 1922. P. 324 (в переводе на англ.); 2) Русские экс-
педиции 1984. С. 217–218. 
Известная мне копия: АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 38 об. 

1 Судьба пропавших людей и обстоя-
тельства их исчезнования занимали 
умы всех писавших о плавании 
Чирикова. Высказывались предпо-
ложения, что люди утонули, были 
захвачены в плен и убиты (см.: Дивин 
1953. С. 161–167) или же остались 
среди племени тлингитов на Аляс-
ке добровольно. Из-за скудости 
источников этот вопрос, вероятно, 
никогда не удастся разрешить. Обзор 
мнений различных исследователей 

в новейшей литературе см. в: Grinёv 
2005. P. 1–8. Русское правительство 
вплоть до 1817 г. пыталось что-то 
выяснить о пропавших моряках по 
дипломатичес ким каналам, используя 
факт их при сутствия на американском 
берегу как аргумент для определения 
границ владений Русской Америки 
(Barratt 1992). 

2 Список членов экипажа «Св. Павла», 
не вернувшихся с американского бере-
га — док. № 77.
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50 Рапорт учителя Шишкова Адмиралтейств-коллегии, 
в котором он сообщает, что Вальтон и Шпанберг 
действительно были в Японии, а не в Корее, как утверждал 
Скорняков-Писарев
(август 1741 г.)

(Л. 62) В Государственную адмиралтейскую колегию
репорт

По об[ъ]явленной мне от оной колеги резолюци1 велено о вояже 
капитана Шпанберха и лейтенанта Валтона против карты Скорнякова-
Писарева, в чем разности состоят, разсмотрить, и по каким именно об-
стоятельствам поход их, Шпанберха и Валтона, кь Япони признавать 
надлежит, и те разности представить в колежское разсуждение.

И по силе оной резолюци какие мне обьявлены о вояже помянутых 
Шпанберха и Валтона карта, журнал и репорт, також присланную от 
Скорьнякова-Писарева карту разсматривал. И как оной ваяж чаятелно 
признавать и какие имеютъся разности, о том при сем в разсуждение Го-
сударственной адмиралтейской колеги приношу экстракт.

Августа [...]a дня 1741 году.

Экстракт2

От Камчатки Большей реки, где зимовал капитан Шпанберх и по-
рутчик Валтон, в ширине северной 52 градусов 40 минут, до того ме-
ста, где остался на боту «Гаврииле» порутчик Валтон, сыскался курс 
по счислению журнала капитана Шпанберха ZZW 6 градусов 9 минут 
к весту, разность ширины кь югу 828 миль, отшествие от мередияна к за-
паду 452 мили италианских, и пришли в ширину 38 градусов 52 минут, 
а по обсервации их 38 градусов 29 минут.

А как Валтон следовал до Япони, вь ево репорте хотя курсы и пока-
заны, токмо без растояния плаванного и не пред[ъ]явя других резонов, 
как дахадил до Епони, без чего познать нелзя.

А капитан Шпанберх от того места, где остался порутчик Валтон, 
ради починки бота следовал чрез разные румбы до Япони. И по счисле-
нию прямой курс пути ево был кь Япони ZWtW 2 градуса 23 минуты 
к зюйду.

А от Камчатки Большей реки до Япони премой курс Шпанберха 
по журналу сыскан ZWtZ 2 градуса // (Л. 62 об.) 17 минут к зюйду, 

a Писцом оставлено место для даты. 

Август 1741 г.
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тот же, как и в доношени Скорнякова-Писарева показан. Токмо Шпан-
берх 2 градусами 17 минутами держал южнея против Скорнекова-
Писарева.

Разность ширины от устья Большей реки до Япони кь югу 901 миль, 
отшествие от мередияна к заподу 552 миль италианских, ис которых 
произойдет 225 ¼ миль разность ширины. А отшествие от мередияна 
138 миль немецких, которых в градусе по 15 миль.

А в доношени Скорнякова-Писарева показано разность ширины 240, 
отшествие от мередияна 133 миль, которых в градусе по 15-ти ж, между ко-
торыми сыскалось несходства в разности ширине 15 мил[ь] меньше, отше-
ствие от мередияна 5 милями бол[ь]ше против доношения Скорнякова-
Писарева.

Оная Япония лежит по счислению журнала 37 градусах 39 минутах, 
а в карте Япония положена в ширине 38 градусах против доношения 
Скорьнякова ж Писарева.

А от той же Большей реки до Матмая по счислению журнала сы-
скан курс ZWtZ 3 градуса 48 минут к зюйду, разность ширины кь югу 
816 миль, отшествие от мередияна к западу 470 миль италианских. Мат-
май положен в карте в ширине северной 41 градус 25 минут, а по счисле-
нию журнала сыскан в ширине 39 градусах 4 минут. 

А по карте, сочиненной в Санкт Питер Бурхе в 734-м году чрез обер-
секретаря Ивана Кирилова3, по означенным курсам, которые сысканы 
по журналу Шпанберха, он был при Японе з западной стороны близ го-
рода Тинауни, а Матмая хотя в картах не означено, токмо по ево счисле-
нию чаятельно быть близ города Кинакуни, а Корея лежит от тех мест 
к западу около 12 градусов разности длины. 

От помянутой Большей реки х Кареи курс ZW, а не ZWtZ, как в до-
ношении от Скорнякова-Писарева показано.

А в атласах Камчатка не означена, только означена Охота, где над-
лежит быть Охотску, // (Л. 63) в ширине северной 57 градусах, и от того 
места курс кь Япони Z.

А по имеющейся карте при колеги, в которой назначен ход францу-
скаго карабля «Антония» из Новой Гишпани в Хину в 710-м году, Япон-
ския острова положены между градусами 34 и 36 северной ширины4. 
А положение в карте тех островов на NO и ZW около 4 градусов раз-
ности длины.

И от той же реки на Японские острова курс ZZW, а Корея в карте 
оной не означено.
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В атласе и в карте Ивана Кирилова и в присланной карте ж от 
Скарнекова-Писарева ж положено Кореоa сь Епониею в одной поралел-
ли 35 градусов северной ширины.

И по предложенной карте от Скорнекова-Писарева от Камчатки 
тем курсам, как от него показано ZZW, он, Шпанберх, был на Корео, по-
неже Японские острова вь ево карте положены от Камчатки прямо на 
юг [а в протчих картах оне лежат не на юг, но между югом и западом]b. 
И означенным курсам от Камчатки по положению ево, Писарева, в кар-
те, он был в Карео, а не в Епони. А в Епони быть надлежит иметь курс 
от Камчатки около юга, а Корео от азначенных островов положены к за-
паду, как и в протчих картах.

А по имеющимся картам Кирилова и по описанию францускаго 
карабля «Антония» он, Шпанберх, приходил тем курсам ZZW, хотя 
и держал 2 градуса 17 минут южнея Писарева, токмо был в Епони, а не в 
Карео. И хотя б он, Шпанберх, больше или менше таго курса имел, то 
ему быть вь Епонских остравах по оным картам можно, понеже те остро-
ва лежат к западу, как выше об них обьявлено, и простираются на NO 
и ZW. А в Шпанберховай карте кроме тех мест, от которых он пошел, 
и тех, в которых был, других не означено. 

учитель Автамон Шишков

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 62–63.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 62 кан-
целярская помета: «№ 5. Подан августа 19 дня 1741». Разбивка на 
абзацы следует рукописи.

a Здесь и далее: так в рукописи. 
b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок. 

1 4 августа 1740 г. Скорняков-Писарев 
послал доношение Сенату о том, 
что, по его исчислениям, Шпанберг 
и Вальтон дошли в своих плаваниях 
не до Японии, а до Кореи (ВКЭ 2015. 
№ 183. С. 690–691). Сенат пере-
дал доношение в Адмиралтейскую 
коллегию, 15 июня 1741 г. в протоко-
лах Адмиралтейств-коллегии было 
записано о его получении (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 369). Ещё раз 
этот вопрос коллегия рассматривала 
13 июля 1741 г. (Там же. Л. 375). 

2 Позже учителем Шишковым был 
составлен ещё один, более подроб-
ный экстракт, вошедший в протокол 
Адмиралтейств-коллегии от 1 февраля 
1742 г. (док. № 83). 

3 Кирилов Иван Кириллович (1695–
1737 гг.), сын священника, начал 
службу с подьячего. С 1727 г. — обер-
секретарь Сената. Географ, в 1734–
1737 гг. возглавлял Оренбургскую 
экспедицию. Был, наряду с Остерма-
ном, одним из инициаторов Второй 
Камчатской экспедиции и проявлял 
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постоянный интерес и к ней, и шире — 
к освоению Сибири и благоустройству 
там жизни. Оставил знаменитый труд 
«Цветущее состояние Всероссийского 
государства» (М., 1977). См. о нём 
более подробно: Новлянская 1964; 
ВКЭ 2001. С. 47; Серов 2008. С. 46–47. 
«Генеральная карта России» была со-
ставлена Кириловым в 1733–1734 гг., 
в ней были обобщены результаты Пер-
вой Камчатской экспедиции (Ефимов 
1964. Карты №№ 71 и 72. С. 48–49).

4 Новая Испания — довольно нечёт-
кое определение колонизированных 
Испанией территорий в Северной и 
Южной Америке, приблизительно от 
Калифорнии на севере и до Перу на 
юге. Капитан Николай де Фрондат 
(Nikolas de Frondat) был первым евро-
пейцем, достигшим Японии и Китая, 
плывя на корабле «Св. Антоний» 
(«St. Antoine») из Европы на запад, 
а не на восток. Он вышел в плавание 
из порта Луи (Port Louis) на запад-
ном, бретанском побережье Франции 
в январе 1707 г., и вернулся туда же 
в августе 1711 г. Фрондат взял курс 
от Бретани на Ла-Плату (Аргентина), 
откуда пошёл вниз вдоль восточно-
го южноамериканского побережья. 
Обогнув Южную Америку в октябре 
1707 г., он поплыл к северу вдоль 
западного побережья континента. 
Пройдя Лиму (Перу), он в марте 
1708 г. начал пересекать Тихий океан 
с курсом на Китай. В июне-июле 
«Св. Антоний» прошёл мимо Гуама 
и архипелага Бабуян, войдя в воды 
Южно-Китайского моря, и бросил 
якорь у г. Кантон (совр. г. Гуанчжоу) 
на восточном побережье Китая. 
Пробыв в Китае около семи месяцев, 
Фрондат в феврале 1709 г. взял курс 
на север, в Восточно-Китайское море. 
В апреле «Св. Антоний» отклонился 
от китайского берега и прошёл мимо 

островов Рюкю и южного японского 
острова Кюсю. Оттуда путь продол-
жался в северо-восточном направле-
нии. В июне была достигнута самая 
северная точка их плавания — 44° 52'. 
Команда страдала от холода и была 
поражена цингой. 1 июля консилиум 
офицеров принял решение повернуть 
на юго-восток, к Калифорнии. 13 ав-
густа моряки достигли мексиканского 
острова Мария-Мадре. Пятдесят 
тяжело больных членов команды 
(в наиболее критическом состоя-
нии находился сам Фрондат) были 
спущены на землю, но на острове не 
нашлось достаточно пресной воды, 
поэтому все больные были вынужде-
ны вернуться на судно и продолжать 
плавание. Через три дня им удалось 
достичь берега Мексики в районе 
Валье де Бандерас, а через полтора 
года они вернулись во Францию. До 
начала плаваний Второй Камчатской 
экспедиции капитан Фрондат был 
первым, пересекшим Тихий океан на 
таких северных широтах. Составлен-
ная им карта “Carte du voiage de Mr. 
de Frondat commandant le vaisseau le 
St. Anthoine dans les Mers du sud de la 
Chine et du Japon pendant les années 
1707, 708, 709, 1710 et 1711” хранится 
в Национальной библиотеке Фран-
ции. (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b531233383.r=frondat?rk=64378; 
0). В 1713 г. она была напечатана, 
см.: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b7200865g.r=frondat?rk=171674; 
4. Вероятно, таким печатным 
экземпляром карты пользовалась 
Адмиралтейств-коллегия в Петербур-
ге. Плавание Николая де Фрондата 
было подробно изучено и описано 
шведским историком Далгреном 
(Dahlgren 1900. Книгу можно найти 
в интернете: http://runeberg.org/
dewfranska/ — доступ 28.12.2017).
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51 Промемория Вальтона в Якутскую воеводскую канцелярию 
с просьбой прислать ему нового писаря взамен старого, 
которого он лишился из-за распрей со Шпанбергом 
и Охотской канцелярией 
(8 августа 1741 г.)

(Л. 1) Промемория
от флота капитана Валтона

в Якуцкою воевоцкою канцелярию
Понеже данной от Государственной адмиралтейской каллегии инструк-

цыи лейтенанту Ларионову по той инструкцыи я определен был здесь при 
Охоцке от капитана Шпанберха, и велено мне по силе той инструкцыи от-
правлять експедычные дела1, ис которой инструкцыи дано мне копие про-
шлого 1740 году сентебря втораго дня. По которому я здесь при Охоцке и 
отправляю. Токмо ныне прибыл капитан Шпанберх, и из Государственной 
адмиралтейской каллегии получил я указ, по которому велено мне отдать 
команду свою оному капитану Шпанберху. По которому я исполнял, ток-
мо он, капитан Шпанберх, отнял у меня писаря, которой ко мне определен 
был по требованию моему от Охоцкой канцелярии. И того для я требовал 
от Охоцкой канцелярии писаря вторично для правления експедычных дел 
по силе указа Государственной адмиралтейской каллегии. 

В котором указе между протчим написано: а порученное експедыч-
ное исправление во Охоцку исправлять Вам, от флотаa капитану Валто-
ну. Токмо Охоцкая канцелярия мне отказала дважды. Того ради я требо-
вал от капитана Шпанберха о вышеписанном резону, дабы учинил мне 
вспоможение. И оной капитан мне в том писменно отказал2, и за тем мне 
во отправлении експедычных дел учинилася весма остановка. Того ради 
сим требую от Якуцкой воевоцкой // (Л. 1 об.) канцелярии, дабы при-
слать ко мне для отправления експедыцких дел писаря одного доброго 
человека, которой бы мог отправлять писарскою должность, немедлен-
но для того, чтоб не было остановки и трат государственного интереса. 
А ежели по сему требованию писар[ь] ко мне прислан не будет, и то взы-
щется на оной Якуцкой канцелярии.

И Якуцкая воевоцкая канцелярия да благоволит о том учинить по 
Его Императорского Величества указу.

от флота капитан Wm. Walton
Августа 8 дня 1741 году. 

a От флота было первоначально пропущено писцом и затем приписано на левом поле со 
специальным редакторским значком вставки. 
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РГАДА. Ф. 607. Оп. 1. Д. 60. Л. 1–1 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 1 кан-
целярская помета: «Подана сентября 9 дня 1741 году. № 1038». На 
левом поле л. 1 перпендикулярно основному тексту стоит исходя-
щий (?) номер: «№ 187». На нижнем поле л. 1 об. канцелярская по-
мета: «Записав, отдат[ь] в повытье, справясь, помянутого писаря 
отправить немедленно». См. также илл. № 14.

1 26 августа 1740 г., перед отплыти-
ем на Камчатку, Беринг назначил 
Вальтона старшим над командой 
Камчатской экспедиции, остающейся 
в Охотске, и выдал ему инструк-
цию. Однако в последний момент 
в Охотск прибыл Шпанберг, 
и командование было передано 
ему (ВКЭ 2015. №№ 188 и 189. 
С. 704–708).

2 Отношения между Шпанбергом и 
Вальтоном после японских походов 
были крайне натянутыми. Шпанберг 
был очень недоволен тем, что Вальтон 
дважды отставал от него в плава-
ниях, высказывал по отношению 
к нему полное недоверие и просил 
Адмиралтейств-коллегию прислать 
нового лейтенанта вместо Вальтона 
(ВКЭ 2015. № 206. С. 750–751). 

52 Промемория Шпанберга, в которой он уведомляет 
Охотскую канцелярию о том, что на экспедиционном судне 
можно перевезти на Камчатку только шесть семей 
крестьян-переселенцев, а не двадцать, и без скота 
и сельскохозяйственного инвентаря
(8 августа 1741 г.)

(Л. 256) Промемория
Морскаго флота от капитана Шпанберха в Охоцкую канцелярию. 

Сего августа 4 числа требовано из оной канцелярии о приеме на суда, 
отправляющихся на Камчатку, пашенных крестьян1. С прежде послан-
ными отсюду на Камчатку ж на судне «Охоцком» галиоте шести семьям 
имеет быть послано семей з дватцат[ь] ис прибывших ныне из Якуцка2. 
А при них скота меринов 60, кобыл 40, коров 60, быков порозов 10, быков 
же кладеных 10, жеребцов 8, всего 188 скотин. Да при каждой де семье по 
две косы, по две пары сошников с полидими[?], да по 4 пары серпов.

И на оную промеморию сею об[ъ]являетца: на идушияся чрез море 
экспедичные морские суда благоволит оная канцелярия определит[ь] 
послат[ь] шесть человек крестьян с семьями, да при них семенного хле-
ба 50 пуд, а бол[ь]ши на оные суда за нагрускою правианта и протчего, 
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а наипаче за многолюдством принят[ь] невозможно. Да ныне шесть 
семей приемлютца для нового на Камчатке разспространения пашни. 
И канцелярия Охоцкого порта о вышеписанном да благоволит быть из-
вестна и учинит по Его Императорского Величества указом. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. Л. 256.
Отпуск, записанный в журнале исходящей корреспонденции кан-
целярии Шпанберга. В журнале на л. 256 в верхней графе написано: 
«Месяц август 1741 году при Охоцку», там же, в левой колонке с но-
мером, проставлено «№ 365», а в колонке с числом — «8».

1 Скорнякову-Писареву было поручено 
ещё инструкцией Сибирского приказа 
от 30 июля 1731 г. поселить в Охотске 
и на Камчатке крестьян-переселенцев 
с семьями и способствовать заведе-
нию там сельского хозяйства (ВКЭ 
2001. № 9. С. 52–58). Сама идея была 
высказана Берингом в его самых 
первых предложениях Сенату (ВКЭ 
2001. № 1. С. 19–24). 11 января 1738 г. 
Беринг доносил Сибирскому приказу 
о провале Скорняковым-Писаревым 

порученного ему дела по переселению 
крестьян и разведению сельского 
хозяйства на Дальнем Востоке (ВКЭ 
2013. № 73. С. 473–477).

2 Крестьяне-переселенцы (57 семей) 
были высланы из Якутска в Охотск 
осенью 1739 г., им был выдан с собой 
семенной хлеб. Предполагалось от-
править на Камчатку 20 крестьянских 
семей (Рапорт комиссара Ларионова 
Адмиралтейств-коллегии от 18 ноября 
1739 г. — ВКЭ 2015. № 88. С. 341–342).

53 Решение консилиума офицеров «Св. Петра» 
о возвращении в Петропавловскую гавань
(10 августа 1741 г.)

(Л. 49) 1741-гоa году августа 10 дня в собрании капитан-камандор 
Беринг, лейтенант Ваксель, флоцкой мастер Хитрово, штюрман Езель-
берх имели разсуждение о прежде учиненном нами определении в гава-
не Ст. апостал Петра и Павла обще с капитаном Чириковым и с протчи-
ми афицеры пакетбота «Ст. Павла» нынешнего ж 741 году маия 4 дня, 
в котором положено, чтоб нам время пути своего продолжать на море с 
таким розсуждением, дабы могли возвратитьца в помянутую гаван сен-
тября в последних числех. А понеже ныне уже наступило августа 10 чис-
ло, которое число щитаетца осеньнее, а мы себя находим в растоянии по 
разным щислениям без мало 400 миль немецких, и хотя б еще по разсуж-

a Исправлено. В рукописи описка переписчика: 1749-го.
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дению нашему надлежало против учиненного определения нескол[ь]ко 
держать себя на море для осмотру сысканной нами Американской зем-
ли, но весма опасны жестоких осенних ветров и туманов беспрестанных 
густых, понеже мы в приближение ко оной неоднократные имели не-
малые страхи, ибо земля неизвестная, как оная простираетца. К тому ж 
находятца великие банки и острова, о чем явствует в сочиненной нами 
карте, и к тому ж без всякие нам защиты.

Да и поданным репортом своим подлекарь Бетъхе обьявил, что ныне 
имеетца на пакетботе «Ст. Петре» болных служителей 5 человек, ко-
торые ни в какую работу ходить не могут. Да ис протчих служителей 
имеют немалую цынготную болезнь 16 человек, о которых репортовалa 
с разсуждением: ежели продлитца плавоние наше на море в самое осен-
нее время, то и оныя к работе безнадежны.

К тому ж усмотрено нами по журналу, что в нынешнее время стоя-
ли ветры болше восточных. И опасаясь того, ежели вестовые ветры по-
стигнут нас в таком отдалении, которых и чаить можно, то за препять-
ствием оных нам гавань получить разве в глубокой осени будет можно? 
Х которому призван был прапорщик Лагунов и все ундер-афицеры, а 
имянно подштюрман Юшин, подшхипор Хотяинцов, подканштапел[ь] 
Росе лиус, боцман Нилс Янсен, боцманъмат Алексей Иванов, и вышепи-
санное наше разсуждение оным об[ъ]явлено, которые с нами согласно 
положили, дабы следовать в гавань Ст. апостал Петра и Павла.

Того ради по разсуждению нашему определили куршатьb держать, 
как будет ветр благополучны, по паралеллеc 53-х градусов для того, 
что мы виденную нами подленную Амирикацкуюd землю оставили 
окала 55 градусов северной ширины, и в следовани нашем дабы мы 
могли оную осматреть, не имеетца ль оной на петидесят третей по-
ралелле.

Подлинное за рукою капитана-камандора и всех обарe-афицеров, 
также и ундер-афицеров, которые в сем определении упомянуты.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 49.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово1.
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 72.

a Исправлено, в рукописи: репортовар.
b Так в рукописи.
c Исправлено, в рукописи: паракселле.
d Исправлено, в рукописи: Адмирикацкую.
e Так в рукописи.
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Опубл.: РТЭ 1979. С. 212–213 (не указано, по какой рукописи. 
Ссылка даётся на: Экспедиция Беринга 1941. С. 341–360, но там 
данный документ не опубликован).

1 О журнале Хитрово см. комм. к док. 
№ 46.

54 Рапорт Шпанберга в Адмиралтейств-коллегию, 
в котором он сообщает о трудностях с перевозкой провианта 
от Юдомского Креста до Охотска, о недостатке провианта 
для отсылки на Авачу, а также о завершении строительства 
дубель-шлюпки «Св. Иоанн»
(18 августа 1741 г.) 

(Л. 282) В Государственную адмиралтейскую колегию
репорт

Сего 1741 году марта 3, будучи я при Майской пристани, дождав по 
вскрыти льда водополья, погрузя казенной экспедичной морской и сухо-
путной правиант, матриалы и такелаж в новопостроенныя при той Май-
ской пристани восмь да шесть старых, всего на четырнатцат[ь] лодок, за 
помощию Божиею отправился от той пристани с командою моею в пред-
лежащей путь по рекам Мае и Юдоме маия с 11 числа. И будучи в пути, 
имея прилежное старание о ускорении прибытия к Юдомскому Кресту 
и перевоски от того Юдомского Креста в Охоцк правианта, матриалов и 
такелажа, шел с немалым поспешением. И управя от протчих судов двумя 
судами с такелажем, прибыл к Юдомскому Кресту июня 15 числа. А под-
водныя лошади для перевоски того правианта, матриалов и такелажа от 
Юдомского Креста в Охоцк по требованию моему от Якуцкой воевоцкой 
канцелярии к тому времени прибытия моего еще были не присланы.

А требовано мною от оной канцелярии промемориею для той перево-
ски в бытность мою при Якуцку прешедшаго 1740 году октября 18 числа 
четыре ста лошадей, чтоб те лошади были хорошия и в полном теле, со всем 
конским убором, и проводники, и пригнаны б были к Юдомскому Кресту 
всемерно сего 1741 году июня в первых числех. // (Л. 282 об.) А для оных 
выбору лошадей и смотрения над лошадми и проводниками определен бы 
был сотник казачей Ларион Бурнашов для того, что он, Бурнашов, у пере-
воски от Юдомского Креста до Охоцка правианта и протчих экспедицких 
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потребностей бывал неоднократно бывалa, и может как выбор тем лоше-
дям, так и перевоз от Юдомского Креста до Охоцка на тех лошедях отпра-
вить, как надлежит, всепорядочно. И возможно б тех подводных лошадей 
по оному требованию моему сухопутно простых пригнат[ь] к тому Юдом-
скому Кресту прежде прибытия моего судового водяного пути за долгое 
время. А прежде сего неоднократно то бывало не толико что к Юдомско-
му Кресту простыми лошадми, но и с отягощенными вьякамиb из Якуцка 
в Охоцк многия люди в ыюне месяце бывали. 

И тако по прибыти моем у Юдомского Креста ожидал тех подводных 
лошадей того ж июня по 19 число, в котором числе прибыл к Юдомско-
му Кресту от оного сотника Бурнашова служилой Андрей Садовников 
со отправленными с ним подводными толко сто десятью подводами и 
проводниками, и подал мне от того сотника Бурнашова репорт, в кото-
ром написано: прошедшаго де апреля 10 дня сего ж 1741 году отправ-
лен де он, Бурнашев, по требованию моему от Якуцкой воевоцкой кан-
целярии по инструкции для перевоски от Юдомского Креста в Охоцк 
экспедицкого правианта и матриалов с подводными четырьми стами 
лошадми, да при них на каждой десяток по онойc лошади заводной, со 
всем конским убором. И к тем лошадям к пяти по одному проводнику. 
И того ж де апреля 15 дня получил де он, Бурнашов, от оной канцелярии 
послушной указ, в котором написано: велено де ему, Бурнашову, быт[ь] 
под командою посланного из Якуцка для лутчего над ним, Бурнашовым, 
усмотрения и порятку якуцкого сына боярского Ивана Жданова, и быть 
ему во всем послушну, и без ведома ево ничего не действоват[ь] и ехат[ь] 
к Юдомскому Кресту обще.

И получа де он, Бурнашов, тот указ, прибыл на реку // (Л. 283) Тат-
ту того ж апреля 29 дня и дожидал оного Жданова маия по 8 число и 
дождать не мог. А с Татты де реки прибыл к Алданской переправе того ж 
маия 18 числа. И по переправе де за Алдан отправил от себя наперед для 
ускорения к Юдомскому Кресту з данным ему для споможения слу-
жилым Андреем Садовниковым казенных подводных сто лошадей, да 
на каждой десяток по одной заводной лошаде и с проводники, итого 
сто десят[ь] лошадей. А за отпуском де тех лошадей осталось у него, 
Бурнашова, в содержании двести дватцат[ь] лошадей, при них заво-
дных дватцат[ь] две лошади. А у сына боярского де Жданова осталось 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. 
c Так в рукописи. По смыслу должно быть: одной. 
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в содержании тех же казенных подводных лошадей восемдесят, да при 
них заводных восемь лошадей. Всего у них, Бурнашова и Жданова, оста-
лось триста тритцать лошадей. И ожидал де он, Бурнашов, того Жданова 
у той Алданской переправы с теми казенными подводными лошадми не-
сколко дней и дождать не мог. А проводники де за теми лошадми стали 
чинитца быть ему ослушны и без ведома де ево, Бурнашова, на казенных 
подводных лошадях ездили и многих пересаднили. И смеют де у себя 
такия отговорки: «У нас-де командир Иван Жданов». А отправится де 
он, Бурнашов, от той Алданской переправы с ымеющимися при нем ка-
зенными подводными лошадми маия з 25 числа. 

И видя я такое упоздание пригона тех подводных лошадей, не умед-
ля у Юдомского Креста нималого времени, стараясь о поспешении по-
ложенного на меня при Охоцку экспедичных отправленей, положа на 
вышеозначенных подводных лошадей, приведенных служилым Садов-
никовым, припроваженой мною на двух судах такелаж отправился от 
Юдомского Креста к Охоцку того ж июня 21 дня. И будучи на Урац-
ком плотбище, послал от себя к означенному Бурнашову ордир, чтоб он, 
Бурнашов, по прибыти к Юдомскому Кресту имел подводных лошадей и 
проводников в своей команде по-прежнему и имел о перевоске от Юдом-
ского Креста в Охоцк казенного экспедичного правианта со всяким по-
спешением неусыпное // (Л. 283 об.) старание. И сына боярского Ивана 
Жданова, как прибудет к Юдомскому Кресту, за нескорое прибытие с 
подводными лошадми и остановку перевоску правианта и матриалов по 
посланным же от меня ордером команды моей за боцманмата квартир-
мейстеру Васил[ь]ю Эрту велено привесть в Охоцк под караулом.

И от того Урацкого плотбища прибыл я в Охоцк и с такелажем того ж 
июля 27 числа. А по отбытии моем от Юдомского Креста протчия суда с 
правиантом и матриалы прибыли ж вскорости. И оной правиант и матри-
алы от Юдомского Креста в Охоцк перевозятся. А новостроящееся при 
Охоцку судно дубель-шлюп1 к ваяжу моему капитаном Валтоном по при-
бытие мое в Охоцк не толико что совершенно, но едва еще шить начато. 
И токмо пришито всего от киля по восмь досок. Смола, правиант, сухари, 
крупа с Урацкого плотбища до прибытия моего в Охоцк не перевезено, и 
бочек ни же малого числа не делано. А на бочки лесу и к новостроящемуся 
судну дубель-шлюп боутов и для ковки угол[ь]я не заготовлено. И к при-
бытию моему к Юдомскому Кресту для перевоски правианта в Охоцк ко-
ней и сум порожних из Охоцка не прислано, понеже на судах по Юдому-
реке правиант возится в мешках, а от Юдомского Креста возитца на конях 
в сумах, в чем надлежит во отправлении вояжа моего немалая остановка. 
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А с судна брегантина «Архангела Михаила» два якоря по определе-
нию господина капитана-командора Беринга отданы на охоцкое судно 
галиот2, на котором и поныне имеютца. А вместо тех якорей по требова-
нию моему от Якуцкой воевоцкой канцелярии два якоря, которые деланы 
на оной же галиот, шлютца от Белской переправы к Юдомскому Кресту 
на судах. И для того послан от меня к Юдомскому Кресту констапел[ь] 
Юрья Алитландерa, да с ним восемь лошадей и с проводниками. И ког-
да оные якори к Юдомскому Кресту припровожены будут, тогда велено 
ему, // (Л. 284) Аритландеру, доспеть под якори качки3 и вести в Охоцк 
немедленно со всяким поспешением. 

А дубель-шлюп «Надежда», которыя по силе прежде посланного 
блаженныя и вечно достойныя памяти Ея Императорского Величества 
из Государственной адмиралтейской колегии указу и по общему наше-
му з господином капитаном-командором и протчими афицеры согла-
сию отправлена была от Охоцка к лейтенанту Лаптеву4, и оная господи-
ном капитаном-командором к нему, Лаптеву, сего лета не отправлена, и 
прибыла к Охоцкому порту июля 8 числа возвратно. И бывшей на той 
шлюпке командир для той посылки мастер Хитров взят им, господином 
капитаном-командором, с собою в морской вояж. А в полученном мною 
сего 1741 году июня 27 дня Его Императорского Величества из Государ-
ственной адмиралтейской колегии указе, писанном февраля от 23 дня 
сего ж 1741 года5, написано: велено об отправлении х капитану Лаптеву 
дубель-шлюп «Надежды» учинить по вышеозначенному из Государствен-
ной адмиралтейской колегии указу, а в какой силе оной указ состоит, того 
ко мне не сообщено. А хотя оную дубель-шлюп к помянутому Лаптеву 
ныне отправить, то оной нынешняго лета за упозданием времени далее 
Камчатки следоват[ь] будет невозможно. А когда Господ[ь] мне поможет 
вступит[ь] в надлежащей морской вояж сего лета, и быть на Камчатке при 
Аваче, и видется з господином капитаном-командором и протчими афице-
ры, и ежели по общему с ними согласию о посылке того судна востребует 
нужда, тогда отправлено будет без всякого замедления.

А бот «Гаврил» с Камчатки к Охоцкому порту прибыл того ж июля 
13 дня. Да по присланному ко мне ордеру от господина капитана-
командора Беринга велено отправить из Охоцка на Авачю на команду 
ево на судне галеоте, именуемом «Охоцке», муки три тысячи пуд, круп 
пять сот пуд. А по справке во экспедицких магазейнах при Охоцком пор-
те в прибытие мое в Охоцк имелось муки три тысячи // (Л. 284 об.) шесть 

a Так в рукописи. 
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сот три пуда пять фунтов, круп тысяча пять сот тритцать четыре пуда 
шесть фунтов, ис которой муки для надлежащего моего морскаго вояжа 
и пропитания в бытность мою при Охоцку команды моей служителей 
взято мною две тысячи пуд. А против присланного ордеру от господина 
капитана-командора отправлено на помянутом галиоте того ж июля 16 
числа с подштюрманом Андреем Шагановым на Авачю толко одна тыся-
ча муки, да круп пять сот пудов. И ежели бы вышеписанную муку всю 
три тысячи пуд отправит[ь], то не толико что вояж наш удоволствовать, 
но и обретающимся при Охоцку в команде моей служителям правианта 
в дачю производить было б не из чего. 

И велено ему, Шаганову, данным от меня ордером по перевоске того 
правианта на Авачю отдать обретающемуся там в небытность господина 
капитана-командора прапорщику Левашову, а ему, Шаганову, не умедля 
там, следоват[ь] тем же судном обратно в Охоцк для отвозу паки на Ава-
чю против присланного от господина капитана-командора ордера до-
сталного правианта, которой правиант, когда перевезется от Юдомского 
Креста, и что останется от вояжу моего, тогда немедленно отправитца. 
А ежели паче чаяния оное судно галиот в Охоцк не возвратится, то от-
правлен будет оной правиант на «Гавриле» боте с надлежащим числом 
служителей сего ж лета. И для той перевоски оное судно бот «Гаврил» 
приказом моим починен и выконопачен, и зделан новой грот-сель.

А в вышеозначенной отправленной от Якуцкой воевоцкой канцеля-
рии с казенными подводными лошадми сотник казачей Ларион Бурна-
шов по прибытии в Охоцк репортом мне об[ъ]явил: прибыл де он, Бур-
нашов, к Юдомскому Кресту июня 25 числа, а подводных де лошадей и 
з заводными приведено им, Бурнашовым, к Юдомскому Кресту двести 
дватцат[ь] четыре // (Л. 285) лошади. А дорогою де в разных местах пало 
пятнатцать лошадей, да с Юны де реки бежали два проводника, Верхови-
люйского зимовья Батуруской волости Ибанан Бархагаров да Бардонской 
волости Бучюгур Тулисынов, и увели с собою казенную подводную одну 
лошад[ь] со всем конским убором, да своих проводничьих две лошади. Да 
у Юдомского Креста потерялис[ь] безвестно подводных же три лошади. 
А о медленной езде с казенными ж подводными лошадми сына боярского 
Ивана Жданова об[ъ]явил то ж, что и в вышеоб[ъ]явленном ево, Бурна-
шева, репорте показано. И по полученному де от меня вышеоб[ъ]явленно-
му ордеру принял де он, Бурнашов, у него, Жданова, у Юдомского Креста 
казенных подводных за клеймами тритцат[ь], да бес клейм вместо казен-
ных переменных им, Ждановым, десять, да осадненых тритцат[ь] четыре 
лошадей. А от чего осаднены, про то де он, Бурнашов, не знает. Да от него 
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же де, Жданова, принято им, Бурнашовым, приведенных проводником на 
Алданской переправе тех же подводных шесть лошадей. 

А налицо де у него, Жданова, не явилос[ь] семь лошадей. Которые 
де лошади, идучи дорогою, бутто пали, и беглыи проводники розвели. 
А проводников де при наличных подводных лошадях явилос[ь] у него, 
Жданова, подлинных толко три, да наемщиков десять человек, против 
которых ево, Бурнашова, репорту оной Жданов при команде моей до-
прашиван. И оные вопросы деa и ответы сообщены от меня для надле-
жащего изследования обретающемуся при Якуцку у понуждения экс-
педичного отправления экипажному советнику господину Ларионову. 
А вышеозначенными наличными подводными лошадми проведеные 
им, Бурнашовым и Ждановым, от Юдомского Креста в Охоцк казенной 
экспедицкой правиант и матриалы хотя и тем и перевозятся, но весма с 
нуждою, понеже против вышеоб[ъ]явленного требования моего надле-
жащего числа подводных лошадей в полности не приведено. И приводом 
тех подводных лошадей время упоздало, и ис тех подводных лошадей // 
(Л. 285 об.) многия были худы и изгаднены, и вместо коней многоя ж 
число явилос[ь] кобыл, и за надлежащих проводников наемщиков, от-
чего не толико что вояжу моему, но и господину капитану-командору за 
неперевоскою от Юдомского Креста казенного экспедичного правианта 
чинится видимая остановка. А ежели бы оныя подводныя лошади при-
ведены были в удобное время заранее, и были б все добрыи и число пол-
ное, також де и проводники настоящия добрыя, а не наемщики, то б воз-
можно было заблаговременно теми лошадми потребное число правианта 
и матриалов как к вояжу моему, так и господину капитану-командору 
перевозить от Юдомского Креста в Охоцк без нужды. 

Да в вышеозначенном же Его Императорского Величества из Госу-
дарственной адмиралтейской колегии указе между протчим написано: 
велено мне требовать в команду мою написанного по делам Тайной кан-
целярии из морских лейтенантов в матрозы Дмитрея Авцына, которому 
по имянному Его Императорского Величества указу велено прежней чин 
отдать. А ныне оной Овцын обретается в команде господина капитана-
командора Беринга в морском вояже. А сего июля 11 дня посланным от 
меня к нему, господину капитану-командору, репортом о присылке по-
мянутого лейтенанта Овцына в команду мою требовано6. А ежели паче 
чаяния господин капитан-командор на Камчатку в Авачинскую гавань 

a Вопросы де было первоначально пропущено писцом и вписано позже его же почерком 
над строкой. 
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зимовать из вояжу своего не будет, то принужден буду вступит[ь] в по-
веренной мне вояж и без лейтенанта. 

А новостроящееся судно дубель-шлюп неусыпным старанием моим 
уже состроением совершена и на воду спущена сего августа 12 дня со 
отправлением молебного пения и пушечною стрелбою благополучно. 
А именовали имя ему «Святый Иоанн»7, и такелажем оснащено, на ко-
тором намерен в вояж. И намерен вступит[ь] со всею командою моею ав-
густа около последних чисел в надлежащей мне морской вояж, а когда от 
Юдомского Креста в Охоцк достал[ь]ной правиант и якори перевезутся, 
и для воды и соленья // (Л. 286) мяс будут бочки изготовлены будутa, 
и скот поб[ь]ется, и мяса осолятся, а хотя от меня сего 1741 году апре-
ля 18 дня Государственной адмиралтейской колегии и репортовано8, что 
для описания мест реки Амура следоват[ь] буду сам, точию за вышепи-
санными неисправностьми следовать за упозданием времяни нынешня-
го летаb, о чем может и Государственная адмиралтейская колегия из сего 
моего репорта благоизвол[ь]но разсудит[ь], что такая остановка учине-
на в противность Его Императорского Величества указом от Якуцкой 
воевоцкой канцелярии. Однако ж по крайней возможности моей, сколко 
время допустит, старание имет[ь] буду, и аще Бог допустит, зимовать 
буду со всею командою моею в Бол[ь]шерецку. И ежели такого намере-
ния моего чрез Божескую милость действием исполнит[ь] возможность 
допустит, то в предбудущем 1742 году приспеет время отправления над-
лежащегоc моего, прося у Господа Бога милости, по силе данных мне 
Его Императорского Величества указов и инструкциям по присяжной 
моей должности, по крайней мере сил и возможности, как душевно, так 
и телес но о исполнении неусыпное радетелное старание иметь буду. 

И о вышеписанном Государственную адмиралтейскую колегию по-
корнейше репортую. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. Л. 282–286.
Отпуск, записанный в журнале исходящей корреспонденции канце-
лярии Шпанберга. В журнале на каждом листе в верхней графе напи-
сано: «Месяц август 1741 году при Охоцку», на л. 282 в левой колон-
ке с номером проставлено «№ 434», а в колонке с числом —  «18».

a Так в рукописи. 
b Около этого слова стоит редакторский значок вставки, но сама вставка написана 

на левом поле, почти полностью ушла в переплёт и не поддаётся прочтению. 
c Около этого слова стоит редакторский значок вставки, но сама вставка написана 

на левом поле, почти полностью ушла в переплёт и не поддаётся прочтению.
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1 Речь идёт о будущем «Св. Иоанне».
2 Речь идёт о галиоте «Охотск».
3 Даль приводит следующее значение: 

«Качка — сиб.: вьючный, конский ко-
роб, в каких возят детей» (Даль 1881. 
Т. 2. С. 99).

4 Об идее отдать «Надежду» Дм. Лапте-
ву см. рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 2 августа 1740 г. (ВКЭ 
2015. № 182. С. 687–690) и письмо Чи-
рикова Головину от 6 августа 1740 г. 
(Там же. № 185. С. 693–694).

5 См. указ Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 23 февраля 1741 г.: 
док. № 10.

6 Рапорт Шпанберга Берингу от 
11 июля 1741 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 6. Д. 81. Л. 29–30 об. Беринг на-
ходился в плавании и этого рапорта 
никогда не получил. Овцын узнал 
о возвращении ему лейтенантского 
чина только на следующий год.

7 О закладке этой дубель-шлюпки 
Беринг писал в письме Остерману от 
20 апреля 1741 г. (док. № 32). Беринг 
указывает следующие размеры судна: 
длина 70, глубина 6, ширина 18 футов. 

8 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 18 апреля 1741 г. — 
док. № 22.

55 Указ Шпанберга, предписывающий офицерам его команды 
высказать своё мнение о том, можно ли удовлетворить 
просьбу геодезиста Свистунова об освобождении его 
от службы из-за болезней
(19 августа 1741 г.)

(Л. 232) Каманды нашей господам обер- и ундер-афицерам
Сего августа 17 дня геодезии подпорутчик Иван Свистунов доноше-

нием нам об[ъ]явил: одержим де он несносными тягостными болезньми: 
цынготною, ножною, спинною, а наипаче де глазною1. И просил, дабы 
указом Его Императорского Величества повелено было для показанных 
ево одержимых болезней и долговремянной службы от каманды Кам-
чацкой экспедиции из службы ево отставить и дать для проезду ево куды 
надлежит пашпорт, понеже де он ныне за показанными болезньми даль-
ного морского пути, також де же геодезической должности и сочинения 
карт такого труда понести не может.

По которому ево доношению о свидетельстве одержимых ево 
болезней к подлекарем Браунеру и Гинтеру и ордир от нас послан. 
А в поданном их к нам репорте об[ъ]явлено: при свидетельстве де их 
оной Свистунов об[ъ]явил им: имеет де он спинную, ножную и глаз-
ную болезни времянныя. А по усмотрению де их, глазную ево болезнь 
пользовать возможно, а других де наружных // (Л. 232 об.) знаков на 
нем не имеетца. Того ради Вам по присяжной своей должности про-
тив об[ъ]явления ево, Свистунова, и свидетельства подлекарьского 
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по общему Вашему согласию, надлежит ли ево из службы Камчацкой 
экспедиции отставить или не надлежит, о том при сем подписать каж-
дому мнение свое.

флота капитан M. Spangberg
Августа 19 дня 1741 году.

// (Л. 233) По обшему нашему мнению об[ъ]явленные доношением 
ево, подпорутчика Свистунова, болезни наружных не видно. А за глаз-
ною ж болезнью отставить от экспедиции подлежит. А по свидетелству 
подлекарей, ежели реченную болезнь глазную могут вылечить, то еще 
ему при экспедиции служить подлежит, понеже подлекари и репортом 
к Вашему высокоблагородию об[ъ]явили, что вылечить тое глазную 
болезнь могут. 

Мичман А. Шхелтинга, подпорутчик Петр Скобелцын, прапорщик 
Степан Ивашкин, штюрман Лев Казимеров, штюрман Иван Вереща-
гин, штюрман Василей Ртищев, подштюрман Емельян Родичев, геоде-
зист Михайло Гвоздев, констапель Иван Ушаков, констапел[ь] Иван 
Боборской.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 62. Л. 232–233.
Подлинник, собственноручные подписи на л. 232 об. и 233. В верх-
нем левом углу на л. 232 стоит номер: «№ 117». См. также илл. 
№ 15.

1 Проблемы со зрением начались у 
Свистунова уже несколько лет назад. 
В рапорте Адмиралтейств-коллегии от 
19 ноября 1739 г. Шпанберг, ссылаясь 
на тяжёлую глазную болезнь Свисту-
нова, просил освободить его от описа-
ний и составлений карт и перевести 
на сухопутную службу (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 112–113 об.). 
Указом Адмиралтейств-коллегии от 
9 июля 1741 г. Свистунов был по его 
просьбе «освобождён» от Камчатской 
экспедиции, поскольку «тяжёлая 

цинготная болезнь» не давала ему 
возможности исполнять свою долж-
ность. Шпанберг получил этот указ в 
ноябре 1742 г., после чего Свистунов 
был отослан в Петербург (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 209–210). 
Но уже в мае 1742 г. Шпанберг был 
вынужден отправить Свистунова из 
Большерецка в Охотск, поскольку тот 
из-за болезней был не в состоянии 
исполнять свои обязанности (Рапорт 
Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
от 20 мая 1742 г. — док. № 104).
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56 Решение консилиума офицеров «Св. Петра», постановляющее 
подойти к американским берегам для пополнения запасов воды
(27 августа 1741 г.)

(Л. 58) 1741 году августа 27 дня в собрани капитан-камандор Беринг, 
лейтенант Ваксель, флота мастер Хитров, штюрман Эзелберх имели раз-
суждение о прежде учиненном нами определени со всеми обар-a и ундер-
афицеры августа 10 дня1 о возврате нашем в Овачинскую гавань, которое 
определение нами утъверждено было. Однакож тому нашему намерению 
воспрепятствовали противные и жестокие вестовые ветры, которых мы 
чая, и прежде упоминаемое 10 дни августа определение учинили, хотя б 
по щислам месяца к возвратуb еще время совершенно тогда и не приспе-
ло, которые с нами ныне и последовали.

А ныне из взятой нами воды в приставание наше к Американской 
земле осталось тол[ь]ко дватцат[ь] пять бочек, с которою водою, видев 
такие нам жестокие и неблагополучные к возврату нашему вестовые ве-
тры, итит[ь] в Авачинскую гаван[ь] весма опасны. А понеже мы оставили 
последнею нами виденную Американскую землю между пятидесят пяти 
и петидесят шести градусов северной ширины, которой ныне по щисле-
нию нашему находится от нас в ростояни не более 60 миль немецких.

Того ради положили мы согласно со всеми нижеподписавшимеся 
сего определения для осторожности нашей итить ближе к той земле, 
чтоб могли сыскат[ь] удобное место, где б можна стать на якарь, воды с 
собою довол[ь]ное число к возврату нашему, дабы в случае противных 
ветров не могли претерпет[ь] крайней нужды.

Подлинное определение за подписанием руки капитана-камандора 
Беринга и всех обор- и ундер-афицеров.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 58.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово2.
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 81.
Опубл.: РТЭ 1979. С. 213 (не указано, по какой рукописи. Ссылка 
даётся на: Экспедиция Беринга 1941. С. 341–360, но там данный до-
кумент не опубликован).

1 Консилиум офицеров «Св. Петра» 
от 10 августа 1741 г. — док. № 53.

2 О журнале Хитрово см. комм. 
к док. № 46.

a Так в рукописи.
b Исправлено, в рукописи: озврату.
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57 Инструкция Шпанберга, данная мичману Шхелтинге 
при его отправке на дубель-шлюпке «Надежда» 
для описания берегов от Охотска до рек Уди и Тугура
(30 августа 1741 г.)

(Л. 583) По указу Его Императорского Величества
инструкция

От капитана Шпанберха господину мичману Шхелтингу. Понеже 
по присланному с Камчатки от его благородия господина капитана-
командора Беринга ко мне ордиру1 и при том по сообщенному з дан-
ной инструкцыи с 13 пункта2 точной копии велено, покамест в далния 
экспедиции приуготовлении быть имеют, тогда для осмотру мест, ко-
торыя почитай в Камчатском море, командроват[ь] особливое одно 
или два судна с морскими служителми и сибирскими служилыми 
людми, кои те места знают. Того ради по тому 13 пункту и ордиру 
велено отъправить из Охоцка Пензинским морем до отправления на-
шего в вояжь одно морское судно ис команды нашей в удобное время, 
ежели оное судно до того надлежащаго нашего вояжа в Охоцк или на 
Болшую реку заблаговремянно к нам притит[ь] может, и тому наше-
му вояжу от той посылки препятствия не будет, то на том судне по-
слать афицера или штюрмана с надлежащим числом морских и про-
чих служителей. 

А буде до надлежащаго нашего вояжа тому судну в Охоцк или на 
Болшую реку притить ненадежно, и нам для вояжа нашего в том суд-
не будет нужда, то обретающагося при Охоцком правлении геодезиста 
Михайла Гвоздева послать из Охоцка к помянутой Уди-реки, а от устья 
оной, сколко возможност[ь] допустит, к Тугуру-реке сухим путем // 
(Л. 583 об.) по берегу того Пензинскаго моря в удобное время, а имянно 
в марте месяце предбудущаго 742 году. И по тому ордиру, а прешедшаго 
августа 24 дня, по общему команды нашей с обер- и ундер-афицерами, 
также и с Вами, мнению определено нами отправить для вышеписанного 
описания дубель-шлюб «Надежду», а на ней командиром Вас. А что Вам 
в том пути чинить надлежит, о том определяетца от нас нижеследующи-
ми пунктами, по которой исполнять Вам непременно.

1
Следовать Вам на помянутой дубель-шлюбке от Охоцка морем 

подле берега. И оной берег от самого Охоцка описать, и впадающия в 
море реки, вымеривая глубину оных рек в уст[ь]ях. А ежели увидишъ 
на море лежащия острова, те во описи своей тебе означивать, против 
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которого места и на которой реке, и в каком от берега разстоянии, на-
пример также и велики ль они, и как положением своим простираются, 
опись учинить. А ежели которые острова найдутца не в дал[ь]нем раз-
стоянии от берегу, то для лутчаго описания посылат[ь] на те острова 
геодезиста Михайла Гвоздева, которой определен для вышеписанно-
го описания в команду Вашу, как возможность допустит. И так часто 
брать обсервацы для узнания ширины места, а особливо при уст[ь]е 
Уди-реки и прочих знатных приметных мест, и ту Удь-реку описать 
же, и сколь далеко можно быт[ь] по ней водяному ходу судамиa таки-
ми, которые ходят глубиною от шести до десяти фут, и можно ль в ней 
таким судам // (Л. 584) без опасности зимовать, и скол[ь]ко ж она до-
волна лесами и угод[ь]ями к пашне, и какой имянно лес ростет, и сколь 
велики угодныя к пашне места. И осведомитца, в каком состоянии там 
хлебной сев бывает, и много ль какова сеют, и по скол[ь]ку родитца. 
А з данной из Государьственной адмиралтейской колегии господину 
капитану-командору Берингу инструкции с 13 пункта для лутчаго ис-
полнения при сем сообщается точная копия.

2
Вышеоб[ъ]явленная Удь-река какою глубиною на прибылой и убы-

лой воде находитца в устье, и сколь высоко морская вода там прибыва-
ет, то все примечая, записывать же и спрашивать у тамошних жителей, 
в которых месяцах те реки, а особливо Удь, вешнимb ото лду скрывается, 
а осенним лдом становитца, и не потопляет ли когда помянутых угодных 
к пашне мест из реки Уди вешнею, а из моря прибылою водою. Также 
и о протчих реках то ж примечать и записывать.

3
А от устья Уди-реки следовать, сколко возможност[ь] допустит, 

к реке Тугуру, на которой бывал российской Тугурской острог и от ки-
тайцов разорен, и по тому ж берег, и впадающия в море реки, и лежащия 
на море острова, которые увидите, описывать же. А буде которые вбли-
зости, то посылать тебе для лутчаго описания и обсервации вышеписан-
ного ж геодезиста Гвоздева. И для того всего содержат[ь] тебе исправной 
юрнал и сочинит[ь] тебе всего того описания карту. // (Л. 584 об.)

4
И следуя Вам в вышеписанном пути до сорок шестаго градуса север-

ной ширины до реки Амура, которая, надеемся, что лежит в вышеписанной 

a Исправлено, в рукописи: садами. 
b Так в рукописи. По смыслу пропущено слово: временем. 
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ширине, однакож накрепко смотрить Вам, не упоздав, в удобное время при-
тить в зимнюю гавань х камчатской Бол[ь]шей реке, в котором Вы и сами 
небез[ъ]известны, что в последних числех октября месяца еще можно при-
быть в Бол[ь]шерецк.

5
А когда Вы поворотитесь от вышеозначенной реки Амура к Болшей 

реке, то надеемся, что курш Вам надлежатъ будет OtN и ONO, токмо 
держат[ь] одну строчку с левую сторону до пятидесят втораго градуса 
северной ширины для опасения от Курилских островов от правой сто-
роны. И от того пятдесят втораго градуса держат[ь] курш прямо х Кам-
чатке, как надлежит. И оттуду, надеемся, что островов не будет. Токмо 
смотрить и караулить от земел[ь] и островов, понеже в том месте путь 
неизвестен.

6
И вышеписанное все исполня, возвратитца в камчатскую Болшую 

реку и явитца в команду нашу. А о пути юрнал и карту обьявить нам при 
репорте немедленно3. // (Л. 585)

7
О делах, которые тайности подлежат в государьственных делах, оно-

го отнюд[ь] в партикулярных писмах ни х кому не писать, ни же к тому, 
от кого отправлен, кроме настоящих реляцей.

Подлинная инструкция за рукою флота капитана Шпанберха. 
Августа 30 дня 1741 году.
Охоцк.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 583–585.
Копия. Помета «Копия» почерком писца стоит в левом верхнем 
углу л. 583. 
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 218–219.

1 Ордер Беринга Шпанбергу от 
26 авгус та 1740 г. — ВКЭ 2015. № 190. 
С. 708–709. О неоднократных попыт-
ках организовать описание Тихооке-
анского побережья см. также инструк-
цию Беринга Гвоздеву от 18 апреля 
1741 г. (док. № 24 и комм. к нему) 
и рапорт Беринга Адмиралтейств-

коллегии от 23 апреля 1741 г. 
(док. № 34 и комм. к нему).

2 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 103. С. 290–302.

3 Рапорт Шхелтинги Шпанбергу от 
28 ноября 1741 г. об описании побере-
жья Охотского моря — док. № 72.
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58 Доношение Шпанберга в Кабинет, в котором он сообщает 
о том, что не смог обследовать побережье от Охотска до рек 
Уди и Тугура из-за нехватки продовольствия и неготовности 
судна, но послал для выполнения этой задачи Шхелтингу
(3 сентября 1741 г.) 

(Л. 61) Всепресветлейшему Державнейшему Великому
Государю Императору и Самодержцу Всероссийскому

Государю Всемилостивейшему
в Кабинет1

от всеподданного всепокорнейшее
доношение

Апреля 18-го числа настоящаго 1741-го году всепокорнейшим моим 
доношением Вашему Императорскому Величеству2 всеподданейше 
обьявлено, что по исправлении в Охоцку подлежащаго и по вступлении 
в морской вояжь имею я следовать подле земли до реки Уди даже и до 
Амура, а между тех двух нотабль3 реках сыскать земли или острова, ко-
торые береги и земли от Охоцка до Уди и до Амура рек, даже и до Курил-
ских островов и доныне неизвестны, и прочее.

На что сим всеподданнейше ж доношу: по приезде моем от Юдом-
ского Креста в Охоцк прешедшаго июня 27 дня во оном правианта, 
приплавленого с Урацкого плодбища, в магазейнах имелось невеликое 
число, ис которого по требованию капитана-командора Беринга в тре-
бованное им число в три тысячи отпущено в Камчатку муки тысяча, да 
круп пять сот пуд. За тем и за роздачею здесь служителям месячных 
дачь осталось и самое малое число, с которым никак в морской вояжь 
заблаговремянно вступить было невозможно. Сверх же того и морское 
судно, состроенное внов[ь], дубель-шлюбка, имянованное «Ст. Иоанн», 
строением в готовность приведено не было, которого в строении, да и 
прочих во убрании такалажем и прочим, и в перевоске на присланных из 
Якуцкой воеводской // (Л. 61 об.) канцелярии, упоздая время, лошадях 
сюда правиантов и на новопостроенное вышеупомянутое судно якорей 
всевозможное по должности верныя моея присяги имел старание и в том 
беспокойство, которое поныне и окончано.

А понеже между тем время уже стало приходить поздое, и самому 
мне за неисправностьми от Якуцкой канцелярии следовать для вышепо-
мянутого описания невозможно. А как та неисправность воспоследовала, 
о том пространно от меня обьявлено Государьственной адмиралтейской 
коллегии настоящаго ж 1741 году августа 18 числа4. Однакож по силе 
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Вашего Императорского Величества указов по всеподданнейшей моей 
должности ревнуя быть исполнению, для того описания нижеследующа-
го числа отправил я прежде состроенную дубель-шлюбку, имянуемую 
«Надежду», и на ней мичмана з геодезистом, которому об обстоятелном 
описании и прочем дана от меня исправная инструкция5. Что же ис того 
их вояжа описанием воспоследует, о том всеподданнейше донесу по воз-
вращении их доношением. 

А я, всеподданнейший Вашего Императорского Величества раб, 
имею наступающую зиму со всею моею командою зимовать в Бол[ь]ше-
рецку, и в будущем 1742-м году, как приспеет время отправления надле-
жащаго моего вояжа, прося у Господа Бога милости, по силе данных мне 
Вашего Императорского Величества указов и инструкцей, по присяж-
ной моей должности по крайней мере сил и возможности о исполнении 
неусыпное радетелное старание имет[ь] буду.

Вашего Императорского Величества нижайший раб fl otte Capitain 
Martin Spangberg.

Сентября 3-го дня 1742 году.

АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 61–61 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. В левом верх-
нем углу л. 61 перпендикулярно основному тексту стоит исходя-
щий (?) номер: «№ 557». На нижнем поле л. 61 канцелярская поме-
та: «Во известие. Июля 28 дня 1742 году. Получено чрез экспедитора 
Адмиралтейской колегии Ивана Карбышева [?]». 

1 Один раз получив дозволение ра-
портовать напрямую Кабинету (см. 
более подробно о планах поручить ему 
руководство Камчатской экспедици-
ей: ВКЭ 2015), Шпанберг продолжал 
пользоваться этой возможностью, хотя 
политическая ситуация в Петербурге 
давно изменилась. Аналогичный по 
содержанию рапорт Адмиралтейств-
коллегии от того же числа см. в: 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. 
Л. 581–581 об.

2 Доношение Шпанберга Кабинету 
от 18 апреля 1741 г., среди прочего, 

и о готовящихся геодезических обме-
рах побережья см. в: РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 6. Д. 67. Л. 173–176. Сходный по 
содержанию рапорт Адмиралтейств-
коллегии от того же числа – док. № 22.

3 Notabel — от латинского notabilis, 
и по-немецки, и по-датски означает 
‘достойный внимания, значительный, 
знатный’. 

4 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 18 августа 1741 г. — 
док. № 54.

5 Инструкция Шпанберга Шхелтинге от 
30 августа 1741 г. — док. № 57.
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59 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии о том, 
что охотский командир Девиер отказывается помогать 
Камчатской экспедиции и оскорбляет Вальтона
(3 сентября 1741 г.)

(Л. 150) Государьственной адмиралтейской коллегии
репорт

По предложению обретающагося вь Якуцку у понуждения Якуцкой 
воевоцкой канцелярии флота лейтенанта {что ныне экипажской экспе-
дицыи советник}a Васил[ь]я Ларионова1 к понуждению ж во отправле-
нии на экспедицию потребного по силе Его Императорского Величества 
указов без замедления, Охоцкой канцелярии определен был флота ж 
лейтенант же {что ныне капитан}b Валтон2, которому з данной из оной 
Государьственной адмиралтейской коллегии вышеупомянутому госпо-
дину Ларионову инструкции и точная копия сообщена. И по силе той 
инструкции означенной Валтон о непослушности и противности ему 
в понуждении Охоцкою канцеляриею репортом, посланным ко мне вь 
Якуцк, об[ъ]явил: по многим де ево, Валтона, той канцелярии промемо-
риями ко отправлению и исполнению потребного в экспедицию заблаго-
времянно требованиям, и по тем требованиям словесным надпоминани-
ям помянутая Охоцкая канцелярия ни о чем к нему не ответствовала. 

Чего де для маия 25 числа настоящаго 1741 году пополудни в во-
смом часу, дабы возможное ко исполнению потребного экспедицыи по 
силе Его Императорского Величества указов упущено не было, при-
нужден был он итить в канцелярию сам. И по приходе де ево, охоцкого 
командира Антона Девиэра в той канцелярии не имелось. Которого для 
призыву посылал он Сибирского гарнизона салдата Федора Воротнико-
ва, // (Л. 150 об.) кой де, нашед ево в квартире купецкого человека Гри-
гор[ь]я Солтнера, в Охоцкую канцелярию звал. И он де, Девиэр, по тому 
звуc пришед в канцелярию, спрашивал ево, Валтона: что де до него нуж-
ды? На что от него, Валтона, ему сказано: сколко лошадей послано на 
Урацкое устье по требованию ево для перевозки правианта? На которое 
помянутой Девиэр, сказав: «Скол[ь]ко де оных было, те и посланы», — 
говорил ему, вменяя то в фискал[ь]ство. На что от него, Валтона, сказано: 

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

b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.

c Так в рукописи. 
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«Он де не фискал, тол[ь]ко хочет исправлят[ь] по силе Его Император-
ского Величества указов и по присяжной должности, как надлежит до-
брому и верному слуге». На что де помянутой же Девиэр говорил: «Он 
де известия ему не дасть. И буде де он, Валтон, пришел в ту канцеля-
рию здорить, то де он, Девиэр, прикажет ево выбить ис канцелярии вон». 
Да и потом де многие сердитыя слова в государевой Охоцкой канцеля-
рии, в которой де при отправлении государевых дел с серцов говорить 
не надлежит, от него, Девиэра, ему, Валтону, говорены. И имел над ним 
смех, и шутки, и дражнение, что де видя, пошел он ис канцелярии вон.

А понеже и в бытность мою ныне при Охоцку во отправлении помя-
нутою канцеляриею по требованиям моим подлежащаго ко отправлению 
вояжа немалое ж чинитъца замедление и остановка, да и по присланным 
в ту канцелярию из Государьственной адмиралтейств-коллегии о бытии 
помянутому Валтону над оною канцеляриею у понуждения Его Импера-
торского Величества указом, по требованиям моим. И на то по представле-
ниям ево, Валтона, подлежащаго к вояжу нашему многова отъправления не 
чинит же, // (Л. 151) толко упускает время одними бездействител[ь]ными 
и напрасными в противность Его Императорского Величества указом во от-
говор переписками, ис чего никакова добра и радетел[ь]ного экспедицыи 
по силе Его Императорского Величества указов подлежащаго исправления, 
кроме остановки и переписками напрасного затруднения, не находитца3.

Государьственной адмиралтейств-
коллегии покорнейший слуга

флота капитан
M. Spangberg

Сентября 3-го дня 1741 году.
Охоцк.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 150–151.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 150 кан-
целярская запись: «№ 16. Получен с почты июля 12 дня 1742 году, 
записат[ь] в доклад». На левом поле л. 150, перпендикулярно основ-
ному тексту, стоит исходящий номер: «№ 560». На нижнем поле 
л. 150 канцелярская помета: «В зюрнале № 2318». 

1 Василий Ларионов был произведён 
в советники экипажской экспедиции 
3 ноября 1740 г. (ОМС 1885. Ч. 1. С. 209).

2 Вилим Вальтон был произведён в 
капитаны 3 ноября 1740 г. (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 72).

2 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 16 июля 1742 г. записано 
о получении этого рапорта Шпанбер-
га, см. РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 360.
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60 Описание мастером С. Хитрово встречи экипажа 
«Св. Петра» с алеутами 
(5 сентября 1741 г.)

(Л. 62 об.) 5 часа1 услышали мы крик людей на острову2, у которого 
стоим на якоре. В 6-м часу гребли к нам 2 байдары, на каждой сидет по 
1-му человеку. И не дошед до пакетбота сажень около 50, остановились 
и кричали своим языком, которого наши взятые чюкотского и каряцкого 
языка толмачи с Камчатки не разумели, и оными языками от нас к ним 
кричали шь, которого видно, что и оне не знают же, указывают на свои 
уши и при том машут руками, указывая на остров. И на острову их люди 
кричали шь. Ис помянутых 2-х байдар одна пришла блиско к пакетботу, 
однакожь не престало к борту. 

Тогда по приказу господина капитана-командора Беринга броше-
но было у нас, привязав на доске, разных подарачных вещей, а имянно 
камки красной 5 ½ аршин, 2 малые зеркала, 2 ганзы3 железные, корол-
ков китайских 20, медных калаколчиков 5. Оной американец те подарки 
принел приятно. Напротив того от себя, видно что в подарок же, бросил 
к нам 2 тонкие выстраганные палки. К оным привязаны были к одной 
птичьи перья, а к другой птичья нога с перьями ж. Оные перья призна-
вали сокалиными.

И как мы то принели, тогда они погребли на берег и при том безпре-
станно кричали и указавали на берег. Чего ради мы спустили лангъбот 
на воду. На нем послан был к тем американцом от капитана-командора 
лейтенант Ваксель, которой, взяв с собою несколко служителей воору-
женных, также и подарочных вещей и вина двойнова рускова, и быв у 
того острова он, лейтенант Ваксел[ь], часа 2, возвратился на пакетбот 
в 8-м часу и репортовал капитану-командору, что как он к тому остро-
ву приехал, на котором были американцы, и давал разные им подарки, 
токмо де оных подарков от него не принели. И подносил из них одному 
чарку вина, которую де принял и, взяв в рот, вылил на зем[ь], а чарку 
отдал возвратно. Спущено было от него, лейтенанта, несколко служи-
телей з бота на берег, между которыми был и талмачь. И самому ему 
было вытить на берег невозможно, понеже // (Л. 63) пристать к берегу 
ботом для великого ветра и подводных камен[ь]я был опасен, а стаял 
близ острова на якаре. 

Оные американцы водили толмача нашего в свой стан и дали ему 
китоваго жиру. И как оной талмачь, приняв от них, намерен был итить 
на бот, тогда те американцы, которых было 9 человек, ево держали 
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и не пускали на бот. По тому можно видеть, что оне ево признали от 
народа нашего отменнаго, а себе подобнаго, ибо он был комчатцкой при-
роды4. Тогда де я5 для свободы толмачаa салдатом выпалить на ветр ис не-
сколких ружей. А как выпалено было, тогда оне все упали назем[ь], а меж-
ду темb, освободя от них, возвратился на бот. А как де я намерен ехат[ь] к 
пакетботу, тогда де все оне бросалис[ь] против бота и, взяв фален, тенули 
бот на берег. Чего де ради я и принужден опаясалc каменья, приказал об-
рубить якор[ь] и обрезать фален, и возвратитца к пакетботу. 

А каким подобием в сей бухте лежат острова и какой вид имеют амери-
канцы и их из нерпичей кожи бойдары, явствует нарисованные при сем6.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 62 об.–63.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово7. Датируется на 
основании заголовка в журнале: «5 дня сентября 1741 году при Шу-
магином острове».
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 85 об.–86.

a Так в рукописи. По смыслу пропущено: приказал.
b Так в рукописи. По смыслу пропущено: толмач.
c Так в рукописи. Вероятно, имеется в виду: опасаясь.

1 Эпизод встречи с алеутами описан 
также в «Дневнике плавания с Берин-
гом» Г.В. Штеллера (Стеллер 1995. 
С. 75–77); в рапорте Вакселя от 15 
ноября 1742 г. (док. № 150); в судо-
вом журнале, ведшимся штурманом 
Юшиным (Русские экспедиции 
1984. С. 243-244); в судовом журна-
ле, ведшимся Вакселем и Хитрово 
(Покровский считал его журналом 
Хитрово: Экспедиция Беринга 1941. 
С. 352–353); и наиболее подробно 
во «Второй Камчатской экспедиции 
Витуса Беринга» С. Вакселя (Ваксель 
1940. С. 63–67). Все эти описания раз-
нятца в деталях, дополняя друг друга.

2 Шумагин остров. Назван моряками по 
имени первого умершего от цинги на 
борту «Св. Петра» — матроса Никиты 
Шумагина (ум. 31 августа 1741 г.) — 
и похороненного на этом острове. Это, 
вероятно, один из немногих случаев в 
истории, когда географическое назва-

ние было присвоено в честь простого 
матроса.

3 Ганза — монгольская или китайская 
курительная трубочка (Даль 1880. 
Т. 1. С. 344).

4 В результате этой первой встречи 
лицом к лицу с алеутами Штеллер 
сделал вывод об их расовой близости 
с чукчами, но жаловался, что ему 
«бездумно возражали», явно имея в 
виду морских офицеров и в первую 
очередь ненавидимого им Хитрово 
(Стеллер 1995. С. 76–77). Однако 
офицеры, видимо, как обычно драз-
нили вспыльчивого Штеллера. Из 
данного описания видно, что Хитрово 
(и наверняка все остальные) прекрас-
но видел разительное сходство между 
алеутами и чукчами.

5 Под «я» здесь и далее имеется в виду 
Ваксель. Частичка «де» в этих предло-
жениях указывает на то, что Хитрово 
передаёт прямую речь.
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61 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о ещё одной 
неудачной попытке дойти до Чукотского Носа морем, 
о возвращении на Колыму и о готовности описать побережье 
с суши, следуя до Анадыря (14 сентября 1741 г.)

(Л. 460) В высокоучрежденную Государственную амиралтейскую
коллегию Камчатской экспедиции от

капитана Дмитрия Лаптева
репорт

Прошлое лето 1740 году на боте «Иркуцке» с командою от реки Ковы-
мы подле чюкоцкаго берегу к востоку, по уской забереги и меж густых лдов 
мы путь имели. И от непроходимых лдов, которыми все море до берегу без 
прогалин наполнено было, августа 14 числа поворотились к реке Ковыме, 
о чем в высокоучрежденную Адмиралтейскую коллегию того ж году октя-
бря 30 числа я всепокорнейше репортовал1. И карта от реки Индигирки с 
прежнею от Лены сообщенная до того места, откуда возвратились, посла-
на. А прошедшую зиму сего 1741 году для достовернаго о проходе осмо-
тру от реки Ковымы к Камчатке подле об[ъ]явленнаго берегу, и чтоб оной 
описать, бот в компанию готовился. А для чаемых от лдов препятствий на 
реке Ковыме при команде моей построены два гребных судна из самых 
лехких наборов, которые пушками и прочими артилерными вещми воору-
жены и всем к походу удовольствованы были. И определен на оных был 
от команды моей штурман Щербинин да редовых с служилыми, взятыми 
з здешних рек и из Анадирска, дватцать четыре человека. И определено 
на оных двух судах итить особливо собою подле берега, сколко допустит 
к востоку, описывая все, к примечанию должное, с таким разсмотрением, 
чтоб до заморозов, а имянно к первому числу сентября, возвратится в реку 
Ковыму при случае ж нужды от лда, и у мысов, где оной стоячей, те суда 
можно было и велено на берег и на лед вытаскивать. 

И июня 9 числа сего году при Нижне-Ковымском, где мы зимова-
ли, река от лда очистилась. А при устье моря до последних чисел того 

6 В рукописи оставлено место для 
иллюстрации. План Шумагинских 
островов, который должен был быть 
здесь изображён, публикуется мною 
по копии журнала из ОР БАН. По 
этой же копии он публиковался ра-

нее, но в обоих случаях без указания 
на источник: 1) Русские экспедиции 
1984. С. 221; 2) Постников 2000. 
С. 57.

7 О журнале Хитрово см. комм. 
к док. № 46.
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ж месяца лед не исчез. Июня ж 29 числа на боту и на тех двух судах от 
Нижне-Ковымскаго острога поплыли, а июля 3-го числа вышли на море. 
И за туманами и ветром лежали // (Л. 460 об.) на якоре. А 8 числа ботом 
и со оными судами к востоку от устья оной реки не болше трех немецких 
миль в растоянии пришли ко лдам, где ни малой забереги не было. И су-
дам гребным при том месте велено ожидать забереги, а ботом отошли 
в безопасное место. А июля ж от 23 числа меж берега и неломанаго лда 
лавировались к востоку. И 25 числа пришли блиско того места, откуда 
в прошлом 740-м году возвратились и постигли гребные суда удержаны 
непроходимыми лдами. И у берегов при тех местах высокие каменные 
крутые утесы, и у самых их глубина 7 и 5 саженъ, и лды до них натирает, 
и на якоре ботом стать ни на малое время места не было. И от того опаса-
ясь вреда, назад с нуждою вышед к западу, лежали на якоре.

А августа 4-е число зделало неболшую заберегу, и пошли паки к вос-
току. И 5-е число на прежнее ж место, откуда возвратились, пришли. 
А суда наши гребные в речке лдом затерло, и на берега лдов множество 
наворочало, и невозможно до них и ни от них к нам ни малой лотке про-
ехать было, толко выстрелами из пушек деланы от нас, и от них были 
сигналы. А к северу на море в самой близости берега и бота, где мы про-
ходили, лдов стена ломаных без прогалин, а затем белой неломаной и 
к востоку недалеко от нас до самой земли стоят. У земли ж в заливах ве-
ликие плотины на много верст носит, которые бот окружа, и постановили 
было и штевень на лед, но всячески из оных высвободились, и с опасным 
страхом те худые берега в самой близости лда и берега к западу назад вы-
ходили. И естли б в таких худых местах зделался ветр крепкой, то бота 
и всего, что было в нем, отчаянная к сохранению надежда.

А лето нынешнее все весма тепло было, и в наше время в здешнем кли-
мате такова теплова не бывало, но столь климата студена, не токмо такие 
толстые морские лды растаить, но и на горах, и по берегу моря во все лето 
старой снег до новаго не исчез. А подле онаго берега знающия до самаго 
Чюкоцкаго Носу к команде моей сысканы и взяты были из полоненых к 
руским чюкоцкаго народу, которые во время их там житья аленьми коче-
вье по тому берегу имели. И из руских до некоторых мест бывали. И рас-
тояния от Ковымы до того Носу Ледоватым морем около тысячи верст. 
И берег несколко возвышается к северу, и весь каменной с высокими уте-
сами. А и от Носу известнаго до Камчатки растояния не мало, // (Л. 461) 
и надежды конечно к проходу ожидать не было, что доволно обстоятел[ь]-
ными невозможностми чрез два лета засвидетелствовано, а на море про-
должать время безуспешно, и опасности всегда великие были. 
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И августа 6 числа, принесши Богу наше всесмиреннейшее благодаре-
ние, что такой трудной, и многобедственной, и неизвесной путь морем, где 
было по силе человеческой возможно, проходили и к вечнодостойному 
ведению исправно описали. А о непроходимых местах достоверное сви-
детелство учинили. И по инструкции и указом, данным из Государствен-
ной адмиралтейской коллегии, учиня консилиум, что за вышеоб[ъ]явлен-
ными препятствиями пройтить на Камчатку невозможно, возвратились 
в реку Ковыму, и впред[ь] на оное море ботом не выходить. То место, до 
котораго опись кончилас[ь], в ширине 70 градусов 27 минут, а разность 
длины с сообщенных известий по обсервациам математики профессора 
господина Делилла ля Кроера и по нашему от устья реки Лены счисления 
от мередиана санктпитербургскаго 129 градусов 8 минут. Которых мест, 
и как лды при возврате были, при сем приложена карта.

А на особливо отправленные суда к штурману Щербинину послан 
был от меня берегом ордер, чтоб он смотрел того, естли лды от земли от-
делить и будет надежда, прошодши к востоку, назад выйти, то до 15 авгу-
ста велено итить вперед. А естли лдов не отнесет и опасность будет назад 
выходить, велено беречь того, чтоб судов с пушками и якорми и с прочим 
там не потерять. И по тому смотря, прежде онаго числа к западу возвра-
тится. Ежели ж лды выход назад вовсе от[ъ]имут, определено было пуш-
ки и якори потопить в воду, а людем нартами с возможным, что вывести, 
выходить к Ковыме. Но и тем малым судам, как репортом помянутаго 
штурмана Щербинина об[ъ]явлено, забереги не было, а имянно июля 
20-го числа до второй речки чюкоцкаго берегу пришли они по уской 
забереги к стоячему лду от всего моря до Камня, и ничего не оттаяло. 
И все люди с обеих судов на том неломаном лду были. И вошли в ту 
реку, и 30 июля ни к востоку, ни к западу забереги, ни прогалины не 
было. А августа от перваго до 4 числа лды ломаные и на берег до нанос-
нова лесу высоко натерло, а стоячей вблизости. А 7 числа августа ж // 
(Л. 461 об.) подались они немного к востоку меж ломаного густаго лда 
и паки до неломанаго стоячего лда дошли, которой с моря в Камень опер-
ся. И назад с нуждою вышли, и от лда, котораго штормом на берег, не 
оставляя ничего, воды натерло, те суда на берег же вытащили, а без того 
им спастись невозможно б было. А 9 числа мороз велик и старые лды у 
берегов стали смерзатся, и вперед им к востоку не стало надежды иметь 
путь. И от 10-го по 14 число проходили они от второй к первой речке к 
западу скрось новые тонкие лды и меж старыми с нуждою, чтоб в реку 
Ковыму войтить. И от морозов стоячая вода замерзала, и снега великие 
землю всю покрыли. И 19 числа августа прибыли в Нижне-Ковымское.
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И по таким обстоятелствам, каковы из сего и из прошлаго 740-го 
году репорта видны, кажется морем на Камчатку для препятствия лдов и 
великости растояния от веку ходу не бывало2. И бот с припасами и с про-
чим при надлежащем карауле оставляется при Нижне-Ковымском остро-
ге. А для окончания экспедиции, чтоб связать Севернаго моря опись с 
прежде учиненною от Камчатки походом господина капитана-командора 
Беринга описью Восточнаго или Тихова моря, имею следовать с коман-
дою с реки Ковымы в Анадирской острог нартами в числе сорока человек 
ботовых служителей сего октября в последних числех. А несколко чело-
век за скудость сабак из тех и служилые анадирские останутся на Ковы-
ме и в марте месяце туда ж прибудут. И для того пути сего лета в июне 
месяце на двух судах рекою Анюем, да возвратяся с моря сего ж лета в 
августе месяце на ялботе, отправлено к Анадирскому провианта: муки, 
крупы и соли, всего с прежним четыре ста пятдесят шесть пуд, да три пуш-
ки, и к строению судов железные и прочие припасы, снасти и якори, и все 
к тому пути потребное. И которое на первых судах отправлено, августа 
10 числа довезено до реки Ангарки, а и последним надеюсь туда ж дойти. 
А к тому месту определено прибыть из Анадирска дву стам пятидесяти 
аленям с нартами, и все то аленьми до Анадирска довезут. А со мною от-
сюда порох и опасные все вещи возмутся, да и провианта вприбавок. 

И прибыв в Анадирской нынешней зимы, пошлю нарошнаго с кон-
воем к господину капитану-командору Берингу с репортом, об[ъ]явя 
обстоятелно // (Л. 462) вышеписанное о проходе на Камчатку невоз-
можное, и что дубель-шлюп «Надежда» ко окончанию экспедиции моей 
ненадобна. А при Анадирском остроге, построя суда и вооружа их, и к тем 
вприбавок из анадирских судов и служилых, сколко надлежит, взято будет. 
И впредбудущее лето 1742-го году рекою Анадиром вниз плыть к устью404, 
где оная впадает в Восточное море, и учиня опись до тех мест, которые 
на карте от Камчатки положены, тогда всего берега Севернаго моря, и от 
анадирского устья до Камчатки окуратная карта будет. А Чюкоцкой Нос 
по тому удобнее на карту положить со всеми приметными местами, о ко-
торых и ныне при команде моей ведомость есть. И оттуда того ж лета Ана-
диром до Анадирского острога уповаю на помощь Божию возвратится. И 
той же зимы с первозимья паки на реку Ковыму и к Якуцку, а из Якуцка 
в Санкт-Питербурх с журналами и картами, которые о всех здешних об-
стоятелствах учинены и впредь учинятся. 

А с сим репортом, при котором и вышеоб[ъ]явленная карта отправ-
лена отсюда в Санктпитербурх с штурманом Щербининым, которой 
за болезнию ево, как об нем в особливом репорте об[ъ]явлено, послан. 
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А о служителех, обретающихся при команде моей4, и о провианте5 при 
сем же приложена табель. 

капитан Дмитрий Лаптев
Сентября 14 дня 1741 году.
На реке Ковыме. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 460–462.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 460 
стоит канцелярская запись: «№ 8. Получен с почты сентября 10 дня 
1742 году. Записать в доклад». См. также илл. № 16. 

1 См. рапорт Дм. Лаптева Н.Ф. Голо-
вину от 30 октября 1740 г.: ВКЭ 2015. 
№ 210. С. 776–777.

2 Это заявление Дм. Лаптева доволь-
но странно. Ему должно было быть 
известно, что по материалам якут-
ского архива Г.Ф. Миллеру удалось 
установить, что русские землепроход-
цы в XVII в. огибали Чукотский Нос 
и проходили Беринговым проливом 
к Камчатке (см. сочинение Миллера 
«Известие о северном морском ходе», 
написанное в марте 1737 г.: ВКЭ 2013. 
№ 10. С. 69–103).

3 См. также рапорт Дм. Лаптева 
Адмиралтейств-коллегии от 15 марта 
1742 г.: док. № 92.

4 Приложенный к рапорту табель коман-
ды насчитывает 65 человек (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 463). 

5 Приложенный к рапорту табель имею-
щегося в команде провианта пере-
числяет: сухари, муку ржаную, крупы 
яшные, мясо солёное говяжье, мясо 
солёное лосиное, масло коровье, вино 
двойное, соль, солод ржаной, всего 
1869 пудов (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 464).

62 Рапорт комиссара В. Ларионова Адмиралтейств-коллегии
о расселении крестьян-переселенцев с семьями 
в Удском остроге, на Камчатке и на реке Ине
(16 сентября 1741 г.)

(Л. 344) Государьственной адмиралтейской колегии
репорт

Прежде сего от меня Государьственной адмиралтейской колегии ре-
портовано, скол[ь]ко для Камчацкой экспедицыи до прибытия моего и 
при мне отправлено на поселение в разныя места для севу схебaa и раз-
множении скота пашенных крестьян1. Чего ради и сего 1741 году марта 
23 числа требовано от канцелярии Охоцкого порта известия о поселен-

a Так в рукописи. Должно быть: хлеба. 
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ных в прошедшем 1736-м году в Уцком остроге2 пашенных крестьянях, 
в каком они состоянии находятся, имеется л[ь] размножение хлеба и 
скота. Также посланным от Якуцка в прошедшем 1740-м и нынешнем 
1741-м годех пашенныя крестьяня на поселение в Камчатку и протчия 
места скол[ь]ко отправлено и где поселены. 

И сего 1741 году августа от 14 числа канцелярия Охоцкого порта от-
ветьствует о поселенных де в прошедшем 1736-м году в Уцком остроге 
пашенных крестьянех десяти, да служилых двенатцати семьях до сего 
времени в размножении хлеба и скота могло б следоват[ь] немалая на-
дежда, но прежним де охоцким командиром Скорняковым-Писаревым 
упущено3, ибо де по известиям в том остроге имелось посеяно хлеба яч-
меню пят[ь] пуд дватцать фунтов, а родилос[ь] тритцат[ь] пят[ь] пуд, 
ярицы сеяно было шесть пуд, а родилось осмнатцат[ь]. Но как де отправ-
леньной с ими скот, так и семенной хлеб переведенцами весь сьеден без 
остатку. А ныне де отправлен в тот острог ис команды канцелярии Охоц-
кого порта служилой Тит Глаткой // (Л. 344 об.) и тою ж промемориею 
требует, чтоб по прежним требованиям оной канцелярии в тот Уцкой 
острог Якуцкая воевоцкая канцелярия скот и семенной хлебa отправила, 
которой от Якуцкой канцелярии и отправлен. 

А ис присланных де в прошедшем 1740-м году пашенных крестьян 
в Охоцк с девяти семей отправлено на Камчатку в нынешнем 1741-м 
году на галиоте «Охоцке» шесть семей4, при них рогатого скота бык по-
роз один, коров пят[ь], телят три, семенного хлеба ржи восем[ь] пуд, яч-
меню тритцать семь пуд дватцать фунтов, гороху три пуда двенатцать 
фунтов, семени конопленого два пуда дватцать пят[ь] фунтов. И к пашне 
надлежащими инструментами удовол[ь]ствованы. А боле де тех пашен-
ных за теснотою на судне уместить было невозможно, понеже де оной 
галиот пошел с правиантом в Аваченскую губу к господину капитану-
командору Берингу. А достал[ь]ныя де той присылки три семьи посе-
лены от Охоцка в девяносте верстах на реке Ине. А малое де число для 
пробы сего года хлеба посеяно. А что по той опробацы явится, о том де 
впред[ь] соопщено будет. 

А из присланных де в нынешнем 1741-м году дватцат[ь] шесть семей 
пашенныя крестьяне поселены между реками Охотою и Куртуемb. Но 
хоша де из оных Охоцкая канцелярия имела намерение семь семей со 

a Скот и семенной хлеб было первоначально пропущено в строке, а затем приписано са-
мим писцом на левом поле с редакторским значком вставки. 

b Так в рукописи. Должно быть: Кухтуем. 
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скотом и семенным хлебом отправить в Камчатку на экспедичных судах, 
о чем де к господину капитану Шпанберху и писано, но от него де от-
ветствовано, чтоб к той посылке определит[ь] тол[ь]ко шесть семей, да 
при них семенного хлеба пятдесят пуд. // (Л. 345) А болше де за грускою 
правианта и за многолюдством принять невозможно. А что впред[ь] о тех 
поселщиках воспоследует, репортовать буду5.

Государственной адмиралтейской
колегии покорны слуга

Василей Ларионов
Сентября 16 дня 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 344–345.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 344 
канцелярская помета: «№ 6. Получено марта 15 дня 1742. Запи-
сать в доклад». На нижнем поле л. 344 помета: «В юрнале № 1170». 
См. также илл. № 17.

1 Историю крестьян-переселенцев и за-
ведения сельского хозяйста на Дальнем 
Востоке см. в: комм. к док. № 52.

2 Удское зимовье было построено в 
1680 г. на правом низком берегу Уди 
в трёх днях пути от её устья. В 1681 г. 
Удское зимовье было превращено 
в острог (не путать с Удинским 
острогом!), а в 1682 г. острог был 
перенесён на более удобное место 
несколько выше, в расстоянии одного 
дня пути от старого места, на левый 
более высокий берег. После основа-
ния Удского зимовья поступление 
ясака с местного населения принима-
ет регулярный характер, основными 
плательщиками ясака были тунгусы 
(Долгих 1960. С. 512–517; РКО 2006. 
С. 461). 

3 Тем не менее Скорняков-Писарев 
послал в Сибирский приказ в 1735 г. 
очень оптимистичный рапорт о своих 
грандиозных достижениях в развитии 
сельского хозяйства в Удском остроге. 

К рапорту был приложен конвертик 
с зёрнами ячменя урожая 1735 г., ко-
торый был переслан Сибирским при-
казом в Сенат и до сих пор хранится в 
архивном деле (см. доношение Сибир-
ского приказа Сенату от 12 октября 
1736 г.: ВКЭ 2009. № 228. С. 696–697 
и илл. № 28).

4 См. промеморию Шпанберга Охот-
ской канцелярии от 8 августа 1741 г. 
(док. № 52).

5 5 апреля 1742 г. в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии было за-
писано о получении этого рапорта 
Ларионова (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 346). 13 апреля 1742 г. 
Адмиралтейств-коллегия посла-
ла приказ Якутской воеводской 
канцелярии об оказании помощи 
Камчатской экспедиции с разве-
дением сельского хозяйства (Там 
же. Л. 347–347 об.). Этот указ был 
получен в Якутске 22 декабря 1742 г. 
(Там же. Л. 348–348 об.).
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63 Рапорт охотского командира Девиера Сибирскому приказу, 
в котором Шпанберг обвиняется в неблаговидных поступках, 
совершённых им в Охотске
(26 сентября 1741 г.) 

(Л. 130) Сибирскому приказу
от канцелярии Охоцкого порта

репорт
Имянным блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Императорско-

го Величества присланным ко мне указом повелено по репортам быв-
шаго охоцкого ж камандира Григорья Скорнякова-Писарева Камчацкой 
экспедиции на капитана-командора Беринга, на капитана Шпанберха и 
на протчих экспедичных служителей, также и от них, Беринга и Шпан-
берха, на него, Скорнякова-Писарева, по об[ъ]явлением изследовать 
накрепко без продолжения, и что по изследствию явитца, о том в пока-
занные места репортовать обстоятелно1. И по силе вышереченного Ея 
Императорского Величества имянного указа в прошедшем 1740-м году 
в бытность при Охоцку помянутых капитана-камандора Беринга и ка-
питана Шпанберха от Охоцких следственных дел к ним промемориями 
писано2. И о чем им надлежало ответствовать, при тех промемориях по-
сланы к ним для ответов по доношениям Писарева вопросные пункты. 

На которыя предложения в прошлом же годе от них ответствова-
но от Беринга, что де за скорым ево в морской вояж отправлением от-
ветствовать не имеет времени, обещая на те пункты ответы прислать с 
Камчатки. А Шпанберх в тогдашуюa // (Л. 130 об.) свою здесь бытность 
писал, что дела писменныя имеютца, ис чего ему ответствовать, вь Якуц-
ку, и что те ответы пришлет из Якуцка, которые ответы на посланные к 
нему вопросные пункты хотя и неисправны, однакож от него из Якуцка3 

получены. А по прибыти ево самого нынешнего году из Якуцкаb по силе 
вышереченного ж Ея Императорского Величества имянного по при-
сланному из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии ко мне указу писа-
но к нему, Шпанберху, от Охоцких следственных дел о присылке над-
лежащих ответов промемориею ж. И на те ответы посланы вопросные 
пункты, на которые [пункты]c он, Шпанберх, не ответствуя, отозвался 

a Так в рукописи. 
b получены. А по прибыти ево самого нынешнего году из Якуцка было первоначально 

пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом поле с редакторским значком 
вставки, указывающем, где в строке должны стоять пропущенные слова. 

c Взято в квадратные скобки писцом, в данном случае означает зачёркивание. 
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к следственным делам промемориею ж, что он ответствовать, не имея 
о том послушного указу, не будет. Да и команды своей служителей для 
допросов к следственным делам никого не прислал, об[ъ]являя, якобы 
за тем может быть ево морскому вояжу препятствие. И оставя то, что 
по присланному к нему от капитана-камандора Беринга ордеру самому 
ему на посылаемые к нему вопросные пункты ответствовать и коман-
ды своей служителей к допросам присылать велено вместо того, что по 
силе вышеозначенного Ея Императорского Величества именного указу 
надлежало ему, Шпанберху, быть самому в следствии и команды своей 
служителей присылать к тому следствию.

Будучи при Охоцку, чинил // (Л. 131) следующее. Первое: прибу-
дущих к нему из Якуцка сь ево багажем, да и протчих их команды слу-
жителей с немалым числом багажа ж осматривать не допустил, между 
чем может быть не без тогоa, что и заповедного китайского табака и вина 
в привозе было, которого от продажи в Охоцку и на Камчатке казенному 
чинитца помешателство и в казне недоборы.

Второе: прошедшаго июля месяца нынешнего 1741 году от канцеля-
рии Охоцкого порта приказано было охоцкому городничему Михаилу 
Попову сказать прибывших из Якуцка в наймах разных чинов у людей 
якутам, чтоб они имеющихся у них лошадей никому в наем не давали, 
и из Охоцка в Якуцк без ведома Охоцкой канцелярии не отводили такой 
потребности ради, чтоб на тех лошадях послать из Охоцка до Юдомско-
го Креста за указные прогоны зборную ясашную и другую казну. По ко-
торому приказу помянутыя якуты от охоцкого строения в верстах трех 
и жили. А как пришло реченную казну отпускать время, тогда показан-
ной городничей Попов в подводы от якутов стал набирать лошадей. И ис 
тех якутов некоторые, пришедшие в наймах у экспедичных служителей, 
пришед в Охоцк, били челом на того городничего флота капитану по-
мянутому Шпанберху. По чему тот Шпанберх им сказал: ежели город-
ничей Попов будет брать у них подводы, коней, тогда б пришли к нему, 
Шпанберху, о том об[ъ]явили. «Я де знаю, что с ним чинить». Что оной 
городничей, услышав // (Л. 131 об.) и пришед к нему, Шпанберху, о ре-
ченных якуцких под казну лошадях говорил, дабы за прогоны взять их 
не запретил, понеже казенных лошадей, на чем бы тое казну отправить, 
не имелось, а те якуты волные и в наймах были толко до Охоцка, а из 
Охоцка обратно вь Якуцк ехать учинились свободными. И оной капитан 
Шпанберх тому городничему сказал: «Ежели де ты будешъ брать у них 

a Исправлено, в рукописи: тотого. 
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или впредь будет у тех якутов, которые будут приезжать в наймах у ек-
спедичных служителей, в подводы лошадей, то де буду тебя бить, да 
и салдатом де прикажу то ж чинить[?]». И за таким препятьствием за 
неимением годных у других якутов лошадей вышепомянутая ясашная 
и других зборов казна более трех дней во отправлении своем имела 
остановку.

Третие: того ж июля 10-го числа, приехав на реку Кухтуй, ево, Шпан-
берховой, команды салдаты взяли силно ис казенных охоцких четыреста 
кирпичей, которые и увезли вь ево, Шпанберхову, команду. И как при-
ставленному для караулу помянутых казенных кирпичей служилому от 
Охоцкой канцелярии сказано: «Для чего тот кирпичь отдал бес канце-
лярского ведома?». И тот служилой помянутым салдатом о том говорил. 
И тогда те салдаты, промешкав тот день, показанной кирпичь привезли 
обратно и отдали к охоцкой команде, сказав, будьто они ослышались 
и взяли де без слова, а ныне де тот кирпичь им не надобен.

Четвертое: сего сентября 7-го дня, пришед в канцелярию // (Л. 132) 
Охоцкого порта, присланные из Иркуцка от Иркуцкой правинцыалной 
канцелярии за денежною казною в Охоцк счетчики команды Иркуцкой 
канцелярии служилыя люди Иван Соснин да Ефим Зеленин об[ъ]яви-
ли, что де того ж числа были они в своей квартире в доме служилого 
человека Матфея Балыкова. И тогда де в ту квартиру пришед, Шпанбер-
ховой же команды салдаты Григорей Дюков да Федор Бурков, и третей 
их товарыщ, а как зовут — не знают. И их де, Соснина с товарыщем, оной 
Дюков с товарыщи ж ни за что били насмерть и придрали платье, и едва 
де оной же Дюков не изрубил их палашем, и гонялсаa де с тем палашем 
за ним, Сосниным, по улице, и конец болшаго перста у руки Соснина от-
рубил. От которых де салдат они, Соснин с товарыщи, едва убежали, на 
что показали свидетелство.

Пятое: сего ж сентября 2 числа в Охоцкой же канцелярии служилого 
Федора Тетерина жена Катерина Алексеева дочь об[ъ]явила: того де дня, 
пришед к ней в квартиру, Шпанберховой же команды салдаты два чело-
века, которых имян и прозваний не знает, унесли у нее из избы сарафан 
китайчетой неведомо за что. А на другой де день ис тех же салдат один 
помянутой сарафан, принесши, отдал ей, Катерине, обратно. 

Шестое: сего ж 1741 года в ыюне месяце присланною в канцеля-
рию Охоцкого порта промемориею помянутой капитан Шпанберх 
требовал к строению экспедичной дубель-шлюпки охоцкой коман-

a Так в рукописи. 
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ды // (Л. 132 об.) плотников четырнатцать человек. По которому тре-
бованию то число лутчих плотников от строения охоцкого морско-
го судна к нему и отосланы. Ис которых плотник Осип Балачев по 
возврате ево с протчими в охоцкую команду показал: по отдаче их в 
Шпанберхову команду все они четырнатцать человек по ево, Шпан-
берха, приказу ломали избу у двора бывшаго экспедичного старша-
го лекаря Филипа Буцковского. И сломав де ту избу, перетаскали ко 
двору Шпанберхову. И посъле де того из них тринатцеть человек ра-
зосланы по казенным работам, а он де, Балачев, удержан для строения 
помянутой избы. И окончав де то строение он, Балачев, работал даже 
до отсылки ево х команде во весь месяц у него, капитана Шпанберха, 
на дворе собственную ево домовую работу и ездил де за дровами и за 
протчими потребами.

Седмое: по справке з делами Охоцкой канцелярии в указе бла-
женныя и вечнодостойныя памяти Ея Императорского Величества из 
Иркуцкой правинцыалной концелярии, писанном июля 21-го дня, по-
лученном к Охоцкому правлению при бытности у Охоцкого порта быв-
шаго командира Григорья Скорнякова-Писарева сентября 19-го дня 
прошедшаго 1732-го году, написано: того де году июля ж 19-го дня по 
указу Ея Императорского Величества и по определению в Ыркуцкой 
правинцыалной канцелярии на следственном деле велено ссылочного 
человека Ивана Зуева за ево продерзость, что он // (Л. 133) показал 
вь Якуцку при розысках во пьянстве за воеводою Жадовским4 Ея Им-
ператорского Величества дело по первому пункту, а в Ыркуцкой кан-
целярии в роспросе показал же, что де он на воеводу Жадовского дело 
Ея Императорского Величества сказывал ли или не сказывал, того не 
упомнит, понеже в то время был в безмерном пьянстве. А дел де Ея 
Императорского Величества за ним, Жадовским, не ведает. За то учи-
нить в торгу чрез барабанной бой наказание: бить кнутом и послать за 
канвоем в вечную работу в Охоцкой острог, чтоб на то смотря, и другим 
таких плутом таких продерзостей чинить было неповадно. И по силе де 
оного определения помянутому Зуеву наказание учинено, и послан в 
Охоцк, о котором бы учинить по оному Ея Императорского Величества 
указу. А по присылке того Зуева в команду Охоцкого порта помянутым 
Писаревым вместо того, что указом повелено: в страх другим опреде-
лить в вечную работу, определен он, Зуев, к писменным канцелярским 
охоцким делам копеистом, и жалованье от него, Писарева, тому Зуе-
ву произвожено копейское. Потом он же, Писарев, определил ево и за 
подканцеляриста. Которой Зуев, будучи вь ево, Писарева, команде, 
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учинился быть на него доносителем5 и послан был потому от помяну-
того Писарева в Ыркуцкую правинцыалную канцеляриюa. 

А июля 6 числа настоящаго 1741-го году промемориею в канцеля-
рию Охоцкого порта реченного капитана Шпанберха писано: прошед-
шаго де февраля 16 дня // (Л. 133 об.) числа сего ж года посланною 
от него, Шпанберха, в Якуцкую воевоцкую канцелярию промемориею 
требовано, чтоб прислать вь ево команду ссылного помянутого Ивана 
Зуева, которой при промемории Якуцкой канцелярии и прислан. А сего 
ж де 1741-го году в ыюне месяце присланною промемориею Иркуцкая 
правинцыалная канцелярия требовала, чтоб оного Зуева отдать к охоц-
ким делам к следствию, коего б по силе реченной промемории Охоцкой 
канцелярии принять в свое ведение, которой и принят. А июля 15-го 
числа, будучи у разбору охоцкого ведения казенной мяхкой рухляди к 
отсылке в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию помянутой ссылной 
Иван Зуев по наряду чрез охоцкого городничего Михаила Попова к пис-
му ярлыков за огурство6 бит плетьми, при которых побоях об[ъ]явил, 
что знает за мною важное дело, а по которому пункту, того не об[ъ]явил. 
Которое ево об[ъ]явление засвидетелствовали бывшие при том команды 
Охоцкого порта ундер-афицеры и служилые люди с подписками. Да того 
ж 15-го дня в Охоцкой канцелярии упомянутой ссылной Иван Зуев ска-
скою об[ъ]явил, что де на меня важность он показывал, а какую, о том де 
об[ъ]явит флота при капитанах реченном Шпанберхе да Валтоне. И по 
томуb ево, Зуева, об[ъ]явлению флота при капитанах реченном Шпан-
берхе да Валтоне и по тому ево, Зуева, об[ъ]явлению того же 15-го числа 
июля отослан он, Зуев, ис канцелярии Охоцкого порта ко оному капита-
нуc Шпанберху за караулом при промемории. На которую промеморию 
июля 21-го дня от помянутых // (Л. 134) капитанов Шпанберха и Вал-
тона в Охоцкую канцелярию ответствовано промемориею ж, в которой 
между вышеозначенными обстоятелствами написано: в показании де 
им, Зуевым, за мною важного дела взята с него скаска, в которой де об[ъ]
явил некоторое подозрение. Того де ради с вышеписанных промеморий 
ис канцелярии Охоцкого порта, такъже и со скаски ево, Зуева, списаны 

a Канцелярию написано дважды в строке и во втором случае взято в квадратные скобки, 
что означает зачёркивание. 

b О том де об[ъ]явит флота при капитанах реченном Шпанберхе да Валтоне. И по тому 
первоначально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом поле и спе-
циальным редакторским значком вставки отмечено, где пропущенные слова должны 
стоять в тексте. 

c Исправлено, в рукописи: капитана. 
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точныя копии, которыя де пошлютца на разсмотрение Иркуцкой пра-
винцыалной канцелярии. А показанной де Зуев до указу о изследствии 
содержатца будет в Охоцку в каманде экспедиции под охранением. А при 
походе своем в морской вояж капитаном Шпанберхом помянутой Зуев 
оставлен при капитане Валтоне у писменных экспедичных дел, которой 
при тех делах имеетца вь ево, Валтоновой, команде и доныне.

Восмое: нынешнего ж 1741-го году августа 23-го дня посылан ис кан-
целярии Охоцкого порта к нему, капитану Шпанберху, с промемориею 
подпрапорщик Андрей Протопопов, которой, возвратясь в Охоцкую 
канцелярию, об[ъ]явил скаскою, что де оную промеморию ему, капита-
ну Шпанберху, подавал онa на пути близ ево квартиры, понеже в доме 
ево, Шпанберхове, допущения до него и за делами государевыми зело 
трудно. Которую де не приняв, он, Шпанберх, ударил ево, Протопопо-
ва, тростью по левому плечю два раз, и браня матерно, сказал, что де: 
«От меня давно приказано промемории отдавать в канторе». Чего для 
он, Протопопов, помянутую промеморию отнесть и отдать в экспедич-
ной канторе пищикам.

Девятое: вышеписанного ж августа 23-го числа охоцкой городничей 
Михайло Попов в канцелярию Охоцкого порта показал: того де дня еха-
ли на лошадях он, Попов, охоцкой же команды с копеистами Якимом 
Мухоплевым да Александром Шубинским обратно // (Л. 134 об.) про-
бирных дел от мастера Симона Гардебола. И в то де время против экс-
педичной кузницы встретив экспедичной же команды констапель Иван 
Ушаков[?] и из них означенного Шубинского взял под караул. А за что 
взял, ничего не об[ъ]явил, токмо де сказал, что де он взят по приказу 
капитана Шпанберха. Которое городничего Попова об[ъ]явление про-
писав, из Охоцкой канцелярии ко оному капитану Шпанберху писано 
промемориею, что указам [Шубинского]b помянутой копеист Шубин-
скойc в канцелярии Охоцкого порта определен к приходу и росходу де-
нежной и протчей казныd. И сверх того обязан другими делами канце-
лярскими, которой завсегда при канцелярии быть потребен, и чего для 

a Он приписано писцом над строкой. 
b Взято в квадратные скобки писцом, означает в данном случае зачёркивание. 
c Шубинской первоначально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на ле-

вом поле и специальным редакторским значком вставки отмечено, где пропущенное слово 
должно стоять в тексте.

d Денежной и протчей казны первоначально было пропущено в строке, а затем приписано 
писцом на левом поле и специальным редакторским значком вставки отмечено, где про-
пущенные слова должны стоять в тексте.
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такия беспорядочныя в противность указам и государственным правам 
ис команды в другую команду взятья чинятца, чего невозможно и до-
знатца. И требовано тою промемориею, дабы вышереченного Охоцкой 
канцелярии копеиста Александра Шубинского в канцелярию Охоцкого 
порта прислать. А ежели до него касаетца какое дело, о том бы в Охоц-
кую канцелярию сообщить известием.

А того ж 23-го числа августа в промемории от капитана Шпанберха в 
канцелярию Охоцкого порта писано: того де дня по поданному к нему от 
геодезиста Михаила Гвоздева на помянутого Шубинского доношению 
о некоторых указом будто противных мною поступках, которым де до-
ношением тот Гвоздев просил, чтоб вышеписанного Шубинского взять 
в команду экспедиции и допросить. И по тому доношению помянутой де 
Шубинской взят за караул, которого де по силе указов при ево, Шпан-
берховой, команде надлежит допросить, а по допросе впредь Охоцкой 
канцелярии об[ъ]явлено от команды экспедиции будет. Да того ж авгу-
ста 25-го числа ево ж, Шпанберховою, промемориею в реченную Охоц-
кого ж порта канцелярию писано: вышеозначенной де Шубинской по во-
просным // (Л. 135) пунктам в ответах своих показал на меня некоторыя 
указом бутъто противные дела чиненныя. Да и впредь де чрез доношение 
ежели то, что из моей команды выключен будет, ещеa некоторыя ж бутъ-
то противныя ж дела, указом чиненныя, мною ж об[ъ]явить имеет. 

Того де ради по обьявлению ево, Шубинского, писано от него, Шпан-
берха, будет куда надлежит. А помянутого де Шубинского в Охоцкую 
канцелярию за означенным показанием якобы отдать невозможно. И на 
вышепомянутые Шпанберховы промемории августа ж 27-го дня ис кан-
целярии Охоцкого порта посланною к нему промемориею ж писано со 
об[ъ]явлением, что по имянному блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Ея Императорского Величества ис Правителствующаго Сената указу по-
велено по репортам бывшаго охоцкого камандира Григорья Скорнякова-
Писарева Камьчацкой экспедиции написано камандора Беринга на него, 
Шпанберха, и на протчих экспедичных служителей, и от экспедиции на 
него, Писарева, иследовать накрепко мне, и по иследствии куда надле-
жит репортоват[ь] немедленно.

И по силе того имянного Ея Императорского Величества указа по 
прибытии моем в Охоцк при бытности при Охоцку оного капитана-
командора от охоцких следственных дел к нему, капитану-камандору, 
о выписанном сообщено и требовано от него по вопросным пунктам от-

a Еще первоначально было пропущено и затем приписано писцом над строкой. 
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ветов. А протчим экспедичных вышним и нижним служителем чтоб в 
том следствии были безотърицателны определения. И на то сообщение 
от него, // (Л. 135 об.) капитана-камандора, к следственным делам от-
ветствием показано, что де за скорым ево из Охоцка в морскойa вояж от-
бытием ему ответствовать на посланные к нему вопросныя пункты нету 
времяни, обещая те ответы прислать к следственным делам по прибытии 
на Камчатку. А протчим де оставшимься при Охоцку экспедичным слу-
жителям быть в помянутом следствии безотрицательным определено. 
Да и к нему, капитану Шпанберху, о том же от него, капитана-камандора, 
писано ордером. А по посланным ко оному Шпанберху при промемории 
вопросным же пунктам от него, Шпанберха, ответы присланы в Охоцк 
из Якуцка, сверх которых, о чем еще к следствию потребно, в нынешную 
ево здесь бытность требовано посланною от слественныхb дел промемо-
риею и при ней приобщенному вопросными ж пунктами ответов, и при-
сылки к следственным делам имеющихъся вь ево команде служителей. 
На что ответствием ево, Шпанберховым, показано, якобы о том не имеет 
указу, об[ъ]являя к приготовлению своему в морской ваяж, и служите-
лей к следствию прислать невозможность. 

И тако показалосъ, что вышепомянутой Ея Императорского Величе-
ства имянной указ неисполненым остаетца. При том же ему, Шпанберху, 
реченною промемориею представлевано, что вышеозначенной Охоцкой 
канцелярии копеист Александр Шубинской велением ево незапно взят 
в экспедицкую команду без всякого требования, что является против-
но указом и всем государьственным правам. // (Л. 136) И что следует-
ца при команде экспедиции тем Шубинским, оставя по силе имянного 
Ея Императорского Величества указа надлежащие свои ответы, сыскав 
тому свободное и бес помешателства ко отправлению в морской вояж 
время, которое дело, мнитца, и не принадлежит до экспедиции, ибо по 
присланным в Камьчатскую экспедицию Ея ж Императорского Величе-
ства указом ни в какия посторонния, кроме экспедиции, дела вступатца и 
мешатца не велено. И данною ис Правителствующаго Сената капитану-
камандору Берингу инструкцыею повелено, что в такой обширности 
найдетца противное, о том писать к охоцкому командиру и к губерна-
тору тоболскому и протчее, а не самой экспедиции здесь следовать. По-
тому ему, Шпанберху, об[ъ]явлено: хотя б на меня поданы были какия 

a В морской первоначально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом 
поле со специальным редакторским значком вставки. 

b Так в рукописи. 
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доношения или показания, то б те доношения, разве приняв, отослать 
или о том писать куда надлежит, а не следовать.

А вышепомянутого копеиста Шубинского незапным в команду экс-
педиции взятьем и при той команде задержанием такое следует в кан-
целярии Охоцкого порта помешателство и опасность, что он определен 
и был у приходу и росходу денежной и протчей казны, в чем несчитан. 
И приходные и росходные казне книги и будущие вь ево ведении канце-
лярские дела исправны ли, того без него и спросить не у кого. И в том от-
вету дать некому. К тому ж писменные канцелярские дела за неимением 
приказных служителей вовсе остановились и по силе преждеприслан-
ных и ныне посылаемых указовa исправлять неким, понеже за взятьем // 
(Л. 136 об.) ево, Шубинского, в экспедичную команду остался в канце-
лярии Охоцкого порта тол[ь]ко канцелярский служитель один человек, 
которому никак все отправления могут быть сносны. А и кроме вышепо-
мянутого Шубинского и протчих имеющихся при команде экспедиции 
пищиков обретаютца в ево ж, Шпанберховой, команде Охоцкой же кан-
целярии бывшей при капитане Валтоне копеист Яков Докаевb, да по ево, 
Шпанберховой, требованию от канцелярии ж Охоцкого порта для писма 
отосланной служилой Максим Лукашевъской, которого по указу велено 
из Охоцка послать в ссылку на Камьчатку.

И об[ъ]явя вышеписанное, помянутою промемориею требовано, 
дабы помянутой копеист Александр Шубинской прислан был в Охоц-
кую канцелярию к делам по-прежнему. А что от него или от других кого 
показано, о том бы писалc [в Охоцкую канцелярию]d или те показания 
отослал, куда пристойно. А о том, почему экспедичною командою такие 
происходят посторонние кроме экспедиции следствии, ежели каков указ 
при экспедиции имеетца, с того б указу для ведома Охоцкой канцеля-
рии сообщить копию, дабы о таком указе могла канцелярия Охоцкого 
порта быть известна и не иметь сумнения. Ежели же вышереченного 
Шубинского в Охоцкую канцелярию не отошлют, то б к делам, у кото-
рых он имелся, прислан был вышепомянутой Охоцкой же канцелярии 
копеист Яков Дасаев и для отдачи приходных и росходных казенных 

a Преждеприсланных и ныне присылаемых указов первоначально было пропущено в 
строке, а затем приписано писцом на левом поле со специальным редакторским значком 
вставки.

b Так в рукописи, должно быть: Дасаев. 
c Писал первоначально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом поле 

со специальным редакторским значком вставки.
d Взято в квадратные скобки писцом, в данном случае означает зачёркивание. 
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книг // (Л. 137) и протчих, бывших в ведении оного Шубинского, кан-
целярских писменных дел тому Досаеву налицо вышеоб[ъ]явленной 
Александр Шубинской, чтоб канцелярский порядок не был в конечном 
помешателстве, да и за неимением других канцелярских служителей по 
силе имеющихся в канцелярии Охоцкого порта указов во исполнениях 
дела не пришли б в неисправность и в последнюю остановку. И такия б 
помешателства, и неисправления, и остановка и канцелярии б Охоцкого 
порта не была взыскана. А впредь такия беспорядочныя из охоцкой ко-
манды взятья, как учинено о Шубинском, чинены б не были, дабы таки-
ми поступками не допустить команду в одном в великую опасность или 
робость, а в другом слабость и нетвердое состояние. 

Буде же по оному требованию управлением Камьчатской экспеди-
ции не будет исполняемо, и в том канцелярия Охоцкого порта ответ-
ствовать не будет повинна, точию принуждена будет о том репортовать 
куда надлежит. И на вышереченную посланную к нему, Шпанберху, из 
Охоцкой канцелярии промеморию ответствовал доволно, постороннего 
чего и не требовано. И помянутого Шубинского и вместо ево канцеляреи 
ж Охоцкого порта копеиста ж, бывшаго при капитане Валтоне, Дасаева в 
Охоцкую канцелярию не прислал. И он Шубинскогоa, Дасаева да и слу-
жилого, писать умеющаго, Лукашевского взял в морской вояж с собою и 
так канцелярию Охоцкого порта писцами обрал, что тол[ь]ко в Охоцкой 
канцелярии остался канцелярской служитель один человек, которому 
незнаемо что делать, и едва на получаемыя указы одними репортами ис-
правлитца можно. Что же следует по тем указом к надлежащему испол-
нению, к тому ж содержание казенных денежных приходов и росходов и 
протчих канцелярских писменных исправленей — всего того отправлять 
некому. А казенных денежных // (Л. 137 об.) правианских и других цело-
валников в приходах, в росходах, также и ясашных зборщиков в ясашных 
и протчих зборах считать и начитать некому. Да за неимением приказных 
служителей и все канцелярские дела и до сего, как от каманды Писарева за 
ево непорядком без описи найдены, так до сего и описыват[ь] не починаты, 
ибо кроме помянутого нынеb имеющагося в Охоцкой канцелярии одного 

a И вместо ево канцеляреи ж Охоцкого порта копеиста ж, бывшаго при капитане Валто-
не, Дасаева в Охоцкую канцелярию не прислал. И он Шубинского первоначально было 
пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом поле со специальным редактор-
ским значком вставки.

b Найдены, так до сего и описыват[ь] не починаты, ибо кроме помянутого ныне первона-
чально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом поле со специаль-
ным редакторским значком вставки.
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приказного служителя, грамоте и писать умеющих, в команде Охоцкого 
порта таких, хотя кто з готового писать годился и к тому ж мог употреблен 
быть, никого не находитца. И таких ради притчин Охоцкая канцелярия 
в порядочном состоянии никак быть не может.

А показания на меня вышепомянутым геодезистом Гвоздевым и ко-
пеистом Шубинским признаваютца плутовски затейныя вымышленны-
ми их согласиями. За то оной Шубинской, сын ссылного плута Ивана 
Шубинского, которой в Тоболску за смертное убивство пытан и с пока-
занною над ним политическою смертию бит кнутом и послан в сылку в 
Якуцк, а в Якуцкуa Якуцкою канцеляриею определен в казачью службу 
и отдан в каманду Охоцкого порта. И оной сын ево из робячества держан 
при Охоцкой канцелярии и в малолетстве Скорняковым-Писаревым 
написан в казачью службу. Потом, как Писаревым уведано о своей от 
каманды охоцкой смене, написал ево копеистом, и перед моим в Охоцк 
прибытиемb определил подканцеляристом. А по моем сюда прибытии 
пойман тот Александр Шубинской со учиненною им из дел между упо-
мянутым Писаревым с капитаном-камандором Берингом и с капитаном 
Шпанберхом тайною запискою. За которое плутовство и за неучинение 
по многим ему приказом Охоцкого порта делам описи и за неисправные 
по делам справки и выписки, и за неисправление дел, // (Л. 138) и за 
слабое по ево должности смотрение, и что по разсмотрению Писаревым 
он определен в копеисты и подканцеляристом непорядочно, учинено 
наказание плетьми и написан в казаки до указу. За что тот Шубинской 
знатно и начал мыслить о затейном на меня доводе. 

А геодезист Михайло Гвоздев, будучи в команде Охоцкого порта, 
точно в Охоцкой канцелярии при отдании ему о исполнении к высокому 
интересу оръдера изc злости и упрямьства показал команде противность. 
А военного артикула 3 главы в 27-м артикуле имянно изображено: буде 
афицеру или салдату в службе от началника своего что управить повеле-
но будет, а он того изd злости или упрямьства не учинит, но тому нароч-
но и с умыслу противится будет, оны имеет хотя вышний или нижний, 
всемерно живота лишен быть. И сверх того многия показал противности 

a А в Якуцку первоначально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом 
поле со специальным редакторским значком вставки.

b Охоцкой смене написал ево копеистом, и перед моим в Охоцк прибытием первоначаль-
но было пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом поле со специальным 
редакторским значком вставки.

c Исправлено, в рукописи: и. 
d Исправлено, в рукописи: и. 
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ж, за которыя как поступлено с ним, Гвоздевым, держанием за арестом 
указов и ис того дела обстоятелной экстракт. И со учиненного в канцеля-
рии Охоцкого порта определения при репорте из Охоцкой канцелярии 
посланы на разсмотрение Иркуцкой правинцыалной канцелярии. За то, 
по-видимому, и тот Гвоздев, имея злобу, вышеупомянутому Шубинско-
му в доводе на меня учинился согласником. И по требованию капитана 
Шпанберха как из Охоцкой канцелярии отдан вь ево, Шпанберхову, для 
посылки морем в удцкую и амурскую сторону команду, и будучи вь ево, 
Шпанберховой, команде, согласия с Шубинским подал ему, Шпанбер-
ху, доношение, по которому и Шубинской беспорядочно и незапно взят 
из охоцкой команды к нему, капитану Шпанберху. И произвожено им, 
Шпанберховым, по их плутовским показаниям следствие, о чем и вышеa 
показано. А Шпанберху во оном Гвоздеве, кажетца, и нужды не находи-
лося, понеже и кроме ево имел при Охоцку в своей команде геодезистов 
же подпорутчицкого ранга Скобелцына да Свистунова двух человек.

Да генваря 5-го числа нынешнего 1741-го года в поданном // 
(Л. 138 об.) в Охоцкую канцелярию прошении казачьей жены Федора 
Касимова на вышеозначенного ж плута Александрава отца Ивана Шу-
бинского [которой за негодностию исb службы выставлен]c написано: 
прошедшаго де 1740-го году в декабре месяце, пришед к ней в дом, оной 
плут же Иван Шубинской склонял ее к блудному с собою воровству и 
чинил над нею к такому блудному делу насилие, от которого насилия 
выкинула она двух младенцов и лежит при смерти. И по тому ее про-
шению оное дело в Охоцку следовано, по которому следствию хотя по 
силе военного артикула подлежит тем плутом Шубинским [ибо он в на-
силии запираетца]d и розыскивать, но того розыску ему было не чинено 
за тяжъкою ево после помянутого времяни одержимою болезнью, чего 
ради ис того дела учинен экстракт и послан на разсмотрение при ре-
порте в Ыркуцкую ж правинцыалную канцелярию, точию на то до сего 
указу отдудуe еще не обождано. А оной Иван Шубинской содержался 
при команде Охоцкого порта, но и ево происком помянутого плута ж 

a И выше первоначально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом 
поле со специальным редакторским значком вставки.

b Исправлено, в рукописи: и. 
c Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

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

лых скобок.
e Так в рукописи. 
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сына ево Александра по приказу капитана Шпанберха из охоцкой ко-
манды взяли ж силно под охранение в экспедичную команду. И имеет-
ца в их команде на свободе.

Десятое: нынешнего ж 1741 году июля 24 дня помянутой капитан 
Шпанберх писал в Охоцкую канцелярию промемориеюa, требуя коман-
ды Охоцкого порта служителей для посылки в удцкую сторону имяна-
ми шести человек, в том числе сержанта Тимофея Брехова да ссылнаго 
Илью Скурихина с таким предложением, чтоб тех людей от Охоцка не 
отлучать, доколее ему к посылке понадобятца. И из оных шести двое за 
конечною при Охоцком порте необходимостию удержаны при охоцкойb 
команде. А ссылной Илья Скурихин в бытность ево еще до отсылки к 
нему, Шпанберху, в команде Охоцкого порта августа 22 дня // (Л. 139) 
в Охоцкой канцелярии за то, что он экспедичных служителей лечил от 
француской болезни без ведома канцелярии Охоцкого порта и экспе-
дичных командиров, для того, ежели ис тех служителей кто умрет, чтоб 
того на Охоцкой канцелярии взыскано не было. Да и за то, что в ноч-
ные времена топит казарму, дабы оттого не учинилось пожару, наказан 
плетьми. Которой Скурихин по учинении ему того наказания, бежав из 
охоцкой команды, явился реченному капитану Шпанберху, которой по 
тому побегу без отдачи от канцелярии Охоцкого порта вь ево команду 
под охранение и принят. И хотя по особливым имеющимся в Охоцкой 
канцелярии делам тот Скурихин многократными промемориями в кан-
целярию Охоцкого порта требован, точию и на время не прислан и взят 
им, капитаном Шпанберхом, в морской вояж.

А сержант Брехов с начала ево, Шпанберхова, требования по отсыл-
ке к нему многое время шатался, толко по вся дни по утрам являлся вь 
их команде до самого их в морской ваяж походу сего сентября до 11-го 
числа, на которое время как денежному жалованью, так и правианту дача 
ему, Брехову, туне. А как в морской ваяж оной Шпанберх отправился, 
покинул оного Брехова при Охоцку без всякого писменного виду, да и 
требования ево, Шпанберховы, тех людей в удцкую и в амурскую сто-
рону признаваетца не для настоящих потребностей, но ис прихотей, ибо 
кроме помянутого плута ссылного Скурихина морем из Охоцка в удцкую 
сторону из реченных требуемых им по имяном людей и никто не бывал. 
И взял с собою помянутой Шпанберх охоцкой команды служилых двух, 

a Промемориею первоначально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на 
левом поле со специальным редакторским значком вставки.

b При охоцкой первоначально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на ле-
вом поле со специальным редакторским значком вставки.
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да вышеоб[ъ]явленного ис команды охоцкой з беглого ссылного Илью 
Скурихина, итого трех человек. А по известию Охоцкая канцелярия к 
походу в удцкую и в амурскую сторону морем для высокого интереса 
писала к нему, капитану Шпанберху, промемориею, что понеже ис при-
сланных в канцелярию Охоцкого порта от него, Шпанберха, требовании 
видно, что бывалые в морском пути и в Удцком остроге люди нужно 
надобны, того ради ко исполнению оного представления из служилых 
охоцкой команды Степан // (Л. 139 об.) Захаров, бывшей сь якуцким 
сыном боярским Иваном Шестаковым морем и к амурскому устью, да 
другой служилой же в помянутом Удцком остроге бывалой Василей 
Травинин, которые ежели управлению экспедиции для вышереченного 
в удцкую сторону морского ваяжа потребны, то вь ево, Шпанберхову, 
команду пришлютца. И на то сообщение от него, капитана Шпанберха, 
ответствием умолчано, и те люди не взяты, по чему явно оказалось, что 
в таких людех нет ему и нужды, толко исполняет свои прихоти.

Первое на десять: настоящаго ж 1741 году июля 20 числа при проме-
мории из Охоцкой канцелярии к нему, капитану Шпанберху, отосланы 
команды Охоцкого порта служилые люди два человека для обучения один 
парусному делу, другой конопаченью, ибо таких дел знающих Охоцкого 
порта при команде не имеетца, в каковых при команде завсегда случаетца 
нужда. И тех служилых людей у оных работ имел он, Шпанберх, несколко 
времяни, которые как от таких работ учинились праздны, то неоднократно 
промемориями ж к нему из Охоцкой канцелярии требовано, чтоб оные при-
сланы были в команду Охоцкого порта по-прежнему, понеже в Охоцкой 
канцелярии ко многим государевым казенным работам в людех имеетца са-
мая нужда. А помянутые служилые два человека, не имея при команде экс-
педиции работ, шатаютца без дела и как денежное, так и хлебное жалованье 
на то время будут получать туне. Однакож оной Шпанберх вышеозначен-
ных служилых двух человек без всякого при экспедиции государева дела 
держал от августа 17-го сентября по 1-е число нынешнего году.

// (Л. 140) Второе на десять: сего ж года летом капитан-камандор 
Беринг с Камьчатки из Авачинской губы, названной Петропавловскою 
пристанью, на присланном охоцком морском судне галиате, имянуемом 
«Охоцк», присланною в канцелярию Охоцкого порта промемориею пи-
сал, дабы нагрузя в помянутой галиот правианта муки три тысячи пудов, 
да круп пятьсот пуд, отпустить из Охоцка к нему, капитану-камандору, 
на Камьчатку немедленно с таким представлением, что ежели такова числа 
правианта к нему отправлено не будет, и от того ево вояжу учинитца пре-
пятьствие, и то на нем взыщетца. По которому ево, Берингову, требованию 
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об отпуске такова числа правианта из экспедичного, имеющагося при 
Охоцку, из Охоцкой канцелярии к помянутому капитану Шпанберху в 
бытность ево при Охоцку писано промемориею ж. Однако ж им, Шпан-
берхом, на помянутом Охоцком галиоте отпущено отсюду правианта 
толко муки тысяча, да круп пять сот пуд, итого х капитану-камандору 
отпуску едва у него, Шпанберха, домоглися7. И с тем правианта числом 
вышереченной охоцкой галиот отсюда в Камьчатку и отпущен, которого 
правиантаa недоволной отпуск ежели оного капитана-командора Берин-
га экспедиции учинитца какое препятьствие, на Охоцкой канцелярии не 
был бы взыскан, ибо в том канцелярия Охоцкого порта невинна. А с со-
бою в морской ваяж оной капитан Шпанберх забрал правианта коман-
ды своей на людей на два года с лишком, и все по-видимому чинит так 
своевольно, якобы над ним командующих нет и никакова ни от кого не 
имеет страха.

Третие на десять: по силе присланных в Охоцкую канцелярию ука-
зов для размножения пашни и хлебного севу надлежит из Охоцка по-
слать в Камьчатку пашенных крестьян с семенным хлебом, ис которых 
нынешнего лета на вышеупомянутом охоцком галиоте послано шесть се-
мей, и при них несколько семянного хлеба, и к заводу рогатого скота. // 
(Л. 140 об.) А по отбытии того галиота по прибытии сюда от Якуцка сего 
лета пашенных же крестьян с лошадми, со скотом и с семянным хлебом 
трудилась Охоцкая канцелярия, дабы на морских ево, Шпанберховой, ко-
манды судах, которых имелось при Охоцку пять семей, до дватцати пере-
весть, и семенной хлеб, и что можно лошадей и скота. И о том из Охоцкой 
канцелярии к помянутому капитану Шпанберху писано промемориею ж, 
на которую от него ответствовано8: на идущия де чрез море экспедичныя 
морские суда примутца для перевозу в Камьчатку крестьян с семьями 
шесть человек, да при них семянного хлеба пятьдесят пуд. А больши де 
на оные суда за нагрускою правианта и протчаго, а наипаче за многолюд-
ством, принять бутъто невозможно. Да и те де шесть семей примутца для 
нового на Камьчатке разпространения пашни, потому канцелярия Охоц-
кого порта едва у него домоглась, что к первому отсюду в Камьчатку при-
казал принятьb пашенных крестьян прежное им требуемое число шесть 
семей, при них разного семянного хлеба сто восемдесят четыре пуда трит-
цать шесть футов, в том числе ржи пятдесят пуд, ячменю пятдесят пудc, 

a Исправлено, в рукописи: правиата. 
b Исправлено, принять повторено писцом дважды в строке. 
c Тритцать шесть футов, в том числе ржи пятдесят пуд, ячменю пятдесят пуд первона-

чально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на левом поле со специаль-
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овса пятьдесят пуд, ярицы тритцать четыре пуда тритцать шесть фунтов, 
казенного вина двойного тритцать ветрa. За теми пашенными крестьяна-
ми для их отвозу и вина и за одним арестантом в карауле служилых двух 
человек, и то с таким непорядком по многия дни, что прикажет для отвозу 
к нагруске в судно отвозить, и то по ево приказу отвезут, и оное на судне 
командующим не принимано и назад на берег привожено. И такими непо-
рядками многое продолжалось время и людем напрасное мучение. 

Четвертое на десят: с указом из Сибирской // (Л. 141) губернской 
канцелярии прислан Тоболского гарнизона подпрапорщик Синицкой 
нарочно для возвращения по имянномуb указу из сылки с Камчатки 
бывшаго советника Тимофея Тарбеева. И того Синицкого для перевозу 
с вышереченным указом отсюду на Камьчатку оной капитан Шпанберх 
на морские свои команды суда не взял, неведомо для чего, зачем тот Си-
ницкой, оставя от ево, Шпанберхова, вояжу, живет и доныне при Охоцку 
и правиант в здешнем таком нужном и безхлебном месте получая, упо-
требляет туне. И ежели нынешнею осенью вышеписанной отправив-
шейся х капитану-камандору Берингу с правиантом охоцкой голиот ис 
Камчатки в Охоцк не возвратитца, то оной принужден будет при Охоцку 
зимовать и жить до предбудущаго 1742 году лета до прибытия с Камчат-
ки к Охоцку морских судов напрасно.

Пятое на десять: по силе указов на морских судах перевозной от 
Охоцка на Камьчатку и с Камьчатки к Охоцку с купецких и протчих 
вольных людей збор положен на канцелярию Охоцкого порта, которой 
и чинитца Охоцкою канцеляриею. А по прибытии к Охоцку с Камчатки 
экспедичных морских судов, на которых и купцы выезжают с немалыми 
мяхькой рухляди товарами, на те суда от канцелярии Охоцкого порта 
по указу посылаемых для осмотру такой мяхкой рухляди никого не до-
пускает с такими толко резонами, что те морские суда их экспедичной 
команды, и никому до них де никакова нет дела, и тол[ь]ко что спустя с 
которого судна на берег, сами об[ъ]явят, которого что купца с того в каз-
ну // (Л. 141 об.) десятая пошлина и перевозная чрез моря и збираетца. 
Протчее ж все под видом экспедичных служителей с тех морских судов 
на берег свозитца, и без платежа в казну надлежащей десятой и пере-
возной пошлины остаетца, которых ради притчин довольное число при 
Охоцку в продажу мяхькой рухляди являетца. И с того казне немалой 

ным редакторским значком вставки. 
a Так в рукописи. По смыслу должно быть: ведр. 
b По имянному первоначально было пропущено в строке, а затем приписано писцом на 

левом поле со специальным редакторским значком вставки.
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убыток и недобор кажетца, а ко взысканию оного никоторым возможно 
поступить за ево, Шпанберховым, своевольством и наглыми поступка-
ми образом, толко то затвержено крепко, что морские суда экспедичные 
и до морских служителей ни в каких осмотрах никому нет дела.

Шестое на десять: ныне на отправившияся от Охоцка в морской 
ваяж вь ево, Шпанберховой, команде морские судна как пашенных кре-
стьян с казенным семянным хлебом, так и протчее казенное для пере-
возу в Камьчатку приказал принимать чрез непрестанныя Охоцкой кан-
целярии о том ему напоминания и домогателства, о чем и выше отчасти 
упомянуто. И то чрез многое время с непрестанным, якобы грузить негде 
и нет на тех судах бутъто свободных мест, отрицанием. А у купецких лю-
дей, которые по силе указов повинны требовать себе отпуску от Охоцкого 
порта канцелярии и перевозную сь их товаров и с себя пошлину платить 
в реченной Охоцкой канцелярии, он, Шпанберх, принимал мимо канце-
лярии Охоцкого порта к себе доношения со об[ъ]явлением, кто сколко 
весом имеет при себе клади, // (Л. 142) и с тех доношений тол[ь]ко для 
взятья перевозной пошлины от весу в Охоцкую канцелярию при своих 
промемориях сообщил реэстрами с требованием о том, с кого что взято 
будет пошлины, известия. И всех тех торговых сь их товарами, не нашед 
к тому таких отговорок, что казенного в тех морских судах грузить не 
находитца мест, забрал на оных судах к перевозу в Камьчатку с охотою. 
Ис чего не явно ли кажетца, что то чинено не иного чего для, но насы-
щения ради неудовольствуемого своего лакамства. И хотя многократно 
вышереченному капитану Шпанберху как промемориями писменно, 
так и словесно от канцелярии Охоцкого порта, чтоб содержал себя по 
силе указов, оставя беспорятки, людем озлобления и протчия противъ-
ности, представливано, токмо на писменныя предложения, получаемыя 
от него, несогласныя ответствия и по ево воли отважныя. А на словесныя 
по тому ж ответы, неприятныя и ярыя, и одним словом толко изобразить 
возможно, что он хочет, то б так и действием происходило всегда, твердя, 
что они в экспедицию отправлены по имянному блаженныя и вечнодо-
стойныя памяти Ея Императорского Величества указу. И по данным им 
из Высокоправительствующаго Сената Ея ж Императорского Величе-
ства прочетным указом не толико в подчиненных губерниях, городех и 
местах воеводам и камандующим, но и самим // (Л. 142 об.) губернато-
ром по силе тех Ея Императорского Величества указов велено быть им 
послушным и все по их требованиям исполнять без всяких отрицаний и 
отговорок. И в такой надежде, как в протчих местех чинитца, о том кан-
целярия Охоцкого порта неизвестна.
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А в Охоцку что ему, Шпанберху, не токмо для надлежащаго по ука-
зом исправления, но и ради прихотей своих востребуетца, то принуж-
дает исполнять без жадного показываемых ему от Охоцкой канцеля-
рии резонов разсуждения, как и в нынешную ево при Охоцку бытность 
канцелярию Охоцкого порта канцелярскими служительми без остатку 
обрал, которых забранием у всех канцелярских дел остался толко под-
канцелярист один, а ис копеистов и пищиков ни одного человека. И тем 
канцелярия по силе указов дела всеконечно остановились, о чем и выше 
сего упомянуто. И всемерно домогался, чтоб и последних потребных 
Охоцкой канцелярии людей, каптенармуса Силу Карандашева, кото-
рой определен и обретаетца у приходу и росходу денежной ясашной и 
протчей казны целовалником, и во многих годех за неимением приказ-
ных служителей не считан, да городничего Михаила Попова, на котором 
здешняя полиция и все казенныя работы, и роскамандровка по тем ра-
ботам служителей, и другие городовые дела положены, в морской ваяж 
в удцкую сторону взять из охоцкой команды. 

В коих людях ни малой // (Л. 143) нужды, кроме собственных ево 
своевольных прихотей, не находитца, ибо оныя хотя на Уде и бывали, но 
не из Охоцка и не водяным, но сухим путем, и то изь Якуцка. И таких 
людей, исполняя свои прихоти, требует, в которых ни малой к пол[ь]зе 
интереса следует нужды, толко б тем Охоцкую канцелярию привесть в 
совершенную неисправность и в последнее замешателство. И уже к тому 
требованием помянутых Карандашева и Попова канцелярию Охоцко-
го порта принудил писать к нему, капитану Шпанберху, промемориею, 
чтоб Охоцкую канцелярию уведомил, ежели те люди им из Охоцкой 
команды взяты будут. А по взятье оных что воспоследует противное и 
казенныя убытки, то он на свой ответ возмет ли или тех людей прикажет 
ис команды Охоцкого порта взять силно, и в том Охоцкая канцелярия 
ответствовать будет неповинна. И за тою промемориею более реченных 
людей, Карандашева и Попова, требовать умолкнул. А представляемых 
ему от Охоцкой канцелярии потребных к тому в удцкую и в амурскую 
сторону ваяжу вышеупомянутых служилых двух Степана Захарова да 
Василья Травинина не взял, ис чего явныя ево, Шпанберховы, своевол-
ныя прихоти находятца.

И тако сего месяца в 11 числе в морской ваяж на морских судах оной 
Шпанберх отправился, с которым // (Л. 143 об.) впредь по возвращении 
ево как поступать, на сей репорт канцелярия Охоцкого порта от Сибир-
ского приказу требует указу. А для ведома и Высокоправительствующе-
му Сенату, и Государственной адмиральтейств-коллегии, и Иркуцкой 
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правинцыалной канцелярии из Охоцкой канцелярии о всем вышеписан-
ном репортовано ж.

У подлинного пишет тако: А. Дивиэр. Подканцелярист Федот Нау-
мов. Помета секретаря Ивана Дмитриева. № 1331. Подан октября 26 дня 
1742 году. Записав, написать в реэстр к слушанию.

Из Охоцка сентября 26 дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 48. Л. 130–143 об. 
Копия. Помета «Копия» почерком писца в правом верхнем углу 
л. 130. На левом поле л. 130 перпендикулярно основному тексту ис-
ходящий (?) номер: «№ 356». В левом нижнем углу л. 130 канцеляр-
ский номер: «№ 369». На нижнем поле л. 143 об. помета почерком 
писца: «Слушано того ж числа». По нижним полям документа идёт 
скрепа: «С подлинным читал канцелярист Василей Волков». 
Известная мне другая копия этого документа: РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Д. 180. Ч. 2. Л. 672–689. 

1 О назначении Девиера начальником 
Охотского порта и о данном ему по-
ручении расследовать взаимные обви-
нения Скорнякова-Писарева и членов 
Камчатской экспедиции см. записи 
в протоколах Сената от 1 мая 1739 г. 
и 17 июля 1739 г. и комментарии к 
этим документам (ВКЭ 2015. №№ 28, 
38. С. 123–124, 155–156).

2 Девиер прибыл в Охотск 10 авгу-
ста 1740 г. и сразу же хотел начать 
расследование порученных ему дел, 
но Беринг и Чириков с командами 
должны были плыть на Камчатку, 
и у них не было времени отвечать на 
вопросы Девиера. Рапорты Девиера 
Сенату и Сибирскому приказу о ходе 
дел см.: ВКЭ 2015. №№ 196, 223, 225, 
226. С. 721–723, 809–815, 821–837.

3 Речь идёт о промемории Шпанберга 
Охотской следственной комиссии от 
7 февраля 1741 г. (док. № 5).

4 Жадовский Фаддей (Фёдор) Ива-
нович. По разным данным родился 
в 1680, 1684 или 1687 г.; на службе 
с 1713 г. Якутский воевода с 7 марта 
1729 г. (вступил в должность 16 фев-
раля 1730 г.) по 1733 г. С 1733 г. по 

1740 г. находился под следствием 
с обвинением во взяточничестве и 
казно крадстве; с конца 1740 г. по ко-
нец 1741 г. был в ссылке (Областные 
правители 2008. С. 323). Годы его вое-
водства в Якутске были ознаменованы 
постоянной враждой со Скорняковым-
Писаревым, они безостановочно 
писали друг на друга доносы и 
подвергали друг друга арестам. При 
аресте Жадовского в 1733 г. майор 
Кузьма Шкадер и Скорняков-Писарев 
организовали военные действия по 
охране Якутска от осадивших город 
сторонников воеводы (Сгибнев 1869. 
С. 26–27; Сафронов 1975. С. 19–20; 
Зуев, Миненко 1992. С. 49–51; ВКЭ 
2009. № 76. С. 192; № 100. С. 264–273).

5 Донос служилых Охотского порта 
Андрея Верхотурова и Ивана Зуева 
Берингу на Скорнякова-Писарева 
от 4 декабря 1738 г.: РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 4. Кн. 180. Л. 171–172; РГАВМФ. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 1315–1316. Об этом до-
носе см. также рапорт Беринга Сенату 
от 23 января 1739 г.: ВКЭ 2015. № 9. 
С. 61–63. Одним из результатов этого 
доноса явилось то, что Скорняков-
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64 Доношение Адмиралтейской коллегии свояка 
Беринга Антона фон Зальцы с просьбой выдать ему 
жалованье находящихся под его опекой сыновей Берингов — 
Томаса и Йонаса
(не позднее 15 октября 1741 г.) 

(Л. 13) Государственной адмиралтейской колегии в экспедицию ко-
миссариатскую доносит государственной Статс-конторы вице-президент 
Антон фон Залца1, а о чем, тому следуют пункты:

1
По определению Государственной адмиралтейской колегии велено 

посланного в Камчатскую экспедицию свойственника моего господи-
на капитана-командора Беринга детей Томаса2 и Юноса3 жалованье из 
окладу отца их по сту рублев на треть выдавать мне.

2
Которое я по майскую сего 1741 году треть и получил, а на майскую 

треть оного жалованья не получал.
Того ради Государственной адмиралтейской колегии экспедицию 

комисариатскую прошу о выдаче мне за помянутых капитана-командора 
Беринга детей, которые имеются ныне налицо, а именно: Юнос в Ынгер-
моланском пехотном полку сержантом, а Томас в Ревеле в школе4, на 
майскую сего 1741 году треть жалованья по сему моему доношению ре-
шение учинить.

Октября […]a 1741 году.
Антон фон Залца

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 13.
Подлинник, собственноручная копия. На нижнем поле канцеляр-
ская помета: «№ 5927. Записат[ь] в повытье и сообща, с протчими 

a Писцом оставлено место для даты. 

Писарев 5 декабря 1738 г. жестоко из-
бил беременную жену Зуева Катерину 
(ВКЭ 2013. № 158. С. 799).

6 Огурство — отлынивание, уход от ра-
боты; упрямство от лени и своеволия 
(Даль 1881. Т. 2. С. 649).

7 Об этом см. рапорт Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 18 августа 
1741 г.: док. № 54.

8 Промемория Шпанберга Охотской 
канцелярии от 8 августа 1741 г. — 
док. № 52.

Октябрь 1741 г.
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выписат[ь]. В 15 день октября 1741 году». Датируется косвенно на 
основании канцелярской записи. См. также илл. № 18.

1 Антон Йоханн фон Зальца (1683–
1753) был мужем сестры Анны 
Беринг — Хелены Катарины. Фон 
Зальца, по его собственным словам, 
был эстляндским шляхтичем. На-
ходясь в чине капитана на шведской 
службе, он попал в плен в Россию в 
1702 г. и остался в ней на всю жизнь 
(Сб. РИО. Т. 111. С. 422–424). Благо-
даря большим способностям, и не в 
последнюю очередь к русскому языку, 
он сделал в России блестящую карье-
ру. Уже в 1718 г. он стал асессором в 
Камер-коллегии, получил российское 
подданство, дослужился до штатс-
комиссара, а затем и вице-президента 
Штатс-контор-коллегии. Через него 
проходили многие финансовые дела 
Камчатской экспедиции, ему же 
Беринг доверил и частное «денеж-
ное» дело: перед отъездом во Вторую 
Камчатскую экспедицию он дал рас-
поряжение Адмиралтейств-коллегии 
перечислять из его жалования на 
счёт Зальцы по 300 руб. в год на со-
держание каждого из двух сыновей, 
остающихся дома (ВКЭ 2001. № 139, 
140, 152. С. 390–392, 430). Как видно 
из содержания частных писем Анны 
и Витуса Берингов, написанных в 
Охотске в феврале 1740 г. (ВКЭ 2015. 
№№ 116-131. С. 443–507), у Зальцы 
были и другие опекунские полномо-
чия, исполнением которых Беринги, 
впрочем, оказались недовольны.

2 Томас Беринг (1723–1776 гг.) обучал-
ся в школе в Ревеле (более подробно 
см. ВКЭ 2015. №№ 116–131. С. 443–
507). В ноябре 1742 г. поступил на 
службу в Преображенский полк (см. 
док. № 155). Позже Томас, кажется, 
всё же оправдал родительские на-
дежды и пошёл по гражданской части. 
Сохранилось прошение коллежского 
асессора Томаса Беринга о вспомоще-
ствовании от 12 февраля 1764 г., где он 

указывает, что уже 21 год состоит на 
статской службе (т.е. с 1743 г.). Здесь 
же Томас сообщает, что у него хранит-
ся «партикулярный журнал» его отца, 
содержащий описание его открытий. 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 10. Д. 106. 
Л. 215–216 об.). Судьба упоминаемого 
им журнала неизвестна. Из записи 
сенатского указа от 12 марта 1765 г. 
мы узнаём и о занятиях всех сыновей 
Беринга на тот момент: «О награжде-
нии трех сыновей капитан-командора 
Беринга: асессора Томаса, Тверского 
карабинерного полку секунд-майора 
Иониса и Великолуцкого пехотного 
полка капитана Антона Берингов. 
За службу отца их выдать 5 тысяч 
рублей» (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 10. 
Д. 107. Л. 57). Из прошения дочери 
Томаса Анны от 17 марта 1798 г. 
мы узнаём, что колежский асессор 
Томас Беринг служил секретарём при 
Тайном совете имп. Петра III, а потом 
главным смотрителем в Ревельской 
таможне (Последняя экспедиция 1992. 
С. 44–45). По сведениям Э. Амбургера 
Томас был женат на Доротее Лихтен-
штейн (в письмах из ВКЭ 2015 есть 
намёки, что он собирается жениться 
на дочери профессора Сигизмунди, но 
нам неизвестно, был ли заключён этот 
брак) (Amburger 1936. S. 37).

3 Старший сын Йонас Беринг родился 
в 1721 г. При отъезде родителей во 
Вторую Камчатскую экспедицию был 
оставлен вместе с младшим братом в 
ревельской школе на попечении про-
фессора Сигизмунди. Учение, однако, 
давалось Йонасу с трудом, он бросил 
школу и оказался на службе в пехотном 
полку — к вящщему ужасу его роди-
телей (более подробно см. ВКЭ 2015. 
№№ 116-131. С. 443–507). Йонас всё 
же сделал карьеру на военном поприще. 
В 1765 г. он служил секунд-майором 
Тверского карабинерного полка 
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65 Частное письмо Чирикова Шпанбергу, в котором 
он рассказывает о своем плавании в Америку и сообщает, 
как умершие Чихачев и Плаутин просили распорядиться 
их имуществом
(20 октября 1741 г.)

(Л. 566) Государь мой Мартын Петровичь1,
Многолетно и благополучно здравствовать Вам желаю. Поздравляю ж 

Вам з благополучным прибытии на Болшу реку и желаю Вам экспедицию 
Вашу продолжать благополучно, и окончать оной с получением интересу 
Его Императорского Величества, за что б и Вам получить милость.

Прошу пожаловать приказать нас чрез писмо уведомить, ежели есть 
какие новые ведомости, пристойные нам ведать, а особливо имеете л[ь] 
Вы, государь мой, указ о получении жалованья против своей братьи капи-
танов, и ежели имеете, то прошу приказать прислать с того указу ко мне // 
(Л. 566 об.) копию. А о себе Вам, государю моему, и о нашей эспедици до-
ношу: мы з господином капитаном-командором вышли изa здешней гавани 
в майе месяце, и разлучился я с ним июня 20-го числа на море. И с тех пор 

a Исправлено, в рукописи: и. 

(см. предыдущий комментарий). Сохра-
нился также документ с упоминанием 
о его смерти, из котoрого следует, что он 
умер не позднее 5 января 1786 г. в чине 
полковника и кавалера, коменданта г. 
Мглина на Украине (ПСЗРИ. 1830б. 
Т. XXII. С. 507. № 16306). В статье 
Е. Амбургера (Amburger 1936. S. 37) 
ошибочно указано, что Йонас умер в 
1784 г., и умер не своей смертью, а был 
убит (ошибка перевода), хотя Амбур-
гер пользовался тем же документом 
из ПСЗРИ (он также ошибочно даёт 
сноску на т. XX, а не т. XXII).

4 Как следует из содержания частных 
писем Анны и Витуса Берингов, на-
писанных в Охотске в феврале 1740 г. 
(ВКЭ 2015. №№ 116–131. С. 443–507), 
Йонас и Томас были оставлены для 
учения в Ревеле под присмотром про-

фессора Адольфа Флориана Сигиз-
мунди (Adolph Florian Sigismundi, 
1687–1750) и его жены. Гимназия в 
этом городе была основана ещё в швед-
ское время, в 1631 г., королём Густавом 
Адольфом. После завоевания Ревеля 
Россией в 1710 г. положение гимназии 
было плачевным, но постепенно си-
туация исправлялась, гимназия опять 
наполнилась учителями и учениками, 
и в 1727 г. было образовано два клас-
са — Prima и Secunda. В 1730-е гг. Ре-
вельская гимназия была, несомненно, 
лучшим средним учебным заведением 
на территории Российской империи. 
Образование и воспитание в Ревель-
ской гимназии велось на традицион-
ный европейский манер. (Hansen 1881; 
Lind, Møller 1997. S. 84–88; Охотина-
Линд 2004. С. 184–185).
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я ево не видал и следовал в путь наш против инструкции и определения. 
И как применили близ 70 градусов разности длины на восток растоянием 
с полпяты тысячи верст от Авачи, тогда получили видет[ь] землю. 

Тол[ь]ко при оной грех моих ради несчастие мне последовало, а имян-
но елбот и другую малую лотку законною притчиною с 15 человеки 
служител[ь]ми потерял и стал быть продолжение экспедиции неспособен, 
понеже воды на пакетбот достат[ь] стало не на чем. И принужден прежде 
времени, как в те поры // (Л. 567) чаясь, возвратитца в здешну гавань. 
Однакож противные ветры, которые болше держались от веста, меж зюйт-
веста и норд-веста, и едва всему судну погибели не нанесли, понеже в воде 
крайнюю нужду имел, и люди чрез неделю долгое время по одной каше 
варили, а воду толко употребляли для питья, и то не з довол[ь]ством. И за 
тем бережением осталось при входе в Аваченскую губу воды две бочки, и 
то так, которую уже высидели чрез кубы из морской воды. А служители 
уже пришли все в крайнюю болезнь и многие лежали, и достал[ь]ные чрез 
великую силу ходили. А господа лейтенанты Чихачев и Плаутин, профес-
сор Делил[ь] дела Кроер, подканстапел[ь] Катчиков цынготною болезнию 
и от недовол[ь]ной пищи по воли Божии померли, да еще рядовых два че-
ловека, мастер Дементьев, боцман Сидор Савел[ь]ев в прежде помянутых 
в 15 человеках на американских берегах осталис[ь]. 

И я сам в крайней цынготной болезни находился и сентября з 
20 числа уже на палубу не выходил. А пришли уже Божиею помощию 
в здешнюю гавань сего октября в 11 числе. И поныне нахожусь очень бо-
лен, и сам о себе на постеле // (Л. 567 об.) поворотитца нимало не могу. 
И буду ли жив — Бог весть.

По завещанию бывших приятелей моих лейтенантов Чихачева и 
Плаутина и протчих преставшихся служителей плат[ь]е и посуда над-
лежит роспродат[ь] здесь. Того ради не изволите л[ь] из команды Вашей 
служителей желающих для покупки отпустит[ь]? А я положил время 
продават[ь] ноября з 20 числа. А здешних вещей Иван Лвовичь2, Михайло 
Гавриловичь3, которых у них не очен[ь] много, продават[ь] не приказыва-
ли. И в духовной Иван Лвовичь написал, чтоб лисиц прикупит[ь] до 200, 
а соболей до пяти сороков, и отвесть в дом ево фамили, брат[ь]ям и се-
страм. По той же силе приказывал и Михайло Гавриловичь. Тол[ь]ко по-
сле иеромонаха Домаскина будет в продаже лисиц с 50, да соболей с 30.

Я ныне еще ожидаю господина капитана-командора. К тому ж за 
тяшкою своею болезнию присланных к нему указов еще не слушал. 
И ежели еще чрез 10 дней не будет, то принужден, как могу, те указы 
слушат[ь] и исполнение по них чинит[ь], а чаю, что по оным надлежит 
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чинит[ь] присягу4, и при том бы надлежало быт[ь] священнику, а у нас 
нет. Того ради имеющагося в Вашей команде священника не изволите 
л[ь] для настоящей нужды к нам прислат[ь]? Однакож за небытием свя-
щенника надлежащая присяга не остановитца.

Ваш, государя моего, верный слуга
Алексей Чириков

Октября […]a 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 566–567 об.
Подлинник, собственноручная подпись. Документ датируется на 
основании копии, где письмо внесено в журнал Шпанберга под да-
той 20 октября 1741 г. В левом верхнем углу л. 566 стоит канцеляр-
ский номер «№ 62», на нижнем поле л. 567 об. канцелярская помета: 
«Получено 26 дня того ж месяца».
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 334–335.
Известная мне копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 116. Л. 109 об.–110 об. 

1 По официальной корреспонденции 
экспедиции хорошо видно, что отноше-
ния между Шпанбергом и Чириковым 
уже несколько лет были очень на-
пряжёнными, они писали друг на друга 
многочисленные жалобы и обвиняли 
друг друга во всевозможных ошибках и 

прогрешениях. Тем интереснее видеть 
это частное письмо, написанное в сер-
дечном, доброжелательном тоне.

2 Иван Львович Чихачев.
3 Михаил Гаврилович Плаутин.
4 Речь идёт о присяге императору Иоан-

ну Антоновичу.

66 Указ Иркутской провинциальной канцелярии капитану
Лебедеву, в котором сообщается, что Берингу дана 
промемория с предписанием найти Большую Землю, 
виденную М. Гвоздевым в 1732 г. напротив устья Анадыря
(25 октября 1741 г.) 

(Л. 9) Указ из Ыркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии в Якуцк 
Якуцкого полку капитануb Лебедеву. Сего 1741 году октября 9 дня в ре-
порте Охоцкого порта ис канцелярии от командира Дивиэра в Ыркуцкую 
правинциал[ь]ную канцелярию написано1: об[ъ]явили де прежде бывшей 

a Писцом оставлено место для даты. 
b Исправлено, в рукописи капитану повторено дважды в строке. 
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в партии служилой Илья Скурихин2, которой де был в 732-м году на 
морском боте, имянуемом «Гаврииле», в команде геодезиста Гвоздева, да 
с подштурманом Гвоздевымa в морском походе из устья реки Камчатки3. 
И между де камчатским и анадырскими устьями видели де в море в пра-
вой стороне два острова величиною версты по три. А от анадырского де 
устья путь свой имели прямо в море в восточную сторону. И шед способ-
ным ветром дней с пять, увидели де в левой стороне землю, которой де, не 
дошед в полверсте, разсмотрели, что земля великая, берег желтого песку, 
жил[ь]я юртами по берегу и народу, ходящаго по той земле, множество, 
лес на ней листвиничник, елник и потолник. И пошли де подле ту зем-
лю в левую сторону и шли дней с пять. Однакож де конца той земли не 
дошли и усмотрет[ь] не могли4. И поворотилис[ь] де назад. С которой де 
земли, приплыв к ним, тутошной житель и чрез толмача имея разговор, 
звал их к себе на землю, обещая дать довол[ь]но корму. Однакож де на 
той земле они не были. И идучи де назат на Камчатку, из вышеозначен-
ных двух островов, // (Л. 9 об.) которые де они, прежде идучи, видели, 
на одном острову были, на котором де живут люди. И возвратяс[ь] де ис 
того походу, пришли паки на Камчатку.

А вышепомянутую де найденую ими великую землю от устья ана-
дырского можно на судне доброю погодою дойтить дней пять, а от Чю-
коцкого де Носу возможно дойтит[ь] и в дни или в полторы сутки. Да об 
оной же де земле репортоми об[ъ]явил и вышеозначенной геодезист 
Гвоздев. 

И представлял он, Девиэр, не соизволено л[ь] будет о взыскании 
оной болшей земли и о приводе живущих на ней под высокодержавную 
руку предложить к господину капитану-командору Берингу? Или по 
счасливом в нынешнем на немирных чюкоч военном походе по их победе 
отправляемой на них партии определить хотя на реке Анадыре, где леса 
имеются, зделав неболшие суда, имянуемые шитики, или другия, тому 
подобныя, туда иттить? Того ради по определению Иркуцкой правин-
циалной канцелярии к господину капитану-командору Берингу посла-
на промемория и при ней с вышеписанного репорту приобщена точная 
копия. А в промемории написано, чтоб он, господин капитан-командор, 
благоволил учинит[ь] о том по указом и по данной ему инструкции5. 
И Якуцкого полку капитану Лебедеву о вышеписанном ведать // (Л. 10) 
и чинить по указом. А о том же для ведома х командиру Девиэру указ 
послан. А в Сибирской приказ писано доношением, и с вышеписанного 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: Федоровым. 
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репорту приобщена точная ж копия. И что повелено будет чинить, тре-
бовано повелителного указу.

1741 году октября 25 дня.
На подлинном пишет: Лоренц Ланг, секретарь Иван Замощиков, 

канцелярист Иван Беляев.

РГАДА. Ф. 607. Оп. 1. Д. 80. Л. 9–10.
Копия. Помета «Копия» сделана почерком писца в правом верхнем 
углу л. 9. На левом поле л. 9 перпендикулярно основному тексту 
стоит канцелярский номер: «№ 3109». 

1 Первый рапорт Охотской канцелярии 
Иркутской провинциальной канцеля-
ри о показаниях Скурихина был по-
слан 1 мая 1741 г.: Русские открытия 
1948. С. 104–106.

2 Показание казака Ильи Скурихина 
от 10 апреля 1741 г. опубликовано в: 
Русские открытия 1948. С. 101–103; 
Russian penetration 1988. P. 132–134. 

3 Речь идёт о плавании Гвоздева, Генса 
и Федорова на боте «Св. Гавриил» ле-
том 1732 г. в Берингов пролив (более 

подробно см. комментарии к рапорту 
Вальтона Адмиралтейств-коллегии 
от 7 апреля 1741 г.: док. № 19).

4 Гвоздев и его товарищи дошли до 
мыса Принца Уэльского, который они 
и назвали Большой землёй. 

5 Ответ на эту промеморию 20 апреля 
1743 г. Шпанберг дал в своей проме-
мории от 20 апреля 1743 г., адре-
сованной в канцелярию Охотского 
порта (Русские экспедиции 1984. 
С. 106–110).

67 Выписка из дел Адмиралтейств-коллегии о многократных 
попытках завести в Охотске, на Камчатке и в Якутске школы 
для подготовки матросов и мореходов из местных учеников
(25 октября 1741 г.) 

(Л. 130) В Адмиралтейской колегии выписано:
В 1732-м году сентября 13 дня в присланных ис Правителствующаго 

Сената при указе во оную колегию и с поданных от капитана-командора 
Беринга предложеней1 экстрактах между протчим написано:

в 7-м пункте
При Охоцке и на Камчатке четыре человека мореходов, которые в зим-

нее время болше как в своей воле живут, и чрез многия годы бывает почин-
ка тамошним судам для того, что смолы не имеют. Також когда камисары 
переправляютца от Охоцка до Камчатки, то определяют на суда вместо ма-
трозов служилых людей и во всякой путь переменяют. А тамошния суда, 
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которые построены наподобие карбусов2, об одной [доске]a маште, и до-
ска к доске пришивается. Того ради ежели б определено было над ними 
быть кому камандующему, которой бы имел старание в починке судов, 
також для морскаго пути обучать молодых // (Л. 130 об.) казачьих детей 
всякому морскому обыкновению. А по признанию де ево во время можно 
свободно обучать сколко надлежит для проезду с Камчатки до Охоцка. 
И ежели б оное учинилось, то б и отсюда посылать не надобно. И на всякое 
судно доволно по 12-ти или по 15-ти человек для науки.

в 19-м
Штюрманов человек 3-х и матрозов человек 6 послать из Адмирал-

тейства, х которым придать ис казацких детей молодых и обучить мор-
скому ходу, дабы там своих штюрманов и матрозов завесть.

А августа 10 дня 734-го году оной капитан-командор Беринг чрез до-
ношение в колегию представлял, чтоб обретающагося в Ыркуцке прежде 
бывшаго протонатариуса Юстиц-колегии Гендейрейха3, которой послан 
в Сибирь по ревелскому розыскному делу, определить для обучения об-
ретающихся при Камчатке // (Л. 131) малолетных казачьих детей. При 
чем приобщено и оного протонатариуса о определении ево к тому обуче-
нию доношение.

И декабря 4-го дня того ж году по определению коллегии велено 
в Правителствующий Сенат взнесть, и взнесено доношение генваря 
10 числа 735 году, в котором об[ъ]явлено от колегии мнение, что помя-
нутого протонатариуса ко обучению имеющихся при Камчатке мало-
летних казачьих детей навигации определить надлежит, понеже от того 
обучения последовать может государственная полза. А ссылка ему на 
Камчатку будет далее сибирских городов. И требовано, дабы о том опре-
делено было ис Правителствующаго Сената указом. 

А июня от 12 числа 735 ж году по присланному ис Правителствующа-
го Сената указу велено об[ъ]явленного протонатариуса Гендерейха, кото-
рой обретается // (Л. 131 об.) в Ыркуцке, определить в Камчатку для обу-
чения малолетных казачьих детей навигации. И за то обучение жалованья 
давать ему по 150 руб. на год из доходов Сибирской губернии.

И по тому указу июня ж 16 дня колегиею определено для ведома 
о том х капитану-командору Берингу послать и послан указ.

А ныне в полученном в колегию изь Якуцка от флота лейтенанта 
Ларионова репорте, [об[ъ]явлено]b писанном июня от 12-го числа сего 

a Взято в квадратные скобки писцом, в данном случае означает зачёркивание. 
b Взято в квадратные скобки писцом, означает в данном случае зачёркивание. 
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году4, об[ъ]явлено: июля 3 числа 736-го году капитан-командор Беринг 
промемориею вь Якуцкую воевоцкую канцелярию об[ъ]явил: того ж году 
получил он ис Правителствующаго Сената и из Адмиралтейской коле-
гии указы, которыми велено бывшаго Юстиц-колегии протонатариуса 
Гейдеренха определить в Камчатку для обучения малолетных казачьих 
детей навигации5. И за то обучение // (Л. 132) давать ему жалованья 
по 150 руб. в год из доходов Сибирской губернии, которой де к нему вь 
Якуцку июня в 18-м числе и явился. А понеже де на Камчатке и поныне 
еще не поселено и школы завесть там не у чего, и для того он, капитан-
командор, требовал де, чтоб от оной Якуцкой канцелярии набрать при 
Якуцку малолетных казачьих детей, кои по-руски читать и писать обучи-
лись, и завесть при Якуцку школу, покамест на Камчатке будет уселено. 
А он де, Гейдерейх, тех учеников будет обучать арефметике, геометрии, 
тригонометрии, а потом навигации. И за оное обучение давать ему жало-
ванье по определенному ему окладу апреля с 1-го числа 736 году, понеже 
он отправился в том месяце от Иркуцка и ехал своим коштом6.

А в 739-м году об[ъ]явленной протонатариус поданным к нему, 
Ларионову, // (Л. 132 об.) доношением об[ъ]явил, что определен он к 
показанному обучению, токмо в науку к нему никого не определено. 
А в 737-м году в майе месяце выдано ему от капитана-командора Берин-
га годичное жалован[ь]е и на две подводы прогонов, и велено ему ехать 
для заводу школы и обучения малолетных на Камчатку, для того, что 
вь Якуцку никого не определено. И прибыв он в Охоцк в августе меся-
це, требовал от капитана-командора послушного указу. Токмо по совету 
ево с протчими афицерами за неимением на Камчатке малолетных не 
послан, а отправлен вь Якуцк, чтоб заводить школу по силе прежней ево, 
капитана-командора, промемории. И прибыл де он вь Якуцк сентября 14 
числа 738-го году, токмо в науку ему малолетных и доднесь не опреде-
лено и жалован[ь]я не производится. И для обучения навигацких наук 
книг и инструментов нет. 

// (Л. 133) А Якуцкая воевоцкая канцелярия ноября 17 дня ответ-
ствовала: по присланным ис Правителствующаго Сената из Сибирско-
го приказу и из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии указом веле-
но помянутому протонатариусу жалованья выдавать по требованиям 
капитана-командора Беринга на щет Камчатской экспедиции, когда он 
в дело свое вступит. А по требованию де оного Беринга жалован[ь]е ему, 
Гендеренгу, выдано апреля с 1-го октября по 1 ж число 736 году. А школа 
еще в 735-м году по общему учреждению капитана-командора Берин-
га и охоцкого командира Скорнякова-Писарева учинена ис казачьих 
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детей ис команды Охоцкого правления для обучения руской грамате, 
в которой тогда имелос[ь] 26 человек. Чего ради определен ис команды 
охоцкой служилой Иван Каменской. И ко обучению ему, Гейдеренху, // 
(Л. 133 об.) навигации надлежало определить ис тех учеников, о чем и х 
капитану-командору Берингу изь Якуцкой канцелярии сообщено дека-
бря 31 дня 736 году, а от него де на то никакова ответствия не получено.

А в 737-м году капитан-командор Беринг требовал на дачю ему, Ген-
деренху, жалованья за 736 год, что надлежит, и впред[ь] на год, понеже 
де он пошлется в Охоцк, и для съезду ево дву подвод, что и исполнено. 
А как он, Гейдеренг, из Охоцка вь Якуцк прибыл, о том неведомо. И от 
капитана-командора вь Якуцкую канцелярию никакова известия не при-
слано, токмо он, Гейдеренх, данной ему от помянутого Беринга пашпорт 
об[ъ]явил, в котором написано, что отпущен он из Охоцка вь Якуцк на 
своем коште до лета 739-го году. А той де науке книг и инструментов 
не токмо // (Л. 134) вь Якуцкой канцелярии не имеется, но и купить 
во всей Сибирской губернии негде. Да и он, Гейдеренг, об[ъ]явил ему, 
Ларионову, словесно, что у него книг и инструментов, чем бы той науке 
обучать, не имеется. Чего ради о определении к нему в науку и о выдаче 
жалован[ь]я за показанными резонами предложит[ь] вь Якуцкой канце-
лярии он опасен.

А ноября 30 дня писал он, Ларионов, х капитану-командору Берин-
гу и требовал, что о том чинить повелит, токмо на то ответствия еще не 
имеет. А от Якуцкой канцелярии требовал известия, сколко ныне кроме 
охоцкой школы имеется при Якуцку малолетных детей дворян якуцких 
и служилых от 6 до 15 лет, умеющих и неумеющих грамате. На что оная 
канцелярия // (Л. 134 об.) сообщила реэстр, сколко тех малолетных обу-
чавшихся, и кто еще учатся, и сколко не обучающихся грамате, которым 
от него, Ларионова, и в колегию прислан имянной список7.

По оному списку показано малолетных якуцких детей боярских, сот-
ников, пятидесятников и служилых людей детей от 6 до 15 лет, а имян-
но: грамате обучающихся, Часослов, Псалтирь и писать — 33, не обучаю-
щихся — 51, итого 84 человекаa.

А в Якуцкую канцелярию сообщил он, Ларионов, промемориею, чтоб 
как недоучившихся, так и не вступивших в учение руской грамоте ото-
слать для обучения к тому ж прежде определенному учителю Каменскому. 

a Абзац, начинающийся со слов: По оному списку..., приписан писцом на правом поле и спе-
циальным редакторским значком вставки отмечено, где этот абзац должен стоять 
в тексте. 
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И которыя иметь могут для учения их книги, тех в том принудить, а бед-
ным и сиротам учинить, как по силе указов в протчих городех содержать и 
обучать повелено. И ежели ему, Гейдеренху, обучившихся руской грамате 
повелено будет по силе прежних указов определить ко обучению, то б по-
велено было прислать, сколко арефметиков, досок и протчих // (Л. 135) 
инструментов, ибо бес того и начатия учинить ему невозможно8. 

Октября 25 дня 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 130–135.
Подлинник. В верхнем правом углу л. 130 почерком писца (?) сде-
лан канцелярский заголовок: «По доношению от флота лейтенанта 
Ларионова о требуемых для обучения в Якуцке малолетных арих-
метиках, досках и других инструментах, которых он требует о при-
сылке; об[ъ]являет, что без них обучать невозможно». 

1 Предложения Беринга (между 4 де-
кабря 1730 г. и 27 февраля 1731 г.), 
лёгшие в основу всех последующих 
документов о задачах Второй Кам-
чатской экспедиции, см. в: ВКЭ 2001. 
№ 1. С. 19–24. В одном из последних 
написанных Берингом доношений 
Сенату (25 апреля 1741 г.) он горько 
сетует на то, что все попытки органи-
зовать на Камчатке школы не увенча-
лись успехом, и ещё раз подчёркивает 
насущную необходимость обучения 
для местных жителей (док. № 35).

2 Карбас — вёсельное или парусное суд-
но восточных славян начиная с XI в., 
поморами и в Сибири использовалось 
и в XVIII-XIX вв. Судно обычно 
беспалубное, с одним или двумя 
парусами. Сибирский (или ленский) 
карбас — несамоходное плоскодонное 
грузовое судно с заострённой носовой 
частью и вертикальными бортами, 
использовался для сплава грузов по 
течению рек (МЭС 1992. Т. 2. С. 31; 
Андрющенко 2007. С. 264).

3 Мне известны два указа Сената Сибир-
скому приказу об определении Гейден-
рейха на Камчатку для обучения детей 
навигации: от 17 июня 1735 г. (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 2435. Л. 56–56 об.) и 
от 5 июня 1735 г. (ВКЭ 2009. № 103. 

С. 279–280). Это решение Сенат при-
нял, согласовав его с Адмиралтейств-
коллегией. По мнению коллегии, 
«помянутого бывшего протонатариуса 
ко обучению имеющихся при Камчатке 
вышеписанных малолетних казачьих 
детей навигации определить надлежит, 
понеже от того обучения последовать 
может государственная польза, а ссыл-
ка ему на Камчатку будет далее сибир-
ских городов» (Запись в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии от 23 декабря 
1734 г.: Материалы 1879. С. 757). Об 
обучении казачьих детей, живущих на 
Дальнем Востоке, «всякому морскому 
обыкновению» Беринг писал ещё в 
своих первых предложениях прави-
тельству зимой 1730–1731 гг. (ВКЭ 
2001. № 1. С. 20).

4 Рапорт комиссара Ларионова 
Адмиралтейств-коллегии от 12 июня 
1740 г. — ВКЭ 2015. № 162. С. 609–
612.

5 Об учреждении первых школ в 
Охотске и на Камчатке при участии 
Камчатской экспедиции написана 
интересная статья Л.А. Геготаулиной 
(Геготаулина 2009). В статье дан под-
робный историографический обзор 
мнений и точек зрения различных 
исследователей о точных датах, местах 
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68 Письмо Чирикова Шпанбергу с просьбой 
прислать людей и такелаж для нового плавания к Америке
(17 ноября 1741 г.)

(Л. 44) Благородный и почтенный господин капитан,
Понеже по данной из Государственной адмиралтейской колле-

гии господину капитану-командору Берингу инструкции и по обстоя-
тельству, как оказалось в минувшей на море компании, надлежит мне 
в будущем 742 году лете еще воз[ъ]иметь экспедицию к востоку, в чем 
я крайнее имею прилежание, точию оное за малолюдством при коман-
де моей служителей, а паче обер- и ундер-афицеров, и за худостию на 
нашем пакетъботе «Ст. Павле» такелажа1 исполнится не может, ежели 
я в том удовольствован не буду, понеже как обер-афицеры все, так и 
ундер-афицеры и рядовые служители лутчия волею Божию померли2. 
Також и такелаж весьма худ, с которым и на малое время в море выттить 
невозможно. А хотя о деле и о присылки онаго от господина капитана-
камандора вь Якуцк и писано, однакож кроме смолы густой и несколко 
житкой, ничего такелажа здесь не получено.

Того ради от Вашего благородия требую: ежели Вашему вояжу 
какого препятствия не будет, то благоволите в том учинить мне над-
лежащее вспоможение, а имянно для вышеоб[ъ]явленного нашего вто-
ричного походу прислать к нам на Авачю заблаговремянно хотя одного 
штюрмана Ртищева или подштюрмана Родичева, а такелаж по предло-

и обстоятельствах открытия этих 
школ. К сожалению, никому из этих 
исследователей не были известны 
публикуемые в томах ВКЭ документы 
о наиболее ранней попытке открыть 
школу на Камчатке с Гейденрейхом 
в качестве учителя.

6 О попытках основать школу нави-
гации и арифметики на Камчатке, 
о выплате жалования Гейденрейху 
и о его болезни см. доношение Берин-
га Сенату от 13 января 1738 г.: ВКЭ 
2013. № 74. С. 478–484. Жалование 
Гейденрейху продолжало выплачи-
ваться Камчатской экспедицией и 
в 1741–1742 гг. (документы об этом 

см. в: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 135–149 об.).

7 Реестр с именами 84 мальчиков и ука-
занием их социального происхожде-
ния — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 126–128 об.

8 24 августа 1742 г. последовал указ 
Адмиралтейств-коллегии об отправ-
ке книг и оборудования для школы 
в Якутске (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 151–153 об.). В протоколах 
Адмиралтейств-коллегии под 22 
сентября 1742 г. было записано об от-
сылке всего необходимого и приложен 
список посылаемых книг и оборудова-
ния (Там же. Л. 156–158 об.).

Ноябрь 1741 г.
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женному при сем регестру. О чем для надлежащаго известия и в Го-
сударственную адмиралтейскую коллегию с сего требования точная 
копия при репорте моем предложена будет. А какое от Вас вспоможе-
ние мне учинить возможно, о том благоволите напредь того уведомить 
меня заблаговременно ж3.

капитан Чириков
В 17 день ноября 1741 году. 
г. Шпанберху. 

// (Л. 44 об.) Регестр припасам, какия требуются к предбудущей ком-
пании для исправления такелажу на пакетъботе «Святаго Павла», без ко-
торого поправления и на малое время выттить на море весьма опасно: 

Звание вещей щет дюймы сажени
К грот-вантам на тальрепы тросу 1 2 ¾ 84
К фок-вантам на талрепы тросу 1 2 ½ 72
На грот- и фор-стенги на переносныя 
бакштоги тросу

2 3 ½ 25

На фор-стенг бакштоги и пардоны тросу – 3 ½ 44
На фор-стенг ванты тросу на пары 4 3 ½ 36
Завозных4 тросов по 100 сажен 3 3 300
Кабелтов5 по 120 сажен 2 4 –
Буйрепов к якорям 3 4 80
Да в запас тросов по 100 сажен 1 2 100
То ж трос 1 3 100
Лик тросу на марсели 2 3 200
Равелдуку тюков на марсели 6 – –
Ниток парусных пудов 1 – –
Смолы житкой ведр 8 – –

капитан Чириков

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 44–44 об.
Подлинник, собственноручные подписи Чирикова. На левом поле 
л. 44 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: 
«№ 263».
Известные мне копии этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 63–63 об.; РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 62. Л. 526–526 об. 
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1 12 ноября 1741 г. штурман Елагин 
подал Чирикову рапорт о том, что 
такелаж «Св. Павла» сильно изношен, 
и приложил к нему список повреждён-
ного оснащения (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 43–43 об., 62–62 об.). 

2 Список умерших и не вернувшихся 
на борт «Св. Павла» (около 7 декабря 
1741 г.) — док. № 77.

3 В своём ответе от 31 декабря 1741 г. 
Шпанберг объявил, что он ничем не 

может помочь Чирикову, поскольку 
у него самого не хватает людей и ис-
правного такелажа (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 52. Л. 24–24 об.).

4 Завоз — способ передвижения судна 
по реке против течения, когда якорь 
завозят вперёд на лодке, бросают его 
и по канату подтягивают судно.

5 Кабелтов — трос диаметром 150–
200 мм.

69 Рапорт Вакселя и других членов команды «Св. Петра» 
с изложением плана спасения судна и провианта, 
поданный ими Берингу во время зимовки 
(22 ноября 1741 г.)

(Л. 96) Высокоблагородному господину 
капитану-командору Ивану Ивановичю Беренгу

репорт
Сего ноября 21-го дня 1741-го году приказом Вашего высокоблаго-

родия велено мне, нижеупоминаемому1, со всеми обар-a и ундер-афице-
рами и служителеми2, учиня консилиум о спасении пакетбота «Ст. Петра» 
и на нем припасов и материалов, где б оному для окончания наступаю-
щей зимы стоять удобнее, репортоват[ь] о том Ваше высокоблагородие. 
И по силе того приказу оного ж ноября 22 дня я, нижеупоминаемы, и от 
флота мастер Сафрон Хитрово, и все ундер-афицеры и служители имели 
о спасени оного судна разсуждение.

1. Упоминаемой пакетбот ныне лежит на одном месте плехте, ко-
торой якор[ь] и канат не весма надежны. А других якорей и дрегов ко 
укреплению оного судна, кроме 8-пудоваго дрега, не имеется. И оной 
пакетбот, как известно Вашему высокоблагородию, лежит на открытом 
море. И ежели случатся великие ветры от оста, или от зюйд-оста, или от 
веста и норд-веста, то на одном якоре удержатца судно не может, но мо-
жет упоминаемыми ветрами нанести на лежащие к осту и между норда и 
веста каменные рифы, також и от земли, противу ево лежащие, а именно 
от зюйда и между зюйда и веста зделаетъца крепкой ветр, то оное судно 
вынесет на море.

a Так в рукописи.
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2. Того ради согласно мы положили, чтоб оное судно натеснить на 
лежащей против ево к Z песок во время полной воды, не выливая из 
оного воды из бочек и не снимая баласту. А другаго грузу, дабы оное 
и впред[ь], ежель не воспрепятствует что другое во время зимнее, снять 
было возможно, а ныне, притесня к песку, закрепить на берегу перлене-
ми. А имеющийся на нем правиант для спасения оного, чтоб не помочи-
ло, положить выше канаты. 

А более // (Л. 96 об.) к спасению помянутого пакетбота резону мы, 
нижеподписавшияся, никакова не имеем, что отдаем на рассуждение 
Вашего высокоблагородия. А ныне упоминаемое поставление пакет-
бота подлежит учинить за опасностию у силных ветров без упущения 
времяни, да нам за продолжением того времяни не потерять судна 
и правианта.

Подлинной репорт заручен тако: лейтенант Свен Ваксель, флота 
мас тер Сафрон Хитрово, подштюрман Харлам Юшин, подшхипор Ни-
кита Хотяинцов, подканстапел[ь] Барис Роселиус, боцманмат Алексей 
Иванов. Вместо квартермейстера Луки Алексеева, и себя, и всех служи-
телей матрос Тимофей Анъчюгов подписал.

На вышеписанной репорт о спасени пакетбота «Ст. Петра» сего жь 
ноября 23 дня прислан ко мне от капитана-командора Беринга ордер3 
и при том приобщена с того репорта точная копия, дабы я, не упуская 
перваго удобнаго случая, по силе того репорта учинил исполнение, 
по которому ордеру ожидат[ь] начал благополучного времяни4.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 96–96 об.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово5. Перед началом 
документа помета: «Копия с репорту».
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 119–119 об.
Опубл.: РТЭ 1979. С. 213–214 (не указано, по какой рукописи. 
Ссылка даётся на: Экспедиция Беринга 1941. С. 341–360, но там 
данный документ не опубликован).

1 С. Ваксель.
2 Впервые в консилиуме принимали 

участие не только офицеры, но и 
«служители», т.е. вся адмиралтейская 
часть команды «Св. Петра». О том, что 
во время зимовки чины и социаль-
ное положение утратили своё былое 
значение, свидетельствует и Штеллер 
(Стеллер 1995. С. 105). Вопрос вы-
живания был общим для всех.

3 Невозможно не выразить изумления, 
что в суровейших условиях зимовки, 
когда большая часть команды лежала 
тяжело больной, а самому Берингу 
оставалось жить примерно две недели, 
когда Ваксель и Беринг лежали в 
землянках в нескольких метрах друг 
от друга, когда ни у кого не могло быть 
уверенности, что им удастся выжить, 
делопроизводство несмотря ни на что 
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70 Письмо Шпанберга Чирикову, о том что геодезисту 
А. Красильникову более целесообразно заниматься 
описанием Камчатки, чем астрономическими наблюдениями, 
как полагал Чириков 
(22 ноября 1741 г.)

(Л. 112) Благородный господин капитан,
Сего 1741-го году ноября 9 дня в поданном к нам репорте геодезии 

прапорщика Андрея Красилникова написано: получил де он от Вашего 
благородия ордер, писанной с Авачи октября 23 дня, по которому велено 
ему быть к Вашему благородию с принадлежащими к их делу инструмен-
тами, понеже по прислан[...]a [...]ственной адмиралтейской колегии [...] 
надлежит описать камчацкой берег [...] до Нижняго Камчацкого острогу. 
А по[...]женным де в высокоучрежденный Правителствующий Сенат от 
господина профессора Делиль дела Кроэра об нем атестатом не токмо 
де ему, господину профессору, на ево в положенных астрономических 
наблюдениях помогать, но и особливо одному ему те астрономическия 
наблюдения сочинять удостоил.

А в нынешнем де вояже с Вашим благородием оной профессор Дела-
кроэр Божиею волею умре1, а вышеписанныя // (Л. 112 об.) наблюдении 
в небытность ево ему, Красилникову2, сочинить и ехать для тех астро-
номических наблюдениев на Камчатку в Верхней и в Нижней остроги, 
а оттуда на Лопатку. И ежели же де определен он будет к описям бере-
гов, то уже астрономическия наблюдении могут быть и упущены, ибо де 
к тем наблюдениям надлежит сочинить разныя таблицы и учиненным 
наблюдениям счисления. Того де ради, как он будет у описей, то б де 
впред[ь] на нем тех упущенных астрономических наблюдениев от высо-
коучрежденнаго Правител[ь]ствующаго Сената не спросилос[ь]. Також 
де к тем описям принадлежащая астрелябиум имеетца неисправна для 
того, что стрелки магнитной не имеетца, а хотя де у господина профессо-
ра имелис[ь] два камня магнитныя, и те не обделаны сталью.

a Здесь и далее в этом документе: края листов оборваны и часть текста утрачена. 

продолжало крутиться по заведённому 
порядку: собирались консилиумы, 
писались рапорты и ордеры, делались 
копии. 

4 О неудачной попытке спасти судно 
см. сообщение Хитрово от 26 ноября 
1741 г. (док. № 71).

5 О журнале Хитрово см. комм. к док. № 46.
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Чего ради по получении сего изволте, вышеписанное разсмотря, 
к нам сообщить немедленно3: помянутому Красилникову, оставя // 
(Л. 113) ныне содержанныя им наблюдении, к Вам быт[ь] ли? И буде 
определите быть, то ему исправляемыя им наблюдении кому во исполне-
ние поручить согласует? Ибо оных, кажетца, вовсе оставить невозможно 
для того, что то исправляетца по силе Его Императорского Величества 
из Высокоправител[...] Сената указов. А [...] получения на [...] ответствия 
ника[...] определе[...] от нас на ево репорт[...]4.

флота капитан M. Spangberg
Ноября 22-го дня 1741 году.
г. Чирикову. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 5. Д. 207. Л. 112–113.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 112 пер-

пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 701». 
1 Делиль де ла Кройер умер от цинги 

в последний день плавания, 10 октяб-
ря 1741 г., когда «Св. Павел» уже 
вошёл в Авачинскую губу. 

2 Об А. Красильникове см. комментарий 
к док. № 18.

3 В письме Чирикова Шпанбергу от 
13 декабря 1741 г. опять отстаивается 
точка зрения, что Красильникова 
разумнее использовать для астроно-
мических наблюдений (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 6. Д. 62. Л. 490–491). 

4 1 февраля 1742 г. Шпанберг послал 
Чирикову указ не посылать Красиль-
никова описывать Камчатку, поскольку 
тот не смог бы вести астрономические 
наблюдения (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 62. Л. 496–498 об.). Тем не менее 
28 декабря 1742 г. геодезист Красиль-
ников написал жалобу в Академию 
наук, что Шпанберг чинил препятствия 
его работе над астрономическими 
описаниями (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 812. Л. 146–147 об.).

71 Сообщение С. Хитрово о попытке спасти «Св. Петр»,
неудавшейся из-за непогоды и недостатка здоровых людей 
(26 ноября 1741 г.)

(Л. 96 об.) 26 дня ноября был я уже весма болен цынготною болезнию 
и великою нуждою на ногах мог себя держать, однакожь поутру пришел я з 
боцманматом Алексеем Ивановым х капитану-командору и об[ъ]евил, что 
я сейчас ехать на пакетбот для постановления ево на берег намерен1, ежели 
что тому не воспрепятствует. При том он, капитан-командор, боцманмату 
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Алексею Иванову приказавал: «Ежели де пакетбота за чем поставит[ь] бу-
дет невозможно, то де ты хотя правиянту с него свези несколко на берег». 
И как я с нуждою великою дошел до ялбота, тогда помянутой боцманмат 
Иванов, которой сего числа был дежурным, об[ъ]евил мне: служителей 
здоровых толко 5 человек. Ис которых тогда при спуске ялбота з берегу // 
(Л. 97) салдат Елизар Зыков обмок в море и возвратился в полатку, за тем 
осталос[ь] толко 4 человека, а имянно матроз Тимофей Анчюгов, салдат 
Григорей Измайлов, комчатской служилой Иван Портягинa, чюкоцкого 
и каряцкого языков […]b Алексей Лазуков, но и те были весма безсилны. 

И видев я, что с таким малолюдством плехт-анкарь поднять будет 
мне невозможно, к тому ж и ветр был между норда и веста прямо на ка-
менной риф, лежащей от пакетбота между зюйда и оста не более 150 са-
жен, а стенги и реи спущены на них, и для того разсуждал: хотя б и более 
того людей было, для того вышеписанного каменного рифа в такой ветр 
пакетъбот тронут[ь] невозможно. И за означенными резонами по подан-
ному от нас репорту о постановлении в пакетбота видел я невозможность. 
Чего ради, пришед к лейтенанту Вакселю, репортовал словесно. Кото-
рой мне приказал репортоват[ь] самому капитану-командору, которого 
я в 10 часу поутру сего ж числа репортовал словесно жь. И об[ъ]евя ему 
все вышеписанные резоны, и вышед от него, капитана-командора, зашелc 
я к матросу Дмитрею Овцыну, которой при том капитане-камандоре за 
от[ъ]ютантаd. И приказал ему, Овцыну, записат[ь] вместо писменного 
репорта против словесного моего репорту капитану-командору со всеми 
вышеписанными резонами в пратокол2.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 96 об.–97.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово3. 
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 119 об.–120.
Опубл.: РТЭ 1979. С. 214–215 (не указано, по какой рукописи. 
Ссылка даётся на: Экспедиция Беринга 1941. С. 341–360, но там 
данный документ не опубликован).

1 Вытащить стоящее на ненадёжном 
якоре судно на песчанный берег было 
решено консилиумом команды «Св. 
Петра» 22 ноября 1741 г. (док. № 69).

2 28 ноября судно сорвало с якоря 
и вынесло на берег (РГАДА. Ф. 21. 
Оп. Доп. Д. 9. Л. 97).

3 О журнале Хитрово см. комм. к док. № 46.

a Так в рукописи. Должно быть: Портнягин.
b Копиист оставил место примерно для одного слова. По смыслу здесь должно стоять: 

толмач.
c Исправлено, в рукописи зашел повторено дважды в строке.
d Так в рукописи. Имеется в виду: адъютанта.
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72  Рапорт мичмана Шхелтинги Шпанбергу 
об обследованиипобережья от Охотска до устья реки Уди, 
от которого команде пришлось повернуть назад 
из-за неисправности «Надежды»
(28 ноября 1741 г.)

(Л. 585) Высокоблагородному флота господину
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Прошедшаго августа 30 дня 1741 году по присланной ко мне от Ваше-

го высокоблагородия при ордире инструкции1 повелено мне с определен-
ными в команду мою на дубель-шлюб «Надежде» служителми следовать 
от Охоцка морем подле берега, и оной берег от самого Охоцка описать, 
и впадающия в море реки вымериват[ь] глубину тех рек устья. А еже-
ли увидим на море лежащия острова, то б оные в описи мне означивать, 
против которого места и на которой румб, и в каком от берегу разстоя-
нии например, також велики ль они, и положением их как простираютца, 
опись учинить. А ежели которые острова найдутся не в далном разстоя-
нии, то б для лутчаго описания и обсервации посылать // (Л. 585 об.) мне 
геодезиста Гвоздева. И так часто брат[ь] обсервации для узнания ширины 
места, а особливо Уде-реке и прочих знатных и приметных мест, и ту Удь-
реку описать, и сколь далеко можно быть по ней водяному ходу судами 
такими, которые ходят глубиною от 6 до 10 фут, не можно ль в ней таким 
судам без опасности зимовать? И сколко она доволна лесами и угод[ь]ями 
к пашне, и какой имянно лес ростет? И сколко велики угодные пашен-
ные места? И осведомится, в каком разстоянии там хлебной сев бывает, и 
много ль какова сеют, и по сколку родится? Такожь вышереченная Удь-
река какою глубиною на прибылой и убылой воде находитца, вымерять, 
и сколко высока морская вода там прибывает. И спрашиват[ь] у тамошних 
жителей, в которых месяцех те реки, а особливо Уд[ь], вешним временем 
ото лду скрываетсяa, и осенним лдом становитца, и не потопляет ли когда 
помянутых угодных к пашне мест из реки Уди вешнею, а из моря при-
былою водою. И от устья реки Уди итить мне, сколко возможност[ь] до-
пустит, к реке Тугуру до 46 градуса северной ширины до реки Амура. 
Також и Шантарские острова велено описать. 

И по силе той данной от Вашего высокоблагородия мне инструкцыи 
следовал я // (Л. 586) с порученною мне дубел[ь]-шлюб «Надеждою» 

a Так в рукописи.
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от охоцкого устья реки близ берегов до реки Уди. И сентября 13 дня 
741 году пришли к помянутой Уде-реке к устью. И означенного устья 
реки данные для признания рек и берегов лоцманы признавать берегов и 
устей рек не знали. И того ж сентября 14 дня усмотрили устье реки Уди, 
вошли в тое реку. А на банке на самую убылую воду было воды на три 
фута, а морской прибывает в полнолуние на двенатцать фут и на четы-
ре дюйма. И та Удь-река имеет в себе множество устей, которые весма 
мелки и в розсыпях. И на устье по берегу имелся лес лесвеничной, и то 
суковатый и к строению судов неудобной. 

И сентября ж 21 дня сего году с устья реки ездил я з геодезистом 
Гвоздевым до самого Удцкаго острога по той реке водяным ходом на 
мелких лотках. И судами, которые ходят глубиною от 6 до 10 фут, ходить 
и зимовать ни по которой мере невозможно, понеже оная река имеется 
в немалых шиверах и во островах, и местами мелководна. И таких удоб-
ных мест к гавану не сыскалось. А лес по берегу той реки ростет лисве-
ница, березник, сосняк, елник, тополник, токмо негодной и суковатой, 
и к строению судов неудобной. А лисвенишной хотя в том числе и глат-
кой имеется, токмо местами и то недоволно. Тако ж и пашенных мест 
имеется мало и недоволно, и земля неугодна, песок серой. // (Л. 586 об.) 
И к лутчему тогда способу за великими дождями и силными непостоян-
ными погодами усмотрить было неможно.

И сентября ж 22 дня сего году обратно от уцкаго устья реки следовал 
я меж берегами и Шантарскими островами, которые лежат от северного 
берегу в 6 и в 4-х милях немецких. И за великими противными тогда 
ветрами, и погодами, и туманами на те острова для лутчаго осмотрения 
и описания ехать на шлюпке было невозможно. И 28 дня сентября за 
тем великим штормом лежали на дрейфе, и изорвало грот-сель в мел-
кие штуки, и воды в судне стало прибывать в вахту по четыре и по пяти 
дюймов. И стало за тем великим штормом лежать было на дрейфе не 
под чем, и поворотили фордовинт под фоком и форштакселем, и оные 
стало драть. И того ж числа со обретающимися в команде моей ундер-
афицерами обще согласились поворотить к Болшей реке. И октября 
1 числа сего 741 году по оному согласию прямо поворотили к Болшей 
реке, понеже вышепомянутая дубель-шлюб «Надежда» от великого вол-
нения стала течь не токмо низом, но и верхнею палубою около бортов, 
ибо от тех силных штормов завсегда взливался на судно вал, от которого 
воде и шпигатами убиратся было невозможно. И для того принуждены 
были как ис трюйму, так и с палубы беспрестанно лить ведрами воду. 
Тако ж // (Л. 587) и весма были безнадежны парусами.
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И 5 числа октября пополудни в ысходе 5 часа увидели Аланд. И того 
ж числа пошли в Курилскую проливу, которая лежала меж перваго и вто-
раго Курилскими островами, за починкою камбуза и парусов, и для про-
тивного великого ветра, которым было в показанной путь наш итит[ь] 
было немочно. И 6 числа октября паки по исправлении всего вышепи-
санного следовали ис Курилских островов. И 9 числа октября пришли к 
болшерецкому устью, о чем от меня в Вашему высокоблагородию и ре-
портовано. 

А вышереченное устье реки Уди по счислению моему от Охоцка 
лежит на ZW в северной ширине 55° 30', а по разности длин к западу 
07° 00'. А от удцкого устья до Курилского первого острова на OZO в ши-
рине северной 50° 37', а по разности длин к востоку 20° 00'. А от Курил-
ского первого острова до болшерецкого устья реки в северной ж ширине 
52° 38' N ½ W, а по разности длин к западу 00° 04'. И о всем том нашем 
походе учиненную карту и подлинной юрнал2, також и взятые с уцких 
пашенных крестьян и тамошних обывателей скаски на разсмотрение при 
сем Вашему высокоблагородию сообщаю.

У подлинного подписано: мичман Алексей Шхелтинга.
Ноября 28 дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 585–587.
Копия. 
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 219–222.

1 Инструкция Шпанберга Шхелтинге 
от 30 августа 1741 г. — док. № 57. См. 
также комментарии к этому документу 
и док. №№ 24 и 34.

2 Журнал плавания Шхелтинги: 
РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 38. 
Л. 440–460.

73 Указ императрицы Елизаветы сибирскому губернатору 
Шипову об амнистии ссыльных Девиера, Скорнякова-
Писарева и Чемодурова
(1 декабря 1741 г.)

(Л. 3) Указ нашему генералу-маэору лейб-гвардии маэору и сибир-
скому губернатору Шипову1.

Обретающихся ныне в Сибире Антона Дивиера, Григорья Скорнякова-
Писарева2 и Николая Чемадурова3 всемилостивейше жалуем, вины их 

Декабрь 1741 г.
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отпущаем. И Вы их имеете ис сылки из Сибири свободить, и повелеваем 
Вам учинит[ь] по сему нашему указу.

Подлинной подписан Ея Императорскаго Величества собственною 
рукою тако: Елисавет4. А контросигнирован5 тако: Кн. Алексей Черка-
ской6.

Декабрь 1 дня 1741 г.7

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 822а. Л. 3.
Копия. На нижнем поле стоит зачёркнутая канцелярская помета: 
«Отправлен с кабинет-куриером того ж декабря 2-го дня». 

1 Шипов Иван Афанасьевич (ум. 1749). 
Начал службу в царствование Петра I, 
участвовал в Персидском походе. 
Пользовался доверием имп. Анны 
Иоанновны, выполнял многие важные 
поручения и сделал при ней хорошую 
карьеру. В 1738–1740 гг. был управ-
ляющим Малороссией. Назначен 
сибирским губернатором 17 сентяб-
ря 1740 г. в чине генерал-майора и 
пробыл на этом посту до 21 ноября 
1742 г. В течение этого года занимался 
в основном возвращением из ссылки 
жертв репрессий Анны Иоанновны 
и обустройством в сибирской ссылке 
попавших туда после Елизаветинского 
переворота. При новом правлении 
дослужился до чина генерала-аншефа 
(Акишин 2003. С. 183–184; Власть 
в Сибири 2005. С. 529–530).

2 Генерал-полицмейстер А. Девиер и 
обер-прокурор Сената Г. Скорняков-
Писарев были «подельниками». Оба 
они в 1727 г. впали в немилость у все-
сильного светлейшего князя А.Д. Мен-
шикова (хотя Девиер был женат на его 
сестре Анне Даниловне). Меншиков, 
боровшийся за власть при умирающей 
имп. Екатерине I, «раскрыл заговор» 
под руководством П.А. Толстого и при 
участии А. Девиера, Г.Г. Скорнякова-
Писарева, И. Бутурлина и графа Санти. 
По утверждениям Меншикова, «мятеж-
ники» пытались не допустить воцаре-
ния Петра II после смерти Екатерины, 
хотели возвести на престол царевну 

Елизавету Петровну и противились 
браку дочери Меншикова Марии с бу-
дущим императором. 24 апреля 1727 г. 
«заговорщики» были арестованы и 
приговорены к смертной казни, которая 
была заменена ссылкой в Сибирь. 
(Соловьёв 1993. Кн. 10. С. 71–80; РБС 
1962. Т. 18. С. 603–608; Алексеев 1958. 
С. 42–47; Зуев, Миненко 1992. С. 45–63; 
Анисимов 1994. С. 132–143). См. также 
комментарии к док. №№ 5 и 26. 

3 Н.Ф. Чемодуров попал в опалу после 
прихода к власти Анны Иоанновны в 
1730 г., по делу Долгоруких, обвиняв-
шихся в намерении выдать замуж за 
императора Петра II Екатерину Дол-
горукую и тем самым упрочить своё 
положение при императоре-подростке, 
а после его смерти пытавшихся 
ограничить самодержавную власть 
Анны Иоанновны. Чемодуров был 
генерал-адъютантом при кн. Василии 
Владимировиче Долгоруком. В 1731 г. 
он был сослан в Охотск солдатом 
Якутского полка. (Прошение его 
племянника И.Е. Кроткого 1741 г. об 
освобождении Чемодурова из ссылки 
и высочайший указ правительницы 
Анны Леопольдовны от 26 января 
1741 г. о его освобождении — РГАДА. 
Ф. 7. Оп. 1. Д. 777. Л. 1–5). Таким 
образом Елизавета Петровна только 
подтвердила уже имевшийся указ. 
См. также комментарии к док. № 31.

4 Елизавета Петровна (1709–1762), 
младшая дочь Петра I и Екатерины I, 
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74 Челобитная Чирикова на имя императора с просьбой 
разрешить ему вернуться из Камчатской экспедиции 
из-за подорванного здоровья
(7 декабря 1741 г.)

(Л. 493) Всепресветлейший державнейший великий государь импе-
ратор и самодержец Всероссийский, государь всемилостивейший.

Бьет челом обретающейся во экспедиции морскаго флота капитан 
Алексей Ильин сын Чириков, а в чем мое прошение, тому следуют пункты:

1
Служу я во флоте Вашего Императорского Величества с 716 году. 

И в прошлом 725-м году в генваре месяце по указу прадеда Вашего Им-
ператорского Величества блаженныя и вечнодостойныя памяти Петра 

рождённая за два года до их вступле-
ния в брак, и в силу этого не имев-
шая законного права на российский 
престол, хотя её имя несколько раз 
обсуждалось как возможная кандида-
тура в условиях династического кри-
зиса Романовых в XVIII в. Елизавета 
Петровна пришла к власти в резуль-
тате дворцового переворота 25 ноября 
1741 г., свергнув с помощью группы 
гвардейцев законного императора-
младенца Иоанна Антоновича и прави-
тельницу, его мать Анну Леопольдовну. 
Оставалась российской императрицей 
до своей смерти 5 января 1762 г. Во-
шла в историю как «весёлая царица», 
любившая балы, пиры, роскошь и 
окружавшая себя многочисленными 
фаворитами. Тем не менее за время 
её правления произошли большие из-
менения и во внутренней, и во внешней 
политике России. Елизавета постоянно 
подчёркивала преемственность своего 
правления с Петровскими реформами 
и начинаниями. К сожалению, как 
мы увидим, это не коснулось Второй 
Камчатской экспедиции: важность 
этого отцовского замысла Елизавета 

не смогла оценить. О её биографии и 
о событиях её правления см. более под-
робно: Анисимов 1986; Соловьев 1993. 
Кн. 11, 12. Т. 21–22, 23–24; Павленко 
1996; Анисимов 1999.

5 Контросигнирован — подписан.
6 После ареста (12 апреля 1740 г.) и каз-

ни Волынского, а затем ареста (конец 
ноября 1741 г.) и опалы Остермана в 
результате прихода к власти Елиза-
веты, старый и больной А.М. Черкас-
ский остался единственным членом 
Кабинета. Он умер 4 ноября 1742 г. 
См. о нём также комм. к док. № 26. 

7 При смене правителей традицион-
на была волна амнистий. Вполне 
естественно, что Елизавета в первую 
очередь стремилась освободить и 
осыпать милостями своих сторонни-
ков, когда-то хотевших возвести её на 
трон. Указ о помиловании был получен 
в Охотске 26 июня 1742 г. Вернув-
шись в столицу в 1743 г., и Девиер, и 
Скорняков-Писарев были восстанов-
лены в генеральских чинах, а Девиеру 
был возвращён графский титул и долж-
ность петербургского полицмейстера 
(Зуев, Миненко 1992. С. 61–62).
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Великого Перваго императора послан был с капитаном-командором Бе-
рингом, тогда бывшим капитаном, в Камчацкую экспедицию флоцким 
лейтенантом. И был в той экспедиции пять лет и два месяца, а имянно 
возвратились в Питер Бурх марта перваго числа 730 году.

2
А по указу блаженныя и вечнодостойныя памяти бабки Вашего Им-

ператорского Величества императрицы Анны Иоанновны послан вто-
рично с ним же, капитаном-командором, в Камчацкую ж экспедицию 
флоцким капитаном в 733-м году в феврале месяце. И поныне обретаюсь 
в означенной // (Л. 493 об.) экспедиции. И слагая оба время бытности 
моей, в настоящей экспедиции обретаюсь четырнатцатой год. А минув-
шаго лета сего 741 году по данным инструкциям капитану-командору 
Берингу ходил на порученном мне пакетъботе «Святаго апостола Пав-
ла» для искания американских берегов, которыя с Божию помощию и 
найдены. Точию случившееся несчастие не допустило доволного розве-
дывания о обстоятелстве оных учинить, а имянно отлучения от пакетъ-
бота малых судов со служителми, которыя посланы были для помянуто-
го розведывания на американской берег.

3
Будучи в означенном походе, были безпрестанно под парусами че-

тыре месяца и шесть дней. И имели многия смертныя опасности, понеже 
плавание наше было в неизвестном море и не у знаемых берегов, со сто-
явшими там почти всегдашными туманами. Также и от недоволства воды 
понесли немалую нужду, отчего все служители были обдержимы цынгот-
ною болезнию и многия померли. Тогда и я получил ону болезнь и был 
при самой смерти, от которой здесь за сыростью воздуха и за оскудением 
и за худостию пищи свободится не чаю, ибо нахожусь и ныне в самой сла-
бости, а ноги в цынготных пятнах и жилы у ног сведены, также корянныя 
зубы как прежде и все было ослабли и поныне трясутся. А за сею своею 
болезнию не надежен в предбудущее лето для надлежащаго исполнения и 
на море отправится, чево по крайней возможности оставить не должен.

// (Л. 494) И дабы высочайшим Вашего Императорского Величе-
ства указом повелено было меня, нижайшаго, за долговремянную мою 
бытность во упоминаемой экспедиции и для моей болезни из экспеди-
ции переменить, ибо мне, живущему здесь за болезнию в празности, тол-
ко напрасно будет жалованье производится.

Всемилостивейший государь, прошу Вашего Императорского Вели-
чества о сем моем челобитье решение учинить.

1741 году декабря 7 дня.
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Челобитную писал Камчацкой же экспедиции лекарской ученик Ла-
рион Ситников. К поданию надлежит в Государьственную адмиралтей-
скую колегию. А писана на простой бумаге, понеже гербовой бумаги на 
Камчатке ис казны в продаже не имеется.

к сему челобитью флота капитан 
Алексей Чириков руку приложил

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 493–494. 
Подлинник, собственноручное рукоприкладство Чирикова. 

75 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии о плавании
«Св. Павла» к Америке
(7 декабря 1741 г.)

(Л. 5) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Сего 741-го году маия в 4 день господин капитан-командор Беринг 
со мною, капитаном Чириковым, с лейтенантом Чихачевым, с штюрма-
нами в ранге от флота лейтенанта с Свен Вакселем и Плаутиным, и с про-
фессором астрономии Людвих Делиль Делакроером, да со флоцким ма-
стером Софроном Хитровым, и со управляющим должность флоцкого 
мастера Аврамом Дементьевым, и со штюрманами Андрис Эзельберхом, 
Иваном Елагиным, слушав пунктов, написанных данных ему, капитану-
командору Берингу, от Государьственной адмиралтейской колегии в 
ынструкции1, а имянно 9-го, 10-го и 17-го и написанного в приобщен-
ной при той инструкции копии с указу ис Правителствующаго Сената2 
шестаго пункта, согласно положили: по силе тех пунктов ко взысканию 
американских берегов иметь от здешней гавани курш сперва зюйд-
остен-остен по правому кампасу, и иттить оным румбом, ежели земли не 
найдем, до сорок шестаго градуса северной ширины [понеже от здешней 
гавани на оной румб на сорок седмом градусе северной ширины по карте 
астрономии профессора Делил[ь] дела Кроера лежит земля, именуемая 
Иан де Гамма3, о которой чаели, что оная часть Америки, ибо по генерал-
ным картам от самой Калифорнии до онаго места, где показана земля 
Иан де Гамма, положен вид земли, которой вид изображен и на карте 
профессора Делил[ь] дела Кроера. // (Л. 5 об.) Да и для того оной путь 
принять положили, разсуждая о земли Иан де Гамма, хотя оная с Америкою 
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и не сообщается и лежит особливым островом, то по инструкции должно 
и о островах, лежащих на пути американском, розведывать]a.

А от вышепоказанной ширины, ежели земли не найдем, положили 
иметь курш остен-норден непременно, докамест получим землю. А как 
землю получим, идучи на зюйд-остен-остен или на остен-норден, то ит-
тить подле той земли, как оная простиратся будет от оста к норду и от 
норда к весту. А ежели будет простиратся меж зюйда и оста, то остав-
лять оную землю и итить на ост, докамест паки получим землю. И подле 
земли иттить к северу, как выше показано, до шездесят пятаго градуса 
или докамест Божию помощию время допустит. И ежели благовремян-
но дойдем до шездесят пятаго градуса, то итить на вест и увидить Чю-
коцкую землю, чтоб известно было, сколко меж Америкою и Чюкоцкою 
землями разстояния, и оттуда возвратится в здешную гавань. А ежели 
вышеписанным положенным румбом будут противныя ветры, то дер-
жать как возможно к тем румбам ближе. И ежели з Божию помощию 
получим землю, то чинить об оной разведывание, как в данных инструк-
циях капитану-командору изображено. А время пути своего продолжать 
в таком разсуждении, дабы могли возвратится и притить в последних 
числех сентября месяца в здешную гавань4. 

И хотя мы при том разсуждали, что может быть способнее б нам 
было по надежде короткаго растояния прежде итить к Чюкоцкой зем-
ле и потом искать американских берегов, // (Л. 6) как я предлагал 
перед отправлением нашим из Питер Бурха и в Государьственную 
адмиралтейств-колегию5, точию оное не принято, опасаясяb, дабы ран-
ним летним времянем у Чюкоцкой земли не воспрепятствовали ходу на-
шему лды, понеже оная лежит к северу близ шездесят пятаго градуса.

И по вышеписанному определению управились мы в намеренной 
путь свой и вышли из гавани Святых апостол Петра и Павла на рейд 
в Авачинскую губу маия 29-го числа, в которой за противным ветром 
умешкали июня до 4-го числа. А 4-го числа со штилем вышли на море и 
следовали определенным куршом к земле Иан де Гамма. И того ж июня 
12-го числа достигли до сорок шестаго градуса северной ширины, точию 
земли не получили. И по тому открылось, что земли Иан де Гамма нет6, 
понеже мы место, где надлежало ей быть, перешли все через. И 13-го чис-
ла июня поворотились для искания американских берегов. И держали 

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

b Исправлено, в рукописи: опаяся. 



387Декабрь 1741 г.

ко определенному куршу остен-норден так блиско, как ветры тогда до-
пустили. А июня 20-го числа за обычайными тамошними всегдашними 
туманами с прилучившимся жестоким ветром [от котораго принужде-
ны были лежать под одною безанью]a с капитаном-командором разлу-
чился. И по премене жестокой погоды искал я ево, господина капитана-
командора, определенное от нево время, точию сыскать не мог, с котораго 
время уже ево пакетъбота и не видал. И принужден был следовать один 
в надлежащей // (Л. 6 об.) путь, держась определеннаго курша. 

И июля 15 числа [перешед от устья Авачинской губы, где учреждено 
от нас быть маяку на месте, называемом Вауа, разности длины по счисле-
нию, содержанному у нас, идучи вперед, 61° 51' к востоку разстоянием на 
румб остен-норден 6° 57' к осту 2178 минут или миль италийских, а руских 
верст, которых заключается в градусе по сту по четыре версты с половиною, 
3793. А по счислению, содержанному по возврате, перешед разности длины 
73° 30' разстоянием на румб остен-норден 7° 38' к осту 2589 миль, а руских 
верст 4509 в северной ширине в 55° 36']b получили землю, которую призна-
ваем без сумнения, что оная часть Америки, понеже по картам издания но-
римбергскаго географа Иоанна Баптиста Гоммана7 и по протчим от сего ме-
ста отстоят уже не очень далече известныя некоторыя американския места. 
И для ясности приказал я положить на карту плавания и описи нашей зде-
ланную к предложению при сем Государьственной адмиралтейств-колегии 
с карты помянутого географа Гоммана, также и с карты астрономии про-
фессора Делиль дела Кроера некоторые американские места, а имянно се-
верной край Колифорнии, устья реки Мазамблека, да часть внутренняго 
восточнаго берега фретаc Годзунскаго. А Камчатка на сию карту положена 
в разности длины от пика Тенарифьскаго острова8 и от Санкт-Питербурха 
по новоучиненным обсервациям обретавшагося в экспедиции упоминае-
мого профессора Делиль Делакроера.

И пришед к земли того ж числа, искал места, где б при оной стать 
на якорь для надлежащаго розведывания против инструкции. // (Л. 7) 
И приближився ко оной версты з три и ближе, в разных местах брасали 
лот, точию удобнаго места к якорному стоянию не нашли, понеже везде 
глубина воды была близ семидесят сажен и болше, понеже земля оная 
везде крутоберега, и всюду по ней горы, а на горах лес виден был вели-

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

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

c Так в рукописи. 
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каго рос ту. И по местам на оных горах виден был снег. А как оная земля 
простирается, явствуют по жюрналу пеленги, и плавание наше в паралель 
оной, а ноиявственнее приобщенная при сем карта. И для того, что не 
нашел я якорного места, усмотря заливу, посылал на лангъботе квартер-
мейстера Григор[ь]я Трубицына с осмью человеки служителей осмотреть 
оную заливу, можно ли в нее пакетъботом войтить и стать на якорь. Чего 
ради приказал вымерять в ней глубину. Которой к нам чрез четыре часа 
возвратился и писмянно репортовал, что был он против заливы у берега 
в шестидесяти саженях и, бросав лот, нашел глубину воды сорок сажен, 
а грунт песок з дресвою. А защита де в ней может быть от восточных и 
северных ветров, а от западных и южных защиты нет. А на малом де боту 
пристать было в ней можно. А залива оная шириною от мыса до берегу на-
пример версты четыре или пять. И едучи де близ того мыса видно было на 
мысовом камне много морских зверей, сиучей. А на горах де ростет вели-
кой лес елник, пихтовник и сосняг. А жилья де людскаго не видал.

И мы, подняв лангъбот на судно, по жюрналу июля 16 дня с полудни 
в 8-м часу, понеже места к якорному стоянию не нашлось, для опасения 
пошли от берега // (Л. 7 об.) и в ношное время удалясь от берегу, попо-
луночи в 5-м часу, понеже ветр был нам способной, поворотили к северу 
на тот румб, как лежала последняя часть земли, виденная от нас к северу 
минувшаго вечера. А пополуночи в 10-м часу ко оной земли пришли раз-
стоянием за полверсты, понеже было весма туманно. И для того удалясь 
от оной несколко, шли в паралель оной меж норда и веста того ж июля по 
18 число. И ежели б не возпрепятствовал несчасливой случай, о котором 
ниже сего явствует, то надеялся я немалую часть Америки описать. 

Но понеже мы пришли помянутого 18 числа на пятдесят осмой градус 
северной ширины, и на берегу по горам стало быть видно гораздно болше 
прежняго снегу, и я, опасаяся, чтоб, не учиня надлежащаго о земли розве-
дывания, не пройтить теплой климаты, в какой чаятелно всему лутчему 
находится, нежели в местах холодных, означеннаго 18-го числа с полудни 
в 4-м часу послал на ялботе управляющаго должность флоцкого мастера 
Аврама Дементьева з десятью человеки служителей вооруженных на бе-
рег, усмотря в берегу заливу, к чему все афицеры были согласны. И сам на 
пакетъботе за лангъботом следовал в намерении, чтоб приближась к зем-
ли против заливы, в которую велел иттить лангъботу, стать на якорь [еже-
ли паче чаяния найдется удобное место, ибо сколко ни шли подле земли, 
нигде отлогих мест не видали, а везде берега крутыя, и при самом береге 
горы высокия, при каких местах обычайно живет всегда глубоко, что во 
многих местах мы сами и опробовали, как явствует по всем афицерским 
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журналам]a. // (Л. 8) И приближася ко оной губе версты за две, бросали 
лот и не нашли глубины менше шестидесят пяти сажен. И грунт почти 
везде плитник, но казались во многих местах сверх воды и подводныя ка-
менья, чего ради пакетъботом на якорь не стал. И стал против оной губы, 
приметя места, и взяв пеленги, дрейфовать и лавировать.

А при отправлении ево, Дементьева, на берег, упоминая ему данную 
нам для публичного показания инструкцию, которую он сам читал не-
однократно, дал ему за своею рукою ордер, в котором написано: «По-
ручается Вам в команду лангъбот и на нем вооруженных служителей де-
сять человек, одна медная пушка, две ракеты. На котором боту, призвав 
Бога в помощ[ь], ехать на берег и чинить следующее: (1) Как будете близ 
берега так, что можно видеть такия места, где б можно ботом пристать, 
то в таком месте и приставать. Ежели ж такова места не будет, то воз-
вратится к судну и при том выпалить для известия ис пушки. (2) Ког-
да с Божиею помощию на берег пристанете, то посмотреть, еслиb на нем 
жители. И ежели жителей увидите, то являть к ним приятность и дарить 
подарками неболшими. Чего ради изволте принять от прапорщика Чо-
глокова один котел медной, один котел железной, двести королков, три 
бакчи9 шару, один тюнь китайки, одну пятиланную камку, пять гамз и 
бумашку игол. Да от меня поручается Вам десять рублевиков, которыя, 
лаская здешним народом, по разсуждению Вашему дават[ь] и между тем 
у них спрашивать, ежели паче чаяния // (Л. 8 об.) посылающейся с Вами 
коряцкого языка толмач может с ними говорить, то чрез него, и ежель 
языка никто не будет знать, то хотя признаками: какая эта земля и люди 
под чьею властию? И звать их несколко человек, чтоб побывали у нас на 
судне. (3) Осмотреть, есть ли удобное место к приходу судном с моря, где 
б можно было безопасно стоять и такую гавань вымерять лотом, и чер-
теж зделать хотя например. (4) Осмотреть, какия на берегу ростут леса 
и травы. (5) Посмотреть, нет ли каких отменных камней и земли, в кото-
рой можно чаять быть богатой руде. И для признаку дается Вам частица 
серебряной руды. И ежели такое найдется, то привесть с собою на судно. 
(6) От жителей сколко можно осведомится, куды эта земля простира-
ется и еслиc из нея впадающия в море реки, и где те реки впали в море. 
И о протчем разведать же, что в пол[ь]зу может быть. (7) Ежели жители 
будут обращатся неприятелски, то от них оборонятся и как возможно 

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

b Так в рукописи. 
c Так в рукописи. Должно быть: есть ли.
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скоряе на судно возвращатся, а самому никакого озлобления им не де-
лать и служителей до того не допускать. (8) Всеми силами старатся, чтоб 
осмотря вышеписанное, ничево не мешкав, возвратится к судну того ж 
дня, а по крайней мере на другой день. Ежели ж, от чего сохрани Боже, 
будут великия туманы, что судна не видеть будет, то в такое время не вы-
ходить, или жестокая погода, то и такую погоду промешкать. Чего ради 
взять Вам со служителми на неделю правианта. (9) Как Бог принесет на 
берег, то для ведома нам пустит[ь] ракету. Так же, как из берегу выдете 
на море, то пустить же ракету. И на берегу будучи, роскласть болшей 
огонь, ежели увидите, что нам оной можно // (Л. 9) видеть будет, а осо-
бливо ночью, а в день хотя дым можем увидеть. (10) Как будете за вер-
сту от берегу, то бросить лот и осмотреть, сколь глубока и каков грунт. 
(11) Которые две бочки с Вами посылаются, оныя налить пресною во-
дою. И во всем поступать, как верному и доброму слуге Ея Император-
ского Величества».

Токмо сигналов от него никаких не было. И мы видели ево приближа-
ющагося к берегу, а как приставал к берегу, того уже не видали. И ожидая 
ево возвратно к себе, держалися под парусами, как возможно близ оной 
заливы, в которую он вшел, пятеры сутки. И с начала того времени были 
и такия погоды, которыми бы можно лангъботу к нам свободно вытить, 
а потом пошли великия дожди с туманом и с силными ветры, которыми 
ветрами относило нас от упоминаемой заливы разстоянием до тритцати 
минут. Однако ж мы июля 23 числа опять ко оному месту приближились. 
И близ самой той заливы, в которую вшел лангъбот наш, увидели на бере-
гу огонь, о котором чаели, что оной содержут посланныя от нас служите-
ли, ибо сколко подле земли ни шли, нигде на берегу огней, строения, и при 
береге судов, и протчих признаков к жилу никаких не видали, почему не 
очень чаели, чтоб были жители на оном месте. И увидя огонь, для позыву 
бота несколко раз перемешкивая, палили ис пушек, точию он к нам не вы-
шел. А время к выходу было весма способно, и мы ходили близ самого бе-
рега. А как от нас выпалят ис пушки, тогда на берегу тово часу огонь при-
бавят. А 24-го числа июля разсудилось нам, что всеконечно бот поврежден 
и затем способною погодою к нам не выходит. 

Того ради согласилис[ь] // (Л. 9 об.) все обер- и ундер-афицеры и 
подписку учинили, чтоб послан на малой лотке для починки бота плот-
ника да конопатчика с принадлежащими к починке вещми. А для свозу 
оных воз[ъ]имел самоволно желание боцман Сидор Савельев. Да в при-
бавок для гребли дан в помощь матроз Фадеев, которой также сам на бе-
рег похотел ехать. И дав боцману ордер, с котораго при сем приобщается 
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копия10, и подтвердя ему, чтоб прибыв на берег, сыскав бот, для починки 
онаго оставил плотника и конопатчика, а сам, ничего б не мешкав, взяв 
штюрмана Дементьева и служителей трех или четырех человек, к нам воз-
вратился. И понеже тогда стояла весма тихая погода, то ево тем времянем 
на берег и отпустили, и сами за ним к берегу следовали и приходили очень 
блиско. И видели, что боцман на лотке приближился к берегу с полудни 
во 6-м часу, точию определенных от меня сигналов не чинил и в чаятелное 
время к нам не возвратился. А погода стояла самая тихая.

А 25 числа июля с полудни в 1-м часу увидели мы идущия от той губы, 
куды посланы от нас бот и лотка, две лотки на гребле: одна малая, другая 
поболше, о которых мы надеялись, что наш бот и лотка возвратилис[ь], 
и пошли к ним навстречю. Потом разсмотрели мы, что лотка гребущая не 
наша, понеже оная корпусом остра и гребля нероспашная, а гребут веслами 
просто у бортов, которая к пакетъботу так не приближилась, чтоб в лицо 
человека можно видеть. Токмо видели, что сидело в ней четыре человека: 
один на корме, а протчия гребли. И платья видно было на одном красное. 
Которые, будучи в таком разстоянии, встали на ноги и прокричали дваж-
ди: «Агай, агай!». И махали руками. И тот час поворотилис[ь] и погребли к 
берегу. А я тогда приказал махать белыми платками и кланятся, // (Л. 10) 
чтоб они к нашему судну под[ъ]ехали, что и чинено от многих служите-
лей. Токмо несмотря на то, скоро погребли к берегу, а гнатся за ними было 
неможно, понеже ветр был тих, а лотка оная гораздо скороходна. А другая 
болшая лотка, далече не подгребши к пакетъботу, возвратилась. И пошли 
обе опять в ту заливу, ис которой выгребли.

Тогда мы утвердились, что посланныя от нас служители всеконечно 
в несчастье, понеже штюрману Дементьеву, как отправлен, уже настали 
осмые сутки, и было доволно время способнаго к возврату. И мы к тому 
месту ходили в самой близости, токмо он не возвратился. А по отправ-
лении боцмана мы от того места не отлучались. А погода была все тихая. 
И ежели б несчастия какого им не случилось, то б по настоящее время 
уже к нам возвратились. И можно чаять по тому, понеже американцы к 
нашему пакетъботу не смели под[ъ]ехать, что посланными от нас люд-
ми от них на берегу поступлено неприятелски: или их побили, или за-
держали. Однакож мы еще до вечера близ того места ходили, поджидая 
своих судов, токмо ночью для опасения от берегу поудалились, да и но-
чью имели на кормовом флакъштоке фонарь с огнем, дабы ежели паче 
чаяния выдут, то чтоб могли к нам и ночью приттить11. 

А пополуночи в 11-м часу поворотили и стали держать к земле, про-
тязающейся меж норда и веста. И при окончании 26 числа июля дошли 
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до ширины северной пятидесят восми градусов и дватцати одной ми-
нуты. И длины от Вауа по вперед идущему счислению пятдесят четыре 
градуса и одиннатьa минут. И во оном месте в начале 27 числа учинили 
консилиум, можно ли нам еще дале следовать? // (Л. 10 об.) И понеже 
у нас при пакетъботе не осталось не одного малого судна, и для надле-
жащаго розведывания посылать на берег стало быть не на чем, также и 
получить в прибавок воды к пропитанию своему не на чем же. А обрета-
лись мы разстоянием от здешней гавани Святых апостол Петра и Павла 
и по вперед идущему счислению близ двух тысяч минут. А воды по за-
писке осталось сорок пять бочек, которой на такое далное разстояние не 
очен[ь] доволно, понеже какия будут стоять ветры, неизвестно. А в боч-
ках вся ль вода цела или несколко и вытекло, того знать было неможно 
{а при возврате в гавань в счислимыя семи бочек с водою не явилось}b. 
Того ради согласно со мною лейтенант Чихачев, штюрман в ранге от 
флота лейтенанта Плаутин, штюрман Иван Елагин положили, чтоб для 
вышеписанных резонов дале пути своего не продолжат[ь], и сего числа 
возвратится к здешней гавани Святых апостол Петра и Павла, с котораго 
определения при сем прилагаю точную копию12. 

И хотя мы признавали, что время к возврату нашему еще было 
рано, и ежели бы не учинилось об[ъ]явленного несчастия, то б еще до-
волное время путь наш продолжать могли, точию по возврате нашем 
противныя ветры, которые почти безпрестанно веяли, в одной четвер-
ти компаса меж норд-веста и зюйд-веста, к тому ж паче чаяния на на-
стоящем путе нам лежащая земля едва продолжением возврата нашего 
не нанесли всему судну погибели. И по вышеписанному согласному 
положению того ж числа мы поворотились и пошли к здешней гава-
ни. А при земле, при которой мы ходили, и осмотрели около четырех 
сот верст, видели китов, сиучей, моржей, свинок, птиц уток белоплеких 
множество, да другого роду, у которых красныя кривыя носы, и чаек 
множество ж разных родов. По земли оной везде высокия горы, и бе-
рега // (Л. 11) к морю имеет крутыя и весма приглубы, а на горах близ 
того места, где пришли из земли, как выше показано, лесу довол[ь]но 
болшаго росту, на них же и снег изретка виден был. А что севернее шли, 
то болше на горах снегу оказывалось. А от места, с которого мы уже 
возвратились, были от нас в виду на норд и три четверти оста на берегу 

a Так в рукописи. Должно быть: одиннатцать. 
b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 

скобок.
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превысокия горы, которые высотою своею камчацких высоких гор пре-
восходят, и все покрыты снегами. 

И идучи возвратно, августа 1 числа с полудни в 5-м часу увидели 
землю на нортен-вестен и одна половина веста, разстоянием например 
в тритцати минутах. И на оной браны пеленги во окончании сих суток. 
По земли оной везде неразделныя горы и покрыты снегами. А признава-
ем, что оная земля, от которой мы возвратились, с сею неразделна, ибо 
по вся дни видели доволно птиц, чаек и уток, и траву, носящую по морю, 
какая ростет у берегов морских, ибо чаек, и уток, и носящей травы, бу-
дучи в далном разстоянии от берегов, как шли вперед, не видали, кроме 
двух или трех дней, в которыя видели немного носящей травы и птиц по 
одной на день {выключая серых чаек да другого роду малых птиц, похо-
жих на пустелех степных, которых многое число всегда видали на море 
во удалении от берегов}a. И тех ради признаков мы румбом и болше юж-
нея держали от надлежащаго нам курша, и с способным ветром. А с на-
чала 31 числа июля и вода цветом изменилась от цвета морской воды, 
какова обретается от берегу вдали, токмо земли по означенное число не 
видали. И чаю, некоторыя дни видеть мешал туман.

2-го и 3-го числа августа земля была нам ввиду, и при окончании сих 
чисел браны на оной пеленги. В 4-м и 5-м числе августа лотом землю 
доставали и находили глубину воды от девяноста до сорока трех сажен. 
И птиц летало много, и цвет воды показывался, каков близ берегов яв-
ляется, а земли не видали. А 6 числа августа в ношное время пришли 
на банк, на котором воды было токмо тритцать сажен и грунт на нем 
пременный песок и камень мелкой и крупной, от котораго принуждены 
были отходить назад чрез восточныя румбы. А где оные места лежат, ви-
деныя нами августа с 1 числа по 6-е, явствует приобщенная // (Л. 11 об.) 
при сем карта с подписанием чисел, ибо во все время бытности нашей 
на море, где мы обретались, при окончании каждого числа на помянутой 
карте показано. 

Августа 21 числа, усмотря, что долго стоят ветры, нам противныя, 
с согласия афицеров приказал я для скудости воды варить про людей 
два дни по одной каше, а токмо в третей обычайно две каши, и для пи-
тья давать воду каждому человеку мерою, которою б могли токмо жажду 
утолять. Также и про всех афицеров приказал варить кушанье по однаж-
ды в день. И для настоящей нужды в дожливыя дни служители збирали 

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



394 Документы 1741–1742

текущую воду с парусов, поставляя ведры и другия суда, которая хотя 
вкусом от примешения снастей смолы и горка, точию оную служители 
пили ахотно, понеже они еще до настоящей нужды дождевую воду опро-
бовали, и сказывали, что им она здорова, разсуждая, бутто смол[ь]ною 
горестью цынгу выгоняет. А чтоб люди от умаления пищи не ослабели, 
приказал я в те дни, когда им по однажды в день давалась каша {кроме 
обер- и ундер-афицеров и их денщиков}a, сверх определенной порции 
давать по чарке простаго вина. А понеже ветры противныя весма про-
должились, и у нас надежды никакой не было, чтоб получить воды в при-
бавок, а от здешней гавани обреталис[ь] весма далеко, тогда приказал я, 
дабы людем черезь день давать по одной каши, чего люди для бережения 
воды и сами желали и пробавлялись сухарями с маслом. К тому ж в не-
которыя дни, когда случится быть указной дачи, имели к пропитанию 
соленое мясо, которое варили в морской воде. А с 14 сентября принуж-
ден был приказать варить и давать людем в неделю токмо одну кашу, 
а шесть дней питались почти все холодным. Кроме того, когда из служи-
телей кто пожелает, взяв определенную воду для питья, розварить в ней 
сухарей, то оное токмо горячей себе пищи и получит. 

Но уже люди все стали слабы, а по бол[ь]шей части пришла на мно-
гих болезнь цынготная, и с великим трудом афицеры по должности 
своей управление, а рядовыя работы исправляли, а некоторые уже со-
вершенно // (Л. 12) слегли и наверх не выходили. И для такого нужна-
го пропитания и слабости служителей с помянутаго 14 числа сентября, 
чтоб в крайнее изнеможение не пришли люди, приказал давать рядовым 
сверх определенной порции вина простого по две чарки на день, а ундер-
афицерам по чарки. 

Сентября 4 числа пополуночи в 7-м часу увидели землю, на которой 
во окончании сих суток браны пеленги. А тогда обреталис[ь] мы по счис-
лению возвратному в пятидесяти двух градусах в дватцати трех минутах 
северной ширины и в длине от Вауа 32° 49', растоянием на румб остен-
зюйден 9° 48', к О 1136 миль, а русскими верстами 2065 ½ . И видны на 
земле были повсюдные горы, меж которыми высокия покрыты снегами. 
А усмотря землю, пополуночи в 8-м часу для обхождения оной пово-
ротили мы и держали меж зюйда и веста, дабы обойдя оную, иметь на-
стоящей свой курш, что и учинилиb. А сентября 8 числа, понеже явилось 

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

b Что и учинили было первоначально пропущено в строке и затем приписано писцом на 
левом поле с редакторским значком вставки. 
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доволно признаков, что мы приближились к земле, а имянно летающих 
птиц и носящей по морю травы, того ради от надлежащаго нам румба с 
полудня с 7 часа в ношное время держали до седмаго ж часа пополуночи 
южнея одним или двумя румбами, и потом, держав недолго, на настоя-
щей румб пред начатием 9 числа, понеже было весма туманно. А при-
знаков являлось, что блиско земля доволно. И для того опять приказал 
держать южнея настоящаго нам курша одним румбом, а имянно держали 
по правому кампасу на вест. 

И с полудня в ысходе седмаго часа ветр вдруг, явно что Божию к нам 
милостию, утих. Тогда бросали лот и нашли глубины воды пятдесят са-
жен, чем возбудились приготовить к бросанию якорь. А как готовили 
якорь, в то время волнением нанесло нас на тритцать сажен глубины, где 
обретался грунт песшаной. Тогда мы бросили дагликс-якорь и выпустя 
полканата, нашли у носа глубины воды дватцать восем сажен, а у кормы 
дватцать четыре сажени. И услышали шум бьющихся волн об землю и об 
каменья, точию за великим туманом земли видеть не могли. Но уже по-
полуночи в 9-м часу, как туман мало прочистился, тогда оказался нам бе-
рег на западной стороне в двухстах саженях разстоянием, и на ней горы 
высокия безлесныя видом, от растущей на них травы зеленыя, берег к 
морю крутой. А на восточной стороне оказалас[ь] земля // (Л. 12 об.) 
ниская разстоянием в трех стах саженях. И с обеих сторон близ земли 
лежит множество наружных и подводных каменья, которыя токмо явны 
отходящих чрез них волн, а к самому северу земли не видно было. 

И в настоящем же часу увидели мы по берегу идущих двух человек 
людей, х которым мы кричали руским и камчацким языками, чтоб к нам 
выехали. И чрез малое время услышели мы голос от людей, крычащих 
к нам з земли, точию за шумом приражающихся волн к земле слов раз-
слушать было неможно. Против чего и от нас к ним многократно голос 
отдаван в переговорную трубу и бес трубы, и призывали их к себе на суд-
но. А в 10-м часу выехали к нам в семи кожаных малых лотках, в каж-
дой по одному человеку людей, которые, быв у судна довол[ь]ное время, 
и возвратилис[ь] на берег. А после полудня, что уже по журналу было в 
десятом числе, приезжали к судну нашему в таких же четырнатцати лот-
ках по одному ж человеку, от которых мы толко получили одну их шляпу 
из бересагоa дерева, какия они имели у себя на головах, да четыре стре-
лы. Да они ж нам вывезли, завернув в лист морской травы, очень немного 
некакой минерал, а по моему признанию оной антимониум крудум {или 

a Так в рукописи. 
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сурма}a, которой для подлинной опробации послан от меня к пробирному 
мастеру Гардеболу в Болшерецкой острог, толко что из оного явилось, от-
вету по настоящее время не получил13. Да они ж нам давали коренья не-
какой травы, какия у всех у них в носы положены, ис тех кореньев мы с со-
бою немного для об[ъ] явления привезли. А как оные люди приезд свой 
к нам имели и каковы собою, также и лотки их, и как с нами обошлись, 
и о протчем при сем прилагается з записки в журнале копия14. 

10 числа сентября с полудня в 8-м часу стал быть ветр от западного 
берегу, которым, уповая на Божию помощь, чаели выттить безвредно из-
зо об[ъ]явленных земель, в которыя мы зашли в великой туман. И стали 
подвертыват[ь] канат для поднимания якоря и еще не подвертели на-
штак весь, то стало нас дрейфовать и понесло к земле, лежащей от нас на 
восточной стороне в трех стах саженях. Тогда, опасаясь, дабы на тое зем-
лю нас не надрейфовало, и разсуждая, что может быть есть от ней и дале 
на вест подводныя каменья, приказал отрубить дагликс-тоу у клюза, и 
отрубя с тритцать пять сажень, пошли всеми парусами // (Л. 13) на ZO. 
И хотя с немалою трудностию, понеже от гор ветр в сторонах и в силе 
своей переменялся, точию всемогущею Божию помощию отошли без 
болшаго бедствия. А место оное, где мы стояли на якоре, обретается под 
градусом северной ширины 51° 40' разстоянием от Вауа по возвратному 
счислению на румб остен-зюйден 6° 20' к осту 852 минуты, а рускими 
верстами 1484. 

И удалясь от земли, стали держать на западные румбы ближе к над-
лежащему своему куршу, точию долго тому препятствовали противныя 
ветры. А сентября в 21 день с полудни в 8-м часу увидели маленкую 
рыбу, ходящую близ судна. Тогда приказал бросить лот, и нашли глу-
бину воды шездесят сажен. Того ради, учиня дрейф, бросали еще лот, и 
явилась глубина такая ж и грунт песшаной, а земли с сего места не вида-
ли, ибо уже было поздно, к тому ж и туманно. И опасаясь, дабы ночью не 
найтить на землю, пошли назад к осту. И шед два часа, учинили дрейф 
для препровождения ночи. И дрейфовав до третьяго часа пополуночи, 
пошли в путь свой. А в конце девятаго часа пополуночи увидели землю 
на румб вестен-норден. И узнав, что оная земля еще не Камчатская, в 
десятом часу поворотили для обхождения оной к зюйду. А понеже тогда 
возвеял нам ветр способной, то держали мы в паралель берега меж зюйда 
и веста. И при окончании настоящих суток взяты на оной земли пеленги. 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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А были тогда в северной ширине 52° 35' от Вауа в 956-ти верстах руских 
по возвратному счислению. А берега у ней казались местами негде рав-
ныя, а инде с горами неболшими, а в далности видны были и высокия 
горы, которыя и снегами покрыты. А на ниских горах и на равных местах 
снегу не было. И близ сей земли в разное время видели четырех бобров, 
какия и при Камчацкой земли водятся, а в ыных местах сего роду зверей 
нигде не видали. И имели оную землю в виду до шестаго часа с полуночи 
сего ж сентября 22-го числа. 

Я признаваю, что виденныя нами земли в настоящем сентябре меся-
це 4-м, 9-м и 21-м числех меж собою соединение имеют, ибо хотя оную 
не всегда в виду имели, чему чаятелно, что много и туманы мешали, то-
чию признаков блискости земной доволно и часто видели, а имянно: птиц 
береговых, морских разных родов животных и траву, носящую по морю. 
И когда ветрами принуждены бывали иметь севернее путь свой, тогда 
оных признаков болше являлос[ь], а когда путь имели южнее, то призна-
ков менше, а иногда ничего не являлось. И как // (Л. 13 об.) вперед шли, 
понеже мы тогда гораздо южнея возвратного путь свой имели, то озна-
ченных признаков, как выше показано, почти никогда не видали, кроме 
морских животных и мало мелко разбитой травы, и то изретка. И не бес 
чаяния, что и вся земля, виденная нами, меж собою соединение имеет, ибо 
на пути нашем от земли, которую оставили августа 6-го числа, до земли, 
увиденной сентября 4 числа, означенных же признаков к близости земной 
видено было нами неретко. А за болшей признак соединения земли вме-
няю обретшихся жителей на земле, у которой мы были сентября 9-го чис-
ла, ибо когда б оная земля удаленной был от бол[ь]шей земли остров, то б 
как возможно на нем быть людем? И по тому признавается, хотя оная зем-
ля и остров, то положение свое имеет близ земли великой и может вменят-
ся за ту ж великую землю. Точию заподлинно сего утверждать неможно.

В последних числех настоящаго сентября месяца все служители на 
пакетъботе весма стали быть отягчены цынготною болезнию и многия 
уже слегли и на вахты не ходили. А которыя и ходили, то уже через силу 
должное им исправляли. И с 16-го числа сего месяца по возврат наш в 
гавань умерло шесть человек, а кто имяны померли и остались на Аме-
риканской земле, и в которыя числа, явствует приобщенной регестр15. 
А октября 6-го числа в 10-м числу пополудни по воли Божии умер лей-
тенант Иван Чихачев, того ж октября 8-го числа штюрман в ранге флоц-
кого лейтенанта Михайло Плаутин, а за болезньми своими вахт уже не 
содержали до кончины своей Чихачев за три, а Плаутин за две недели. 
В то ж время и я весма от цынги изнемог и находился во отчаянии жизни, 
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и уже по обычаю был приготовлен к смерти, а наверх не мог выходить 
сентября з 21-го числа и по самой возврат наш в гавань. А во управлении 
судна остался один штюрман Иван Елагин, да и тот был весма ж болен, 
но по крайней возможности преодолевая свою немощь, почти несходно 
был для управления наверху, которому от меня толко споможения было 
{понеже я по милости Божии был в памяти}a, что смотря счисления по 
журналу пути нашего, приказывал ему, какой иметь курш.

А как счисление пути нашего, содержанное впредь, идучи все вышло, 
и надлежало б уже нам Камчацкую землю видеть, // (Л. 14) точию еще 
она не явилась, тогда приказал держать близ паралеллы здешней гавани 
на вест, в чем он и сам доброе искуство имеет. И ежели б ево не укрепил 
Бог, то б скоро всему судну могло последоват[ь] бедственное несчастье. 
Которому я по ево достоинству за искуство и всегдашную трезвость, и 
дабы онаго ободрить, при об[ъ]явленном многотрудии дал удостоинство 
от флота в лейтенанты, понеже он не токмо лейтенантскую должность 
исправлял, но и всего судна правление на нем лежало.

Октября 8 числа в 7-м часу пополуночи Божиею милостию увидели 
Камчацкую землю, а 10 числа пополудни в 9-м часу вошли в Авачинскую 
заливу и легли на якорь. При чем уже имевшуюся пресную воду всю из-
держали, токмо осталось две бочки, которую выгнали из морской воды 
чрез котлы огнем. 10 числа пополуночи в 10-м часу скончал свою жизнь 
астрономии профессор Делиль Делакроер. 12 числа с помощию Божиею 
пришли в здешную Святых апостол Петра и Павла гавань. А господин 
капитан-командор и по нижеписанное число еще не возвратился, и знат-
но, ежели не невсчастьеb, то остался негде зимовать. Точию правианта 
мы с собою на пакетъботах имели, которым с нуждою с начала компании 
можно было пропитатся полгода. А кто с ним, господином капитаном-
командором, обретаются служителей, при сем приложен имянной спи-
сок16. При сем же прилагаю в Государьственную адмиралтейств-колегию 
походу нашего журнал17 и меркоторскую карту18. 

А понеже разность длины меж Камчатки и виденной нами Американ-
ской земли по содержанному счислению, идучи вперед, с счисленною в 
возвратном пути разностью длины меж означенными явилас[ь] несход-
на, того ради на предложенную карту вперед идущей путь наш и где по 
счислению того пути оказалас[ь] нам земля, означено чернилами. А где 

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

b Так в рукописи. 
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той земли надлежит быть по счислению, содержанному по возврате, путь 
наш по простертию оной и весь возвратной означен красною краскою. 
А несходство разности длины произошло оттово, понеже мы чрез весь 
бывшей так далной путь и долгое время принуждены были счислять раз-
ность длины без исправления от одново места, с которого начали иметь 
счисление, а имянно: от мередиана, преходящаго чрез Вауа, ибо на пути 
нашем земель, которым бы известна была длина, не обретается, по кото-
рым бы можно было нам счисленную свою разность длины исправить. 
А чрез такой далной путь, которой мы имели, и чрез такое продолжен-
ное время, признавая, что ноилутчия зейманы погрешности в счислении 
охранится не могут {а с приложенной сей карты, ежели соблаговолено 
будет, могут зделать при Академии господа профессоры по посредству 
обеих счисленей или иным образом, разсуждая по содержанному нами 
журналу, карту, ближайшую к верности}a. А вину разности сей, явившей-
ся меж счислениями, течению // (Л. 14 об.) морскому причесть резону 
не имею, понеже, идучи вперед, дважды течение моря пробовали, точию 
никакова течения не обрелось. А при берегах американских имеется те-
чение моря в паралель берега с обычайным возвратом. А по возврате за 
неимением малых судов течения пробовать не можно было.

Во время ходу нашева от Камчатки до земли Американской, кото-
рой продолжался чрез шесть недель, и хотя оное время состояло в ыюне, 
июле месяцах, и в половине июня были в ширине в сороке шести граду-
сах, точию всегда погода была весма холодная, как в наших местах быва-
ет в глубокую осень, и почти вседневныя стояли великие туманы, толко 
в некоторыя дни в приближных часах к полудню солнце просияло. А во 
все шестинеделное время помянутого пути совершенно ясных дней тол-
ко было три. Также и во время бытности нашей при берегах американ-
ских болшая часть время стояло непогоды. Точию по возврате в августе 
и в сентябре месяцах болше стало быть дней ясных, а силныя ветры по 
обыкновению осеннему чаще стали веять {однакож по моему признанию 
удобнее время к плаванию по здешнему морю месяц август и половина 
сентября, нежели июнь и июль}b.

По силе инструкции надлежало бы с сим репортом прислать в Го-
сударьственную адмиралтейскую колегию афицера, бывшаго в настоя-
щем морском походе, точию морския афицеры, как выше об[ъ]явлено, 

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

b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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по воли Божией померли. Того ради сей репорт послан от меня с салда-
том морским Семеном Сплавшиковым за настоящим зимним времянем 
сухим путем. А понеже сей путь до Якуцка ненадежен в проезде от об-
ретающихся при пути меж камчацких и калымских острогах непокор-
ных жителей, которыми проезжия руския люди часто побиты, а иногда 
ограблены и удержаны бывают, а не послать ныне репорта не смел, дабы 
замедления присылки репорта не причтено было мне в вину, а опасного 
ради нынешняго проезду точной сему репорт с приложением пути на-
шего журнала и карты и с приложением служителем имянного списка с 
табелми и столкими ж копиями, какавы и при сем репорте приложены, 
отправятся от меня в Государьственную адмиралтейств-колегию с на-
рочно посланным гардемарином Юрловым наступающею весною морс-
ким путем до Охоцка, с которым и полученные нами вещи от жителей, 
о которых выше помянуто, на новообретенной земли для пред[ъ]явления 
в Государьственную адмиралтейств-колегию от меня посланы будут.

При сем покорно об[ъ]являю, что в настоящем репорте числы меся-
цов писаны против журнала, начиная оныя числить с полудни по обы-
чаю всех морских журналов. 

Государьственной адмиралтейств-колегии
всепокорный слуга

капитан Алексей Чириков
Декабря 7-го дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 5–14 об. 
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 5 пер-
пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 302». 
По центрам боковых полей идёт скрепа: «Капитан Алексей Чириков». 
Опубл.: 1) Golder 1922. P. 312–323 (в переводе на англ.яз.); 2) Экс-
педиция Беринга 1941. С. 273–285; 3) Русские экспедиции 1984. 
С. 222–231; 4) Russian penetration 1988. P. 139–158 (в переводе на 
англ. яз.). 
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева (см.: 
Охотина-Линд 2003а. С. 198). 
Известные мне копии этого документа: АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. 
Д. 1. Л. 28–37 об.; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 15–24 об.

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 103. С. 290-302.

2 Решение Сената о задачах Второй 
Камчатской экспедиции от 17 декабря 

(28 декабря) 1732 г. — ВКЭ 2001. 
№ 54. С. 174–189.

3 О Земле де Гамы см. комм. к док. № 46.
4 В начальной части документа 

скопировано заключение «комис-
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76 Выписка из судового журнала «Св. Павла» от 9 сентября 
о контактах с приплывшими на лодках алеутами 
(около 7 декабря 1741 г.)

(Л. 27) Выписка из журнала, содержанного у нас на пакетъботе 
«Святом Павле», о людех, которые к нам выезжали на 21 лотке сентября 
9 дня 1741 году1:

В начале 10-го часа пополуночи оказалися гребущия к нам 7 малых ло-
док, в каторых сидит по одному человеку. А оныя лотки длиною футов 15, 
а шириною в средине футов 3-х, носы очень остры, а кормы окружены тупо 

сии» от 4 мая 1741 г. о предстоящем 
маршруте и о поисках Земли де Гамы. 
Текст этого заключения за подписью 
всех собравшихся — РГАДА. Ф. 21. 
Оп. Доп. Д. 9. Л. 2–2 об.

5 Доношение Чирикова Адмиралтейств-
коллегии от 12 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 89. С. 268–271.

6 См. определение офицеров «Св. 
Петра» от 14 июля 1741 г., пришедших 
к тому же выводу (док. № 46 и комм. 
к нему).

7 Карта Камчатки из географическо-
го атласа мира немецкого географа 
Иоганна Баптиста Гомана, изданного 
в г. Нюрнберге в 1725 г. На ней Чукот-
ский полуостров точно воспроизведён 
по карте Ивана Львова, попавшей к 
Гоману через Я.В. Брюса (Ефимов 
1950. С. 113–166. Карта воспроизве-
дена на с. 112). Точно известно, что во 
всяком случае в 1726 г. карта Гомана 
уже была в распоряжении Беринга 
(Греков 1960. С. 28–30). Б.П. Полевой 
доказал, что Петр I руководствовался 
именно данными карты Гомана , по-
сылая Беринга в Первую Камчатскую 
экспедицию и что именно это опреде-
лило маршрут Второй Камчатской 
экспедиции (Полевой 1975. С. 25–32; 
Polevoi 1992. P. 77–89). Его мнение 
поддержал и Р. Фишер (Fisher 1977). 

Хотя не все исследователи согласны 
с Полевым и Фишером, их истолко-
вание инструкции Петра и маршрута 
поисков Америки представляется 
наиболее правдоподобным. 

8 Условный нулевой меридиан, про-
ходивший через вулкан Тейде на 
о-ве Тенериф (28°20´ с.ш., 16°30´ з.д.) 
в Атлантическом океане (Русские экс-
педиции 1984. С. 297).

9 Бакча — коробка.
10 Ордер Чирикова боцману Савельеву 

от 23 июля 1741 г. — док. № 48. 
11 О пропавших на американском берегу 

членах команды «Св. Павла» см. док. 
№№ 48 и 49 и комм. к ним. 

12 Консилиум офицеров «Св. Павла» 
от 26 июля 1741 г. — док. № 49. 

13 В рапорте Адмиралтейств-коллегии 
от 9 декабря 1741 г. Чириков со-
общал, что Гардебол признал этот 
минерал не представляющим интереса 
(док. № 78).

14 Выписка из журнала — док. № 76.
15 Реестр умерших — док. № 77.
16 Список служителей пакетбота 

«Св. Петр» (71 человек) — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 51–52. 

17 Журнал плавания «Св. Павла» опуб-
ликован: Лебедев 1951. С. 134–363. 

18 РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 72 (цит. 
по: Русские экспедиции 1984. С. 230). 
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и обшиты все кругом кожею тюленьею или сивучьею. И палуба на оных 
овалистая и обшита ровно, как и борты, такою ж кожею, токмо мало усту-
пя от средины х корме, имеется круглой люк, в катором сидит человек. 
И на нем надета с рукавами и с наклаткою вместо шапки на голову ис 
китовых [или из ыных зверей]a кишок сшитая рубашка. Також от люка 
лодочек зделаны коженыя якобы брюки, каторыми кругом человек об-
вязывается, а у некоторых брюки случилися незавязаны. И видно было, 
что около их в лотке окладено каменьями, а весла ани имеют двулопас-
ныя самыя легкия из березоваго лесу, каторыми гребут на обе стороны. 
И как можно видеть, плавают очень смело, не опасаясь никакого волне-
ния. И в ходу оные лотки гораздо споры.

И как оныя приближились к судну нашему за 50 сажен, то все кри-
чали, повертываяся на обе стороны, не таким обычаем, чтоб разгова-
ривать, а подобно тому, как якуцкия и тунгуския шаманы по своему 
зловерию шаманят {или колдуют}b. По чему признаваем мы, что и вы-
ехавшия к нам люди тогда по своему обычаю шаманили или молились 
и загаваривались, дабы от нас им вреда какого не зделалось. А подлин-
но, для чего так странным образом кричали, знать неможно. И кричав 
с полчетверти часа, стали говорить таким образом, как обычно люди 
между собою разговаривают. Тогда мы им показывали приятныя виды 
и, кланяяся, им махали руками, чтоб под[ъ]ехали блиско к нашему суд-
ну. Токмо они скоро к судну под[ъ]ехать не смели и руками разводили, 
наподобие как лук разтягивают. Ис чего мы дознались, что они опа-
саются, дабы от нас по них не было стреляно. И того ради мы им как 
возможно давали знать, что от нас никакой противности показано не 
будет и, прижимая руки к грудям, показывали, что ани принеты будут 
приятелски, причем для ласкания их бросил я к ним чашку деревян-
ную китайскую, чтоб принели в знак дружбы, каторую из них адин че-
ловек с воды поднял и, взяв оную в руки, махал. Ис чего можно было 
догадатся, что ему ненадобно. И хотел оную бросит[ь] назад к нам на 
судно. А от нас тогда ему кланелись, чтоб он оную взял себе. Тогда он 
ее бросил на воду.

Потом приказал я отрезать два лоскутка камки и, лаская и призы-
вая их к судну, бросить на воду. Каторую они, подняв с воды, мален-
ко в руках подержали и апять бросили на воду, а себе не взяли. Тогда 

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

b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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я велел вынесть разных ис подарочных // (Л. 27 об.) вещей королков, 
колокол[ь]чиков и игол, шару и трубок, чем оной курят, и показывая им, 
звали к судну, причем и людей на палубе имел малое число, а протчим 
велел быть под палубою при своем готовом ружье для опасения. Потом 
чрез долгое время едва могли их всякими минами уверить, что от нас им 
обиды учинено не будет, ежели пристанут к судну нашему. А особли-
во осмелили их приехать к судну, показывая, что у нас и воды уже нет 
и пить нечего, и требуем от них в том себе помощи.

Потом один, под[ъ]ехав к судну, которому дано от нас китайско-
го табаку и трубка, что, приняв, положил у себя на палубу. И на оное 
смотря, и все осмелились и приехали к судну, каторым давали мы от 
себя колокол[ь]чики, королки и иглы, каторое принимали не с великим 
приятством, знатно, не зная, во что оное употреблять. И можно было 
видеть, что ани не знают, что медь и иглы тонут, понеже онаго от воды 
не берегли, ибо случалось ис тех даваных им вещей падало в воду, ко-
тораго ани не подхватывали, а толко смотрели, где оное упадет на воду. 
Притом увидели мы, что из них некаторые, принеся одну руку ко рту, 
другою по нея терли и вдруг ото рта руку отрывали. Тогда мы узнали, 
что ани спрашивают у нас ножей, понеже камчадалы и протчия здеш-
ния народы как ядят мясо или иное что, то ножами у рта обрезывают. 
И я велел им один нож дать ис подарочных вещей, каторой ани увидели 
и очень обрадовались, и друг у друга перехватывали, и стали от нас но-
жей с великим прилежанием требовать. Потом звали мы, чтоб сколько 
ни есть из них, вышли к нам на судно для лутчей аказии приятелской 
в намерении, чтоб угаваривать, не отпустят ли ани от себя несколких 
человек с нами, как велено призывать ис таких народов по силе данной 
инструкции господину капитану-командору, но не токмо оных угово-
рить можно было к отпуску с собою, чему препятствовало незнание 
друг друга языка, но и на судно не могли ни одного человека дозваться, 
что им можно было свободно разсудить, как мы их зовем прилежно у 
нас на судне побывать.

Меж тем давали мы им маленкой боченочик, чтоб привезли к нам 
з берегу воды, что ани разсудили, токмо боченка от нас не принели, а 
показывали нам имеющияся у себя пузыри, каторыми к нам хотят воды 
привесть. Ис каторых три лотки погребли на берег и привезли в пузырях 
воды. И приехав к судну, один пузырь подавали к нам на судно, требуя 
за оной ножа. За что я и велел дать нож. Токмо приняв нож, пузыря воды 
не отдал, а отдал пузырь товарыщу своему, показывая, чтоб и тому нож 
дали за тот же пузырь воды. Также и на третьяго // (Л. 28) товарыща 
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указывали, чтоб и тому дать нож за тот же пузырь воды. По чему можно 
признать, что ани люди совести худой, что из других их действ видеть 
было можно. 

А собою ани мужики рослыя, лицами похожи на татар, видом блед-
ны, а знатно, что здоровы. Бород почти у всех нет от природы или выщи-
пывают — того знать невозможно, только двух или трех человек видели 
з бородами коротенкими. В носах имеют все коренья воткнуты, отчево у 
иных и кровь текла, каторыя коренья и нам подавали в гостинцы и дава-
ли знать, чтоб мы оные ели, понеже, подав к нам, и сами те коренья ели. 
Ис каторых для знания, что оные за коренья, мы с собою малое число 
взяли, а им сопротив того давали своих сухарей. Они ж нам вывезли не-
каторой минерал, завернувши в листах морской травы. А протчаго у них 
на лотках ничего не было, кроме стрел, каторых мы от них получили 4. 
На головах ани у себя имеют вместо шляп зделанныя из березовых тон-
ких досок желупки, каторыя разными красками выкрашены и перьями 
натыканы, а у некаторых наверху привязаны костеныя штатурки. Какой 
желубок для об[ъ]явления получили мы от них адин, за каторой адин 
дали тупой топор, каторой ани приняли с великою радостию. А как да-
вали им на знак дружбы медной котел, то ани оной, подержав в руках, 
отдали назад.

И быв у нас у судна доволное время, поехали к берегу, а после по-
лудни приезжало к нам уже на 14 лотках по одному ж человеку, в том 
числе несколко было ис тех же людей, каторыя выезжали до полудни. 
А под[ъ] езжали к судну с таким же криком, как и прежде, потом были у 
самова судна часа 3 или 4, токмо на судно ни одново человека не могли 
дозватся. И хотя говорили очень много, а ничего не могли без толмача 
знать. И еще бы ани, чаю, у нашева судна пробыли, да я уже сам приказал 
давать знаки, чтоб ани ехали на берег, понеже стал повевать ветр, като-
рым можно нам, хотя с нуждою, из бухты, в каторую мы внезапно зашли, 
вытить. Ис каторой тем ветром, хотя с великою трудностию и с потеря-
нием якоря, Божию помощию и вышли, как явствует обстоятельно на-
стоящей дюрнал. 

капитан Чириков

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 27–28.
Подлинник, собственноручная подпись. 
Известные мне копии: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 47–48 об.; 
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 38 об.–40 об.
Опубл.: Русские открытия 1948. С. 106–110.
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77 Списки членов экипажа «Св. Павла», не вернувшихся 
с американского берега и умерших во время плавания
(около 7 декабря 1741 г.)

(Л. 49) Реэстр1

служителем пакетъбота «Святаго Павла», хто имяны остались с онаго 
на американском берегу в неизвесном несчастье 1741-го году в ыюле 
месяце

месяцы числа ранги и имена
июля 17 за флоцкого мастера

штюрман Аврам Дементьев
из матроз 1-й статьи

за квартерместера Петр Татилов
кананер 1-й статьи Григорей Зубов
матроз 1-й статьи Иван Ошмарин

Сибирского гарнизона
салдаты

Яков Асамалов, Григорей Култышев, Никифор Панов, 
Иван Глаткой, Михайло Ложников меншой

камчацких острогов толмачи
Дмитрей Шарахов, Иван Панов.
Итого по сему реэстру одиннатцать человек. 

// (Л. 49 об.)
июля 23 боцман

Сидор Савельев
матроз

2-й статьи Дмитрей Фадеев
адмиралтейския

плотник Федор Полковников
конопатчик Елистрат Горин
Итого четыре человека.

Всего по сему реэстру пятнатцать человек.

1 Документ датируется косвенно 
на основании рапорта Чирикова 
Адмиралтейств-коллегии от 7 декабря 
1741 г. (док. № 75), вместе с которым 

он был послан. Этот эпизод описан 
более кратко в рапорте Чирикова. 
См. также журнал «Св. Павла»: Лебе-
дев 1951. С. 134–363
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// (Л. 50) Реэстр
кто имяны служителей и в которых числах померли в минувшую компа-
нию сего 741 году

месяцы числа ранги и имена
сентября

октября

16

26

5

6

8

10

из сибирских плотников
в числе парусников

Михайло Усачев
канстапель

Осип Катчиков
капитана Чирикова

денщик Василей Нижегородов
лейтенант

Иван Чихачев
из штюрманов в ранге
от флота лейтенанта

Михайло Плаутин
астрономии профессор

Делил[ь] дела Кроер

Итого по сему реэстру померло шесть человек.
капитан Чириков

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 49–50.
Подлинник, собственноручная подпись. 
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 231 (только список оставших-
ся на американском берегу).
Известные мне копии: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 29; АВПРИ. 
Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 41–43. 

1 Документ датируется косвенно 
на основании рапорта Чирикова 
Адмиралтейств-коллегии от 7 декабря 

1741 г. (док. № 75), вместе с которым 
он был послан.
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78  Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии, в котором 
он сообщает о том,, что рудознатец Гардебол признал 
полученный от алеутов минерал не представляющим интереса
(9 декабря 1741 г.)

(Л. 135) В Государьственную адмиралтейств-коллегию
репорт

Каково писмо получил я от капитана морскаго флота Шпанберха в от-
вет против писма моего к нему, при котором послан от меня минерал [вы-
везенной к нам от жителей новонайденной земли для опробации каманды 
ево, Шпанберха, пробирнаго дела мастером Симоном Гардеболом, о чем в 
Государьственную адмиралтейств-коллегию репортом моим сего ж декабря 
в 7 день уведомление учинено1]a, с того писма при сем для известия точную 
копию прилагаю2. А во оном своем писме Шпанберх ко мне пишет:

«Репортом де ко мне Гардебол об[ъ]явил, что за неведением, под ко-
торыми градусами оной минерал взят, и за малостию онаго опробовать не-
можно, да и надобности в том нужной нет. И как де видно, кроме каранда-
ша3, инова к ползе интересу быть не может. Ежели де Вам оное репортом 
от Гардебола об[ъ]явленое покажется в чем сумнително, то чтоб под каким 
градусом оной минерал взят, известие и в прибавку к пробе того ж менерала 
прислать немедленно». А у меня того менерала болше не имеется и послат[ь] 
в прибавку нечево, понеже и вывезено к нам ево мало. Чего для весь тогда 
при помянутом писме моем для пробы и отослан. А о градусах, под которы-
ми взят оной, сколь прилично требует Шпанберх известия, // (Л. 135 об.) 
сама Государьственная адмиралтейств-коллегия усмотреть изволит.

И о качестве безприбылном упоминаемаго менерала по об[ъ]явле-
нию пробирного мастера Гардебола Государьственная адмиралтейств-
колегия да соблаговолит быть известна.

Государьственной адмиралтейств-колегии
всепокорный слуга

капитан Алексей Чириков
В 9 день декабря 1741 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 135–135 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. В левом верхнем 
углу л. 135 стоит номер: «№ 13». На верхнем поле л. 135 канцелярская 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 
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запись: «№ 10. Получен октября 28 дня 1742 году. Записат[ь] в док-
лад». На левом поле л. 135 перпендикулярно основному тексту сто-
ит исходящий номер: «№ 304». На нижнем поле л. 135 канцелярская 
помета: «В юрнале № 131». 

1 О том, как американские жители пода-
рили Чирикову неизвестный минерал, 
см. рапорт Чирикова Адмиралтейств-
коллегии от 7 декабря 1741 г. (док. 
№75). У моряков не умирала надежда 
найти драгоценные металлы и минера-
лы на новооткрытых землях, что могло 
бы обогатить казну. 

2 Письмо Шпанберга Чирикову от 22 
ноября 1741 г. об исследовании Гарде-

болом минерала — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 114. Л. 136–136 об. Чириков 
ответил Шпанбергу 13 декабря, 
см. РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 77. 
Л. 4–4 об.

3 Карандаш — графит; природная 
минеральная краска (Словарь XVIII в. 
1997. С. 253).

79 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии, 
в котором он сообщает о том, что выйдет в плавание 
следующим летом, если команда будет пополнена 
новыми членами и если позволит здоровье
(9 декабря 1741 г.)

(Л. 53) В Государственную адмиралтейств-колегию
репорт

По инструкциям, порученным господину капитану-командору Бе-
рингу, должно нам разведать о земли, которая по слуху чаятелно обрета-
ется против Чюкоцкой земли в некотором разстоянии на восток, да и о 
виденной нами последней земли, которую видели в разстоянии отсюду 
в девяти стах пятидесяти шести верстах, я по всенижайшей моей долж-
ности крайнее желание имею, дабы об оных землях доволное известие 
получить. Точию с порученнаго мне пакетъбота в минувшей компании 
лейтенант, два штюрмана, канстапель и боцман, также из рядовых лут-
чия служители по воли Божией некоторыя померли, а иныя несчастием 
на Американской земле остались {о которых при первом моем репорте1 
Государственной адмиралтейской колегии имянной регестр2 приложен}a. 
И ныне при пакетъботе ко управлению онаго в морском походе, к содер-

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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жанию журнала и описи берегов остался при мне один штюрман Елагин. 
А хотя еще при здешней команде обретается подштюрман Юрлов {кото-
рой и в прошедшую компанию не бран}a, токмо оной штюрманского дела 
не знает {а сказывает, затем, что определен он в штюрманския ученики 
из магазейн-вахтеров // (Л. 53 об.) уже не в молодых летех, в которых 
штюрманской науке и практики обучится не мог, а в подштюрманы по-
жалован по старшенству}b. 

Да и сам я к предбудущей компании к походу морскому ненадежен, 
понеже вижу в себе цынготную болезнь весма вкорененну, от которой 
здесь свободится за тяжестью воздуха, а болше за недовол[ь]ною и весма 
худою пищею, не чаю. От которой болезни уже по возврате с моря дваж-
ды мало не умер, а в последние в такой тягости находился октября 26-го 
числа, и ныне только в такую силу по милости Божии пришел, что сидеть 
могу, а ноги свело, и все в пятнах, к тому ж зубы корянныя трясутся. А ме-
дикаменты здесь за долговременным лежанием почти не действуют. Так-
же и ис протчих служителей некоторые дряхлы и к походу ненадежны. 
А сколко каких чинов служителей осталось при помянутом пакетъботе, 
также и кто оставались на берегу и ныне обретаются в моей каманде, при 
сем прилагаю имянной регестр и табель. И скол[ь]ко каких чинов про-
тив прежняго Государьственной адмиралтейской коллегии определения 
ко обретающимся служителем налицо, годным к походом морским, над-
лежит на пакетъбот, в дополнение приложена ж при сем другая табель.

Да и каталажc на пакетъботе стоячей худ, а проходящей почти весь 
негоден. И как мне о каталаже ундер-афицеры репортом об[ъ]явили, 
с того их репорта Государьственной адмиралтейств-коллегии для из-
вестия прилагаю копию3. А переменить здесь негоднаго нечим. // 
(Л. 54) И вышеписанное недоволство служителей и припасов и моя 
болезнь, чаю, не допустит отправится на море для подлинного розве-
дывания вышеоб[ъ] явленных земель, а имянно о новонайденной нами 
и чаятел[ь] ной быть против Чюкоцкой земли. Точию требую я спомо-
жения от капитана Шпанберха {понеже он обретается при Болшерецком 
остроге с пятью судами}d, дабы ежели помешательство ево экспедиции 

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

b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.

c Так в рукописи.
d Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 

скобок.
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не будет, то б отпустил ко мне одново штюрмана или подштюрмана 
и припасов против посланного к нему регестра, с которого требования 
прилагаю ж для ясного известия копию4. И ежели получю вспоможение, 
чем бы хотя самое нужное в каталаже поправить, и сам не тяшко буду 
болен, то по должности моей надлежащаго походу не оставлю. Ежели ж 
споможения не получю, то за лутчее признаваю, чтоб хотя на перевоз-
ном судне команду отсюду возвратить до Охоцка или до Якуцка {дабы 
завезенного суды правианту, также и в Охоцк, напрасно не издержать, 
которой вперед может быть в великое споможение ко исполнению 
экспедиции}a и там ожидать повелительнаго указу.

И ежели высокое соизволение Его Императорскаго Величества 
будет, дабы обстоятелнее вновь найденная нами земля, и чаятель-
ная быть против чюкчей, разведаны были, и при тех землях против 
прежде данных инструкцей господину капитану-командору Берингу 
действии к приведению тамошняго народа под державу Его Импера-
торскаго Величества и протчия произведены были, то надлежит па-
кетъбот // (Л. 54 об.) служительми укомплетовать против прежняго 
определения Государьственной адмиралтейств-коллегии. А скол[ь]ко 
в тот камплет и каких чинов надлежит, явствует приобщенная при 
сем, как выше показано, табель. Также удовольствовать новым та-
келажем и принадлежащими запасными вещьми. А все надлежащее 
в экспедицию, ежели б я свободился от болезни и был в Якуцке, то б 
весма скорея мог получить и отправить суды, нежели всего ожидать 
при здешней гавани.

Точию ежели не получю споможения, тогда что к лутчему интере-
су Его Императорскаго Величества учинить, положено будет от меня со 
общаго согласия со всеми афицерами, и о том впредь буду репортовать 
Государьственной адмиралтейской коллегии. При сем покорно Госу-
дарьственной адмиралтейской коллегии признание мое об[ъ]являю, что 
против данной инструкции господину капитану-командору жителей на 
вновь открывшейся земле или, ежели и впред[ь] какие земли найдены 
будут, склонить оных невозможно, дабы они доброволно отпустили от 
себя нескол[ь]ко человек в Питер Бурх, разве взять от них неволею, то-
чию сие без указу учинить опасно. А не имея от них людей и не узнав 
языка, о всем уведать неможно, также и под державу Его Императорска-
го Величества самовольно чтоб они пошли, кроме принуждения, весьма 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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не чаю. А ежели чинить им понуждения, то должно к ним ходить много-
люднея, нежели как прежде мы ходили.

Государственной адмиралтейской колегии
покорный слуга

капитан Алексей Чириков
Декабря 9-го дня 1741 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 53–54 об.
Подлинник с собственноручной подписью. На левом поле л. 53 пер-
пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 303».
Известная мне заверенная копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. 
Л. 33–34.
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева (см.: 
Охотина-Линд 2003а. С. 198). 

1 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-кол-
легии от 7 декабря 1741 г. — док. № 75.

2 Реестр умерших и пропавших во 
время плавания «Св. Павла» — док. 
№ 77.

3 12 ноября 1741 г. штурман Елагин 
подал Чирикову рапорт о том, что 
такелаж «Св. Павла» сильно изно-
шен, и приложил к нему список по-
вреждённого оснащения (РГАВМФ. 

Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 43–43 об., 
62–62 об.).

4 Письмо Чирикова Шпанбергу от 
17 ноября 1741 г. (док. № 68). 31 де-
ка б ря 1741 г. Шпанберг ответил, что 
он ничем не может помочь Чирикову, 
сославшись на то, что у него самого 
не хватает людей и исправного таке-
лажа (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. 
Л. 24–24 об.).

80 Письмо Чирикова, в котором он упрекает Шпанберга 
в том, что тот в письмах к нему не соблюдает должного этикета 
(10 января 1742 г.)

(Л. 2) Благородный господин от флота капитан,
Два повелител[ь]ныя Ваши писма, писанныя декабря 31-го дня ми-

нувшаго 741-го году, я получил первое под № 746-м, в котором написано: 
ордер де, писанной сего декабря 13-го дня под № 337-м о присылке на 
Авачю требуемых аленей, во одном коверте с протчими от Вас ордира-
ми, нами сего ж декабря 28-го числа настоящаго 1741-го году получен. 
Токмо от Вас ли оной, так как и протчие, прислан или под видом от кого 
другова, о том неизвестно для того, что ничьего под оным подписания, 
то есть закрепы, не находитца. Чего ради по получении сего изволте нас 
уведомит[ь]: помянутой ордир от Вас ли, как и протчия, прислан или 
нет? И буде от Вас, чего для на оном имяни Вашего не подписано? Ибо 

Январь 1742 г.
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нам об том не без сумнения, и обстоятел[ь] наго ответствия и исполнения 
по оному учинить неможно. Которой подлинной к Вам, оставя при делах 
точную копию, посылаетца при сем.

Другое под № 750-м, в котором написано: по ордеру де Вашему при-
сланной от Вас прежде для опробации менерал, в котором по об[ъ]явлению 
пробирного мастера Симона Гардебола кроме карандаша ничего нет1, взяв 
от помянутого Гардебола, за печат[ь]ю нашею посылаетца при сем, которо-
го о получении извол[ь]те нас уведомить. И на оное Вашему благородию 
об[ъ] являю: я повелител[ь]но к Вам не писал, // (Л. 2 об.) и потому стали 
быть пис[ь]ма мои к Вам, а не ордеры. И на кавертах тех писем всегда про-
писывана полная Ваша честь, такъже и во многих пис[ь]мах в начале. А Вы 
ко мне пишете повелител[ь]но и на кавертах пишете в начале повелител[ь]-
ных своих писем просто «капитаном», а не «флоцким». А за такую пропи-
ску водитца, что старых под[ь]ячих секут плетьми нещадно. Да и Вашему 
благородию повелител[ь]но, по моему признанию, писат[ь] ко мне не над-
лежало, понеже я по нынешнему обстоятел[ь]ству у Вас не в каманде.

К тому ж по доношению Вашему, которым Вы об[ъ]явили, бутто я 
Вам учинил остановку отправитца на море в 737-м году2, насупротив чего 
я ответствовал, что Вы то об[ъ]явили на меня ложно, причем и о протчих 
Ваших поступках представлять принужден был. Против чего Вам указа-
но было и ответствовать, а о протчем господину капитану-командору Бе-
рингу изследовать3. И за такими происходящими между нас делами по 
правам государьственным в каманде мне Вашей весма свобожден. Чего 
и надеюсь, что указом Его Императорского Величества и разсмотрением 
Государьственной адмиралтейской коллегии от команды Вашей весма 
освобожден буду, и в таком обстоятел[ь]стве, когда б по старшинству 
Вашему мне и надлежало быть под Вашею командою.

И об[ъ]явя о сем, на первое писмо Ваше ответствую: писмо об оле-
нях послано до Вас от меня, а не от другова ково и ни под каким видом. 
И оное под № 334, а не под 337-м, как от Вас ко мне писано. А не подпи-
сано за неусмотрением, а не для ради какого коварства. Чего ради, оное 
подписав, при сем до Вашего благородия опять посылаю. И свидетел-
ствует, что то же оное пис[ь]мо, а не иное, подписка перваго подания к 
Вам оного. Против другаго пис[ь]ма Вашего менерал за печат[ь]ю за Ва-
шею или иною чьей получил, и о том соблаговолите быт[ь] известны4.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 74. Л. 2–2 об.
Отпуск, записанный в журнале корреспонденции Чирикова. Журнал 
разграфлён на таблицу, в шапке таблицы стоит заголовок «1742 году 
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месяц генварь», в колонке «№» стоит «19», а в колонке «Число» — 
«10». Перед началом документа почерком писца сделана помета 
«Шпанбергу». 
Известная мне другая копия: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 71. Л. 131–
132 об. 

1 См. док. № 78.
2 Шпанберг обвинял Чирикова в том, 

что тот прислал в Охотск кана-
ты вместо ожидаемого провианта 
и тем самым задержал на год от-
правку в японский вояж. См. об 
этом конфликте рапорт Беринга 
Адмиралтейств-коллегии от 21 августа 
1739 г. и комментарии к этому до-
кументу с указанием всей переписки 
по данному вопросу (ВКЭ 2015. № 44. 
С. 173–175).

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

4 Это письмо — начало нового длитель-
ного конфликта между Шпанбергом и 
Чириковым в связи с их положением 
в экспедиционной иерархии, с особой 
силой разгоревшегося после того, 
как стало известно о смерти Беринга, 
и кто-то должен был взять на себя обя-
занности руководителя экспедиции.

81 Сенатский указ Адмиралтейств-коллегии 
об отправке в ссылку В. Стрешнева 
и о назначении его охотским командиром
(22 января 1742 г.)

(Л. 30) Указ Ея Императорскаго Величества самодержицы Всерос-
сийской ис Правител[ь]ствующаго Сената Адмиралтейской колегии. По 
состоявшемуся Ея Императорскаго Величества указу за подписанием 
собственныя Ея Императорскаго Величества руки сего генваря 16 дня по 
сентенции Правител[ь]ствующаго Сената1 и генералного суда собрания 
во исполнение оного Правител[ь]ствующий Сенат приказал тайного со-
ветника и действителного камергера Василья Стрешнева2 за показанные 
ево в вышеписанной сентенции вины, лиша всех чинов, не чиня присуж-
денного по той сентенции наказания, послать в Охоцк на место Дивиэра3 
командиром, и отправить ево туда Адмиралтейской колегии.

И Адмиралтейской колегии учинить о том по сему Ея Император-
скаго Величества указу4.

Генваря 22 дня 1742 году. 
Подлинной за руками обер-секретаря Павла Севергина, секретаря 

Алексея Федорова, канцеляриста Степана Федорова.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 30.
Копия. Помета «Копия» почерком писца сделана в правом верхнем 
углу. На левом поле перпендикулярно основному тексту стоит кан-
целярский номер: «№ 1161». На нижнем поле две пометы: «С под-
линным читал регистратор Степан Новиков» и «В зюрнале № 374».

1 О решении направить командиром 
в Охотск Стрешнева записано в про-
токолах Сената от 8 января 1742 г. 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 35. Кн. 2200. 
Л. 297–297 об.).

2 Стрешнев Василий Иванович 
(1707–1782), служил при император-
ском дворе, камергер с 1738 г. В ноябре 
1740 г. стал сенатором, 12 августа 
1741 г. произведён в тайные советники. 
В конце декабря 1741 г., после прихода 
к власти Елизаветы Петровны, лишён 
чинов и отдан под суд по делу Остерма-
на. Остерман был женат на родной 
сестре Василия Ивановича — Марфе 
Ивановне Стрешневой (Мурзанов 
2011. С. 411; Курукин 2012. С. 86).

3 Императорским указом от 1 декабря 
1741 г. А. Девиер получил амнистию 

(док. № 73). Происходила «смена ка-
раула» после воцарения новой импе-
ратрицы: её сторонники возвращались 
из ссылки в Петербург, а противники 
отправлялись на их место из Петер-
бурга в Сибирь.

4 Адмиралтейств-коллегия рапортовала 
Сенату 26 января 1742 г. о получении 
этого указа (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 31–32). 29 января 1742 г. в 
протоколах Сената было еще раз за-
писано об отправке Стрешнева в Охотск 
командиром (РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. 
Кн. 2148. Л. 105). Однако попасть 
в Охотск Стрешневу не было суждено. 
Указом 25 апреля 1742 г. ему было пове-
лено жить безвыездно в одной из своих 
деревень, где он и пробыл до амнистии 
1762 г. (Мурзанов 2011. С. 411).

82 Предложение Дм. Овцына о починке «Св. Петра» 
(27 января 1742 г.)

(Л. 98) Благородному господину лейтенанту Вакселю
предложение

Приказом Вашего благородия сего генваря 21 дня велено всем слу-
жителем того ж месяца 22 дня быть в собрании для подписки в свиде-
телстве пакетбота «Ст. Петра», что впред[ь] к походу нашему помяну-
той годен ли. При котором собрании к той подписке об[ъ]явлены ниже 
следующие резоны. Первое: оной пакетбот видно, что весма от нижних 
бортов и киль, такожь фор- и ахтер-штевни1 повреждены, да и рурa у оно-
го отбило. А внутри осмотрет[ь] за великою в нем водою никак невоз-
можно. Второе: якорей впред[ь] к походу ни одного не имеетца, и оных 
сыскат[ь] безнадежно. Третье: такелаж на оном, как ванты, так и прот-

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: руль.
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чеи канаты, весма безнадежны, понеже весма рвется и во многих местах 
перетерт. Четвертое: да и снять оной пакетбот с нынешняго места никак 
не чаятелно, понеже и ныне уже оной много замыло песком. Пятое: ниже 
ваторлинии левую сторону проломило насквоз[ь]. Того ради к походу 
впред[ь] ево удостоит[ь] никак невозможно.

На которое Вашему благородию доношу. На первое: повреждение 
фор- и ахтер-штевней я, нижеупоминаемый, такова, чтоб исправит[ь] 
починкою невозможно, не видал. А хотя у форштевня и отломило фалш-
доски, и то мало препятствует, и исправит[ь] оное можно. И от нижних 
бортов к килю, ест ли повреждение, того осмотреть ныне за закрытием 
лда и сънегу невозможно. А рурa не безвозможно жь зделат[ь] другой, 
к чему и лесу сыскать, надеюсь, возможно.

На второе: якари, которые у нас блись здешняго берегу утрачены, 
оных еще не искали, и чаятелно, что сыскать в благополучные летние 
дни некоторые не безнадежно. А хотя сверх чаяния оные искать не бу-
дут, то во время весны, чаятелно, что не стол[ь] силные бывают ветры, // 
(Л. 98 об.) как осенью. К тому ж можно, изобрав время благополучное, 
вытенутца, как освободится судно с мели, на дрегах, и для исправления 
непродолжително стоять на оных.

На трет[ь]е: такелаж исправить, которой поврежден, можно. А чего 
не можно, то есть некоторой и запасной. А канатов, хотя б и якори от 
четырех утраченых найдено было два, то будет доволное число.

На четвертое: о сьеме с мели онаго пакетбота в нынешнее зимнея вре-
мя узнать за прикрытием снегу и лда невозможно. И ежели снять с мели 
ево возможно будет, то во исправление онаго к походу к беспрепятствию 
уповаемо в помощь нам всемогущего Бога.

На пятое: ниже ватарлинии левую сторону оного пакетбота на-
сквоз[ь] проломило, того не видно. Да хотя оной и проломило, то испра-
вить можно.

И того ради, имея вышеупоминаемое мое мнение, в том собрани 
о свидетелстве в негодносте того судна не подписался2.

Подлинное подписано тако: матроз Дмитрей Овцын.
1742-го году генваря 27 дня.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 98–98 об.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово3. Перед началом 
документа помета почерком писца: «С предложения от матроза 
Овцына точная копия».

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: руль.
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Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 121–121 об.
Опубл.: РТЭ 1979. С. 216–217 (не указано, по какой рукописи. 
Ссылка даётся на: Экспедиция Беринга 1941. С. 341–360, но там 
данный документ не опубликован).

1 Ахтер-штевень — кормовой брус, 
вертикально установленный на киль, 
который служит опорой для руля, 
либо рама из двух соединённых балок 
с просветом для гребного винта (Ан-
дрющенко 2007. С. 67).

2 29 января было вновь созвано со-
брание, обсуждавшее предложения 
Овцына. Вся команда, начиная с Вак-
селя и кончая рядовыми, признала 

оптимизм Овцына необоснованным. 
Было решено в марте месяце начать 
ломать «Св. Петр» и строить из этих 
материалов новое малое судно. Под 
этим решением Овцын опять от-
казался подписаться (РГАДА. Ф. 21. 
Оп. Доп. Д. 9. Л. 98 об.–99; РТЭ 1979. 
С. 217–218). 

3 О журнале Хитрово см.комм. к док. 
№ 46.

83 Запись в протоколах Адмиралтейств-коллегии, 
содержащая экстракт рапорта учителя А. Шишкова, 
в котором оценивается правильность судового журнала 
плавания Вальтона к берегам Японии
(1 февраля 1742 г.)

(Л. 89) 1742 году февраля в 1 день в протоколе Адмиралтейской кол-
легии записано:

Слушали Морской академии учителя Автамона Шишкова репорт, 
и при том приложен экстракт1, какие явились разности и неисправности 
журнала, содержащагося на дубель-шлюпке «Надежде» под командою 
порутчика Валтона от охотского устья до Бол[ь]шеретска в Камчатку 
и от Бол[ь]шеретска до южного места Курил[ь]ского острова 738 году, 
и от Бол[ь]шеретска 739 году под юг же до самой Японской земли и воз-
вратно до Охотска, приказали, учиня обстоятелной экстракт, предло-
жить в собрание колегии и о том куда надлежит сообщить.

обер-секретарь Борис Никитин
секретарь Иван Васильев

канцелярист Иван Путилин

// (Л. 93) Экстракт
Прошлаго 1741-го году июня от 12-го числа в указе ис Правител-

ствующаго Сената написано: Правителствующий Сенат приказал доно-
Февраль 1742 г.
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шение Охоцкого порта за рукою Григорья Скорнякова-Писарева2 и при-
ложенной при том чертеж, какими местами Камчатской экспедиции 
порутчик Вилим Валтон ходил к Японии, для разсмотрения и решения 
по указом отослать в Адмиралтейскую колегию, которое при том указе 
и прислано. А в том доношении написано:

1
Уведомился он, что порутчик Валтон, как в 739-м году ходил к Япо-

нии, имел свой путь чрез разные румбы и пришел к земли по широте в 
38 градусах, а прямо и румб пути ево от Камчатскаго мыса до того места, 
где он пришел к земли в 38 градусах, был зюйд-вестен-зюйден. И по тому 
румбу от Камчатского мыса до той земли, где он, Валтон, приходил по 
широте в 38 градусах, по изчислению надлежит быть немецких миль, ко-
торых в градусе 15, — 240, а отшествия от мередиана 133. И по тому рум-
бу, как ему кажетца, он, Валтон, приходил к земли китайского владения 
Кореи, а не к Японии, ибо тем румбом не токмо к той стороне, которая в 
журнале написана, но и к другой, как ему кажетца, притить невозможно, 
понеже, как он слышал, // (Л. 93 об.) что в журнале ево написано, как он 
к земли по широте в 38-и градусах пришел и шел подле земли до 34-х гра-
дусов, то б надлежало ему иттить не на зюйд, но на зюйд-зюйд-вест, ибо 
Япония, как начерчена в книге печатной «Истории Японской»3, от 38 до 
34-х градусов не на зюйд лежит, но на зюйд-зюйд-вест. А от Камчатско-
го мыса, как ему ж кажется, надлежало было им итить от зюйда к осту 
вторым или трет[ь]им румбом, и дошед, по широте до тех градусов, на 
которых лежит Япония, поворотить в вест, то б мочно к Японской зем-
ли прийтить. Да и к другой стороне, как ему ж кажетца, от Камчатско-
го мыса иначе притить невозможно, как румбом в зюйд. И для лутчаго 
из[ъ]яснения и разсмотрения прислан от него ж чертеж.

2
А капитан де Шпанберх которым румбом до земли доходил, о том 

он, Скорняков-Писарев, не известен, ибо де экспедичные служители то 
таят. А как де слышно, и ево пути прямой румб был от зюйда к весту пра-
вяя Валтонова. И ежели так, то и он приходил х Кореи, а не к Японии.

И по учиненной на том указе колежской резолюции и с прислан-
ных от помянутых капитана Шпанберха и лейтенанта Валтона репор-
тов4 в колежской канцелярии учинена выписка, в которой показано: // 
(Л. 94) в прошлом 739-м году в вояже ради обсервации и изыскания 
пути до Японии имелись от флота капитан Шпанберх да лейтенант Вал-
тон. И по присланным от них репортом, в каких местах они в помянутом 
вояже следствие имели, об[ъ]явлено, 
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а имянно:
В репорте капитана Шпанберха: В репорте лейтенанта Валтона:

В 739-м году отправился он в вояжь 
на море от камчатского болшерецкого 
устья маия 21 числа на брегантине, з бо-
том и дубел[ь]-шлюпкою, и еще с ново-
построенным шлюпом. И следуя морем, 
прибыл х Курилским островам, где, взяв 
в толмачи 3-х человек, пошел оттуда 
июня 1-го дня. И имели разные курши 
в том пути. 15-го дня июня в ширине 39 
градусов и 22-х минутах лейтенант Вал-
тон на боту от него, Шпанберха, отстал.
16-го июня усмотрили Японской зем-
ли берега, которые лежали от него, ка-
питана,

В 739-м году маия з 22 числа по выхо-
де из устья Болшей реки следовал он, 
Валтон, на боту «Гавриле» в команде 
капитана Шпанберха июня до 14 чис-
ла. И имели разные курши между Z и 
O, и были по усмотрению их в север-
ной ширине 39 градусов 29 минут.
А 14 числа июня за повреждением на 
судне блоков оной бот имел самой ма-
лой ход. И оной де капитан Шпанберх 
пошел вперед и был к ветру выше, а он, 
Валтон, исправя те блоки, пошли

// (Л. 94 об.) на румб северной гук 
OtN, южной гук Z и ZtW, разстоянием 
северной 10, южной 15 верст.
А со 18-го июня шел близ самой зем-
ли японских берегов и имел курш на 
ZtWtZZW разстоянием около 150 верст. 
И в том хождении видели подле тех 
японских берегов на море в разных ме-
стах малых судов бус, ходящих под па-
русами и лежащих на якоре, многое чис-
ло. Места по тем берегам каменистые, и 
ростет на оных великой лес, а какой — 
того признать было невозможно.
Того ж 18-го числа увидели жилые ме-
ста, 4 великие деревни, строение у них 
в тех местах каменное, а круг того все-
го жилья усеяно хлебом.
И он, капитан, лавируя около тех бе-
регов, 20 июня дошел до ширины 38 
градусов и 3-х минут,

// (Л. 94 об.) для сыску Шпанберха 
на WZW, но сыскать не могли. И для 
того определил он, Валтон, иметь их 
боту курш WZ = W ½ Z до японского 
берега.
И того ж июня 16-го дня увидели зем-
лю, по признанию чаятелну быть япон-
скому берегу, которой лежал южной 
мыс на румб ZZW, а северной NNW. 
И усмотрена была высота солнца в се-
верной ширине 38 градусов 29 минут.
А 17-го дня, как пошли близко берега, 
увидели: пошло от берегу в море 39 су-
дов японских без флагов, ис которых 
каждое было величиною против нашей 
галеры или болше, а парусы на них 
были на каждом судне по одному, и те 
прямые зделаны из материи китайче-
тые синие з белым поласатые, а на иных 
все белые, за которыми следовал он

// (Л. 95) усмотрели ж по берегам от 
OZO даже NO и NOtO жилья и людей 
премножество. 
Оттуды он, капитан, пришед до шири-
ны около 37 градусов и подошед бли-
же к берегу не более версты, стал на

// (Л. 95) на боту вдаль берегу для сы-
скания их гавену, но токмо те суда раз-
делились по деревням, а в гавеню они 
не стоят.
А 19-го дня пригребло к ним японское 
судно, людей было на нем 18 человек,
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якорь. Тогда приезжали к нему на лод-
ках с японских островов рыболовы, ис 
которых многие и на судах российских 
были и привозили рыбу камболу и 
протчие, також пшено сорочинское5, 
агурцы соленые и редис болшей све-
жей, табак листовой и протчей овощь. 
А за взятые от россиян вещи и за пла-
тье, договорясь ценою, давали золоты-
ми червонными, которые японского 
хартира56 4-х-угольные, ис которых 2, 
да выбойки бумажной красной и синей 
по куску он, капитан, сюда прислал. 
Оные японцы росту среднева и мало-
ва, платье их много схоже на татар-
ское, ходят босые, штанов и портков 
ни на ком не имеется. С полуголовы 
ко лбу волосы стрижены и подклеены 
клеем, назади завязывают кустиком, 
которой торчит кверху. Шляпы у них 
великие тровяные плоския, которые 
носят, привязав под бороду. А у кото-
рых шляп нет,

с которыми они за неимением толмача 
никаких разговоров не имели.
Того ж дня посылал он на берег для 
привозу воды штюрмона Казимеро-
ва с служители, которой того ж дня з 
берегу возвратился и репортовал ево, 
Валтона, писмено, как он на ялботе 
поехал к берегу и стал приближатся ко 
оному, тогда от берегу отвалило мел-
ких судов к нему около 150 на греблях, 
на которых людей было человека по 15 
и болше в долгом китайчетом платье, 
которое подобно шлафоркам. А греб-
цы были на тех судах все наги, токмо 
стыд их закрыт. И прибыв близ ялбота, 
казали с судов своих российским лю-
дем золото. И оной штюрман, вышед 
на берег, был в дву домех, в которых 
хазяева приняли ево учтиво и, посадя, 
подчивали вином ис фарфоровой по-
суды, и ставили закуски в фарфоровой 
же посуде: шепталу6 и редис, резаной 
табак и трубки китайские.

// (Л. 95 об.) те головы повязывают 
платками. Вместо епанечь имеют во-
щанки, зделаны из бумаги. Телом те 
японцы некоторые избела, а более 
смуглых. Глаза малые, волосы черныя, 
бороды бреют.
Оттуда отшел он, капитан, июля 3 
числа, дошел до ширины северной 44 
градусов и 24-х минут к лежащим от 
Японской земли островам, ис которых 
прозвал 1 — Фигурной, 2 — Трех Сестр, 
3 — Цыдронной, потом лавировал к за-
падной стороне межь вышеозначенных 
островов. И 8-го июля пришел к остро-
ву Нуцыям, на котором живут люди, 
сходны по персонам с курилским на-
родом, носят оные долгое платье, шта-
нов и порток не имеют, ходят босые, на 
платье у них нашиты лоскутки камча-
тые разных цветов, по ногам у них и

// (Л. 95 об.) В той слободе будет на-
пример дворов около 1500, строение 
деревянное и каменные палаты. Жите-
ли имеют в домех чистоту и цветники 
в фарфоровых чашках, также есть и 
лавки в домех с товарами, в которых 
видел он пестреди бумажные и шел-
ковые, а парчей не видали. Скота име-
ют лошадей, коров и куриц, а хлеба, 
кроме пшена и гороху, нет. Из овощей 
имеют виноград, помаранцы, шапталу 
и редис.
От того места он, Валтон, пошел в 
моря, курши иметь стали между ZZO 
и ZZW и болея держал к W.
Июня 21-го дня шел между островов 
до японского берегу, потом, поворо-
тя от берегу, пошел в море от север-
ной ширины 34 градусов и 30 минут, 
и имели курш межь N и O.
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по всему телу шерсть, бороды великие 
продолговатые черные, також у неко-
торых имеются в ушах колцы серебре-
ные. И оные жители об[ъ]явили ему о 
себе, что де из оных под властию япон-
ского хана тол[ь]ко 1 Матмай остров, а 
протчие острова оному не подвласны.

Июня 22-го дня пришли к остро-
ву и видели на том острову жителей 
японских в белом холстинном платье 
и скота, лошадей и коров. Оттуда ж 
привезли ветвь дерева ореховаво, вет-
ку сосновую да две жемчужные рако-
вины, отчего можно признать, что там 
жемчугу находится доволно.

// (Л. 96) Они показали по компасу 
кругом их лежащих 12 островов, и что 
те все острова с Матмайскими имеют 
торги великие разными товарами. А 
людей на тех островах множество.
От того места он, капитан, пошел и 
24 июля пришел к острову Матмаю, и 
видел идущих к тому острову под па-
русами японских бус, также и от того 
острова к Японии многое число.
И 25-го числа июля следовал назад к 
Фигурному острову и пришел х Ку-
рилским островам, а от них прибыл х 
Камчатскому острову к бол[ь]шерец-
кому устью августа 14 числа.

// (Л. 96) Июня 24-го дня следовал на-
зад в море, и держались более восточ-
ной стороны для того, чтоб осмотреть, 
нет ли в той стороне еще какой земли, 
но томо земли никакой не видали, по-
камест уже пришли близ Аваческой 
губы и стали быть в ширине 52 граду-
сов 28 минут. А оттуда шел межь Ло-
пацкой и первыми Курилскими остро-
вами до Болшей реки и июля 23-го дня 
вошел в Камчатской остров в устье 
Болшей реки.

// (Л. 96 об.) И того 741-го году июля 13-го дня по определению коле-
гии велено, какa помянутой чертеж, так и полученные от капитана Шпан-
берха карты и журнал об[ъ]явить Академии учителю Шишкову и велеть 
при колегии разсмотреть, и в вышепомянутом от капитана Шпанберха и 
лейтенанта Валтона вояже против представления Скорнякова-Писарева 
в чем разности состоят и по каким имянно обстоятелствам поход оных 
Шпанберха и Валтона к Японии признавать надлежит, и те разности пред-
ставить в колежское разсуждение. Которое определение, чертеж, карты 
и журналы оному Шишкову того ж июля 30 числа и об[ъ]явлены. 

А в том же 741-го году октября 2-го числа при репорте капитана 
Шпанберха прислан в колегию журнал и при том выбранной ис того 
журнала определенными от него мичманом Алексеем Шхелтингом, 
штюрманом Иваном Верещагиным экстракт, содержанной на дубель-
шлюпке «Надежде» в бытность в морском вояже в прошлом 738 и 739-м 
годех под камандою лейтенанта Валтона штюрманом Лвом Казимеро-

a Как было первоначально пропущено, а затем приписано писцом над строкой. 



421Февраль 1742 г.

вым от Охоцка до Болшерецка на Камчатку и от Болшерецка до южно-
го места Курилского острова, также от Болшей реки под юг же даже до 
самой Японской земли и возвратно до Охоцка, какое по свидетелству 
их в том журнале погрешение и разность мест и протчие неисправности 
и случаи, и в которых месяцах и числех и часах явились.

// (Л. 97) И того ж октября 5-го дня по определению колеги велено 
призвать в колегию оного ж учителя Шишкова, и оной журнал и экс-
тракт ему, Шишкову, разсмотрить и о разностях и о неисправностях, та-
кожь по протесту Григорья Скорнякова-Писарева, о походе до Японии, 
достоверно ль туда доходили, о том с ясным обстоятелством предложить 
колегии. 

И того ж 741-го августа 19-го, да в 742-го году февраля 1-го чисел 
в репортах помянутого учитела Шишкова написано: в первомa, об[ъ]-
явленные о вояже капитана Шпанберха и лейтенанта Валтона карту, 
журнал и репорты, також присланную от Скорнякова-Писарева карту 
он разсматривал, и как оной вояж чаятелно признавать, и какие имеются 
разности, о том предложил экстракт, в котором об[ъ]явлено:

От Камчатки Болшей реки, где зимовал капитан Шпанберх и порут-
чик Валтон, в ширине северной 52 градусов 40 минут, до того места, где 
остался на боту «Гаврииле» порутчик Валтон, сыскался курс по счис-
лению журнала капитана Шпанберха ZZW 6 градусов 9 минут к весту, 
разность ширины к югу 828 миль, отшествие от мередиана к западу 
452 мили италианских, и прошли в ширину 38 градусов 52 минут, а по 
обсервации их 38 градусов 29 минут. // (Л. 97 об.) И от того де места, где 
остался порутчик Валтон ради починки бота, оной капитан Шпанберх 
следовал чрез разные румбы до Японии, и по изчислению прямой курс 
пути ево был к Японии ZWtW 2 градуса 23 минуты к зюйду.

А от Камчатки Болшей реки до Японии премой курс Шпанберха по 
журналу сыскан ZWtZ 2 градуса 17 минут к зюйду, тот же, как и в доноше-
нии Скорнякова-Писарева показан, токмо Шпанберх 2 градусами 17 ми-
нутами держал южнея против Скорнякова-Писарева. Разность ширины 
от устья Болшей реки до Японии к югу 901 миля, отшествие от мередиа-
на к западу 552 мили италианских, ис которых произойдет 225 ¼ миль 
разность ширины, а отшествие от мередиана 138 мил[ь] немецких, кото-
рых в градусе по 15 миль. А в доношении Скорнякова-Писарева показано 
разность ширины 240, отшествие от мередияна 133 миль, которых в гра-
дусе по 15 ж, между которыми сыскалось несходства в разности ширине 

a В первом было первоначально пропущено, а затем приписано писцом над строкой.
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15 миль менше, отшествие от мередияна 5 милями болше против доно-
шения Скорнякова-Писарева.

Оная Япония лежит по счислению журнала 37 градусах 39 мину-
тах, а в карте Япония положена в ширине 38 градусах против доноше-
ния Скорнякова жь Писарева. // (Л. 98) А от той же Болшей реки до 
Матмая по зчислению журнала сыскан курс ZWtZ 3 градуса 48 минут к 
зюйду, разность ширины к югу 816 миль, отшествие от мередияна к за-
паду 470 миль италианских. Матмай положен в карте в ширине северной 
41 градус в 25 минут, а по счислению журнала сыскан в ширине 39 гра-
дусах 4-х минутах.

А по карте, сочиненной в Санктпитербурхе в 734-м году чрез обер-
секретаря Ивана Кирилова7, по означенным курсам, которые сысканы по 
журналу Шпанберха, он был при Японе з западной стороны, близ города 
Тинаунии. А Матмая хотя в картах не означено, токмо по ево счислению 
чаятелно быть близ города Кинакунии. А Корея лежит от тех мест к за-
паду около 12-ти градусов разности длины. От помянутой Болшей реки 
х Кареи курс ZW, а не ZWtZ, как в доношении от Скорнякова-Писарева 
показано. А в атласах Камчатка не означена, толко означена Охота, где 
надлежит быть Охоцку в ширине северной 57 градусов. И от того места 
курс к Японии Z.

А по имеющейся карте при колегии, в которой назначен ход фран-
цуского карабля «Антония» // (Л. 98 об.) из Новой Гишпании в Хину 
в 710-м году, Японские острова положены между градусами 34 и 36 се-
верной ширины8, а положение в карте тех островов на NO и ZW около 
4-х градусов разности длины. И от той же реки на Японские острова курс 
ZZW, а Корея в карте оной не означено. В атласе и в карте Ивана Кири-
лова и в присланной карте ж от Скорнекова-Писарева жь положено Ко-
рео с Епониею в одной пораллелии 35 градусов северной ширины. И по 
предложенной карте от Скорнекова-Писарева от Камчатки тем курсам, 
как от него показано, ZZW, он, Шпанберх, был на Корео, понеже Япон-
ские острова в ево карте положены от Камчатки прямо на юг [а в протчих 
картах оне лежат не на юг, но между югом и западом]a. И означенным 
курсом от Камчатки по положению ево, Писарева, в карте он был в Ка-
рео, а не в Японии. А в Епонии быть надлежит иметь курс от Камчат-
ки около юга, а Корео от означенных островов положены к западу, как 
и в протчих картах.

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 
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А по имеющимся картам Кирилова и по описанию француского ка-
рабля «Антония» он, Шпанберх, приходил тем курсом // (Л. 99) ZZW, 
хотя и держал 2 градуса 17 минут южнея Писарева, токмо был в Епо-
нии, а не в Корео. И хотя б он, Шпанберх, болше или менше того курса 
имел, то ему быть в Епонских островах по оным картам можно, понеже 
те острова лежат к западу, как выше об них об[ъ]явлено, и простираются 
на NO и ZW. А в Шпанберховой карте кроме тех мест, от которых он по-
шел, и тех, в которых был, других не означено.

во 2-м:
Журнал, содержащейся на дубель-шлюпке «Надежде» под коман-

дою порутчика Валтона, от охоцкого устья до Болшерецка в Камчатку 
и от Болшерецка до южного места Курилского острова 738-го году и от 
Болшерецка 739 году под юг же до самой Японской земли и возвратно до 
Охоцка, какие явилися разности и неисправности, предложил экстракт, 
которой значит ниже сего под № 1-м. При том же он, Шишков, об[ъ]яв-
ляет: из журналов де оных капитана Шпанберха и лейтенанта Валтона о 
вояже их в 739-м году маия 26 дня от Камчатки до болшерецкого устья 
к Японским островам до 15-го числа июня, где Валтон остался на боту 
от капитана Шпанберха ради починки блоков, по журналом их сыскано 
нижеследующее: // (Л. 99 об.) 

 капитана Шпанберха  лейтенанта Валтона
курш ZZW 6 9 W
разность ширины 828 миль 
отшествие от мередияна болшерецкаго 
452 мили
и пришел в ширину 38–52.
А по обсервации усмотрел себя быти 
Шпанберх в ширине северной 38–
29 июня 15-го дня.

курш ZZW
разность ширины 783 мили
отшествие от мередиана болшерецкаго 
302 мили
и пришел в ширину 39–37.
И обсервовал себя быть 12 дня июня в 
ширине 38 и 37 северной же. А того дня, 
как разлучились, обсервации не было.

Из вышеоб[ъ]явленных по журналом их несходство принять за 
справедливую ширину, в которой разлучились, по счислению их невоз-
можно, токмо утвердится можно того дня усмотренной широты 38 и 29 
от капитана Шпанберха. Порутчик Валтон по разлучении с капитаном 
Шпанберхом от 15 дня июня следовал к Японии чрез разные курши 
до 19-го дня июня и увидел землю, которую признавал быть островом 
японским. И от разлучения их до Японских островов прямой курш 
Валтона из журнала ево ZWtZ 3-21 Z, разность ширины 236–7 мил[ь], 
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отшествие от мередияна 138–9 мил[ь], и по щислению пришел к шири-
не 35–41. 

// (Л. 100) А из Камчатки болшерецкого устья до Японии по жур-
налу порутчика Валтона прямой курш ZZW 54 минуты веста, разность 
ширины 10797, отшествие от мередиана болшерецкаго 4409. А капитана 
Шпанберха от болшерецкаго устья до Японии прямой курш [ZZW 54 
минуты веста]a пути из журнала ево сыскан ZWtZ 2-17 Z, разность ши-
рины 901 миля, отшествие от мередиана 552 мили. И от оного плавания 
их порутчик Валтон был капитана Шпанберха южнее 1 градусом 58 ми-
нутами, и восточнее 112 милями.

А в доношении Скорнекова-Писарева об[ъ]явлено: где он, Валтон, 
пришел к земли 38.00, имел прямой курш от Камчатки ZWtZ, разность 
ширины 240 мил[ь], отшествие от мередиана 133 мили, которых в гра-
дусе по 15 счисляют. А порутчик Валтон по разлучении сb Шпанберхом 
дошел до ширины по щислению 35.41, увидель землю, которую чаял он 
быть островом японским. И до того места от Камчатки курш ZZW 51 ми-
нута к W, а не ZWtZ. Разность ширины 254 ¾ мили, а не 240 миль, отше-
ствие от мередиана // (Л. 100 об.) 110-ть миль, а не 133 мили, как от него, 
Скорнякова-Писарева, показано, которых в градусе по 15. А когда пла-
вание свое имел Валтон около 38.00, тогда он земли никакой не видал. 
И около 38 градусов с неболшею разностию минут ширины по счисле-
нию журналам Шпанберха и Валтона оне разлучились, в чем и уверяет 
капитана Шпанберха того дня обсервация 38–29 ширины северной.

И потом капитан Шпанберх с лейтенантом Валтоном были у остро-
вов японских в разных местах, как донесено выше. С 20 по 26 число 
июня месеца ходил Валтон около островов японских чрез разныя курши 
и обсервовал себя 25-го числа июня в ширине 34.37 северной. И от оно-
го места возвратился Камчатки к болшерецкому устью. Прямой курш в 
болшерецкое устье от Японии по журналу ево NNO 1 градус 25 минут 
О, разность ширины 1004,5 мил[ь], отшествие от мередиана японских 
островов 445-8 миль. И пришел он 22-го числа августа в Камчатку в бол-
шерецкое устье.

// (Л. 101) Да прошлого 741-го году апреля от 18-го числа в репор-
те капитана-командора Беринга9 написано: капитан Шпанберх по при-
бытии своем из Якуцка в Охоцк августа 21-го числа 740-го году подал 
к нему журнал и карту о вояжах своих 738-го и 739-го годов, которые им, 

a Взято в квадратные скобки писцом, в данном случае означает зачёркивание. 
b С добавлено составителем по смыслу. 
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Берингом, и взяты для разсмотрения и поверки на Камчатку, и по при-
бытии всеми морскими офицерами свидетелствованы, и по свидетелству 
явились неисправны. Однакожь можно по тому ево журналу видеть, что 
он около тех мест ходил, как сочиненною своею картою показывает, то-
чию за неисправою того журнала верную карту сочинить неможно. А ка-
кая де неисправность во упоминаемом Шпанберховом журнале и в сочи-
ненной им карте по свидетелству всех экспедичных афицеров явились, 
тому сочинили опись. И как оную опись, так и поданной от него, Шпан-
берха, журнал и карту прислал в колегию.

И того ж году декабря 28-го дня по определению колегии велено 
оной репорт з журналом, картою и описью сообщить к разсмотрению 
с протчими прежде полученными // (Л. 101 об.) от оного Шпанберха 
журналом и с картою колегии, которой к тем полученным приобщен 
и значить ниже под № 2-м.

А по вышепомянутым учителя Шишкова репортам февраля 1-го дня 
колегиею определено, учиня обстоятелной экстракт, предложить в собра-
ние колеги, чего ради сей экстракт учинен. И о том что повелено будет?

канцелярист Михайло Хрусталев

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 41. Л. 89, 93–101 об.
Подлинник, собственноручные подписи на л. 89 и 101 об. В левом 
верхнем углу л. 89 перпендикулярно основному тексту стоит кан-
целярский номер «№ 305». В правом верхнем углу л. 93 почерком, 
отличным от почерка писца, сделан канцелярский заголовок: «О по-
ходе капитана Шпанберха и лейтенанта Валееляa в 738 и в 739 годех 
к Япони по протесту Скорнякова-Писарева». На нижнем поле л. 93 
делопроизводственная помета: «В зюрнале № 3154». По центрам бо-
ковых полей идёт канцелярская скрепа: «Секретарь Иван Васильев», 
по нижним полям — скрепа: «Канцелярист Михайло Хрусталев». 

a Так в рукописи. 

1 Рапорт Шишкова Адмиралтейств-
коллегии, написанный в январе 
1742 г., см. в: РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 41. Л. 65–66 об. Первые 
рапорт и экстракт учителя Шишко-
ва относятся к августу 1741 г. (док. 
№ 50 и комм. к нему).

2 Доношение Скорнякова-Писарева 
Сенату от 4 августа 1740 г. (ВКЭ 2015. 
№ 183. С. 690–691).

3 Книга о Японии немецкого врача и 
путешественника Энгельберта Кемп-
фера (Engelbert Kämpfer, 1651–1716) 
вышла впервые в 1727 г. в Лондоне 
в английском переводе: Kämpfer 1727. 
В 1729 г. вышел французский перевод: 
Kämpfer 1729.

4 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 19 ноября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
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84 Выдержка из перечня карт, найденных в бумагах Остермана, 
имеющая отношение к Камчатской экспедиции
(4 февраля 1742 г.)

(Л. 325) Реэстер
ландкартам и планам, взятым из

следственной комисии в Ыностранную
колегию февраля 4 дня 1742 году,

которыя найдены в писмах Остермана1

[…]
3. Неболшой чертеж крепости, называемой замок, на реке Охоте.
4. Карта лежащих около Северного полуса земель. 

[…] 
// (Л. 331) Реэстр ланкартам, которые в следственной комисии при 

разборе писем бывшаго графа Остермана еще найденым в Иностранную 
коллегию надлежащим:

Карта часть Сибире по Лене и Енисее рекам до Тихова моря.
2. Карта калмыцкаго кочевья кантайшина2 владения, сочинена 

в  1722 и 1723-м годах в бытность у контайши от артилерии капитана 
Ивана Унковскаго3, в которой означена часть китайскаго владения тан-
гутов и казачей4 орды.

3. Карта Камчатке и Японскому государству.
4. Печатная карта Сибире капитаном Страленберком5.
5. Еще такая ж подклеена холстом.

[…]
// (Л. 331 об.)
[…]

Л. 352–365 (опубл.: Русские открытия 
1948. С. 80–97; Русские экспедиции 
1984. С. 189–194). См. также анало-
гичный рапорт Шпанберга Берингу 
от 21 января 1740 г.: ВКЭ 2015. № 114. 
С. 426–441. Рапорт Вальтона Шпанбер-
гу от 1 сентября 1739 г. о японском пла-
вании — ВКЭ 2015. № 52. С. 199–208.

5 Сорочинское пшено — рис. 

6 Шептала — сушёные персики (Даль 
1882. Т. 4. С. 628).

7 О карте И. Кирилова см. комм. к док. 
№ 50.

8 См. комм. к док. № 50.
9 Вероятно, имеется в виду ведомость 

для Кабинета от 18 апреля 1741 г. о ре-
зультатах плавания отряда Шпанбер-
га, см. док. № 28.
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11. Карта Сибирская, сочинена в 725-м и 726-м годех господином 
Берингом от флота капитаном, в которой означен тракт от Таболска до 
острога Охотскаго.
[…]

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 322. Ч. 3. Л. 325, 331–331 об.
Подлинник. Из всей подборки дел следственной комиссии по разбо-
ру бумаг А.И. Остермана из-за огромного объёма материала публи-
куются только выписки, непосредственно относящиеся к истории 
Камчатской экспедиции. На нижнем поле л. 331 об. стоит делопро-
изводственная помета: «Вышеписанные ландкарты из комисии ра-
зобрания писем для отдания в Иностранную коллегию переводчик 
Семен Иванов принял».

1 Начавший свою карьеру в России при 
Петре I канцлер Остерман был высоко 
ценим тремя императорами и двумя 
императрицами, возможно, поставив 
рекорд политического долголетия (бо-
лее подробно о его биографии см. комм. 
к док. № 32). Однако после прихода к 
власти Елизаветы Петровны 25 ноября 
1741 г. уже немолодой и больной 
Остерман был немедленно арестован 
вместе с другими противниками новой 
императрицы. Елизавета не могла про-
стить Остерману, что при предыдущих 
сменах правителей в России он ни-
когда не поддерживал её кандидатуру. 
Остерман был арестован, его имуще-
ство конфисковано. Казнь Остермана 
была назначена на 18 января 1742 г. 
По легенде, его больного принесли на 
носилках на эшафот, он хладнокровно 
снял парик и положил голову на плаху. 
Когда был зачитан указ императрицы 
о замене смертной казни ссылкой, он 
столь же спокойно одел свой парик. 
Остерман с женой были отправлены в 
Берёзов, где до них содержались другие 
знаменитые узники – А. Д. Меншиков 
и князья Долгорукие. А.Н. Остер-
ман умер в Берёзове 22 мая 1747 г. 
Его вдове Марфе Ивановне только 
в 1749 г. удалось получить освобожде-
ние от ссылки (Зуев, Миненко 1992. 
С. 96–100). После ареста Остермана 

была создана специальная «Комиссия 
по описи пожитков, деревень и разоб-
рании долгов Остермана и прочих» 
и отдельная «Комиссия по разобранию 
писем Остермана» (РГАДА Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1356, 1376, 1377 — дела 
Юстиц-коллегии). Была составлена 
специальная «Опись имущества и 
бумаг графа Остермана и прочих лиц» 
(РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 322. Это дело 
состоит из восьми огромных частей). 
Благодаря материалам этой комис-
сии Остерман предстает как один из 
образованнейших людей своей эпохи, 
не обладавший такими колоссальны-
ми материальными ценностями, как 
Бирон или Миних, зато владевший 
огромнейшей библиотекой, картами, 
научными коллекциями и архивными 
материалами. Большая часть хранив-
шихся у него архивных материалов, 
в том числе его обширная переписка, 
попала в Коллегию иностранных дел 
(будущая коллекция МГАМИД 
РГАДА) и в Сенат (и отложилась 
в ф. 248 РГАДА).

2 Хунтайджи (контайша) — титул 
в феодальной Монголии. В данном 
случае — глава Джунгарского ханства, 
Цэван Рабдан (1697–1727 гг.) (РКО 
1978. С. 590, 651, 654).

3 Иван Унковский, капитан артил-
лерии, глава русского посольства 
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85 Выдержка из перечня писем, найденных в бумагах Остермана, 
имеющая отношение к Камчатской экспедиции
(около 4 февраля 1742 г.)

(Л. 402) [...]
58. Свяска с разными пис[ь]мами, касающияся даa Камчатской экс-

педиции.
— Отдано в Сенат.

Федор Эмме
Иван Тауберт

секретарь Федор Лудерс

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 322. Ч. 3. Л. 402. 
Подлинник, собственноручные подписи. Из всей подборки дел 
следственной комиссии по разбору бумаг А.И. Остермана из-за 
огромного объёма материала публикуются только выписки, непо-
средственно относящиеся к истории Камчатской экспедиции. Дан-
ная выписка датируется косвенно на основании док. № 84.

86 Выдержка из перечня писем, найденных в бумагах Остермана, 
имеющая отношение к Камчатской экспедиции
(около 4 февраля 1742 г.)

(Л. 218) Реэстр к оддаче в Правителствующий Сенат из сысканных 
в писмах нижеписанных персон дела, а имянно:

a Так в рукописи. 

в Джунгарию в 1722–1724 гг. Оста-
вил записки о своём путешествии 
(РКО 1978. С. 590). 

4 Имеется в виду Казахская орда.
5 Иоганн Филип (Табберт) фон Стрален-

берг (1676–1747). Шведский офицер, 
попавший в плен во время Северной 
войны, он был депортирован в Сибирь, 
где в течение нескольких лет занимался 
картографированием. Вернувшись на 
родину, он опубликовал результаты 

своих путешествий по Сибири и карты: 
[Strahlenberg Ph.] Vorbericht eines zum 
Druck verfertigten Werkes von der Gros-
sen Tartarey und dem Königreiche Sibirien 
mit einem Anhang von Gross-Russland. 
Stockholm, 1726; Strahlenberg Ph. Das 
Nord- und östliche Theil von Europa und 
Asia. Stockholm, 1730. См. также: Ефи-
мов 1964, № 74; Андреев 1965. С. 32–44; 
Новлянская 1966, Шебалдина 2005. 
С. 164–165.
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Бывшаго генерала-адмирала Остермана
Свяска № 1, а в ней следующия писма:

[...] 
// (Л. 222) [...]

12. Мнение вице-адмирала Сандерса о Камчацкой экспедиции1. 
[...]
// (Л. 222 об.) [...]

24. Проэкт о мореплавании около севера в Китай, Епонию и Америку. 
[...]

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 322. Ч. 4. Л. 218, 222–222 об. 
Подлинник. Из всей подборки дел следственной комиссии по раз-
бору бумаг А.И. Остермана из-за огромного объёма материала пуб-
ликуются только выписки, непосредственно относящиеся к исто-
рии Камчатской экспедиции. Данная выписка датируется косвенно 
на основании док. № 84.

1 Проект вице-адмирала Т. Сандерса 
об отправке Камчатской экспедиции 
вокруг Южной Америки (не позднее 

12 сентября 1732 г.) — ВКЭ 2001. 
№ 42. С. 132–145.

87 Выдержка из перечня писем, найденных в бумагах Остермана, 
имеющая отношение к Камчатской экспедиции
(около 4 февраля 1742 г.)

(Л. 230) Реэстр писмам, сысканным в писмах бывших генерала-
адмирала Остермана и протчих, которые по указу Правителствующа-
го Сената канторы велено отдать для сохранения в сенатскую архиву, 
а имянно:

Остермана
Свяска № 11, а в ней следующия писма:

[...]
// (Л. 231 об.) [...]

20. Подлинное доношение капитана-камандора Беренга об отправ-
лении ево с командою из Охоцка х Камчатке к порученному делу.
[...] 

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 322. Ч. 4. Л. 230, 231 об. 



430 Документы 1741–1742

Подлинник. Из всей подборки дел следственной комиссии по раз-
бору бумаг А.И. Остермана из-за огромного объёма материала пу-
бликуются только выписки, непосредственно относящиеся к исто-
рии Камчатской экспедиции. Данная выписка датируется косвенно 
на основании док. № 84. 

88 Выдержка из перечня писем, найденных в бумагах Остермана, 
имеющая отношение к Камчатской экспедиции
(около 4 февраля 1742 г.)

(Л. 238) Реэстр имеющимся делам во учрежденной комисии розо-
брания писем Остермана и протчих, которые подлежат в Адмиралтей-
скую коллегию под № 25, 26, 58.

1. Свяска о Камчацкой экспедиции, в ней: 
Доношение капитана-командора Беринга, писанное в Кабинете 

740 году августа от 29 числа, и при том ведомость, сочиненная против 
данной инструкции капитану Шпанберху и Адмиралтейской коллегии 
из одного пункта, сообщенного к нему от капитана-командора Беринга 
для исполнения из данной ему, Берингу, ис Правител[ь]ствующаго Се-
ната инструкции ко из[ъ]яснению, что по оным им, Шпанберхом, испол-
нено и чего не исполнено в бытность ево на море, на 20 листах. 

Писмо к бывшему генералу-адмиралу от него ж, Беринга, писанное 
из Иркуцка 735 году генваря от 7 дня, и при том копия с репорту, ка-
ков послан в коллегию о отбытии ево, Беринга, с командою от Иркуцка 
и о протчем, на 10 листах.

Десять писем, писанные от капитана-командора Беринга к нему 
ж, генералу-адмиралу, о разных делах, и при том репорт, писанной 
в Правител[ь]ствующий Сенат декабря от 31 числа 735 году, о умноже-
нии в Охоцку людей и хлебом, и о перевозе туды на поселение крестьян 
и о протчем, в том числе два писма, писанные на немецком диалекте, на 
44 листах.

Две карты, первая заливу Камчацкому даже до Япони, вторая от 
устья реки Урака лежащим местам по берегу Пенжинского моря до устья 
реки Охоты, да четыре чертежа.

Доношение, писанное в Кабинет от капитана Шпанберха из Якуцка 
сентября 18 дня 1740 году, и при том ответ о отбыти из Санкт-Питербурха 
ево, Шпанберха. 
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// (Л. 238 об.) В Сибирской губерни и по городам что по указом и по 
данным инструкциям исполнено и что требовано и к принадлежащему 
вояжу заготовлено, на 40 листах.

Репорт от него ж, Шпанберха, марта от 20 числа 1741 году, писан-
ной в коллегию из Якуцка, и при том приобщен реэстр, скол[ь]ко чего 
от него, Шпанберха, к Майской пристани отправлено из Якуцка, на 
4-х листах. 

Репорт от оного Шпанберха апреля от 18 числа 741 году, писанной 
в коллегию от Майской пристани, и при том имянной список обретаю-
щимся в команде ево морским и адмиралтейским и протчим служите-
лем, на 14 листах.

[...]

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 322. Ч. 4. Л. 238–238 об. 
Подлинник. Из всей подборки дел следственной комиссии по раз-
бору бумаг А.И. Остермана из-за огромного объёма материала пу-
бликуются только выписки, непосредственно относящиеся к исто-
рии Камчатской экспедиции. Данная выписка датируется косвенно 
на основании док. № 84. 

89  Доношение Сибирской губернской канцелярии 
Сибирскому приказу о таможенном осмотре имущества 
возвращавшейся из Сибири Анны Беринг (приложен список)
(15 февраля 1742 г.)

(Л. 631) В Сибирской приказ из Сибирской губернской канцелярии
доношение

По присланным блаженныя и вечнодостойныя памяти великой Го-
сударыни императрицы Анны Иоанновны самодержицы Всероссийской 
ис Правителствующаго Сената и из Сибирского приказу указом июля 
от 22-го1, августа от 7, сентября от 18-го, а в Тоболску в Сибирской гу-
бернской канцелярии полученных августа 28, сентября 17-го, декабря 1 
чисел прошлого 738-го году, повелено по резолюции господ кабинетных 
министров на доношении Сибирского приказу августа 19 дня того ж 
738 году2 для осмотру едущих из Сибири капитана-командора Беринга 
жены ево, також и всех других экспедиции людей пожитков определить 
надежного человека, кому в том поверить возможно. И все такие вещи 
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и пожитки, что из Сибири заказано вывозить, у них отбирать в казну, 
и скол[ь]ко чего взято будет, репортовать.

И по силе вышеписанных указов едущие // (Л. 631 об.) ис Камчац-
кой экспедиции в Санкт-Питербурх морские служители от флота лей-
тенант Егор Ендогуров, главной лекарь Филип Буцковской3, ботоваго 
дела мастер Федор Козлов, подмастерье Иван Спешнев по прибыти их 
в Таболск собственной их екипажь в Тоболску Сибирского гарнизона 
подполковником Угримовым и таможенными служителми осматриван. 
И по осмотру тот их екипаж запечатан порознь по местам Ея Импера-
торскаго Величества Сибирской губернской канцелярии и Тоболской 
таможни печатми, послан в Москву на расмотрение в Сибирской приказ 
Сибирского гарнизона с салдаты.

А сего 742-го году февраля 9-го дня вышеявленного капитана-
командора Беринга жена ево Анна Матвеева дочь в Тобол[ь]ск прибыла. 
И явльшейся у нее товар осматриван Сибирского гарнизона подполков-
ником Угримовым и таможенными служителми. И что при осмотре по 
реэстру явилос[ь], запечатаны Ея Императорскаго Величества Сибир-
скою губернскою и таможенною печатми под таким протекстом, что 
оные товары в Таболску им, подполковником Угримовым, и таможен-
ными служителми уже досматриваны, и дабы от Таболска по городам и 
заставам тех мест // (Л. 632) болше не разбивали, и ей бы, командорше, 
в пути от того не было излишней остановки и задрудненияa. К тому ж, 
чтоб те товары довезены были до Москвы в целости. Того ради оные то-
вары посланы на расмотрение в Сибирской приказ при сем доношении. 
И тем товаром з дозмотруb сообщен реэстр. А помянутые товары посла-
ны Сибирского гарнизона с ефрейтуром Иваном Кондиным да салдаты 
Леонтьем Наумовым, Васильем Сварским, Иваном Левниным, Тимофе-
ем Симачевым, ис тех, кои командрованы из Сибирского гарнизона для 
определения в Отзейкиеc полки. 

А оному ефрейтуру с салдаты в Сибирской губернской канцелярии 
об[ъ]явлено секретно с подпискою, дабы они при тех товарех ехали до 
Москвы и присматривали, чтоб на оных товарах печати были в целости, 
потамест как от Сибирского приказу о тех товарех воспоследует резо-
люция и те печати сняты будут. И когда об оных пожитках в Сибирском 
приказе воспоследует резолюция или у оных салдат печати на оных по-

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. 
c Здесь и далее: так в рукописи. Имеется в виду: Остзейские. 



433Февраль 1742 г.

житках приняты будут в целости, то б оных салдат благоволено было 
отослат[ь] Государственной военной колегии в кантору. А в ту военную 
кантору писано доношением и требовано, дабы оных салдат по присыл-
ке из Сибирского приказу для укомплетования находящихся при Отзееa 
полков в шестисотное число салдат принять и отправить // (Л. 632 об.) 
в Санктпитербурх в Государьственную военную колегию.

А в Верхотурскую таможню послан Ея Императорскаго Величества 
указ: велено те запечатанные места со об[ъ]явленными товарами от Вер-
хотурской таможни не осматривать, понеже те пожитки уже осматрива-
ны в Таболску и запечатаны губернскою и таможенною печатми. А ежели 
что у ней, командорши, сверх тоболского осмотру явитца какого товару, 
оные все велено осмотреть, и по осмотру, учиня реэстр, по тому ж за-
печатав таможенною печатью, отправить в Москву в Сибирской приказ 
при доношении. И о том о всем в Сибирскую губернскую канцелярию 
репортоват[ь]. А под вышеявленные пожитки, також и ей, командорше, 
и имеющимся при ней детям и людем от Таболска до Санкт-Питербурха 
о даче ямских и уездных семи подвод дана подорожная за ее собствен-
ные прогонные денги. А о пропуске ее ж, командорши, з детми и с люд-
ми и о досмотре, где надлежит, дан пашпорт. А вышеозначенные ее, ко-
мандорши Беринговой, товары и протчие вещи положены и запечатаны 
в одинатцати местах4.

Иван Шипов
Алексей Сухарев5

канцелярист Дмитрей Смирнов
Февраля 15 дня 1742 году.

// (Л. 633) Реэстр
явльшемуся товару у прибывшей в Табол[ь]ск из низовых сибир-

ских городов Камчатской экспедиции господина капитана-командора 
Беринга у жены ево Анны Матвеевой дочери,

а имянно:
Двенатцать соболей в косках6 камчатцких.
Одинатцать соболей в косках якуцкого промыслу.
Девятцатьb пар соболей с лапы и с хвосты якуцкого промыслу.
Одна лисица буренкая.
Два лоскута лап лисьих сиводущатых7.

a Так в рукописи. Должно быть: Остзее. 
b Так в рукописи. 



434 Документы 1741–1742

Один мех пупчетой рысей.
Два меха лапчатых лисиц красных.
// (Л. 633 об.) Один мех лапчетой рысей.
Один бобр с лапы и с хвосты.
Девять мехов бельих8 перерезных.
Два меха перерезных бельих черевьих.
Три меха горностальих.
Один волк белой с лапы.
Шесть барсов с лапы и с хвосты.
Четыре пыжика9 оленьи пехие.
Четыре бобра камчацких.

Всего оных товаров по якуцкой таможенной оценке на пять сот на 
дватцать рублев на восемдесят копеек, на которые товары оная госпо-
жа командорша при осмотре об[ъ]явила данную ей из Якуцкой тамож-
ни выпис[ь], в которой показано, что де вышеписанные товары купле-
ны про домовую нужду, а не на продажу, вышепоказанным мужем ея 
капитаном-командором // (Л. 634) господином Берингом получаемыя 
ис казны блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Императорскаго Ве-
личества жалованныя денги. А за продавцов с тех товаров с показанной 
цены взята вь Якуцкой таможне десятая пошлина с рубля по десяти ко-
пеек, и прибавочныя по указу взяты ж. Да выписных же по иркуцкой 
выписи товаров, купленных в Ыркуцке ж у разных чинов людей на по-
лученные ж ис казны жалованныя денги мужем ея, оным же Берингом, 
разные вещи про домовую потребу.

Одна канфа10 с виноградными травами.
Шесть канф с метляками11 разных цветов.
Две канфы свертные разных цветов.
Два гранитура12 китайских разных цветов.
Два постава13 новоманерных.
Четыре постава голей разных цветов.
// (Л. 634 об.) Пять поставов голей добротою средних.
Восемь поставов голей же побеглых и крапленых. 
Шесть поставов флеров, с которых поставов взята в Ыркуцкой та-

можне за продавцов указная пошлина и с прибавочными сполна.
Да покупных в Ыркуцке ж в гостином дворе у купецких людей 

явленых платежных:
Одиннатцать поставов голей добротою средних разных цветов.
Шесть тюней китайки тюневой разных цветов.
Один цыбик14 чаю жулану15. 
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Всего по иркуцкой таможенной оценке оных товаров на пять сот 
на дватцать на три рубли. А вышеписанные товары, с которых пошлина 
плачена в Ыркуцкую таможню, заклеймены иркуцким, а покупные в го-
стином дворе у купцов китайка и поставы кяхтинскими таможенными 
клеймами16.

// (Л. 635) Да сверх вышепомянутых выписных товаров у нее ж, го-
спожи командорши, явилос[ь]:

Два конца китайки нелощеной красной.
Кусок выбойки17 персицкой, початой.
Два конца китайки лазоревой.
Один конец китайки лазоревой же.
Семь концов китайки нелощеной разных цветов.
Двенатцать аршин трипу18 черного.
Восемь аршин фанзы19 алой двойной.
Восемь аршин с половиною канфы алой.
Одна ленза20 почетая желтая.
Одна ленза белая целая.
Десять аршин канфы зеленой.
Десять аршин голю цветного. 
// (Л. 635 об.) Двенатцать аршин канфы черной.
Один постав семиланной21 мерою десят[ь] аршин, зеленой.
Четыре аршина камки белой штиланной.
Пять аршин голю белого.
Один флер зеленой почетой.
Полтора аршина голю белого.
Два аршина голю цветного.
Девять аршин канфы алой з золотыми травами.
Три чайника финифтяных22.
Четыре пары чашек финифтяных з блютцами и с крышками.
Шесть чашек финифтяных разлевистых23.
Шесть чашек финифтяных.
Шесть ящичков лаковых с чернилами китайскими.
// (Л. 636) Два гина24 шелку разных цветов.
Три соболя поротых якуцкого промыслу, с лапы и с хвосты.
Два конца китайки кропивной нелощеной.
Один кусок коновату25 персицкого.
Одна завеса китайская, шитая шелком по алой канфе з зеленым под-

зором, подержаная.
Одна жаровня китайская ис красной меди.
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Один чайник китайской финифтяной серебреной.
Одна кукла медная китайская на пружинах26.
Шесть лисиц красных сиводушек.
Один тюк китайки тюневой лазоревой.
Один песец голубой.
// (Л. 636 об.) Одне клевикорты27.
Мех завойчатой28 лисей красных лисиц под епанчей, покрыт китай-

кою красною нелощеною.
Одиньнатцать блюдечек и чашек финифтяных медных.
Крушка болшая финифтяная медная.
Один чайник финифтяной медной.
Один лоскут неболшей камчацкого бобра.
Один лоскут рысей черевей.
Один лоскут черевей лутчих белок.
Четыре хрепта лисьих огненок. 
Мех старой неболшей недолисей29 дамской.
Один санаяк оленей.
Дватцать концов китайки вал[ь]ковой30 разных цветов.
// (Л. 637) Два конца китайки алой нелощеной.
Сто девяносто девять горностаев.
Семдесят пять ласок.
Пять хорков.
Пять лосин деланых.

Серебреной посуды
Две мисы с кровлями весом восемь фунтов тритцать девять зо-

лотников с осминою.
В слитках серебра ханского весом дватцать восемь фунтов.
В деле в разных сосудах и в шандалах весом двенатцать фунтов 

тритцать девят[ь] золотников.
В ящичке жестяном неболшем серебреной разной посуды поде-

ржаной весом два фунта с четвертью.
// (Л. 637 об.) Шесть шлафоров штофных31 и бархатных.
Шуба полская32, покрыта изорбатом33 персицким, мех черевей 

соболей, поношеная.
Одна шуба, покрыта голем желтым, мех белей черевей.
Шуба полская, покрыта голем алым, мех горносталей.
Шуба красная отласная, ношеная, мех соболей черевей.
В сундучке неболшем децкое разное холодное шитое платье.
В чемодане разное децкое теплое и холодное платье, поношеное.
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Один политик соболей якуцких.
Шесть хрептов собольих камчатцких.
Шуба дамская, покрыта желтым новоманерным голем, мех си-

водущатой лисей.
// (Л. 638) Шуба полская, покрыта канфою малиновою з золо-

тыми травками, мех пластинчатой соболей камчацкой.
Шуба полская, покрыта канфою желтою, мех пластинчатой хрепто-

вой камчацкой, соболей.
Епанча мускаяa, покрыта китайкою красною нелощеною, мех лисей 

завойчатой сиводущатой.
Шуба полская, покрыта желтою канфою, испод лисей из верхов пе-

редних лап, поношеная.
Четыре лоскута средних собол[ь]их черевьих.
Дватцать восемь хвостов собольих.
Тринатцать пупков собол[ь]их целых.
Санаяк неболшей, верх соболей из голов собольих, испод горносталей.
Два лоскута небол[ь]шие собол[ь]и лапчатые.
// (Л. 638 об.) Один лоскут из голов собол[ь]их.
Шуба дамская бол[ь]шая, покрыта голем алым, под ней мех черевей 

лисей сиводущатой.
Сундучек з бельем, скатертми и салфетки.
Да ценинной34 фарфоровой посуды разных сортов чашек з блюдца-

ми и с крышками две дюжины.
Одна дюжина чашек з блюдцами бес крышек. 
Три дюжины тарелок ценинных разных рук.
Два уксусника.
Полдюжины чайников.
Одна крышка неболшая.
Девять кукол35.
// (Л. 639) Четыре горшечка ценинных.
Один цветник36 фарфоровой синей з золотыми травы.
Полторы дюжины чашек разных розборов. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 49. Л. 631–639. 
Подлинник, собственноручные подписи на л. 632 об. На верхнем 
поле л. 631 стоит канцелярская запись: «№ 407. Подано марта 3 дня 
1742 году». В левом нижнем углу л. 631 номер: «№ 71». На нижнем 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: мужская. 
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поле л. 632 об. помета: «Записав, выписать немедленно». По цент-
рам боковых полей идёт скрепа: «Секретарь Алексей Соколов». См. 
также илл. № 27.
Опубл.: 1) Lind, Møller 1997. S. 117–119, 120–124 (в переводе 
на датский) 2) Møller, Lind 2008. P. 113–115, 116–120 (в переводе 
на англ.).

1 На основании доносов Скорнякова-
Писарева, о том что Беринг и другие 
участники Камчатской экспедиции не-
законно нажили большое имущество, 
Сибирский приказ доносил 21 июля 
1738 г. Сенату, что сибирской таможне 
выдан приказ осмотреть и описать по-
клажу Анны Беринг и других членов 
экспедиции, когда они будут возвра-
щаться из Сибири (ВКЭ 2013. № 126. 
С. 679–682). 23 марта 1741 г. Сибир-
ский приказ дал указ Иркутской про-
винциальной канцелярии об осмотре 
багажа Анны Беринг (док. № 16). 

2 Указ Кабинета министров Сенату 
от 19 августа 1738 г. об осмотре багажа 
участников Камчатской экспедиции — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 344.

3 О досмотре Ендогурова и Буцковского 
см. сообщение Сибирского приказа 
от 24 февраля 1741 г.: док. № 11.

4 Продолжение приключений имуще-
ства, вывозимого Анной Беринг из 
Сибири см. в док. №№ 97 и 133.

5 Сухарев Алексей Михайлович 
(† 1752 г.). Начал службу в стрелецком 
полку, участвовал в Северной войне. 
Начиная с 1722 г. занимал различные 
должности в Сибири, находясь време-
нами под следствием за многочислен-
ные злоупотребления. В 1733–1736 г. 
Сухарев в ранге бригадира проводил 
в Иркутске следствие о А. Жоло-
бове и временно занимал долж-
ность иркутского вице-губернатора. 
В 1740–1742 г. занимал должность 
тобольского вице-губернатора в чине 
бригадира. С ноября 1742 г. и до своей 
смерти в 1752 г. был губернатором 
Сибири в чине генерал-майора. Годы 
его правления характеризуются как 

крайне бесцветные в истории Сибири 
(Акишин 2003. С. 233–249; Власть 
в Сибири 2005. С. 531–535; Областные 
правители 2008. С. 613–614).

6 Коска (козка, кошка) — хвост; меховая 
шкурка, снятая чулком (РКО 2006. 
С. 507).

7 Сиводущатая лиса (сиводушка) — 
северная сибирская порода красной 
лисы, по цене между красною и 
чернобурою, у неё сивого цвета грудь 
и брюшко (Даль 1882. Т. 4. С. 181).

8 Бельих — беличьих.
9 Пыжик — молодой северный олень, 

его мех считался лучшим (Даль 1882. 
Т. 3. С. 546). 

10 Канфа — китайский атлас, более тол-
стый и плотный, чем русский (Даль 
1881. Т. 2. С. 86).

11 Метляк — мотылёк (Даль 1881. Т. 2. 
С. 323).

12 Имеется в виду «гарнитур» — переи-
наченное в русском языке «гродетур», 
плотная шёлковая ткань (Даль 1880. 
Т. 1. С. 345).

13 Постав — целая штука, рулон ткани, 
снятый с ткацкого станка (Даль 1882. 
Т. 3. С. 342).

14 Цыбик — ящик для чая, около 
40–80 фунтов (Даль 1882. Т. 4. С. 575).

15 Жулан — дорогой зелёный чай (Даль 
1880. Т. 1. С. 547).

16 Торговая слобода Кяхта, получив-
шая мировую известность в качестве 
центра торговли между Россией и 
Китаем, в действительности была 
предместьем Троицко-Савской крепо-
сти. Крепость была заложена в 1727 г. 
в результате заключения Кяхтинского 
трактата, определявшего условия 
политических и экономических 
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взаимо отношений между Россией 
и Китаем. В 1736–1740 гг. в Кяхту 
ежегодно привозилось, в среднем, 
русских товаров 1430 телег и 96 саней, 
а китайских вывозилось — 806 телег 
и 37 саней (Артемьев 1999. С. 88–92). 
Очевидно, что чета Берингов покупала 
товары в Кяхте. По объяснениям само-
го Беринга, он посылал в Кяхту для 
закупок лекарскую жену Анну Фейг 
(ВКЭ 2013. № 14. С. 121). 

17 Выбойка — ситец самого низкого каче-
ства, с узором, набитым одной краской 
(Даль 1880. Т. 1. С. 278). 

18 Трип — шерстяной бархат (Даль 1882. 
Т. 4. С. 434).

19 Фанза — китайская шёлковая ткань 
(Даль 1882. Т. 4. С. 532).

20 Ленза — китайская шёлковая ткань 
(Словарь XVIII в. 2000. С. 149).

21 Лан — китайская мера веса, равная 
37,3 г; кусок серебра этого веса, упо-
требляемый в качестве монеты (РКО 
2006. С. 508).

22 Финифть — эмаль, полива по металлу 
(Даль 1882. Т. 4. С. 535).

23 Разлевистых — с переливающейся рас-
цветкой. 

24 Гин (Цзынь) — китайская мера веса, 
в разное время примерно 500–600 г 
(РКО 2006. С. 513). 

25 Коноват — род азиатской шёлковой 
ткани; ценилась дорого, шла на фаты, 
покрывала. (Даль 1881. Т. 2. С. 151).

26 Пользуясь случаем, выражаю глу-
бокую признательность за помощь 
Н.П. Копаневой и П.В. Рудь (МАЭ 
РАН), указавших мне на подобную 
фигурку на пружинах в коллекции 
МАЭ (Кунсткамера) и предоставив-
ших в моё распоряжение её описание 
и фотографию (см. илл. № 27. Файл 
МАЭ № 671–53). У такого типа китай-
ских фигурок XVIII в. голова и кисти 
рук были на пружинах. Привожу 
описание, сделанное по моей просьбе 
П.В. Рудь: «Скульптурное изобра-
жение мужчины. Китай, эпоха Цин. 
Гипс (?), дерево, металл белого цвета, 

металл желтого цвета, краситель нату-
ральный; лепка. Скульптурное изобра-
жение мужчины на восьмиугольной 
деревянной подставке. Фигура мужчи-
ны вылеплена из гипса (?), в положе-
нии сидя, правая нога спускается вниз, 
левая подогнута под корпус. Голова и 
кисти рук посажены на металлические 
пружины. Мужчина одет в широкопо-
лый халат бежевого цвета с запахом на 
правую сторону, под животом завязан 
тонкий пояс коричневого цвета с двумя 
узлами. Из-под халата торчат широ-
кие штаны зеленого цвета. Передняя 
сторона головы без волос, на лице окла-
дистая, недлинная борода. В левом ухе 
крупное кольцо из желтого металла. 
Лицо мужчины выражает сильное 
удивление или гнев. Глаза выпучены, 
брови сдвинуты, на лбу морщины. По 
антропологическим чертам мужчина 
не китаец. В описи конца XIX — на-
чала ХХ вв. под № 671-53 значится 
«Фигурка сидящего индуса (?) из 
алебастра. Высота 10, 5 см, ширина 
пьедестала 7 см». Поступила в МАЭ 
из Азиатского музея в период с 1827 
по 1837 гг.

27 Клавикорды — небольшой клавишный 
струнный ударно-зажимной музы-
кальный инструмент, один из предше-
ственников фортепиано. Эти клави-
корды несомненно были вывезены 
из Петербурга и пропутешествовали 
через всю Сибирь до Якутска, а может 
быть и до Охотска, проделав затем 
весь обратный путь. Не исключено, 
что Анну Беринг можно назвать пер-
вой пианисткой Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, услаждавшей 
окрестности звуками клавикордов 
(см. подробнее: Okhotina Lind 2003).

28 Завойчатой — мех с шеи, загривка 
животного (Даль 1880. Т. 1. С. 561).

29 Недолисок — молодая лисица, до 
одного года; она серее, чем взрослая 
(Даль 1881. Т. 2. С. 513).

30 Вальковая — скатанная в вальки, в ру-
лоны (Даль 1880. Т. 1. С. 163). 
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90 Справка Адмиралтейств-коллегии о рассмотрении жалоб 
Шпанберга на служебные ошибки Вальтона 
и жалоб Вальтона на чинимые ему препятствия
(24 февраля 1742 г.)

(Л. 355) По справке
В 740-м году апреля от 23 числа в полученном в колегию ис Кам-

чатской экспедиции от господина капитана-командора Беринга репорте1 
об[ъ]явлено: обретающейся де вь Якуцку капитан Шпанберх прислан-
ным к нему репортом, писанным генваря 16 числа, показал: по отбытии 
де ево из Охоцка в Якуцк сентября 10 дня 739 году остался от него ко-
манды ево лейтенант Валтон, которой де незнаемо для какой притчины 
долговремянно обретался в пути от Охоцка до Якуцка. И приехал де он, 
Валтон, вь Якуцк ноября 30 дня того ж году. А о морском де вояже быт-
ности в компаниях на море прошлых 738 и 739 годов юрнала и карты по 
посланным от него, капитана Шпанберха, двум ордером и по приказом 
ево по означенное генваря 16 число от него, лейтенанта Валтона, к нему 
не подано. И за тем де к посылке в Государственную адмиралтейскую 
колегию оного юрнала и карты учинил он, Валтон, немалую остановку.

Тако ж де он, Валтон, по отбытии ево, Шпанберха, из Охоцка вь 
Якуцк, оставил бес позволения ево при себе служителей, которыя в быт-
ность при нем везли нартами богаж ево, отчего де претерпевали от голо-
ду // (Л. 355 об.) немалую нужду, и руки и ноги многия у себя озноби-
ли, и оттого де ныне обдержимы болезнми. Да имевшияся де при нем, 
Валтоне, салдаты аммуницию и ружье все потопили. И по тому репорту 
послан к реченному лейтенанту Валтону от оного капитана-командора 
Беринга ордер апреля 21 числа, и велено ему, буде он до получения того 
ордера о пути своем юрнала и карты капитану Шпанберху не подал, то 
ему, Шпанберху, подать немедленно. А как поданы будут, то те юрналы и 
карту подлинныя велено капитану Шпанберху для поспешения послать 

31 Штоф — шёлковая плотная ткань, 
обычно с разводами (Даль 1882. Т. 4. 
С. 646).

32 Полька — сибирский фасон шубы, но си-
мой внакидку (Даль 1882. Т. 3. С. 342).

33 Изорбат — изарбат, зарбав, зербоф 
(перс.) — парча (Даль 1881. Т. 2. С. 10).

34 Ценинная — фарфоровая, фаянсовая 
посуда, хорошего качества (Даль 1882. 
Т. 4. С. 578).

35 Вероятно, речь идёт о китайских фи-
гурках (статуэтках).

36 Цветник — цветочная ваза или цветоч-
ный горшок.
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в Государьственную адмиралтейскую колегию от себя вскорости. О чем 
де и к нему, Шпанберху, послан же ордер.

А для чего помянутой лейтенант Валтон долговремянно поданием 
капитану Шпанберху тех юрнала и карты умедлил, о том, також и о прот-
чем против вышеписанного капитана Шпанберха репорту о всем велено 
ему, Валтону, прислать к нему, Берингу, ответ со обстоятелством. И при 
том же об[ъ]явлено: ежели он, Валтон, о пути своем юрнала и карты до 
получения означенного посланного к нему ордера капитану Шпанберху 
не подал, то штрафован будет по силе государственных военных прав.

// (Л. 356) И того ж году октября 13 дня2 по определению колегии 
велено х капитану-командору Берингу послать, и в 23-м числе оного ж 
октября послан указ3: велено о показанном лейтенанта Валтона ослу-
шании и в своеволном служителей для своих партикулярных нужд ко-
мандровании изследовать и в колегию репортовать. По оному указу что 
учинено, репорта в присылке не имеетца.a 

А ноября от 27 дня того ж 740 году в полученном в колегию от го-
сподина капитана-командора Беринга репорте4 об[ъ]явлено, что выше-
помянутой лейтенант Валтон на посланной к нему ордер обо всем вы-
шеписанном писмянно ответствовал. Которой ево, Валтонов, подлинной 
ответ приобщен при том репорте, прописан ниже сего под литерою А. А 
по прибытии де оной лейтенант Валтон в Охоцк вторым поданным ре-
портом августа 9 дня того ж 740 году об[ъ]явил:

Прошлого де 1738 году со вступления ево в вояж в команде капитана 
Шпанберха на определенных ево судах, сначала на дубель-шлюпке «На-
дежде» и потом на боте «Гавриле» для содержания журнала на руском 
языке никакого писаря ему не определено было. И не токмо де писаря, 
ни же умеющаго писать не имелось. А хотя де в команде ево, Валтона, 
с начала и до окончания // (Л. 356 об.) обоих компаней был штюрман 
Лев Казимеров, токмо де от него журнала по многим ево принуждениям 
не получал. Чего ради содержал де он обоим тем компаниям журнал на 
аглинском языке, которой журнал и сочиненную с него карту при том 
репорте и подал. И тот журнал отослан ноября 22 дня при ордере к лей-
тенанту Вакселю для поверки. И как скоро тот журнал поверен будет, то 
неукоснително впредь Государьственной адмиралтейской колегии при 
репорте предложитца. А поданная от него, Валтона, сочиненная из того 

a Предложение, начиная со слов: По оному указу… было первоначально пропущено, а затем 
приписано почерком писца на правом поле и специальным редакторским значком встав-
ки отмечено, где пропущенное предложение должно стоять в тексте. 
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журнала карта при доношении предложена в Кабинет Ея Императорско-
го Величества. А штюрман де Лев Казимеров подал ли журнал и карту 
капитану Шпанберху, о том де он, Валтон, не ведает.

Апреля 18 дня прошлого 741 году в репорте от господина капитана-
командора Беринга5 показано: декабря де 8 дня 740 году лейтенант Вак-
сель репортом к нему об[ъ]явил, что он, Ваксель, как на аглинском, так 
и на руском языках не весма доволен. Чего ради оной юрнал за неиме-
нием при команде довол[ь]но знающих аглинского языка, кто б тот юр-
нал мог перевесть на руской язык, не поверен. Того де ради ныне оной 
подлинной юрнал, писанной на аглинском языке, також и подлинную 
ево ж, Валтона, карту и вид берегам предложен при помянутом репорте 
в разсмотрение колегииa.

И декабря 28 дня 741 году по определению колегии велено оной 
журнал перевесть на российской язык букгалтеру Гордону обще с пере-
водчиком Берхом, а по переводе сообщить к разсмотрению с протчими. 
И для того оной журнал отдать им, переводчику и букгалтеру, которой 
и отдан генваря 4 дня 742 году. 

// (Л. 357) А. А в приобщенном при том ево, Берингове, репорте, по-
данном ему, Берингу, от лейтенанта Валтона ответе об[ъ]явлено:

1
Прошлого де 739 году сентября 10 дня прислан был к нему, Валто-

ну, от капитана Шпанберха боцманъмат Василей Эрт с таким приказом, 
чтоб ему, Валтону, ехать немедленно от Охоцка до Якуцка. По которому 
приказу велел он, Валтон, наемному ево якуту поимать ево, Валтоно-
вых, собственных пять лошадей. Токмо оной якут тех лошадей не мог 
найтить до самого вечера. А когда оных лошадей к нему привели, то он 
держал их всю ночь дома и поутру рано в 6-м часу пополуночи следовал 
в путь свой на тех лошадях, ибо подвод ему было не дано. Токмо де в 
пути ево от Охоцка до Юдомского Креста ис помянутых пяти три лоша-
ди пали, которые немалое в том пути к поспешению одержание учини-
ли. Однакож прибыл он к Юдомскому Кресту того ж сентября 21 числа, 
а не продолжително. А по приезде ево ко оному Кресту увидел, что от ка-
питана Шпанберха никакова судна ему не оставлено, а которые и были 
два судна, и те оба взяты были для сплаву их, Шпанберха с командою. 
Толко нашел одну казенную малую лотку, которая // (Л. 357 об.) могла 

a Абзац, начиная со слов: Апреля 18 дня… был первоначально пропущен, а затем приписан 
почерком писца на правом поле и специальным редакторским значком вставки отмечено, 
где пропущенный абзац должен стоять в тексте.
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поднять пять или шесть человек. И тое лотку отдал он, Валтон, прапор-
щику Ивашкину для сплаву ево по Юдоме. Також де нашол дно старой 
лотки, которую он починил, и зделали плот для сплаву им с оставленны-
ми от него, Шпанберха, людми, а имянно: он, Валтон, прапорщик Степан 
Ивашкин, сержант Василей Дехтярев, Якуцкого полку салдаты Дмитрей 
Вологдин, Козма Черняев, Сибирского гарнизона Афонасей Анисимов, 
Григорей Култышев, Григорей Ушаков, Федор Дорофеев, парусник 
Степан Курочкин. И вышеписанного салдата Дмитрея Вологдина да 
Афонасья Анисимова отдал он прапорщику Ивашкину для споможе-
ния их ради сплаву, а Григор[ь]я Ушакова, Степана Курочкина, Федо-
ра Дорофеева посадил на другую лотку к сержанту Василью Дехтяреву. 
Григор[ь]я Култашева взял он на плот с собою, и 23 числа сентября от 
Юдомского Креста отвалили.

Токмо вода вь Юдоме весма была мала и имеет по себе вниз мно-
го шивер. И промежду шиверами вода была весма тиха, что на плоту и 
плыть было в скорости невозможно. И прапорщик Ивашкин, не дожи-
дався их, уплыл наперед и потопил свою лотку. Токмо нашол он другую 
лотку, болше // (Л. 358) тое, брошеную на берегу от капитана Шпан-
берха, которую он взял и уплыл без него. И когда он, Валтон, прибыл к 
тому месту, где покинул означенной Ивашкин первую лотку, и по усмот-
рению ево, что на плоту плыть тихо, оную лотку починил и посадил в нее 
сержанта Василья Дехтярева, салдат Григорья Култашева, Федора До-
рофеева. А он, Валтон, на свою лотку взял с собою парусника Курочки-
на, салдата Григорья Ушакова и следовал в путь свой вниз по Юдоме, 
точию не дошли до порогу.

И сентября 25 числа об[ъ]явленная сержантская лотка на шивере 
испрокинулась верх дном и потопила у вышепомянутых салдат ружье и 
аммуницию, також и правиант, которой они взяли у Юдомского Креста, 
и едва люди спаслись. Токмо он, Валтон, ухватил их лотку и вытащил 
на берег и, паки исправя, следовал в путь свой немедленно. И сентября 
30 числа пришел в Щоки, и уже по Юдоме пошла великая шуга, и на та-
ких малых лотках промеж шугою и шиверами плыть страшно было. Того 
ради стоял он в Щеках и в тутошних зимовьях зделал три нарты. И октя-
бря 3 числа, оные нарты изготовя, следовали в путь свой вниз по Юдоме 
нартами. И прибыл он на устье Юдомы октября 12 дня и требовал // 
(Л. 358 об.) правианта от камисара Филипа Антипина на всех служите-
лей и на денщика ево. И приняв, испекли хлеба и заготовили бурдуку6. 

И того ж октября 16 числа пошел он в путь свой, и толко отошел около 
дву сот сажен от зимовья, и обе ево ноги охрамели, так что невозможно 
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было ему идти с места. И принуждено было ево, безногова, на нарте та-
щить назад в зимовье, и тащили салдат Култашев, и Ушаков, и сержант 
Дехтярев до оного зимовья. И оттуду того ж числа отправил он, Валтон, 
оного сержанта Дехтярева да салдат Култашева и Ушакова до усть-Маи, 
в которой далности можно итти чрез девять дней. И приказал ему, сер-
жанту, когда будет на устье Мае, чтоб отправил к нему, Валтону, под-
водных лошадей, на которых бы мог он следовать в путь свои, понеже 
ему от болезни пешему итти никак невозможно было. Токмо тех подвод 
к нему не прислано.

А ноября 6 дня пришли на усть-Юдомы якуцкой сын боярской Се-
мен Лыткин. И того ж ноября 9 числа с ним, Лыткиным, он и с парусни-
ком Степаном Курочкиным да салдатом Федором Дорофеевым следова-
ли рекою Маею вниз на лыжах с нартами. И в половине дороги по реке 
Мае прибыли к нему, Валтону, // (Л. 359) подводных пять лошадей, на 
которых он доехал до усть-Маи ноября 16 дня. И при Майской пристани 
приняли правиант, и исправясь сухарями и взяв подводы, следовали до 
Якуцка. И прибыл он в Якуцк ноября 29 в ночи. А 30 числа явился капи-
тану Шпанберху.

2
Определенному ему, Валтону, в 738-м году и в 739-м годех штюр-

ману Лву Казимерову дана от него прошнурованная книга за печа-
тью Адмиралтейской колегии для писания журнала немедленно. И по 
прибытии ево, Валтона, в Якуцк оному штюрману приказывал он, 
чтоб как можно исправлять журнал, по чему б карту зделать возмож-
но. И помянутой штюрман, пришед к нему, Валтону, 13 числа генваря 
740 году, об[ъ]явил, что оная шнурованная книга от него испорчена. 
Потом он, Валтон, дал другую за печатью ж колегии. И по оному ево 
понуждению он, штюрман, помянутого журнала и до поезду ево в 
Охоцк из Якуцка не заготовил, о чем де и капитана Шпанберха ре-
портовал в Якуцку.

А апреля 16 числа карту о ево, Валтона, вояже 738 и 739 годов он, 
Валтон, капитану Шпанберху отдал, которую де он, Валтон, сам зделал 
из своего аглинского // (Л. 359 об.) журнала, ибо подпорутчик Свисту-
нов, которой определен для отправления геодезистской должности, от-
пущен от него, Шпанберха, генваря 10 дня 740 году в Ыркуцк, и без него 
карты, кроме ево, Валтона самого, делать было некому.

Как выше показано, оной журнал и карта в колегию прислана. Как 
выше показано по прежде присланному от оного капитана-командора 
Беринга репорту, октября 23 числа 740 году послан к нему указ и велено 
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о показанном лейтенанта Валтона ослушании и в своеволном служите-
лей для своих партикулярных нужд командровании изследовать, точию 
что учинено, не репортованоa.

3
Людей де при себе он никого не удерживал. А сержант Дехтярев, 

салдаты Григорей Култышев, Федор Дорофеев, Афонасей Анисимов за 
утратою лошадей остались в Охоцку и дожидали лошадей, а не от ево 
задержания. А салдат Григорей Ушаков да Козма Черняев не имели, чем 
нанять лошадей, то он, Валтон, принужден их не оставить, и на своих 
лошадях до Юдомского Креста вез. И при Юдомском Кресте Козма Чер-
няев оставлен за болезнию. А богаж ево, Валтона, от Охоцка до Юдом-
ского Креста везли на ево лошадях, которых купил у Семена Лыткина. 
А от Юдомского Креста до Щок плавил лоткою, и как они замерзли в 
Щеках, зделав нарты, и богаж свой хотел он, Валтон, покинуть в щецких 
магазейнах, токмо салдат Григорей Култышев ему отговорил оставлять 
ево богаж, которого // (Л. 360) и было один чемодан, и один ящик с пис-
мами, и одна сума с правиантом. Во всем тягостию не было более пяти 
пуд, в том числе один пуд сухарей, круп семь фунтов, масла коровья пять 
фунтов, да шесть или семь фунтов ветчины. Которым правиантом они 
все шесть человек питалис[ь].

И токмо дошли около пятидесят верст от Щок, и тут ево чемо-
дан бросили з богажем и с писмами, и шли простее до усть-Юдомы. 
И на дороге оголодали от потопу на Юдоме правианта и принуждены 
были все питатца от мертвых уток и листвинишною корою. А из слу-
жителей, будучи при нем, никто рук и ног не познобил. А как сержант 
Дехтярев отправился от усть-Юдомы с салдатами наперед ево, Вал-
тона, и в том пути на Мае Григорей Култашев да Григорей Ушаков 
познобились. А он, Валтон, за болезнию остался у Юдомского устья 
в зимовье. А богажу де ево оные салдаты от Юдомского устья ниче-
го не везли. И в том во всем шлетца на оных Григор[ь]я Култышева, 
Григор[ь]я Ушакова, Федора Дорофеева, которых бы повелено было 
в подтверждениеb // (Л. 360 об.) ево ответу спросить, понеже де они 
ныне обретаютца в Охоцку. 

А во вторичном присланном от помянутого ж капитана-командора 
Беринга репорте того ж ноября от 28 дня 740 году7 написано: лейтенант 

a Абзац, начиная со слов: Как выше показано… был первоначально пропущен, а затем при-
писан другим почерком на правом поле и специальным редакторским значком вставки 
отмечено, где пропущенный абзац должен стоять в тексте.

b В подтверждение повторено на оборотной стороне листа в начале строки. 
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де Валтон на посланной к нему ордерa против репорта капитана Шпан-
берха, в котором он показал на него, Валтона, что он в бытность в вояже 
на море в обоих компаниях как в 738-м, так и в 739-м годех многажды 
от него, Шпанберха, отставал, и с великим трудом за собою ево вел, и 
о протчем, поданным ему, Берингу, августа 27 числа того ж 740 году 
репортом8 об[ъ]явил с представлением резонов, каких ради случаев со 
оным капитаном Шпанберхом в мореплавании разлучился. И тот ево, 
Валтонов, подлинной репорт прислан в колегию.

А от капитана де Шпанберха по тому ж делу на посланной от оного 
Беринга ордер ответствия никакова не получено. А когда де получено 
будет, тогда впредь представлено быть имеет. 

И по тому репорту в 741-м году декабря 289 числа колегиею опре-
делено: когда получен будет от капитана Шпанберха ответ, тогда оной, 
сообща с показанным от лейтенанта Валтона репортом росписав, пред-
ложить колегии. И для того о присылке оного ответа к нему, Шпанбер-
ху, подтвердить указом, которой указ к нему, Шпанберху, сего 742 году 
генваря 10 числа10 и послан.

Февраля 24 дня 1742. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 354–360 об.
Подлинник. На верхнем поле л. 355 канцелярская помета: «№ 4 [8]b. 
Записат[ь] в доклад в 8 день маия 1742». В правом верхнем углу 
л. 355 сделан канцелярский заголовок документа: «По репортам 
капитана-командора Беринга и капитана Шпанберха из ответов 
лейтенанта [что ныне капитан]c Валтона, зачем он о морском вояже 
бытности ево в компаниях на море 738 и 739 годов юрнала и кар-
ты вскоре не подал, и о протчем». В правом нижнем углу л. 360 об. 
канцелярская запись: «Слушана ноября 9 дня и приказано до по-
лучения от капитана Шпанберха на посланной вторично указ от-
вету, також и от капитана-командора Беринга следствия иметь в 
повытье, а по получении, выписав, предложить колегии». На л. 361 
канцелярская запись: «А в 743-м году августа 20 дня от вышеписан-
ного капитана Шпанберха в ответ на показание капитана Валтона 
получен репорт, ис которого учиненной экстракт приобщается при 

a Ордер первоначально было пропущено в строке и затем приписано писцом на левом поле 
со специальным редакторским значком, указывающим, где пропущенное слово должно 
стоять в тексте. 

b Взято в квадратные скобки писцом. 
c Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок. 
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сем». По нижним полям идёт канцелярская скрепа: «Канцелярист 
Михайла Хрусталев». 
К данному документу приложен чертёж (л. 354, см. илл. № 19), 
показывающий расположение «Св. Гавриила» и «Архангела Ми-
хаила» по отношению друг к другу в 1739 г. Чертёж примечателен 
ещё и тем, что на нём впервые появляется новый вариант подписи 
Шпанберга: “Capitain Martin Spangenberg”. 

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 23 апреля 1740 г. о жалобах 
Шпанберга на Вальтона — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 90–90 об.

2 Запись в протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 13 апреля 1740 г. о по-
лучении рапорта Беринга о жалобах 
Шпанберга на Вальтона — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 115. Л. 91–91 об.

3 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 23 апреля 1740 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 5. Д. 203. Л. 65–65 об.

4 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 27 ноября 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 222. С. 807–809.

5 Рапорт Беринга Адмиралтейств-колле-
гии от 18 апреля 1741 г. — док. № 23.

6 Бурдук — любимое якутское блюдо: 
кисель из квашеного раствора ржаной 
муки (Даль 1880. Т. 1. С. 142). 

7 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 28 ноября 1740 г. о полу-
чении ответов Вальтона на обвинения 
его Шпанбергом — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 774. Л. 332–333.

8 Рапорт Вальтона Берингу от 27 авгус-
та 1740 г. — ВКЭ 2015. № 192. 
С. 711–714.

9 Запись в протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 28 декабря 1741 г. об 
обсуждении объяснений Вальтона 
по обвинениям его Шпанбергом — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. 
Л. 336.

10 Указ Адмиралтейств-коллегии от 
10 января 1742 г., предписывающий 
Шпанбергу дать объяснения, почему 
Вальтон и Шхельтинга отстали от 
него в японском вояже — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 337–337 об.

91 Рапорт А. Девиера Адмиралтейств-коллегии с жалобами 
на Вальтона, отнимающего провиант у охотской команды, 
и на другие его недостойные поступки
(6 марта 1742 г.)

(Л. 545) Государственной адмиралтейской коллегии
от канъцелярии Охоцкого порта

репорт
Понеже сим оной Государственной адмиралтейств-коллегии предла-

гаетъца: сего 1742 году февраля 15 числа присланною в реченную Охоц-
кую канъцелярию флота от капитана Валтона промемориею требовано, 
в которой написано: понеже де прошлой зимы слышал он от тунгусов, 

Март 1742 г.
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буде естьли одна вершина удская следовать не в далном разстоянии от 
реки Маи, чрез которое место преж сего таскали тонгусы на себе лот-
ки, а от оного де места по Мае-реке пойдет пад1 не в далном разстоянии 
до реки Юдомы. Которое де место по Юдоме до Дементьева зимовья, 
и от того де зимовья на судах ходу до Юдомского Креста двенатцат[ь] 
дней. И сверх де того порог и частыя острова все минуют, в чем де в тех 
местах судам в ходу все помешател[ь]ство учинитца. От Дементьева зи-
мов[ь]я вниз по Юдому недалече пад пришла, которая де пад пала на 
Алдан-реку. Чрез ту падь ходит от Юдома на Алъдан чрез четыре дни. 
Того де ради для подлинного свидетел[ь]ства и сыскания такой великой 
способы в перевозе экспедичного правианта и протчаго, разсуждая, что 
де ему самому ту дорогу следовать подлинно и свидетельствовать для 
лутчаго, понеже буде найдетца дорога от Дементьева зимовья по реке 
Юдоме чрез Даул[ь]ской вершины, и буде де тут в перевозе правианта 
вспоможение немалое, понеже де от Дементьева зимовья до Майской 
пристани судами можно ходить три раз в одно лето свободно, и правиант 
всегда будет привезен // (Л. 545 об.) до места, и зимовать по пустым ме-
стам напрасно никогда не будет.

И требует он, капитан Валтон, тою промемориею, чтоб по отбытии 
ево, как приплавитъца правиант в Охоцк от Юдомъского Креста, поло-
вина отдать в канъцелярию Охоцкого поръта для отсылки на Камъчатъ-
ку на галиоте «Охоцком» х капитану-команъдору господину Берингу, 
а другую половину принимать в экспедичные магазейны для отсылки ж 
на Камчатку капитану Шпанъберху на боту «Гавриле». Ис чего видно, 
что он, капитан Валтон, тою промемориею требует о посылке того пере-
везенного правианта на Камъчатку х капитану-командору господину Бе-
рингу и капитану Шпанъберху весь без остатку. А понеже оной правиант 
от Юдомъского Креста на Урацкое плодбище перевезен, а с того Урац-
кого плодбища в Охоцк перевозитъца как на экспедицию, так и на Охоц-
кую команъду обще без расчету бедными здешними охоцкой команды 
служилыми людми тяжкими их трудами на себе нартами, и сабаками, 
и аленями. А с Урацкого ж плодбища приплавливают летним времянем 
водяным путем в Охоцк деланными тамо судами их же трудами. 

А по имеющейся в Охоцкой канъцелярии присланной из Якуцка от 
обретающагося тамо у понуждения экспедичных дел Государственной 
адмиралтейств-коллегии экспедиции экипажской от советника госпо-
дина Ларионова промемории декабря 23 числа прошедшаго 1741 году, 
в которой между протчим упомянуто, чтобы де Охоцкая канъцелярия ис 
присланных из Якуцка к Юдомскому Кресту правиантов из наличного 
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числа по разсмотрению как производитца экспедичным, так и охоцким 
служителям, производить по объстоятельству времени без уменшения, 
ибо де по указу Его Императорского Величества как для экспедиции и 
на команду канъцелярии Охоцкого порта Якуцкой воевоцкой канъце-
лярии отправлять повелено обретающимися экспедичными // (Л. 546) 
работными людъми безросчетно. Хотя по силе оной промемории ис при-
сланного правианта из Якуцка у Юдомъского Креста ис приему при-
сланных же из Якуцка правианских целовал[ь]ников по инъструкциям 
их от вышереченной Якуцкой воевоцкой канъцелярии как на экспеди-
цию, так и на охоцкую команду и отпущаетца.

Токмо от него, капитана Валтона, не без препятствия того для, как 
прежде сего в прошедшем 741-м году в ноябре месяце от правианъского 
целовал[ь]ника команды Якуцкой воевоцкой канъцелярии Семена Три-
фанова по ордеру канъцелярии Охоцкого порта команды охоцкой люд-
ми принимано было правианта на охоцкую команъду, на устье Урацком 
чинил он, капитан Валтон, в том приеме правианта чрез посланных сво-
ей команды салдат препятствие и отбой, ходя со обнаженным палашем 
при имеющемъся на том устье магазейне. О чем со объстоятел[ь]ством 
во оную Государственную адмиралтейств-коллегию от канцелярии 
Охоцкого порта прошедшаго генваря 30 дня под нумером 40-м репортом 
и репортовано.

Да и ныне по репорту от Юдомского Креста в Охоцкую канъцеля-
рию охоцкой команды от капрала Пинюгина объявляно, что от него, 
капитана Валтона, обретающемуся тамо правианскому целовал[ь]нику 
Кривогогорницынуa такое запрещение было, чтоб без позволител[ь]-
ных от него ордиров в росход и в отпуски правиант не производит[ь]. 
И Охоцкая канцелярия, ведая ево, капитана Валтона, прежде чинимыя 
им противные поступки и усмотря вышеписанное ево безпорядочное и 
безразсудительное требование, что недоброжелател[ь]ствуя охоцкой ко-
манде, требует о посылке из Охоцка на Камчатку всего правианта без 
остатку, хотя тем безхлебством здешнюю охоцкую команду поморить з 
голоду. Того ради в Охоцкой канцелярии определено послать от каман-
ды охоцкой к нему, капитану Валтону, говорить словесно, чтоб он на то 
свое требование для подлинного уверения прислал во оную Охоцкую 
канъцелярию, ежели у него есть о том от командиров ево экспедичных 
указы или ордеры, со оных копии, из чего могло б видет[ь], // (Л. 546 об.) 
скол[ь]ко правианту послать к ним, и протчее, что надлежит. 

a Так в рукописи. 
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А что он писал в вышеписанной своей промемории, чего учинить 
невозможно, что всего правианту послать без остатку, отчего здеш-
ние служители за неимением правианта принуждены будут умереть 
из голоду. Которые посланные, а имянно каптенармус Карандашев да 
за подъпрапорщика Протопопов ис той посылки пришед от него, ка-
питана Валтона, в реченной Охоцкой канцелярии на вышеписанное 
скаскою показали, что по приказу де оной Охоцкой канцелярии они 
к нему, капитану Валтону, ходили и о вышеписанном словесно ему 
говорили. На что де им он, капитан Валтон, сказал, что де у него от 
капитана-комондора господина Беринга и от капитана Шпанъберха та-
ких указов и ордиров, по скол[ь] ку к ним тысяч пудов послать в Камъ-
чатку правианту, у себя не имеет.

Вышеписанного ж прошедшаго февраля сего 1742 году присланной 
от него, капитана Валтона, при промемории обратно прежде отданной к 
нему на время в команду для пис[ь]ма охоцкой команды служилой Мат-
вей Мохначевской в канцелярии Охоцкого порта на него, капитана Вал-
тона, показал: в прошедшем де 1741-м году в октябре месяце отдан он, 
Мохначевской, был от реченной Охоцкой канцелярии к нему, капитану 
Валтону, по требованию ево для экспедичных писменных дел при про-
мемориях2. И как де он, Мохначевской, был у него, капитана Валтона, 
в команде у экспедичных и при камисии следствия у писменных дел, ко-
торое де следствие было меж экспедичными делами о бывшем Охоцкой 
канъцелярии подканцеляристе Федоте Наумове в показанных на него 
от Охоцкой канцелярии чиненных им многих непорядках. А понеже де 
хотя оное следствие в той камисии и окончано, но токмо де в отсылку 
с того следственного дела точной копии и экстракту от него, капитана 
Валтона, куды надлежит, не послано // (Л. 547) за непорядком ево того 
для, что де он, капитан Валтон, сам о том не радел, но токмо де утруж-
дал ево, Мохначевъского, другими экспедичными делами. И такими де 
утруждениями лишними до того, чтоб списать с того следъственного 
дела копии и экстракту написать, не допускал. А хотя де оной экстракт 
им, Мохначевъским, и зачат был писать, но за тем де безпорядочеством 
не совершен. А ежели бы де он, капитан Валтон, имел о том к соверше-
нию того дела к посылъке копии и экстракта старание и радение, то б уже 
де межь экспедичными делами им, Мохначевъским, давно было списано 
и экстракт написан, и в надлежащие места посланы б были, ибо де можно 
б написать тогда и в свободные дни. Да и к тому ж де имеетъца нарочно 
прислан из Якуцка от воевоцкой канъцелярии в команде ево для пис[ь]-
ма экспедичных дел служилой Лука Мардашев, которой де у него жил 
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не у пис[ь]менных дел праздно. И за тою де ево слабостию с того следъ-
ственъного дела копии не списано, и экстракт, которой де им, Мохна-
чевъским, зачат, а не дописан, и куды надлежит, оные не посланы.

Да он же, капитан Валтон, выехав из Охоцка февраля 16 числа вве-
черу и приехав х казенной соловарне, которая отстоит от Охоцка разсто-
янием в верстах осми, в безмерном пьянстве, и пришед в стоящую при 
той соловарне казенную ж избу, чинил непорядки и продерзости, забыв 
военныя правы, загрядя очи свои. О которых ево непорядочных и про-
дерзостных поступках того ж февраля 17 числа в Охоцкой канцелярии 
обретающейся тамо определенной // (Л. 547 об.) у надсмотру варения 
казенной соли охоцкой команды серъжант Алексей Мокрошубов пис[ь]-
менно обьявил, что призвав де ево, Мокрошубова, он, капитан Валтон, в 
ту избу, испрашивал у него, кто де при той соловарне у них набол[ь]шей. 
И браня ево по-своему хаддями3 многократно, и при том же говорил 
ему, Мокрошубову, про себя: «Ведаешь де ты, что я капитан? И зачем 
де оруж[ь]ем чести мне не отдали?» На что он, Мокрошубов, ему сказал, 
что они имеютца на казенной работе и оруж[ь]я де при них никакого не 
имеетъца, да и потому, что де у него, капитана Валтона, в то время шпаги 
не былоa. И за то де он, капитан Валтон, ударил ево, Мокрошубова, в той 
избе бол[ь]шею березовою по левой руке палкою и перешиб тем у него 
руку, от которого удару знать и язва. 

И оной сержант Мокрошубов, видя такие ево непорядочные поступ-
ки и побои, выбежал из той избы вон. А он, капитан Валтон, ис той избы 
выбежал же за ним, Мокрошубовым, и ударил ево тою ж палкою по той 
же левой руке, и выставил бол[ь]шей палец, и бил смертно, говоря те 
ж речи хаддяма: «Зачем де мне чести не отдал?» И бив оного сержанта, 
пошел он, капитан Валтон, в ту ж избу и велел принести с нарты сво-
ей, которая по-здешнему вместо санков, зареженые пистолеты. По чему 
видно по всем ево дерзновенным поступкам, что он намерен был по них 
стрелять. Которыя ево непорядки видя, команды ево, которой // (Л. 548) 
при нем в то время был плотник Федор Гладков, и удивлялъся и говорил 
ему, Валтону: «За что де изволите безвинно бить?» И по тому он, Мокро-
шубов, и протчия обретающияся с ним при той казенной работе охоцкой 
каманды служилые, видя такие ево, капитана Валтона, непорядочные 
поступки, в ызбу идти убоялис[ь]. 

a Да и потому, что де у него, капитана Валтона, в то время шпаги не было было первона-
чально пропущено писцом в строке, а затем приписано на левом поле и специальным ре-
дакторским значком вставки указано, где пропущенные слова должны стоять в тексте. 
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И в то ж время в той избе приказал он, Валтон, ругаясь, рубить и 
колоть печной столб новокрещеному работнику своему якуту Семену, 
которым столбом утверждена была печь. Которой столб по ево приказу 
изрубя и исколов, варили в той избе чай. А на дваре де сухих дров име-
лось довол[ь]но. Отчего де имеющаяся в той избе печь, как он, Валтон, 
отошел в свой путь, пала, и оттого де казенную свареную соль всю за-
сыпало, и гниет де та соль напрасно. И в нынешнее зимнее время за 
неимением кирпичей починить ту печь трудно, отчего у варения казен-
ной соли учинилась ныне ж немалая остановка. И по всему было видно, 
что он, капитан Валтон, чинил то по намерению своему, чтоб остано-
вить в варении той казенной соли. И приказал де ево, Мокрошубова, 
он, капитан Валтон, отвести под караул в Охоцк, а за что, того де он, 
Мокрошубов, не знает. При которых де ево, Валтоновых, побоях были 
те ево непорядочные поступки, видели охоцкой команды служилые 
Матвей Аргунов, Иван Захаров, Матвей Коровкин, да обретающейся 
при нем, капитане Валтоне, команды ево плотник вышеписанной Фе-
дор Гладков и протчия. И просил он, Мокрошубов, во оной Охоцкой 
канцелярии, чтоб оных // (Л. 548 об.) служителей допросить, чтоб ему 
впредь в том не остатъца.

А понеже по всем государственным правам в проездах всякого чина 
людем обиды и раззорения никому чинить не велено, также и хоромное 
строение, как жилое, так и нежилое, не токмо казенное, но и партикуляр-
ных людей пустошить и раззорять весма запрещено, а вышепоказанныя 
вышеупомянутого сержанта Мокрошубова свидетели, на которых он, 
Мокрошубов, в том слался, кои на той казенной соловарне обретаютца 
в работе, служилые Матвей Аргунов, Иван Захаров, Матвей Коровкин 
в канъцелярии Охоцкого поръта о вышепоказанных ево, капитана Вал-
тона, продерзостных и непорядочных пьяных, будучи на той солеварне, 
чиненных им поступках, о битье оного Мокрошубова палкою и о прот-
чем то ж, что показал вышеупомянутой сержант Мокрошубов во объ-
явлении своем, во свидетел[ь]стве в скасках своих имянно. А вышепи-
санной же ево, Мокрошубова, свидетел[ь] плотник Федор Гладков в том 
свидетел[ь]стве в Охоцкой канцелярии не спрашиван, потому что оной 
Гладков обретаетца в каманде ево, Валтона, и в то время оной Гладков 
поехал с ним, капитаном Валтоном, из Охоцка в Якуцк.

А вышеупомянутой сержант Мокрошубов в реченной же Охоцкой 
канъцелярии бои на нем и увечье осматривано, а по осмотру явилось у 
него, Мокрошубова, левая рука в локте и палец болшей у той же левой 
руки опухли. // (Л. 549) При котором осмотре были и то увечье виде-
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ли охоцкой команды каптенармус Сила Карандашев, капралы Максим 
Плотников, Ефим Охлопков, которые к тому осмотру и подъписались.

И Государственная адмиралтейств-коллегия из чего изо всех ево, 
капитана Валтона, непорядъках и продеръзостных поступъков и из сего 
репоръта усмотреть и за благо разсудить изволит, что чего ему так деръ-
зновенъно безпорядочьно и противъно, яко сущему афицеру чинить не 
подълежало, понеже он, ведая, что по правам государственъным так чи-
нить всем весма запрещено, ибо и прежде сего о таковых же ево, Валъ-
тоновых, непорядочных поступках в Государъственную адмиралтейств-
коллегию неоднократными репортами и репорътовано. Того ради 
Государъственную адьмиралтейств-коллегию канъцелярия Охоцъкого 
поръта покоръно требует, дабы разсмотрением и определением оной Его 
Императорского Величества указом возъпоследовало к реченной Охоц-
кой канъцелярии и х команде оной милостивое защищение учинить, 
чтоб он, капитан Валътон, впредь от таких непорядъков дерзать унял-
ся, // (Л. 549 об.) такъже и другие экспедичной каманды служители того 
ж дерзать не чинили.

Да при сем же оной Государственной адмиралтейств-коллегии об[ъ]-
являетца: сего ж 1742 году февраля 24 дня в реченную Охоцкую канце-
лярию обретающейся при Охоцку географическаго описания перевод-
чик Яков Линденау4 об[ъ]явил писменно: прошлого де 741 году октября 
12 числа вышеписанной капитан Валтон призвал ево писменно в коми-
сию к следъственному делу о бывшем подканъцеляристе Федоте Наумо-
ве. Которое де дело обще с ним, капитаном Валтоном, сего ж настоящаго 
1742 года генваря 21 числа со всем изследовано и решено. И определено 
де оное дело послат[ь] в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию. А пред 
от[ъ]ездом де ево, капитана Валтона, из Охоцка в Якуцк говорил, чтоб 
оное дело послат[ь] куда надлежит. На что де от него никакого ответа не 
получил. И где де оное дело положено и за каким утверждением остав-
лено, о том де ему неизвестно. А он де, капитан Валтон, не учиня с ним 
об оном деле никакова сообщения, от[ъ]ехал, и чтоб де впред[ь] того на 
нем взыскаца не могло. 

А. Девиер
Марта 6 дня 1742 года. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 545–549 об.
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу л. 545 
стоит канцелярский номер: «№ 59». На верхнем поле л. 545 сто-
ит канцелярская запись: «№ 6. Получен октября 28 дня 1742 году, 
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записат[ь] в доклад». На левом поле л. 545 перпендикулярно основ-
ному тексту стоит исходящий номер: «№ 142. 5». На нижнем поле 
л. 545 делопроизводственная помета: «В юрнале № 127». По цент-
рам боковых полей идёт канцелярская скрепа: «Антон Девиер». 
По нижним полям идёт канцелярская скрепа: «За подканцеляриста 
Андрей Афанас[ь]ев». См. также илл. № 20.

1 Вероятно, имеется в виду «падь» — 
овраг, ущелье, стремнина. 

2 Вальтон жаловался Якутской кан-
целярии 8 августа 1741 г. на то, что 
остался без писаря (док. № 51).

3 Не может ли это быть английское: 
«God damn»?

4 Линденау Яков Иванович (Lindenau 
Heinrich Jakob, ок. 1700–1795) — пере-
водчик, участник Академического 
отряда. Отправился в Камчатскую 
экспедицию в октябре 1739 г. в качест-
ве сотрудника адъюнкта Иоганна 
Эбергарда Фишера. Хотя Линденау 
числился переводчиком, а жалование 
получал как копиист, он, в отличие от 
Фишера, выполнял большую науч-
ную работу и предпочитал путеше-
ствовать по Сибири самостоятельно, 
делая описания своих путешествий. 
В 1741 г. Линденау приехал в Охотск, 
откуда, пробедствовав более года, 

пытался попасть на Камчатку, но 
безуспешно. Живя в Охотске, учёный 
собрал ценнейший материал и сделал 
географические, этнографические 
и экономические описания края, 
в 1743 г. посетил Тауйский и Ямский 
остроги, в 1744–1745 гг. — Удский 
острог. Вернулся в Петербург в 
1746 г., но вскоре по его просьбе был 
отправлен назад в Сибирь для про-
должения научной работы. С 1753 по 
1765 гг. Линденау занимал админи-
стративные должности в канцелярии 
генерал-губернатора Иркутской 
губернии. Дожил до 95 лет, пребывая 
в глубокой бедности. До самого конца 
вёл изучение Сибири (Андреев 1965. 
С. 286–310; Ленденев 2008). Опубли-
ковано его описание народов Сибири: 
Линденау 1983.

5  — астрономический знак луны, обо-
значает понедельник. 

92 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о намерении 
плыть летом из Анадырского острога к устью реки Анадырь
(15 марта 1742 г.)

(Л. 1) В высокоучрежденную Государственную адмиралтейскую
коллегию Камчатской экспедиции от

капитана Дмитрия Лаптева
репорт

Прошедшаго ноября 21-го дня 1741 году репортовал я в высокоу-
чрежденную Адмиралтейскую коллегию, что с командою бота «Иркуц-
ка» и с частию артилерии того ж ноября 17 числа в Анадирской острог 
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благополучно прибыл. И на всю команду на нынешней 742 год перевезе-
но провианту. И в наступающее лето сего году, построив суда и вооружа 
их, имею плыть к устью Анадира, где впало в Восточное море. И о том де, 
имея случей, с отправленным от господина капитана Чирикова нарош-
но посланным с репортами во оную коллегию всепокорно доношу: как 
в прежнем вышеписанном моем репорте об[ъ]явлено, ко исполнению 
того надлежащее приготовляется, и с обретающеюся при Анадирском 
остроге командою поныне благополучно состою.

капитан Дмитрей Лаптев
Марта 15 числа 1742 году.
При Анадирском.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. Л. 1.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле стоит дело-
производственная помета: «№ 1. Получен октября 28 дня 1742 году. 
Записат[ь] в доклад».

93 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу об отправке 
Писарева, Колычева и Дирикова комиссарами 
в Камчатскую экспедицию
(16 марта 1742 г.)

(Л. 163) Указ Ея Императорского Величества самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии господину капитану-командору 
Берингу: сего марта [...]a дня по Ея Императорского Величества указу и 
по определению Адмиралтейской колегии велено отправляемым ныне 
в Камчацкую экспедицию от флота лейтенантом, а имянно: в Ыркуцк 
на место капитана Толбугина1 Иеву Писареву2, в Якуцк на место эки-
пажской экспедици советника Ларионова Андрею Калычеву3, в Охоцк 
на место капитана Валтона Ивану Дирикову4 дать и даны от колегии Ея 
Императорского Величества указы, по которым велено им в показанные 
места ехать с крайним поспешением.

И, прибыв Писареву в Ыркуцк, данную капитану Толбугину от ко-
леги инструкцию, и посылаемые к нему указы, и протчие писменныя 
дела, касающияся до Камчацкой экспедици, которые от него, Толбугина, 

a Писцом пропущено место для даты. 
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отданы в Ыркуцкую правинциалную канцелярию, от оной канцеля-
рии принять. А Калычеву, прибыв в Якуцк, ежели советник Ларионов 
до прибытия ево отправился сюда, то по тому ж данную ему инструк-
цию5 и указы и протчее все принять от тамошней канцелярии или кому 
от него, Ларионова, поручены, и по приеме исполнение чинить по оным 
инструкциям и указом во всем непременно без всякого упущения. А Ди-
рикову, прибыв в Охоцк, явится Вам или в небытность Вашу капитану 
Шпанберху и исправлять // (Л. 163 об.) подлежащие дела, которые пра-
вил помянутой капитан Валтон. А ему, Валтону, и советнику Ларионову, 
ежели паче чаяния поныне в Санкт Питер Бурх не отправились, велеть 
ехать сюда без всякого замедляния. 

И господину капитану-командору Берингу о том ведать и чинить по 
Ея Императорского Величества указу. А х капитану Шпанберху6, також 
в Ыркуцкую правинциалную и в Якуцкую воевоцкую канцеляри о том 
же от колегии указы посланы.

Александр Головин7

секретарь Иван Васильев
канцелярист Михайло Хрусталев

Марта 16 дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 2. Л. 163–163 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л. 163 перпендикулярно основному тексту стоит номер: «№ 896». 
Известная мне копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 774. Л. 238–238 об. 

1 Толбугин (Толбухин) Гавриил 
Лаврентьевич († 1742 г.), поступил 
на службу гардемарином в 1717 г., 
участвовал в Северной войне, 
служил в Астраханском и Архан-
гельском портах. С 1739 г. находился 
в Иркутске и Охотске и занимался 
снабжением Камчатской экспедиции. 
В 1740 г. произведён в капитаны 
полковничьего ранга (ОМС 1885. 
Ч. 1. С. 371–372). Умер в Москве, по 
дороге из Якутска, 25 апреля 1742 г. 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 357–357 об.).

2 Писарев Иов. Закончил Морскую ака-
демию в 1729 г., служил адъютантом 
вице-адмирала Синявина, участвовал 

в днепровской экспедиции. С 1742 по 
1744 гг. находился в Якутске в Кам-
чатской экспедиции в чине лейтенан-
та. Уволен от службы с чином надвор-
ного советника в 1752 г. (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 322).

3 Колычев Андрей. Закончил Мор-
скую академию в 1717 г. Служил в 
Астрахани, затем командовал при-
дворными яхтами. В 1742 г. коман-
дирован в Якутск в чине лейтенанта. 
Уволен от службы с чином надвор-
ного советника в 1752 г. (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 192).

4 Дириков Иван. О нём известно 
очень мало: в 1732 г. произведён из 
гардемаринов в мичманы. В 1741 г. 
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94 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу о вычете 
из его жалованья тех денег, которые он самовольно взял 
в качестве двойного жалованья в те годы, 
когда оно ему не полагалось
(29 марта 1742 г.)

(Л. 178) Указ Ея Императорского Величества самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии господину капитану-командору 
Берингу: в прошлом 737-м году февраля 21-го1 да 24 чисел по послан-
ным к Вам от колеги указом велено за неприсылку по посланному в 
736-м году марта 9-го числа указу надлежащих ответов, паче же за не-
скорое отправление из Якуцка в подлежащей Вам по инструкции путь 
определенного по указу двойного жалованья не брать под опасением, 
ежели по оным указом не исполните по указом штрафа, а получать тол-
ко одинакое жалованье по окладу. А в прошлом же 740-м году августа 
от 31 дня в репорте Вашем2 об[ъ]явлено, что по силе оных указов того 
двойного жалованья, кроме денщичья, с начала 738-го июля по 1-е число 
740 году, итого за два года и за шесть месяцов, Вы не брали, а получали 
одно одинакое по окладу, токмо без вычету оставшаго на пропитание в 
Санкт Питер Бурхе детям Вашим на каждой год по триста рублев3.

А понеже де вышепомянутые ответы от Вас в колегию посланы: пер-
вые в 737-м апреля 26, вторые в 738-м годех апреля ж 26 чисел, и в подле-
жащей по инструкции путь Вы уже отправляетесь, и для того помянутое 
вторичное в награждение жалован[ь]е за прошлые 738-й и 739-й да 740-й 
годы июля по 1-е число против окладу Вашего по семидесят рублев на 
месяц, а на два года и на шесть месяцов две тысячи сто рублев, а за вы-
четом на медикамент по копейке от рубля, две тысячи семдесят девять 
рублев, да за вычетом же ис того оставшим в Санкт Питер Бурхе детям 

произведён в лейтенанты, в 1744 г. 
выбыл со службы (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 117).

5 Инструкция Адмиралтейств-
коллегии комиссару Ларионову 
от 14 февраля 1739 г. — ВКЭ 2015. 
№ 13. С. 68–75. 

6 Аналогичный по содержанию указ Ад-
миралтейской коллегии Шпанбергу от 

16 марта 1742 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 164–164 об. 

7 Александр Иванович Головин, начал 
обучаться морскому делу за границей 
в 1717 г. В 1732 г. был произведён в 
генерал-интенданты флота генерал-
майорского ранга. Умер в 1766 г. 
в чине адмирала (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 103–104).
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Вашим на пропитание по триста рублев на год, итого семь сот пятде-
сят рублев, досталные тысячу триста дватцать девять рублев Вы взяли. 
И при том просили, // (Л. 178 об.) чтоб оные вычетные у Вас оставшим 
в Санкт Питер Бурхе детям Вашим на пропитание денги семь сот пятде-
сят рублев выдать.

И сего 742 году марта 15 дня по указу Ея Императорского Величе-
ства и по определению Адмиралтейской колеги велено к Вам послать 
указ, в котором написать: понеже показанное двойное жалованье по ука-
зу от колеги брать Вам запрещено за многое продолжение во отправлени 
Вашем в экспедицию, которого собою без указу и брать не подлежало, 
а подлежало о том требовать от колеги указу, того ради оные перебран-
ные Вами без указу собою денги зачитать Вам впредь в надлежащую 
дачю определенного прибавочного жалованья. И доколе зачтено будет, 
потамест Вам брать из оного прибавочнаго половину, а настоящее по 
окладу сполна. А для чего за запретителным от колегии указом то двой-
ное жалованье Вы брали, о том Вам в колегию ответствовать.

И господину капитану-командору Берингу чинить о том по Ея 
Императорского Величества указу.

Александр Головин
секретарь Иван Васильев

канцелярист Михайло Хрусталев
Марта 29 дня 1742 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 2. Л. 178–178 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л. 178 перпендикулярно основному тексту стоит номер: «№ 995».

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 21 февраля 1737 г. о лишении его 
двойного жалованья — ВКЭ 2013. № 8. 
С. 61–65.

2 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 31 августа 1740 г. с прось-
бой выдать ему двойное жалование — 
ВКЭ 2015. № 195. С. 718–720.

3 По указу Адмиралтейств-коллегии 
от 24 апреля 1733 г. из жалования 
Беринга выплачивалось по 300 руб. 
в год на содержание старших сыно-
вей Йонаса и Томаса, оставшихся 
для обучения в Ревеле (ВКЭ 2001. 
№ 140. С. 392).
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95 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату 
о том, что представленные Казанцевым сведения 
о расположении Японии неверны и что Камчатская 
экспедиция должна проверить его данные о Камчатке
(29 марта 1742 г.)

(Л. 116) В Правителствующий Сенат
из Адмиралтейской колегии

доношение
о действительном исполнении

по присланному указу
По присланному ис Правителствующаго Сената в Адмиралтейскую 

колегию указу, писанному августа от 4-го числа прошлого 741-го году 
под № 5361-м, велено имеющееся в Сибирском приказе о содержащемся 
в том приказеa под арестом бывшем морскаго флота капитане порутчике 
Казанцове1 дело ис того приказу отослать в Адмиралтейскую колегию, 
в которой, оное дело разсмотря, решение учинить по указом в немедлян-
ном времяни. И что учинено будет, и чему оной Казанцов явитца досто-
ин, о том в Сенат подать доношение с представлением своего мнения, 
понеже оной Казанцов доносит об Охоцком правлении и экспедиции 
капитана-командора Беринга, которой в главной дирекции состоит оной 
колегии.

А по справке в прошлом 1736-м году июля 15-го дня при указе ис 
Правителствующаго Сената2 присланы во оную колегию для разсматри-
вания поданные от оного Казанцова при доношениях в Сибирской гу-
бернииb чертежи да сто двенатцать пунктов, которые состоят о Камчатке 
и о пути // (Л. 116 об.) от Якуцка до Охоцка, где какие трудности име-
ютца, и с каким немалым коштом был путь капитана Шпанберха, и когда 
бывают отправлении туда из Якуцка от капитана-командора Беринга, 
какие в том, такожь и в протчем якобы происходили непорятки, и о 
продолжителном оного Беринга житье в Якуцке, и о непорятках же, 
и о доказывании ево, Казанцова, по чертежам, как прилегли неизвест-
ныя земли близ Камчатки и к северному мысу, и под какими градусами 

a О содержащемся в том приказе было пропущено в строке писцом и приписано редакто-
ром на левом поле со специальным редакторским значком, означающим, где пропущенные 
слова должны стоять в тексте. 

b В Сибирской губернии было пропущено в строке писцом и приписано редактором на 
правом поле со специальным редакторским значком, означающим, где пропущенные слова 
должны стоять в тексте.
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Япония лежит, и как тамо у галанцов комерция состоит. И оные доноше-
нии, пункты и чертежи колегиею разсматриваны.

И в том же 736-м году сентября 27-го дня в Правителствующий Се-
нат взнесено доношение3, в котором о том, каким образом по тем ево 
доношением, и пунктам, и чертежам колежское разсуждение учинено, 
об[ъ]явлено имянно. И при том между протчим об[ъ]явлено же, что 
представлении ево, Казанцова, о Японии ни в какую ползу признавают-
ся, и надлежит начатой к Японии экспедиции в действи быт[ь] по преж-
нему указу. На что в 739-м году сентября 4-го числа ис Правителствую-
щаго Сената и указ получен4, по которому велено учинить по мнению 
Адмиралтейской колегии:

(1) Капитану-командору Берингу в пополнение сверх данной ему 
инструкции, будучи в Охоцке и на Камчатке, учинить обстоятелной 
осмотр, и опись, и карты, употребя к тому из ымеющихся в команде ево 
служителей, а имянно удобнейшим для пристани морских судов местам, 
также в реках, со описанием глубины пространства, и где какие в каком 
довол[ь]стве имеются леса и годны л[ь] на судовое строение или негод-
ны, и каким надлежит по способности быть // (Л. 117) тамо судам, та-
кожь к поселению людей, к разводу хлеба освидетелствовать угодность 
земель, сколко оных найдется. Равным же образом и о Комчадалии учи-
нить опись и чертежи со описанием пристаней и рек, удобности и разсто-
яния земли, и гор, и лесов, как о том от оного Казанцова в представлении 
об[ъ]явлено. И те описи и карты отправить ему, Берингу, в Адмиралтей-
скую колегию с представлением своего с протчими афицеры основател-
ного обо всем к ноилутчей ползе мнения. Точию подлежащее по данной 
ему инструкции и по указом исполнение чинить со всевозможным по-
спешением, не останавливая отнюдь оного за вышепомянутым осмотром 
и описью, ибо у того ис команды ево надлежит, кого за благо разсудит, 
особливо быть.

(2) По присланным чертежам о блиском положении неизвестных 
земель, как оная колегия представляет, что то на ево, Казанцова, черте-
жах учинено с прежних атласов и карт, в которых те неизвестные места 
примером положены и за неоснователные зчисляются, как и сам он, Ка-
занцов, те новые места неизвестными на карте подписал. А помянутому 
капитану-командору Берингу по данной инструкцыи во обыскании оных 
неизвестных мест исполнение жь чинить неотменно, понеже о ближай-
шем до оных неизвестных мест разстоянии утвердитца без основателной 
обсервации не по чему.
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(3) О Японии представлении оного Казанцова оставит[ь], понеже он 
представляет о положении // (Л. 117 об.) оного острова с прежних карт, 
а нынешняя экспедиция состоит в том намерении, дабы подлинную об-
сервацию пути туда учинить, и протчих к ползе государьственной по-
требностей изыскивать.

И по тому Ея Императорского Величества указу о исполнении про-
тив вышеписанного к помянутому капитану-командору Берингу от ко-
легии указ послан5, и при том в какой силе ево, Казанцова, представле-
нии состоят о реках, лесах, горах, о землях, о Комчадалии и о блиском 
положении неизвестных земель, ис полученных от него, Казанцова, 
в колегию пунктов сообщен экстракт. И по репорту ево, Беринга, июля 
от 22-го числа 740 году показано6: когда он из вояжу возвратитца, тог-
да к тому осмотру служители определены и исполнено будет. О чем 
в 741-м году генваря 26-го дня и вторичным указом7 ему подтверждено. 

А в прошлом 1741-м году октября 26 числа при промемории из 
Сибирского приказу вышепомянутое имеющееся в том приказе об 
оном Казанцове дело в Адмиралтейскую колегию прислано. И по силе 
вышеоб[ъ] явленного // (Л. 118) указу в колегии разсматривано, и по 
разсмотрению явилось: подаванные от него, Казанцова, доношении, 
и пункты, и сочиненные экстракты в той же силе, как вышеоб[ъ]явлен-
ные присланные в 736-м году ис Правителствующаго Сената, состоят.

Того ради Правителствующему Сенату Адмиралтейств-колегия до-
носит, что помянутой Казанцов ныне в Адмиралтейскую колегию не на-
добен, понеже в тех ево представлениях ползы колегия никакой не при-
знавает, ибо как выше показано по присланным в 736-м году при указе 
ис Правителствующаго Сената ево доношениям и пунктам, что касалось 
до Камчатской экспедиции, о томa надлежащее уже разсмотрение и в Се-
нат представление учинено, и на то указ получен. А ныне присланное из 
Сибирскаго приказу об нем дело состоит в той же силе, и затем более 
к разсмотрению Адмиралтейской колегии // (Л. 118 об.) не принадле-
жит. К тому ж, как об нем, Казанцове, колегия известна, что он человек 
подозрителной, и что показывает, якобы имеет многое доказателство, 
и то знатно, отбывая из сылки, в чем и верить не подлежит. 

Что же по вышеоб[ъ]явленному сенатскому указу велено от колегии 
об[ъ]явить, чему оной Казанцов достоин, а понеже он, Казанцов, в Сибирь 

a Что касалось до Камчатской экспедиции, о том было пропущено в строке писцом и при-
писано редактором на левом поле со специальным редакторским значком, означающим, 
где пропущенные слова должны стоять в тексте.
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послан и из Сибири взят в Москву по делам Тайной канцелярии, и затем 
иного мнения и о штрафе колегия об[ъ]явить не можетa.

А что он же, Казанцов, просит о выдаче ему удержанных кормовых де-
нег и о свободе ис под караулу8, о том от Адмиралтейской колегии в Сибир-
ской приказ писано ныне промемориею, чтоб в том с ним поступлено было 
по указом, понеже и оное к Адмиралтейской колегии не касается жь.

Марта 29 дня 1742 году. 
Подлинное за руками [его сиятел[ь]ства господина адмирала, пре-

зидента, сенатора и кавалера графа Николая Федоровича Головина]b 
да господ вице-адмирала Мишукова9, генерала-интенданта Головина, 
советника Пушкина10, обер-секретаря Никитина, секретаря Ивана Ва-
сил[ь]е ва. Послано чрез почту апреля 1 числа, то есть в четверток.

обер-секретарь Борис Никитин
секретарь Иван Васильев

канцелярист Михайло Хрусталев

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 39. Л. 116–118 об.
Заверенная копия, собственноручные подписи Никитина, Васи-
льева и Хрусталева в конце. На левом поле л. 116 перпендикулярно 
основному тексту стоит номер: «№ 123». По центрам боковых полей 
идёт канцелярская скрепа: «Иван Васильев».

a Абзац, начиная до слов: Что же по вышеоб[ъ]явленному... был пропущен в строке писцом 
и приписан редактором на левом поле со специальным редакторским значком, означаю-
щим, где пропущенный абзац должен стоять в тексте.

b Взято в квадратные скобки писцом. 

1 Казанцев Василий Иванович, капитан-
лейтенант. По поданной им самим 
26 сен тября 1743 г. сказке, родом он 
был поляк; его отец Иван Казанцев 
служил в Казани; В. Казанцев имел 
сына Петра (РГАДА. Ф. 248. Оп. 10. 
Кн. 587. Л. 86). В 1702 г. Василий 
Казанцев поступил в Школу матема-
тических и навигацких наук в Москве, 
с 1706 по 1713 гг. плавал в британ-
ском флоте. В его аттестации, данной 
адмиралом Крюйсом в 1715 г., сказано, 
что «оному поручику угоднее быть на 
сухом пути, нежели в морской службе», 
потому что «вступает в голову» (ОМС 
1885. Ч. 1. С. 163). Был назначен в 

Первую Камчатскую экспедицию 
в 1728 г. будучи ссыльным (он был 
арестован и сослан за высказывание 
поддержки А.Д. Меншикову). В 1730 г. 
он был оставлен в Сибири, работал в 
Охотске, в 1732 г. попал под команду 
Скорнякова-Писарева. В связи с по-
ручением составить план постройки 
крепостей на Камчатке ему при-
шлось много ездить. «Делом жизни» 
Казанцева стала идея доказательства 
правительству ненужности и убыточ-
ности Второй Камчатской экспедиции. 
Явно психически неуравновешенный 
человек, он писал и на высочайшее 
имя, и на имя сибирских администра-
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торов бесконечные доносы на Беринга 
и других участников экспедиции, из-
ложенные им в «пунктах». Количество 
пунктов постепенно росло (с 50 до 112 
только за 1735–1736 гг.; их количество 
продолжало расти в дальнейшем) и их 
содержание и построение становились 
всё более абсурдными. Казанцев, как 
правило, начинал все свои послания 
довольно связно, но постепенно мысль 
у него запутывалась, он начинал 
бессвязно перескакивать с одного на 
другое. В то же время многие его описа-
ния местных условий жизни представ-
ляют большой интерес для историков. 
Основной аргумент Казанцева состоял 
в том, что он может предоставить 
правительству совершенные карты 
Японии и Дальнего Востока и поэтому 
расходы на содержание экспедиции 
Беринга становятся неоправданными. 
Однако изучив карты Казанцева, и 
Адмиралтейская коллегия, и Акаде-
мия наук пришли к выводу, что они 
не имеют никакой ценности, так как 
составлены на основе устаревших и не-
верных карт. Сам Казанцев содержался 
до 1740 г. в тюрьме в Тобольске, потом 
был переведён в Москву в Сибирский 
приказ, затем в Тайную канцелярию. 
Все эти годы он продолжал «отстаивать 
справедливость» (как он сам, несомнен-
но, считал) и продолжал писать доносы 
о нецелесообразности и убыточности 
Камчатской экспедиции. В делах Сената 
отложилось особое дело по доносам 
Казанцева на 350 лл., составленное в 
Сенате в 1741 г. в основном по мате-
риалам 1735–1736 гг. (РГАДА. Ф. 248. 
Кн. 7312). Хотя было очевидно, что до-
носы написаны нездоровым человеком, 
и от Казанцева устали администраторы 
всех уровней (под конец с него даже 
взяли расписку, что он больше не 
будет обращаться в Сенат), «пункты» 
Казанцева все же сыграли свою роль 
в формировании в Петербурге мнения 
о неоправданной дороговизне затянув-
шейся Камчатской экспедиции (ОМС 

1885. Ч. 1. С. 162–164; Фёдорова 2003. 
С. 34–37; ВКЭ 2009. № 157. С. 440–441; 
№ 167. С. 463–465; № 184. С. 530–533; 
№ 188. С. 547–548; № 223. С. 640–684; 
ВКЭ 2013. № 30 и 80. С. 190–193, 
502–505; ВКЭ 2015. № 49. С. 186–190; 
№ 177. С. 676–678; № 186. С. 694–702).

2 См. запись в протоколах Сената 
от 14 июля 1736 г. об отсылке в 
Адмиралтейств-коллегию доноше-
ний Казанцева: ВКЭ 2009. № 188. 
С. 547–548.

3 Доношение Адмиралтейств-коллегии 
Сенату от 27 сентября 1736 г. — ВКЭ 
2009. № 223. С. 640–684.

4 Указ Сената Адмиралтейской колле-
гии от 4 сентября 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 39. Л. 75–75 об. 
Запись в протоколах Сената от 31 ав-
густа 1739 г. об отсылке указа — ВКЭ 
2015. № 49. С. 186–190. 

5 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 25 сентября 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 39. Л. 79–80 об.

6 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 22 июля 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 177, С. 676–678.

7 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 26 января 1741 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 5. Д. 203. Л. 102.

8 13 августа 1742 г. в протоколах Сената 
записано об освобождении Казанце-
ва из-под караула (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 10. Кн. 587. Л. 47–50).

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

10 Пушкин Петр Калинович († 1744 г.). 
В 1708 г. закончил Школу матема-
тических и навигацких наук, участ-
ник Персидского похода. Советник 
Адмиралтейств-коллегии в 1739–
1744 г. Дослужился до капитана 3-го 
ранга и действительного статского со-
ветника (ОМС 1885. Ч. 1. С. 313–314; 
Лурье 2005. С. 220).
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96 Ордер Шпанберга Чирикову, в котором он отказывает 
на просьбу последнего прислать на Авачу галиот «Охотск» 
и продовольствие 
(30 марта 1742 г.)

(Л. 65) Ордир господину флота капитану Чирикову
Требование Вашего благородия, писанное при Аваче сего марта 

16 дня настоящаго 1742 году под № 108-м нами при речке Чекавиной 
23 числа сего марта получено, в котором, об[ъ]явя, что на порученном 
Вам пакетъботе за ветхостию такелажа и за протчими обстоятельствы, 
кроме наступающей весны и лета, сего 1742 году без удовольствия таке-
лажем и служительми, а наипаче без определительного внов[ь] Его Им-
ператорского Величества указу для действия на восточной стороне от 
Камчаткиa отправлятца неможно, а возвратитца де для ожидания указу 
и удовольствия в ближней Охоцкой порт на пакетъботе за мелкостию 
прохода в устья общая рек Охоты и Кухтуя, и за быстротою тех рек, и за 
мелкостию в тех реках рейда, и за протчим весьма опасно. И ежели де з 
Божиею помощию, чего по милосердию Его и надеетесь Вы из компании 
настоящаго года в Авачинскую гавань возвратитесь, которую компанию 
по обстоятельством больше двух месяцов продолжить не чаете, то де при 
Камчатке всем служителям жить будет и правиант завезенной держать 
напрасно не для чего. И протчее изволили требовать, дабы от нас опре-
делено было галиот «Охоцк» с ымеющимися на нем служительми под 
камандою подштюрмана Шеганова отправить в гавань Святых апостол 
Петра и Павла самым ранним вешним времянем 1742 году, на котором 
де оттуду служители и экспедичныя письменныя дела и служительския 
багажи до Охоцка отправятца.

При том же Ваше благородие изволили предлагать: ежели де судам 
нашей каманды случитца при Камчатцкой земле зимовать, то удобней 
той Авачинской гавани нигде быть не может же как для покою в зим-
нее время судов, так и для раннего выходу в должныя пути, ибо де без 
многого труда можно оттуда выходить в апреле месяце в первых числех. 
Того ради не отправим ли на галиоте в ту гавань от Большерецка сколько 
останетца за взятьем в компанию правианта, да и для де того, что к Боль-
шей реке можно нынешним летом на боту «Гавриле», а осенью может 
быть и на галиоте из Охоцка правианта привесть время будет. А что де 
нынешней весны надлежит от Болшой реки в Охоцк отправить, то де 

a Исправлено; в рукописи: Камчати. 
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Вы предлагаете, дабы отправлено было на боту «Гавриле», а что за тем 
отправлением останетца, то в большерецкое устье зайтить галиотом // 
(Л. 65 об.) и забрать будет можно. И что от нас на вышеписанное опреде-
лено будет, о том бы к Вам сообщить, не умешкав. И на оное Вашему 
благородию сим об[ъ]является:

(1) Понеже помянутое требуемое Вашим благородием морское суд-
но галиот, имянуемый «Охоцк», с служительми — ведомства Охоцкого 
порта, а не экспедичного, и зделано тем правлением для перевозу казен-
ной Его Императорского Величества мяхкой рухляди и протчего с Кам-
чатки в Охоцк и из Охоцка на Камчатку. А хотя в прошлом 1740-м году 
оное капитаном-камандором господином Берингом для отвозу до Ава-
чинской гавани правианта по необходимости, учиня для того камисию, 
и взято, да и паки в другой год со экспедичным же правиантом на Ава-
чю посылано было, токмо в нынешнее лето тому Охоцкому правлению 
оное гораздо надобно для того, что немалое число указов еще в прошлом 
1742-м году после отпуску оного на Авачю для поселения в здешних и 
протчих местах к разпространению пахоты и к размножению скота и ло-
шадей прислано пашенных крестьян, ис которых за теснотою каманды 
нашей судов отправлено сюда на оных шесть семей, а протчие зимовали 
при Охоцке, которых потребно перевесть сюда ранным времянем и за-
благовремянно поселить, чтоб могли в зиму изготовить как себе, так и 
скоту кормов з довольством. А ежели помянутой галиот отправить к Ва-
шему благородию, и у Вас оное замедлитца, а между тем при Охотцке 
зделаетца, что те пашенные за упозданием времени принуждены будут 
зимовать другую зиму в Охотцке, или хотя и сюда по прибытии галиота 
не рано отправятца, а не за заготовлением как себе, так и скоту кормов 
оной скот поморят и семенной хлеб от голоду съедят, то принуждена бу-
дет Охоцкая канцелярия в том и в остановке и помешательстве пред-
ставлять на нас, за что и ответствовать принуждены будем.

Чего ради по общему каманды моей обер- и ундер-афицерами согла-
сию нами определено того галиота к Вашему благородию с нашей сто-
роны не определять, но камандиру того судна штюрману Шаганову дать 
ордир, которым велеть, как приспеет время, то б он, забрав, ежели что 
случитца охотцкого ведения, кроме экспедичного, шел на том галиоте к 
Охотцкому порту. А ежели ж Вашему благородию помянутой галиот 
необходимо на Аваче быть потребен, то Вы изволите тому Шагано-
ву о бытии ему на Авачю определить от себя, ибо и Вы по Вашему 
характеру и по порученной экспедиции имеете такову ж власть, как 
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и здешная экспедиция, в чемa от нас никакова запрещения тому Ша-
ганову не имеетца.

(2) Гавани Авачинской признание Вашим благородием к покою в зим-
нее время судов и протчиим удобною за благо приемлется, токмо будущую 
зиму при здешних местах судам нашей каманды потребно ль будет зимо-
вать, // (Л. 66) ныне еще знать невозможно. Чего ради и правианта по раз-
положению невеликое число, хотя от компании являетца быть и в лишке, 
отправлять туда не для чего, а имеет быть взят для всяких приключностей 
в компанию с нами. Буде же за каким-либо препятствии и сего лета по-
рученной нам экспедиции окончать будет невозможно, чего быть, ежели 
помощь Божия возпоследует, ненадежно, то о упоминаемой Авачинской 
гавани к отстою судов определение учинить и тогда время будет.

(3) Имеющееся здесь экспедичное потребное ко отправлению 
в Охоцк отправлено будет отсюда и на «Гаврииле» боте для того, что 
ежели галиот Вами взят будет на Авачю, то заходить ему оттуда паки 
сюда за экспедичным не для чего.

О чем, Ваше благородие, благоволите быть известны.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 65–66.
Отпуск, записанный в журнал корреспонденции Шпанберга. Жур-
нал разграфлён; по верхам листов идёт шапка, в которой написано: 
«Месяц март 1742 году. При речке Чекавиной». Слева, в графе «№», 
проставлено: «165», в графе «Числа» проставлено: «30».

97 Выписка из дел Сибирского приказа о рапорте солдата 
Кондина, в котором сообщается о том, как Анна Беринг, 
прибыв в Москву, вскрывала опечатанные 
Тобольской таможней мешки со своим имуществом
(31 марта 1742 г.)

(Л. 647) [...] А марта 30 дня1 в репорте Сибирского гарнизона Тобол-
ского полку салдата Ивана Кондина2 написано:

Капитана-командора Беринга з женою Анной Матвеевой дочерью 
и с ымеющимися при ней товары и пожитки, которые во 11 местах за пе-
чатью Тоболской губернской канцелярии3, приехали они в Москву того 

a В чем первоначально было пропущено, а затем приписано писцом над строкой. 
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ж марта 29 дня, и стала она в Немецкой слободе4 на дворе пастора, а как 
зовут — не знает5. И того ж числа без об[ъ]явления в Сибирском при-
казе она, капитанша, взяв силно из возов 2 места с товары, с пожитки, 
вносили в хоромы к тому пастору. А потом оные места выслала на двор и 
велела положить в возы. А по усмотрению те места явились за ее, капи-
таншиной, а не за казенною печатми. А что из оных мест она вынимала, 
того он не знает. А им в Сибирской приказ тех товаров и пожитков об[ъ]-
явить не дала и сказала, что оного приказу она не послушна, и хотела 
ехать и те товары и пожитки увесть в Санкт-Питербурх6.

А ис посланных с ним салдат Тоболского полку Леонтей Наумов до-
рогою заболел и об[ъ]явлен от него Соли-Камской в воевоцкой канцеля-
рии при доношении. И требует оным репортом указу. [...]

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 49. Л. 647.
Копия. Публикуется фрагмент выписок, сделанных в Сибир-
ском приказе 31 марта 1742 г. по делу о вывозе из Сибири члена-
ми Камчатской экспедиции и Анной Беринг товаров, подлежащих 
таможенному обложению. Весь документ полностью охватывает 
лл. 641–651 об., большая часть этих выписок повторяет уже опубли-
кованное в настоящем и предыдущих томах. 
Опубл.: 1) Lind, Møller 1997. S. 126–127 (в переводе на датский); 
2) Møller, Lind 2008. P. 121–123 (в переводе на англ.).

1 Речь идёт о 1742 г. 
2 Ефрейтор Иван Кондин с четырьмя 

солдатами были приставлены к Анне 
Беринг для сопровождения её багажа 
от Тобольска до Москвы. В их задачу 
входило следить за тем, чтобы тамо-
женные печати на мешках были целы, 
и чтобы имущество было объявлено 
в Сибирском приказе для уплаты по-
шлины (док. № 89).

3 Доношение Сибирской губернской 
канцелярии Сибирскому приказу от 
15 февраля 1742 г. — док. № 89.

4 Немецкая слобода — район Москвы 
при р. Яузе, где начиная с XVI в. по-
ложено было селиться всем европей-
цам («немцам»). С начала XVIII в. 
слобода утрачивает характер «гетто», 
поскольку иностранцы могли селиться 
где им угодно, но многие традиционно 
продолжали жить в этом районе.

5 В первой половине XVIII в. в Не-
мецкой слободе оставалось две 
лютеранско-евангелические кирки — 
«Старая», св. Михаила, и «Новая», 
Пет ропавловская (Цветаев 1884. 
С. 55). Наиболее вероятно, что Анна 
имела связи со Старой киркой и 
остановилась у тамошнего пастора, 
поскольку именно в этой церкви 
21 сентября 1730 г. был крещён 
новорожденный сын Берингов Антон 
(ЦГА Москвы. Ф. 2099. Оп. 1. Д. 423. 
Л. 189 об.). Пастором Старой кирки 
с 1732 г. по 1746 г. был датчанин, 
уроженец Оденсе, Николаус Винтер 
(Winther Johann Nikolaus, † 1746) 
(Amburger 1998. S. 124, 514). 

6 Продолжение этой истории см. в док. 
№ 133.
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98 Указ Адмиралтейств-коллегии Х. Лаптеву, в котором 
штурману Минину предписывается, починив в Енисейске 
судно, продолжать плавание к устью Таймуры
(31 марта 1742 г.)

(Л. 254) Указ Ея Императорского Величества самодержицы Все-
российской из Адмиралтейской коллегии от флота лейтенанту Харито-
ну Лаптеву. В прошлом 741-м году августа от 20-го числаa репортомb во 
оную колегию штюрман Минин1 представлял: 

Как де по указу от колеги, писанном маия 1 числа 740-го году, до 
реки Хатанги им вояж отменен, и велено следоват[ь] на боту в город 
Енисейск и по прибытии оной отдать со всеми припасами Енисейской 
канцеляри, а ему с командою следовать в Санкт Питер Бурх, то он в не-
приуготовлени морскаго правианта и протчаго в Енисейскую и Манга-
зейскую канцелярии предложил, исправясь в городе Мангазее, апреля 
10 дня отправились к помянутому боту, которой зимовал в реке Ду-
дине. И маия от 8 числа, как оной бот стал быть на свободной воде, то 
ево из реки Дудиной вывели на реку Енисей. А маия де 4 дня прибыл к 
нему с реки Хатанги на оленях команды Вашей боцманмат Медведев, 
с которым прислана от Вас плаваниях Ваших морем зей-карта, в кото-
рой видно, что Вы с судном до реки Таймуры еще в прошлом 739 году 
не доходили, и по разносте длине между Вас и ево, Минина, хождени-
ем с судами о расстояни и положени берега со обе стороны реки Тай-
муры неизвестно. И он де, Минин, от того места на помянутом боту 
прибыл в город Мангазею, а от Мангазеи к Енисейску августа 3 числа. 
И оной бот по выгружении матриалов введен в речку и поставлен на 
балки, и исправляется починкою. А журнал де и карта, и щеты ныне 
исправляются и по исправлении пришлются в колегию с нарочным. // 
(Л. 254 об.) А сам де он, Минин, с командою бес повелителного ука-
зу в Санкт Питер Бурх ехать не смеет, понеже де по указу ноября от 
18 числа 740 году велено, ежели.c 

Для окончания порученного ему вояжа до реки Хатангиd в 1741-м 
годуe походу на море не было за починкою бота и за неимением многих 

a Далее в строке зачёркнуто: репортом штюрман Минин.
b Далее в строке зачёркнуто: на получе.
c Абзац, начиная со слов: Как де по указу… в рукописи зачёркнут. 
d Далее в строке зачёркнуто: разсуждено будет еще следовать. 
e Далее в строке зачёркнуто: то следовать. Точию де в том году. 
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припасов и морскаго правианта. А понежеa порученной ему бот как х 
компани 742 году, так и впред[ь] еще благонадежен быть на две ком-
пани, и ежели де повелено будет ему следовать в вояж, то б учинить 
следующее:

Первое. Чтоб определить походу их термин и морскаго правианта 
заготовить на две или на три компани, и на судно б оного взять, сколко 
уместить можно, а досталной чтоб содержан был в Глубоких магазейнах. 
И ежели он в одну компанию не пройдет, то б и другой ближее было 
взять можно.

2-е. Чтоб прислать к нему вь Енисейск конатов и протчих припасов 
по приобщенному при том реэстру.

Третие. Чтоб подле моря построить в пристойных пустых местах ма-
газины и при каждом по одной избе, а имянно первые как можно делея 
к северу меж реками Пясиной и Таймурою, третьи меж реки Таймуры 
к осту и зимовей промышленного человека Васил[ь]я Созоновского. 
И как построены будут, то б определить для караулу служилых людей // 
(Л. 255) по четыре человека и содержать при каждых сухарей по пятиде-
сят пуд, круп по дватцати пуд, соли по пятнатцати пуд, толокна по деся-
ти пуд, да собак по четыре нарты.

Четвертое. Чтоб во время походу для канвою содержано было в 
тунд ре от июля и сентября месяца до половины тавгинской самоеди 
ближе к морю по реке Пясиной пятдесят оленей, да на Таймурском озе-
ре пятдесят же.

Пятое. А как следовать будет от реки Енисея, то б повелено было от 
Мангазейской канцелярии жителем сорок сабак с нартами и с кормом 
собрать, которые ими взяты будут на судно.

Шестое. Знающих проводников и где подлежит быть к чинению мо-
яков чрез огонь, чтоб содержать по-прежнему.

Седмое. Чтоб от колегии прислать к нему две пилы для пиления лда, 
длиною сажени в три или болше.

Осмое. Ежели где случится зимовать в пустом месте, то не повелено 
л[ь] будет служителям, кои правианта не получают, производить казен-
ную муку за денги, по чему в покупке будет.

Девятое. Не повелено л[ь] будет вместо штюрмана Стерлегова2 при-
слать знающаго подштюрмана, понеже де он, Минин, и с подштюрманом 
исправить может.

a А понеже написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: при том же он, Минин, 
представляет, что. 
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Того ради сего марта 17 дня по указу Ея Императорского Величества 
Адмиралтейств-колегия определили послат[ь] к Вам указ3, по которомуa 
о том, что касается до порученной помянутому Минину экспедиции, 
о которой он представляет, в чем какое к будущей 742 году компани над-
лежит иметь // (Л. 255 об.) удовол[ь]ствие, а имянно о определении тому 
походу термина, и о заготовлении на две или на три компани морскаго 
правианта, и о взятье из оного на судно, сколко уместить можно, також о 
присылке канатов и протчих припасов, и о постройке подле моря в при-
стойных пустых местах магазин, и о протчем обо всем, чего он, Минин, 
требует. И каким образом ту экспедицию описанием и обсервациями та-
мошних мест во окончание привесть, надлежит разсмотреть Вам. И еже-
ли по силе вышеоб[ъ]явленныхb преждепосланных июня от 16 и октя-
бря от 9 чисел 741 году указов по разсуждению Вашему необходимо, то 
учинить надлежитc, и судно в походе быть годно, то оную экспедицию, 
как по инструкци и по посланным указом определено, окончать Вам, 
и для того ево, Минина, со всею командою взять в свою команду. И что 
ко удовол[ь]ствию к тому походу без излишеств потребно, требовать ис 
тамошних канцелярей, откуда что надлежит. 

Буде же за какими крайними препятствиями того учинить невоз-
можно, или кроме ево, Минина, те места, каторые ему по инструкци опи-
сать и абсервовать повелено, по регулу навигацкой Вами уже описаны и 
абсервованы, и по мнению Вашему более в том нужды не признавается, 
то Вам неописанные места по представлению Вашемуd описать зимним 
последним путем или как за благо разсудите. И по окончании оного, 
оставя судно в удобном месте, ехать в Енисейск и тамо обще с Енисей-
ской канцеляриею по прежде посланным от колеги к Вам и в Енисейскую 
канцеляриюe указом против доношеней писаря Потулова и дворянина 
Карамзина4 о непорядочных Минина поступках5 обо всем изследовать 
немедленно. И учиня оное // (Л. 256) следствие, со всеми делами, жур-
налами и с картами, и с тем следствием, и с ним, Мининым, ехать немед-
ленно в Санкт Питер Бурх и явитца в колегии6. А имеющихся в команде 
Вашей и оного Минина служителей по силе прежних посланных указов 
отправить в команду х капитану-командору Берингу. 

a Далее в строке зачёркнуто: велеть Вам. 
b Вышеоб[ъ]явленных вписано писцом над строкой. 
c Надлежит вписано писцом над строкой. 
d Вашему написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: ево. 
e К Вам и в Енисейскую канцелярию приписано писцом над строкой. 
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И от флота лейтенанту Харитону Лаптеву чинить о том по Ея Им-
ператорского Величества указуa. А к помянутому штурману Минину 
и в Енисейскую провинциалную канцелярию о том же от колегии указы 
посланы.

Марта 31 дня 742 году.
Подлинной за руками господина генерала-интенданта Головина, 

сек ретаря Васил[ь]ева. 
В той же силе того ж числа за руками оных же: штюрману Минину 

под № 1026-м, в Енисейскую правинциалную канцелярию под № 1024-м, 
и посланы чрез почту апреля 1 дня, то есть в четверток. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 254–256.
Черновик, оставшийся в делах в качестве отпуска. В левом верхнем 
углу л. 254 стоит номер: «№ 1023». 

a Далее в строке зачёркнуто: Марта […] дня 1742 году (место для даты пропущено писцом). 

1 Минин Фёдор Александрович (по 
другим сведениям — Алексеевич; 
1709–1765). Выпускник Морской 
академии. Участвовал в качестве 
штурмана во Второй Камчатской экс-
педиции, в Обско-Енисейском отряде. 
В 1738 г. после ареста Овцына стал 
фактическим руководителем отряда. 
В 1738–1740 гг. трижды пытался на 
боте «Обь-Почтальон», выйдя из устья 
Енисея, обогнуть с запада Таймыр-
ский п-ов. Открыл группу островов в 
Карском море, названную его именем. 
После окончания Второй Камчатской 
экспедиции Минин попал под суд 
по жалобам подчинённых и местных 
жителей и в 1749 г. был разжалован на 
два года в матросы (Боднарский 1953. 
С. 77–80; Белов 1956. С. 289–302; 
Магидович 1984. С. 116–117; Лурье 
2005. С. 162). См. также его собствен-
ное изложение своей биографии в до-
ношении Н.Ф. Головину от 16 ноября 
1739 г.: ВКЭ 2015. № 85. С. 318–322.

2 Стерлегов Дмитрий Васильевич (ок. 
1707–1757 гг.), участник Камчатской 
экспедиции. Летом 1734 г. в ранге под-

штурмана обследовал под командой 
Овцына Обскую губу. В 1738 г. произ-
ведён в штурманы и участвовал вместе 
с Мининым в плавании на «Оби-
Почтальоне». В 1740 г. он по суше 
исследовал и описал п-ов Таймыр. 
В 1741 г. был произведён в лейтенанты, 
но через год по неизвестным причинам 
разжалован в матросы (Магидович 
1953. С. 558; Лурье 2005. С. 260).

3 Указ Адмиралтейств-коллегии 
от 17 марта 1741 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 252–253, 455 об.

4 Алексей Карамзин, мангазейский 
управитель.

5 Минин обвинял писаря Потулова 
и других в ленности и пьянстве, а По-
тулов в ответ подал в Адмиралтейств-
коллегию доношение в 52 пункта, 
обвинявшее Минина во взяточни-
честве (см. об этом более подробно: 
указ Адмиралтейств-коллегии от 
31 октября 1740 г. — ВКЭ 2015. № 211. 
С. 777–782). 

6 См. рапорт Х. Лаптева 
Адмиралтейств-коллегии от 15 ноября 
1742 г.: док. № 149.
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99 Инструкция Шпанберга, данная рудознатцу Гардеболу 
в связи с изучением металлов и минералов 
во время плавания к Японии
(30 апреля 1742 г.)

(Л. 85) По указу Его Императорского Величества
инструкция 

от флота капитана Шпанберха
пробирных дел мастеру Гардеболу1

Понеже по силе Его Императорского Величества указов и данных нам 
из Государственной адмиралтейств-коллегии инструкцей в поверенном 
нам японском вояже для приращения высочайшаго Его Императорского 
Величества интереса велено осматривать и сыскивать в удобных местах 
богатые металы и минералы, и для того Вы обще с бергауром2 Артемьем 
Калугиным3 поручены в каманду нашу. Того ради в наступающем мор-
ском отсюда к Японии вояже быть Вам з бергауром на морском судне 
дубель-шлюб «Надежде» и исполнять по нижеследующим пунктом.

1
Когда отсюда из Большерецкого устья прибудем х какой-либо-

нибудь земле, и Вам оная покажетца ко осмотру на ней // (Л. 85 об.) для 
приращения высочайшаго Его Императорского Величества интереса ме-
талов и менералов удобною, тогда на оную немедленно, требовав с собою 
для безопасности от камандира того судна потребной камвой, выезжав, 
осматривать со всякою прилежностию. И ежели счастием Его Импера-
торского Величества какие-либо богатые металы и менералы Вами бу-
дут найдены, то из них, взяв сколько возможно и ко опрабации надобно, 
и описав то место, на котором сыскано, окуратно, чтоб впред[ь] бес труда 
можно было оное найтить, привозить на показанное Вам судно. А с того, 
где случитца, не упуская времяни, об[ъ]являтьa при репорте нам со об-
стоятельством.

2
При том искании металов и менералов во осмотре их иметь Вам 

крайнее старание, чтоб настоящаго к пользе интересной конечно упуще-
но и обойдено ни под каким видом не было. Также при обретении и при 
взятье во об[ъ]явление из оной Вам и будущим с Вами в камвое себе для 
своих партикулярных прибылей отнюдь не брать и не чинить, но посту-
пать со всякою осторожностию, прилежностию неотменно.

a Об[ъ]являть повторено в строке дважды. 

Апрель 1742 г.
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3
При от[ъ]ездах Ваших с судна для вышеписанных осмотров на зем-

ли и в бытность на оных иметь крайнюю предосторожность, чтоб в мори 
от незапных случаев и на землях от незнаемых, где случитца, людей 
не возыметь какова бедства, а паче — от чего Боже сохрани — и смертной 
гибели.

4
В протчем поступать Вам во всем неотменно, ища высочайшаго Его 

Императорского Величества интереса приращения, как верноподданно-
му Его Императорского Величества рабу благопристойно и надлежит. 
И ежели прилежным Вашим тщанием что по вышеписанному будет 
сыскано, то имеете быть награждены Его Императорского Величества 
высочайшею милостию. Буде же, напротив того, что учинено будет про-
тивное, и за то опасатца по силе Его Императорского Величества указов 
надлежащаго без всякого упущения.

5
О делах, которые тайности подлежат в государственных делах, оного 

отнюдь в партикулярных писмах никому не писать, ни же к тому, от кого 
отправлен, кроме настоящих реляцей. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 85–85 об.
Отпуск, записанный в журнал исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал разграфлён; по верхам листов идёт шапка, в которой 
написано: «Месяц апрель 1742 году. При речке Чекавиной на рей-
де». Слева в графе «№» проставлено: «239», в графе «Числа» про-
ставлено: «30».
Опубл.: 1) РТЭ 1979. С. 458 (фрагмент), 2)Русские экспедиции 
1984. С. 250. 

1 Одновременно с этой инструкцией 
30 апреля 1742 г. Шпанберг дал ордер 
штурману Ртищеву с указанием во 
всём помогать Гардеболу (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 86). 

2 Бергауер (берггауер, бергайер, от нем. 
Berghauer) — рабочий, занимающийся 

непосредственно добычей руд или раз-
работкой рудника (Государственность 
России 2005. Ч. 1. С. 44).

3 Ордер об отправке в японский вояж 
Гардебола и Калугина (по просьбе 
Шпанберга) Беринг дал ещё 15 апреля 
1738 г. (ВКЭ 2013. № 101. С. 577–578).
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100 Челобитная Чирикова императору Иоанну Антоновичу 
с просьбой освободить его от службы в Камчатской 
экспедиции в связи с подорванным здоровьем
(май 1742 г.)

(Л. 495) Всепресветлейший державнейший великий 
Государь император и самодержец Всероссийский, 

государь всемилостивейший
Бьет челом обретающейся во экспедиции морскаго флота капитан 

Алексей Ильин сын Чириков, а в чем мое прошение, тому следуют 
пункты:

1
Служу я во флоте Вашего Императорского Величества с 716-го году, 

и в прошлом 725-м году в генваре месяце по указу прадеда Вашего Им-
ператорского Величества блаженныя и вечнодостойныя памяти Петра 
Великого Перваго императора послан был с капитаном-командором Бе-
рингом, тогда бывшим капитаном, в Камчацкую экспедицию флоцким 
лейтенантом. И был в той экспедиции пять лет и два месяца, а имянно 
возвратились в Питер Бурх марта перваго числа 730-го году.

2
А по указу блаженныя и вечнодостойныя памяти бабки Вашего Им-

ператорского Величества императрицы Анны Иоанновны послан вто-
рично с ним же, капитаном-командором, в Камчацкую ж экспедицию 
флоцким капитаном в 733-м году в феврале месяце, и поныне обретаюсь 
в означенной экспедиции. И слагая оба время бытности моей, в насто-
ящей экспедиции обретаюсь // (Л. 495 об.) четырнатцатой год. А ми-
нувшаго лета прошлого 741-го году по данным инструкциям капитану-
камандору Берингу ходил на порученном мне пакетъботе «Святаго 
апостола Павла» для искания американских берегов, которыя с Божию 
помощию и найдены. Точию случившееся несчастие не допустило довол-
наго розведывания о обстоятельстве оных учинить, а имянно: отлучения 
от пакетъбота малых судов со служительми, которыя посланы были для 
помянутаго розведывания на американской берег.

3
Будучи в означенном походе, были беспрестанно под парусами че-

тыре месяца и шесть дней и имели многия смертныя опасности, поне-
же плавание наше было в неизвестном море и не у знаемых берегов, со 
стоявшими там почти всегдашними туманами. Также и от недовольства 
воды понесли немалую нужду, и все служители были обдержимы цын-

Май 1742 г.
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готною болезнию и многия померли. Тогда и я получил оную болезнь 
и был при самой смерти, от которой здесь за сыростью воздуха и за оску-
дением и за худостию пищи свободится не чаю, ибо нахожусь и ныне 
в самой слабости, а ноги в цынготных пятнах, и жилы у ног сведены, так-
же корянныя зубы как прежде и все было ослабли и поныне трясутся. 
И за сею своею болезнию ненадежен в предъбудущее лето для надлежа-
щаго исполнения и на море отправитъся, чево по крайней возможности 
оставить не должен.

И дабы высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом 
повелено было меня, нижайшаго, за долговременную мою бытность во 
упоминаемой экспедиции // (Л. 496) и для многолетного Вашего Им-
ператорскаго Величества здоровья из экспедиции переменить, ибо мне, 
живущему здесь за болезнию в празности, только напрасно будет жало-
ванье производитъся.

Всемилостивейший Государь, прошу Вашего Императорскаго Вели-
чества о сем моем челобитье решение учинить.

1742-го году маия […]a дня.
Челобитную писал Камчацкой же экспедиции лекарской ученик Ла-

рион Данилов сын Ситников. К поданию надлежит в Государственную 
адмиралтейскую колегию. А писана на простой бумаге, понеже гербовой 
бумаги на Камчатке ис казны в продаже не имеется. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 495–496.
Подлинник. В разбивку после всех абзацов идёт рукоприкладство 
Чирикова: «К сему прошению капитан Алексей Чириков руку 
приложил». В нижнем левом углу л. 496 канцелярская помета: 
«По первой челобитной606 выписка учиненна и имеется в доклад-
ном реэстре». 

1 Имеется в виду челобитная Чирикова 
на имя императора от 7 декабря 1741 г. 
(док. № 74).

a Писцом оставлено место для даты. 
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101 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии об организации 
геодезического описания Камчатки и о слабых успехах 
в развитии сельского хозяйства на полуострове
(10 мая 1742 г.)

(Л. 397) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

В указе блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Императорского 
Величества из Государьственной адмиралтейской коллегии капитану-
камандору Берингу прошлого 739 году сентября 25-го дня под нумером 
1875-м1 в первом пункте написано: в пополнение Вам сверх данной от 
Адмиралтейств-коллегии инструкции, будучи в Охоцке и на Камчатке, 
учинить обстоятелной осмотр, и опис[ь], и карты, употребя к тому из 
имеющихся в каманде Вашей служителей, а имянно: удобнейшим для 
пристани морских судов местам, такъже рекам со описанием глубины, 
пространства и где какия в каком довол[ь]стве имеются леса и годны ль 
на судовое строение или негодны, и каким надлежит по способности быть 
тамо судам. Такъже к поселению людей, к разводу хлеба освидетел[ь]-
ствовать удобность земель, скол[ь]ко оных найдется. Равным же обра-
зом и о Камчадалии учинить опись и чертежи со описанием пристаней 
и рек, удобности и разстояния земли, гор и лесов, как о том от бывша-
го морскаго флота капитана порутчика Казанцова в представлении во 
оную коллегию об[ъ]явлено. И те описи и карты отправит[ь] Вам в Ад-
миралтейскую коллегию с представлением своего с протчими афицеры 
основател[ь]ного о всем к ноилутчей пол[ь]зе мнения. 

Точию по данной Вам инструкции и по указом // (Л. 397 об.) ис-
полнения чинить со всевозможным поспешением, не оставливая отнюдь 
онаго за вышепомянутым осмотром и опис[ь]ю, ибо у того ис каманды 
Вашей надлежит, кого за благо разсудите, особливо быть. О чем и вто-
ричным указом Его Императорского Величества генваря от 26-го числа 
1741-го году из Адмиралтейской же коллегии2 ему, господину капитану-
камандору Берингу, подтверждено. Да и острономии покойному профес-
сору Делил[ь] дела Кроеру инструкциею учинить геодезистами опис[ь] 
берегам и протчему Пензенского моря, х которому морю и камчацкой за-
падной берег прилегает, определено. А в команде моей способных людей 
к сочинению той описи почти не осталось, о чем чрез протчия репорты 
мои Государьственной адмиралтейской коллегии может быть известно.

Того ради во исполнение вышеписанных Его Императорского Ве-
личества указов октября 23-го дня прошлого 741-го году каманды вы-
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шепомянутого бывшаго астрономии профессора обретающимся при 
Бол[ь]шерецком остроге должности геодезиской прапорщикам посланы 
от меня ордеры, а имянно к Андрею Красилникову, чтоб был в здешную 
Святых апостол Петра и Павла гавань с ымеющимися у него принадле-
жащими к описанию инструментами по первому зимнему пути для от-
правления ево отсюда учинить восточному камчацкому берегу опис[ь] и 
протчему до Нижняго Камчацкого острогу по силе вышеупоминаемых 
Его Императорского Величества указов. А Мосею Ушакову, чтоб из 
Бол[ь]шерецкого острога ехал по западному камчацкому берегу к севе-
ру близ Пензенского моря, скол[ь]ко возможность допустит // (Л. 398) 
и докамест немирныя тамошния жители иттить не возпрепятствуют, 
и учинить тому берегу и рекам, впадающим в то море, також лесам и зем-
лям и протчему обстоятелной осмотр, и опис[ь], и карту по силе выше-
писанных же указов непременно.

И против того моего ордера прапорщик Ушаков репортом ко мне 
февраля 26-го числа сего 742-го году об[ъ]явил, что он для означенной 
описи отправляется вскорости, а до означенного времяни удержан флота 
капитаном Шпанберхом в разсуждении, что оную опис[ь] учинить веш-
ним времянем способнея. А прапорщик Красилников по представлению 
ево х капитану Шпанберху, бутто ежели он против ордера моего всту-
пит во описание, то воспоследует ему в надлежащих по ево инструкции 
астрономических же наблюдениях препятствия, по которому представ-
лению он, Красилников, от Шпанберха и удержан. О чем Шпанберх и ко 
мне писал3, и от меня к нему, Шпанберху, декабря 13-го дня минувшаго 
ж 741-го году ответствовано, чтоб ежели по ево разсуждению геодезии 
прапорщику Красилникову конечно имеет быть в положенных на него 
астрономических наблюдениях остановка, то лутче для описи послать 
на место ево, Красилникова, одного геодезиста из обретающихся у нево, 
Шпанберха, в каманде, понеже у нево обретаются, кроме Красилнико-
ва и Ушакова, афицеров геодезиской должности три человека, а имянно 
Скобелцын, Свистунов да Гвоздев.

А марта 9-го дня сего 742-го году прапорщик Красилников мне ре-
портует, что капитан Шпанберх присланным к нему минувшаго февра-
ля 16-го числа ордером велел ему быть неотлучно при Бол[ь]шерецком 
остроге // (Л. 398 об.) до удобнаго времяни к ходу байдарами от Бол[ь]-
шерецка к Лопатки, и чтоб он, Красилников, из Бол[ь]шерецка без ево 
определения никуды не отлучался. А на место Красилникова, как из-
вестно, что для описи восточнаго камчацкого берега от Шпанберха них-
то не послан. А понеже от Болшерецкаго устья до Лопатки посланным от 
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господина капитана-камандора Беринга в прошлом 739-м году каманды 
нашей штюрманом Елагиным берег описан мерою с надлежащими пе-
ленгами, а от Лопатки к северу до урочища, называемаго Вауа, стоящаго 
при устье здешней Авачинской заливы на северной стороне, описано ж 
плаванием. И во оных местах пристаней и рек впадающих, в которые б 
можно было входить морским судам, не обретается.

А на восточной стороне земли Камчацкой от Лопатки до Вауа и 
якорных мест мало, а имянно токмо три или четыре места. Первое, обо-
шед Лопатку, на повороте к северу; другое против Долгова луга; третье 
против здешней Авачинской заливы и против имеющейся отсюда не 
в дал[ь]ном разстоянии к зюйду Вилюченской заливы ж [а Вилюченская 
залива ныне посланным от меня гардемарином Юрловым описана]a, и те 
не весма удобныя места к якорному стоянию. А в протчих местах кру-
той и приглубой каменной берег, при каком на якоре стоять весма невоз-
можно. Также и лесов, годных на строения морских судов, не обретает-
ца, кроме березоваго, ис какого за нужду здесь к прошлой компании два 
ланбота длиною по дватцати по одному футу // (Л. 399) да две малыя 
лотки. И к нынешней один ланбот и малая лотка против прежних мерою 
зделаны. И сочиненная карта штюрманом Елагиным в Государьствен-
ную адмиралтейскую коллегию от господина капитана-камандора в про-
шлом году отправлена.

Того ради признавается, что от Бол[ь]шерецкого устья до Лопатки 
и от Лопатки до урочища Вауа [которая обретается при устье здешней 
Авачинской заливы на северной стороне]b другой описи ныне чинить не 
для чего, понеже в том никакой пол[ь]зы не чаетел[ь]но. А как я уведал, 
что от капитана Шпанберха на место Красил[ь]никова для описи нихто 
не послан, того ради минувшаго марта в 17 день сего 742-го году отпра-
вил каманды своей гардемарина Андреяна Юрлова и велел ему учинить 
опись от упоминаемаго урочища Вауа [на котором в летнее время для 
входу судов в Авачинскую заливу огнем маяк содержится]c восточному 
камчацкому берегу, простирающемуся к северу, мерою до Кроноцкого 
острошка, а буде возможность допустит, то и далее. А до камчацкого 
устья не велел ему следовать и чинит[ь] опис[ь] за поздым времянем 

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

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

c Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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и чтоб не отстал от морского ходу [понеже и в походе морем в каман-
де моей содержат[ь] журнал, кроме штюрмана Елагина и ево, Юрлова, 
некому]a. 

А по возврате своем он, Юрлов, минувшаго апреля в 14 день ре-
портом своим об[ъ]явил, что он учинил опис[ь] до Кроноцкого острога 
разстоянием от Вауа по приобщенной при сем карте с 220 верст. А впа-
дающия де в море реки мелкия, и морским судам в устья оных входить 
невозможно. А лесу де на устье оных никакова нет. А в верхах оных, по 
скаскам тутошних камчадалов, есть талник, березник, топол[ь]ник, // 
(Л. 399 об.) тол[ь]ко де ни на какое морское судно годен быть не может. 
И при том своем репортеb сочиненную карту и журнал мне подал, с ко-
торого репорта, с карты и з журнала копии при сем в Государьственную 
адмиралтейскую коллегию прилагаю. А о показанных на предложенной 
при сем карте в Шипуненском мысу двух малых заливах, не удобны л[ь] 
оне ко входам морскими судами и охранению их, освидетел[ь]ствовать 
мне ныне неким. И за наступившим настоящим времянем ко отправле-
нию в надлежащей мне морской вояж некогда. 

Что же до сеетвы хлеба на Камчатке и до огородных вещей касается, 
что я присмотреть мог, такъже и от жителей здешних осведомился, о том 
Государьственной адмиралтейской коллегии следующе доношу: ржи, 
пшеницы, гороху, гречихи и протчему, кроме ячменю, да разве ярицы, 
родится здесь весма не чаятелно, понеже здесь и ниския места совер-
шенно до июня первых чисел от снегу не очищаются, а с высоких гор и 
никогда не сходит. И время летнее живет здесь в туманах и в частых дож-
дях, а в сентябре опят[ь] настает стужа и снег иногда выпадает. И за та-
ким коротким летним времянем хлеб поспеват[ь] не может, что отчасти 
опробовано в бытность нашу в первой здешней экспедиции и ныне, поне-
же тогда в Нижнем Камчацком остроге у господина капитана-камандора 
Беринга садили горох. А прошлого лета здесь оставшия каманды нашей 
служители садили горох же, бобы и посеено было немного пшеницы. 
И как в прежней экспедиции, так и ныне горох тол[ь]ко отцвел, то ево 
морозом // (Л. 400) и побило, такъже бобы и пшеницу. А сажено и сеяно 
июня около десятого числа. А в здешнем месте в гавани Святых апостол 
Петра и Павла по климате пред всеми тремя Камчацкими острошками 

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

b Репорте было первоначально пропущено в строке и затем написано почерком писца на 
левом поле; специальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять 
в тексте. 
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надлежит быть теплее, понеже оное от помянутых всех острогов лежит 
к полудню. Также садили здесь огурцы, репу и ретку сеяли ж, токмо и 
огурцы не родились же, а репа да ретка родилис[ь]. Да родилас[ь] же 
здесь капуста без вилков. 

А в Нижнем и в Верхнем Камчацких острогах, как известно, родится 
свекла и морковь мелкая, да и нынешняго лета гороху, бобу и пшенице 
будут ли родится, здесь еще учинить пробу можно. От Охоцкого правле-
ния прошлого лета с поселщиками прислано на Камчатку одиннатцать 
сум семянного хлеба, тол[ь]ко оным еще пробы не учинено. Состояние 
здешней земли в высоких повсюду горах, с которых, как выше помянуто, 
и снег никогда не сходит, меж которыми и ниския места находятся по 
бол[ь]шей части болотныя, меж тем находится нескол[ь]ко и сухих мест, 
на которых довол[ь]но растет травы и для того можно здесь скот дер-
жать, хотя и не с такою свободою, как в наших местах, понеже в короткое 
лето и дожливое должно про скот готовить травы по последней мере на 
семь с половиною месяцов. А на лошадях ездить здесь зимою в далныя 
дороги за глубокими снегами невозможно. Лес лиственишной, годной к 
строению морских судов, при Верхнем Камчацком остроге и выше Ниж-
няго по некоторым впадающим в Камчатку речкам находитца, такъже 
есть и елник. А в протчих местах, где бы был такой лес, по настоящее 
время известия нет.

Государьственной адмиралтейской коллегии
покорный слуга капитан

Алексей Чириков
Гавань Ст. апостол Петра и Павла.
Маия 10-го дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 397–400.
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу 
л. 397 стоит номер: «№ 21». В центр верхнего поля л. 397 стоит но-
мер: «№ 39», на левом поле л. 397 перпендикулярно тексту стоит 
исходящий номер: «В № 235». На нижнем поле л. 397 канцеляр-
ская помета: «В юрнал № 1933». По боковым полям документа идёт 
скрепа: «Капитан Алексей Чириков». 
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 132–135 об.
Опубл.: 1) Экспедиция Беринга 1941. С. 286–288 (указан старый 
шифр: ГАФКЭ. Ф. Адмиралтейств-коллегии. Д. № 107).4 2) Русские 
экспедиции 1984. С. 251–253. 
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1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 25 сентября 1739 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 39. Л. 79–80 об. 

2 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 26 января 1741 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 5. Д. 203. С. 102.

3 О споре Шпанберга и Чирикова о 
том, чем должен заниматься геодезист 
Красильников, см. письмо Шпанберга 
от 22 ноября 1741 г.: док. № 70. 

4 А.А. Покровский в сборнике 
«Экспедиция Беринга», вышед-
шем в 1941 г., часто ссылается на 

документы под шифром: ГАФКЭ, 
фонд Адмиралтейств-коллегии, 
Д. 107 и 108. В апреле 1941 г., после 
окончания Покровским работы над 
сборником, этот фонд был пере-
дан из ГАФКЭ (совр. РГАДА) в 
РГАВМФ. Дела 107 и 108 (по старой 
классификации) были влиты в 
РГАВМФ в ф. 216 (Канцелярия 
капитана-командора В.Й. Беринга, 
капитана А.И. Чирикова и капитана 
I ранга П.К. Креницына ) и получили 
номера № 114 и № 115.

102 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии, 
в котором он сообщает, что дубель-шлюпка «Надежда» 
находится у Шпанберга и что посылать ее в команду 
Дм. Лаптева в данный момент нет необходимости
(12 мая 1742 г.)

(Л. 505) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Его Императорского Величества указ из Государьственной адмирал-
тейской колегии к господину капитану-камандору Берингу, писанной 
февраля 23 741 году под №омеромa 601-м1, {по репортам от него да от ка-
питана Шпанберха}b об отправлении х капитану Лаптеву дубель-шлюпки 
«Надежды» по прежде посланному ис колегии марта от 1 числа 738 году 
указу2, и о подтверждени определенному на ней мастеру Хитрову, чтоб он 
с тою дубель-шлюпкою к тому месту, где оной Лаптев имеется, прибыл 
в надлежащее время, дабы за неприбытием ево ему, Лаптеву, не учини-
лось в походе остановки и упущения времяни, и о подтверждени ж капи-
тану Лаптеву указом, чтоб он определенной вояж исполнял по данному 
ему указу с крайнею возможностию, и о строении вместо вышеписанной 
дубель-шлюпки «Надежды» по учиненному капитаном-командором об-
щему разсуждению вновь дубель-шлюпки ж, и о заготовлении подлежа-
щих к ней припасов, такелажа, якорей и протчего, что потребно, со всяким 

a Так в рукописи. 
b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 

скобок. 
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поспешением, дабы к тому времяни, как оная к походу потребуется, была 
во всякой готовности, и о имении капитану-камандору крайнего неусып-
ного в том старания, а по постройке дубель-шлюпки о чинении исполнения 
капитану Шпанберху о вояже по посланному к нему от Кабинета апреля 
от 14 числа 740 году указу3 и по данным инструкциям неотменно, и о ре-
портовани обо всем, что чинится будет, со обстоятел[ь]ством в колегию, 
и о взятье ему, Шпанберху, для того ваяжу на место взятых капитаном-
камандором в вояж и вместо умерших морских и адмиралтейских служи-
телей {которых он требовал от Государьственной адмиралтейской колегии 
сорока пяти человек. // (Л. 505 об.) А неприсланы к нему за краткостию 
времяни, что прибытьем оттуда к походу ево неупователно}a надлежащаго 
числа из ымеющихся в ведении при Охоцку от каманды капитана Валто-
на, и о требовании капитану ж Шпанберху в свою каманду написанного 
по делам Тайной канцелярии в матрозы лейтенанта Овцына, которому де 
по об[ъ]явленному в промемории из оной же Тайной канцелярии имян-
ному Его Императорского Величества указу прежней чин велено отдать 
и написать ево по-прежнему порутчиком, и о исправлении в порученном 
ему, капитану Шпанберху, деле имеющимися в команде ево и взятыми из 
Охоцка служителми, а порученное экспедичное исправление в Охоцку 
исправлять означенному Валтону, сентября 3-го числа в небытность здесь 
господина капитана-камандора получен. 

И хотя на оной Его Императорского Величества указ в Государь-
ственную адмиралтейскую колегию того ж 741-го году декабря от 12 чис-
ла от меня и репортовано, точию о получении, как и о протчих прислан-
ных указех же тогда обще репортовал. А обстоятел[ь]но репортовать за 
болезнию моею и за отправлением во оную ж Государственную адмирал-
тейскую колегию самых нужнейших репортов тогда времяни я не имел, 
о чем в том моем репорте пред[ъ]явлено.

А ныне Государьственной адмиралтейской колегии сим доношу, что 
хотя в репорте от господина капитана-камандора Беринга и предложено 
было, что дубель-шлюпка «Надежда» возметца на Камчатку для отпуску 
х капитану Лаптеву, которая и поручена флотскому мастеру Хитрову со 
удовол[ь]ствием служителей, и правианта, и протчаго, и сюда уже взя-
та, что учинено было по силе прежде присланного из Государьственной 
адмиралтейской колегии марта от 1 числа 738 году указу, по которому 
велено, ежели он, Лаптев, имет[ь] будет путь берегом, и прибыв в Ко-

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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вымской острог, ис того острогу прибудет сам или кого из Анадырска 
пришлет на Камчатку для требования судна, то из наличных здесь судов 
морское судно, вооруженное и во всем исправное, со удовол[ь]ствием 
всего потребного к нему, капитану Лаптеву, отпустить. Да и для того, 
что иных судов никаких здесь не было, а того небесчаятел[ь]но было, 
чтоб ему судна на Камчатке не требоват[ь], понеже по репорту ево, ка-
питана // (Л. 506) Лаптева4, полученному в Охоцку в 740 году апреля 2 
числа, показано, что порученной ему бот «Иркуцк», прошед Святой Нос, 
стоит на море во л[ь]дах и может ли де спастись, не знает. И ежели де бот 
не сохранитца, то он будет следовать сухим путем до Ковымы и до Ана-
дырского острогу и оттуда де обстоятел[ь]ное требование к господину 
капитану-камандору от него прислано будет. 

Токмо помянутой дубел[ь]-шлюпки к нему не отпущено для того, 
что капитан Лаптев как в бытность здесь господина капитана-командора 
и после отбытия ево в ваяж, так и ныне никакого судна и служителей не 
требовал. Да и нужды ему в ней же уa нет, понеже он, капитан Лаптев, 
присланными к господину капитану-камандору репортами5 об[ъ]явил:

Первым, писанным на реке Ковыме апреля 18, а полученным здесь 
ноября 5 чисел прошедшаго 741 году, что означенной бот «Иркуцк» ото 
л[ь]дов сохранился и на нем в 740 году до устья реки Ковымы и от оной 
к востоку подле Чюкоцкого берегу отходили, и оттуда за препятстви-
ем лдов и за настоящим к возвращению в порт времянем возвратились 
к Нижнековымскому острогу, где со всею командою благополучно и зи-
мовали. А в лето де 741 году имеет он на том боту еще следовать на море 
для достоверного осмотру, будет ли проход морем х Камчатке или нет. 
Да для осмотру чюкоцких берегов имеют быть отправлены ис Ковымы 
собою особливо два судна гребных, которые де уже и строятца.

Вторым, писанным в Анадырском остроге того ж 741 году дека-
бря 21, а полученном здес[ь] марта 17 чисел сего 742 году, что прошед-
шаго 741-го году на боту «Иркуцке» и на вышепоказанных двух гребных 
судах от Нижнековымского острогу на море к востоку немногое разстоя-
ние от реки Ковымы ходили и за препятствием великих и неудобных да-
лее к проходу лдов со учиненного кансилиума возвратилис[ь] в реку Ко-
выму, и впред[ь] на море ботом не выходить. И приуготовленной де для 
ево дубель-шлюпки «Надежды» к нему прислат[ь] не надлежит, ибо де и 
на помянутых малых судах далеко не пропустило, о чем де он обстоятел[ь]-
но в Государьственную адмиралтейскую колегию репортовал с штюрманом 

a Так в рукописи. 
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Щербининым. А он де, капитан Лаптев, с камандою прибыл в Анадыр-
ской острог благополучно и весною де нынешняго 742 году на судах 
имеет следоват[ь] до Восточного или Тихова акеяна, дабы де опись 
ево с преждеучиненною // (Л. 506 об.) от Камчаткиa описью ж связать, 
и о протчих всех тамошних обстоятелствах уведат[ь]. И окончав оную, 
имеет следоват[ь] кь Якуцку и к Санкт-Питербурху з журналами и кар-
тами. С которых ево репортов при сем предлагаю точныя копии.

А дубель-шлюпку «Надежду» капитан Шпанберх взял в Охоцку 
по-прежнему в свою команду. Також и вышереченная новая дубель-
шлюпка ж, которая вместо «Надежды» в Охоцку строилась, уже по-
строена6 и имеетца вь ево ж каманде, и берутца обе с ним, капитаном 
Шпанберхом, ныне в ваяж, ибо он итит[ь] хочет на четырех судах: на 
оных двух и на брегантине «Михайле», да на дубель-шлюпке ж «Бол[ь]-
шерецке». А бывшаго матроза, что ныне по-прежнему лейтенант, Дмит-
рея Овцына, которого по вышеоб[ъ]явленному указу велено отослать в 
каманду к нему, капитану Шпанберху, здесь не обретаетца, понеже как 
ево, Овцына, так и флоцкого мастера Хитрова взял с собою в вояж госпо-
дин капитан-камандор, и из вояжу сюда не бывали.

Государьственной адмиралтейской колегии
покорны слуга капитан

Алексей Чириков
В 12 день маия 1742 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 505–506 об.
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу л. 505 
стоит номер: «№ 17», в центре верхнего поля л. 505 стоит номер: 
«№ 51». На левом поле л. 505 перпендикулярно основному тексту 
стоит исходящий номер: «№ 245». На нижнем поле л. 505 стоит кан-
целярская помета: «В зюрнале № 312». На нижнем поле л. 506 об. 
две канцелярские пометы: «№. Адмиралтейств-колегия, выслушав, 
приказали, записав, отдать к наряду, а какие прежде о показанном 
отправлении дубел[ь]-шлюпки учинены колежские определении, о 
том, подписав под сим, взнесть в колегию. Генваря 29 дня 1743 году» 
и «Писарь Иван Редин». 

a Исправлено, в рукописи: Камчати. 

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 23 февраля 1741 г. — док. № 10.

2 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Дм. Лаптеву от 1 марта 1738 г. — 

ВКЭ 2013. № 86. С. 520–528. 
Аналогичный указ Берингу — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 657–668.
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103 Секретная инструкция Шпанберга мичману Шхелтинге, 
о том как поступать в различных ситуациях 
во время плавания к Японии
(14 мая 1742 г.) 

(Л. 589) По указу Его Императорского Величества
инструкцыя

морскаго флота от капитана Шпанберха
мичману Шхелтенгу

Понеже имянным блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Импера-
торского Величества из Верховнаго тайного кабинета1 указом, писанным 
апреля от 14 дня 1740-го году2, велено в порученном нам экспедичном 
деле поступать, как данные инструкции и указы повелевают, без всякаго 
упущения, имея в том крайнее старание. А по силе того Ея Императорско-
го Величества указу по сочиненной и посланной обще от нас с капитаном-
командором господином Беренгом и с протчими экспедичьными афицеры 
и из инструкцыи, данной мне от Государьственной адмиралтейств-колегии, 
что в бытность мою в морском вояже кь Япони по оной исполнено и чего 
не исполнено, в высокоучрежденный Верховной тайный кабинет ведомо-
сти3 явилос[ь] по той инструкции неисполненнаго, а имянно о японском 
владетелстве о портах, могут ли обходитца в том дружески, за неимением 
в то время знающих японской розговор, не розведано, и протчее, котораго 
неисполненнаго для исполнения отправляемся мы ныне в вышеупомина-
емой же кь Япони вояж обще с Вами на четырех судах, в котором будучи, 
Вам что чинить, определяетца ниже следующими пунктами:

1
По вступлении в первую благополучную погоду из Болшерецкаго 

устья в море следовать Вам за нами и неотменно к тем островам, кои 
пошли от Камчацкаго полуденного носу // (Л. 589 об.) кь Япони. И о тех 
о всех, и что сверх того явитца островов, жилых и пустых, чинить опись 

3 Указ Кабинета Шпанбергу от 14 апре-
ля 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. 
Кн. 1089. Л. 848–848 об. Аналогичный 
указ Берингу см. в: ВКЭ 2015. № 145. 
С. 547–549.

4 Сходный по содержанию рапорт Дм. 
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и осмотр, сколко возможность допустит. А ежели далее к самой Япони 
острова ж или земли найдутца, подвластныя хана японского или иных 
азиатских владетелей, такие осматриват же, и ежели людей найдете, то 
с ними поступать ласкова, и ничем не озлоблять, и нападении никакова 
и недружбы не показывать, а наведатца, коль великии такие острова или 
земли, и куда они пошли, и чем доволствуются. И при том усматривая 
случая для лутчаго приласкания, давать малыя подарки ис посланных 
к Вам при особливом ордере подарочных вещей. А сколко чего и куда, 
и в каких случаех в росходе будет, тому иметь Вам особливые росходные 
книги, которые к Вам при вышеупомянутых подарочных вещах сооб-
щитца. Буде же самоизволно пожелают кто итти в подданство, тех при-
нимать и в подданство, которых наипаче приласкивать и в потребном 
случае охранение чинить, а ничем не отягощать, разве кои сами меж себя 
расположать и станут давать. А Вам однакож за тем отнюд[ь] много не 
мешкать, а отходить в свой путь, дабы умедлением остався от нас, не по-
терять удобного к ходу времяни и следовать до самых японских берегов 
за нами.

2
Когда до показанных японских берегов придите, тогда по тому ж 

розведывать о владетелстве, о портах, могут ли обходитца в том друже-
ски в походе Вашем за нами кь Япони подле земель и берегов. Буде же 
увидите где занесенных японцов на берегах, тех брать с собою на судно 
Ваше. И в бытность при берегах японских первую об[ъ]явить притчину, 
что привезли к ним их занесенных людей, и потом отдать им, буде при-
мут. А ежели станут отказывать, // (Л. 590) как о том розглашают, бутто 
японцы тех, кои в море проподают, сами не спасают и збереженных за 
мертвых почитают, в таком случае спустить их на берег, чтоб могли они 
в свои жилища дойти. Буде же во время вояжу Вашего в море пригибаю-
щия японския суда найдутца, тем всякое вспоможение чинить дружески 
и потом отсылать спасеных людей. Или судно их, буде мочно, при своем 
судне кь японским же берегам привозить и отдавать или на берег людей 
спускать, как выше означено, дабы своею дружбою перемогать их заста-
релую азиадтскую нелюдкость.

3
В ту бытность при самых берегах японских или их владетелства 

при островах отнюд[ь] много не мешкат[ь] и никакому обнадеживанию 
к мешкосте не верить, дабы не могли, удержав обманом, собрать своих 
судов и отаковат[ь], но отговорясь какими нуждами, отъходить назад, 
покамест действително и основателно обо всех об них разведано будет. 
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Также при тех первых случаях опасных себя вести от всякаго их обмана, 
как у них обыкновенно: чего силою не могут, то лестию и обнадеживани-
ем, подошед, в свои руки берут, и за мудрость обман ставят. И ис постре-
чавшихся японских судов отнюдь не побирать и никакова озлобления 
при таком их случае не токмо судам, но и на берегах людем не показы-
вать, как то и выше чинить запрещено, ибо невозможно будет сыскивать 
дружбы на земли, ежели в мори хотя малое озлобление показать.

4
В вышепомянутом вояже подле земель и островов прилежнее осма-

тривать удобных мест для // (Л. 590 об.) пристаней и для прибежища во 
время морских штормов или лдов, где ростут ли леса, к починки морских 
судов годныя, дабы имея такою ведомость, в предбудущее время могли 
морския суда в такия места заходить надежно.

5
В каком действии по сей инструкции вышепомянутой вояж исправ-

лен Вами будет, о том по прибытии с нами к порту учинить обо всем до-
волныя ведомости, и карту, и обстоятелной диурнал для немедленнаго 
отправления, сообща с нашими таковыми ж в Государьственную адми-
ралтейскую колегию, подать к нам при репорте неукоснително.

6
Во всем вышепомянутом вояже держать Вам диурнал по морско-

му регламенту, також 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. 

7
В бытность Вашу на море, ежели позовет какая нужда, о том репор-

товать и требовать всего от нас, в чем от нас возможным споможение 
и снабдевание чинено будет. И того ради ни для чего от нас вдаль и дол-
говремянно не отлучатца, о чем и выше показано, но исполняя с тщани-
ем, как возможно, поспешать за нами и смотрить ко исполнению, и по 
нижеследующим при сем сигналным пунктом неотменно.

8
В протчем во всем, что до интересов Его Императорского Величе-

ства во отправлении вояжа подлежит, // (Л. 591) поступать, как верному 
доброму Его Императорского Величества рабу и благоискусному мор-
скому афицеру благопристойно и надлежит, за что награждение высо-
чайшею Его Императорского Величества милостию, ежели в чем в про-
тивность Его Императорского Величества указов и регламентов и сей 
инструкцы поступать, в том имеете ответствовать.
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9
Сию инструкцию содержать Вам при себе секретно и никому ни 

для чего ни под каким видом не об[ъ]являть. Ежели же паче чаяния 
{от чего Боже сохрани}a каковым-либо незапным случаем придет по-
пасть в руки японцов, то чрез все возможности ко употреблению ее 
хотя с камнем в море, чтоб она не могла попасть в руки означенных 
японцов.

10
Когда щастием Его Императорского Величества в морском хожде-

нии Вы найдите острова и земли новые, не под властию никому, и на 
них народы, по силе Его Императорского Величества высокаго указу 
прилежным Вашим старанием самоизволно подданство примут, с та-
кими поступать ласково и никакова свирепства не показывать, и же-
стокостию не поступать, и уговаривать, чтоб они с Вами кого из лутчих 
людей опустили до Его Императорского Величества. Причем обнаде-
жить, что никакова зла и удержания им не будет, но и наипаче как в 
пути вперед, так и назад в их отечество привожены будут со всяким 
довол[ь]ством и награждены будут Его Императорского Величества 
высокою милостию. При том же старатца, дабы и как такия народы, кои 
к сему склонятца, при себе из молодых // (Л. 591 об.) людей, которых 
бы в бытность при Вас и в пути рускаго языка мочно ко обучению скло-
нить. И их языку хотя нужныя розговоры и имена, как что называют, 
записывать. И ежели кто к тому явитца склонен, тех, брав со всякою 
ласкою и приятством, где возможность допустит, для учинения об них 
по силе Его Императорского Величества указу об[ъ]являть нам при об-
стоятелных репортах.

11
О делах, которые тайности подлежат в государьственных делах, 

оного отнюд[ь] в партикулярных писмах ни х кому не писат[ь], ни же к 
тому, от кого отправлен, кроме настоящей реляцеи. А ежели какое пре-
пядствие от кого в том или [другом]b ином будет Вашему делу, то писать 
волно куды за благо разсудите, толко упоминая о врученном Вам деле 
генерално, отчего оному повреждение есть. Также ежели случитца дела 
посторонние, тайне подлежащия, а в реляциях к тому, от кого отправлен, 
писать будет за каким подозрением невозможно, то волно писать, кому 

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

b Взято в квадратные скобки писцом, в данном случае означает зачёркивание. 
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в том поверите, а о врученном своем никак, и как толко, как выше писа-
но, под жестоким наказанием по вине преступления.

Маия 14 дня 1742 году.

Сигналные пункты
1

Когда похочем готовитца к якорному стоянию, тогда поднят будет 
у нас синей флаг от грот-топа.

2
Когда пожелаем якорь поднять, тогда поднят будет у нас синей флаг 

на флаг-штоке. // (Л. 592)
3

Когда чье судно потечет или иная нужда застижет, отчего его судно з 
другими не может в равенстве быть, тому парусы роспустить, потом ему 
свой флаг снять. 

4
Буде кто землю увидит, тому флаг и гюйс свой роспустить и дер-

жать, пока от нас то увидят и свой флаг також де роспустим, потом ему 
свой флаг снять.

5
Ежели кто днем порог или мели увидит, и ему надлежит оттуду отво-

ротитца, и гюйс свой роспустит з болшаго стенг-саленга, и выстрелить из 
одной пушки. А ежели такой случай, что то судно на ту мел[ь] найдет и 
остановитца, тогда ему все парусы опустить и чинить тот же знак юйсом 
и палить ис пушки безпрестанно, пока он увидит, что все наши суда от 
той мели остереглис[ь] и отворачивают. 

6
Когда увидим туманное прехождение облако или туманно учнет 

быть, а мы будем теми ж парусами итти, которые прежде того туману 
у нас были, надлежит во всяк час однажды выстрелить из пушки, також 
чинить и всем судам по оным ответ из мелкова ружья или ис пушки, смо-
тря по дал[ь]ности растояние, и бить в барабан безпрестанно.

7
Когда, ежели мы прежде там увидим порог или мел[ь], // (Л. 592 об.) 

и об отворачивании от той мели будем чинить такой же сигнал, что в 
пятом пункте написано, а ежели кто в туманное время землю или мель 
увидит, а случай ему есть от того отворотить, и ему тот же знак чинить, 
как в поворачивании в тумане. А естли он на той мели остановитца, и ему 
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стрелять выстрел по выстрелу, дабы суда опаслис[ь] от того страха и от 
того б отворотили или, ежели возможно, на якор[ь] стали. 

8
А когда кто днем карабль или несколко караблей в мори неприятел-

ских увидит, то флаг свой со стенга на вантах или на пордонах4 роспу-
стить и держать до тех мест, пока у нас из одной пушки выстрелено бу-
дет. А потом надлежит ему тот свой флаг столко раз, скол[ь] кораблей 
видит, поднимат[ь] и опускать. И держать судно к нам носом, чтоб нам 
можно видеть, где они есть и сколко их. А ежели растояние далное, что 
флаг видить немочно, то надлежит ему кверху поднять и паки вниз от-
пущать свои марс-зейли столко раз, сколко караблей видит.

9
А егда похочем ночью на якоре стать, то один раз из пушки выстре-

лим и один фонарь поднят будет на флаг-штоке. А ежели туман густой, 
то выпалено будет из дву пушек. // (Л. 593)

10
Когда пожелаем, дабы ночью якори подняли, тогда у нас один огонь 

повешен будет в болшой вант и один раз выстрелим из пушки. А ежели 
туман — бить в барабан.

11
А буде у кого якорь не удержит или конат порветца, тогда тому судну 

бить в барабан и один огнь поставить на флаг-шток.
12

Когда понадобитца нам брегантин «Архангел Михаила» командир, 
чтоб был на наше судно, тогда выпуститца на грот-ноке на правой стороне 
красной вымпел. А ежели туман, то из мелкова ружья стрелено будет. 

13
Когда понадобитца нам дюбель-шлюб «Надежды» командир, чтоб 

был на наше судно, тогда выпуститца на грот-ноке на левой стороне си-
ней вымпел. А ежели туман, то бить в барабан три дроби нескоро.

14
А когда которому командиру случитца какая нужда, чтоб со мною о 

чем говорить, тому надлежит гюйс от грота-вант распустить, и отпустить 
топсель, и стрелять нескоро выстрел по выстрелу, пока я одним выстре-
лом ответ учиню. // (Л. 593 об.)

15
Когда приказано будет от нас прибавить Вам парусы, тогда поднят 

будет у нас красной юйс на флаг-штоке. А на котором судне велим при-
бавить, то поднят будет у нас вымпел того судна, о котором прежде сего 
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в сигналех от нас упомянуто. А когда надлежит парусы уменшить, тог-
да ординарной вымпел на флаг-штоке поднят будет. А которому судну 
уменшить, о том будет поднят вымпел, как выше показано.

16
Когда похочем поворотитца, тогда у нас выстрелено будет из дву пу-

шек, а Вам ответствовать одним залпом из мелкова ружья или одним вы-
стрелом ис пушки, и держать парусы прежние по повороте. А ежелишь я 
буду прибавлять парусы, то один фонар[ь] поднят будет у нас под саленгом 
и выстрелено будет из одной пушки. А буде в тумане — то бить в барабан.

17
Когда я похощу, дабы в злую погоду фок подобрать или марс-зейль 

опустить и дрейфить ночью, тогда один фонарь поднят будет на грот-
саленге, и выстрелим из дву пушек. Оное також чинить Вам с обеих су-
дов: каждому поднять по одному огню и бить в барабан три дроби.

18
Надлежит примечать парусным хождением в день

Егда похочем, дабы задние лювартские, то есть по ветру идущия суда, 
прежде поворотили, надлежит ординарной // (Л. 594) гюйс с крюйс-топа 
роспустить и один раз выстрелить, также и всем знак чинить.

19
Передним судам прежде поворотить

Когда похочем, дабы передние и лювфрадские, то есть против ветру 
обретающияся сюдаa перво поворотили, тогда поднят будет у нас гюйс на 
грот-саленге и один раз выстрелим ис пушки, и тако ж чинить тот знак 
всем судам.

20
По ветрам поворотить

Когда похочем, дабы все суда в злую погоду, когда оной не может 
в верштах[?], то есть против ветру поворотитца, тогда роспустятца у нас 
вымпал з задняго флаг-штока и однажды выстрелим из пушки, и по тому 
задним судам прежде поворотить, дабы дрефень или парусами малыми 
шел и как удобнее учинить возможно, пока мы паки наперед будем.

21
О поворочени фордовинт

Когда суда бейдовинт идут или бейлегер, а мы похочем, чтоб они 
шли фордовинтом, тогда у нас флаг назади [подыметца]b роспуститца 

a Так в рукописи. Скорее всего, имеется в виду: суда. 
b Взято в квадратные скобки писцом, в данном случае означает зачёркивание. 
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и единажды выстрелом ис пушки, и потом надлежит прежде поворотит-
ца фордовинтом за мною. // (Л. 594 об.)

22
О поворачивании на правую или на левую сторону

Ежели суда по ветру парусами идут, а мы похочем, дабы оные на 
правую сторону поворотили, тогда поднят будет у нас красной флаг 
с флаг-штока на крюйс-стенга и один раз выстрелим ис пушки. А ежели 
похощем, дабы оные чрез бак-борт поворотилис[ь], то поднят будет у нас 
синей флаг на том же месте и выстрелим один раз ис пушки.

23
О познании друг друга

Естьли когда случитца, что некоторое судно от нас отлучитца и днем 
друг друга не увидим, тогда подлежит учинить знак, определенной для 
познания. А буде знак не дан или которое в далной отлучке было, что чи-
нить по сему, которое судно не в ветре будет, опустить грот-марс-зейль и 
подобрать фок-зейль и выстрелить ис пушки по ветру. А то, которые под 
ветром, опустить свои марс-зейли и подобрать грот-зейль и выстрелить 
из дву пушек против ветру.

24
Когда похочем, чтоб брегантин «Архангел Михаил» смотрит[ь] или 

свидетелствовать землю, острова, гавань кь якорному стоянию, грунт 
или реку, сколь глубоко под тою землею, тогда будет зделать ево сигнал, 
а имянно поднят будет красной вымпел на правой стороне от рог-нока 
и будем бить в барабан.

25
Когда велено ему будет к нам назать поворотитца, то поднят у нас 

будет красной вымпел на правой стороне на грот-ноке и выпалим из 
одной пушки. // (Л. 595)

26
Когда похощем, чтоб дюбель-шлюб «Надежда» стала буксировать 

«Ст. Иоанн», тогда зделано у нас будет флаг-шоу, а ежели надлежит бук-
сировать или помощь давать брегантину «Архангелу Михаилу», тогда 
поднят будет у нас синей вымпел на правой стороне от грот-нока.

27
Когда велим брегантину «Архангелу Михаилу» напереть итить, тог-

да поднят будет у нас красной вымпел на левой стороне грот-ванта.
28

Когда велим дюбель-шлюб «Надежда» наперед итить, тогда выпу-
щен будет гюйс на грот-ванте с правой стороны.
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29
Когда в вояже нашем где ни есть видеть будет чюжестранное судно 

и хощем кат-яхт делать брегантину «Архангелу Михаилу», тогда поднят 
будет у нас на той стороне, где те суда видны, красной гюйс на стенге 
пардуне и бить в барабан одну дроб[ь]. А когда яхта кончать и поворо-
титца назать велим, тогда от нас поднят будет на том же месте синей 
гюйс и выпалено будет из одной пушки. 

30
Ежели случитца неприятелское судно, которое на нас нападет и по-

вреждение учинить похощет, то мы принуждены учинить с ними ба-
талию и оборону бендавинт, тогда поднят будет у нас красной гюйс от 
грот-топа, надлежит // (Л. 595 об.) быть брегантину «Архангелу Михаи-
лу» напереди нас, а дюбель-шлюб «Надежде» назади растоянием от нас 
в полуверсте или смотря по делу, как от нас неприятель лежит. А когда 
видно будет, что мы стали палить ис пушек всем скорпом, тогда Вам, 
обеим судам, также учинить, сколко возможно, и отнюд[ь] друг друга не 
покидать, пока от нас поднят будет синей гюйс на крюйс-топе и выпа-
лено будет из дву пушек. Тогда всякому судну воля прибавит[ь] свою 
силу и отойти, толко держать блиско нас, сколко возможность допустит. 
А ежель мы похочем, чтоб нам судна от судна роспространитца, тогда 
поднят у нас будет красной гюйс на флаг-штоке, однакож друг друга бо-
лее версты не отлучатца, а всегда смотрить, как от «Ст. Иоанна» учинено 
будет, то и всем судам то чинить. 

31
А ежели фордовинт принуждены битца, тогда брегантину «Арханге-

лу Михаилу» на правую, а дюбел[ь]-шлюб на левую сторону, а что учи-
нить велено будет, то смотрить по сигналному 30-му пункту без всякой 
фалши и погрешения неотменно. 

32
Когда будет отправлятца служба Божия, тогда поднят будет у нас на 

флаг-штоке ординарной вымпел, и в то время чинить то на всех судах.
33

Когда во благополучную погоду чтоб на всех судах велено обучать 
пушечной эксерциции, також и из мелкого ружья, тогда поднят будет у 
нас на флаг-штоке синей вымпел и в барабан бито будет одна дроб[ь]. // 
(Л. 596)

34
В бытность о вышеупоминаемом морском вояже, ежели в злую пого-

ду и в туманы случитца которому судну от нас отлучитца, оному, сколко 
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возможность допустит, нас по данной ему о вояже инструкции сыскивать 
и чинить сигналы. Буде же сыскать нас за каким вящим препядствием 
будет невозможно, то ему держать своим судном около того места, где 
он от нас отлучитца, до последних чисел июля месяца, не отлучаяс[ь] 
вдаль. А буде в тех июля последних чисел нас видеть нигде при тех ме-
стах не может, то следоват[ь] ему прямо к Охоцку немедленно. Ежели 
ж и в Охоцком в настоящих числах дойтить ему за какими препятствии 
времяни не будет, то следовать ему к зимней гавани к Болшерецку. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 589–596.
Заверенная копия. Помета «Копия» почерком писца стоит в правом 
верхнем углу л. 589. На левом поле л. 589 перпендикулярно основ-
ному тексту стоит помета: «В № 285». По центрам боковых полей 
идёт скрепа: “Capitain Morten Spangenberg fl åte Capitain”, по ниж-
ним полям идёт скрепа: «мичман Василей Хметевской».
Известная мне другая копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 96–
102 об.
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 253–255 (только первые 
11 пунктов). 

1 Такого органа никогда не существова-
ло. Шпанберг смешивает два названия: 
Верховный тайный совет (1726–
1730 гг.) и Кабинет министров, как он 
правильно назывался в то время. 

2 Указ Кабинета Берингу от 14 апре-
ля 1740 г. — ВКЭ 2015. № 145. 
С. 547–549.

3 Ведомость о результатах плавания 
в Японию, составленная офицерами 
Камчатской экспедиции для Кабинета 
18 апреля 1741 г. — док. № 28.

4 Имеется в виду фордун или пардун — 
снасти стоячего такелажа, удерживаю-
щие стеньгу на парусном судне сзади 
и с бортов (Андрющенко 2007. С. 651).

104 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии о починке 
в Большерецке бригантины «Св. Михаил» и об отпуске 
геодезиста Свистунова из-за болезней в Охотск
(20 мая 1742 г.) 

(Л. 126) Государьственной адмиралтейств-колегии
репорт

В прошлом 1741-м году сентября 11-го дня по силе данных из оной 
Государьственной адмиралтейств-колегии о поверенном мне вояже ин-
струкцей вступил я из Охоцкого порта в море для зимования на Камчат-



495Май 1742 г.

ку на четырех судах, ис которых с тремя 22 числа того ж сентября в Бол-
шерецкое устье вошел благополучно, о чем ныне ж и особливом репортом 
от меня обьявлено. А четвертое судно, имянуемое брегантин «Архангел 
Михаил», на котором командиром был за неимением в команде моей на-
дежных морских афицеров геодезии подпорутчик Иван Свистунов и при 
нем подштюрман Емел[ь]ян Родичев, неведомо за каким случаем от меня 
на 21 число, уже быв у Камчатской земли разстоянием от Бол[ь]шерецка-
го устья около ста верст, отстало. Которому хотя был даван и сигнал, но 
уже ево даже до входу в Бол[ь]шерецкое устье не видал. 

А того ж 741 году октября 10 числа оной Свистунов, вошед в Бол[ь]-
шерецкое устье, поданным ко мне того вояжа своего юрналом об[ъ]-
явил: в 20 де числе сентября пополудни в 6-м часу в тумане виден был 
«Ст. Иоанн», на котором был я, на ZW, а потом де закрыло туманом. 
И имев де они разные курши, нас постичь не могли и зашли де посреде 
земли, которая от них лежала на NNO, и ZZO, и ZOtO, и ZWtZ. А в 26-м 
числе в 5-м часу пополуночи по опознанию между Курилских островов 
перваго и втораго в великой шторм при даче за опасением от земли рея-
грот-мачту сломило и прошибло ею близ оной мачты палубу на правой 
стороне. А как мачта с реем упала за борт, то они принуждены обрубить 
весь такалаж, а сами де, упустясь на волю Божию, пришли // (Л. 126 об.) 
в пролив вышеписанных перваго и втораго островов и легли на якорь про-
тив жилищ курилских обывателей. В 27-м и 28-м, 29-м и 30-м и октября 
в 1-м и в 2-м числех исправлялис[ь] они, стоя на одном месте, к походу к 
Болшерецку зжением уголья и ковкою гвоздей и посылкою проведывани-
ем отрубленой ими мачты с такалажем или инаго подобнаго тому дерева. 
С 3 де числа, исправясь со всем, укрепя вместо сломленой и обрубленой 
мачты бухшприт, пошли к Бол[ь]шерецкому устью. И прибыли во оное 
того октября 10 числа, в которое при входе над ютою[?] рурьпенем [?] от-
кололо заднюю доску. Да при том же сломлении мачты и ялбот, бывшей 
на том судне, во время штормов ростресло так, что и на воду спустить 
стало негодно. Декабря 14 дня того ж 741 году он же, Свистунов, подан-
ным от себя дефектом вместо обрубленаго с мачтою такелажа требовал 
оного вновь. А что чего, тому при сем следует регестр. 

По которым ево, Свистунова, юрналу и дефекту в разсуждении того, 
что оставя то судно, на котором был командиром он, Свистунов, про-
чими тремя в поверенном мне вояже исправитца неможно, ибо оное в 
прежнем вояже показалось всех исправнее, определил я вместо слом-
ленной на нем грот-мачты с реем достат[ь] вновь другие, да впред[ь] 
для таковых же приключностей одно мачтовое ж дерево из Верхняго 
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Камчатского острога, ис каторого и прежде сего доставали, ибо кроме 
того места удобных к тому дерев не имеетца. А вместо ж обрубленаго 
такелажа для делания вновь, купя при Бол[ь]шерецку сколко возможно 
прядина, и оной по дефекту того Свистунова исполнить с поспешением, 
дабы до удобного // (Л. 127) вешняго ко вступлению в море времени 
оное все конечно исправить. По которому определению к добыванию 
мачт и райны квартирмейстер один и адмиралтейской плотник один же 
и посланы ноября з 10 числа того ж 741 году. 

И при той добывке мачт, брав вспоможение из Верхняго Камчатско-
го острога служилых людей пять человек, пробыли декабря до 22 числа, 
а с того времяни к воске оных за собранием каюр февраля по 7 число 
сего 742 году. И от того числа повезли они добытые ими мачты и райну 
и особливо посланными купорами бочки к Бол[ь]шерецку, везя бреган-
тинские грот-мачту на дватцати пяти, райну на десяти, итого на тритца-
ти пяти. Да вместо оных в перемену для безостановочного оных привозу 
толикое ж число санок с собаками и с проводниками. И прибыли к речке 
Чекавиной, где все наши суда зимовали, марта 26 дня. Которые привоз-
ом сюда со всеми росходы обошлис[ь] гораздо с лишком во сто рублев. 

А такелаж вместо обрубленнаго, купя при Бол[ь]шерецку у купцов 
прядина немало и недешевою ценою, чрез всю зиму исправлялся и ис-
правлен. И потом всевозможным тщателным моим старанием и трудом 
означенное судно брегантин и сь ялботом приведен в прежнее состоя-
ние и крепость, и всем потребным удовол[ь]ствован неотменно. Ис чего 
хотя учинился немалой и интересной убыток, да и пърочему заблаговре-
мянному исправлению остановка, но оставить оного без возобновления 
и учреждения в годность в вояж за удобностию ево // (Л. 127 об.) никак 
невозможно.

А сего ж 742 году марта 23 дня вышеписанной бывшей на брегантине 
«Архангеле Михаиле» командиром Свистунов подал ко мне прошение1, 
в котором об[ъ]явил, что будучи де он по ево геодезиской должности 
разных уездов и прочих мест при описаниях, також и в морских вояжах 
при здешней экспедицыи, с начала прошлого 1724 по сей 742 год беспе-
ременно претерпевал великие несносные нужды в сухопутной службе от 
пустоты в пропитании пищи, а в некоторых местах от недостатков под-
вод понесена немалая тягость. А в морских де вояжах от необыкновен-
ных воздухов и от тягощения цынготной болезни немало претерпевал и 
поныне оную в себе чювствует. К тому ж де беспрестанно болезнует спи-
ною, понеже де оная повреждена была от лошадей, от которой болезни 
он в службе Его Императорского Величества стал быть безнадежен, ибо 
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де в костях спины великая ломота. Також болезнует головою, которой 
левая сторона что в морозе бывает, и от того великой ломоте, которой 
ломоты немалое отягощение глазам бывает. И от той болезни в край-
нюю слабость пришел, что уже и претерпевать несносно. И просит, чтоб 
ево для вышеписанных восприятых трудов и понесения многих нужд и 
за одержимыми болезнми от здешней экспедиции уволить и отъпустить 
в Санкт Петер Бург на главную резолюцию // (Л. 128) Государьственной 
адмиралтейской колегии для осмотру, х каким делам он годен будет. 

А понеже о болезнях ево, Свистунова, вероятно, доколе не имеет 
быть и обретающимися в команде моей подлекарями освидетел[ь]ство-
ван, утвердитца невозможно, того ради, собрав я команды моей обер- 
и ундер-афицеров и учредя камисию, то ево прошение слушали. И по 
слушании приказали болезней ево о свидетелстве к подлекарям послать 
ордир, которой и послан. И напротиво того оные подлекари репортом к 
нам об[ъ]явили: по свидетелству де их, наружных болезней на нем, Сви-
стунове, не имеетца. А по об[ъ]явлению ево в половине головы в левой 
стороне стужа и лом и от того де делаетца времянное беспамятство, та-
кож и ухом мало слышит, и в спине де в костях лом, и в ногах цынготная 
болезнь. А против де об[ъ]явления ево головной болезни подлинно им 
признать невозможно, а спинная им вероятна для того, что во многих и 
трудных путях был, что де по состоянию ево статся может, також и цын-
готная болезнь в роту и в ногах имеетца. А по мнению де их от головной 
болезни, ежели она подлинно в нем состоит, в морском вояже должности 
своей исправит[ь] он не может. Также де и спинной болезни, которая 
в нем застарела, по здешнему воздуху вылечить неможно.

По которому ево, Свистунова, прошению и по репорту подлекарей 
камиссиею ж, учрежденною для того, в которой присудствовал и я, опре-
делено ево, Свистунова, в Санкт-Петербург // (Л. 128 об.) до указу не 
отпускать для того, что в нем болезней, за которыми б он уже никогда 
к должности своей был негоден, кроме что в морском вояже, от подлека-
рей не показано, а написано толко по ево об[ъ]явлению. К тому ж он обя-
зан и немалым казенным убытком, которой учинился на вышеписанном 
морском судне брегантине «Архангеле Михаиле» вь ево командование, 
о чем, ежели воспоследует от Государьственной адмиралтейств-колегии 
следствие, то и ево обойдено быть не может. К тому ж и по возвращении 
моем в наступающее лето из вояжа, что по милосердию Божию и надеж-
но, к сочинению о том вояже карт будет он потребен. 

И того ради ево отпуском в Санкт-Петербург и удержать, но для 
необходимости по ево болезням, о которых он сам об[ъ]являет, чтоб от 
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оных получил свободу, отпустить ево тол[ь]ко до Охоцка, до которого, 
ежели б и он не был отпущен, не без того б миновать неможно, ибо ныне 
с Камчатки немалое число Его Императорскаго Величества денежной 
казны и прочего экспедичного, которое в вояже с нами быть не надле-
жит, с ним отправлено. И по прибытии туда велеть ему порученное, куда 
что надлежит, отдать с росписками, а самому быть при Охоцке безот-
лучно. Ежели же для лутчаго своего пол[ь]зования пожелает он ехать и 
в Якуцк, то ехать ему и до Якуцка на собственном своем коште, а далее 
того отнюд[ь] не отлучатца, о чем взять с него с настоящим обязател[ь]-
ством подписку. 

По которому определению // (Л. 129) он, Свистунов, от нас к поес-
кеa ево в Охоцк при Болшерецку и оставлен, и о порученном ему дана 
обстоятелная инструкция. И об[ъ]явя вышеписанное, сим от Государь-
ственной адмиралтейств-колегии покорне прошу определения озна-
ченного Свистунова, ежели он и по прибытии нашем из вояжа явитца 
одержим об[ъ]явленными от него болезнми, в Санкт-Петербург отъпу-
скат ли? Которого до получения оной от меня за обязателствами от-
пущен не будет.

Государьственной адмиралтейств-колегии
покорнейший слуга флота капитан

M. Spangenberg
Маия 20-го дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 126–129.
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу л. 126 
стоит номер: «№ 31». На верхнем поле л. 126 номер: «№ 11». На ле-
вом поле л. 126 перпендикулярно основному тексту стоит исходя-
щий номер: «В № 310». На нижнем поле л. 129 канцелярская помета: 
«№. Адмиралтейств-колегия, выслушав, приказали, записав, отдать 
к делу о помянутом[?] подпоручике Свистунове, что по прежним 
определениям учинит[ь] велено и в доклад[?] предложит[ь] колеги. 
Генваря 29 дня 1743 году». По центрам боковых полей идёт скрепа: 
“fl åtte Capitain Spangenberg”.
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 116–118. 

1 Прошение об освобождении его 
от службы по состоянию здоровья 
Свистунов подавал и раньше. Тогда 

оно также рассматривалось офице-
рами команды (19 августа 1741 г.), 
см. док. № 55.

a Так в рукописи. 
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105 Доношение Шпанберга Сенату об известии, 
что на Камчатке готовится восстание ясачников, 
притесняемых русскими служилыми
(20 мая 1742 г.) 

(Л. 106 об.) Высокоправителствующему Сенату
доношение

В инструкцыи, данной из Высокоправителствующаго Сената госпо-
дину капитану-командору Берингу1, с которой для исполнения ко мне 
сообщена от него точная копия, в 20-м пункте написано: всем обретаю-
щимся в Камчатской экспедицыи афицером, что в такой обширности и 
дал[ь]ности усмотрено будет к ползе Его Императорского Величества 
или о настоящем к лутчему поправлению или какой где впредь и убыток, 
а наипаче обиды руским и ясачным напрасные, о том предлагать и пи-
сать и охоцкому командиру, и к губернатору тоболскому, также внося у 
себя в зюрналы, в Сенат посылать доношении на почте или как случитца 
быть посылка о других делах писмам. 

А сего 1742 году марта 18 дня в бытность мою для зимней гавани при 
Бол[ь]шерецку из Болшерецкой приказной избы репортом ко мне об[ъ]-
явлено: того ж марта 16 дня казачей сын Алексей Мутовин в той приказ-
ной избе об[ъ]явил, что после де отбытия моего в вояж от ясачных де ино-
земцов будет великая измена, чювствует он чрез свой язык, не останется 
не двора, ни кола, ни острогу. При котором репорте и оной Мутовин за 
караулом прислан. И по силе вышеписанного с Правителствующаго Се-
ната из инструкцыи пункта мною определено того Мутовина // (Л. 107) 
по силе ж именного блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Импера-
торского Величества указу, состоявшемуся в Москве апреля 10-го дня 
прошлого 1730 году2, при собрании в камисию обретающихся в каманде 
моей обер- и ундер-афицеров роспросить подлинно вышеписанное вели-
кое дело измену, то есть по 2 пункту важность, он, Мутовин, об[ъ]явил, от 
кого имянно и на кого слыша. А хотя о таких великих делах следования на 
экспедицы и не зависят, однако ж здесь место отдаленное, и вскорости по-
слать оного ко главному разсмотрению и следствию в зимнее время морем 
невозможно. А в сухом пути чрез Анадырской острог о препятствиях же, 
бываемых нередко от немирных чюкочь3, и всем известно.

Между чем в здешнем малолюдном месте по отбытии моем в вояж 
{от чего Боже сохрани}a ежели такое великое дело от здешних иноземцов 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок. 
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камчадалов учинитца, от которых по частому их в том непостоянству 
и чаятелно, то интересу Его Императорского Величества запущени-
ем збору ясака будет немало ущерб и людям раззорение напрасное. 
А кроме нас для предосторожности от такова незапного повреждения 
и интересного убытку оного дела произвесть было некому для того, 
что Бол[ь] шерецкая приказная изба не токмо чтоб имет[ь] к таковым 
опасным случаям, какую ко обороне предосторожность, но по об[ъ]яв-
лению помянутого Мутовина, зная всегда находящаяся в здешних на-
родах непостоянству о вышеписанной открытой измене обстоятелно, 
от кого им уведано и о ком имянно, для забрания тех, на которых будет 
показано, и не допросила, что чинитца ничем другим, кроме от одно-
го застарелого как во управителях острогов, так и в протчих пьянства, 
в котором почти завсегда, не имея в себе ни мало к доброму и поря-
дочному по силе Его Императорского Величества указов исполнению 
старания, находитца неотменны.

И по вышеупомяненному определению означенной Мутовин в со-
брании команды моей обер- и ундер-афицеров роспрашиван. И по ево 
роспросу по всеподданнейшей нашей Его Императорского Величества 
присяжной должности для конечного сыскания зговорщиков к злому 
умышлению ис камчадалов забраны были немалое число. И из всех оных 
из-за пристрастия роспросов же присудствия Верхнего Камчатского 
острога Ичи-реки есаул // (Л. 107 об.) новокрещен Степан Пирожников 
показал: того ж де верхнего присудствия острошков тоены Облукомин-
ской, Белоголовской, Сопошной, Морошешной, Харьюзовской, Брюм-
гин, Кавранской, Нижняго Камчатского острога, Тигильской собща 
согласились в нынешней осени с их Ичинским острогом бывшаго за сы-
ском изменников же по прежде следственному господином капитаном-
командором Берингом делу якуцкого сына баярского Петра Борисова с 
товарищи побить до смерти, и потом же иттить на пашенных, которые 
поселены были на Коле, Воровской, Крутогоровой и Конпаковой реках, 
а потом де и на Бол[ь]шерецкой острог. Да и от многих их побитию наме-
рениях проезжих мимо их, служилых людей, об[ъ]явил, по которому ево 
показанию из вышеписанных тоенов сопошной, харьюзовский и ичин-
ской, которые привезены сюда вместе с ним, Степаном, с пристрастием 
и изобличением тем есаулом при роспросах о согласии вышеписанных 
всех острошков и к тому еще Купкинского, которой на Иче ж, об[ъ]яви-
ли и утвердили подлинно.

А намерение де имели все обще на все три: Нижней, Верхней и Бол[ь]-
шерецкой камчатския остроги и на пашенных крестьян нынешней весны 
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и лета, которые де их злонамерение и по взятье их сюда осталось не-
отменно. А понеже и к вояжу нашему по силе имянного блаженныя и 
вечнодостойныя памяти Ея Императорского Величества указу время 
самое настоящее приспело, за которым настоящим временем к вояжу 
для забрания протчих, кроме имеющихся здесь трех тоенов, состоящих 
во общем с ним злонамерении, послать ис команды моей некого. Того 
ради […]a писал я в Болшерецкую приказную избу и требовал, чтоб по 
вышепоказанных разных острошков тоенов и при них по ясауле и прот-
чих касающихся по тому делу в злом замысле послать от себя добрых 
и исправных людей с надлежащею к опасносте обороною немедленно 
и велеть, забрав их всех за крепкие караулы, провесть в Болшерецк. 
А при взятье их и в пути посланные поступали б со всякою опасностию 
и осторожностию, дабы им от таковых злодеев не претерпеть какова 
бедства или б из них кто не предал себя смерти или б не збежал {bибо 
к смерти приводить себя таковых безсовестных и твердых в том людей 
мало слышимо, и для того, что ни мало о себе // (Л. 108) не сожалеют, 
но почитают, как видно и по слуху слышимо, себя вместо собак. И ког-
да не похочет кто из них более на свете жить, тогда, выходя, сами за-
мерзают и давятся. Да и ныне, уже быв за караулом в смыку и в колот-
ке, один ичинской тоен новокрещен Алексей в ношное время, бежав, 
в реке утопился, которой в страх другим здесь при реке Чекавиной за 
ноги повешен.

А с протчих всех разных острошков тоенов же, которые в выше-
писанном злом замысле не явились, взять крепкие круговые подпи-
ски, чтоб они конечно жили в постоянстве без всякаго противления. 
А ежели об том из них к злодейству умысле ими будет уведано, то б они 
немедленно об[ъ]являли, приезжая, где по близости способнее, в при-
казных избах, да и сами б имели в том предосторожность, а не сообщи-
телями к таковым являлись. За что обещать им от Его Императорского 
Величества милость и награждение. А в Нижней и в Верхней Камчат-
ские остроги писать неукоснително и велеть, чтоб оныя от незапного 
вышеозначенных и других таковых же злодеев нападении имели край-
нюю предосторожность и врознь бы ни для чего не роз[ъ]езжались, но 
всегда быв при острогах, имели ко обороне своей надлежащее руж[ь]е 
и аммуницыю во исправности, в чем бы и самой приказной избе быть 
исправной.

a Одно слово неразборчиво. 
b Так в рукописи: фигурная скобка открыта, но не закрыта. 



502 Документы 1741–1742

Да и о пашенных учинить надлежащее определение, а о имеющих-
ся здесь забранных по оговорам друг друга камчадалам по учиненно-
му из всего следственнаго дела краткому экстракту определение каза-
чьяго сына Мутовина, которой показал вышеписанную измену, из-за 
караула свободить, для того что по ево об[ъ]явлению от камчадалов 
намеренная ими против поданных Его Императорскому Величеству 
измена явилась и наружу вышла. А камчадалов по роспросам Муто-
вина Гарулея и по ево Кыкчика-реки тоена Шамкоча, Хомхоту, Ну-
нуая и Барабару и протчих, всего 6, за их вины, бив кошками, а других 
8 без наказания всех из-за караула свободить для того, что до них вы-
шеписанного злаго умышления не коснулось, // (Л. 108 об.) кроме 
того, что некоторые были по словам якобы мертвых исполнителям, 
и протчим, что все показано в экстракте имянно4. Ис которого дела та-
ков же экстракт, а со определения о свободе вышеписанных и протчих 
точные копии при сем на разсмотрение Высокоправительствующаго 
Сената посылаютца. 

Ис которого экстракта, сколко и обретающейся во всех здешних 
острогах для проповеди Слова Божия иеродиакон Гаврил имеет к по-
ложенному на него делу старания, хотя кратко явитца, которой по тому 
касающемуся до него делу доколе возспоследует, об нем из Охоцкой 
канцелярииa указ отослан от меня для содержания за караулом в Бол[ь]-
шерецкую приказную избу. А явившихся в самом злом умысле показате-
ля оного ичинского есаула Степана, и сопошного, и харюзовского тоенов 
и содержащихся по следствию господина капитана-камандора Беринга 
таковых же злодеев в Бол[ь]шерецкой приказной избе за караулом всех 
для безопасности здешняго места, чтоб они и других свою братью кам-
чадалов и своему злонамерению не возмутили, послать отсюда при про-
мемории в Охоцкую канцелярию за крепким караулом. При которых и 
подлинное следственное ныне здесь дело, оставя с него при экспедичных 
делах точную копию, сообщить. 

И для того отвозу поручить их геодезии подпорутчику Свистуно-
ву, ибо в здешних острогах, как видно из ответствия упоминаемой при-
казной избы, об одном Бол[ь]шерецке служилых состоит не великое 
число, и ис тех многия стары и дряхлы, и не токмо ко опасному случаю 
безнадежны, но и просто караулов содержать не могут. А которые хотя 
и здоровы, и тех в зимнее и летнее времена при остроге почти никого 
не бывает, но всегда имеют роз[ъ]езды в жилища иноземческия для за-

a Канцелярии было первоначально пропущено и затем приписано писцом над строкой. 
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старелого в них ненасытимаго лакомства. А ис казачьих детей многие 
живут в тех камчадалских жилищах без выезду. А чего для поныне такие 
здешних обывателей своеволствы охоцкой команды не искоренены и в 
постоянство от прежних замерзълых в них поступок не приведены, о том 
невозможно и дознатся. И в таковой опасности, чтоб от них во отлуче-
нии экспедицыи не воспоследовало чего противнаго, оставить их здесь 
невозможно. А о тех, которых велено по оговору вышеписанных трех 
есаула и тоенов собрать, Болшерецкой приказной избе об[ъ]явить, чтоб 
она их до указу // (Л. 109) из Охоцкой канцелярии содержала за креп-
ким за караулом при Бол[ь]шерецку, ибо им до отправления в Охоцк 
судна собратца всем ненадежно.

По которым определениям вышеоб[ъ]явленные Мутовин и из ком-
чадалов подлежащие к показанию с наказанием, а протчие без наказания 
со взятьем с них впредь, ежели о таковом же злом умысле уведают, об 
об[ъ]явлении с подвержением подписки и свобождены. А протчие для 
отвозу в Охоцк подпорутчику Свистунову поручены.

И об[ъ]явя вышеписанное, сим Высокоправител[ь]ствующему Сена-
ту покорно представляю: не соблаговолит ли оной приказать определить 
для подлинного установления и учреждения здешняго места кого хотя из 
обор-афицеров нарочного с несколки человеки регулярных салдат. А без 
того истинно как обретающимся во всех здешних острогах служилых и 
протчих людей от их замерзелых непотребных поступок, так и камчада-
лов от их непостоянства утвердить и привесть в доброе состояние и по-
рядок никак невозможно, ибо поныне не токмо чтоб пред прежним здеш-
нее место в постоянстве и в добром учреждении показывало отмену, но 
и болшая умножаетца от камчадалов к злодейству опасность. И надеюсь, 
что имеют к тому возбуждение, смотря на слабость жителей камчатских 
острогов, которые всегда бол[ь]ши держатца жилиш тех камчадалов, не-
жели у збережения острогов, ис чего повержен я такой опасности, что 
те камчадалы, возчювствовав в летние времена при острогах малолюд-
ство, подлинно по своему злому намерению не учинили, ибо от охоцкой 
команды к тому, как с начала принятия Камчатки в свое ведомство, так 
и поныне нималого старания не находитца5. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 106 об.–109. 
Отпуск, записанный в журнале корреспонденции команды Шпан-
берга. Журнал разграфлён на таблицу, в «шапке» стоит заголовок: 
«Месяц май 742 году при речке Чекавиной на рейде». Слева две гра-
фы, где в графе «№» стоит «303», а в графе «Число» — «20». 
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Известная мне другая копия (подписанная по-русски: «Беринг»)6: 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1377. Л. 10–15.

1 Инструкция «Что касается до зем-
ли», посланная Сенатом Берингу 
16 марта 1733 г. — ВКЭ 2001. № 122. 
С. 344–353.

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

3 «Немирные чукчи» представляли 
большую проблему для русских 
властей в Сибири. Процесс военно-
го покорения чукчей российским 
государством длился дольше, чем 
в случаях с другими сибирскими 
народами — с кон. XVII в. до конца 
XVIII в., а практически отдельные 
случаи мятежей и неповиновения 
встречались до начала XX в. Толь-
ко с 1727 по 1778 гг. длилась так 
называемая «Чукотская война», 
в результате которой Россия была 
вынуждена заключить мир с чукчами, 
признав бесперспективность борьбы 
с ними. Высокое военное искусство 
и крепкий моральный дух делали 

чукчей практически непобедимыми; 
в XVIII в. они использовали любую 
возможность напасть на русские каза-
чьи войска. Естественно, что русские 
власти как могли старались препят-
ствовать распространению у чукчей 
огнестрельного оружия (История 
и культура чукчей 1987. С. 121–144; 
Нефёдкин 2003; Bagger 2005). Чукчи 
нападали не только на русских, но 
и на своих туземных соседей — коря-
ков и юкагиров.

4 Экстракт о полученных сведени-
ях, касающихся готовящегося на 
Камчатке бунта, составленный 
в канцелярии Шпанберга ок. 9 мая 
1742 г. — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. 
Д. 71. Л. 402–413 об.

5 10 мая 1742 г. Чириков подал рапорт 
в Адмиралтейств-коллегию с со-
общением о готовящемся бунте, 
см. РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. 
Л. 516–517 об.

6 Sic ! На этот момент Беринга уже не-
сколько месяцев как не было в живых.

106 Доношение Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
о результатах обследования побережья от Охотска до реки 
Уди и о прибытии самого Шпанберга с несколькими судами 
в Большерецк, откуда намечен выход в плавание к Японии
(20 мая 1742 г.) 

(Л. 73) Государьственной адмиралтейств-колегии
доношение

Прешедшаго 1741 году сентября 4 дня репортом моим Государь-
ственной адмиралтейств-колегии обьявлено1, что для описания до 
реки Амура [...]a отъправил я преждесостроенную мною дубель-шлюб, 

a Одно слово неразборчиво. 
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имянуемую «Надежду», и на ней мичмана з геодезистом, которому об 
обстоятелном описании и прочем дана от меня исправная инструк-
цыя2. Что же ис того их вояжа описанием воспоследует, о том по воз-
вращении их имею донесть Государьственной адмиралтейств-колегии 
доношением. А я за упозданием времени наступающую зиму со всею 
моею командою буду зимовать в Бол[ь]шерецке и прочее. По кото-
ром репорту поныне что исполнением учинено, о том из[ъ]явит ниже-
писанное:

Первое. Отъправленной от меня мичман Алексей Шхелтинг из во-
яжа ево в устье Болшерецкое прибыл октября 9 числа. А 28 дня ноября 
о том своем вояже подал репорт3 и при нем обстоятелной юрнал и кар-
ту, в котором репорте писано: с порученною де ему дубель-шлюбкою 
следовал он от Охоцкаго устья реки близь берегов до реки Уди, и сен-
тября де 13 числа пришли к помянутой Уди-реки к устью. А 14 числа, 
усмотря, в то устье вошли. А на банке на самую убылую воду было воды 
на три фута, а морской де прибывает в полнолуние на двенатцать фут 
и на четыре дюйма. А та де Удь-река имеет в себе множество устей, 
которые весма мелки // (Л. 73 об.) и в розсыпях, и на устье по берегу 
лес лисвеничной, и то суковатой и к строению судов неудобной. И сен-
тября жь 21 дня с устья реки ездил он з геодезистом до самого Удцка-
го острога по той реке водяным ходом на мелких лодках. А судами де, 
которые ходят глубиною от шести до десяти фут, ходить и зимовать 
ни по которой мере невозможно, понеже оная река имеетца в немалых 
шиверах и во островах, и местами мелководна и х гавани удобных мест 
не сыскалос[ь]. 

А лес по берегу той реки ростет лисвеница, березник, сосняк, ел-
ник, топол[ь]ник, токмо де негодной и суковатой и к строению судов 
неудобной. А лисвеничной де хотя в том числе и гладкой имеетца, ток-
мо местами и то недоволно. Такожь и пахотных мест имеетца мало и 
недоволно, и земля неугодная, песок серой. И к лутчему тогда способу 
за великими дождями и силными непостоянными погодами усмотрить 
было неможно. А 22 числа следовал он обратно от Удцкаго устья реки 
меж берегами и Шантарскими островами, которыя лежат от севернаго 
берега в шести и в четырех милях немецких. И за великими де против-
ными тогда ветрами и погодами и туманами на те острова для лутчаго 
осмотрения и описания ехать на шлюбке было невозможно. И оттуду 
де за об[ъ]явленными в том репорте препядствии возвратились пря-
мо сюда к Болшерецку. А вышереченное де устье реки Уди по щисле-
нию ево от Охоцка лежит на ZW // (Л. 74) в северной ширине 55.30, 
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а по разности длине к западу 07.00. А от Удцкаго устья до Курилскаго 
перваго острова на OZO в ширине северной 50.37, а по разности длине 
к востоку 20.00. А от Курил[ь] скаго перваго острова до Бол[ь]шерецко-
го устья реки в северной же ширине 52.38 N ½ W, а по разности длине 
к западу 00.04. 

С которых, как з данной от меня помянутому мичману инструкцыи, 
так и сь ево вышеписанного репорта и со об[ъ]явленных при том взятых 
им у пашенных крестьян и служилых о севе хлеба и об лесах, и о реке 
Уди, в которыя числа оная ото л[ь]ду скрываетца и становитца, сказок 
точныя копии для лутчаго Государьственной адмиралтейств-колегии 
разсмотрения и известия прилагаютца при сем. А юрнал и карта имеют 
быть присланы впредь.

Второе. Я из Охоцка за помощию Божиею с командою моею на че-
тырех судах к Бол[ь]шерецку отправился того ж сентября 11 дня попо-
луночи в седмом часу и продолжал вояж свой до устья Бол[ь]шерецкого 
до 22 числа того жь сентября. В которое устье в трех судах, а имянно 
«Ст. Иоанном» з ботом «Гавриилом», которой был с правиантом, и со 
шлюбкою «Болшерецким» вошел благополучно. Токмо в бытность мою 
во упомянутом вояже 20 числа показанного ж сентября, как уже видели 
Камчатскую землю, ночным временем в туман отстало от меня одно суд-
но, имянуемое брегантин «Архангел Михаил», на котором за неимением 
морских афицеров, которым бы можно без сомнения поверить управле-
ние судна, // (Л. 74 об.) был командиром геодезии подпорутчик Иван 
Свистунов да подштюрман Емел[ь]ян Родичев, которых в туманах и ве-
ликими погодами, как от них об[ъ]явлено, свалило в полден[ь], пронес-
ши Бол[ь]шерецкое устье, в залив между Курил[ь]ских перваго и вто-
раго островов. Ис которого места прибыли они в устье Бол[ь]шерецкое 
октября 10 дня.

А какое в том их от меня отлучении учинилось несчастие, то из[ъ]-
явит особливо посланной ныне ж в Государьственную адмиралтейств-
колегию репорт обстоятелно4. А более вышеписанного о исправленном 
мною об[ъ]явить что не имею. Токмо нижеследующаго числа, исправясь 
всем потребным, за помощию Божиею в поверенной мне вояж вступил 
на четырех судах благополучно. И во оном буду исполнять по данным 
мне инструкциям со всеусердным моим по присяжной должности раде-
нием неотменно. А что исполнено быть имеет, о том пространно об[ъ]-
явлено будет по возвращении моем. А во означенной вояж скол[ь]ко со 
мною определено быт[ь] на всех четырех судах служителей и какова зва-
нием, в том числе и охоцкого ведения, обретающихся при Бол[ь]шерец-
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ку, и скол[ь]ко жь отъпущено за негодностию от болезней в вояж, тому 
следует под сим табель5.

Государьственной адмиралтейств-колегии
покорнейший слуга флота капитан

M. Spangenberg
Маия 20-го дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 73–74 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 73 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «В № 306». 
На нижнем поле л. 73 канцелярская помета: «В зюрнале № 409».
Опубл.: РТЭ 1979. С. 477–479.
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 113–114. 

1 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 4 сентября 1741 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 67. 
Л. 344–344 об. Сходное по содержа-
нию доношение Шпанберга Кабинету 
от 3 сентября 1741 г. — док. № 58.

2 Инструкция Шпанберга мичману 
Шхел тинге от 30 августа 1741 г. — 
док. № 57.

3 Рапорт Шхелтинги Шпанбергу 
от 28 ноября 1741 г. — док. № 72.

4 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 20 мая 1742 г. — 
док. № 104.

5 Приложенный табель (на 185 чело-
век): РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. 
Л. 75.

107 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии о готовности
«Св. Павла» выйти в новое плавание к Америке 
(20 мая 1742 г.)

(Л. 8) В Государственную адмиралтейскую колегию
репорт

Порученной мне пакетбот «Святаго Павла» к походу состоит в 
готовности, и на сих днях из гавани Святых апостол Петра и Павла, 
вышед на рейд в Авачинскую губу, буду ожидать способнова ветра, 
и какой пошлет Бог первой способной ветр, уповаю отправится в над-
лежащей путь1.

Государственной адмиралтейской колегии
покорный слуга капитан

Алексей Чириков
В 20 день маия 1742 году. 



508 Документы 1741–1742

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. Л. 8. 
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу сто-
ит номер: «№ 3». На левом поле перпендикулярно основному тексту 
стоит исходящий номер: «№ 292». На нижнем поле две канцеляр-
ские пометы разными почерками: «Адмиралтейств-колегия, слу-
шав, приказали, записав, взять к наряду. Генваря 29 дня 1743 году» 
и «В зюрнал № 301».

1 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-
коллегии от 18 октября 1742 г. о пла-
вании «Св. Павла» — док. № 138.

108 Ордер Шпанберга штурману Ртищеву с указанием 
обследовать и описать Курильские острова
(29 мая 1742 г.) 

(Л. 143 об.) Ордер к штюрману Ртищеву
По силе Его Императорского Величества указов для описания остро-

вов на порученном Вам морском судне дубель-шлюб «Надежде» следо-
вать Вам от сего места по правую сторону Курилских островов даже до 
острова Гогланта, а курилским званием Онакута1, и всем лежащим по 
пути Вашем, как остров от острова линиею, так и в сторонах островам 
же, которым дастся Вам от нас карта, и землям и проливам чинить обсто-
ятелной осмотр и опись, и где случай допустит, брать пеленги, и протчее 
исполнение чинить со обстоятелством, как данная Вам от нас инструк-
ция повелевает, без всякого упущения неотменно. А по окончании всего 
того описания быт[ь] Вам и ожидат[ь] прибытия нашего возвратно из 
Япони между вышепомянутого Гогланта и Красного островов2, давая в 
туманные дни и ночи сигналы стрелянием чрез час ис пушки.

В то ж Ваше до острова Гогланта следование и при оном в бытность, 
где обретатся удобныя места ко осмотру никаких металов и минералов, 
оных в осмотре чинит[ь] Вам исполнение по прежде посланным от нас 
об том ордере со всякою опасностию и осторожностию, дабы от неосто-
рожности немалого последовать какова посланным незапного бедства. 
По прибытии нашем возвратно к Вам следоват[ь] Вам от того Гогланта 
острова за нами ж и по приходе к порту о всем по инструкции и ордирам, 
посланным к Вам, исполнять к нам репортами по силе данной Вам ин-
струкции со обстоятелством. 
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 143 об. 
Отпуск, записанный в журнале корреспонденции команды Шпан-
берга. Журнал разграфлён на таблицу, в «шапке» стоит заголовок: 
«Месяц май 742 году». Слева две графы, где в графе «№» стоит 
«358», а в графе «Число» — «29». 
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 255–256.

1 Современное название: о-в Аникутан. 2 Современное название: о-в Харимкотан.

109 Письмо студента А. Горланова Г.-Ф. Миллеру, в котором 
он сообщает о своей научной работе на Камчатке 
по поручению Штеллера, о плавании Чирикова в Америку 
и о других событиях; в письме содержится просьба разрешить 
ему вернуться в Петербург
(30 мая 1742 г.)1

(Л. 34) Благородный высокопочтенный господин профессор2,
мой милостивейший государь,

По отсылке к Вашему благородию от меня отсюды с Камчатки ни-
жайшаго письма, писаннаго ноября 25 дня 740 году, не имел случая Вам, 
моему милостивейшему государю писать и мой должный нижайший по-
клон Вашему благородию объявить, в чем покорнейше прошу на меня 
гневу не возъиметь, но нижайше прошу сие мое письмо с благосклон-
ностию принять, которым Вашему благородию следующее донесть сме-
лость воз[ъ]имел.

Прошедшаго 1741 году марта 10 дня по письму от капитана-комман-
дора господина Беринга, писанному к адъюнкту господину Стеллеру 
генваря 24 дня прошлаго 741 году, отправился он, господин адъюнкт 
Стеллер, отсюды в гавань Святых апостол Петра и Павла для восприя-
тия морскаго вояжа с господином капитаном-коммандором Берингом. 
А меня он, господин адъюнкт Стеллер, здесь оставил и приказал здесь 
ожидать ордера. А маия 11 дня получил я от него, господина адъюнкта 
Стеллера, письмо, которым велено было мне отсюды на дубель-шлюпке 
отправиться в гавань Святых апостол Петра и Павла, куды я того ж маия 
15 дня на дубель-шлюпке «Надежде» и отправился. 

И вошли дубель-шлюпкою в Авачинскую губу июня 4 дня, и за-
стали во оной губе стоящих на рейде судами // (Л. 34 об.) господина 
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капитана-коммандора Беринга, у котораго на судне и господин адъюнкт 
Стеллер, и господина капитана Чирикова, у него на судне был господин 
профессор Ла Кроер. И будучи я на судне у капитана-коммандора го-
сподина Беринга, принял от адъюнкта господина Штеллера словесной 
приказ, дабы я по приезде моем в гавань Святых апостол Петра и Павла 
взял оставленную от него, господина адъюнкта, у прапорщика Левашева 
инструкцию. И как я того ж дня прибыл в об[ъ]явленную гавань и полу-
чил от об[ъ]явленнаго прапорщика Левашева оставленную адъюнктом 
господином Стеллером инструкцию, по которой велено мне быть в той 
гаване до его возвращения и собирать растущие травы и прочее, напи-
сать vocabularium3 в дополнение студента господина Крашенинникова4, 
выспрашивать о нравах и обычаях камчадалов, и что еще студентом го-
сподином Крашенинниковым не исполнено, то велено исполнить.

По которой инструкции прошлаго лета собирал я растущие травы, 
сушил и клал их в бумагу, и их имена, как они по-камчатски называют-
ся, записывал, и которые в пищу и в лекарства от руских служивых и 
камчадалов употребляются со обстоятельством, вносил в журнал сло-
ва Большерецкаго, Нижняго Камчатских острогов и коряцкаго языков 
прилежно записывал, которых слов имеется у меня в собрании доволь-
ное число. И хотя я намерен был Вашему благородию оные при сем 
нижайше послать, но к переписке надобно употребить немалое время, 
// (Л. 35) ибо не токмо имеются у меня слова здешних народов, но та-
кож де якуцкия, братские, забайкальския, тунгусския, то намерен весь 
сии слова (и ежели мне сего лета допустит случай курильския слова 
выспросить)a, вместе совокупя сколко можно будет, набело переписать 
и послать к Вашему благородию. К тому ж четвертой месяц я одержим 
болезнию, а имянно глазами едва смотреть могу, головою так болен, 
что более часа делать ничего не могу, то часа через два лежать принуж-
ден, а чрез час что-нибудь делать.

Господин капитан-коммандор и господин капитан Чириков отпра-
вились в свой вояж к северо-западным берегам для сыскания Америки 
июня 5 дня прошлаго 741 году, и были оба суда вместе на море чрез не-
сколько дней. И потом для часто бываемых на море туманов, которыя и 
при С. Петропавловской гавани летом почти ежедневно бывают, капитан 
господин Чириков от капитана-коммандора отстал и был с коммандою 
в вояже один октября до 10 дня, а 10 дня вошел в гавань С. Петропав-
ловскую с небольшим числом людей, ибо многие в морском пути, цын-

a Взято в круглые скобки писцом.
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готною болезнию одержимы, умерли. И из обер-офицеров умерли два 
лейтенанта, Чехачев и Плаутин, не дойдя до Авачи за несколько дней. 
А господин профессор Делиль де ла Кроер по входе в Авачинскую губу, 
не дойдя настоящаго порта, 11 дня октября, одержим цынготною жь бо-
лезнию, умре, которая так была силна, что у него зубы все повыпадали.

Господина капитана Чирикова привезли на берег в квартиру едва 
жива, которой лежал гораздо долго на смертной постеле. И ежели бы 
чрез неделю времяни он, господин // (Л. 35 об.) капитан Чириков, в га-
вань судном не вошел, то б конечно судно пропало, а люди померли, ибо 
воды уже была одна бочка, и служителем воды давалось, только чтоб 
горло промочить. А где ныне господин капитан-коммандор обретается, 
известия никакого нет.

Как в 740 году адъюнкт господин Стеллер из Якуцка в Охоцк и на 
Камчатку отправился, то взял он с собою провианта токмо на один год, 
а достальной провиант и иные вещи оставил в Якуцке, и там оставил он 
берггаура Самойлова. А при отправлении из Охоцка сюды на Камчат-
ку послал он от комманды своей служиваго Алексея Данилова в Якуцк 
и приказал ему, Данилову, оттуды привесть свой весь провиант и про-
чие вещи, и мой провиант, котораго оставлено было в Якуцке дватцать 
пять пуд, под которой провиант в бытность мою в Якуцке нанял я пять 
лошадей, ценою за каждую дал найму по пяти рублев по семидесяти 
пяти копеек. И как оной служивой из Якуцка отправился, то он привез 
в Охоцк провиант господина адъюнкта Стеллера и протчие вещи. А все 
ли он привез, что оставлено было господином адъюнктом в Якуцке, я 
не известен, ибо от адьюнкта господина Стеллера приказано живописцу 
господину Беркгану5, дабы он у того Данилова принял о всем репорт.

А моего провианта дватцать пять пуд привезено в Охоцк и ныне 
оставлено в Охоцке, понеже, как объявленно, // (Л. 36) служивой Дани-
лов прибыл в Охоцк, то не застал он уже в Охоцке охоцкаго транспортнаго 
судна галиота, но оное судно до его приезду сюды было отправлено. Чего 
ради оной Данилов отправился сюды на судах господина капитана Шпан-
берга и привез токмо сюды провианта для господина адьюнкта две сумы 
и некоторой багаж господина адьюнкта. А прочей господина адьюнкта 
багаж и провиант господина живописца Беркгана и мой оставил в Охоц-
ке, где остался и берггаур Григорей Самойлов. И об[ъ]явил тот Данилов 
живописцу господину Беркгану, что якобы господин капитан Шпанберг 
на судно грузить провианта господина адъюнкта и его комманды не при-
казал, то мне на сей год провианта ни фунта не привезено, и привезется 
ли сего лета, не известен, отъчего принужден бы был я здесь покупать 
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провианта пуд по четыре рубли, ибо мой провиант весь уже изошел, кото-
раго сюды из Охоцка со мною взято было дватцать пуд.

Но за высокую милость и неоставление господина капитана Чири-
кова благодарю и должен благодарить, что я летом, живучи при гаване 
Святых апостол Петра и Павла, довольствован был его столом, с сыном 
его вместе обедал // (Л. 36 об.) и ужинал, а сына его учил я по-латински. 
И жил при гаване Санктпетропавловской марта до 30, а 30 дня по пись-
му геодезии прапорщика господина Красильникова оттуды отправился 
и апреля 16 дня сюды за одержимою меня болезнию едва приехал и ныне 
здесь обретаюсь. И принужден уже покупать муки ржаной пуд по четыре 
рубли, крупы и мяса пуд по тому ж, масла по шестнатцати рублев пуд, 
соли по осми рублев пуд, отъчего вошел уже в великия долги. А рыбнаго 
корму ныне здесь мало, промыслы рыбные, хотя и бывают, но каждому 
жителю камчадалы только про них и про себя промышляют для того, что 
камчадалы почти завсегда в каюрах (в подводах)a.

А как объявленной служивой Данилов на судах с господином капи-
таном Шпанбергом сюды прибыл, то многие сказывают, что оной Дани-
лов перевез сюды под именем господина // (Л. 37) адъюнкта несколько 
купецких товаров, чему и статься можно, ибо тот Данилов совести весь-
ма худой. И хотя господину адьюнкту от живописца господина Беркгана 
и от меня, не токмо как из Якуцка в Охоцк ехали, но и в иных местах 
многократно неприличныя поступки онаго служиваго Данилова объяв-
лены. И предлагали мы, дабы он его от своей комманды отдал. Но он, 
господин адьюнкт, того зделать не хотел.

По приезде моем сюды из гавани Святых апостол Петра и Павла был 
я у господина флота капитана Шпангберга, то он спрашивал меня, как я 
здесь на Камчатке от адъюнкта господина Стеллера оставлен, и есть ли 
у меня инструкция. На что я ему, господину капитану Шпангбергу, объ-
явил, что имею я от ад[ъ]юнкта господина Штеллера инструкцию, и при 
оной данную от Академии наук и от Вашего благородия адьюнкту го-
сподину Штеллеру инструкции, и с данной товарищу моему господину 
Крашенинникову инструкции ж копию. И приказал было он, господин 
капитан, мне с данной от адъюнкта господина Штеллера инструкции со-
общить копию.

Но как я сюды в острог возвратился, то может быть, что он или про 
то забыл, или по моему щастию зделалось: ни к геодезии подпорутчику 
Скобельцыну, которой // (Л. 37 об.) был здесь для отправления экспе-

a Взято в круглые скобки писцом.
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дичных дел, о высылке меня на Чекавку, ни ко мне, чтоб быть к нему 
в гавань, ордера не прислано. А в бытность мою у него, господина капи-
тана, как он, господин капитан, намерен был меня с собою взять, объявил 
я ему и то: ежели он меня в море возмет, то я весьма опасен, дабы дела 
адьюнкта господина Штеллера все утрачены не были, которые почти все 
у меня на руках оставлены.

Сего маия 23 дня отправился из устья Большой реки флота капитан 
господин Шпангберг в свой морской вояж и взял с собою почти всех ком-
манды господина профессора и адъюнкта господина Штеллера. А оста-
вил из комманды господина адьюнкта только одного служиваго Осипа 
Аргунова за болезнию пищиком при раздаче провианта у прапорщика 
Ивашкина, которой оставлен жить при Чекавинской гавани у хлебных 
магазейнов.

Господин капитан Чириков намерен был в свой вояж отправиться из 
гавани Святых апостол Петра и Павла сего маия 20 дня, но известия еще 
здесь поныне не имеется, отправился ли он, господин капитан Чириков, 
в надлежащей свой вояж или нет.

// (Л. 38) Оставя прочее, дабы Ваше высокоблагородие сим моим 
нижайшим писанием не утрудить, дерзнул токмо сие с покорностию 
об[ъ]явить и нижайше просить, дабы моего нижайшаго прошения не 
оставили и явили б Вашу ко мне высокую милость, за которую не я, бед-
ной, ибо не имею чем услужить, но Бог за оное сам воздать может.

1. Как Ваше благородие довольно сами изволите быть известны, от-
правлен я из Санкт-Петербурга от Академии наук при комманде Вашего 
благородия в Камчатскую экспедицию, и был при комманде Вашего бла-
городия до 1739 года. А и ныне признаваю Вас, милостивейшаго госу-
даря, за сущаго мне коммандира, ибо я так высокою Вашего благородия 
милостию в бытность мою при Вас одолжен, что пока дух в теле моем 
будет, забвению предать не могу и не должен. А как в 739 году отправлен 
я с господином адъюнктом Штеллером сюды на Камчатку, котораго осо-
бливою ко мне милостию в бытность мою при нем такъже не оставлен, 
а ныне главнаго коммандира здесь не имея, не знаю, кто явит милость, 
токмо одна надежда на Бога.

2. Как я с адъюнктом господином Штеллером // (Л. 38 об.) из Якуц-
ка отправился в Охоцк, то получил я в Якуцке денежное жалованье за 
741-й год, которое почти все употребил на транспорт провианта, платье 
и прочее, ибо на один наем лошадей употребил шестьдесят девять ру-
блев, а протчаго уже не упоминаю, отъчего пришел ныне уже в скудость. 
А кто здесь на Камчатке в нужных случаях учинит, неизвестен.
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3. Къ тому ж довольно уже Вашему благородию известно, что я в быт-
ность при комманде Вашей, сколько мог, труды мои прилагал, и что Вы 
и господин доктор Гмелин6 приказывать изволили, исполнял со всяким 
радением, как чинил и при адъюнкте господине Штеллере. От которых 
моих трудов как в бытность мою при Вашем благородии имел я очную 
болезнь, а ныне так временем бывает, что недели по 3 ничего глазами не 
вижу, как случилось мне на Лене-реке, что боле недели ничего не видал, 
а здесь в прошлом году почти целой месяц. К тому ж четвертой уже ме-
сяц имею я себя в худом здравия состоянии. И ежели еще здесь пробыть 
года два, то весьма // (Л. 39) опасен, дабы и вовсе глаза не потерять, 
которыми едва и так вижу.

4. Напоследок жалованьем, которое мне определено, мог бы быть 
доволен, ежели бы так, как морским и адмиралтейским служителем, по 
тритцати копеек пуд, отпущался из казны. Но принужден покупать здесь 
по той цене, по чему в казну с провозом стал, да и того не знаю, по чему 
он до сего места стал, хотя тысяча пуд в гавань Святых апостол Петра и 
Павла и привезено, но за неимением цены и за неимением, кому б того 
провианта на свиту нашу требовать можно было, принужден покупать 
здесь по той цене, по чему здесь продается, а имянно муки пуд по четыре 
рубли. А из чего инаго б харчу про себя запасти и платье мог зделать, 
я неизвестен.

Чего ради, Ваше благородие, всепокорнейше прошу не оставить мое-
го нижайшаго прошения, милостивым Вашим старанием от Академии 
наук исходатайствовать, дабы я отсюды возвращен был в Санктпетер-
бург в Академию наук, и при возвращении б моем отсюды выдано было 
мне денежное жалованье от канцелярии Охоцкаго порта или здесь на 
Камчатке из питейной казны вьперед на год, дабы я до Санктпетербурга 
доехать мог. // (Л. 39 об.) И выданы б были от Охоцка до Якуцка на че-
тыре верьховые лошади прогонные деньги, а от Якуцка до Санктпетер-
бурга на одну одинарную подводу поверстные и прогонные деньги, а от-
сюды б принять на отправляемое предбудущаго 743 году отсюду судно, 
и перевезен бы был до Охоцка.

И ежели милостивым Вашим старанием возвращен буду в Санкт-
петербург, то я там, к чему определюсь, могу наибольшия услуги по 
моей возможности показать. И пока Бог жизнь мою продлит, Вашу ко 
мне высокую милость забвению предать никак не возмогу, и везде оную 
Вашу ко мне высокую милость прославлять буду. И ежели понадобится 
о том челобитная, то при сем к Вашему благородию посылаю и нижай-
ше прошу не оставить Вашего благородия высокою милостею и Вашим 
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милостивейшим меня призрением. А объявленную челобитную написал 
я в Академию наук.

Желая Вашему благородию вожделеннейшаго здравия и всякаго 
благополучия, вручая меня Вашего благородия высокой милости, оста-
юсь и буду,

благородный высокопочтенный
господин профессор,

мой милостивейший государь,
Вашего благородия

покорнейший нижайший слуга
Алексей Горланов7

Из Большерецкаго острога
маия 30 дня 1742 году.

P.S. Понеже в прошении моем, которое я к Вашему благородию адре-
совал для подания в Академию наук, в одном месте выскоблена целая 
строка, а понеже за скорым отправлением переписать оной челобитной 
некогда, то нижайше прошу: ежели паче чаяния челобитная не будет год-
на, явить Вашу надо мною особливую высокую милость о моем отсюды 
возвращении в Санктпетербург.

РНБ ОР. Ф. 595. Ед. хр. 94. Л. 34–39 об.
Подлинник, весь текст написан рукой Горланова. В верхнем правом 
углу л. 34 помета: «30 маия 1742». См. также илл. № 25.
Опубл.: 1) Андреев 1943. С. 40–43 (по более короткой копии, дати-
рованной 29 мая: СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. № 100); 2) РТЭ 1979. 
С. 229–234 (по публикации: Андреев 1943).

1 Пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность Е.Е. Рычаловскому 
(РГАДА), нашедшему этот документ 
в ОР РНБ и обратившему на него моё 
внимание, и А.Г. Боброву (ИРЛИ 
РАН), помогшему мне получить 
копию документа. 

2 Миллер Герард Фридрих (1705–1783, 
Müller Gerhard Friedrich), профессор 
Академического отряда Камчатской 
экспедиции. Историк, археограф, 
этнограф, архивист, просветитель, 
географ, путешественник, жур-
налист, педагог, академик Санкт-

Петербургской Академии наук, 
управляющий Московским архивом 
Коллегии иностранных дел. Уроже-
нец г. Герфорда (Германия), Миллер 
приехал в Россию в 1725 г. и, поступив 
на службу в Академию наук, всю свою 
жизнь и неутомимую деятельность 
посвятил России и её истории, подняв 
исторические исследования на высо-
чайший для своего времени научный 
уровень, разработав методику многих 
гуманитарных дисциплин; его по пра-
ву можно назвать «отцом российской 
истории». В Камчатской экспедиции 
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он провёл 10 лет, с 1733 по 1743 гг., 
затем в течение многих лет занимался 
публикацией карт и исторических 
сочинений, главнейшим из которых 
стала «История Сибири». Его полевые 
дневники являются кладезем знаний 
по истории, этнографии, фольклору, 
лингвистике Сибири (подробнее см.: 
Андреев 1965. С. 73–163; Black 1986; 
Элерт 1990; Миллер 1996; Андреев 
1999. С. 66–149; Бахрушин 1999. 
С. 17–65; Элерт 1999; Охотина-Линд 
2005; Миллер 2009. С. 7–24; Hoff mann 
2005).

3 Vocabularium (лат.) — словарь.
4 Крашенинников Степан Петрович 

(1711–1755), студент Академического 
отряда Второй Камчатской экспе-
диции. Солдатский сын, закончил 
Славяно-греко-латинскую академию 
в Москве, а в 1732 г. взят на службу в 
Академию наук в Петербурге. В 1733 г. 
Крашенинников был включён в состав 
Академического отряда, причём Мил-
лер и Гмелин сразу выделили его как 
наиболее способного и трудолюбивого 
из числа всех студентов. Он составил 
несколько описаний путешествий по 
Сибири, но наибольшую известность 
ему принес труд «Описание земли 
Камчатки» (Крашениннков 1994). 
На Камчатку молодой учёный прибыл 
в октябре 1737 г., судно «Форту-
на», на котором он плыл, потерпело 
кораблекрушение, и Крашениннков 
потерял всю одежду и продовольствие, 
но сумел спасти книги и приборы. 
На Камчатке Крашенинников прожил 
до июня 1741 г., изъездив за эти годы 
полуостров вдоль и поперёк, изучив 
его флору и фауну, географию и гео-
логию, историю, этнографию и язык. 
В 1743 г. Крашенинников вернулся 
в Петербург, скоро защитил две дис-
сертации, в 1750 г. стал профессором 
натуральной истории и ботаники. 
В последние годы жизни он работал 
над «Описанием земли Камчатки» 
(используя при написании и «Описа-

ние земли Камчатки» Г.В. Штеллера), 
но двухтомник увидел свет только 
после смерти автора (Гнучева 1940. 
С. 56–58; Андреев 1965. С. 164–228; 
Фрадкин 1974; Полевой 1994). 

5 Беркган Иоганн Кристиан (Berckhan 
Johann Christian, † 1751), художник 
Академического отряда Второй 
Камчатской экспедиции. А.И. Анд-
реев считал коллекцию рисунков 
Беркгана, относящуюся к Камчатке, 
утраченной (Андреев 1965. С. 247). 
Однако в книге Die Grosse 1996 
можно увидеть многочисленные 
изумительные акварели Беркгана из 
хранилищ СПбФ АРАН. 

6 Гмелин Иоганн Георг (Johann Georg 
Gmelin), 1709–1755, натуралист, 
химик, врач. Изучал медицину, 
естественные науки и минералогию 
в университете Тюбингена. В августе 
1727 г. Гмелин приехал в Петербург по 
приглашению Академии наук, с 1731 г. 
он занимает должность ординарного 
профессора химии и естественной 
истории. В 1733 г. выехал из Петер-
бурга в Камчатскую экспедицию в со-
ставе Академического отряда. В Ака-
демическом отряде Гмелин отвечал за 
минералогию, географию, ботанику, 
зоологию и прочие естественнонауч-
ные дисциплины. В Сибири Гмелин 
провёл около 10 лет, изъездив её почти 
всю, часто в сопровождении своего 
большого друга, историка Миллера. 
В 1747 г. Гмелин поехал в Германию 
в отпуск и больше не вернулся в 
Россию. В Германии он начал издавать 
свои экспедиционные материалы, что 
вызвало большой гнев Петербургской 
академии наук, поскольку участни-
кам Академического отряда было 
запрещено публиковать за рубежом 
результаты своих открытий в Кам-
чатской экспедиции. Четырёхтомный 
труд Гмелина “Flora Sibirica” до сих 
пор является классикой ботанической 
науки, хотя и был написан в долинне-
евское время. Гмелин оставил также 
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110 Доношение А. фон Зальцы Адмиралтейств-коллегии 
с просьбой выдать жалованье на содержание 
Йонаса и Томаса Берингов
(31 мая 1742 г.)

(Л. 14) Государственной адмиралтейской колегии в экспедицию ка-
мисариатскую доносит государственной Статс-конторы вице-президент 
Антон фон Залца, а о чем, тому следуют пункты:

1
По определению Государственной адмиралтейской колегии велено 

посланного в Комчатскую экспедицию свойственника моего господина 
капитана-командора Беринга детей Томаса и Юноса жалованье из окла-
ду отца их по сту рублев на треть выдавать мне.

2
Которое я по нынешней 1742 год и получил, а на генварскую сего 

году треть оного жалованья не получал.
Того ради Государственной адмиралтейской колегии экспедицию ко-

мисариатскую1 прошу о выдаче мне за помянутых капитана-командора Бе-
ринга детей, которые имеются ныне налицо, а имянно Юнос в Смоленском 
пехотном полку сержантом, а Томас в Ревеле в школе, на генварскую сего 
1742 году треть жалованья по сему моему доношению решение учинить.

Маия 31 дня 1742 году. 
Антон фон Залца

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 14.
Подлинник, собственноручная подпись. 

1 30 июля 1742 г. комиссариатская 
экспедиция послала Адмиралтейств-
коллегии полную ведомость о выплате 
денег сыновьям Беринга. Их не вычита-
ли из жалования, пока Беринг получал 

одинарное жалование. Поскольку 
сейчас Берингу опять выдаётся двойное 
жалованье, то из него и следует отчис-
лять деньги его сыновьям (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 18–20).

и описание своих путешествий по Си-
бири: Gmelin J.G. Reise durch Sibirien 
von dem Jahr 1733 bis 1743, I–IV, 
Göttingen, 1751–1752 (см.: Белковец 
1990; Панфилов 2007).

7 Горланов Алексей Петрович († 1759), 
студент Академического отряда Вто-

рой Камчатской экспедиции. Его перу 
принадлежат несколько описаний 
путешествий по Сибири и Камчатке 
(Гнучева 1940. С. 63). На Камчатке 
исполнял многочисленные поручения 
Штеллера по его инструкциям (Анд-
реев 1965. С. 252–254).
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111 Обращение Шпанберга к офицерам «Св. Иоанна» с просьбой 
высказать свое мнение о том, стоит ли продолжать плавание 
к Японии после потери связи с двумя другими судами 
(5 июня 1742 г.)

(Л. 323) Команды нашей обер- и ундер-афицером
об[ъ]являетца:

По силе имянного блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Им-
ператорскаго Величества указу от зимней гавани от Бол[ь]шерецка 
отправилис[ь] мы в поверенный нам кь Япони вояж в четырех морских 
судах, в том числе брегантин «Архангел Михаил» и дубел[ь]-шлюб «На-
дежда». И по выходе ис Курил[ь]ских островов сего июня с 1 числа на-
пали великие с мокротою туманы. И видя оные, определил я против по-
сланных на все вышеписанные суда сигнал[ь]ных пунктов стрелянию 
чрез час и два из одной пушки и бит[ь]ем в барабан и в колокол давать 
об своем курше им знать. К тому ж и при дачях для неудобного к настоя-
щему куршу ветру реев палить из дву пушек, что все было исполняемо 
чрез трои сутки беспрестанно. Напротиво чего с вышеписанных дву су-
дов имели слышат[ь] ответствие стрелянием же ис пушек и из мелкова 
ружья по 3 число сего жь июня три раз, а потом никакова ответу даже 
и по 4 число не слыхали. 

А как во оном 4 числе означенные туманы приочистились, то и ви-
дить их и для бол[ь]шаго звуку чрез палбу вдруг ис трех пушек отве-
ту от них слышат[ь] не получили. И тако наконец пришло знатно и 
видимо, что те два судна или имев резоны, или своевол[ь]ством от нас 
отлучилис[ь], и где обретаютца, знать невозможно, ибо в морском хожде-
нии путь без[ъ]известен. В котором их отлучении одним нашим судном 
в вышереченный поверенный нам вояж итить толко моим мнением для 
незапно случающихся {от чего Боже сохрани}a бедствий и случаев итить 
подвержен я немалому мнению. А и остановитца при нынешнем месте 
для поджидания упомянутых судов или сыску их поворотитца назад без 
согласия разсудилос[ь] // (Л. 323 об.) мне невозможно для того, что еже-
ли в здешних тяжелых и мокротных воздухах, остановяс[ь], пробыт[ь] 
немало, то следуют опасности:

Первое: упоздание удобному времени к ходу в поверенный мне 
вояж, в котором как для описания мест, так и при владении японском 

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

Июнь 1742 г.
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в розведывании о владетелстве их и о портах требно быть немалому вре-
мени. Второе: от приключившихся от несносных тяжелых и мокротных 
при здешних местах воздухов болезней людям, которое над людми буде 
учинитца, то и конечная придет ко упущению нашего вояжа нынешняго 
лета неисполнением остановка для того, что в незнаемое место и люди 
уже с нездоровыми почти при своих местах людми, как надеюс[ь] и Вам 
возмнитца, и следоват[ь]a невозможно.

И об[ъ]явя вышеписанное, под сим требую обстоятел[ь]ного мне-
ния подписки: ныне состоящим одним нашим судном в поверенный нам 
японский вояж к приводу оного по силе имянного блаженныя и вечно-
достойныя памяти Ея Императорскаго Величества указу, которым по-
велено по силе данных мне из Государьственной адмиралтейств-колегии 
инструкцей поступат[ь] без упущения, вступит ли? Или для сыскания 
часто упоминаемых выше дву судов возвратитца? Чтоб я, имев по силе 
Морскаго регламента об вышеписанном от Вас мнение, мог исполнени-
ем действовать исправно.

флота капитан M. Spangenberg 
Июня 5-го дня 1742 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 323–323 об.
Подлинник, собственноручная подпись. 
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 90–90 об.

112 Мнение офицеров «Св. Иоанна»: плавание к Японии, 
несмотря на потерю связи с двумя другими судами, 
следует продолжить 
(5 июня 1742 г.) 

(Л. 91) Обретающияся на морском судне «Ст. Иоанне» обер- и ундер-
афицеры, слушав вышеписанного об[ъ]явления и требования мнениев, 
соглано об[ъ]явили, что по мнению их с надпоминанием всех об[ъ]яв-
ленных выше резонов надлежит следовать прямо настоящим куршем к 
Япони для исполнения по силе имянного блаженныя и вечнодостойныя 
памяти Ея Императорского Величества Анны Иоанновны указу для того, 

a И следоват[ь] было первоначально пропущено в строке, а затем приписано писцом на 
левом поле со специальным редакторским значком, обозначающим, где слова должны 
стоять в тексте. 
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что буде за сыском вышеписанных двух судов, остановясь при здешних 
местах, возвратитца назад, то явно препятствуют тому причины. 

Первое: упозданием удобного к вояжу пути помешателство. Вто-
рое: приключающияся от тяжелых и мокротных здешних воздухов лю-
дям болезни, которое ежели воспоследует, то видимая неисполнением 
по силе указу будет остановка, о чем и выше пространнее показано. 
А к находу тех отставших судов надежды за нелегостию против оных 
«Ст. Иоанна» не находитца. А во опасении в бытность при японских 
берегах одним судном полагаютца на волю защищения и способствова-
ния всемогущаго Бога.

констапель Иван Ушаков
штюрман Василей Хметевской

штюрман Иван Верещагин
подпоручик Петр Скобелцын

Июня 5-го дня 1742 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 91.
Подлинник, собственноручные подписи. См. также илл. № 21.

113 Справка Адмиралтейств-коллегии, определяющая, что Беринг 
должен получать половинное жалованье, поскольку брал себе 
двойное жалованье в те годы, когда оно ему не полагалось
(21 июня 1742 г.) 

(Л. 16) По справке
В прошлом 736-м году марта 9-го1, да в 737-м году февраля 21-го2, да 

24 чисел по определениям колегии велено по доношениям обретающагося 
в Камчатской экспедиции в ранге от флота лейтенанта штюрмана Плаути-
на, в которых он об[ъ]являл на капитана-командора Беринга подозрении и 
нерадетелные в бытность в экспедиции поступки, и в продолжении тракта 
послать и посланы к нему, Берингу, указы, по которым велено прислать в 
колегию ответы. И за неприсылку по преждепосланным указом оных от-
ветов, паче же за нескорое отправление из Яркуцкаa в подлежащей ему по 
инструкции путь определенного по указу двойного жалованья, доколе по 
посланным указом, зачем чрез такое немалое время из Яркуцка не отпра-

a Здесь и далее: так в рукописи. По смыслу должно быть: Якуцка. 
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вился, пришлет обстоятелной ответ и в подлежащей путь не отправится, 
не брать, а получать толко одинакое жалованье по окладу.

А в 740-м году августа от 3-го дня в репорте оного капитана-
командора Беринга об[ъ]явлено, что хотя он по тем указом надлежащие 
ответы в колегию и послал, но в подлежащей путь еще не отправился. 
И для того по силе оных указов двойного жалованья, кроме денщичьева, 
с начала 738-го году июля по 1 число 740-го году, итого за два года и за 
шесть месяцов, он не брал, а получал одно одинакое по окладу, токмо 
без вычету оставшаго по доношению ево // (Л. 16 об.) на пропитание 
в Санктпитербурге детям ево на каждой год по 300 рублев, понеже де 
одним окладным жалованьем в тамошних безхлебных местах и всего по-
требного на произвождение себя дорогих покупок и без вычету детям 
ево с немалою нуждою исправление было. И о том де, что у него при 
дачах вычету детям ево не было, известно колегии из репортов ево, по-
сыланных о вычете у протчих служителей женам и детям на пропитание, 
ибо де в тех репортах за помянутые годы вычету у него детям, по чему б 
можно было им здесь производить, не показывано было3.

А ныне де он уже в подлежащей ему путь по инструкции отправ-
ляется, и для того помянутое вторичное в награждение жалованье за 
прошлые 738, 739 да 740 годы июля по 1-е число против окладу ево по 
70 руб лев на месяц, а на 2 года и на 6 месяцов 2100 рублев, а за вычетом 
на медикамент по копейке от рубля 21 рубля — 2079 рублев. Да за вы-
четом же ис того оставшим в Санктпетербурге детям ево на пропитание, 
которым не вычиталось по 300 рублев на год, итого 750 рублев, достал-
ные 1329 рублев он, Беринг, взял. 

И сего 742-го году марта 15-го дня по учиненной об оном выписке 
Адмиралтейств-колегия определили // (Л. 17) к помянутому капитану-
командору Берингу послать и послан указ4: велено перебраные им без ука-
зу собою вышепоказанные денги зачитать ему в надлежащую дачу опре-
деленного прибавочного жалован[ь]я. И доколе вычтено будет, потамест 
ему брать из оного прибавочного половину, а настоящее по окладу сполна, 
для того по репортом ево показано, что он в вояжь уже отправился и ныне 
имеется действително в том вояже. А для чего за запретителными от коле-
гии указами то двойное жалованье брал, о том ему ответствовать.

канцелярист Михайло Хрусталев
Июня 21 дня 1742.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 16–17.
Подлинник.
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1 19 марта 1736 г. Адмиралтейств-
коллегия доносила Сенату о получе-
нии доносов М. Плаутина на Беринга 
(РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 516. Л. 5–6).

2 Указ Адмиралтейств-коллегии Бе-
рингу от 21 февраля 1737 г., в котором 
сообщается о лишении Беринга двой-
ного жалования и о расследовании по 
доносам на него Плаутина, см. в: ВКЭ 
2013. № 8. С. 61–65.

3 Адмиралтейств-коллегия запрашивала 
16 июня 1742 г. комиссариатскую экс-
педицию, каким образом вычитаются 
деньги на детей из жалования Берин-
га: РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. 
Л. 5. Ответ на этот запрос комиссари-
атская коллегия дала 30 июля 1742 г.: 
Там же. Л. 18–20.

4 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 29 марта 1742 г. — док. № 94.

114 Обращение Шпанберга к офицерам «Св. Иоанна» с просьбой 
высказать своё мнение: продолжать ли плавание к Японии, 
или, ввиду позднего времени, повернуть к Большерецку 
(21 июня 1742 г.) 

(Л. 312) Команды нашей обер- и ундер-афицером
Понеже по силе именного блаженныя и вечнодостойныя памяти 

Ея Императорского Величества указу для исполнения по данной мне 
из Государьственной адмиралтейств-колегии инструкцыи японского 
вояжа, хотя я из Болшерецкого устья, которое лежит в ширине 52.44, 
в море обще в четырех судах «Ст. Иоанном», з брегантином «Михаи-
лом», з дюбель-шлюб «Надеждою» и «Болшерецким» прешедшаго маия 
от 23 числа и вступил, и будучи во оном, имел было и ныне имею на-
мерение по крайней моей силе и возможности, как верноподданным Его 
Императорского Величества рабом по присяжной должности надлежит, 
по силе вышеписанной инструкции поверенное мне дело приводить ко 
окончанию неотменно. Но тому по воли всемогущаго Бога по нижепи-
санное число состоят препядствиями.

Первое: отлучения от нас на 3 число сего июня в ширине 49.18 неве-
домо с какова умыслу или имев резоны двух судов, а имянно брегантина 
«Михаила» и дюбель-шлюб «Надежды», ис которых в брегантине за ево 
против протчих судов лехкостию в бытность при японских берегах в раз-
ных незапных приключностях состояла немалая нужда. 

Второе: отлучение ж на 13 число сего ж месяца по широте в 44°a и 40´ 
и последняго малого весма при японских берегах к посылкам для осмотров 
берегов // (Л. 312 об.) и земель и протчего надобного судна «Болшерецка».

a Далее в строке зачёркнуто: и близ. 
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Третие: паче всего оного с самаго начала выходу ис Курилских 
островов наступившыя противныя прямому нашему куршу ветры, за ко-
торым, также и за зелными мокротными всегда туманами чрез все наши 
возможности и безпокойствы дошли до ширины 41° 15´, в которой ши-
рине сего июня 21 числа получили видеть рыбу великую, по признаком 
прежней моей в сем же вояже бытности, находящуюся близ японских 
берегов, о которой имеющейся у нас японец1 об[ъ]явил, что оная обрета-
етца против города японского званием Шанбы, которой де для промыс-
лу в тот город приезжают и из других правинцей. 

Токмо в которые числа при том или при другом владетелства япон-
ского жилом месте мы можем быть, о том по нещастию нашему за утвер-
дившимися противными, о чем и выше писано, ветрами и знать невоз-
можно, ибо к тому уже время остаетца почти короткое для того, что буде 
лавирами воз[ъ]иметь конечное к приходу кь японскому владетелству 
намерение, то надеюс[ь] употреблятца к тому и июля месяца чисел не-
мало, ибо сего июня месяца осталос[ь] всего толко девят[ь] дней. По-
том, ежели по милосердию Божию приедем и кь их владетел[ь]ству, то 
надлежит при том быть для разных известиев и осмотров не менее, как с 
восмь дней, и тако дойдет почти до первых чисел августа месяца. А меж-
ду тем от первых чисел августа месяца, буде воспоследуют паче чаяния к 
нынешней несчастливости и в возврат наш таковые ж противные ветры, 
как и ныне в ходу нашем вперед // (Л. 313) и к тому — от чего Боже 
сохрани — болезнь служителям, что по тяжелости здешняго воздуха не-
надежно, то уже и конечная за упозданием времяни прибытию нашему 
хотя к Болшерецку будет гибель. И в том во всем ныне нахожусь всегда 
неотменно в сумнении.

Того ради для лутчаго по общей всех нас Его Императорскому Вели-
честву присяжной должности положенного на меня вышеупомянутого 
дела исполнения сим требую от Вас обстоятелнаго согласного мнения: 
от сего места и ширины, в которой мы ныне находимся, вперед ли, упо-
требляя всевозможные способы, следовать или назад воз[ъ]иметь курш? 
И ежели следовать вперед, то до которых чисел, ибо я оного одним своим 
мнением для предбудущаго на указы Его Императорского Величества 
или и по прибытии, ежели милость Божия воспоследует, возвратно для 
окуратного репортования Государьственной адмиралтейств-колегии 
учинить, нахожусь в сумнении. К тому ж и по Морскому регламенту во 
опасностях велено определять консилиуами.

флота капитан M. Spangenberg
Июня 21 дня 1742 году.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 312–313.
Подлинник, собственноручная подпись.
Опубл.: 1) Экспедиция Беринга 1941. С. 288–290 (указан старый 
архивный шифр: ГАФКЭ. Ф. Адмиралтейств-коллегии. Д. 107. 
Л. 597–598)2; 2) РТЭ 1979. С. 508–509 (по публикации: Экспедиция 
Беринга 1941).

1 Японец Яков Максимов (Мацбей), см. 
о нём комм. к док. № 2.

2 См. комментарий к док. № 101.

115 Мнение офицеров «Св. Иоанна»: плавание к Японии следует 
продолжать до 6 июля, после чего надо повернуть назад
(22 июня 1742 г.)

(Л. 600) По указу Его Императорского Величества флота капитан 
господин Шпанберх, слушав вышеписанных геодезии подпорутчика 
Пет ра Скобелцына, констапеля Ивана Ушакова, штюрманов Ивана Ве-
рещагина, Василья Хметевского, квартиръмейстеров Антипа Картуно-
ва, Петра Максимова, за квартирмейстера Семена Щербакова, сержанта 
Федора Буркова мнениев, ис которых Скобелцын, Хметевской, Кар-
тунов, Максимов, Щербаков и Бурков, согласно мнение свое об[ъ]я вя, 
утвердили, что куршу вперед за противными нынешними зелными по-
годами и мокротными погодами, туманами, от которых мокротных ту-
манов приходят уже служители к болезни в слабость, и ежели по мило-
сердию Божию приидет быть при владетелстве японском, ко всему де 
оному далее перваго числа июля месяца времени не употреблять, чтоб 
де, употребя, далея по приходе ветров противных к возвратному куршу, 
как и ныне вперед, таковые ж утвердились, и по нахождении на служи-
телей болезни, не дошед к гавани зимней, не претерпеть бедства. Ибо де 
по милосердию Божию хотя б случилос[ь] быть и при владетел[ь]стве 
японском, то де одним ныне состоящим судном, тяжелостию своею пре-
восходящим всех бывших в здешней компании судов, ничего к пол[ь]зе 
государьственной и к присовокуплению прежняго вояжа учинит[ь] на-
дежды не находят, и прочее.

А Ушаков и Верещагин согласно ж утвердили в следование кь Япо-
нии употребить времени июля до 10 числа. А с того де числа, ежели ве-
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тры противные, которые и ныне состоят или допустят или нет до владе-
телства японскаго, возвратитца к своему порту.

Приказал для неотменного по силе Его Императорского Величества 
указов положенного на него, господина капитана, дела исполнения по 
крайней против препятствующих тому исполнению с начала вступления 
в пут[ь] ис Курилских островов и поныне ветров и мокротных туманов 
силе и возможности, доколе еще милостию Божиею от повреждения суд-
на и болезни людской свобождены, следовать вперед, имев какие воз-
можно к тому пути курши, будущаго июля по 6 число, итого с числами 
нынешняго июня тринатцат[ь] дней. В которые, буде милост[ь] Божия 
по всемогуществу своему не оставит и подаст счасливость, надежно от 
нынешней ширины, пришед ко владетелству японскому, и там возмож-
ное исполнение учинить.

А далее того за опасностями: первое, воспоследующих противных 
возвратному куршу ветров; второе, людской болезни, которой к началу, 
как во мнениях выше показано, // (Л. 600 об.) уже де многие имеют тя-
гость и слабость, что и без далного разсуждения знать и по тяжелости 
здешняго воздуха и беспрестанных мокрот утвердить можно, и за прочи-
ми об[ъ]явленными во мнениях резонами. К тому ж и за опасностию от 
недостатков дров и воды, которого буде не станет, то по здешнему пути 
за неимением способных ко взятью такова мест и достать будет негде. 
И затем можно чаять, от чего Боже сохрани, и гибели, немалого време-
ни х куршу вперед или в бытност[ь] при японских берегах не употре-
блять, но как возможно, отходить и поспешать в возврате, чтоб можно 
было благополучно без напрасного вреда поспеть и к зимней охоцкой 
гавани. В котором возврате под теми ширинами, где отлучилис[ь] в раз-
ные числа от здешняво три судна. А при отправлении их сигнал[ь]ными 
данными им пунктами велено, ежели от сего судна отлучатца, быт[ь] до 
последних чисел июля месяца при тех отлучившихся местах и оные сы-
скивать. И тако дойдет время к ходу морем до конца своего.

А при японских берегах, ежели всемогущий Бог своею милостию 
сподобит при оных быть, употребление многова времени за одиначе-
ством здешняго судна и за ево тяжелостию никакой ползы государь-
ственной и присовокупления к тому, что в прежней бытности сыскано 
быть не может. О чем о всем по прибытию за помощию Божиею к порту 
с прочим о нынешнем вояже Государьственной адмиралтейств-колегии 
об[ъ]явить репортами пространно.

флота капитан M. Spangenberg
Июня 22-го дня 1742 году.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 600–600 об.
Подлинник, собственноручная подпись.
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 316 об.–317.
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116 Решение офицеров «Св. Иоанна» повернуть назад 
ранее 6 июля в связи с обнаружением в судне течи
(30 июня 1742 г.)

(Л. 601) 1742-го году июня 30-го дня в вояже на морском судне 
«Ст. Иоанне» флота капитан господин Шпанберх, геодезии подпорут-
чик Петр Скобелцын, штюрманы Иван Верещагин, Василей Хметев-
ской, канстапел[ь] Иван Ушаков, квартермейстеры Антип Картунов, 
Петр Максимов, за квартермейстера Семен Щербаков, сержант Федор 
Бурков, генерално слушав репорту штюрмана Васил[ь]я Хметевского1, 
коим показано: вчерашняго де числа ввечеру квартермейстер Петр Мак-
симов репортовал ево словесно, что в носу явилас[ь] течь, которую де 
они и осмотрели. А по осмотру их нашли воды меж кокорами на один 
фут и на два дюйма, которое под канбузом чрез шпангоутами прибывая, 
переливаятся наверх безпрестанно. И на том репорте подписанного всех 
служителей свидетел[ь]ство, которым показано, что в каждую де в по-
лучасовую склянку в тихую нынешную погоду за вылитьем воды при-
бывает дюймов четырнатцат[ь].

И прежняго определения, учиненнаго им, господином капитаном, 
на мнении всех вышеписанных обор- и ундер-афицеров, которым 
определено от тогдашней счислимой ширины 41° 15' следовать вперет 
для неотменнаго по силе Его Императорского Величества поверенно-
го ему, господину капитану, дела и исполнения до 6 числа будущаго 
июля. А с того числа для опасности, от чего Боже сохрани, течи судна 
и болезни людей и протчаго возвратитца к порту, согласно мнение свое 
об[ъ]явя, утвердили, понеже течь судна по несчастию последовало, 
не допустя вышеписанного июля 6 числа, к тому ж и весма опасная, 
а не умеренная.

Того ради для осмотру оной течи и починки, покамест противные 
ветры не возпрепятствовали и до конечной гибели всех не привело, воз-
вратитца к порту, и по возврате куда надлежит о том репортоват[ь] об-
стоятелно.
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Вместо за квартермейстера Семена Щербакова, квартермейстера 
Петра Максимова, сержанта Федора Буркова Академии ученик Андрей 
Фенев подписал. 

квартерместер Антип Кортунов
констапель Иван Ушаков

штюрман Василей Хметевской
штюрман Иван Верещагин

подпорутчик Петр Скобелцын
флота капитан M. Spangenberg

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. Л. 601.
Подлинник, собственноручные подписи.

1 Рапорт Хметевского Шпанбергу от 
30 июня 1742 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 794. Л. 92–92 об.

117 Рапорт штурмана Верещагина Шпанбергу, в котором 
сообщается о том, что для описания побережья лучше послать 
бригантину «Св. Михаил», поскольку команда «Св. Иоанна» 
больна цингой
(14 июля 1742 г.) 

(Л. 166) Высокоблагородному господинуa флота капитану
Мартыну Петровичу Шпанберху

репорт
Против приказу Вашего высокоблагородия сим репортом мнение 

свое об[ъ]являю: пакетъбот «Ст. Иоанн» при здешних островах Курил-
ских изыскать удобное место, течь сыскать и починить июля прежде 
25 числа, иттить на нем для лутчаго описания к ползе Их Император-
ского Величества, взять с собою брегантин «Михаил» и дубель-шлюп 
«Болшерецк». А по прошествии июля 25 числа при здешних местах то 
уже иттить будет невозможно, понеже видно было и в прошедших годех, 
более стоят ветры северныя. А дубель-шлюп «Надежду» послать опи-
сать по Пенженской губе до Охоцка. Токмо ныне в команде Вашего вы-

a Исправлено, в рукописи господину повторено дважды в строке. 

Июль 1742 г.
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сокоблагородия служителей многое число и два штюрмана обдержаны 
цынготною болезнию. 

И ежели при здешнем месте от болезни служителям и нам // 
(Л. 166 об.) прежде июля 25 числа свободнее не будет, то конечно в такой 
путь иттить ненадежно, разве послать подлежит брегантин «Михаил» 
и на оном мичмана Шхелтинга, и к нему в команду штюрмана Ртищева, 
понеже оной мичман и штюрман Ртищев при тех берегах были и к фор-
ватеру к тамошным берегам присмотрелись, и к Амуру, как лежит берег, 
видели.

штюрман Иван Верещагин
Июля 14 дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 117. Л. 166–166 об.
Подлинник, собственноручная подпись.

118 Рапорт штурмана Ртищева Шпанбергу, 
в котором он описывает, при каких обстоятельствах 
«Надежда» отстала от «Св. Иоанна» и как проходило 
её дальнейшее плавание
(17 июля 1742 г.)

(Л. 87) Высокоблагородному господинуa флота капитану
Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Сего июля 16-го числа 742 году генерал[ь]ным приказом от Ва-

шего высокоблагородия велено мне репортовать, где был и что видел. 
И на оное сим репортую: по данной мне от Вашего высокоблагородия 
инструкции велено следоват[ь] за Вашим высокоблагородием. И ми-
нувшаго майя 23 числа, вышед из Бол[ь]шерецкого устья, следовал 
до Курил[ь]ских островов за Вашим же высокоблагородием. А того ж 
майя 30 ис Курил[ь]ских островов по силе данной же мне инструкции 
следовал за Вами. А июня 2 числа пополудни в 8-м часу стал быть ту-
ман с мокротою, и шли левым галсом. А в половине 12 часа слышно 
нам было «Ст. Иоанна» выстрелено из дву пушек о поворачивании на 
другую сторону, а от нас выпалено против того из одной // (Л. 87 об.) 

a Исправлено, в рукописи господину повторено дважды в строке.
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пушки, и поворотили на правой галс. А пополуночи в половине 2 часа 
слышно нам было барабанной бой и колокол[ь]ной звон вблизости, а 
от нас ответствовали тако ж бит[ь]ем в железную доску. А после того за 
неслышностию нам никакого сигнала в начале 6 часа пополуночи было 
палено от нас из одной пушки, також и в 8-м часу пополуночи палено 
ж от нас из одной пушки. И против того ни с которой стороны к нам 
ответствия никакого не было.

И того ж июня 3 дня пополудни 1 часу по очищении тумана за невид-
ностию судов выпалили из одной же пушки и со общаго согласия пово-
ротили с ымеющимися на дубель-шлюб «Надежде» с ундер-афицеры на 
правой галс. И по исходе 6 часов поворотили на левой галс и выпалили 
из одной пушки. И стали быть туманы густые, и лавирили около того 
места, где ростались, июня по 12 число. И со общаго ж согласия с ундер-
афицеры поворотили итти вперед для лутчаго сыскания «Ст. Иоанна». 
И шли до ширины 46:45, а по разности длине 09:10 от перваго мередияна. 
И в бытность в хождении под парусами до показанной ширины ничего 
не видали ж // (Л. 88) за густыми ж туманами, понеже во все время бла-
гополучных погод было мало.

А июня 21 дня пополудни с общаго согласия с ундер-афицеры пово-
ротили назад к прежнему месту, где ростались. И шед до прежняго ме-
ста, також ничего за туманами не видали. И дошед до прежняго места, 
которое лежало в ширине 49:39 и длине 12:16, и лавировали около того 
места. И отшед от него к зюйду, и видели июня 25 числа четыре острова. 
А 26 стали подходить к ним ближе, и вдруг покрыло густым туманом. 
А от тех островов были мы в ширине 48:24, а длине 12:18, и ходили около 
того места, отходя назад и в перед, и в море, и к старому месту, и отшед 
от вышеписанных островов к северу. А сего июля 11 дня встретились 
с Вашим высокоблагородием и следовали за Вами.

И сим вышеписанным Вашему высокоблагородию покорнейше 
репортую

штюрман Василей Ртищев
Июля 17 дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 88. Л. 87–88. 
Подлинник, собственноручная подпись. См. также илл. № 22.
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119 Рапорт мичмана Шхелтинги Шпанбергу, в котором 
сообщается о том, как удалось спасти бригантину «Св. Михаил» 
от полного крушения у Курильских островов
(17 июля 1742 г.) 

(Л. 89) Высокоблагородному господину флота капитану
Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Сего июля 12 дня прибыл я на брегандине «Ст. Михаиле» из мор-

ского вояжу, вошел во второй пролив промеж первого и второго остро-
вов все благополучно и лежал на якоре против мыса первого острова, где 
имеются болаганы, на глубине 4 ¾ саженях даже до 15 числа пополудни 
до 4 часу. В 4-м часу в начале зелным крепким ветром сь якоря оной 
брегандин стала тащить, и я канату отдавал и отдал до ¾ , как возмож-
но. И стал быть на якоре ужь пониже балаганов, неподалеку отстающих 
берегов видимаго камня, и от рифа каменного, которой камень и риф по-
зади нашей кормы неподалеку. А приходить стало к ношному временю. 
А ветр прибавляется еще крепче с великим порывным шквалом.

Того для опасения положил я и другой якорь и лежал пополудни 
до 11 часу. А в ысходе 11 часа нашел великий порывны шквал от N и 
от NNW. А течение воды стало на убыль по тому ж ветру. И вдруг бре-
гандин сь якорей здернуло и поворотила носом к 1-му острову, что уже 
стала еще ближе камня, токмо и канатов отдать никак невозможно было. 
Того ради принужден был я отрубить у обех якорей канаты, чтоб как 
можно свободится от камня и от рифа каменного, видя такую смерть, 
хоша б и без якорей вынесло в море, то мы поднели фок, и бизань был 
изготовлен, чтоб возможно отворотить от оного камня к морю. А как я 
успел // (Л. 89 об.) поднять фок, ужь стал я быть против камня носом, 
токмо отворотить от оного камня не мог, и поворотила оным фоком от 
оного видимаго камня на низменныя места на каменную мель плитник, 
и лежал на оной мели даже до 16 дня пополудни до 8 часу с великой стра-
стию во отчаяние жизни всем, что когда воды много збыло, то мне стало 
быть видно перед носом два вострыя камня, и в сторону носа каменной 
риф блиско. А воды по самой убылой под судном осталось на одной сто-
роне з берегу на один фут, а по другую на два фута. 

А в 6-м часу пополудни ветр стал мало утихать, и я, собрав служи-
лых Болшерецкого острогу, которые имеются здесь, и завес два дрека, 
связанные вместе. Потом оных служилых послал на ялботе, как бы воз-
можно поднять хоша б один якорь. И оные подняли один якорь и за-
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везли на глубокое место, чтоб прочь оттянутца от камня. Потом с той 
мели стягивался до 11 часу. А когда Бог освободил оттянутся с той мели, 
то стало воды в брегандине течение прибавлятся. А усмотреть, где тече-
ние имеется, в то время было невозможно, також, и где судно повредило, 
толко видимо было нам: от форштевня приделку отломило.

А ныне мы притянули брегандин г берегу для осмотрения ближе, что 
нет ли оному брегандину повреждения болше, от чего стала течь прибав-
лятся, что в один час по два дюйма, а впред[ь] что будет течи прибавлятся, 
про то мы неизвестны. А когда мы по убылой воде усмотрели: на левой 
стороне повредило штевня, и около киля поросщепало, и на боку доски 
помяло, а около киля и форштевня в пазах никакой вреды не видать.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, благоволите быть из-
вестны. 

мичман А. Шхелтинга
Июля 17-го дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 89–89 об.
Подлинник, собственноручная подпись. По нижним полям идёт 
скрепа: «Мичман Василей Хметевской».

120 Ведение Синода Сенату о назначении камчатским 
архимандритом Иоасафа Хотунцевского и об отправке его 
на Камчатку
(19 июля 1742 г.)

(Л. 176) Святейшаго Правителствующаго Синода
Правителствующему Сенату

ведение
По учиненному Святейшаго Правителствующаго Синода прошлаго 

1741 года августа 19 дня определению назначен был к посылке Сибир-
ской губернии в Камчатскую экспедицию для проповеди Слова Божия 
и обращения тамошняго безбожием ослепленного народа в христиан-
скую веру вместо бывшаго тамо игумена Варфоломея Филевскаго1 [ко-
торой, будучи по некоторому делу взят в 1737-м году, в Москве умре]a 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 
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обретающейся в Тоболской епархии Харковскаго Преображенского 
монастыря2 бывшей архимандрит Иосиф Занкевич3, котораго, такъже 
и протчих в тое посылку назначенных священно- и церковнослужите-
лей о надлежащей в тое землицу отправе и о определении им жалованья 
Правителствующему Сенату прошлаго 1741 года августа от 28 дня сооб-
щено было ведение4, на что согласное от онаго и решение возпоследова-
ло. И сообщено о том Святейшему Правителствующему Синоду генваря 
от 24 дня сего 1742 году ведением5 ж, по которому назначенным туда для 
проповеди Ея Императорскаго Величества денежнаго жалованья произ-
водить определено: архимандриту по три ста рублев, дву помощным свя-
щенником по сту по пятидесят рублев, диакону по сту рублев, протчим 
же // (Л. 176 об.) ко имеющим на Камчатке в разных острогах быть пяти 
церквам священником по осмидесят, диаконам по шестидесят, причет-
никам, дьячку и понамарю по сороку рублев в год человеку.

А понеже ныне о вышеозначенном архимандрите Занкевиче от при-
бывших из Сибири в Москву архимандритов Платона Малиновскаго6 
и Мелхиседека, бывшаго в Воскресенском монастыре, что на Истре7, 
Святейшему Синоду донесено, что он, Занкевич, в слабом здравии на-
ходится, о чем и он, Занкевич, присланным своим Святейшему Синоду 
доношением об[ъ]являя при надходящей старости своей слабосилие ж, 
просил из Сибири уволнения в Киево-Печерскую лавру8 или в Софро-
ниеву пустыню9 в братство, за чем во означенную Камчадалскую зем-
лицу и отправить ево стало безнадежно, ибо там для вышепоказаннаго 
богоугоднаго дела должно быть не толко учителному, но для многотруд-
наго пути и здоровому человеку, коему тамо для лучшаго к ним призна-
ния надлежит быть чрез немалое время. Чего ради по Ея Императорска-
го Величества указу и по определению Святейшаго Правителствующаго 
Синода он, Занкевичь, по оной неудобности от той в Камчатку посылки 
и уволен.

А между того, когда вышеозначенное ведение Правителствующему 
Сенату сообщено и на то Правителствующаго Сената возпоследовало 
согласное определение, // (Л. 177) присланным Святейшему Сино-
ду из камчатской Болшерецкой крепости Академии наук от адьюнкта 
Стеллера10 о разных камчатского и протчих народов поведениях пред-
ложением при протчих о состоянии тамошняго народа об[ъ]явлениях 
представлено:

1. Камчатская де земля сугубое зло страждет, что же де и надлежит 
до начал и действ, то оное много различно, едино зло есть язычество 
практическое, что сметенный сор российский, то есть в сылку сослан-
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ные, древних вин память нынешними обновляют и в деторождениях без-
законных распространяют, в христианском учении, подобно как и в нра-
вах, таковые невежды, что хотя ко всякому сребролюбию и обманству 
склонны, однако ж уже они в мерзении прирождения своего приходя, от-
учатся от прежняго и лучшему навыкать не отметают. А кроме крайней-
шия невежества тмы главнейшия или, лучше сказать, подлейшия пороки 
обретаются, пианство неистовое, убийство, сребролюбие и свирепость в 
собирании, необузданное желание к расточению имения, прелюбодей-
ство, любодейство неразделное, понеже немногим за грех вменяется, де-
тем воспитания весма нет. Одним де словом заключить: земля оная, как 
последняя в Азии, а по жителям ея истинно последняя: обманств и лжей 
в едино место совокупление и всех зол сходбище.

Другое зло есть язычество не феорийское11, но простое, истинно 
де // (Л. 177 об.) таковое, то есть неверные народы суть добросердечны, 
справедливы, весма правдивы, во обещаниях постоянны, страннопри-
имны, трудолюбивы, боязливы, однако ж и неглупы. Когда что лучшее 
видят, то к тому аки быстрым потоком несутся, а к худому, хотя и с при-
нуждением, но неохотно текут. Что же до суеверия языческаго надле-
жит, суетны они более от невежества, нежели безбожны, и когда приятно 
обличают их, то и самым себе безмерно смешны.

2. Что де в Камчатской экспедиции имеются из духовных три чело-
века, а имянно: иеромонах, человек старый и дряхлый, к смерти прибли-
жающейся, священник якутский, да монах, недавно с ним, Стеллером, 
туда прибывший. Всяк де из них не нерадит о обращении неверных на-
родов к вере Христовой, о исправлении превращенных нравов христи-
ан язычеству подражающих, и в три де месяца едва не все неверныя от 
устия Болшей реки даже до Кигила-реки на шесть сот российских верст 
святым крещением крестилися и к церкви приступили.

3. При реке де Камчатке, как он чрез писма от порта Святых Петра 
и Павла известен учинился, все сатане повиновавшияся святаго креще-
ния себе желают и требуют священников и от них наставления. Токмо 
де оных тамо нет, и для того б прислать туда священников трех чело-
век людей добрых, трудолюбивых и трезвых, // (Л. 178) из которых бы 
один в крепости у Болшой реки, другой в Верхней, третий в крепости, 
у Анадира-реки построенной, при церквах могли быть.

4. Чтоб в тамошних странах для исправления младыя юности и на-
ставления благих нравов учредить школы, приводя к тому винословие 
такое, что де едва двадесятый человек всякаго возраста и пола сыщется, 
который бы молитву некоторую или что-либо от веры знал [сие видится 
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о отроках российских пишет]a, а матери де, от неверных взятые, не сущим 
школам не токмо детей учить не могут, но кроме что святым крестом 
себя ограждают и крещеными себя сказывают, ни малейшее что-либо, 
христианина достойное и нуждное, знают и по природе своей языческой 
к прелюбодействам склонны и не опасны, и никоторое де иное возможно 
будет исправление, как в школах от самых малых лет начинаемое уче-
ние, и требовал, чтоб прислать из студентов человек трех или четырех 
в летах молодых и постоянных.

Того ради по Ея Императорскаго Величества указу Святейший Пра-
вителствующий Синод приказали в тое Камчатскую экспедицию для 
проповеди Слова Божия и призывания тамошняго безбожием ослеплен-
наго народа в веру Христову, вместо помянутаго прежденазначеннаго в то 
послушание, ныне же от той посылки за вышепоказанную // (Л. 178 об.) 
неспособность уволеннаго архимандрита Занкевича, отправить бывша-
го в Спасском училищном монастыре12 проповедником ныне же обра-
тающагося в Крутицком архиерейском доме для обучения ставленников 
экзаминатора иеромонаха Иоасафа Хотунцевскаго13, произведше ево во 
архимандрита, которой и произведен. А имяноватся и писатся ему Кам-
чатским архимандритом, а каким образом ему, архимандриту, во оной 
проповеди поступать с примеру, какова дана была прежде определенно-
му в тое Камчатскую экспедицию игумену Варфоломею Филевскому, 
дать инструкцию.

А что надлежит до отправы ево, архимандрита, во означенную зем-
лицу, о том учинить следующее: 1. Для вспоможения ему во оной про-
поведи священнослужения же и крещения тамошняго народа отправить 
с ним, архимандритом, помянутаго Спасскаго училищнаго монастыря 
иеромонаха Иоасафа, Богоявленского монастыря иеродиакона Пахо-
мия, да к произведению еще во иеромонаха ж, присмотря ему, Хотунцев-
скому, другаго честнаго и благонравнаго жития человека, представить 
Святейшему Правителствующему Синоду [а кто имянно представлен и 
определен будет, о том для ведома Правителствующему Сенату впредь 
сообщится].b

2. Для обучения на Камчатке российских и которые с помощию Бо-
жиею за прибытием онаго архимандрита // (Л. 179) с товарыщи на Кам-
чатку из тамошняго народа воспримут святое крещение, малых отроков 

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

b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 
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российской граммате, букваря со истолкованием божественных запове-
дей и протчаго, и Катехисиса отправить же Московской славено-греко-
латинской академии из студентов священно- и церковнослужителских 
детей, а имянно, школы философии Алексея Ласточкина, Дмитрия Кам-
шигина. Да для обучения алфабета и слогов Часослова, Псалтыри и во 
дьячки, и для писма всяких по оной проповеди касающихся дел из шко-
лы пиитики Петра Грязного, школы синтаксимы Петра Логинова, шко-
лы фары Василья Кочюрова.

3. Естьли оному архимандриту Хотунцевскому по воли Божией 
приключится в пути пресечение жизни его, и буде б то учинилось 
до Иркутска, то тое проповедническую в Камчатке должность во ис-
правление принять на себе помянутому иеромонаху Иоасафу, коего 
преосвященному Иннокентию епископу Иркутскому14 и произвесть 
во архимандрита, и приведше по указом к присяге, на Камчатку от-
пустить без удержания. Ежели ж бы оное случилось быть уже по вы-
езде их из Иркутска верст за пять сот и далее, то по тому ж быть ему, 
Иоасафу, в той проповеди началнейшим и писатся камчатским стар-
шим иеромонахом и поступать во всем на таком основании, как ин-
струкциею, какова от Святейшаго Синода оному Хотунцевскому дана 
будет, указано. 

// (Л. 179 об.) 4. Жалованья оным иеромонахом, також иеродиакону 
и студентом производить: иеромонахом по двести по пятидесят, иеро-
диакону до дву сот, двум студентом из вышших наук по сту по пятиде-
сят рублев. Студентом же нижних школ, кои тамо будут дьячками, по 
пятидесят рублев каждому человеку в год. А в случаи в вышеявленном 
3-м пункте упомяненном означенному иеромонаху Иоасафу жалованье 
производить такое, что будет архимандриту определено, ибо он тогда бу-
дет в проповеди началнейшим.

5. Правителствующему Сенату о всем вышеписанном, сообщив, 
требовать, чтоб означенному архимандриту Хотунцевскому Ея Импера-
торского Величества оклад жалованья учинен был до пяти сот рублев в 
год. А того прибавочного как ему, архимандриту, так и вышеозначенным 
посылаемым с ним из духовных трем, да из студентов пяти человеком 
противу прежденазначенных в тое посылку персон с отменою прежняго 
о них определения требуется для того: архимандриту, что прежде назна-
ченному архимандриту ж Занкевичу по прежнему синодалному опреде-
лению в ведомство приписан был Якутской Спаской монастырь15, где 
и настоятелем ему быть было позволено, откуда он мог бы к тому жало-
ванью особливо некоторой доход получать. 
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А при нынешнем // (Л. 180) об отправе онаго Хотунцевскаго раз-
суждении то отменено для того, что он управлением того монастыря 
не имел в проповеди Слова Божия и во обращении тамошняго народа 
в веру Христову помешателства, ибо ему при той проповеди надлежит 
завсегда быть неотлучну, а помощником ево и студентом для лучшаго 
их в том звании трудолюбия и усердия и содержания при себе школ-
ных книг. Вместо же того прежде назначенным при архимандрите Зан-
кевиче белым священником и диакону [которые назначены были из 
посланных в Охотск в сылку]a помощными не быть за тем, что оным 
по силе Ея Императорскаго Величества милосердых указов вины их 
отпущены, из сылки велено учинить свободных. А оное жалованье им, 
архимандриту с товарыщи, ныне на первое время дано б было при от-
пуске их из Москвы, откуда за благо будет разсуждено, впредь на год. 
А вторую жалованья дачу впредь на год же произвесть им в Якутску 
по примеру, как о том при отправе на Камчатку ж и вышеупомяненна-
го игумена Филевскаго в Правителствующем Сенате было учинено, // 
(Л. 180 об.) дабы будучи им в таком далном и безхлебном краю, не по-
несть какой нужды.

А при отправе онаго архимандрита с его свитою из Москвы для без-
ъопасности в пути от Москвы до Тоболска дан бы им был [ежели какой 
надежной отсюду в Сибирь оказии, при коей бы оной свите можно вме-
сте отправленной быть, не найдется]b откуду надлежит конвой и пред-
лежащим отсюду до Охотска трактом подводы с прогонными и, где над-
лежит, поверстными денгами. А в случаи, где надлежит же иттить водою, 
приличное оснащенное судно с кормщики и гребцы и вожами даваны ж 
бы были везде без задержания, а из Охотска на Камчатку перевезены б 
были морем на мореходном судне, какие тамо имеются.

6. Что же до отправы в Сибирской губернии и Иркутской провин-
ции во оную экспедицию следует, о том бы в силу прежде учиненнаго о 
отправе ж архимандрита Занкевича [которой, как выше показано, от той 
посылки уволен]c Правителствующаго Сената определения оной губер-
нии и провинции подтверждено было Ея Императорского Величества из 
Правителствующаго Сената указами, тако ж, дабы Охотскаго острогу // 

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

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

c Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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(Л. 181) командующий и протчия камчатских острогов управители оно-
му архимандриту Хотунцевскому в принадлежащих ко оной проповеди 
нуждах [ибо за превеликою отсюда далностию всего того, что к той про-
поведнической потребе еще может возпоследовать, здесь за неведением 
точно тамошних всех обстоятелств изобразить невозможно]a чинили 
всякое вспоможение и удоволствование.

7. В бытность их, архимандрита с помощники, в тамошней Камчат-
ской землице, когда потреба будет для положеннаго на них к проповеди 
Слова Божия дела ехать, даваны б же им были елени и из других скотов, 
на чем где ездят, и проводники, сколко где для безопасности пристойно 
без удержания. А ежели б паче чаяния от него, проповедующаго, могли 
тамо произойтить какие непорядки, и о том бы тот, кому тамо главная 
команда поручена, по присяжной своей должности со всякою справед-
ливостию писал к епархиалному онаго проповедующаго архиерею пре-
освященному Иннокентию епископу Иркутскому, которому по Святых 
Отцов каноном и Ея Императорскаго Величества указом // (Л. 181 об.) 
и чинить резолюцию со опасным дела разсмотрением без всякаго ж при-
страстия и отлагателства, о чем к тому епископу Ея Императорскаго 
Величества указ пошлется из Святейшаго Синода. А Охотскаго и Кам-
чатских острогов командующия о всем до означенной должности под-
лежащем Ея Императорскаго Величества указом определены ж были от 
Правителствующаго Сената.

8. А что вышеозначенным генваря от 24 дня сего году Святейшему 
Правителствующему Синоду Правителствующаго Сената ведением тре-
бовано, какую для приходящих в Камчатке ко крещению для награжде-
ния их жалованьем сумму определить надлежит, о том бы Святейшему 
Синоду, учиня свое разсуждение, сообщить в Сенат. И на оное Прави-
телствующему Сенату об[ъ]явить, что по справке в Святейшем Синоде в 
прошлом 1730-м году декабря 22 дня в сообщенной Святейшему Синоду 
Правителствующаго Сената ведении между протчим в 4-м пункте пока-
зано: понеже де тамошней [камчатской]b народ [как де известно]c ника-
кого закона и веры не имеют, того ради каким образом оных к приятию 
христианскаго Закона приводить, о том определение учинить в Святей-
шем Синоде. А для придания к тому охоты тем иноверцам, кои крестят-
ся, в платеже ясаку давать лготы на десять лет.

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

b Взято в квадратные скобки писцом.
c Взято в квадратные скобки писцом.
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И ежели оное Правителствующаго Сената определение о даче в еса-
ке лготы и ныне утвердится, то Святейший Синод разсуждает и надежду 
имеет, что таковою Ея Императорскаго Величества высочайшею мило-
стию они, новокрещеные, доволны быть могут, ибо тоже, что имели они 
с звериных промыслов своих платить в ясак, имеют пустить в продажу и 
получать из того интерес себе доволной. Точию при крещении надлежит 
им давать кресты, носимые христианами на персех, в том числе // (Л. 182) 
лучшим сребреные, а подлым медные, и по несколку игол. И все то пове-
лено б было от Правителствующаго Сената, из какой суммы надлежит, ку-
пить и отдать оному Хотунцевскому, а имянно: крестов сребреных до двух 
сот, медных до десяти тысяч, весом каждый по четыре золотника, шнуру 
на гайтаны десять тысяч двести аршин, игол пятдесят тысяч.

9. Какое на все вышеозначенное Правителствующаго Сената возпо-
следует определение, о том бы сообщено было Святейшему Правител-
ствующеми Синоду. 

И Правителствующий Сенат о вышеписанном да благоволит ведать 
и учинить по Ея Императорскаго Величества указу. 

обер-секретарь Яков Леванидов
канцелярист Михайло Остолопов

Июля 19 дня 1742 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 14. Кн. 796. Л. 176–182.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 176 
канцелярская помета: «Июля 1, записав, о всем надлежит учинить 
обстоятелной экстракт немедленно». На левом поле л. 176 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 79».

1 О необходимости христианского 
просвещения Камчатки Беринг писал 
ещё в его первых предложениях по 
устройству жизни и быта населения 
Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока, в конце 1730 — начале 1731 гг. 
(ВКЭ 2001. № 1. С. 19–24), и прави-
тельство горячо поддержало эту идею. 
Бывший учителем Славяно-греко-
латинской академии в Москве игумен 
Варфоломей Филевский в 1732 г. был 
отправлен Синодом миссионером на 
Камчатку по его собственной просьбе. 
Помимо него в миссию входили 
иеромонах Варлаам и иеродиакон 
Александр (Ведение Синода Сенату от 

25 ноября 1731 г. — ВКЭ 2001. № 11. 
С. 59–65; ведение Синода Сенату 
от 3 января 1732 г. — Там же. № 16. 
С. 70–72). По сведениям И.К. Смо-
лича, на пути в Сибирь Варфоломей 
Филевский был арестован по указу 
Тайной канцелярии и умер в 1737 г. 
(Смолич 1997. С. 227). 

2 Куряжский-Старохарьковский-
Преображенский мужской монастырь, 
в 8 верстах от Харькова, основан в 
1663 г. (Зверинский 1890. № 270. 
С. 172).

3 Иосиф Зинкевич стал игуменом 
Преображенского монастыря рядом 
с Харьковом в 1730 г. Известно, что 
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Иосиф был сослан нелюбившим его 
Феофаном Прокоповичем в Си-
бирь, где он и пробыл до воцарения 
Елизаветы Петровны. Умер в Киеве, 
в монашестве (РБС 1962. Т. 8. С. 337).

4 Ведение Синода Сенату от 28 августа 
1741 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. 
Кн. 340. Л. 26–31. 

5 Ведение Сената Синоду от 25 января 
1742 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 14. 
Кн. 796. Л. 59–59 об.

6 Архимандрит Платон Малиновский 
принадлежал вместе с Маркелом Ро-
дышевским и Михаилом Аврамовым 
к кругам недовольных деятельностью 
Феофана Прокоповича и его цер-
ковными реформами, в которых они 
видели сильное влияние протестан-
тизма. По настоянию Феофана Тайная 
канцелярия расследовала огромное 
дело по этим недовольным, в результа-
те которого многие оказались в тюрь-
ме или ссылке. В 1734 г. был арестован 
и архимандрит Платон Малиновский, 
которого пытали, лишили членства в 
Святейшем Синоде и, после длитель-
ного заключения, в 1738 г. сослали 
на Камчатку. В 1742 г. Платон был 
возвращён из ссылки и стал в дальней-
шем митрополитом Сарским и Кру-
тицким, архиепископом Московским 
и первоприсутствующим в Синоде 
(Смолич 1996. С. 181, 183, 186).

7 Воскресенский Ново-Иерусалимский 
мужской монастырь в подмосковном г. 
Истре. Основан в 1656 г. патриархом 
Никоном. Мелхиседек (Борщов) был 
архимандритом монастыря с 1727 по 
1736 гг. (Зверинский 1892. № 742. 
С. 105–108).

8 Киево-Печерская лавра — один из 
первых русских монастырей, основан 
в 1051 г. свв. Антонием и Феодосием 
Печерскими при Ярославе Мудром. 
Статус лавры получил в 1688 г. (Зве-
ринский 1892. № 871. С. 175–182).

9 Молчанская-Рождество-Богородицкая-
Софрониева мужская пустынь, под 
Путивлем. По преданию, основана в 

XIII в. Как и в Киево-Печерской лавре, 
в ней были пещеры (Зверинский 1892. 
№ 933. С. 207–208).

10 «Донесение Стеллера в Синод 
о необходимости духовной миссии 
в Камчатке» // Описание документов 
и дел, хранящихся в архиве Святей-
шего Правительствующего Синода. 
СПб., 1907. Т. 26. С. 103–109 (цит. по: 
Стеллериана 2009. С. 37). Донесение 
Синоду было написано Штеллером 
5 января 1741 г. (РГИА. Ф. 796. Оп. 27. 
№ 84. Т. 1 за 1746 г. Л. 107–116 — цит. 
по: Андреев 1965. С. 247). 17 апреля 
1741 г. Штеллер послал «Предложе-
ния» Сенату об усовершенствовании 
жизни и торговли на Камчатке, где он 
упоминает, что одновременно с этим 
посылает доношение в Синод о необ-
ходимости распространения христи-
анства на Камчатке (Охотина-Линд 
2009. С. 166–169). 

11 Феория (греч.) – созерцание, умозре-
ние, молитвенно-благодатное сосредо-
точение души на «надумных тайнах», 
сверхчувственное созерцание-
соедине ние с Богом. Термин исполь-
зовался в философии Отцов церкви 
и у исихастов.

12 В Заиконоспасском монастыре 
в Моск ве с 1687 г. по 1822 г. раз-
мещалась Славяно-греко-латинская 
академия (или училище), основан-
ная в 1682 г. братьями Лихудами по 
инициативе Симеона Полоцкого и 
Сильвестра Медведева. Это высшее 
учебное заведение называлось в се-
редине XVIII в. также и Московской 
Духовной академией, а с 1822 г., после 
переезда в Троицко-Сергиеву лавру, 
стало носить это название официально 
(Смирнов 1855). 

13 Иеромонах Иоасаф Хотунцевский 
(† 1759 г.) был проповедником 
Московской Духовной академии. 
1 февраля 1742 г. он был посвящён в 
архимандриты и назначен руководите-
лем Камчатской миссии. Он получил 
9 помощников (двух иеромонахов, 
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121 Доношение геодезиста Красильникова Академии наук 
о смерти геодезиста Ушакова (приложен список 
имущества Ушакова)
(19 июля 1742 г.) 

(Л. 180) Ея Императорскаго Величества
в Академию наук

покорное доношение
Сего 1742-го году по присланным ордерам от господ флота капитанов 

Шпанберга и Чирикова к товарищю моему геодезии прапорщику Моисею 
Ушакову велено ему, Ушакову, описать морской берег от устья Большей 
реки к северу к Пенжинской губе, покамест не воспрепятствуют немирныя 
иноземцы. Которая опись оным Ушаковым и сочинена, и по возвращении 
своем в Большерецкой острог Божиею волею скоропостижною смертию 
умер июня 11-го дня. А описи морскаго берега вчерне содержатся у меня, 
понеже так в скором времени для отправления моего из Большерецка в 
Охоцк переписать и ланткарту сочинить не успел. И ныне, будучи я здесь 
в Охоцку, оную опись сочиня набело, також де и ланткарту, пред[ъ]явлю 
Ея Императорскаго Величества Академии наук неукоснительно.

А жалование Ея Императорскаго Величества получил он, Ушаков, 
на прошлой 1741 год весь сполна, а на сей 742 год с начала не получал. 
А что после онаго покойнаго Ушакова осталось пожитков, и оные прода-
ны в Большерецку с публичнаго торгу. И что чего продано каких вещей, 
кому и по какой цене, такожде и что на означенном Ушакове по роспи-
скам имелося на нем с купецких и проччиих людей долгов, ис проданных 
тех пожитков отдано, а что за росходом осталось денег, тому всему при-
лагается при сем реэстр1. 

одного диакона и шесть студентов 
Духовной академии), а также богослу-
жебные книги и убранство для храмов. 
Иоасаф прибыл в Охотск в июне 
1744 г., где крестил многих тунгусов. 
На Камчатке он прожил с 1746 г. 
до конца 1749 г. Иоасаф считается 
одним из самых видных миссионеров 
XVIII в.: его трудами было крещено 
много камчадалов, были открыты шко-
лы, проводилась перепись населения. 

Вернувшись в Москву, стал в 1754 г. 
ректором Московской Духовной 
академии, в 1757 г. был рукоположен 
в епископы (Смолич 1997. С. 227).

14 Иннокентий (Неронович) был 
епископом Иркутским и Нерчин-
ским в 1732–1747 гг. (Смолич 1997. 
С. 225–226).

15 Спасский-Преображенский мона-
стырь в Якутске, основан в 1662 г. 
(Зверинский 1890. № 471. С. 250).
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Того ради Ея Императорскаго Величества Академия наук о выше-
помянутом Ушакове известна // (Л. 180 об.) быть да соблаговолит. И об 
оставшихся деньгах за роздачею долгов ево определение учинить.

О сем доносит обретающийся в Камчатской экспедиции геодезии 
прапорщик Андрей Красильников.

К сему доношению Андрей Красильников руку приложил.
В Охоцку июля 19 дня 1742-го году.

// (Л. 181) Реэстр
оставшим пожиткам после покойнаго геодезии прапорщика Моисея 
Ушакова, которыя проданы в Большерецком с публичнаго торгу, а кому 
имяны и по какой цене, тому значит ниже сего:

 А имянно за проданныя 
вещи цена

рубли копейки
 геодезии прапорщику Андрею Красильникову

Бешмет2 желтой голевой, цена шесть рублей 6 –
Шуба мех лисей лапчетой ношеная, китайкой покрытая, цена 
тринатцать рублей пятьдесят копеек

13 50

Две запанки серебреныя, цена дватцать копеек – 20
19 70

 студенту Алексею Горлянову
Две рубахи холъщевыя, цена два рубли пятьдесят копеек 2 50

 князь Александру Долгорукову3

Кафтан голевой гулинной, цена три рубли 3 –
Фуфайка голевая красная, цена четыре рубли дватцать копеек 4 20
Пестреди остаток, цена один рубль дватцать копеек 1 20
Пять концов китайки вишневой, цена шесть рублей десеть 
копеек

6 10

Лоскут лапчетой лисей, цена три рубли дватцать копеек 3 20
Ветхая палатка, цена три рубли 3 –

20 70
 купцу Петру Качаринову

Соболей тритцать шесть, цена сто три рубли 103 –
Штаны кафейныя суконныя, цена четыре рубли 4 –
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Сертук серонемецкой суконной, цена семь рублей дватцать 
пять копеек

7 25

Камзол васил[ь]ковой суконной, цена пять рублей 5 –
Сукна краснова два аршина с половиною, цена три рубли де-
сеть копеек

3 10

Голь гулинная, цена четырнатцать рублей 14 –
Миска оловянная с крышкою, цена один рубль дватцать ко-
пеек

1 20

Две тарелки и блюдо оловянное, цена два рубли дватцать пять 
копеек

2 25

// (Л. 181 об.) Ножик столовой и трои вилки, цена дватьa пять 
копеек

– 25

Чайник черной, цена два рубли шездесят копеек 2 60
Огниво ружейное, цена один рубль дватцать пять копеек 1 25
Зеркало стеновое, цена один рубль 1 –
Платок гранитуровой, цена сто семдесят копеек 1 70
Перина, цена три рубли семдесят пять копеек 3 75
Две простыни, цена один рубль пятьдесят копеек 1 50
Две подушки, цена два рубли 2
Одеяло песцовое, цена восемь рублей семдесят пять копеек 8 75
Сала десеть безменов, цена четыре рубли шестьнатцать копеек 4 16

166 76
 купцу Григорью Солътнеру

Полог ветхой браной, цена один рубль пять десят копеек 1 50
Складное зеркало, цена пять десят копеек – 50
Утиралник, цена дватцать пять копеек – 25
Скатерть и две салфетки, один рубль десеть копеек 1 10
Три сети рыболовныя, цена четыре рубли пятьдесят копеек 4 50

7 85
 купцу Ивану Верховцову

Парка4 пыжичья, бобром опушена, цена десеть рублей 10 –
Молитвенник Киевопечерской5, цена два рубли тритцать копеек 2 30
Масла коров[ь]яго петнатцать безменов ½ фунта, цена деветь 
рублей сорок три копейки

9 43

21 73

a 

a Так в рукописи.
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 Охоцкаго порта сержанту Андрею Фурману
Занавес платяной, цена два рубли тринатцать копеек 2 13
Дватцать салных свечь, цена один рубль 1 –

3 13
 купцу Андрею Свинъину

Три аршина полуголи алой, цена два рубли пять десят копеек 2 50
Кортик, цена семдесят копеек – 70

3 20
 // (Л. 182) служилому Михайле Кобычеву

Шесть концов выбойки, цена шесть рублей 6
 купцу Якову Халдину
Шесть рубах пестрединных, цена пять рублей семдесят пять 
копеек

5 75

Чайник маленькой столовой медной, цена один рубль шезде-
сят копеек

1 60

Ношник жестяной, цена один рубль 1 –
Две наволочки канфовыя с подушек, цена три рубли 3 –
Кроеная пестрединная рубаха, цена семдесят пять копеек – 75

12 00
 живописцу Ивану Беркхану

За лотку взято денег семь рублей 7 –
 купцу Григорью Садовникову
Красных лисиц дватцать шесть, с чемаданом, цена пятьдесят 
один рубль

51 –

 промышленному Василью Сажину
Кафтан и камзол суконной кафейнаго цвету, цена двенатцать 
рублей пятьдесят копеек

12 50

Штаны черныя, цена сто восемдесят копеек 1 80
Куклянка6 еврасчетая, цена два рубли пятьдесят копеек 2 50
Пять игор7 карт, один рубль 1
Карпучь8 бархатной, цена шездесят копеек – 60
Два потсвешника, цена тритцать копеек – 30
Карпучь красной ношеной, цена восемдесят копеек – 80

19 50
Денег найдено после смерти ево, Ушакова, тритцать рублей 30 –
Всего за проданныя вещи взято денег, в том числе и найден-
ныя по смерти Ушакова, денег же будет суммою триста шезде-
сят один рубль семь копеек

361 7



544 Документы 1741–1742

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 812. Л. 180–182.
Подлинник, собственноручное рукоприкладство Красильникова. 
На верхнем поле л. 180 канцелярская запись: «Подано в канц[еля-
рию] Акад[емии] наук 31 генваря 1743 году». См. также илл. № 23.

1 Реестр выплаты долгов Ушакова и 
де нег, потраченных на его могилу и 
отпевание, за подписью А. Красильни-
кова: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 812. 
Л. 182 об. 

2 Бешмет — нижний стёганый полукафтан.
3 Князь Александр Алексеевич Долго-

рукий (1718–1782 гг.) был в 1740 г. со-
слан на каторжные работы на Камчат-
ку. Семья князей Долгоруких попала 
в немилость после воцарения Анны 
Иоанновны и была сослана в Березов, 
в 1738 г. против них были выдвинуты 
ещё более тяжёлые обвинения, и в 
результате работы следственной ко-
миссии некоторые были казнены, дру-
гие получили более суровые условия 
ссылки, чем раньше (Корсаков 1891. 
С. 91–330; Анисимов 1994. С. 166–175; 
Павленко 2002. С. 228–248; Павленко 
2006. С. 113–148; см. также многочис-

ленные документы и комментарии к 
ним в томах ВКЭ, например: ВКЭ 2013. 
№ 108. С. 606–618 и др.)

4 Парка — верхняя одежда свободного 
покроя без разреза спереди, сшитая из 
оленьих шкур.

5 Имеется в виду Молитвослов издания 
Киево-Печерской лавры.

6 Куклянка (кухлянка) — сиб.: нерас-
пашная (рубахой) верхняя одежда, 
вместо шубы, из оленя или пыжика, 
шерстью наружу и с куколем, башлы-
ком, длинная, ниже колен (Даль 1881. 
Т. 2. С. 214).

7 Игра карт — две колоды (Даль 1881. 
Т. 2. С. 7).

8 Карпуч — возможно, имеется в виду 
головной убор картуз. Известна форма 
слова «карпуц», происходит от гол-
ландского Karpoets (Словарь XVIII в. 
1997. С. 266).

122 Инструкция Шпанберга штурману Верещагину с указанием 
привести бригантину «Св. Михаил» в Большерецк, а потом, 
если будет возможность, следовать всей командой в Охотск
(21 июля 1742 г.)

(Л. 55) По указу Его Императорскаго Величества
инструкция

от флота капитана Шпанберха
штюрману Ивану Верещагину

Понеже по репорту мичманаa Алексея Шхелтинга1 порученное ему 
для японскаго вояжа морское судно брегантин «Архангел Михаил» по 
приходе им ис того ваяжа во Второй Курилской пролив меж Перваго 

a В рукописи мичмана написано два раза в строке и в первом случае взято в квадратные 
скобки, что означает зачёркивание. 
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и Втораго островов з дву якоре вдруг великим порывным шквалом, стаща, 
нанесло и поставило на каменную мель, на которой стояли блиско суток, 
а потом де чрез все возможности с той мели снялис[ь], и видимо де им 
было повреждение того судна: от форштевня приделку отломило, и на ле-
вой стороне повредило штевня, и около киля порощепало, и на боку доски 
помяло. А по свидетелству ево, штюрмана с товарищи, явилос[ь] у оного 
вреды: форштевень и киль разбиты до артерштевня, и весма де негоден. 
А течь де во оном судне имеетца в час в один с половиною дюйм, и дойти 
де на нем до Бол[ь]шерецка можно, а до Охоцка дойтить не без сумнения.

И тако пришло оное судно в далной намеренной нами ваяж негод-
но. Того ради определено для отвозу ево куда надлежит поблизости 
поручит[ь] Вам, которой и поручен. А что на оном чинит[ь], о том опре-
деляетца ниже следующими пунктами:

1
От ниже писанного числа, дождався благополучной первой погоды, 

со всеми имеющимися на упомянутом судне служителми следоват[ь] 
Вам на оном прямо к Бол[ь]шерецку, не мешкав при здешнем месте ни 
для чего нимало, чтоб тою мешкотою не упустит[ь] напрасно благопо-
лучной ко ходу твоему погоды. // (Л. 55 об.)

2
Прибыв к Бол[ь]шерецку и вошед оного в уст[ь]е, сколко возможно 

с крайним прилежанием старатца вышеписанное порученное Вам суд-
но осмотрит[ь] исправнее, будет ли оное годно ко вступлению в вояж до 
Охоцка без поправления. Буде же без оного годно не будет, а требоват[ь] 
будет такова поправления, что за оным и до Охоцка дойти будет можно, 
то посланным к Вам с протчими служителми адмиралтейским плотником 
Мининым и другими к тому искусными людми, исправя и взяв с них во 
утверждение годности оного в вояж до Охоцка подписки, и зобрав остав-
ленных от нас при Чекавке прапорщика Ивашкина со всеми имеющимися в 
приеме ево, не оставляя ничего, и служителей команды нашей, следоват[ь] 
прямо до Охоцка, поспешая сколко возможно, чтоб от нерадения в том Ва-
шего и послабления не могло воспоследоват[ь] зимованием немалаго чис-
ла служителей туне при Бол[ь]шерецку, имея пропитание завезенным для 
крайних нужд казенным правиантом, напрасного интересного убытку.

3
Ежели же по осмотру Вашему при Бол[ь]шерецку за какимиa либо 

вящими препятствии свидетелством означенного плотника Минина 

a Исправлено, в рукописи: ками. 
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и прочих явитца оное к походу в Охоцк ненадежно и негодно, то та-
кож утвердя надлежащим свидетел[ь]ством, ожидат[ь] при том ме-
сте прибытия из Охоцка галиота «Охоцка» или бота «Гавриила», ко-
торых по прибытии, не мешкав же ни за чем, ежели осмотрена будет 
благополучност[ь], забрав потребное по разсмотрению Вашему, а ежели 
же возможно будет, то и все экспедичное, как выше во втором пункте 
упомянуто, следоват[ь] же на оных прямо до Охоцка и по прибытии 
в Охоцк явитца при каманде нашей.

4
Буде же паче чаяния всеми вышеписанными способы Вам до Охоц-

каa итит[ь] надежды не будет, и за законною притчиною принуждены // 
(Л. 56) будете зимоват[ь] при Бол[ь]шерецку, то уже быт[ь] при оном 
до определения от нас. И во всю Вашу там бытност[ь] дачю сухопутнаго 
правианта производит[ь] на месяц: муки по одному пуду по двенатцати 
с половиною фунтов, круп настоящую дачу.

5
Во всем вышеписанном Вам порученном деле исполнят[ь] Вам по 

силе морскаго регламента со всяким тщанием и радением по верно-
подданической должности, ища в том интереснаго прибытка, напро-
тиво ж остерегая оного убыток. И о случившемъся обстоятелно нас 
репортовать.

6
О делах, которые тайности подлежат в государьственных делах, оно-

го отнюдь в партикулярных писмах никому не писат[ь], ни же к тому, 
от кого отправлен, кроме настоящих реляцей.

флота капитан M. Spangenberg
При Курилских островах.
Июля 21 дня 1742 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 5. Д. 206. Л. 55–56.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 55 пер-
пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 385». 
После каждого абзаца идёт в разбивку в качестве скрепы: “Captain 
Mortin Spangenberg”. 
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 149–150.

a Исправлено, в рукописи: дохоцка. 

1 Рапорт Шхелтинги Шпанбергу от 17 
июля 1742 г. — док. № 119.
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123 Инструкция Шпанберга мичману Шхелтинге с поручением 
следовать за с ним к реке Амуру для её описания
(21 июля 1742 г.) 

(Л. 148 об.) По указу Его Императорского Величества
инструкция

от флота капитана Шпанберха
мичману Алексею Шхелтингу

1
Понеже для описания реки Амура и протчих тех берегов мест, ко-

торых для такова ж описания посыланы были в прошлом 1741-м году 
в сентябре месяце Вы675, отправляюсь ныне я. Того ради и Вам пору-
ченным судном следовать за нами неотменно в туманные прехождения 
и в протчее сигналным пунктом, а во отлучении от нас за законными 
притчинами, следуя, чинит[ь] исполнение до последних чисел будущаго 
августа. А того числа возымет[ь] возвратно.

2
В том за нами следовании в содержании исправного диурналу и кар-

ты по морскому регламенту и во взятье, где случай допустит, с пеленгов 
со описанием берегов, и островов, и фарватера по правилам навигацких 
наук и в протчем, что до интересов Его Императорского Величества во 
оном касатся будет, поступать, как верному доброму Его Императорско-
го Величества рабу и благоискусному морскому афицеру благоприятно 
и надлежит, за что награждены будите высочайшею Его Император-
ского Величества милостию. И за противность по силе Его Импера-
торского Величества указов и регламентов и сей инструкции имеете 
ответствоват[ь]. // (Л. 149)

3
По прибытии за помощию Божиею из оного вояжа с нами к порту, со-

держащейся у Вас диурнал и сочиня из оного карту, исправно при обстоя-
телном репорте по силе морскаго регламента об[ъ]явить нам немедленно.

4
О делах, которые тайности подлежат в государьственных делах, оно-

го отнюд[ь] в партикулярных писмах ни х кому не писать, ни же к тому, 
от кого отправлен, кроме настоящих реляцей. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 148 об.–149.
Отпуск, записанный в журнале корреспонденции команды Шпан-
берга. Журнал разграфлён на таблицу, в «шапке» стоит заголовок: 
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«Месяц июль 742 году». Слева две графы, где в графе «№» стоит 
«383», а в графе «Число» — «21».

1 Инструкция Шпанберга Шхелтинге от 
30 августа 1741 г. — док. № 57. 

124 Указ Шпанберга, постановляющий послать для описания 
Амура, из-за плохого состояния судов и болезней команды 
«Св. Иоанна», только дубель-шлюпку «Надежда»
(23 июля 1742 г.)

(Л. 318 об.) По указу Его Императорского Величества флота госпо-
дин капитан Шпанберх приказал1: понеже хотя он, имея крайнее рев-
ностное по силе Его Императорского Величества указов к неотменному 
исполнению всегдашнее желание по верноподданической должности, 
в вояж для описания рек Амура и Уди и протчего обще з дюбель-шлюб 
«Надеждою» вступить на брегантине «Архангеле Михаиле», а потом по 
вящей притчине на «Ст. Иоанне» и намерен был, но тому возпрепяд-
ствовало первое: брегантина «Михаила» повреждение, стаща в проливе 
меж Перваго и Втораго островов сь якорей, наносом на каменную мель, и 
от того разбитием и форштевня, и киля до ахторъштевня, так что не ток-
мо в далней вояж на оном вступить, но и до Охоцка дойти, по об[ъ]-
явлению о поставлении ево на мель командира оного мичмана Алексея 
Шхелтенга, а о негодности штюрманов без сумнения неможно.

Второе: на «Ст. Иоанне» прежде явившаяся течь и тяжелость, и дрях-
лость оного, которую течь по прибытии из японского вояжа чрез все воз-
можности ко исправлению, хотя прилагаемо было от него и тщание, но 
ползы никакой не получено.

Третие: одержимая болезнь служителей на «Ст. Иоанне», ибо из тех, 
на которых по их должности судовое правление зависит, один так болен, 
что едва и ходит. 

Того ради, хотя и с сожелением, однакож оной вояж принужден 
оставить. А чтоб по силе Его Императорского Величества указов не 
было ис того упущения, для того описания послать одну вышепомяну-
тую дубель-шлюб «Надежду» и на ней мичмана Алексея Шхелтенга, 
штюрмана Василья Ртищева и геодезиста Михаила Гвоздева, // (Л. 319) 
которые к тому ж описанию и в прошлом 1741-м году в сентябре месяце 
со обстоятелною инструкциею2 посыланы были, и за позностию времяни 
оного не окончав, возвратились назать. 
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И велеть им в следовании тем вояжем исполнение чинить, скол[ь]-
ко возможность допустит, по прежде данной им о том вояже инструкции 
и по приобщенному при том из инструкции его благородия господина 
капитана-командора Беринга данной из Высокоправителствующаго Се-
ната с 13 пункта точной копии. И об том о всем послать к нему обстоятел-
ной ордир. И сие определение всем обретающимся здес[ь] на судне обер- 
и ундер-афицером об[ъ]явить. И ежели к тому согласны, велеть подписать. 
Буде же в чем к ползе возпрепядствуют, то дать каждому свое мнение.

У подлинного подписано: флота капитан.
На рейде при Курил[ь]ских островах.
Июля 23 дня 1742 году.
1742 году июля 23 дня вышеписанное определение «Ст. Иоанна» 

обер- и ундер-афицеры, быв во общем собрании и слушав согласно, оное 
утвердили и во утверждении оного подписались. 

У подлинного: за квартермейстера Семена Щербакова и квартермей-
стера Петра Максимова Академии ученик Петр Шенаныкин подписал. 
Своеручно подписались: квартермейстер Антип Картунов, констапель 
Иван Ушаков, штюрманы Андрей Шеганов, Василей Хметевской, под-
порутчик Петр Скобелцын.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 318 об.–319.
Копия, записанная в журнале корреспонденции команды Шпанберга.

1 Того же числа, 23 июля 1742 г., Шпан-
берг дал Шхелтинге ещё и ордер сход-
ного содержания (Русские экспедиции 
1984. С. 257).

2 Инструкция Шпанберга Шхелтинге 
от 30 августа 1741 г. — док. № 57.

125 Предложение Вальтона Адмиралтейств-коллегии 
о новом способе перевозки оборудования и провианта 
от Юдомского Креста до Охотска
(август 1742 г.)

(Л. 286) Государъственной адмиралтейской кольлегии
предложение1

О перевоски правианта и протчих потребных в Камчацкую экспеди-
цыю матриалов и всяких припасов от Креста Юдомского на устье реки 
Ульи, при котором сыскана мною морским судам гаван[ь]. А каким 

Август 1742 г.
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образом к наилутчему способу и приращению Ея Императорского Ве-
личества интереса зимним сухим и летним водяным путями по мнению 
моему оной перевоз чинит[ь] надлежит, о том из[ъ]являю следующия 
пункты:

1
По прежней обычайной здесь Камчацкой экспедицыи всякой год 

пригоняли четыре и пять сот лошадей и более для перевоски правианта 
от Юдомского Креста до Урацкого плодбища или до Охоцка. Которые 
лошади более пятнатцати пуд в год не возят каждая лошадь. А прогон-
ные денги дошли до высокой цены, также после перевозу такое малое 
число правианта и матриалов. И когда возвратятся оные лошади назад в 
город Якуцк, реткия дойдет половина или четвертая доля, понеже оные 
лошади в перевозе и прогоне назад много падут, // (Л. 286 об.) чрез кото-
рое учинитца великая трата казны и великая тягость на якутов.

2
И по усмотрению моему для лутчей способы для перевоски прави-

анта и матриалов летним путем и надлежит всякия вещи, и правиант, 
и матриалы в летнее время перевозить на мелкоходных судах, каждое 
около шести сот пудов, от города Якуцка до Юдомского Креста, и тот 
правиант и матриалы положит[ь] у Юдомского Креста в магазейны до 
зимъняго пути.

3
Для перевоски зимъним путем оной правиант и матриалы от Юдом-

ского Креста до плодбища Амки-реки надлежит быть тысяча оленей, ис 
которых тысячи оленей можно держат[ь] для перевозу около трех сот 
или более, а остал[ь]ные олени держат[ь] в табуне для плоду, отчего 
можно более родитца от табуну, между упадаютца в перевоске. И от пер-
вой покупки оленей по здешней цене почитай около двух рублей каждой 
олен[ь], которые олени каждой возит каждую зиму по семидесят по пяти 
пуд, потом из люцкого жалован[ь]я и правианта обойдетца перевоз от 
Якуцка до усть Ульи чрез Юдомской Крест около пядидесятa копеек за 
пуд. // (Л. 287)

4
Ежели время в перевозе ныне олени упадают, и из оных оленей 

кожи, и камасы2, и мясо можно быть в продажу хотя тол[ь]ко за один 
рубль, и то половина цены воротитца в казну. А в перевоске правианта от 
Юдомского Креста до плодбища в зимънее время прошедшаго 741 году 

a Так в рукописи.
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упало тол[ь]ко 3 оленя, а нынешней 742 год около десяти. Для прово-
ждения оных оленей от Юдомского Креста до плодбища всегда потребу-
етца х каждым трем оленям по одному человеку, чрез которые порядки 
обойтис[ь] в перевоски правиант от Юдомского Креста до плодбища 
обойдетца самая малая трата казны.

5
Токмо по мнению моему и ежели Государьственная адмиралтейская 

коллегия за благо принимает, и надлежит быть для разсмотрения в до-
брыя порядки для перевоски оного правианта и матриалов, и для смотре-
ния караулу у магазейн, и всякие протчие добрые порядки, чего касается 
быть в морской гавани. И во оном надлежит определит[ь] особливаго 
афицера, и во оном афицеру надлежит определит[ь] особливую каман-
ду около ста пятидесят человек, в том числе около пятидесят тунгусов, 
которые обычайные около оленей для перевоски правианта и караулу в 
табуне и протчей нужды, понеже покамест и перевоз чинитца чрез кан-
целярию Охоцкого порта, и чинит многия отговорки и помешател[ь]-
ство // (Л. 287 об.) во управлении настоящаго дела, понеже во оной кан-
целярии имеютца сухопутныя люди и не можно им разсуждат[ь] в том 
морском порядке.

6
Для сплаву правианта и матриалов от реки Элки до самой гавани на 

усть Ульи надлежит быть держат[ь] около тритцати судов и з бечевами, 
которые суда можно ходит[ь] назад и вперет.

7
А в летнее свободное время промежду сплаву или после сплаву пра-

вианта надлежит отдать нескол[ь]ко человек свободы для промышления 
рыбы, которая рыба надлежит быть в разные части на всю каманду для 
их зимняго пропитания.

8
А оленей в летнее время надлежит держать на корму около плодбища 

в добром месте. И те люди, которые караулят олени, можно починиват[ь] 
старые нарты и вместо ломаных нард новые зделат[ь], дабы нарты всегда 
держали камплет для перевозу. И для ремней на оные нарты и для мау-
тов можно ловит[ь] тюленей на устье // (Л. 288) Улье, ис которой кожи 
можно кроит[ь] ремни и мауты на всякие потребы. А жир из оных тю-
леней можно держат[ь] для огня на маяк. И ежели благоволитцаa, оныя 
тюлени можно водит[ь] жир в продажу.

a Исправлено, в рукописи: благоловитца.
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9a

Для спасобы людим в зимней перевос строены были зимов[ь]я раз-
стоянием зимов[ь]е от зимов[ь]я около дватцати верст, и то будет для 
воски и станут зимоват[ь] три или четыре новых зимовей, от Коршу-
новки до плодбища Эксмки в каждом зимов[ь]е был определен один 
зимовщик.

10
Понеже в зимнее время которые люди требуютца для перевоски 

правианта, всегдаb имеетца нужда в санаяках, торбосы3 и рукавицы. Того 
ради для покупки из ясашных иноземцов для делания санаяков, тор-
босов и рукавиц и определен был оному афицеру шар, королки и кожа 
в первой покупки вь Якуцке на пятдесят рублев. И когда олен[ь]и кожи 
и камасы куплены будут и оному афицеру можно роздат[ь] их тунгу-
ским бабам для шит[ь]я санаяков, торбосов и рукавиц, которые саная-
ки, // (Л. 288 об.) торбосы и рукавицы можно отдать людем на щет их 
жалован[ь]я по такой цене, как стают в казну. Хотя малое дело прибавит, 
чрез то не учинилос[ь] в казне убыток.

11
Такъже всякой год была б скотина, около шестидесят куплено б 

было вь Якуцку и пригоняли б до Юдомского Креста, и у оного Креста 
оставляли б сорок скотин. А досталную дватцать скотин пригоняли б на 
устье Улье чрез Луктурс дорогою, которая скотина можно определит[ь] 
в продажу в той каманде настоящею ценою. А сало из оных скотин мож-
но б делат[ь] свечи для писмянных дел на берегу, также на морское судно 
потребы. А кожи можно возвратит[ь] до усть Маи или до города Якуцка 
для обширения фляг и такелажа.

12
А житкая смола надобно сидет[ь] на устье Майи. И когда простые 

суда возвратятца от Юдомского Креста, можно взят[ь] для перевозу до 
Якуцка скол[ь]ко понадобитца той смолы на новые снасти, которые де-
лаютца в городе // (Л. 289) Якуцку, около двух сот ведр во флягах. Смо-
лы каждой год надлежит привесть с усть Маи до Юдомского Креста для 
потребности в морские суда.

13
Гвоздей разных дюймов и боутов разной толщины и всякие плот-

нишные железные инструменты надлежит зделат[ь] на железном заводе 

a Исправлено, в рукописи ошибочно: 8.
b Исправлено, в рукописи: всега.
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при Якуцке, дабы лишней тягости в железном перевозе не было, понеже 
в одделки гвозди, боуты и протчее живет в железе многой угар. Да сверх 
того, как прежде было при экспедицыи привозном полосовом железе, 
принужден был держат[ь] много людей для зжения и привозу угол[ь]я, 
в котором чинилас[ь] лишняя трата правианта и высокое жалован[ь]е.

14
В каждой гавани именем Улье, Охоцке и Ине надлежит быть по 

одному елботу, и на каждой елбот по три человека молодых руских и по 
два молодых ясашных иноземцов для обучения лоцъманского дела, дабы 
им можно всегда проводит[ь] и стретит[ь] морское судно, также для дер-
жания огня на маяках. // (Л. 289 об.)

15
Люди, которые ходят бечевой по реке Алдану, Майи и Юдомой, 

ежели Государьственная адмиралтейская коллегия за благо разсудит, 
надлежит определит[ь] им ис казны по одной паре чириков в год каж-
дому человеку без вычету с жалован[ь]я, понеже оные люди берут по 
семи и ныне по пяти рублев на год жалован[ь]я. А в такой тягодстьной 
работе люди очен[ь] скудаютца. А реки все каменистые и многи люди 
принуждены иттит[ь] босые, через которое людцкие ноги разпухнут, и 
кроме от чего держит приход от города Якуцка до Юдомского Креста, 
ино судно и не дойдет, и принуждены правиант и матриалы зимоват[ь] 
на пустом месте.

16
По следованию моему летней пут[ь] видели: дорогу чистят от города 

Якуцка до Охоцка, которая обойдетца ис казны немалою суммою, и спо-
соб для перевоски экспедичного правианта и матриалов до Юдомского 
Креста споможения никакова не будет. Того ради предложит[ь], дабы 
всякие купцы, которые ездят от Якуцка до Охоцка, надлежит платит[ь] 
в казну для // (Л. 290) чищения дороги за каждую лошад[ь] по пяти ал-
тын. Также на реке Амге и Алдане, Белской и Юны, Юдома и Урака над-
лежит быть на каждой реки одно перевозное судно, у каждого перевозу 
по два человека на всякой, кроме Алдана. И за оной перевоз на каждой 
реки надлежит платит[ь] купцам за каждой вьюк по три копейки. И то 
будет за вышеозначеннои пять рек, кроме Алдана, по пятнатцати копеек. 
А хотя оная река Алдан держит бол[ь]шее перевозное судно, и на оное 
судно государевы люди, токмо за перевоз и до сего времяни ничего не бе-
ретца, токмо подлежит впред[ь] сверх вышеписанных перевозов за пере-
воз на оной реки Алдане за каждую лошад[ь] и со вьюками по шти копе-
ек, понеже чрез Алдан-реку лошадей плавит[ь] нел[ь]зя, то в сем будет за 
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перевоз и за чищение дороги за каждую лошад[ь] и с купецкими тавары 
по тритцати по шти копеек, то время можно возвратит[ь] в казну, что 
казны тратили для расчищения дороги. И ежели экспедичные обор- или 
ундер-афицеры потребуют более лошадей и з богажем, ежели настоящих 
их подвод надлежит // (Л. 290 об.) им платит[ь] таким образом, как и 
с купцов. И ежели кто пригонят[ь] будет скот от Якуцка до Охоцка кро-
ме казенного скота, надлежит платит[ь] за чищение дороги по пяти копе-
ек соa скотины, и для перевозу чрез Алдан-реку по три копейки с каждой 
скотины, понеже в других реках скот можно плавить.

Вышеписанное предложение предлагаетца но для и лутчего разсуж-
дения Государьственной адмиралтейской коллегии4.

Ея Императорского Величества верны раб от флота капитан Вилим 
Валтан.

Августа [...]b дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 117. Л. 286–290 об.
Копия. Помета «Копия» почерком писца стоит в правом верхнем 
углу л. 286. Обращает на себя внимание исключительная даже для 
второй четверти XVIII в. неправильность и корявость языка этого 
документа. Трудно сказать, было ли причиной этому недостаточ-
ное знание русского языка Вальтоном или безграмотность канце-
ляриста. 

1 12 декабря 1742 г. Шпанберг послал 
в Адмиралтейств-коллегию свое 
«мнение» о Вальтоновых пунктах 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. 
Л. 283 об.–290). Шпанберг сурово 
раскритиковал все предложения Валь-
тона и назвал их бессмысленными и 
убыточными для государства. Не бу-
дем забывать, что Шпанберг очень не 
любил Вальтона и пользовался любым 
поводом очернить его, тем самым 
объективность выводов Шпанберга 
ставится под сомнение.

2 Камасы — шкура с оленьих ног, на 
обувь и рукавицы (Даль 1881. Т. 2. 
С. 80).

3 Торбасы — сиб.: мягкие оленьи сапоги; 
обувь коряков и камчадалов, муж-
ские — до середины голени, женские — 
до колен (Даль 1882. Т. 4. С. 418).

4 28 октября 1742 г. Шпанберг сообщил 
Вальтону, что он перешлёт его пред-
ложения Адмиралтейств-коллегии, 
см. РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. 
Л. 201.

a Со добавлено составителем по смыслу.
b Писцом оставлено место для даты.
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126 Решение собрания команды «Св. Петра», 
постановляющее оставить на острове Беринга 
часть имущества, но забрать всех людей
(1 августа 1742 г.)

(Л. 100 об.) 1 дня августа 1742 году было обще собрание, в котором 
были лейтенант Ваксель, флота мастер Хитровой и все ундер-афицеры 
и редовыя служители пакетъбота «Ст. Петра», имели разсуждение: по-
неже помощию Божию наше судно приходит ныне строением во оконча-
ние, а за малостию онаго нам всех имеющихся здесь казенных припасов 
и материалов взять с собою никак не возможно ради нижеписанных ре-
зонов.

1
Ежели оные припасы и материалы взять с собою, то конешно надле-

жит оставить здесь на острову половина команды служителей или более. 
А и оставить здесь служителей в таком безызвестном месте и на пустом 
острову весма небезопасно, понеже правианту для пропитания их здесь 
никакова не имеется, також и на промысел морских зверей впред[ь] на-
дежду иметь невозможно, ибо в бытность нашу здесь на острову оны-
ми промыслами уже все звери напуганы и отогнаны, и не так способно 
впред[ь] промыслам надежду быть имеет. // (Л. 101)

2
А на которые оставляются здесь при магазейне материалы и прот-

чие казенные припасы, ис которых бы еще хотя малую часть и положить 
было можно, аднако ж разсуждается, чтоб для наступающаго осеннего 
времяни тем нашего судна не излишне нагрускаю отяготить, понеже 
примечано, что в здешнем месте во время осеннее бывают весма великия 
тормыa, да к тому ж тех припасов болшая часть негодных и гнилых, как 
и показано в поданных репортах приемщиков разных материалов и по 
свидетелству флоцкаго мастера.

3
А хотя из вышеупоминаемых материалов малая часть и находится 

годных, токмо ради таких караул здесь оставить, по мнению нашему, 
надлежитb, понеже остров пустой и жилых людей не имеется, також и 
признаков никаких не находится, чтоб прежде сего на оном острову ка-
кия люди бывали.

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: штормы.
b Так в рукописи. По смыслу должно быть: не надлежит.
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4
Ежели ис команды несколко служителей и оставлено будет, то пред-

будущаго года принуждены будут для спасения таких людей отправить 
сюда судна, а здесь никакой гавани или закрытого места не имеется, ибо 
по всему берегу великие лайды и каменные рифы, так что небезопасно 
сюда какое судно отправить, дабы не зделалось над ним какого неща-
стия, как с нами последовало, понеже принуждено стоять на якоре на 
самом открытом море.

Того ради мы, нижеподписавшияся, согласно определили на оное 
новопостроенное судно взять из железных материалов сколко возможно 
вместо боласту, и надлежащие припасы на такое судно, и удоволствовать 
себя водою и несколко бочек морской коровы мясо и протчае, что можно 
сыскать к пропитанию нашему для переходу до Комчатки. И собрав с со-
бою всех служителей без остатку1, а протчия пакетъбоцкие материалы 
оставить здесь, которые положутся в здешней могазейн2.

Подлинное определение подписано тако: лейтнант Свен Ваксель, 
флота мастер Софрон Хитровой и все ундер-афицеры и служители.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 100 об.–101.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово3. 
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 123 об.–124.
Опубл.: РТЭ 1979. С. 219–220 (не указано, по какой рукописи. 
Ссылка даётся на: Экспедиция Беринга 1941. С. 341–360, но там 
данный документ не опубликован).

1 Ещё 1 июля был составлен список, 
какого веса багаж и собственный про-
виант имеется у каждого служителя. У 
Вакселя оказалось 20 пудов, у Хитро-
во — 12 пудов, у Штеллера — 10 пудов, 
у всех остальных значительно меньше. 
У всех членов команды в общей слож-
ности было насчитано 176 пудов 20 
фунтов багажа и провианта (РГАДА. 
Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 100–100 об.).

2 Все остающиеся на острове шки-
перские, комисарские (в основном 
кухонная утварь), артиллерийские 
припасы, подарочные вещи и такелаж 
были тщательно обмерены, описаны, 
внесены в подробный реестр и по-
ложены в специально построенный 
сарай (РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. 

Л. 101 об.–105 об.). Ваксель, как 
командир, отвечал за всё имущество 
и должен был отчитываться за него по 
возвращении в Петропавловск. Пред-
полагалось, что все это имущество 
Камчатской экспедиции будет забрано 
позже. В перечне оставленных пред-
метов привлекает внимание неожи-
данное упоминание в списке флагов 
и вымпелов, адмиральского флага и 
датского флага (Л. 105). Понятно, что 
они были связаны с Берингом и после 
его смерти уже никому не были нуж-
ны. Могло ли русское судно плавать 
под датским флагом? 

 Склад, находившийся на правом 
берегу р. Командор, стоял ещё зимой 
1745–1746 гг. и, по описанию про-
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127 Описание С. Хитрово острова Беринга 
и зимовки на нём команды «Св. Петра» 
(около 1 августа 1742 г.)1

(Л. 105 об.) Описание острова, на котором мы во время нещастия 
своего зимовали с командою и продолжали бытность свою от ноября ме-
сяца 741 году даже да 13 дня августа 742 году, в которое время о разных 
вещах я имел примечания, назвав ево, согласясь с лейтенантом Вакселем, 
«остров Беренгов» потому, понеже на нем бывшай капитан-камандор 
Витесь Беринг по смерти своей погребен.

Остров сей протегается от 54 до 56 градусов северной ширины. А от 
южнаго мыса, которой от нас назван «Кап Манат», то есть «морских ко-
ров», лежит он между NNW длиною около ста тритцати верст, поперек 
верст 7 и 10, жила на нем никакова нет, но и знаков к тому, чтоб когда 
на оном бывали прежде люди, не находилос[ь]. Также и безлесно, по-
неже лесу никакова нет, кроме самаго местами малого талника, которой 
за мелкостию своею и ндрава негоден. Высокиеa имеет хрепты, сопки, во 
многих местах каменные утесы, и весма неудобен к приближению мор-
ских судов, понеже во весь остров мало находится таких мест, чтоб не 
были великия каменные лайды {то есть каменной плитной грунт}b, кото-
рые от берегу в море протягаются не менши 1 версты и далее, и во время 
прибытия воды закрываются, а в малую бывают сухи. А где нет таких 
лайд, то в тех местах велико ходит бурун. 

Судну такому, которое ходит глубиною фут 5 или шесть, гавани для 
зимования никакой нет. Понеже мы искать оной немало трудилис[ь]c, 

a Исправлено, в рукописи: высыкие.
b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 

скобок.
c Исправлено, в рукописи: друдилис[ь].

мышленника Емельяна Басова, был 
построен из «боковых досок разбив-
шегося судна» и покрыт парусами 
(Леньков, Силантьев, Станюкович 
1988. С. 13, 19). Остатки склада были 
обнаружены в 1944 г. экспедицией, 
организованной на о. Беринга Во-
енным советом Тихоокеанского флота. 

Многочисленные находки (ядра, 
гранаты, части такелажа, свинцовый 
лот, стеклянные бутыли и др.) ныне 
находятся в Военно-историческом 
музее Тихоокеанского флота в г. Вла-
дивостоке (Стеллер 1995. С. 202).

3 О журнале Хитрово см. комм. 
к док. № 46.
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а имянно // (Л. 106) к северному мысу послан был боцманъмат Алексей 
Иванов, а к южному ходил я2. Толко в одном месте против житья на-
шего на другой стороне найдено 1 озеро, ис каторого есть в море устья. 
И по глубине того устья и озера, как мы видели, и можно б такому судну 
в полную воду войтить в него и стоять чрез зиму покойно, толко весма 
того апасно, понеже всякой год устья того озера замывает песком и де-
лает весною в том же или в другом месте устья. А всегда ль так глубоко 
бывает или нет, того в бытность нашу применить было невозможно.

Знаков от земли нашей Камчацкой на сем острове во время веста-
ваго ветра, а от Американской во время оставаго находилось немалое 
число, а имянно с комчатской стороны находился лес рубленой избной, 
которой бывал в деле, и плотовые с проушинами слеги, разбитые баты, 
санки, на которых ездят оленные каряки, а от американской стороны — 
лес толстой сосновой, и их стрелки, и весла, каких у наших на Камчатке 
не бывает. И во время чистого воздуха з западной стороны сего острова 
многими служителеми неоднократно казались к W сопки высокие, по-
крыты снегом, о которых мы разсуждали по своему счислению, что оные 
стоят на камчатском берегу, однакож за подлинной в том утверждатся 
было невозможно. 

Мы во время бытности нашей на сем острове жили весма пребед-
но, понеже желищаa были вь ямах, вырытых ис песку, которые покры-
ты были парусами, где мы имели немалую стужу, а дрова принуждены 
искать и собират[ь] по берегу морскому наносныя, и носили на плечах 
своих лямками верст по 10 и по 12. А в то самое время мы, люди, почти 
все обдержимы были жестокою цынготною болезнию. И так долго оною 
болезнию мучимы были, что многиеb уже свободуc получили во время 
самой весны, когда стала выходить свежая трава, называемая слаткая, ис 
каторой на Камчатке сидят вино казенное. Она имеет виликое сходство 
к рускому борщу3. Мы оную, также и другия употребляли себе в пищу. 
Пропитание наше было во все время за неимением правианта, можно ж 
сказать, самое бедное и многотрудное, к тому ж и натуре человеческой 
противное, ибо принуждены были ходить по берегу морскому и отлу-
чатся от жилища своего верст по 20 // (Л. 106 об.) и по 30, и старатся 
о том, чтоб сыскать себе на пищу убить какого морскаго зверя, то есть 
бобра морскаго, сивуча или нерпу, которая проста называется тюлень. 

a Исправлено, в рукописи написано в одно слово: понежелища.
b Исправлено, в рукописи: могие.
c Исправлено, в рукописи: своботу.
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Оных зверей бивали болшими палками, застоваяa их на берегу или на 
каменных лайдах, которые во время малой воды, как выше сказано, об-
сыхают. И увидев их, принуждали себе всячески скрадывать. Которых 
убив, чрез такую дал[ь]ность нашивали на себе ж в катомках. А когда тех 
зверей промыслить за чем невозможно, тогда принуждены искать и есть 
хотя мертвых, выброшеныхb морем на берег, оных же зверей, также ко-
ров морских и китов.

А во время вешнее, как уже те звери чрез всю зиму стали напужаны 
и себя от страху от жилищ наших гораздо удалили, тогда явилось на дру-
гойc стороне острова многое число морских катов, которые, как было нам 
видно, на сей пустой остров приплыли для своего плода. И такое было 
множество, что по всему заподнами берегу с великою нуждою и стра-
хом была во время их плода человеком двум или трем пройтить берегом 
возможно, понеже оные в то время весма бывают сердиты и бросаются 
на людей. А иногда принуждены обходить их хрептами к надлежащим 
местам. Мяса их весма нам пища была противная. И как уже чрез долгое 
время горазда стали противны, тогда начали промышлять морских каров 
таким образом, которые обыкновенно по природе во отдаленных местах 
от берегов в море не бывают, а всегда плавают блис[ь] берегов, имея спи-
ну свою над водою. И как станет вода прибывать, тогда и оне к берегу 
купно с вадою приближаются и ядят морскую капусту. А когда вода убы-
вать начинает, тогда и оне себя в моря удаляют, дабы в малую воду столь 
великому зверю не обмелеть на лайдах. И в то самое их приближения к 
берегу люди на лангъботе приедут к ней блиско, ис каторых 1 человек 
стоит на носу, имея в руках своих болшой железной крюк с острым за-
зубрем, х катарами привязан канец нетонкаго троса, а имянно дюйма в 
четыре и в 4 ½ , а другой канец того троса держат на берегу человек бол-
ше 20. И когда тем крюком человек в нее ударит что есть силы и увезитd, 
тогда бережные люди держат оную и тянут за помянутой трос к берегу. 
// (Л. 107) А на боту, приближас[ь] к ней, режут ножами и колют всяким 
острым железом, дабы у тол[ь] великаго зверя отнять ее силу, дабы не 
порвала троса. Каторая с нами и случалос[ь], понеже оная карова силу 
имеет так велику, что таким множеством людей насилу держать мож-
но. Мяса в ней и жиру более 200 пуд, которым мы себя от того време-
ни уже без нужды довол[ь]ствовали, ибо оная мяса всех вышеписанных 

a Исправлено, в рукописи: застова.
b Исправлено, в рукописи: выброшеным.
c Исправлено, в рукописи: друго.
d Так в рукописи.
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морских зверей приятнея4. Также и с сабою да Камчатки саленого взяли 
число доволное.

Ветры бывают на сем острове так жестоко сил[ь]ные, что с великою 
нуждою человеку на ногах устоять возможно. Мы о том разсуждали, что 
та жестокасть ветра бывает от высоких гор и между ими глубоких па-
дей. И можно сказать, что мы от декабря месяца да самого марта от тех 
жестоких ветров и снежной сверху из гор пурги редко видали красной 
или чистой день. А от марта месяца вешним временем и в лете великие 
и беспрестанные бывают туманы и макроты. И также мало случилос[ь] 
видать приятного воздуха день, которая беспокойства пагод великое чи-
нили препятствие скоромуa строению нашего судна. К тому ж и людей 
было в таком бедном состояни приневолить по каманде в такой отда-
ленности небезопасно, чего ради принуждены были все делать с общаго 
с ними согласия.

На сем острове металлов и минералов никаких не находитца, поне-
же ад[ъ]юнктус Штеллер нарошно посылан был кругом всего острова. 
Также и зверей никаких нет, кроме адних осабливаго рода песцов. Птиц 
розных родов давол[ь]ное число плавающих и на земле живущих5.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 105 об.–107.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово6. Во всей копии 
журнала содержится много ошибок переписчиков, но копиист 
этой части журнала превзошёл всех остальных: похоже, он вообще 
не вникал в содержание и смысл текста. Для него также характерно 
«аканье». Им же переписаны л. 116–116 об. (док. № 132).
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 128 об.–130.

1 Датируется косвенно, по расположе-
нию в журнале после других докумен-
тов от 1 августа, за несколько дней до 
отплытия команды на новопостроен-
ном гукоре «Св. Петр» на Камчатку.

2 Рапорт Вакселя Адмиралтейств-
коллегии от 15 ноября 1742 г. под-
тверждает, что к южному мысу ходил 
С. Хитрово (док. № 150).

3 Хитрово имеет в виду ядовитое рас-
тение борщевик (Heracleum).

4 Описание Хитрово охоты на мор-
ских коров отличается бо льшими 

подробностями и деталями, чем 
описание Штеллера (Стеллер 1995. 
С. 136). Ср. также сходное описание 
в Записках Вакселя: Ваксель 1940. 
С. 94–95.

5 Отдельные фрагменты этого описания 
использованы Вакселем в его рапорте 
Адмиралтейств-коллегии от 15 ноября 
1742 г. (док. № 150), куда, однако, не 
вошёл красочный рассказ об охоте на 
морских коров. 

6 О журнале Хитрово см. комм. к док. 
№ 46.

a Исправлено, в рукописи: скороми.
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128 Ордер Шпанберга, вменяющий рудознатцу Гардеболу 
заняться на Камчатке поиском металлов, минералов 
и жемчужных раковин, для чего он освобождается 
из команды Шпанберга
(8 августа 1742 г.)

(Л. 155) Ордер пробирных дел мастеру 
Симону Гардеболу

Сего августа 8 числа 1742 году доношением Вашим, поданным к нам, 
об[ъ]явлено: в бытность де в возврате из вояжа против яров речки Озер-
ной уведомились Вы чрез казачья сына Алексея Мутовина, что ис тех 
яров здешние камчадалы збирают горючую серу. По которому де изве-
стию по силе де данного от нас Вам о приискивании прешедшим вояжам 
судовых местах и к приращению высочайшего Его Императорского Ве-
личества интереса металов и минералов, и инструкции1, и по состоящей 
на Вас должности помянутое выше место, яры, конечно надлежит Вам 
осмотрить, и при том сыскивать, не явится л[ь] тут же к приращению // 
(Л. 155 об.) высочайшего Его Императорского Величества интереса 
каких-либо металов и минералов. К тому ж де надлежит Вам вподли-
но осмотрить и те места, с которых выметывает из моря жемчюжные 
раковины. И просили, чтоб Вас по Вашей должности для означенно-
го осмотру и протчего мест ныне уволить, которых по осмотре имеете 
возвратит[ь] немедленно.

Буде же между тем мы до приходу Вашего возвратно имеем следо-
вать к Охоцку, то б Вас для пространного осмотру и свидетелства вы-
шеписанных мест уволить при Болшерецку и зимовать. По которому 
Вашему доношению для означенного к приращению высочайшего Его 
Императорского Величества интереса осмотру мест и прииску металов 
и минералов по известию Вашему отныне ехать Вам немедленно. И при 
оных по состоящей на Вас должности осмотр и приискивание вышепи-
санного чинить по присяжной должности с тщател[ь]ным старанием 
неотменно. И по подлинном осмотре и свидетелстве, ежели что к ползе 
интересной сыщется, то о описании того места и о взятье потребного ко 
обробации учинить по данной от нас Вам прежде сего при походу в пре-
шедшей вояж инструкции непременно.

И по исполнении оного ехать Вам возвратно неукоснително и по 
приезде явится к нам. Буде же нас здесь застат[ь] не можете, то зимо-
вать Вам будущую зиму при Болшерецку и чрез всю ту зиму, сколко 
возможно, старатся в разведовании и в свидетелстве таковых же мест, 
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как и выше сего писано. И обид и озлобленей во все то время отнюд[ь] 
никому не чинить и в жилища ясачных людей не ездить. А как при спеет 
будущаго 1743 году время к походу в Охоцк первым судам, то и на оных 
конечно выехать Вам в Охоцк и по выезде явится х команде нашей. И что 
по сему будет исполнено, нас репортовать обстоятелно1. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 155–155 об. 
Отпуск, записанный в журнале корреспонденции команды Шпан-
берга. Журнал разграфлён на таблицу, в «шапке» стоит заголовок: 
«Месяц август 742 году». Слева две графы, где в графе «№» стоит 
«406», а в графе «Число» — «8».
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 258.

1 Инструкция Шпанберга Гардеболю от 
30 апреля 1742 г. — док. № 99.

3 Того же числа Шпанберг дал ещё 
один указ Гардеболю, сходный по 

содержанию с публикуемым, но не 
идентичный ему, см. в: СПбФ АРАН. 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 812. Л. 287; РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 117. Л. 229–229 об.

129 Решение Сената по челобитной У.Д. Овцыной 
об освобождении её мужа Дм. Овцына от службы 
в Камчатской экспедиции из-за старости и болезней
(10 августа 1742 г.) 

(Л. 167) 1742 году августа 10 дня в собрании Правителствующаго 
Сената докладывано: по челобитной, поданной в Сенат от флота лейте-
нанта Дмитрея Леонтьева сына Овцына жены ево Ульяны Даниловой 
дочери1, которым показывала, что в 732-м году по имянному блаженныя 
и вечнодостойныя памяти государыни императрицы Анны Иоанновны 
указу из Адмиралтейской колегии в Камчатскую экспедицию от флота 
капитан-камандор Беринг, и в команде ево с протчими афицеры и помя-
нутой муж ее для описания моря от реки Оби до Енисея, и порученное 
ему зело отправлял и в колегию репортовал, что он то описание окон-
чал. И по посланному из Адмиралтейской колегии указу велено ему 
быть в Санкт Питер Бурх и явитца в той колегии2. Токмо в 739-м году 
по делу в канцелярии Тайных розыскных дел написан был в матрозы 
и остался в команде помянутого капитана-камандора Беринга, и пришел 
в старость3 и болезнь. И просила, чтоб оного мужа ее ис той Камчатской 
экспедиции возвратить и пожаловат[ь] его прежним рангом.
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А доношением в Правител[ь]ствующий Сенат ис Тайной канцеля-
рии об[ъ]явлено: в 739-м году генваря 20-го дня по имянному блажен-
ныя памяти государыни императрицы Анны Иоанновны указу велено 
означенного Овцына, что будучи он в Березове, с сылным князь Иваном 
Алексеевым сыном Долгоруковым4 имел компанию и дружеское обхож-
дение, и хаживал к нему, чего чинить было недолжно, написат[ь] за вы-
слуги в матрозы в команду капитана- // (Л. 167 об.) камандора Беринга, 
что с ним было и учинено5. А в 741-м году февраля 19-го дня по ука-
зу в правление принцессы Анны Брауншвейг-Люнебурхской повелено 
оному Овцыну прежней от флота лейтенантской чин отдат[ь]6. О чем ис 
Тайной канцелярии в Адмиралтейскую колегию сообщено писменно.

Приказал: в Адмиралтейскую колегию послать указ, велеть оного 
Овцына, ежели до него других каких дел {бес которых без него в той 
Камчатской экспедиции обойтитца неможно}a не имеется, ис той экспе-
диции уволить и велеть ему явится в той колегии. И ежели он подлинно, 
как ис челобитья помянутой жены ево явствует, находится в слабости 
и старости и в службе быть неспособен, то об отставке ево от службы 
учинить по указом7. 

князь В. Долгорукой8

князь Ив. Трубецкой9

граф Салтыков10 
граф Чернышев11

Андрей Ушаков
Александр Нарышкин12

Иван Бахметев13

Василей Новосильцов14

князь Алексей Голицын15

генерал-рекетъмейстер Иван Дивов16

секретарь Иван Судаков

РГАДА. Ф. 248. Оп. 35. Кн. 2206. Л. 167–167 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л. 167 канцелярская помета: «Копия дана». См. также илл. № 24.

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

1 Ульяна Даниловна была дочерью 
Даниила Тимофеевевича Карцева, 
ближайшего соседа Овцына по име-

нию в Костромской губернии. Пока 
Овцын был в Камчатской экспеди-
ции, его жена оставалась жить в его 
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имении Чегловке (Григоров 1993. 
С. 260–264).

2 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Дм. Овцыну от 8 ноября 1738 г. — 
ВКЭ 2013. № 154. С. 790–791.

3 В 1742 г. Дмитрию Овцыну исполни-
лось 36 лет.

4 Иван Алексеевич Долгорукий (1708 — 
8.11.1739), старший сын кн. Алексея 
Григорьевича Долгорукова, с 1729 г. 
носил титул «светлейшего князя». 
Фаворит, обер-камергер и личный 
друг и наставник императора Петра II, 
обладавший колоссальным влия-
нием на императора-подростка. Его 
влиянию современники приписывали 
развивавшуюся не по летам склон-
ность молодого императора к охоте, 
балам, пирам, красивым женщинам. 
После смерти Петра II и воцарения 
Анны Иоанновны Иван Долгорукий 
был 9 апреля 1730 г. сослан в Каси-
мовский уезд, а по манифесту 12 июня 
1730 г. переведён вместе со многими 
другими Долгорукими в Берёзов. 
В годы ссылки такие малосимпатич-
ные черты характера Ивана Долгору-
кого как злобность, невыдержанность 
и склонность к пьянству развились 
в ещё большей степени, чем раньше. 
Вообще все свидетели отмечают по-
стоянные ссоры между Долгорукими 
во время жизни в Берёзове. После 
следствия 1738–1739 гг. князь Иван 
был обвинён в государственной изме-
не и казнён (четвертован) в Новгороде 
(Корсаков 1891. С. 91–138. См. также: 
ЧОИДР 1864). Берёзовский канце-
лярист Тишин донёс о связях Дм. 
Овцына с князьями Долгорукими, 
в первую очередь с князем Иваном, 
что и сыграло роковую роль в судьбе 
Овцына, см.: ВКЭ 2013. №№ 108, 141, 
153. С. 606–618, 720–722, 776–790.

5 См. Промеморию Тайной канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии от 20 января 
1739 г.: ВКЭ 2015. № 6. С. 48–50.

6 Сообщение Тайной канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии от 19 фев-

раля 1741 г. об амнистии, данной 
правительницей Анной Леопольдов-
ной Овцыну и о возвращении ему 
лейтенантского чина — РГАДА. Ф. 6. 
Оп. 1. Д. 179. Ч. 8. Л. 114–114 об.

7 24 августа 1742 г. Сенат сообщал 
Адмиралтейств-коллегии об этом про-
шении Ульяны Овцыной: РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 493–494 об. 
11 ноября 1742 г. Адмиралтейств-
коллегия ответила Сенату, что 
Овцына можно освободить от службы, 
если он действительно так дряхл, как 
пишет его жена: Там же. Л. 498-499. 
В результате 15 ноября 1742 г. после-
довал указ Адмиралтейств-коллегии, 
посланный на имя Беринга, об осво-
бождении Дм. Овцына от службы в 
Камчатской экспедиции: РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 2. Л. 230–230 об. 

8 Князь Василий Владимирович Долго-
рукий (1667–1746). Службу начал 
стольником, затем был солдатом 
Преображенского полка. С 1709 г. — 
генерал-поручик, с 1728 г. — генерал-
фельдмаршал. С 4 марта 1730 г. — 
сенатор. В декабре 1731 г. по делу 
Долгоруких лишен чинов и отправлен 
в ссылку, позже в Соловецкий мона-
стырь. В декабре 1741 г. ему воз-
вращен чин генерал-фельдмаршала, 
он назначен президентом Военной 
коллегии и членом Сената (Мурзанов 
2011. С. 154). 

9 Трубецкой Иван Юрьевич Большой 
(1667–1750), князь, фельдмаршал, 
с 1739 г. — московский генерал-
губернатор, член Сената с 1730 по 
1750 г. (Мурзанов 2011. С. 437–438).

10 Граф Семен Андреевич Салтыков 
(1672 — 1 октября 1742 г.). Изучал 
морское дело за границей. Член 
Сената с 1726 г. Дослужился до чина 
генерала-адъютанта (Мурзанов 2011. 
С. 385). В августе 1742 г. в Сенате 
присутствовал и второй «граф Салты-
ков» — Петр Семенович, сын Семена 
Андреевича, но подпись под докумен-
том несомненно принадлежит Семену 
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Андреевичу (ср.: ВКЭ 2013. Илл. 
№ 11). 

11 Григорий Петрович Чернышев 
(1672–1745), начинал свою карьеру 
денщиком Петра I. Участвовал в 
Азовском походе и Северной войне. 
Был губернатором Воронежской и 
Лифляндской губерний. В 1730 г. стал 
генерал-аншефом. С 1731 по 1735 г. — 
московский генерал-губернатор. С 
1740 г. — член Сената. С 1742 г. — 
граф. Автор содержательных записок 
(Областные правители 2008. С. 683–
685; Серов 2008. С. 80; Мурзанов 2011. 
С. 475–476).

12 Нарышкин Александр Львович (1694–
1746), сподвижник Петра Первого, 
получивший морское образование за 
границей. Сын влиятельного Льва 
Кирилловича — дяди Петра I. При 
Петре II был в опале, но опять вошёл 
в силу при Анне Иоанновне. С 1731 
по 1733 гг. он — президент Коммерц-
коллегии, с 1732 г. — тайный советник, 
с 1733 г. — сенатор, с 1736 г. — пре-
зидент Дворцовой строительной кан-
целярии и директор Императорских 
строений и садов (РБС 1962. Т. XI. 
С. 80–81; Серов 2008. С. 60; Мурзанов 
2011. С. 299–300).

13 Иван Иванович Бахметев (1684–
1760), участник Северной войны и 
Прутского похода, войны за польское 

наследство, русско-турецкой войны, 
войны со Швецией. Участвовал 
во многих расследованиях, в том 
числе по делу Волынского. С 3 марта 
1740 г. — член Сената, а с ноября 
1740 г. — генерал-лейтенант и обер-
прокурор Сената. Дослужился до 
действительного статского советника 
(Серов 2008. С. 25–26; Мурзанов 
2011. С. 40–41).

14 Новосильцев Василий Яковлевич 
(1680–1743). Президент Мануфактур-
коллегии с 1722 г. С 1726 г. член 
Сената. В 1730 г. произведён в тайные 
советники (Мурзанов 2011. С. 310).

15 Голицын Алексей Дмитриевич (1697–
1768), князь. С 1741 г. — член Сената. 
В 1763 г. вышел в отставку в чине 
действительного тайного советника 
(Мурзанов 2011. С. 119).

16 Дивов Иван Иванович (1706–1775), 
начал службу ротным писарем и 
продолжал канцелярскую карьеру. 
Сильно выдвинулся в 1741 г., когда 
после переворота Елизаветы Пе-
тровны был назначен в комиссиию 
по расследованию дел Остермана, 
Миниха и др. и получил в связи с этим 
чин генерал-рекетмейстера. В 1764 г. 
стал президентом Юстиц-коллегии и 
сенатором. Уволен от службы в 1767 г. 
в чине действительного статского со-
ветника (РБС 1962. Т. VI. С. 376–377).

130 Предложение Шпанберга находящимся в Охотске офицерам 
о зимовке большей части команды в Якутске и подготовке 
к новому плаванию следующим летом
(29 августа 1742 г.)

(Л. 93а) Обретающемуся у понуждения во отправлении потребно-
го ко экспедиции Охоцкой канцелярии благородному господину флота 
капитану Валтону, всем экспедичным господам обер- и ундер-афицерам 
флота от капитана Шпанберха
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предложение
Понеже по силе имянного блаженныя и вечнодостойныя памети Ея 

Императорского Величества государыни императрицы Анны Иоанновны 
самодержицы Всероссийской указу, состоявшемуся в прошлом 1740-м 
году апреля от 14-го числа709, и на оной по подтвердителному Ея жь Им-
ператорского Величества из Государственной адмиралтейской коллегии 
указу поверенной мне прежде по инструкцыи вояж {в котором имел я 
компании в прошлых 738 и 739 годех, и о исполненном мною по крайней 
моей верноподданической должности обстоятелно представил вышепи-
санной Государственной адмиралтейств-коллегии}a, вступя из Охоцка в 
прошлом 741-м году осенью, в нынешнем лете без упущения настоящаго 
времени, яко сущаго верноподанного Их Императорских Величеств раба 
возможности и без сожаления тела и крове моея, безпокойствы тщился не-
исполненное в вышеоб[ъ]явленных прошлых двух компаниях привесть к 
окончанию. О котором моем ревностном ко исполнению тщани могут без 
сомнения по своим совестям засвидетелствоват[ь] все бывшия со мною во 
оном вояже как обер- и ундер-афицеры, так и рядовыя. В котором будучи, 
что мною исполнено и что ж за явными законными по воли всемогущаго 
Бога притчины не исполнено, ясно имею донесть куда надлежит.

И тако по всем происходимым в том вояже случаям принужден 
стался прибыть к порту Болшерецкому и Охоцкому, при котором Охоц-
ком порте ныне со всею моею командою {кроме откамандированного 
ко описанию реки Амура и протчего морскаго судна дубель-шлюб «На-
дежды» с командою}b пребываю. А понеже, как вышекратно означено, за 
явными // (Л. 93а об.) притчины поверенной мне вояж еще окуратно не 
окончан, того ради чаятел[ь]но и весма небезнадежно для подлинного и 
действител[ь]ного того вояжа исполнения и еще во оном быть. Чего ради 
весма надлежало мне ныне, отправя мои о всем в нынешной компании 
действии куда надлежит репорты, ожидать оттуду высокого определе-
ния не кроме Охоцка.

Точию за ниже из[ъ]явленными явными притчины подвержен я 
стался немалому сумнению: 1. Репортами моими по об[ъ]явлении всего 
в нынешней компании действия неотменно надлежит требовать с про-
писанием, ежели повелено мне будет туда ж для окончания следовать, 
как обер-, так и ундер-офицеров и рядовых к имеющемуся здесь само-

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

b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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му малому числу полной комплет, ибо без того впредь имеющимися 
при мне ныне служител[ь]ми вояж вступить никоими меры невозмож-
но. Которое требование людей повелевают и ныне полученныи мною по 
прибытии к порту из Государственной адмиралтейств-коллегии указы, 
состоявшися в правлении принцесы Анны Брауншвейнг-Люнебургской, 
по которым, буде не воспоследует означенному вышеповеренному мне 
вояжу конца, и оные по моему требованию отправится, то надеюсь им 
вскорости прибыть будет невозможно. И тако за оным принужден буду 
пребыть здесь время немало с тол[ь]ко с немалою командою туне, со-
держа их на казенном правианте, которой коль недешево перевосками из 
Якуцка сюда становитца, всем небез[ъ]известно.

2. Тот же возпоследуемой вояж, ежели оной определен будет зело 
нуждно, требует себе немалого числа перемены такелажа, которой над-
лежит изготовить и привесть сюда до получения о следовании в вояж 
указов, чтоб за тем же у получении всего из далекости не было останов-
ки. А одною Якуцкою канцеляриею вскорости оного исправлено быть, 
как явно по ее прежним медленным отправлениям, не может.

3. Буде же по моему разсуждению паче чаяния об[ъ]явленному выше 
поверенному мне вояжу учинено будет заключение и отмена, и за тем 
нам определено будет быть в Санкт-Петербурх, то // (Л. 93б.) и наивя-
ще напрасно житием до получения оного при Охоцку со всею командою, 
содержа оную перевозным сюда из Якуцка правиантом, следовать будет 
интересной ущерб, которой может быть причтен мне за неразсмотрение, 
имеет быт[ь] и на мне взыскан. 

И тако по тем резонам повереной моей присяге более имею намере-
ние: взяв ис команды моей из служителей 2 трети, следовать и до высо-
кого откуда надлежит определения быть при Якуцку, ибо в тамошнем 
месте удовол[ь]ствию служителей правиантом может быть гораздо спо-
собнее, нежели здесь. А вместо того перевезенной сюда правиант всегда 
будет в готовности к воспоследуемому вояжу. Оные ж будущие со мною 
при Якуцку служители там туне быть не имеют, но будут упражнятца у 
всех ко экспедицыи дел. Токмо того к Якуцку отлучения одним своим 
мнением утвердить, хотя оное и ни х какой противности Ея Император-
ского Величества указом не зависит, не могу. Но на все вышеписанное 
по общей всех нас присяжной должности требую от Вас к лутчему по 
силе Ея Императорского Величества указов исполнению исправнаго 
и основателного мнения.

флота капитан M. Spangenberg
При Охоцке, августа 29-го дня 1742 году.
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РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 93а–93б.
Подлинник, собственноручная подпись.
Известная мне копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 116. Л. 321–322. 

1 Указ Кабинета Берингу от 14 апреля 
1740 г. — ВКЭ 2015. № 145. С. 547–549.

131 Мнение офицеров, находящихся в Охотске, 
согласно которому команде Шпанберга из-за нехватки 
продовольствия в Охотске лучше зимовать в Якутске
(29 августа 1742 г.)

(Л. 93б об.) Благородный господин флота капитан Валтон и все 
экспедичныя обер- и ундер афицеры, быв во общем собрании и слушав 
вышеписанного благородного ж господина флота капитана Шпанберха 
предложения к лутчему по силе Ея Императорского Величества указов 
исполнению по присяжной должности мнении свои об[ъ]явили:

Ему, господину капитану Шпанберху, со всею ево командою, которой 
состоит немалое число, в здешнем скудном правиантом месте зимовать не 
для чего, ибо как от него в предложении об[ъ]явлено и им разсуждаетца, 
что будущаго лета ему в поверенный вояжь вступить никак невозможно, 
и тако будет почти года з два жить им здесь туне. А в то житие служителей 
содержать кроме того, что дачею казенною привозного сюда из Якуцкаa 
правиантаb, нечем. Из чего дорогим ево провозом иного, кроме интересно-
го убытка, быть не может. К тому ж без ево там бытия, как всем им мед-
ленного Якуцкой канцелярии во отправлениях известна, от оной такала-
жа исправлено и сюда отправлено в скорости быт[ь] не может. И за всем 
вышеписанным для репортования в нынешнем вояже о действии и ско-
рейшаго требования и исправления, откуда чего требно, со всею командою 
конечно кь Якуцку ехать ему и там до [...]c быть надлежит, ибо из здеш-
няго его бытия, кроме дачею служителям не токмо рядовым, но и ундер-

a Привозного сюда из Якуцка повторено писцом дважды в строке и во втором случае взя-
то в фигурные скобки, что в данном случае означает зачёркивание. 

b Правианта было первоначально пропущено, а затем приписано писцом на левом поле 
и специальным редакторским значком отмечено, где слово должно стоять в строке. 

c Несколько букв ушли в переплёт и не читаются. 
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афицером за собственные денги казенного привозного сюда недешевым 
привозом правианта убытка, о чем и выше означено, быть не может. 

А во отбытии ево отсюда с командою лутче может оной годен и по-
требен быть к воспоследуемой впред[ь] компании, которой без действи-
телного исполнения чтоб был отменен, не известно и безнадежно. С ко-
торым правиантом, ежели тот вояж воспоследует, может быть нескол[ь]ко 
за помощию Божиею исполнитца по силе Ея Императорского Величества 
указов действием. А при здешнем порте для караулу и охранения судов 
и прочего ис той ево, господина капитана-командора, команды оставит[ь] 
к «Ст. Иоанну» десять, к «Михаилу» восмь, к «Бол[ь]шерецку» два, ито-
го дватцать человек, в том числе для всяких случающихся нужд плотников 
4 человека, и ко всем им доброго и надежного и грамоте умеющаго человека 
и афицера, которым произвождение правианта здес[ь] хотя и будет, токмо 
бес того никак миноват[ь] невозможно. А далее сего к лутчему по силе Ея 
Императорского Величества указов исполнению мнения их не состоит.

конъстапель Юрья Аритландер
констапель Иван Ушаков

штюрман Андрей Шаганов
штурман Иван Верещагин

подпоручик Петр Скобелцын
мичман Василей Хметевской

мастер Андрей Кузмин
флота капитан Wm. Walton

Августа 29 дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 93б об.
Подлинник, собственноручные подписи. На нижнем поле в каче-
стве скрепы стоит: «Spangenberg». 

132 Решение консилиума команды гукора «Св. Петр» 
о необходимости вернуться в Авачинскую гавань 
из-за возобновившейся в судне течи
(4 сентября 1742 г.)

(Л. 116) 1742-го году сентября 4 дня лейтенант Ваксель, флота ма-
стер Хитрово со всеми ундер-афицеры о следовани из Авачинской губы 
да Охоцка нижеследующее согласно определили:

Сентябрь 1742 г.
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1
Хотя мы имели старание, чтоб исправить гукор «Ст. Петр», дабы 

в нем не было такой течи, которую мы видели во время куршу нашего 
от Беренгова острова да Овачи, но токмо оно во время бытности нашей 
в Овачинской гавани был нам к походу нашему надежен.

2
А сего ж сентября 1 дня, исправя оной, с подлинным известием о ми-

нувшей нашей компании, з журналом и картою намерены были мы сле-
довать к Охоцку. И вышед из упоминаемой губы на море, растояниям 
милях в 8 от берегу во время рифa марселеваго1 противного на курш наш 
зюйдаваго и между дюймаb и веста ветра во упоминаемом судне явилась 
немалая течь так, как и прежде в нем была, которую беспрестанно при-
нуждены выливать и возвратится во упомянутую ж губу.

3
А по прежним примечанем известны мы, что от половины сего меся-

ца начинаютца нордовые силные ветры, от которых оное судно по усмо-
трению нашему никак себя в твердости содержать не может. И к тому 
ж нам достичь Ахоцка никак по оному времени невозможно, а хотя б // 
(Л. 116 об.) да Болшерецкогоc устья. И в надежде мы, что время к тому 
нас даступитьd может. Но токмо за неимением в Болшерецком остроге на 
служителей правианта, и к тому ж небезопасно, чтоб и оную за тою умно-
женною течью не достигли, того ради означенных ради резонов положили 
для окончания наступающей зимы возвратитца в Овачинскую гавань.

Подлинное определение подписано тако: лейтенант Свен Ваксел[ь], 
мастер Софрон Хитрово, подштюрман Харлам Юшин, за боцмона Алек-
сей Иванов, боцманъмат Григорей Трубицын, гардемарин Иван Синд.

РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. Л. 116–116 об.
Копия, включенная в судовой журнал С. Хитрово2. Перед началом до-
кумента помета почерком писца: «Копия с подписанного кансилиума». 
Во всей копии журнала содержится много ошибок переписчиков, но 
копиист этой части журнала превзошёл всех остальных: похоже, он во-
обще не вникал в содержание и смысл текста. Для него также характер-
но «аканье». Им же переписаны л. 105 об.–107. (док. № 127).
Известная мне другая копия: ОР БАН. 32.15.19. Л. 139–139 об.

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. Вероятно, должно быть: зюйда.
c Исправлено, в рукописи: Боршерецкого.
d Так в рукописи. Вероятно, должно быть: допустить.
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1 Марселевый (марсельный) ветер — 
ветер силой 6–7 баллов (до 17 м/сек), 
при котором судно может нести марсе-
ли без ущерба рангоуту.

2 О журнале Хитрово см. комм. к док. 
№ 46.

133 Сказка солдата Иванова о том, что Анна Беринг, 
побывав у императрицы, уехала из Москвы в Петербург
(16 сентября 1742 г.)

(Л. 669) 1742-го году сентября 16-го дня Сибирского приказу сал-
дат Василей Иванов сказал1: по данной ему из Сибирского приказу сего 
сентября 13 дня сыскной для сыску Камчацкой экспедиции капитана-
командора Беринга жены ево Анны Матвеевой дочери людей и об[ъ]-
явленны во оном приказе, он, Иванов, на квартире, где она, Берингова 
жена, стояла, а имянно в Москве в Немецкой слободе старой кирке у па-
стора — а как зовут, не знает2 — сего сентября 14 числа ходил. И того ж 
числа оного пастора служители — а как зовут, не знает же — ему, Ива-
нову, сказали, что де означенной Беринговой жены люди, которых при 
ней имеется два человека на той квартере, поехали с нею, Беринговой 
женою, в дом Ея Императорского Величества3. А 15-го числа того ж пас-
тора служители ему об[ъ]явили, что де вышеписанная Берингова жена 
на то число в ночи поехала в Санкт Питер Бурх.

К сей скаске салдацкой сын Илья Иевлив вместо выше писанного 
салдата Васил[ь]я Иванова по ево прошению руку приложил. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 49. Л. 669.
Подлинник, собственноручное рукоприкладство.
Опубл.: 1) Lind, Møller 1997. S. 127 (в переводе на датский); 2) Møller, 
Lind 2008. P. 123 (в переводе на англ.).

1 Предысторию см. в док. № 89 и 97 
и комментарии к ним.

2 Пастор Николаус Винтер, см. комм. 
к док. № 97.

3 Эта фраза звучит довольно загадочно. 
«Домом Ея Императорского Величе-
ства в Москве» называлась парадная 
царская резиденция в Лефортово, на 
левом берегу Яузы. Два деревянных 
дворца — Летний и Зимний Аннен-

гофы были построены архитектором 
Б.Ф. Растрелли в 1731–1736 гг. для 
Анны Иоанновны, а в 1742 г. в связи с 
коронацией Елизаветы Петровны двор-
цовый комплекс был расширен (Скор-
някова 1996. С. 84). По информации 
Камер-фурьерского журнала за 1742 г. 
(пользуюсь случаем выразить горячую 
признательность Н.А. Кобяк (НБ МГУ) 
за предоставленную мне возможность 
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134 Челобитная Чирикова императрице, в которой 
он просит освободить его от Камчатской экспедиции 
из-за слабого здоровья и для поправки дел 
своего пришедшего в упадок имения
(октябрь 1742 г.)

(Л. 513) Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня 
Императрица Елисавет Петровна, Самодержица Всероссийская, госуда-
рыня всемилостивейшая.

Бьет челом обретающейся в Камчацкой экспедиции флота капи-
тан Алексей Ильин сын Чириков, а в чем мое прошение, тому следуют 
пункты:

1
Служу я во флоте Вашего Императорскаго Величества с 716 года, 

и в прошлом 725-м году в генваре месяце по указу родителя Вашего Им-
ператорского Величества блаженныя и вечнодостойныя памяти Петра 
Великого Перваго императора послан был с капитаном-командором, 

ознакомиться с этим редким изданием), 
Елизавета Петровна приехала в Москву 
из Петербурга 28 февраля 1742 г. 
(Придворный журнал 1883. С. 15) 
в связи с коронационными торжества-
ми 25 апреля. В Москве она прожила 
вплоть до 15 декабря 1742 г. (Там же. 
С 40), отлучившись лишь с 25 июля 
по 5 августа для похода на богомолье 
в Троице-Сергиев монастырь (Журнал 
Троицкаго похода 1855). 

 Наиболее вероятно, что Анна Беринг 
в сопровождении двух слуг ездила в 
Анненгоф, чтобы попасть на аудиен-
цию к императрице. И видимо, этой 
самой аудиенции она и дожидалась 
несколько месяцев (она приехала в 
Москву в конце марта 1742 г., см. док. 
№ 97), и наконец дождавшись, на 
следующий же день уехала в Петер-
бург, к старшим сыновьям. Елизавета 
Петровна была человеком очень за-
нятым: балы, куртаги, обеды, церков-

ные службы занимали много времени. 
13 сентября она изволила обедать у 
тайного советника барона А.Г. Строга-
нова, а в воскресенье 19 сентября при-
сутствовала на литургии и участвовала 
в церемонии низвержения шведских 
знамён (Придворный журнал 1883. 
С. 33). То есть как раз в середине 
сентября, с 14 по 18 число, в ее строгом 
графике появилось «окно», во время 
которого она и могла принимать про-
сителей. О чём просила Анна Беринг 
императрицу, узнать нам, вероятно, 
не суждено. Просила она за мужа, за 
сыновей, или в очередной раз пыталась 
получить земельную собственность и 
недвижимость? Во всяком случае, нет 
никаких признаков того, что Анна и 
Витус Беринги оказались осыпанными 
царскими щедротами. Времена измени-
лись, и новая правительница России не 
видела во Второй Камчатской экспеди-
ции ничего, кроме лишних расходов.

Октябрь 1742 г.
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тогда бывшим флоцким капитаном, Берингом в Камчацкую экспедицию 
морским лейтенантом, и был в той экспедиции пят[ь] лет, а имянно воз-
вратился в Питербурх марта перваго числа 730 года. 

2
А по указу блаженныя и вечнодостойныя памяти государыни им-

ператрицы Анны Иоанновны послан вторично с ним же, капитаном-
командором, в Камчацкую экспедицию флоцким капитаном в 733-м году 
в феврале месяце, и поныне обретаюсь в той экспедиции. И слагая оба 
время бытности моей в экспедиции, обретаюсь в ней пятнатцатой 
год. А минувшаго лета 741 года по данным инструкциям капитану-
командору Берингу ходил на порученном мне пакетъботе «Святаго 
апостола Павла» для искания американских берегов, которыя з Бо-
жию помощию и найдены, точию за случившееся несчастие не до-
пустило доволного розведывания о обстоятелстве оных учинить, 
а имянно отлучение от пакетъбота малых судов со служителми, ко-
торыя посланы были для помянутого розведывания на американской 
берег. // (Л. 513 об.)

3
Будучи в означенном походе беспрестанно под парусами четыре 

месяца и шесть дней, имели многия смертныя опасности, понеже пла-
вание наше было в неизвестном море и у незнаемых берегов, со сто-
явшими там всегдашными туманами, также и от недоволства воды по-
несли великую нужду, и все служители были одержимы цынготною 
болезнию, а главныя почти все померли. Тогда и я получил оную бо-
лезнь и был при самой смерти, от которой хотя совершенно не свобо-
дился, и чувствуя в себе слабость, ходил на море и сего 742 году до 
земли, которую в первой вышепомянутой компании 741 году видели 
от Камчатки в девяти стах в пяти десяти в шести верстах, и осмотрел, 
что оная — особой остров, а не соединяющаяся великой Американской 
земли, как я об ней прежде осмотру чаял, и протчая, что мог учинить в 
компании сего 742 году, о том обстоятелно Государьственной адмирал-
тейской колегии репортовал.

4
И от природы я был некрепок, а от вышепомянутой болезни еще 

и ныне совершенно не свободился, и с ног знаки цынготныя не сош-
ли, также и зубы не все укрепились [ибо как был в самой тяжести 
той болезни]a, то все зубы тряслись и чюдь держались, отчего ныне 

a Взято в квадратные скобки писцом. 
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ноиболшую чювствую в себе слабость, и за тем впред[ь] в экспедиции 
быть весма неспособен.

5
За долговременною бытностию моею в экспедиции дом и деревни, 

которыя имею1, хотя неболшия, без призрения разоряются. И ежели 
еще удержан буду в экспедиции, то и в конец разорятся, и впредь уже 
приехать будет не к чему, и жить мне, и жене моей, и детям будет негде, 
и пропитатся не от чего. 

// (Л. 514) И дабы высочайшим Вашего Императорского Величе-
ства указом повелено было меня, нижайшаго, за долговремянную мою 
в Камчацкой экспедиции бытность, и за слабостию здоровья, и для ис-
правления разоряемого за непризрением домишка моего, а наипаче для 
многолетного Вашего Императорского Величества вседражайшаго здра-
вия, из экспедиции уволить.

Всемилостивейшая государыня, прошу Вашего Императорскаго Ве-
личества о сем моем челобитье решение учинить.

Октября [...]a дня 1742 году.
К поданию надлежит в Государьственную адмиралтейскую колегию. 

Челобитную писал Камчацкой же экспедиции лекарской ученик Ларион 
Данилов сын Ситников. 

К сему прошению флота капитан Алексей Ильин сын Чириков руку 
приложил. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 513–514.
Подлинник, собственноручное рукоприкладство Чирикова (начи-
нается как скрепа после окончания каждого абзаца и заканчивается 
под окончанием прошения). Гербовая бумага. На правом поле л. 513 
канцелярская помета: «Якуцкой с припис[ь]ю под[ъ]ячей Иван Бо-
рисов». В левом нижнем углу л. 513 канцелярская помета: «Взят 
к прежде присланному прошению и по списанию подлежит [...]» 
(последнее слово неразборчиво). 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 295–296.

1 Родовое имение Чириковых находилось 
в селе Аверкиевское-Лужное Тульского 
уезда. По записям о сборах подушной 

подати за 1747 г. за капитаном-
лейтенантом А.И. Чириковым значи-
лось 35 душ (Шопотов 1995. С. 15–18). 

a Место для даты пропущено. 
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135 Известие Адмиралтейств-коллегии конторе Сената 
о расходе казны в Первой Камчатской экспедиции
(12 октября 1742 г.)

(Л. 1) Правителствующаго Сената в кантору
из Адмиралтейской колегии

известие
Сего 742-го году октября 9-го дня по запросу Правителствующаго 

Сената ис канторы требовано от Адмиралтейской колегии экстракта, 
капитан-командор Беринг каким образом в 725-м году посылан был на 
Камчатку, и сколко тамо продолжался, и что учинил. И на ту ево всю ко-
мисию что денежной казны и протчаго по цене издержено, также по при-
бытии ево оттудова по какому представлению в 732-м году он, Беринг, 
в ту ж комисию отправлен, и что учинил, и сколко всего издержено как 
денег, так и протчаго по цене.

И на оное в Адмиралтейской колегии по справке: как оной Беринг 
в 725-м году в Камчатскую экспедицию посылан был, и сколко тамо про-
должался, и что учинил, о том по прибытии ево, // (Л. 1 об.) Беринга, 
ис той экспедици ланкарта и учиненной из репортов экстракт и с под-
линным ево, Беринговым, журналом и с протоколом для разсмотрения и 
наилутчаго о той экспедици изъяснения отосланы с ним, Берингом, при 
доношении в Правителствующий Сенат в 730-м году маия 20 дня1. Кото-
рые им, Берингом, тамо и поданыa, и ныне из репортов ево сочиненнойb 
как о пути ево, так и о употребленной в росход денежной казне экстракт 
при сем приобщаетсяc.

А сколко в той экспедици им, Берингом, издержано денежной казны, 
и правиантов, и матриалов, насколко по цене, в том во всем по указу Пра-
вителствующаго Сената декабря 31 дня 1730 году велено ево, Беринга, 
счесть в Камор-колеги, в которой он, Беринг, и щитан. А в Адмиралтей-
ской колегии об оном известия не имеетсяd.

А в 732-м году маия от 15-го2, сентября от 13-го3, да декабря от 
31 чисел4 по присланным ис Правителствующаго Сената имянным 

a Далее в строке зачёркнуто: однакож. 
b Из репортов ево сочиненной написано почерком редактора над строкой вместо зачёрк-

нутого: таков же экстракт при сем приобщается.
c Как о пути ево, так и о употребленной в росход денежной казне экстракт при сем при-

общается приписано почерком редактора между строк. 
d Весь абзац, начинающийся со слов: А сколко в той экспедиции..., в рукописи пере-

чёркнут. 
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блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Императорского Величества 
государыни императрицы Анны Иоанновны указом велено // (Л. 2) 
вышепомянутого капитана-командора Беринга отправить, и отправ-
лен паки на Камчатку з данными и опробованными от Правителству-
ющаго Сената инструкциями, по которым определено для подлинно-
го известия, ест ли соединение Камчацкой земли с Америкою, також 
и имеется ль проход Северным морем, построить дубель-шлюпки и, 
определя на оные ис команды ево афицеров, следовать в надлежащие 
места.

И по тем инструкциям что им, Берингом, учинено, о том экстракт 
сочиняется. И по сочинении Правителствующаго Сената в кантору взне-
сен будет немедленно.

Октября 12 дня 1742 году.
Подлинное известие и экстракт за скрепою обер-секретаря Бориса 

Никитина.

// (Л. 3) Экстракт
В 724-м году декабря 23-го дня по 
имянному блаженныя и вечнодо-
стойныя памяти Его Императорско-
го Величества Петра Великого ука-
зу5 велено отправить в Сибирскую 
экспедицию от флота капитана [что 
ныне капитан-командор]a Беринга, 
которому по данной собственноруч-
ной Его Императорского Величества 
инструкци определено учинить сле-
дующее6: 
1-е. Аb Камчатке или в другом там ме-
сте зделать один или два бота с палу-
бами.

 По справке:
Оной Беринг в 730-м году марта 10-го 
числа в Санкт Питер Бурх прибыл 
и подал карту, и юрнал, и протокол, 
и притом об[ъ]явил следующее7:
Апреля 4-го дня 728-го году в Ниж-
нем Камчедалском остроге заложен 
один бот8, которой июня 8 и на воду 
спущен. 

a 

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

b Так в рукописи. По смыслу должно быть: На.
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// (Л. 3 об.) На оных ботах возле зем-
ли, которая идет на норд и по чаянию, 
понеже оной конца не знают, кажется, 
что та земля — часть Америки.

// (Л. 3 об.) Июня 13-го того ж году, 
вышед из устья реки Камчатки, и пош-
ли в море меж севером и востоком по 
простертию земли.
6-го числа августа, изобрав место в ма-
лой заливе, легли на якоре для взятья
воды, а людей никаких не видали.
7-го дня, взяв воды, и пошли в путь 
свой.
8-го пригребли к ним от земли в кожа-
ной лотке 8 человек близ Чюкотского 
угла в ширине северной 64-х градусах 
30 минутах, которые по вопросам тол-
мачей ответствовали коряцким язы-
ком, что чюкчи. Чего ради разговором 
у них спрашивали, как простирается 
земля и какой народ имеют в сосед-
стве, и не знают ли островов на море 
или великой земли.

3. И для того искать, где оная сошлась 
с Америкою, и чтоб доехать до како-
го города европейских владеней, или 
ежели увидят какой карабль европ-
ской, проведать от него, как оной кюст 
называют, и взять на писме, и самим 
побывать на берегу и взять

И на оное ответствовали в такой силе, 
что земля их делает две губы и обра-
щается к устью реки Колымы, а всюду 
прилегло море и великие отмели на 
море, в которое впала река Колыма, 
всегда носит лды [о чем и от руских 
людей достоверно сведомо]a.
А в соседстве де у них, кроме их чю-
котского народу, не имеется, толко де 
слышат от родников, которые ходят 
на реку Колыму, что там живут руские 
люди. 

// (Л. 4) подлинную ведомость, и по-
ставя на карту, приезжать суды.

// (Л. 4) А морем де до устья колым-
ского они не хаживали.
А чрез землю родники их на оленях ча-
сто ходят для того, что гораздо ближе.
На море знают один остров, на кото-
ром живут люди их роду.
А кроме того, никаких островов и зе-
мель не знают.

a 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 
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И по силе оного имянного указу озна-
ченному Берингу от колегии инструк-
ция дана о исполнении экспедиции в 
той же силе, как в собственноручной 
блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Его Императорского Величества Петра 
Великого изображено. И при том же 
от колегии приполнено, что откол[ь] 
требовать и со определенными обер- и 
ундер-афицеры и адмиралтейскими

И для того к показанному от чюкочь 
острову он, Беринг, с командою под-
ходили и видели жилье такое ж, как у 
чюкчей.
15-го дня августа ж дошли до северной 
ширины 67-ми градусов 19 минут и 
длины от устья реки Камчатки 30 гра-
дусов 14 минут.
А в правой стороне по куршу их от 
острова земли не видали, и земля болше
к северу не простирается и накланяет-
ся к западу.
И потому он, Беринг, разсуждал, что 
данной ему указ исполнил, и возвра-
тился назад. 
А по возвращении 16 дня видел остров 
меж ZO и OZO. И как пришли в шири-
ну 64 градуса 30 минут, были от бере-
гу у них чюкчи в 4-х лотках коженых, 
в том числе один тоен, кои привезли 
к ним для продажи тамошних вещей 
малое число, с которыми к подтвер-
дителному уведомлению о чем надле-
жало говорили, а имянно спрашивали 
у него, тоена: (1) где река Анадырь 
и далеко ль; (2) реку Колыму знает ли 
и ест ли ход морем оттуда до Калымы; 
(3) в море против их Чюкотской земли 
ест ли какие острова или земли. На что 
он ответствовал на 1: река Анадыр

// (Л. 4 об.) служители, всего тритцати 
тремя человеки, в ту экспедицию от-
правлен 725 году февраля 4 числа.

// (Л. 4 об.) к полудню и оттуда небли-
ско. И бывал он в Анадырском остроге 
для продажи моржевой кости, и руских 
людей давно знает. На 2: реку Колыму 
знает и бывал сухим путем на оленях. 
Море против устья Колымы мелко и 
носит де там по морю всегда лды. А мо-
рем от них до устья Колымского не бы-
вали, токмо по берегу морскому х Ко-
лыме далече оттуда живут люди все их 
народу. На 3 об[ъ]явил то ж, что и пре-
жде бывшие чюкчи об[ъ]явили.
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30-го августа к северу от великого ту-
ману принесло к земле близ Камчатки 
к восточному углу, от которого отой-
тить не могли и принуждены были 
лечь на якорь, и лежали до полудни 
31 числа, понеже во все время великой 
был ветр з дождем.
Сентября 2 дня прибыл в устье реки 
Камчатки и тут зимовал.
Июня 5 дня 729 году команды ево 
оставшие за комплетом к нему на бот 
служители отправлены до Болшей 
реки на тамошнем новом судне, а иные 
сухим путем.
И вышед на боту на море, и пошли к 
востоку для искания земли, понеже 
слышали от камчацких жителей, что 
есть земля против камчацкого устья 
вблизости, и шли до разности длины 
4-х градусов, но токмо земли не наш-
ли, и стал быть великой туман с вет-
ром жестоким и волнением.

// (Л. 5) 8-го дня, поворотя по ветру, пришли х Камчацкой земле 
и пошли подле земли кругом южнаго Камчацкого угла, как явствует 
журнал, в котором написано:

Поворотили по ветру на левую сторону и пошли на ZWtW, увиде-
ли землю на WNW, а оная земля от Камчатки на Z углу в ближнем раз-
стояни на WNW в 9 минутах, а простирается земля назад, как можно 
видеть, на NNO.

А июля 3-го пришли к устью реки Болшей и легли на якорь на глу-
бине 7-ми саженях для осмотрения проходу в устье.

12-го июля ж, взяв из Бол[ь]шерецкого острога команды ево служи-
тели, вышли на море и следовали к устью реки Охоты.

23-го дня пришли в Охоцкое устье, бот с принадлежащими припаса-
ми отдали тамошнему управителю, и наняв под команду 78 лошадей до 
Юдомского Креста, а от оного Креста поплыли вниз реками Юдомою, 
Маею и Алданом на 4-х лотках, которые получили посыланной парти от 
казачьи головы Шестакова.

И по прибытии в Якуцк 28-го дня августа, получа от канцеля-
ри Якуцкой во всех вещах, которые отданы от них в Камчацких двух 
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и в Охоцком острогах и в протчих местах подсудствия Якуцкой канце-
лярии // (Л. 5 об.) по разным роспискам общую росписку, и 10 сентяб-
ря от Якуцка пошли на 2 дощениках вверх рекою Леною.

А октября 1 пришли к деревне Пеледую, и тут с командою осеновал.
И потом следовал тамошними местами даже до Санкт Питер Бурха.
И по определению колегии марта 26 дня 730 году велено содержан-

ные во время бытности ево, Беринга, в той экспедиции подлинные юр-
нал и протокол, також о пути ево карту, и со оными для ноилутчаго Пра-
вителствующему Сенату к доношению и из[ъ]яснения послать и послан 
был он, Беринг, и требующии им служители в Москву9 в Правител[ь]-
ствующий Сенат.

А по прибытииa из Москвы он, Беринг, репортом об[ъ]явил, что под-
линной юрнал о пути подан в Сенат, а протокол с подлинными роспи-
сками для счету подан же в Камор-колегиюb. // (Л. 6) А при выше об[ъ]-
явленном оного Беринга в показанную экспедицию отправлении, как во 
учиненном в Адмиралтейской колегии в 728-м году генваря 24 дня экс-
тракте явствует в даче ему денежной казны:

В Санкт-Питербурхе
На дачю команды ево служителям жалованья на 725 год 1683 руб. 

29 коп. 
На исправление тамошней экспедиции и на всякие приключившие-

ся в пути нужды и на прогоны 1000 руб.
Да на наем до Вологды подвод в Подрядную кантору отпущено 

200 руб.
Итого в Санкт Питер Бурхе 2883 руб. 29 коп.

В Тоболску
На 726 год денежного жалованья 1784 руб. 49 коп. 
Для проезду в пути на прогоны и на протчие необходимые нужды 

500 руб.
На построенные для ходу водою суды, называемые дощеники, работ-

никам 360 руб.
Итого в Тоболску 2745 руб. 49 коп. 
Да сверх того к помянутому Берингу в 726-м году послана осигна-

ция, по которой оные денги им, Берингом, все приняты.

a Со слов А по прибытии — смена почерка на более неряшливый, которым сделана и редак-
торская правка в первой половине документа. 

b Далее в строке зачёркнуто: которые де. 
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// (Л. 6 об.) Определено на дачю на 727 и 728 годы денежного жа-
лованья, також и за хлеб денгами отпустить ему, Берингу, в тамошних 
городех по 2396 руб. по 10 коп. в каждой год. И где о томa приказы де 
репортов имеютсяb.

С которыми имеет быт[ь] в отпуску как здес[ь], так и в протчих ме-
стах денежной казны 10320 руб. 9 коп. 

А на 729 и 730 годы скол[ь]ко им, Берингом, в тамошних местах за-
брано денежной казны, и все ль в расходе, и на что поразнь, о том в коле-
ги обстоятел[ь]ного известия не имеется. Для того в прошлом 730 году 
декабря 31, да 731 годех декабря ж от 20 чиселc в указех ис Правител-
ствующаго Сената написано, что оного Беринга бытности в Камчатской 
экспедицииd в приходе и росходе денег и припасов, забранных в Сибир-
ской губернии, веленоe счесть в Камор-колегии на срок в месяц, и для 
того надлежащие к тому щету ведомости из Сената отосланы в тое ко-
легию.

А в 732-м году генваря от 24 числа в промемории ис Камор-колегии 
в Адмиралтейскую колегию об[ъ]явлено, что оной Беринг щитан, и по 
щетной выписке показано у него, Беринга: // (Л. 7) по книгам в 725 году 
денег в приеме на жалованье ему, Берингу, и при нем будущимf адмирал-
тейским служителям, и на дачю прогонов, и на всякие росходы в Санкт 
Питер Бурхе из адмиралтейских, цалмейстерской и казначейской кан-
тор 2683 руб. 29 коп. по указу ис Правителствующаго Сената у него, Бе-
ринга, в приеме в Тоболске 1723 руб. 62 коп. Итого 4406 руб. 91 коп.

Ис того числа денежное употребление в росходе в 725-м году 
1465 руб. 63 коп. 2/5 1/6.

В 726 году 2350 руб. 29 коп. 1/2.
В 727 году 493 руб. 99 коп. 7/10. 
В 728-м 1006 руб. 81 коп. 1/10. 
В 729-м 342 руб. 27 коп. 1/10.
В 730-м 256 руб. 81 коп. 4/5.
Всего в вышеписанных годех в расходе 5915 руб. 82 коп. 3/5 1/6.

a Далее в строке зачёркнуто: в колегии репорт. 
b И где о том приказы де репортов имеются приписано почерком писца на правом поле 

и специальным редакторским значком отмечено, где слова должны стоять в тексте.
c Да 731 годех декабря ж от 20 чисел написано писцом над строкой вместо зачёркну-

того: дня. 
d Далее в строке зачёркнуто: велено. 
e Велено вписано писцом над строкой. 
f Далее в строке зачёркнуто: служи. 
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И против приходу в расходе бол[ь]ше 1508 руб. 91 коп. 2/3 1/10, 
о которых де оной Беринг скаскою показал, что те сверх приходу излиш-
ние денги явилис[ь] для того: в 727 и в 728 годех по ордеру ево в приеме у 
лейтенанта Чаплина10 посланными от него, Беринга, писаря Турченино-
ва и протчими на жалованиеa морским и адмиралтейским служителямb 
1500 руб. 52 коп. 3/10, а досталные 8 руб. 39 коп. 3/10 1/6 в росходе соб-
ственные ево, Беринга.

// (Л. 7 об.) И по определению де Камор-колегии велено вышепока-
занные скаскою оногоc Беринга в росход издерженныеd собственные ево 
денгиe зачесть ему, Берингу, в росход. А о подчиненных де оного Берин-
га, которые у себя имели приход и росход денгам и правианту, и морским 
разнымf матриалом, щет производится, которого вскорости доокончать 
невозможно, понеже тот щет производится по поданным к нему, Берин-
гу, от оных подчиненных ему репортом, а приходных и росходных книг, 
кроме одного Чаплина, ни у кого не имеется.

И после того оной ево, Беринга, щет в Камор-колеги во окончание 
приведен ли, о томg в Адмиралтейскую колегию известия не послано.

// (Л. 8) В Адмиралтейскую колегию ис Камисариатской экспеди-
ции, справясь и учиня обстоятелную ведомость, подать в колегию немед-
ленно после поданной в колегию от оной экспедицыи в 736 году марта 
8 числа ведомостиh в Камчатскую экспедициюi, когда, сколко и на ка-
кие росходы денежной казны, також правиантов, припасов и матриалов 
в отпуску было. И тех правиантов, припасов и матриалыj на сколко чего 
подручне[?], понеже об оном требуется экстракт Правителствующаго 
Сената в кантору в самой скорости.

Октября 11 дня 1742 году.
Подлинной за рукою обер-секретаря Никитина. Подал секре-

тарь [...]k. Канцелярист Наумов.
В той же силе того ж числа за руками оных же в ниже писанныя. 

a На жалование приписано писцом над строкой. 
b Далее в строке зачёркнуто: на жалование.
c Далее в строке зачёркнуто: капитана-командора.
d Далее в строке зачёркнуто: денги. 
e Далее в строке зачёркнуто: 8 руб. 39 коп. 3/10. 
f Далее в строке зачёркнуто: припасом.
g Далее в строке зачёркнуто: в колегию.
h Далее в строке зачёркнуто: сколко.
i Далее в строке зачёркнуто: сколко.
j Далее в строке зачёркнуто: по каким делам. 
k Далее несколько слов неразборчиво. 
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РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 1–8. 
Черновик. На нижнем поле л. 2 канцелярская помета: «Оное изве-
стие и с нижеписанным экстрактом отданы канцеляристом Хруста-
левым в Сенатской канторе канцеляристу Петру Тлякову октября 
13 числа пополудни в 1 часу». На нижнем поле л. 8 канцелярская 
помета: «В Экипажскую взял Дружинин октября 12 дня. Над вер-
фями и строениями». На л. 8 об. помета: «В Артилерискую принял 
писар[ь] копиист Шубников октября 14-го дня». 

1 Вероятно, речь идёт о рапортах Берин-
га о результатах Первой Камчатской 
экспедиции (1725–1730 гг.), поданных 
10 марта 1730 г. в Адмиралтейскую 
коллегию (Русские экспедиции 1984. 
С. 87–89) и имп. Анне Иоанновне 
(Экспедиция Беринга 1941. С. 59–69).

2 Сенатский указ Адмиралтейств-
коллегии от 15 мая 1732 г. — ВКЭ 
2001. № 29. С. 105—107.

3 См. Запрос Сенатом мнения 
Адмиралтейств-коллегии от 12 сен-
тября 1732 г. о маршрутах Второй 
Камчатской экспедиции: ВКЭ 2001. 
№ 43. С. 145-147.

4 См. Решение Сената от 17 (или 28) 
декабря 1732 г. о задачах Второй Кам-
чатской экспедиции: ВКЭ 2001. № 54. 
С. 174–189.

5 Указ Петра Первого Адмиралтейств-
коллегии от 23 декабря 1724 г. об 
организации Первой Камчатской 
экспедиции, см.: Русские экспедиции 
1984. С. 33.

6 Далее цитируется инструкция Петра 
Первого Берингу от 6 января 1725 г., 
см.: Русские экспедиции 1984. 
С. 35–36.

7 Далее цитируется рапорт Беринга 
Адмиралтейств-коллегии от 10 марта 
1730 г., см.: Русские экспедиции 1984. 
С. 87–89.

8 Бот «Гавриил».

9 При императоре Петре II Алексеевиче 
(1715 — 19 января 1730 г.) царский 
двор и подавляющая часть прави-
тельственных учреждений (но не 
Адмиралтейств-коллегия!) были пере-
несены в Москву, а Санкт-Петербург 
заброшен. После его смерти и воцаре-
ния 28 апреля 1730 г. Анны Иоаннов-
ны начался обратный перенос столицы 
в Петербург, этот процесс занял около 
двух лет.

10 Чаплин Петр Авраамович (1699–
1765), родился в с. Рождественское 
Дмитровского уезда Московской 
обл. в небогатой дворянской семье. 
В 1724 г. окончил Школу математи-
ческих и навигацких наук и Морскую 
академию. С 1725 по 1730 г. — в Пер-
вой Камчатской экспедиции, участник 
плавания в Беринговом проливе. Им 
вёлся журнал экспедиции, составля-
лась итоговая карта; после возвраще-
ния в Москву занимался финансовой 
отчётностью по экспедиции (ВКЭ 
2001. № 13. С. 67–68). С 1733 г. — лей-
тенант на службе в Кронштадтской 
эскадре, плавал на Балтийском море, 
участвовал в Семилетней войне, был 
капитаном Ревельского и Архангель-
ского портов. В 1763 г. произведён 
в капитаны-командоры (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 469–479; Лурье 2005. С. 293–
294; Chaplin 2010. P. 12).
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136 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии 
об отсылке в Петербург найденного 
на реках Юдоме и Луктуре корня ревеня
(12 октября 1742 г.)

(Л. 12) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

По присланному из Государьственной адмиралтейской коллегии 
указу [состоявшемуся в правление принцесы Анны Броуншвейг-
Люнебурской]a, писанному на имя господина капитана-камандора 
Беринга декабря 17-го прошедшаго 1741-го под №омеромb 538-м, а по-
лученном в небытность ево, капитана-командора, мною в Охоцку с прот-
чими указами чрез капитана Валтона августа 14-го чисел сего 1742-го 
годов, по репорту капитана-командора, в котором он об[ъ]явил о обы-
сканном на Юдоме-реке шхипором Белого корене ревене1, велено того 
кореня весною прежде выступления, а потом и осен[ь]ю по исходе листа 
выкопав, по нескол[ь]ку прислать в колегию. И хотя оной подлинной 
указ с протчими и оставлен в Охоцку у шхипора Коростелева для по-
дания господину капитану-камандору, ежели он туда прибудет, однакож 
и я исполнение по нем учинил, а имянно:

Понеже слышно мне, что имеетца такой корень и ближе Юдомы за 
Урацким устьем по Луктуру-реке, того ради в бытность мою в Охоцку 
прошедшаго августа 22-го числа послан от меня ордер к оставшему тамо 
при пакет-боте «Ст. Павле» шхипору Коростелеву: // (Л. 12 об.) велено 
ему на оную Луктур-реку нынешнею осен[ь]ю, також и весною послать 
из своей команды кого пристойно для выкапывания оного кореня по силе 
об[ъ]явленного указу и прислат[ь] ко мне вь Якуцк при репорте без за-
медления, об[ъ]явя имянно: в которое время и в котором урочище такой 
корень ревень выкопан будет и много л[ь] ево там имеетца. А на озна-
ченной реке Юдоме в проезде моем ныне из Охоцка вь Якуцк, плыучи 
по оной от Юдомского Креста судами, минувшаго сентября 4-го дня по 
приказу моему накопано того кореня при горах, стоящих возле той реки 
Юдомы, названных от экспедицких служителей Ревенными, скол[ь]ко 
возможно было, ибо выкапывали ис под снегу, понеже тамо уже снеги 
выпали и земля мерзла была. Однакож выкопали того кореня два фунта, 

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

b Так в рукописи. 
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которой в Государьственную адмиралтейскую колегию при сем и послан 
в мешке за печатью моею каманды моей с мичманом Елагиным.

Також и будущею весною по исходе листа оного ж кореня в тех же 
Ревенных горах накопат[ь] приказано от меня будет. И как оной по при-
возе, так и с вышепомянутой с Лухтуры-реки от шхипора Коростелева 
по присылке ко мне вь Якуцк в Государьственную адмиралтейскую ко-
легию при случившей оказии отправлен будет.

Государьственной адмиралтейской колегии
покорный слуга

капитан Алексей Чириков
Якуцк. В 12 день октября 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 28. Л. 12–12 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 12 пер-
пендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «№ 490». 
На нижнем поле л. 12 канцелярская помета: «В зюрнале № 322». 
На нижнем поле л. 12 об. помета: «Писарь Иван Редин». 

1 О ревене см. док № 12 (Проме-
мория Медицинской канцелярии 

Адмиралтейств-коллегии от 9 марта 
1741 г.) и комментарии к нему.

137 Списки членов команды «Св. Павла», уехавших в Якутск 
и оставшихся в Охотске и на Камчатке 
(18 октября 1742 г.)

(Л. 71) 1742 году октября в 18 день список морским и адмиралтейским 
служителем и сибирским разных чинов людем, прибывшим вь Якуцк с ка-
питаном Чириковым из Охоцка с пакетъбота «Святаго Павла»:

порутчик от салдат    Павел Левашев
мичманa    Иван Елагин
прапорщик    Агафон Чоглоков
священникb    Михайло Трифанов
подштюрман   Мосей Юрлов
подлекарь    Яган Теодор Лау
лекарской ученик   Ларион Ситников
гардемарин    Андреян Юрлов

a На левом поле помета: Послан в Питер Бурх с репортами. 
b На левом поле помета: отсылаетца от каманды возвратно. 
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писарь     Иван Редин
за писаря    Василей Соколов
кананер первой стат[ь]и   Алексей Сорокин
в числе кананер салдат   Петр Казанцов
квартерместер    Иван Частухин

матрозы 1 стат[ь]и
Лука Фомин    Афанасей Конков
второй стат[ь]и    Иван Голев

в числе матроз из сибирских
плотников

Иван Сухотин    Яков Суботин
// (Л. 71 об.) адмиралтейския плотники

Михайло Дмитриев   Федор Савельев
токарь     Федор Ушаков
конопатчик    Иван Останин

парусники
Михайло Сенявской   Петр Купреянов

кузнешного дела
десятник     Иван Логинов
кузнец     Анофрей Кирилов

дьячки
Филип Волков    Михайло Волков

Сибирского гарнизона
барабанщик    Василей Дерябин

салдаты
Михайло Ложников   Савастьян Шестаков
Михайло Норин    Семен Валеженин
Трофим Пелевин    Иван Каргополов
Андрей Тарлышевa    Петр Шмаков
Борис Трапездников   Федор Рахвалов
Василей Садилов    Иван Чикичев

Якуцкого полку
Иван Корцов    Григорей Романов
Игнатей Ульянов

сибирския
плотник     Иван Кирилов
кузнец     Иван Даурской

a У имени Тарлышева помета на левом поле: Послан в Питер Бурх с репортами.
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Итого по сему списку всех чинов служителей при Якуцке сорок 
шесть человек и со отлучными по отметками.

// (Л. 72) Список морским и адмиралтейским служителем и сибир-
ским разных чинов людем, которые оставлены при Охоцку для охране-
ния пакетъбота и протчаго:

шхипор     Дмитрей Коростелев
клерк     Никифор Захаров
за писаря     Михайло Худяков
боцманмат     Евдоким Федоров
от кананер капрал    Василей Чекушин

кананеры 1 стат[ь]и
Андрей Никитин    Нестер Суханов
квартерместер    Степан Щадрин
матроз первой стат[ь]и   Григорей Несеткин

адмиралтейския плотники
Костентин Яковлев   Леонтей Сидоров
купор     Максим Кирпишников
конопатчик    Андрей Никифоров
парусник     Матфей Сермакса
кузнец     Гаврило Суханов

Сибирского гарнизона
салдаты

Филип Савельев    Анан[ь]я Ведерников
Якуцкого полку

Филип Тюрюмин    Денис Реутов
Иван Агапитов
Итого при Охоцке всех чинов служителей дватцат[ь] человек.
капитан Алексей Чириков

// (Л. 72 об.) Список морским и сибирским разных чинов людем, 
которые оставлены на Камчатке, а имянно:

для караулу магазейн и протчаго
морской салдат    Алексей Бакулин
Сибирского гарнизона   Яков Пермяков
Якуцкого полку    Василей Табарин

за неприбытием ис посылки из Болшерецкого
острога до отбытия пакетъбота ис
Петропавловской гавани в Охоцк

боцманмат     Григорей Трубицын
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Сибирского гарнизона салдат   Иван Соколов
в числе купоров

сибирской плотник    Иван Калмаков
для ожидания господина

капитана-камандора
Сибирского гарнизона салдат   Петр Копотилов

да оставлен же для житья
при гавани по ево желанию

сибирской плотник из сылных   Петр Назаров
да у пазбы аленного табуна

сибирской плотник    Григорей Бречалов
да у тех же аленей были салдаты,
которые, как слышно, что взяты
в каманду капитана Шпанберха

Сибирского гарнизона   Василей Трубачев
Якуцкого полку    Артемей Деев
Итого при Камчатке всех чинов служителей одиннатцать человек.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 71–72 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова на л. 72.

138 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии о плавании 
«Св. Павла» и исследовании острова Атту (Св. Феодора), 
содержащий также просьбу освободить его 
от Камчатской экспедиции
(18 октября 1742 г.)

(Л. 65) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Репортом моим маия в 15 день сего 742-го году под №омеромa 268-м 
Государьственной адмиралтейской колегии представлял1, что поручен-
ной мне пакетбот не в доволствии служителей, да и ис тех многия не 
в совершенном здоровье, такъже, что и сам я от полученной в минув-
шей компании цынготной болезни чювствовал в себе немалую слабость, 
понеже зубы по тогдашнее время не все укрепились и с ног цынготныя 

a Так в рукописи. 
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пятна не сошли, также что и мичман, тогда числимой штюрманом, Ела-
гин [которой при мне токмо один]a часто бывает болен [о которой своей 
болезни сам он посланными своими прошениями к поданию в Государь-
ственную адмиралтейскую колегию об[ъ]являл]b. Тем же репортом сво-
им я представлял о некрепости пакетботного такелажа. 

И пренебрегая все означенныя недоволствия, положил намерение 
тогдашним времянем отправится и иттить к той земле, которую мы 
в прошлой 741-м году компании сентября 22-го дня оставили, до кото-
рой отсюда разстоянием девять сот пятдесят шесть верст по правому 
компасу на остень зюйден и девять градусов дватцать две минуты к осту, 
и учинить об ней разведывания, сколко всей возможности нашей будет. 
И того ж маия 23-го числа изc здешней гавани Святых апостол Петра и 
Павла на помянутом пакетъботе «Святаго Павла» на рейд в заливу Ава-
чинскую вышел2. А 25-го числа того ж маия из заливы вышел и, улуча 
способныя ветры, // (Л. 65 об.) следовал к вышеозначенной земле.

И июня 9-го числа по журналу пополудни во втором часу ко оной 
земле пришли, и малую часть оной сквозь туман на SO в растоянии в 
пяти минутах увидели, и сколко могли шли в паралел[ь] оной в самом 
ближнем растоянии к N. А при окончании 9-го часа вполдни взяли на 
оной земли пеленги, понеже тогда случилась ясная погода, каких погод 
на том море очень ретко случается. И по тому пеленгу признали мы, что 
оная — остров, а не соединителная к Америки болшая земля, понеже в 
прошедшей 741-го года компании, будучи при оном острове на восточ-
ной стороне, видели, что восточной ево берег простирается меж N и O, 
а ныне от севернаго ево угла видели, что простирается меж S и SO, кото-
рыя румбы меж собою сходятся. А меж местами, где в прошлой компании 
на восточной стороне сего острова были, и меж местом, где означенного 
числа помянутой пеленг брали, по счислению девяносто три минуты, 
как пред[ъ]являет приобщенная при сем карта. 

А остров оной назвали мы Святого Феодора3. И желал я для под-
линной достоверности в паралел[ь] простертия оного острова иттить и 
кругом обойтить, также искат[ь] при нем якорного места и, сыскав, стать 
на якорь и послать на нево шлюпку для обстоятелного розведывания 
и осмотру. Точию сему желанию сперва воспрепятствовал случившейся 

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

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

c Исправлено; в рукописи: и.
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штиль, которой застал нас от берегу не в ближнем растоянии, а потом 
противной ветр. А с полуночи десятаго числа зделался обыкновенной 
по состоянию воздуха на сем море великой туман, за которым токмо на 
малое время пополуночи в 6 часу // (Л. 66) того десятого числа види-
ли часть оного острова меж StO и SWtS в десяти минутах. И хотя по 
счислению и по признакам 11-го числа пополудни в 7-м часу были мы 
близ оного острова на восточной стороне, точию онаго острова за вели-
ким туманом не видали. А после того времяни южныя ветры нас от него 
отдалили к N, за чем с стоящими там всегдашными туманами ноивяще 
видеть ево неможно было.

И хотя на упоминаемом острову Святаго Феодора признаку к жилу, 
как в прошлой 741-го году компании, и ныне не видали, и лесу на нем 
и зелености никакой нет, и весь состоит в горах каменных, на которых 
множество снегу, и отлогих берегов нет же. И лотом при нем земли не 
доставали ж, и простертия ево от севернаго конца до южнаго не очень ве-
лико, а имянно минут з девяносто. Однакож я для исполнения вышеоз-
наченново намерения, чтоб ево обойтить и шлюпкою побывать, лавиро-
вал к оному июня до 17 числа. И меж тем был восточнее ево растоянием 
со сто верст, как показует приобщенная при сем карта и журнал. Точию 
приближится к нему не мог.

И когда случились некоторыя часы нетуманны, то прилежно смо-
трели иной земли, точию уже нигде не видали. И лотом земли, спущая 
по сту по шестидесят сажен, не доставали. А вода там была цветом белая, 
и птиц летало уток разного роду и чаек немало. Также и травы, которую 
камчацкия жители называют капустою морскою, а растет оная на каме-
ньях при берегах в море // (Л. 66 об.) и по банкам, носит очень много. 
А деревья носячева и протчих признаков от земли не было. И по тому 
признаваем мы, что в тех местах конечно есть подводныя банки, отчево 
с стоящими там всегдашными великими туманами без страху потеряние 
совсем судна плавание быть не может. А в прошедшей компании по вос-
точную сторону упоминаемаго острова нами банки найдены. 

И признав я, что плаваючи одним судном при незнаемых землях 
почти в безпрестанных стоящих там туманах, в которые часто дале ста 
сажен и в день не видно, можно скоро судно со всеми людми без всякой 
помощи потерять. И описи обстоятел[ь]ной за упоминаемыми туманами 
учинит[ь] неможно, понеже они брать на берегах пеленги, переходя суд-
ном с места на место, также и в паралель берега для описи иттит[ь] не до-
пускают. Да и на берег посылать для осмотрения, что на нем находится, 
и для искания гаваней [не имея при себе судна, которое б могло держат-
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ся собою под парусами на море и имело б добрую греблю]a на шлюпке, 
которую мы имели у себя на пакетъботе, опасно, чтоб не потерять ту и 
с людми, понеже при тамошнихь берегах якорных мест, сколко мы оных 
видели, не нашлось. А в настоящей там всегдашней мало слыханной от 
туманов темности при незнаемых землях принуждено было неусыпное 
опасение к сохранению судна иметь.

А я, как выше об[ъ]явлено, и отправился на море от полученной 
в прошлой компании болезни не в совершенной свободе. А от трудов на-
стоящей компании, в которых в опасныя случаи принужден был мно-
гия ночи пробыть без сна // (Л. 67) несходно с палубы, пришел в такую 
слабость, что уже насилу ходил, а обстоятелного помощника тол[ь]ко 
имел у себя одново — упоминаемаго мичмана Елагина, да и оной так-
же в здоровье нетверд. И ежели б я пришел в конечное, как случилос[ь] 
в прошлой 741-го года компании, изнеможение, то б одному Елагину во 
управлении и хранении судна чрез долгое время труда не снесть, а потом 
могло б и всему судну воспоследовать несчастие.

И разсуждая о всем вышеписанном и о недостатках вышеоб[ъ]яв-
ленных же порученного мне пакетбота, советовал со упоминаемым 
мичманом, управляющим по приказу моему должность флоцкого лей-
тенанта, Елагиным и с шхипором Коростелевым, положил намерение 
дале пути своего ныне не продолжать. И означенного 17-го числа июня 
по журналу с полудни в 5-м часу возвратилсяb к гавани Святых апостол 
Петра и Павла. Точию когда случилис[ь] не весма туманныя погоды, то 
держал севернее настоящаго возвратнаго пути для осмотрения, не най-
дется ль еще какая земля. А июня 22-го числа случилас[ь] с полудня яс-
ная погода, с которою держалис[ь] мы на северныя курши. 

И пополудни в восем[ь] часов увидили остров и оной назвали остро-
вом Святаго Иулиана4, подле которого шли от восточнаго ево краю до 
западного. А были вблизости подле онаго 23-го числа июня пополуно-
чи // (Л. 67 об.) с трет[ь]яго по шестой час, а имянно были растоянием 
в 5-м часу не болше четырех минут, в которое время оной, очистяс[ь] 
от тумана, весь оказался к восходящему солнцу. Длиною оной от вос-
точного края до западного минут с тритцать, лесу на нем бол[ь]шаго и 
травы зеленой нет, весь в горах и крутой берег, а на горах много снегу. 
При нем же видели множество котов морских. Растоянием до оного от 

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

b Так в рукописи.
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устья Авачинской губы триста пятдесят одна минута или руских шесть-
сот десять верст, а прямо от Камчацкой земли от урочища Чажмы, как 
явствует приобщенная при сем карта, сто пятдесят пять минут, а руских 
двести семдесят верст.

А пополуночи в 6-м часу опят[ь] оной покрылся туманом, и стал быть 
чрез нево к нам северной ветр. Тогда мы, оставя тот остров, следовали 
возвратно во упоминаемую гавань. И по журналу июля втораго числа во 
втором часу с полудня пришли в гавань Святых апостол Петра и Павла. 
И отпустя с пакетбота бывших со мною в походе камчацких и анадыр-
ских служилых людей и забрав обретавшихся при гавани экспедичных 
служителей и денежную казну и писмянныя дела, точию оставя при та-
мошних магазейнах при хоромном строении, и при экспедичной церкви, 
и для ожидания капитана-камандора Беринга с тамошними поселщика-
ми четырех человек ис каманды своей салдат, того ж июля в 11 день // 
(Л. 68) из гавани Святых апостол Петра и Павла, а 12-го числа из заливы 
Авачинской на пакетботе вышел и следовал в Охоцк.

А по оное число господин капитан-камандор Беринг ис походу туда 
еще не возвратился. И будучи в пути близ перваго Курилского остро-
ва, того ж июля в 23 день получил известие, что капитан Шпанберх уже 
ис похода своего возвратился и стоял в проливе меж первым и вторым 
Курилскими ж островами, чрез выходящую к нам каманды ево дубель-
шлюпку «Бол[ь]шерецк». А во время, как я пакетботом против охоцкого 
устья на море оказался, тогда флота капитан Валтон встретил меня на 
малом ялботе от устья в семи верстах для показания новаго форватера 
в реку Охоту. 

И Божиею помощию августа 16 числа вошел в устье пакетъботом 
«Святаго Павла» благополучно. И разоружа оной и сняв с него мачты, 
на прибылой воде поставил в безопасное место. И для покойнаго оному 
в упалую воду стоян[ь]я зделаны под него сани. И оставя для охранения 
онаго шхипора Коростелева, боцманмата, квартерместера и с ними прот-
чих служителей, всего дватцат[ь] человек, а сам с протчими служител[ь]-
ми того ж августа 24-го числа отправился вь Якуцк. И ныне с оными 
служител[ь]ми обретаюсь при Якуцке. И буду ожидать определител[ь]-
наго Ея Императорского Величества из Государьственной адмиралтей-
ской // (Л. 68 об.) колегии указу.

Сим же репортом с покорностию моею Государьственной адмирал-
тейской колегии представляю, что я возвратился пакетъботом в Охоц-
кой порт того ради, что на оном служители во многом некомплете, о чем 
я при прежних своих репортах в Государьственную адмиралтейскую ко-
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легию декабря от 9-го числа прошлого 741-го5 и маия от 20-го чисел сего 
742-го годов6 приобщил табель, скол[ь]ко и каких чинов служителей по-
требно в комплет. Также и такелаж и якорныя канаты уже ветхи. И с та-
ким комплетом людей и без новаго такелажу пакетботом уже в дал[ь]-
ныя пути ходить неможно. И чтоб завезенной на Камчатку со многим 
трудом и дорогим коштом правиант без дела на пропитание служителем 
издержан там не был, которой впредь может быть потребен. 

Также для бережения и при Охоцке впред[ь] правианта выехал я от-
туда со служител[ь]ми до Якуцка. И ежели указом Ея Императорского 
Величества повелено будет экспедиции нашей еще в действии быть, то 
получить в комплет служителей и удовол[ь]ствовать оной новым та-
келажем весма скорее можно, нежели при Камчатке в гавани Святых 
апостол Петра и Павла. Также ежели потребуются новыя мачты, то при 
упоминаемой Петропавловской гавани получит[ь] было неоткуда. // 
(Л. 69) Точию дабы продолжать оную экспедицию, не видя ис того ин-
тереса, я не представляю. А ежели повелено будет оную продолжить, то 
скол[ь]ко к тому судов употребить и какия в той экспедиции трудности 
воспоследоват[ь] могут, особливым представлением к высокому разсмо-
трению в Государьственную адмиралтейскую колегию мнение свое по-
корно при сем предлагаю.

При сем же приобщается плавания нашего в нынешную 742-го году 
компанию журнал, содержанной даже до входу в устье реки Охоты, и кар-
та, на которой положены виденныя нами земли в компании 741-го году 
и осмотренныя два острова нынешним 742-го году летом, названныя, 
как выше показано, первой островом Святаго Феодора, другой Святаго 
Иулиана. И где нынешняго лета плавание было, тот путь означен чрез 
каждыя сутки впредь идущей — чернилами, а возвратной — краскою. 
Тол[ь]ко не назначен путь меж помянутыми островами, понеже счисле-
ние пути, впред[ь] идущее, с возвратным не сошлось, а погрешность в 
счислении признали, что учинилось во время ходу меж упоминаемыми 
островами, понеже тогда стояли долго противныя ветры и штили, чему 
признавается виновно отчасти неизвестное течение моря, также случив-
шияся ветры во время ходу вперед все // (Л. 69 об.) способныя, а во вре-
мя ходу возвратно до острова Святаго Иулиана противныя и штили. 

На ту ж карту положена часть земли Камчацкой до параллелы по 
ширине шестидесяти двух градусов для лутчаго изьяснения, в каком рас-
тоянии находятся от Камчатки острова, о которых прежде неизвестно 
было. Также прилагается имянной каманды моей служителем список и 
табел[ь]7, и хто имянно оставлены при Охоцке для охранения пакетбота 
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«Святаго Павла», и на Камчатке в Петропавловской гавани при магазей-
нах и при протчем для охранения ж. И что при той гавани осталось пра-
вианту и протчаго, также скол[ь]ко по репорту флота капитана Валтона 
по данному ко мне августа 19-го числа 742 году имелось правианта при 
Охоцке и при Урацком плодбище, и что правианту при Юдомском Кре-
сте по репорту камисара Ивана Кривогорницына, поданному августа 
31-го числа сего ж 742 году. А из правианта, имеющагося при Охоцке, 
при Урацком плодбище и при Юдомском Кресте, держится не на однех 
экспедицких служителей, но и на всех Охоцкого порта служилых людей.

При сем же прилагается прошение мое к милостивому расмотре-
нию в Государьственную адмиралтейскую колегию о уволении моем 
от экспедиции. Сим репортом з журналом и с картою по силе поручен-
ной инструкции из Государьственной адмиралтейской // (Л. 70) коле-
гии господину капитану-камандору девятаго пункта послан бывшей со 
мною в экспедиции афицер мичман Иван Елагин, которой в походах на 
море правил должность флоцкого лейтенанта. А о трудах и достоинстве 
ево покорно представлял я Государьственной адмиралтейской колегии 
прежним моим репортом декабря от 9-го числа прошлого 741-го году.

Государьственной адмиралтейской колегии
покорный слуга капитан Алексей Чириков

Якуцк, в 18 день октября 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 65–70.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 65 
перпендикулярно основному тексту, стоит исходящий номер: 
«№ 504». По центрам боковых полей идёт скрепа: «капитан Алек-
сей Чириков».
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 290–294.

1 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-
коллегии от 15 мая 1742 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. 
Л. 490–491.

2 См. рапорт Чирикова Адмиралтейств-
коллегии от 20 мая 1742 г. — док. № 107.

3 8 июня отмечается день св. великому-
ченика Феодора Стратилата († 319 г.). 
Современное название — о-в Атту.

4 Вероятно, в честь мученика Иулиана 
Тарсийского (ок. 305 г.), день которого 
отмечался 21 июня. 22 июня отмеча-
ется св. Иулиания. 22 июня Чириков 

видел о-в Беринга, а 23-го — уже 
о-в Медный, т.е. «Св. Павел» проплыл 
мимо острова, на котором ещё жили 
члены команды «Св. Петра» (Экспе-
диция Беринга 1941. С. 292; Лебедев 
1951. С. 103).

5 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-
коллегии от 9 декабря 1741 г. — док. 
№ 78.

6 См. рапорт Чирикова Адмиралтейств-
коллегии от 20 мая 1742 г. — док. 
№ 107.

7 См. док. № 137.
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139 Представление Чирикова Адмиралтейств-коллегии, 
в котором он уведомляет последнюю о том, 
что для продолжения плавания необходимы новые суда, 
исправный такелаж, пополнение команды 
и продовольственных запасов
(18 октября 1742 г.)

(Л. 79) Государьственной адмиралтейской колегии
всепокорное представление

Ежели повелено будет еще продолжить действием порученную нам 
экспедицию для обстоятелного розведывания и описи, то признавает-
ся, что по состоянию на тамошнем море почти всегдашнего от туманов 
темного воздуха и по великости того моря к сему действию надлежит 
употребить по крайней мере по-прежнему два пакетъбота равномер-
ных. И ежели прежней пакетбот «Святаго Петра» не возвратится, то 
построит[ь] вновь другой пакетъбот при Охоцке или на другой реке, где 
лес найдется, по сю сторону Пензенского моря или на Камчатке. Точию 
за оскудением при Охоцке лесу, а в протчих местах, лежащих от Охоц-
ка по берегу морскому, за безлюдственною пустотою, а на Камчатке при 
гавани Святых апостол Петра и Павла за неимением лесу, а на реке Кам-
чатке за несвободностию форватера и рейда и скудостию пропитания 
пакетъбот во всех помянутых местах строить будет весма неспособно 
и трудно, и станет строением в дорогую цену.

Того ради за нужду вместо другова пакетъбота [ежели суды капи-
тана Шпанберха к сему употреблению // (Л. 79 об.) будут свободны, то 
ис тех определить способное судно. А ежели суда капитана Шпанберха 
будут при своем действии в прежней экспедиции, то вновь построить 
дубель-шлюпку или брегантин хотя в шездесят футов длиною, и против 
такой длины в препорцию шириною и глубиною. Да при тех двух су-
дах надлежит быть третьему малому судну с палубою, дабы могло собою 
держатся под парусами на море, и иметь греблю для посылки на бере-
га проведывать о состоянии оных и искания гаваней. А протчим судам 
ожидать оного, стоя на якорях или под парусами, держась вблизости к 
тому месту, куды послано будет малое судно, которое безопаснее можно 
для розведывания на берег посылать, нежели малыя ланботы, которыя 
будут имется на пакетъботах в походе]a. 

a Взято в квадратные скобки писцом. 
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А двум пакетъботам за лутчее признавается быть в походе, потому 
что они в тамошних всегдашних туманах могут [докамест не разлучатся]a 
друг друга охранять, следуя один за другим, и ежели переднему случит-
ся найтит[ь] на берег или стат[ь] на мель, то другой остережется потом 
и переднему споможение либо учинит, а по крайней мере хотя людей 
каким ни есть образом, иногда собрав, от смерти спасть может. И чтоб 
для опасности и свободнейшаго проведывания, где востребуется, можно 
было люднея на незнаемыя берега высылки чинить, // (Л. 80) и от на-
падения диких людей себя оборонить, нежели как с одново пакетъбота. 
И для возобновления экспедиции надлежит пакетъбот «Святаго Павла» 
укомплетовать служител[ь]ми. И ежели повелено будет строить вновь 
пакетъбот или дубель-шлюпку, то на оных потребно служителей полно-
го числа. А что надлежит в комплет служителей на пакетъбот «Святаго 
Павла» и что по прежнему колежскому определению на пакетъбот по-
ложен комплет служителей, при сем прилагаю табель.

А на дубель-шлюпку что надлежит определит[ь] и каких чинов слу-
жителей по признаною моему, о том прилагаю ж реэстр. Также надле-
жит на пакетбот «Святаго Павла» новой такелаж. А понеже в здешных 
городах такой пенки не находится, чтоб по семи и по осми пуд нитка 
поднимать могла, а поднимают тол[ь]ко по три, по четыре и по пяти пуд, 
да и той довол[ь]нова числа получить трудно, того ради не соблагово-
лит ли Государьственная адмиралтейская колегия на нужныя снасти, 
а имянно на ванты, на штаги, талрепы, шхоты и галсы и якорные канаты 
определить: отправить в Охоцк ис Питербурха или ис Казанского адми-
ралтейства, а протчей такелаж в дополнение зделать при Якуцку ис пен-
ки здешних городов. А скол[ь]ко каких канатов и протчаго потребно на 
один пакетъбот, прислать ис Питербурха или ис Казанского // (Л. 80 об.) 
адмиралтейства, при сем прилагается обстоятел[ь]ной реэстр1.

И буде повелится действие производить двумя пакетъботами, то тре-
буется присылки и такелажу вдвое, как приобщенным при сем регестром 
от меня показано, также что надлежит и откуду прислать неотменно [по-
неже в здешних городех таких вещей не имеется]b, и тому при сем реэстр 
прилагается ж. А канефасу и равелдуку по сему приложенному реэстру 
требуется для делания парусов к ымеющемуся при Охоцке канефасу и к 
равелдуку в прибавок, понеже из оного много будет росходу, а имянно на 

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

b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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все экспедичныя морския суда: как на пакетъботы, так и на порученныя 
суда в каманду капитану Шпанберху, да и на суда Охоцкого порта: на 
галиот «Охоцк» и на новопостроенной щерботa «Елисавет»2 на парусы 
получить полотна, кроме оного имеющагося при Охоцке канефасу и ра-
велдуку, неоткуда. А имеетца при Охоцку канефасу з девяносто тюков, 
равелдуку два тюка.

И представя вышеписанное, не должен же умолчать и о следующем: 
разсуждая, что может быть не токмо о состоянии тамошняго моря, по ко-
торому мы плавание имели, також и о Камчатке, но и о здешних местах 
за такою отдаленностию Государьственной адмиралтейской колегии 
обстоятелно обо всем и неизвестно, что ежели о всех виденных нами 
в прошлой 741-го году компании и о протчих чаемых землях, лежа-
щих от Камчатки меж норда и оста, довол[ь]нейшее розведывание, // 
(Л. 81) а наипаче порядочную опись учинит[ь], то хотя б и великих 
всегдашних туманов там не было, на таком великом разстоянии в одну 
или в две компании учинить невозможно, но потребуется к тому много-
ва времяни. А по состоянию на тамошнем море темного воздуха едва 
может ли оное действие произведено быть без бедственных опасностей 
и потеряния людей. 

Да и в содержании выше представляемых мною судов Иркуцкой 
правинции и протчим сибирским городам не без отягчения, понеже Ир-
куцкая правинцыя уже одна недовол[ь]на ко отправлению во экспеди-
цию правиантов и протчаго, то отправляется и из Енисейской правин-
цыи. А от Енисейска до Охоцка разстояние болше четырех тысячь верст. 
И отправляют правиант прежде по рекам Тунгуски и Илиму вверх до-
щаниками, а потом перевозят через землю на реку Лену, что без собра-
ния подвод и без платежа ис казны перевозных денег не обходится. Да 
и Иркуцкой правинции верхоленския места, откуда идет во экспедицию 
правиант, от Охоцка разстоянием доходит в три тысячи в пять сот верст. 
И для отправления правиантов и матриалов во экспедицию тол[ь] ко до 
Юдомского Креста при одном Якуцке прежде содержалось работных 
людей девять сот пятдесят человек, да сверх того салдатства шездесят 
человек. А в числе работных людей немало содержано // (Л. 81 об.) и 
ныне содержится ис поселенных по рекам Ангаре и Лене пашенных 
крестьян [которых там еще находится не очень много]b с платежем по 

a Правильно: шхербот.
b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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плакату заработных денег на щет экспедиции [точию всего оного на щет 
экспедиции класть не надлежит, ибо теми же людми ставлен правиант 
и на Охоцкое правление]a. 

Да и ныне при Якуцке работных людей содержится тысяча дватцать 
восемь человек, в том числе пашенных крестьян шесть сот восемдесят 
шесть человек. Которые крестьяня сказывают, что за отлучкою их от 
домов как пашня, так и протчия домовыя работы остаютца в неисправ-
лении. Отчего признавается, что и в платеже положенных на них по-
датей денежных и хлебных есть не без доимки. Да сверх показанных 
работных людей для присмотру и удержания их от побегов содержит-
ся ныне салдат и с капралами сто шесть человек. А и впредь, ежели 
содержать представляемыя мною суды и все суда ж, имеющияся в ка-
манде капитана Шпанберха, то к содержанию их неможно при Якуцке 
содержать работных людей менше пяти сот человек, да при Юдомском 
Кресте ста пятидесяти человек для переправления от того Креста до 
Урацкого плодбища зимним времянем правианта на аленях, и для стро-
ения на том плодбище сплавных судов по реке Ураку до моря, и морем 
до Охоцкого устья. 

А содержание работных людей и при Якуцке недешево, // (Л. 82) 
ибо кроме денежного жалованья салдатом и работным людем, служи-
лым и ссылным, також и пашенным крестьяном заработных денег, но и 
правианта тем салдатом, служилым и ссылным немало исходит. И ныне 
за удоволствием экспедицию и работных людей и салдат правиантом, 
к тому ж и за недородом в помянутых верхоленских местах хлеба та-
кая вь Якуцку высокая хлебу цена произошла, что по семидесят копеек 
и болше пуд ржаной муки покупают, да и той еще едва сыскать можно, 
отчего здешния жители, убогия люди, немалую нужду принимают. Чего 
ради надеюсь ныне из содержащихся здесь работных людей, располо-
жа, убавить, оставя из них надлежащее число для перевоски от Якуцка 
к Юдомскому Кресту на судах правианта в будущую 743-го году весну, 
о чем обстоятел[ь]но в Государьственную адмиралтейскую колегию ре-
портовано будет впредь.

Да оного ж Якуцкого ведомства и якутам воспоследствует отяг-
чение ж братьем от них немалого числа лошадей в подводы, которых 
берется по три лошади за одну, понеже на них болше пяти пуд не воз-
ят. Также выкупкою от них и рогатого скота, которой идет в морской 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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правиант и на пропитание служителей и работных людей, понеже 
якуты не очень охотники многова числа скота продавать. А лошадей 
прежде сего по экспедиции много от них в подводы брано до Май-
ской // (Л. 82 об.) пристани и во весь охоцкой путь. Также посылано 
много простых лошадей к Юдомскому Кресту по необходимым нуж-
дам для перевоски оттуда в Охоцк правианта и матриалов. И многия 
лошади в тех путях у них помирали. А и впред[ь], хотя и не стол[ь]-
ко от них подвод потребуется, понеже водяной пут[ь] до Юдомского 
Креста, также и от Креста до Охоцка переправления приведено в лут-
чей прежняго порядок. 

Точию и впред[ь] без имания многих подвод от якутов обойтитца 
не может. А они, как известно чрез Якуцкую канцелярию, жалобы при-
носят, что им и от прежде иманных во экспедицию подвод есть разоре-
ние. Также в продолжении экспедиции не обойдется без отягощения ж и 
камчадалом, понеже при главной гавани Святых апостол Петра и Павла, 
також при Бол[ь]шерецком устье никакова лесу и к починке морских 
судов нет. А когда потребуетца, то принуждено будет привозить из Верх-
нева Камчацкого острога на сабаках. До которого разстояния будет близ 
трех сот верст, и понадобится для перевоски и малых вещей множество 
сабак и людей. 

К тому ж могут случатся и неначаемыя перевоски, которых оста-
вить будет невозможно ж, как случилось в зиме, кончавшейся в 741-м 
году, что за неприбытием за противными // (Л. 83) ветры в гавань 
Святых апостол Петра и Павла дубель-шлюпки «Надежды» с прави-
антом определил господин капитан-камандор Беринг обще со всеми 
афицерами, бывшими тогда в помянутой гавани, дабы за неимением 
правианта не воспоследовала остановка отправится нам в компанию 
того 741-го года, перевесть правианта от Бол[ь]шерецкого устья во 
упоминаемую гавань не болше тысячи пяти сот пудов. Тогда для оно-
го перевозу по расположению тамошних острогов приказных изб учи-
нился збор подводам, которые по-камчацки зовутся «каюры», со всей 
Камчатки, понеже употребляют для перевоски пяти пуд одни санки, 
впрягая в них по четыре сабаки, и х каждым санкам человека, и то 
у них и «каюра» зовется.

Да в минувшей зиме, кончавшейся ж настоящаго 742-го году, по-
требовалась капитану Шпанберху на место сломленой мачты каманды 
ево на брегантин «Михаил» новая мачта, также нескол[ь]ко бочек во-
дяных и густой смолы, которое принуждено было привесть из Верхнева 
Камчацкого острога к Бол[ь]шерецкому устью, для чего опять почти со 
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всех камчацких острогов каюрам збор был. К тому ж и по моему требо-
ванию из Бол[ь]шерецкого острога // (Л. 83 об.) перевезено в гавань 
Святых апостол Петра и Павла битых аленей на пропитание служи-
телем и в морской правиант со сто с тритцать аленей, да из Верхнего 
Камчацкого острога вина, смолы да досок на дватцать бочек водяных. 
И хотя камчадалом надлежащая плата за провоз от меня и учинена, 
токмо видно было, что оное им не без труда, и плата неприятна, когда у 
них и довол[ь]но пропитания бывает, а тогда и паче за случившимися 
недовол[ь]ными того году рыбными ловлями, чем они сами питаютца 
и сабак кормят, что и часто у них бывает, отчего голодуют и сами, не 
токмо собаки, ибо народ необстоятелной и ни х каким трудностям не 
обыкновенной, и для себя доволно корму, когда и рыбы много бывает 
и под руками, промышлять ленятца, а не токмо в каюрах ездить далное 
разстояние, что иногда браны каюры чрез пять сот и шесть сот верст, 
а они из своей воли и по сту верст мало от острошков своих отлучают-
ца, и то разве за промыслами.

Также признаваетца, что и в промыслу на ясашной платеж лисиц, 
соболей и бобров от перевозок живет помешка, ибо они всяк за себя 
ясак промышляют. А и впред[ь] при продолжении экспедиции, как // 
(Л. 84) выше предложено, чтоб не употреблять их по случаем к пере-
воскам, обойтит[ь]ся будет невозможно. Також многия воспоследуют 
денежныя и протчия казенныя росходы, какия и прежде происходили, 
о которых в короткости о всех описать неможно. А к возврату оных 
росходов обнадеживания никакова еще по порученной мне экспедиции 
не видно.

И сим заключа, представляю к высокому разсмотрению Государст-
венной адмиралтейской колегии.

Государьственной адмиралтейской
колегии покорный слуга

капитан Алексей Чириков
Якуцк, октября 18-го дня 1742 году.

// (Л. 85) Табель, сколко надлежит быть по прежнему Государь-
ственной адмиралтейской колегии определению на учрежденныя в Кам-
чацкой экспедиции на каждой пакетъбот морских, артилерных и протчих 
служителей, и сколко ныне налицо имеется на порученном мне пакетъ-
боте «Ст. Павле», кроме негодных на море, и скол[ь]ко каких чинов над-
лежит в дополнение.
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 РАНГИ по калежскому 
определению ныне налицо в добавок 

надлежит
капитан 1 1
лейтенант 1 1
штюрман 1 1
поштюрманов 2 2
лекарь 1 1
подлекарь 1 1
лекарских учеников 2 1 1
боцман 1 1
боцманъматов 2 2
квартерместеров 2 2
камисар 1 1
подканстапель 1 1
кананер 6 4 2
писарь 1 1
подшхипор 1 1
матрозов 12 5 7
конопатчиков 3 3
парусников 3 2 1
плотников 3 3
купоров 3 2 1
капрал 1 1
салдат 24 24
барабанщик 1 1
иеромонах 1 1
 Итого: 75 51 24

Против прежде посланной декабря от 9 числа прошлого 741-го году 
табели3 в штюрмане да в матрозах имеется несходство, понеже штюр-
ман по силе присланного указу написан в мичманы, а из матроз один по 
силе ж Морскаго уставу написан мною квартерместером, да два челове-
ка отосланы по требованию к Охоцкому правлению на новопостроен-
ной щербот «Елисавет», понеже они оба и прежде были в каманде оно-
го правления.

капитан Алексей Чириков
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// (Л. 86) Реэстр, скол[ь]ко надлежит быть по мнению моему служи-
телей на брегантине или дубель-шлюпке, ежели указано будет построить 
вместо другова пакетбота

 РАНГИ число людей
лейтенант или мичман 1
штюрман 1
подштюрман 1
подлекарь 1
лекарской ученик 1
боцманъмат 1
писарь 1
от кананер сержант или капрал 1
кананеров 2
квартерместер 1
матрозов 10
плотник 1
парусников 2
конопатчиков 2
 Да сверх того из здешних городов
сержант 1
барабанщик 1
салдат 24
 Итого: 52

капитан Алексей Чириков

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 79–86.
Подлинник, собственноручные подписи Чирикова. На левом поле 
л. 79 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий номер: 
«№ 505». По центрам боковых полей идёт скрепа: «Капитан Алек-
сей Чириков».
Опубл.: Русские экспедиции 1984. С. 258–261 (только рапорт, без 
табеля и реестра).

1 Реестр такелажа для «Св. Павла»: 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. 
Л. 87–88.

2 Шхербот «Елизавета» был построен 
в Охотске в мае 1742 г. мастером 

А. Кузминым (рапорт Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 11 де-
кабря 1742 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 116. Л. 280–280 об.). В 
1755 г. разбился у берегов Камчатки 
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140 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии 
о содержании экспедиционной церкви в Петропавловске 
и о необходимости присылки туда грамотного человека
(18 октября 1742 г.)

(Л. 10) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Понеже на Камчатке близ Оваченской губы при гаване Санкт-
Петропавловской имеетца построенной от экспедиции в прошедшем 
1741-м году деревянной храм, и в нем поставлена экспедичная поход-
ная церковь, а во оной содержались и церковныя экспедицкия ж книги, 
вещи и денги, ибо до прибытия нашего тамо церкви и книг и протчих 
церковных вещей и никакого о том учреждения не было, а людей не 
токмо руских было, но и камчадалов, восприявших святую православ-
ную христианскую веру, при бытности нашей весма тамо умножилось. 
И дабы и без нас, понеже я с командою отправлялся оттуда в Охоцк, об-
ретающияся тамо руския люди, а наипаче новокрещеныя камчадалы, по 
христианской должности имели прибежище на молитву к Богу, и святая 
б вера частым напоминанием Слова Божия в них вкоренялась и твердо 
б содержана была, а напротив того, неслышанием оного в таком не вес-
ма еще утвержденном народе в забвение и в нарушение не приходила, 
також и святая церковь вовсе не осталась бы без службы Божией, того 
ради при отбытии моем оттуда писал я ко обретающемуся на Камчатке у 
заказных духовных дел священнику, ежели ему самому всегда безотлуч-
но при той гавани жить за духовными ж в других местах исправлениями 
неможно, то б воз[ъ]имел старание, дабы кто из грамотных добрых лю-
дей при означенной церкви для отправления Божией службы определен 
был безотлучно.

Чего ради и вышепомянутыя экспедичныя церковныя книги, и прот-
чия вещи, // (Л. 10 об.) и на содержания в ней подлежащих росходов 
несколко и денег церковных от нас оставлено. Да при той же Санкт-
Петропавловской гавани имеетца и хоромное строение, и магазейны, 
в которых оставлены ж от нас экспедичныя ж разныя припасы и правиант. 

(Русские экспедиции 1984. С. 299 
ошибочно указывает 1741 г. как год 
постройки).

3 См. рапорт Чирикова 
Адмиралтейств-коллегии от 9 дека-
бря 1741 г.: док. № 79.
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И отдано все вышеписанное {кроме правианта}a под охранение команды 
нашей морскому салдату Алексею Бакулину с роспискою. А правиант 
имеетца в приеме у целовал[ь]ника, тамошняго посел[ь] щика, токмо и 
над ним, целовал[ь]ником, велено смотрение иметь ему ж, салдату Ба-
кулину, в том, чтоб он правианта на свои потребы и на протчия ненад-
лежащия росходы не держал, и в том бы ему воли не давал. Чего ради 
он, Бакулин, да при нем для споможения в караулах два человека из 
сибирских салдат тамо и оставлены со определением о произвождении 
им денежного жалован[ь]я ис камчацких зборов, а правиант из экспе-
дичных магазейн з запискою в росход и с росписками, понеже без сво-
ей каманды всего вышеписанного оставить там не на кого и поверить 
было некому.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской колегии сим 
репортую для надлежащаго известия. А скол[ь]ко каких припасов и пра-
вианта при означенной гавани оставлено, и у кого в приеме и под охра-
нением, тому при особливом моем репорте, писанном сего октября 18-го 
числа под №омеромb 504-м1, предложен реэстр.

Государьственной адмиралтейской
колегии покорный слуга

капитан Алексей Чириков
Якуцк, октября 18-го дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. Л. 10–10 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 10 кан-
целярская запись: «№ 8. Получен генваря 24 дня 1743 году. Записать 
в доклад». На левом поле л. 10 перпендикулярно основному тексту 
стоит исходящий номер: «№ 509». На нижнем поле л. 10 канцеляр-
ская помета: «В зюрнале № 374». На нижнем поле л. 10 об. помета: 
«Писарь Иван Редин».

1 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-
коллегии от 18 октября 1742 г. — 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. 
Л. 74–77.

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

b Так в рукописи. 
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141 Решение Шпанберга разрешить солдату Ситникову 
вступить в брак с якутской вдовой Суховых
(22 октября 1742 г.)

(Л. 412) 1742-го году октября 21-го дня у управления Камчатской 
экспедицыи команды оной Якуцкого полку четвертой роты салдат Иван 
Ситников об[ъ]явил: зговорился де он, Ситников, в городе Якуцку на 
вдове Устинье Ивановой дочери Суховых к совокуплению законным 
браком. И об[ъ]явя вышеписанное, у дел экспедицыи покорно просит, 
чтоб ему к тому браком совокуплению от команды дано было уволител-
ное пис[ь]мо. А в том де, что он, Ситников, от роду ево женат не бывал, 
представляет при сем знающих то экспедичной же команды Сибирского 
гарнизона салдат Тобол[ь]ского полку второй роты Давыда Ячменева, 
Енисейского полку третей роты Степана Томилова, Якуцкого полку ше-
стой роты Афонас[ь]я Татаринова.

К сему об[ъ]явлению вместо помянутого салдата Ивана Ситникова 
ево прошением пищик Никита Самойлов руку приложил.

И того ж числа по вышеписанному об[ъ]явлению команды Камчат-
ской экспедицыи салдаты Сибирсково гарнизона Тобол[ь]ского полку 
второй роты Давыд Ячменев, Енисейского полку третей роты Степан 
Томилов, Якуцкого полку шестой роты Афонасей Татаринов сею ска-
скою у дел экспедицыи об[ъ]явили: вышеоб[ъ]явленной де Якуцкого 
полку четвертой роты салдат Иван Ситников от роду ево женат не бы-
вал, и о том де они подлинно знают, в чем и подписуютца.

К сей скаске салдат Степан Томилов руку приложил. К сей скаске 
вместо Тоболского полку салдата Давыда Ячменева, Якуцкого полку 
салдата Афонас[ь]я Татаринова их прошением за баталера Андрей Ба-
женов руку приложил.

// (Л. 412 об.) По указу Ея Императорского Величества флота капи-
тан господин Шпанберх, слушав вышеписанных Якуцкого полку салдата 
Ивана Ситникова об[ъ]явления и скаски салдат же Давыда Ячменева с 
товарыщи, приказал помянутого салдата Ивана Ситникова к совокупле-
нию законным браком уволить и в том дать ему уволител[ь]ное писмо.

флота капитан M. Spangenberg
Октября 22-го дня 1742 году.
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1742 году октября 22 дня от команды Камчацкой экспедиции Якуц-
кого полку четвертой роты салдат Иван Ситников к совокуплению за-
конным браком уволен, ибо по скаске при делах оной экспедиции салдат 
же Сибирского гарнизона и Якуцкого полку до сего он, Ситников, женат 
от роду не бывал.

Октября 22 дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 117. Л. 412–412 об.
Подлинник, собственноручные рукоприкладства. На верхнем поле 
л. 412 стоит номер: «№ 178».

142 Письмо Чирикова Шпанбергу о распределении 
рабочей силы при перевозке провианта в Охотск
(28 октября 1742 г.)

(Л. 342) Благородный господин флота капитан,
По предложенному к нам при репорте от шхипора Белого имянно-

му списку показано: содержащихся здесь для перевоски на экспедицию 
правианта и протчаго работных людей тысяча дватцать восем[ь] человек, 
в том числе одних пашенных крестьян шесть сот восемдесят шесть чело-
век, да при них для надзирания и удержания их от побегу капралов два, 
барабанщик один, салдат сто три человека. А понеже видно, что толикое 
многое число работных людей и салдат для экспедиции ныне содержать 
не для чего, ибо ныне при Юдомском Кресте, при Урацком плодбище и 
в Охоцку имеетца завезенного правианта довол[ь]ное число, а имянно 
около тритцати тысячь пудов, а еще неизвестно, возобновитца ль по-
рученой господину капитану-камандору Берингу и мне вояж, а хотя б 
и возобновились оба вояжи, как оной, так и порученной Вам, и против 
прежняго во всем в полности были, то по разчислению к помянутому 
числу, что имеетца при Юдомском Кресте и в Охоцку вприбавок прави-
анта, в Охоцк не надобно болше ставить, как по шти тысячь по пяти сот 
пудов муки, да круп по пяти сот пудов на экспедичных служителей, да на 
работных людей тех, кои возить будут тот правиант от Креста {которых 
ниже об[ъ]явитца}a, тысячи по три пудов, в том числе и круп ста по три. 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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И тако всего правианта подлежать будет ко отправлению до Юдом-
ского Креста на каждой год, докамест помянутыя оба вояжи продол-
жатца будут, по десяти тысячь пудов. А судов для оного понадобитца 
тол[ь] ко дватцать, ибо в каждое грузится по пяти сот пуд, опричь пра-
вианта работных людей, кои на тех судах в работе будут, что им на про-
ход до Креста и назадь до Якутцка // (Л. 342 об.) даетца месяца на три 
или хотя б и на четыре, понеже оные суда уже опробованы, и известно, 
что по стол[ь]ку правианта на них до Юдомского Креста ставят. А на 
каждое судно работных людей положить хотя по дватцати человек, то 
уже доволно будет, то придет на все дватцать судов четыреста человек, 
да для перевоски от Юдомского Креста даa Уратского плодбища зимним 
временем на аленях, или ежели аленей недоволно будет, то и на себе на-
ртами. И для строения на том плодбище судов и сплавки на них в Охоцк 
Ураком-рекою и морем того правианта в прибавок к охоцким служивым 
{ибо им от Креста правиант на экспедицию перевозить надлежит}b сто 
человек, итого всех работных людей {кроме тех охоцких служивых}c 
содержатца будет для экспедиции при Якуцке и у Юдомского Креста 
тол[ь]ко пять сот человек, а для надзирания за ними и удержания их от 
побегов довол[ь]но содержать при Якуцку ж при обер-афицере капралов 
два, барабанщика одного, салдат пяддесят человек.

И будущаго 743-го году весною заблаговремянно отправить отсюда 
к Юдомскому Кресту правиант на всех вышепоказанных дватцати судах. 
Також и тех работных людей сто человек, которым надлежит тот прави-
ант возить от Юдомского Креста на плодбище и с плодбища сплавливать 
в Охоцк, послать ко Кресту тою ж весною. А дабы они туда праздно не 
шли, то отправить их под смотрением определенных салдат на особли-
вых пяти судах, на каждом по дватцати ж человек, и правианта погру-
зить по пяти же сот пудов опричь того правианта, что им на проход до 
Креста на скол[ь]ко месяцов дасться. Итого сверх вышеписанного чис-
ла десяти тысячь пудов еще в будущем 743-м году завезется ко Кресту 
правианта на экспедицию две тысячи пять сот пудов. И тех работных 
людей сто человек отдать в команду Охоцкого правления. А которыя ра-
ботныя люди четыреста человек // (Л. 343) ходить будут на судах, тех 
по отвозе ко Кресту правианта отсылать на тех же судах вь Якуцк {також 

a Так в рукописи. 
b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 

скобок.
c Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 

скобок.
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и вышеоб[ъ]явленныя пять судов с теми ж от Креста отпустить вь Якуцк 
же}a и содержать их и суда при Якуцку чрез всю зиму паки до весны ж, 
докаместь впредь при продолжении экспедиции изыщется ноилутчей 
и безубыточной к содержанию работных людей способ.

Да теми же людми готовить при Майском устье, что подлежит, в экс-
педицию смолы, понеже на суда в числе работных людей и салдаты будут 
определяемы. А протчих достал[ь]ных работных людей, кои за помену-
тыми пятью стами останутца, а имянно пять сот дватцать восем человек, 
також и салдат пяддесят три человека надлежит от экспедиции отста-
вить, дабы росход на них денгам и правианта на экспедиции не числил-
ся, которого немало убудет. А именно положить крестьяном по плакату 
заработных денег за летния месяцы по пяти, а за зимния по четыре ко-
пейки на день, считая в месяце по тритцати дней, то будет по шеснатцати 
рублев по дватцати копеек каждому человеку в год, а всем восем[ь] ты-
сячь пять сот пяддесят три рубли шездесят копеек. А салдатом денежно-
го жалован[ь]я с лишком пять сот рублев. Итого на крестьян заработных 
денег, а на салдат жалован[ь]я болше девяти тысячь рублев.

Також и правианта на салдат с лишком тысяча пудов в год из рос-
ходу экспедичного убудет. Да не токмо от экспедичной перевоски оных 
излишних работных людей отставить, но и во все отсюда триста дват-
цать восем[ь] человек работных людей, которыя ис крестьян, надлежит 
отпустить, также и салдат пяддесят три человека отослать к их пол-
кам куда надлежит, ибо до сего времени на Охоцкое правление отсюда 
отправлялос[ь] правианта к Юдомскому Кресту токмо по пяти тысячь 
пуд. И для оного отправления токмо надобно будет десять судов и на них 
двести человек работных людей, которые содержаны будут и от побегов 
от прежде помянутаго афицера, при котором будет и салдатства пядде-
сят три человека. 

И тако будет содержатца при Якуцке и при Юдомском Кресте для 
экспедиции и Охоцкого правления работных людей семь сот человек. 
А вышеписанныя триста дватцать восем[ь] человек будут в ызлишестве, 
которых надлежит, по мнению моему, отпустить в домы их, и пашенных 
крестьян ныне ис тех, // (Л. 343 об.) которыя прежде других своей братьи 
сюда взяты и давно здесь живут. А буде кто из оных ныне для зимняго 
времяни итит[ь] не захочет, то хотя и из других пашенных крестьян для 
того отпуску выбрать охотников, кто итить пожелает. И удоволствовать 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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их на проход до домов их правиантом ис казны месяца на два или на три, 
чтоб они в пустых и безхлебных местах голоду не претерпели. А салдат, 
как выше помянуто, отослать в полк наступающею весною 743-го году.

А ежели пашенные крестьяне за нынешним зимнем временем от-
сюда итить не похотят, то дать им волю жить здесь до весны на своем 
коште и питатца своею работою, точию дать им по вышеписанному для 
проходу правианта на три месяца, а бол[ь]ше по плакату денег. И в зачет 
плакатных денег правианту не давать. И можно надеетца, что они таким 
отпуском могут быть доволны, ибо де вышеписанное число крестьян, 
а имянно триста дватцать восем[ь] человек, отпущены будут в домы {ко-
торых по вышеписанному расположению не токмо для экспедиции, но 
и для Охоцкого правления нет нужды}a, удержитца в казне денег в год 
пять тысячь триста тринатцать рублев шездесят копеек. Которые денги 
надлежит отдать по плакату одним крестьяном, кроме содержания вы-
шепоказанного числа излишних салдат, ежели они отсюда в домы свои 
отпущены не будут.

А об отпуске оных надлежит писать вь Якуцкую канцелярию и в прот-
чия места, куда надлежит. Точию мне одному того учинить неможно, поне-
же Ваше благородие имеете особливой порученной Вам вояж, и что к нему 
впредь надобно, обстоятел[ь]нее моего ведаете и обретаетесь ныне здесь, 
при Якуцке. Того ради сим требую, дабы Ваше благородие благоволили ко 
мне сообщить, изволите ли в поставке на экспедицию вышеозначенного 
правианта десяти тысячь пудов в год и в содержании для перевоски оного 
при Якуцке и при Юдомском Кресте по вышеписанному пяти сот человек 
работных людей и для надзирания над ними одного обер-афицера и при 
нем салдатства пяддесят три человека, також и в протчем вышеписанном 
со мною быть согласны, или что к сему прибавить или убавить изволите, 
или весма во всем не согласуетесь. И ежели согласится не изволите, то те 
резоны, которые Ваше благородие к согласию со мною не допустят, в том 
сообщении мне об[ъ]явить прикажите. 

капитан Алексей Чириков
Якуцк, октября 28 дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. Л. 342–343 об.
Копия. В верхнем правом углу л. 342 стоит помета «Копия», но под 
документом стоит собственноручная подпись Чирикова. На левом 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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поле л. 342 перпендикулярно основному тексту стоит исходящий 
номер: «№ 528». На нижнем поле л. 343 об. помета: «С подлинным 
читал писарь Иван Редин».
Известные мне другие копии: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 117. 
Л. 424–427 об.; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. Л. 351–352 об.

143 Известие Адмиралтейств-коллегии в контору Сената 
об отправке туда экстракта о выполнении 
Камчатской экспедицией данных ей инструкций
(30 октября 1742 г.)

(Л. 19) Правителствующаго Сената в кантору
из Адмиралтейской колегии

известие
Сего 742 году октября 9-го дня по запросу Правителствующаго 

Сената ис канторы требовано от Адмиралтейской колегии экстракта: 
капитан-командор Беринг каким образом в 725-м году послан был на 
Камчатку, и сколко тамо продолжался, и что учинил. И на ту ево всю ко-
мисию что денежной казны и протчаго по цене издержано, так же по при-
бытии ево оттудова по какому представлению в 732-м году он, Беринг, 
в ту ж комисию отправлен и что учинил, и скол[ь]ко всего издержено как 
денег, так и протчаго по цене.

И по тому запросу о первом оного Беринга вояже, как он в 725-м 
году в Камчатскую экспедицию посылан и сколко тамо продолжался, 
и что учинил, и сколко употреблено денежной казны, экстракт учинен 
и в Сенацкую кантору октября 12-го числа сего 742 году подан1. 

А во вторичной вояж на Камчатку оной капитан-командор Беринг 
с командою отправлен по силе присланных ис Правителствующаго Се-
ната прошлого 732 году маия от 15-го2, сентября от 13-го3, да декабря 
от 31 чисел4 имянных указов з данными и опробованными от Правител-
ствующаго Сената инструкциями.

И о том ево вояже по силе вышеоб[ъ]явленного запросу и с прислан-
ных в колегию от него, Беринга, и ис протчих мест репортов и доноше-
ней экстракт учинен и при сем прилагается5.

Октября 30 дня 1742 году.
Подлинное за рукою обер-секретаря Бориса Никитина.
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РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 19–19 об.
Копия. На нижнем поле л. 19 об. делопроизводственная помета: 
«Оное сообщение и при том нижеписанной экстракт Правителству-
ющаго Сената в кантору взнесен ноября 1 дня, то есть в понедел[ь]-
ник, и со уведомлением[?] секретарю Андрею Суровцову отдано 
при прокурорис канцеляристу Ивану Зинов[ь]еву».

1 Док. № 135. 
2 Сенатский указ Адмиралтейств-

коллегии от 15 мая 1732 г. — ВКЭ 
2001. № 29. С. 105–107.

3 См. Запрос Сенатом мнения 
Адмиралтейств-коллегии от 12 сен-
тября 1732 г. о маршрутах Второй 
Камчатской экспедиции: ВКЭ 2001. 
№ 43. С. 145–147.

4 См. Решение Сената от 17 (или 28) 
декабря 1732 г. о задачах Второй Кам-
чатской экспедиции: ВКЭ 2001. № 54. 
С. 174–189.

5 К данному документу приложена 
копия экстракта: РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 794. Л. 20–63 об. Я пу-
бликую экстракт по подлиннику: 
док. № 144.

144 Составленный в Адмиралтейств-коллегии экстракт 
о выполнении Камчатской экспедицией данных ей 
инструкций
(30 октября 1742 г.)

(Л. 61) Экстракт
о Камчацкой экспедици, которую по указу

732 году декабря 31 числа велено 
содержать в секрете

В 732-м году маия от 15-го1, сентября от 13-го2 и декабря от 31-го чи-
сел3 по присланным ис Правителствующаго Сената имянным блаженныя 
и вечно достойныя памяти Ея Императорского Величества государыни 
императрицы Анны Иоанновны указом велено капитана-командора 
Беринга отправить, и отправлен паки на Камчатку з данным и опро-
бованными от Правителствующаго Сената инструкциями, по которым 
определено для подлинного известия, есть ли соединение Камчатской 
земли с Америкою, також имеется ль проход Северным морем, постро-
ить дубель-шлюпки о 24-х веслах каждую с палубою, и определя на оные 
ис команды ево афицеров, следовать в нижеписанныя места. А где имян-
но те дубель-шлюпки построить, и куда на них следовать определено, 
и что по силе данных инструкцей учинено, и чего зачем не исполнено, 
о том явствует ниже сего.
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По силе данных инструкцей повелено: По последним репортам показано:
 1

При Тоболске на реке Иртыше постро-
ить одну дубель-

Со оною дубель-шлюпкою да с постро-
енным по колежскому определению

// (Л. 61 об.) шлюпку и на оной следо-
вать до устья реки Оби. И в том устье 
учинить обсервацию, под какими гра-
дусами оное устье положение имеет, и 
потом описать и вымерить форватер. 
И учиня оное, иттить от того устья к 
западу подле берега. И будучи в том 
пути, иметь подлинную обсервацию, 
какое положение оной берег имеет и 
подле оного форватер. А где случай 
допустит, то и заливы, ежели по тому 
берегу явятца, описать.
Как до устья реки Енисея прибудет, то 
оное по тому ж описав, иттить по реке 
Енисею. А на том устье оставить изве-
стие,

// (Л. 61 об.) для оной же экспедици 
ботом определенной в ту экспедицию 
бывшей от флота лейтенант Овцын к 
городу Енисейску в 738-м году прибыл 
и из Енисейска с картою и з журналом 
возвратился в Таболск и репортовал, 
что по данной ему инструкции проход 
окончал4. А в Таболске по следствию 
от Тайной канцелярии написан до вы-
слуги в матрозы и послан в команду 
капитана-командора Беринга5. И оная 
карта и журнал в 740-м году прислана 
з бывшим в той экспедици флоцким 
мастером Кошелевым в колегию. А бот 
под командою штюрмана Минина по-
слан от города Мангазеи к Северному 
морю до реки Хатанги для потребных 
к сочинению зеи-карты известей з дан-
ною от него, Овцына, инструкциею6.
И по оной инструкци помянутой 
штюрман Минин августа с 3 числа 
738 году походы имел. И по репортам 
ево показано: 738 году зимовал в зимо-
вье Исакове, а Нерехино то ж, которое 
в ширине 70 градусов 27 минут. И при 
том прислана карта7.
А августа 31-го 739 году пришли к Гол-
чинским зимовьям. Октября 1 дня для 
окончания зимы прибыли в Вангуцкой 
залив, где к сохранению бота имеются 
два места: первое по левую сторону по 
течению оного залива, второе

// (Л. 62) которого числа со оного 
устья пойдет. И велеть то известие 
об[ъ]явить другому афицеру, кто из 
ленского к тому ж енисейскому устью 
прибудет. И потом следовать к городу 
Енисею. А буде за мелкостию или за

// (Л. 62) по течению ж на правой сто-
роне, в которой и ручей и к спасению 
судна благонадежно. И того ж октября 
6 дня с консилиуму бот поставлен про-
тив означенного ручья. А октября ж 
8 числа прибыли в город Мангазею. 
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поздным времянем иттить будет не-
возможно, то сыскав случай, где спо-
собнее, и народ в подданстве Россий-
ской империи имеется, то оставя суды 
и команду, и оттуда репортовав имян-
но о всем х капитану-командору Бе-
рингу, следовать самому со обстоятел-
ным известием в Санкт Питер Бурх.

А 740-го году июня от 25-го числа от 
города Мангазеи отправился к Север-
ному морю ко исполнению по данной 
инструкции вояжа.
А октября от 15 дня 740 году в репорте 
оного Минина об[ъ]явлено8, что он в 
том вояже имел следствие августа до 
20 числа, и как с верху мачты впереди 
их местами увидели лды и стали быть 
великие морозы, которые лды их по-
стигли в ширине 75 градусов 15 минут 
N и в длине в 356 О 8 к О.
А 21 дня августа ж вошли в непрохо-
димые стоящие лды, а носящие лды их 
вдруг окружили, ис которых едва мог-
ли вытить чрез двои сутки. И усмотри-
ли, что стало им впред[ь] к следствию 
ото лдов самое крайнее препятствие и 
впред[ь] к северу путь непроходимой, 
також весма великие морозы и ветры 
северные, а места пустые и лесу не ток-
мо на строение, и на дрова не имеется. 
Того ради возвратились к реке Енисею 
и тою рекою шли сентября до 29 числа. 
А оного числа, видя, что по реке Ени-
сею имеются от берегу закраины лда 
немалые, 

// (Л. 62 об.) тогоa ради зашли в реку Дудину и судно поставили на 
балки, матриалы и правианты згрузили в анбары. И при том репорте 
приобщена плавания ево 740 году зей-карта. И требовал указу, что ему 
впредь повелено будет чинить. А понеже по полученному от обретающа-
гося во оной же экспедици лейтенанта Харитона Лаптева ноября от 
25 дня 74[…]b году репорту9 показано, что в бытность ево в походе от 
частых носячих и стоячих лдов происходили трудности и самые пре-
пятствия, и что оными лдами определенное ему судно дубель-шлюпку 
истерло, и стало быть безнадежно, которое с консилиуму оставили во 
лду. А он с командою берегом пришли на реку Хатангу. И за теми 

a Далее текст продолжается только в правом столбце, левый столбец оставлен чистым.
b Край строки ушёл в переплёт и последняя цифра не читается. По смыслу должно 

быть: 740. 
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невозможностьми морской берег не описан, которого меж реками Ха-
тонгою, Пясеною и Енисеею на судне описывать в летнее время никак 
невозможно, кроме зимняго пути на сабаках.

И апреля 7 дня 741 году по определению колегии велено описание от 
реки Хатонги до енисейского устья учинить по рекам Хатанге, Пясиной 
и Енисеи и протчим знатным местам сухим путем. И учиня оное описа-
ние, репортовать о всем х капитану-командору Берингу. Того ради июня 
10 дня по определению колеги велено о том, что оному Минину впред[ь] 
ко исполнению по данной от лейтенанта Овцына инструкции по седмо-
му и осмомуa // (Л. 63) пунктам [которые еще действием не исполнены]b 
следовать и описание и обсервацию учинить, надлежит ли иметь общее 
разсуждение с помянутым лейтенантом Лаптевымc. И ежели то необхо-
димо учинить, надлежит и судно в походе быть годно, то и в 741-м году в 
вояж следовать. Буде же за какими крайними препятствиями того учи-
нить неможно, или уже и кроме ево, Минина, те места, которые ему по 
инструкци описать и обсервовать повелено, описаны и обсервованы им, 
Лаптевым, и по их мнению нужды в том не признавается, то им, обще 
описав сухим путем по рекам Хатонге, Пясиной и Енисее и протчие знат-
ные места, и оставя судно в удобном месте, со обстоятелным известием, 
и з журналами, и картами ехать в Санкт Питер Бурх.

А по вышепомянутым двум пунктам надлежало исполнить:
по 7-му

Когда он прибудет на устье реки Енисея, которое признавает быть 
под 72-м градусами и 18 минутами, то оное обстоятел[ь]но обсервовать 
и вымерить, и западной берег прямо ль на W против оной паралелли по-
ложение имеет, осмотреть и острова обстоятелно, лежащие между бере-
гами, как оные велики, описать и наведатся, нет ли на оных каких жите-
лей, з действителным осмотрением и описать же.

по 8-му
Учиня упомянутое, следовать Северным морем к осту, и где земля 

// (Л. 63 об.) перваго берега Енисея окончание имеет к северу, оное ме-
сто обсервовать и потом следовать морем до реки Хатанги, до которой 
тамошния жители об[ъ]являют, что далных затрудненей ото лдов в авгу-

a Исправлено, в рукописи и осмому повторено второй раз в начале строки на л. 63. 
b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок. 
c С помянутым лейтенантом Лаптевым написано почерком, отличным от почерка писца, 

на левом поле, и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова 
должны стоять в тексте. 
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сте месяце безопасно, и лежащей сибирской берег между рекою Енисеем 
и оною Хатангою обстоятелно со впадающими реками описать и глуби-
ну вымеривать. Також, где случай допустит, и устье тех рек, по тому ж 
вымеряв, описывать и класть на картуa.

А в 741-м году августа от 20 дня в репорте оного штюрмана Минина 
написано, что он, исправясь в городе Мангазеи, апреля 10 дня отправил-
ся к вышепомянутому боту, которой зимовал в реке Дудине. И маия от 
8 числа, как оной бот стал быть на свободной воде, то ево из реки Дуди-
ной вывели на реку Енисей.

А маия де 4 числа прибыл к нему с реки Хатанги на оленях команды 
вышепомянутого лейтенанта Лаптева боцманъмат Медведев, с которым 
прислана от него, Лаптева, плавания их морем // (Л. 63 об.) зей-карта, 
в которой видно, что он, Лаптев, с судном до реки Тоймуры не доходил. 
И по разности длине между оного Лаптева и ево, Минина, хождением 
с судами о разстоянии и положени берега со обе стороны реки Таймуры 
неизвестно. И он де, Минин, от того места на помянутом боту прибыл 
в город Мангазею, а от Мангазеи к Енисейску августа 3 числа. И оной 
де бот по выгружении матриалов введен в речку, и поставлен на балки, 
и исправляется починкою. А журнал де, и карта, и щеты исправляются, 
и по исправлении пришлются в колегию.

И в том де 741-м году походу на море не было за починкою бота 
и за неимением многих припасов и морскаго правианта. При том же он, 
Минин, представлял, что порученной ему бот как х компании 742 году, 
так и впредь еще благонадежен быть на две компании. И ежели де по-
велено будет ему следовать в вояж, то б определить походу их термин и 
морскаго правианта заготовить на две или на три компани. Також чтоб 
прислать к нему в Енисейск канатов и протчих припасов.

А сентября от 5 дня 741 году в репорте вышепомянутого лейтенан-
та Лаптева об[ъ]явлено10, что ныне состоит неописного берега морскаго 
водяным и сухим путем разности длины 5 градусов 24 минуты меж ши-
ринами с восточную сторону от мыса Ст. Фадея в ширине 76 градусов 
47 минут // (Л. 64) западной стороны. И те де неописные места описы-
вать инако невозможно, как зимним последним путем. 

И марта 17-го дня сего 742 году по определению колеги к лейтенанту 
Лаптеву послан указ11: велено о исполнении, что касается до порученной 

a Весь фрагмент текста, начиная со слов: А по вышепомянутым… и заканчивая словами: 
…класть на карту. написан на левом поле л. 63 и 63 об. почерком писца, и специальным 
редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять в тексте. 
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помянутому Минину экспедици, о том о всем, и каким образом ту экс-
педицию описанием и обсервациями тамошних мест во окончание при-
весть, надлежит разсмотреть ему, Лаптеву. И ежели по силе прежде по-
сланных указов по разсуждению ево необходимо то учинить, надлежит 
и судно к походу быть годно, то оную экспедицию, как по инструкции 
и по посланным указом определено окончать ему, Лаптеву, и для того 
оного Минина со всею командою взять в свою команду. Буде же за каки-
ми крайними препятствиями того учинить невозможно, или уже те ме-
ста им, Лаптевым, описаны и абсервованы, и по мнению ево более в том 
нужды не признавается, то ему неописные места по представлению ево, 
Лаптева, описать зимним последним путем или как за благо разсудит, 
и по окончании оставя судно в удобном месте, ехать в Енисейск, а потом 
в Санкт Питер Бурх немедленно.

И на оные указы репортов от помянутого лейтенанта Лаптева сего 
октября по […]a число не получено. // (Л. 64 об.) А марта 18-го числа 
сего 742 году от вышепомянутого штюрмана Минина получен репорт 
декабря от 23 дня 741 году, в котором написано, что плавания их жур-
налы компаней 739, 740-го и 741 годов в шнурованные книги прописа-
ны, и зей-карта и краткое описание, какие имеются между знатными ме-
стами курши и разстояния в милях галанских, и где какие ростут леса, 
також где имеются живущие и кочюющие народы, и к спасению судов 
места, и где родится хлеб, и о протчем сочинены и отправлены в колегию 
с штюрманом Стерлеговым. И при том представлял, ежели повелено бу-
дет следовать в компанию 742 году, то б прислан был вместо ево под-
штюрман, и для вписывания приходу и росходу 5 шнурованных книг, 
и 4 дести бумаги картузной, и компасы.

А понеже, как выше показано, марта 17-го числа сего ж году по 
определению колеги велено, каким образом ту экспедицию описанием 
и обсервациями тамошних мест во окончание привесть, надлежит о том 
разсмотрить и оную окончать лейтенанту Лаптеву. Того ради коле-
гиею определено о исполнении по вышепоказанным прежде послан-
ным указом и о немедленной присылке обстоятелного о том известия 
к нему, Лаптеву, послать и маия 18 числа послан подтвердителной 
указ, на которой от него, Лаптева, ответствия сего октября по 30 чис-
ло не полученоb. 

a Писцом оставлено место для даты. 
b У этих слов на левом поле помета почерком, отличным от почерка писца: В пополнение 

к сему пункту в поданных после того ведомостях значит в первых листах. 



617Октябрь 1742 г.

// (Л. 65) 2
У города Архангелского построить по-
требные суда. И на оных определен-
ным от флота лейтенантом на одном 
Малыгину12, а на другом Скуратову13 
обоим вместе следовать от города Ар-
хангельского к западу подле берега до 
Оби-реки. И будучи в том пути, иметь 
подлинную обсервацию, какое поло-
жение оной берег имеет и подле оного 
форватер. А где случай допустит, то и 
заливы, ежели по тому берегу явятца, 
описать.
Когда до устья реки Оби прибудут, то 
следовать оною рекою до первого остро-
ва или, буде за способнее усмотрят,

// (Л. 65) На построенных у города 
Архангелского14 ботах определенными 
лейтенантами Малыгиным и Скурато-
вым проход же к востоку подле берега 
до Оби-реки окончан. И из оных Ма-
лыгин со учиненною картою и описми 
прибыл и явился в колегию в прошлом 
738-м году в феврале месяце, а Ску-
ратов остался в Березове и потом от-
туда судами следовал к городу Архан-
гелскому, откуда в Санкт Питер Бурх 
прибыл 740 году сентября 7 дня и по-
дал в колегию о проходе от Оби-реки 
возвратно к городу Архангелскому 
журналы и карты.
И того ж сентября 12-го дня колегиею 
определено показанные поданные от 
него журналы и карту, сообща с прежде 
поданными ж от лейтенанта Малыги-
на картами и журналами, учинить ему, 
Скуратову, общую карту ж и из обоих 
журналов перечневую ведомость

// (Л. 65 об.) то до инаго места, где 
народ российской в подданстве им-
пери Российской имеется, и прибыв, 
где способнея и безопаснея, остатца 
там судами и с командою младшему 
лейтенанту Скуратову, и репортовать 
обо всем в Таболскую губернскую кан-
целярию. А лейтенанту ж Малыгину, 
взяв с собою кого подлежит и со всеми 
надлежащими о том вояже ведомость-
ми с картами и диурналами ехать в 
Санкт Петер Бурх немедленно. 

// (Л. 65 об.) с показанием мест, гра-
дусов и положенных пеленгов и пред-
ложить колегии, о чем к нему и указ 
послан.
И по оному указу перечневая ведо-
мость им, Скуратовым, учинена и в ко-
легию подана. И тако оной вояж по 
данной инструкци окончан. 

// (Л. 66) 3
Ради обсервации и изыскания пути 
до Японии построить на Камчатке-
реке один бот с палубою и две дубель-
шлюпки о 24-х веслах, каждую с палу-
бою, и следовать в показанной ваяж 
от флота капитану Шпанберху. Буде 
же оставшей от прежней экспедиции 
бот найдется в таком состоянии, что на

// (Л. 66) В полученном ис Кабинета 
октября 17 дня 740 году от него, Шпан-
берха, репорте15 об[ъ]явлено: для того 
походу два морския судна, дубель-
шлюпка и бот, да брегантин построе-
ны, с которыми он, капитан Шпанберх, 
в 1738-м году июня 18 числа пошел из 
Охоцка. Но в том пути препятствовал 
ему носимой по морю многой и густой
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оном в вояж итти будет можно и безо-
пасно, то внов[ь] показанного боту не 
делать, токмо построить к прежнему 
оные дубель-шлюпки или какие суды 
за способнее разсудится.
А каким образом, будучи в том вояже, 
по инструкции ему,

лед, однако ж х камчацкому болшерец-
кому устью прибыл 4-го июля бес по-
вреждения.
А оттуда пошел 15-го июля морем, 
продолжая путь до 45 градусов, и про-
шел 32 острова, о которых показано в 
карте. А ест ли на оных жители, неве-
домо, понеже на те острова выезжать с 
судна неможно было, ибо на тех остро-
вах имеются берега каменные и утесы 
весма крутые, и в море великая глуби-
на, и быстрина и колебание жестокое, 
на якоре стоять удобных грунтов не 
имеется. А понеже тогда стало быть 
время почти уже осеннее и ночи вес-
ма темныя и туманы, к тому ж на том 
море великой стром, 

// (Л. 66 об.) Шпанберху, исполнять 
определено, о том явствует ниже сего 
под литерою А. 

// (Л. 66 об.) понеже когда вода с во-
дою бывают течениями супротив друг 
друга и станет от того между острова-
ми спиратся вода, тогда такое великое 
волнение бывает и жестокой от воды 
шум, к тому ж у него правианту уже 
мало осталось, для того он от того ме-
ста, а имянно около 45 градуса, пово-
ротился х камчатским берегам и шел 
на генералной курш NNO между Ку-
рилских островов, на которых живут 
ясашной народ для промыслу, ис кото-
рых один таен с своими людми к нему 
приезжал на судно на лотке, которого 
он, капитан, сколко возмог для при-
ласкания дарил собственным своим 
табаком, китайкою и выбойкою, и под-
чивал вином, и кормил. И пришел х 
камчатским берегам к Болшерецкому 
устью августа 18 числа благополучно.
В том же вояже неприятелских и ни-
дружеских караблей и никаких судов 
он не видил.
Во время при Болшерецком остроге 
зимовья построил он тамо из березо-
вого лесу малое морское судно шлюп
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18-веселное длиною чрез штевень в 50, 
шириною во 11, глубиною и с палубою 
в 4 с половиною футов. И еще там же 
зделал шлюпку 12-веселную.

// (Л. 67) А в репортеa лейтенанта Вал-
тона об[ъ]явлено16:
Июня 16 дня увидели землю, по при-
знанию Японскую. И как пошли бли-
ско берега, то пошло от берегу в море 
39 судов японских без флагов, ис ко-
торых каждое было величиною про-
тив галеры российской или бол[ь]ше. 
А парусов на каждом судне по одному, 
и те прямыя китайчатыя синия з бе-
лом паласатыя, а на иных все белыя. 
За которыми судами следовал он, 
Валтон, на боту вдал[ь] берегу для сы-
скания их гавену, но токмо оныя суда 
разделилис[ь] по деревням, а в гавени 
они не стоят.

// (Л. 67) В 1739-м году отправился он, 
капитан, от Болшерецкого устья паки 
в вояж на море маия 21 числа на бре-
гантине с ботом и дубель-шлюпкою, 
и еще с новопостроенным шлюпом. 
И следуя морем, прибыл х Курилскимb 

островам, где, взяв в толмачи 3-х чело-
век, пошел оттуду июня 1 дня. И имели 
разные курши в том пути. 15 дня июня 
в ширине 39-ти градусов и 22 минутах 
лейтенант Валтон на боту от него, ка-
питана, отстал.
16-го июня усмотрили Японской зем-
ли берега, которые лежали от него, ка-
питана, на румб северной гук OtN, юж-
ной гук Z и ZtW разстоянием северной 
10, южной 15 верст. И подошед под те 
берега, лавировали под парусами за 
противным в то время ветров и вели-
ким туманом не в далности оных.
А со 18-го июня стала быть благопо-
лучная погода, то уже он шел близ 
самой земли японских берегов и имел 
курш на Zt, WtZ, ZW разстоянием 
около 150 верст. И в том хождении 
видели подле тех японских берегов на 
море в разных местах малых судов бус, 
ходящих под парусами и лежащих

// (Л. 67 об.) 18-го июня стал на якор[ь] 
близ их судна, которое стояло на якоре 
на глубине воды 30-ти саженях, грунт 
песок крупной.
Июня 19-го поутру пригребло к нему 
японское судно, зделанное выше -

// (Л. 67 об.) на якоре многое число. 
Места по тем берегам каменистые и 
ростет на оных великой лес, а какой — 
того признать было невозможно.
И того ж 18-го числа увидели жилые 
места, 4 великие деревни. Строениеa 

a Весь большой текст, начинающийся со слов: А в репорте… и оканчивающийся на л. 73 об. 
словами: …по 3-е число не получено. по смыслу должен был бы стоять в правой колонке, 
но помещён писцом в левой колонке со специальным редакторским значком вставки. 

b Исправлено, в рукописи: Куринским.
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означенным же маниром, толко мен-
ше. А людей было на нем 18 человек. 
С которыми он, Валтон, никаких раз-
говоров не имел за неимением толма-
чей, толко имели между собою раз-
суждение руками. И знатно, что звали 
российских людей на берег. Чего ради 
и послал он элбот и на нем штюрмана 
и квартермистра с 6 человеки салдат 
для привозу воды, которому дано было 
несколко подарочных вещей,

у них в тех местах каменное, а круг 
того всего жилья усеено хлебом со удо-
волствием. Близ того жилья стоял он 
своими судами на якоре и тут начевал. 
И во время того стояния приезжали к 
тем российским судам с епонских бе-
регов 2 лотки, на одной было японцов 
12, а на другой 7 человек. И не доехав 
сажен за 40, стали на веслах, х коим с 
российских судов махали, давая знать, 
чтоб приехали на судно. Токмо они не 
поехали, но напротиво также и они ру-
ками махали и подавали с своей лотки 
дрек, указывая на берег, знатно, хоте-
ли, чтоб кто из россиан съехал к ним 
на берег. А каким языком говорили, 
за великим ветром слышать было не-
возможно. И постояв они с четверть 
часа, погребли паки к берегу. На тех 
их лотках кормы с перилами, гребут на 
них стоя, веслами, подобно как рыба 
хвостом правит. На берегах их тогда 
видно было людей множество, 

// (Л. 68) чтоб с ними дружески мож-
но было обойтится. И того ж дни оной 
штюрман з берегу возвратился бла-
гополучно и привез полторы бочки 
воды и репортовал писмянно, как он 
на элботе поехал к берегу и стал при-
ближатся ко оному. Тогда от берегу 
отвалило мелких судов к нему около 
150-ти на греблях, на которых людей 
было человек по 15 и болше в долгом 
китайчетом платье, которое подобно 
шлафоркам. А гребцы были на тех су-
дах все наги, токмо стыд их закрыт. И 
так пригребли блиско элбота и друг 
друга судами давили, что с нуждою 
российским гребцам гресть было мож-
но. И в то ж время казали они с судов 
своих российским людем золото.

// (Л. 68) а в ночное время были у них 
на берегу огни. И для того он, капитан, 
лавировал близ самых берегов, желая, 
как бы можно из них призвать кого к 
себе. И между тем он, капитан, лави-
руя около тех берегов, 20 июня дошел 
до ширины 38 градусов и 3-х минут. 
И в том лавировани видели их япон-
ских судов 19, строением с носу похо-
дят наподобие галер, а кормы у них с 
навесом, на которых людей человек по 
10-ти и более. В том месте глубиною в 
воде было сажен не более 14-ти. А по-
неже усмотрели по берегам от OZO 
даже NO и NOtO жилья и людей пре-
множество. И он, капитан, опасаясь 
от них нечаянного нападения, понеже 
он с судами своими был тогда вь их 
японской губе, от того места отворо-
тил прочь. И того ж числа пригребла
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от берегу японская лотка в близость к 
российской дубель-шлюпке, и ника-
ких розговоров не имея, поворотясь, 
погребла возвратно к берегу.
Оттуды он, капитан, пришед до шири-
ны около 37-ми градусов, июня 22 и по-
дошед ближе к берегу не более версты, 
стал с 3-мя своими судами на якорь на 
глубине 23-х саженях. Тогда приезжа-
ли к нему на лотках с японских

// (Л. 68 об.) А как он, штюрман, стал 
приставать к берегу, тогда оные суда 
назади остались. И в то время на бере-
гу было народу мужеска полу многое 
число. И жители того места, можно ви-
деть, что были ему, штюрману, весма 
ради и кланялись. И увидя оные на эл-
боте лежащие 2 бочки, взяли и понес-
ли ко одному двору, и налили полторы 
бочки водою, и отнесли паки на элбот. 
А он, штюрман Казимеров, между тем 
пришел в тот же дом, где воду налива-
ли. И хозяин того дому ево встретил у 
дверей со всякою учтивостию и ввел в 
свои покои, и посадя, подчивал ево и 
бывших с ним 

// (Л. 68 об.) берегов рыболовы, ис кото-
рых многия и на судах российских были 
и привозили рыбу камбулу и протчие 
болшие и малые. И оных он, капитан, 
подчивал вином. И желая он еще их, 
японцов, более видеть, разцветил бре-
гантин всеми имевшимися российски-
ми флагами и гуйсы, что видя, японцы 
стали уже приезжать з берегу на лотках 
же. И были на российских судах многия 
и привозили пшено сорочинское, агур-
цы соленые и редис болшей свежей, та-
бак листовой, и протчей овощь и вещи, у 
которых брав, в чем российским людям 
нужда была, за то их дарили и принима-
ли оных со всякою дружескою ласкою, и 
подчивали, которое угощение и подарки 
каждой принимал со всякою учтиво-
стию. И что которой примет, то все при-
жимали руками к своим грудям. И хотя 
толмачи курилские63 говорить с ними, 
японцами, и не умели, однако ж доволно 
можно было видеть и признать, что они, 
японцы, по своему обыкновению при-
нимали оное з благодарением и торгова-
лись с россиянами доброволно и охотно 
меною вещь на вещь, и по несколку че-
ловек из них были у него, капитана, на 
судне с мелочными епонскими товары 
начиная пополуночи от 5 даже до 3 часа 
пополудни, покамест он, капитан, сь 
якоря снялся и пошел в путь свой. Од-
нако ж и еще оные, несмотря
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a 

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

b Так в рукописи.

// (Л. 69) виноградным вином ис фар-
форовой посуды и поставили им за-
кусок в фарфоровой же посуде шепта-
лу, и редис резаной, и табак, и трубки 
китайские. И он, штюрман, посидя в 
том доме и благодаря хозяина, пошел 
в другой дом, которого хозяин принял 
ево таким же образом и посадил ево 
подле себя, и поставили закусок, и под-
чивали виноградным вином, и потом 
принесли к нему пшена сарочинского 
вареного. И тем обоим хозяевам, так-
же которые носили воду, подарил он, 
штюрман, бисеру 3 фунта да королков 
85. И посидя в том доме, пошел вон и 
ходил по слободе, в которой например 
дворов около 1500, строение во оной 
деревянное

// (Л. 69) на то, что суды идут под пару-
сами, приезжали на оные и торговались 
бумажными выбойками и протчею ме-
лочью. А за взятые от россиян вещи и за 
платье, договорясь ценою, давали золо-
тыми червонными, которые японского 
хартира 4-х угол[ь]ные, но токмо про-
тив российских червонных весом лех-
че, а имянно против 7-ми их японских 
10 червонных [ис которых 2, да выбой-
ки бумажной красной и синей по куску 
он, капитан, сюда прислал]a.
Ис тех японцов были у него в каюте 
знатно некоторые знатные люди, кото-
рых он, капитан, дарил манетами рос-
сийскими. И видя они, японцы, что на 
манете персона, о том спрашивали. На 
что им сказано, что персона Ея Импера-
торского Величества, то они, приняв ма-
нету и целовав, клали на голову и кланя-
лися до земли с великою покорностию 
троекратно. А приезжали они, японцы, 
на лотках остроносых, у которых кор-
мы тупые, а сверху доски спущены фута 
на 4, островаты, длиною около 4-х са-
жен, а носы у тех лодок обиты у многих 
мед[ь]ю зеленою, да и болшие у них

// (Л. 69 об.) и каменные палаты 
устроены вдоль близ моря версты на 
3. И жители той слободы имеют в до-
мех чистоту и цветники в фарфоровых 
чашках, также есть и лавки в домех с 
товарами, в которых видел он, штюр-
ман, пестреди бумажные и шелковые, 
а парчей де не видал. Скота имеют 
лошадей, коров и куриц, а хлеба, по-
видомому, у них, кроме пшена и горо-
ху, нет. Из овощей де имеют виноград, 
помаранцы, шепталу и редис. И как он, 

// (Л. 69 об.) лотки строены також, как 
и малые, а рули у тех имеютца по 2 вес-
ла кривые, гребут стоя наискось, поло-
жа на уключины, а руковяткуb привя-
зывают веревкою. А шиты оные лотки 
медью, дреги у них 4-рогие железные. 
На тех лотках палубы и поделаны на 
них ящики для воды, а на палубе скла-
дены печи, в которых имеютца котлы 
для варения еств. Всех вышереченных 
лодок было вдруг кругом брегантина 
79, людей на оных на каждой человек 
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штюрман, усмотрел на берегу 2-х чело-
век при саблях, ис которых один имел 
две, то он не стал

по 10-ти и по 12-ти и болея. И видя 
он, капитан, такое их многолюдство и 
смелство, того ради команды ево слу-
жителей послать на берег не посмел, 
опасаясь от них нечаянного нападения 
или лестию не обманули б.
Оныя японцы росту среднева и мало-
ва, платье их много схоже на татаръ-
ское, ходят босые, штанов и портков 
ни на ком не имеется, с полуголовы 
ко лбу волосы стрижены и подклеены 
клеем, назади завязывают кустиком, 
которой торчит кверху, шляпы у них 
великия тровяныя плоския, которыя 
носят, привязав под бороду. А у кото-
рых шляп нет, те головы повязывают

// (Л. 70) тамо медлить, и седши на 
ялбот, отвалил прочь от берегу к боту. 
Тогда ж и японских судов отвалило от 
берегу множество за ним, ис которых 
одно судно подошло к ялботу, и взяли 
буксир, и буксировали оной до россий-
ского боту, а протчие суда за ними сле-
довали для смотрения. И того судна, 
которое буксировало, дана старшему 
из японцов за его труд российская ма-
нета, а другие их люди дарены платьем 
российским.
С тем штюрманом приехал на малом 
судне японской знатной человек, кото-
рого он, Валтон, признавает за воево-
ду, потому что провожали ево

// (Л. 70) платками. Вместо епанечь 
имеют ващанки, зделаны из бумаги. 
Телом те японцы некоторые избела, 
а более смуглых, глаза малые, волосы 
черные, бороды бреют. А еще сверх 
тех японцов подгребла к российским 
судам вблизость японская ж лотка, на 
которой было 6 человек. И видно по 
платью и по персонам, что они знат-
ных отцов дети. Имели в руках у себя 
вееры колеру белого. Собою те японцы 
белые и молодые люди. И об[ъ]ехав 
блиско кругом брегантина российска-
го, поставили мачту и, распустя пару-
сы, побежали к берегу.
Отшед он, капитан, оттуда июля 
3 числа, дошел до ширины северной 
44 градусов и 24-х минут к лежащим 
от Японской земли островам, ис кото-
рых прозвал он 1-й Фигурной, 2 Трех 
Сестр, 3-й Цыдронной.
4-го июля посылал он на Фигурной 
остров шлюпку с людми для обыскания 
на оном металов и минералов. И при-
везли оные оттуду жимолоснику, на-
подобие вереса, да слаткой травы, и ви-
ноградную ветвь с зелеными ягодами, 



624 Документы 1741–1742

и несколко цветов разных. На том же 
острову нашли в малых речках рако-
вины, в которых находится жемчюг. 
А лес на оном острову ростет болшей 
березник, олховник, еловой и пихтов-
ник доволное число. Между тех остро-
вов имеетца губа в длину 2 версты, 
в ширину 1 верста, грунт 

// (Л. 70 об.) от берегу болше ста су-
дов, и оныя никакова оружия не имели, 
толко каменья весом около фунта было 
в лотках накладено доволное число. И 
оного принял со всякою приятностию 
и подчивал ево и бывших при нем лю-
дей воткою и камчацким вином, кои 
безотговорно пили. Он же, японской 
знатной человек, привез с собою вина 
виноградного белова около четверти 
ведра, которым ево, Валтона, и прот-
чих при нем подчивал равномерно, 
токмо разговоров не имел. И хотя те 
люди казались благоприятными, одна-
ко ж он, Валтон, там долго

// (Л. 70 об.) во оной местами песок и 
черной ил, и от северных ветров на су-
дах к якорному стоянию быть угодна. 
И по берегам Фигурного острова есть 
источники сладкой воды. И по при-
мечанию есть тамо и людей доволно. 
И оная губа по мнению ево, капитана, 
удобна быть к стоянию судов без вся-
кого опасения. А кругом того места 
имеется островов и на них людей, так-
же лесу и свежей воды, зверей, рыбы, 
ягод доволно.
И ежели повелено будет, то надеется 
он, капитан, что можно болшия и ма-
лыя острова привести в подданство 
российское.
Потом лавировал он по морю к за-
падной стороне меж вышеозначенных 
островов.
И 8-го июля пришел к острову, назы-
ваемому Нуциям, и усмотрел на нем 
жилые места. На которой он, капитан, 
посылал на шлюпке мичмана. И оной 
привез оттуду тамошних жителей на 
их лотке 8 человек, которые сходны по 
персонам с курилскимa народом. Но-
сят оные долгое платье, штанов и пор-
ток не имеют, ходят босые. На платье 
у них нашиты лоскутки камчатые раз-
ных цветов, по ногам у них и по всему 
телу шерсть, бороды великие продол-
говатые черные. Також у некоторых

a 

a Исправлено, в рукописи: куринским.
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имеются в ушах колцы серебреные. 
Лотки у них такие ж, как у курилскихa 
мужиков, бойдары. Язык у оных жите-
лей находит

// (Л. 71) стоять не смел, ибо около 
ево бота великое множество судов их 
обстало и сверх того бесчисленно от 
берегу отвалило. Того ради он стал сы-
матся с якоря. А помянутой знатной 
человек между тем, простясь с ним 
дружески, пошел на свое судно и по-
греб к берегу. А он, Валтон, отдав ему 
дружескую честь поклоном, пошел в 
море. 
Июня 20-го дня пришел к острову и 
стал на якорь и тамо остановился для 
сыскания воды, токмо за великими ва-
лами к берегу елботом пристать было 
немочно.
Июня 21-го, поднявся, шел между 
островами до японского берегу,

// (Л. 71) на курилскойb. Которые 
об[ъ] явили о себе в разговорах чрез 
толмача, что де из оных под властию 
японского хана тол[ь]ко 1 Матмай 
остров, а протчие острова оному не-
подвласны. Они ж показали по компа-
су кругом их лежащия острова: 1 Ну-
циям, 2 Сеттов, 3 Акиш, 4 Кусюрь, 
5 Толотей, 6 Эрум, 7 Курака, 8 Усъор, 
9 Тава или Матмай, 10 Самур, 11 Инду 
или Еду, 12 Асага, и что все те остро-
ва с Матмайскими имеют торги вели-
кия разными товарами, а людей на тех 
островах множество.
Тех людей для приласкания он, капитан, 
дарил вещми: крашениною, бисером, 
королками, табаком шаром китайским 
и подчивал вином, что они принимали 
со учтивостию и обе свои руки зжав, 
приносили ко лбу и так кланялись и 
становились на колени перед петухом, 
увидя ево, поднимая руки кверху. И по-
ехав от него, капитана, кланялися.
От того места пошел он, капитан, в путь 
свой ко острову Матмаю. И идучи ко 
оному, воспрепятствовали ему часто 
переменные и противные ветры, к тому 
ж между островами уские места. И того 
ради назвали то место губа Претерпе-
ния. И был в том самом уском месте 

// (Л. 71 об.) где встретили ево два 
малые судна. И как оныя суда близ 
российского бота пригребли, то он, 
Валтон, чрез разсуждение руками, по-
неже говорить с ними некому, давал

// (Л. 71 об.) по 19-е число июля ме-
сяца. А 24-го числа пришел к острову 
Матмаю и видел идущих к тому остро-
ву под парусами японских бус, также и 
от того острова к Япони многое число.

a 

a Исправлено, в рукописи: куринских.
b Исправлено, в рукописи: куринский.
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им знать, показывая им, что надобно 
на судно дров и воды. И как то оные 
увидели, тотчас, как дружеские люди, 
не отговариваясь нимало, погребли на 
берег и привезли воды и дров. За что 
им подарил он бисеру один фунт, да 
бумашку игол. И оные звали ево, Вал-
тона, в гавен.
И понеже в том месте такая была глу-
бина, что на якоре стоять невозможно

25-го числа июля следовал назад к Фи-
гурному острову, и августа 10 дня при-
шел к 1-му и 2-му Курилскимa островам. 
И с тех островов взятых для толмаче-
ства японского языка людей отпустил 
в их жилища, наградя их жалованьем.
От тех Курилскихb островов, про-
должая путь, пришел х Камчацкому 
острову к Болшерецкому устью августа 
14 числа. От того 14 по 19-е число до-
жидался дубель-шлюпки «Надежды», 
токмо дождатся не мог. И пошел на бре-
гантине к Охоцкому порту, х которому 
пришел августа 29 дня, и вошел в устья 
реки Охоты благополучно. А бот «Гав-
риил» и построенное им, Шпанберхом, 
четвертое судно шлюп «Болшерецк» 
пришли к Охоцкому порту еще до него, 
Шпанберха. А дубель-шлюпка, незнае-
мо за каким препятствием, к Охоцку 
еще не бывала.
А потом оная дубель-шлюпка к Охоцко-
му порту прибыла июля 9 дня 740  году.
По прибыти ево, Шпанберха, к Охоц-
кому порту предлагал он капитану-
командору Берингу словесно, что над-
лежит послать шлюп «Болшерецк» 
х Курилским островам для призыву 
тамошних жителей в подданство Ея 
Императорскому Величеству 

// (Л. 72) было, также и ветр был мал. 
Того ради те японские два судна взяли 
российской бот на буксир и буксиро-
вали. Между тем, не допустя до гавену, 
встретилось судно, на котором было 
людей 15 человек при саблях. И при-
казали означенным двум судам, чтоб 
буксировать российской бот пере-
стали. Также и на бот махали, чтоб 
от берегу прочь шел, то он, Валтон,

// (Л. 72) и в платеже ясака в казну. 
Токмо он, господин капитан-командор, 
об[ъ]явил, что два лета он, Шпанберх, 
ходил, а более послать указу не имеет.
Помянутой капитан-командор Беринг 
ордировал ево, чтоб для лутчаго и яс-
ного о ево морском ходу об[ъ]явления 
со обстоятелным репортом з журна-
лами и картами ехал он из Охоцка в 
Санкт Питер Бурх17. По которому ево

a 

a Исправлено, в рукописи: Куринским.
b Исправлено, в рукописи: Куринских.
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поворотясь от берегу, пошел в море 
от северной ширины 34 градусов 30 
минут. И того ж июня 22 дня пришел 
к острову, и став на якорь на глубине 
12 саженях, и посылал елбот к острову 
для воды. Токмо оной там не достали, 
понеже вода от берегу в далном 

определению из Охоцка в Якуцк октя-
бря 10-го числа 739 году и прибыл. И по 
прибытии со штюрманом и геодезиста-
ми те журналы и карты белые сочинил. 
И имел намерение ехать в Питер Бурх и 
явитца в колегию, токмо октября 13 дня 
получил ис колегии указ, чтоб ему в Пи-
тер Бурх не ехать и о всем ево пути по-
дать ко оному Берингу доволныя ведо-
мости, карту и обстоятелной журнал18. 
И хотя о том намерение имел, однако ж 
те журналы и карта и оной обстоятелной 
репорт присланы в колегию.
И отправя оные журнал и карту, остал-
ся он в Якуцке и будет ожидать от ко-
легии определения.

// (Л. 72 об.) разстоянии. Токмо при-
везли оттуда разных трав и видели на 
том острову жителей японских в белом 
холстинном платье и скота, лошадей и 
коров. Оттуда ж привезли ветвь дре-
ва ореховова, ветку сосновую да две 
жемчюжныя раковины, отчего можно 
признать, что там жемчюгу находится 
доволно.
Июня 23-го дня выходили на берег 
того острова жители и кричали к боту, 
знатно, что звали к себе на берег, но 
за великим волнением елбота послать 
туда было неможно. К тому ж берег 
был каменист, и на якоре стоять было 
неспособно.

// (Л. 72 об.) А 1740-го году генваря от 
15-го числа по посланному ис колегии 
к нему, Шпанберху, указу19 велено ему 
по получении того указу следовать до 
Санкт Питер Бурха со всяким поспе-
шением, и о том ваяже до прибытия 
ево сюда и здесь никому ничего не 
об[ъ]являть. А по прибытии явится и 
все подлежащее известие и карты от-
дать в колегию того ж числа.
На что он апреля от 15-го дня 740 году 
из Якуцка в колегию репортовал20: за 
самым вешним распутием и за тем, 
что в пустых местах за далностию от 
жилых мест подвод и лошадям корму 
взять будет негде и правианту со удо-
вольствием завести будет невозмож-
но. И в тех пустых местах по рекам в 
зажорах и в запорах не учинилось бы 
болея напрасного простою и пути ево 
остановки, он из Якуцка не поехал, а 
будет ожидать при Якуцке вскрытия 
Лены-реки. А по вскрытии лда отпра-
витца водою, и где надлежит и сухим 
путем, со всяким поспешением. О чем 
от колеги августа 28-го числа 740 году 
и в Кабинет во известие репортовано. 
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a 

a Так в рукописи. Должно быть: Лопаткой.

// (Л. 73) Июня 24-го дня, подняв 
якорь, следовал назад в море, но дер-
жась более восточной стороны для 
того, чтоб осмотреть, нет ли в той сто-
роне еще какой земли. Но токмо земли 
никакой не видал, покамест уже при-
шел близ Аваческой губы и стал быть 
в ширине 52 градусов 28 минут. А от-
туда шел меж Лопатскойa и первыми 
Курилскими островами до Большей 
реки.
И июля 23 дня вошел в Камчатской 
остров в устье Болшей реки благопо-
лучно.
А в полученном от мичмана Шхелтин-
га июля от 18 числа 740-го году репор-
те21 об[ъ]явлено, каким образом он, 
Шхелтинг, 

// (Л. 73) А между тем того ж апреля 
15-го дня по посланному ис Кабине-
та к нему, Шпанберху, указу22 велено 
ему, получа оной указ, с того места, где 
посланной с тем указом лейб-гвардии 
каптенармус Друкорт в пути ево нае-
дет, возвратится назад х Камчацкой 
экспедиции немедленно и в поручен-
ном ему деле поступать, как данныя 
инструкции и указы повелевают, без 
всякого упущения, имея в том край-
нее старание. А в каком состояни ныне 
оная экспедиция находится и что по 
данным инструкциям при оной испол-
нено или еще не исполнено, о том ему 
обще с капитаном-командором Берин-
гом и с протчими обретающимися все-
ми при той экспедици афицерами об-
стоятелную ведомость и за всеми тех 
афицеров руками прислать в Кабинет 
с помянутым посланным каптенар-
мусом. А для чего в том так медленно 
поступлено и сь ево стороны в действо 
не произведено, об оном ему с тем же 
каптенармусом прислать ответ. О чем 
и х капитану-командору Берингу того 
ж числа указ послан23.

// (Л. 73 об.) будучи в вояже, за великим 
туманом и за тем, что чрез десять часов 
12 раз палили, а ответу от него, Шпан-
берха, не получили, з дубель-шлюпкою 
«Надеждою» отстал. И на какие румбы 
шел, и где в каком разстояни видели 
землю, и на какие ж румбы, и что он с 
тою дубель-шлюпкою дошел до Болше-
рецкого устья октября 8 739, а потом в 
Охоцкое устье вошел июля 9 дня 740 
году благополучно, и о вояже своем 
сочиняет журнал и карту, и в том ево 
от Шпанберха отлучении особливого 

// (Л. 73 об.) На оной посланной ис 
Кабинета указ он, Шпанберх, июля 
от 9 числа 740-го году репортовал24 о 
поверенном ему ваяже, что по указом, 
инструкциям бытности ево в компани-
ях на море 738 и 739 годов исполнено, 
о том о всем послан от него из Якуцка 
обстоятелной репорт, журнал и карта 
ноября 20-го числа 739 году25. Оной 
репорт получен и значит выше.
А о порученном ему при означен-
ной экспедици ваяже по данной ин-
струкции завсегда имел он крайнее и



629Октябрь 1742 г.

ево в тамошних островах бытия и с на-
родом обхождения по репорту ево не 
показано [и оной карты сего февраля 
по 3-е число не получено]a. 

неусыпное старание ко исполнению 
повеленного ему дела. А впредь, как 
надлежит, неусыпное старание завсег-
да иметь будет. 
А с капитаном-командором Берингом 
и с протчими обретающимися при 
той экспедици афицерами о присылке 
ведомости и ответу по силе оного ис 
Кабинета указу по всей ево крайней 
возможности, не упуская ни малого 
времяни, исполнять будет.

a

// (Л. 74) Аb сентября от 20-го дня 740-го году в репорте оного ж 
капитана Шпанберха об[ъ]явлено26: по полученным ис Кабинета указом 
обще с капитаном-командором Берингом и со всеми имеющимися при 
Охоцку экспедичными афицерами, в каком состоянии экспедиция на-
ходится, за краткостию времяни для скорого оного капитана-командора 
Беринга в морской вояж отправления учинить возмогли, о том с вышеоз-
наченным каптенармусом Друкортом за руками их и всех экспедичных 
афицеров доношений, и при том ведомость, сочиненная против данной 
ему, Шпанберху, инструкци и сообщенной от Беринга с одного пункта, 
что в морском вояже даже до самой Епони он, Шпанберх, исполнил 
и чего не исполнено, посланы.

А о сухопутном его ж, Шпанберха, от Санкт Питер Бурха до Охоцка 
следовани, где был и какое ко исполнению указов и инструкцей попе-
чение имел, о том ответ со оным же Друкортом послан же. // (Л. 74 об.) 
И во всю ево, Шпанберха, от Санкт Питер Бурха сухим путем до Охоцка 
и морском вояже до самой Япони бытность медления и в действо непро-
извождения сь его стороны чинено не было.

А в 739-м году по возвращении ево, Шпанберха, из морскаго вояжа 
в Охоцк и по отбытии с командою в Якуцк в небытность ево бывшей с 
ним в вояже бот «Гавриил» определением капитана-командора Беринга 
ис команды ево взят и послан на Камчатку, откуда туда не возвратился. 
Також бывшую с ним в вояже дубель-шлюпку со общаго с протчими 
афицеры согласия при Охоцку взял с собою ж в вояж. А вместо оной 

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

b Продолжающийся далее текст написан в правом столбце таблицы; левый столбец 
оставлен чистым. 
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определил зделать вновь дубель-шлюпку служителми ево, Шпанберха, 
команды. Також и судов ево ж, Шпанберхова, экспедици парусы и та-
келаж и многие припасы забрали с собою ж, отчего ево предбудущему 
вояжу видимое препятствие.

А для нужнейшаго на морские ево, Шпанберха, экспедиции суда 
в дело ж нового такелажа и протчаго исправления // (Л. 75) по обще-
му ево с капитаном-командором Берингом и всех обретающихся экс-
педичных афицеров согласию ж отправился он из Охоцка вь Якуцк 
сентября 3. А в Якуцк прибыл того ж сентября 17-го числа. И что воз-
можно в Якуцку при себе исправя, а чего вскоре исправить будет при 
нем неможно, определя то исправление, тем до кого что принадлежит, 
паки возвратитца в Охоцк немедленно. И тамошния к вояжу ево потреб-
ности исполня, с помощию Божиею имеет намерение, чтоб отправитца 
741-го году летом, в чем желает со всякою ево ревностию к приращению 
государственного интереса поступать со всеусердным радением. А какое 
исполнение по указом и по данным ему, Шпанберху, инструкциям вос-
последует, о том со обстоятелством репортовать будет.

Да он же, капитан Шпанберх, октября от […]a дня 740 году чрез до-
ношение27 об[ъ]являет, // (Л. 75 об.) что по силе указу велено ему по-
вторително в морской вояж возобновить. По которому указу в прошлом 
741-м году без всякого сумнения отправится. Чтоб для походу ево во 
оной морской вояж повелено было прислать одного лейтенанта, с кото-
рым бы ему в том вояже была помощь, понеже по такому вояжу надле-
жит быть афицеру исправному, которым бы положенное на него, Шпан-
берха, дело могло исправитца во всем, как надлежит. И вместо взятых 
ис команды ево в вояж господином капитаном-командором Берингом, 
також и на место умерших прислать из Санкт Питер Бурха в команду ево 
добрых и здоровых людей, которые б могли такой далной и трудной путь 
понести и дело по должности их исправить, а имянно лекаря одного, под-
лекаря одного, штюрмана одного, подштюрманов двух, конаниров пять, 
матрозов дватцать, конопатчиков четырех, // (Л. 76) парусников трех, 
плотников четырех, купоров трех, итого сорок четыре человека. И чтоб 
оные служители присланы были х команде в скором времяни, дабы во 
отправлени ему вояжа не учинилось остоновки.

А для отправления приходу и росходу денежной казны и правианта 
х камисарской должности на место имеющагося при том деле прапорщи-
ка Ивашкина [которой за старостию и за недовольством писма положен-

a Писцом пропущено место для даты.
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ной на него камисарской должности понести не может]a чтоб пожало-
ван был писарь Роман Калугин. А оного прапорщика Ивашкина для раз-
смотрения взять в колегию, а на место ево Калугина. И вместо взятого 
в команду господина капитана-командора Беринга писаря Перевалова 
ко исправлению писменных дел прислать х команде ево добрых писцов 
и знающих дела писарей двух человек, которые б // (Л. 76 об.) в таком 
далном и трудном вояже могли исправить их должности.

Сверх же того требует присылки таких медикаментов, которыми б мож-
но ползовать грудную и цынготную болезни, от одышки и от обморока.

И по тем ево, Шпанберха, доношению и репортам по определению 
колегии 741 году февраля 23 дня послан к нему, Шпанберху, указ28: ве-
лено по постройке в Охотску дубель-шлюпки о исполнении ему вояжа 
чинить по посланному к нему от Кабинета апреля от 14 числа 740 году 
указу и по данным инструкциям неотменно, и что чинитца будет, о том 
со обстоятельством в колегию репортовать.

Что же он требует о присылке для того вояжу на место взятых в вояж 
капитаном-командором Берингом и вместо умерших морских служите-
лей лейтенанта одного, лекаря, подлекаря, штюрмана, подштюрманов 
двух, кананиров пяти, матрозов дватцати, конопатчиков четырех, па-
русников трех, плотников четырех, купоров трех, итого сорок пять че-
ловек, // (Л. 77) а понеже по полученному в колегию от него списку по-
казано при команде ево морских и адмиралтейских и сибирских полков 
служителей пятдесят один человек, да кроме оных при Охоцку капитан 
Валтон с протчими служители сорокью семью человеки, а всех оных 
служителей имеетца девяносто девять человек, и хотя б показанное тре-
буемое число сорок пять человек ныне отсюда и отправлены были, но 
оным за краткостию времяни к походу ево отсюда прибыть не уповател-
но. И того ради велено ему надлежащее число адмиралтейских служите-
лей взять же с собою из ымеющихся в ведении при Охоцку от команды 
капитана Валтона, и в порученном ему, Шпанберху, деле исправлятца 
имеющимися в команде ево, також и оными взятыми из Охоцка служи-
телми.

А медикаменты по присылке из Медицынской канцеляри отправле-
ны к нему, Шпанберху, с подлекарями 1741-го году июня 12 дня.

А октября от 14-го числа 740 году в репорте из Охоцка капитана-
командора Беринга29 между протчим об[ъ]явлено, // (Л. 77 об.) что 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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он, Беринг, с капитаном Чириковым и с протчими служители на дву 
пакетботах, и при том дубель-шлюпка «Надежда» да галиот «Охоцк», 
в надлежащей путь до Камчатской земли отправились сентября 8 чис-
ла. А по отбытии де ево, Беринга, поручена команда в Охоцке капитану 
Шпанберху. И со общаго согласия с обер-афицеры определено строить в 
Охоцку вновь дубель-шлюпку длиною 70 фут, шириною 18 фут, глуби-
ною в ынтрюме 6 фут и два дюйма того для, ежели капитана Шпанберха 
вояж возобновитца, чтоб в судах не воспоследовало нужды, понеже де 
надлежит, ежели лейтенант Лаптев будет требовать судна, то отправле-
но быть имеет из судов команды ево, Шпанберха, ибо кроме тех судов 
других не имеетца.

А февраля от 19-го дня 741-го году в репорте оного капитана Шпан-
берха30 написано: имеет он намерение с командою отправитца из Якуцка 
до Майской пристани на лошадях санным // (Л. 78) путем того году мар-
та около 10 числа. А от оной пристани отправится на новопостроенных 
при той Майской пристани лотках до Юдомского Креста, а от Креста до 
Охоцка паки на лошедях. И уповает, по отправлении из Охоцка в мор-
ской вояж будет зимовать на Камчатке.

А того ж году августа от 17 числа в репорте оного ж Шпанберха31 
написано, что он, будучи при Майской пристани, дождав по вскрытии 
лда водополья, погрузя казенной экспедицкой правиант, матриалы и та-
келаж на 14 лодок, отправился от той пристани с командою ево в пред-
лежащей путь по рекам Мае и Юдоме маия с 11 числа. И напред з двумя 
судами с такелажем прибыл к Юдомскому Кресту июня 15 числа. А под-
водные лошади для перевоски того правианта, матриалов и такелажа по 
требованию ево от Якуцкой воевоцкой канцеляри еще были не присла-
ны. А тех де лошадей требовано им от той канцеляри в бытность ево при 
Якутске прошлого 740 году октября 18 числа 400 лошедей, // (Л. 78 об.) 
и чтоб пригнаны были к Юдомскому Кресту всемерно 741 году июня в 
первых числех. И он де, Шпанберх, тех лошадей ожидал июня по 19 чис-
ло, в котором числе прислано толко 110 лошадей, а досталных не присла-
но, и за тем в перевоске правианта учинилась немалая остоновка.

И видя он, Шпанберх, такое упоздание пригона тех подводных ло-
шедей, поспешая ко исправлению положенного на него при Охоцке дела, 
наложа на означенные приведенные 110 лошедей з дву судов такелаж, 
отправился июня 21 и прибыл в Охоцк того ж июня 27 числа. А по от-
бытии ево от Юдомского Креста протчие суда с правиантом и матриа-
лы прибыли ж вскорости. И оной правиант и матриалы от Юдомского 
Креста в Охоцк хотя и перевозятся, но весма с нуждою, понеже против 
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вышеоб[ъ]явленного ево требования надлежащаго числа подводных ло-
шадей в полности не приведено.

// (Л. 79) А новостроящееся де при Охоцке судно дубель-шлюп со-
вершена и на воду спущена 12 числаa 741 году, и имянована «Святый 
Иоан», и такелажем оснащено, на котором намерен он, Шпанберх, сам 
быть и надеется вступить в надлежащей ему морской вояж со всею ко-
мандою оного августа в последних числех, когда от Юдомского Креста 
в Охоцк досталной правиант и якори перевезутся. И для воды и соления 
мяс будут бочки изготовлены, и скот побьетца, и мяса осолятца.

А хотя де от него в 741-м году апреля от 18 числа и репортовано32, что 
для описания мест до реки Амура следовать будет сам, точию за выше-
писанными неисправностьми следовать за упозданием времяни в лете 
741 году и всего исполнить невозможно. И та де остоновка учинена от 
Якуцкой воеводской канцелярии. Однакож де по крайней возможности 
ево, сколко время допустит, старание иметь будет, // (Л. 79 об.) чтоб со 
всею командою зимовать в Болшерецку. А в 742-м году, когда приспеет 
время отправления надлежащаго вояжа, по силе указов и инструкции 
о исполнении неусыпное старание иметь будет.

И по силе того репорта от него, Шпанберха, никакого известия, где 
он в 742-м году зимовал и в вояж на море отправился [известия]b в коле-
гии еще не полученоc. 

// (Л. 80) Литера А.
В данной капитану Шпанберху инструкции между протчим по ни-

жеписанным пунктам определено:
по 5-му

В первых, итти ему к тем островам, кои пошли от Комчатского по-
луденного носу к Япони, и из них несколко уже были во владении рос-
сийском, и с народу, живущаго на тех островах, бран ясак на Камчатку. 
Также которые в прошлых годех навигатор Евреев33 описывал и видел 
16 островов, о тех о всех, и что сверх того явитца островов жилых и пу-
стых, учинить опись и осмотр, сколко возможность допустит. А ежели 
далее к самой Япони острова ж или земли найдутца, подвластные хана 
японского или иных азиатских владетелей, такие осмотрить же. И ежели 
людей найдет, то с ними поступать ласково и ничем не озлоблять и на-
падения никакого и недружбы не показывать, а наведатца, коль велики 

a Писцом пропущено название месяца. Должно быть: август.
b Взято в квадратные скобки писцом, в данном случае означает зачёркивание.
c На левом поле помета другим почерком: К сему пункту пополнение значит в поданных 

ведомостях в 1-м в 3 по 9 листов, во 2-м 3-х листов. 
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такие острова или земли, и куда они пошли, и чем доволствуютца, и при 
том, усматривая случая, для // (Л. 80 об.) лутчаго приласкания давать 
малые подарки, какия по тамошнему обычаю при таких первых случаях 
даются. Буде же самоизволно пожелают кто итти в подданство, тех при-
нимать 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. Однакож за тем отнюдь много 
не мешкать, а отходить в свой путь. 

по 6-му
Когда до японских берегов придет, тогда по тому ж разведать о вла-

детелстве, о портах, могут ли обходится в том дружески.
по 7-му

В ту бытность при самых берегах японских или их владетелства при 
островах отнюдь много не мешкать и никакому обнадеживанию к меш-
коте не верить, дабы не могли удержать обманом, собрать своих судов 
и атоковать, но отговариваясь какими // (Л. 81) нуждами, отходить на-
зад, покамест действително и основателно обо всех об них разведано бу-
дет. А что от них к проповедыванию чрез толмачей потребно будет, то 
спрашивать ласкою и записывать. 

по 8-му
В вышепомянутых ваяжах подле земел[ь] и островов прилежнее 

осматривать удобных мест для пристаней и для прибежища во время 
морских штюрмов или лдов, и какие где ростут ли леса, к починке мор-
ских судов годные, дабы имея такую ведомость, в предбудущее время 
могли морские суда в такие места для своего спасения или иных потреб 
заходить надежно, также где возможно и случай допустит, спуская на 
натуралную землю с канвоем пристойным рудознатцов, и велеть осма-
тривать, не найдутся ль где богатыя металы и минералы. И буде есть, то 
брать руды и делать малые, а потом, по надежде и свидетелству смотря, 
болшия пробы, и описывать такие места особ[ь], и репортовать о том 
капитану-командору Берингу. // (Л. 81 об.) 

по 10-му
Ежели по оной инструкции за каким случаем осмотреть и описать 

и всего по инструкции исполнить в одно лето не допустит время, о том пути 
о всем обстоятелно репортовать, а самому, не ожидая указу, следовать и во 
окончание то приводить в другое лето, и во всем том вояже держать диур-
нал по морскому регламенту, також и с пеленги, где случай допустит, и со 
описанием берегов, и островов, и фарватера по правилам навигатских наук, 
чтоб из оных можно было учинить обстоятел[ь]ную и верную карту. 
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// (Л. 82) 4
В Якуцке на Лене-реке построить 2 ду-
бель-шлюпки, на которых следовать, 
а имянно:

// (Л. 82)

На одной Леною-рекою до устья той 
реки Лены. И в том устье учинить об-
сервацию, под какими градусами оное 
устье положение имеет. И потом опи-
сать и вымерять форватер. И учиня 
оное, итти от того устья к западу под-
ле берега. И будучи в том пути, иметь 
подлинную абсервацию, какое поло-
жение оной берег имеет. И подле оного 
форватер, а где случай допустит, то и 
заливы, ежели по тому берегу явятца, 
описать.

На той дубель-шлюпке следовал к за-
паду определенной в ранге от фло-
та лейтенанта Прончищев. И дошел 
в 735-м году сентября 1 дня к речке 
Аленку и в ней зимовал за поздным 
времянем и за великими стужами.
А в другое лето 736 году отправился 
августа 3 и шли до речки Таймуры, и 
от той опходили острова, и дошли до 
стоячего лда, и были в ширине 77 гра-
дусов 25 минут. И за препятствием ото 
лдов и за морозами возвратились ав-
густа 29 к речке Аленку и зазимовали. 
Которой речки устье лежит в ширине 
72 градусов 30 минут. И оной Прончи-
щев в том 736-м году умре.
А октября от 21-го числа 739 году 
определенной вместо ево, Прончище-
ва, в ваяж от флота лейтенант Хари-
тон Лаптев репортовал34: июня 8 того 
ж 739-го году от Якуцка отправился, 
а июля 4 приплыл к устью реки Лены 
к острову, зовомаго

// (Л. 82 об.) Когда до устья реки 
Енисея прибудет, то оное по тому ж 
описав, иттить по реке Енисею. А на 
том устье оставить известие, кото-
рого числа со оного устья пойдет, и 
велеть то известие об[ъ]явить друго-
му афицеру, кто из обского к тому ж 
енисейскому устью прибудет. И потом 
следовать к городу Енисейску. А буде 
за мелководностию или за поздным 
времянем иттить будет невозможно, 
то сыскав случай, где способнее, и на-
род в подданстве Российской империи

// (Л. 82 об.) Усть-Ленскаго Столба, 
от которого поплыл к морю Крестяц-
кою протокою.
19 июля ж приплыл на устье оной про-
токи к морю, 21 числа вышел на море.
Августа 7 пришел к Хатонской губе, 
8 числа зашли в ускую и безнадежную 
[во время малой воды толко на 4 фута 
глубины]a протоку, в которой стоя, 
ожидали, доколе лед отнесет. И 14 чис-
ла того ж месяца, дождався благопо-
лучного ветра, из оной губы понесло 
с водою лды частые, за которыми меж

a 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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имеется, там оставя суды и команду, 
и оттуда репортовав имянно

реткими и оне шли. 21-го августа ж 
пришли к стоячему лду, которой стоит 
от мыса С. Фадея и лежащих к северу 
около островов, и пришед к берегу у 
оного мыса, стали на якорь в ширине 
76 градусов 47 минут. Которой берег 
простирается к северу, по течению чая-
телно быть от речки Таймуры на левой 
стороне. И для того учинили консили-
ум в той силе, что далее нет к западным 
и на вышепомянутые румбы местам ни-
какова проходу, а более того ожидать, 

// (Л. 83) о всем х капитану-командору 
Берингу, и потом следовать самому со 
обстоятелным известием и с картою в 
Санкт Питер Бурх.

// (Л. 83) чтоб лед разломало, весма 
опасно. И положили возвратится зи-
мовать на реку Хатангу. 
И августа 22 числа пошли возврат-
но к губе Хатонской южным ветром. 
А 25 дня пришли во оную губу и в ней, 
не сыскав нигде способного места, где 
дубель-шлюпку поставить, пришед на 
реку Хатонгу августа 29 дня 739 году, 
обыскав место, где судно поставить, 
при первых от устья реки трех зимо-
вьях и в них жители, и тут построив 
еще два зимовья, и с командою имеется 
в ширине 72-х градусов 56-ти минут.
А устья реки Таймуры долженствует 
в подлиннике описать сухим путем 
740 году с апреля месяца. И при том 
он, Лаптев, прислал в колегию ком-
пании 739 году бытности ево на море 
карту и при ней и з лагбука экстракт 
имянованным от него рекам.
А ноября от 25-го дня 740 году в ре-
порте и в доношении оного Лаптева35 
об[ъ]явлено: того году марта 23 числа 
отправлен был от него геодезист Че-
кин36 на собаках для описания устья 
реки Таймуры, которой по возвра-
щени маия 25 дня журналом своим 
об[ъ] явил, что имел он свой путь чрез 
тундру, то есть степи, до озера Таймур-
ского, ис которого оная Таймура-река
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// (Л. 83 об.) вышлаa и впала в море, и сколко де возможно, оное 
озеро и реку Таймуру и устие ея описал. А по выходе ево из оной реки 
Таймуры около западного берега по морю лдом шел к норду, сколко воз-
можно, а далея за умалением правианта себе и собачьего корму возвра-
тился назад с великою трудностию за упомянутым недостатком, ибо от 
устия губы Хатанской и до устья реки Пясенги как около моря, так и в 
тундре отнюдь нет никаких промышлеников и кочюющих народов. А по-
мянутая де река Пясенга також вышла из озера ширины близ 70 граду-
сов 00 минут, а впала в море в ширине 73 градусов 44 минут. А разность 
длины имеет от устья реки Енисея восточнее близ 1-го градуса. И меж 
оными реками имеются быть промышленики и кочюющие народы.

Того ж 740-го году июня 15-го дня река Хатанга разошлась по са-
мое устие, где впала в губу Хатанскую. А июня 30 дня уведомились, что 
сколко можно видеть было с устья реки Хатанги, лед в губе взломало и 
очистило, чего ради они, исправясь июля 13 дня, // (Л. 84) пошли в путь 
с устья реки Хатанги губою к морю и 14-го числа пришли ко лдам, ко-
торые оного лета неломаны стоят чрез всю губу. И того ради пошли воз-
вратно около восточного берега к устью реки Хатанги дожидатся, когда 
оной лед вынесет.

Того ж июля 30-го дня паки пошли в путь свой и чрез семь часов 
пришли ко лдам, которые немалым от WZW ветром взломав, несет из 
губы. Около которого они лавировали к западному берегу. И августа 
1 числа, пришед к новой реке, от великих частых и непроходимых лдов 
стали на якорь.

Августа 3 числа пошли в путь свой к морю меж реткими лдами. 
И пришли близ устья губы Хатанской в ширине 74 градусов 31 минуты 
к ломаным и носячим лдам. И во время великого туману обступили их 
кругом непроходимые частые лды и зжали их так, что ни на дюйм нет 
ходу, ис которых они с нуждою выбились. И в том вояже имелис[ь] ав-
густа по 15 число и были в ширине 75 градусов 26 минут, // (Л. 84 об.) 
а 14 числа от великого лда судно затерло и повредило.

И августа 15 дня по учиненному консилиуму помянутое поврежден-
ное судно дубель-шлюп оставили во лду, а он, Лаптев, со всею коман-
дою перешел ис той дубель-шлюпки, припасы перенесли на стоячей лед. 
И оное судно со лдом отнесло в море к OZO.

И они, поделав санки, пошли к берегу лдом и 16 числа пришли на бе-
рег. И обыскав пристойное место, построили две юрты, в которых зимо-

a Далее текст продолжается только в правой колонке, левая колонка оставлена чистой. 
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вали. А морозы тамо начались августа з 27-го, а снег зачал итти, которой 
уже и не сходил, августа з 25 числа.

А сентября 21-го числа отправился он, Лаптев, с командою берегом 
пешком. И октября 15 прибыли на реку Хатангу в жилые прежния зимо-
вья. А в пути претерпевали великую трудность, и едва не все одержимы 
были цынготною болезнию, от которой несколко служителей померло. 
И за теми невозможностьми морской берег не описан, которого // (Л. 85) 
меж реками Хатангою, Пясеною и Енисеем и на судне описывать в летнее 
время никак невозможно, кроме зимняго пути на сабаках. Чего де ради 
долженствует он, Лаптев, описывать с апреля месяца 741 году, чтоб всуе 
время не прошло. И ежели выедет на реку Енисей, тут будет ожидать от 
колеги указу, что ему впредь ко исполнению чинить повелено будет.

И по определению колегии в 741-м году апреля 13 дня ко оному лей-
тенанту Лаптеву послан указ: велено описание от реки Хатанги до енисей-
ского устья учинить по об[ъ]явленному ево представлению сухим путем 
по рекам Хатанге, Пясиной и Енисее и протчим знатным местам. И учиня 
оное описание по силе инструкци и данных указов, репортовать обо всем 
х капитану-командору Берингу. А служителей отправить по способности 
в Енисейск или в другое место, а из Енисейска в Охоцк в команду помя-
нутого Беринга. А ему, Лаптеву, со обстоятелным // (Л. 85 об.) известием, 
також з журналами и с картами ехать в Санкт Питер Бурх.

А сентября от 5-го дня 741 году в репорте вышеупоминаемого лейте-
нанта Лаптева37 написано, что он в 741-м году февраля 15 дня ис команды 
своей часть з боцманъматом отправил с реки Хатанги на Енисей-реку на 
оленях. Потом апреля 10-го дня паки отправил осталную часть коман-
ды на оленях же с подконстапелем на оную ж Енисей-реку, а досталных 
служителей оставил при себе для описания берега морскаго сухим путем. 
И оную де экспедицию производил по тамошнему состоянию таким об-
разом: в первой партии марта 17-го дня отправил штюрмана и велел ехать 
с Хатанги-реки на нартах жилым местом до вершины реки Пясины, а от-
толе по ней вниз до устья ея, а от устья, взяв сабак и корму, ехать около 
берега // (Л. 86) морскаго к востоку, доколе встретится с ним, Лаптевым. 
Во второй парти апреля 15 дня отправил геодезиста на трех нартах и велел 
ехать с Хатанги-реки около берега морскаго к западу до реки Таймуры.

А того ж апреля 24 дня с остал[ь]ною командою отправился он, 
Лаптев, прямо степью до вершины реки Таймуры, по которой приехал 
к устью ея в ширине семидесят пяти градусов сорока минут. И в прибы-
тие усмотрел окуратно, что река Таймура не в том месте, где в прошлом 
739-м году в компани ими усмотрено, на шесть градусов и десять минут 
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разности длины состоит западней. И от оного устья ездил к востоку око-
ло берега морскаго морем и описание берега чинил. И доехал до такого 
лда, которой много лет не ломан.

А маия 13-го дня доехал до ширины 76-ти градусов 42 минут. И за-
хватила их великая вьюга и туман. И от приключившейся ему очной бо-
лезни возвратился назад к устью реки Таймуры.

// (Л. 86 об.) А маия ж 19-го дня паки поехал в путь к западу до устья 
реки Пясины. А оное разстояние меж местами, от которого он возвра-
тился, и мыса Ст. Фадея, неописанное за оными препятствиями, оставил 
описать вышепомянутому геодезисту. Потом он, Лаптев, следовал около 
берега морскаго морем, в котором следстви видел, что все губы морские, 
в которые болшие реки не впали и закрыты островами, состоят лды не-
ломаные в летнее время, а открытые места моря видно, что ломает.

Да во оном же следствии от устья таймурскаго к западу последней 
земли к северу мыс об[ъ]езжал в ширине 76 градусов 39 минут. И июня 1 
дня съехался с помянутым штюрманом и, возвратя ево, прибыли на усть 
реку Пясину июня 9 дня, которая в ширине 73-х градусов 43-х минут. 
И в прибытие их тут захватила весна. Чего ради, дождався распаления 
воды, июля 8 дня поехал на лотках до усть реки Енисея. И прибыл июля 
28 числа к Голчинским магазейнам, где сели на присланное судно из 
Мангазейска и следовал вверх по Енисею-реке. 

// (Л. 87) Августа 9 дня прибыл к прежде отправленной команде ево 
на усть Дудину речку, где впала в Енисей-реку. И в прибытие ево тут ре-
портовал ево вышепомянутой геодезист, что он около берега морскаго с 
Хатанги-реки ездил к западу токмо до ширины 76-ти градусов 35-ти ми-
нут, и за очною болезнию возвратился. И тако он до неописных прежде на 
дубел[ь]-шлюпке мест не доехал, и ныне состоит неописного берега мор-
скаго водяным и сухим путем разности длины 5-ти градусов 24 минуты 
меж ширинами с восточную сторону от вышепомянутого мыса Ст. Фа-
дея, в ширине 76 градусов 47-ми минут западной стороны, а от устья 
реки Таймуры восточнея, откуда он возвратился от помянутой ширины 
76-ти градусов 42-х минут и оной неописной берег морской.

И ежели де повелено будет помянутые неописные места описывать, 
то инако невозможно, как зимним же последним путем, хотя и трудность 
великая состоит // (Л. 87 об.) от помянутой очной болезни, також и от 
недостатку корму собачьего, которого и ныне в следуемом пути, естли бы 
не белые медведи ими были убиты, то б за оным недостатком корма мог-
ли б быть в крайней гибели, ибо де по требованию ево от Мангазейской 
канцелярии чтоб была помощь сабаками и оленьми, також и кормом 



640 Документы 1741–1742

собачьим на удобных местах, того оная канцелярия ничего не исправи-
ла. Чего де ради августа 21 дня отправился он, Лаптев, до города Туру-
ханска для требования ко экспедиции, что нужное к зиме 741 году чтоб 
было заготовлено во оных пустых местах, в которой и прибыл августа 
29 дня. А вышепомянутая де отправленная часть команды ево с Хатанги 
з боцманъматом февраля 15 числа на Енисей-реку прибыла благополуч-
но прежде прибытия ево, Лаптева.

А отправленная де после их апреля 10-го дня с Хатанги еще не при-
была. А репортовал де ево подконстапел[ь] с пути своего, что бывшие 
при них самоедь и с аленьми отлучились своеволно в степи, а их остави-
ли на реке Дудыпте, // (Л. 88) по которой они по располени воды плыли 
на лотках до озера Пясинского, с которого надлежит им ехать чрез степи. 
И того де ради ныне собранных около Енисея-реки самоядь и юраков по-
слал за оною остал[ь]ною командою.

В репорте генваря от 9-го числа сего 742 году от него ж, Лаптева, 
об[ъ]явлено: декабря 3 дня 741 году команды ево штюрмана Челюски-
на38 и при нем три человека салдат для вышепомянутого неописного ме-
ста отправил он на реку Хатангу прямым путем и велел ехать около моря 
к западу, доколе встретитца с ним, Лаптевым.

А по отправлени долженствует он, Лаптев, с малою частию коман-
дою следовать до усть реки Таймуры, откуда против прежняго описания 
чинить будет к востоку неописного берега, доколе случится с помянутым 
штюрманом. А протчая команда оставлена при городе Мангазеи, доколе 
он, Лаптев, возвратится. И после того от помянутого Лаптева репортов 
в колегию в получении не имеетсяa.

// (Л. 88 об.) 5
На другой дубель-шлюпке следовать 
до устья реки Лены к востокуb и в том 
устье учинить абсервацию, под какими 
градусами оное устье положение име-
ет, и потом описать и вымерять форва-
тер. И учиня оное, иттить от того устья к 
востоку подле берегов до Калымы-реки 
и от Калымы подле берегов к вос току,

// (Л. 88 об.) Построен бот, имянуе-
мый «Иркуцк», на котором к востоку 
в 735-м году ходил лейтенант Лассе-
ниус августа 6 и за поздным времянем 
и препятствием ото лдов зазимовал в 
речке Хараулах, которая обстоит, вы-
шед из ленского устья, по правую руку 
в ширине 71 градуса 28-ми минут, 
и там умре.

a В этом месте на левом поле помета другим почерком: К сему пункту пополнение значит 
в поданных ведомостях. В 1 — 2 лист, во 2 — 2-ж лист.

b К востоку было первоначально пропущено и затем приписано писцом на левом поле со 
специальным редакторским значком вставки.
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и обойдя угол, которой в карте показан 
в 73-х градусах, иттить подле берега ж 
до анадырскаго и камчатского устей. 
И будучи в том пути, иметь подлин-
ную обсервацию, и помянутой угол, 

А в другое лето 736 году июля з 27 числа 
ходил же лейтенант Дмитрей Лаптев и 
дошел в ширине 73-х градусов 16 минут 
до стоячих лдов августа 13. И затем воз-
вратился и пришел сентября 6 дня во 
впадающую реку Лену речку Борисову, 
которая в 70-ти градусах 40 минут.
И хотя о тех из Лены-реки дву проходах 
и показаны ото лдов невозможности, но 
по учиненному в прошлом 737-м году 
в колегии разсуждению с показанны-
ми о произведении тех проходов в дей-
ство резонами, что по сообщенному от 
профессоров известию из давных лет 
не знающими навигаци людми

// (Л. 89) також берег какое положе-
ние имеет и подле оного форватер, 
а где случай допустит, то и заливы, 
ежели по тому берегу явятца, описать.
В том же Северном море значит в кар-
те против устья колымского остров, 
о котором розглашено, якобы земля 
великая и бывали из сибиряков и лю-
дей видели. И ежели правда, или иныя 
острова и землю в море увидит, то по 
берегам приставать и сколко мочно 
осматривать и класть на карту. И буде 
людей найдет, то с ними поступат[ь] 
ласково и ничем

// (Л. 89) и почитай погибелными суда-
ми, ибо по известию на иных парусы из 
оленьих кож, а снасти из ремней, и шиты 
доски ремнями, а якори деревянные 
с навязанными каменьями были, а похо-
ды морем бывали и проходили. 
Колегиею определено те проходы дей-
ствием паки производить в другое, в 
третие и в четвертое лето, для чего на 
место умерших два лейтенанта в ту ж 
экспедицию отправлено. А потом фев-
раля 27-го числа 738 году в бытность 
здесь показанного лейтенанта Лапте-
ва, которой о том проходе об[ъ]явил 
карту, колегиею ж разсуждено: оные 
экспедици действием производить та-
ким же образом в четыре года39.
И по репортом от него, Лаптева, пока-
зано ноября от 30-го 739 году40: июля 
де 22-го дня оного 739 году от устья 
Лены-реки прибыл он с командою 
к Северному морю, а 23 числа з ботом

// (Л. 89 об.) не озлоблять, а наведатся, 
коль велики такие острова или земли, 
и куда оные пошли, и чем доволству-
ютца. И при том, усматривая для лут-
чаго приласкания, давать з запискою 
малыя подарки ценою до рубля. Буде

// (Л. 89 об.) от Быковского мыса, ле-
жащаго при устье Лены, пришли ко 
открытому морю. И до 27-го числа 
ото лдов возвращалися к Быковскому 
острову, а 29 дня пошли в путь на море 
и в последних числех августа дошли до
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же самоизволно пожелают идти в под-
данство, то принимать и в подданство, 
которых наипаче приласкивать и в по-
требном случае охранение чинить, а 
ничем не отягощать, разве какой сами 
меж себя расположат и станут давать 
ясак. Однакож за тем отнюдь много не 
мешкать, а отходить в свой путь, 

устья реки Индигирки, лежащей в ши-
рине 72-х градусов 2 минут. И при том 
прислана компании 739 году карта.
А маия от 1-го числа 740 году он же, 
Лаптев, репортует41, что генваря 22 дня 
того 740-го году от команды ево послан 
был на реку Ковыму для описи оной 
реки и берега морского от устья ея до 
Индигирки геодезист Киндяков42, ко-
торой ту реку Ковыму от Средняго Ко-
вымского острога до моря и при устье, 
где в море впадает, берег восточной и 
западной описал. И от Ковымы подле 
моря берегом до реки Индигирки опи-
сал же. И при том оной описи присла-
на в колегию карта.
И генваря 19 дня 741 году оную карту 
колегиею разсматривали,

// (Л. 90) дабы умедлением не поте-
рять удобного к своему ходу времяни. 
А буде такое место придет, что сибир-
ской берег с американским сошелся и 
потому нельзя до Камчатки пройти, 
то следовать подле того берега, сколко 
возможно, которой поведет к северной 
стране. И идучи, по тому ж о народах 
поступать, как выше об[ъ]явлено, и 
при том выведывать, далеко ль на дру-
гой стороне полуденное или восточное 
море. И потом возвратитца в ленское 
устье и в Якуцк по-прежнему и, прибыв 
туда, оставя тамо команду и отрепорто-
вав о том со обстоятелством х капитану-
командору Берингу, а самому

// (Л. 90) и определено изо всех при-
сланных карт, начав от города Архан-
гелского до Енисейска, також и о прохо-
дах же оным Лаптевым до Чюкотского 
мыса, понеже тот мыс еще не описан, 
учинить учителю Шишкову общую кар-
ту и предложить колегии. И для того как 
оную, так и прежде присланныя карты 
отдать и отданы оному учителю, и о том 
к нему указ, а во Академическую экспе-
дицию сообщение посланы. 
А ко оному лейтенанту Лаптеву по-
слан же указ: велено в порученной ему 
экспедици исполнение чинить по дан-
ным указом и в том иметь прилежное 
старание.
И по репортам оного Лаптева показа-
но: октября от 30-го дня 740 году с реки 
Ковымы43: маия 28 дня того ж году по 
вскрытии лда на реке Индигирке

// (Л. 90 об.) следовать со обстоятел-
ным известием и с картою в Санкт Пи-
тер Бурх. Буде же в том вояже, следуя 
подле морскаго северного берега, дой-
дет до какого владения европейских

// (Л. 90 об.) прибыл он на устье к 
морю и усмотрено, что от берегу лед 
верст на 12 покрыло водою, и то почи-
тается заберга, а морской лед взломи-
ло и от той воды отделило, ибо в том
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государей или ежели увидит какой ка-
рабль европейской, проведать от него, 
как оной кюст называют, и взять на 
писме, и самим побывать на берегу и 
розведать подлинно, какие на них на-
роды и как то место называют. И поста-
вя на карту, возвратитца по-прежнему 
к ленскому устью и к Якуцку и чинить 
против вышеписанного. И при том

морском лду, от которого до оной за-
береги 400 сажен было сухова лда. 
И от 2 числа июня начали делать лдом 
до забереги каналу, в которой от 7 до 
5 фут толстотою лед выкалывали, и з 
дву сторон выколав, болшими брев-
нами оной взламывали. К той работе 
собрано было, кроме ботовых, 85 чело-
век жителей тамошняго краю всяких 
народов, и оная работа продолжалась 
по 22-е число.
А 25-го числа июня, как весь подво-
дной лед подняло, то меж оным лдом 
подались они к устью реки Индигир-
ки, а в реку мели не въпустили. А 27-го 
чис ла, окружа лды, бот выбросили на 
мель на 4, а потом на 3 фута, где он сто-
ял июля по 10 число. И в то время они 
к спасению того бота употребляли вся-
кие способы. И выгрузя

// (Л. 91) усматривать и иных земель 
или островов, и содержать себя во 
всякой опасности. Ежели же такого 
соединения американских земель не 
найдет, то отнюд[ь] не возвращатца, но 
обходить угол и притти до Камчатки, 
как выше определено. И когда до Кам-
чацкого устья прибудет, тогда итти 
Камчаткою до того места, где будет 
команда капитана-командора Беринга, 
и явитца и обо всем со обстоятелством 
репортовать ему.

// (Л. 91) ис того бота все тягости до 
последней доски, тот бот июля 10 числа 
с мели сняли, и поврежденное почини-
вая и надлежащее к походу исправляя 
до последних чисел июля, у самых лдов 
и мелей были, и многие оскорблении и 
беспокойствы им наносимы были.
А покамест бот не высвобожен изо лдов 
был в 740-м году, ко вскрытию лда на 
реке Индигирке при команде ево по-
строено 4 судна да одна шлюпка. И ис 
тех судов три июля 11 числа отправле-
ны в реку Алазею с правиантом и с при-
пасы, которые морем и рекою Алазеею 
в августе месяце дошли до такова ме-
ста, откуда оное все на реку Ковыму 
с первозимья беструдно перевезется.
А он, Лаптев, з ботом от устья инди-
гирского июля 30-го дня пошли на 
море. И следуя подле берега, лдов мно-
жество на мелях и носячих великие 
стены проходили. И августа 4 числа 
пришли к устью 
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// (Л. 91 об.) рекиa Ковымы, которая в ширине 70 градусов, разность 
длины от реки Индигирки к востоку 9 градусов 17 минут. И осмотря в 
устье оной входа, августа 7 числа пошли подле чюкоцкова берегу к вос-
току. И 8 числа в великие густые лды вошли и проходили их на глубине 
7-и и 10 сажен стоячие на земле, и к ним множество носячих. И проходу 
не болше было от 5 до 10 сажен ширина меж лдов. И 9 число в таких же 
густых лдах были, которые к северу без всякой прогалины самые здо-
ровые, и сверх воды на глубине десять сажен, вверх болше двух сажен 
и к самому мысу берега их натерло. А берег весь каменной, горы высо-
кие, и проходя те густые лды, часто ботом об оные стучались. И в страхе 
были, что проломит от тех ударов. Но нужда была им из них выходить. 
И приближився к берегу, лежали на якоре. 

А 10 числа августа осмотрели: от того каменного мысу ветром 
лед отделило, которой [мыс и утес высокой горы]b они проходили до 
Камня, // (Л. 92) было з двести сажен, а до лда с триста сажен раз-
стояния. И подались с четыре немецких мили к востоку к другому ка-
менному утесу, у которого лды от стороны севера стеною без всякой 
прогалины под самой оной каменной утес стоят. И лежали меж тех 
мысов по 14 число на якоре. И от носячих лдов в болшой ветр многое 
беспокойство делалось. И на вечер 14 числа августа к самому оному 
лду и к утесу подходили, у котораго ни на один аршин нет воды меж 
лдом и берегом. И видя оных лдов множество, которыми все море на-
полнено и толстотою [которые они проходили]c по 12 сажен, и нигде 
до самого берега прогалин, как выше об[ъ]явлено, не было. А время 
уже на море продолжать безъуспешно, и по тамошнему климату по-
следнее и опасное, а на берегу всю землю новым снегом покрыло и на-
рочитые морозы начинались. 

Того ради возвратились к устью // (Л. 92 об.) реки Ковымы и в са-
мых густых лдах до самого устья проходили оное место, от которого 
возвратились в ширине 70 градусов 28 минут, разность длины от устья 
Ковымы 2 градуса 12 минут. И вошли в реку Ковыму августа 16 числа, 
в которую при входе к устью менше не было воды семи фут, а рекою 
от 3-х до 8 сажен глубина. Шириною самая река местами верст на 10, 
на 4 и на 2 версты. А 24-го того ж месяца дошли до Нижнековымского 
острога, при котором с командою будет зимовать. 

a Далее текст продолжается только в правой колонке, левая колонка оставлена пустой. 
b Взято в квадратные скобки писцом. 
c Взято в квадратные скобки писцом.
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А об острове, лежащем против устья реки Ковымы, в инструкции 
Государственной адмиралтейской колеги в 4-м пункте изображено, о ко-
тором по прежним сибирским ведомостям об[ъ]явлено: на оном людей 
видали, и чаятелно было, что положением великой оной остров, ими, на 
боту следуя от реки Индигирки, осмотрен в ширине 71 градуса одной 
минуты и положен в своем месте // (Л. 93) на карту. Весь оной камен-
ной, и от северного конца ево до южнаго они в самой близости ботом 
шли. Наимянован Святого Антония, жила никакова нет и быть не можно 
за неимением дров.

Всего морскаго берега и мест, которые в 740-м году ботом осмотрены, 
зделали карту и с прежнею картою описи геодезиста Киндякова, где не-
сходство исправлено с журналу морскова с наблюдением надлежащим. 
И где случай был взять обсервации, перенесены места и положены в сво-
их ширинах и длинах, оную ныне зделанную карту с нарошным выслал 
в Якутскую канцелярию и требовал, чтоб отослать в Санкт Питер Бурх в 
Государьственную адмиралтейскую колегию. А для описи вершины реки 
Ковымы того 740-го году в ноябре месяце пошлется геодезист и в карту 
внесена будет.

А к 741-му году для осмотру берега к Чюкотскому Носу зделаны бу-
дут // (Л. 93 об.) при команде на реке Ковыме к весне 741 году два греб-
ных судна самых лехких, которые б где нужда, можно по лду и чрез землю 
с одного на другое место переволочь, на которых будут пушки и протчее, 
что надлежит во охранение, и на них определится по 12 человек в работу, 
да из надежных для содержания команды, и чтоб, сколко допустит случай, 
правилно оной берег описать. А з достал[ь]ною частью команды будет на 
боту подле оного ж берега следовать, и на те лотки и в прибавок на бот из 
анадирских и ис тамошних острогов требует служилых сорок одного чело-
века. Всего з ботовыми, окроме ундер-афицеров, к лету 741 году надлежит 
86 человек. И те лотки возвратятся к зиме в реку Ковыму, а бот, ежели лды 
пропустят, х Камчатке будут следовать по инструкции.

Но каковы обстоятелствы того 740 году лета видны были, // (Л. 94) 
чаятелно далее лотками к востоку пройти, нежели ботом. И опасаясь, 
ежели ботом не пропустит в лето 741 году пройти х Камчатке, чтоб для 
пути анадирскаго правиант и все надлежащее приготовлено было, и для 
того при команде ж третье судно построят, да из тамошних одно, всего 
два, и на них правиант и две пушки с надлежащим к тому, и что потребно 
реками Анюем и Ангаркою в лето 741 году отправят, и то отправленное 
до зимы, где суда остановятся, будет. А как до Анадирского острога то от-
правленное довести аленьми, и для осмотру как с командою следовать, 
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також чтоб в Анадирском тамошними казаками приготовить на суда лес, 
которыя построя, плыть до устья реки Анадира [как в прежнем ево репор-
те, писанном 30 числа ноября 739 году, об[ъ]явлено, чтоб связать опись 
Севернаго моря с Восточным океаном, ежели ботом не пропустит]a. 
И для окуратной // (Л. 94 об.) до Анадирского острога описи посылается 
от команды бота «Иркуцка» штюрман Щербинин44, которой о надлежа-
щем приготовлени и переправлени, как ему от него велено определить, и 
о пути до оного острова осмотрить, и надеется паки х команде в феврале 
месяце 741 году возвратится.

Сентября от 14 числа 741-го году с реки Ковымы45: прошедшую зиму 
741 году для достоверного о проходе осмотру от реки Ковымы х Камчатке 
подле чюкоцкого берега, и чтоб оной описать, бот в компанию готовился. 
И для чаемых ото лдов препятствей на реке Ковыме вышепомянутые два 
гребные судна построены и вооружены, и всем к походу удоволствованы. 
И определен был на оные штюрман Щербинин да рядовых 24 человека. 
И велено им иттить особливо собою подле берега, сколко допустит к вос-
току, описывая все к примечанию должное с таким разсмотрением, чтоб 
до заморозов, а имянно к первому числу сентября, возвратится в реку 
Ковыму. При случае ж нужды ото лда и у мысов, где оной стоячей, те // 
(Л. 95) суда можно б было и на берег, и на лед вытаскивать.

И июня 9-го числа 741 году при Нижнековымском, где они зимова-
ли, река очистилась. А при устье моря до последних чисел того месяца 
лед не исчез.

И июня ж 29-го на боту и на тех двух судах поплыли. А июля 3 числа 
вышли на море и за туманами и ветрами лежали на якоре.

8-го числа ботом и со оными судами к востоку от устья оной реки не 
болше трех немецких мил[ь] в разстояни пришли ко лдам, где ни малой 
забереги не было, и судам гребным при том месте велено ожидать за-
береги. А ботом отошли в безопасное место. А июля ж от 23 числа меж 
берега и неломанаго лда лавировались к востоку и 25 числа пришли бли-
ско того места, откуда в прошлом 740-м году возвратились и постигли 
гребные суда, удержаны непроходимыми лдами. И у берегов при тех ме-
стах высокие каменные крутые утесы, и у самых их глубина // (Л. 95 об.) 
7-ми и 5-ти сажен, и лды до них натирает, и на якоре ботом стать ни на 
малое время места не было. И от того, опасаясь вреда, назад с нуждою, 
вышед к западу, лежали на якоре.

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 
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А августа 4-е число зделало неболшую заберегу. И пошли паки 
к востоку. И 5-е число на прежнее ж место, откуда возвратились, приш-
ли. А суда их гребные в речке лдом затерло, и на берега лдов множество 
наворочало, и невозможно до них и ни от них к ним ни малой лотке прое-
хать было. Тол[ь]ко выстрелами из пушак деланы от них и были сигналы. 
А к северу на море в самой близости берега и бота, где они проходили, 
лдов стена ломаных бес прогалин, а затем белой неломаной, и к востоку 
недалеко от них до самой земли стоит. У земли ж в заливах великие пло-
тины на много верст носит, которые бот окружа, и постановили было и 
штевень на лед, но всячески из оных высвободились, и с опасным стра-
хом те худые берега в самой близости лда и берега к западу назад вы-
ходили. И естьли б в таких худых местах зделался ветр крепкой, то бота 
и всего, что было в нем, отчаянная к сохранению надежда.

А лето 741 году все весма тепло было, и в их время в тамошнем кли-
мате // (Л. 96) такова теплова не бывало, но столь климата студена не 
токмо такие толстые морские лды ростаить, но и на горах и по берегу 
моря во все лето старой снег до новаго не исчез. А подле оного берега 
знающия до самого Чюкоцкаго Носу х команде ево сысканы и взяты 
были ис полоненых к руским чюкоцкого народу, которые во время их 
там житья аленми кочевье по тому берегу имели, и из руских до некото-
рых мест бывали.

И растояния от Ковымы до того носу Ледоватым морем около тыся-
чи верст, и берег несколко возвышается к северу, и весь каменной с вы-
сокими утесами. А и от носу известнаго до Камчатки разстояния немало 
и надежды конечно к проходу ожидать не было, что доволно обстоятел-
ными невозможностьми чрез два лета засвидетельствовано. А на море 
продолжать время безъуспешно, и опасности всегда великие были.

И августа 6 числа, принесши Богу всесмиреннейшее благодаре-
ние, // (Л. 96 об.) что такой трудной и многобедственной и неизвесной 
путь морем, где было по силе человеческой возможно, проходили и к веч-
нодостойному ведению исправно описали, а о непроходимых местах до-
стоверное свидетелство учинили.

И по инструкции де и указом, данным из Государственной адмирал-
тейской колегии, учиня консилиум, что за вышеоб[ъ]явленными пре-
пятствиями пройтить на Камчатку невозможно, возвратились в реку 
Ковыму и впредь на оное море ботом не выходить. То место, до которого 
опись кончилась, в ширине 70 градусов 27 минут, а разность длины с со-
общенных известий по обсервациям математики профессора господина 
Делилла ля Кроера и по их от устья реки Лены счислению от мередиана 
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санкт питер бурхскаго 129 градусов 8 минут. Которых мест и как лды 
при возврате были, при том приложена карта.

А на особливо отправленные суда к штюрману Щербинину послан 
был от него берегом ордер, чтоб он смотрел того, естьли лды от земли 
отделит и будет надежда, прошедши к востоку, назад вытти, то до 15 ав-
густа велено итить вперед. А естьли лдов // (Л. 97) не отнесет и опас-
ность будет назад выходить, велено беречь того, чтоб судов с пушками 
и якорми и с протчим там не потерять и, по тому смотря, прежде оного 
числа к западу возвратитца. Ежели ж лды выход назад вовсе от[ъ]имут, 
определено было пушки и якори потопить в воду, а людем нартами с воз-
можным, что вывести, выходить х Ковыме. Но и тем малым судам, как 
репортом помянутого штюрмана Щербинина об[ъ]явлено, забереги не 
было, а имянно июля 20 числа до второй речки чюкоцкаго берегу, приш-
ли они по уской забереги к стоячему лду от всего моря до камня и ничего 
не отстояло. И все люди со обеих судов на том неломаном лду были и 
вошли в ту речку. И 30 июля ни к востоку, ни к западу забереги, ни про-
галины не было. А августа от перваго до 4 числа лды ломаные и на берег 
до наноснова лесу высоко натерло, а стоячей вблизости. 

// (Л. 97 об.) А 7-го числа августа ж подались они немного к вос-
току меж ломанаго густаго лда и паки до неломанаго стоячего лда дош-
ли, которой с моря в камень оперся, и назад с нуждою вышли. И от лда, 
которого штормом на берег, не оставляя ничего воды, натерло, те суда 
на берег же вытащили, а бес того им спастись невозможно б было. А 9-го 
числа мороз велик и старые лды у берегов стали смерзатся. И вперед им 
к востоку не стало надежды иметь путь. И от 10-го по 14 число проходи-
ли они от второй к первой речке к западу скрось новые тонкие лды и меж 
старыми с нуждою, чтоб в реку Ковыму войтить. И от морозов стоячая 
вода замерзала и снега великие землю всю покрыли. И 19-го числа авгу-
ста прибыли в Нижнековымское.

И по таким обстоятелствам, каковы из оного и из прошлого 740 году 
репорта видны, кажется, морем на Камчатку для препятствия лдов и ве-
ликости растояния от веку ходу не бывало. И бот с припасами и с прот-
чим принадлежащем // (Л. 98) карауле оставляется при Нижнековым-
ском остроге. А для окончания экспедици, чтоб связать Севернаго моря 
опись с прежде учиненною от Камчатки походом капитана-командора 
Беринга описью Восточного или Тихова моря, имеет следовать с коман-
дою с реки Ковымы в Анадирской острог нартами в числе сорока че-
ловек ботовых служителей того 741 году октября в последних числех. 
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А несколко человек за скудость сабак, из тех и служилые анадирские, 
останутся на Ковыме и в марте месяце туда ж прибудут. 

И для того пути того 741 году лета в июне месяце на двух судах ре-
кою Анюем, да возвратяся с моря того ж лета в августе месяце на ялботе, 
отправлено к Анадирскому правианта муки, крупы и соли, всего с преж-
ним 456 пуд, да 3 пушки, и к строению судов железные и протчие при-
пасы, снасти и якори, и все к тому пути потребное. И которое на первых 
судах отправлено, августа 10-го числа довезено // (Л. 98 об.) до реки Ан-
гарки, а и с последним надеется туда ж дойти. А к тому месту определено 
прибыть из Анадирска двумстам пятидесяти аленям с нартами, и все то 
аленьми до Анадирска довезут. А с ним отсюда порох и опасные все вещи 
возмутся, да и правианта вприбавок.

А при Анадирском остроге, построя суда и вооружа их, и к тем впри-
бавок из анадирских судов и служилых, сколко надлежит, взято будет. 
И в нынешнее лето 742 году рекою Анадиром вниз плыть к устью, где 
оная впадает в Восточное море, и учиня опись до тех мест, которые на 
карте от Камчатки положены, тогда всего берега Севернаго моря и от 
Анадирскаго устья до Камчатки окуратная карта будет. А Чюкоцкой Нос 
по тому удобнее на карту положить со всеми приметными местами, о ко-
торых и ныне при команде ево ведомость есть. И оттуда того ж лета Ана-
диром до Анадирскаго острога уповает на помощь Божию возвратится 
и той же зимы с первозимья паки на реку a

// (Л. 99) // (Л. 99) Ковыму и к Якуцку, а из 
Якуцка в Санкт Питер Бурх з жур-
налами и картами, которые о всех та-
мошних обстоятел[ь]ствах учинены и 
впред[ь] учинятсяa.

6
Для обыскания американских берегов 
от Камчатки морем к востоку по при-
бытии в Охоцк, разсмотря по тамош-
нему состоянию и учиня с протчими 
афицерами консилиум, построить 
суды, какие за лутчее разсудятся. 
И на тех судах на одном капитану-
командору Берингу,

Во оную экспедицию по силе вышепо-
казанных имянных указов в 733-м году 
отправлен капитан-командор Беринг с 
командою. И по репортам ево показа-
но: имел он следствие от Санктъпитер-
бурха отправился апреля 18 числа и 
следовал до Твери сухим, а от Твери до 
Казани, и от Казани Волгою и Камою 
реками до села Осы, в которое прибыл

a На левом поле помета другим почерком: В пополнение к сему пункту значит в ведомо-
стях во 2-м на обороте 2 листа, в 1 3 листа.
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сентября 19 числа, и принужден во 
оном осеновать, понеже за студеным 
времянем от идущаго по реке лда ит-
тить судами неможно.
И ноября 1 дня от того села отпра-
вился чрез Кунгур и протчие городы 
до Тоболска сухим путем, и прибыли 
в Тоболск декабря 2 дни.
От Тоболска отправился февраля 16 
числа 734 году, и следуя чрез

// (Л. 99 об.) а на другом капитану 
Чирикову следовать, не разлучаясь 
обоим, и в том следовани искать аме-
риканских берегов и островов. И чи-
нить им со общаго согласия по науке 
морской, к чему в совет приобщать по-
сланного Академи наук профессора. И 
для того сперва итти по предложению 
и мнению помянутого профессора и по 
ево, Беринга, общему разсуждению. И 
когда самые американские берега най-
дутся, то на оных побывать и разведать 
подлинно, какие на них

// (Л. 99 об.) Тару и протчие городы, 
прибыл в Ыркуцк июля 9 числа.
А 25 числа августа, получа подводы, 
отправился от Иркуцка в надлежащей 
путь. И 30 числа прибыл к деревне Ка-
чинской, от которой 31 числа, получа 
работных людей, отправился на 10 ма-
лых лотках вниз по реке Лене, которою 
шли октября по 1 число, и принужден 
от идущаго по реке лда остановится у 
Столбовых гор, не дошед города Якуц-
ка 160 верст. И стояли по 20-е число. 
А оного числа, получа подводы, прибы-
ли в Якуцк того ж октября 23 числа.
И тако бытия ево, Беринга, в пути от 
Санкт Питер Бурха до Якуцка 1 год 
и 6 месяцев и 4 дни.
В Якуцке он, Беринг, жил для заго-
товления потребных к тамошней экс-
педиции судов правиантов, матриалов 
и припасов июля по 20 число 737 году. 
А на посланные от колегии к нему, 
Берингу, указы, по которым велено 
о том, для чего в Якуцке бытие ево 
продолжалось, в колегию ответство-
вать. В полученных от него, Беринга, 
в 738-м году марта 3 числа репортах 
об[ъ]явлено:

// (Л. 100) народы и как то место на-
зывают, и подлинно ль те берега аме-
риканские. И учиня то и разведав с 
верным обстоятел[ь]ством, поставить

// (Л. 100) хотя той экспедици есть и 
не бес продолжения, но не ево в том 
винность, понеже продолжение ей ни 
от чего иного обстоит, толко что за 
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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. А возвращаясь х 
Камчатке, повелено осматривать иных 
новых земель и островов, а по возвра-
щении х камчатским берегам

неимением на судовое строение желе-
за, пенки и смолы, да за неотправлени-
ем в Охоцк правианта, потому что до 
самого ево прибытия в Якуцк, а имян-
но до исходу 734-го году, тамошними 
канцеляриями правианта для экспе-
дици не токмо в Охоцк, но и в Якуцк 
ничего сверх Лены-реки не завезено, 
да не токмо правианта, но и с пристани 
на Юдоме-реке и по другим рекам по 
силе проэкта, также магазейнов и пра-
вианских по обыкновению тамошних 
рек судов нечего не построено было 
кроме того, что в том 734-м году капи-
тан Шпанберх на Лене-реке построил 
суда и на них приехал в Якуцк, и с со-
бою несколко привез правианта, и от-
туды приехал в Охоцк.

// (Л. 100 об.) обо всем прислать в 
колегию диурнал и другие доволные 
ведомости и карту с нарочным афице-
ром, а самому остатца там и ожидать 
указу.
Ежели паче чаяния за каким случаем 
осмотреть и описать в одно лето не 
допустит время, о том репортовать, а 
самому, не ожидая указу, следовать 
в другое лето. А ежели усмотрено бу-
дет, что дойтить будет невозможно и 
ненадежно, тогда, учиня консилиум, 
возвратитца и следовать к прежнему 
месту, а в колегию репортовать.

// (Л. 100 об.) И для того де он, Бе-
ринг, принужден с прибывшими с ним 
служители остатца в Якуцке и перво 
вступить в заготовление пенки и смо-
лы, которая де в Якуцк по многим ево, 
Беринговым, требованиям привезена 
уже в лете 736 году. А чтоб и железа 
как возможно и наискоряе к строению 
в Якуцке и в Охоцке судов достать 
можно было, и для того возымел он 
старание и смотрение, чтоб ноиско-
ряя определенной тамо близ Якуцка 
железной завод строился и в действо 
вступил. Также ожидал в Якуцке су-
довых тяжелых припасов, и матриа-
лов, и артилерии, и досталной коман-
ды, кое все следовало ис Тоболска в 
команде капитана Чирикова, которой 
прибыл со всем тем в Якуцк летом 
735 году.
И при том вступил он, Беринг, и во 
отправление правианта и во искание, 
где лутче изобрать и построить Юдом-
скую пристань, которой 
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// (Л. 101) местоa уже и изобрано, и пристань построена, и магазейны 
також построены ж, и по другим от Якуцка рекам пристани и магазейны 
зделаны, и судов правианских по разным обыкновениям тамошних рек 
довол[ь]но уже настроили. А все по ево, Берингова, старанию и радению 
команды ево служителми.

А надлежало было все то построить и правиант до прибытия ево за-
готовить тамошними канцеляриями. С тем правиантом начал он вместе, 
посколку возможно, отправлять в Охоцк судовые припасы, и матриалы, 
и артилерию тех судов, стараяся, чтоб как возможно все нужное и прави-
анта наперед на год при нем перевезено не было.

Но хотя он по крайней ево возможности и силе старается и всячески 
радеет, чтоб как бы нибудь // (Л. 101 об.) да поскоряя отправлено было, 
токмо вдруг всех тех припасов, и матриалов, и артилери чрез прошедшие 
два лета 735 и 736 годов, также и правианта в Охоцк надлежащаго числа 
перевесть никак не можно было для того: в одно лето суды, на которых 
отправляются те припасы, матриалы, и артилерия, и правиант, до Юдом-
ского Креста не доходят, а до Охоцка оттуды еще и сухаго пути немало, 
а имянно верст с 300.

А правианта надобно на год завести более 16000 пуд. И хотя де в то 
число по несколку в лето и отправлялось на судах, токмо ис того же 
в пути по рекам до Креста и возвратно до Якуцка морским и адмирал-
тейским служителям в месечные дачи производитца к тому, и работ-
ным людем, кои при той перевоске, даетца на пропитание ис того же 
правианта, и на то весма немало росходитца того правианту, которой 
было отправлялся в Охоцк в заготовление, к чему б всем служителям 
можно приехать // (Л. 102) и не опасатся голоду такого, как у капитана 
Шпанберха в команде было б, ежели б он, Беринг, не отправил в 735-м 
году семи сот пуд нужды ради для поспешения сухим путем, понеже на 
верховых лошадях въюками правиант в одно лето до Охоцка довозить 
можно. Токмо весь правиант и все припасы и матриалы сухим путем 
на лошедях от Якуцка в Охоцк отправлять присланной от Сибирского 
приказу по указу высокоучрежденного Правительствующаго Сената 
проэкт перевозить запрещает, дабы от великого збору лошедей якутов 
в раззорение не привесть. Для того, ежели тот правиант сухим путем 
перевозить, то надобно на каждой год збирать с них лошедей тысячи 
по четыре, понеже тамо возять вьюками на верховых лошедях толко 
по пяти пуд. И за таким де великим збором принуждены будут якуты 

a Далее текст продолжается только в правом столбце, левый столбец оставлен чистым. 
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в платеже положенного на них ясаку неисправны быть, отчего может 
утрата интересу учинится.

// (Л. 102 об.) И того де ради принуждено строить вышереченные 
пристани, и магазейны, и суды и перевозить правиант, припасы, и ма-
триалы, и артилерию водою, а не отправя при себе всех тех припасов в 
Охоцк, уехать ему, Берингу, наперед одному невозможно было за тем, 
что и при нем никакого от тамошних канцелярей отправления не было, 
а без него и подавну. А ежели б ему ехать наперед, то б принужден был 
назад из Охоцка в Якуцк возвратитца. Да и служителей, кои б туды зае-
хали, и тех за неимением правианта, надеется, всех принуждено было на-
зад же распустить в Якуцк и итти, спасая живот свой, по пустым местам, 
как кто может спастись, за тем, что и на команду капитана Шпанберха 
правианта с немалою нуждою было. Да хотя б де и отпущены были, но 
за великими тамошними стужами и пустым местом в дороге пропасть 
могли. Да хотя б и можно наперед, оставя всех в Якуцке, уехать ему, Бе-
рингу, в Охоцк и тамо жить праздно, да что б прибыли в тамошнем ево 
жити было, чтоб вся команда ево назади ево была, и время того болше б 
продолжилось, // (Л. 103) то б ему ж, Берингу, причтено было в вину, 
что один заехал и живет праздно.

И по отправлении из Якуцка оной Беринг прибыл в Охоцк сентября 
5 числа 737 году. И по репортам ево, Беринга, из Охоцка показано, ноя-
бря от 22 дня 737 году: построенные в Охоцку капитаном Шпанберхом 
морские два судна на воду спущены и имянованы брегантин «Архангел 
Михаил», дубель-шлюпка «Надежда», да прежняго строения бот «Гав-
риил» починкою исправлен, и все оные суда такелажем оснащены, и ар-
тилерными припасами удоволствованы, и со всем в вояж в готовности. 
А морскаго правианта в Охоцку имеетца малое число, и удоволствовать 
оные суда толиким числом, сколко надлежит на всех служителей, нечем. 
Да для приласкания тамошних подарочных вещей не имеется. И того 
ради со общаго согласия на означенных судах капитана Шпанберха 
737 году в море отправлять отложили, а быть в Охоцку до лета 738 году. 

// (Л. 103 об.) Ноября от 29 числа того ж году он же, Беринг, репор-
товал46: к строению вновь на два пакетъбота болшая часть лесов приго-
товлена, ис которого лесу со обретающимися в команде ево капитанами 
Шпанберхом и Чириковым, да лейтенантом Валтоном приговорили по-
строить два пакетъбота, которые и заложены, и строить начеты ноября 
с 12 числа 737 году.

А декабря от 31-го 73847, февраля от 2848, апреля от 3049, июня от 3050, 
августа от 1 и 751, сентября от 452, декабря от 17 73953, генваря от 8 числ 
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740 годов54 в репортах от оного Беринга показано, что означенныя па-
кетъботы строятца и в 740-м году строением окончаются, и надеется 
в том 740-м году, ежели не воспоследует какого нечаянного препятствия, 
в вояж отправится.

Он же, Беринг, из Охоцка репортовал октября от 10-го дня 739 го-
ду55, что на Камчатке, кроме Авачинской губы, к отстою морским судам 
безопасных мест нет. Да и о той губе подлинного известия не имеется, 
в какой она глубине состоит и можно ль построенными для их вояжу па-
кетъботами // (Л. 104) в тое губу войтить и зимовать. И для подлинного 
той губы описания сентября 29 дня того ж году отправлен из Охоцка 
на боту «Гавриле» штюрман Елагин и при нем служителей 11 человек, 
и правиантом удоволствованы морским на три, сухопутным на семь, 
итого на десять месяцов. На том же боту посажено для перевозу на Кам-
чатку купецких и промышленых людей с товары 18 человек, с которых 
за перевоз взято охотским командиром денег 240 рублев 61 ¼ копейки.

Июля от 23-го дня 740-го году56: строящияся тамо два пакетъбота на 
воду спущены. Первой июня 29 дня, имянован «Ст. Петр», второй июля 
2-го, имянован «Ст. Павел», и служителми удоволствованы, и подлежа-
щим всем к вояжу вооружаются, и мелочною кузнечною работою ис-
правляют. И как скоро исправят, то немедленно отправятца от Охоцка 
в путь их.

Октября от 14-го дня того ж году57: хотя подлежащие к их вояжу 
два пакетъбота августа к 15-му и были б к походу в готовности, // 
(Л. 104 об.) и намерен был отправитца от Охоцка до Камчатки всемерно 
того ж 15 числа, точию оного ж августа 13 числа прибыл в Охоцк ка-
питан Шпанберх и обьявил, что получил он ис Кабинета чрез нарочно 
присланного куриера указ, чтоб ему от санкт-питербурхской поездки 
возвратится х каманде в Камчатскую экспедицию.

А того ж августа 24-го числа чрез оного куриера получил и он, Бе-
ринг, ис Кабинета имянной указ58. И за исполнением по тому указу при-
нужден время продолжать того для, что то исполнение повелено ему 
прислать в Кабинет с тем же нарочно посланным, что им, Берингом, 
и учинено. И тот посланной отправлен из Охоцка сентября 2 дня.

А два пакетъбота к походу их и взятые для отвозу на команду прави-
анта и для перевозу на Камчатку двух человек профессоров с их свитою 
суда, и команды капитана Шпанберха дубель-шлюпка «Надежда», да от 
Охоцкого правления галиот «Охоцк» были во всякой готовности, и по-
гружено было на оных экспедичного правианта по числу людей на год 
и на 8 месяцов. 
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// (Л. 105) И ис тех де судов дубель-шлюпка «Надежда» отправлена 
была с флоцким мастером Хитровым сентября 1 дня до Болшей реки, ко-
торой де по выходе из устья реки Охоты в море, прошед самое устье, стал 
на мель, отчего на той шлюпке несколко правианта помокло. А по сня-
ти де той дубель-шлюпки с мели по свидетелству явилось в ней внутри 
7-м шпангоутов на самой средине судна повредились, и килсен в замке 
з гвоздей тронуло и отделился в концах, стоя на полдюйма. Однакож де 
оные повреждении исправлены, и помоченой правиант, хотя и не весь, 
однако ж переменен. 

И за тем исправлением и за противною погодою продолжал при 
Охоцку время сентября до 8 числа. А того числа он, Беринг, с капита-
ном Чириковым и с протчими служители на дву пакетъботах и дубель-
шлюпка «Надежда» да галиот «Охоцк» в надлежащей путь до Камчат-
ской земли отправились. И прибыл он, Беринг, к Болшей реке сентября 
18 дня. Також дубель-шлюпка и галиот в разных числех прибыли. А ка-
питан Чириков на пакетботе // (Л. 105 об.) «Ст. Павле» от него отстал и 
прибыл к ним того ж сентября 20 дня. И следовали с ним, Чириковым, 
круг Камчацкого мысу в Авачинскую губу. И хотя в том пути от великих 
погод имели немалые препятствии, однако ж октября 6 числа вошли в 
тою Авачинскую губу благополучно. И в каком состояни оная Авачин-
ская губа состоит, и о внутренном во оной губе гавани, в которой зимуют 
два пакетъбота, и какие близ оной губы имеются леса и при гавани строе-
ние, тому прислал две карты. А дубель-шлюпка и галиот за великим от 
погод препятствием в тое губу не пришли и остались зимовать при Бол-
шой реке.

А по отбытии де ево, Беринга, поручена команда в Охоцке капитану 
Шпанберху. И со общаго согласия с обер-афицеры определено строить 
в Охоцку вновь дубель-шлюпку длиною 70 фут, шириною 18 фут, глуби-
ною в ынтрюме 6 фут и два дюйма того для, ежели капитана Шпанберха 
вояж возобновитца, чтоб в судах не воспоследовало нужды, понеже де 
надлежит, ежели лейтенант Лаптев будет требовать судна, то отправлено 
быть имеет // (Л. 106) из судов команды ево, Шпанберха, ибо кроме тех 
судов других не имеетца.

Из Авачинской гавани
740 году ноября от 27-го дня59, из Авачинской гавани: к прибытию ево 

в Авачинскую губу построено камчацких острогов служилыми людми и 
ясашными иноземцами жилых покоев в одной связи 5, между ими двои 
сени, да казарм в одной связи три, магазейн 3 в два апартамента. А при 
том строении было служилых 23 человека, да от таенов или от княжцов 
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присылаемы были их родов иноземцы по несколку человек для всяких 
разных работ, которыми служилыми людми и иноземцами наделано: в 
жилые покои возили кирпичи, глину, мох и плавили на то строение лес 
чрез Авачинскую губу разстоянием верст например 35. И за те их тру-
ды выдано служилым 23 человеком февраля с 1-го ноября по 1 число 
740 году по 50 копеек каждому человеку, а всем 103 рубли 50 копеек. // 
(Л. 106 об.) Таеном шести человеком заработных денег по плакату на 
168 человек 183 рубли 82 копейки. Оные ж де таены доброволно догово-
рились, что им из служителей по шти человек каждому кормит[ь] в вы-
шепомянутой ноябрь месяц имеющими у них рыбными кормами, какие 
по тамошнему обыкновению водятся. А за то прокормление чтоб дать 
им, каждому таену, китайки по 5-ти концов, бисеру по 50 ниток, корол-
ков по 125, шару китайского по одному фунту, топоров по 4, железных 
котлов по одному, игол по одной бумашке.

И по тому договору по общему их, Беринга с обер-афицеры, разсуж-
дению за умалением при них правианта означенное число служителей 
для прокормления в разные острошки разосланы и вышеписанные вещи 
за прокормление даны. А тем посланным служителям выдано в приба-
вок к тому рыбному корму на тот же ноябрь месяц муки по 22 ½ фунта, 
круп по 5 фунтов, соли по 2 фунта человеку. И ежели де оные таены по-
хотят впредь ис платы кормить // (Л. 107) и декабрь и другие месяцы, то 
определено договариватца с ними вновь, дабы они могли пълаты взять 
менше того, как за ноябрь месяц.

А маия от 29-го дня 741-го году в репорте оного ж Беринга написа-
но60, что он с капитаном Чириковым на вышепомянутых дву пакетъбо-
тах, и с ними профессор острономи Делил[ь] деля Кроер да ад[ъ]ютантa 
истори натуралной Штеллер, стоят в Авачинской губе на рейде во вся-
кой готовности к походу, и ожидают благополучной погоды, и в надле-
жащей им вояж на море отправятся с первым благополучным ветром. 
Правианта взято с ними на 6 месяцов. В команде ево имеется разных 
чинов служителей 136 человек.

А того ж году июня от 5-го числа в репорте оставленного от него, 
Беринга, при Аваче для исправления без него, // (Л. 107 об.) Беринга, 
экспедицких потребностей прапорщика Павла Левашова написано61, что 
оной капитан-командор Беринг с командою на дву пакетъботах вышли 
из Авачинской губы на море оного июня 4 числа поутру и пошли в над-
лежащей путь благополучно.

a Так в рукописи. 
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И ис того вояжу он, Беринг, возвратился л[ь], и что им учинено, 
о том в колегию репортов еще не полученоa.

// (Л. 108) А по справкам с экспедициями и по присланным репортам 
ис Камчацкой экспедици показано на вышеоб[ъ]явленную экспедицию 
с 1733 году в росходе денежной казны, правианта и матриалов по цене:b

 А имянно рублиb копейки
 из Санкт Питер Бурха
в отпуску денег
На дачю жалованья служителем и за каютную посуду и за 
мундир 30383 5 ½ 
На покупку служителям правианта 321 63
Морских и сухопутных правиантов по цене 363 13
На прогоны 3103 67 ¼ 
 Итого 34171 48 ¾ 
Разных припасов по цене х капитану-командору Берингу и 
к протчим афицерам

3164 25 ¾ 

К городу Архангелскому на два судна, которые ходили к 
Обе-реке

1647 72

// (Л. 108 об.) Разных артилериских припасов на 394 57
Разных академических инструментов на 73 52
От Казанской адмиралтейской канторы в отпуску денег 4754
Такелажу, припасов и лесов 1107 25 ¼ 
От Архангелогородской канторы над портом 10801 47 ½ 
Итого от колеги и в портах в отпуску 56114 28 ¼ 
От Илимской канцеляри и из Ылгинъского острогу 2178 73
Да в 738 году августа от 31-го числа в промемори из Сибир-
ского приказу об[ъ]явлено:
По сообщенным во оной приказ из Ыркуцкой правинци-
алной канцелярии, и ис Тоболска, и из Штатс-канторы ве-
домостям показано, и в Сибирском приказе по справкам в 
Камчатскую экспедицию с 733 году в росходе денег, прави-
анта и припасов 229525 33 1/3 
// (Л. 109) Да по присланной же ис Тоболской губернской 
канцеляри ведомости в росходе на щет Охоцкого порта де-
нег и припасов по цене 21114 30 ¾ 

a В этом месте на левом поле другим почерком приписано: В пополнение к сему пункту 
значит в ведомостях в 1-й с 9 до конца, во 2-й с 4 до конца ж. 

b Заголовки «рубли» и «копейки» повторяются далее на каждом листе.
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По промемориям из Сибирской губернской канцеляри:
Маия от 6 числа 741-го году посланному х капитану-
командору Берингу куриеру на прогоны 78 33
Июня от 2-го числа того ж году обретающимся в Камчат-
ской экспедиции профессору Меллеру и протчим при нем 
служителям на 741 год жалованья 1907 30
По репортам обретающихся в Камчацкой экспедици афи-
церов:
Из Охоцка от капитана Шпанберха августа от 17-го дня 
741 году: привезено к нему отправленной от Иркуцкой 
канцеляри денежной казны 13234 38
На отправление оных издержено от той канцелярии на 
прогоны 169 95
Сентября от 12-го того ж году с реки Ковымы от капитана 
Лаптева: // (Л. 109 об.) принято им присланных от Якуц-
кой воевоцкой канцелярии на жалованье служителям 550 11 ¾ 
Сентября от 20-го дня того ж году из Ыркуцка от капитана 
Толбугина отправлено из Ыркуцка в Камчатскую экспеди-
цию на жалованье команды капитана-командора Беринга 
служителям 35786 41
Всего в росходе 360659 13 ¾ 
А все ль оные денги и правианты и матриалы действител-
но в росход употреблены и куда имянно, також не имеется 
ль еще в отпуску в ту экспедицию денег, правианта и ма-
триалов, и на сколко чего по цене, о том, кроме вышеоб[ъ]-
явленного, обстоятелных репортов и щетных ведомостей в 
колеги не имеется.

Октября 30 дня 1742. 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 20. Кн. 1327. Л. 61–109 об.
Подлинник. По центрам боковых полей идёт скрепа: «Обер-
секретарь Барис Никитин», по нижним полям скрепа: «Канцеля-
рист Михайло Хрусталев». 
Экстракт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(см.: Охотина-Линд 2003а. С. 198). 

1 Сенатский указ Адмиралтейств-
коллегии от 15 мая 1732 г. — ВКЭ 
2001. № 29. С. 105–107.

2 См. Запрос Сенатом мнения 
Адмиралтейств-коллегии от 12 сен-

тября 1732 г. о маршрутах Второй 
Камчатской экспедиции: ВКЭ 2001. 
№ 43. С. 145–147.

3 См. Решение Сената от 17 (или 28) 
декабря 1732 г. о задачах Второй Кам-
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чатской экспедиции: ВКЭ 2001. № 54. 
С. 174–189.

4 Рапорт Овцына Адмиралтейств-
коллегии от 22 сентября 1738 г. — 
ВКЭ 2013. № 143. С. 727–729.

5 Промемория Тайной канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии от 20 января 
1739 г. — ВКЭ 2015. № 6. С. 48–50.

6 Инструкция Овцына Минину 
от 6 июня 1738 г. — ВКЭ 2013. № 111. 
С. 624–630.

7 См. рапорт Минина Головину 
от 17 октября 1738 г.: ВКЭ 2013. 
№ 149. С. 749–762; рапорт Минина 
Адмиралтейств-коллегии от 20 марта 
1739 г. — ВКЭ 2015. № 23. С. 103–107.

8 Рапорт Минина Головину от 15 
октября 1740 г. — ВКЭ 2015. № 208. 
С. 763–774.

9 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейской 
коллегии от 25 ноября 1740 г. — Экс-
педиция Беринга 1941. С. 246–249.

10 Рапорт Х. Лаптева в Адмирал-
тейскую коллегию от 5 сентября 
1741 г. — Экспедиция Беринга 1941. 
С. 269–272.

11 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Х. Лаптеву от 17 марта 1742 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 252–253, 455 об.

12 Малыгин Степан Гаврилович 
(1702–1764), закончил в 1715 г. Шко-
лу математических и навигацких наук 
в Москве и в 1721 г. — Морскую ака-
демию. Участвовал в Северной войне. 
В 1733 г. издал книгу «Сокращенная 
навигация по карте де-Редукцион» 
(31 стр.) — первое обстоятельное 
пособие по навигации на русском 
языке. Преподавал математику в 
Штурманской роте. В 1736–1740 
гг. Малыгин руководил Двинско-
Обским отрядом Второй Камчатской 
экспедиции (после Муравьёва и 
Павлова). Вместе с лейтенантом 
Скуратовым за два плавания 1736 и 
1737 гг. он прошёл через Баренцево 
и Карское море вокруг полуострова 
Ямал к устью р. Оби. В 1738–1739 гг. 

они прошли тем же путём в обратном 
направлении, из Берёзова в Архан-
гельск, составив карту значительной 
части побережья Северного Ледови-
того океана между реками Печорой 
и Обью (более подробно см.: Белов 
1956. С. 280–289; Магидович 1984. 
С. 111–113). В дальнейшем уча-
ствовал в русско-шведской войне; 
занимался обучением штурманов; 
занимал различные должности. 
В 1762 г. произведён в капитаны-
командоры и назначен начальником 
Казанской адмиралтейской конторы 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 237–239; Лурье 
2005. С. 154–155).

13 Скуратов Алексей Иванович († пос-
ле 1752 г.), учился в Морской ака-
демии, проходил морскую практику 
во Франции. После возвращения на 
родину в 1730 г. преподавал гардема-
ринам. В 1736–1740 гг. участвовал в 
плаваниях Двинско-Обского отряда 
под командованием лейтенанта Ма-
лыгина (более подробно см.: Белов 
1956. С. 280–289; Магидович 1984. 
С. 111–113; и предыдущий коммен-
тарий). После окончания экспедиции 
Скуратов плавал на Балтийском 
море и в галерном флоте, произведён 
в капитаны 3-го ранга (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 390–391; Лурье 2005. С. 253).

14 Из практических соображений (от-
носительной близости к Петербургу) 
Двинско-Обский отряд подчинялся 
не Берингу, а напрямую Адмиралтей-
ской коллегии, хотя и выполнял часть 
общей программы Второй Камчат-
ской экспедиции. По этой причине 
документы, касающиеся Двинско-
Обского отряда, не включаются 
в тома ВКЭ.

15 Имеется в виду рапорт Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 19 
ноября 1739 г. (РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 782. Л. 352–365. Опубл.: 
Русские открытия 1948. С. 80–97). 
См. также идентичный по содержа-
нию рапорт Берингу от 21 января 
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1740 г. и комментарии к нему: ВКЭ 
2015. № 114. С. 426–441.

16 См. рапорт Вальтона Шпанбергу 
от 1 сентября 1739 г. и комментарии 
к нему: ВКЭ 2015. № 52. С. 199–208.

17 Ордер Беринга Шпанбергу от 7 
сентября 1739 г. — ВКЭ 2015. № 57. 
С. 216–219.

18 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 23 января 1739 г. — 
ВКЭ 2015. № 8. С. 60–61. О получе-
нии этого указа 13 октября в Якутске 
Шпанберг рапортовал Берингу 
30 октября 1739 г., см.: ВКЭ 2015. 
№ 80. С. 294–295.

19 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпан-
бергу от 15 января 1740 г. — ВКЭ 2015. 
№ 111. С. 410–411.

20 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 15 апреля 1740 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 260–260 об. См. также идентичный 
по содержанию рапорт Кабинету от 
16 апреля 1740 г.: ВКЭ 2015. № 149. 
С. 564–565.

21 Рапорт Шхелтинги Берингу от 
18 июля 1740 г. — ВКЭ 2015. № 175. 
С. 668–675.

22 Указ Кабинета Шпанбергу от 14 апре-
ля 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. 
Кн. 1089. Л. 848–848 об. См. также: 
ВКЭ 2015. №№ 143–145. С. 546–549.

23 Указ Кабинета Берингу от 14 апре-
ля 1740 г. — ВКЭ 2015. № 145. 
С. 547–549.

24 Рапорт Шпанберга Кабинету 
от 9 июля 1740 г. — ВКЭ 2015. № 171. 
С. 660–662.

25 См. комментарий выше.
26 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-

коллегии от 20 сентября 1740 г. — 
ВКЭ 2015. № 200. С. 740–744.

27 Доношения Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от октя-
бря (число не указано) и 4 октября 
1740 г. — ВКЭ 2015. №№ 205 и 206. 
С. 749–751.

28 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 23 февраля 1741 г. — 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 5. Д. 206. 
Л. 7а–9 об. См. также идентичный по 
содержанию указ от того же числа на 
имя Беринга: док. № 10.

29 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 14 октября 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 207. С. 751–763.

30 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 19 февраля 1741 г. — 
док. № 8.

31 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 17 августа 1741 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 114. 
Л. 481–486. См. также сходный по 
содержанию рапорт от 18 августа: 
док. № 54.

32 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 18 апреля 1741 г. — 
док. № 22. 

33 Имеется в виду навигатор И.М. Ев-
реинов (см. о нём комм. к док. № 28).

34 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 21 октября 1741 г. — ВКЭ 
2015. № 74. С. 274–278.

35 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 25 ноября 1741 г. — Экс-
педиция Беринга 1941. С. 246–249.

36 Геодезист Никифор Чекин. 
37 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейств-

коллегии от 5 сентября 1741 г. — Экс-
педиция Беринга 1941. С. 269–272.

38 Челюскин Семён Иванович (1707–
1764). Выпускник Школы математи-
ческих и навигацких наук в Москве. 
В 1728 г. определён в подштурманы. 
В 1733 г. определён в штурманы и 
назначен в Камчатскую экспедицию. 
Плавал в составе Ленско-Хатангского 
отряда, сначала под руководством 
В. Прончищева, затем — Х. Лаптева. 
Возглавлял отряд после смерти Прон-
чищева и до назначения Х. Лаптева. 
В 1742 г. достиг самого северного 
мыса Таймырского полуострова, 
получившего впоследствии назва-
ние мыса Челюскина. По окончании 
Камчатской экспедиции произведён в 
лейтенанты, командовал придворны-
ми яхтами, уволен от службы в 1756 г. 
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в чине капитана-лейтенанта (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 471–472; Яников 1953; 
Белов 1956. С. 311–315; Троицкий 
1975; Романов 1982. С. 25–45; Маги-
дович 1984. С. 118–123; Лурье 2005. 
С. 294–296).

39 См. указ Адмиралтейств-коллегии 
Дм. Лаптеву от 1 марта 1738 г.: ВКЭ 
2013. № 86. С. 520–528.

40 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 30 ноября 1739 г. — ВКЭ 
2015. № 94. С. 359–368. 

41 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 1 мая 1740 г. — Экспеди-
ция Беринга 1941. С. 233–234. 

42 Геодезист Иван Киндяков.
43 Письмо Дм. Лаптева Головину от 30 

октября 1740 г. — ВКЭ 2015. № 210. 
С. 776–777.

44 Штурман Михаил Щербинин.
45 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-

коллегии от 14 сентября 1741 г. — док. 
№ 61.

46 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 29 ноября 1737 г. — ВКЭ 
2013. № 57. С. 368–388.

47 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 31 декабря 1738 г. — ВКЭ 
2013. № 165. С. 821–825.

48 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 28 февраля 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. 
Л. 25–32. См. аналогичный по 
содержанию рапорт Беринга Сенату 
от того же числа: ВКЭ 2015. № 17. 
С. 84–91.

49 Рапорт Беринга Сенату от 30 апреля 
1739 г. — ВКЭ 2015. № 26. С. 115–120.

50 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 30 июня 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 340. Л. 6.

51 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 7 августа 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 155–158.

52 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 4 сентября 1739 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 38–41.

53 Рапорты Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 17 декабря 1739 г. — ВКЭ 
2015. №№ 98-99. С. 375–383.

54 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 8 января 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 107. С. 402–405.

55 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 10 октября 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 73. С. 271–273.

56 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 23 июля 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 179. С. 680–682.

57 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 14 октября 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 207. С. 751–763.

58 Указ Кабинета Берингу от 14 апре-
ля 1740 г. — ВКЭ 2015. № 145. 
С. 547–549.

59 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 27 ноября 1740 г. — ВКЭ 
2015. № 221. С. 805–807.

60 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 29 мая 1741 г. — 
док. № 41.

61 Рапорт Левашова Адмиралтейств-
коллегии от 5 июня 1741 г. — 
док. № 42.



662 Документы 1741–1742

145 Доношение президента Адмиралтейств-коллегии
Н.Ф. Головина Елизавете Петровне, в котором сообщается 
о получении известия о достижении Чириковым берегов 
Америки и благополучном возвращении на Камчатку
(1 ноября 1742 г.)

(Л. 27) Всепресветлейшей Державнейшей Великой
Государыне Императрице и Самодержице Всероссийской

от адмирала сенатора1 граф Головина
всеподданнейшее доношение

По достохвалному намерению блаженные и вечно достойныя памяти 
государя родителя Вашего Императорского Величества всепресветлейшего 
Государя Императора Петра Великаго и по возобновлению того при жизни 
блаженныя памяти великой Государыни Императрицы Анны Иоанновны 
для обыскания от Комчатки американских берегов и протчих неизвестных 
земель и островов отправлен отсюда с командою капитан-командор Беринг. 
И по данной ему инструкции в тот вояж на дву судах, на одном он, Беринг, 
а на другом капитан от флота Чириков обще в ыюне месяце прошлаго 
741 году от камчатских берегов з Божиею помощию отправилис[ь]. 

А минувшаго октября 29 дня сего году приехал сюда от онаго капи-
тана Чирикова нарочной куриер с репортом, отпущенным ис Комчатки 
от 12 декабря оного ж 741 году2, в котором он представляет, что будучи в 
показанном походе, американские берега высочайшим Вашего Импера-
торскаго Величества щастием обыскал и паки на Комчатку возвратился. 
При чем от него, Чирикова, об оном походе прислан вь Адмиралтейскую 
коллегию обстоятелной журнал и карта. С котораго ево репорта, также 
и с карты, при сем Вашему Императорскому Величеству всеподданней-
ше приношу точные копии.

И из оных Ваше Императорское Величество всемилостивейше усмот-
рить соизволит, коим образом он, Чириков, будучи в том походе, во время 
силнаго шторму с капитаном-командором Берингом разлучился. И где 
он, Беринг, с командою, // (Л. 27 об.) имеющеюся при нем на судне, на-
ходится, о том еще неизвестно. И по отпуск от него, Чирикова, с репор-
том ис Комчатки куриера он, Беринг, туда не возвратился. А в бытность 
ево, Чирикова, во оном походе в каком разстоянии от Комчатки найдены 
американские берега и по возвратном пути неоднократно видимы были, 
и как он, Чириков, для осмотру оных посылал по силе инструкции спер-
ва на боту, а потом вторично на лотке служителей, то оные неизвестно 
зачем к нему не возвратились и остались в Американской земле.

Ноябрь 1742 г.
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А понеже оная важная экспедиция по изобретении чрез толь мно-
гия труды желаемых доныне бывших неизвестных берегов требует ко 
идущим действиям доволнаго разсуждения, того ради к ползе Вашего 
Императорскаго Величества интересов по силе имеющихся об оной экс-
педиции указов по всем обстоятелствам Адмиралтейская коллегия бу-
дет иметь разсмотрение. И учиня оное, с надлежащим обстоятелством 
Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доносить будет.

Сего числа получен пакет чрез штафету от господина генерала и ко-
валера Румянцова3 на имя великаго канцлера князя Черкаскаго, которой 
при сем всеподданнейше прилагаю.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданнейший раб

Головин
Ноября 1 дня 1742 году.
Санкт-Петербург. 

АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 1. Л. 27–27 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 27 кан-
целярская запись: «Получено на эштафете ноября в 6 день 1742».

1 Н.Ф. Головин был произведён в 
действительные тайные советники и 
стал членом Сената 12 декабря 1741 г. 
(Мурзанов 2011. С. 124). 

2 Речь идёт о рапорте Чирикова 
Адмиралтейств-коллегии от 7 декабря 
1741 г., см. док. № 75.

3 Возможно, речь идёт об Александре 
Ивановиче Румянцеве (1677 или 
1680 — 1745 гг.), который осенью 
1742 г. вёл мирные переговоры со 
Швецией на Абовском конгрессе 
(РБС 1962. Т. XVII. С. 460–477; Серов 
2008. С. 67–68).

146 Сообщение Н.Ф. Головина Адмиралтейств-коллегии 
о необходимости засекретить присланные Чириковым рапорт, 
журнал и карту, свидетельствующие о его плавании в Америку
(6 ноября 1742 г.)

(Л. 1) Государственной адмиралтейской колегии
сообщение

Минувшаго октября 29 дня с прибывшим ис Камчатки от капитана 
Чирикова нарочным куриером морским салдатом Семеном Сплавши-
ковым полученные от него, Чирикова, доношении и репорты по силе 
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регламента мною роспечатаны. А между оных от него, Чирикова, полу-
чен репорт1 с картою и со обстоятелным журналом о походе ево в лете 
прошлого 741 году от Камчатки для обыскания американских берегов 
и других земель, и что благословением Божиим сыскав Американскую 
землю и быв в разных местах в близости берегов, паки на Камчатку воз-
вратился. И понеже для разных будучи во оном походе приключеней, 
подлежит то в ноивящем секрете содержать. Того ради сообщая при сем 
об[ъ]явленной полученной от него, Чирикова, репорт со орегиналом, 
картою, и з журналом2, и с протчими, до того секрету принадлежащи-
ми представлениями, Государственной адмиралтейской колегии пред-
лагаю: да благоволит все то до воспоследования от Ея Императорского 
Величества указу содержать в вящем секрете за печатью, о чем от меня 
всеподданнейше Ея Императорскому Величеству донесено.

И по оному репорту дабы определила колегия ко основателному раз-
смотрению о всех происхождениях Камчатской экспедици предложить 
обстоятелной экстракт немедленно. А вышепомянутого прибывшаго ку-
риером салдата за ево тол[ь] многотрудную // (Л. 1 об.) службу об[ъ]-
явил я сержантом. И для того дабы от колеги повелено было тем чином 
написать в морские полки и надлежащим по штату мундиром удовол[ь]-
ствовать.

Головин
Ноября 6 дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 44. Л. 1–1 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 1 поме-
та: «О секретном деле». На нижнем поле л. 1 канцелярская помета: 
«В колегию получено ноября 11 дня 1742 году». 
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 20. Л. 462 об.–
463.

1 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-кол-
легии от 7 декабря 1741 г. — док. № 75.

2 Запись в протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 11 ноября 1742 г. о по-

лучении рапорта Чирикова, журнала 
и карт — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 794. Л. 64–64 об.
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147 Промемория Шпанберга Иркутской провинциальной 
канцелярии о расследовании жалобы ясачных якутов 
на притеснения со стороны членов Камчатской экспедиции
(9 ноября 1742 г.)

(Л. 210) Промемория
Морскаго флота от капитана Шпанберха в Ыркуцкую правинциал-

ную канцелярию: прошлого 1741 году маия от 5 числа указом из Сибир-
ского приказу на имя капитана-командора господина Беринга1, которой 
в неприбытии ево, Беринга, из вояжа получен для исполнения, роспеча-
тан мною, велено по прошениям во оной Сибирской приказ подгородно-
го Намского улусу разных волостей якутов князцов Мерсема Юнючесе-
ва, Тимошки Бечанова, Бархавара Анюкина, Бечана Мазарина, Юнесеса 
Тибина, Эгинека Букеева, Юнесева Агнекова, Нирчая Дмитреева, Бер-
коя Бокоина с родниками о взятье Камчатской экспедици плавающими 
по реке Лене на боте и дубел[ь]-шлюбке, також и на мелких судах до 
алданского устья, имеющих у рыбного промыслу по реке Лене ясачных 
якутов, которыя, промышляя рыбу и продав, покупают на денги соболи 
и лисицы для платежа в казну, якутов на суда в работу, в вожи, також и 
обоем лодок и неводов и сетей, и у промышленной рыбу грабежем без-
денежно, и о покупании в Камчатскую экспедицию и к Охоцкому прав-
лению скота малою ценою, и о протчем.

Первого прошения, поданного февраля 17 дня того 741 году, по 3-му 
и 12 пунктом иркуцкому вице-губернатору Лангу и Камчатской экс-
педиции командиром по силе указу блаженныя и вечно достойныя па-
мяти великой государыни императрицы Анны Иоанновны маия 31 дни 
733 году2 изследовать, и взятыя лотки и неводы и протчае обидимым воз-
вратить. И о том в той экспедиции наикрепчайше запрещение учинить. 
А впред[ь] оному вице-губернатору Лангу над чем имет[ь] смотрение и 
до обид и раззорения не допущат[ь]. И того ж смотрит[ь] якуцким ко-
мандиром, и об отвращении тех обид в экспедицию, не отпущая, писать. 
А что чинится будет, в Сибирской приказ репортоват[ь].

О взятье по требованиям // (Л. 210 об.) Камчатской экспедиции от 
означенного капитана-командора, и от меня, и о протчих, и команды ево 
афицеров и служителей многова числа, по дознанию их четыре тысячи 
и болше из Якуцка до Охоцка и в другие тракты в подводы лошадей, же-
ребцов и кобыл, и о невозвращении оных, и о недаче от Якуцкой канце-
лярии за оные подводы за неимением в той канцелярии денежной казны 
с тритцать тысячь рублев, и о взятье с наличных за посланных за теми 
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подводами в проводники по положенному окладу ясака, и о недаче от 
имеющихся в городе Якуцку и между ими по тракту до Охоцка и прот-
чих мест росийских людей обще со оными якутами подвод.

По 8-му, 9-му, 10-му и 13-му пунктам вышеоб[ъ]явленного ж про-
шения, да по 2-му марта 10 дня помянутых якутов прошению оному ж 
вице-губернатору Лангу и Камчатской экспедиции командиром справит-
ся с поселения Охоцка и с начала Камчатской экспедиции от Якуцка до 
Охоцка, и Камчатской экспедиции и возвратно от оной до Охоцка и Ир-
куцка по данным ис тех мест указом и подорожным, сколко кому и подо 
что имянно, порознь по годам, и за указныя л[ь] прогоны или с платежем 
за оныя по плакату даваны были подводы, и прислать в Сибирской при-
каз обстоятелныя ведомости. А впред[ь] велеть едущим по трактом до 
Охоцка и Камчатской экспедиции, и оттуда посылаемым до Иркуцка и 
других мест подорожные давать токмо таким, которые отправляемы бы-
вают для интересных дел, по крайней мере без ызлишества за указныя 
прогоны, которые велеть им платит[ь] при взятье подвод наперед, чтоб 
оные якуты излишно отягощены не были.

И для того ис тех мест отправляющимся об[ъ]являет указ с подпи-
скою, чтоб они, будучи в пути, сверх подорожных и без платежа прого-
нов у оных якутов лошадей отнюд[ь] не брали, також обидa и раззорения 
под опасением за оное тяшкого штрафа не чинили.

А апреля от 7 дня сего 742 году в указе ж Ея Императорского Вели-
чества из оного ж Сибирского приказа на имя означенного ж капитана-
командора Беринга писано, что в Правителствующий Сенат о вышепи-
санном о всем из оного приказа представлено на расмотрение доношением 
июня 23 числа 741 году. И о чем де надлежало до Камчатской экспедиции, 
требовано о посылке во оную экспедицию в подтверждение указу. А того 
де апреля 6 дня в указе Ея Императорского Величества ис Правител-
ствующаго Сената написано: по указу Ея Императорского Величества 
Правителствующий Сенат приказал во об[ъ]явленныя в том Сибирско-
го приказа доношении команды, в кои от оного приказу от требующихся 
известиях и изследованиях указы посланы в подтверждение, и дабы как 
наискоряе все то исполнено было, послать // (Л. 211) ис Правителству-
ющаго Сената строгия указы. И по исполнении с приложением ясных 
и основателных мнениев своих, дабы уже впред[ь] о том более чрез та-
кое великое разстояние переписок не имет[ь], во оной приказ присла-
ли, опасаяс[ь] за продолжителныя ниприсылки надлежащего по указом 

a Исправлено, в рукописи: ибид. 
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штрафа, дабы чрез то оным ясачным еще болши убытков и раззорени-
ев не умножилось, из вышеписанного ж доношения, о чем надлежит и 
в Адмиралтейскую колегию послать указ, дабы из оной посланными ж 
указами ж от Сибирского приказа к нему, капитану-командору Берингу, 
и ко мне о сем требующемся для скорейшаго исполнения было подтвер-
жено и взыскано.

А когда ис тех всех мест во оной Сибирской приказ будет обстоя-
телное известие получено, тогда оному приказу, учиня с прописанием 
приличных указов экстракт и приложа свое мнение, подат[ь] для раз-
смотрения в Правителствующий Сенат. А доколе Правителствующим 
Сенатом разсмотрено будет, дотоле, что наипаче принадлежит до збору 
ясака, вместо соболей и лисиц и протчего денгами брат[ь] не велет[ь], но 
в натуре теми ж зверями. 

И того де апреля 6 дня по Ея Императорского Величества указу 
и по определению Сибирского приказу велено о исполнении по силе 
оного ис Правителствующаго Сената и вышеписанных прежде послан-
ных из Сибирского приказу указов к статскому советнику иркуцкому 
вице-губернатору и к нему, капитану-командору Берингу, послать Ея 
Императорского Величества указы с крепким подтверждением. И по ис-
полнении со мнением прислат[ь] в Сибирской приказ в самой скорости. 
И что по оным прежде посланным указом учинено и впред[ь] чинится 
будет, о том в Сибирской приказ репортовать немедленно. А понеже, 
хотя по вышеоб[ъ]явленным из Сибирского приказа обоим указом след-
ствие о обидах якутам Камчатской экспедиции от плавающих по реке 
Лене на боте и дубель-шлюпке, також и на мелких судах до алданско-
го устья, и о протчем о всем поручено статским советником иркуцким 
вице-губернатором господином Лангом, Камчатской экспедиции ко-
мандиром, в котором за неприбытием капитана-командора господина 
Беринга из вояжа, якому старшему в здешней Камчатской экспедиции, 
надлежит быть мне.

Точию промемориею из Ыркуцкой правинциалной канцелярии маия 
от 14 числа сего 742 году, прописав присланной во оную из Сибирского 
приказа маия от 5 числа 741 году таков же указ, каков прислан от того 
ж числа на имя капитана-командора Беринга, и об[ъ]явлен выше сего ко 
мне, между протчим об[ъ]явлено, что для подлинного по силе упоминае-
мого присланного во оную правинциалную канцелярию из Сибирского 
приказу указа известия, против чего можно б было Сибирскому при-
казу представить мнение, послан в Якуцк из Ыркуцкой правинции эко-
номии секретарь Яган Брокман. А о взятье де Камчатской экспедиции 
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плавающими по реке Лене на боте и дубель-шлюбке, и на мелких судах 
до алданского устья // (Л. 211 об. ) и рыбного промыслу ясачных якутов 
на суда в работу в вояж.

И о протчем по показанным от вышеписанных якутов третьему и вто-
рому на десят[ь] пунктам обретающимся в Якуцке у следствия Якуцкого 
полку капитаном Греченинову и Остякову по силе 733 году маия 31 дня 
указу изследоват[ь] накрепко, и которыя к тому следствию подлежит 
Камчатской экспедиции и Охоцкой команды люди, и оных им, капита-
ном, требовать к тому следствию, изследовать немедленно, и по изсле-
довании, кто в чем винны явятся, обидимым возвратит[ь]. И о том в той 
экспедиции и в Охоцком порте ноикрепчайше запрещение учинит[ь]. 
И что де о вышеписанном по следствию ко окончанию придет, о том в 
бытность в Якуцке оного экономии секретаря Брокмана сообщить им, 
капитаном Греченинову и Остякову, к нему, Брокману, писменные из-
вестии. А ему де к подлинному известию еще следствием в бытность 
ево, Брокмана, не окончится, то в небытность ево и капитаном писать 
в Ыркуцкую правинциалную канцелярию со мнением. А о взятье де по 
требованиям х Камчатской экспедиции капитаном-командором Берин-
гом, и моим, и протчих команды нашей афицеров и служителей многова 
числа, по дознанию их с четыре тысячи и болше из Якуцка до Охоцка 
и в другие тракты в подводы лошадей, жеребцов и кобыл, и о протчем же 
по 8-му, 9-му, 10-му и 13-му пунктам.

Да по 2-му марта 10 дня помянутых якутов прошению Якуцкой кан-
целярии от капитана-командора Беринга, и от меня, и от протчих афице-
ров, от кого надлежит требовать известия, и протчее. А о бытии капитана-
командора Беринга при означенном следствии и протчем, как о том 
вышеписанные присланные из Сибирского приказа указы повелевают, 
не об[ъ]явлено. Однако ж для скорейшаго по означенным из Сибирского 
приказа указом исполнении и к ведению оного пространного репортова-
ния октября от 20 числа сего 742 году промемориею, посланною от меня 
в Якуцк следственных дел в канцелярию с прописанием присланного из 
оного Сибирского приказа от 5 числа маия 741 году указу требовал я от 
оной обстоятелного сообщения:

Первое: о вышеписанных Камчатской экспедиции о плавающих по 
Лене-реке на боте, и дубель-шлюпке, и на мелких судах до алданского 
устья обидах и раззорениях, и о покупании в Камчатскую экспедицию 
и к Охоцкому правлению скота малою ценою следствие оною канцеля-
риею до сего начато л[ь] и ныне в каком обстоятелстве находится, или 
уже приведено ко окончанию. И буде окончано, то кто имяны по оному 
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явилис[ь] виновны, и обидимое с них, кому надлежит, возвращено л[ь]. 
Ежели же окончано, то за кимa имянно препятствием и с которого имеет 
окончится.

2. С поселения Охоцка и с начала Камчатской экспедиции от Якуц-
ка до Охоцка и Камчатской экспедици и возвратно от оной до Охоцка, 
до Якуцка и Иркуцка по данным от Охоцкого правления и Камчатской 
экспедиции от командиров и по требованиям оных от Якуцкой вое-
воцкой канцелярии указом и подорожным, скол[ь]ко кому и подо что 
имянно, порознь по годам, и за указныя л[ь] прогоны или с платежем за 
оныя по плакату даваны были подводы, и все л[ь] сполна означенные 
прогонные // (Л. 212) или плакатныя денги. Тем, у кого браны были 
лошади, заплачены и с росписками ж, или не все, и ежели не все, то за 
каким препядствием. Такъже те даванные подводы хозяевам возвра-
тились ли, справка от Якуцкой воевоцкой канцелярии во оную след-
ственную канцелярию взята л[ь], и буде взята, то б со оной сообщит[ь] 
ко мне точную копию. Буде же еще не взята, то для чего поныне оное 
не исполнено?

3. О взятье с наличных за посланных за теми подводами в прово-
дники по положенному окладу ясака и о недаче от имеющихся в городе 
Якуцку между ими по тракту до Охоцка и протчих мест росиских людей 
обще со оными якутами подвод известие во оной следственных дел кан-
целяри имеется л[ь], и буде имеется, какое имянно и что по тому изве-
стию учинено.

А того ж октября 30 дня со вторичного присланного из оного Си-
бирского приказу указу для ведения Якуцкой воевоцкой канцелярии и 
зборе ясака исполнения при промемории во оную Якуцкую канцелярию 
сообщена точная копия. По которой в следственную канцелярию про-
мемории сего ноября 1 дня от оной канцелярии ко мне, что оною до сего 
учинено промемориею ж и при ней копиею сообщения вышеупомянуто-
го Иркуцкой правинции экономи от секретаря Ягана Брокмана и об[ъ]-
явлено, токмо из оных как промемории, так и сообщении, по мнению 
моему, не токмо к действителному исполнению по об[ъ]явленным выше 
указом что учинено, но и к началу никакова обстоятел[ь]ства не видно. 
Ис чего разсуждается, что окончания оного следования и протчего чрез 
короткое время, как о том указами повелено, никак не будет. С которых, 
как с промемории от следственных дел, так для разсмотрения посылают-
ся во оную правинциал[ь]ную канцелярию. А таковы ж с представлением 

a Так в рукописи. 
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впредь о невзыскании на нас невступления во оное следствие и Сибир-
скому приказу от нас посланы будут.

За которыми об[ъ]явлении как Сибирскому приказу, так и Иркуц-
кой правинциалной канцелярии хотя б мне более к скорому окончанию 
вышеоб[ъ]явленного следствия и протчего имения старания, доколе на 
означенныя от меня об[ъ]явлении воспоследуют от Сибирского приказа 
и от Иркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии определения, употреблять 
и не надлежало, ибо оное Иркуцкою правинциалною канцеляриею поло-
жено на следственную канцелярию. Однакож, не хотя тем учинить ко 
исполнению по указом из Сибирского приказа упущения и замедления, 
сколко возможно скорому оного следственною канцеляриею окончания 
и потребных справок к сочинению старание и потребное представление 
от меня во оную следственную канцелярию чинено будет. И что по оной 
имеет исполнятся, о том как Сибирскому приказу, так Иркуцкой пра-
винциалной канцелярии от меня при случаях об[ъ]явлено будет.

И об[ъ]явя вышеписанное сею промемориею, от Иркуцкой правин-
циал[ь]ной канцелярии требуется во об[ъ]явленное выше следствие, 
поверенною ж оною капитаном Греченинову и Остякову, при котором 
ныне состоит толко один Остяков, мне по силе указов из Сибирского 
приказу вступит[ь] ли, чтоб ведав оное, можно было впред[ь] при случае 
паки об[ъ]явит[ь] означенному Сибирскому приказу. При сем же оной 
Иркуцкой правинциалной канцелярии, разсуждая и желая порядочного 
между якутами об[ъ]явленного выше следствия, произвождение пред-
ставляется, чтоб оного благоволено было для толмачества при оном 
якуцких речей на руской определит[ь] толмачем имеющегося ныне // 
(Л. 212 об.) при Якуцку якуцкого дворянина Дмитрея Кычкина, о ко-
тором и прежде сего от меня оной правинциалной канцелярии доноше-
нием о определении ево в толмачи немалого числа якутов об[ъ] явлено 
было, ибо кроме оного, при том следствии в толмачестве якуцких речей, 
на кого б можно было надежно утвердится, неизвестно.

И Иркуцкая правинциал[ь]ная канцелярия о вышеписанном да бла-
говолит учинить по Ея Императорского Величества указом3.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 210–212 об.
Отпуск, записанный в журнал корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. Журнал разграфлён на таблицу. В шапке таблицы повторяю-
щийся заголовок: «Месяц ноябрь 1742 году». Слева две колонки, 
в которых у начала документа проставлено: в колонке «№» — число 
«513», в колонке «Число» — «9».
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1 Указ Сибирского приказа Берингу 
от 5 мая 1741 г. — док. № 39.

2 Речь идёт об именном императорском 
указе от 21 мая 1733 г. «О нечинении 
обид и притеснений ясашным людям, 
живущим в Якутском ведомстве и 

на Камчатке» (ПСЗРИ 1830а. Т. IX. 
№ 6407. С. 131–132).

3 30 ноября 1742 г. Шпанберг послал ра-
порт Адмиралтейств-коллегии с объяс-
нениями по жалобам якутов: РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 260–263.

148 Письмо Чирикова Шпанбергу с сообщением о молебне
в честь коронации Елизаветы Петровны, в котором 
Чириков утверждает, что присылаемую на имя Беринга 
корреспонденцию должен распечатывать он, а не Шпанберг
(13 ноября 1742 г.)

(Л. 504) Благородный господин флота капитан,
Сообщенную с указу Ея Императорского Величества, присланного 

из Государьственной адмиралтейской колегии, писанного на имя госпо-
дина капитана-камандора Беринга, которым велено для высочайша-
го Ея Императорского Величества коронования апреля 25-го числа 
742-го году во всех церквах отправит[ь] благодарственное молебное 
пение з звоном и с пушечною пал[ь]бою, а где указы получены будут 
после оного дня коронования, то по получении тех указов отправить 
то торжество на другой день, копию при пис[ь]ме от Вашего благоро-
дия сего ноября 11-го числа я получил. Токмо то исполнение мною уже 
учинено по взятой из Якуцкой воевоцкой канцелярии с указу ж Ея Им-
ператорского Величества об оном высочайшем Ея Императорского Ве-
личества короновании копии ж, а имянно всеношное и благодарственное 
Богу молебное пение здесь вь Якуцку в соборной церкви Живоначал[ь]-
ныя Троицы минувшаго октября // (Л. 504 об.) 7-го числа при собрании 
всех каманды моей служителях отправлено.

А с чего Ваше благородие указы Ея Императорского Величества, пи-
санныя на имя господина капитана-камандора Беринга, изволите один 
роспечатывать и к себе забирать, того я знать не могу, ибо такого ука-
зу, чтоб Вам над всею Камчацкою экспедициею главную иметь команду, 
ниоткуда ко мне не прислано. Токмо то ведаю, что Вашему благородию 
поручена особливая экспедиция, а господину капитану-камандору Бе-
рингу обще со мною такъже особливая экспедиция поручена ж. И со 
всех данных ему, господину капитану-камандору, по оной поручен-
ной нам обще экспедиции инструкцеи имеются за рукою ево точныя 
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копии у меня. По которым я за неприбытием ево, господина капитана-
камандора, из вояжу и без него некоторое исполнение уже чинил, по 
чему и все экспедицкия главныя писмянныя дела, которые он, господин 
капитан-камандор, по отбытии своем в вояж на Камчатке оставил, име-
ютца в ведении моем. Також в небытность ево уже по многим и вновь 
присланным на имя ево ж указом промемориям исполнение и справки 
по оным делам чинил и ответствовал я, которых дел и указов и вышепо-
мянутых с ынструкцей копей // (Л. 505) без особливаго Ея Император-
ского Величества из Государьственной адмиралтейской колегии ко мне 
указу никому отдать я не смею.

А что и Ваше благородие изволите присланныя на имя господина 
капитана-камандора указы забирать к себе и распечатыват[ь], и то из-
волите чинить ненадлежащее, ис чево кроме другова, ежели по которым 
подлежат будут з главными экспедицкими делами какия справки {чего, 
как выше показано, по присланным к нему ж, капитану-камандору, ука-
зом, полученным мною, уже довол[ь]но было}a, а у Вашего благородия 
оных дел, по чему б справитца, не имеетца, то в одних переписках и со-
общениях происходить будет излишнее затруднение, а во исполнении 
продолжение напрасно или наипаче не воспоследствовало б между тем 
какого и упущения. И по тому по всему присылаемым на имя господина 
капитана-камандора Беринга указом надлежит быть у меня, а не у Ваше-
го благородия.

Да вышеоб[ъ]явленной указ, с которого ныне при писме от Ва-
шего благородия сообщена ко мне копия, и получили Ваше благоро-
дие не по присылке к Вам от самой Якуцкой воевоцкой канцелярии, 
как из оного писма явствует, // (Л. 505 об.) ибо изволили об[ъ]явить, 
что получен де чрез Якуцкую канцелярию Вами. Но репортовал меня 
шхипор Белого, что взят оной указ ис той канцелярии присланным 
от Вашего благородия мичманом Хметевским. А могут случатца по 
бол[ь]шей части такия указы, которых роспечатанных или с них со-
общенных при писмах же Ваших копиям и принимать мне опасно бу-
дет, о чем я и в Государьственную адмиралтейскую колегию репортом 
не умолчю.

флота капитан Чириков
Якуцк, в 13 день ноября 1742 году.

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 117. Л. 504–505 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На левом поле л. 504, 
перпендикулярно основному тексту, стоит исходящий номер: 
«№ 556».
Известная мне копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 52. Л. 183–184.

149 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о предпринятом 
им и штурманом Мининым описании с суши участков 
побережья, недоступных с моря, и о зимовке в Енисейске
(15 ноября 1742 г.) 

(Л. 294) Государственной адмиралтейств-колегии
Камчацкой экспедицыи от флота лейтенанта

Харитона Лаптева
репорт

В прошлом 1741 году сентября от 5-го дня реченной коллегии репор-
товано от меня1 о бытии нашем во описании берега морскаго меж реками 
Таймуры и Енисеем того ж году с апреля месяца сухим зимним послед-
ним путем, а от усть Таймуры к востоку чрез пят[ь] градусов дватцат[ь] 
четыре минуты разности длины до мыса Святаго Фадея за препятствием 
очной болезни оставил описать отправленному от меня с Хатонги-реки 
геодезисту Чекину.

И того ж году августа 9-го дня по прибытии моем на Енисей-реку 
к команде моей поменутой геодезист репортовал, что он по данной ин-
струкцыи около берега морскаго ехал до ширины 76° 35´ и от очной бо-
лезни возвратился, о чем в том репорте значит. И тем в поменутом про-
шлом году берег морской весь был не описан, чего ради следовател[ь]но 
состояло в нынешнем 1742 году то описание окончать.

Да минувшаго генваря 9-го дня сего 1742 году Государственной 
адмиралтейств-колегии от меня репортовано, что из реченной колегии от 
13 дня апреля прошлого 1741 году указ получил того ж году ноября 27-го 
дня, по которому повелено порученную мне экспедицию производит[ь] во 
описании берега морскаго по мнению нашему сухим путем. Чего ради из 
города Мангазейска был от меня послан штюрман на реку Хатангу, с ко-
торой велено ехать морем около берега морскаго, чиня тому берегу описа-
ние, доколе встретится со мною, о чем пространно значит в том репорте.
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И по силе оного указу по отпуске того репорта из города Манга-
зейска отправился я с четырми человеки салдат для помянутого опи-
сания неописанного берега морскаго от усть реки Таймуры к востоку. 
И в удобное к тому время, то есть в апреле и маие месяцах оное описание 
за помощиею Божескою окончал по регуле навигацкой против прежнего 
по здешнему состоянию на собаках, причем [далной земли простираю-
щегося к северу мыса]a по усмотренной ширине состоит в 77° 30´, око-
ло которого имеются лды неломаные и гладкие, о которых, чаятел[ь]но 
быт[ь], нескол[ь]ко лет неломаны. И от оного северного мыса в море не 
менши десяти мил[ь] от[ъ]езжали, где показует таково ж состояние лда, 
а островов и земли никакой нет. И далея того растояния за скудостию 
собачьева корму невозможно // (Л. 294 об.) было ехать дале в море. И по 
окончании оного описания благополучно с командою прибыл к городу 
Мангазейску июля 15 дня сего 1742 году. И в прибытие мое во оной го-
род в соборной церкви учинил с командою в верности к службе Ея Им-
ператорскому Величеству государыне императрице Елисавет Петровне 
со усердием присягу. А подписные нами печатные листы взяты в Манга-
зейскую воевоцкую канцелярию.

Да поменутого ж июля 15-го дня получил я Ея Императорского Ве-
личества из Государственной адмиралтейств-коллегии от 31 марта сего 
году под № 1023-м указ2, по которому повелено, что касается до поручен-
ной экспедицыи штюрману Минину, о которой он представлял к нынеш-
нему 1742 году компании, надлежит имет[ь] мне расмотрение. И ежели 
по силе прежде посланных июня от 16 и октября от 9 чисел 741 году ко 
мне указов по разсуждению нашему необходимо то учинит[ь], надлежит 
и судно в походе быть годно, то оную экспедицию, как по инструкции и 
по посланным указом определено оканчат[ь] мне, и для того ево, Мини-
на, со всею командою взят[ь] в мою команду. И что ко удовол[ь]ствию 
к тому походу без ызлишества потребно, требовать из здешних канцеля-
рей, откуда что надлежит. 

Буде же за какими крайними препятствиями того учинит[ь] невоз-
можно, или и кроме ево, Минина, те места, которые ему по инструкции 
описат[ь] и обсервоват[ь] повелено по регуле навигацкой, мною уже опи-
саны и обсервованы, и по мнению моему болия в том нужды не признава-
ется, то мне неописные места по представлению моему описать зимним 
последним путем или как разсудится. И по окончании оного, оставя суд-
но в удобном месте, ехать вь Енисейск и там обще сь Енисейскую кан-

a Взято в квадратные скобки писцом.
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целяриею по прежде посланным от Государьственной адмиралтейств-
колегии ко мне и вь Енисейскую канцелярию указом против доношения 
писаря Потулова и дворянина Карамзина о непорядочных Минина по-
ступках3 обо всем иследоват[ь] немедленно. И учиня оное следствие, со 
всеми делами, журналами и картами, и с тем следствием, и с ним, Мини-
ным, ехат[ь] немедленно в Санкт-Питербурх и явится в реченной коле-
гии. А имеющихся в команде моей и оного Минина служителей по силе 
прежних посланных указов отправит[ь] в команду к его высокоблагоро-
дию господину капитану-камандору Берингу.

// (Л. 295) И по силе реченного Ея Императорскаго Величества 
указу минувшего июля 21 дня сего 1742 году оного штюрмана Минина 
с нарочно посланным от меня вниз по Енисею-реке я ордировал в той 
силе, дабы с порученным ему ботом и командою возвратился вверх, и 
следовал бы с поспешением к городу Енисейску, понеже берег морской 
сухим путем, как выше об[ъ]явлено, мною уже во окончание приведен 
по регуле навигацкой. А о проходе судном меж реками Енисеем и Леною, 
знать, хотя и гласило по инструкцыи и по прежним указом, однакож то 
за крайним препятствием ото лдов, а именно от Лены-реки чрез три ком-
пании, от Енисея на боту також чрез три компании опробовано с край-
ним прилежанием от препятствия того проходу, никоими мерами узнать 
водяным путем не могли.

Чего ради, дабы втуне Ея Императорскаго Величества интерес не 
был трачен, оное оставит[ь] надлежит в расмотрение Государьственной 
адмиралтейств-коллегии. А имеющейся у него, Минина, на два года су-
хопутной и морской правиант за невмещением в бот чтоб оставил в удоб-
ном месте, определя к нему служилых два человека, о котором о содер-
жании и о приеме в Мангазейскую канцелярию от меня писано.

А оной штюрман Минин на боту со мною встретился в другой ден[ь] 
по отбытии ево от города Мангазейска на реке Енисее в следовател[ь] ном 
моем пути ко оному городу Мангазейску июля 10-го дня сего 1742 году. 
И тем в нынешнем лете за позностию время на море ему с судном не на-
дежно быт[ь] против прежних компаний дале к северу, понеже от усть 
Енисея-реки лет относит в ыюле около половины, за которым всегда 
надлежит следоват[ь], дабы тем не упускат[ь] время, когда ветры быва-
ют южные, а северными паки препятствуют лды. И для того нынешняя 
ему компания, по мнению моему, не благонадежна бы состояло.

И по отпуске того ордера за благо мне разсудилось, чтоб с коман-
дою следоват[ь] до города Енисейска, откуда должно по прежнему ука-
зу отправит[ь] команду мою в Охоцк. И минувшаго августа 27 дня сего 



676 Документы 1741–1742

1742 году прибыл благополучно и с командою к поменутому городу Ени-
сейску. И по прибытии моем представлял Енисейской канцелярии име-
ющияся в команде моей служителей для отсылки по указом в Охоцк.

И оная канцелярия ответствовала ко мне меж протчим, что при 
оной // (Л. 295 об.) канцелярии в готовности не имеетца снастей для 
под[ъ]емов судна по Тунгуске-реке на порогах. Також и вож, и кормщик, 
и два человека палубщиков [бес которых по оной реке не ходят]a просят 
в наем дорогой цены. А нынешним де летним путем некоими мерами до 
Илимского устия дойти не возмогут. Того ради, чтоб оная посылка до 
зимнего пути оставлена была.

И по силе того ответствия, и как извесно мне, что Леною-рекою до го-
рода Якуцка зимнего пути [кроме почтовых по малому числу лошадей]b 
не имеетца. К тому ж и помянутой реке Тунгуске ход весма медленен 
вверх против воды, а зимней путь по ней на лошадях состоит удобен. 
И тем без нужды прибудет команда ко вскрытию реки Лены, по которой 
на судне до Якуцка следоват[ь] должна. И для того оное отправление 
команды до зимнего пути оставлена.

Минувшаго сентября от 2-го дня сего 1742 году поменутой штюрман 
Минин репортовал ко мне, что он минувшего июля 29 дня сего ж году 
получил вышепомянутой от меня о возвращении его з ботом ордер про-
тив Толстого Носовского зимовья на Енисее-реке, не доходя до устия 
ея около трех сот верст. И по тому ордеру возвратился с поспешением 
к городу Енисейску.

Да того ж сентября от 24-го дня сего 1742 году репортовал, что он, 
Минин, з ботом прибыл к порогам на Енисее-реке, которые от города 
Енисейска по течению близ пяти сот верст. И на оных порогах за мел-
костию воды не поднялся. Чего ради, сыскав удобное место, впадающую 
малую речку вь Енисей-реку, поставил оной бот, разтокелажев и оставя 
надлежащей караул, переехал в жилые места. А оное удобность места, 
как им усмотрена, також и от жителей около тех мест об[ъ]явлено, что 
осенней и вешней лед, носящей по реке Енисею, судна не повредит.

Да в вышереченном же Ея Императорскаго Величества от 31 мар-
та сего году указе упоминается, что посланы из Государьственной 
адмиралтейств-коллегии ко мне указы июня от 16 и октября от 9 чи-
сел 1741 году, в которых, чаетел[ь]но быт[ь], меж протчим гласило 

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

b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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о выше упоминаемом следствии оного штюрмана Минина по доносу 
писаря Потулова и дворянина Карамзина. И об оных Государьственной 
адмиралтейств-колегии с покорностию доношу, что их я и поныне не по-
лучил. И тем до прибытия моего вь Енисейск город [в чем оного Ми-
нина следоват[ь]]a не был известен. Чего ради требовал от Енисейской 
канцелярии, какие на оного Минина имеются доносител[ь]ные пункты. 
И оная канцелярия сентября // (Л. 296) от 9-го дня сего году ко мне со-
общила копии з доношения писаря Потулова и дворянина Карамзина, 
в которых показует во многих пунктах, что к тому следствию, кроме ево, 
Минина, команды, ис промышленных людей, живущих вниз по Енисею-
реке, також из города Мангазейска требуется быть.

Напротив чего от меня оной канцелярии предложено: естьли поме-
нутых жителей взять к следствию в город Енисейск, то оным произойдет 
великое раззорение, к тому ж и замедление в следствии, и тем учинит-
ся остановка посылкою команды бота «Оби-Почталиона» служителем 
в Охоцк, ибо тех жителей прежде невозможно оттол[ь] достат[ь], как в 
будущем 1743 году в ыюле месяце. А писаря бы Потулова требовала ис 
Тоболска от губернской канцелярии, и чтоб Енисейская канцелярия, 
избрав из дворян человека доброго, и определила бы послат[ь] вниз по 
Енисею-реке с подлежащими пунктами о допросе жителей по доноше-
нию поменутого Потулова. И оная канцелярия Енисейская о допросе тех 
жителей никого не определила посылкою и поныне. 

Да для того ж следствия по предложению моему Енисейская кан-
целярия определила послат[ь], и послан из детей боярских енисейских 
Никифор Галкин, и с ним из служилых четыре человека. Которому веле-
но от оной канцелярии, что бот и на нем правиант и материялы всякого 
звания, приняв от помянутого штюрмана Минина, содержат[ь] вь ево 
ведомстве. А в вешнее время, сохраня оной бот ото лдов, чтоб привести 
в город Енисейск и отдат[ь] Енисейской правинцыал[ь]ной канцелярии, 
которая должна ево завести в вешную бол[ь]шую воду в речку, имею-
щуюся в городе, вынев машту, на другую сторону моста, и над ним на 
столбах зделат[ь] сарай, где весма благонадежно сохранен будет, доколе 
по указу Ея Императорскаго Величества повелено, что с ним учинит[ь].

А помянутому штюрману Минину минувшаго октября 25 дня орди-
ровано от нас, чтоб бот с припасы, отдав с рук на руки реченному сыну 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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боярскому Галкину, а он бы со всю командою следовал с поспешением 
до города Енисейска для означенного следствия.

А с прибытия моего вь Енисейск город и поныне сочиняю карты 
морские следовател[ь]ного описанием Северного моря берега морскаго, 
имеющаяся на судне, и сухим путем. А как помянутое следствие о штюр-
мане Минине ево командою и писарем Патуловым окончается, то дол-
женствую // (Л. 296 об.) с реченными [по сочинении]a с морскими кар-
тами, и с тем следствием, и с ним, Мининым, ехат[ь] в Санкт-Питербурх, 
понеже мню быт[ь], что Государьственной адмиралтейств-колегии в тех 
морских картах и журнале состоит вящщая к расмотрению, нежели дол-
говремянное следствие об оном Минине.

А ежели со оным Мининым для доказания на него, в чем может оправ-
датся, плыт[ь] вниз по Енисею-реке будущего лета к жителем и самоядям, 
которых в летнее время сыскат[ь] менши месяца невозможно, и оттоле 
возвратится також водою не ближе сентября месяца в ысходе к городу 
Енисейску. К тому ж долженствует быт[ь] и ево, Минина, команда для 
улики, и тем паки будет остановка посылкою [команды]b в Охоцк. И для 
оных резонов по усердной моей должности о незакоснении в здешних 
местах в празности, полагая Государьственной адмиралтейств-коллегии 
в милостивое разсмотрение, против вышеписанного долженствую по 
иследовании команду ево, Минина, чтоб не упустит[ь] время вскрытию 
реки Лены, з будущего февраля месяца 1743 году оную [команду]c от-
править в Охоцк, понеже река Лена вскрывается в начале месяца маия. 
И с тех чисел естьли плыть по ней за лдом, то того ж лета без нужды 
можно поспет[ь] в Охоцк. А естьли ж, упустя весь поменутой февраль 
месяц, оною команду послат[ь], то едва может за вешними роспутецами 
поспеть ко вскрытию реки Лены.

Да по силе ж реченных Ея Императорскаго Величества из Госу-
дарьственной адмиралтейств-коллегии указов ноября 12 дня при на-
ступлении зимнего пути имеющихся в команде моей служителей из го-
рода Енисейска в Охоцк в команду к его высокоблагородию господину 
капитану-камандору Беренгу отправил. А каких чинов — при сем при-
лагается табел[ь], в которой значит где, кто, в какой отлучке4.

А ныне с сим репортом для скорейшего Государьственной адми-
ралтейств-коллегии известия нарочно послан от меня штурман Семен 

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Взято в квадратные скобки писцом.
c Взято в квадратные скобки писцом.
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Челюскин, которому в даче денежного Ея Императорскаго Величества 
жалован[ь]я сентября по 1 число сего 1742 году, понеже чаятел[ь] но 
против вышеявленного [о неполучении мною двух из Государьствен-
ной адмиралтейств-коллегии июня от 16 и октября от 9 чисел 1741 году 
указов]a, також и от меня посылаемые репорты чрез далекое растояние 
не все доходят, ибо по некоторым репортам требовано указов, а имян-
но октября от 12-го дня 1741 году, куда соблаговолено будет свезенные 
припасы // (Л. 297) з дупел[ь]-шлюпки отдать, ис которых привезены и 
отданы к Енисейской канцелярии, а некоторые за тягостию оставлены 
на реке Хатонге под охранением тамошних жителей в ведомстве Ман-
газейской канцелярии в удобном месте. А что чего привезено и отда-
но за протчими росходами оной Енисейской канцелярии, також и что 
оставлено за тягостию на Хатонге-реке, при сем прилагается роспис[ь]. 
А сверх того вывезенная ж со оной дубел[ь]-шлюпки аптека послана при 
команде в Охоцк.

Да со оным же штурманом Челюскиным посланы Государьствен-
ной адмиралтейств-коллегии книги приходные и росходные денежной 
казны бытности лейтенанта Прончищева и ево, Челюскина, на дупел[ь]-
шлюпки командиром, а имянно первая за шнуром и за печат[ь]ю Го-
сударьственной адмиралтейств-коллегии на пятидесяти листах о рос-
ходе денежного жалован[ь]я служителем на 735 год на сентябрьскую 
трет[ь], да на 736 на вес[ь] год. Вторая за шнуром и за печатью господи-
на капитана-камандора Беренга на семи листах для записки денег при-
ходу и росходу ста рублев, принятых от камисара Чоглокова для при-
ключившихся в пути незапных нужд. Третия за шнуром и за печат[ь]ю 
господина капитана-камандора Беринга в девят[ь] листов для записки 
подарочных вещей с 735 по 742 год. Четвертая за шнуром и за печатью 
от флота лейтенанта Харитона Лаптева, геодезиста Чекина и штурмана 
Челюскина в девятнатцат[ь] листов с 739 по 742 год оставшим пожиткам 
и денгам после умерших салдат и протчих бывших в команде моей.

И о вышеписанном Государьственная адмиралтейств-коллегия да 
соблаговолит быть извесна.

Ноября 15 дня 1742 году.
от флота лейтенант Харитон Лаптев

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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// (Л. 299) Роспись
разным вещам, которые свезены з дупель-шлюпки «Якуцка» в прошлом 
1740-м году августа 15 дн, чего, где, скол[ь]ко, при котором месте имеет-
ца, значит в столпах ниже сего:

 Звание вещей
Отданы 

к Енисейской 
канцелярии
щет фунты

 Священных казенных
Дороносица оловянная, в ней два сосутца оловянные ж, весу 
полтора фунта 3 1 ½ 

 Книги:
Треод[ь] посная полулистовая, в переплете и в коже, ветхая, одна 1
Новой Завет полулистовой, в переплете и в коже, ветхой, один

1
Шестоднев полулистовой, в переплете и в коже, ветхой, один 1
Служебник полулистовой, в переплете и в коже, ветхой, один 1
Ермолог полулистовой, в переплете и в коже, ветхой, один 1
Псалтирь со следованием осминная, в переплете и в коже, ветха, 
одна 1
Минея общая Господским празником осминная, в переплете и 
в коже, ветхая, одна 1
Минея празничная осминная, в переплете и в коже, ветхая, одна 1
Требник осминной, в переплете и в коже, ветхой, один 1
Книга карабел[ь]ная гражданской печати, осминная, в перепле-
те и в коже, ветхая, одна 1
Ризы ветхие одне, камчатые зеленые, оплечье и подзор красной 
камки, подложен крашениною синею 1

 Штюрманские припасы:
Пел-компас в деревянном корпусе, один 
Пель-компас в медном корпусе, розбито стекло, изломана 
шпил[ь]ка, один 
Компас одинарной в деревянном корпусе, один 
Склянка получесовая, одна

1

1
1
1

// (Л. 299 об.) Флакдуку разного:
Красного тритцать шесть аршин 
Белого пятдесят девять аршин шесть вершков 
Синего пятдесят три аршина двенатцать вершков

36
59, 6

53, 12



681Ноябрь 1742 г.

Ниток синих и желтых фунтов один 1
Вымпел старой один 1
Бумаги хлопчатой пряденой шесть с половиною фунтов 6 ½ 
Гант-лотнин мерою шездесят сажен 1
Лагленю восмнатцать сажен 1
Сума яловочная ветхая одна 1

 Шхипорские припасы, которые
оставлены на реке Хатонге при зимовьях:

Бол[ь]шей ялбот один с рулем, и при нем два весла
Парусы:

Топсель один
Фоксель премой один
Кливер один

1

1
1
1

 Те ж припасы, которые привезены
вь Енисейск и отданы к

Енисейской канцелярии:
Конефасу аршин сорок три 43
Холста олонецкого аршин сорок восемь 48
Ниток галанских фунтов три 3
Топоров девят[ь], в том числе пять держаных 9
Долот плоских три 3
Еще долото круглое ломаное одно 1
Буравчиков целых два 2
Напарья маленкая ломаная одна 1
Коловорот ломаной один 1
Струж небол[ь]шая в колотке одна 1
Две скобели круглые, в том числе одна ломана 2
Пила однорушная галанская ветхая одна 1
Рогатин железных две 2
// (Л. 300) Камисарских припасов:
Крушка медная одна 1
Чарка медная одна 1
Котел медной болшей кошеварной с крышкою один и с уполов-
ником, у которого и дно[?] прогорело 1
Кантар5 железной штипудовой один, при нем чашка медная, а 
чепи железные, при нем же гиря медная 1
Мешков холщевых троеполосных ветхих пятнатцать 15
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Мешков же двоеполосных ветхих тринатцать 13
Нюков6 холщевых нартеных ветхих пять 5
Нюков ровдужных ветхих пять 5

 Артилерных припасов:
Бумаги патронной восемь дестей 8
Пятнатцать листов 15
Бумаги картузной две дести 2
Тринатцать листов 13

 Медных мерок пороховых:
1 фунта одна
¼ фунта одна

1
1

Пороху фузейного мелкого фунтов дватцат[ь] четыре 24
Боченок пороховой, обшит кожею красною, один 1
Кож красных юфтеных ветхих три 3
Пуль мушкатонных свинцовых пятнатцать 15
Картечь свинцовых восемь 8
Натруска с ремнем и с порохом одна 1

 Умерших салдат:
Фузея со штыком с палашем, у которого ефес железной, сума 
перевезью и при ней рожек костяной, и отвертка, и притупеяa с 
пряшкою железною, все ветхое 4
// (Л. 300 об.) Фузея со штыком и с палашем, ефес медной, при-
тупея с пряшкою медною, сума с перевезью, все ветхое 4
Две шляпы ветхие 2
Кафтанов салдатцких зеленых ветхих два 2
Камзолов красных салдацких ветхих два 2

a

лейтенант Лаптев

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. Л. 294–297, 299–300 об.
Подлинник, собственноручная подпись Х. Лаптева на лл. 298 
и 300 об. Заголовки в «шапке» таблицы повторяются на каждом 
листе. На верхнем поле л. 294 канцелярская запись: «№ 14. Подан 
штюрманом Челюскиным февраля 14 дня 1743 году».
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева (см.: 
Охотина-Линд 2003а. С. 195). 

a Так в рукописи. Вероятно, имеется в виду: портупея.
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1 Рапорт Х. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 5 сентября 1741 г. — Экс-
педиция Беринга 1941. С. 442–443.

2 Указ Адмиралтейств-коллегии Х. Лап-
теву от 31 марта 1742 г. — док. № 98.

3 См. комм. к док. № 98.
4 Табель служителей (всего 40 чело-

век) — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. 
Л. 298.

5 Контарь — род безмена, употребляв-
шийся во флоте. На контаре, в отличие 
от безмена, точка опоры постоянная, 

а гиря подвижная (Даль 1881. Т. 2. 
С. 152). 

6 Нюк — трапециевидное полотни-
ще для покрытия чума, сшитое из 
зимних оленьих шкур. Для зимы чум 
обычно покрывался двумя слоями 
нюков: наружная покрышка шилась 
мехом наружу, внутренняя — мехом 
внутрь. В некоторых регионах ню-
ками называли также покрытия для 
чума, сшитые из бересты (Миллер 
2009. С. 435).

150 Рапорт Вакселя Адмиралтейств-коллегии, 
в котором он сообщает о плавании «Св. Петра» к Америке, 
о зимовке на необитаемом острове, о смерти Беринга 
и многих членов команды, о постройке нового судна 
и о возвращении в Петропавловскую гавань
(15 ноября 1742 г.)

(Л. 155) В Государственную адмиралтейств-коллегию
всепокорнейший репорт

В прошлом 1741 году в маие месяце бывшей господин капитан-
камандор Беринг, учиня консилиум1 с господином капитаном Чирико-
вым, и приглася к тому профессора Делиль де ла Кроера, и каманды своей 
всех обер-афицеров и штюрманов, о определении перваго курша, какой 
надлежит иметь, вышед из гавани Ст. апостол Петра и Павла, для сыска-
ния земли Ян де Гамма2, которая показана по карте помянутаго профессо-
ра ла Кроера, что оная простираетца к северу до сорока семи градусов се-
верной ширины. В котором все согласно положили иметь курш, вышед из 
Аваченской губы, по правому компасу зюйд остен остен до сорока шести 
градусов, дабы тем могли лутче оную осмотреть в той паралляле, и ежели 
есть какая земля, то б итти подле той, как оная простиратца будет меж 
норда и оста или между норда и веста. А ежели ж не получим на той парал-
ляле никакой земли, то б оттудова держать курш остен норден, покамест 
землю увидим. А как увидим землю, идучи на оной курш, то итти по тому 
ж подле оной к северу для описания, скол[ь]ко время допустит[ь] может 
с таким рассуждением, дабы могли возвратитца для зимования в гаван[ь] 
Ст. Петрапавловскую сентебря в последних числах.
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И по тому согласному росуждению он, капитан-камандор Беринг, на 
пакетботе «Ст. Петре», имев в своей каманде капитана Чирикова, каман-
дующаго // (Л. 155 об.) на пакетботе «Ст. Павле», июня 4-го числа 741-го 
году отправился от Аваченской губы в путь свой благополучно. И по вы-
ходе своем имели тот определенной курш зюйд остен остен или иногда 
ближней к тому по способности ветра. И следовали, не розлучаясь с по-
мянутым капитаном Чириковым, июня до 19-го дня. Котораго числа был 
великой ветр от оста, отчего принуждены были как мы, так и он, господин 
капитан, убрав парусы, лежать на дрейфе. И виден был от нас пакетъбот 
«Ст. Павел» пополудни часу до 11-го к норд весту в ширине северной со-
рока девети градусов пяддесят дву минут, в разности длине от Вауа осмь-
натцети градусов сорока девети минут. А далее того времяни уже нам стал 
невидим. Чего ради мы, дождавшись дневнаго света, принуждены были 
ево искать на том румбе, на котором мы ево в той ночи видели. И искали 
около того места, скол[ь]ко ветр допустил, сорок три часа.

А как сыскат[ь] не могли, тогда он, капитан-камандор Беринг, об-
щим согласием своими обер-афицерами3 определил итти по прежде 
учиненному консилиуму между зюйда и оста. Следовали между той чет-
верти компаса на разные румбы по способности ж ветра до ширины со-
рока пяти градусов тринатцети минут, учиня разность длины к востоку 
от Вауа шестнатцеть градусов и дватцать три минуты, ростоянием около 
двух сот миль немецких, однакож никакой земли не видали. Чего ради 
положил он, капитан-камандор, держать курш по прежде учиненному ж 
консилиуму остен норден, которым шли до ширины сорока восми граду-
сов тритцети восми минут, переменя разность длины от Вауа тритцеть 
шесть градусов, но и в такой отдаленности никакой земли не видали ж. 
Тогда капитан-командор, согласясь своими обер-афицерами, велел дер-
жать еще ближе к норду в надежде // (Л. 156) такой, что скоряя можно 
получить будет землю.

И шли между норда и оста до 16-го числа июля, котораго числа увиде-
ли землю от нас к норд-весту, и держали ближе. А как, пришед к ней 20-го 
июля, стали у оного острова на якорь, которой именован нами остров 
Ст. Илии4, в ширине северной пятидесят девети градусов сорака минут, 
в разности длины от Вауа сорока восми градусов пятидесят минут, на курш 
от Вауа остен-норден четыреста семнатцеть и три четверти миль немец-
ких. Того ж числа на лангъботе послан был от него, капитана-камандора 
Беринга, флоцкой мастер Хитров для осмотру за другим видимым от нас 
островом удобнаго якорьнаго места, дабы мы могли себя за тем закрыть от 
ветра во время нужды. Которой того ж числа, прибыв на пакетъбот, репор-
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товал ему, капитану-камандору, словесно, что якорное места сыскал меж-
ду матерым берегом и тем островом на рейде на глубине 3 и 3 ½ саженях. 
К тому ж репортовал, что нашел он на том острову юрту, состроенную из 
досок тесанных, в которой де видно, что жили люди незадолго до нашего 
прибытия. И привес с собою для показания деревянное лукошка, лопату, 
также и камень, на котором знатно, что обтирано бывало медь. А од[ъ]юнкт 
Штеллер ездил на малом ялботе на остров Ст. Илии и нашел на оном зем-
леную юрту, в которой осмотрел копченую рыбу, готовленую того лета, 
как мы были, и видели на песке след человеческой и огнища. И по тому 
видно, что те люди себя в лесу, увидев нас, схоронили или жилища свои 
имеют на матерой земле, а на сей остров приежжают для промыслу рыбы 
и протчаго морскаго зверя. // (Л. 156 об.) Тогда капитан-камандор для 
приласкания оных впредь послал в ту юрту из подарочных вещей и при-
казал там оставить, а имянно крашенины зеленой шестнатцеть с полови-
ною аршин, ножей железных два, корольков китайских дватцет[ь], трубок 
железных две, которое там и оставлено. 

На матером берегу нам видеть было неможно, имеетца ль на нем ка-
кой лес годной или нет, понеже имеет оной берег великие хребты и соп-
ки, покрытые снегом. А на островах есть лесу мелкаго довольное число, 
а имянно ельник, лиственица и протчеи, которои не только к строению 
судов каких, но и для починки оных не годен, понеже мы имели нужду 
искать дерева, годнаго на марса-рей, однако ж не сыскали. И удовол[ь]-
ствовав себя с того острова Ст. Илии водою, он, капитан-камандор, более 
себя при так отъкрытом море держать был опасен, 21-го июля отправил 
себя в путь свой. И пошли между зюйда и веста, как оная земля про-
стираетца, для описания. И как дошли разными куршами до ширины 
пятидесет шести градусов пятидесет четырех минут, июля 27-го дня 
видели тот же берег от нас норд остен норден, по росуждению нашему 
миль семь, по лоту была глубина воды 35 и 40 сажен. И весьма опасны 
были себя держать близ земли частых ради банков и безъпрестанных гу-
стых туманов и жестоких ветров, к тому ж и от неизвестнаго берега, как 
оной свое положение имеет, от котораго бывали неоднократно в великих 
страхах и в отчаении спасти себя и судна.

Того ради стали держать от оной себя далее, и шли разными курша-
ми, о чем явно в нашем журнале, до 2-го числа августа. Которого числа 
в ночи в прочищении тумана // (Л. 157) увидели незапно в самой бли-
зости остров, у котораго была глубина воды 18, 17 и 16 сажен. Чего ради 
принуждены в ночное туманное время стать на якорь на глубине 18 са-
женях, назвав оной остров Туманной5. А во время дня пошли от него 
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в путь свой, видели матерой же берег от нас к норд-весту не в далном ро-
стоянии и близ нашего курша, которым мы шли. Августа 4-го дня види-
ли ж пять островов. И от того времяни стали себя держать далее в моря. 
Ветры нам к следованию пути нашего были весьма противные, чего ради 
августа 10-го числа, быв на ширине пятидесят трех градусов осмнатцети 
минут, в ростояни от Вауа без мало четырех сот миль немецких, капитан-
камандор со всеми ж обер- и ундер-афицерами, росуждая по дальности 
ростояния от гавони Петропавловской, к тому ж и по репорту каманды 
нашей подлекаря, которой от него подан был с росуждением о цынготной 
болезни многих служителей, а имянно о 21-м человек, которые де, ежели 
продлятца на море во время осеннее, то к работе будут весьма ненадеж-
ны, согласно определил6 от того числа, ежели будут ветры нам благопо-
лучные, держать курш свой по паралляле петидесет трех градусов того 
ради, чтоб мы могли осмотреть, не имеетца ль той американской земли 
на той пятидесет третей паралляле, ибо мы последнею нами виденную 
американскую землю оставили около пятидесят пяти градусов. 

И следовали от того времяни по тому определению, однако ж пре-
пятствовали тому намерению жестокие противные вестовыя ветры, от 
которых удержаны были августа до 27-го числа в ростоянии еще от Вауа 
более трехсот миль немецких около пятидесет трех градусов северной 
ширины. И видев он, капитан-камандор, что // (Л. 157 об.) жестокость 
противных ветров нас к скорому следованию не допускает, а воды тогда 
осталос[ь] на пакетъботе тол[ь]ко тватцеть пять бочек, с которою ит-
тить был к гавони Ст. апостол Петра и Павла весьма опасен, дабы от тех 
противных ветров не были более удержаны, и за неимением воды чтоб 
не претерпели крайнего нещастия, согласно со всеми определил того ж 
27-го дня августа7 удовол[ь]ствования себя водою искать землю, кото-
рая от нас по щислению нашему находилась не более миль штидесят.

И того ж августа 29-го дня увидели много островов, х которым стали 
держать ближе по глубине воды 55, 50, 45 и до 15 сажен равным убав-
лением, грунт пещаной. И пришед ближе, спустя малой ялбот, послан 
был подъштюрман Юшин между островов для осмотру якорьнаго места. 
А мы в то время на глубине 24 саженях стали на якорь. А как возвратил-
ся помянутой подштюрман и об[ъ]явил, что удобнаго места к якорьно-
му стоянию не нашел, тогда мы, подняв якорь, спустя лангъбот на воду, 
пошли буксиром между островами в бухт по глубине 24, 25 и 15 сажен. 
И пришед к одному острову8, стали на якорь. И послан был штюрман 
на остров для сыскание воды, которой прибыл на пакетъбот, репортовал 
капитану-камандору, что нашел он воды довольное число. Матерой берег 
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нам был видим позади тех островов ростоянием миль около двенатцети. 
А во время ночи на одном острове увидели мы огонь к норд норд осту. 

Ростоянием оной остров от нашего места был около полтора мили, 
куда 30-го дня августа послан был на малом ялботе мастер Хитров для 
осмотру того огня. И ежели // (Л. 158) есть там какие люди, то велено 
ему было с ними поступать ласкою, чего радиa послано с ним нескол[ь]ко 
из подарочных вещей. Между тем был великой ветр, находящей шквала-
ми, отчего мы более стоять на якоре близ острова без всякаго закрытия 
весма опасны. И принуждены были поднять якорь и закрыть себя хотя 
мало за островом и стать паки на якорь. А 2-го дня августаb послан от 
нас был к нему, мастеру Хитрову, лангъбот, понеже ему на малом ялботе 
за великостию ветра ехать на пакетбот з берегу было невозможно. На 
котором лангботе он, мастер, 3-го дня сентября прибыл на пакетбот бла-
гополучно, только принужден был великости ради ветра и буруна оста-
вить малой ялбот. И в прибытии свое репортовал капитану-камандору, 
что был он на том острове, где прежде виден был огонь, и огнище видел, 
тол[ь]ко людей никаких не видал.

Того ж числа мы, подняв якорь, и лавировали между островами. И от-
тошед от прежняго якорного места к другому острову, которой был от 
перваго места к осту ростоянием около двух миль, где положили якорь 
на глубине 15 саженях. И стояв на якоре, четвертаго числа сентебря по-
полудни часу в 5-м услышели мы великой крик людей, ис которых два 
человека сели в две байдары и гребли к нашему пакетъботу9. И не дошед 
до пакетъбота сажен около пятидесят, остоновились и кричали к нам сво-
ем языком, котораго их языку взятыя с Камчатки толмачи чюкоцкаго и 
коряцкаго языков не розумели. Також и от нас к ним кричали помяну-
тые толмачи чюкоцким и коряцким языком, котораго, видно, что и оне 
не розумеют, понеже указывают на свое уши и машут к нам руками, // 
(Л. 158 об.) указывая на берег. Потом ис тех байдар одна, подошед к па-
кетъботу гараздо блиско, однако ж не приставая к борту. Тогда по приказу 
капитана-камандора брошены были от нас к нему, привезав на доску, раз-
ные подарки, а имянно нескол[ь]ко аршин камки красной, зеркалы, ган-
зы10 железные, чем курят китайской табак, называемой шар, и нескол[ь]ко 
ж колокол[ь]чиков медных. Которые подарки видно, что принял приятно. 
Напротив того, с той байдары видно ж, что в подарок бросил к нам выстра-
ганые глаткие две тонкие палки, ис которых к одной привязаны птичьи 

a Исправлено, в рукописи: чего ра. 
b Так в рукописи. По смыслу должно быть: сентября. 
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перья, а к другой птич[ь]я нога с перьеми ж, которые перья мы признавали 
соколиными. И как мы от них оное приняли, тогда американцы погребли 
от нас на берег и с великим криком машут руками, указывая на берег.

Чего ради капитан-камандор велел спустить лангъбот на воду, на ко-
тором я послан был к ним. И взяв собою одного талмача, которой умел 
говорить чюкоцким и коряцким языком, также и нескол[ь]ко вооружен-
ных людей, к тому ж и разные подарочные вещи, и вина двойнова рускова. 
И как я приехал к тому берегу, на котором были американцы, то стал я 
близ берега на якорь, понеже пристать было для великаго ветра и буруна, 
также и подводных ради каменья невозможно. И спущено было от меня с 
лангъбота на берег с помянутым толмачем нескол[ь]ко человек служите-
лей. И между тем давал оным американцам разные подарки, которых оне 
от меня не приняли. Также одному из оных подносил чарку вина, которую 
от меня приняв и припив оную, оддал возвратно, // (Л. 159) а взятое в рот 
вылил на землю. А между тем спущеннаго талмача нашего водили в свой 
стан и дали ему китоваго жиру, которой, от них приняв, намерен был итти 
на лангъбот, но оные американцы ево держали и не пускали возъвратно. 
А в какую силу онаго держали, того знать было невозможно. От чего я 
принужден был для свободы того талмача приказать салдатам выпалить 
из нескол[ь]ко ружей на ветр. А когда выпалено было, тогда оне все упали 
на землю, в которое время тот талмач, освободяс[ь] от них, возъвратился 
на лангъбот. А оне все американцы бросились против ялъбота и взяли за 
фален, тянули ялъбот на берег. И опасаясь я того, чтоб не розбить лангъбо-
та о каменья, приказал обрубить якорь и обрезать фален, и возвратился на 
пакетъбот со всеми людми благополучно, о чем ему, капитану-камандору, 
от меня словесно и репортовано.

А как пришла ночь, тогда оные американцы имели на берегу огонь. 
Сей ночи был удивител[ь]ной жестокости ветр з дождем, которого ради 
мы, быв в великом страхе, принуждены были спустить на нис грот и 
фока-реи и ожидать дневнаго света. А как наступило 5-е число сенте-
бря, тогда мы снялись с якоря и лавировали близ того острова, намерены 
были итти в путь свой, токмо был ветр противной, к тому ж течение воды 
нам к выходу препядствовало. Паки подошед ближе к тому ж острову, 
стали на якорь на глубине 17 саженях. А когда те американцы увиде-
ли нас, что мы стоим на якоре, приехали к нам с помянутаго острова на 
семи байдарах, ис которых две пришли к нам к самому борту. И по тому 
видно, что оне прежде огненнова ружья не видали, понеже оные к нам 
приехали, // (Л. 159 об.) не имев никакова страху. Которым в то вре-
мя подарено котел железной и нескол[ь]ко игол. От них напротив того 
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дано нам в подарок же зделанные ис корок две шапки, и на одной при-
вязан был костеной статуй наподобие вида человеческаго, которой при 
сем всепокорнейшем репорте послан в Государственную адмиралтейсa-
коллегию, а шапки и их палки во время нашего нещастия утратились.

Все оные острова безълесные и пустые. И видно, что те американцы 
приехали на своих байдарах к сим островам с матераго берега для промыс-
лу морских зверей и рыбы. А каким подобием американцы и их из нерпи-
чей кожи зделанные байдары, о том значит на рисованной в посланной 
от меня в Государственную адмиралтейс-коллегию карте11. И удовол[ь]-
ствовав мы себя водою, отъправились 6-го числа сентебря в путь свой, на-
звав оной остров Шумагин. И имели намерение прямо следовать к Ова-
ченской гавони, однако ж вестовые противные всегда нам жестокие ветры 
препядствовали, от которых многократно имели нужду спасать себя, бу-
дучи на дрейфе. И пришед сентебря 24-го дня на ширину пятидесет одно-
го градуса, видели нескол[ь]ко островов. А позади оных виден же был к 
вест норд весту и матерой тот же американской берег, от котораго места 
неописанною жестокостию вестоваго ветра, которое продолжалось до 13-
го дня октебря, будучи всегда на дрейфе, отнесены были к осту около вось-
мидесет миль. И можно о той жестокости ветра безъпристрастно донести 
Государственной адмиралтейс-коллегии, что таких сил[ь]ных штормов, 
надеюсь, от старых // (Л. 160) мореплавателей мало видано было, в кото-
рые мы с немалою нуждою себя спасали. Тому ж и людей было в каман-
де нашей уже больных цынготною болезнию немалое число, а некоторые 
и померли, а и достал[ь]ные уже многие во управлении морской работы 
явились безъсильны. Но однако ж, хотя мы уже были от тех жестоких тру-
дов и неприятного всегдашнего воздуха в самой слабости, трудились з Бо-
жиею помощию получить гавань Ст. апостол Петра и Павла.

И пришед 25-го числа октебря на ширину пятидесет одного градуса с 
некоторыми минутами, видели высокой каменной и безълесной остров, 
от нас норд вестен норден, которой именован нами остров Ст. Маркиа-
на12. А 28-го числа октебря видели остров же к норд норд весту. Ростоя-
нием милях в трех от него видимы были три малые острова, а видно, что 
и оные пустые и безълесные, которой назван нами остров Ст. Стефана13. 
Также и 29-го октебря во время немалаго тумана бросали лот, где глуби-
на воды была 25 сажен. Чего ради в туманное время за мелкостию воды 
для осторожности легли на дрейф. А как мало очистился туман, тогда 

a Здесь и далее: так в рукописи.
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увидели мы остров от нас к весту, которой назван нами остров Ст. Авра-
мия14, и поставя парусы, пошли в путь свой.

Управление пакетъбота в сие время уже чинилось с великою нуж-
дою, понеже кроме тех служителей, которые до сего числа по воли Божеи 
померли, бол[ь]ных было около сорока человек, также и наше, оставших, 
уже было крайнее безъсилие. А как уже с тою крайнею нуждою дошли 
ноября до 4-го числа и увидели землю, которую мы за спасение свое по-
читали, понеже не было более нашей силы // (Л. 160 об.) продолжать 
себя на море. По обсервации оная земля лежит на ширине пятидесет че-
тырех градусов, где мы себя счисляли около пятидесет трех, а по разности 
длине от Вауа тол[ь]ко в сороки минутах. И по тому счислению имели 
надежду, что та видимая нами земля — Камчацкая, нескол[ь]ко севернее 
Шипунинскаго мыса15. Которая погрешность нашего счисления учини-
лось отътого, понеже мы перет тем за долго времяни от безпрестанных 
густых туманов не видали солнце, по чему б нам можно было себя ис-
править, о чем явствует в нашем журнале.

И как мы себя и каманды нашей служителей от жестокой цынготной 
болезни увидели в крайнем безъсилии, отчего пришли в немалой страх, 
ибо тогда уже, можно сказать, почти судно было без правления, понеже 
тогда каманды нашей людей находилось таких, которые чрез великую 
мочь ходить о себе могли, тол[ь]ко восемь человек, но из оных наверх хо-
дили с нуждою три человека, ис которых был один собственной человек 
капитана-камандора, а протчие все лежали больные при самой смерти. 
Да и воды на нашем судне осталось тол[ь]ко шесть бочек, а провианту 
морскаго, как сухарей, так и протчаго не имелось, кроме нескол[ь]ко 
муки, масла и мяса. Да сверх всего нашего нужнейшаго состояния грот-
ванты наши выше свитсарвина на правой стороне все до одной перерва-
лись, чего ради и парусов на грот-мачте носить никаких было невозмож-
но, а за вышеписанным безъсилием людей оных исправить было некому. 
А во время // (Л. 161) того нашего нещастия ветр нам для обходу того 
видимаго нами мыса был противны.

Того ради 5-го числа ноября, в таком видев себя худом состоянии, 
более на море продолжать и ожидать благополучного ветра весьма были 
опасны, дабы за безъсилием людей не оставит[ь] судна без всякаго 
управления и не претерпеть от того крайнего нещастия в потерянии всех 
людей и судна. Тогда капитан-камандор собрал к себе как обер-, так и 
ундер-афицеров и рядовых, которые еще могли дойтить до ево каюты, 
имел о том общее росуждение. При котором собрании все служители 
об[ъ]явили, что оне более продолжать себя в работе на море за болезнию 
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и крайным безъсилием не могут. Чего ради как он, капитан-камандор, 
так и обер- и ундер-афицеры согласно положили, дабы сыскат[ь] якорь-
ное места для зимования и стать на якор[ь] для своего спасения, дабы в 
такой жестокой болезни не потерять себя безъизвестно. И по тому обще-
му всех людей согласию пошли к той земле фордевинт. И пришед в 5-м 
часу пополудни на глубину 12 сажень, положили дагликс анкор, оддав 
коната три четверти, которой канат порвался около восьмидесет сажень, 
отъчего придрейфовало нас на бурун на глубину пять сажен, где мы по-
ложили той анкор, которой также в скором времяни подорвало, и пере-
несло нас чрез тот бурун ближе к берегу на // (Л. 161 об.) глубину четы-
ре с половиною сажени. Тогда положили плехт, оддав у него конату три 
четверти. Бол[ь]ных служителей было рядовых сорок деветь человек.

А 6-го числа ноября за болезнию многих людей с великою нуждою 
могли спустить на воду лангъбот и офертоить пакетъбот. А от того вре-
мяни з достал[ь]ными служителями, которыя тогда еще хотя с нуждою 
на ногах ходили, имели старание для свозу больных на берег и в посто-
новлении оным из парусов полаток. А как поставлены были полатки, 
тогда капитана-камандора больнаго ноября 8-го16, а мастера Хитрова 
больнаго ж ноября 15-го числа и протчих служителей свезли на берег, ис 
которых при свозе померло немалое число. А 21-го числа я з достал[ь]-
ными служителями в жестокой той болезни свезен был с пакетъбота на 
берег же, ибо продолжат[ь] себя той ради болезни на пакетъботе более 
силы моей не было. К тому ж и водою довол[ь]ствовать было на пакетъ-
боте некому, также и никакова вспоможения пакетъботу учинить было 
невозможно. И между тем послан был от капитана-камандора подъкан-
стапель Роселиус з двумя человеками по берегу той земли к северу, на 
которой мы обретались, и велено ему осмотреть, что та земля подлинна 
ль Камчацкая или какой остров. Ежели Камчацкая, то б ему, Роселусуa, 
итить до жилаго места. А что ему велено изполнять, // (Л. 162) ежели та 
земля Камчацкая, о том дана ему была от нево, камандора, инструкция, 
которой от безъсилия своево не был далее от места нашего верст трице-
ти, возъвратился назад без всякого известия.

А 21-го дня ноября приказом ево, господина капитана-камандора, 
велено было мне подать репорт со всеми обер- и ундер-афицеры и слу-
жителями о спасении пакетъбота «Ст. Петра», по которому я с флоцким 
мастером Хитровым и со всеми ундер-афицеры и служителеми, имев ро-
суждение, подал репорт к нему, капитану-камандору17, 23-го дня ноября 

a Так в рукописи. 
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в такой силе, дабы пакетбот «Ст. Петр» заблаговремянно поставить про-
тив места нашего на берег, где имелся песок, не вынимая из него гру-
зу, дабы оной во время бол[ь]шаго з берега ветра, подорвав конат, и не 
унесло в моря. На которой наш поданной репорт он, капитан-камандор, 
о постоновлении того судна на берег прислал оредер того ж 23-го ноября 
мастеру Хитрову, дабы по оному учинил, не опуская случая, исполне-
ние. По которому ордеру он, мастер Хитрово, хотя был болен, однако 
ж с первым случаем ноября 25-го дня имел намерение ехать на пакетъ-
бот, и пришед к лангъботу, где ему об[ъ]явил дежюрной ундер-афицер, 
а имянно боцманмат Алексей Иванов, служителей здоровых тол[ь]ко 
пять человек, ис которых тогда при спуске лангъбота з берега один чело-
век обмок в море и возвратился в полатку. За тем тогда осталось только 
четыре человека, но и те были весма // (Л. 162 об.) безъсилны. И видев 
он, мастер, что с таким малолюдством ему плехт-анкоря поднять было 
невозможно, к тому ж и ветр был от норд норд веста прямо на каменной 
риф, лежащей от того места, где тогда стоял пакетъбот, зюйд зюйд ост со 
сто с пяддесят сажень. А стенги и реи тогда были спущены на нис, и для 
того хотя б и более того было людей, то для вышеписанного каменнаго 
рифа в такой ветр пакетбот тронуть было невозможно. 

Чего ради, видев он, мастер Хитрово, о постоновлении пакетбота 
по поданному от нас репорту невозможность, к тому ж и такова мало-
людства ради пришед ко мне и репортовал словесно, которому я тогда 
приказал самому репортовать капитану-камандору. О чем он, мастер, 
и ему, капитану-камандору, репортовал в то ж время18. А от того 25-го 
по 28 число ноября за великостию ветра ехать было на пакетъбот для 
вышеписанного учинения невозможно. А он, мастер Хитров, был уже 
весьма болен, и после того ходить более не мог, и лежал в той цынготной 
болезни в одной полатке со всеми нами.

А против 28-го числа в ночи великим штормом от норд оста подо-
рвало у плехта конат и выкинуло пакетъбот на тот же пещаной берег, 
на котором мы имели намерение оной поставить. А декабря 1-го числа 
послан был от капитана-камандора матроз Анчуков и с ним служителей 
два человека по берегу к зюйду для // (Л. 163) уведомления и осмотру 
той земли, на которой мы обретались, что оная земля матерая ли или 
какой остров, которой прибыв возъвратно декабря 27-го дня без всякого 
о той земли обстоятел[ь]ного известия.

А между тем декабря против 8-го числа прошедщаго 741-го19 году 
по воли Божей умер капитан-камандор Беринг в цынготной болезни, 
которою мучим был около четырех месяцов безъвыходно. И погребен 
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на том острове20, на котором мы зимовали с командою. А по смерти ево, 
капитана-камандора, принял каманду я. И по тому ж чинил обще с флоц-
ким мастером Хитровым всякое старание о розведовании сей земли, од-
нако ж никакова изъвестия за великим препядствием непокойных погод 
получить было невозможно прежде апреля месяца. А как получили из-
вестие, что та земля, на которой мы обреталис[ь], подлинно остров, тог-
да мы учинили общее свидетел[ь]ство пакетъбота «Ст. Петра», будет ли 
оной нам годен на море к переходу до Камчатки, и можно л[ь] оной снять 
з берегу. И по осмотру нашему оной пакетъбот нашелся весьма повреж-
ден, котораго повреждения починить было нел[ь]зя и нечем. К тому ж и 
снять з берегу оной никакими мерами невозможно ж, ибо оной песком 
замыло около семи фут от киля, о чем явно в нашем свидетелстве. И по 
тому // (Л. 163 об.) росуждали, каким бы образом могли себя освободить 
от того острова, и инаго способа о свободе своей никакой не сыскали [по-
неже остров был пустой и безълесной]a, тол[ь]ко чтоб ламать пакетъбот 
и зделать из него к переходу нашему до Камчатки такое судно, скол[ь]ко 
набратца может годного лесу. Которого мнению все служители были со-
гласны21, и начали ломать пакетъбот в апреле месяце, которая продолжа-
лось до маия 5-го числа. А 6-го маия з Божиею помощию заложили стро-
ить судно длиною по килю тритцеть шесть фут, шириною двенатцеть, 
глубина пять фут три дюйма, которое строено со всякою поспешностию, 
не опуская в строении напрасно удобнаго времяни. 

Остров сей, на котором мы с командою зимовали, протегаетца от пя-
тидесет четырех и до пятидесет шести градусов северной ширины, а от 
южнаго мыса, которой от нас назван «Кап Манат», то есть «морских ко-
ров», лежит он норд норд вест и зюйд зюйд ост, длиною около ста тритце-
ти верст, поперек верст десет. Жила на нем никакова нет, но и зънаков к 
тому, чтоб бывали на нем когда люди, не находилось. Лесу никакова нет, 
кроме самаго местами малаго тал[ь]ника. Высокие имеет хребты, сопки, 
во многих местах каменные утесы и весьма неудобен к приближению мор-
ских судов, понеже во весь остров мало находитца таких мест, // (Л. 164) 
чтоб не были великие каменные лайды, которые от берегу в море протега-
ютца не менее версты и далее, и во въремя прибытия воды закрываютца, 
а в малую бывают сухи. А где нет таких каменных лайд, то в тех местах 
великой ходит бурун, чего ради стоять на якоре на рейде весьма опасно 
судну такому, которое ходит глубиною фут пять или шесть. Гавони для 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 
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зимования никакой нет, понеже мы искать оной немало трудились, чего 
ради нарочно посыланы были берегом для осмотру, не имеетца л[ь] какой 
гавони к зюйду, флоцкой мастер Хитрово, а к северу боцманмат Иванов, 
тол[ь]ко в прибытие свое репортовали, что никакой не имеетца.

Знаков от земли нашей Камчацкой на оном острову во время вестова-
го ветра, а от американской во время остоваго находилось немалое число, 
а имянно от камчацкой стороны находился лес рубленной избной, которой 
бывал в строении, и плотовые с проушинами слеги, розбитые баты, санки, 
на которых ездят оленные коряки [И во время чистаго воздуха с западной 
стороны острова неоднократно многими служителеми видимы казались 
сопки, покрытые снегом. Однако ж за дал[ь]ностию того вида нам утвер-
дитца в том было ненадежно. А по нынешнему 742-го году счислению 
можно верить без сумнения, что те сопки видимы были на камчатском 
берегу]a. А от американской стороны лес // (Л. 164 об.) толстой сосновой, 
и их стрелки, и весла, каких у наших на Камчатке не бывает. 

В бытность нашу на сем острове жили весьма пребедно, понеже 
жилища наши были в ямах, вырытых из песку и покрытых парусами. 
И в собирании дров имели чрезъвычайную тягость, ибо принуждены 
были дрова искать и собирать по берегу морскому и носить на плечах 
своих лямками верст по десети и по двенатцети. А в то время мы и люди 
каманды нашей почти все обдержимы были жестокою цынготною болез-
нию. И так долго оную мучимы были, что многие уже свободу получили 
во время весны, как стала выходить свежея трава, которую употребляли 
в пищу. Пропитание наше было чрез всю зиму за неимением провиан-
та, можно ж сказать, самое бедное и многотрудное, к тому ж и натуре 
человеческой противное, ибо принуждены были ходить по берегу мор-
скому и отлучатца от жилища своего растоянием верст по дватцети и 
по тритцети, и старатца о том, чтоб убить себе на пищу какова морскова 
зверя, а имянно бобра, сивуча или нерьпу, которая просто называетца 
тюлень. Которых убив, чрез такую дал[ь]ность нашивали на себе ж лям-
ками. А когда таких зверей за чем промыслит[ь] невозможно, тогда при-
нуждены искать и есть хотя мертвых, выброшенных морем // (Л. 165) на 
берег, оных же зверей, также коров морских и китов. А во время вешнее, 
как уже те звери от страха себя гораздо от нас удалили, тогда питалис[ь] 
морскими котами, которые во время вешнее приплывают на тот остров 
для своего плода. Оная пища нам весьма была противная, а как чрез дол-
гое время гораздо оные нам стали противны, тогда промышляли коров 

a Взято в квадратные скобки писцом. 
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морских, которые немалого корпуса, ибо в одной корове мясо будет не 
менше двух сот пудов. А каким подобием означенные звери, а имянно 
коты, сивучи и коровы, о том значат нарисованные на посланной от меня 
в Государственную адмиралтейскую коллегию карте. И от того времяни 
мы уже себя тем довол[ь]ствовали, понеже оное мясо гараздо приятнее 
всех выше писаных морских зверей.

Ветры с пургами бывают на том острове во время зимнее весьма 
жестокие. И можно сказать, что мы от декабря месяца до самаго марта 
ретко видали красной день, а от марта месяца вешнем времянем и в лете 
безъпрестанные бывают туманы и мокроты, и по тому ж мало случалось 
видать приятного воздуха день, которая безъпокойство погод великая 
препядствие // (Л. 165 об.) чинила скорому строению нашего судна. 
К тому ж и людей было в таком бедном состоянии приневолить по ка-
манде в такой оддаленности небезъопасно. Чего ради принуждены были 
все делать с их общаго согласия.

На том острове по осмотру бывшаго с нами ад[ъ]юнктуса Штеллера 
металов и менералов никаких не имеетца, понеже оной Штеллер нарочно 
посылан был кругом того острова22. А как судно наше Божиею помощию 
работою окончалось, тогда я обще с мастером Хитровым и со всеми слу-
жителями имел росуждение о забрании материалов. По которому росуж-
дению согласно положили23, чтоб взять с собою из вышеписанных мате-
риалов нескол[ь]ко железа места болясту и надлежащие припасы на такое 
судно, и удовол[ь]ствовать себя водою, и взять нескол[ь]ко бочек морской 
коровы соленаго мяса, и забрать всех служителей с их богажами, и следо-
вать до Камчатки. А протчие матриалы и припасы, которых большая часть 
по свидетел[ь]ству флоцкаго мастера со всеми ундер-афицерами явились 
негодные, оставить на том острове в построенном нами сарае, дабы оными 
во время осеннее тол[ь] ненадежное судно не отяготить излишней нагру-
скою. А какие на том острове оставлены припасы и матриалы, годные и 
негодные, // (Л. 166) о том при сем моем всепокорнейшемa послан в Госу-
дарственную адмиралтейств-коллегию имянной реэстр24. 

А 10-го числа августа спустили з берега построенное нами судно, ко-
торое именовали гукор «Ст. Петр». И вооружа оное, того ж 13-го дня ав-
густа з Божиею помощию пошли в пут[ь] свой до Камчатки, забрав всех 
служителей, а имянно сорок шесть человек. И в бытность нашу на море 
в ночи 15-го числа августа от худости досток в строении суда явилас[ь] 
великая течь. И было уже воды на трюме около двух фут, отъчего мы 

a Так в рукописи. Писцом пропущено: репорте. 
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пришли в великой страх и принуждены были для облехчения того судна 
бросить с трюма нескол[ь]ко картечей и ядер, и вылив из него воду пон-
памиa и ведрами. А как течь стала не такая, тогда паки пошли в путь свой. 
И 26-го числа августа вошли в гавань Ст. апостол Петра и Павла благо-
получно, где услышали о капитане господине Чирикове, что он с коман-
дою своею на пакетъботе «Ст. Павле» сего лета отъправился в Охоцк.

Того ради мы, исправя гукор «Ст. Петр», пошли из гавони сентебря 
1-го дня и имели намерение следовать до Охоцка. От котораго числа 
продолжали себя в море пять дней. И во время той нашей бытьности в 
море явилась паки течь немалая ж, к тому ж ветр был противны, отъче-
го принуждены были по согласию всех служителей25 возъвратитца для 
зимы в гавань, апасаясь, дабы от той // (Л. 166 об.) необычайной течи 
не претерпеть на таком ненадежном судне во время осеннее какова не-
щастия, где и поныне с командою обретаемся. А предбудущею весною, 
исправя судно, намерен следовать с командою в Охоцк, и ежели получу 
там господина капитана Чирикова, то буду в ево каманде. А когда ево, 
господина капитана, в Охоцке не застану с командою, то намерен ехать 
до Якуцка. И какое о себе определение получу, по тому исполнять буду. 
А ежели ж никакова определения нет, то буду вь Якуцком ожидать из 
Государственной адмиралтейств-коллегии указу.

При сем же Государственной адмиралтейств-коллегии всепокор-
нейше доношу, что по выходе нашем в прошлом 741-м году из гавони 
Ст. апостол Петра и Павла на море во время нашей компании, тако ж и 
на острову, где мы зимовали с командою, померло цынготною болезнию 
в разные числа разных чинов служителей тритцеть один человек, а кто 
имянны и котораго числа померли, о том при сем послан в Государствен-
ную адмиралтейств-коллегию имянной реэстр26. 

А в данной из Государственной адмиралтейств-коллегии бывше-
му господину капитану-камандору Берингу инструкции в 9 пункте на-
писано, что по окончании экспедиции прислать в Государственную 
адмиралтейств-коллегию жюрнал и сочиненную о том вояже карту с 
нарочным афицером, которой был в том вояже. И по оному б как я, так 
и мастер Хитров ревностно исполнить желали, но будучи в таких тру-
дах и в прежней нашей жестокой // (Л. 167) болезни [о которой выше 
сего в сем моем всепокорнейшем пространно об[ъ]явлено]b, и поны-

a Так в рукописи.
b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-

лых скобок. 
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не еще не пришли в такое состояние, дабы толь многотрудной путь по 
слабости нашей могли снести. Того ради о бытьности нашей на море 
жюрнал, и карта, и вид земли американской, назначенной на карте, кото-
рую мы намерены были назвать по примеру других эвропейских вновь 
сысканных земель Новою Россиею, токмо без воли Государственной 
адмиралътейств-коллегии не смели, также положения острова Ст. Илии 
и острова Шумагина з другими при них островами, посланы от меня 
в Государственную адмиралтейств-коллегию сего 742-го году ноября 
15-го дня при сем с нарочно посланным от каманды моей боцманма-
том Алексеем Ивановым, которой в самых наших нужнейших случаях 
многое в работе чинил собою в поможение, за что еще при животе своем 
господин капитан-камандор Беринг об[ъ]явил ево за боцмана, которую 
должность он правил во все время при команде безъпорочно. С ним же, 
боцманматом, послан для безъопасного проезду иноземцами от каманды 
нашей салдат Тоболского полку Иван Окулов, и велено ему ехать чрез 
Анадырской острог сухим путем с поспещением.

И о вышеписанных о всех наших об[ъ]явленных в сем моем всепо-
корнейшем репорте Государственной // (Л. 167 об.) адмиральтейств-
коллегии чрезъвычайных трудах и о крайней самой бедной нужде все-
нижайше прошу, дабы милостиво приняты были.

Leutenant Swen Waxell
Камчатка при гаване

Ст. апостол Петра и Павла
месяца ноября 15-го дня 1742 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 155–167 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 155 
канцелярская запись: «№ [...]a Получен с нарочно присланным боц-
манматом Алексеем Ивановым сентября 4 дня 1743 году». См. так-
же илл. № 12.
Известная мне копия документа: АВПРИ. РАК. Оп. 888. Д. 1. 
Л. 10–23 об. 
Опубл.: 1) Golder 1922. P. 270–281 (на англ. яз.); 2) Ваксель 1940. 
С. 138–151; 3) Русские экспедиции 1984. С. 262–273.
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(см.: Охотина-Линд 2003а. С. 198). 

a Цифры писец не проставил. 



698 Документы 1741–1742

1 В начальной части документа скопи-
ровано заключение «комиссии» от 
4 мая 1741 г. о предстоящем маршруте 
и о поисках Земли де Гамы. Текст 
этого заключения за подписью всех со-
бравшихся — РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. 
Д. 9. Л. 2–2 об. 

2 О земле Иана де Гама см. коммента-
рии к док. № 46 (Определение офице-
ров «Св. Петра» от 14 июля 1741 г.).

3 Определение офицеров «Св. Петра» 
от 14 июля 1741 г. — док. № 46.

4 О-в Каяк. См. описание острова масте-
ром Хитрово от 21 июля 1741 г.: док. 
№ 47 и комм. к нему.

5 Современный о-в Чирикова.
6 Консилиум офицеров «Св. Петра» 

от 10 августа 1741 г. — док. № 53.
7 Консилиум офицеров «Св. Петра» 

от 27 августа 1741 г. — док. № 56.
8 Шумагин о-в.
9 Описание мастером Хитрово встречи 

с алеутами 5 сентября 1741 г. — док. 
№ 60 (см. также комм.).

10 Ганза — монгольская или китайская 
курительная трубочка (Даль 1880. 
Т. 1. С. 344). 

11 РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 73 (цит. 
по: Русские экспедиции 1984. С. 265).

12 25 октября — память свв. мучеников 
Маркиана и Мартирия († ок. 355 г.). 
Современный о-в Кыска (Быкасов, 
Чуян 2012). 

13 28 октября — память преп. Сте-
фана Савваита, творца канонов 
(† ок. 807 г.). Современный о-в Агатту 
(ранее считалось, что это о-в Булдырь) 
(Быкасов, Чуян 2012).

14 29 октября — день памяти преп. 
Авраамия Ростовского († 1073 г.). Со-
временный о-в Атту (Быкасов, Чуян 
2012). 

15 Это соответствует южной части 
современного Кроноцкого залива, 
не очень далеко от Петропавловска-
Камчатского. В написанных значи-
тельно позже знаменитых записках 
Ваксель обходит вопрос о том, чем 
они считали увиденный берег, говоря 

только, весьма уклончиво, что, как они 
думали, перед ними была Камчатка 
(Ваксель 1940. С. 72 и 165 (сн. 52). 
В этом отношении рапорт 1742 г. 
значительно точнее передаёт представ-
ления моряков об увиденной земле 
непосредственно во время плавания. 
Интересно сравнить, что пишет 
Дм. Овцын в частном письме Шпан-
бергу от 25 ноября 1742 г. о том месте, 
где, как им казалось, они находятся 
(док. № 156). По сообщению Овцына, 
они считали, что высадились между 
Кроноцким и Камчатским мысами, 
т.е. примерно в центре современного 
Камчатского залива. Камчатский 
мыс — это современный Камчатский 
полуостров, где находился Нижне-
Камчатский острог. Это значительно 
ближе к о-ву Беринга, но дальше от 
Петропавловска-Камчатского. 

16 В судовом журнале, ведшемся С. 
Хитрово, записано под датой 9 ноября, 
в 1-м часу: «Повезли на берег капитана-
командора болнаго» (РГАДА. Ф. 21. 
Оп. Доп. Д. 9. Л. 94 об.).

17 Рапорт Вакселя Берингу от 22 ноября 
1741 г. — док. № 69.

18 Сообщение Хитрово от 26 ноября 
1741 г. — док. № 71. 

19 Судовой журнал, ведшийся С. Хит-
рово, уточняет время смерти: «8 дня 
декабря 741 году пополуночи часу 
в 5-м» (РГАДА. Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9. 
Л. 97 об.).

20 К сожалению, Ваксель не указыва-
ет точно, где был погребён Беринг. 
Большая археологическая экспедиция 
в 1991 г. раскопала на о-ве Берин-
га, к северу от лагеря зимовщиков, 
некрополь, состоящий из шести 
захоронений, одно из которых было 
приписано Берингу, остальные тоже 
идентифицированы. На основании 
черепа, якобы принадлежавшего 
капитану-командору, был реконструи-
рован его облик (Звягин, Мусаев, 
Станюкович 1995 г.; Русские морские 
экспедиции 1996). Однако известные 
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151 Список членов команды «Св. Петра», 
возвратившихся в Петропавловскую гавань
(около 15 ноября 1742 г.)

(Л. 185) Реэстр имянной бывшим в вояже на пакетботе «С. Петр» 
морским и адмиралтейским служителем и протчим разных чинов лю-
дем, кто из них в Санкт-Петропавловскую гаван[ь] возвратились и кто 
в том вояже померли, а имянно:

Возвратилис[ь] в гаван[ь] Санкт-Петропавловскую
Ранги, имена

морския и адмиралтейския служители
лейтенанты

Свень Ваксель 
Дмитрей Овцын
Софрон Хитров

нам письменные источники противо-
речат утверждению, что раскопанный 
некрополь принадлежал Второй 
Камчатской экспедиции. Так, напри-
мер, археологи при поисках могилы 
Беринга опирались на старый перевод 
«Путешествия» Штеллера, где оши-
бочно было переведено, что капитан-
командор был «похоронен рядом с его 
жилищем» (Стеллер 1927. С. 98). На 
самом деле у Штеллера написано, что 
Беринг был похоронен рядом с «unsrer 
Wohnung», т.е. «рядом с нашим жи-
лищем (постройкой)» (Steller 1796. S. 
116). Штеллер говорит о той землянке, 
в которой он жил вместе с другими 
иностранцами, и которая находилась 
довольно далеко от раскопанного 
некрополя. Интересно, что в новом 
переводе Штеллера под редакцией 
самого Станюковича, сделанном не с 
немецкого оригинала, а с английского 
перевода уже после раскопок, выбрана 
очень неопределённая формулировка 
«рядом с нашим пристанищем» (Стел-

лер 1995. С. 115), которую можно 
скорее понимать как отосящуюся ко 
всему лагерю зимовщиков. См. об этом 
более подробно: Охотина-Линд 2017. 
См. также аргументацию К.А. Шопо-
това: Шопотов 2016.

21 Здесь неточность. Дм. Овцын не был 
согласен с этим решением и предлагал 
чинить старое судно (док. № 82).

22 При описании быта зимовщиков на 
о-ве Беринга Ваксель заимствует 
большие куски из описания С. Хитро-
во (док. № 127).

23 Решение команды «Св. Петра» от 
1 августа 1742 г. — док. № 126.

24 Реестр оставленных на острове вещей: 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. 
Л. 169–173. 

25 Консилиум «Св. Петра» от 4 сентя-
бря — док. № 132.

26 Реестр умерших: РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 794. Л. 168. Я публикую 
другой экземпляр этого документа: 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. 
Л. 186 об.–187 об. (док. № 152). 
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Академии наук
ад[ъ]юнкт   Георг Вил[ь]гел[ь]м Штеллер
канстапель   Борис Рассилиус
подлекарь   Матис Бедге
лекарской ученик  Архип Коновалов
подштюрман  Харлам Юшин
гардемарин   Яган Синт 
боцманмат   Алексей Ивановa

    лейтенанта Вакселя сын малолетный
Лоренс Ваксель1

квартермейстер
за боцманъмата   Лука Алексеев

кананеры 1 стат[ь]и
Андрей Красной   Михайло Чечюев
// (Л. 185 об.) 2-й стат[ь]и  Галахтион Иванов

матрозы
за квартермейстера   Василей Перфил[ь]ев

1-й стат[ь]и
Василей Авечкин   Иван Семенов
Лаврентей Сметанин

2-й стат[ь]и
Тимофей Анчюгов   Дмитрей Оловянишников
Степан Никифоров
трубачь    Мартын Васил[ь]ев
купор     Василей Севергин
кузнец    Дмитрей Клюсин
парусник    Денис Сорокин

сибирския разных чинов люди
Охоцкого правления

капрал    Фридрих Плениснер
салдаты

Сибирского гарнизона
Матфей Антропов   Федор Дорофеев
Елизар Зыков   Игнатей Ивонинb

Иван Окуловc

a На левом поле помета почерком писца: Послан в Питербурх. 
b На правом поле у этого имени помета почерком писца: в числе канонер. 
c На левом поле у этого имени помета почерком писца: послан в Питербурх с боцманма-

том Ивановым.
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Якуцкого полку
Григорей Кайгородов  Григорей Измайлов
Степан Жегалов   Остафей Бояркин
Дмитрей Колодкин

// (Л. 186) Сибирския плотники
Сава Стародубцов   Прокопей Чекалов
Еремей Тонких
толмачь  Алексей Лазуков

камчацкия служилыя
Иван Портнягин   Петр Верхотуров

при ад[ъ]юнкте Штеллере
казачей сын

Фома Лепихин
собственные слуги

господина капитана-камандора Беринга
Яган Мал[ь]ц2   Матфей Кокушкин
Итого возвратившихся в гавань 46 человек3.
капитан Чириков

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 185–186.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. Заголовок таб-
лицы «ранги и имена» повторяется на каждом листе.
Опубл.: Последняя экспедиция 1992. С. 134–135.

1 Лоренц (Лаврентий Ксаверьевич или 
Лаврентьевич) Ваксель (1729–1781), 
впоследствии капитан 1-го ранга 
(Болгурцев 1998. С. 41; Лурье 2005. 
С. 48–49. См. также главу «Свен Вак-
сель и его семья на службе России»: 
Фёдорова 2011. С. 153–191. См. также 
комментарии к док. № 23). 

2 Слуга Беринга — Яган Мальцган или 
Малцов, уроженец Курляндии. Вместе 
с другим слугой, Матвеем Кукушки-
ным, он сопровождал Беринга везде, 
в том числе и в плавании к берегам 
Америки. Кукушкин и Мальцган были 
личными слугами Беринга и не вхо-
дили в состав служителей Камчатской 
экспедиции. Их имена не встречаются 
ни в каких официальных табелях и 
реестрах, но они упоминаются в до-

кументах, как в данном случае. После 
смерти Беринга судьбы Кукушкина 
и Мальцгана сложились различно. 
Кукушкин, видимо, был крепостным 
человеком, поэтому в 1743 г. он был 
отослан к Анне Беринг в Петербург 
в сопровождении подлекаря Матиаса 
Бедге, вместе с некоторыми личны-
ми вещами и бумагами капитана-
командора. Мальцган же был наёмным 
слугой и потому мог распоряжаться 
своим будущим сам. Он нарочно от-
стал от Камчатской экспедиции при её 
отъезде и остался на Камчатке (Lind, 
Møller 1997. S. 136, 149). Мальцган 
занялся пушной торговлей, в 1746 г. 
принял православие и получил новое 
имя: Иоанн Иоасафов Хотунцев-
ский — по имени крестившего его 
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152 Список членов команды «Св. Петра», 
умерших во время плавания и зимовки
(около 15 ноября 1742 г.)

(Л. 186 об.) Кто в бытность в вояже померли и в которых годах, ме-
сяцах и числах1

Ранги и имена
капитан-командор

Витесь Беринг  умре декабря 8 числа 741-го году
прапорщик

Иван Лагунов  генваря 8-го числа 742-го году
штюрман

Андрис Эзелберх  ноября 22 числа 741-го году
подшхипор

Никита Хотяинцов  декабря 9-го числа 741-го году
боцман

Нил[ь]с Янсен  ноября 8-го числа 741-го году
кананеры 2-й стат[ь]и

Прокопей Ефимцов декабря 27-го дня 741-го году
Илья Дергачев  ноября 15 числа 741-го году

матрозы 1-й статьи
Марко Антипин  ноября 20-го числа 741-го году
Иван Емел[ь]янов  ноября 15-го числа 741-го году

// (Л. 187) 2-й стат[ь]и
Селиверст Тараканов  ноября 15-го числа 741-го году
Никита Шумагин  августа 31-го дня 741 году

гранодеры
Иван Небаронов  ноября 5-го числа 741-го году
Иван Третьяков  декабря 17-го числа 741-го году

архимандрит а Иоасафа Хотунцев-
ского, возглавлявшего на Камчатке 
духовную миссию с 1745 по 1750 г. 
В 1747 г. он вошёл пайщиком в компа-
нию Е. Басова (Стеллер 1995. С. 187).

3 Если сложить числа двух рее-
стров — вернувшихся и умерших со 
«Св. Петра», то мы получим общее 

число 77 человек. Интересно, что в 
официальном списке команды перед 
выходом в плавание (рапорт Беринга 
от 29 мая 1741 г. — док. № 41) назва-
ны 68 человек. Официальный список 
не учитывал прислугу, денщиков и 
ребёнка. Зимовка на о. Беринга срав-
няла всех.
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Андрей Трет[ь]яков  сентября 24-го числа 741-го году
Алексей Попов  ноября 4-го числа 741-го году

салдаты морския
Федор Панов  генваря 2-го числа 742-го году
Алексей Киселев  октября 19-го числа 741-го году
Лука Завьялов  октября 22-го числа 741-го году

трубачь
Михайло Торопцов  ноября 11-го числа 741-го году

адмиралтейския
плотник

Иван Петров  ноября 2-го числа 741-го году
купор

Степан Болдырев  октября 28-го числа 741-го году
конопатчик

Алексей Клементьев  декабря 4-го числа 741-го году
// (Л. 187 об.) салдаты
Сибирского гарнизона

Иван Давыдов  ноября 4-го дня 1741-го году
Карп Пашенной  октября 31-го числа 741-го году

барабанщик
Осип Ченцов  ноября 4-го числа 741-го году

Якуцкого полку салдаты
Савин Степанов  ноября 16 числа 741-го году
Василей Попков  ноября 15-го числа 741-го году

камчацкой служилой
Никита Харитонов  октября 20-го числа 741-го году

дворовыя люди
лейтенантов

Дмитрея Овцына
Никита Булатов2

Софрона Хитрова
Прокофей Хорохорин2

прапорщика Лагунова
денщик из сылных

Семен Артем[ь]ев  ноября 22-го числа 741-го году
Итого померло: 31 человек.

капитан Чириков

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 186 об.–187 об.
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Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. Заголовок та-
блицы «ранги и имена» повторяется на каждом листе.
Опубл.: Последняя экспедиция 1992. С. 135–136. 

1 Все даты смерти фиксировались в судо-
вом журнале, на основе которого, скорее 
всего, и был составлен данный список. 
Даже в тяжёлые дни ноября-декабря 
1741 г., когда почти все члены команды 
были больны, записям дней смерти уде-
лялось большое внимание, поскольку с 
этого момента человеку переставало на-
числяться государственное жалование.

2 В судовом журнале «Св. Петра» за 
1741 г., ведшемся Софроном Хитрово, 
указана дата смерти Никиты Булато-
ва — 19 ноября 1741 г. (РГАДА. Ф. 21. 
Оп. Доп. Д. 9. Л. 95 об.).

3 Со слов Г. В. Штеллера известно, что 
Прокофий Хорохорин умер во время 
зимовки на острове (Стеллер 1995. 
С. 111).

153 Рапорт адъюнкта Штеллера Сенату, в котором 
он сообщает о плавании на борту «Св. Петра», о пребывании 
на американском берегу и жалуется на офицеров команды
(16 ноября 1742 г.)

(Л. 96 об.) Высокоправительствующему Сенату от
обретающагося на Камчатке Академии наук от адъюнкта

Георга Вильгельма Стеллера
покорнейший репорт

Прошедшаго 741 году марта 3 дня послан от меня отъсюды из Боль-
шерецкаго острогу в Высокоправительствующий Сенат о произведении 
мною пути от Якуцка до Охоцка и из Охоцка до Камчатки, и притом о 
учиненных мною разных наблюдениях всепокорнейший репорт. И при 
том доношение, которым я Высокоправител[ь]ствующему Сенату ни-
жайше представил о восприятии мною морскаго вояжа с капитаном-
коммандором господином Берингом по присланному ко мне от онаго 
Беринга писму, которым он требовал меня, дабы я с ним был в морском 
вояже для осмотру по островам и на матерой земле металлов и минера-
лов. О чем у него, капитана-коммандора, в данных от Высокоправител[ь]-
ствующаго Сената из Государьственной адмиралътейской коллегии ин-
струкциях об[ъ]явлено. И о том он, капитан-коммандор, хотел в высокий 
Кабинет и в Высокоправительствующий Сенат репортоват[ь]. 

И по тому // (Л. 97) отважился я с ним, капитаном-коммандором 
Берингом, быть в морском вояже, о чем от меня, как выше об[ъ]явлено 
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маия [...]a числа прошлаго 741 году, и доношение послано, которым Вы-
сокоправительствующий Сенат нижайше просил, дабы мне оное, что я с 
ним, Берингом, буду в морском вояже, не причтено было в вину. И при 
том доношении и с присланного от реченнаго капитана-коммандора Бе-
ринга писма сообщена точная копия. Сверх того, как я был зимним вре-
мянем в 741-м году в гаване Святых апостол Петра и Павла, то словес-
но чрез него, Беринга, для чего он желал меня иметь с собою в морском 
вояже, следующие об[ъ]явлены резоны:

1) Разсуждения из истории натурал[ь]ной, что касается до физиче-
ских обсерваций и случающихся на море разных натуральных вещей. 
И из того предложенные от меня советы, из которых бы усмотреть мож-
но было, близко ли в разстоянии земля от нас или далече, им весма будут 
потребны.

2) Ежели он, капитан-коммандор Беринг, пристанет, то при комман-
де его такого человека ни одного, которой бы натуру земли, минералы 
изследовать и познать мог, незнаемые звери, птицы, рыбы, травы и про-
чее, что до натуральной истории касается, наблюдать и подлинное исто-
рическое описание сочинить мог, не имеется. В чем не токмо то, что для 
любопытства, но что и до пользы касается, заключается.

3) Никто из офицеров, хотя б кто и мог, время столько не имел, дабы 
ежели какие найдутся люди, их натуру, возраст, обычай, поступки и жи-
тие подлинно наблюсти, и по тому историческое описание тех народов 
сочинить мог, ис котораго б усмотреть можно было, какая земля, какая 
эта нация, в чем сходствует и разнствует от протчих, а наипаче от иных 
американских народов. Из чего б желание блаженныя и высокославныя 
памяти Государя Императора Петра Перваго и во всей Европе славных 
людей, откуда Америка жителей имеет, подлинно исполнится могло. 

И понеже хотя оному // (Л. 97 об.) капитану-коммандору Берингу 
велено требовать таких людей, которые б в сыскании и в пробовании руд 
были искусны, от канцелярии главных Казанских и Сибирских заводов, 
то требовал ли он таких людей или нет, я неизвестен. Токмо при нем ни 
единаго такого человека не было, которой бы то на себя перенять мог. 
И потому как я увидел, что никто того на себя принять не может, по со-
вести и верности в чем могу Ея Императорскому Величеству по воз-
можности моей показать услуги, то принять на себя обязался. И хотя, 
как я то на себя принял, без[ъ]известен был, что я от того немалую 
трудность возъимею и почти во отчаянии живота быть могу, однакож 

a Писцом оставлено место для даты. 
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твердое намерение возприять морской вояж воз[ъ]имел и всеми силами 
желал в том трудится, дабы не токмо минералы наблюдать, но все, что к 
пользе государственной принадлежит, чинить мог. И ничего более от Бога 
не желал, только то, чтоб все щастливо учинилось, и во всем бы моем же-
лании помошь мне учинил, дабы найденными мною полезными вещами 
милость, жалование и кошт от некоторой части заслужить мог. За кото-
рые, как я разсуждаю, до сего времени мало чего достойнаго мною учине-
но. И всеми мерами желаю, дабы за милостивое мне Ея Императорскаго 
Величества жалованье и награждение достойное я что учинить мог.

И как я все вышеписанное усмотрел, то оставя лишнее число лю-
дей в Большерецком остроге, а имянно живописца Беркгана и студента 
Горланова, одного стрелка и двух служивых, и что им между тем чинить 
надлежало, даны от меня инструкции. И все оное мною учинено по со-
вету капитана-коммандора Беринга, ибо он мне обещал только людей 
для вьспоможения в положенных на меня делах давать, сколько будет 
потребно. И между тем просил, дабы я с собою из имеющихся при мне 
служителей не брал никого, и обещал удовольствовать меня своими 
людми. И потому взят был отсюду со мною один служивой, в стрелянии 
искусной, в том разсуждении, что в положенных на меня делах касается, 
до самого меня учинено будет от него, Беринга, всякое вспоможение. 

И для того неоднократно ему, капитану-коммандору Берингу, // 
(Л. 98) я словесно предлагал, что я в тот морской вояж вступит[ь] не на-
мерен, пока он меня не обнадежит, что как им, капитаном-каммандором, 
усмотрены будут американские береги, к которым он судном пристанет 
и чрез несколько дней или недель простоять судном намерен, дабы я в 
положенных на меня делах упражнятся мог. И будучи б на море, я на-
прасно время не потерял, которое б с пользою, будучи на сухом пути, 
мог к приказанным мне делам употреблять. И как он мне на мои пред-
ложения, что то им, Берингом, с согласия прочих его команды афицеров 
определено, чтоб меня взять с собою в морской вояж не для чего одного, 
токмо для того, дабы все, что ему, капитану-коммандору Берингу, прика-
зано, по совести и верности исполнено быть могло. И что во всем он мне, 
Беринг, въспомажение чинить будет, об[ъ]явил. И желал он, дабы в том 
пути столько достойнаго всяк учинил, сколько по возможности и рев-
ности своей сам кто учинить желает и смеет. 

И все оное словесно слышав и писмянно видев, воз[ъ]имел намере-
ние с ним, Берингом, в морской вояж отправится. И для того марта 10 дня 
1741 году из Большерецкого острогу в гавань Святых апостол Петра и 
Павла отправился. И около 20 числа того месяца в гаван[ь] прибыл, хотя 
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никто из оных, которые все для своей токмо прибыли на себя принимать 
обыкли, сему верить не хотели. И едва я прибыл в гавань Святых апо-
стол Петра и Павла, то со мною противным образом поступать начато, и 
в презрении иметь меня стали, и ни за что уже почитать начали. И якобы 
уже меня требовали и призвали не ради публичной, но ради приватной 
прибыли, чем мы себя оправдать могли, ничего не упущено. И во всем 
принят не так, как по моему характеру принят[ь] меня надлежало, но яко 
простой салдат. И за подлаго от него, Беринга, и протчих признаван был, 
и ни к какому совету я им, Берингом, призыван был, как что касается до 
учрежденнаго морскаго вояжа, так что тогда касалося до следствия бун-
товщиков, // (Л. 98 об.) ис котораго совету и штюрманы его команды не 
выключены были. 

И кроме того и в приватных компаниях для несказанной гордости, 
будучи в здешних местах, морские афицеры в первых местах заседали. 
И о таких необыкновенных поступках, которые от суетнаго их самолю-
бия произошли, более сожалел, нежели в обиду я себе признавал. И все 
оное молчанием преодолевал, и более всеми мерами старание имел, 
и тщалъся, дабы более верностию, прилежанием и явными делами я был 
знатен. И ежели еще назаслуженою честию сам себе тщеславие показал, 
и в непотребных ссорах время, которое к иным положенным на меня де-
лам потребно, препровождал.

Жили в гаване Святых апостол Петра и Павла июня до 4, а 4 того ме-
сяца отправились в морской вояж. А что мною в оном учинено, и какие в 
том вояже были счастия и нещастия, и от чего что учинилось, сим моим 
нижайшим репортом по присяжной моей должности, как верному Ея Им-
ператорскаго Величества служителю надлежит, следующее в самой крат-
кости Высокоправительствующему Сенату всенижайше пред[ъ]являю: 

1
Июня 4 дня прошлого 741 году въступили в морской вояж, и 12 дня 

того месяца не сумнительныя какия, но весма явныя признаки явились: 
увидели некоторую в близости имеющуюся землю, и чаятел[ь]но не иная 
какая, как земля Кампании называемая, которую во-первых всеми осви-
детельствовать было определено, и по крайней мере чрез один или чрез 
два дня о той бы земле мы известие получить могли, но никого не слушали 
и ни от одного какого человека в том какой совет приняли. И ниже сами 
оные офицеры чрез все то время о том разсуждали, но поворотили судно 
на север от ширины места 46 и пришли к 50 градусам, где паки не токмо 
самыя подлинныя признаки американской земли получили, но некоторые 
при том и словесно об[ъ]явили, якобы видели самую ту землю. Однакож 



708 Документы 1741–1742

все оное ни за что принято и оставлено. И о том капитану-коммандору 
Берингу от его команды афицеров, которые у него на судне были, не об[ъ]-
явлено, и о том в генеральном их журнале // (Л. 99) ничего не написано, 
которой журнал их, афицеров, нерадением потерян на острову.

Капитан-коммандор больше, как надлежало, всегда верил комманды 
его афицерам и все, что кто хотел через десяток[?], тот и делал, дал волю. 
И от меня и от протчих, которые тут были кроме морских афицеров, при-
нимать ничего не хотел, хотя что и к общей ползе от меня и протчих пред-
ложено быть могло. А сами афицеры того неведением своим разсудить не 
могли, и все противно и смешно об[ъ]явить дерзнули. А что предложено и 
говорено было от искусного, уже и стараго, через 50 лет бывшаго на море 
штюрмана Андрея Гезельберга, на котораго вся несумненно надежда была, 
то не иначе, как от меня и от протчих, кто к лутчему советовал, предложе-
ния были приняты. И что бы он, Гезелберг, ни об[ъ]являл, в смех ставили 
и в молодоумие причитали. И как я то сначала увидел, сожалел сам себя, и 
какое от того нещастие воспоследоват[ь] может, наперед узнал.

И около тех чисел второе судно, пакетъбот «Санкт Павел», которым 
коммандовал флота капитан Алексей Чириков, от нас отстало и потом 
онаго судна мы более не видали, хотя мы к тому месту, которое было 
46 градусов северной ширины, возвращались, но поворотились на вос-
ток так, чтоб не могло ближе к северу итти можно было, которой курс 
держали июля по 18 число.

2
Июля 18 дня сперва увидели землю американскую под 59 градусом се-

верной ширины. И как уже в море были от гавани Санктпетропавловской 
милях в 500-х галанских, имели то намерение, как бы возвратится можно 
было, и говорено: в воде скудость имеется чрез все сие время. Недели через 
четыре завсегда признаки имевшейся въблизости земли американской мы 
имели, и тот же курш держали, как та земля положение свое имеет, однакож 
никто таков, кто б тому веру понять мог, не находился, хотя то, как назад 
поворотились, уже и весма явно быть стало, и притом самыми афицерами 
примечено, что неразсудно толь далеко судном зашли, и ежели б здравые 
советы ими приняты были, в восемь дней получить можно было. 

3
Июля 20 дня, съпустивши с судна якорь, стали между островами. 

И едва пристали, то того ж времяни не иное что делать // (Л. 99 об.) 
определено, токмо флотскаго мастера Софрона Хитрова и с ним несколь-
ко вооруженных людей в ялботе послать на берег для сыскания гавани, 
которая хотя и сыскана, однакож не имели намерение в оную войти, так 
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как и на землю вытти и столь великих коштов достойное и подлинное 
что учинить. Между тем послали и другой ялбот с малым числом людей 
для наполнения простых бочек речною водою. 

А меня, не знаю каких ради причин, ни на первом с флотским ма-
стером Хитровым, ни на втором ялботе на берег пустить не хотели, хотя 
о том протчие афицеры капитану-коммандору и я сам словесно предла-
гали. Но как я усмотрел, что со мною так непорядочно поступлено, и не 
в брежении и презрении оставлен, и что ласковыми словами ничего учи-
нить не мог, употребил уже жестокие слова ему, капитану-коммандору 
Берингу, по правде говорит[ь] и публично засвидетельствовать, что я 
Высокоправительствующему Сенату на него, капитана-коммандора, под 
таким видом буду протестовать, чему он был достоин. Но как уже сме-
лая такая гордость в таких отдаленных местах у многих уже в обычай 
вошла, ничего не учинил, так толко то, что с великим негодованием и 
вредительными словами меня с судна съпустил против своего обещания 
верности и совести, не учиня никакого вспоможения, с однем комманды 
моей служивым к великой беде и смерти подвергнул, котораго прежде 
моего отпуску весма непорядочно чиня, обещая подарки, говорил, чтоб 
меня хуже всех в поругание перед всеми в деле. Но как жестокими по-
ступками и страхом ничего зделать не мог, и претворивши все в дружбу, 
приказал, как я на берег с отправленными по воду людми выеду, в трубы 
трубить, думая, что я того разсудить не могу, и что бесчестие за знак че-
сти прииму, и тем подлиннее в посмеяние мое предложение будет.

4
На острову, которой проливом от матерой земли отделен и не по над-

лежащему Кап Елиею1 назван, столько я учинил, сколько мог чрез шесть 
часов там будучи, ибо // (Л. 100) по прошествии шести часов позван паки 
на судно, и зван неоднократно с такими угрозами: ежели въскорости на 
судно не пойду вместе с теми людми, которые посыланы были для напол-
нения бочек водою, а другаго малаго судна послать ко мне не хотел, и хо-
тел оставить меня на острову. И потому я возвратился с тем веселием, что 
для должности и совести терпеть славно быть признавал. А что я в шесть 
часов один только зделал, то праведные судии подлинно разсмотреть 
могут. Ежели бы по моему желанию надлежащее вспоможение учинено 
было, сколько бы еще там буду, полезнаго чего учинить мог. 

5
На другой день, прежде восхождения солнца, поднявши якорь, от-

правились в вояж, якобы только для взятья и отвозу из Америки в Азию 
американской воды приходили. А что достохвальное учинить надлежало, 
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то якобы указом запрещено было. И дабы скоряе в свой порт возвратились 
и дватцать бочек порозжих с собою взяли. И все, что учинено оное есть, 
что флотской мастер Хитров об[ъ]явил, якобы он нашел гавань пустое 
жилище на берегу. Сверх того принес он ящичек, зделаной из тополево-
го лесу; шар игральной глиненой, внутри выпуклой, в котором был каме-
шек, и как думать можно, что то робята вместо побрякушек употребляют; 
брус, на котором может быть медные ножи точены, сколько по признакам, 
имевшимся на том брусе, видеть можно. А я нашел погреб сa семгаю коп-
ченою, сладкою травою так как приготовленною, как оная на Камчатке 
заготовляется, веревками и иными домашними вещами наполнен. И всех 
тех вещей я по нескольку взял и к капитану-коммандору послал. Потом 
нашел я место, где незадолго перед моим приходом америанцыb обедали, 
и может быть, как меня с служивым завидели, убежали и знак бегу оста-
вили: огниво деревянное, по камчатскому // (Л. 100 об.) обыкновению 
зделанное, стрелу и многия иныя вещи. О чем и что я из того признавал, 
пространно в истории сей экспедиции от меня об[ъ]явлено, которую я за 
краткостие времяни и за неимением при мне писаря, которой бы мог на 
немецком языке въскорости переписать, окончить не мог, а весною пред-
будущаго 743 году оную послать с нарочным не премину.

Самих людей издали на пригорке, лесом покрытом, увидеть хотя и 
не мог, но что они там были, я из того признаю: там мною огонь был 
виден. И хотя всеми мерами старался я до них дойти, но должен был от 
того удержатся для утесу, которой весма крут был и в море вытянулся, 
итти невозможно было. А ялботу для боязни, чтоб я что достойное не 
учинил, мне не дано и подлинно отказано.

6
Протчее время все от 21 июля августа до 30 дня в возвращении на-

зад наиболее было. И так тихо наш продолжался вояж, что для взя-
тья воды паки к берегу пристать определено было. И августа 30 дня 
в другой раз судном на якоре между островами близь матерой земли, 
которой весьма опасались, стали. Оная земля может быть в виду от 
нас была в милях 10 галандских. И на одном острову, которой назван 
Шумагиным, въместо пресной воды, которую я сказывал, взяли соле-
ную и нездоровую из озера, которое проливом морским наполнялось, 
а отливом убавлялось. И хотя о том неоднократно говорил, что от той 
воды болезни разные, нещастия и самая смерть приключится могут, 

a С вставлено составителем по смыслу. 
b Так в рукописи. 
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что и учинилось, но получа на то гордое ответствие, принужден был 
молчать. А которую я воду сказывал, была изрядная, которой бы лутче 
и желать не надобно. // (Л. 101)

7
Того ж дня флотовой мастер Хитров паки послан был на ялботе с не-

малым числом вооруженных людей для сыскания людей, которых быть 
думали из усмотреннаго нощным времянем на берегу горящего огня. 
Оной мастер Хитров весьма ничего не нашел, и от учинившагося на дру-
гой день жестокаго шторма пришел в великое отчаяние, ибо ему, Хитро-
ву, ради притти к нам на судно, а нам для той же погоды к нему другое 
судно послать было невозможно, и что мы окружены были крутыми ка-
менными горами. И так чрез два дни безпрестанно в великом страхе на-
ходилися, дабы якорь не оторвало и судно к берегу не принесло, о камень 
не разбило и оттого б все не потонули.

8
Сентября 2 дня реченная погода поутихла и на другой день послали 

к тому мастеру другой ялбот, на котором он к нам и приехал со всеми 
людьми. А тот ялбот, на котором он, Хитров, сперва на берег был послан 
с некоторыми припасами и с некоторыми бочьками, на берегу оставил. 
И едва он, Хитров, на судно с берегу приехал, то подняли якорь и из-за 
тех частых островов хотели вытти, но для противнаго ветра то учинится 
не могло, чего ради под вечер того дня у инаго острова пристать при-
нуждены были.

9
Сентября 4 дня имели намерение паки из-за помянутых частых 

островов вытти, но противным ветром как к вчерашнему месту паки 
принесло, и в первых там сверх чаяния необыкновенный крик услыша-
ли и людей, которых долго искали, на их маленких судах, самовольно к 
нам прибывших, видели, но их языка ни един // (Л. 101 об.) из бывших 
с нами толмачей не знал. Они нам сокольи крыл[ь]я, к палочкам привя-
занные, в подарок приносили. Оное, сколько из истории явно есть, знак 
мира, обыкновеннаго у американцов. Также и от нас они подарки брали. 
И как между тем они указыванием нас на берег звали, и там как пищею, 
так и водою удовольствовать хотели, лейтенант Ваксель, я с осмью чело-
веками сели в ялбот и пошли. И как прибылая морская вода, так и под-
нявшаяся погода не допустили, чтоб ялботом к берегу притти и на зем-
лю всем вытти можно было. И выпустили мы только одного коряцкого 
толмача с другими двумя человеками нагих к ним, которых они весьма 
приятно приняли и дали им в подарок китовины. 
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И как они, может быть, то разсуждали, что нам ялбот, такъже как 
и их маленкие суда на берег свободно вытаскиваны бывают, вытащить 
хотели, и зачали за канат ялбот притягивать к берегу, то по обыкнове-
нию закричали и признаки им руками чинили, чтоб они того не делали. 
И едва то не учинилось: ежели бы оное судно, на которое вся наша на-
дежда была, разбило, принуждены у них остатся, а на пакетъбот бы нам 
никак возвратиться невозможно было. Сверх того, как они посланных от 
нас трех человек удержать хотели, и не отпускали, чтоб оные к ялботу 
притти для вспоможения могли, то из трех ружей выстрелено, которых 
звук услышав, так испугались, что все на землю ничком, якобы громом 
убиты, пали, канат из рук и людей наших отпустили. И как все здоровы 
с ялботом, то так нечаянно учиненного совета быть стало, скоро на па-
кетъбот поехали. А оне, как в чювство пришли, маханием рук и криком 
нас бранили, и к берегу итъти не допускали, и признаками показывали, 
дабы мы скоро отошли. Однакож // (Л. 102) на другой день к нам на ма-
ленких их судах к судну пришли и две деревянные шапки, из алабастра 
зделанного идола к нам в подарок принесли.

10
Как сентября 6 дня благополучная учинилась погода, пошли от того 

места в море. И путь наш был тих и неблагополучен, ибо как завсегда к 
земле шли, а американская земля как с северной, так и с западной сто-
роны нам противо лежала. Но тому верить ни един из офицеров не хо-
тел, а того им выразуметь невозможно было, дабы для всегда веющих 
западных ветров курш более к болднюa имели. И от того учинилось, что 
24 дня сентября около вечера нечаянно землю и многое число американ-
ских островов в продолжавшемся нашем пути увидели. И завсегда оные 
к нам, пока пришли в то место, которое было в 51 градусе северной ши-
рины, противо лежала. И от того в пути нашем учинилось препятствие 
и великой страх нам быть стал. И в то ж самое время стал быть на море 
великой шторм и ветр от часу сильняе был. И ежели бы такого ветру не 
было, дабы мы для лучшей пособности назад отойти могли, к земле б 
нас принесло, и без всякого сомнения, не чая в том быть какой помощи, 
судно около каменистых мест разбило и все б уже погибли.

И так та сильная погода, безпрестанной шторм семнатцатеры сутки 
продолжался. Оная погода так сильна была, что чрез 50 лет уже морем 
служивший штюрман Гезел[ь]берг говорил, что такой никогда не видал 
и ни от кого не слыхивал, чтоб так долго и сильно когда-либо была. Пока 

a Так в рукописи. 
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вышеоб[ъ]явленная сильная погода и шторм продолжался, более 80 миль 
галандских судно назад отнесло. А как погода окончалась, то уже в мор-
ском провианте иметь стали скудость и едва уже третия часть живых и 
здоровых людей на судне осталась. А время уже поздое // (Л. 102 об.) 
осеннее было, а мы еще и к половине до нашего порта не пришли. И все 
только то желали, дабы в одном каком намерении афицеры утвердились, 
понеже четыре раза между 16 днями было ими определено иногда итти к 
американской земле, а иногда в гавань Санктпетропавловскую. Но оные 
афицеры не для иных каких резонов, как токмо для своей приватной 
прибыли то свое мнение переменили неоднократно. Токмо то упомина-
ли, что в приватном своем интересе иметь будут великую утрату, ежели 
принуждены будут они судном зимовать в Америке, отъчего всех здра-
вие и кошты, чрез десять лет на ту экспедицию изътраченныя, к велико-
му отчаянию привели.

11
Как уже на пакетъботе воды было тринатцат[ь] тол[ь]ко бочек, а мы 

еще от гавани Санктпетропавловской находились милях в 170 галанд-
ских, то октября 22 дня определили опыт учинить, как бы могли зем-
лю камчатскую получить или для крайней скудости воды к иной какой 
матерой земле или к морским островам судном пристать. И как стали 
быть ветры благополучныя, то уже тогда, что прежде учинить надлежало 
курш переменить, и не на параллель около 53-х, но около 49 или 50 гра-
дусов итъти определили, где надеяться можно, что иные ветры в море 
были, нежели как шли близ морских берегов. И хотя сие определение 
ими учинено за два месяца перед сим, и часто о том имели разсуждение, 
но самыми ими от их непорядков то уничтожено. 

И как октября 24 дня пришли к такому месту, от котораго были до 
гавани Санктпетропавловской 134 мили, то флота лейтенант Ваксель 
изрядное свое об[ъ]явил намерение, дабы всегда судно имело свой курш 
в 50 градусах северной ширины, пока мы будем близь // (Л. 103) камчат-
ской земли. А ежели б оная получена была, то б быть под 52 градусами, 
дабы ежели северные ветры не допустили войти в гавань Санктпетро-
павловскую под 53 градусами северной ширины, могли войти в Куриль-
ские острова под 51 градус для необходимой нужды. А ежели бы веяли 
южныя или западныя ветры, способнее войти пакетъботом могли в га-
вань Святых апостол Петра и Павла.

12
Октября 30 дня, как увидели два острова положением, видом и ме-

стом первым Курильским островам подобные, и отчасти за оные призна-
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вали, то прежнее определение без всякой нужды переменили и оттуды 
на север поворотили. И шли на тот румб без всякой известной причины 
ноября до 4 дня, когда пришли к такому месту, которое было в северной 
ширине 56 градусов. И я не знаю, разве сей один резон, что не окончав 
щисления, как могут войти в гавань. И тот резон флотской мастер Хит-
ров публично на пакетъботе об[ъ]явил. И ежели бы они, не имея под-
линнаго щисления, вошли в гавань, в безчестие им вменилось. Но как 
то их намерение ни было, их тот совет весьма в великое нещастие пре-
вратился. И ежели бы не особливое Божие призрение нам, слепым и не-
разсудным, учинилось, судно и с судном все вместе нечаянным от всех 
случаев погибли.

13
От 30 дня октября до 4 ноября прошлого 741 году, идучи судном к 

северу, 5 дня ноября поутру рано, переменивши курш к западу, увиде-
ли остров, на котором нам для зимняго времяни жить, питания, одеж-
ду иметь и умереть надлежало, которой после того имя от капитана-
коммандора // (Л. 103 об.) Беринга ноивящаго того обладателя получил. 
На берегу онаго острова разбило наше судно, и из разбитаго онаго судна 
построено малое суденко, на котором мы в наше отечество возвратились. 
А как от 6 дня ноября, в которой день пришли на оной остров, даже до 
17 дня августа сего 742 году жили, какие удивительные вещи видели, 
какие нужды претерпели, какими невероятными вещами пропитание 
мы имели, и все, что на оном примечанию достойное нами наблюдено 
и учинено, ради скораго отсюды отправления, сего и ради труднаго су-
хим путем чрез Анадырск отправления, подлинного описания при сем 
Высокоправител[ь]ствующему Сенату нижайше послать не могу, ибо 
хотя из об[ъ]явленнаго вояжа августа 26 дня, не чювствовав болезни ни-
какой, сюды на Камчатку возвратился и сочинил целую историю про-
должившагося вояжа2, но набело переписать не мог. И хотя несколько на 
то времяни было, но некоторой обретающейся здесь присыльной прину-
дил то оставить[?], и принужден о некоторых непорядошных поступках 
учинить здесь разсмотрение.

14
Будучи в морском вояже, сочинил я историю продолжавшагося воя-

жю и усмотренных земель чинил, где случилось на берегу быть, бота-
нические наблюдения и прочее, что касается до натуральной истории, 
описал некоторых поныне незнаемых зверей, а имянно корову морскую, 
сивучу, морского кота, морского бобра, и оных рисунки учинены, сочи-
нил описание примеченных в морском вояже птиц и рыб, также и тех 
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птиц и рыб, которые на острову, где мы жили, имеютца. Хотя мне и раз-
ныя описания, о которых выше об[ъ]явлено, сочинены не не такиеa, каких 
я быть прежде желал, // (Л. 104) но то от невспоможения мне в их делах 
капитаном-коммандором Берингом и протчими его команды морскими 
афицерами учинится не могло. И все оныя описания учинены токмо из 
найденных мною самим вещей.

15
Все вышепомянутыя описания и протчее, что мною по отсылке в Вы-

сокоправительствующий Сенат моего нижайшаго прошлаго 741 года 
марта 3 дня репорта учинено, и какие в небытность мою рисунки остав-
ленным от меня здесь на Камчатке живописцом Беркганом учинены, 
такъже что в пользу положенных на меня дел по моем отбытии остав-
ленным здесь студентом Алексеем Горлановым учинено, предбудущею 
весною при нижайшем моем репорте все с нарочным отправлю. И при 
том о всем, что при мне в пользу положенных на меня дел чинилось, 
и о протчем со всяким обстоятел[ь]ством Высокоправительствующему 
Сенату репортовать отсюды нижайше не премину3. 

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 800а. Л. 96 об.–104.
Копия. Документ записан в журнале, где на верхнем и на левом по-
лях стоит дата: «16 ноября 1742 году». 
Опубл.: 1) Записки АН 1869. С. 13–244; 2) Русские экспедиции 
1984. С. 270 (с большими сокращениями и по публикации: Записки 
АН 1869. С. 13–24). 

1 Имеется в виду мыс св. Ильи, совре-
менный о-в Каяк.

2 История работы Штеллера над сочи-
нением, известным нам как изданное 
Палласом «Reise von Kamtschatka nach 
Amerika mit dem Commandeur-Capitan 
Bering» (Steller 1793), а в последнем 
русском переводе названное «Днев-
ник плавания с Берингом к берегам 
Америки 1741–1742» (Стеллер 1995), 
изучена ещё недостаточно. Видимо, 
взяв за основу публикуемый здесь 
рапорт, Штеллер успел написать не-
сколько редакций этого сочинения, 

постоянно дополняя и расширяя его. 
Как пример можно указать на текст, 
который по своему объёму длиннее, 
чем публикуемый рапорт, но короче, 
чем его законченная книга (СПбФ 
АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 167. Л. 2–59.

3 В портфелях Миллера сохранился 
экстракт на немецком языке из этого 
рапорта Штеллера — РГАДА. Ф. 199. 
Оп. 2. Порт. 533. Л. 1–7.

4 По сведениям А.И. Андреева, этот 
текст опубликован по отпуску рапор-
та: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 800. 
Л. 224–246 (Андреев 1965. С. 254).

a Так в рукописи. 
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154 Ответ Шпанберга Чирикову, в котором он утверждает, 
что является старшим по званию в экспедиции и поэтому 
должен вскрывать корреспонденцию, адресованную Берингу
(16 ноября 1742 г.)

(Л. 191) Благородный господин флота капитан,
Сего ноября 15 дня изволили Вы к нам об[ъ]явить писменно1, что 

по посланным от нас с семи указов Ея Императорского Величества, 
присланных из Государьственной адмиралтейской колегии к господи-
ну капитану-командору Берингу, копиям исполнение чинить Вы не без 
опасения, якобы затем, что мы рускова пис[ь]ма читать не очень довол-
ны, и может де за неусмотрением во оных копиях быть нечто с уронкою 
или лишнее, а о написании от нас не в надлежащую силу и неправо нуж-
ных слов бутто мы известны. Да и забирать к себе присылаемые указы 
на имя господина капитана-командора Беринга и их роспечатывать нам 
признавается Вам яко бы напрасно, понеже де нам поручена особли-
вая экспедиция, а происходимые де все дела в бытность ево, господина 
капитана-командора, имеютца в Вашем ведении, о чем де Вы уже писали 
к нам сего ж ноября 13 дня2. И чтоб предь присылаемыя на имя господи-
на капитана-командора Беринга указы и промемории, не забирая к себе, 
отпускать к Вам.

И на оное Вашему благородию извествую: ежели Вы в неисправле-
нии вышеоб[ъ]явленных указов Ея Императорского Величества копии 
имеете сумнителство, то изволите для чтения орегиналов прислать к 
нам, кому изволите в том велить. А что якобы от нас писано не в над-
лежащую силу и неправо, мы известия до сего не имеем и требуем о той 
неправости, когда и в чем, об[ъ]явить нам имянно. Что же изволите упо-
минать, что мы рускова писма читать не очень доволны, за чем де и усмо-
трить не сможем, и ис того не ино что следует, но точию едино порица-
ние к повреждению чести, ибо мы читать умеем или не умеем, но каждом 
должность себя хвалить, а протчих порицать не надлежит. 

Что же требуете, чтоб присылаемые на имя господина капитана-
командора Беринга указы и промемории присылать к Вам за тем, яко-
бы нам поручена особливая экспедиция, // (Л. 191 об.) и оное требова-
ние и об[ъ]явление Ваше весма удивител[ь]но, ибо по силе блаженныи 
и вечно достойныи памяти Ея Императорского Величества указу экс-
педиция отправлена хотя и в разныя тракты или вояжи, но содержима 
во единой команде господина капитана-командора Беринга, которого в 
небытность и во отлучение по силе воинского артикула надлежит яко 
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старшему над Вами иметь над оною старшинство нам. Да как прежде, так 
и ныне присылаемы были и присылаются об отправлении принадлежа-
щего в экспедицию Ея Императорского Величества указы на имя госпо-
дина капитана-командора Беринга и к нам, чего ради и присылаемыя на 
имя ево указы надлежит принимать и роспечатывать нам, ибо Вы и сами 
в вышеоб[ъ]явленном писме своем об[ъ]явили, чтоб мне или Вам ведать 
экспедицию, указу Ея Императорского Величества не имеете, и ежели 
об отправлении оной Вам прислан будет Ея Императорского Величества 
из Государьственной адмиралтейской колегии указ, тогда Вам ни в чем 
препятствовать не будем.

А происходимыя в бытность господина капитана-командора Берин-
га писменныя дела, хотя Вы были с ним и во одном вояже, без указу Ея 
Императорского Величества в свое ведение брать Вам не надлежало, 
а надлежало оные по старшинству об[ъ]явить нам. И чего для оные Вами 
взяты, требую известия. 

А что упоминаете о происходящих ссорах и недружбах, и на то об[ъ]-
являем мы: никаких ни в чем ссор и недружб с Вами не имеем и впредь 
не желаем, но точию едино желание наше по должности верныя нашея 
присяги к службе Ея Императорского Величества, а не к начатию ссор. 
А о произвождении денежнаго жалованья лекарю Лау3 изволите чинить 
по нашему к Вам сообщению. Что ж пишете, якобы ордеров к Вам в ны-
нешнем случае посылать не надлежит, и то весма ко удивлению, ибо и Вы 
пишете к нам точно так, как и мы к Вам. А по силе воинского артикула по 
старшинству нам к Вам ордеры посылать, а Вам к нам на то репортами 
представлять {как Вы сами об[ъ]явили, что о ведении экспедиции указу 
не имеете}a // (Л. 192) до присланного указу надлежало и надлежит.

А на писанное Ваше 13 числа сего ноября писмо об[ъ]являем: ука-
зы Ея Императорского Величества, с которых Вам сообщены копии, по-
лучены от Якуцкой воевоцкой канцелярии, от которой оные и посланы 
к нам с мичманом Хметевским. А что об[ъ]явлено, репортовал де Вам 
шхипор Белого, что указ взят оным Хметевским, и то видно, в такую 
силу, якобы взят к нам сил[ь]но. И о том всяк разсудить может, что ис 
канцелярии без отсылки взять не точию указов, но и никаких писем не-
возможно. И то явно помянутой Белого солгал.

Что же упомянуто, что роспечатанных указов или с них сообщен-
ных при писмах наших копиям и принимать Вам опасно будет, о чем де 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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и в Государьственную адмиралтейскую колегию репортом не умолчите, 
мне мнится, опасения Вам никакого имет[ь] не должно и не надлежит, 
ибо как Вы, так и мы по должности своей верныя присяги служим Ея 
Императорскому Величеству, а не фал[ь]шивыя дела чинить. А о репор-
товании о том в колегию — как изволите, Вам запрещения не имеем4. 
А о шхипоре Белого, по какому указу и для чего вь Якуцку обретается 
по-прежнему, и по сему сообщениям требую от Вас известия.

fl åtte Capitain Mortin Spangenberg
Ноября 16-го дня 1742 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. Л. 191–192.
Подлинник, собственноручная копия. На левом поле л. 191 перпен-
дикулярно основному тексту стоит исходящий номер: «В № 537».
Известные мне копии: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 226 об.–
228; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. Л. 185 об.–186 об.

1 Письмо Чирикова Шпанбергу от 15 
ноября 1742 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 52. Л. 184 об.–185; РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 117. Л. 502–503.

2 Письмо Чирикова Шпанбергу от 13 
ноября 1742 г. — док. № 148.

3 Лекарь Яган Теодор Лау. Указ о 
его произведении из подлекарей в 
лекари был получен в конце ноября 
(рапорт Шпанберга Адмиралтейств-

коллегии от 30 ноября 1742 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. 
Л. 265–265 об.). 

4 Шпанберг сам 30 ноября 1742 г. 
послал рапорт в Адмиралтейств-
коллегию с жалобами на то, что 
Чириков не соблюдает субординацию 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. 
Л. 263 об.–264; РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 52. Л. 188–188 об.).

155 Справка о биографических данных Томаса Беринга, 
сообщенных им при зачислении в Преображенский полк, 
в которой, в частности, говорится, что он не знает 
своей национальности
(20 ноября 1742 г.)

(Л. 19) 1742 году ноября в 20 день лейб-гвардии Преображенского 
полку у полковых дел морскаго флота капитана-камандора Витуса Бе-
ринга сын ево Томас Беринг1 по заповеди Святаго Евангелия вправду 
сказал: от роду ему девятнатцат[ь] лет, и как отец ево, так и он природою 
из иноземцов, а которой нацы — того он не знаит, ибо отец ево Витус 
Беринг обретается по указу в экспедиции в Камчатке тому уже ныне 
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лет з девять, а он, Томас, родился здесь, в Петербурхе. До сего проше-
ния в службу Ея Императорского Величества и поныне записан не был, 
також и в Геролдъмейстерской канторе не явился, болезний над собою 
никакой не имеет.

А что ж в прошении ево, которым он просил о определении лейб-
гвардии в Преображенской полк в службу, написан Антоном2, и оное 
учинилось в том прошении опискою того писца, кто оную челобитную 
писал, а ему подлинное имя Томасa. Деревень за отцом ево как в Велико-
российском государстве, так и в других местах, не имеится3.

И в сей скаске показал он сущую правду, ничего не утаил. А ежели 
что сказал ложно, а впред[ь] от кого в чем // (Л. 19 об.) он изобличен 
будет, и в том он под штрафом по силе Ея Императорского Величества 
указов подписуится.

Thomas Bering

РГВИА. Ф. 2583. Оп. 1. Д. 284. Л. 19–19 об.
Подлинник, собственноручная подпись. 

1 О биографии Томаса см. более под-
робно в комментариях к док. № 64.

2 Вряд ли имя Антон в прошении было 
случайной опиской. Вероятно, Анна 
и Витус Беринги заранее подавали 
прошение о зачислении в Преображен-
ский полк их малолетнего сына Антона 
(1730–1779. См. о нём более подробно 

в: ВКЭ 2015. № 124. С. 473–477). Те-
перь в Петербург прибыла энергичная 
Анна Беринг, и можно предположить, 
что по её инициативе вместо Антона 
был зачислен его старший брат Томас. 

3 О попытках Витуса Беринга получить 
земли и недвижимость в России см. 
комм. к док. № 32.

156 Частное письмо Дм. Овцына Шпанбергу о плавании 
на «Св. Петре», зимовке на острове, смерти Беринга 
и о возвращении в Петропавловскую гавань
(25 ноября 1742 г.) 

(Л. 153) Милостивой государь мой Мартын Петровичь,
Купно и з благородною Вашею фамилиею желаю Вам вздравство-

вать и прашу пажаловать не оставить о Вашем здрави писанием, котора-
го всегда желаю.

a А ему подлинное имя Томас приписано писцом на левом поле и редакторским значком 
вставки отмечено, где эти слова должны стоять в тексте.
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При упоминаемом данашу Вам, моему милостивому государю, о быт-
носте нашей минувшего 741-го году: июня от 4-го дня ноября по 6 были 
мы на море, где при многих случаях видели землю. И как июля 21-го дня 
возвратилис[ь] к Аваче, то всегда на курш наш имели пративные и силные 
вестовые ветры. И чрез искуство наших правителей пристали к пустому 
острову упомянутого ноября 5-го дня, полагая себя между Кроноцким и 
Камчацким мысами1, // (Л. 153 об.) где лежало судно на открытом море 
оного месяца по 28 число, и сорвало оное с якоря и потом, притесня к бере-
гу, раззбило. И к возвращению нашему были без всякой надежды.

А питались на оном безлесном острову, что когда натти могли, вы-
брошенное из моря всяким животным, и к тому ж на пропитание били 
палками катов, нерпу, бабров, сивучей, а напоследок промышляли чрез 
ялбот манатов {или марских каров}a. И жили чрез всю зиму в парусных 
полатках. И из того утраченного пакетбота зделали с великим трудом 
малой гукор, по килю 36, широтою в 12, глубиною в 4 ½ фут, на котором 
минувшего августа 26-го дня сего году от 77 человек2 в 46 возвратилис[ь] 
в Санктъпетропавловскую гавонь, оставя на упомянутом острову 11 пу-
шек и другие припасы и матриалы. А камандор господин Беринг умре 
в прошлом 741-м году // (Л. 154) декабря 8-го дня.

А о других случаях должен Вам, моему милостивому государю, 
доносит[ь] персонал[ь]но. Ныне же Вас, моего милостивого государя, 
прошу: имею я слух, что определен в каманде Вашей. И ежель оное обь-
стоятелно, то прашу Вас, моего милостивого государя, определить меня 
ордером, где мне должно Вас видет[ь] в Ахоцком, следоват[ь] к Вам или в 
Балшерецком ожидать Вашего прибытия. А я к весне поеду в Болшерецк 
для поданного о себе уведомления чрез прибывшия из Охоцка суда. Та-
кож Вас, моего милостивого государя, прашу пожаловат[ь] определить 
меня ордером о получени мне денежного жалованья. И впрет[ь] прашу 
по окладу моему с протчими х каманде Вашей на меня оное требоват[ь].

Тако прекратя, остаюсь Ваш, моего милостивого государя, даброже-
лателны слуга

лейтенант Дмитрей Овцын
S.P. гавонь, ноября 25-го дня 1742-го году. 
// (Л. 154 об.) А я о прибыти Вашем, моего милостиваго государя, 

в Болшерецк и должно л[ь] Вам иметь в 743-м году на море кампанию, 
уведомления никакова не имею.

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок. 
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РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 153–154 об. 
Подлинник, всё письмо написано почерком Д. Овцына. См. также 
илл. № 13.
Опубл.: 1) Андреев 1943. С. 44 (с поновлениями языка и орфогра-
фии); 2) РТЭ 1979. С. 223–224.
Упоминается в качестве регеста в : Русские экспедиции 1984. С. 273.
Письмо должно было публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(см.: Охотина-Линд 2003а. С. 194). 

1 Это примерно в центре современного 
Камчатского залива. Камчатский 
мыс – это современный Камчат-
ский полуостров, где находился 
Нижне-Камчатский острог. Ин-
тересно отметить, что в рапорте 
Вакселя Адмиралтейств-коллегии от 
15 ноября 1742 г. (док. № 150) место 
указано несколько отлично. Ваксель 
пишет, что они думали, что нахо-

дятся «несколько севернее Шипу-
нинского мыса», т. е. в южной части 
современного Кроноцкого залива, 
не очень далеко от Петропавловска-
Камчатского. 

2 По официальным спискам команды 
на судне было 68 человек (см. док. 41). 
Девять человек, не включённые в 
список, — это денщики, прислуга 
и малолетний сын Вакселя.

157 Рапорт шкипера Коростелева, в котором он сообщает 
Шпанбергу о том, что прибывший в Охотск Шхелтинга 
самоуправно изрубил на дрова юрту Беринга, а также о том, 
что в Охотске произошло наводнение
(7 декабря 1742 г.)

(Л. 894) Высокоблагородному господина флота
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
По от[ъ]езде Вашем из Охоцка прибыл с моря на дубель-шлюпке «На-

дежде» мичман Шхелтинга и стоит ныне в покоях его высокоблагородия 
господина капитана-командора. И из строенияa двора капитана-командора 
изрубил в дрова юрту. А я определен ордером от господина капитана Чи-
рикова, чтоб при Охоцку хоромное строение не разарено б было бол[ь]ши. 
И я ему, мичману Шхелтингу, говорил, чтобы строения капитана-каман-
дора не рубить в дрова: «Я, мол, на тебя буду писать // (Л. 894 об.) х капита-
ну». И он сказал: «Пиши, де, куды хош, я не боюс[ь] и ответ сам дам».

a Исправлено, в рукописи: троения.

Декабрь 1742 г.
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Да еще доношу Вашему высокоблагородию: прошедшаго ноября 
18 дня была вода мало до [...]a с моря стол[ь] велика, чють охоцкую кош-
ку863 и всю не покрыла. Насилу успели и порох вынести ис пороховаго 
погребу. В наших магазейнах была вода на полу, и малое число правиан-
ту помочилос[ь].

На сем, Ваше высокоблагародие, соблаговолите быть известны.
шхипор Дмитрей Карастелев

Декабря 7 дня 1742 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 53. Л. 894–894 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 894 
канцелярская запись: «Получено июля 4 числа 1743 году». На ле-
вом поле л. 894 перпендикулярно основному тексту стоит исходя-
щий номер: «№ 73».

1 Кошка — длинная песчаная 
или галечниковая отмель, 

простирающаяся параллельно 
берегу.

158 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии о получении 
указа, назначающего Писарева, Колычева и Дирикова 
новыми комиссарами в Камчатскую экспедицию, 
и об отправке Толбугина, Ларионова и Вальтона в Петербург
(11 декабря 1742 г.)

(Л. 244) Государьственной адмиралтейств-колегии
репорт

Указ Ея Императорского Величества из оной Государственной адми-
ралтейств-колегии, писанной марта 16 дня 742 году под № 897-м1, о опреде-
лении и отправлении в Камчатскую экспедицию от флота лейтенантов в 
Ыркуцк на место капитана Толбугина — Иева Писарева, в Якуцк на место 
экипажской экспедиции советника Ларионова — Андрея Калычева, в Охоцк 
на место капитана Валтона — Ивана Дирикова, и о повелении им, Писареву 
и Колычеву, быть при отправлении бывших Толбугина и Ларионова дел, 
а Дирикову чтоб по прибыти в Охоцк явится капитану-командору Берингу 
или в небытность ево — мне, и исправлят[ь] подлежащие дела, которые пра-

a Одно слово неразборчиво.
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вил капитан Валтон. А ему, Валтону, и советнику Ларионову, ежели паче 
чаяния они по получении того указу в Санкт Питер Бурх не отправились, 
о повелении ж ехать туда без всякого замедления, мною при Юдомском 
Кресте 13 числа сентября сего ж 742 году получен.

На которой сим покорне репортую: вышеписанной флота капи-
тан господин Валтон по посланному от меня от Юдомского Креста 
того ж сентября 14 дня к нему ордеру, прибыв он в Якуцк, и в Санкт 
Питер Бурх уже отправился. А экипажской экспедиции советник // 
(Л. 244 об.) господин Ларионов из Якуцка отправился ж в Санкт Питер 
Бурх до прибытия моего во оной, оставя порученныя ему дела в веде-
ние шхипора Ивана Белаго. А определенные на места их, Ларионова и 
Валтона, лейтенанты поныне еще в Якуцк не прибыли, и где обретаются, 
неизвестно. Которых по прибытии в Якуцк впред[ь] Государьственной 
адмиралтейств-колегии об[ъ]явлено будет.

Государьственной адмиралтейств-колегии покорнейший слуга
флота капитан M. Spangenberg

Декабря 11-го дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 244–244 об.
Подлинник, собственноручная подпись. В левом верхнем углу 
л. 244 стоит номер: «№ 17». На левом поле л. 244 перпендикулярно 
основному тексту стоит исходящий номер: «В № 607». На нижнем 
поле л. 244 помета: «Взять к отпуску».

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 16 марта 1742 г. — док. № 93.

159 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
о неудачном плавании к Японии и об отправке его команды 
на зимовку в Якутск
(11 декабря 1742 г.)

(Л. 77) Государьственной адмиралтейств-колегии
репорт

Сего 1742-го году маия 20-го дня из Болшерецка репортом моим Го-
сударьственной адмиралтейств-колегии под №-м 306-м1 между протчим 
вторым пунктом об[ъ]явлено, что я по то число, исправясь всем потреб-
ным, за помощию Божиею в поверенный мне вояж вступил на четырех 
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судах благополучно. И во оном имею исполнять по данным мне инструк-
циям со всеусердным моим по присяжной должности радением неотмен-
но. А что исполнено быть имеет, о том пространно об[ъ]явлено будет по 
возвращении моем. При котором репорте всем взятым со мною в вояж на 
четырех судах и отпущенным до Охоцка от болезней за негодностию во 
оной служителям табель сообщен. 

И следуя тому репорту, ныне по возвращении моем из вышеписанно-
го вояжа сим Государьственной адмиралтейств-колегии покорнейше ре-
портую. Хотя означенным прежним моим репортом о вступлении моем в 
вояж 20-го числа маия и об[ъ]явлено, токмо по запечатании того и протчих 
репортов и по под[ъ]еме якоря, пришед к самому Болшерецкому устью, за 
неспособным ветром стояли при оном до 23-го числа того ж маия. А озна-
ченного 23-го числа, получа способной ветр, вышли из устья всеми четыр-
мя судами благополучно и следовали до Курилских островов, при которых, 
взяв для толмачества пять человек курилцов и разделя на три судна, пошли 
от оных в подлежащий нам кь Японии путь того ж маия 30-го числа. 

И как достигли июня 1-го числа, тогда напали на нас великие с мо-
кротою туманы, которые видя, определил я против посланных на все вы-
шеписанныя взятыя со мною суда при обстоятелных о всем подлежащем 
ко исполнению в поверенном мне вояже инструкциях сигналных пун-
ктов: стрелянием чрез час и два ис одной пушки, и бит[ь]ем в барабан 
и в колокол давать об своем курше им знать. К тому ж и при дачах для 
неудобного к настоящему куршу ветру реев палит[ь] из дву пушек, что 
все было исполняемо чрез трои сутки безпрестанно, напротиво чего из 
вышеписанных взятых со мною трех з дву судов, // (Л. 77 об.) а имян-
но з брегантина «Михаила» и з дюбель-шлюб «Надежды», на которых 
были командующими мичман Шхелтенг и штюрман Василей Ртищев, 
имели слышать ответствие стрелянием же ис пушек и из мелкова ру-
жья по 3 число того ж июня три раз. А потом никакова ответу, даже и 
по 4 число, мы от них не слыхали. А как во оном 4-м числе означенные 
туманы приочистилис[ь], то и видеть их и для болшаго шуму чрез палбу 
вдруг ис трех пушек ответу от них слышать не получили.

И тако от того числа видимо нам было, что те два судна или имев 
резоны, или своеволством от нас отлучилис[ь] {как то и в прешедших 
738-м и 739-м годех в компаниях от бывших тогда со мною лейтенан-
та Валтона и мичмана вышеписанного ж Шхелтенга было учинено}a. 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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И в том их отлучении одним судном, на котором был я, и при том малым 
«Болшерецким», построенным толко для осмотрения берегов, в вышере-
ченный поверенный мне вояж итить одним моим мнением для незапно 
случающихся {от чего Боже сохрани}a бедствий подвержен был я нема-
лому мнению. А и остановитца при том месте для поджидания упомяну-
тых судов или сыску их поворотитца назад без согласия обретающихся 
тогда при мне обер- и ундер-афицеров разсудилос[ь] мне невозможно 
того для, что ежели в тех тяжелых и мокротных воздухах остановяс[ь], 
пробыть немало, то следовали опасности. 

Первое: упоздание удобному времяни и ходу в вышеявленный по-
веренный мне вояж, в котором как для описания мест, так и при владе-
нии японском в разведывании о владетелстве их и о портах требно быть 
немалому времяни. Второе: приключившейся от несносных тяжелых и 
мокротных при тех местах воздухов болезни людям, которое над людми 
ежели б тогда возпоследовало, то б и конечная ко упущению вояжа того 
лета неисполнением пришла остановка для того, что в незнаемое место 
и люди уже с нездоровыми почти при своих местах людми следовать бу-
дет невозможно. И в разсуждении вышеписанного того ж июня 5 числа2, 
собрав всех бывших со мною на одном судне обер- и ундер-афицеров и 
все вышеоб[ъ]явленныя разсуждении об[ъ]явя им писменно, требовал 
при том их обстоятел[ь]наго мнения подписки: вышеоб[ъ]явленным од-
ним судном «Ст. Иоанном» в поверенны мне японский вояж и приводу 
оного по силе имянного блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Им-
ператорского Величества Анны Иоанновны указу, которым повелено // 
(Л. 78) по силе данных мне из Государьственной адмиралтейств-колегии 
инструкцей поступать без упущения, вступит ли или для сыскания часто 
упоминаемых выше дву судов возвратитца? Чтоб я, имев по силе мор-
скаго регламента о вышеписанном от них мнении мог исполнением дей-
ствовать исправно. 

На которое мое об[ъ]явление и требование мнениев означенные обер- 
и ундер-афицеры согласное мнение свое подписали, чтоб от того места, 
на котором тогда были, следовать прямо настоящим куршем кь Японии 
того для, что буде де за сыском вышеписанных дву судов, остановяс[ь] 
при том месте, возвратитца назад, то де явно препядствуют тому прит-
чины. Первое: опоздание удобному к вояжу пути помешател[ь]ство. 
Второе: приключающияся от тяжелых и мокротных тамошних воздухов 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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людям болезни, которое де ежели возпоследует, то видимая неисполне-
нием по силе указу будет остановка. А к находу де тех оставших судов 
надежды за нелехкостию против оных «Ст. Иоанна» не находитца. А во 
опасении де в бытность при японских берегах одним судном полагаютца 
на волю защищения и способствования всемогущаго Бога. 

И по тому их всех общему согласному мнению паки воз[ъ]имел я от 
того места путь вперед, в котором по воли всемогущаго Бога даже до того 
места, от которого я за законно возпоследуемою нижеиз[ъ]явленною 
незапною притчиною, не окончав поверенного мне вояжа, и до прише-
ствия определеннаго по мнениям об[ъ]явленных же выше обер- и ундер-
афицеров к следованию вперед числа принужден стался возвратитца к 
порту, противные без премены ветры так возпрепядствовали, что никои-
ми меры свободного ходу, кроме лавирования, имет[ь] было неможно, 
и не имели. Которым лавированием случалос[ь], что несколко раз пла-
вание преходило в возврат, а не вперед, что ясно из[ъ]явит посланной 
при сем тому вояжу диурнал. И теми противными ветры чрез все воз-
можное по присяжной моей должности радение и труды, и всегдашнее 
самого меня денно и ношно, за неимением при мне ко управлению судна 
и к работе добрых морских служителей, безпокойство, ибо во всю мою 
означенную бытность при управлении рулем был один человек из салдат 
Сибирскаго гарнизона.

Как достигли мы вышеписанного ж июня 12 числа ширины сорока 
четырех градусов и сорока минут, тогда в силном противном же ветре, 
и от того в морском страшном волнении и в туманах, отлучилос[ь] от 
меня и последнее малое весма при японских берегах // (Л. 78 об.) к по-
сылкам для осмотров тех берегов и земель и протчаго надобное судно – 
шлюб «Болшерецк», которого по отлучении, шед теми ж противными 
и злыми ветры до ширины сорока одного градуса пятнатцати минут и 
видя уже чрезмерное и мною во всю мою Их Императорским Величе-
ствам службу невиданное утверждение вышеупоминаемых противных 
почти без премены от Z стороны, в которую нам путь надлежит, ветров. 
И при том признавая мое ис того несчастие, отчего, чтоб не притить 
или повреждением судна, или другими случаи до подлинного несча-
стия, вышеупоминаемым же обер- и ундер-афицером, сочиня писменное 
с требованием мнения, об[ъ]явление предложил3, в котором о всех до 
об[ъ] явленной пришедшей ширины сорока одного градуса пятнатцати 
минут от самого Болшерецкого устья бывших несчастиях писано. Хотя 
я для исполнения по данной мне от Государьственной адмиралтейств-
колегии инструкции японского вояжа из Болшерецкого устья, которое 
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лежит в ширине пятидесяти двух градусах в сороки четырех минутах, в 
море обще в четырех судах: «Ст. Иоанном», з брегантином «Михаилом», 
з дюбель-шлюб «Надеждою» и «Болшерецким» прешедшаго маия от 
23 числа и вступил. И будучи во оном, имел намерение по крайней моей 
силе и возможности, как верноподданным Ея Императорского Величе-
ства рабом по присяжной должности надлежит по силе вышеписанной 
инструкции поверенное мне дело приводить ко окончанию неотменно. 
Но тому по воли всемогущаго Бога по вышеозначенное июня 5 число 
состоят препядствиями.

Первое: отлучение от меня на 3 число того июня в ширине соро-
ка девяти градусов осмнатцати минут неведомо для чего двух судов, 
а имянно брегантина «Михаила» и дюбель-шлюб «Надежды», ис кото-
рых в брегантине за ево против протчих судов лехкостию в бытность при 
японских берегах в разных незапных приключностях состояла немалая 
нужда. Второе: отлучение ж вышеоб[ъ]явленного нужно при японских 
берегах надобного судна «Болшерецка». Третие: паче всего оного с са-
маго начала выходу ис Курилских островов наступившия противныя // 
(Л. 79) прямому нашему куршу ветры, за которыми, также и за зелными 
мокротными всегда туманами, чрез все мои возможности и безпокой-
ствы дошел я до ширины сорока одного градуса пятнатцати минут. 

И во оной ширине получил видеть рыбу великую плоскую, кото-
рую по-японски называют «мамбо», по признакам прежней моей в том 
же вояжеa бытности, находящуюся близ японских берегов, о которой 
имеющейся у меня японец об[ъ]явил, что оная обретаетца против города 
японского званием Шанбы, которои де для промыслу в тот город при-
езжают и из других правинцей. Токмо в которые числа при том или при 
другом владетелства японского жилом месте мы можем быть, о том по 
несчастию нашему за утвердившимися противными ветрами и знать не-
можно. Ибо к тому уже время остаетца почти короткое для того, что буде 
лавирами возыметь конечное к приходу к японскому владетелству наме-
рение, то надеюсь, что употребятца к тому и июля месяца чисел немало, 
ибо того июня месяца осталось тогда толко девять дней. Потом, ежели 
по милосердию Божию придем и к тому владетелству, то надлежало при 
том быть для разных известиев и осмотров не менее, как с восем дней. 

И тако дойдет близ до первых чисел августа. А между тем от первых чи-
сел оного августа ежели возпоследуют паче чаяния ко об[ъ]явленной выше 

a Вояже написано писцом дважды в строке и во втором случае взято в квадратные скобки, 
что означает зачёркивание. 
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несчастливости и в возврат таковые ж противные ветры, как и в ходу 
вперед, и к тому — от чего Боже сохрани — болезнь служителям, что по 
тяжелости тамошняго воздуха небезнадежно было, то уже и конечная за 
опозданием времени к прибытию нашему хотя к Болшерецку будет ги-
бель. И в том во всем всегда нахожус[ь] в сумнении.

И требовал для лутчаго по общей всех нас Ея Императорскому Ве-
личеству присяжной должности положенного на меня дела исполнения 
обстоятелнаго от них мнения: от того места и ширины, в которой мы 
тогда находилис[ь], а имянно сорока одного градусов пятнатцати минут, 
вперет ли, употребляя всевозможные способы, следоват[ь] или назать 
воз[ъ]иметь курш? И ежели следовать вперед, то // (Л. 79 об.) до кото-
рых чисел? А одним своим мнением оного для сумнения Государьствен-
ной адмиралтейств-колегии утвердить ни на которую сторону не смел, 
в которых случаях о определении консилиуамиa и морской регламент 
повелевает. На которое мое мнение в требование оные обер- и ундер-
афицеры каждой свое мнение об[ъ]явили, а имянно квартермейстеры 
и карабелной сержант по доволному де их вышеписанного моего об[ъ]-
явления разсуждению мнение их состоит, что за всеми об[ъ]явленными 
выше резонами в следовании вперед кь Японии, и ежели по милосердию 
Божию случитца быть и при японских берегах, то и оной при берегах 
бытности далее перваго числа июля времяни не употреблять, ибо де дол-
говремянному употреблению препядствуют и состоят резонами:

Первое: частые к наступлению в возврат противные ветры, понеже 
де сколь долго стояли надобные к возврату ветры в следование впередьb, 
о том де уже всем известно. Второе: от тяжелаго тамошняго мокротного 
воздуха людям болезнь, которой к началу уже де люди и ослабевать на-
чинают. И ежели де оные два резона воспоследуют {в чем болши сумнен-
ны они находятца, нежели к благополучности}c, то де и к Болшерецкой 
гавани приход состоит отчаятелным. Третие: хотя б де имели счастие 
притить и к Болшерецку, то буде от оного, не отходя к Охоцку, зимовать, 
пропитанием разсуждая по остаточному там правианту будет не с чем, 
но претерпеваемо де будет в пропитании несносная нужда. Четвертое: 
хотя де вышеписанные их резоны и все оставя, возыметь крайнее наме-
рение к приходу чрез все возможности под берега японские, и там быть 
несколко времяни, то де кажетца, одним судном, тяжелостию своею поч-

a Так в рукописи. Должно быть: консилиумами
b Так в рукописи. 
c Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 

скобок.
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ти всех отлучившихся от нас судов превозходящаго, ничего к ползе госу-
дарьственной и к присовокуплению к прежней бытности в том же вояже 
быть не может. 

Штюрманы: Василей Хметевской против де об[ъ]явления моего по 
ево мнению за неудобностию благополучных погод, которые уже видимы 
были, и сколко времяни продолжаютца, и впред[ь] чаятелны и отягоще-
нием болезни людям, ибо де уже многие от несносной мокроты ослабева-
ют, а впред[ь] уже и всегда нечаятелно от трудности, чтоб были здоровы, 
надлежит де иметь поход июля до 1 числа. А с того числа, не дожидаяс[ь] 
ничего, возвратитца к порту, чтоб де // (Л. 80) не воз[ъ] иметь пущаго 
озлобления к возвращаемому куршу.

Иван Верещагин, констапель Иван Ушаков против де вышеписан-
ного моего об[ъ]явления: по мнению их, надлежит быть в вояже до воз-
вращения, хотя де будем или нет под японским берегом, июля по 10 чис-
ло. Геодезии подпорутчик Петр Скобелцын: по ево де крайнему против 
об[ъ]явления от меня разсуждению к ходу вперед за состоящими тогда 
противными ветрами времяни далее, как до перваго числа июля месяца, 
кажетца употреблять невозможно, ибо де тому препядствуют и возпо-
следующия х куршу возвратному противныя ветры, что де за долгопро-
должением нынешних и чаятелно и приключившейся — от чего Боже 
сохрани — болезни людем, которои де к началу уже многие имеют в себе 
немалые тягости и слабости. К тому ж де надлежит, возвратяс[ь], по-
лучить при тех местах, где отлучилис[ь], как им по сигналом показано, 
и отставшия три судна и протчее. А при японских де берегах, кажетца, 
одним судном, не имев к проведыванию разному лехкого судна, к ползе 
государьственной и присовокуплению к прежнему вояжу получить что 
можно ль будет, о том де надежды ево не находитца. 

Которых всех мнениев того ж июня 22 числа слушав4, определил для 
неотменного по силе указов положенного на меня дела исполнения по 
крайней против препядствующих тому исполнению с начала вступления 
в путь ис Курилских островов, и по то число ветров и мокротных тума-
нов силе и возможности, доколе еще милостию Божиею от повреждения 
судна и болезни людской свобождены, следовать вперед, имев какие воз-
можно к тому пути курши, июля по 6 число. Итого с числами июня еще 
тринатцат[ь] дней, в которые, буде милость Божия по всемогуществу 
своему не оставит и подаст счастливость надежно от тогдашней ширины, 
пришед ко владетелству японскому, и там возможное исполнение учи-
нить, а далее того за опасностями первое: воспоследующих противных 
возвратному куршу ветров, второе: людской болезни, которой к началу, 
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как во мнениях выше показано, уже де многие имеют тягость и слабость, 
что и без далняго разсуждения знать и по тяжелости тамошняго воздуха 
и безпрестанных мокрот утвердить можно.

И за протчими об[ъ]явленными во мнениях резонами, к тому ж и 
за опасностию от недостатков // (Л. 80 об.) дров и воды, которого, буде 
не достанет, то по тамошнему пути за неимением способных ко взятью 
такова мест, и достать будет негде, и за тем можно чаять — от чего Боже 
сохрани — и гибели, нималого времяни х куршу вперед или в бытность 
при японских берегах не употреблят[ь], но как возможно отходить и по-
спешать вь возврат, чтоб можно было благополучно без напрасного вре-
да к зимней Охоцкой гавани притит[ь]. В котором возврате под теми ши-
ринами, где отлучились от нас в разные числа вышеоб[ъ]явленныя три 
судна, сыскиват[ь], ибо при отправлении их данными им сигналными 
пунктами велено, ежели они от нас отлучатца, быть при тех местах июля 
до последних чисел. И тако дойдет время к ходу морем до конца своего. 

И по тому определению от того числа даже до 30 оного ж месяца по 
крайней моей возможности вперед почти всегда за противными ветра-
ми лавирований и следовали. А в том 30-м числе по пришествии моем в 
ширину, усмотренную тритцати девяти градусов тритцати пяти минут, 
а счислимой тритцати девяти градусов шести минут, от которой не в дал-
ности чаятел[ь]но быть и Японской земли, репортом ко мне штюрман Ва-
силей Хметевской об[ъ]явил5: того де дня в походе кь Японии на пакетъ-
боте «Ст. Иоанн», будучи на ево карауле, пополуночи по исходе 8 часа, 
словесно ево репортовал квартермейстер Петр Максимов, что в носу под 
канбузомa показалась течь, которую они и осмотрили. И при осмотре меж-
ду кокорами обыскали воды на фут и на два дюйма, которую де едва могут 
помпою уливать, понеже де ис под канбуза всегда чрез шпангоуты прибы-
вает и наливаетца в час на два фута и на четыре дюйма. А прежде де того 
при содержанном им карауле воды прибывало чрез четыре часа по три и 
по четыре дюйма. По которому репорту, видя таковой незапно явившейся 
опасной к бедствию случай, тот час приказал я всем бывшим на оном суд-
не при мне служителям означенную течь для верности осмотрить. Кото-
рыя, осмотря, об[ъ]явили, что де в получасовую склянку имеет оное судно 
течи на четырнатцат[ь] дюймов, в чем и подписалис[ь]. 

И по обоим означенным репорту и подписке, ускоряя отчаятелнаго 
вышеписанною течью всем нам бедствия, со всеми обер- и ундер-афицеры 
// (Л. 81) согласно определил я6, что хотя от ширины сорока одного гра-

a Так в рукописи. 



731Декабрь 1742 г.

дуса пятнатцати минут к походу вперед до 6 числа июля и определено, 
но не допустя оного, по несчастию нашему воспоследовала означенная 
выше весма опасная, а не умеренная течь. Того ради для осмотру оной и 
починки, покамест противные ветры не возпрепядствовали и до конечной 
гибели всех не привело, возвратитца к порту. По которому определению 
от означенной ширины тритцати девяти градусов шести минут возвратно, 
получая ползу от означенной течи выливанием в три помпы, и следовали 
бывшими ж в следование впередь ветрами безпрепядственно.

И как июля 11-го числа прибыли уже в вид х Курилским островам 
в ширину пятидесяти градусов тритцати девяти минут, тогда пополуно-
щи пятого часа увидели мы лежащую под парусами отставщуюa от нас 
прежде дюбель-шлюб «Надежду», которой по пришествии к нам вбли-
зость у командира оной спрашивал я об ее отлучении от меня и об отлу-
чении ж от нее брегантина «Михаила», и о Курилских островах, которые 
де от них лежат шесть с половиною миль галанских. 

И от того числа паки следовали со оною к тем Курилским островам, 
ис которых в бытность между первым и вторым островами в проливе 
того ж июля 14 числа усмотрили, что лежат во оной же выше нас и до-
сталныя прежде отставшия от нас два судна, а имянно брегантин «Миха-
ил» и шлюб «Болшерецк». А потом 17 числа того ж июля пришли мы, и 
дюбель-шлюб «Надежда», и брегантин «Михаил», и шлюб «Болшерецк» 
между тех же Курилскихb проливом в удобное ко осмотру явившейся на 
«Ст. Иоанне» течи место. И того ж числа генералным приказом коман-
диром означенных «Михаила» и «Надежды» приказал я, чтоб они по их 
инструкциям об отлучении от меня и о действии подали обстоятелныя 
репорты немедленно. По которому приказу из оных командир «Надеж-
ды» штюрман Ртищев самой краткой репорт и подал, которой подлин-
ной для разсмотрения Государьственной адмиралтейств-колегии сооб-
щаетца при сем7. А командир же «Михаила» мичман Шхелтенг никакова 
о том репорта не подал.

И потом, хотя я, всегда незабвенно имея крайнее ревностное по силе 
Ея Императорского Величества указов к неотменному // (Л. 81 об.) ис-
полнению по верноподданнической моей должности желание на бреган-
тине «Архангеле Михаиле», а потом по вящей притчине на «Ст. Иоан-
не», исправя оной от прежде явившейся в нем течи, в вояж для описания 
рек Амура и Уди и протчаго по третьему на десять пункту и инструкции 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. Вероятно, пропущено: островов. 
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господина капитана-командора Беринга, данной ему из Высокоправи-
телствующаго Сената, с которого пункта от него, Беринга, для испол-
нения сообщена ко мне точная копия, по которому для того описания 
в прошлом 1741-м году на дюбель-шлюб «Надежде» мичман Шхелтенг 
с товарыщи и посылан был, но за поздностию времяни оного не окончав, 
возвратились назад, взяв с собою означенную ж дюбель-шлюб «Надеж-
ду», вступить и намерен был, но и тому, знатно по нашему несчастию, 
возпрепятствовало:

Первое: брегантина «Михаила» до прибытия нас, повреждения стаща, 
в проливе означенных первого и второго Курилских островов с якорей на-
носом на каменную мель, и от того розбитием форштевня и киля, так что 
на оном не токмо в далней вояж вступить, но и до Охоцка дойти, по об[ъ]-
явлению о поставлении ево на мель командира оного мичмана Шхел-
тенга, а о негодности от штюрманов, которые то судно по приказу моему 
свидетел[ь]ствовали, без сумнения неможно. Которой от мичмана Шхел-
тенга о повреждении судна подлинной репорт приобщаю при сем же. 

Второе: на «Ст. Иоанне» прежде явившаяся течь и всего ево тяже-
лость и дряхлость, которой течи по прибытии из японского вояжа во 
означенные Курилские острова, чрез все возможности выгрузя и выта-
ща на берег, даже до 23 числа оного ж июля месяца ко исправлению хотя 
прилагаемо было от меня и тщание, но ползы никакой не получено. Да 
и получить, за имеющимся в нем положенным еще при сътроении оно-
го в небытность меня при Охоцку гнилым форштевнем и протчим, было 
невозможно. О которой гнилости форштевня и протчаго по об[ъ]явле-
нии мне команды моей конопатчиком втораго класа Семеном Козловым 
об[ъ] явлено от меня Государьственной адмиралтейств-колегии обстоя-
телным репортом в прошлом 1741-м году августа 17 числа под №-м 416-м. 
О чем для верности означенного посланного от меня Государьственной 
адмиралтейств-колегии репорта, ежели оною потребуетца, может об[ъ]-
явить и отправляющейся ныне в Санкт-Питербург флота капитан Вал-
тон, которой при означенном строении был в Охоцку командующим.

Третие: // (Л. 82) одержимая болезнь служителей, ибо ис тех, на 
которых по их должности судовое правление зависит, один так болен 
был, что едва и ходить мог. И того ради с сожалением моим принужден 
и оной оставить. Однако ж по ревности моей ко исполнению по указом 
разсудилос[ь] мне для того описания отправить хотя одну дюбель-шлюб 
«Надежду» и на ней мичмана Шхелтинга, и штюрмана Ртищева, и гео-
дезиста Михаила Гвоздева, которые, как выше об[ъ]явлено, и в прошлом 
1741-м году посыланы были, и велеть им во описании всего, как рек Аму-
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ра да Уди, так и протчаго, поступать по прежде данной им во означенном 
741-м году инструкцыи, и по приобщенному при оной с третьяго на де-
сять пункта из инструкцыи, данной капитану-командору из Высокопра-
вителствующаго Сената, копии. 

По которому разсуждению со об[ъ]явлением всех вышеписан-
ных резонов и о посылке «Надежды», учиня определение, того ж июля 
23 дня предложил я писменно всем вышеоб[ъ]явленным состоящим на 
«Ст. Иоанне» обер- и ундер-афицером требованием8. При том, ежели к 
тому согласны, то в подтверждение подписания. А буде в чем к ползе 
возпрепядствуют, то дачи каждому своего мнения, которого по выслу-
шании все согласно оное утвердили и во утверждение подписали. И по 
тому определению об означенном на дюбель-шлюб «Надеже»c мичману 
Шхелтенгу к Амуру следовании и о чинении описания по преждней ево 
о том инструкции повелено от нас обстоятелным ордиром, посланным 
того ж числа. По которому ордиру как он, Шхелтенг, в путь свой, так и 
я на «Ст. Иоанне», и на брегантине «Михаиле» определенной на место 
помянутого мичмана Шхелтенга штюрман Иван Верещагин, и «Болше-
рецк» к Болшерецкому порту, отпустя при тех Курилских островах взя-
тых со мною для толмачества вь японской вояж пять человек курильцов, 
дав из них одному тоену, и одному ясаулу, и одному лутчему мужику 
в подарок ис подарочных вещей по одному малому медному тазу, и по 
одной же оловянной торелке, и по топору, и вступили. 

В котором моем и к Болшерецку следовании так чинилас[ь] небла-
гополучность, что надеюсь, никогда таковой не бывало для того, что от 
означенных Курилских островов к Болшерецку в благополучные пого-
ды всегда бывают чрез сутки и менее. А я в то время // (Л. 82 об.) шел 
за противными и тихими погодами десять дней, и в Болшерецкое устье 
я «Ст. Иоанном» и шлюб «Болшерецк» 5-го, а брегантин «Михаил» 7-го 
чисел августа вошли благополучно, при котором будучи, паки имели 
вышеписанным двум: «Ст. Иоанну» и брегантину «Михаилу», судам 
осмотр и свидетелство. Ис которых на «Ст. Иоанне», сыскав многие тре-
щины и протчее, и исправили. 

А по тому 10-го числа того ж месяца, сожалея я по веренной моей 
присяге нынешняго вояжа бездействия, для об[ъ]явления всем тогда бу-
дучим в команде моей при Бол[ь]шерецку обор- и ундер-афицером учи-
нил определение, в котором написал, что хотя я того лета тщателным 
моим по присяжной должности старанием, быв во определенном мне 

c Так в рукописи. 
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японском вояже, по случившимся во оном многим несчастливым слу-
чаям, учиня согласное определение, из оного возвратился и до того вре-
мяни прибыл в Болшерецкое устье, при котором месте прежде сего к по-
ходу в тот же вояж по отправлении из Охоцка всегда имели зимование. 
А ныне в том же ли месте для походу и приводу возможным во окончание 
вышеписанного поверенного мне вояжа зимовать или ехать в Охоцк и о 
случившемся в прешедшем вояже несчастии и о протчем, об[ъ]явя куда 
надлежит, оттуда ожидать высокого определения, без сумнения одинако 
своим мнением учинить не могу. И требовал по тем обстоятелством от 
них мнения, на которую сторону они к лутчему исполнению по силе Ея 
Императорского Величества указов имеют более и окуратнее резонов, 
и какие имянно. Чтоб видев оное, мог я подлинное учинить определение 
без упущения времени.

По которому определению того ж числа все оные обер- и ундер-
афицеры, быв во общем собрании, согласно по присяжной должности 
к лутчему по силе указов исполнению, мнении свои об[ъ]явили: при 
Болшерецку де для возможного исполнения поверенного мне японско-
го вояжа в будущее лето, которой де нынешним летом быв, во оном за 
видимыми всем явными несчастливыми по воли Божеской случаями и 
протчим не окончан, зимовать никоими меры невозможно. Чему препяд-
ствуют ясно нижеследующие резоны.

Первое. Морские суда брегантин «Михаил» от ево повреждения, за 
которым едва и до Охоцка без сумнения итти на нем можно, и за худо-
стию такелажа без подлинного того ево // (Л. 83) повреждения осмотру 
и видимой вреды починки и без перемены почти всего такелажа в буду-
щее лето в такой далней вояж годно быть никак по их мнению не может. 
Которого там исправить за неимением надежного к починке оного {кро-
ме березоваго}a лесу, и железа, и такелажа нечем.

Второе. «Ст. Иоанн» не токмо чтоб к починке худости ево и в удоб-
ном месте годно было, но за дряхлостию ево впред[ь] в таковые далние 
вояжи и весма безнадежно, ибо де без всякого ево в бытность в прешед-
шем вояже повреждения неумеренною своею от ряхлостиb течью, так 
привел всех в страх, что принуждены, не дошед до определенного места, 
и назад возвратитца. И по возврате де как в Курилских островах, так и в 
других местах хотя тщателным моим старанием оное было по осмотрам 

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

b Так в рукописи. Возможно, имеется в виду: дряхлости.
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и починивано и всячески ползовано, но нимало де к лутчему и к предку 
надежности за ево дряхлостию в нем не нашли. И тако де стало быть к та-
мошнему зимованию для походу в будущее лето в таковую далнюю ком-
панию резонов не имеется. Сверхь того, хотя б де и годность тех судов 
была небезнадежна, то и служителей, которыми б можно было надежно 
в будущее лето вступить в таковую далную компанию, не имеетца, ибо 
де на состоящих тогда всех судах ундер-афицеров и рядовых служите-
лей, знающих управлении на судах, почти никого не имеетца. И от того 
неимения принуждены были и прешедшую компанию, хотя с крайним 
трудом, препроводить салдатами, и казаками, и их детми, и протчими, 
на которых де впредь, надеюсь, для ползы государьственной во опасной 
вояж вступить никак невозможно.

И за всеми де вышеписанными их резонами явно следует для лутча-
го означенного всего исправления и чего откуда надлежит требования, 
следовать оттуда к Охоцку. Которого их мнения слушав, мною опреде-
лено по тому их мнению, а по крайнему и моему по присяжной долж-
ности разумению для зимования наступающую зиму следовать заблаго-
времянно к Охоцкому порту, ибо то место против Болшерецка, как ко 
исправлению потребного удобностию, так и к требованию откуда чего 
надлежит близостию гораздо способнее. И по тому определению того ж 
августа 11 числа, отпустя всех бывших со мною вь японском вояже охоц-
кой команды служителей // (Л. 83 об.) к их команде, на всех означенных 
трех судах к Охоцкому порту и отправилис[ь]. И прибыли в устье реки 
Охоты того ж августа 26-го числа.

И по прибытии в тот Охоцк оного ж месяца 29 числа учинил я об-
ретающемуся у понуждения во отправлении потребного ко экспедиции 
Охоцкой канцелярии флота капитану Валтону и всем команды моей обер- 
и ундер-афицером предложение9, в котором, об[ъ]явя в прешедшей пове-
ренного мне вояжа компании несчастливости, и от того о принуждении к 
возврату к Болшерецкому и Охоцкому портам, и за неисполнением оного 
вояжа за законными притчины чаяние мое еще ко вступлению во оной 
определения от Государьственной адмиралтейств-колегии, и для того 
надлежность ожидания определения при Охоцку представил резоны.

Первое: что репортами моими по об[ъ]явлении всего в той прешед-
шей компании действия неотменно надлежит мне требовать с прописа-
нием, ежели повелено будет туда ж для окончания следовать, как обер-, 
так и ундер-афицеров и рядовых к имеющемуся при мне малому числу 
полной комплет, ибо без того впред[ь] имеющимися при мне ныне слу-
жителми в вояж вступить никоими меры невозможно. По которому, буде 
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не возпоследует означенному поверенному мне вояжу конца, и оные по 
моему требованию отправятца, то надеюс[ь] им вскорости прибыть бу-
дет невозможно, и тако за оным принужден буду пребыть время немало 
со всею командою туне, содержа их на казенном правианте, которой 
коль недешево перевосками из Якуцка в Охоцк становитца, всем им 
небез[ъ] известно.

Второе: тот же воспоследуемой вояж, ежели оной определен будет, 
зело нужно требует себе немалого числа перемены такелажа, которой над-
лежит изготовить и перевесть в Охоцк до получения о следовании в вояж 
указов, чтоб затем уже по получении всего из далекости не было останов-
ки. А одною Якуцкою канцеляриею чтоб вскорости оною было исправле-
но, как явно по ее прежнимa медленным отправлениям, безнадежно.

Третие: буде же по моему разсуждению паче чаяния об[ъ]явленному 
поверенному мне вояжу учинено будет // (Л. 84) заключение и отмена, 
и затем ныне с командою определено будет быть в Санкт-Питербурге, то 
и наивяще напрасно житием до получения оного при Охоцку со всею ко-
мандою, содержа оную перевозным из Якуцка правиантом, следоват[ь] 
будет интересной ущерб. И тако по тем резонам поверенной моей при-
сяге более воз[ъ]имел я намерение, взяв команды моей из служителей 
две трети, следовать, и до высокого откуда надлежит определения быть 
при Якуцку, ибо в тамошнем месте удоволствие служителей правиан-
том может быть гороздо способнее, нежели при Охоцку. А вместо того 
перевезенной в тот Охоцк правиант всегда будет в готовности к воспо-
следуемому вояжу. Оные же будущие со мною при Якуцку служители 
там туне быть не имеют, но будут при исправлении у всех ко экспедиции 
дел. Токмо и за всеми вышеписанными резоны того отлучения моего вь 
Якуцк одним моим мнением, хотя оное и ни х какой противности Ея Им-
ператорского Величества указом не зависит, утвердить не смел, но на все 
означенное по общей всех нас присяжной должности требовал от нихb 
к лутчему по силе Ея Императорского Величества указов исполнению 
исправного и основателного мнения. 

Которого моего предложения означенныя обер- и ундер-афицеры слу-
шав, мнение свои об[ъ]явили10, что мне со всею моею командою, которой 

a Писцом было первоначально написано: вскорости, но взято в фигурные скобки (что в 
данном случае означает зачёркивание), отмечено специальным редакторским значком и 
на поле написано правильное слово: прежним. 

b Требовал от них было первоначально пропущено писцом и приписано им позже на левом 
поле со специальным редакторким значком вставки, указывающим, где пропущенные 
слова должны стоять в тексте. 
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состоит немалое число, в том скудном правиантом месте зимовать не для 
чего, ибо де, как от меня в предложении об[ъ]явлено и им разсуждаетца, 
что будущаго лета мне в поверенный вояж вступить никак невозможно. 
И тако де будет почти года з два жить при Охоцку туне. А в то де житье 
служителей содержать кроме того, что дачею казенного привозного из 
Якуцка правианта, нечем. Из чего дорогим ево привозом, кроме интерес-
ного убытка, быт[ь] не может. // (Л. 84 об.) К тому ж де без моего бытия, 
как в сем им медленность Якуцкой канцелярии во отправлениях известна, 
от оной такелажа исправлено и в Охоцк отправлено не будет. И за всем де 
вышеписанным для репортования в прешедшем вояже о действии и ско-
рейшаго требования и исправления, откуда чего требно со всею командою, 
конечно мне к Якуцку ехать и там до указу быть надлежит, ибо де из быт-
ности моей при Охоцку, кроме дачею служителям не токмо рядовым, но и 
ундер-афицером за собственные денги казенного привозного недешевым 
провозом правианта убытка быть не может. А во отбытии де моем с коман-
дою из Охоцка лутче может оной годен быть к воспоследуемой впред[ь] 
компании, которой де без действителнаго исполнения, чтоб была отмена, 
неизвестно и безнадежно. И с тем де правиантом, ежели тот вояж возпо-
следует, может быть несколко за помощию Божиею исполнитца по силе 
Ея Императорского Величества указов действием.

И по тому их обще согласному мнению определил я при Охоцку к 
смотрению оставших судов из ундер-афицеров штюрмана одного, рядо-
вых служителей дватцать человек, сам вь Якуцк с протчею всею командою 
сентября 4 дня и отправился. И прибыл во оной октября 15 числа. А по то 
отбытие мое из Охоцка вышеписанная отправленная от меня ис Курил-
ских островов дюбель-шлюб «Надежда» ко оному Охоцкому порту еще не 
прибыла. Того ради посланным от меня от Юдомского Креста сентября 14 
числа х командиру оной мичману Шхелтингу ордиром определено: ежели 
он по прибытии своем из вояжа в Охоцк ко отправлению ево после нас 
вь Якуцк без инътересных убытков и далних трудов время иметь будет, 
то б, забрав все бывшие вь ево вояже // (Л. 85) действие, а имянно диур-
нал пути ево и протчее к тому потребное, и взяв с собою штюрмана ж {что 
ныне мичман}a Ртищева и геодезиста Гвоздева, ехал вь Якуцк со всяким в 
пути поспешением, чтоб от нескораго ево прибытия во отправлении о во-
яже нашем диурналов и карты не было ни мало остановки. И по прибытии 
б явился ко мне, и о беззамедлителной подаче о всем в прешедшем вояже 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок. 
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диурналу и карты при обстоятелном репорте чинил по силе морскаго ре-
гламента. Буде же столко времяни, в которое б ему можно было прибыть 
вь Якуцк, без интересных убытков не будет, то б ему со всею командою 
быть при Охоцку у исправления порученного там штюрману Шаганову 
дела. А о всем ево вояже содержанной диурнал и из оного, сочиня карту, 
по силе морскаго регламента при обстоятелных репортах прислал ко мне 
с нарочным достойным к тому человеком немедленно. 

Токмо и по тому ордиру по нижеписанное число, хотя по репортам 
ево он в Охоцк и прибыл, о том вояже от него репорта ж не получено. И за 
тем неполучением ежели и еще ожидать как от него, Шхелтенга, так и от 
мичмана ж Ртищева о их по отлучении от меня в вояже действии, и о опи-
сании рек Амура, и прточаго получения об[ъ]явленных выше репортов 
и диурналов и протчаго, не посылая до того содержанного о всем действии 
моем диурнала ж и карты, то учинитца немалое замедленияa времени.

И того ради имев опасения гнева Государьственной адмиралтейств-
колегии, принужден я стался, не дожидаяся тех их мичманских репортов 
и протчаго, // (Л. 85 об.) при сем моем репорте отправить толко содер-
жанной в следовании моем вь японском вояже обстоятелной диурнал, 
и ис того сочиня по морскому регламенту карту. При чем для известия 
Государьственной адмиралтейств-колегии из данных от меня при от-
правлении моем и означенных мичманов Шхелтенга и Ртищева им ин-
струкцей и сигналных пунктов копии, а предложении мои и на то мне-
нии обер- и ундер-афицеров, бывшие во всем вояже и при Болшерецку, 
и при Охоцку, о которых выше сего пространно об[ъ]явлено, подлинные, 
которое все при сем и приобщаютца. Ис которого всего обстоятелства 
изволит Государьственная адмиралтейств-колегия усмотрить, сколко я 
во всю прешедшую компанию ко исполнению по указом и по инструк-
цыям имел старания и радения, а напротиво того сколко же следовали 
несчастии, и сколко ж, быв удоволствованы обстоятелными инструкци-
ями и сигналными пунктами, означенные мичманы Шхелтенг и Ртищев 
от меня отлучились так в блиском от Курилских островов растоянии. 
При сем же Государьственной адмиралтейств-колегии и бывшему вояжу 
в прошлом 1741-м году от Охоцка к реке Уди от мичмана Алексея Шхел-
тенга диурнал посылаетца ж, а тракт из оного положен на об[ъ]явленную 
выше о вояже моем в сем 742-м году карту. 

И об[ъ]явя вышеписанное, сим Государьственной адмиралтейств-
колегии покорно представляю, что до получения мною как на сей, так и на 

a Так в рукописи. 
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посланной от меня оной же Государьственной адмиралтейств-колегии 
покорнейше ж на указы оной колегии под №-м [...]a репорт // (Л. 86) вы-
сочайшаго от оной определения имею я ожидать, исправляя потребное 
ко врученной мне экспедиции при Якуцку. А что учинено в компании 
сего 1742 году отлучившимися от меня вышеписанными Шхелтенгом 
и Ртищевым, и что ж воспоследует ими ж описанием рек между Аму-
ра и Уди, и протчаго — о том Государьственной адмиралтейств-колегии 
об[ъ]явлено от меня будет обстоятелным репортом по получении мною 
от них репортов же.

При сем же Государьственной адмиралтейств-колегии покорне на-
поминая, прошу высочайшего от оной меня уведомления: в прошлом 
739-м году ноября от 19 дня посланной от меня во оную Государьствен-
ную адмиралтейств-колегию чрез салдат морских полков Симона Ива-
нова с товарыщем о вояжах в 738-м и в том 739-м годех обстоятелной 
репорт под №-м 233-м11 и при нем диурнал всему пути, и карта, и прот-
чее оною Государьственною адмиралтейств-колегиею получены ль? 
Ибо о получении оного до сего никакова от оной Государьственной 
адмиралтейств-колегии уведомления не имею.

Государьственной адмиралтейств-
колегии покорнейший слуга

флота капитан
M. Spangenberg

Декабря 11-го дня 1742 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 77–86.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 77 кан-
целярская помета: «№ 27. Подан марта 31 дня 1743-го году. Записать 
в доклад». На левом поле л. 77 перпендикулярно основному тексту 
стоит исходящий номер «№ 593». На нижнем поле л. 77, в левом 
углу, помета: «[...]вшем вояже 742 году [...] за отлучкою [...] не окон-
чано, внесть [...]инению о всей экспедиции [...]» (край записи ушёл в 
переплёт). По центрам боковых полей идёт повторяющаяся скрепа: 
«fl åtte capitain Martin Spangenberg», по нижним полям — повторяю-
щаяся скрепа: «Мичман Василей Хметевской».
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 292 об.–309. 
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(см.: Охотина-Линд 2003а. С. 198). 

a Писцом оставлено место для номера. 
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1 Доношение Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 20 мая 
1742 г. — док. № 106.

2 Мнение офицеров «Св. Иоанна» 
от 5 июня 1742 г. — док. № 112. 
См. также док. № 111.

3 Объявление Шпанберга к офицерам 
от 21 июня 1742 г. — док. № 114.

4 Мнение офицеров от 22 июня 
1742 г. — док. № 115.

5 Рапорт Хметевского Шпанбергу от 
30 июня 1742 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 794. Л. 92–92 об.

6 Решение офицеров «Св. Иоанна» 
от 30 июня 1742 г. — док. № 116.

7 Рапорт Ртищева Шпанбергу 
от 17 июля 1742 г. — док. № 118.

8 Указ Шпанберга от 23 июля 1742 г. — 
док. № 124.

9 Предложение Шпанберга офицерам 
от 29 августа 1742 г. — док. № 130.

10 Мнение офицеров от 29 августа 
1742 г. — док. № 131.

11 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 19 ноября 1739 г. — Рус-
ские экспедиции 1984. С. 189–194 
(опущена первая часть рапорта). 
См. также аналогичный рапорт Бе-
рингу от 21 января 1740 г.: ВКЭ 2015. 
№ 114. С. 426–441.

160 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии, в котором 
сообщается о том, при каких обстоятельствах Вальтон 
и Шхелтинга отстали от него во время плаваний в Японию 
в 1738 и 1739 гг.
(11 декабря 1742 г.)

(Л. 338) Государьственной адмиралтейств-колегии
репорт

Указ Ея Императорского Величества из оной Государьственной 
адмиралтейств-колегии, писанной настоящего 1742-го году генваря 
10-го дня1, мною при Майском устье сентября 20 числа сего ж году по-
лучен. В котором писано: ноября де от 28-го числа 740 году в репорте 
капитана-командора Беринга в колегию об[ъ]явлено2: по посланным от 
него ордирам велено мне и капитану Валтону ответствовать: первое, 
как у него, Валтона, в бытность в 738-м и в 739-м годех в компаниях на 
море на боту блоки повредило, и стали их переменять, то оное мне види-
мо было. И для чего я ево, Валтона, когда он те блоки переменял, не до-
ждався того исправления, ушел вперед с судами и оставил ево одного? 

Второе, по отбытии от гавену Болшей реки, ежели на море каким 
случаем будем в разлучении, то как ему, Валтону, поступать, о том чего 
ради ему от меня не сообщено и рендеву не показано? 

Третие, о бытности как оного Валтона одного в вояже на море 
в 738-м году, так и команды моей мичмана Алексея Шхелтинга одного ж 
{ибо де я об[ъ]явил, что он, Шхелтенг, во оном году в компании на море 
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отстал}a, також и за какими притчинами они в том вояже отлучилис[ь], 
обстоятелные репорты или ответы от них ко мне поданы ль, понеже де в 
репорте моем о том не показано. И буде поданы, чтоб с тех репортов или 
ответов прислал к нему, Берингу, точныя копии немедленно. А буде не 
поданы, то для чего я у них, Валтона и Шхелтенга, давно не взял? Поне-
же де они были в команде моей долговремянно, ибо де по возвращении 
ис того вояжу все зимовали на Камчатке.

И по тем де ордиром об[ъ]явленной капитан Валтон поданным авгу-
ста 27 дня того ж 1740 году // (Л. 338 об.) репортом3 об[ъ]явил с пред-
ставлением резонов, каких ради случаев со мною в мореплавании раз-
лучился. Чего де ради тот ево, Валтонов, подлинной репорт колегии при 
том предложил. А от меня де на тот посланной ордир ответствия ника-
кова не получено. Того де ради по указу Ея Императорского Величества 
Адмиралтейств-колегия определили о присылке показанного ответа ко 
мне подтвердить указом.

На которой Ея Императорского Величества указ сим покорнейше ре-
портую: ордир господина капитана-командора Беринга, о котором выше 
прастранно об[ъ]явлено, писанной в Охоцке апреля 22 дня 1740 году, 
ныне по получении вышеписанного указа из дел сыскан, которой мною 
при Якуцку получен того ж 740 году в самое мое отбытие по силе имян-
ного блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Императорского Величе-
ства Анны Иоанновны самодержицы Всероссийской указу в Санкт Пи-
тер Бурге. Которого по получении за тем моим из Якуцка отбытием на 
оной ответствовать к нему, Берингу, было некогда. 

И для того имел было мое намерение на тот ордир пространно 
репортоват[ь] по прибытии моем в Санкт-Питербург самой Государь-
ственной адмиралтейств-колегии, ибо оное надлежит к ведению оной, 
но и до того не допустило полученной де мною в бытность в следовании 
к Санкт-Питербургу по реке Лене выше Киренского острогу имянной же 
Ея Императорского Величества указ4, которым повелено паки возвра-
титца мне к прежней моей команде и исполнять по данным мне инструк-
цыям и указом непременно, а о действии порученной нам экспедицыи 
обще с капитаном-командором и протчими всеми экспедичными афице-
ры сочинить ведомость и прислать в Верховный тайный Ея Император-
ского Величества Кабинет5.

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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По которому Ея Императорского Величества имянному указу, хотя 
я для сочинения об[ъ]явленной ведомости, // (Л. 339) возвратясь ис 
пути своего, был и в Охоцку, но и в ту мою бытность по вышеписанно-
му ордиру ево, Беринга, репортовать времяни не получил же того для, 
что он имел уже последнее осеннее время к походу своему в поверенный 
ему вояж. За которым поздым временем не токмо чтоб другие дела ис-
правлять, но самою краткостию и вышеписанную требуемую имянным 
Ея Императорского Величества указом ведомость сочинили. И по со-
чинении и по отдаче оной присланному, затем он, Беринг, отбыл вь ево 
вояж, а я для исправления потребного ко врученной мне экспедицыи от-
правился ж вь Якуцк и потом до сего был во управлении с крайним при-
лежанием оного. И тако поныне за неприбытием ево, Беринга, из вояжа 
по означенному ордиру репортовать было некому.

А ныне, следуя вышеписанному из Государьственной адмиралтейств-
колегии указу, во ответ на об[ъ]явленной господина капитана-командора 
Беринга ордир сим репортом покорне об[ъ]являю: Первое. В прошлом 
1738-м году по вступлении моем из Охоцка в поверенный вояж, не дохо-
дя до болшерецкого устья верст за двести, в туманное время и в великую 
погоду бот «Гаврил» и дюбель-шлюб «Надежда», на которых командиры 
были лейтенант {что ныне капитан}a Валтон и мичман Шхелтенг, от меня 
отстали и пришли к болшерецкому устью уже на третей день после меня. 
Ис которых к Валтону июля 8-го дня того ж году посланным ордиром 
требовал я от него репорта, чего для он от меня в бытность в пути к Бол-
шерецку отлучился. На что от него репортом6 ко мне об[ъ]явлено, что 
отлучился де он от меня за великим туманом и за штилем, и протчее. 

Потом, забрав при том Болшерецком остроге потребное, со всеми 
оными судами вступил я в море 15 числа того ж июля. И шли до 19 числа 
благополучно. А того числа, незнаемо за каким препядствием, мичман 
Шхелтенг на боте «Гавриле» около пятидесятого градуса от меня отстал. 
А 24 числа градусах в сорока осми и лейтенант Валтон на дюбель-шлюб 
«Надежде», незнаемо // (Л. 339 об.) с какова вымыслу, от меня отлучил-
ся ж. Которых немалое время поджидал и, ходя по морю, искал и многия 
им сигналы делал, токмо сыскать их и дождатца не мог. И затем принуж-
ден был и следовал, доколе возможно было, вперед один.

А потом по возвращении оттуда для зимней гавани к Болшерецку 
оных сыскивал же, но не нашед, пришел к болшерецкому устью августа 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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18 числа. При котором застал бота «Гаврила», пришедшаго до нас еще 
с 6 числа августа. А дубель-шлюбка пришла уже при мне, 24 числа того 
ж месяца. И тако по собрании всех нас в соединение оного ж месяца 19 
и 26 чисел посланными от меня к ним, Валтону и Шхелтенгу, ордирами7 
об означенном выше их от меня отлучении требовал я обстоятелных ре-
портов. А какова подлинно обстоятелства теми ордерами требовано, то 
из[ъ]явят посланные при сем со оных копии, которых о посылке имеет 
быть упомянуто ниже сего.

На которые ордера репортами от них ко мне об[ъ]явлено, а имянно 
от Валтона8: 24 де числа июля пополуночи в первом часу принял вахту 
штюрман Лев Казимеров, которому приказано было следоват[ь] во бли-
зости за мною. А как де он вышел на свою вахту, тогда де означенной 
штюрман об[ъ]явил ему, что отстал он от меня пополуночи во втором 
часу, а чего де ради или для какова вымыслу дерзнул то учинить, про то 
он неизвестен, но токмо де в то время на море были туманы. И видя де он 
такое отстатие, имел путь свой по прежнему моему приказу ко взыска-
нию меня между зюйд-вестом и зюйд-остом по счислению ево до сорока 
шести градусов и сорока шти минут. И в том де месте лавировал авгу-
ста до 11 числа и обрести не возмог, и сигналов де от меня не слыхали. 
И за некоторыми притчины, об[ъ]явленными в том репорте, от того ме-
ста возвратилис[ь] до Болшерецка. 

А репортом же бывшей тогда с ним, Валтоном, на одном судне упо-
минаемой выше штюрман // (Л. 340) Казимеров на посланной от меня 
к нему ордир9 ко мне об[ъ]явил10: как де он в 24-м числе июля пополу-
ночи в первом часу вахту принял, тогда де ему приказано было держат-
ца за моим судном. А означенной де лейтенант Валтон на своей вахте 
имел куршь норд-ост. А пополуночи де во 2-м часу имел он, Казимеров, 
куршь зюй-тень-ост и зюйд-вест, а шли де под парусами фоком, грот-
штакселем и кливером. И в том же де 2-м часу от нас отстали. А на дрейф 
де не легли того для, что приказу от него, Валтона, не было. И как де оной 
лейтенант Валтон пополуночи в 5-м часу вышел на вахту, то де он, Ка-
зимеров, репортовал ему словесно, что от меня отстал. И на то де он ему 
сказал: «Тепере де туманное время, надобно опасатца островов». И стал 
де иметь куршь норъд-остен-норд того ж июля до 25 числа. А от четвер-
таго де часа лежали на рейде. 

А как благополучной стал быть ветр, тогда в путь свой пошли по-
прежнему августа до 6 числа. А от 6 числа по определению ево, Валтона, 
возвратилис[ь] к Болшерецку, по счислению де от сороки шести граду-
сов и сорока шти минут и протчее.
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Ис которых их репортов между ими, Валтоном и Казимеровым, ста-
ло видно быть немалое разнствие, ибо тот Валтон об[ъ]явил, что он по 
отлучении от меня имел курши якобы ко взысканию меня между зюйд-
вестом и зюйд-остом, а штюрман Казимеров имянно об[ъ]явил, что тог-
да имел он, Валтон, куршь норд-остен-норд.

Мичман Шхелтенг11: отстал де он от меня 19 числа июля за великим 
туманом без вымыслу, и возвратилис[ь] де к Болшерецку от 24-го числа 
того ж июля. С которых со всех вышеоб[ъ]явленных посланных от меня 
ордиров, и на то полученных от лейтенанта Валтона двух, от мичмана 
Шхелтенга с одного, от штюрмана Казимерова с одного ж репортов под 
№№-ми первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым, седмым 
и осмым для подлинного Государьственной адмиралтейств-колегии // 
(Л. 340 об.) ведения и без сомнителнаго о чем надлежит разсуждения 
сообщаютца при сем точныя копии. И тако тем окончав означенного 
738 году лето, зиму оного пробыли при Болшерецку.

Второе. В 739-м году, как стало приспевать время к походу наше-
му для окончания поверенного мне вояжа, тогда посланными от меня к 
означенным же лейтенанту Валтону и к мичману Шхелтенгу со об[ъ]-
явлением к предосторожности их о их прежнем от меня отлучении и 
тем остановке, ордирами, велено следовать им за мною вблизости неот-
менно. И о подлежащем исполнении при том об[ъ]явлено, ис которых 
при одном и сигналные обстоятелныя пункты ко обоим сообщены. Да 
им же, Валтону и Шхелтингу, особливыми ордеры определено от нас: 
ежели они паче чаяния за какими препятствиями будут от нас во отлу-
чении, и найдены ими будут не далее самой Япони острова или земли, то 
б таких осмотрит[ь], и естьли люди на них найдутца, с ними поступать 
ласкаво и ничем не озлоблять, и нападения никакова и недружбы не по-
казывать, а наведыватца б, сколь велики такие острова или земли, и куда 
они пошли, и чем доволствуютца, и протчее.

И потом, как мы все обще, вышед из болшерецкого устья, следовали 
х Курилским островам, тогда означенные оба суда весма часто из виду 
от нас отлучалис[ь], а за какими препятствии — неизвестно. И того ради 
по прибытии х Курилским островам принужден я был ехать на дюбель-
шлюб «Надежду» и, пересмотря служителей, командиру оной лейте-
нанту Валтону об[ъ]явил данную мне о вояже из Государьственной 
адмиралтейств-колегии инструкцыю, чтоб оной, видя ту инструкцию, 
в поверенном мне японском вояже поступал по указом Ея Император-
ского Величества неотменно и следовал бы нашим трактом. При том же 
об[ъ]явлено ему для предосторожности ж и из морскаго // (Л. 341) ре-
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гламента из 1 главы 68 и 69 пункты, как поступать и без приказу главно-
го своего командира никуды вдаль не отлучатца. А буде станет отлучатца 
и по надлежащему нашему тракту следовать не будет, то б служителям, 
знающим ево, не слушат[ь], понеже он и в прошлом 1738-м году от нас 
и от пути нашего отстал. Да и сверх того во всю мою с ним вышеписан-
ную бытность многократно я ево о неотставании от меня прозбою про-
сил и подтверждал.

И после того, как мы, исправяс[ь] всем потребным при тех островах, 
пошли от оных далее, тогда 14 числа июня в бытность в ширине трит-
цати девяти градусах и дватцати дву минут, почти при самой Японской 
земле означенной лейтенант Валтон, не смотря как на данные ему от 
меня ордира, так и на словесное при Курилских островах об[ъ]явление и 
неоднократную прозбу, на боте «Гавриле» знатно самоволно без всякой 
притчины от меня отстал, ибо и до того места от Камчатки, как выше 
об[ъ]явлено, многажды он от меня отлучался, которого вел я за собою 
с великим трудом. И по том ево отлучении искал я многие дни, и палил 
ис пушек многократно, и в барабан били безпрестанно, так что, надеюсь, 
слышать ему весма было можно, токмо за туманами сыскат[ь] ево никак 
не мог и ответствия от него никакова не слыхал.

А июля 31 дня в бытность же в пути моем возвратно от Япони, а вто-
рично от острова Матмая к Фигурному острову в ширине сорока четы-
рех градусов и дватцати четырех минут за великим штормом и густым 
туманом отлучился от меня на дюбель-шлюб «Надежде» и мичман Алек-
сей Шхелтенг, для которого також палили из пушек многократно. И от 
него, Шхелтенга, напротиво того многажды слышимо было ответствие 
в правой стороне, ибо мы были ниже к весту в левой стороне, а ветры в то 
время были от зюйд-веста // (Л. 341 об.) и пременныя. И знатно, что он 
имел опасение от островов и свалило ево х Камчатской Лопатке.

Потом одним своим судном пришел я к Болшерецку августа 14 чис-
ла. И от того числа по 19 дожидался означенной дюбель-шлюб «Надеж-
ды», токмо дождатца не мог. И пошел к Охоцкому порту один же, х кото-
рому как августа 29 числа пришел и вошел в устье, тогда вышеписанной 
бот «Гаврил» и с новопостроенным мною судном шлюб «Болшерецким», 
которой «Болшерецк» в бытность мою около Фигурнова острова в ту-
манное время, от меня отлучас[ь], пришел в Болшерецкую гавань. И по 
ордеру ево, Валтона, которой подлинной приобщаетца при сем же под 
№-м 9-м, от той гавани до прибытия моего для перевозу купцов и их 
товаров {сверх того, что он, Валтон, на порученном ему судне таковых 
же купецких людей и протчих посажиров для своей безделной корысти 
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перевез, чего ему без позволения моего, в то время яко командующаго 
над ним, чинить не надлежало}a взят под ево команду, явились при том 
Охоцком порте.

В которое мое в Охоцк прибытие оной Валтон, знатно закрывая свое 
от меня безрезонное отлучение и не дожидаяс[ь] меня при Болшерецком 
устье, следование толко для перевозу купцов и протчаго к Охоцкому пор-
ту поданным ко мне репортом12 об[ъ]явил, что вышеписанного де июня 
14 числа будто у него на боте «Гавриле» повредило фока-фал и кливер-
фал блоки. И как де оные блоки исправлял, и в то де время бот имел са-
мой малой ход, и якобы за тем от нас и отстал. И отставши, нас найтить 
не мог. Из чего ничто ино видно, кроме того, что самая напрасная под 
видом правды отговорка, ибо от повреждения означенных блоков, ежели 
оное и подлинно учинилос[ь], как, надеюс[ь], и всем морским зейманом 
разсудитца, долговремянного помешател[ь]ства ходу судовому быть не 
может, ибо и исправление б оных требовало гораздо непродолжителнаго 
времяни, а имянно не более как получаса, в котором времяни остатца 
ему от нас никак было невозможно.

Токмо я того повреждения у него // (Л. 342) блоков никогда не ви-
дал, да и признать за ево частыми от меня и до того отлучении мне было 
невозможно. Сверхь того, хотя б он и подлинно по ево об[ъ]явлению от 
повреждения блоков имел ход малой, то б надлежало ему по силе по-
сланных к нему сигналных пунктов учинить о том сигнал, которой видя 
б мною, никогда он оставлен не был. Но того от него, Валтона, не было, 
да и быть не для чего, ибо он, как выше от меня об[ъ]явлено, тихого ходу 
судоваго в то число, в которое он от нас отлучился, не имел. 

В чем и во всех ево и мичмана Шхелтенга от меня отлучениях 
свидетелствуюс[ь] содержанным на брегантине «Архангел Михаиле», 
на котором в то время следовал я, чрез штюрмана Матвея Петрова 
собственною ево рукою диурнал, которого по счислению морскому в 
15, а по ординарному в 14-м числех июня в часах пополудни показа-
но: в первом, втором, в третьем и четвертом ветр великий порывны, мы 
имели парусов грот-фок и безань-фок спустили. «Гаврил» бот от нас на 
норден-вест с одну милю галанскую парусов имели с прибавлением и 
убавлением. В 6-м часе «Гаврила» бота не видать нам было, а протчия 
суда следовали за нами. В 8-м «Гаврил» бот виден был нам на норд-
вест, пополунощи в 8-м часу оного было не видно. И от того часа далее 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок. 
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даже до Охоцка чрез возможные сигналы, и поджидании, и сыски уже 
видить ево не получили. 

А в том же 15-м числе в 8-м часу пополудни мы имели куршь вест-
зюйд-вест, плавания три с половиною узла. Почему разсуждаетца мне, 
что он, Валтон, с своим судном после повреждения ево блоков, по ево ре-
порту, поданному капитану-командору Берингу13, уже чрез 7 часов был 
впереди нас, а не позади остался. И надобно быть в то время плаванию 
ево болши, нежели нашему. Из чего явно кажетца, что он не мною остав-
лен, но своеволством, ибо в то время, в которое он был от нас на норд-вест 
напереди, имел на парус // (Л. 342 об.) к возвращению ко мне два стрика 
для того, что я тогда по ветру зюйд-тень-ост имел курши вестен-зюйд и 
вест-зюйд-вест, что ясно из[ъ]явит приобщенной от меня при сем моем 
репорте для безтруднаго Государьственной адмиралтейств-колегии под-
линного разсмотрения сочиненной из вышеписанного Петрова диурна-
ла эксемпель под №-м 10-м.

Но оного возвращения ко мне он, быв напереди, чего для не учинил, 
неизвестно. А потом, как уже застигла ночь и стал нам невидим, пошел 
он, как сам об[ъ]являет, нашим куршем вест-зюйд-вест и нашел належа-
щую при том вышеупоминаемую Японскую землю, которой, надеюсь, от 
того места, где он от нас отлучился, шествием нашим куршем и миновать 
было невозможно. И из всего вышеписанного обстоятелства ко отлуче-
нию ево, Валтона, от меня, якобы за повреждением блоков, притчины 
и резону никаковых я не нахожу. И в том полагаюс[ь] на главное разсмо-
трение всех морских зейманов. 

И для того разсмотрения подлинной вышеписанной содержанной 
чрез Петрова диурнал, в котором все означенных Валтона и Шхелтенга 
в пути от меня отлучении, а напротиво мои их сыскивании и протчее, 
и об[ъ]явление из них Валтону в бытность при Курилских островах дан-
ной мне из Государьственной адмиралтейств-колегии инструкцыи яв-
ствует пространно, сообщаетца при сем под №-м 11-м, с которого и из 
вышеоб[ъ]явленных посылаемых при сем же с ордиров моих, и на оное с 
репортов копей и эксемпеля, и из прежде посланного от меня во оную ж 
Государьственную адмиралтейств-колегию еще в прошлом 1739-м году 
ноября от 19 дня под № 233-м о всем вышеписанном вояже репорта, в ко-
тором о отлучениях их, Валтона и Шхелтенга, об[ъ]явлено пространно ж, 
и ис подлинного ево, Валтона, помянутого выше поданного от него ко мне 
якобы о повреждении блоков // (Л. 343) в прибытие мое в Охоцк репорта, 
которой во оную ж колегию послан при означенном о вояже репорте, из-
волит Государьственная адмиралтейств-колегия усмотрить, коль частыя 



748 Документы 1741–1742

их, Валтона и Шхелтенга, от меня во всем вояже во обоих годах были 
отлучении, и сколко ж я о сыску их и о протчем имел крайнее мое по 
присяжной верноподданической должности старания. А более того уже 
никак их содержать за собою возможности я не имел, ибо ежели толко 
в том упражнятца, чтоб сыскивать их в их своеволных отлучениях, то б, 
надеюс[ь], ничего по данной мне от Государьственной адмиралтейств-
колегии о вояже инструкцыи исполнено не было.

Что же он, Валтон, оправдая себя из безрезонного от меня отлуче-
ния, репортом своим господину капитану-командору Берингу об[ъ]явил, 
якобы в 739-м году по отбытии от гавену Болшей реки ежели в разлуче-
нии будем, как поступать, о том ему не сообщено и рендеву не показано, 
и на то об[ъ]являетца ж: ежели паче чаяния каким-либо случаем буду я 
как с ним, Валтоном, так и с мичманом Шхелтингом в разлучении, что 
во оном чинить от меня к ним ордирами, посланными еще до вступления 
в вояж, в бытность при устье болшерецком 16 дня маия под нумерами к 
Валтону 149-м, а Шхелтенгу 150-м, о которых выше сего пространно по-
казано, имянно об[ъ]явлено, которое может быть им, Валтоном, или под 
видом ко оправданию себя скрыто, или забвением пропущено. А рендеву 
возможно б ему знать и без моего показания, ибо в тех местах и до сего, 
кроме болшерецкого устья, никакова // (Л. 343 об.) другова рендеву не 
сыскано, о чем ему, Валтону, и самому, весма надеюсь, известно.

И о вышеписанном о всем Государьственная адмиралтейств-колегия 
соблаговолит быть известна.

Государьственной адмиралтейств-колегии
покорнейший слуга флота капитан

M. Spangenberg
Декабря 11-го дня 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 338–343 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 338 кан-
целярская помета: «№ 26. Получен марта 29 дня 1743 году, записать 
в доклад». На левом поле л. 338 перпендикулярно основному тексту 
стоит исходящий номер: «В № 517». На нижнем поле л. 343 об. кан-
целярская запись: «Записав в журнал, отдать к наряду и, росписав 
с прежде присланными репортами, предложить колеги. Августа 20 
дня 1743 году». По центрам боковых полей идёт фрагмент скрепы: 
«fl åtte Captain Martin Span…».
Известная мне копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. Л. 268–274 об.
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1 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпан-
бергу от 10 января 1742 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 337–337 об.

2 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 28 ноября 1740 г. — 
РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. 
Л. 332–333.

3 Рапорт Вальтона Берингу от 27 авгус-
та 1740 г. — ВКЭ 2015. № 192. 
С. 711–714.

4 Указ Кабинета Шпанбергу от 14 апре-
ля 1740 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. 
Кн. 1089. Л. 848–848 об. См. также 
аналогичный указ на имя Беринга: 
ВКЭ 2015. № 145. С. 547–549.

5 Должно быть просто: Кабинет. Шпан-
берг путает название с предшествен-
ником Кабинета — Верховным тайным 
советом.

6 Рапорт Вальтона Шпанбергу от 
9 июля 1738 г. — ВКЭ 2013. № 123. 
С. 674–675. 

7 Ордер Шпанберга Вальтону от 
26 августа 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 

Оп. 11. Д. 774 Л. 346–347; РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 158–158 об.

8 Рапорт Вальтона Шпанбергу от 
4 октября 1738 г. — ВКЭ 2013. № 147. 
С. 742–746.

9 Ордер Шпанберга штурману Казими-
рову от 5 октября 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 349 об.–351; 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 189–190 об.

10 Рапорт штурмана Казимирова Шпан-
бергу от 7 октября 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 351–351 об.

11 Рапорт мичмана Шхелтинги Шпан-
бергу от 5 октября 1738 г. — ВКЭ 2013. 
№ 148. С. 747–748.

12 Рапорт Вальтона Шпанбергу от 
1 сентября 1739 г. — ВКЭ 2015. № 52. 
С. 199–208.

13 Рапорт Вальтона Берингу от 25 авгус-
та 1739 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 136–141 (опубл.: Русские экс-
педиции 1984. С. 180–184. См. также 
комм. к: ВКЭ 2015. № 52. С. 208).

161 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии, в котором 
он обвиняет Шпанберга в том, что тот присвоил себе 
командование Камчатской экспедицией, перечисляет 
«непорядочные поступки» Шпанберга и отказывается 
находиться у него в подчинении
(13 декабря 1742 г.)

(Л. 176) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Сим репортом Государьственной адмиралтейской колегии покорно 
доношу: понеже флота капитан Шпанберх присылаемыя Ея Император-
ского Величества из оной Государственной адмиралтейской колегии ука-
зы, писанныя на имя господина капитана-камандора Беринга, забирает к 
себе и распечатывает, и с некоторых прислал ко мне копии, а с одного по-
вторительного указу о высылке в Санкт-Питербурх прапорщика Павла 
Левашева, которой обретается в моей каманде, мимо меня прислал при 
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ордере к нему, Левашеву, копию. Которым ордером велит ему, Леваше-
ву, по силе того подтвердителного указу исполнение чинить.

И по тому видно, что он, Шпанберх, вступается самоволно в главную 
над всею Камчацкою экспедициею каманду, чего ему указом Ея Импе-
раторского Величества и не определено, а поручена ему особливая экс-
педиция. А с ынструкцей, порученных господину капитану-камандору 
Берингу ис Правительствующаго Сената1 и из Государьственной адми-
ралтейской колегии2, в том числе и с секретной, которыми определено, 
что чинить ему, господину капитану-камандору, на берегу и на море, 
точныя копии за рукою ево, господина капитана-камандора, имею я. 
И теми же инструкциями определено мне быть в одной экспедиции с 
ним, капитаном-камандором3. И по силе тех инструкцей за невозвратом 
ево, капитана-камандора, ис похода морскаго подлежащия дела по по-
рученной ему обще со мною экспедиции исполняю я. И все прежде при-
сланныя // (Л. 176 об.) указы и главныя экспедицкия писмянныя дела, 
происходимыя при каманде ево, капитана-камандора, имеются в моем 
ведении. И вышеозначенных точных копей с ынструкцей, порученных 
мне от него, господина капитана-камандора Беринга, за ево рукою, та-
кож и всех дел без особливого Ея Императорского Величества из Госу-
дарственной адмиралтейской колегии или ис Правительствующаго Се-
ната ко мне указу отдать я никому не смею.

И потому следует, что и указом, присылаемым на имя ево, господина 
капитана-камандора, надлежит быть в небытность ево у меня. О чем я к 
нему, Шпанберху, и писал. А хотя он, капитан Шпанберх, по списку мор-
ских капитанов пишется чрез несколко человек и выше меня, почему он 
меня в каманду свою, також и дела все в ведение свое взять и тщится, ибо 
на помянутыя мои писма ко мне писмянно ж об[ъ]явил, что в небытность 
де господина капитана-камандора Беринга и во отлучение надлежит яко 
старшему надо мною иметь над экспедициею старшинство ему, Шпан-
берху. И происходимыя в бытность господина капитана-камандора пис-
мянные дела надлежало мне по старшинству ево об[ъ] явить ему. И тре-
бовал от меня известия, чего ради оныя мною взяты. 

Точию трудов моих во экспедиции болше ево было, хотя он и стар-
ше. А имянно, кроме другова в оном мореплавании, которого против ево, 
Шпанберхова, разстояния подлинно не менше было, как в полтретьи 
доли, а и на сухом пути также. О чем при главных экспедицких делах из-
вестно, что все тяжелыя припасы, и матриалы, и вся артилерия вь Якуцк 
мною привезены, и сколко на Ускуте и в протчих тамошних местах для 
сплавки до Якуцка тех матриалов, и припасов, и правианта и для пере-
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воски по рекам до Юдомского Креста судов построил, и сколко тысячь 
правианта и протчаго вь Якуцк приплавил, також и работных людей ка-
кое немалое число и чрез нарочныя за ними // (Л. 177) от себя в Ыркуцк 
посылки и требовании, набрав, привез с собою ж. В чем тогда, как всем 
здесь известно было, на судах и в них крайняя обстояла нужда, что пра-
вианта ко Кресту в 735-м году перевозить не на чем и некому б было, 
ежели б то не моим старанием учинено.

И уже с того моего вь Якуцк прибытия правиант отправляем стал 
быть всегда. И в одном том 739-м году отправлено было из Якуцка одно-
го правианта с семнатцать тысячь пудов. Також и в бытность у Кре-
ста отправлял к нему матриалы и правиант. И по многим моим пред-
ложениям описана и освидетельствована наилучшая и способнейшая 
ко охранению морских судов Петропавловскаяa гавань. О чем более не 
представляю, дабы продолжением Государьственную адмиралтейскую 
колегию не утрудить. А и оное о себе упомянуть принудила меня ево, 
Шпанберхова, гордость и ложная похвала, что он и в Государственную 
адмиралтейскую колегию представлять не устыдился, выхваляя себя 
так, бутто бы ево прилежным старанием и трудами много во экспедиции 
исправлено болше всех. А как по истинне сказать, что ево, Шпанберхо-
вых, болших трудов и на сухом пути не видно, да и быть неможно, по-
тому что и самых нужных тогда потребностей не исправил, а имянно ни 
судов к перевоске по рекам удобных, ни магазейн, ни покоев служителем 
и работным людем зимовей в надлежащих местах по пути от Якуцка до 
Охоцка не построил, ни перевоски водяным путем не учредил. А кото-
рые суда мелкоходныя немного и построил, и те неудобны были и за тем 
брошены. Да и в Охоцк, где самая во всем обстояла ж нужда, ни правиан-
та и на свою каманду, ни припасов и для своего вояжу, також и железа и 
инструментов и на свои суда ничего наперед себя не отправил и с собою 
не привез, но всего того ждал от нас же, что мы на него и отправляли 
и перевозили, а не он на нас трудился4. 

И подлинно сказать можно, что он жил там в покое против нас. А над-
лежало б то все исправить и заготовить, и перевоски учредить ему, // 
(Л. 177 об.) Шпанберху, ибо он наперед всех сюда послан, и видел, что 
до прибытия ево ничего по силе указов не заготовлено и не учреждено 
было. Да что он, Шпанберх, и заготовлял, и то много с немалою обидою 

a Петропавловская было первоначально пропущено в строке, но приписано писцом на ле-
вом поле и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенное слово должно 
стоять в тексте.
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было народу, ибо которой по Лене-реке в Чечюйской волости заготовлен 
был лес на два судна, кои определено строить вь Якуцку, тот весь возили 
из лесу на берег Лены-реки той волости пашенныя крестьяня на своих 
лошадях. А за оную вывоску по силе плаката заработных денег ничего 
им, пашенным, не дал, о чем они на него господину капитану-камандору 
вь Якуцку и жаловались. 

А от него, капитана-камандора, к нему, Шпанберху, и ордер послан 
был, по которому о том велено ему ответствовать. На что он ответом 
об[ъ] явил, выдумав явную лож[ь], ибо иным нечем отговариватся, по-
неже денежная казна у него в приеме была, но бутто они, пашенныя, 
тою своею работою сами покланились в казну и денег не взяли, чего от 
них никогда не бывало, ибо им из своей воли уступать не для чего, по-
неже им в том немалый был труд и вь их крестьянских работах не без 
помешател[ь] ства, да и лошадьми весма нужны. Да ежели б подлинно 
поклонились работою из своей воли, то б почто им после на него и жа-
ловатся, но разве из-за страха? Да и где это слыхано, чтоб такия бедные 
работныя люди за надлежащую свою работу денег не брали?

Еще же он, Шпанберх, и тунгусам в Охоцке, коих было у него в рабо-
те немало, всем заработных денег не давал же долгое время, и никогда б, 
надеюсь, не дал, ежели б по протестам Скорнякова-Писарева не послан 
был к нему о том от господина капитана-камандора ордер. Он же, капи-
тан Шпанберх, и тем хвалится, что скоро ехал и в Охоцк поспел рано, 
и от того беспокойство принимал. Но и то ево поспешение было не для 
чего иного, точию чтоб всех там // (Л. 178) взять в свою каманду и збор 
ясака застать, ибо ведал, что там некому ему противится, уже один бол-
шой будет. Понеже он чести великой любител[ь] не по своему характи-
ру, и ежели б ему возможно было, то б он всех здесь под свою каманду 
забрал, чтоб ево все боялись и никто б ему ни в чем препятствоват[ь] не 
мог. И не успел лишь толко туда приехать, то весь Охоцк и взял в свою 
каманду силно, а бывшаго штюрмана Ивана Бирева, которому поручено 
было Охоцкое правление, за то, что он в том ему, Шпанберху, противил-
ся и не стал было той охоцкой каманды отдавать, раздевал и хотел бить 
батож[ь]ями. 

И стал он, Шпанберх, командовать всеми, и к ясашному збору опре-
делять и посылать, и сам в приказной избе заседать. Что же еще ис того 
ево в Охоцк и поспешения воспоследствовало, но великой было учинил-
ся служителем, которые с ним, Шпанберхом, прибыли, голод. Чего ради 
принужден был из Охоцка в 735-м году назад ехать вь Якуцк, ежели б 
не попалось ему на Ураке-реке оставленного от подполковника Мерли-



753Декабрь 1742 г.

на несколко сот пудов правианта, что он, увидя, уже с той реки опять 
в Охоцк возвратился и перевозить тот правиант велел. Да и того недо-
волно б было, ежели б еще к тому не поспешил присланной от господи-
на капитана-камандора Беринга в том 735-м году летом сухим путем на 
вьюшных лошадях прямо из Якуцка правиант семь сот пудов.

Да и в протчем ево по Сибире проезде непорядочные происходили 
и приемы, и отдачи припасов и правианта, не так, как надлежало добро-
му камандиру, но обязывал к тому и салдат каманды своей, людей без-
грамотных, да и не приняв с рук на руки и без росписок. А из Якуцка 
отбытие ево в 734-м году в Охоцк, куда он спешил, чтоб застать збор яса-
ка, уже и паче весма непорядочное было, что приплавленныя с собою 
припасы и инструменты и несколко // (Л. 178 об.) разных правиантов 
оставил на руках у одного салдата, а доволно было в каманде ево и обер- 
и ундер-афицеров, есть кому б поручить под охранение, ибо он с собою 
в Охоцк из морских не токмо из обер-, но и из ундер-афицеров, кроме 
писаря да боцманмата, не взял, всех покинул вь Якуцку. Да и команди-
рами оставил трех афицеров, бывших лейтенантов, что ныне капитан, 
Валтона, да штюрманов в ранге флота лейтенантов Прончищева, Плау-
тина равными, ибо дал им инструкцию обще на имя всех их, а не одному 
Валтону, и имянного списка служителям, коих оставил вь Якуцку, об-
стоятелно к ним не сообщил. 

А правианта много покинул и без[ъ]известно, ибо такия были при-
плавленныя при команде ево ж с верху Лены-реки два плота, о которых 
какия они, и сколко на них правианта, и чьево приему, и где те прием-
щики, оныя оставленныя от него камандиры и не знали, понеже о том к 
ним не сообщил же. И тако они несколко времени у берегу без выгру-
ски стояли. И едва об них уведомились, что те плоты со экспедичным 
правиантом, отчего много правианта и не явилось, а сыскать не на ком, 
разве на нем, Шпанберхе, понеже он одного камисара, которой опреде-
лен был от Иркуцкой правинцыалной канцелярии, неведомо для чего 
еще с Лены-реки с Сполошного Лугу отпустил, а правиант у него велел 
принять салдату, которой и принял без весу. И о таком ево, Шпанбер-
ха, непорядочном вступлении в прием правианта и в протчем Иркуцкая 
правинцыалная канцелярия на него, Шпанберха, господину капитану-
камандору и протестовала.

Також и в прошлом 739-м году, как он прибыл из морского походу 
в Охоцк и поехал вь Якуцк, и тогда от[ъ]езд ево был беспорядочной же, 
и все припасы оставил и без надлежащей росписи, что уже после ево пере-
писывали мы. Да и в нынешную ево бытность на Камчатке в Болшерецком 
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остроге всех не токмо редовых служителей, но и обер- и ундер-афицеров 
загнал из Болшерецка жить на речку Чекавину, разстоянием от Болше-
рецка верстах в тритцати, в пустое место, где ни рыбы, ни другой пищи 
{кроме одного правианта}a, ни жилья нет. Где продержал их почти с поло-
вины зимы и весну всю, // (Л. 179) ибо починивал тут суда, в том числе и 
новое, которое построено в Охоцку в прошедшем 741-м году, пакетъбот, 
имянуемой «Ст. Иоанн». От котораго недоволства пищи и утеснения 
служители немалую претерпевали нужду. И болных было вдруг более 
осмидесяти человек, и с тем иных и на море взял, да не токмо каманду 
свою всю, но и служилых много, еще же и посацких людей забрал туда ж. 
А дело им было толко, что около судов снег велел огребать. 

И то признавается, что забирал их, знатно, ис корысти своей, а не 
для настоящей работы, понеже доволно было у него в каманде и служи-
телей экспедицких. Да и тех, хотя б и суда там починивать, надлежало 
бы определят[ь] ему по разсмотрению и с переменою, а не всех вдруг 
загнать такое множество и в такое нужное место. Да и делать им всем 
там, кажется, нечего, ибо не новыя суда строить, да которое судно па-
кетъбот «Ст. Иоанн» в Охоцку и строил, и то, как мастер Козмин ска-
зывает, с великим непорядочным поспешением, которою де скоростию 
никак невозможно и построену быть крепко, понеже доски пригибали 
и пришивали и конопатили все вдруг, отчего, лишь пошел из Охоцка 
в Болшерецк в прошедшем 741-м году, то во оном судне и стала быть 
течь. А хотя и на Чекавке-речке чинили и конопатили, токмо и в ны-
нешнем ево последнем морском походе, как слышно ж, была в том суд-
не наиболшая течь.

А признавается ж, что он, Шпанберх, и то судно пакетъбот «Ст. Иоанн» 
так спешил строить не для чего иного, точию чтоб отбыть скорее из Охоц-
ка и тем бы избыть от следствия, которое указано было учинить бывше-
му охоцкому камандиру Дивиэру по протестам Скорнякова-Писарева, 
и укрыть свои дела, которыя тем бы следствием могли явны быть.

Он же, Шпанберх, в нынешней осени по прибытии ис того морскаго 
походу в Охоцк, как слышно ж, каманды своей морского салдата Федо-
ра Буркова в доме своем неведомо за что бил своими руками и ногами 
топтал смертно, которого так и оставил в Охоцку, и будет ли жив – неиз-
вестно. А оной Бурков // (Л. 179 об.) ему, Шпанберху, человек причин-
ной, потому что многое до него касается свидетелство по доношениям 

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



755Декабрь 1742 г.

карабел[ь]ного писаря Михаила Перевалова, ибо он, Бурков, от самого 
Санкт Питер Бурха и до Охоцка, и в Охоцку уже несколко лет был всег-
да при нем, Шпанберхе, и при жене ево безотлучно и управлял в доме 
как дворецкой, все чрез ево руки переходило.

И как можно мне быть у него, Шпанберха, в каманде, у такова не-
порядочного камандира, да еще же и у подозрител[ь]ного по многим 
другим делам, о которых ниже предложится. Да к тому ж кроме того за 
одними ево ложными на меня в Государственную адмиралтейскую коле-
гию протестами и за моими на него предложениями, також и за многими 
ево, Шпанберховыми, показанными ко мне обидами {о которых своих 
обидах ныне по надежде, что по посланным моим трем прошениям к раз-
смотрению в Государственную адмиралтейскую колегию от экспедиции 
уволен буду, умалчиваю}a быть мне в каманде ево, Шпанберха, никак не-
возможно. Також и всех вышепомянутых писмянных дел кроме того, что 
я по силе об[ъ]явленных инструкцей не смею без указу никому вручить, 
но по другим многим обстоятел[ь]ствам ему, капитану Шпанберху, от-
дать невозможно ж, ибо в них многия имеются дела, на него подозрител-
ныя, по протестам бывшаго охоцкого камандира Скорнякова-Писарева 
и по доношениям каманды ево, капитана Шпанберха, вышереченного 
карабелного писаря Михаила Перевалова о вступлении им, Шпанбер-
хом, в Охоцку без указу собою в збор ясака для своей корысти, и в ко-
манду Охоцкую о корчемстве в продаже там же заповедного китайского 
табаку, называемого шару, о чем многия люди допросами показали, что 
такой шар и у жены ево, и у девки в разныя числа неслыханно дорогою 
ценою покупали, и о безвинных побоях разных чинов людей, многих и 
не своей каманды, и при том // (Л. 180) о травлении им же, Шпанбер-
хом, мастера ластовых судов5 Макара Ругачева и протчих сабаками, у 
которого Ругачева об[ъ]явил он, что от того и ныне на руке ево есть знак. 
Також и о лихоимственных взятках и о протчих ево, Шпанберховых, не-
порядочных и противных указом поступках в бытность ево в Сибире, 
и в Охоцку, и на Камчатке, о которых изследоват[ь] определено госпо-
дину капитану-камандору Берингу присланными из Государственной 
адмиралтейской колегии указами.

И уже некоторые следствии и были, а иным следствиям по силе 
тех же указов болше еще впредь быть надлежит, ибо за отлучками ево 
от главной команды {к чему он весма спешил, чтоб обстоятелных о себе 

a Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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следствиев не допустить и как бы нибудь от того отбыть}a, к тому ж между 
тем и за долговремянным капитана-камандора из ваяжу неприбытием о 
многом еще не следовано. В тех же делах имеются ж и ордеры, каковы по-
сыланы к нему, капитану Шпанберху, от господина капитана-камандора 
Беринга запретителныя о невступлении в дела и в каманду Охоцкого 
правления и о протчем, по которым он исполнения не учинил. Також и 
ево, капитана Шпанберха, на то репорты предосудителныя в укаризну 
ему, господину капитану-камандору, и непослушныя, ис которых один 
репорт он, господин капитан-камандор и в Государственную адмирал-
тейскую колегию при репорте своем с Камчатки в 741-м году послал с 
представлением на него, Шпанберха, жалобы, а имянно о невысылке 
им, Шпанберхом, по посланному к нему от него, господина капитана-
камандора {по силе общаго нашего с ним, капитаном-камандором, // 
(Л. 180 об.) и с протчими афицерами определения}b, ордеру пробирного 
мастера Гардебола и протчих в свидетелстве по важному делу в Ыркуц-
кую правинцыалную канцелярию.

Також имеется доношение на него ж, Шпанберха, от маэора Павлуц-
кого в бою ево, Павлуцкого, на Камчатке в квартере своей и в протчем, по 
которому также еще не изследовано. И по таким обстоятелствам не ток-
мо вышеупоминаемых главных экспедицких писмянных дел отдать ему 
невозможно, но и присылаемых на имя господина капитана-камандора 
Беринга указов весма забирать к себе ему не надлежит, дабы, ежели те 
дела попадутся в руки ево, то б из них тех, касающихся до него, дел не 
скрыл. Також и указу такова, ежели иногда прислан будет на имя госпо-
дина капитана-камандора о следствии ж ево, Шпанберха, или о протчем 
{как ис поступок ево признавается}c может быть не в ползу ему, чтоб он, 
Шпанберх, забрав к себе и увидя, то не затаил, и без[ъ]известно б о том 
не осталось, а на протчих бы невинных в том не взыскалось или другим 
каким образом не утратились бы.

Ибо уже и ево, Шпанберховых, старых писмянных дел едва у него 
осталось ли что, понеже он, Шпанберх, присланным к господину 
капитану-камандору Берингу репортом, которой имеется у меня, об[ъ]-
явил, что в 741-м году в феврале месяце вь Якуцку квартера ево, Шпан-

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

b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.

c Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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берхова, и со оною де обще кантора згорели, и в том де пожаре в канторе 
и присланные на имя ево, господина капитана- // (Л. 181) камандора, 
с указами кавертыa ис Правительствующаго Сената один, из Государ-
ственной адмиралтейской колегии двенатцать, из Сибирского приказу 
два, також промемории и репорты, всего дватцат[ь] пять ковертов, кото-
рые де все положены были в один ящик, згорели. А хотя он, Шпанберх, 
сказывает, что от того пожару бутто ему и убыток есть, однако ж в прот-
чем хлопот ему менше будет, ежели все старые ево дела згорели, понеже 
и щитать ево будет уже непочему. А какия и те указы, и промемории, 
и репорты были, кои згорели, о том он, Шпанберх, хотя их и смотрел, ибо 
он уже распечатывал, токмо не сообщил, а об[ъ]явил другим репортом 
своим, что о присылке де с них дубликатов как в Государственную адми-
ралтейскую колегию и в Сибирской приказ репортами, так и в протчия 
места промемориями от него писано. Точию все ль дубликаты присланы, 
про то знать мне неможно, понеже указы все, как выше предложено, за-
бирает он, Шпанберх, к себе.

А каковы от меня к нему, капитану Шпанберху, два писма о том, по-
чему присылаемым на имя господина капитана-камандора Беринга ука-
зом надлежит быть у меня, а не у него, и о протчем посланы. Також и 
от него, Шпанберха, на оное одно писмо ко мне прислано, с тех писем 
предлагаю при сем точныя копии. Что же из оных во втором моем писме, 
писанном к нему минувшаго ноября 15 числа6, между протчим об[ъ]яв-
лено, что по сообщенным от него ко мне с присланных // (Л. 181 об.) на 
имя господина капитана-камандора указов копиям и исполнять я не без 
опасения, понеже он, Шпанберх, рускова писма читать не очень доволен, 
и в писмах ево видны были весма нужныя слова не в надлежащую силу и 
неправо написаны, и протчее. А в каких писмах, того во оном моем писме 
к нему не об[ъ]явлено для того, что он сам о том известен, а Государ-
ственная адмиралтейская колегия может быть и неизвестна.

Того ради о том Государственной адмиралтейской колегии сим до-
ношу: первая, в бытность в Охоцку в 740-м году, когда по силе блажен-
ныя и вечнодостойныя памяти великой государыни императрицы Анны 
Иоанновны указу сочинялась всеми бывшими тогда тамо экспедицкими 
афицерами и им, Шпанберхом, по особливой порученной ему, Шпанбер-
ху, экспедиции ведомость7, что по данным ему инструкциям исполнено 
и чего еще не исполнено, тогда при сочинении оной нашлося, что в дан-
ном от него, капитана Шпанберха, бывшему в каманде ево лейтенанту, 

a Здесь и далее: так в рукописи.
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что ныне капитан, Валтону {которой в ваяже с ним разлучился и ходил 
один}a и в подлинном за рукою ево, Шпанберховою, ордере {а не токмо 
в копиях}b написано: ежели паче чаяния от него, Шпанберха, отлучится, 
и найдены будет им, Валтоном, дале самой Японии острова или земли, 
таких осмотреть. А в ынструкции Государственной адмиралтейской ко-
легии в пятом пункте в такую силу написано: чтоб итить от Камчацкого 
Южного носу дале тех островов, которые видел навигатор Евреев8, к са-
мой Япони, // (Л. 182) ежели острова и земли будут находится. А чтоб 
быть дале самой Япони, того в ынструкции не находится. А он, капитан 
Шпанберх, при сочинении означенной ведомости об[ъ]явил, что де в 
посланном от него к Валтону ордере написано: «ежели им найдены бу-
дут острова и земли дале Япони» бутто бы ошипкою писаря, понеже де 
он, Шпанберх, читать рускова писма не очень доволен, что в тое ведо-
мость и внесено, которая за руками нашими и ево, Шпанберха, в том же 
740-м году в бывшей тогда Кабинет и послана.

Второе: от него ж, Шпанберха, в 736-м году прислано к господину 
капитану-камандору Берингу из Охоцка вь Якуцк дело за рукою ево, 
которое происходило следствием о колодниках о показателе важного 
дела каманды Охоцкаго правления служилом Арзамасове9 и о других 
и о протчем. Которой Арзамасов тогда от бывшаго охоцкого камандира 
Скорнякова-Писарева и послан в Ыркуцкую правинцыалную канцеля-
рию. А в том присланном деле из указу, состоявшагося в 730-м году апре-
ля 10 дня10, о первых двух пунктах много неверно выписано с немалою 
проронкою против подлинного печатного указу, о чем к нему от господи-
на капитана-камандора и ордер был послан, чтоб он о том ответствовал.

А на вышепомянутое присланное ко мне от него, капитана Шпан-
берха, писмо, хоша в нем и ненадлежащее дело писано, токмо я к нему, 
Шпанберху, уже ничего болше не ответствовал, не хотя с ним излиш-
них чинить переписок, и тем умножать дел и наводить затруднение, // 
(Л. 182 об.) ибо сколко к нему о том ни писать, он надлежащаго не учи-
нит, а и умолчать не может же, чтоб ему себя не править и излишняго 
не требовать, а меня не винить, понеже он, Шпанберх, не токмо к таким 
перепискам, но и в посторонния дела, где ево и не спрашивают, всту-
патся и писать великой охотник. А ему, Шпанберху, не токмо ордерами 
капитана-камандора, но и присланными из Государственной адмирал-

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

b Взято в фигурные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг лых 
скобок.
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тейской колегии указами в посторонния и ненадлежащия до экспедиции 
дела отнюдь вступатся не велено, и о том накрепко ему запрещено.

И о вышеписанном Государственной адмиралтейской колегии сим 
представляю в высокое и милостивое разсмотрение.

Государьственной адмиралтейской колегии
всепокорный слуга

капитан Алексей Чириков
Якуцк. В 13 день декабря 1742 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 52. Л. 176–182 об.
Подлинник, собственноручная подпись. На верхнем поле л. 176 
канцелярская запись: «№ 6. Подал лейтнантa Елагин маия 4 дня 
1743 году. Записать в доклад». На левом поле л. 176 перпендикуляр-
но основному тексту стоит исходящий номер: «№ 575». На нижнем 
поле л. 176 помета: «В юрнале № 1555». 

a Так в рукописи.

1 Не совсем ясно, имеется ли в виду указ 
Сената Берингу от 15 мая 1732 г. (ВКЭ 
2001. № 28. С. 98–105), решение Сената 
от 17 декабря (28 декабря) 1732 г. о за-
дачах Второй Камчатской экспедиции 
(ВКЭ 2001. № 54. С. 174–189) или 
инструкция «Что касается до земли», 
выданная Сенатом Берингу 16 марта 
1733 г. (ВКЭ 2001. № 122. С. 344–353).

2 Вероятно, речь идёт об инструкции 
Адмиралтейств-коллегии от 16 октября 
1732 г. отряду, следующему к Америке, 
см. ВКЭ 2001. № 49. С. 165–167. 

3 Чтение инструкций показывает, что 
Чирикову предписывалось быть 
вместе с Берингом в одном отряде, 
следующем к Америке, что никак не 
распространялось на права Чирикова 
руководить всей Второй Камчатской 
экспедицией. 

4 Шпанбергу можно многое поставить 
в упрёк, но во всяком случае при оценке 
его вклада в снабжение и организацию 
каждодневной жизни Камчатской экс-
педиции Чириков проявляет откро-
венную предвзятость, если не сказать 
искажает факты, — об этом ярко 

свидетельствуют многочисленные до-
кументы, публикуемые в томах ВКЭ.

5 Ластовое судно — общее название не-
больших судов с XVIII в. до 1918 г., ко-
торые служили для снабжения крупных 
кораблей (Андрющенко 2007. С. 343).

6 Письмо Чирикова Шпанбергу от 
15 ноября 1742 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 52. Л. 184 об.–185; РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 117. Л. 502–503. 
См. также ответ Шпанберга Чирикову 
от 16 ноября 1742 г.: док. № 154.

7 Ведомость, составленная офицерами 
Камчатской экспедиции для Кабине-
та от 18 апреля 1741 г. о плавании к 
Японии — док. № 28.

8 Евреинов.
9 Охотский служилый Иван Афана-

сьевич Арзамасов, сказавший «слово 
и дело» на командира Охотского 
порта Г. Скорнякова-Писарева (см.: 
ВКЭ 2009. № 207. С. 590–592; № 214. 
С. 607–613; № 242. С. 792–800).

10 Указ имп. Анны Иоанновны «О до-
носах по первым двум пунктам» от 
10 апреля 1730 г. : ПСЗРИ 1830. 
Т. VIII. № 5528. С. 261–264.
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162 Челобитная Анны Беринг императрице с просьбой выдать
ей причитающееся её сыновьям жалованье
(16 декабря 1742 г.) 

(Л. 22) Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Им-
ператрица Елисавет Петровна, Самодержица Всероссийская, Государы-
ня Всемилостивейшая.

Бьет челом морского флота капитана-командора Берингова жена 
Анна Матвеева дочь, а о чем мое прошение, тому следуют пункты:

1
В прошлом 1733-м году, как муж мой отправился в Камчатскую экс-

педицию, подал он доношение в Государственную адмиралтейскую коле-
гию и просил, чтоб из жалованья ево давано было сынов[ь]ям ево Йона-
су и Томасу Беринговых, которые тогда училися в Ревеле в школе, по 
триста рублев на год1. И в приеме оных денег поверил он росписыватца 
зятю моему статс-комисару Антону фон Залцу2, которой ныне в Статс-
конторе вице-президентом. Которое жалованье оные дети мои чрез по-
мянутого зятя моего получили с 1734-го году по нынешней 1742 год, 
а на 1742-й год ничего не получали.

2
А понеже ныне вышепомянутые сынов[ь]я мои обретаются в служ-

бе Вашего Императорского Величества, а имянно Йонас в Ростовском 
пехотном полку сержантом3, а Томас в гвардии Вашего Императорского 
Величества в Преображенском полку салдатом4, и за неполучением оно-
го жалованья претерпевают нужды.

// (Л. 22 об.) И дабы высочайшим Вашего Императорского Величе-
ства указом повелено было, чтоб оное сыновей моих жалованье на ген-
варскую и майскую трети сего 1742 году повелено было мне, матери их, 
выдать.

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорского Ве-
личества по сему моему прошению решение учинить. Декабря [...]a дня 
1742-го году. К поданию надлежит в Государственной адмиралтейской 
колегии. Прошение писал Статс-конторы канцелярист Яков Алтухов.

Anna Bering

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 22–22 об.

a Писцом оставлено место для даты. 
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Подлинник, собственноручная подпись. Документ датируется на 
основании канцелярской записи на верхнем поле л. 22: «8033. По-
дано в 16 день декабря 1742 году. Записав, отдать в повытье 
и выписат[ь]».

1 Доношение Беринга Адмиралтейств-
коллегии от апреля (не позднее 
24 числа) 1733 г. — ВКЭ 2001. № 139. 
С. 390–391.

2 См. док. №№ 67 и 110 и комм. к ним.
3 В доношении фон Зальцы от 31 марта 

1742 г. говорится (док. № 110), что на 

тот момент Йонас служил сержантом 
в Смоленском пехотном полку, а То-
мас был ещё гимназистом в Ревеле.

4 Томас был зачислен в Преображен-
ский полк в ноябре 1742 г. (см. его 
сообщение от 20 ноября 1742 г. — 
док. № 155).
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1741
19 февраля — указом правитель-

ницы Анны Леопольдовны 
матросу Дм. Овцыну возвра-
щён чин лейтенанта.

4 июня — «Св. Петр» и «Св. Па-
вел» вышли из Авачинской 
бухты в плавание к Америке.

20 июня — «Св. Петр» и «Св. Па-
вел» разошлись в море из-за 
тумана и продолжали плава-
ние по отдельности.

15 июля — «Св. Павел» достиг 
американского берега.

16 июля — «Св. Петр» достиг 
американского берега.

12 августа — на воду спущена 
дубель-шлюпка «Св. Иоанн».

22 сентября — Шпанберг при-
был из Охотска в Большерецк 
для зимовки на Камчатке.

12 октября — «Св. Павел» под 
командованием Чирикова 
вер нулся в Петропавловскую 
гавань.

начало ноября — члены коман-
ды «Св. Петра» высадились на 
берегу необитаемого острова, 
названного ими позднее Бе-
ринговым.

25 ноября — в результате го-
сударственного переворота 
к власти пришла Елизавета 
Петровна, свергнувшая за-
конного императора-младенца 
Иоанна Антоновича.

8 декабря — во время зимовки 
на необитаемом острове умер 
капитан-командор Витус Бе-
ринг. Командование экипажем 
«Св. Петра» принял лейтенант 
Свен Ваксель.

1742
23 мая — «Св. Михаил», 

«Св. Иоанн», «Надежда» 
и «Большерецк» под общей 
командой Шпанберга вышли 
в плавание из Большерецка 
к японским берегам.

23 мая — «Св. Павел» под 
командованием Чирикова от-
правился во второе плавание 
из Петропавловской гавани 
к американским берегам.

5 июня — «Св. Михаил» и «На-
дежда» отстали в плавании 
от остальных двух кораблей. 
Консилиумом «Св. Иоанна» 
и «Большерецка» во главе со 
Шпанбергом было решено про-
должать плавание к Японии.

13 июня — «Большерецк» отстал 
в плавании от «Св. Иоанна».

30 июня — из-за открывшейся 
в судне течи консилиум офи-
церов «Св. Иоанна» принял 
решение возвращаться на 
Камчатку.

2 июля — «Св. Павел» вернулся 
в Петропавловскую гавань из 
американского плавания. 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
С 1 января 1741 г. по 31 декабря 1742 г.

Хронология событий
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11 и 14 июля — все четыре судна, 
потерявшие друг друга из 
вида во время плавания к 
Японии, встретились вновь 
около Курильских островов.

23 июля — мичман А. Шхелтин-
га на «Надежде» отправлен 
описывать устье Амура.

5 и 7 августа — «Св. Иоанн», 
«Св. Михаил» и «Больше-
рецк», бывшие в японском 
плавании, возвратились в 
Большерецк.

13 августа — оставшиеся в жи-
вых члены команды Вакселя 
отплыли с о-ва Беринга на 
Камчатку на гукоре «Св. 
Петр», построенном ими 
из остатков пакетбота «Св. 
Петр».

16 августа — «Св. Павел» под 
командованием Чирикова 
прибыл с Камчатки в Охотск.

26 августа — Шпанберг со своей 
командой прибыл в Охотск. 

26 августа — гукор «Св. Петр» 
вошёл в Петропавловскую 
гавань.

1 сентября — гукор «Св. Петр» 
вышел из Петропавловской 
гавани в плавание к Охотску, 
но 4 сентября вынужден был 
повернуть назад из-за течи в 
судне и зимовать в Петропав-
ловске.

15 октября — Шпанберг со своей 
командой прибыл на зимовку 
в Якутск. 

октябрь — Адмиралтейств-
коллегия составляет по указу 
Сената экстракты о расходах 
на Первую и Вторую Камчат-
ские экспедиции и о выполне-
нии ими инструкций.

1 ноября — известие о плавании 
«Св. Павла» под командой 
Чирикова достигло Санкт-
Петербурга.

18 ноября — наводнение 
в Охотске.
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Адмиралтейств-коллегия — 
центральное коллегиальное 
учреждение для руководства 
военной и административно-
хозяйственной деятельностью 
флота. Коллегия ведала пред-
приятиями по строительству 
и оснащению флота (верфями, 
полотняными и канатными 
фабриками), а также кора-
бельными делами; осущест-
вляла подготовку и обучение 
личного состава: матросов 
и офицеров; их вооружение 
и снабжение. Адмиралтейств-
коллегии принадлежало право 
ревизии военно-судебных дел 
по флоту. 

Аманат — заложник из чис-
ла сибирских народностей, 
подвластных Российской 
империи. Аманатами часто 
становились дети князцов или 
старейшин. Русская админи-
страция держала их заложни-
ками как гарантов того, что 
их род заплатит ясак и будет 
сохранять лояльность прави-
тельству.

Анкер, анкор — якорь.
Апробация (опробация) — 

1) одоб рение, утверждение 
указа или предложения; 
2) опробование.

Аршин — мера длины, равная 
0,71119 м.

Астролябия — угломерный при-
бор для астрономических и 
геодезических наблюдений; на 
морских судах использовался 
для определения светил над 
горизонтом. В упрощённом 
виде астролябия представля-
ла собой плоский бронзовый 
круг диаметром 12–15 см. 
На круге могла вращаться 
алидада (линейка) с двумя 
диоптрами (прорезями на 
пластинках). Для измерения 
высоты звезды астролябию 
подвешивали за кольцо и ви-
зировали светило с помощью 
алидады через прорези. При 
наблюдении солнца пользова-
лись тенью, бросаемой одним 
диоптром на другой. Точность 
измерений была невелика: на 
неё сильно влияли качка суд-
на, ветер, прикосновение рук 
во время наблюдений. 

Бат — большая лодка-
однодеревка у народов Ниж-
него Приамурья, Сахалина 
и Камчатки. Корпус выдал-
бливали без внутренних 
перегородок, борта разводили 
распорками. Плоское днище 
кончалось впереди припод-
нятым вверх широким высту-
пом, благодаря чему бат легко 
всходил на волну и мог про-
ходить через речные перекаты. 

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий
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Вверх по реке шли на шестах, 
а вниз — на вёслах. Баты 
обладали довольно большой 
грузоподъёмностью. 

Безань (бизань) — кормовая 
мачта на парусном судне; 
четырёхугольный косой парус, 
поднимаемый сзади бизань-
мачты на гафеле. 

Берг-коллегия — ведала горно-
рудной и тяжёлой промыш-
ленностью; осуществляла 
координацию поисков полез-
ных ископаемых и их экс-
пертизу, освидетельствование 
рудников, металлургических 
и металлообрабатывающих 
заводов; контролировала че-
канку монет и медалей.

Бобр (морской или камчат-
ский) — морская выдра (ка-
лан), хищное морское млеко-
питающее семейства куньих. 
Стеллер пишет, что «камчат-
скими бобрами» ошибочно 
называли морских выдр, чей 
мех по своей красоте походил 
на бобровый (Стеллер 1995. 
С. 121).

Бот — небольшое гребное или 
парусное одномачтовое судно 
длиной 11–18 м, шириной 
3–4,5 м. Большие боты могли 
быть палубными.  

Боут — болт, железный стержень.
Боцманмат — унтер-офицерский 

чин строевого состава в 
русском флоте. В отсутствие 
боцмана боцманмат исполнял 

его обязанности, чин так-
же присваивался рулевым, 
марсовым, сигнальщикам. 
Боцманмат должен был знать 
такелажные работы, подъём 
и спуск рангоута, всё, касаю-
щееся вооружения корабля, 
компас, управление рулём, 
шлюпкой под парусом и др.

Бригантина — 2–3 мачтовое 
судно с прямым вооружением 
на фок-мачте и однодеревой 
«сухой» (без марсов и реев) 
грот-мачтой. На грот-мачте 
нижний прямой парус (грот) 
отсутствовал, а в верхней 
части с палубы поднимали 
вместе с реями несколько 
небольших прямых парусов. 
Бригантины использовались 
как посыльные и разведыва-
тельные суда, благодаря хоро-
шим мореходным качествам 
использовались в торговом 
мореплавании. Водоизмеще-
ние до 300 т, длина 19–36 м, 
ширина ок. 3,5 м, осадка до 
5,5 м, экипаж 70–150 человек.

Бурун — опрокидывающиеся 
гребни волн; неправильное 
волнение, прибой к берегу.

Ванты — снасти стоячего таке-
лажа, которые крепят рангоут 
с бортов.

Важное дело — дело, связанное 
с Тайной канцелярией, т. е. 
разбирательство по доносу. 

Вéдение — канцелярский до-
кумент, которым сносились 
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равные по положению учреж-
дения или лица.

Ведро — мера учёта жидкостей, 
равная 12,3 л.

Верста — мера длины, равная 
500 саженям или ок. 1,07 км.

Вершок — мера длины, ок. 4,5 см. 
Вино, двойное вино, горячее 

вино — водка. См. также: двой-
ное вино.

Военная коллегия — центральный 
орган военного управления, 
ведавший регулярной армией.

Вожа, вож — проводник, прово-
жатый.

Выбойка — хлопчатобумажная 
ткань с набивным узором; по 
Далю: «самый грубый ситец, 
по коему узор набит в одну 
доску, в одну краску».

Галиот — небольшое транспорт-
ное 2-мачтовое судно; в Се-
верной Европе было распро-
странено преимущественно 
для прибрежного плавания. 
Деревянные острокильные 
галиоты с клиперным носом 
и закруглённой кормой имели 
шверцы, грот-мачту прямого 
вооружения, бизань-мачту с 
контр-бизанью и марселем. 
Длина судна могла достигать 
22 м, ширина — 6,1 м, осадка — 
1,9 м, вместимость — 72 т. 

Галс — курс судна относительно 
ветра. 

Гардемарин — звание выпуск-
ников Морской академии, в 
России с 1716 г. После прак-

тических плаваний в звании 
младшего, а затем старшего 
гардемарина выпускники про-
изводились в офицеры.

Голь — китайская шёлковая 
ткань, типа камки.

Грот — самый нижний прямой 
парус на грот-мачте (средней 
или второй мачте от носа 
судна).

Гук — мыс, угол, нос. Часть суши, 
выдающаяся в море более или 
менее острым углом.

Гукор — военно-транспортное 
двухмачтовое парусное судно 
с круглой кормой и широким 
носом.

Гюйс — носовой флаг корабля.
Двойное вино — напиток кре-

постью 37–40°, полученный 
путем перегонки «простого 
вина».

Декокт — лекарственный отвар 
из трав.

Десть — мера счёта писчей бума-
ги, 24 листа.

Дети боярские — см.: сын бояр-
ский.

Доимка — задолженность в упла-
те подати, налога. Петром I 
была введена система поду-
шного налогового обложения 
крестьянства, а на практике 
действовала система общей 
ответственности за уплату 
всей суммы налога с опреде-
лённой общины. Крестьянство 
не могло справиться с выпла-
той возросших налогов, и с тех 
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пор хронической проблемой 
государства стал сбор доимок 
(или недоимок).

Дощаник — плоскодонное 
палубное судно, использовав-
шееся главным образом для 
транспортных целей на реках. 
Дощаник передвигался под 
прямым или косым рейковым 
парусом, на вёслах или букси-
ровался.

Драхма — историческая апте-
карская мера веса. В России 
составляла 3,732 г.

Дрек (дрег) — якорь весом не 
более 48 кг, имеет более двух 
рогов, применяется на малых 
судах.

Дубель-шлюпка — небольшой 
парусно-гребной военный ко-
рабль. Имела палубу, 1 мачту, 
до 20 пар вёсел, экипаж до 
50 человек. 

Епанча — широкий плащ с за-
стёжкой под горлом; изготов-
лялся из войлока или сукна; 
в XVIII в. один из элементов 
форменной одежды военнос-
лужащих.

Жило — поселение, жильё.
Заберега — лёд, настывающий у 

берегов в заморозки; вода, вы-
ступающая у берегов поверх 
льда; береговой лёд. 

Заказчик — выборное лицо в кре-
стьянской общине, мирской 
староста; управляющий остро-
гом, исполнявший судебные, 
военные и ясачные функции.

Зейкарта (зеекарта) — морская 
карта.

Зейл — парус.
Зейман (зееман) — моряк.
Золотник — мера веса, равная 4, 

2658 г. 
Интересное дело — дело об ущер-

бе «интересу» императрицы 
(императора) или государства, 
т.е. дело по экономическому 
преступлению. 

Иноземец — русское наименова-
ние представителя местного 
аборигенного населения, стро-
го говоря живущего как раз на 
своей родной земле.

Казачий голова — штаб-
офицерский чин и одновре-
менно должность в казачьих 
войсках. Голова командовал 
полком численностью от 
500 до 1500 человек, Соот-
ветствовал VI классу «Табе-
ли о рангах» 1722 г. и чину 
полковника. 

Камер-коллегия — центральное 
финансовое учреждение. 
Коллегия руководила сбором 
податей, пошлин и недоимок, 
выполнением натуральных 
повинностей. 

Камка — шёлковая тонкая ткань 
с разнообразными текстиль-
ными узорами, выполнен-
ная сочетанием атласного и 
других типов переплетения. 
Камка бывает обычно одно-
цветной. Использовалась на 
обе стороны, т. к. матовый 
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узор на одной стороне превра-
щался в блестящий на другой 
стороне.

Камчадалы — старое название 
ительменов Камчатки, язык 
которых традиционно относят 
к чукотско-корякской группе 
палеоазиатских языков. 

Канефас (канифас) — плотная 
бумажная материя или тол-
стая парусина, применяющая-
ся для шитья нижних парусов 
и штормовых стакселей.

Каптенармус — унтер-офицер, 
ведающий хранением, выда-
чей и учётом ротного имуще-
ства. 

Картузная (картусная) бума-
га — толстая бумага в больших 
листах; применялась для из-
готовления картузов, т. е. бу-
мажных мешков.

Каштак — казённый винокурен-
ный завод.

Каюр — погонщик собачьей 
упряжки.

Квартирмейстер — 1) млад-
ший унтер-офицер во флоте; 
2) лицо, ведающее расквар-
тированием войск и снабже-
нием их продовольствием и 
фуражом.

Китайка — дешёвая хлопчато-
бумажная набивная ткань, 
первоначально мутно-жёлтого 
цвета.

Кливер — косой, треугольный 
парус, поднимаемый впереди 
фок-мачты.

Князец — старейшина рода у си-
бирских народностей. Князцы 
обладали некоторыми адми-
нистративными функциями, 
среди которыйх основными 
являлись сбор ясака, а также 
разбирательство незначитель-
ных судебных тяжб. 

Кокора — древесный ствол с 
корневищем («с коленом»), 
употребляемый для судостро-
ения, также коряга в реке. 

Комиссар корабельный — адми-
нистративно-хозяйственная 
должность на русском флоте. 
Комиссар отвечал за приёмку, 
хранение и правильное рас-
пределение продовольствия, 
обмундирования и денежного 
жалования для команды на 
корабле.

Коммерц-коллегия — централь-
ное учреждение, ведавшее 
надзором и попечительством 
над внешней и внутренней 
торговлей (а с 1731 г. ещё и 
горным производством и ми-
нералами).

Кондуктор — специалист, веду-
щий фортификационные, под-
копные и прочие инженерно-
земляные работы.

Конец — не совсем определённая 
единица измерения хлопча-
тобумажных тканей, равная 
чаще всего 8,3 аршина, или 
5,9 м.

Консилиум – совещание мор-
ских офицеров. По Морско-
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му уставу Петра I капитан 
корабля не имел права при-
нимать единоличное реше-
ние в серьёзных вопросах, 
например, о том, следует ли 
продолжать плавание, не пора 
ли возвращаться назад или 
вставать на зимовку. В таком 
случае капитан письменно 
запрашивал офицеров об их 
мнении, а они так же пись-
менно подавали своё мнение, 
где поимённо сообщали, кто 
что считает наиболее целе-
сообразным, и вырабатывали 
совместное решение. Этот до-
кумент скреплялся подписями 
всех участников консилиума 
и становился юридической 
основой их решения. Часто и 
сам этот документ назывался 
«консилиумом».

Констапель — младший офицер-
ский чин морской артиллерии 
в военно-морском флоте. В 
его обязанности входило при-
нимать на корабль всё артил-
лерийское вооружение перед 
походом, а по возвращении в 
порт сдавать на склад. 

Корольки — бусы из коралла или 
стекляруса.

Коряки — народ на северо-
востоке Сибири (Камчатка, 
побережье Охотского моря, 
материковая тундра). Коряк-
ский язык входит в чукотско-
камчатскую группу палеоа-
зиатских языков. К началу 

контактов с русскими коряки 
делились на кочевых олене-
водов и оседлых береговых 
(«сидячих»). 

Крашенина — крашеный и лощё-
ный холст, обычно синий.

Купор — мастеровой (бочар) на 
русском флоте. Купор должен 
был наблюдать за состоянием 
бочек, бочонков, артельных 
баков и вёдер на корабле, 
ремонтировать их, а если они 
придут в негодность, сдавать 
их во флотские магазины.

Курилы (курильцы) — айны, 
населявшие в XVIII в. юж-
ную оконечность Камчатки, 
Курильские острова, остров 
Хоккайдо. Язык айнов за-
нимает обособленное место 
в лингвистической класси-
фикации. 

Кюст — морской берег.
Лайда — пространство, заливае-

мое в прилив.
Ламское море — наименование 

Охотского моря в XVII — на-
чале XVIII в. (от р. Ламы — 
совр. р. Охоты). 

Лангбот — корабельная морская 
шлюпка большой вместимо-
сти, на 6–8 вёсел. Использова-
лась для связи с берегом.

Ландкарта — географическая 
карта. 

Лот — инструмент для опреде-
ления глубины и характера 
донных отложений: свин-
цовый пирамидальный груз 
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с углублением на нижнем 
торце, перед измерением на-
полняемый салом, к которому 
прилипали частицы донного 
грунта.

Магазин (магазейн) — казённое 
складское помещение, запас-
ной амбар.

Манат — см.: морская корова.
Марсель — парус второго яруса 

трапециевидной формы. 
Медицинская канцелярия — цент-

ральное учреждение, создан-
ное именным указом в 1721 г. 
Подчинялась непосредственно 
монархам, фактически зави-
села от Кабинета министров, 
а затем от Сената. Возглав-
лялась архиатром (главным 
врачом). Канцелярия занима-
лась развитием здравоохране-
ния, противоэпидемическими 
мерами, проверкой аптек, 
аттестацией врачей и пресече-
нием незаконного врачевания. 
В 1763 г. была преобразована 
в Медицинскую коллегию.

Меркаторская проекция (про-
екция Меркатора) — равно-
великая цилиндрическая про-
екция, перенос поверхности 
Земли из центра на плоскость. 
Оказалась самой удобной для 
мореплавателей. Названа по 
имени фламандского карто-
графа Герхарда ван Кремера 
(1512–1594), который предло-
жил и первым изготовил кар-
ту в 1569 г. Латинизированная 

форма его имени Mercator — 
торговец, купец.

Миля голландская — 7,407 км.
Миля морская (или итальян-

ская) — длина 1 минуты дуги 
меридиана. Эта единица явля-
ется величиной переменной, 
зависящей от широты, поэто-
му в разных странах значение 
морской мили несколько 
различалось. Современный 
единый стандарт (принят 
Международным гидрогра-
фическим бюро в 1928 г.): 
1 миля = 1852,2 м.

Миля немецкая (или географиче-
ская) — 7,422 км.

Мореход — принятое в Сибири 
название для командиров 
судов, не имеющих нави-
гационного образования, 
но совершающих морские 
плавания. Часто они обладали 
неоценимым знанием местных 
условий. 

Морская корова (Стеллерова 
корова, Hydrodamalis gigas) — 
истреблённое человеком 
млекопитающее отряда 
сирен. В середине XVIII в. 
обитала только у побережья 
Командорских островов. 
Достигала 7–8 м в длину, 
весила ок. 5 тонн. Вела мало-
подвижный образ жизни у 
берега, питалась водорослями. 
Названа в честь участника 
Второй Камчатской экспеди-
ции Г.В. Штеллера — един-
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ственного учёного, успевшего 
увидеть морскую корову 
собственными глазами и опи-
сать. Но Штеллер ошибочно 
отождествил это животное с 
ламантином, утверждая, что 
это то самое животное, кото-
рое в испанских владениях 
в Америке называют «манат». 
Всё поголовье морских коров 
было истреблено промышлен-
никами уже в 1760-х гг.

Мягкая рухлядь — пушнина, 
меха. 

Недоимка — см.: доимка.
Ордер — письменное предписа-

ние, распоряжение; обраще-
ние вышестоящего к ниже-
стоящему.

Остяки — ханты, селькупы и 
кеты. В источниках XVI–
XIX вв. остяками иногда име-
новали и вогулов (манси). 

Отпуск — список с выданного 
документа, оставленный в деле 
у отправителя для справки.

Пакетбот — небольшое 
2–3-х мачтовое парусное 
почтово-пассажирское судно. 

Палаш — прямая и широкая 
сабля.

Пеленг — применяемый в нави-
гации угол между вертикаль-
ной плоскостью меридиана 
и вертикальной плоскостью, 
проходящей через место на-
блюдателя и наблюдаемый 
объект. Счёт пеленга ведётся 
от 0 до 360˚ по ходу часовой 

стрелки. В астрономии для 
обозначения этого понятия 
по традиции используется 
термин азимут. 

Пель-компас — компас для пе-
ленгования.

Перлинь — трос кабельной рабо-
ты, толщиной от 4 до 6 дюй-
мов (от 102 до 152 мм).

Плакат — особый указ или дого-
ворённость об оплате работы 
или определении цены.

Плехт, плехт-анкер — правый 
становой якорь. 

Плодбище — место на реке, где 
связывают плоты для сплава, 
строят небольшие суда.

Повытье — подразделение го-
сударственного учреждения, 
канцелярия, стол или часть 
стола.

Подводная лошадь — лошадь, за-
пряжённая в подводу.

Присяжная должность — в соот-
ветствии с Генеральным ре-
гламентом 1720 г. и его главой 
«О присяжной должности», 
все члены государственных 
коллегий, «каждый высокий 
и нижний служитель», давал 
письменную и устную присягу 
об исполнении своих долж-
ностных обязанностей. Текст 
присяги включал в себя обя-
зательство соблюдать государ-
ственную тайну, добросовестно 
исполнять свои обязанности, 
а также не злоупотреблять 
должностным положением 
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«для своей корысти, свойства 
и дружбы». В заключение 
приносивший присягу цело-
вал крест. 

Промемория — памятная запи-
ска; вид документа, употре-
блявшийся в переписке между 
равными по статусу учрежде-
ниями или лицами.

Прочетный указ (указ с про-
четом) — 1) указ, предна-
значенный для прочтения 
и последующего исполнения 
(о письменном распоряжении 
властей, воинских начальни-
ков); 2) грамота на льготы и 
привилегии, выдаваемая полу-
чателю в подлиннике, в виде 
свидетельства, для предъявле-
ния в нужных случаях. 

Пуд — мера веса, равная 16,38 кг.
Пятидесятник — командир от-

ряда в 50 человек в казачьих 
войсках и войсках старого 
типа. 

Равелдук (равендук) — вид 
толстой пеньковой парусины, 
парусинный холст.

Рея, рей, райна — рангоутное 
дерево, прикреплённое за се-
редину к мачте или стеньге и 
служащее для привязывания 
прямых парусов. 

Ровдуга — очищенная от ворса 
и выделанная оленья шкура 
(замша).

Рукоприкладство — идущая ещё 
из канцелярского делопроиз-
водства XVII в. формулиров-

ка «[имярек или N.N.] руку 
приложил». Если податель 
документа был неграмот-
ным или малограмотным, 
то документ составлялся от 
его имени канцеляристом и 
зачитывался ему вслух. Если 
человек слегка знал грамоту, 
то он собственноручно ста-
вил под документом подпись, 
к примеру: «Солдат Иван 
Иванов руку приложил». 
Если же он был абсолютно 
безграмотным, то вместо него 
подписывался кто-то, кому он 
доверял, например: «Вместо 
солдата Ивана Иванова солдат 
Петр Петров руку приложил». 
Рукоприкладство означало 
не просто подпись в совре-
менном понимании, а было 
юридической гарантией того, 
что прикладывающий руку 
ознакомлен с содержанием до-
кумента и с ним согласен. 

Румб — всякое направление 
по компасу. За основное 
направление принимается 
северное, отсчёт от него ве-
дётся в градусах от 0 до 360° 
по часовой стрелке. Главных 
румбов — 8. Весь горизонт 
делится на 32 румба, каждый 
румб равен 11 ¼°. 

Сажень — мера длины, равная 
3 аршинам или 2,13 м.

Самоядь (самоеды) — старое рус-
ское название самодийских 
народов, обычно ненцев.
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Санаяк (или сангыях) — самая 
верхняя одежда таёжных 
охотников, в первую очередь 
якутов и других народов 
Якутского уезда, одевавшая-
ся поверх других камзолов и 
шуб. Это открытый кафтан 
мехом наружу и без под-
кладки, с узкими рукавами, 
с запахом на груди, связывае-
мый спереди ремешками или 
тесёмками. Мужской санаяк 
достигал колен, женский был 
до пят.

Сказка — устное показание, со-
общение или его запись.

Скрепа — способ юридическо-
го скрепления документа. 
В первой половине XVIII в. 
канцелярская скрепа обычно 
делалась следующим образом: 
чиновник ставил свою под-
пись на документе, если до-
кумент был одностраничный; 
если документ был многостра-
ничный, то канцелярист раз-
бивал своё имя и должность 
на слоги и буквы, которые 
он писал на боковых полях 
документа или после каждого 
параграфа (Например: «Ко/
ра/бе/льн/ый/ пис/арь/ Ром/
ан/ Ка/луг/ин»). Иногда 
скрепой становилось не про-
сто имя, а целое предложение. 
Скрепа выполняла две функ-
ции: 1) она ставилась после 
того, как канцелярист считал 
и выправил текст, и являлась 

гарантией правильности до-
кумента; 2) в многостранич-
ном документе невозможно 
было вырвать, подменить или 
утерять лист, так чтобы это 
осталось незамеченным. 

Сладкая трава — по современ-
ной номенклатуре: борще-
вик шерстистый, Heracleum 
lanatum Michx. Распростра-
нённое на Камчатке и исполь-
зовавшееся в пищу растение, 
из которого и местное насе-
ление, и русские делали вино 
или водку. 

Слово и дело государево по перво-
му или второму пункту — по 
введённой в апреле 1730 г. 
классификации «первый 
пункт» был тяжелейшим 
преступлением: «Ежели кто 
каким умышлением учнет 
мыслить на Наше импера-
торское здоровье злое дело, 
или Персону и честь Нашего 
Величества злыми и вреди-
тельными словами поносить». 
«Второй пункт» касался 
«бунта или измены» (ПСЗРИ 
1830. Т. 8. № 5528. С. 261–
264). Донос должен был раз-
бираться властями — лучше 
всего Тайной канцелярией 
в Петербурге, но в условиях 
Сибири следствие мог вести 
воевода или другой пред-
ставитель власти. Для раз-
бирательства дела под арест 
брался в первую очередь сам 
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доносчик для установления 
истинности его доноса, а не 
только тот, на кого он доносил. 
Как только доносчик говорил 
или «кричал» «слово и дело», 
он тут же попадал под про-
текцию властей, его тщательно 
оберегали и не могли наказы-
вать, пока дело не расследо-
вано. Доносчик, сказавший 
«слово и дело», не имел права 
сообщать окружающим о сути 
и содержании своих обвинений, 
а окружающие не имели права 
его расспрашивать; суть дела 
становилась известной только 
Тайной канцелярии (или её 
доверенному следователю, про-
водившему разбирательство). 

Служилые (служивые) люди — 
общее название лиц, которые 
находились на государствен-
ной службе, получали денеж-
ное и хлебное жалованье или 
(реже) земельные наделы и 
освобождались от государ-
ственных налогов. В Сибири 
служилое население состояло 
из дворян сибирского списка, 
детей боярских, пеших и кон-
ных казаков. 

Сорок — единица счёта дорогих 
мехов, в основном соболей; 
сорок шкурок.

Стеньга — рангоутное дерево, 
служащее продолжением 
мачты вверх.

Сын боярский (дети бояр-
ские) — казачий чин в Си-

бири, присваивавшийся в 
Сибирском приказе по пред-
ставлениям воевод и дьяков 
или по прошениям самих 
заинтересованных лиц. Дети 
боярские не имели поместий 
и служили за жалование. По 
роду занятий, материально-
му обеспечению и функци-
ям они мало отличались от 
рядовых служилых, но всё 
же были несколько выше по 
статусу. Именно из их числа 
обычно выбирали приказчи-
ков ясачных зимовий и не-
больших острогов, которых 
посылали в качестве сборщи-
ков ясака, во главе неболь-
шого отряда служилых.

Такелаж — совокупность су-
довых снастей, которые 
служат для крепления ран-
гоута, управления парусами, 
подъёма сигналов (флагов и 
знаков), а также для грузовых 
работ. 

Тень — формант сложных слов, 
обозначающих курсы, азиму-
ты, которые находятся между 
главными, четвертными и 
трёхбуквенными румбами. 
Обозначаются латинской бук-
вой t, например: NtO — норд 
тень ост. 

Тинктура — настой, спиртовая 
настойка.

Тойен (тойон) — военно-
административный и 
сословно-аристократический 
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термин, обозначавший пред-
ставителей господствующей 
знати у якутов. После вхож-
дения Якутии в состав России 
из числа тойонов формиро-
вался корпус волостных и 
иных начальников — князцов, 
улусных голов, старост, стар-
шин и др. Институт тойонов 
получил распространение и 
среди других народов северо-
восточной Азии (чукчи, 
коряки). 

Толмач — устный перевод-
чик, толкователь, от нем. 
Dolmätscher. 

Топ — верхний конец всякого 
вертикального рангоутного 
дерева; также: часть сложных 
слов, обозначающая части 
рангоута. 

Треть (январская, майская, сен-
тябрьская) — финансовый год 
делился не на кварталы, как 
сейчас, а на трети: с 1 января 
по 30 апреля — январская 
треть, с 1 мая по 31 августа — 
майская, с 1 сентября по 31 де-
кабря — сентябрьская.

Тунгусы — старое название 
эвенков, народа, этнотерри-
ториальные группы которо-
го живут на территории от 
правых притоков р. Оби до 
Охотского моря. В источниках 
XVII — нач. XX вв. тунгусами 
обычно называли также и эве-
нов (исключение составляли 
восточные эвены — ламуты).

Тюнь — единица измерения 
китайских тканей, содержа-
щая 10 концов. Равнялась 
75–85 аршинам (53–60 м). 

Фал — снасть, служащая для 
подъёма рей, парусов, флагов. 

Флагдук — специальная ткань 
(шерстяная рединка), из кото-
рой шились флаги.

Флер — тонкая, прозрачная, 
преимущественно шёлковая 
ткань.

Фок — самый нижний прямой 
или косой парус на фок-мачте.

Фок-мачта — передняя, т.е. пер-
вая от носа мачта на парусном 
судне. 

Форштевень — брус по контуру 
носового заострения судна, 
соединяющий обшивку и на-
бор правого и левого бортов. 
В нижней части форштевень 
соединяется с килем.

Фузея — тяжёлое солдатское 
гладкоствольное ружьё 
с кремнёвым замком.

Фунт — мера веса в 0,4095 кг.
Фут — мера длины в 0,3049 м.
Хребтовый мех — мех со спинки 

пушного зверя.
Целовальник — лицо, при-

ведённое к присяге 
(крестному целованию) 
и выполнявшее незначи-
тельные административно-
хозяйственные поручения 
в аппарате местного земского 
и воеводского управления. 
Целовальники являлись 
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не государственными слу-
жащими, а гражданскими 
лицами, которых государство 
привлекало для помощи 
своим чиновникам и никак 
не вознаграждало за службу. 
К деятельности целоваль-
ников относилась служба в 
земских избах, у таможенного 
и кружечного сбора, у сбора де-
сятинных денег и стрелецкого 
хлеба, строительство мостов и 
дорог, ремонт крепостей, сбор 
чрезвычайных налогов. Долж-
ность целовальника официаль-
но была отменена в 1719 г., но 
в перв. пол. XVIII в. название 
ещё встречается как анахро-
низм. Целовальниками также 
продолжали называться си-
дельцы при казённой и откуп-
ной продаже вина, в питейных 
домах, кабаках. 

Челобитная — письменное про-
шение, обычно на высочайшее 
имя (от формулировки: «Имя-
рек [или N.N.] челом бьет»). 

Черевий мех — мех с брюшка 
пушного зверя.

Четверть — мера ёмкости сыпу-
чих тел, 209,9 л.

Шар — китайский табак или 
иногда чай. 

Шивера — плоская каменная 
гряда, перекат, мелкое место 
во всю ширину реки, речной 
порог.

Шкипер – в XVIII в. младший 
офицерский чин во флоте, от-

вечал за порядок и хозяйство 
на корабле. 

Шлафрок (шлафор) — халат, 
спальная или домашняя 
одежда. Просторная домаш-
няя одежда, достигающая по 
длине лодыжек и подпоясан-
ная обычно витым шнуром с 
кистями на концах. 

Шпангоут — опруга, ребро; 
поперечные балки, основа на-
бора корпуса судна.

Штатс-контор-коллегия — ру-
ководила государственными 
расходами, управляла кассами 
на местах (рентереями), вы-
деляла по указанию Сената 
определённые суммы прави-
тельственным учреждениям и 
должностным лицам. 

Штевень — общее название 
фортштевня и ахтерштевня; 
дерево, служащее основой 
кормы или носа судна.

Шток — всякий шест (древко), 
имеющий специальное назна-
чение; составная часть устрой-
ства адмиралтейского якоря 
и некоторых других типов, 
служит для того, чтобы якорь 
на дне развернулся рогами в 
грунт.

Шуга — мелкий рыхлый лёд, 
появляющийся на воде перед 
ледоставом и после ледохода.

Шхербот (щербот) — небольшое 
парусно-гребное судно. Имело 
мачту, 6–8 пар вёсел, дли-
ной до 8 м. Предназначалось 
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специально для плавания в 
шведских шхерах, т.е. между 
небольших скалистых остров-
ков и сильно изрезанных 
морских берегов.

Экстракт — краткое изложение, 
выписка, извлечение из дела, 
а также подборка документов 
по определённому вопросу.

Юкагиры — народ на северо-
востоке Сибири. В середине 
XVII в. юкагиры-оленеводы 
кочевали на территории меж-
ду реками Лена и Анадырь; 
впоследствии их численность 
и этническая территория рез-
ко сократились. 

Юкола — распластанная вяленая, 
иногда и подкопчёная рыба. 
При пластании рыбу разре зают 
по длине на две части; одна из 

них — голова с позвоночни-
ком — идёт на корм собакам, 
другая, собственно юкола, 
состоит из мяса, в виде двух 
половин, соединённых хвостом, 
и предназначается для людей. 
Самый процесс вяления проис-
ходит на специальных сушилах, 
к которым привешивается рыба 
для сушки. 

Ялбот (элбот) — двухвёсельный 
ял для перевозки тяжестей. 
Ялом называется относитель-
но короткая и широкая кора-
бельная шлюпка с полными 
обводами и транцевой кормой. 

Ясак — подать, дань, налог в 
натуральной форме — пушни-
ной, впоследствии в денежной 
форме, взымавшийся с корен-
ных народов Сибири.



778

Архив внешней политики 
Российской империи 
(АВПРИ), Москва.

— Ф. РАК (Российско-американ-
ская компания). Оп. 888. — Д. 1.

— Ф. 130 (Сибирские дела). 
Оп. 130/1. — Д. 4,6.

Библиотека Российской акаде-
мии наук. Отдел рукописей 
(БАН ОР). Санкт-Петербург.

— 32.15.19. 

Российская национальная 
библиотека. Отдел рукописей 
(РНБ ОР), Санкт-Петербург. 

— Ф. 595 (В.А. и Д.В. Полено-
вы). — Ед. хр. 94 (Миллер 
Федор Иванович).

Российский государственный 
архив военно-морского 
флота (РГАВМФ), 
Санкт-Петербург.

— Ф. 212 (Государственная 
Адмиралтейств-коллегия). 

 Оп. 5. — Д. 203, 206.
 Оп. 6. — Д. 62, 67, 71, 77, 81.
 Оп. 10 — Д. 106, 107.
 Оп. 11. — Д. 667, 774, 775, 782, 

794.
— Ф. 216 (Канцелярия капитана-

командора В.Й. Беринга, 
капитана А.И. Чирикова и 
капитана I ранга П.К. Крени-
цына). Оп. 1. — Д. 2, 16, 23, 24, 

25, 39, 40, 41, 43, 44, 51, 52, 68, 
96, 114, 115, 116, 117.

— Ф. 230 (Походная канцелярия 
адмирала Н.Ф. Головина). 
Оп. 1. — Д. 30.

— Ф. 315 (Архив морского ми-
нистерства). Оп. 1. — Д. 340.

— Ф. 913 (Архив гидрографии). 
Оп. 1. — Д. 38.

— Ф. 1331 (Атласы, карты и 
планы архива центрального 
картопроизводства военно-
морского флота, коллекция). 
Оп. 4. — Д. 72, 73.

Российский государственный 
архив древних актов 
(РГАДА), Москва. 

— Ф. 6 (Уголовные дела по госу-
дарственным преступлениям, 
бывш. разряд VI). Оп. 1. — 
Д. 179, 322.

— Ф. 7 (Преображенский при-
каз, Тайная канцелярия и 
Тайная экспедиция; бывш. 
разряд VII). Оп. 1. — Д. 516, 
692, 716, 770, 777, 822а.

— Ф. 21 (Дела морского ведом-
ства). Оп. Доп. — Д. 9.

— Ф. 199 (Портфели Г.-Ф. Мил-
лера). Оп. 2. — Порт. 533.

— Ф. 214 (Сибирский приказ). 
Оп. 5. — Д. 2435.

— Ф. 248 (Сенат и его учрежде-
ния). Оп. 4, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 
31, 34, 35, 109 — Кн. 180, 340, 

СПИСОК 
использованных архивных фондов и дел

Список использованных архивных фондов и дел



779Список использованных архивных фондов и дел

474, 587, 664, 796, 1089, 1327, 
1356, 1361, 1366, 1368, 1376, 
1377, 1973, 2130, 2148, 2200, 
2206, 7312.

— Ф. 607 (Якутская воеводская 
канцелярия, «дела с известным 
титулом»). Оп. 1. — Д. 60, 80.

— Ф. 1025 (Иркутская про-
винциальная канцелярия). 
Оп. 1. — Д. 9, 25.

Российский государственный 
военно-исторический архив 
(РГВИА), Москва

— Ф. 2583 (Преображенский 
полк). Оп. 1. Д. 284.

Российский государственный 
исторический архив (РГИА), 
Санкт-Петербург.

— Ф. 796 (Канцелярия Синода) 
Оп. 27. — № 84. Т. 1 за 1746 г.

Санкт-Петербургский филиал 
Федерального государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния науки Архива Россий-
ской академии наук1 
(СПбФ АРАН), 
Санкт-Петербург.

— Ф. 3 (Канцелярия и комис-
сия Академии наук XVIII в.). 
Оп. 1. — Д. 800а, 812.

— Ф. 21 (Миллер Герард-
Фридрих). Оп. 2. — Д. 25.

 Оп. 3. — Д. 100.
 Оп. 5. — Д. 133, 167.

Центральный государственный 
архив города Москвы 
(ЦГА Москвы), Москва.

— Ф. 2099 (Евангелическо-
лютеранская церковь св. Ми-
хаила в г. Москве). Оп. 1. — 
Д. 423. 

a

1 Ранее: Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук.



780

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ1a

1  В указатель не включены сокращённые названия архивов (см. «Список использован-
ных архивных фондов и дел»), а также сокращённые названия литературы (см. «Спи-
сок использованной литературы»).

Англ. — английский
Бывш. — бывший
ГАФКЭ — Государствен-

ный архив феодально-
крепостнической эпохи (совр. 
РГАДА)

Д. — дело
Ед. хр. — единица хранения
ИА РАН — Институт археологии 

Российской академии наук
ИИ СО РАН — Институт исто-

рии Сибирского отделения 
Российской академии наук

ИРЛИ РАН — Институт русской 
литературы (Пушкинский 
Дом) Российской академии 
наук

Комм. — комментарий или ком-
ментарии

Л. — лист
МАЭ — Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Вели-
кого (Кунсткамера) РАН

МГАМИД — Московский го-
сударственный архив Ми-
нистерства иностранных дел 
(ныне фонд в РГАДА)

Напр. — например
НБ МГУ — Научная библиотека 

Московского государственно-
го университета им. М.В. Ло-
моносова

Нем. — немецкий 
О. — отец
Об. — оборотный (лист).
О-в — остров
Ок. — около
Оп. — опись
Порт. — портфель
РАН — Российская академия 

наук 
Св. — святой
Сиб. — сибирский 
См. — смотрите
СО РАН — Сибирское отделение 

Российской академии наук
Стб. — столбец
С.ш. — северная широта
Т.е. — то есть
ЦГАДА — Центральный государ-

ственный архив древних ак-
тов, г. Москва (совр. РГАДА)

Цит. — цитируется
Яз. — язык



781

СПИСОК 
использованной литературы1a

1  В ссылках на настоящий том указывается номер документа, например: См. док. № ...

Акишин 2003 — Акишин М.О. 
Российский абсолютизм и 
управление Сибири XVIII 
века: организация и состав 
государственного аппарата. 
М.; Новосибирск, 2003.

Александровская 1989 — Алек-
сандровская О.А. Становление 
географической науки в Рос-
сии в XVIII веке. М., 1989.

Алексеев 1958 — Алексеев А.И. 
Охотск — колыбель русского 
Тихоокеанского флота. Хаба-
ровск, 1958.

Алексеев 2000 — Алексеев А.И. 
Аврамов // Православная 
энциклопедия. Т. 1. М., 2000. 
С. 181–182.

Ананьев 2005 — Ананьев Д.А. 
Воеводское управление Сиби-
ри в XVIII веке. Новосибирск, 
2005.

Андреев 1943 — Андреев А.И. 
Экспедиции В. Беринга // Из-
вестия Всесоюзного географи-
ческого общества. Т. 75. Вып. 
2. 1943. С. 3–44.

Андреев 1965 — Андреев А.И. 
Очерки по источниковедению 
Сибири. Вып. 2. XVIII век 
(первая половина). М.; Л., 
1965.

Андреев 1999 — Андреев А. И. 
Труды Г.Ф. Миллера о Сиби-

ри // Миллер Г.Ф. История 
Сибири. Изд. 2-е дополнен-
ное. М., 1999. Т. 1. С. 66–149.

Андрющенко 2007 — Андрю-
щенко Н.С. Полная морская 
энциклопедия. М., 2007. 

Анисимов 1986 — Анисимов Е.В. 
Россия в середине XVIII века: 
Борьба за наследие Петра. М., 
1986. 

Анисимов 1994 — Анисимов Е.В. 
Россия без Петра. 1725–1740. 
СПб., 1994.

Анисимов 1999 — Анисимов Е.В. 
Елизавета Петровна (Серия: 
«Жизнь замечательных лю-
дей»). М., 1999.

Анисимов 2002 — Анисимов Е.В. 
Анна Иоанновна (Серия: 
«Жизнь замечательных лю-
дей»). М., 2002. 

Анисимов 2008 — Анисимов Е.В. 
Иван VI Антонович (Серия: 
«Жизнь замечательных лю-
дей»). М., 2008.

Артемьев 1999 — Артемьев А.Р. 
Города и остроги Забайкалья 
и Приамурья во второй по-
ловине XVII–XVIII в. Влади-
восток, 1999. 

Бабич 2003 — Бабич М.В. Го-
сударственные учреждения 
XVIII века: комиссии петров-
ского времени. М., 2003.

Список использованной литературы



782 Документы 1741–1742

Балюк 2004 — Балюк Н.А. Экс-
педиции Обско-Енисейского 
отряда Д.Л. Овцына (1734–
1737 гг.) // Земля Тюмен-
ская. Ежегодник Тюменского 
областного краеведческого 
музея. 2003. Тюмень, 2004. 
Вып. 17. С. 59–66.

Баталов 2006 — Баталов А.Л. 
Гребневская икона Божией 
Матери // Православная 
энциклопедия. Т. 12. М., 2006. 
С. 313–318.

Бахрушин 1999 — Бахрушин С.В. 
Г.Ф. Миллер как историк Си-
бири // Миллер Г.Ф. История 
Сибири. Изд. 2-е дополнен-
ное. М., 1999. Т. 1. С. 17–65.

Башмаков 1941 — Башмаков П. 
Петр Ласиниус и Дмитрий 
Лаптев // Советская Арктика. 
№ 6. 1941. С. 68–72.

Белковец 1990 — Белковец Л.П. 
Иоганн Георг Гмелин. 1709–
1755. М., 1990.

Белов 1956 — Белов М.И. Аркти-
ческое мореплавание с древ-
нейших времён до середины 
XIX века. М., 1956.

Богданов 2001а — Богданов В.В. 
История любви первой рус-
ской полярницы // Военно-
исторический журнал. 2001. 
№ 10. С. 67–75.

Богданов 2001б — Богданов В.В. 
Первая русская полярница // 
Природа. № 1. 2001. С. 92–96.

Боднарский 1953 — Боднар-
ский М.С. Федор Алексеевич 

Минин // Русские мореплава-
тели. М., 1953. С. 77–80.

Болгурцев 1998 — Болгурцев Б.Н. 
Морской биографический 
справочник Дальнего Востока 
России и Русской Америки. 
XVII — начало XX вв. Влади-
восток, 1998.

БТЭ 2004 — Большая Тюмен-
ская энциклопедия. Тюмень, 
2004. Т. 2 (И–П).

Быкасов, Чуян 2012 — Быка-
сов В.Е., Чуян Г.Н. Хроноло-
гия и хорология открытия 
Командорских островов // 
Пятые Международные 
исторические и Свято-
Иннокентьевские чтения 
«К 270-летию выхода Рос-
сии к берегам Америки и 
начала освоения Тихого 
океана (1741–2011)». 19–
20 окт. 2011 г. Материалы.
Петропавловск-Камчатский, 
2012. С. 92–100.

Ваксель 1940 — Ваксель Свен. 
Вторая Камчатская экспе-
диция Витуса Беринга. Пер. 
Ю.И. Бронштейна. Под ред. 
А.И. Андреева. Л.; М. 1940. 

Вигилев 1979 — Вигилев А.Н. 
История отечественной поч-
ты. Ч.2. М., 1979.

ВКЭ 2001 — Вторая Камчат-
ская экспедиция. Документы 
1730–1733. Часть 1. Морские 
отряды. (Серия: Источники по 
истории Сибири и Аляски из 
Российских архивов. Т. IV, 1). 



783Список использованной литературы

Сост.: Н. Охотина-Линд, 
П.У. Мёллер. М., 2001.

ВКЭ 2009 — Вторая Камчат-
ская экспедиция. Документы 
1734–1736. Морские отряды. 
(Серия: Источники по исто-
рии Сибири и Аляски из Рос-
сийских архивов. Т. VI). Сост.: 
Н. Охотина-Линд, П.У. Мёл-
лер. СПб., 2009.

ВКЭ 2013 — Вторая Камчат-
ская экспедиция. Документы 
1737–1738. Морские отря-
ды. (Серия: Источники по 
истории Сибири и Аляски 
из Российских архивов. 
Т. IX). Сост.: Н. Охотина-
Линд, П.У. Мёллер. СПб., 
2013.

ВКЭ 2015 — Вторая Камчат-
ская экспедиция. Документы 
1739–1740. Морские отряды. 
(Серия: Источники по исто-
рии Сибири и Аляски из Рос-
сийских архивов. Т. Х). Сост.: 
Н. Охотина-Линд, П.У. Мёл-
лер. СПб., 2015.

Власть в Сибири 2005 — Власть 
в Сибири. XVI — начало XX в. 
2-е изд. Сост.: М.О. Акишин 
и А.В. Ремнев. Новосибирск, 
2005.

Возгрин 1975 — Возгрин В.Е. Ви-
тус Йонассен Беринг (Обзор 
зарубежной литературы) // 
Страны и народы Востока. 
Вып. XVII. Страны и народы 
бассейна Тихого океана. Кн. 3. 
М., 1975. С. 34–40. 

Волобуев, Ципоруха 1995 — Во-
лобуев Е.И., Ципоруха М.И. 
Кто Вы, великий неизвест-
ный? М., 1995.

Ганнибал, Гохнадель, Литвин-
чук 2014 — Ганнибал Б.К., Гох-
надель В.И., Литвинчук С.Н. 
Георг Вильгельм Стеллер в 
топонимике, названиях рас-
тений и животных // «Aus 
Sibirien — 2013». Научно-
информационный сборник. 
Под ред. А.П. Яркова. Тюмень, 
2014. С. 27–34.

Геготаулина 2009 — Геготау-
лина Л.А. Новые архивные 
данные об истории Камчат-
ской школы // Люди великого 
долга. Материалы Междуна-
родных исторических XXVI 
Крашенинниковских чтений. 
Петропавловск-Камчатский, 
2009. С. 63–67.

Глушанков 1980 — Глушан-
ков И.В. Навстречу неизведан-
ному. Л., 1980.

Глушанков 1986 — Глушан-
ков И.В. Славные навигаторы 
российские. Хабаровск, 1986.

Гнучева 1940 — Гнучева В.Ф. 
Материалы для истории экспе-
диций Академии наук в XVIII 
и XIX веках. Хронологические 
обзоры и описание архивных 
материалов. М.; Л., 1940.

Гольденберг 1984 — Гольден-
берг Л.А. Между двумя экс-
педициями Беринга. Магадан, 
1984.



784 Документы 1741–1742

Гольденберг 1985 — Гольден-
берг Л.А. Михаил Спиридоно-
вич Гвоздев (начало XVIII в. — 
после 1759). М., 1985.

Государственность России 
1999 — Государственность 
России. Государствен-
ные и церковные учреж-
дения, сословные органы 
местного самоуправления, 
единицы административно-
территориального, церковного 
и ведомственного деления (ко-
нец XV века — февраль 1917 
года). Словарь-справочник. М., 
1999. Кн. 2 (Д–К).

Государственность России 
2005 — Государственность 
России. Словарь-справочник. 
Кн. 5. Должности, чины, зва-
ния, титулы и церковные саны 
России. Конец XV века — фев-
раль 1917 года. В двух частях. 
М., 2005.

Греков 1960 — Греков В.И. 
Очерки из истории русских 
географических исследований 
в 1725–1765 гг. М., 1960.

Григоров 1993 — Григоров А.А. 
Из истории костромского дво-
рянства. Сост. и примечания 
Н.А. Зонтикова. Кострома, 
1993. 

Даль 1880. Т. 1 — Даль В. Толко-
вый словарь живого велико-
русского языка. А–З. СПб.; М. 
1880. Т. 1. 

Даль 1881. Т. 2 — Даль В. Толко-
вый словарь живого велико-

русского языка. И–О. СПб.; 
М. 1881. Т. 2. 

Даль 1882. Т. 3 — Даль В. Толко-
вый словарь живого велико-
русского языка. П. СПб.; М. 
1882. Т. 3. 

Даль 1882. Т. 4 — Даль В. Толко-
вый словарь живого велико-
русского языка. Р–Ижица. 
СПб.; М. 1882. Т. 4. 

Дивин 1953 — Дивин В.А. Вели-
кий русский мореплаватель 
А.И. Чириков. М., 1953.

Дивин 1956 — Дивин В.А. К бе-
регам Америки. Плавания 
и исследования М.С. Гвоздева, 
первооткрывателя северо-
западной Америки. М., 1956.

Долгих 1960 — Долгих Б.О. 
Родовой и племенной состав 
народов Сибири в XVII веке. 
(В серии: Труды Института 
этнографии. Новая серия. 
Т. 55). М., 1960.

Евтеев 1950 — Евтеев О.А. 
Первые русские геодезисты на 
Тихом океане. М., 1950.

Ефимов 1948 — Ефимов А.В. Из 
истории русских экспедиций 
на Тихом океане. Первая по-
ловина XVIII века. М., 1948. 

Ефимов 1950 — Ефимов А.В. 
Из истории великих русских 
географических открытий в 
Северном Ледовитом и Тихом 
океанах XVII — первая поло-
вина XVIII в. М., 1950. 

Ефимов 1964 — Атлас географи-
ческих открытий в Сибири и 



785Список использованной литературы

в северо-западной Америке 
XVII–XVIII вв. Под ред. 
А.В. Ефимова. М., 1964.

Ефимов 1971 — Ефимов А.В. 
Из истории великих русских 
географических открытий. М., 
1971. 

Журнал Троицкаго похода 
1855 — Камер-фурьерский 
журнал Троицкаго похода 
1742 года. СПб., 1855.

Записки АН 1869 — Записки 
императорской Академии 
наук. СПб., 1869. Т. 15. Кн. 1. 
С. 13–24. Приложение № 1.

Зверинский 1890 — Зверин-
ский В.В. Материал для 
историко-топографического 
исследования о православных 
монастырях в Российской им-
перии с библиографическим 
указателем. Т. 1. Преобразова-
ния старых и учреждение но-
вых монастырей с 1764–95 по 
1 июля 1890 год. СПб., 1890. 

Зверинский 1892 — Зверин-
ский В.В. Материал для 
историко-топографического 
исследования о православных 
монастырях в Российской 
империи с библиографиче-
ским указателем. Т. 2. Мона-
стыри по штатам 1764, 1786 
и 1795 годов. СПб., 1892. 

Звягин, Мусаев, Станюкович 
1995 — Звягин В.Н., Муса-
ев Ш.М., Станюкович А.К. 
Витус Йонассен Беринг 
(1681–1741). Медико-

криминалистический портрет. 
Баку, 1995.

Зуев 2005 — Зуев А.С. Ф.Х. 
Плениснер как исследователь 
северо-востока Азии // «Aus 
Sibirien — 2005». Научно-
информационный сборник. 
Ред.: Ярков А.П. Тюмень, 
2005. С. 57–58.

Зуев 2009 — Зуев А.С. При-
соединение Чукотки к России 
(вторая половина XVII–
XVIII век). Новосибирск, 
2009.

Зуев, Миненко 1992 — Зуев А.С., 
Миненко Н.А. Секретные 
узники сибирских острогов 
(очерки истории политиче-
ской ссылки в Сибири второй 
четверти XVIII в.). Новоси-
бирск, 1992.

Из истории освоения 1935. 
Т. 4 — Из истории освоения 
Северного морского пути 
(Экспедиция Беринга 1732–
1743 гг.). Сост. А. Покровский. 
Предисловие П. Горина // 
Красный архив. Т. 4 (71). 
1935. С. 137–169.

Из истории освоения 1935. 
Т. 5 — Из истории освоения 
Северного морского пути 
(Экспедиция Беринга 1732–
1743 гг.). Сост. А. Покров-
ский // Красный архив. Т. 5 
(72). 1935. С. 160–181.

Из истории освоения 1935. 
Т. 6 — Из истории освоения 
Северного морского пути 



786 Документы 1741–1742

(Экспедиция Беринга 1732–
1743 гг.). Сост. А. Покров-
ский // Красный архив. Т. 6 
(73). 1935. С. 191–203.

Из истории освоения 1936. 
Т. 1 — Из истории освое-
ния Северного морского 
пути (Экспедиция Беринга 
1732–1743 гг.). Сост. А. Пок-
ровский // Красный архив. 
Т. 1 (74). 1936. С. 142–161.

Исторические памятники 
2002 — Исторические памят-
ники Второй Камчатской экс-
педиции. Под ред. В.Ф. Стар-
кова, П.Ю. Черносвитова. М., 
2002. 

История внешней политики 
1998 — История внешней 
политики России. XVIII век 
(От Северной войны до войн 
России против Наполеона). 
Под ред. Г.А. Санина. М., 1998. 

История и культура чукчей 
1987 — История и куль-
тура чукчей. Историко-
этнографические очерки. Под 
ред. А.И. Крушанова. Л., 1987.

История Русской Америки 
1997 — История Русской Аме-
рики 1732–1867. В 3-х тт. Под 
ред. Н.Н. Болховитинова. Т. 1. 
Основание Русской Америки 
1732–1799. М., 1997.

Источники по истории астро-
номии 2000 — Источники по 
истории астрономии России 
XVIII в. Сост. и переводчик 
Н.И. Невская. СПб., 2000.

Калмыков 2012 — Калмыков П.Л. 
Тихий профессор, брат 
шпиона — Л. Делиль де ла 
Кройер // Пятые междуна-
родные исторические и свято-
Иннокентьевские чтения. 
Материалы. Петропавловск-
Камчатский, 2012. С. 131–139. 

Карташев 2006 — Карташев А.В. 
Очерки по истории Русской 
Церкви. В 2 т. Т. II. М., 2006. 

Кисличенко 2009 — Кисличен-
ко И.В. Плениснер Фёдор 
Христианович — имя в исто-
рии освоения Севера // Люди 
великого долга. Материалы 
Международных историче-
ских XXVI Крашенинников-
ских чтений. Петропавловск-
Камчатский, 2009. С. 120–123.

Копелевич 1977 — Копеле-
вич Ю.Х. Основание Петер-
бургской Академии наук. Л., 
1977.

Корсаков 1891 — Корсаков Д.А. 
Из жизни русских деятелей 
XVIII века. Казань, 1891. 

Корф 1993 — Корф М. Браунш-
вейгское семейство. М., 1993.

Крашенинников 1994 — Краше-
нинников С.П. Описание земли 
Камчатки (репринт с издания 
1755 г.). СПб.; Петропавловск-
Камчатский, 1994. Т. 1, 2.

Курукин 2006 — Курукин И. Би-
рон. (Серия: «Жизнь замеча-
тельных людей»). М., 2006.

Курукин, Никулина 2008 — 
Курукин И.В., Никулина Е.А. 



787Список использованной литературы

Повседневная жизнь Тайной 
канцелярии. М., 2008.

Курукин 2011 — Курукин И. 
Артемий Волынский (Серия: 
«Жизнь замечательных лю-
дей»). М., 2011. 

Курукин 2012 — Курукин И. 
Анна Леопольдовна (Серия: 
«Жизнь замечательных лю-
дей»). М., 2012.

Лебедев 1951 — Лебедев Д.М. 
Плавание А.И. Чирикова на 
пакетботе «Св. Павел» к по-
бережьям Америки. М., 1951. 

Ленденев 2008 — Ленденев В.С. 
Наш пращур Якоб Ио-
анн Линденау — участник 
Великой северной экспе-
диции В. Беринга // «Aus 
Sibirien — 2008». Научно-
информационный сборник. 
Под ред. А.П. Яркова. Тюмень, 
2008. С. 104–108.

Леньков, Силантьев, Станю-
кович 1988 — Леньков В.Д., 
Силантьев Г.Л., Станюко-
вич А.К. Командорский лагерь 
экспедиции Беринга (Опыт 
комплексного изучения). М., 
1988.

Линденау 1983 — Линденау Я.И. 
Описание народов Сибири 
(первая половина XVIII века). 
Историко-этнографические 
материалы о народах Сибири 
и Северо-Востока. Магадан. 
1983.

Ломоносов 2000 — Ломоносов. 
Краткий энциклопедический 

словарь. Сост.: Э.П. Карпеев. 
СПб., 2000.

Лурье 2005 — Лурье В.М. 
Морской биографический 
словарь. Деятели Российско-
го флота XVIII века. СПб., 
2005. 

Магидович 1953 — Магидо-
вич И.П. Известные русские 
мореплаватели (справка) // 
Русские мореплаватели. М., 
1953. С. 473–577.

Магидович 1984 — Магидо-
вич И.П., Магидович В.И. 
Очерки по истории географи-
ческих открытий. В 5-ти тт. 
Т. 3. Географические откры-
тия и исследования нового 
времени (середина XVII — 
XVIII в.). М., 1984. 

Материалы 1879 — Материалы 
для истории русского флота. 
Ч. 7. СПб., 1879. 

Материалы 1882 — Материалы 
для истории русского флота. 
Ч. 9. СПб., 1882. 

Мёллер, Охотина-Линд 1999 — 
Мёллер П.У., Охотина-Линд Н. 
«Командорша» — так называ-
ли в России Анну Кристину 
Беринг // Природа. 1999. № 3. 
С. 124–128.

Мёллер, Хинтцше 2003 — Мёл-
лер П.У., Хинтцше В. Когда и 
где родился Мартин Шпан-
берг? // Немцы в России. Три 
века научного сотрудничества. 
Отв. ред.: Г.И. Смагина. СПб., 
2003. С. 186–195. 



788 Документы 1741–1742

Миллер 1996 — Миллер Г.Ф. Со-
чинения по истории России. 
Избранное. Сост. А.Б. Камен-
ский. М., 1996.

Миллер 2009 — Миллер Г.Ф. 
Описание сибирских народов. 
Сост.: А.Х. Элерт, В. Хинтцше. 
М., 2009.

Мирский 1996 — Мирский М.Б. 
Медицина России XVI–
XIX веков. М., 1996.

Мурзаев 1984 — Мурзаев Э.М. 
Словарь народных географи-
ческих терминов. М., 1984. 

Мурзанов 2011 — Мурзанов 
Н.А. Словарь русских сенато-
ров 1711–1917 гг. Материалы 
для биографий. Изд. под-
готовил Д.Н. Шилов. СПб., 
2011. 

МЭС 1993. Т. 2 — Морской 
энциклопедический словарь. 
Т. 2. К–П. Под ред. В.В. Дми-
триева. СПб., 1993.

Накамура 1983 — Накамура 
Синтаро. Японцы и русские. 
Из истории контактов. М., 
1983.

Невская 1957 — Невская Н.И. 
Первый русский астро-
ном А.Д. Красильников // 
Историко-астрономические 
исследования. 1957. Вып. 3.  
С. 453–484.

Немец у Российского трона 
2000 — Немец у Российского 
трона. Граф Андрей Иванович 
Остерман и его время (Ката-
лог выставки). М., 2000. 

Неопубликованные материалы 
2016 — Неопубликованные 
материалы по истории Чу-
котки XVIII века. Изд. под-
готовил А.К. Нефёдкин. СПб., 
2016.

Нефёдкин 2003 — Нефёдкин А.К. 
Военное дело чукчей (сере-
дина XVII — начало XX в.). 
СПб., 2003. 

Нефёдкин 2015 — Нефёдкин А.К. 
Плавание М.С. Гвоздева 
в Берингов пролив (1732 г.) 
как военная экспедиция // 
Государство и общество в Ев-
ропе: Проблемы становления 
и развития: Сборник научных 
работ. Отв. ред.: Р.К. Хабибул-
лин. Уфа, 2015. С. 102–109.

Нефёдкин 2016 — Нефёдкин А.К. 
Очерки военно-политической 
истории Чукотки (начало 
I тыс. н.э. — XIX в.). СПб., 
2016. 

Новлянская 1964 — Новлян-
ская М.Г. Иван Кирилович 
Кирилов, географ XVIII века. 
М.; Л., 1964.

Новлянская 1966 — Новлян-
ская М.Г. Филипп Иоганн 
Страленберг. Его работы по 
исследованию Сибири. М.; Л., 
1966.

Областные правители 2008 — 
Областные правители России 
1719–1739 гг. Сост.: М.В. Ба-
бич, И.В. Бабич. М., 2008.

Окунь 1935 — Окунь С.Б. Ко-
лониальная политика цариз-



789Список использованной литературы

ма на Камчатке и Чукотке 
в XVIII в. Л., 1935.

ОМС 1885 — Общий морской 
список. Часть 1: От осно-
вания флота до кончины 
Петра Великого. СПб., 1885; 
Часть 2: От кончины Петра 
Великого до вступления на 
престол Екатерины II. СПб., 
1885.

Островский 1939 — Остров-
ский Б.Г. Беринг. Л., 1939.

Охотина-Линд 2003 — Охотина-
Линд Н. Капитан-командорша. 
Сибирская экспедиция Анны 
Кристины Беринг // Родина. 
2003. № 8. С. 30–36.

Охотина-Линд 2003а — 
Охотина-Линд Н. А.И. Андре-
ев и несостоявшиеся «Берин-
гианы» // Under Vitus Bering's 
Command. New Perspectives on 
the Russian Kamchatka Expedi-
tions. Eds. Peter Ulf Møller & 
Natasha Okhotina Lind. Århus, 
2003. P. 179–221.

Охотина-Линд 2004 — Охотина-
Линд Н. «Я и мой Беринг...» 
(Частные письма Витуса Бе-
ринга и его семьи из Охотска 
в феврале 1740 г.) // Россия 
в XVIII столетии. Вып. 2. М., 
2004. С. 177–220.

Охотина-Линд 2005 — Охотина-
Линд Н. Г.-Ф. Миллер и 
Вторая Камчатская экспе-
диция // От Рейна до Кам-
чатки. Каталог выставки. 
К 300-летию со дня рождения 

академика Г.Ф. Миллера. М., 
2005. С. 26–37.

Охотина-Линд 2009 — Охотина-
Линд Н. Предложения 
Г.В. Стеллера Сенату об 
улучшении условий жизни на 
Камчатке // Люди великого 
долга. Материалы Междуна-
родных исторических XXVI 
Крашенинниковских чтений. 
Петропавловск-Камчатский, 
2009. С. 166–169.

Охотина-Линд 2017 — Охотина-
Линд Н. Где был похоронен 
Витус Беринг? // Историче-
ский вестник. Т. 22. Декабрь. 
2017. С. 134–159.

Охотина-Линд 2018 – Охотина-
Линд Н.А. Судовой журнал 
Софрона Хитрово о зимов-
ке 1741–1742 гг. на острове 
Беринга // Миллеровские 
чтения – 2018 / Под ред. 
И.В. Тункиной. СПб., 2018. 
(В печати)

Павленко 1962 — Павленко Н.И. 
История металлургии в Рос-
сии XVIII века. Заводы и за-
водовладельцы. М., 1962.

Павленко 1996 — Павленко Н.И. 
«Страсти у трона». История 
дворцовых переворотов.  М., 
1996.

Павленко 2002 — Павленко Н.И. 
Анна Иоанновна. Немцы при 
дворе. М., 2002.

Павленко 2006 — Павленко Н.И. 
Петр II (Серия: «Жизнь заме-
чательных людей»). М., 2006.



790 Документы 1741–1742

Панфилов 2007 — Панфи-
лов А.М. История одного 
побега. Невозвращенец // 
Наука из первых рук. 2007. 
№ 6. С. 24–31.

Пасецкий 1982 — Пасецкий В.М. 
Витус Беринг 1681–1741. М., 
1982.

Пасецкий 2000 — Пасецкий В.М. 
Русские открытия в Арктике. 
СПб., 2000. 

Пекарский 1870 — Пекарский П. 
История Императорской Ака-
демии наук в Петербурге. Т. 1. 
СПб., 1870.

Полевой 1975 — Полевой Б.П. 
Петр Первый, Николай Вит-
сен и проблема «сошлася ли 
Америка с Азией» // Страны 
и народы Востока. Вып. 17. 
Кн. 3. М., 1975. С. 19–33.

Полевой 1982 — Полевой Б.П. 
Первооткрыватели Куриль-
ских островов. Из истории 
русских географических 
открытий на Тихом океане 
в XVIII в. Южно-Сахалинск. 
1982. 

Полевой 1994 — Полевой Б.П. 
Предисловие к кн.: Крашенин-
ников С.П. Описание земли 
Камчатки (репринт с издания 
1755 г.). СПб.; Петропавловск-
Камчатский, 1994. Т. 1. 
С. 3–21.

Попова 2006 — Попова О.А. 
«Вторая Камчатская экс-
педиция Беринга» шведа 
Свена Вакселя — уникальная 

библиографическая ред-
кость // «Aus Sibirien — 2006». 
Научно-информационный 
сборник. Под ред. А.П. Ярко-
ва. Тюмень, 2006. С. 98–102.

Последняя экспедиция 1992 — 
Последняя экспедиция Витуса 
Беринга. М., 1992.

Постников 2000 — Постни-
ков А.В. Русская Америка 
в географических описаниях 
и на картах 1741–1867 гг. 
СПб., 2000.

Придворный журнал 1883 — 
Придворный журнал 1741–
1742 гг. СПб., 1883.

ПСЗРИ 1830 — Полное со-
брание законов Российской 
империи с 1649 г. Т. VIII. 
1728–1732. СПб., 1830.

ПСЗРИ 1830а — Полное собра-
ние законов Российской импе-
рии с 1649 г. Т. IX. 1733–1736. 
СПб., 1830.

ПСЗРИ 1830б — Полное со-
брание законов Российской 
империи с 1649 г. Т. XXII. 
1784–1788. СПб., 1830.

РБС 1962 — Русский биографи-
ческий словарь. Т. 1–25, New 
York, 1962 (репринтное изда-
ние с: СПб., 1896–1913).

РКО 1958 — Русско-китайские 
отношения. 1689–1916. 
Официальные документы. М., 
1958. 

РКО 1978 — Русско-китайские 
отношения в XVIII веке. 
Материалы и документы. Т. I. 



791Список использованной литературы

1700–1725. Сост.: Н.Ф. Деми-
дова, В.С. Мясников. М., 1978.

РКО 2006 — Русско-китайские 
отношения в XVIII веке. 
Т. III. 1727–1729. Сост.: 
В.С. Мясников, А.И. Тарасова. 
М., 2006.

Романов 1982 — Романов Д.М., 
Каневский З.М. Колумбы Ар-
ктики. Полярник Б.А. Кремер. 
Тула, 1982.

РТЭ 1979 — Русская тихо-
океанская эпопея. Сост.: 
В.А. Дивин. Хабаровск, 1979.

Русские морские экспедиции 
1996 — Русские морские экс-
педиции XVIII века. Очер-
ки комплексного изучения 
памятников материальной 
культуры. Под ред. А.К. Ста-
нюковича. М., 1996.

Русские открытия 1948 — 
Русские открытия в Тихом 
океане и Северной Америке в 
XVIII в. Под ред. А.И. Андрее-
ва. М., 1948. 

Русские экспедиции 1984 — 
Русские экспедиции по изуче-
нию северной части Тихого 
океана в первой половине 
XVIII в. Сборник документов. 
Сост. Т.С. Фёдорова, Л.В. Гла-
зунова, А.Е. Иоффе, Л.И. Спи-
ридонова. М., 1984.

Рычаловский 2003 — Рычалов-
ский Е.Е. Кабинет-министр 
А.И. Остерман и Вторая Кам-
чатская экспедиция // Under 
Vitus Bering’s Command. New 

Perspectives on the Russian 
Kamchatka Expeditions. Eds. 
P.U. Møller & N. Okhotina 
Lind. Århus, 2003. P. 63–82.

Самойлов 1939 — Самойлов К.И. 
Морской словарь. Т. 1. А–Н. 
М.; Л., 1939.

Сафронов 1975 — Сафронов Ф.Г. 
Ссылка в Восточную Сибирь 
в первой половине XVIII в. // 
Ссылка и каторга в Сибири 
(XVII — начало XX в.). Ново-
сибирск, 1975. С. 15–38.

Сб. РИО. Т. 111 — Филиппов А.Н. 
Бумаги Кабинета мини-
стров имп. Анны Иоанновны 
1731–1740 гг. Ч. 4 // Сборник 
Русского исторического обще-
ства. Т. 111. Юрьев, 1901. 

Сгибнев 1869 — Сгибнев А. Охот-
ский порт с 1649 по 1852 г. 
(Исторический очерк) // 
Морской сборник. СПб., 1869. 
№ 11.

Серов 1996 — Серов Д.О. Строи-
тели империи. Очерки госу-
дарственной и криминальной 
деятельности сподвижников 
Петра I. Новосибирск, 1996. 

Серов 2000 — Серов Д. «И сочи-
няет у себя бабьи игрища...» // 
Родина. 2000. № 5. С. 101–105.

Серов 2008 — Серов Д.О. Адми-
нистрация Петра I. М., 2008. 

Скорнякова 1996 — Скорняко-
ва Н. Старая Москва. Гравюры 
и литографии XVI–XIX веков 
из собрания Государственного 
исторического музея. М., 1996. 



792 Документы 1741–1742

Словарь XI–XVII в. 2002 — 
Словарь русского языка 
XI–XVII вв. Вып. 26 (Снуръ–
Спарывати). М., 2002. 

Словарь XVIII в. 1984 — 
Словарь русского язы-
ка XVIII века. Вып. 1 
(А–Безпристрастие). Л., 1984. 

Словарь XVIII в. 1991 — 
Словарь русского языка 
XVIII века. Вып. 6 (Грызться–
Древный). Л., 1991. 

Словарь XVIII в. 1997 — 
Словарь русского языка 
XVIII века. Вып. 9 (Из–
Каста). СПб., 1997. 

Словарь XVIII в. 2000 — Словарь 
русского языка XVIII века. 
Вып. 11 (Крепость–Льняной). 
СПб., 2000. 

Словцов 1995 — Словцов П.А. 
Историческое обозрение Си-
бири. Новосибирск, 1995.

Смирнов 1855 — Смирнов С.К. 
История Московской 
Славяно-Греко-Латинской 
Академии. М., 1855.

Смолич 1996 — Смолич И.К. 
История русской церкви. 
1700–1917. Ч. 1. М., 1996. 

Смолич 1997 — Смолич И.К. 
История русской церкви. 
1700–1917. Ч. 2. М., 1997. 

Соловьёв 1993 — Соловьёв С.М. 
Сочинения в восемнадца-
ти книгах. Кн. 10, 11, 12. Т. 
19–20, 21–22, 23–24. М., 1993. 

Сопоцко 1983 — Сопоцко А.А. 
История плавания В. Беринга 

на боте «Св. Гавриил» в Се-
верный Ледовитый океан. М., 
1983.

Стеллер 1927 — Стеллер А. 
(sic! — сост.). Из Камчатки 
в Америку. Л., 1927.

Стеллер 1995 — Георг Вильгельм 
Стеллер. Дневник плавания 
с Берингом к берегам Амери-
ки 1741–1742. Изд.: А.К. Ста-
нюкович. М., 1995. 

Стеллериана 2009 — Стеллериа-
на в России. 2-е изд. Отв. ред. 
Э.И. Колчинский. СПб., 2009.

Строев 1877 — Строев П. Спи-
ски иерархов и настоятелей 
монастырей Российския 
Церкви. СПб., 1877.

Татаренкова 2016 — Татаренко-
ва Н. Тайна русского Пагане-
ля // «Многоликая Камчат-
ка». № 2 (5). 2016. С. 38–44. 

Таценко 1999 — Таценко Т.Н. 
Немецкие евангелическо-
лютеранские общины в Санкт-
Петербурге в XVIII–XX вв. // 
Немцы в России. Петербург-
ские немцы. Отв. ред. Г.И. Сма-
гина. СПб., 1999. С. 245–280.

Тренев 1953 — Тренев В.К. Дмит-
рий Леонтьевич Овцын // 
Русские мореплаватели. М., 
1953. С. 64–76.

Троицкий 1975 — Троицкий В.А. 
Географические открытия 
В.В. Прончищева, Х.П. Лап-
тева и С.И. Челюскина на 
Таймыре // Летопись Севера. 
Т. VII. М., 1975.



793Список использованной литературы

Троицкий 1982 — Троицкий В.А. 
Записки Харитона Лаптева. 
М., 1982. 

Файнберг 1960 — Файнберг Э.Я. 
Русско-японские отношения 
в 1697–1875 гг. М., 1960.

Фёдорова 1998 — Фёдорова Т.С. 
Первый строитель судов 
Охотского порта // Гангут. 
Вып. 17. 1998. С. 100–105.

Фёдорова 2003 — Фёдорова Т.С. 
Доносы на Беринга как ис-
точник для изучения бытовой 
жизни Второй Камчатской 
экспедиции // Under Vitus 
Bering's Command. New Per-
spectives on the Russian Kam-
chatka Expeditions. Eds. P.U. 
Møller & N. Okhotina Lind. 
Århus, 2003. P. 33–49.

Фёдорова 2011 — Фёдорова Т.С. 
Встречи с историей. Северная 
Пацифика глазами иссле-
дователя. Петропавловск-
Камчатский, 2011.

Фрадкин 1974 — Фрадкин Н.Г. 
С. П. Крашенинников. М., 
1974. 

Цветаев 1884 — Цветаев Дм. Ге-
нерал Николай Бауман и его 
дело. Из жизни московской 
Ново-Иноземской слободы 
в XVII в. М., 1884.

Чайковский 2015 — Чайковский 
Ю.В. Мысы Ледовитого напо-
минают. Исторические очерки 
и повесть. М., 2015.

Черевко 1999 — Черевко К.Е. 
Зарождение русско-японских 

отношений XVII–XIX века. 
М., 1999.

Чистович 1868 — Чистович И. 
Феофан Прокопович и его 
время. СПб., 1868. 

ЧОИДР 1864 — Показание 
князя Ивана Алексеевича 
Долгорукаго и мнение о том 
Тайной канцелярии // Чте-
ния в императорском Обще-
стве истории и древностей 
российских при Московском 
университете. М. 1864. Кн. 1. 
Смесь. С. 1–7.

Шебалдина 2005 — Шебалди-
на Г.В. Шведские военноплен-
ные в Сибири. Первая чет-
верть XVIII века. М., 2005.

Шишкин 1867 — Шишкин И. 
Михаил Аврамов, один из 
противников Петровской 
реформы // Невский сборник. 
Т. 1. СПб., 1867. С. 375–429. 

Шопотов 1995 — Шопотов К. 
Капитан-командор Чириков. 
М., 1995.

Шопотов 2016 — Шопотов К.А. 
Берингов крест. СПб., 2016.

Экспедиция Беринга 1941 — 
Экспедиция Беринга. 
Сборник документов. Сост. 
А.А. Покровский. М., 1941.

Элерт 1990 — Элерт А.Х. Экс-
педиционные материалы 
Г.Ф. Миллера как источник 
по истории Сибири. Новоси-
бирск, 1990.

Элерт 1999 — Элерт А.Х. На-
роды Сибири в трудах 



794 Документы 1741–1742

Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 
1999.

Элерт 2007 — Элерт А.Х. Рус-
ские сибиряки XVIII века и 
алкоголь // Наука из первых 
рук. 2007. № 6. С. 102–117.

Яников 1953 — Яников Г.В. Ва-
силий Прончищев, Харитон 
Лаптев, Семён Челюскин // 
Русские мореплаватели. М., 
1953. С. 81–98.

Яников 1953а — Яников Г.В. 
Дмитрий Яковлевич Лап-
тев // Русские мореплаватели. 
М. 1953. С. 99–110.

Amburger 1936 — Amburger E. 
Vitus Berings Nachkommen in 
Russland // Personalhistorisk 
Tidsskrift. B. 57. København, 
1936. S. 37–38. 

Amburger 1966 — Amburger E. 
Geschichte der Behördenor-
ganisation Russlands von Peter 
dem Grossen bis 1917. Leiden, 
1966.

Amburger 1998 — Amburger E. 
Die Pastoren der evangelischen 
Kirchen Russlands vom Ende 
des 16. Jahrunderts bis 1937. 
Ein biographisches Lexikon. 
Lüneburg, 1998.

Bagger 2005 — Bagger H. Tjukot-
kas indlemmelse i Det russiske 
imperium // Tjukotka i fortid 
og nutid. Red. af Bent Nielsen. 
København, 2005. S. 39–64.

Barratt 1992 — Barratt G. The 
afterlife of Chirikov’s lost 
men // Bering and Chirikov. 
The American voyages and 
their impact. Ed. by O.W. 
Frost. Anchorage, 1992. 
P. 265–275.

Black 1986 — Black J.L. G.F. Mül-
ler and the Imperial Russian 
Academy. Kingston, 1986. 

Chaplin 2010 — The Journal of 
Midshipman Chaplin. A record 
of Bering’s First Kamchatka 
Expedition. Ed. and transl. by 
T. Fedorova, P.U. Møller, V. Se-
dov, C. Urness. Aarhus, 2010. 

Dahlgren 1900 — Dahlgren E.W. 
De franska sjöfärderna till Sö-
derhafvet i början af adertonde 
seklet. En studie i historisk 
geografi . Stockholm, 1900 
(книгу можно найти в виде 
электронного ресурса, доступ 
28.12.2017 — http://runeberg.
org/dewfranska/).

Die Grosse 1996 — Die Grosse 
Nordische Expedition. Georg 
Wilhelm Steller (1709–1746) — 
ein Lutheraner erforscht 
Sibirien und Alaska. Heraus-
gegeben von W. Hintzsche und 
T. Nickol. Halle, 1996. 

Fisher 1977 — Fisher R.H. Bering’s 
Voyages: Whither and Why. 
Seattle, London. 1977.

Fisher 1992 — Fisher R.H. To give 
Chirikov his due // Bering and 
Chirikov. The American voy-
ages and their impact. Ed. by 



795Список использованной литературы

O.W. Frost. Anchorage, 1992. 
P. 37–50.

Fjodorova etc. 1999 — Fjodorova 
T., Lampe B.L., Rambusch S., 
Sørensen T. Martin Spangsberg. 
En dansk opdagelsesrejsende i 
russisk tjeneste. Esbjerg, 1999.

Fjodorova etc. 2002 — Fjodorova 
T., Lampe B.L., Rambusch S., 
Sørensen T. Martin Spangsberg. 
A Danish Explorer in Russian 
Service. Esbjerg, 2002.

Ford 1967 — Ford C. Where the 
Sea Breaks Its Back. The epic 
story of a pioneer naturalist 
and the discovery of the Alaska, 
New York, 1967.

Foust 1992 — Foust Cliff ord M. 
Rhubarb: The Wondrous Drug. 
Princeton, 1992. 

Frost 1992 — Frost O.W. The land-
ing on Kayak island // Bering 
and Chirikov. The American 
voyages and their impact. Ed. by 
O.W. Frost. Anchorage, 1992. 
P. 167–203.

Frost 2003 — Frost O. Bering. The 
Russian Discovery of America. 
New Haven; London, 2003.

Golder 1922 — Golder F.A. Ber-
ing’s Voyages: An Account of 
the Eff orts of the Russians to 
Learn the Relation of Asia and 
America. Vol. 1. New York, 1922. 

Golder 1960 — Golder F.A. Rus-
sian expansion on the Pacifi c. 
1641–1850. An account of the 
earliest and later expeditions 
made by the Russians along 

the Pacifi c coast of Asia and 
North America; including some 
related expeditions to the arctic 
regions. Gloucester, Mass. 1960. 

Golder 1968 — Golder F.A. Ber-
ing’s Voyages: An Account of 
the Eff orts of the Russians to 
Learn the Relation of Asia and 
America. Vol. 2. New York, 1968. 

Grinёv 2005 — Grinёv A.V. Re-
fl ections on the Fate of Alexei 
Chirikov’s Missing Men // Arc-
tic Anthropology. Vol. 42. No. 2. 
2005. P. 1–8. 

Hansen 1881 — Gotthard von 
Hansen. Geschichtblätter des 
revalschen Gouvernements-
Gymnasiums zu dessen 250 
jährigem Jubiläum am 6. Juni 
1881. Reval 1881. 

Hintzsche 2006 — Dokumente zur 
2. Kamčatkaexpedition Januar–
Juni 1734. Akademiegruppe. 
Bearbeitet von W. Hintzsche. 
(= Quellen zur Geschichte 
Sibiriens und Alaskas aus rus-
sischen Archiven. Bd. V), Halle, 
2006.

Hintzsche, Lind, Møller 
2004 — Dokumente zur 2. 
Kamčatkaexpedition 1730–
1733. Akademiegruppe. Bearbe-
itet von W. Hintzsche, N. Lind 
og P.U. Møller. (= Quellen zur 
Geschichte Sibiriens und Alas-
kas aus russischen Archiven. 
Bd. IV,2), Halle, 2004.

Hoff mann 2005 — Hoff man P. Ger-
hard Friedrich Müller (1705–



796 Документы 1741–1742

1783). Historiker, Geograph, 
Archivar im Dienste Russlands. 
Frankfurt am Main. 2005. 

Kämpfer 1727 — Kämpfer E. 
History of Japan and Siam. 
Vol. 1–2. London, 1727. 

Kämpfer 1729 — Kämpfer E. His-
toire naturelle, civile, et eccle-
siastique de l’empire du Japon: 
Composée en Allemand Par En-
gelbert Kaempfer, Docteur en 
Médecine à Lemgow; & traduite 
en François sur la Version Ang-
loise de Jean-Gaspar Scheuchz-
er, Membre de la Société Roiale, 
& du College des Médecins, 
à Londres. Ouvrage enrichi de 
quantité de Figures dessinées 
d’après le naturel par l’Auteur 
même. A La Haye. 1729. 

Lauridsen 1885 — Lauridsen P. 
Vitus J. Bering og de russiske 
Opdagelsesrejser fra 1725–43. 
København, 1885.

Lauridsen 1889 — Lauridsen Peter. 
Vitus Bering: The Discoverer 
of Bering Strait. Revised by the 
Author, and Translated from 
the Danish by Julius E. Olson. 
Chicago, 1889.

Lind, Møller 1997 — Okho-
tina Lind N., Møller P.U. Kom-
mandøren og konen. Arkivfund 
om danske deltagere i Vitus 
Berings ekspeditioner. Køben-
havn, 1997.

Møller 2003 — Møller P.U. Vitus 
Bering and the Kamchatka 
Expeditions. A Bibliography // 

Under Vitus Bering's Com-
mand. New Perspectives on the 
Russian Kamchatka Expedi-
tions. Eds. P. U. Møller & N. 
Okhotina Lind. Århus, 2003. 
P. 270–304.

Møller, Lind 2008 — Møller P.U., 
Lind N.O. Until Death Do Us 
Part. The Letters and Travels of 
Anna and Vitus Bering. Fair-
banks, Alaska. 2008.

Okhotina Lind 2003 — Okhotina 
Lind N. The First Pianist in 
Okhotsk. New Information 
on Anna Christina Bering // 
Under Vitus Bering's Com-
mand. New Perspectives 
on the Russian Kamchatka 
Expeditions. Eds. P.U. Møller 
& N. Okhotina Lind. Århus, 
2003. P. 51–62. 

Polevoi 1992 — Polevoi B.P. 
Ameri ca in the plans of Peter 
the Great // Bering and Chiri-
kov. The American voyages and 
their impact. Ed. by O.W. Frost. 
Anchorage, 1992. P. 77–89.

Russian penetration 1988 — Rus-
sian Penetration of the North 
Pacifi c Ocean, 1700–1799: 
A Documentary Record. Edited 
and translated by B. Dmytry-
shyn, E.A.P. Crownhart-
Vaughan and Th. Vaughan. 
Portland, Oregon. 1988.

Stejneger 1936 — Stejneger L. 
Georg Wilhelm Steller: The 
Pioneer of Alaskan Natural His-
tory. Cambridge, 1936.



797Список использованной литературы

Steller 1793 — Steller G.W. Reise 
von Kamtschatka nach Amerika 
mit dem Commandeur-Capitan 
Bering. St. Petersburg, 1793. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЛИТЕРАТУРЫ:

Baltisches Biographisches 
Lexikon digital [Электронный 
ресурс]. — Доступ 11.04.2017: 
http://www.bbl-digital.de/
eintrag/Fischer-Johann-
Bernhard–1685–1772/

“Carte du voiage de Mr. de 
Frondat commandant le vais-
seau le St. Anthoine dans les 
Mers du sud de la Chine et 
du Japon pendant les années 
1707, 708, 709, 1710 et 1711” 
(Национальная библиотека 

Франции) [Электронный 
ресурс]. — Доступ 28.12.2017: 
http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b531233383.
r=frondat?rk=64378;0; 
http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b7200865g.
r=frondat?rk=171674; 4.

Erik-Amburger-Datenbank. 
Ausländer im vorrevolution-
ären Russland [Электронный 
ресурс]. — Доступ 28.02.2017: 
http://dokumente.ios-regens-
burg.de/amburger/indeх 

Matrikel över svenska sjöoffi  cer-
are 1687–1721 [Электронный 
ресурс]. — Доступ 20.05.2017: 
http://members.tripod.com/
Bengt_Nilsson/Biografi ca/ma-
trikelc.htm)



798

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Илл. № 1 — док. № 36. Подпись Чирикова под письмом Н.Ф. Головину 
( РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 140 об.).

Илл. № 2 — док. № 25. Подписи Беринга, Чирикова, Чихачева, Вакселя, 
Плаутина и Хитрово под доношением в Кабинет (АВПРИ. Ф. РАК. 
Оп. 888. Д. 1. Л. 67 об.).

Илл. № 3 — док. № 7. Подписи штурманов Верещагина и Казимерова 
и мичмана Шхелтинги под рапортом Шпанбергу (РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 774. Л. 37 об.).

Илл. № 4 — док. № 15. Подпись Шпанберга (старый вариант подписи) 
под рапортом Адмиралтейской коллегии (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 114. Л. 354).

Илл. № 5 — док. № 37. Подпись жены Вальтона под доношением 
Шпанбергу с просьбой выдать ей жалование мужа (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 6. Д. 77. Л. 13 об.).

Илл. № 6 — док. № 41. Один из последних рапортов Беринга 
Адмиралтейств-коллегии перед уходом в плавание к Америке 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 1). 

Илл. № 7 — док. № 42. Подпись Павла Левашева под рапортом 
Адмиралтейств-коллегии о выходе в плавание «Св. Петра» 
и «Св. Павла» (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 8). 

Илл. № 8 — Изображение Петропавловской гавани (5 июня 1741 г.) 
из судового журнала «Св. Петра», ведшегося мастером С. Хитрово 
(ОР БАН. 32.15.19. Л. 35 об.–36).

Илл. № 9 — док. № 43. Подпись сибирского губернатора Петра 
Бутурлина под доношением Тайной канцелярии (РГАДА. Ф. 7. 
Д. 692. Л. 13 об.).

Илл. № 10 — Изображение о-ва Св. Ильи из судового журнала 
«Св. Пет ра», ведшегося мастером С. Хитрово (ОР БАН. 32.15.19. 
Л. 61 об.–62).

Илл. № 11 — док. № 60. Изображение Шумагинских островов из 
судового журнала «Св. Петра», ведшегося мастером С. Хитрово 
(ОР БАН. 32.15.19. Л. 85 об.–86).

Илл. № 12 — док. № 150. Подпись Вакселя под рапортом 
Адмиралтейств-коллегии о плавании «Св. Петра» и о зимовке 
на о-ве Беринга (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 167 об.).

Илл. № 13 — док. № 156. Частное письмо Д. Овцына М. Шпанбергу 
(РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 154). 

Список иллюстраций



799Список иллюстраций

Илл. № 14 — док. № 51. Подпись В. Вальтона под промеморией 
в Якут скую воеводскую канцелярию (РГАДА. Ф. 607. Оп. 1. Д. 60. 
Л. 1 об.).

Илл. № 15 — док. № 55. Подписи обер- и унтер-офицеров Камчатской 
экспедиции под освидетельствованием болезней геодезиста 
Свис тунова (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 62. Л. 233). 

Илл. № 16 — док. № 61. Подпись Дмитрия Лаптева под рапортом 
Адмиралтействколлегии о неудачной попытке дойти до Чукотского 
Носа морем (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 462). 

Илл. № 17 — док. № 62. Подпись комиссара Василия Ларионова 
под рапортом Адмиралтейств-коллегии о расселении крестьян-
переселенцев (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 51. Л. 345). 

Илл. № 18 — док. № 64. Подпись Антона фон Зальцы под доношением 
Адмиралтейств-коллегии с просьбой выдать ему жалование сыновей 
Беринга (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 13). 

Илл. № 19 — к док. № 90. Чертёж, приложенный к справке 
Адмиралтейств-коллегии о рассмотрении жалоб Шпанберга 
и Вальтона и показывающий расположение «Св. Гавриила» 
и «Архангела Михаила» по отношению друг к другу в 1739 г. Чертёж 
примечателен ещё и тем, что на нём впервые появляется новый вари-
ант подписи Шпанберга: “Capitain Martin Spangenberg” (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 354). 

Илл. № 20 — док. № 91. Подпись А. Девиера под рапортом Адмирал-
тейств-коллегии с жалобами на Вальтона (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 114. Л. 549 об.).

Илл. № 21 — док. № 112. Подписи обер- и унтер-офицеров «Св. Иоан на» 
под консилиумом о возможности дальнейшего плавания к Японии 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 794. Л. 91). 

Илл. № 22 — док. № 118. Подпись штурмана Василия Ртищева под 
рапортом Шпанбергу о плавании «Надежды» (РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 794. Л. 88).

Илл. № 23 — док. № 121. Рукоприкладство геодезиста Андрея 
Красильникова под доношением Академии наук о смерти геодезиста 
Ушакова (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 812. Л. 180 об.). 

Илл. № 24 — док. № 129. Подписи сенаторов под решением Сената по 
челобитной У.Д. Овцыной (РГАДА. Ф. 248. Оп. 35. Кн. 2206. 
Л. 167 об.). 

Илл. № 25 — док. № 109. Последняя страница письма Алексея 
Горланова Г.-Ф. Миллеру (РНБ ОР. Ф. 595. Ед. хр. 94. Л. 39 об.).



800 Документы 1741–1742

Илл. № 26 — к док. № 32. Чертёж Ф. Плениснера, изображающий 
гавань Святых апостолов Петра и Павла (АВПРИ. Ф. 130. 
Оп. 130/1. Д. 6. Л. 13).

Илл. № 27 — к док. № 89. Китайская фигурка XVIII в. с головой 
и кистями рук на пружинках, Кунсткамера (МАЭ РАН, № 671-53).



801
Указатель имён

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН1a 

1 В отличие от предыдущих томов, во всех трёх указателях данного тома указание на 
страницу дается вне зависимости от того, употреблено ли имя, географическое назва-
ние или термин в тексте документа или в авторском тексте составителя. Подчёркну-
тые номера страниц указывают, что на данной странице находится  наиболее полный 
и развёрнутый комментарий (например, биографическая справка). Указатели сделаны 
к основному корпусу книги (с. 1–761) и не охватывают приложения. 

 В именном указателе курсивом переданы имена исследователей.

Авраамий Ростовски, святой 
(† 1073 г.)  698

Аврамов Михаил Петрович, 
ссыльный, проповедник  
288–295, 296, 297, 539

Агапитов Иван, солдат  587
Агнеков Юнесев, якут  665
Адам, грек  291
Акишин М.О.  75, 76, 162, 278, 

382, 438
Александр, иеродиакон  538
Александров Николай, канцеля-

рист  77, 82
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Брехов Тимофей, сержант  354
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Бречалов Григорий, плотник  588
Брокман Яган, секретарь  667–

669
Брунс Андрей (H. Bruyns), член 

Адмиралтейств-коллегии  69, 
71, 100

Брюс Яков Вилимович (1670–
1735), граф  401

Букеев Эгинек, якут  665
Булатов Никита, слуга Овцына  

703, 704
Булдырев Степан, купор  281
Бурков Федор, сержант  54, 55, 

344, 524, 526, 527, 754, 755
Бурнашов Ларион, казачий сот-

ник  316–318, 320, 321
Бурцов, комиссар  144, 148, 224, 

231, 232
Бутурлин И.  161, 382
Бутурлин Петр Иванович, си-

бирский губернатор  56, 287, 
288

Бухгольц (Бухолц) Иван Дми-
триевич (1671–1741), селен-
гинский комендант  72, 75

Буцковский Вилим (Филипп 
Вильгельм), лекарь Первой 
и Второй Камчатских экспе-
диций  32, 71–75, 81, 87, 345, 
432, 438

Буцковский Мартын, сын В. 
Буцковского  75

Быкасов В.Е.  698
Бюкеев Эгинек, якут  274
Ваколев Семен, канцелярист  287
Ваксель Лоренц (Лаврентий 

Ксаверьевич, 1729–1781), сын 
С. Вакселя  91, 112, 284, 700, 
701

Ваксель Гертреда Юлиана 
(Gertred Juliana Clerck, Улья-
на Петровна, урождённая 
Клерк, † 1765), жена С. Ваксе-
ля  112, 113, 251, 272

Ваксель Свен († 1762, Swen 
Waxell), лейтенант  7, 12, 13, 
17, 42, 91, 111, 112, 113, 120, 
121, 141, 159, 195, 220, 234, 
237, 249–252, 271, 280, 284, 
301–303, 305, 314, 325, 333, 334, 
374, 375, 378, 385, 414, 416, 441, 
442, 555–557, 560, 569, 570, 683, 
697–701, 711, 713, 721

Валеженин Семен, солдат  283, 
586

Вальтон Анна Элизабет, дочь 
В. Вальтона  272

Вальтон Вильям († 1743, William 
Walton), капитан  37–39, 
42, 43, 44, 68, 69, 93, 96–98, 
111–113, 121, 182, 185, 204, 
205, 211, 213–215, 218, 222, 
240, 242, 248, 253, 258, 271, 
272, 286, 300, 308, 310, 312, 
313, 318, 331, 332, 346, 347, 
350, 351, 367, 416–421, 423–
426, 440, 441–456, 482, 549, 
554, 565, 568, 569, 584, 592, 
594, 619, 620, 623–626, 631, 
653, 660, 722–724, 732, 735, 
740–749, 753, 758

Вальтон Вильям Патрик, сын 
В. Вальтона  272

Вальтон Доротея Элизабет 
(Dorothea Elisabeth, Дарь я 
Петров на, урождённая 
Клерк), жена В. Вальтона  112, 
271, 272
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Варлаам (Высоцкий), архиманд-
рит  289, 297

Варлаам, иеромонах  538
Варфоломей (Филевский), игу-

мен  531, 534, 536, 538
Васильев Иван, секретарь 

Адмиралтейств-коллегии  416, 
425, 456, 458, 462, 471

Васильев Мартын, трубач  281, 
700

Ведерников Ананья, солдат  587
Верещагин Иван, штурман  55, 

59, 61, 62, 219, 222, 298, 324, 
420, 520, 524, 526–528, 544, 
569, 729, 733

Верховцев Иван, купец  542
Верхотуров Андрей, служилый  

360
Верхотуров Петр, служилый  

281, 701
Веселаго Ф.Ф.  259
Вигилев А.Н.  159
Виниус Андрей Андреевич (1641–

1717), думный дьяк, глава 
Почтового ведомства и Сибир-
ского приказа  123, 131, 159

Виниус А.Д., купец  159
Винтер Николаус (Winther 

Johann Nikolaus, † 1746), па-
стор  467, 571

Владиславич-Рагузинский Савва 
Лукич (ок. 1670–1738), граф, 
дипломат  59

Возгрин В.Е.  30
Волков Василий, канцелярист  

74, 360
Волков Михаил, дьячок  586
Волков Филипп, дьячок  586
Волобуев Е.И.  71, 198, 199

Вологдин Дмитрий, солдат  443
Волынский Артемий Петрович 

(1689–1740), государствен-
ный деятель и дипломат, 
в  1738–1740 гг. кабинет-
министр  44, 45, 88, 110, 383, 
565

Воробьев Иван Федорович, вер-
хотурский воевода  86, 89

Воротников Федор, солдат  331
Гаврила, иеродиакон  502
Гагарин Матвей Петрович 

(1658–1721), князь, сибир-
ский губернатор  75

Галкин Никифор, сын боярский  
677, 678

Гама Жуан де, капитан  302
Ганнибал Б.К.  30
Ганюков — см.: Гонюков. 
Гардеболь Симон († 1750, Simon 

Gardebol), рудознатец, про-
бирный мастер  47, 49, 57, 80, 
146, 161, 190, 191, 216, 217, 
287, 347, 396, 401, 407, 408, 
412, 472, 473, 561, 562, 756

Гаррисон Дж., изобретатель  279
Гарулей, камчадал  502
Гвоздев Михаил Спиридонович 

(† 1759), подпоручик, гео-
дезист, участник плавания к 
Америке  1732 г.  41, 94, 97, 98, 
113, 200, 264, 267, 298–300, 
324, 326–328, 348, 352, 353, 
365–367, 379, 380, 477, 548, 
732, 737

Геготаулина Л.А.  371
Генденрейх (Гейденрейх) Фер-

динант, ссыльный, учитель 
навигации  269, 368–372
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Геннинг (1676–1750, де Ген-
нин) Георг Вильгельм (Вил-
лим), генерал-лейтенант, 
специалист по горному и 
метеллургическому произ-
водству  144–146, 160, 161, 
173, 190

Генс Яков († 1737), штурман  41, 
97, 367

Гинтер Илиас (Günter Elias), 
лекарь Второй Камчатской 
экспедиции  81, 82, 323

Гинтер Ирина Андреевна, жена 
И. Гинтера  82

Гладков Федор, плотник  451, 452
Глатков (Глаткой) Иван, солдат  

283, 405
Глаткой Тит, служилый  340
Глушанков И.В.  59, 69, 93, 160, 

198, 199, 262
Гмелин Иоганн Георг (1709–

1755, Gmelin Johann Georg), 
врач, химик, натуралист, 
профессор Академического 
отряда  77, 174, 197, 199, 514, 
516, 517

Гнучева В.Ф.  516, 517
Голдер Фрэнк (см. также: 

Golder F.A.)  7
Голев Иван, матрос  282, 586
Голицын Алексей Дмитриевич 

(1697–1768), князь, сенатор  
563, 565

Головин Александр Иванович 
(† 1766), генерал-интендант, 
член Адмиралтейств-коллегии  
456, 457, 458, 462, 471

Головин Николай Фёдорович 
(† 1745), граф, адмирал, 

президент Адмиралтейств-
коллегии  15, 110, 199, 222, 
269–271, 323, 339, 462, 471, 
659, 661, 662, 663, 664

Головкин Гавриил Иванович 
(1660–1734), граф, государ-
ственный канцлер, президент 
Коллегии иностранных дел  
290, 297

Гольденберг Л.А.  57, 58, 98, 234, 
235, 300

Гоман Иоанн Баптист, географ  
387, 401

Гомза (†1739, Гонза Гоемин, Гонд-
заэмон, в крещении Демьян По-
морцев), японец  33, 83, 84

Гордон, бухгалтер Адмиралтейств-
 коллегии  113, 442

Горин Елистрат, конопатчик  
283, 405

Горланов Алексей Петрович 
(† 1759), студент Академи-
ческого отряда  509, 515, 517, 
541, 706, 715

Гохнадель В.И.  30
Грачев Алексей, служилый  252
Греков В.И.  71, 198, 199, 302, 401
Гренер, подлекарь  197
Греченинов, капитан  668, 670
Григоров А.А.  71, 564
Грязный Петр, студент  535
Гуляев Степан, толмач  64, 65, 66
Гусельников Тимофей, заказ-

чик  48
Густав Адольф, шведский король 

(1611–1632)  363
Давыдов Иван, солдат  281, 703
Далгрен Е.В.  (см. также: Dahl-

gren E.W.)  311
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Даль В.И.  102, 160, 221, 222, 323, 
334, 361, 426, 438–440, 447, 
544, 554, 683, 698

Дамаскин, иеромонах Камчат-
ской экспедиции  292, 293, 364

Данилов Алексей, служилый  
511, 512

Дасаев (Досаев) Яков, копиист  
350, 351

Даурской Иван, кузнец  283, 586
Дебекин Сетей, князец  64
Дебекин Чалый, князец  64
Девиер Анна Даниловна, жена 

А. Девиера  161, 382
Девиер (1673–1745, Devier, 

De Vierra) Антон Мануилович, 
граф, генерал-полицейместер 
Петербурга, ссыльный, в  
1740–1742 гг. начальник Охот-
ского порта  15, 56, 154, 155, 
161, 162, 249, 256, 268, 270, 
299, 331, 332, 342, 360, 365, 
366, 381–383, 413, 414, 447, 
453, 454, 754

Деев Артемий, солдат  588
Делдин Бытекы, князец  64
Делиль Жозеф Николай (1688–

1768), профессор Российской 
академии наук, астроном, 
картограф  30, 93, 302

Делиль де ла Кройер Луи 
(до 1688–1741, Людовик, Де-
лакроер, De l'Isle de la Croyère  
Louis), профессор астрономии, 
участник Академического от-
ряда  11, 29, 30, 31, 92, 93, 148, 
160, 191, 192, 220, 222, 254, 
259, 271, 273, 278, 279, 284, 
302, 337, 364, 376, 377, 385, 

387, 398, 406, 476, 510, 511, 
647, 656, 683

Делиль де ла Кройер Мария 
Дмитриевна  30

Дементьев Авраам, штурман  
282, 292, 297, 305–307, 364, 
385, 388, 389, 391, 405

Дергачев Илья, канонир  280, 702
Дерябин Василий, барабанщик  

283, 586
Дехтерев (Дихтерев) Василий, 

сержант  443–445
Дивин В.А.  58, 69, 98, 307
Дивов Иван Иванович (1706–

1775), генерал-рекетмейстер  
563, 565

Дириков Иван, комиссар  455, 
456, 722

Дмитриев Иван, секретарь Си-
бирского приказа  74, 88, 278, 
360

Дмитриев Михаил, плотник  586
Дмитриев Ниргай (Нирчай), 

якут  274, 665
Дмитрий Иванович Донской, 

князь (1350–1389)  297
Добрынский, камчатский коман-

дир  259
Долгих Б.О.  101, 117, 341
Долгорукая Екатерина, княжна  

382
Долгорукий Александр Алексее-

вич, князь, ссыльный  541, 544
Долгорукий Алексей Григорье-

вич, князь  564
Долгорукий Василий Владими-

рович, князь  252, 382, 563, 564
Долгорукий Иван Алексеевич, 

князь  563, 564
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Долгорукие, князья  8, 70, 71, 
252, 382, 427, 563, 564

Дорофеев Федор, солдат  281, 
443–445, 700

Дружинин, канцелярист  583
Друкорт Аврам, каптенармус  67, 

70, 106, 110, 118, 119, 121, 204, 
208, 216, 217, 219, 253, 628, 629

Дюков Григорий, солдат  344
Дягилев Иван, подлекарь  222
Евдокия, царица  55
Евреинов (Евреев) Иван Михай-

лович (1694–1724), геодезист  
204, 221, 633, 660, 758, 759

Евтеев О.А.  221
Екатерина I Алексеевна (1684–

1727), вторая жена Петра I, 
императрица (1725–1727)  56, 
161, 382

Елагин Иван Фомич († 1766), 
штурман, позже лейтенант  
253, 258, 259, 260–262, 282, 
307, 374, 385, 392, 398, 409, 
411, 478, 479, 585, 589, 591, 
594, 654, 759

Елизавета I Петровна (1709–
1761), императрица (1741–
1761)  8, 15, 44, 56, 78, 161, 252, 
258, 260, 271, 295, 296, 381, 
382, 383, 414, 427, 539, 565, 
571, 572, 574, 662, 671, 674, 760

Емельянов Иван, матрос  280, 702
Ендогуров (Ендагуров, Ендоу-

ров) Егор, капитан  71, 72, 75, 
87, 240, 241, 251, 432, 438

Ефимов А.В.  199, 235, 302, 311, 
401, 428

Ефимцев (Яфимцев) Прокофий, 
канонир  280, 702

Жадовский Фаддей Иванович 
(1680–?), якутский воевода  
345, 360

Жданов Иван, сын боярский  
317, 318, 320, 321

Жегалов Степан, солдат  281, 701
Жолобов А.  438
Заборовский Алексей Еремеевич 

(1676–?), якутский воевода в  
1734–1740 гг.  72–74, 75

Завьялов Лука, солдат  281, 703
Зальца Антон фон (1683–1753, 

Anton Johann von Saltza), 
вице-президент Штатс-
контор-коллегии, родственник 
В. Беринга  361, 362, 517, 760, 
761

Зальца Хелена Катарина фон 
(урожд. Пюльсе, ок. 1710–
1753 гг., Helena Katarina 
Pülse)  362

Замошин Иван, секретарь  41
Замощиков Иван, комиссар  71, 

86, 367
Занкевич — см.: Иосиф, архи-

мандрит.
Захаров Иван, служилый  452
Захаров Никифор, писарь Вто-

рой Камчатской экспедиции  
262, 266, 267, 587

Захаров Степан, служилый  355, 
359

Зверинский В.В.  79, 297, 538, 539, 
540

Звягин В.Н.  197, 198, 698
Зеленин Ефим, служилый  344
Зиновьев Иван, канцелярист  611
Зубов Григорий, канонир  282, 

405
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Зуев А.С.  57, 58, 91, 360, 382, 383, 
427

Зуев Иван, копиист, ссыльный  
345–347, 360, 361

Зуева Катерина Иванова дочь, 
жена И. Зуева  361

Зыков Елизар, солдат  281, 378, 
700

Иван III Васильевич (Великий), 
царь (1440–1505)  297

Иванов Алексей, боцманмат  280, 
315, 375, 377, 378, 558, 570, 
692, 694, 697, 700

Иванов Василий, солдат  571
Иванов В.А.  24, 284
Иванов Галактион, канонир  280, 

700
Иванов Семен, переводчик  427
Иванов Симон, солдат  217, 739
Ивашкин Степан, прапорщик  

324, 443, 513, 545, 630, 631
Ивонин Игнатий, солдат  280, 

700
Иевлев Илья, солдат  571
Измайлов Григорий, солдат  281, 

378, 701
Илья, пророк  305
Иннокентий (Неронович), ир-

кутский епископ  78, 80, 535, 
537, 540

Иоанн Алексеевич (1666–1696), 
царь (1682–1696)  75

Иоанн Антонович (1740–1764), 
имп. (1740–1741)  15, 44, 75, 
365, 383, 474, 475

Иоасаф (Хотунцевский), Кам-
чатский архимандрит  531, 
534–538, 539, 540, 702

Иоасаф, иеромонах  534, 535

Иосиф (Занкевич, Зенкевич, 
Зинкевич), архимандрит  532, 
534–536, 538, 539

Итиэмон, японский рыбак  222
Иулиан, мученик Тарсийский 

(† ок. 305 г.)  594
Казанцев Василий Иванович, 

ссыльный  459–461, 462, 463, 
476

Казанцев Иван, отец В.И. Казан-
цева  462

Казанцев Петр Васильевич, сын 
В.И. Казанцева  462

Казанцов Петр, канонир  282, 586
Казимиров (Коземиров) Лев, 

штурман  54, 59, 61, 62, 80, 211, 
213, 222, 287, 298, 324, 419, 
420, 441, 442, 444, 621–623, 
743, 744, 749

Кайгородов Григорий, солдат  
281, 701

Калмыков П.Л.  31
Калугин Артемий, бергауер  472, 

473
Калугин Роман, писарь Второй 

Камчатской экспедиции  34, 
41, 55, 631

Каменской Иван, учитель  370
Камкин Иван, служилый  291
Камшигин Дмитрий, студент  535
Карамзин Алексей, мангазей-

ский управитель  470, 471, 675, 
677

Карандашев Сила, каптенармус  
359, 450, 453

Карбышев Иван, канцелярист  
330

Каргополов Иван, солдат  586
Карташев А.В.  297
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Картунов (Кортунов) Антип, 
квар тирмейстер  524, 526, 527, 
549

Карцев Даниил Тимофеевич, 
тесть Д.М. Овцына  563

Касимов Федор, казак  353
Катчиков Осип, подконстапель 

(† 1741 г.)  282, 364, 406
Качаринов Петр, купец  541
Кемпфер Энгельберт (Engelbert 

Kämpfer, 1651–1716), 
путешест венник  425

Кидяев Матюшка, князец  64
Киндяков Иван, геодезист  642, 

645, 661
Кирилов Анофрий, кузнец  586
Кирилов Иван, плотник  586
Кирилов Иван Кириллович (1689 

или  1695–1737), статский со-
ветник, обер-секретарь Сената, 
географ  15, 57, 159, 221, 258, 
309, 310, 311, 422, 423, 426

Кирпишников Максим, купор  
283, 587

Киселев Алексей, солдат  281, 703
Кисличенко И.В.  91
Клементьев Алексей, конопатчик  

281, 703
Клерк Патрик (Patrick Clerck), 

капитан-лейтенант  112, 113, 
272

Клюсин Дмитрий, кузнец  700
Кобычев Михаил, служилый  543
Кобяк Н.А.  24, 571
Козлов Семен, конопатчик  732
Козлов Федор Федотович 

(† 1756), судовой мастер  41, 
432

Козмин — см. также: Кузьмин.

Колесов Иван, заказчик  268
Колесов Петр, камчатский ко-

мандир  155, 162, 267, 268
Колманов (Калмаков) Иван, 

купор  283, 588
Колодин (Колодкин) Дмитрий, 

солдат  281, 701
Колычев Андрей, комиссар  455, 

456, 722
Кондин Иван, ефрейтор  432, 

466, 467
Кондырева — см.: Прончищева.
Конков Афанасий, матрос  282, 

586
Коновалов Архип, лекарский 

ученик  280, 700
Копанева Н.П.  24, 439
Копелевич Ю.Х.  85
Копотилов Петр, солдат  588
Коровкин Матвей, служилый  452
Коростелев Дмитрий, шкипер  

282, 584, 585, 587, 591, 592, 
721, 722

Коротаев Харитон, судовой под-
мастерье  224

Коротнев Александр, член Си-
бирского приказа  74, 76, 277

Корсаков Д.А.  45, 71, 544, 564
Корф М.  44
Корцов Иван, солдат  283, 586
Корякин Федот, канцелярист  32
Кострицкий Василий, канцеля-

рист  Сибирского приказа  88, 
278

Кочюров Василий, студент  535
Кошелев Иван Никитич, штур-

ман, мастер флота  612
Красильников Андрей Дмитрие-

вич (1705–1773), геодезист, 
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астроном, участник Акаде-
мического отряда  29, 31, 92, 
93, 376, 377, 477, 478, 481, 512, 
540, 541, 544

Красильников Иван, купец  
50–52, 58, 59

Красной Андрей, канонир  280, 
700

Крашенинников Степан Петро-
вич (ок. 1712 — 1755), студент 
Академического отряда  57, 
510, 516

Креницын П.К., капитан  481
Кривогорницын Иван, 

целовальник и комиссар  449, 
594

Кроткий И.Е.  252, 382
Крюйс Корнелиус (1657–1727), 

адмирал  258, 462
Крюков, купец  74
Кузнецов Мирон, сержант  54
Кузьмин (Козмин) Андрей, су-

довой мастер  41, 42, 199, 259, 
569, 602, 754

Кукушкин Матвей, слуга Берин-
га  701

Култышев Григорий, солдат  283, 
405, 443–445

Кулюкса Дмитрий, кузнец  281
Купреянов Петр, парусник  586
Курочкин Степан, парусник  443, 

444
Курукин И.В.  44, 45, 75, 76, 296, 

297, 414
Кычкин Дмитрий, толмач  670
Лагунов (Логунов) Иван, комис-

сар  91, 280, 284, 702, 703
Лазуков Алексей, толмач  282, 

378, 701

Лаксман Адам Эрикович (1766–
1806), дипломат, путешествен-
ник  221

Ланг Лоренц (1690-е — 1752 г.), 
иркутский вице-губернатор  
276, 277, 278, 367, 665–667

Лаптев Дмитрий Яковлевич 
(1701 — после 1762), капи-
тан, руководитель Восточно-
Ленского отряда  10, 66–68, 69, 
70, 79, 121, 171–175, 178, 179, 
180, 197–199, 237, 243, 245, 319, 
323, 335, 339, 454, 455, 481–485, 
632, 641–643, 655, 658

Лаптев Харитон Прокофьевич 
(1700–1763), лейтенант, руко-
водитель Ленско-Хатангского 
отряда  9, 69, 160, 174, 175, 180, 
181, 197, 199, 254, 468, 471, 
613–616, 635–640, 659–661, 
673, 679, 682, 683

Ларионов Василий Иванович 
(1699 — после 1764 г.), лей-
тенант, комиссар Второй 
Камчатской экспедиции  93, 
97, 108, 244, 249, 254, 312, 314, 
321, 331, 332, 339, 341, 368–
371, 448, 455–457, 722, 723

Лассениус Петр († 1735, 
Lassenius), лейтенант, руко-
водитель Восточно-Ленского 
отряда  70, 169–171, 196, 197, 
640

Ласточкин Алексей, студент  535
Латышев Максим, служилый  47
Лау Яган Теодор, подлекарь  282, 

585, 717, 718
Лебедев, капитан  365, 366
Лебедев Д.М.  69, 306, 401, 405, 594
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Леванидов Яков, обер-секретарь  
538

Левашов Павел Иванович, 
прапорщик  155, 156, 162, 255, 
285, 320, 510, 585, 656, 661, 
749, 750

Левнин Иван, солдат  432
Ленденев В.С.  454
Леньков В.Д.  557
Лепихин Фома, казачий сын  701
Лесток Иоганн Герман (Johann 

Hermann Lestocq, 1692–1767), 
лейб-медик  78

Линд Дж. Х.  25
Линд Н. (Охотина-Линд Н., Lind 

Natasha Okhotina)  6, 12, 30, 
32, 33, 78, 84, 89, 196, 197, 199, 
258, 262, 267, 303, 363, 400, 
411, 438, 439, 467, 516, 539, 
571, 658, 682, 697, 699, 701, 
721, 739

Линденау Яков Иванович 
(ок. 1700–1795), участник 
Академического отряда  453, 
454

Литвинчук С.Н.  30
Лихтенштейн Доротея, жена 

Томаса Беринга  362
Лихуды братья  Иоанникий 

(1633–1717) и Софроний 
(1652–1730), преподаватели 
Славяно-греко-латинской 
академии  539

Логинов Иван, кузнец  586
Логинов Петр, студент  535
Ложников Михаил большой, 

солдат  283, 586
Ложников Михаил меньшой, 

солдат  283, 405

Ломоносов М.В. (1711–1765), 
учёный  85

Лопатин Н.В.  24
Лудерс Федор, секретарь  428
Лужин Ф.Ф., навигатор  221
Лукашевский Максим, служи-

лый  350, 351
Лурье В.М.  30, 32, 42, 69, 70, 71, 

97, 98, 112, 198, 221, 259, 262, 
271, 463, 471, 583, 659, 661, 701

Лучанинов Алексей, секретарь 
Медицинской канцелярии  77

Львов Дмитрий, канцелярист  262
Львов Иван, картограф  401
Лыткин Семен, сын боярский  

444, 445
Лярский Иван  294, 295
Магидович И.П.  60, 70, 71, 101, 

198, 199, 262, 471, 659, 661
Мазарин Бечан, якут  274, 665
Мазин Наум, капрал  283
Максимов Афанасий  33
Максимов Петр, квартирмейстер  

524, 526, 527, 549, 730
Максимов Яков, японец (см. так-

же: Мацбей)  13, 31, 32, 33, 
106, 108, 524

Малыгин Степан Гаврилович 
(1702–1764), лейтенант, ру-
ководитель Двинско-Обского 
отряда  617, 659

Мальцган (Мальцов) Яган, слуга 
Беринга  701

Мальцев, секретарь  253
Мамонов Андрей меньшой, 

купец  74
Мардашов Лука, служилый  450
Маркел — см.: Родышевский 

Маркелл.
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Маркиан, св. мученик 
(† ок. 355 г.)  698

Мартирий, св. мученик 
(† ок. 355 г.)  698

Материков Дмитрий, солдат  54
Мацбей, японец (см. также: 

Максимов Яков)  32, 33, 524
Медведев, боцманмат  468, 615
Мёллер Петер Ульф (Møller Peter 

Ulf)  6, 23, 24, 30, 32, 33, 69, 78, 
84, 89, 196, 197, 363, 438, 467, 
571, 701

Мелхиседек (Борщов), 
архиманд рит  532, 539

Мельников Никифор, охотский 
служилый  114, 264

Меншиков Александр Данило-
вич (1673–1729), светлейший 
князь, генералиссимус, госу-
дарственный деятель  56, 159, 
161, 382, 427, 462

Меншикова Мария, дочь 
А.Д. Меншикова  56, 161, 382

Мерлин (Мерлинд) Василий Ф., 
майор Якутского полка  47, 50, 
57, 58, 274, 752

Мессершмидт Даниэль Готлиб 
(1685–1753), исследователь  
Сибири  30

Миллер Герард Фридрих (1705–
1783, Müller Gerard Friedrich), 
историк, профессор Академи-
ческого отряда  7, 76, 196–198, 
222, 339, 509, 513, 514, 515, 
516, 658, 683, 715

Миненко Н.А.  57, 360, 382, 383, 427
Минин Евдоким, плотник  545
Минин Фёдор Александрович 

(или Алексеевич, 1709–1765), 

руководитель Обско-
Енисейского отряда  9, 196, 
468–470, 471, 612–616, 659, 
673–678

Миних Бурхард Кристоф фон 
(Burkhard Christoph von 
Münnich,1683–1767), генерал-
фельдмаршал  427, 565

Мирский М.Б.  78
Михаил (Трифонов), священник  

585
Мишуков Захарий Данилович 

(1684–1762), вице-адмирал, 
член Адмиралтейств-коллегии  
462, 463

Мияути Иссики, самурай  222
Можухаев Мокса, князец  65
Мокрошубов Алексей, сержант  

451, 452
Мохначевский Матвей, служи-

лый  450, 451
Муравьев Степан Воинович, 

лейтенант, руководитель 
Двинско-Обского отряда  659

Мурзаев Э.М.  160
Мурзанов Н.А.  160, 162, 297, 414, 

564, 565, 663
Мусаев Ш.М.  698
Мутовин Алексей, казак 

и толмач  499, 500, 502, 503, 
561

Мухоплев Яким, копиист  347
Нагиба Иван, казак, участник 

партии Хабарова  117
Назаров Петр, плотник  588
Накамура Синтаро  84
Нарышкин Александр Льво-

вич (1694–1746), президент 
Коммерц-коллегии, директор 



814 Документы 1741–1742

Морской академии, сенатор  
563, 565

Нарышкин Лев Кириллович 
(1664–1705), боярин, началь-
ник Посольского приказа  565

Насеткин (Несеткин) Григорий, 
матрос  282, 587

Наталья Кирилловна (урожд. 
Нарышкина), царица (1651–
1694)  297

Наумов, канцелярист  582
Наумов Леонтий, солдат  432, 

467
Наумов Федот, охотский подья-

чий  360, 450, 453
Неборонов Иван, гренадер  281, 

702
Невская Н.И.  93
Нефёдкин А.К.  58, 97, 235, 504
Нижегородов Василий, денщик  

406
Никитин Андрей, канонир  282, 

587
Никитин Борис, обер-секретарь 

Адмиралтейств-коллегии  69, 
100, 106, 252, 416, 462, 576, 
582, 610, 658

Никифоров Андрей, конопатчик  
587

Никифоров Степан, матрос  281, 
700

Никон, патриарх Московский 
(1605–1681)  297

Никулина Е.А.  296
Новиков Степан, регистратор  414
Новлянская М.Г.  311, 428
Новосильцев Василий Яковле-

вич (1680–1743 г.), сенатор  
563, 565

Норденшельд Нильс Адольф 
Эрик (1832–1901), шведский 
полярный исследователь  197

Норин Михаил, солдат  283, 586
Нунуай, камчадал  502
Обручев В.А.  198
Овечкин (Авечкин) Василий, 

матрос  280, 700
Овцын Дмитрий Леонтьевич 

(1708–1757, Авцын), лейте-
нант, руководитель Обско-
Енисейского отряда  8, 59, 66, 
68, 70, 71, 146, 160, 165, 168, 
169, 196, 281, 284, 321, 323, 
378, 414–416, 471, 482, 484, 
562–564, 612, 614, 659, 698, 
699, 703, 719–721

Овцына Ульяна Даниловна 
(урожд. Карцева), жена 
Д. Овцына  562, 563, 564

Огнеков Унючес, якут  274
Окулов Иван, солдат  281, 697, 700
Окунков Михаил, майор  71
Окунь С.Б.  121
Оловенишников Дмитрий, мат-

рос  281, 700
Осламов Федор, служилый  47
Останин Иван, конопатчик  586
Остафьев — см.: Астафьев.
Остерман Андрей Иванович 

(1686–1747, Ostermann 
Heinrich Friedrich), граф, вице-
канцлер, генерал-адмирал  15, 
45, 88, 110, 253, 256, 257, 258, 
259, 260, 269, 271, 310, 323, 383, 
414, 426, 427, 428–431, 565

Остерман Марфа Андреевна 
(урожд. Стрешнева), жена 
А.И. Остермана  414, 427
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Остолопов Михаил, канцелярист  
538

Островский Б.Г.  30
Остяков, капитан  668, 670
Охлопков Ефим, капрал  453
Охотина-Линд Н. — см.: Линд Н.
Ошмарин Иван, матрос  282, 405
Павел, апостол  120, 269
Павленко Н.И.  45, 75, 160, 162, 

383, 544
Павлов Михаил Степанович, 

лейтенант  659
Павлуцкий Дмитрий Иванович 

(† 1747), майор, руководитель 
отряда по приведению в под-
данство жителей Камчатки, 
Чукотки и Курил  47, 58, 66, 80, 
127, 161, 191, 274, 286, 287, 756

Паллас Петр Симон (1741–
1811), натуралист и  исследо-
ватель Сибири  7, 715

Панов Иван, толмач  283, 405
Панов Никифор, солдат  283, 405
Панов Федор, солдат  281, 703
Панфилов А.М.  517
Паранчин (Поранчин) Федор, 

капрал  47, 48, 50–52
Паршин Андрей, служилый  291
Пасецкий В.М.  30, 198
Пахомий, иеродиакон  534
Пашенной Карп, солдат  281, 703
Пекарский П.  30, 31, 85
Пелевин Трофим, солдат  283, 586
Перевалов Михаил, корабель-

ный писарь  108, 111, 156, 157, 
631, 755

Пермяков Яков, солдат  283, 587
Перфильев Василий, квартир-

мейстер  280, 700

Петр, апостол  120, 269
Петр I Великий (1672–1725), 

царь и имп.  6, 15, 55, 56, 75, 
89, 160, 161, 168, 196, 221, 257, 
278, 288, 295–297, 382–384, 
401, 427, 474, 565, 572, 576, 
578, 583, 662, 705

Петр II (1715–1730), имп. 
(1727–1730)  56, 75, 161, 257, 
382, 564, 565, 583

Петр III (1728–1762), имп. 
(1761–1762)  362

Петров Иван, плотник  281, 703
Петров Матвей, штурман  14, 

33–36, 38, 39, 41, 55, 60–62, 
110, 221, 746, 747

Пивоваров Ларион, целовальник  
49–51

Пинегин (Пинюгин) Федор, 
служилый  268, 449

Пирожников Степан, есаул  500
Писарев Г.Г. — см.: Скорняков-

Писарев.
Писарев Иов, комиссар  455, 456, 

722
Платон (Малиновский), архи-

мандрит  532, 539
Плаутин Михаил Григорьевич, 

штурман в ранге лейтенанта 
(† 1741)  11, 120, 121, 122, 125, 
126, 159, 195, 220, 234, 249, 
259, 282, 292, 296, 297, 307, 
363–365, 385, 392, 397, 406, 
511, 520, 522, 753

Плениснер Фридрих Христиано-
вич, ссыльный, капрал  90, 91, 
259, 284, 700

Плещеев Алексей Львович 
(1681–1741), тобольский и 
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сибирский губернатор, член 
Сибирского приказа  74, 75, 
76, 88, 160, 288

Плещеев Андрей Григорьевич, 
иркутский вице-губернатор  76

Плотников Максим, капрал  453
Покровский А.А.  259, 334, 481
Полевой Б.П.  221, 401, 516
Полибин Илья, член Сибирского 

приказа  74, 76, 277
Полковников Федор, плотник  

283, 306, 405
Поломошной Иван, служилый  

283
Поморцев Демьян — см.: Гомза.
Попков Василий, солдат  281, 703
Попов Алексей, гренадер  281, 703
Попов Логин, служилый  47
Попов Михаил, служилый  343, 

346, 347, 359
Попова О.А.  112
Портнягин Иван, служилый  281, 

378, 701
Постников А.В.  93, 302, 305, 335
Потулов (Патулов), писарь  470, 

471, 675, 677, 678
Прасковья Федоровна, урожд. 

Салтыкова (1664–1723), 
царица  75

Прокопович Феофан — см.: Фео-
фан

Прончищев Василий Парфентье-
вич (1702–1736), лейтенант  
160, 169, 172–174, 197, 198, 
199, 635, 660, 679, 753

Прончищева Татьяна (1710–
1736), жена В. Прончищева, 
в девичестве Кондырева  197, 
198

Протопопов Андрей, подпрапор-
щик  347, 450

Путилин Иван, канцелярист 
Адмиралтейств-коллегии  69, 
101, 106, 416

Пушкин Петр Калинович 
(† 1744 г.), советник Адмирал-
тейской коллегии  462, 463

Пюльзе Матиас (ок. 1666–1740, 
Mathias Pülse), отец Анны 
Беринг, купец  88

Развалов Федор, солдат  283
Расселиус (Росселиус) Борис, 

подконстапель  197, 280, 315, 
375, 691, 700

Растрелли Бартоломео Фран-
ческо (1700–1771), архитек-
тор  571

Рахвалов Федор, солдат  586
Редин Иван, ссыльный, писарь 

Второй Камчатской экспеди-
ции  91, 117, 284, 484, 585, 586, 
604, 610

Реутов Денис, солдат  587
Решетников Иван, служилый  65
Рик Захарий, подлекарь Вто-

рой Камчатской экспедиции  
80–82, 106

Рогачов — см.: Ругачов.
Родичев Емельян Богданович, 

геодезист  57, 253, 258, 298, 
300, 324, 372, 495, 506

Родышевский (Радышевский) 
Маркелл, проповедник  288, 
289, 294, 297, 539

Романов Григорий, солдат  586
Романов Д.М.  198, 661
Романовы, царская династия  

383



817Указатель имён

Ртищев Василий Алексеевич 
(1705–1780), штурман  197, 
298, 300, 324, 372, 473, 508, 
528, 529, 548, 724, 731, 732, 
737–740

Ругачев (Рогачов) Макар, судо-
вой мастер  41, 42, 199, 755

Румянцев Александр Иванович, 
генерал  663

Рудь П.В.  24, 439
Рылеев Кондратий, поэт  45
Рычаловский Е.Е.  24, 110, 258, 

515
Рюрик, князь  70
Савельев Сидор, боцман  282, 

305, 306, 364, 390, 401, 405
Савельев Федор, плотник  586
Савельев Филип, солдат  587
Садилов Василий, солдат  586
Садовников Андрей, служилый  

317, 318
Садовников Григорий, купец  543
Сажин Василий, промышленный  

543
Салтыков Петр Семенович, граф, 

сенатор  564
Салтыков Семен Андреевич 

(1672–1742), граф, руково-
дитель Тайной конторы в 
Москве  296, 563, 564

Самойлов Григорий  511
Самойлов К.И.  199
Самойлов Никита, писарь  605
Сандерс Томас († 1734), вице-

адмирал, родственник Берин-
гов  429

Санима, японец  84
Санти (Сантий) Франц, граф, 

ссыльный  161, 382

Сафронов Ф.Г.  56, 360
Сварский Василий, солдат  432
Свиньин Андрей, купец  543
Свистунов Иван, геодезист  54, 

57, 59, 253, 258, 323, 324, 353, 
444, 477, 494–498, 502, 503, 
506

Сгибнев А.С.  57, 360
Севергин Василий, купор  281, 700
Севергин Павел, обер-секретарь 

Сената  413
Семен, якут  452
Семенов Иван, матрос  281, 700
Серебряков Степан, боцман  38, 

39
Сермакса Матвей, парусник  283, 

587
Серов Д.О.  45, 57, 160, 162, 297, 

311, 565, 663
Сигизмунди Адольф Флориан 

(Adolph Florian Sigismundi, 
1687–1750), профессор  362, 
363

Сигизмунди, госпожа  363
Сидоров Леонтий, плотник  587
Силантьев Г.Л.  557
Сильвестр Медведев (1641–1691), 

богослов, поэт  539
Симачов Тимофей  432
Симеон Полоцкий (1629–1680), 

богослов, поэт  539
Синицкой, подпрапорщик  357
Синт (Синд) Яган (Иван), гарде-

марин  280, 570, 700
Синявин Наум Акимович 

(† 1738), вице-адмирал  456
Синявский Михаил, парусник  

586
Ситников Иван, солдат  605, 606
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Ситников Ларион Данилович, 
лекарский ученик  282, 385, 
475, 574, 585

Скобельцын Петр Никифорович, 
геодезист  59, 98, 99, 101, 132, 
160, 324, 353, 477, 512, 520, 
524, 526, 527, 549, 569, 729

Скорнякова Н.  571
Скорняков-Писарев (или Писа-

рев) Григорий Григорьевич 
(1675 г. — после 1752 г.), 
ссыльный и начальник Охот-
ского порта  46–50, 53, 54, 55, 
56, 59, 75, 85, 86, 88, 89, 91, 121, 
122, 127, 128, 138, 140–143, 
154, 156, 157, 160, 161, 181, 
192, 238, 245–247, 250, 252, 
256, 259, 274, 288–292, 295–
297, 308–310, 314, 340–342, 
345, 346, 348, 351, 352, 360, 
369, 381–383, 417, 420–425, 
438, 462, 752, 754, 755, 758, 759

Скуратов Алексей Иванович 
(† после 1752 г.), лейтенант, 
руководитель Двинско-
Обского отряда  617, 659

Скурихин Илья, казак  354, 355, 
366, 367

Словцов П.А.  58
Сметанин Лаврентий, матрос  

282, 700
Смирнов Дмитрий, канцелярист  

433
Смирнов С.К.  539
Смолич И.К.  296, 297, 538–540
Соза († 18.10.1736, Сонза Док-

зын, Содзаэмон, в крещении 
Кузьма Шульц), японец  33, 
83, 84

Созоновский Василий, промыш-
ленник  469

Соймонов Федор Иванович 
(1692–1780), сибирский гу-
бернатор, мореплаватель  91

Соколов Алексей, секретарь То-
больской канцелярии  287, 438

Соколов Василий, писарь  586
Соколов Иван, солдат  283, 588
Сплавщиков Семен, писарь  283
Соловьёв С.М.  44, 56, 382, 383
Солтнер Григорий, купец  331, 542
Сопоцко А.А.  122
Сорокин Алексей, канонир  282, 

586
Сорокин Денис, парусник  281, 

700
Соснин Иван, служилый  344
Спешнев Иван, судовой подма-

стерье  432
Спирин Василий, солдат  55, 217
Сплавщиков Семен, солдат  283, 

400, 663
Стадухин Михаил Васильевич 

(† 1666 г.), казак, землепрохо-
дец  198

Станюкович А.К.  557, 698, 699
Старичев, лейтенант  305
Стародубцов Сава, плотник  281, 

701
Стеллер —см: Штеллер. 
Степан, есаул  502
Степанов Савин, солдат  281, 703
Стерлегов Дмитрий, штурман  

469, 471, 616
Стефан Савваит, святой 

(† ок. 807 г.)  698
Стефан Яворский, митрополит 

(1658–1722)  297
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Страленберг Иоганн Филипп 
(Табберт) фон, исследователь 
Сибири  426, 428

Стрешнев Василий Иванович 
(1707–1782), сенатор, тайный 
советник  413, 414

Стрешнева М.И. — см.: Остер-
ман М.И.

Строев П.  297
Суботин Яков, плотник  283, 586
Суворов Василий, поручик, сле-

дователь  71
Судаков Иван, секретарь Сената  

563
Суровцов Андрей, секретарь  611
Суханов Гаврила, кузнец  587
Суханов Нестор, канонир  282, 587
Сухарев Алексей Михайлович 

(† 1752), тобольский вице-
губернатор и губернатор  433, 
438

Суховых Устинья Ивановна, 
якутская жительница  605

Сухотин Иван, плотник  283, 586
Сушков Михаил Васильевич 

(1704–1790), член Сибирско-
го приказа  74, 76, 88, 277

Табарин Василий, солдат  283, 587
Тараканов (Тороканов) Сели-

верст, матрос  281, 702
Тарбеев Тимофей, ссыльный  357
Тарлышев Андрей, солдат  283, 586
Таробээ, японский рыбак  222
Татаренкова Н.  30
Татаринова Мария Дмитриев-

на — см: Делиль де ла Кройер 
Мария Дмитриевна. 

Татаринов Афанасий, солдат  605
Татилов Петр, матрос  282, 405

Татищев Василий Никитич 
(1686–1750), историк, госу-
дарственный деятель  160

Тауберт Иван  428
Таценко Т.Н.  258
Теплоухов Алексей, плотник  

291, 293
Тетерин Федор, служилый  344
Тетерина Катерина Алексеева 

дочь, жена Ф. Тетерина  344
Тибин Юнесес, якут  665
Тишин Осип, берёзовский 

подья чий  564
Тляков Петр, канцелярист  583
Толбугин Гавриил Лаврентьевич 

(† 1742 ), лейтенант, комиссар 
Второй Камчатской экспеди-
ции  455, 456, 658, 722

Толстой Петр Андреевич, граф  
161, 382

Томилов Степан, солдат  605
Тонких Еремей, плотник  281, 701
Торопцов Михаил, трубач  281, 

703
Травинин Василий, служилый  

355, 359
Трапездников Борис, солдат  586
Третьяков Андрей, гренадер  281, 

703
Третьяков Иван, гренадер  281, 

702
Третьяков Иван, копиист  88
Трифонов Семен, целовальник  

449
Троицкий В.А.  198, 199, 661
Трубачев Василий, солдат  588
Трубецкой Иван Юрьевич 

(1667–1750), князь, фельд-
маршал, сенатор  563, 564
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Трубицын Григорий, квартир-
мейстер  282, 388, 570, 587

Тулисынов Бочюгур, вож  320
Тункина И.В.  24
Турчанинов (Турченинов) Се-

мен, писарь  582
Тюрюмин Филип, солдат  283, 587
Тябин Юнегес, якут  274
Уваров Иван, землепроходец  117
Угримов Степан, майор  86, 432
Удяков Остой, князец  64
Ульянов Игнатий, солдат  283, 586
Унковский Иван, капитан артил-

лерии  426, 427
Усачев Михаил, парусник  283, 

406
Ушаков Андрей Иванович 

(1672–1747), сенатор, генерал-
адъютант, руководитель 
Тайной канцелярии  288, 289, 
295, 563

Ушаков Григорий, солдат  
443–445

Ушаков Иван, констапель  55, 
298, 324, 347, 520, 524, 526, 
527, 549, 569, 729

Ушаков Моисей, геодезист, 
участник Второй Камчатской 
экспедиции  59, 60, 477, 540, 
541, 543

Ушаков Федор, токарь  586
Ушаков Федор, капитан, следо-

ватель  71
Фадеев Дмитрий, матрос  282, 

390, 405
Файнберг Э.Я.  33, 84, 221, 222
Фарварсон (Фархварсон) Анд-

рей Данилович (Генри), про-
фессор Морской академии  59

Федоров Евдоким, квартирмей-
стер  282, 587

Федоров Алексей, секретарь 
Сената  413

Федоров Иван († 1733), под-
штурман, участник плавания 
к Америке в 1732 г.  41, 97, 367

Федоров Степан, канцелярист  
413

Фёдорова Т.С. (Fedorova Tatia-
na S., Fjodorova T.)  25, 30, 32, 
110, 112, 113, 199, 302, 463, 
701

Фейге (Фейша) Анна Петровна, 
жена лекаря Фейге  439

Фенев Андрей, ученик японско-
го языка  13, 83, 84, 527

Феодор Стратилат, великомуче-
ник († 319 г.)  594

Феодосий Печерский (1029–
1074), святой  539

Феофан (Прокопович) (1681–
1736, в миру —Елеазар), 
проповедник, вице-президент 
Синода  30, 288, 295, 296, 297, 
539

Феофил (Дроздовский), иеромо-
нах  197

Филевский — см.: Варфоломей, 
игумен. 

Филинов Семен, каптенармус  
119, 255

Фишер Иоганн Бернгард фон 
(Johann Bernhard von Fischer, 
1685–1772), архиатр  Меди-
цинской канцелярии  77, 78, 
82, 105, 454

Фомин Лука, матрос  282, 586
Фрадкин С.П.  516
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Фридрих Вильгельм Кетлер 
(1692–1711), герцог Курлянд-
ский  75

Фрондат Николай де, морепла-
ватель  311

Фрост О. — см: Frost O.W. 
Фурман Андрей, сержант  47, 48, 

543
Хабаров Ерофей Павлович, зем-

лепроходец  117
Халдин Яков, купец  543
Харитонов Никита, служилый  

281, 703
Хинтцше Виланд (Wieland 

Hintzsche)  6, 7, 24, 32, 59, 78
Хитрово (Хитров) Софрон Федо-

рович († 1756 г.), штурман  10, 
12, 58, 66, 67, 70, 120, 159, 195, 
220, 234, 249, 254, 280, 301–305, 
314, 316, 319, 325, 333–335, 
374–378, 385, 415, 416, 481, 482, 
484, 555–557, 560, 569–571, 
655, 684, 687, 691–696, 698, 699, 
703, 704, 708–711, 714

Хметевский Василий Андреевич 
(1698 — после 1777 г.), штур-
ман, адъютант  260, 261, 262, 
494, 520, 524, 526, 527, 531, 549, 
569, 672, 717, 729, 730, 739, 740

Хомхота, камчадал  502
Хорохорин Прокофий, слуга 

Хитрово  703, 704
Хотунцевский — см.: Иоасаф, 

архимандрит.
Хотунцевский Иоанн Иоаса-

фов — см.: Мальцган Яган.
Хотяинцов Никита (1703–1741), 

подшкипер, адъютант  280, 
284, 315, 375, 702

Хрусталев Михаил, канцелярист 
Адмиралтейств-коллегии  425, 
447, 456, 458, 462, 521, 583, 658

Худяков Михаил, писарь  587
Цветаев Дм.  467
Ципоруха М.И.  71, 198, 199
Цэван Рабдан, глава Джунгар-

ского ханства (1697–1727)  427
Чайковский Ю.В.  64, 198
Чаплин Петр Авраамович 

(† 1765), унтер-лейтенант, 
участник Первой Камчатской 
экспедиции  30, 42, 57, 75, 582, 
583

Частухин (Честухин) Иван, 
матрос  282, 586

Чеглоков (Чоглоков) Агафон, 
комиссар  282, 389, 585, 679

Чекалов Прокопий, плотник  
281, 701

Чекин Никифор, геодезист  9, 
636, 660, 673, 679

Чекушин Василий, канонир  587
Челыка, якутский князец  292
Челюскин Семён Иванович 

(1707–1764), штурман  9, 197, 
640, 660, 679, 682

Чемодуров Николай Федорович, 
солдат, бывший генерал-
адъютант  251, 252, 381, 382

Ченцов Осип, барабанщик  281, 703
Черевко К.Е.  84, 222, 235
Черкасский Алексей Михай-

лович (1680–1742), князь, 
сенатор, канцлер  123, 160, 
382, 383, 663

Черкашенин (Черкашин, Черка-
шенинов) Григорий, квартир-
мейстер  50
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Черных Леонтий, служилый  47
Чернышев Григорий Петрович 

(1672–1745), сенатор  563, 565
Черняев Козьма, солдат  443, 445
Чечюев Михаил, канонир  280, 

700
Чикичев Иван, солдат  283, 586
Чириков Алексей Ильич (1703–

1748), капитан  7, 8, 10, 11, 
13–17, 30, 32, 66, 69, 91–93, 
120, 121, 138–142, 159, 160, 
182, 183, 185, 195, 203, 220, 
225, 229–231, 234, 236, 237, 
240, 247, 249, 251, 252, 258, 
269–271, 273, 279, 282, 285, 291, 
292, 296, 297, 302, 305–307, 314, 
323, 360, 363, 365, 372–374, 376, 
377, 383, 385, 400, 401, 404–408, 
411–413, 455, 464, 474–476, 
480, 481, 484, 504, 507–513, 540, 
572, 574, 585, 587, 588, 594, 595, 
600–604, 606, 609, 632, 650, 651, 
653, 655, 656, 662–664, 671, 672, 
683, 684, 696, 701, 703, 704, 708, 
716, 718, 721, 749, 759

Чистович И.  297
Чихачев (Чехачев) Иван Льво-

вич († 1741), лейтенант  11, 
120, 121, 159, 195, 220, 234, 
249, 282, 307, 363–365, 385, 
392, 397, 406, 511

Чоглоков — см.: Чеглоков.
Чуян Г.Ч.  698
Шаганов (Шеганов) Андрей, 

штурман  320, 464–466, 549, 
569, 738

Шадрин (Щадрин)  Степан, 
матрос  282, 587

Шамкоча, камчадал  502

Шананыкин (Шенаныкин) Петр, 
ученик японского языка  13, 
83, 84, 549

Шарахов Дмитрий, толмач  283, 
405

Шатилов (Шетилов) Василий, 
геодезист  59, 98, 99, 101, 132, 
160

Шафиров Петр Павлович 
(1669–1739), барон, дипломат, 
вице-канцлер, сенатор  56

Шебалдина Г.В.  58, 428
Шергин Андрей, служилый  46–48
Шестаков Афанасий Федото-

вич († 1730), казачий голова, 
полковник, руководитель от-
ряда, покорявшего Камчатку, 
Чукотку и Курилы  57, 58, 224, 
234, 235, 579

Шестаков Иван, сын боярский  
355

Шестаков Севастьян, солдат  
283, 586

Шетилов — см.: Шатилов. 
Шипов Иван Афанасьевич 

(† 1749), сибирский губерна-
тор  381, 382, 433

Шишкин И.  296
Шишков Автамон, учитель Мор-

ской академии  308, 310, 416, 
420, 421, 423, 425, 642

Шкадер (Schkader) Кузьма Ми-
хайлович, поручик Якутского 
полка  360

Шмаков Петр, солдат  586
Шмит Людвик, подлекарь Вто-

рой Камчатской экспедиции  
80–82, 106

Шопотов К.  69, 574, 699
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Шпанберг Андрей, сын М. Шпан-
берга  32

Шпанберг Анна, дочь М. Шпан-
берга, в замужестве Буцков-
ская  32, 75

Шпанберг Мария Андреевна, 
жена М. Шпанберга  32, 755

Шпанберг Мартин (1696–1761, 
Мартын Петрович, Шпан-
берх, Спанберг, Spangberg, 
Spangenberg), капитан Вто-
рой Камчатской экспедиции  
13–17, 31, 32, 33–46, 55–71, 
75, 78–83, 86, 93, 97, 98, 101, 
106, 110, 111, 114, 115, 118, 
119, 121, 122, 137, 138, 146, 
149, 150–152, 156, 157, 159, 
161, 166–169, 182–187, 189, 
194–196, 199–211, 214–237, 
240, 245, 247, 248, 252–254, 
256, 258, 262–265, 271, 274, 
276, 284, 286, 287, 298, 300, 
308–310, 312–314, 316, 
322–324, 326, 328–332, 341–
350, 352–361, 363, 365, 367, 
372–374, 376, 377, 379, 381, 
407–409, 411, 413, 417–426, 
430, 431, 440–444, 446–448, 
450, 456, 457, 459, 464, 466, 
472, 473, 477, 478, 481, 482, 
484, 485, 494, 498, 499, 503, 
504, 507–509, 511–513, 518, 
519, 522–530, 533, 540, 544, 
546–549, 554, 561, 562, 565, 
567–569, 592, 595, 597–599, 
602, 605, 606, 617–633, 651, 
652, 653, 654, 655, 658–660, 
665, 670, 671, 698, 716, 718, 
719, 721–723, 740, 748–759

Штеллер Георг Вильгельм 
(1709–1746, Стеллер, Steller 
Georg Wilhelm), натуралист, 
участник Академического 
отряда  7, 12, 17, 29, 30, 58, 
147, 162, 191, 257, 273, 279, 
305, 334, 375, 509–514, 516, 
517, 532, 539, 556, 557, 560, 
656, 685, 695, 699–702, 704, 
715

Штель Яган Фридрих, кондук-
тор  90, 91, 92

Штинников Андрей, якутский 
пятидесятник  84

Шубинский Александр, подья-
чий  347–354

Шубинский Иван, ссыльный  
352, 353

Шубников, копиист  583
Шульц Кузьма — см.: Соза. 
Шумагин Никита, матрос 

(† 1741)  281, 334, 702
Шумахер Иоганн Даниил 

(1690–1761, Schumacher 
Johann Daniel), библиотекарь, 
советник академической кан-
целярии  83, 84, 85

Шхелтинга (Шхелтинг) Алексей 
Елеазарович (1717–1780), 
мичман  13, 40, 42, 61, 62, 97, 
98, 151, 205, 298, 324, 326, 
328–330, 379, 381, 420, 447, 
485, 505–507, 528, 530, 531, 
544, 546–549, 628, 660, 721, 
724, 731–733, 737–749

Шхелтинга Вейбрант, шаутбе-
нахт  42

Щербаков Семен, квартирмей-
стер  524, 526, 527, 549
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Щербинин Михаил, штурман  
178, 197, 240, 241, 335, 337, 
338, 484, 646, 648, 661

Эверстов Иван, сын боярский  155
Эйзельберг (ок. 1671–1741, 

Эсенберх, Гезельберх) Анд риас, 
штурман  237, 250, 280, 301, 302, 
314, 325, 385, 702, 708, 712

Элерт А.Х.  25, 58, 516
Эмме Федор  428
Эрт Василий, боцманмат 

(† 1742)  46, 47, 57, 205, 208, 
209, 287, 318, 442

Юнегесев (Юнечесев) Мерсем, 
якут  274, 278, 665

Юрлов Андриан, гардемарин  
282, 478, 479, 585

Юрлов Моисей, подштурман  
400, 409, 585

Юрьев, капитан Преображенско-
го полка  289, 290

Юшин Харлам, подштурман  
280, 302, 303, 315, 334, 375, 
570, 686, 700

Ягужинский Павел Иванович 
(1683–1736), обер-прокурор 
Сената, руководитель Си-
бирского приказа, кабинет-
министр  56

Яковлев Константин, плотник  
281, 587

Яников Г.В.  70, 198, 199, 661
Янсен Нильс, боцман  280, 315, 702

Ярослав Владимирович Мудрый 
(978–1054), великий князь 
киевский  539

Яфимцев — см.: Ефимцев.
Ячменев Давыд, солдат  605

Amburger E.  42, 75, 112, 272, 362, 
363, 467

Bagger H.  504
Barratt G.  307
Black J.L.  516
Chaplin — см.: Чаплин П.А.
Dahlgren E.W.  (см. также: Дал-

грен Е.В.)  311
Fedorova Tatiana S. — см.: Фёдо-

рова Т.С.
Fisher R.  69, 401
Fjodorova T. — см.: Фёдорова Т.С. 
Ford  C.  30
Frost O.W.  30, 305
Foust C.M.  78
Golder F.A.  302, 306, 307, 400, 697
Grinёv A.V.  307
Hansen Gotthard von  363
Helwig von Ulrika Eleonore  42
Hintzsche Wieland  — см.: Хин-

тцше Виланд.
Hoff mann P.  516
Lauridsen P.  30
Lind Natasha Okhotina — см: 

Линд Н.
Møller Peter Ulf — см.: Мёллер П.У.
Stejneger L.  30
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a Принятые условные обозначения: г. — город, д. — деревня, о-в — остров, п-ов — полу-
остров; р. — река, с. — село. 

Алюторский (Олюторский) 
острог  128

Аляска  6, 17, 24, 30, 91, 307
Амалоева р. — см.: Омолоева р.
Амацу (Амацумура) с.  222
Америка (см. также: Северная 

Америка и Южная Амери-
ка)  6–8, 10, 12, 13, 15, 17, 30, 
41, 69–71, 90, 92, 93, 97, 112, 
121, 168, 169, 181–183, 202, 
221, 258, 273, 279, 302, 305, 
306, 307, 311, 315, 325, 363, 
364, 372, 384–388, 393, 394, 
397–399, 401, 405, 407, 408, 
410, 429, 474, 507, 509, 510, 
558, 573, 576, 577, 589, 611, 
642, 643, 649, 650, 662–664, 
683, 686, 689, 694, 697, 701, 
704–709, 712, 713, 715, 759

Амка р.  93, 95, 96, 97, 550, 553
Амстердам г.  258
Амур р.  13, 97, 98, 108, 113, 117, 

134, 189, 263, 298, 299, 322, 
327–329, 353–355, 359, 379, 
504, 528, 547, 548, 566, 633, 
731, 732, 738, 739

Амчитка о.  221
Анабора р.  172, 173
Анадырский острог  10, 51, 58, 

66, 91, 119, 120, 127–129, 152, 
180, 254, 255, 335, 338, 454, 
455, 483, 484, 499, 533, 578, 
645, 646, 648, 649, 697, 714

Або г.  663
Ава провинция  222
Авача р.  43, 92, 137, 152, 153, 156, 

254, 260, 278, 285, 372, 376, 
411, 465, 466

Авачинская бухта (губа, Овача. 
См. также: Петропавловская 
гавань)  8, 29, 31, 32, 43, 90, 
92, 93, 117–120, 149, 150, 
183, 253–255, 258–262, 268, 
269, 271, 279, 285, 302, 307, 
316, 319–321, 325, 340, 355, 
364, 377, 386, 387, 398, 420, 
464–466, 478, 507, 509, 511, 
569, 570, 589, 592, 603, 628, 
654–656, 683, 684, 689, 720

Аверкиевское-Лужное с.  574
Агатту о-в  698
Азия  6, 42, 221, 533, 709
Азовское море  30
Акиш о-в  625
Алазея р.  179, 180, 643
Аланд о-в  381
Албазинский острог  101
Албазиха р.  98
Алдан р.  139, 140, 141, 236, 237, 

238, 242, 243, 274, 276, 317, 
318, 321, 448, 553, 554, 579, 
665, 667, 668

Аленек — см.: Оленёк. 
Александра архипелаг  11
Алеутские о-ва  11, 221
Алтай  160
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555, 557, 558, 560, 570, 594, 
693–695, 698, 699, 702, 704, 
708, 714, 719, 720

Берингов пролив  41, 97, 196, 
339, 367, 583

Берингово море  42
Берлин г.  75
Бийский уезд (район)  70
Большая р.  34, 35, 38–40, 50, 57, 

60, 109, 205, 219, 253, 254, 257, 
260, 261, 263, 264, 270, 298, 
299, 308, 309, 326, 328, 363, 
380, 381, 418, 420–424, 464, 
465, 472, 477, 478, 485, 495, 
505, 506, 513, 522, 528, 533, 
540, 570, 579, 599, 618, 619, 
626, 628, 655, 724, 726, 734, 
742, 744, 746, 748

Большая Земля  365–367
Большая Еловая р.  132
Большерецкий острог (Боль-

шерецк)  13, 29, 42, 46, 47, 
49, 51, 57, 58, 60, 79, 92, 93, 
119, 148, 156, 160, 162, 204, 
205, 254, 259, 267, 278, 287, 
300, 322, 324, 328, 330, 396, 
409, 416, 421, 423, 464, 477, 
494–496, 498, 499–506, 510, 
515, 518, 522, 523, 530, 532, 
533, 540, 541, 544–546, 561, 
566, 570, 579, 587, 600, 618, 
633, 704, 706, 720, 723, 728, 
733–735, 738, 740, 742–745, 
753, 754

Большое оз.  96
Борисова р.  641
Борогонский улус  64
Бранденбург г.  75
Бретань  311

Анадырско-Охотско-Камчатский 
край  91

Анадырь р.  10, 169, 170, 335, 338, 
365, 366, 454, 455, 533, 578, 
641, 646, 649

Ангара р.  96, 135, 136, 144, 145, 
161, 597

Ангарка р.  338, 645, 649
Аникутан о-в  509
Анюйский хребет  10
Анюя р.  338, 645, 649
Аргентина  311
Аргунь р.  101
Арктический океан — см.: Север-

ный Ледовитый океан.
Архангельск г.  10, 32, 97, 159, 

195, 259, 617, 642, 657, 659
Астрахань г.  456
Атлантический океан  279, 401
 Атту о-в (см. также: о-в Св. Фео-

дора)  12, 588, 594, 698
Афон гора  297
Бабуян архипелаг  311
Байкал оз.  59
Балтийское море  30, 32, 42, 

69–71, 112, 199, 258, 583, 659
Бараба  227
Баранов Камень  10
Бардонская волость  320
Баренцево море  659
Батуруская волость  320
Белград г.  44
Белоголовский острожек  500
Бельская переправа  237, 243, 

319, 553
Берёзов г.  8, 70, 427, 544, 563, 

564, 617, 659
Беринга о-в  7, 9, 12, 13, 30, 58, 

70, 71, 91, 112, 199, 250, 303, 
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Восточно-Китайское море  311
Восточно-Северный мыс (см. 

также: Челюскина мыс)  9
Выборг г.  88
Галле г.  6, 7, 24, 30
Гари  246
Гепь р.  100
Гилюй р.  98, 100
Глубокие магазины  469
Гоглант о-в (см. также: Анику-

тан)  508
Годзун (Гудзонский залив?)  387
Голландия  42, 160, 161, 296
Голчинские зимовья  612, 639
Горбейское зимовье  240
Горбея р.  240
Гори урочище  245
Гуам  311
Дальний Восток  31, 56, 159, 160, 

221, 314, 341, 371, 439, 463, 538
Дания  7, 23, 24, 30, 32, 89
Даульская вершина  448
де Гамы земля  11, 93, 301, 302, 

385, 386, 400, 401, 683, 698
Дежнёва мыс  196
Дементьево зимовье  448
Демидовы заводы  166
Демьянова слобода  166
Джунгарское ханство  427, 428
Дмитровский уезд  583
Долгий луг  478
Дудина (Дудыпта) р.  468, 613, 

615, 639, 640
Европа  78, 311, 577, 642, 643, 

697, 705
Екатеринбург г.  144, 146, 148, 

165, 173, 190, 254
Енисей р.  70, 136, 146, 168–170, 

197, 426, 468, 469, 471, 562, 

Брюмгин острожек  500
Булдырь о-в  698
Буорхай (Борхоу) мыс  175, 176
Бурукан урочище  117
Быковский мыс  170, 175, 178, 

641
Вакаяма префектура  222
Валдайский уезд  297
Валдайское оз.  297
Валье де Бандерас  311
Вангуцкий залив  612
Вауа мыс (м. Вертикальный)  

301, 302, 303, 387, 392, 394, 
396, 397, 399, 478, 479, 684, 
686, 690

Верхне-Камчатский острог  155, 
267, 268, 376, 480, 495, 496, 
500, 501, 533, 599, 600

Верховилюйское зимовье  320
Верхоленский острог (и вер-

холенские земли)  135, 138, 
139, 226, 228–230, 235, 236, 
239–245, 597, 598

Верхотурье  73, 86, 123
Вестфалия  257
Вилючинский залив  478
Виндсхайм г.  30
Витимская слобода  126
Виттенберг г.  30
Владивосток г.  557
Волга р.  165, 649
Вологда г.  580
Воровская р.  500
Воронеж г.  195
Воронежская губ.  565
Восточное море (Восточный 

океан, Тихое море, совр. Ти-
хий океан)  338, 455, 484, 646, 
648, 649
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Итуруп о-в (см. также: Цитрон-
ный)  221

Ича р.  500
Ичинский острог  500, 502
Кавранский острожек  500
Кадьяк о-в  305
Казань г.  138, 165, 195, 251, 649
Казанская губерния  123
Казахская орда  428
Калифорния  311, 387
Калмыкия  426
Калужский край (провинция)  

198
Кама р.  165, 649
Камень  337, 644
Кампании земля  707
Камчатка п-ов (Камчадалия)  

8, 9, 11–13, 15, 30, 32, 35, 39, 
41–44, 46, 47, 50, 53, 54, 57, 
58, 60, 63, 66, 67, 84, 86, 90, 97, 
108, 109, 118, 119, 121, 124, 
125, 127–129, 132, 138, 146–
151, 153, 157, 158, 168, 171, 
180–183, 187–189, 191, 192, 
194, 196, 202–205, 208, 211, 
214, 218–221, 224–226, 234, 
245, 253–262, 266–271, 275, 
278, 279, 284, 302, 308–310, 
313, 314, 319, 321, 326, 328, 
329, 333, 335–343, 349, 350, 
355–358, 360, 366–369, 371, 
372, 376, 377, 385, 387, 393, 
396–399, 401, 416–418, 420–
426, 429, 430, 448–450, 454, 
459–462, 464, 465, 475–480, 
482–484, 494, 495, 498, 499, 
503, 504, 506, 509, 511–514, 
516, 517, 531, 532, 534–540, 
544, 556, 558, 560, 561, 573, 

612–615, 635, 637–640, 673, 
675–678

Енисейск г.  9, 73, 124, 125, 225, 
227, 233, 468–470, 597, 612, 
615, 616, 635, 638, 642, 673–
678, 681

Ергач р.  235
Жиганское (Жигайское) зимовье  

56
Забайкалье  160
Земля Санникова  198
Зеленый о-в  206
Зея р.  98, 100, 133, 134
Идзу полуо-в  222
Идинский острог  144
Илга р.  136, 139, 237, 240
Ильгинский острог  657
Илим р.  135, 597, 676
Илимск г.  124, 125, 129, 225–227, 

232, 233
Илимский уезд  126, 130
Ина (Иня) р.  93, 94, 96, 97, 109, 

300, 339, 340, 553
Индигирка р.  66, 177–179, 335, 

642–645
Инду (Еду) о-в  625
Иркутск г.  79, 80, 85, 88, 124, 

126, 129, 132, 133, 135, 138, 
167, 225, 229, 232, 233, 277, 
287, 344, 368, 369, 430, 434, 
444, 455, 456, 535, 540, 650, 
658, 666, 669, 722, 751

Иркутская провинция (губер-
ния)  59, 60, 139, 228, 270, 278, 
286, 287, 438, 597

Иртыш р.  30, 168, 169, 202, 227, 
612

Исаково зимовье  612
Испания  311
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Кеть р.  227
Кигил р.  533
Киев г.  539
Кинакунь г.  309, 422
Китай (Хина)  10, 59, 78, 98, 99, 

101, 113, 124, 129, 132, 263, 
278, 298, 309, 311, 417, 422, 
426, 429, 438, 439

Кия провинция  222
Кола р.  500
Колыма (Ковыма) р.  168, 169, 

171, 178–180, 196, 198, 335–
339, 483, 577, 578, 640–649, 
658

Колымский (Ковымский) острог  
66, 400

Командор р.  556
Конпакова р.  500
Копенгаген г.  6, 25
Корея  113, 189, 263, 298, 308–

310, 417, 422, 423
Коршуновка р.  552
Костромская губ. (обл.)  70, 563
Красноярск г.  126
Красный о-в (см. также: Харим-

котан)  508
Крестовка р.  64
Крестяцкая протока  635
Кроноцкий залив  698, 721
Кроноцкий мыс  720
Кроноцкий острог  478, 479
Кронштадт г.  32, 70, 259, 284, 583
Крутогорова р.  46, 47, 500
Кунгур г.  165, 650
Купкинский острожек  500
Курака о-в  625
Курильские о-ва  13, 34, 39, 42, 

46–49, 57, 108, 109, 147, 148, 
154, 155, 204, 205, 206–208, 

575, 576, 579, 585, 587, 588, 
592–595, 597, 599, 602, 603, 
610, 611, 618, 626, 628, 629, 
632, 633, 642, 643, 645–649, 
651, 654, 655, 662–664, 671, 
672, 687, 690, 691, 693–695, 
697, 698, 701, 702, 704, 710, 
713–715, 718, 741, 745, 753, 
755, 756

Камчатка р.  41, 152, 169, 182, 
184, 260, 262, 366, 478, 480, 
533, 577–579, 595, 617, 641, 
643

Камчатские (Камчадальские) 
остроги  51, 97, 147, 150, 155, 
157, 286, 400, 405, 479, 500, 
502, 503, 532, 537, 579, 600, 655

Камчатский залив  698, 721
Камчатский мыс  720, 721
Камчатский Нос (Лопатка, 

угол)  29, 30, 109, 204, 205, 253, 
259–261, 420, 477, 478, 485, 
579, 628, 633, 655, 698, 745, 758

Камчатский полуостров  721
Камчатское море  98–100, 113, 

132, 133, 135, 188, 263, 298, 
326, 355

Кангалакский улус  64
Кантон (совр.: Гуанчжоу) г.  311
Кап Манат мыс  693
 Карское море  471, 659
Касимовский уезд  564
Кацуура бухта  222
Качинская д.  650
Каяк о-в (см. также: о-в Св. Илии)  

12, 70, 303, 305, 698, 715
Кемеровская обл.  24
Керенский (Киренский) острог  

106, 741
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Любек г.  32, 70
Мазамблек р.  387
Майская пристань (Майское 

устье)  63, 107, 108, 110, 117, 
129, 130, 139, 230, 231, 232, 
237–241, 244, 245, 316, 431, 
444, 448, 599, 608, 632, 740

Маковский острог  227
Малороссия  382
Манат мыс (кап)  557
Мангазея г. (совр. г. Туруханск)  

161, 468, 612, 613, 615, 639, 
640, 673–677

Мариинск г.  24
Мария-Мадре о.  311
Матмай о-в (см. также: Хоккайдо 

о-в)  39, 42, 207, 309, 420, 422, 
625, 745

Мая р.  108, 139, 141, 236, 237, 
239, 242, 444, 445, 448, 552, 
553, 579, 632

Мглин г.  363
Медвежьи о-ва  198
Медный о-в  594
Мексика  311
Менгинский улус  64
Минина о-ва  471
Монголия  427
Морошешный острожек  500
Москва г.  33, 42, 72, 73, 85, 86, 

93, 97, 123–125, 129, 158, 159, 
197, 260, 284, 288–290, 294, 
296, 297, 432, 433, 456, 462, 
463, 466, 467, 499, 516, 531, 
532, 536, 538, 539, 540, 571, 
572, 580, 583, 659, 660

Московская обл.  583
Мясницкая ул.  297
Нагаса уезд  222

210, 211, 215, 221, 222, 234, 
235, 253, 258, 261, 328, 329, 
381, 416, 418, 420, 421, 423, 
485, 495, 506, 508, 518, 523, 
525, 527, 528, 530, 544–546, 
548, 549, 592, 618, 619, 626, 
628, 713, 724, 727, 729, 731–
734, 737, 738, 744, 745, 747, 758

Курильский пролив  381, 731
Курляндия  75, 91, 701
Куссюр о-в  625
Кухтуй р.  340, 344, 464
Кыкчика р.  502
Кыска о-в  698
Кюсю о.  311
Кяхта слобода  75, 438, 439
Ладожский канал  56
Лаперуза пролив  42
Ла-Плата  311
Ледовитое море, океан — см.: 

Северный Ледовитый океан.
Лена р.  56, 66, 67, 70, 126, 

130, 136, 138–141, 145, 149, 
168–172, 175, 180, 194, 196, 
197, 202, 226, 227, 231, 232, 
236–238, 242, 244, 245, 274, 
276, 335, 337, 426, 514, 580, 
597, 612, 627, 635, 640–643, 
647, 650, 651, 665, 667, 668, 
675, 676, 678, 741, 752, 753

Лефортово  571
Лима г.  311
Лифляндская губ.  565
Лондон г.  425
Лопатка (Камчатская Лопатка), 

мыс  376
Лубянская площадь  289, 297
Луи порт  311
Луктур р.  552, 584, 585
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Онакута о-в (см. также: Анику-
тан)  508

Орловая р.  58
Оса с.  165, 649, 650
Осаго (Асага) о-в  625
Осака г.  84
Оттоманская империя (см. так-

же: Турция)  44
Охота р.  42, 54, 55, 97, 242, 248, 

260, 309, 379, 416, 422, 423, 
426, 430, 464, 505, 592, 593, 
598, 626, 655, 735

Охотск г. (Охоцкий порт, 
Охоцкий острог)  15, 30, 32, 
40, 41, 42, 43, 44–48, 54–57, 
59, 61, 63, 64, 66–70, 75, 79, 
82, 86, 89–91, 94, 95, 97, 98, 
106–109, 113–121, 124–130, 
132, 135, 137, 138, 140, 141, 
143, 146–151, 153, 154, 156, 
158–160, 162, 172, 181, 182, 
184–189, 192–194, 199, 
203, 208, 217–221, 224–226, 
228, 229, 235, 236, 245–249, 
251–256, 259, 260, 262–269, 
271, 272, 274–277, 279, 287–
289, 291–296, 298–300, 309, 
312–314, 316–322, 324, 326, 
328, 329, 332, 340, 342–350, 
352–360, 362, 363, 367–371, 
379, 381–383, 400, 410, 413, 
414, 416, 417, 421–424, 427, 
429, 430, 439–442, 444, 445, 
448, 449, 451–456, 459, 460, 
462, 464–466, 476, 482–484, 
494, 498, 503–506, 511–514, 
525, 527, 536, 537, 540, 541, 
543–546, 548–550, 553, 554, 
561, 562, 565–570, 579, 580, 

Нагасаки г.  222
Надежды о-в  34, 35
Намский улус  64, 274, 665
Нарва г.  296
Немецкая слобода  467, 571
Нерехино зимовье  612
Нерчинск г.  98–100, 132–134, 

146, 540
Нижегородская губерния  123
Нижнее Колымское зимовье 

(острог)  10, 335–338, 483, 644, 
646, 648

Нижний Камчатский острог (см. 
также: Камчатские остроги)  
41, 57, 152, 154, 260, 267, 376, 
477, 479, 480, 500, 501, 510, 
576, 698, 721

Новая Земля  198
Новая Испания  309, 311, 422
Новая Россия  697
Новгород г.  295, 296, 564
Новгородская губ.  297
Новосибирские о-ва  198
Нуциам о-в  206, 217, 419, 624, 

625
Нюрнберг г.  401
Облукоминский острожек  500
Обская губа (пролив)  59, 70, 471
Обь р.  30, 70, 136, 168, 169, 227, 

562, 612, 617, 635, 657, 659
Оденсе г.  467
Озерная р.  561
Олёкминский (Алекминский) 

острог  126, 134
Олёкминский становик  101
Оленёк (Аленек) р.  172, 173, 

197, 635
Омолоева (Амалоева) р.  175
Омск г.  75
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Пясина (Пясенга) р.  9, 469, 614, 
637–639

Пясинское оз.  640
Ревель (Таллин) г.  70, 112, 113, 

272, 361–363, 458, 517, 760, 
761

Ревенные горы  584, 585
Рига г.  78, 91, 259
Рождественское с.  583
Россия (Российская империя, 

Российская Федерация)  6, 
8, 10, 13, 15, 30, 32, 43, 58, 75, 
78, 84, 85, 87, 93, 97–99, 101, 
158–160, 191, 221, 234, 256, 
257, 259, 260, 296, 297, 311, 
362, 363, 383, 427, 438, 439, 
504, 515, 516, 572, 613, 617, 
635, 701, 719

Русская Америка  13, 307
Рюкю о.  311
Самур о-в  625
Санкт-Петербург г.  6, 7, 9, 11, 

13–15, 21, 30, 32, 33, 45, 56, 67, 
69, 70, 75, 77, 78, 80, 82–84, 89, 
91, 93, 97, 106, 108, 110, 119, 
129, 130, 138, 147, 159–162, 
164, 167, 168, 172, 184, 187, 
193, 195, 221, 232, 234, 257, 
258, 278, 286, 289, 292, 293, 
296, 309, 311, 324, 330, 337, 
338, 384, 386, 387, 410, 414, 
422, 430, 432, 433, 439, 454, 
456–458, 463, 467, 468, 470, 
474, 484, 497, 498, 509, 513–
516, 521, 562, 567, 571–573, 
576, 580, 581, 583, 584, 586, 
596, 613, 614, 616, 617, 626, 
627, 629, 630, 636, 638, 642, 
645, 649, 650, 654, 657, 659, 

584, 585, 587, 592–597, 599, 
602, 603, 606, 607, 617, 626–
633, 638, 649, 651–655, 658, 
665, 666, 668, 669, 675–679, 
696, 704, 720–722, 724, 728, 
730, 732, 734–738, 741, 742, 
745–747, 751–755, 757–759

Охотское море (см. также: Лам-
ское море)  13, 41, 42, 97, 98, 
101, 262, 328, 379

Пеледуй д.  580
Пенжина р.  109, 235, 300, 527
Пенжинское море  114, 119, 120, 

155, 182, 248, 263, 264, 298, 
326, 430, 476, 477, 540, 595

Перу  311
Петропавловская гавань (Га-

вань святых апостолов Петра 
и Павла, Петропавловск-
Камчатский. См. также: Ава-
чинская бухта)  11, 13, 91, 112, 
120, 121, 182, 253, 257–262, 
266, 268–271, 301, 314, 315, 
355, 363, 386, 392, 397, 398, 
410, 464, 477, 479, 480, 507, 
509, 510, 512–514, 533, 556, 
587, 589, 591–595, 599, 600, 
603, 604, 683, 686, 689, 696–
699, 705–708, 713, 719, 720, 
721, 751

Печора р.  659
Подкагирная р.  120, 155, 255
Польша  45
Преображенское с.  289
Претерпения губа  625
Приамурье  101
Принца Уэльского о.  11, 367
Псков г.  296
Путивль г.  539
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136, 137, 146, 154, 158–161, 
166, 184, 185, 187, 192, 198, 
200–202, 223, 232, 233, 256–
259, 300, 311, 368, 370, 371, 
381, 382, 406, 414, 426–428, 
431, 432, 438, 439, 454, 461, 
462, 467, 504, 516, 517, 531, 
532, 536, 538, 539, 581, 615, 
642, 753, 755

Силюй р.  134
Сокоревка р.  240
Сокоревское зимовье  240, 246
Соль-Камская г.  123, 223, 467
Сопошный острожек  500, 502
Сполошное (Сполошный Луг) с.  

226, 753
Среднее Ковымское зимовье  642
Становой хребет  101
Столбовые горы  650
Столбы урочище  145
Сусанинская волость  70
США  305
Таз р.  70
Тазовская губа  70, 168
Тайда р.  100, 134
Таймура (Таймыра) р.  9, 172, 

181, 468, 469, 615, 635–640, 
673, 674

Таймурская губа  180
Таймурское озеро  469, 636, 637
Таймыр п-ов  9, 10, 197, 199, 471, 

660
Тамга р.  145
Тара г.  124, 125, 650
Татта р.  317
Тауй р.  300
Тауйский острог  109, 128, 454
Тверь г.  164, 165, 649
Тейде вулкан  279, 401

663, 675, 678, 700, 701, 719, 
722, 723, 732, 736, 741, 749, 755

Сахалин о-в  42, 113, 117, 189, 
263, 298

Сацума г.  83
Св. Аврамия о-в (см. также: 

Атту о-в)  690
Св. Антония о-в  645
Св. Илии о-в (см. также: Каяк 

о-в)  12, 303–305, 684, 685, 
697, 709, 715

Св. Иулиана о-в  591, 593
Св. Маркиана о-в (см. также: 

Кыска о-в)  689
Св. Стефана о-в (см. также: Агат-

ту о-в)  689
Св. Фаддея мыс  181, 615, 636, 

639, 673
Св. Феодора о-в (см. также: 

Атту о-в)  12, 588–590, 593, 594
Святой Нос  66, 177, 179, 483
Севастьянова губа  171
Северная Америка (см. также: 

Америка)  6, 311
Северный Ледовитый океан (Ле-

довитое море, Северное море, 
Арктический океан)  9, 10, 70, 
91, 121, 136, 140, 169, 171, 173, 
175–180, 187, 188, 196, 198, 
202, 231, 335–338, 469, 470, 
483, 576, 611–614, 637–644, 
646–649, 659, 673, 674, 678

Северный полюс  426
Селенга р.  30
Селенгинск г.  72, 132
Сеттов о-в  625
Сибирь  6, 15, 17, 24, 30–32, 43, 

56–59, 71–73, 75, 76, 85, 86, 88, 
89, 91, 98, 107, 117, 123, 132, 
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Тюмень г.  30, 123
Уда (Удь) р.  42, 59, 108, 113–

116, 135, 190, 262, 264–266, 
298, 299, 326, 327, 329, 341, 
353–355, 359, 379–381, 448, 
504–506, 731, 733, 738, 739

Удский острог  100, 114, 134, 150, 
264, 298, 339, 340, 341, 355, 
380, 454, 505, 548

Украина  363
Улба р.  97
Улья р.  93–97, 109, 549–553
Урак р.  64, 95–97, 140–143, 149, 

186, 245–249, 331, 430, 449, 
553, 584, 598, 607, 752

Урал  160
Урацкий хребет  245
Урацкое плотбище  95, 143, 144, 

186, 246–249, 299, 318, 329, 
448, 550, 551, 594, 598, 606, 607

Устькутский острог (Ускут)  
125, 138, 149, 150, 232, 237, 
240, 244, 750

Усть-Ленский Столб о-в  635
Усъор о-в  625
Утколока р.  120, 155, 255
Ушки с.  41
Фигурный о-в (см. также: Шико-

тан, Соикутан)  37, 39, 42, 205, 
216, 217, 221, 419, 420, 623, 
624, 745

Франция  30, 31, 311, 659
Хакодате г.  221
Хамуна р.  100, 134, 135
Хараулах (Хараулак, Караулах) 

р.  70, 170, 171, 196, 640
Харимкотан о-в  509
Харьков г.  538
Харьюзовский острожек  500, 502

Тенериф о-в  278, 279, 387, 401
Тиба префектура  222
Тигиль р.  60, 152, 155
Тигильский острожек  500
Тинаунь г.  309, 422
Тихий океан (см. также: Восточ-

ное море)  10, 57, 69, 311, 328, 
338, 426, 484

Тобол р.  223
Тобольск г.  71, 73, 74, 85, 86, 89, 

97, 123–125, 129, 130, 136, 137, 
138, 140, 146, 156, 165–170, 
187, 188, 196, 201, 202, 223–
225, 227, 231, 233, 251, 256, 
286, 294, 352, 427, 431–433, 
463, 467, 532, 536, 580, 581, 
612, 650, 651, 657, 677

Това (Тава) о-в  625
Толотей о-в  625
Толстоносовкое зимовье  676
Томск г.  124, 125, 232
Трех Сестер о-в  205, 221, 419, 

623
Троицко-Савская крепость  438
Тугур р.  113, 114, 116, 117, 189, 

190, 262–264, 266, 298, 326, 
327, 329, 379

Тугурский острог  113, 116, 117, 
189, 263, 266, 298, 327

Тунгуска р.  597, 676
Тульский уезд  574
Туманный о-в (см. также: о-в 

Чирикова)  685
Тура р.  223
Туринск г.  123
Туруханск г. (см. также: Манга-

зея)  9, 640
Турция (см. также: Оттоманская 

империя)  44, 565
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Шикотан о-в (см. также: Фигур-
ный)  42, 221

Шилка р.  101
Шипуненский мыс  479, 690, 721
Шлиссельбург г.  44
Шумагинские о-ва  12, 334, 335, 

689, 697, 698
Щеки урочище  229, 240, 443, 445
Эксмка плодбище  552
Элка р.  551
Эрум о-в  625
Юдома р.  64, 76, 77, 108, 139, 

141, 142, 229, 231, 236–243, 
316, 318, 443–445, 448, 553, 
579, 584, 632, 651

Юдома-Крестовское зимовье  64
Юдомский Крест (Крест, Юдом-

ская пристань)  63, 64, 95, 96, 
108, 130, 138–144, 186, 193, 
228–231, 237–241, 244–249, 
251, 299, 316–322, 329, 343, 
442, 443, 445, 448, 449, 549–
553, 579, 584, 594, 597–599, 
606–609, 632, 633, 651, 652, 
723, 737, 751

Южная Америка  311, 429
Южно-Китайское море  311
Юна р.  320, 553
Ютландия  14, 32
Якутск г.  31–33, 36, 42–44, 51, 

54, 55, 60, 63, 65–67, 79, 82, 84, 
86–88, 96, 97, 106–108, 117, 
119–121, 123–132, 136, 138–
141, 144–146, 148–150, 160, 
161, 167, 169–172, 186, 187, 
193, 197, 202, 204, 210, 217, 
224–245, 247, 249, 251, 254, 
255, 269, 271, 272, 274–278, 
286, 294, 299, 313, 314, 316, 

Хатанга (Хатонга) р.  9, 172, 181, 
468, 612–615, 636–640, 673, 
679, 681

Хатангская (Хатонская) губа  
180, 181, 635–637

Хаян р.  98
Хоккайдо о-в (см. также: Матмай 

о-в)  42, 221
Хонсю о-в  13, 42
Хорсенс г.  30
Цитронный о-в (см. также: Иту-

руп)  205, 221, 419, 623
Чажма урочище  592
Чегловка (Щегловка) д.  70, 564
Чекавина (Чекавка) р.  109, 464, 

466, 473, 496, 501, 503, 513, 
545, 754

Челюскина мыс  9, 660
Чепь р.  134, 135
Чечюйская волость  752
Чирикова о-в  698
Чичагова о-в  11
Чукотка (Чукотский п-ов, 

Чукотская земля)  58, 70, 91, 
97, 234, 254, 335, 337, 386, 
401, 408, 409, 483, 578, 644, 
646–648

Чукотский Нос (угол)  10, 335, 
336, 338, 339, 366, 577, 642, 
645, 649

Чуркина (Чюркина) земля  176
Чусовая р.  165
Шанбы г.  523, 727
Шантарские (Шентарские) о-ва  

13, 42, 97, 113, 189, 263, 298, 
300, 379, 380, 505

Шаньгины гари, урочище  95
Швеция  363, 565, 663
Шестаковка р.  235
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317, 321, 331, 338, 340–343, 
345, 349, 352, 356, 359, 360, 365, 
367–372, 400, 410, 424, 430, 431, 
439, 440, 442, 444, 448–450, 452, 
453, 455–457, 459, 484, 498, 
511–514, 520, 533, 536, 540, 
550, 552–554, 565, 567, 568, 
579, 580, 584, 585, 587, 592–
594, 597, 598, 600, 604, 605, 
607–609, 627–630, 632, 635, 
642, 643, 649–651, 652, 653, 
660, 665–672, 676, 696, 704, 
718, 722, 723, 736–739, 741, 
742, 750–753, 756, 758, 759

Ямал п-ов  70, 659
Ямский острог  454

Яна р.  176, 179
Яндинский острог  161
Япония  6, 10, 14, 32–34, 36–38, 

41, 42, 57, 60, 61, 63, 67, 82, 
84, 98, 106, 108, 110, 184, 185, 
200, 203–205, 207–209, 211, 
214, 215, 221, 222, 234, 262, 
308–311, 416–426, 429, 430, 
459, 460, 461, 463, 472, 473, 
485, 486, 494, 504, 508, 518–
520, 522–525, 544, 548, 617, 
619–621, 623, 625, 629, 633, 
634, 723–730, 733, 734, 740, 
744, 745, 747, 758, 759

Японское море  42
Яуза р.  467, 571
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англичане  42, 218
артиллерия — см.: пушки
архивы:

— АВПРИ  25, 91, 121, 159, 
195, 199, 220, 234, 249, 257, 
259, 306, 307, 330, 400, 404, 
406, 663, 697

— ГАФКЭ  121, 159, 195, 221, 
234, 249, 480, 481, 524

— МГАМИД — Московский 
государственный архив 
Министерства иностран-
ных дел  121, 159, 195, 221, 
234, 249, 427

— Московский архив Колле-
гии иностранных дел  515

— РГАВМФ  25, 31, 33, 41, 
42, 44, 45, 55, 57–59, 61, 62, 
64, 65, 69, 71, 74, 77, 79, 80, 
82, 83, 88, 89, 91, 97, 98, 100, 
101, 105, 106, 110–112, 117, 
121, 160, 199, 200, 222, 252, 
259, 261, 262, 266, 267, 270, 
272, 277, 284, 285, 287, 300, 
306, 307, 310, 314, 322–324, 
328, 330, 332, 339, 341, 360–
362, 365, 371–374, 377, 381, 
385, 400, 401, 404, 406–408, 
411–414, 425, 437, 446, 447, 
453, 455, 456, 458, 462, 463, 
466, 467, 471, 473, 475, 480, 
481, 484, 494, 498, 503, 504, 
507–509, 517, 519–522, 524, 
526–529, 531, 546, 547, 549, 
554, 562, 564, 568, 569, 571, 
574, 583, 585, 588, 594, 602, 

аборигены — см.: ясашники
адмиралтейские служители  68, 

139, 162, 168, 170, 227, 233, 
280, 282, 283, 375, 405, 431, 
482, 496, 514, 545, 578, 581, 
582, 585–587, 631, 652, 699, 
703

адмиралтейства:
— Архангельское  195
— Воронежское  195
— Казанское  165, 195, 251, 

596
— Санкт-петербургское  164, 

195, 596
айны  222
Академия наук (Российская 

Академия наук, Петербурская 
Академия наук)  20, 30, 31, 
83–85, 93, 132, 137, 183, 190, 
191, 220, 257, 377, 399, 463, 
512–516, 527, 532, 540, 541, 
544, 549, 642, 650, 700, 704

Академический отряд Второй 
Камчатской экспедиции (и его 
участники, профессора)  6, 7, 
17, 30, 57, 59, 76, 78, 93, 136, 
137, 190, 191, 198, 254, 257, 
269, 364, 376, 385, 387, 398, 
406, 454, 476, 477, 509–513, 
515–517, 641, 647, 650, 654, 
656, 658, 683, 700, 704

алеуты  12, 333, 334, 401, 404, 
407, 698

амбары — см.: магазины. 
американцы  333, 334, 391, 408, 

688, 689, 705, 710, 711

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Предметный указатель
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— Российская национальная 
библиотека, Отдел рукопи-
сей  25, 515

больные (и болезни)  11, 12, 59, 
76, 77, 81, 101, 102, 104, 105, 
171, 198, 207, 270, 284, 289, 
311, 315, 323, 324, 338, 353, 
354, 364, 372, 377, 383, 384, 
394, 397, 398, 409, 410, 427, 
440, 444, 445, 463, 467, 474, 
475, 482, 494, 496–498, 507, 
510–514, 519, 520, 523–528, 
548, 558, 562, 563, 573, 574, 
588, 589, 591, 631, 638, 639, 
673, 686, 689–692, 694, 696, 
698, 704, 710, 714, 719, 724–
726, 728, 729, 732, 754

Большерецкая приказная изба  
47, 50, 51, 52, 58, 499, 500, 501, 
502, 503

боты  9, 37, 39, 41, 42, 47, 50, 67, 
70, 97, 168–171, 173, 175–177, 
179, 180, 184, 185, 196, 199, 
202, 203, 219, 221, 222, 226, 
229, 235, 238, 245, 253, 260–
262, 274, 276, 300, 305, 306, 
308, 319, 320, 335–338, 366, 
367, 388–391, 418, 421, 423, 
441, 448, 454, 464–466, 468, 
469, 471, 483, 506, 546, 559, 
576, 577, 579, 583, 612, 615, 
617–619, 623, 625–627, 629, 
640, 641, 643–648, 653, 654, 
662, 665, 667, 668, 675–677, 
742, 743, 745, 746

братский народ (буряты)  510
бригантины  34, 37, 40–42, 60–62, 

184, 185, 203, 221, 319, 418, 
484, 490, 492–497, 506, 518, 

604, 606, 609–611, 659–661, 
664, 670, 671, 673, 682, 683, 
697–699, 701, 703, 718, 
721–723, 739, 740, 748, 749, 
759, 760

— РГАДА (также ЦГАДА)  24, 
25, 56, 57, 59, 65, 70, 71, 80, 
88, 89, 92, 93, 101, 110, 111, 
121, 159, 161, 162, 195–197, 
199, 220, 222, 234, 249, 250, 
252, 269, 287, 295, 297, 302, 
304, 313, 315, 325, 334, 360, 
367, 371, 375, 378, 382, 401, 
414–416, 427–429, 431, 438, 
462, 463, 481, 485, 504, 515, 
522, 538, 539, 556, 560, 563, 
564, 570, 658, 660, 698, 704, 
715, 749

— РГВИА  25, 719
— РГИА  25, 539
— Сенатский  429
— СПбФ АРАН  6, 7, 24, 25, 

29, 30, 93, 199, 273, 279, 377, 
515, 516, 544, 562, 715

— ЦГА Москвы  25, 467
— Якутской воеводской кан-

целярии  339
берг-амты: 

— Нерчинский  146, 173, 191
— Сибирский  224, 234

библиотеки: 
— Библиотека РАН, Отдел 

рукописей  25, 302, 304, 305, 
315, 325, 334, 335, 375, 378, 
416, 556, 560, 570

— Научная библиотека МГУ  
24, 571

— Национальная Франции  
311
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342, 345, 348, 349, 365, 366, 
369, 413, 414, 462, 499, 537, 
579, 654, 754, 755, 758, 759

— селенгенский командант  
72, 75

— соликамский  223
— туринский  123
— тюменский  123
— якутский  58, 66, 72–75, 124, 

125, 140, 192, 224, 276, 286, 
287, 345, 360, 665

Восточноевропейское отделение 
Института межкультурных 
и региональных исследований 
Копенгагенского университе-
та  23

врачи — см.: лекари
геодезисты (и ученики геодезии)  

9, 29, 31, 41, 59, 92–94, 97–99, 
101, 109, 113, 126, 132–137, 
154, 160, 181, 189, 190, 197, 
200, 206, 221, 253, 264–266, 
298, 299, 323, 324, 326, 327, 
330, 348, 352, 353, 366, 376, 
377, 379, 380, 444, 476, 477, 
481, 494–496, 502, 505, 506, 
512, 524, 526, 540, 541, 548, 
627, 636, 638, 639, 642, 645, 
660, 661, 673, 679, 729, 732, 737

голландцы  57, 159, 222, 460
греки  291
губернаторы: 

— астраханский  45
— казанский  45
— московский  75
— сибирский и тобольский  

65, 75, 76, 85, 91, 123–125, 
129, 131, 132, 136, 138, 140, 
154, 160, 166, 167, 188, 196, 

522, 527, 528, 530, 531, 544, 
548, 595, 599, 602, 617, 619, 
621–623, 626, 653, 724, 727, 
731–734, 746

бунты (восстания, измены)  58, 
63, 97, 110, 111, 120, 121, 127, 
128, 155, 156, 234, 255, 382, 
499–504, 707

ведения  52, 161, 227, 235, 531, 
532, 537–539

Ведомство Якутское  275, 278, 
598, 671

Верховный Тайный совет  57, 75, 
257, 297, 494, 749

вино (и водка)  47, 49–54, 58, 59, 
87, 107, 150, 151, 154, 209, 212, 
213, 226, 229, 250, 333, 339, 
343, 357, 394, 419, 558, 600, 
618, 621, 622, 624, 625, 688

вице-губернатор иркутский  33, 
85, 138, 167, 276–278, 438, 
665–667

воеводы (и управители, коман-
диры, начальники):
— анадырский командир  58, 

91
— верхотурский  86, 89, 123
— илимский  226, 235
— камчатский командир  147, 

155, 162, 254, 259, 262, 267, 
268, 537

— мангазейский  471
— охотский командир (началь-

ник Охотского порта)  15, 43, 
56, 60, 65, 114, 116, 127, 143, 
148, 149, 153–156, 158, 161, 
191–193, 220, 238, 246, 249, 
256, 263, 264, 266, 268, 270, 
274, 288, 296, 299, 331, 340, 
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316, 318, 319, 322, 323, 326, 
329, 330, 338, 344, 379, 380, 
416, 418, 420, 423, 441, 472, 
481–485, 490, 492, 493, 504, 
505, 508, 509, 518, 522, 527, 
529, 548, 566, 576, 595, 596, 
599, 602, 611–613, 617–619, 
621, 626, 628–633, 635–637, 
639, 640, 653–655, 667, 668, 
679, 680, 721, 724, 727, 731–
733, 737, 742–745

жалованье  29–31, 81, 82, 90, 114, 
162, 163, 167, 194, 216, 244, 
259, 263, 264, 271, 272, 278, 
299, 345, 354, 355, 361–363, 
368–370, 372, 384, 434, 454, 
457, 458, 475, 513, 514, 517, 
520–522, 532, 535–537, 540, 
550, 552, 553, 580–582, 598, 
604, 608, 657, 658, 679, 704, 
706, 717, 720, 760

железо (и производство желе-
за)  47, 58, 144, 145, 147, 148, 
159–161, 223–225, 231, 232, 
239, 338, 552, 553, 556, 559, 
649, 651, 695, 734, 751

журналы судовые (и путеше-
ствий)  9, 10, 12, 17, 33, 35, 36, 
41, 46, 49, 60–62, 111, 113, 116, 
135, 137, 154, 168, 169, 172, 173, 
183, 184, 186, 187, 190, 196, 197, 
199, 200, 204, 217–219, 266, 
302, 303–306, 308, 309, 315, 
316, 325, 327, 328, 334, 335, 338, 
365, 375, 376, 378, 381, 388, 389, 
396, 398–401, 404, 405, 409, 
415–417, 420–425, 440–442, 
444, 446, 468, 470, 479, 484, 487, 
495, 499, 505, 506, 547, 556, 557, 

200, 287, 288, 349, 381, 382, 
438, 499

гукор  13, 199, 695, 696, 720
датчане  6, 467
дети боярские (сын боярский)  

65, 155, 162, 267, 317, 318, 320, 
355, 370, 444, 500, 677

доносы  14, 41, 49, 61, 65, 75, 80, 
88, 121, 122, 159, 161, 197, 250, 
252, 287, 288, 296, 360, 438, 
462, 463, 504, 522, 677

доношения  15, 33, 47, 50, 51, 59, 
64, 65, 67, 71, 72, 74, 83, 85–87, 
98, 99, 111, 118, 119, 138, 141, 
154, 155–157, 159, 160, 195, 
199, 204, 208, 216–219, 221, 
234, 235, 250, 251, 255, 259, 
267, 269, 271, 286, 287, 295, 
309, 310, 323, 324, 329, 330, 
341, 342, 348, 350, 353, 358, 
361, 366, 368, 369, 371, 372, 
401, 412, 417, 421, 422, 424, 
425, 430–433, 442, 459–461, 
463, 467, 470, 471, 499, 504, 
505, 507, 517, 521, 532, 539–
541, 561, 575, 580, 610, 629–
631, 636, 660, 662, 663, 666, 
667, 670, 675, 677, 704, 705, 
740, 754–756, 760, 761

дощаники  138, 139, 145, 227, 
228, 230–232, 235, 237–239, 
242–245, 580, 597

дубель-шлюпки  37, 39, 40, 42, 
59, 63, 66–68, 95, 97, 107, 136, 
146, 168–170, 172–174, 184, 
185, 196, 197, 199, 202, 203, 
205, 221, 223, 224, 226, 229, 
234, 235, 238, 253, 254, 259, 
269–271, 274, 276, 299, 300, 
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633, 635, 636, 640, 644, 646, 
655, 673, 683, 693, 694, 696, 
699, 702, 704, 719, 720, 723, 
728, 734, 735, 737, 741, 742, 744

иеромонахи — см.: монахи
индусы  439
Институты:

— археологии РАН  24, 198
— истории Сибирского от-

деления РАН  25
— русской литературы (Пуш-

кинской Дом, ИРЛИ) РАН  
24, 515

инструкции  35, 46, 65, 67, 68, 
80, 92, 93, 98–101, 108, 109, 
111, 113, 116–120, 122, 123, 
132, 135–138, 140, 143, 149, 
153, 156–160, 162–164, 166, 
168–171, 174, 180, 183–186, 
189–191, 193–196, 198–200, 
203, 217, 219–223, 229, 234, 
250, 262, 265–267, 273, 285, 
298–300, 312–314, 317, 322, 
326–328, 330, 331, 337, 349, 
364, 366, 372, 379, 381, 384–387, 
389, 399–401, 403, 408, 410, 430, 
431, 449, 455–457, 460, 470, 
472–474, 476, 477, 482, 485, 487, 
488, 494, 498, 499, 504–508, 510, 
512, 517, 519, 520–522, 528, 534, 
535, 544, 547–549, 561, 562, 566, 
573, 576, 578, 583, 594, 610–614, 
616–618, 628–631, 633, 634, 
638, 645, 647, 659, 662, 671–675, 
691, 696, 704, 706, 724–727, 731, 
733, 738, 741, 744, 747, 748, 750, 
753, 755, 757–759

интерес — см.: прибыль и польза 
государственная

560, 570, 571, 575, 576, 579, 580, 
583, 589–591, 593, 594, 612, 
614–617, 626–628, 634, 636, 
638, 645, 649, 651, 662–664, 675, 
678, 685, 690, 696–698, 704, 708, 
726, 737–739, 746, 747

забайкальские языки  510
заводы:

— Ангарские железные  144, 
145, 160, 161

— Аргунские серебряные  144
— Демидовские  166, 224, 233
— Екатеринбургские (Камен-

ские) железные  144, 145, 
160, 161, 190, 191

— Казанские  705
— Литейный пушечный  160
— Олонецкие  160
— Сестрорецкие оружейные  

160
— Сибирские  705
— Тамгинский железный близ 

Якутска (см. также: Якут-
ский)  145

— Тульские оружейные  160
— Уральские  160
— Якутский железный  145, 

161, 224, 231, 232, 552, 553, 
651

заготовка леса — см.: лес
зимовка  7, 8, 12, 13, 58, 63, 66, 

70, 71, 79, 82, 91, 109, 112, 118, 
172, 173, 175, 179, 181, 183, 
196, 197, 204, 205, 230, 250, 
270, 303, 308, 322, 327, 330, 
335, 357, 374, 375, 421, 464, 
465, 468, 469, 483, 494, 496, 
499, 505, 545, 546, 557, 561, 
565, 568, 579, 612, 615, 632, 
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154, 167, 187, 190, 224–226, 
228–231, 233, 236, 244–246, 
249, 254, 286, 287, 342, 
344–347, 353, 359, 365–367, 
369, 438, 453, 454, 456, 536, 
597, 657, 658, 665, 667–670, 
753, 756, 758

— Конюшенная  45
— Мангазейская воеводская  

468, 469, 639, 640, 674, 675, 
679

— Медицинская  76–78, 
80–82, 101, 106, 585, 631

— Охотского порта (Охот-
ское правление, охотская 
команда)  51, 52, 54, 69, 86, 
87, 90, 95, 96, 100, 114, 145, 
148, 149, 240, 248, 254, 259, 
264, 269, 275, 276, 292, 293, 
299, 300, 312–314, 326, 331, 
332, 339–361, 365, 367, 370, 
447–453, 459, 465, 480, 502, 
503, 506, 514, 551, 565, 597, 
598, 601, 607–609, 654, 657, 
665, 668, 669, 700, 735, 752, 
755, 756, 758

— походная розыскная  57
— Соликамская воеводская  

467
— Тайных розыскных дел 

(Тайная)  68, 71, 80, 92, 
250–252, 286–290, 293–297, 
321, 462, 463, 482, 538, 539, 
562–564, 612, 659

— Тобольская (Сибирская) 
губернская  65, 71, 72, 76, 
85–87, 89, 122–127, 131, 
136, 138, 143, 148, 149, 154, 
187, 188, 202, 223–228, 231–

иноверцы, инородцы — см.: 
ясашники

ительмены (см. также: камчада-
лы)  58

Кабинет министров  14, 67, 68, 
70, 88, 98, 106, 109–111, 118, 
119, 121, 122, 159, 160, 162, 
186, 194, 195, 200, 204, 208, 
216–219, 221, 223, 234, 235, 
250, 257, 258, 291, 296, 297, 
329, 330, 383, 426, 430, 431, 
438, 442, 482, 485, 494, 507, 
568, 617, 627–629, 631, 654, 
660, 661, 704, 741, 749, 758, 759

казаки  58, 84, 100, 106, 107, 117, 
128, 134, 143, 198, 234, 254–256, 
267, 268, 316, 320, 352, 353, 
367–369, 371, 426, 499, 500, 
502–504, 561, 579, 646, 701, 735

казахи  426
камчадалы (камчатский народ, 

см. также: ительмены)  58, 120, 
121, 152, 153, 155, 156, 187, 216, 
255, 256, 268–270, 283, 334, 395, 
403, 477, 479, 500, 502, 503, 510, 
512, 532, 534, 537, 540, 561, 579, 
590, 599, 600, 603

канцелярии:
— Большерецкая  58
— Дворцовая строительная  

565
— Енисейская провинциаль-

ная  223, 225, 227, 232, 233, 
468, 470, 471, 597, 674–677, 
679–681

— Илимская  227, 657
— Иркутская провинциальная  

30, 33, 34, 46, 60, 63, 78, 80, 
85, 88, 96, 98–100, 139, 146, 
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587, 588, 594, 595, 597–602, 
604–606, 609, 617–625, 629–
633, 650–656, 658, 659, 662, 663, 
665, 668, 670, 671, 683, 684, 696, 
701, 703, 708, 716, 718, 721–723, 
732, 735, 739–742, 748–750, 
753, 755–759

карты географические  9–11, 13, 
17, 35, 36, 59, 91, 93, 94, 96, 97, 
109, 111, 113, 116, 120, 135–137, 
141, 160, 168–173, 180, 183, 
184, 186, 187, 189, 190, 192, 196, 
204, 205, 217–219, 221, 253, 
259–261, 263, 266, 298, 302, 304, 
308–311, 315, 323, 324, 327, 328, 
335, 337, 338, 381, 385, 387, 388, 
393, 398–401, 420–427, 430, 
440–442, 444, 446, 460, 461, 463, 
468, 470, 476–479, 484, 487, 
505, 506, 508, 516, 540, 547, 570, 
575–577, 580, 583, 589, 590, 593, 
594, 612–618, 626–629, 634, 
636, 638, 641–643, 645, 648, 649, 
651, 655, 659, 662–664, 675, 678, 
683, 689, 695–697, 737–739

китайцы  113, 116, 189, 263, 266, 
298, 327, 439

клуб «Приключение»  198
книги, также приходо-расходные 

(и ясашные, шнурованные)  
48, 57, 165, 188, 197, 201, 205, 
269, 294, 295, 350, 369–372, 
417, 444, 486, 516, 540, 581, 
582, 603, 616, 659, 679, 680

коллегии:
— Адмиралтейская 

(Адмиралтейств-коллегия)  
8–16, 33–36, 40, 43–47, 49, 
54, 57, 59–61, 63, 64, 66–71, 

233, 235, 251, 252, 256, 286, 
287, 357, 368, 369, 431–433, 
459, 466, 467, 536, 581, 617, 
657, 658, 677

— Якутская воеводская  31, 
33, 34, 36, 41, 43, 60, 63, 64, 
78, 79, 86, 87, 107, 108, 126, 
127, 131, 139, 140, 161, 167, 
187, 224, 225, 228, 232, 238, 
244, 245, 247, 275, 276, 312, 
316, 317, 319, 320, 322, 329, 
331, 340, 341, 346, 352, 369, 
370, 449, 450, 454, 456, 567, 
568, 579, 580, 599, 609, 632, 
633, 645, 658, 665, 668, 669, 
671, 672, 717, 736, 737

— Ямская  123
капитаны  13, 14, 32, 34–41, 44–

46, 58, 62, 64, 66–69, 71, 75, 78, 
80, 83, 86, 87, 92, 110, 112–115, 
118–120, 138, 139, 141, 149, 151, 
152, 157, 159, 166, 168, 182–187, 
189, 191, 194, 195, 199, 201–205, 
207, 208, 214–220, 223–231, 
233, 234, 236, 237, 240, 245, 
247–249, 251, 253, 254, 256, 259, 
262–265, 270, 273, 274, 276, 279, 
282, 285, 286, 291, 292, 300, 302, 
306–308, 311–314, 318, 319, 
324, 326, 328, 330–332, 335, 339, 
341–359, 362, 363, 365, 366, 373, 
376, 377, 379, 383–385, 400, 404, 
406, 407, 409, 411, 412, 417–427, 
430, 440–444, 446, 447–456, 
459, 463, 464, 472, 474, 475, 477, 
478, 480–485, 494, 498, 507, 
510–513, 519, 523–528, 540, 
544, 546–549, 554, 565, 567, 568, 
569, 572–574, 576, 583–585, 
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— Юстиц-коллегия  368, 369, 
427, 565

командир — см.: воеводы
комиссары  71, 86, 111, 148, 188, 

224, 231, 232, 276, 284, 314, 
339, 367, 371, 443, 455, 457, 
594, 601, 630, 631, 679, 722, 753

комиссии  45, 57, 66, 75, 295, 360, 
426–430, 450, 453, 465, 497, 
499, 544, 565

консилиумы  10, 12, 13, 107, 170, 
173, 181, 182, 184, 203, 284, 303, 
307, 311, 314, 325, 337, 374–376, 
378, 392, 401, 483, 523, 569, 570, 
612, 613, 636, 637, 647, 649, 651, 
683, 684, 698, 699, 728

конторы:
— Архангелогородская над 

портом  657
— генерала-кригскомиссара  

201
— Герольдмейстерская  719
— Казанская адмиралтейская  

657, 659
— Казанская лесная  165, 166
— Монетная контора  75
— Московская контора Тай-

ной канцелярии (Тайная 
контора)  288, 296

— Подрядная  580
— Сенатская  575, 576, 582, 

583, 610, 611
— Штатс-контора  75, 361, 

517, 657, 760
корабли и суда:

— «Большерецк», дубель-
шлюпка или бот Японского 
отряда  37, 42, 208, 484, 506, 

75–77, 80–84, 90–93, 96, 98, 
101, 106–113, 117, 120–122, 
135, 137, 146, 153, 156, 157, 
159, 160, 162–164, 168–174, 
180, 183, 185–187, 193–196, 
198–200, 203, 210, 214, 216–
222, 234, 235, 246, 250–254, 
258, 259, 262, 265, 267, 271, 
273, 279, 284–288, 298–300, 
302, 306, 308–314, 316, 319, 
321–324, 327–332, 335, 337, 
339, 341, 359, 361, 362, 367–
373, 376, 385–387, 398–401, 
405–414, 416, 417, 420–422, 
425, 430, 431, 440–442, 444, 
446–449, 453–463, 468–472, 
475, 476, 478, 479, 481–485, 
487, 494, 497, 498, 504–508, 
517, 519–525, 549, 551, 553, 
554, 560, 562–564, 566, 567, 
573–575, 578, 580–585, 588, 
589, 593–598, 600, 602–604, 
610–612, 614–617, 627, 631, 
633, 636, 638, 640–642, 645, 
647, 650, 651, 657–664, 667, 
671–679, 683, 689, 695–697, 
704, 716–718, 721–726, 728, 
731, 732, 735, 738–742, 744, 
747–751, 755–761

— Берг-коллегия  57, 296
— Военная  160, 433, 564
— Иностранных дел  99, 297, 

426, 427
— Камер-коллегия  75, 362, 

575, 580–582
— Коммерц-коллегия  231, 565
— Мануфактур-коллегия  565
— Штатс-контор-коллегия  

362, 760
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педиций  37, 41, 47, 67, 75, 
97, 199, 219, 221, 222, 259, 
262, 300, 308, 319, 320, 366, 
367, 418, 421, 441, 447, 448, 
464–466, 506, 546, 583, 626, 
629, 653, 742, 743, 745, 746

— «Св. Иоанн», пакетбот 
Японского отряда  13, 259, 
300, 316, 322, 323, 329, 485, 
492, 493, 495, 506, 518–520, 
522, 524, 526–529, 548, 549, 
569, 633, 725–727, 730–734, 
740, 754

— «Св. Павел», пакетбот Вто-
рой Камчатской экспеди-
ции  8, 11, 30, 31, 69, 93, 121, 
161, 199, 258, 262, 271, 273, 
279, 282, 284, 285, 306, 307, 
372–374, 377, 384, 385, 401, 
405, 411, 474, 507, 508, 573, 
584, 585, 588, 589, 594, 596, 
600, 602, 654, 655, 684, 696, 
708

— «Св. Петр», пакетбот и гу-
кор Второй Камчатской 
экспедиции  7, 8, 11, 12, 13, 
30, 58, 70, 71, 91, 112, 161, 
199, 250, 262, 271, 273, 279, 
280, 284, 285, 301, 302, 305, 
314, 315, 325, 333, 334, 374, 
375, 377, 378, 401, 414, 416, 
555, 557, 560, 569, 570, 594, 
595, 654, 683, 684, 691–693, 
695, 696, 698, 699, 702, 704, 
719

— «Тобол», дубель-шлюпка 
Обско-Енисейского отряда  
59, 196, 221, 234

522, 527, 569, 626, 725–727, 
731, 733, 745

— «Вега», пароход  197
— «Елизавет», шхербот Охот-

ского порта  597, 601, 602
— «Иркутск», бот Восточно-

Ленского отряда  10, 70, 
196, 197, 221, 235, 335, 454, 
483, 640, 646

— «Надежда», дубель-шлюпка 
Японского отряда  37, 39, 40, 
42, 66–68, 97, 205, 221, 271, 
319, 323, 326, 330, 338, 379, 
380, 416, 420, 423, 441, 472, 
481–484, 490, 492, 493, 505, 
508, 509, 518, 522, 527–529, 
548, 566, 599, 626, 628, 632, 
653, 654, 655, 721, 724, 727, 
731–733, 737, 742, 744, 745

— «Обь-Почтальон», судно 
Обско-Енисейского отряда  
9, 196, 471, 677

— «Охотск», галиот Охотско-
го порта  161, 253, 254, 259, 
271, 313, 319, 323, 340, 355, 
448, 464, 465, 546, 597, 632, 
654, 655

— «Св. Антоний», француз-
ский корабль  309–311, 422, 
423

— «Св. Архангел Михаил», 
бригантина Японского от-
ряда  34, 37, 39, 41, 42, 60, 
62, 221, 319, 447, 484, 490, 
492–497, 506, 518, 522, 527, 
528, 530, 544, 548, 569, 599, 
653, 724, 727, 731–734, 746

 — «Св. Гавриил», бот Первой 
и Второй Камчатских экс-
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204, 205, 211, 213–215, 218, 
220, 234, 237, 240, 242–245, 
248–252, 262, 280, 282, 284, 
286, 301, 302, 305, 307, 308, 
312–314, 319, 321–323, 325, 
331, 333, 364, 368, 371, 375, 
378, 384, 385, 392, 397, 398, 
406, 408, 414, 417, 418, 420, 
421, 423–425, 432, 440–442, 
445, 446, 455–457, 468, 471, 
474, 482, 484, 511, 520, 555–
557, 562–564, 569, 570, 573, 
582, 583, 591, 594, 601, 602, 
612–617, 619, 630–632, 635, 
638, 640–642, 653, 655, 659, 
660, 673, 679, 682, 697, 699, 
700, 703, 711, 713, 720, 722–
724, 742–745, 753, 757, 759

лекари и подлекари (врачи, 
медики)  30, 32, 68, 71–75, 78, 
80–82, 87, 101, 104, 106, 197, 
222, 280, 282, 315, 323, 324, 
345, 385, 425, 432, 439, 475, 
497, 574, 585, 601, 602, 630, 
631, 686, 700, 701, 717, 718

лес (и заготовка леса)  50, 66, 
94, 97, 115, 143, 148–150, 167, 
169, 173, 182, 184, 185, 189, 
190, 202, 203, 206, 209, 216, 
223, 224, 226, 232, 236, 238, 
239, 245, 247, 256, 261, 263, 
265, 269, 298, 304, 318, 327, 
337, 366, 379, 380, 387–389, 
392, 402, 415, 418, 460, 461, 
476–480, 487, 506, 557, 558, 
590, 591, 595, 599, 613, 616, 
618, 619, 624, 634, 646, 648, 
653, 655–657, 685, 693, 694, 
710, 734, 752

— «Фортуна», шитик Охотско-
го порта  47, 57, 148, 258, 516

— «Якутск», дубель-шлюпка 
Ленско-Хатангского отряда  
196, 197, 199, 221, 235, 680

коряки  58, 97, 128, 150, 152, 179, 
235, 282, 283, 333, 378, 389, 
504, 510, 558, 577, 687, 688, 
694, 711

крестьяне (и переведенцы)  32, 
148, 240, 245, 259, 267, 313, 
314, 339, 340, 341, 356–358, 
381, 430, 465, 480, 500, 502, 
506, 597, 598, 606, 608, 609, 752

крещение  32, 84, 96, 179, 255, 
268–271, 291, 292, 452, 467, 
500, 501, 533, 534, 537, 538, 
540, 603, 701

кузнецы  185, 223, 231, 232, 281, 
283, 586, 587, 654, 700

купцы (торговые люди)  32, 50, 
58, 73, 74, 83, 86, 88, 131, 132, 
148, 155, 159, 161, 181, 242, 
255, 357, 358, 434, 435, 496, 512, 
540–543, 553, 554, 654, 745, 746

курильцы  154, 204, 207, 216, 
381, 419, 420, 495, 510, 621, 
624–626, 633, 724, 733

курьеры (и посыльщики, на-
рочные)  67, 118, 119, 123, 129, 
131, 169, 180, 183, 204, 208, 
216–219, 253, 338, 455, 645, 
651, 654, 658, 662–664, 675, 
696, 697, 710, 738

лейтенанты  8–11, 32, 37, 39, 42, 
43, 59, 66, 68–72, 75, 79, 93, 
96, 108, 111, 112, 120, 121, 125, 
126, 141, 146, 160, 165, 168–
175, 180, 182, 185, 195–199, 
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— Воскресенский Ново-
Иерусалимский на р. Истре  
532, 539

— Иверский Богородицкий  
289, 290, 296, 297

— Киево-Печерская лавра  
532, 539, 544

— Кирилло-Белозерский  297
— Крутицкий архиерейский 

дом в Москве  534
— Преображенский харьков-

ский  532, 538
— Симонов Успенский в Мо-

скве  288, 289, 297
— Соловецкий  564
— Софрониева пустынь  532, 

539
— Спасский-Преображенский 

в Якутске  78, 79, 535, 536, 
540

— Спасский училищный 
(Заиконоспасский) в Мо-
скве  534, 539

— Троице-Сергиев  289, 297, 
539, 572

монахи (и иеромонахи, старцы)  
197, 268, 291, 292, 293, 297, 
364, 532–535, 538, 539, 601

Морская академия  9, 56, 59, 69, 
70, 93, 97, 121, 199, 221, 258, 262, 
300, 416, 420, 456, 471, 583, 659

Морской кадетский корпус  302
Музеи: 

— антропологии и этнографии 
РАН  24, 439

— военно-исторический Тихо-
океанского флота  557

музыканты  281, 283, 439, 586, 
601, 602, 606, 607, 700, 703

лошади  54, 55, 63, 100, 123, 124, 
126, 127, 130, 134, 140, 141, 
143, 144, 166, 193, 201, 213, 
214, 227, 245–249, 274, 275–
277, 289, 313, 316–321, 329, 
331, 343, 344, 347, 356, 419, 
420, 442, 444, 445, 465, 480, 
496, 511, 513, 514, 550, 553, 
554, 579, 598, 599, 622, 627, 
632, 633, 652, 665, 666, 668, 
669, 676, 752, 753

магазины (амбары, склады)  48, 
94, 140, 166, 200, 226, 236, 237, 
239, 241, 248, 260, 261, 319, 
329, 445, 448, 449, 469, 513, 
550, 551, 555, 556, 587, 594, 
603, 604, 613, 651–653, 655, 
722, 751

манчжуры  117
масло  81, 103, 107, 150, 226, 228, 

270, 339, 445, 512, 542
матросы  8, 57, 63, 66, 68, 71, 107, 

121, 146, 155, 165, 168, 196, 250, 
280–282, 284, 321, 334, 367, 368, 
375, 378, 390, 415, 471, 482, 484, 
562, 563, 586, 587, 601, 602, 612, 
630, 631, 692, 700, 702

маяки  94, 95, 302, 387, 469, 478, 
551, 553

мирные договоры:
— Абовский конгресс  663
— Белградский (с Турцией)  

44
— Кяхтинский трактат  438
— Нерчинский  98, 99, 101
— Ништадтский  257
монастыри:
— Богоявленский в Москве  

534
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198, 200, 203, 204, 217, 218, 
223, 235, 236, 248, 253, 254, 
256, 259, 263, 264, 271, 274, 
276, 284, 298, 299, 301, 302, 
307, 311, 314, 315, 319, 325, 
326, 334, 346, 352, 369, 372, 
374, 375, 380, 388, 390, 393, 
394, 399, 401, 409, 410, 425, 
428, 453, 460, 465, 476, 477, 
485, 487, 494, 495, 497–500, 
503, 506, 511, 518, 519, 522, 
524, 526, 529, 547, 549, 551, 
552, 554–556, 562, 565, 566, 
568, 569, 576, 578, 594, 599, 
607–609, 611, 612, 628–630, 
632, 635, 645, 649, 651, 655–
658, 665, 668, 683, 684, 686, 
690–692, 695, 696, 698, 704–
709, 712, 713, 715, 725, 726, 
728, 730, 733–738, 740, 741, 
753, 754, 756, 757, 759

охотский командир — см.: 
воеводы

Охотское правление — см: канце-
лярия Охотского порта

пакетботы  11–13, 69, 90, 92, 
120, 153, 161, 182, 185, 188, 
199, 224, 229, 233, 260, 262, 
269, 271, 273, 279, 280, 282, 
285, 301, 306, 307, 314, 315, 
333, 334, 364, 372–375, 377, 
378, 384, 387–389, 391, 392, 
397, 398, 401, 408–410, 414, 
415, 464, 474, 507, 527, 555, 
556, 573, 584, 585, 587–589, 
591, 593, 595–597, 600, 602, 
632, 653–656, 684, 686–688, 
690–693, 696, 699, 708, 712–
714, 720, 730, 754

мягкая рухлядь (пушнина, меха)  
48, 51, 53, 54, 59, 71–73, 86, 87, 
89, 275, 346, 357, 434, 436–439, 
465, 541, 600, 701

Навигацкая школа (Школа мате-
матических и навигацких наук 
в Москве)  93, 97, 197, 284, 
462, 463, 583, 659, 660

начальник — см.: воеводы
немцы  91, 467
норвежцы  196
олени  59, 95, 96, 128, 144, 151, 

152, 155, 247–249, 336, 338, 411, 
412, 438, 448, 468, 469, 537, 544, 
550–552, 554, 558, 577, 578, 588, 
598, 600, 607, 615, 638–641, 645, 
647, 649, 683, 694

ордера  12, 37, 39, 42, 48, 59, 65, 
82, 89, 108, 111, 114, 115, 125, 
126, 154, 183, 189, 200, 220, 
222, 229, 263–265, 267, 272, 
298–300, 303, 306, 318–320, 
323, 326, 328, 337, 343, 349, 
352, 375, 376, 379, 389, 390, 
401, 411, 412, 440, 441, 446, 
449, 450, 464, 465, 473, 477, 
486, 497, 508, 509, 513, 540, 
549, 561, 582, 584, 648, 660, 
675, 676, 692, 717, 720, 721, 
723, 733, 737, 738, 740–745, 
747–750, 752, 756, 758

остяки (см. также: ханты)  136
офицеры  10, 13–17, 54, 55, 58, 

59, 61, 65–67, 69, 70, 78, 88, 
89, 93–95, 100, 106–108, 110, 
114, 118, 122, 127, 137–139, 
141, 147, 148, 151, 153–157, 
159, 162, 163, 165, 170, 171, 
182–184, 187–189, 192, 194, 
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486, 618, 620, 625, 626, 634, 
641, 653, 656, 679, 685, 687, 
688, 711, 733

полки:
— Адмиралтейский батальон  

119
— Великолукский пехотный  

362
— Драгунский  274, 286
— Енисейский  86, 605
— Ингерманландский пехот-

ный  361
— Остзейский  432, 433
— Преображенский  55, 289, 

362, 564, 718, 719, 760, 761
— Ростовский пехотный  760
— Семёновский  106, 162, 288
— Сибирский гарнизон  71, 

86, 163, 280, 281, 283, 331, 
405, 432, 443, 466, 586–588, 
605, 606, 700, 703, 726

— Смоленский пехотный  517, 
761

— Стрелецкий  438
— Тверской карабинерный  

362
— Тобольский  58, 357, 466, 

467, 605, 697
— Якутский  57, 91, 217, 251, 

252, 274, 281, 283, 365, 366, 
382, 443, 586–588, 605, 606, 
668, 701, 703

поляки  462
попы — см.: священники
португальцы  161, 302
порты:

— Архангельский  42, 456, 583, 
657

— Астраханский  456

парусники  68, 281, 283, 355, 406, 
443, 444, 586, 587, 601, 602, 
630, 631, 700

пасторы  467, 571
переводчики (и толмачи)  13, 

20, 31, 33, 64, 65, 83, 84, 98, 
99, 108, 113, 132, 133, 205–
207, 210, 211, 215, 216, 218, 
221, 257, 282, 283, 292, 333, 
334, 366, 378, 389, 404, 405, 
418, 419, 427, 442, 453, 454, 
577, 619–621, 625, 626, 634, 
670, 687, 688, 701, 711, 724, 
733

перевозка грузов  14, 32, 95, 96, 
130, 138–140, 142, 144, 148, 
149, 151, 186, 194, 223, 225, 
227, 232, 235, 236, 238–240, 
242–249, 254, 274, 299, 316–
318, 320, 329, 331, 358, 448, 
455, 465, 549–552, 567, 599, 
606–609, 632, 652–654, 736, 
745, 746, 750, 751, 753

писари (копиисты)  19, 20, 22, 
23, 34, 41, 55, 88, 91, 108, 111, 
117, 156, 283, 284, 312, 313, 
345, 347–352, 359, 450, 454, 
470, 471, 484, 565, 582, 583, 
585–587, 601, 602, 604, 605, 
610, 631, 675, 677, 678, 710, 
753, 755, 758

плотники  68, 139, 185, 223, 240, 
281–283, 291, 293, 305, 306, 
345, 390, 391, 405, 406, 451, 
452, 496, 545, 569, 586–588, 
601, 602, 630, 631, 701, 703

подарки туземным народам  153, 
187, 188, 205, 207, 210–212, 
222, 304, 333, 389, 402, 403, 
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354–357, 374, 375, 378, 390, 
398, 410, 413, 443–445, 448–
450, 455, 464–466, 468–470, 
482, 506, 511–514, 545, 546, 
549–553, 555, 556, 558, 
567–570, 575, 582, 593, 594, 
597–600, 603, 604, 606–609, 
615, 618, 627, 630, 632, 633, 
637, 643, 645, 649–658, 675, 
677, 690, 694, 713, 722, 728, 
736, 737, 750, 751, 753, 754

проводники (вожи)  98–100, 
132–134, 177, 179, 227, 274, 
275, 277, 316–321, 469, 496, 
537, 665, 666, 669

проекты  138, 140, 144, 194, 229, 
231, 234–236, 238, 239, 241–
243, 245, 247, 248, 250, 269, 
278, 296, 429, 651, 652, 676

промемории  31–33, 45, 46, 57, 63, 
68, 76–81, 86, 87, 99, 106, 123, 
124, 130, 131, 229, 245, 250, 251, 
312, 313, 316, 331, 341–344, 
346–351, 354–356, 358–361, 
365–367, 369, 370, 447–450, 461, 
462, 482, 564, 581, 585, 657–659, 
665, 667–670, 672, 716, 757

протоколы:
— Адмиралтейств-коллегии  

45, 71, 98, 113, 161, 262, 284, 
285, 310, 332, 341, 371, 372, 
416, 447, 664

— Сената  101, 414, 463
пушки (и артиллерия, фальконе-

ты)  40, 91, 145, 161, 166, 182, 
184, 185, 200, 201, 203, 224, 
225, 230, 233, 234, 247, 335–
338, 389, 390, 454, 489–493, 
518, 528, 529, 645, 647–649, 

— Охотский — см.: канцеля-
рия Охотского порта

— Ревельский  42, 583
почта  65, 123–132, 154, 159, 160, 

183, 462, 471, 499, 676
прибыль и польза государствен-

ная (интерес, убыток)  48, 49, 
53, 58, 65, 72, 77, 100, 118, 119, 
123, 135, 138, 141, 147–149, 
153, 154, 156, 166, 182, 191, 192, 
194, 201, 223, 236, 237, 312, 355, 
359, 363, 368, 371, 407, 408, 410, 
460–463, 472, 473, 499, 500, 524, 
525, 527, 545–547, 550, 561, 567, 
568, 630, 653, 663, 675, 706, 729, 
735–738

приказы (учреждения):
— Посольский  159, 257, 297
— Сибирский  33, 71, 72, 74–

76, 85–89, 91, 99, 101, 123, 
131, 138, 143, 159, 160, 235, 
250, 255, 273, 276–278, 286, 
287, 296, 314, 341, 342, 359, 
360, 366, 369, 371, 431–433, 
438, 459, 461, 462, 466, 467, 
571, 652, 657, 665–671, 757

— Ямской  123
провиант (продовольствие)  14, 

31, 32, 57, 90, 95, 96, 98, 99, 107, 
108, 111, 114, 122, 130, 133, 
138–142, 144, 148, 149–151, 
153, 166, 167, 172, 179, 184–
186, 188, 191, 193, 194, 200, 
201, 208, 216, 220, 223, 225, 
226, 228–231, 233, 235–241, 
244–249, 253, 254, 256, 260, 
263, 264, 269, 271–273, 279, 
299, 300, 301, 313, 316–318, 
320–322, 329, 331, 338–341, 
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— тавгинская самоядь  469
— ульяканы  96
— ярацкая самоядь  136

Российский федеральный центр 
судебно-медицинской экспер-
тизы  197, 198

рудознатцы (пробирные масте-
ра)  47, 49, 57, 80, 146, 169, 170, 
173, 190, 191, 206, 216, 217, 
287, 347, 396, 407, 412, 472, 
561, 634, 756

самоядь  136, 469, 640, 678
священники (попы)  78–80, 161, 

196, 255, 267, 268, 270, 286, 
287, 289, 296, 310, 365, 502, 
532, 533, 535, 536, 585, 603

Северная война  30, 45, 58, 75, 97, 
162, 288, 428, 438, 456, 565, 659

северные отряды Второй Кам-
чатской экспедиции: 
— Восточно-Ленский  10, 66, 

70, 121, 171, 174, 175, 179, 
196–199, 221, 235, 338, 455, 
484, 640–643, 645, 647, 648

— Двинско-Обский  617, 659
— Ленско-Хатангский  9, 82, 

160, 174, 175, 196–199, 221, 
235, 468, 637–640, 660, 673, 
675, 676, 678, 679

— Обско-Енисейский  8, 9, 59, 
70, 160, 168, 196, 221, 234, 
468, 470, 471, 612, 616, 674, 
675, 677, 678

Северный морской путь  10
сельское хозяйство (хлебопаше-

ство)  115, 116, 148, 150, 192, 
245, 246, 256, 263, 265, 267, 
278, 298, 327, 339–341, 356, 
379, 460, 465, 476, 479, 480, 506

651–653, 657, 671, 720, 724, 
745, 750

рапорты  9–14, 37, 38, 41, 43, 44, 
46, 54, 57, 59, 62, 63, 66, 69, 70, 
77, 80, 83, 84, 86, 90, 93, 96–98, 
106, 107, 110–112, 121, 122, 129, 
131–133, 135, 151, 160, 168, 173, 
175, 180, 184–187, 193, 194, 196, 
199–201, 203–205, 208, 210, 
211, 214–217, 219, 221, 222, 
225, 227, 228, 235, 250, 251–253, 
258–262, 267, 271, 284–288, 
300, 302, 303, 306, 308, 314–317, 
320–324, 328, 330–332, 334, 
335, 337, 338, 341, 342, 348, 
351, 353, 359–361, 365–368, 
371, 373, 374, 376–379, 385, 
399–401, 405–409, 411, 413, 
416–418, 420, 421, 424, 425, 
430, 431, 440–442, 444–447, 
449, 453, 454, 455, 457, 458, 461, 
463, 466–468, 471, 472, 476, 477, 
479, 481–485, 487, 488, 494, 495, 
497, 499, 504–508, 511, 521, 
525–528, 530, 544, 546, 547, 
555, 566, 575, 580–584, 586, 588, 
589, 594, 602–604, 606, 610, 612, 
613, 615–617, 619, 626–629, 
631–633, 636, 638, 640–642, 
646, 648–650, 653, 654, 656–
664, 671–674, 678, 679, 683, 
686, 689, 691, 692, 697, 698, 702, 
704, 707, 715, 717, 718, 721–724, 
730–732, 735, 738–744, 746, 
747–749, 756, 757

ревень  76, 77, 78, 584, 585
сибирские народы:

— долгоманы  96
— камчаны  96
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146, 190, 197, 250, 252, 286, 
287, 346, 499, 504, 759

служилые люди  47, 50, 58, 63–
65, 95, 96, 98, 99, 113–115, 117, 
128, 131–133, 141, 148, 154, 
155, 171, 188, 230, 236, 237, 
239, 245, 252, 261, 263–265, 
268, 281, 283, 291, 293, 298, 
299, 317, 318, 326, 335, 338, 
340, 344, 346, 350, 351, 355, 
357, 359, 360, 366, 367, 370, 
378, 448, 450, 452, 469, 496, 
500, 502, 503, 506, 511–513, 
530, 543, 594, 598, 607, 645, 
649, 655, 656, 675, 677, 701, 
703, 706, 709, 710, 754, 758, 759

смола  47, 224–226, 239, 274, 318, 
367, 372, 373, 394, 552, 599, 
600, 608, 651

собаки  50, 181, 206, 261, 338, 448, 
469, 496, 501, 599, 600, 614, 
636–640, 649, 674, 755

солдаты  9, 36, 46, 54, 55, 60, 84, 
98, 133, 155, 162, 163, 179, 186, 
196, 197, 207, 211, 217, 251, 
252, 255, 256, 273, 280–283, 
331, 334, 335, 344, 352, 382, 
400, 405, 432, 433, 440, 443–
445, 449, 466, 467, 503, 516, 
564, 571, 585–588, 597, 598, 
601, 602, 604–609, 620, 640, 
663, 664, 674, 679, 682, 688, 
697, 700, 703, 707, 726, 735, 
739, 753, 754, 760

соль, варка соли  31, 148–150, 
153, 226, 228, 338, 339, 451, 
452, 469, 512, 649, 656

ссыльные (сылочные, арестанты, 
каторжники, ссылка)  44, 56, 

Сенат (Правительствующий Се-
нат)  14, 15, 33, 56–59, 64–67, 
72, 74, 75, 80, 84–86, 88, 90–92, 
98, 100, 101, 110, 120–123, 125, 
137, 138, 140, 142, 144–146, 
148, 154, 156, 159–164, 166, 
167, 181, 191, 193, 196, 199–201, 
208, 220, 221, 224, 229, 231, 232, 
235, 246, 250, 252, 256, 258–262, 
267–269, 271, 286, 287, 290, 
310, 314, 341, 348, 349, 358–360, 
362, 367, 368, 369, 371, 376, 377, 
382, 385, 400, 413, 414, 416, 425, 
427–431, 438, 459–461, 463, 
499, 502–504, 522, 531, 532, 
534–539, 549, 562–565, 575, 
576, 580–583, 610, 611, 652, 
658, 661, 663, 666, 667, 704, 
705, 707, 709, 714, 715, 732, 
733, 750, 757, 759

Синод (Святейший Синод)  80, 
296, 297, 531, 532, 534, 535, 
537, 538, 539

сказки  39, 61, 73, 74, 100, 198, 
346, 347, 381, 450, 452, 462, 
506, 571, 582, 605, 606, 719

скот (быки и коровы)  94, 99, 100, 
134, 148, 192, 213, 214, 238, 
239, 245, 267, 274–276, 299, 
313, 322, 339, 340, 356, 419, 
420, 465, 480, 537, 552, 554, 
598, 599, 622, 627, 633, 665, 668

Славяно-греко-латинская акаде-
мия  516, 535, 538, 539

сладкая трава  49–53, 58, 59, 150, 
154, 216, 558, 560, 623, 710

 «слово и дело государево» (важ-
ность, первый или второй 
пункт)  41, 60, 80, 91, 110, 142, 
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410, 415, 418, 419, 422, 423, 441, 
442, 448, 460, 464–466, 468–
470, 472–474, 476, 478, 479, 
483–487, 489–497, 503–506, 
508–512, 514, 516, 518–520, 
522, 524–526, 529–531, 536, 
544, 545, 547–553, 555–558, 
562, 569, 570, 573, 577, 579, 580, 
584, 590, 591, 593, 595, 597–599, 
607, 608, 613–626, 630, 632, 634, 
636–639, 641, 643, 645–650, 
652–655, 657, 662, 665, 667, 668, 
674–676, 678, 685, 690, 692, 693, 
695, 696, 699, 706–714, 720, 721, 
724–735, 737, 740, 742–745, 
747, 751, 752, 754, 759

судовые мастера  41, 42, 169, 185, 
199, 202, 203, 223, 224, 226, 
229, 432, 602, 754, 755

сын боярский — см.: дети бояр-
ские

табак  49, 51–54, 210, 212, 252, 
304, 343, 403, 419, 622, 625, 
687, 755

таможни:
— Верхотурская  433
— Енисейская  72
— Иркутская  434, 435
— Кяхтинская  435
— Ревельская  362
— Тобольская (сибирская)  
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