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Историографический обзор

1 Strahlenberg Ph. I. Das Nord-und Ostliche Teil von Europa und Asia. Stockholm, 1730. 
S. 62.

2 Amman J. Stirpium rariorum in Imperio Rutheno sponte provenientium icones et 
desriptiones.  Petropolis, 1739.

3 Бакмейстер Иоганн. Опыт о библиотеке и Кабинете редкостей и истории нату-
ральной Санкт-Петербургской Императорской академии наук.  СПб., 1779. С. 117–
118.

О Мессершмидте, его экспедиции в Сибирь, о собранных им 
коллекциях и рукописных научных трудах, о его вкладе в нау-
ку начали писать уже при его жизни, в XVIII веке. И первым, 

кто упомянул Мессершмидта, был его верный спутник и помощник 
по сибирской экспедиции Филипп Иоганн Табберт (фон Страленберг). 
В изданной в Стокгольме в 1730 г. книге «Северная и восточная части 
Европы и Азии…» Страленберг отмечает, что данную работу мог бы 
выполнить и сделать её, несомненно, лучше «мой хороший друг, на-
стоящий учёный Мессершмидт» 1. Но так как от него из России не было 
никаких известий и опубликованных работ, Страленберг решил сам 
поведать всей Европе то, что он видел или узнал в России, и в боль-
шей степени в Сибири, не дожидаясь издания трудов Мессершмидта . 
По прошествии трёх веков мы с горечью должны заметить, сколь вер-
ным было решение Страленберга. Рукописи Мессершмидта до сих 
пор хранятся в Архиве Академии наук, за небольшим исключением, 
так и не изданные.

В 1739 г., уже после смерти Мессершмидта, академик Иоганн Амман, 
основатель Ботанического сада при Петербургской академии наук, из-
дал книгу «Редкие растения…» 2, в которой описание 21 вида (из 285 
встречаемых в книге) заимствовано из рукописи Мессершмидта. 
Амман с искренним уважением отозвался о ботанических коллек-
циях, собранных Мессершмидтом на берегах Енисея, в Забайкалье 
и Западной Манчжурии.

Первый очерк о жизни и научной деятельности Мессершмидта 
появился в 1779 г. в книге библиотекаря Академии наук Иоганна 
Бакмейстера «Опыт о библиотеке и кабинете редкостей…» 3. Он допу-
стил ряд фактических неточностей хронологического плана, в частно-
сти, неверно указал годы поступления на русскую службу, путешествия 
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в Сибирь и т. д. Но несомненным достоинством очерка можно считать 
то, что Бакмейстер первым показал многогранность научных инте-
ресов Мессершмидта и, помимо естественно- научных открытий, его 
вклад в изучение языка, быта и нравов народов, населяющих Сибирь. 
Он же первым отметил скромность характера Мессершмидта и не-
желание его требовать должного по заслугам. Бакмейстер лично знал 
дочь Мессершмидта, которая жила в Петербурге вполне благополучно .

Завершающей в XVIII веке была работа П. С. Палласа «Сообщение 
о семилетнем путешествии в Сибирь Д. Г. Мессершмидта» 4, опубли-
кованная им в Петербурге в 1782 г. Помимо биографического очер-
ка Паллас впервые даёт подробное описание сибирской экспедиции. 
Причём весьма интересен его комментарий маршрута, ведь своё пу-
тешествие по Сибири спустя полвека Паллас совершил по следам 
Мессершмидта. Поэтому восторженная оценка, которой он характе-
ризует итоги экспедиции, символизирует отношение к научным тру-
дам Мессершмидта его современников и ближайших последователей. 
Паллас опубликовал также и небольшой фрагмент путевого журнала 
Мессершмидта, высказав убеждение, что издание хотя бы основной 
части работ этого выдающегося учёного обогатит европейскую науку 
во многих направлениях .

В XIX веке появилось достаточно много работ, посвящённых экс-
педиции Мессершмидта, как общего, так и узкоспециального харак-
тера. Наиболее достоверные и интересные работы общего характе-
ра —  это очерки В. М. Рихтера 5 и П. П. Пекарского 6. Рихтер основной 
упор делает на жизнеописание Мессершмидта, его врачебную практи-
ку в России, в том числе и во время сибирского путешествия, особен-
ности его характера (честность и порядочность) . Пекарский же даёт 
подробную картину сибирского путешествия и последних лет жизни 
Мессершмидта в Петербурге. Кроме того, Пётр Петрович Пекарский, 
будучи академиком Петербургской академии наук, справедливо за-
мечает, что вклад Мессершмидта в российскую и европейскую нау-
ку трудно переоценить. Ведь плодами его трудов, хоть и не издан-
ных, а известных только в рукописях, пользовались впоследствии 
все участники сибирских научных экспедиций, организованных 
Академией наук .

4 Pallas P. S. Nachricht von D. Daniel Gottlieb Messerschmidt siebenjahriger Reise 
in Sibirien // Neue Nordische Beytrage. Dritter Band.  St. Petersburg, 1782.  S. 97–158.

5 Richter W. M. Geschichte der Medicin in Russland. Moskwa, 1817.  S. 148–153.
6 Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом. Т. 1.  СПб.: Издание това-

рищества «Общественная польза», 1862.  С. 350–362.
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К наиболее значимым узкоспециальным работам (посвящённым 
отдельным отраслям науки) можно отнести труды И. П. Бородина 
и Д. И. Литвинова  по ботанике и В. В. Радлова по археологии. Академик 
Бородин в своей книге «Коллекторы и коллекции по флоре Сибири» 7 
даёт точное и подробное описание научных ботанических открытий 
Мессершмидта в Сибири, его коллекций, хранящихся в академической 
Кунсткамере. Особенную же ценность, по его словам, представляют ещё 
не изданные рукописи по сибирской флоре . В книге Д. И. Литвинова 
«Библиография флоры Сибири» 8 подробно реферируются работы 
Мессершмидта по всем естественно- научным отраслям (орнитология, 
ихтиология, ботаника и минералогия). Литвинов так же убеждённо, как 
и Паллас, говорит о необходимости издания трудов Мессершмидта, 
которые, несомненно, обогатят не только российскую, но и мировую 
науку. И, завершая обзор работ дореволюционных авторов, отметим 
очерк В. В. Радлова в «Сибирских древностях» 9. В первом томе этого 
монументального сборника по археологии Сибири Радлов отметил, что 
первым, кто начал научные раскопки древних курганов в Сибири, был 
Д. Г. Мессершмидт. В 1722 г. он сам раскопал один из курганов на Енисее 
близ Абаканского острога. Кроме того, он собрал очень хорошую архео-
логическую коллекцию отчасти из купленных, отчасти из подаренных 
ему предметов, найденных в курганах бугровщиками —  грабителями 
древних могил. По мнению Радлова, особая заслуга Мессершмидта 
состоит ещё и в том, что он не только собирал и бережно хранил эти 
предметы для науки, но и по возможности делал описание —  где, как 
и при каких обстоятельствах они были найдены. В приложении Радлов 
опубликовал небольшой фрагмент из путевого журнала Мессершмидта 
с описанием археологических раскопок на Енисее .

В ХХ и начале XXI века были изданы работы, с разных сторон рас-
сматривающие деятельность Мессершмидта по изучению Сибири. 
Выделим основные направления.

1. Археографические работы, в которых описывается рукописное 
наследие Мессершмидта и степень его сохранности. Наиболее пол-
ным является очерк Г. А. Князева 10 в первом выпуске «Трудов Архива 
АН», изданного в 1933 г. В нём перечисляются все рукописные книги 

7 Бородин И. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири.  СПб., 1908. С. 78–79.
8 Литвинов Д. И. Библиография флоры Сибири // Труды Ботанического музея 

Императорской академии наук. Вып. V.  СПб.: Тип. Императорской академии наук, 
1909. С. 177–181.

9 Радлов В. В. Сибирские древности. Т. 1. Вып. 3.  СПб., 1894. С. 5–19.
10 Князев Г. А. Обозрение архивных материалов.  Л.: Изд-во АН СССР, 1933. С. 164–

165.
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Мессершмидта, хранящиеся в архивах АН, с их кратким содержани-
ем. В продолжение этой работы можно назвать очерк В. Ф. Гнучевой 11 
в четвёртом выпуске названных выше трудов, изданном в 1940 г. 
Помимо перечисленных Князевым рукописных книг, Гнучева ука-
зывает на ряд других источников (писем, официальных донесений 
и отчётов и т. д.) и, кроме всего прочего, указывает номера фондов 
и дел этих рукописей. Отметим также статью немецкого историка 
Г. Яроша «Комментарий к тексту» в первом томе изданного в 1962 г. 
Берлинской академией наук «Путевого журнала» Мессершмидта 12. 
В ней Ярош подробно разбирает стилистические особенности запи-
сей Мессершмидта, характерные для XVIII века, а также транскрип-
ционные передачи географических названий Сибири.

2. Работы общего характера, в которых рассматривается деятель-
ность Мессершмидта в совокупности всех его научных исследований. 
И здесь особняком, вне сомнения, стоят монографии М. Г. Новлянской 
«Филипп Иоганн Страленберг. Его работы по исследованию Сибири» 
и «Д. Г. Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири», из-
данные в 1966 и 1970 гг. В этих монографиях, написанных на осно-
ве источников, хранившихся в архивах АН СССР и Берлинской АН, 
Новлянская даёт биографический очерк, уточняя датировку ряда со-
бытий и исправляя те хронологические ошибки, которые, как шлейф 
от кометы, тянулись с указанной нами работы Бакмейстера XVIII века. 
Подробно описывается ход сибирской экспедиции и даётся развёр-
нутая характеристика научных исследований. Для нас единствен-
ным минусом этих работ является то, что М. Г. Новлянская лишь 
кратко рассмотрела енисейский этап сибирской экспедиции, глав-
ный упор сделав на его пребывании в Тобольске, Томске, а особен-
но в Восточной Сибири 13.

В ставшей хрестоматийной монографии Э. П. Зиннера «Сибирь в из-
вестиях западноевропейских путешественников и учёных XVIII ве-
ка» 14 Мессершмидту уделено немного места . Но к чести автора надо 

11 Гнучева В. Ф. Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII 
и XIX веках // Хронологические обзоры и описание архивных материалов.  М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 25–30.

12 Jarosch G. Zur Textgestaltung // Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 
1720–1727. Teil 1.  Berlin, 1962. S. 21–23.

13 Новлянская М. Г. Филипп Иоганн Страленберг. Его работы по исследованию 
Сибири. М.; Л.: Наука, 1966. С. 37–42; Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессер-
шмидт.  Л.: Наука, 1970. С. 31–38.

14 Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и учё-
ных XVIII века.  Иркутск, 1968. С. 141–143, 181–182.
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отнести то, что он не боится вступить в полемику с В. Г. Мирзоевым, 
 написавшем в 1963 г. «Историографию Сибири», в которой заклеймил 
Мессершмидта следующим: «он воинствующий шовинист, презираю-
щий русский народ, жестокий крепостник и, наконец, мистик…» 15. 
Отрадно, что заступничество Зиннера не пропало втуне, и в 1970 г., 
переиздавая свою «Историографию», Мирзоев снял обвинения в ад-
рес Мессершмидта, охарактеризовав его в целом как весьма серьёз-
ного учёного 16.

Впоследствии и сам Зиннер в своей научно- популярной работе 
«Путешествие длиною в три столетия» вновь возвращается к экспе-
диции Мессершмидта и более полно рассказывает о ней, впрочем, 
не добавив ничего нового к тому, что уже было написано авторами 
XIX и XX столетий 17. 

Высокую оценку вклада экспедиции Д. Г. Мессершмидта в науч-
ное освоение Сибири дал авторский коллектив ведущих историков- 
сибиреведов Советского Союза во втором томе академической энцик-
лопедии «История Сибири. С древнейших времён до наших дней». 
Авторы соответствующего раздела А. Н. Копылов и Б. П. Полевой ука-
зывают, что «учёный собрал огромные естественно- исторические 
и этнографические коллекции, картографические материалы, сделал 
многочисленные филологические записи, осуществил большое коли-
чество геодезических вычислений» 18.

В работах новосибирского историка А. Х. Элерта 19 показана вид-
ная роль экспедиционных материалов Мессершмидта в подготовке 
«отца сибирской историографии» Г. Ф. Миллера к участию во Второй 
Камчатской экспедиции, с которыми «он детально ознакомился на-
кануне сибирского путешествия» .

Из иностранных авторов следует назвать работы немецких ис-
ториков, и в первую очередь Э. Винтера. В своём введении к перво-
му тому дневников Мессершмидта  Винтер даёт историческое обос-
нование тому, что такая экспедиция могла быть возможной только 
в XVIII веке с его зародившимися и развивающимися капиталисти-

15 Мирзоев В. Г. Историография Сибири.  Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1963. 
С. 21.

16 Мирзоев В. Г. Историография Сибири.  М.: Мысль, 1970. С. 48–49.
17 Зиннер Э. П. Путешествие длиною в три столетия.  Иркутск, 1973. С. 28–30.
18 История Сибири. С древнейших времен до наших дней. Т. 2: Сибирь в составе 

феодальной России.  Л.: Наука, 1968. С. 162–163.
19 Элерт А. Х. Экспедиционные материалы Г. Ф. Миллера как источник по истории 

Сибири.  Новосибирск: Наука, 1990. Миллер Г. Ф. Описание сибирских народов / 
Изд. А.Х. Элерт, В. Хинтцше. М.: Памятники исторической мысли, 2009. С. 10, 15.
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ческими отношениями, в том числе и в России 20. Также Винтер под-
чёркивает особую роль учения пиетизма, сказавшуюся на всех науч-
ных изысканиях европейцев в России, а особенно на Мессершмидте, 
верным продолжателем идей А. Франке. И, что особо важно, Винтер 
вполне справедливо отмечает, что работы Мессершмидта остаются 
до сегодняшнего дня практически единственным достоверным ис-
точником по многим вопросам истории некоторых народов Сибири. 
Отметим и его выступление на XIII международном конгрессе по ис-
тории науки СССР в Москве в 1971 г., в котором Винтер показал вы-
дающуюся роль Мессершмидта в научном освоении сибирского края 21. 
В этом же выступлении Винтер подверг резкой критике Г. Ф. Миллера, 
автора классической «Истории Сибири», обвиняя его в плагиате тру-
дов Мессершмидта, а также в той негативной роли, которую Миллер 
сыграл в развернувшейся травле вернувшегося из Сибири учёного. 
Кроме того, Винтер обвинил Миллера и в том, что труды Мессершмидта 
не были своевременно изданы, а на долгие десятилетия были задви-
нуты в самые недра архивов АН . Из других работ выделим совместную 
статью Э. Винтера с немецкими коллегами Г. Ушманом и Г. Ярошем 
«Д. Г. Мессершмидт как исследователь Сибири» 22. В ней наряду с про-
чими научными заслугами Мессершмидта отмечаются его этногра-
фические и лингвистические изыскания, касающиеся коренных на-
родов Сибири .

3. Работы по конкретным отраслям научного наследия 
Мессер шмидта. В 1950 г. в своей книге «Очерки по истории геолого- 
разведочных знаний в России» А. В. Хабаков связывает начало на-
учного геолого- минералогического исследования Сибири с именем 
Мессершмидта, отмечая его описания геологических особенностей, 
посещённых мест и указания на находки полезных ископаемых, не по-
терявшие своего значения и в ХХ веке 23.

20 Winter E. Einleitung // Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–1727. 
Teil 1.  Berlin, 1962. S. 1–20.

21 Винтер Е. Научное исследование Сибири в Петровское время. Семилетняя 
научная экспедиция Д. Г. Мессершмидта в Сибирь (1720–1727) // XIII между-
народный конгресс по истории науки: Доклады.  М.: Наука, 1971; Winter E. Die 
Wissenschaftliche Erforschung Sibiriens in der Petrinischen zeit. Die Siebenjahrige 
Forschungsreise D. G. Messerschmidts durch Sibirien (1720–1727) / Internationaler 
Kongress fur Geschichte der Wissenschaft. Moskau: Nauka, 1971.  S. 6–14.

22 Винтер Э., Ушман Г., Ярош Г. Д. Г. Мессершмидт как исследователь Сибири // 
Вопросы истории естествознания и техники. 1969.  Вып. 2 (27). С. 50–53.

23 Хабаков А. В. Очерки по истории геологоразведочных знаний в России: Мате-
риалы для истории геологии.  М.: Изд-во Московского общества испытателей при-
роды, 1950. С. 75–76.
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Значение экспедиции Мессершмидта в развитии картографии 
Сибири отметил А. И. Андреев в своей ставшей хрестоматийной кни-
ге «Очерки по источниковедению в Сибири», изданной двумя выпу-
сками в 1960 и 1965 гг. 24 Вклад Мессершмидта в географическую науку 
отметил В. И. Греков в книге «Очерки из истории русских географиче-
ских исследований в 1725–1765 гг.», изданной в 1960 г. Греков подчёр-
кивает, что помимо описания мест, которые проезжал Мессершмидт, 
он ещё и первым определил географическую широту и долготу более 
300 населённых пунктов Сибири, тем самым способствуя созданию 
сибирской картографии на математической основе 25. Как об одном 
из основных источников по изучению развития промыслов и про-
мышленности Сибири первой трети XVIII века пишет о дневниках 
Мессершмидта З. В. Башкатова в своей статье, опубликованной в сбор-
нике «Источниковедение и историография городов Сибири» в 1987 г. 26 
В частности, Башкатова указывает на описанный впервые именно им 
процесс образования каменного масла, достаточно загадочный даже 
в наше время.

Особую важность путевых записей Мессершмидта для тунгусове-
дения отметила Г. М. Василевич. В своей работе «Значение дневни-
ков Мессершмидта для тунгусоведения» она пишет: «Мессершмидт 
очень точно записал большое количество слов, некоторые формы 
их и короткие предложения от разных групп тунгусов с Нижней 
Тунгуски, Лены и Забайкалья. Большое значение для истории име-
ют его записи самоназваний <…> и записи особенностей отдельных 
групп тунгусов» 27.

Из работ, изданных в XXI веке, выделяется своей основательно-
стью монография И. В. Тункиной и Д. Г. Савинова «Даниэль Готлиб 
Мессершмидт: у истоков сибирской археологии» 28. Первая часть этого  
фундаментального труда представляет собой подробный анализ на-

24 Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 1. XVII век.  М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1960. С. 147–149; Андреев А. И. Очерки по источниковедению 
Сибири. Вып. 2. XVIII век (первая половина).  М.; Л.: Наука, 1965. С. 39–44.

25 Греков В. И. Очерки из истории русских географических исследований в 1725–
1765 гг.  М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 16–17.

26 Башкатова З. В. Дневники Д. Г. Мессершмидта как источник для изучения сырье-
вой базы сибирской промышленности первой трети XVIII в. // Источниковедение 
и историография городов Сибири конца XVI —  первой пол. XIX в.  Новосибирск: 
Наука, 1987. С. 105–119.

27 Василевич Г. М. Значение дневников Мессершмидта для тунгусоведения // Изв. 
Сибирск. отдел. АН СССР, серия обществ. наук. 1969. Вып. 2, № 6. С. 116–123.

28 Тункина И. В., Савинов Д. Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт: У истоков сибир-
ской археологии.  СПб.: ООО «ЭлекСис», 2017.
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учного наследия Мессершмидта в отечественной историографии, 
выполненный Ириной Владимировной Тункиной. Вторая часть, на-
писанная Дмитрием Глебовичем Савиновым, посвящена изучению 
Д. Г. Мессершмидтом памятников археологии Сибири, первооткры-
вателем многих из которых он сам и являлся.

Знаковой для всего мессершмидтоведения стала публикация 
Е. Ю. Басаргиной, Л. Д. Бондарь, И. В. Тункиной «300 лет первой на-
учной экспедиции в Сибирь: Даниэль Готлиб Мессершмидт и изучение 
его научного наследия», посвящённая научным чтениям «К 300- летию 
начала экспедиции Даниэля Готлиба Мессершмидта в Сибирь (1719–
1727)» 29. В статье рассмотрены основные направления в изучении на-
следия Мессершмидта и указан вектор дальнейшего развития их реа-
лизации.

4. Работы, связанные с изучением истории Енисейской Сибири 
по материалам экспедиции Мессершмидта и Страленберга.

Видный хакасский учёный, профессор МГУ Леонид Романович 
Кызласов в 1962 г. в сборнике МГУ опубликовал статью «Начало сибир-
ской археологии» 30. Используя известные специалистам ещё с XIX века 
факты, Кызласов акцентирует внимание на том, что раскопки, произ-
ведённые Мессершмидтом в начале января 1722 г. возле Абаканского 
острога, являются первыми археологическими работами в Сибири. 
Учитывая, что Мессершмидт выполнил эскизы раскапываемого курга-
на, самой могилы и найденных в ней вещей, а также сделал подробное 
описание хода работ, Кызласов с полным основанием утверждает, что 
«раскопки велись на вполне научном уровне, с географической фик-
сацией погребального сооружения…». Таким образом, Мессершмидт 
является зачинателем сибирской археологии. Летом 1959 г. Кызласов 
специально исследовал этот район и пришёл к выводу, что раскопан-
ные Мессершмидтом курганы «находились на левом берегу Енисея 
близ современной деревни Абакано- Перевозной». К сожалению, после 
заполнения Красноярского водохранилища место это ныне находится 
в зоне затопления. Статья Кызласова вполне достоверна за исключе-
нием небольшой ошибки в датировке. Вслед за Радловым он называет 
дни раскопок 1–6 января, но, как видно из дневника Мессершмидта, 
на самом деле раскопки велись только 4–6 января 1722 г.

29 Басаргина Е. Ю., Бондарь Л. Д., Тункина И. В. 300 лет первой научной экспе-
диции в Сибирь: Даниэль Готлиб Мессершмидт и изучение его научного насле-
дия // Историко-биологические исследования. 2019. Т. 11. № 3. С. 120–132.

30 Кызласов Л. Р. Начало сибирской археологии // Историко- археологический сбор-
ник.  М.: Изд-во Московского университета, 1962.  С. 43–52.
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Другая тема, разработанная Кызласовым на основе изучения ма-
териалов Мессершмидта, —  это енисейская письменность. Отметим 
наиболее обобщающую работу «В Сибирию неведомую за письме-
нами таинственными», опубликованную в 1998 г. 31 В ней Кызласов 
подробно описывает, при каких обстоятельствах (главные из кото-
рых —  радушие и любознательность местных жителей —  хакасов) 
в августе 1721-го и зимой 1722 г. Мессершмидт открывает для науки 
первые памятники средневековой письменности хакасов, которые, 
к счастью, хранятся и поныне в Минусинском краеведческом му-
зее. Здесь же Кызласов на основе дневников Мессершмидта приво-
дит интересные бытовые зарисовки, характеризующие жизнь хака-
сов в начале XVIII века .

Г. Ф. Быконя, профессор КГПУ им. В. П. Астафьева, впервые ши-
роко использовал наследие Мессершмидта. Он дал ему источнико-
ведческую атрибуцию, выявил реальную картину географическо-
го расселения русских на территории Центральной Сибири (в от-
личие от журнала Мессершмидта в общих итоговых ведомостях 
подушной переписи и её ревизии 1720–1724 гг. не показаны селе-
ния с чисто казачьим неподатным населением) 32. Учёный также 
обнаружил и опубликовал прежде неизвестную науке «Карту ле-
жащих мест между Томским и Удинским острогами» с маршрутом 
экспедиции до весны 1722 г. 33 В отличие от прежних рисованных, 
эта карта, составленная Таббертом в Красноярске, имела геогра-
фическую сетку. 

В учебном пособии для общеобразовательной школы «История 
Приенисейского края XVII —  первой половины XIX века» 34 в очер-
ках для самостоятельной работы Г. Ф. Быконя дал общее представ-
ление о Мессершмидте, ходе сибирской экспедиции и более по-
дробно описал пребывание Мессершмидта в южных районах края 
и в городе Красноярске с 1721 по 1723 г. Перед читателем открывает-
ся живописнейшая картина из жизни красноярцев первой четвер-
ти XVIII века. Здесь подробное описание и религиозных праздни-
ков, и народных гуляний, характеристика местного «высшего об-

31 Кызласов Л. Р. В Сибирию неведомую за письменами таинственными.  Абакан: 
РОСА, 1998. С. 11–46.

32 Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в.  Новосибирск: 
Наука, 1981. С. 81, 127–131.

33 Быконя Г. Ф. Неизвестная карта Средней Сибири Ф. И. Страленберга // Известия 
ВГО. 1973.  Т. 105. Вып. 2. С. 161–167.

34 Быконя Г. Ф. История Приенисейского края. XVII —  первая половина XIX века: 
Учебное пособие.  Красноярск: Горница, 1997. С. 140–151.
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щества», восхищение природной смекалкой и самоотверженностью 
простых людей, изумление от наглого произвола властей и грубой 
жестокости казаков. Быконя отмечает, что Мессершмидт, описывая 
празднование дня рождения воеводы, упоминает о весьма прелю-
бопытном факте —  о домашнем частном концерте с исполнением 
песен, музыки, стихов. Это одно из первых свидетельств о концер-
тах в Сибири. Подводя итог наблюдениям Мессершмидта, Быконя 
пишет о горожанах XVIII века следующее: «Главную роль среди 
них играет казачество. Они прижимисты в будни и размашисты 
в праздники, особенно в гульбе. Религиозное чувство развито сла-
бо. С практицизмом и житейской сметкой причудливо уживаются 
у них самые тёмные суеверия. Они горды, обладают развитым чув-
ством собственного достоинства, непокорливы, не сдержаны в гне-
ве, особенно в нетрезвом состоянии» .

Заслуживает внимания книга красноярского историка Л. П. Шорохова 
«Корпоративно- вотчинное землевладение и монастырские крестьяне 
в Сибири в XVII–XVIII веках», изданная в 1983 г. 35 В ней, в частности, 
говорится, что Мессершмидт весьма благоприятно отзывался о про-
цессе христианизации татар, живущих в юго-западных районах на-
шего края (близ Ачинска и по реке Томь), который носил очень ло-
яльные формы, без насилия и кровопролития, учитывая особенности 
местных религиозных обрядов.

Дивногорский историк И. Г. Фёдоров в своих статьях, опублико-
ванных за последние двадцать лет, подробно рассмотрел маршрут 
экспедиции Мессершмидта в Енисейской Сибири, вклад экспедиции 
в изучение истории коренных жителей и русского населения, откры-
тие экспедицией енисейских древностей (письменности, захороне-
ний, наскальной живописи) 36. Кроме того, в своих статьях он заострил 
внимание на самой отвратительной черте красноярцев того време-
ни —  пьянстве, приводя свидетельства Мессершмидта, что и коренные 

35 Шорохов Л. П. Корпоративно- вотчинное землевладение и монастырские кре-
стьяне в Сибири в XVII–XVIII веках.  Красноярск: Изд-во Красноярского универ-
ситета, 1983. С. 37.

36 Фёдоров И. Г. Сведения Д. Г. Мессершмидта о быте и нраве красноярцев в пер-
вой четверти XVIII века // Народы Приенисейской Сибири. История и современ-
ность: Материалы научно- практической конференции.  Красноярск: РИО КГПУ, 
2001.  С. 149–152; Фёдоров И. Г. Даниель Готлиб Мессершмидт —  первооткрыва-
тель енисейских древностей // Енисейская провинция. Альманах. Вып. 5. КГПУ 
им. В. П. Астафьева. Красноярск: Литера- Принт, 2010.  С. 81–88; Фёдоров И. Г. Опи-
сание населённых пунктов Енисейской Сибири в путевых записках экспеди-
ции Д. Г. Мессершмидта // Учёные записки Минусинского краеведческого музея 
им. Н. М. Мартьянова. Вып. 2.  Минусинск, 2020.  С. 94–107.
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жители безжалостно спаивались русскими; показал заметную роль 
дневников Мессершмидта в генеалогических исследованиях жителей 
Енисейской Сибири XVIII века, в том числе о предках великого рус-
ского художника В. И. Сурикова 37. 

Другой дивногорский историк, Я. И. Фёдоров, использует сведения 
путевых записей Мессершмидта в исследованиях истории знаковых 
населённых пунктов Енисейской Сибири, таких как город Енисейск 
и село Овсянка, а также в изучении этнического состава коренных жи-
телей Енисейской Сибири 38.

Из многочисленных работ краеведов выделим исследование 
Ю. И. Чивтаева, члена ВСОРГО, из Усть- Кута. В своём издании дневников 
Мессершмидта от Мангазеи до Иркутска он приводит «Тунгусский сло-
варик Д. Г. Мессершмидта». По подсчётам Ю. И. Чивтаева, Мессершмидт 
записал в Мангазее и на Нижней Тунгуске более 400 слов, включая си-
нонимы и короткие выражения 39.

Таким образом, за 300 лет, прошедших со времени пребыва-
ния Мессершмидта и Страленберга на территории нашего края, так 
и не появилось специального обобщающего труда, показывающе-
го роль этой уникальной научной экспедиции в изучении истории 
Енисейской Сибири первой четверти XVIII века. Перечисленные выше 
работы Л. Р. Кызласова, Г. Ф. Быкони, Л. П. Шорохова, И. Г. Фёдорова, 
Я. И. Фёдорова в территориальном и тематическом аспектах неполно 
освещают жизнь русского и коренного населения, поскольку, прежде 
всего, не были переведены на русский язык материалы учёного, в пер-
вую очередь путевой журнал путешествия по Енисейской Сибири.

37 Фёдоров И. Г. Путевой журнал Д. Г. Мессершмидта  как источник генеалогиче-
ских исследований первой четверти XVIII века // Генеалогия в истории чело-
века и общества: Материалы региональной научно- практической конференции 
(часть II).  Красноярск: ПКФ «Флат», 2005.  С. 17–21; Фёдоров И. Г. 295 лет назад 
первая Сибирская научная экспедиция под руководством Д. Г. Мессершмидта 
достигла реки Енисей // Край наш Красноярский: Календарь знаменательных 
и памятных дат на 2016 год.  Красноярск, 2015.  С. 124–126.

38 Фёдоров Я. И. История Овсянки XVII–XVIII вв. по официальным документам 
и свидетельствам очевидцев // Социокультурное освоение Сибири: Материалы 
Сибирского исторического форума. Красноярск, 2–5 дек. 2014 г.  Красноярск: Резо-
нанс, 2014. С. 81–84; Фёдоров Я. И., Фёдоров И. Г. Сведения о Енисейске 1720-х 
годов в путевых записках Д. Г. Мессершмидта и И. Ф. Страленберга // Енисейская 
Сибирь в истории России (к 400-летию г. Енисейска): Материалы Сибирского 
исторического форума. Красноярск, 23–25 окт. 2019 г.  Красноярск: ООО «Лабо-
ратория развития», 2019. С. 364–367.

39 Мессершмидт Д. Г. Дневники (1723).  Иркутск: На Чехова, 2018. С. 235–262.
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40 Pallas P. S. Nachricht von D. Daniel Gottlieb Messerschmidt siebenjahriger Reise in 
Sibirien // Neue Nordische Beytrage. Dritter Band.  St. Petersburg, 1782. S. 105–157.

По возвращении из Сибири в Петербург Мессершмидт передал 
свои рукописи и коллекции в Академию наук. Большая часть 
этих материалов хранится и поныне в Санкт- Петербургском 

филиале Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН) и в крат-
ких чертах содержит следующее:
1)  путевой журнал. Это 12 объёмистых переплетённых тетрадей, вклю-

чающих около 3000 страниц, озаглавленных Journal der Reise von 
Tobolsk, der Haupt- Stadt Sibiriens uber Tara, Tomskoi und so weiter 
im Sibirien Reiche (Ф. 98. Оп. 1. Д. 1–5);

2) рукописные копии этого путевого журнала, выполненные в нача-
ле XX века (Р. IV. Оп. 1. Д. 61–73);

3) многочисленные описания орнитологических, ихтиологических, 
зоологических, ботанических и медицинских наблюдений, опреде-
лений астрономических пунктов и т. д. (Ф. 98. Оп. 1. Д. 6–20, 22–25);

4) целый ряд рукописных или печатных, но имеющих пометки 
Мессершмидта, карт (Ф. 98. Оп. 1. Д. 26–44);

5) письма Мессершмидта в Академию наук (Ф. 1. Оп. 3. Д. 7);
6) переписку Академии наук относительно передачи, принятия и опла-

ты коллекций Мессершмидта (Ф. 3. Оп. 1. Д. 3, 61, 813);
7) биографию, составленную в 1735 г. Миллером (Ф. 21. Оп. 1. Д. 105).

Основным источником нашей работы является путевой журнал пу-
тешествия по Сибири —  Journal der Reise von Tobolsk, der Haupt- Stadt 
Sibiriens uber Tara, Tomskoi und so weiter im Sibirien Reiche. Как уже 
было отмечено выше, журнал представляет собой 12 тетрадей в кожа-
ном переплёте. Размер страницы в ¼ листа, всего этих страниц 2 992. 
Текст написан на немецком языке. В тексте встречаются описания, в ос-
новном ботанические, написанные на латинском языке. Латинской же 
транскрипцией переданы непереводимые термины, понятия, персо-
налии русских и коренных жителей, топонимы, оронимы, гидронимы, 
этнонимы. По полям страниц много вставок, уточнений и дополнений, 
сделанных Мессершмидтом уже по приезде в Петербург.

Впервые фрагменты этого журнала были опубликованы П. С. Палла-
сом в 1782 г. в Neu Nordische Beytrage  на немецком языке 40. Паллас 
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включил   сюда описание путешествия Мессершмидта в Иркутск, 
Забайкалье и Западную Манчжурию в 1723–1725 гг.

Спустя 100 лет, в 1894 г., В. В. Радлов в приложении к первому тому 
«Сибирских древностей» приводит русский перевод той части жур-
нала, где описываются археологические раскопки кургана вблизи 
Абаканского острога в январе 1722 г. 41

В 1962–1977 гг. в Берлине совместными усилиями Академии наук 
СССР и Академии наук ГДР был издан путевой журнал Мессершмидта 
в пяти томах на немецком языке 42. Все латинские обозначения оста-
лись непереведёнными. Для издания текста были использованы фо-
токопии подлинника журнала, а в трудночитаемых местах дополни-
тельно привлекалась и рукописная копия дневника, выполненная в на-
чале ХХ века. В приложении к каждому тому опубликованы рисунки 
Мессершмидта и карты- схемы его маршрутов. Перевод соответствую-
щих глав из этого пятитомника мы используем для данного издания.

Сведения о Енисейской Сибири находятся в первом, втором и чет-
вёртом томах берлинского издания. Уточним то обстоятельство, что 
большую часть записей до 12 мая 1722 г. (первый том берлинского из-
дания) сделал спутник Мессершмидта —  пленный шведский капитан 
Филипп Иоганн Табберт, вернувшийся на родину в 1722 г. и получив-
ший там титул барона фон Страленберг. С 12 мая и до окончания экс-
педиции журнал вёл сам Мессершмидт.

На русском языке фрагментарный перевод дневниковых запи-
сей пребывания Мессершмидта в Енисейской Сибири опубликован 
в трудах Геннадия Фёдоровича Быкони 43, Елены Алексеевны Ким 44, 
Марии Григорьевны Новлянской 45, Дмитрия Глебовича Савинова 
и Ирины Владимировны Тункиной 46, Зои Дмитриевны Титовой 47, 

41 Радлов В. В. Сибирские древности. Т. 1. Вып. 3.  СПб., 1894. С. 9–19.
42 Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. Teile 1–5. Berlin, 1962–1977.
43 Город у Красного яра: Документы и материалы по истории Красноярска, XVII–

XVIII вв. / Ред. Г. Ф. Быконя.  Красноярск: Кн. изд-во, 1981; История Краснояр-
ска. Документы и материалы. XVII —  первая половина XIX в. / Изд. 2-е, допол-
ненное и переработанное / Сост. и автор комментариев Г. Ф. Быконя.  Красно-
ярск: Офсет, 2000; Быконя Г. Ф. Избранные труды. Т. 6: История Красноярска. 
Документы и материалы XVII–XVIII веков.  Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева, 2018. 473 с.

44 Мессершмидт Д. Г. Дневники. Томск —  Абакан —  Красноярск. 1721–1722.  Абакан: 
ООО «Кооператив «Журналист», 2012.

45 Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт.  Л.: Наука, 1970.
46 Тункина И. В., Савинов Д. Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт: У истоков сибир-

ской археологии.  СПб.: ООО «ЭлекСис», 2017.
47 Титова З. Д. Путешествие по указу Петра I. Из дневника Д. Г. Мессершмидта —  иссле-

дователя народов Сибири. 1721–1725 гг. // Исторический архив. 2003. № 2.  С. 21–40.
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Игоря Геннадьевича Фёдорова 48, Ярослава Игоревича Фёдорова 49, 
Юрия Ивановича Чивтаева 50.

Данный перевод впервые включает в себя весь объём материалов 
по Енисейской Сибири и сопровождается обстоятельными коммен-
тариями, раскрывающими глубину, ценность и достоверность при-
водимой информации.

В наше время интерес к материалам экспедиции Д. Г. Мессершмидта 
усилился не только в региональном плане. Так, в 2019 г. в издатель-
стве «Нестор- История» Санкт- Петербурга (серия «Материалы и ис-
следования по истории науки») вышел сборник «Первый исследова-
тель Сибири Д. Г. Мессершмидт: Письма и документы. 1716–1721» 51. Это 
в полной мере фундаментальное, академическое издание, составите-
лями которого являются Е. Ю. Басаргина, С. И. Зенкевич, В. Лефельдт, 
А. Л. Хосроев, под общей редакцией Е. Ю. Басаргиной. Сборник вклю-
чает в себя письма и документы подготовительного периода и пер-
вого этапа Сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта из коллекций 
Санкт- Петербургского филиала Архива Российской академии наук 
и научной библиотеки в Готе . Это издание отличает великолепное 
полиграфическое исполнение, насыщенность иллюстрациями и ка-
чественными факсимильными воспроизведениями основных доку-
ментов и писем.

48 Фёдоров И. Г. Путевой журнал Д. Г. Мессершмидта  как источник генеалогиче-
ских исследований первой четверти XVIII века // Генеалогия в истории чело-
века и общества: Материалы региональной научно- практической конференции 
(часть II).  Красноярск: ПКФ «Флат», 2005.  С. 17–21; Фёдоров И. Г. Даниель Готлиб 
Мессершмидт —  первооткрыватель енисейских древностей // Енисейская провин-
ция: Альманах. Вып. 5. Красноярск: Литера- Принт, 2010.  С. 81–88; Фёдоров И. Г. 
Описание населённых пунктов Енисейской Сибири в путевых записках экспеди-
ции Д. Г. Мессершмидта // Учёные записки Минусинского краеведческого музея 
им. Н. М. Мартьянова. Вып. 2.  Минусинск, 2020.  С. 94–107.

49 Фёдоров Я. И. История Овсянки XVII–XVIII вв. по официальным документам 
и свидетельствам очевидцев // Социокультурное освоение Сибири: Материалы 
Сибирского исторического форума. Красноярск, 2–5 дек. 2014 г.  Красноярск: Резо-
нанс, 2014.  С. 81–84; Фёдоров Я. И., Фёдоров И. Г. Сведения о Енисейске 1720-х 
годов в путевых записках Д. Г. Мессершмидта и И. Ф. Страленберга // Енисейская 
Сибирь в истории России (к 400-летию г. Енисейска): Материалы Сибирского 
исторического форума. Красноярск, 23–25 окт. 2019 г.  Красноярск: ООО «Лабо-
ратория развития», 2019.  С. 364–367.

50 Мессершмидт Д. Г. Дневники (1723).  Иркутск: На Чехова, 2018.
51 Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт: Письма и документы. 1716–1721 

/ Сост.: Е. Ю. Басаргина, С. И. Зенкевич, В. Лефельдт, А. Л. Хосроев; под общ. ред. 
Е. Ю. Басаргиной.  СПб.: Нестор- История, 2019.
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52 Мессершмидт Д. Г. Дневники. Томск —  Абакан —  Красноярск. 1721–1722.  Аба-
кан: ООО «Кооператив «Журналист», 2012; Мессершмидт Д. Г. Дневники (1723).  
Иркутск: На Чехова, 2018.

Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта является одним 
из главных нарративных источников по истории Енисейской 
Сибири первой четверти XVIII века.

Структурно издание состоит из четырёх основных частей —  1721 г., 
1722 г., 1723 г. и 1725 г. Каждый год, таким образом, представляет от-
дельную законченную часть. Она состоит из перевода на русский язык 
путевых записей Мессершмидта и комментария к ним. Издание снаб-
жено научно- справочным разделом, в который входят список сокра-
щений, меры веса, длины и объёма, словарь терминов, хронологиче-
ская таблица, список источников и литературы, указатель имён, ука-
затель географических названий.

Перевод немецкого текста по берлинскому изданию 1962–1977 гг. 
выполнили Г. Ф. Быконя, Е. С. Казанцева, Е. В. Окольничая, И. Г. Фёдоров, 
Я. И. Фёдоров. Редакция перевода принадлежит И. Г. Фёдорову. 
Кроме того, мы фрагментарно использовали перевод Е. А. Ким 
и Ю. И. Чивтаева, пользуясь изданными ими книгами 52.

Предисловие к изданию (историографический обзор, характери-
стика источников) и исторический очерк написаны И. Г. Фёдоровым 
с участием Г. Ф. Быкони. Примечания к тексту дневников составлены 
Г. Ф. Быконей, И. Г. Фёдоровым, Я. И. Фёдоровым, начальными буква-
ми имени и фамилии которых подписаны принадлежащие этим ли-
цам примечания.

Научно- справочный аппарат составлен И. Г.  Фёдоровым и Я. И. Фё-
до ровым. 

Примечания и поясняющие добавления публикаторов в тексте пу-
тевого журнала заключены в квадратные скобки []. 

Все добавления Д. Г. Мессершмидта, сделанные в Сибири либо 
в Санкт- Петербурге, заключены в угловые скобки <> . 

Знаком <…> указаны не вошедшие в данное издание фрагменты 
ботанической, орнитологической, астро номической и геодезической 
номенклатуры.
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Биография Даниэля Готлиба 
Мессершмидта

1 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л. 1.
2 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л. 1 об.
3 Richter W. M. Geschichte der Medicin in Russland. Moskwa, 1817. S. 148.
4 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 39.
5 Pallas P. S. Nachricht von D. Daniel Gottlieb Messerschmidt siebenjahriger Reise in 

Sibirien // Neue Nordische Beytrage. Dritter Band.  St. Petersburg, 1782. S. 97–104.

Даниэль Готлиб Мессершмидт (Daniel Gottlieb Messerschmidt) ро-
дился 6 сентября 1685 г. в г. Данциге (Гданьске) в семье главно-
го городского корабельного инспектора 1. Шести лет от роду он 

был определён родителями в школу, где с особым усердием изучал ла-
тинский язык 2. В 1706 г. Мессершмидт поступил на медицинский фа-
культет Йенского университета, но спустя два года перешёл в универ-
ситет города Галле. В 1713 г. Мессершмидт окончил университет, за-
щитив диссертацию на тему De ratione praeside universae medicinae —  
«О разуме как главенствующем начале всей медицинской науки» под 
руководством Фридриха Гофмана и получил учёную степень докто-
ра медицины 3.

После этого Мессершмидт вернулся в свой родной город, где на-
чал заниматься врачебной практикой. В эти годы он очень сблизил-
ся и даже подружился с профессором Иоганном Филиппом Брейне 
(I. Breynius), основателем получившего широкую европейскую извест-
ность Музея естественно- исторических коллекций 4. Мессершмидт, 
будучи учёным в полном смысле этого слова, всего себя отдавал нау-
ке, активно помогая И. Ф. Брейне в научном описании и сборе ма-
териала для музея. Если же  что-либо мешало ему заниматься учё-
ной работой, то Мессершмидт, по словам П. С. Палласа, писал ла-
тинские стихи 5.

В 1716 г. Данциг (Гданьск) оказался в центре военных действий 
Северной вой ны. После капитуляции Данцига Пётр I осмотрел му-
зей Брейне и был восхищён. Он просил Брейне рекомендовать тако-
го учёного, который взялся бы предпринять путешествие по России 
для составления описания всего достопримечательного. Брейне пред-
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ставил ему Мессершмидта, который при личной встрече понравил-
ся царю 6. Дальнейшие переговоры о приглашении Мессершмидта 
в Россию царь поручил вести своему лейб-медику Роберту Карловичу 
Арескину (Robert Erskine).

После того как в 1716 г. между Мессершмидтом и Арескиным была 
достигнута устная договорённость об условиях поступления на рус-
скую службу, прошёл почти год, прежде чем было заключено офици-
альное соглашение. Только в сентябре 1717 г., при вторичном посе-
щении Данцига, Арескин выдал Мессершмидту удостоверение, в ко-
тором подтверждалось, что указом Петра I предписано пригласить 
на службу доктора Мессершмидта для исследования природных бо-
гатств Российского государства с установленным высоким окладом 
500 руб лей в год, начиная с 1 января 1718 г. 7 Кроме того, Роберт Арескин, 
который помимо должностей лейб-медика и главного архиатра од-
новременно исполнял также должность заведующего Кунсткамерой 
и директора библиотеки, пообещал Мессершмидту, что по приезду 

6 Richter. Ibid. S. 152.
7 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 94.

Илл. 1. Портрет Петра I.
Гравюра Якоба Хоубракена, 1719 г.
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в Петербург предоставит ему должность заведующего Кунсткамерой 
со всеми законными правами и увеличением оклада 8.

В феврале 1718 г., получив аванс в размере 100 руб лей, Мессершмидт 
выехал в Петербург, добраться до которого сумел лишь в апреле того же 
года. Здесь его ждало неутешительное известие. Роберт Арескин, 
единственный покровитель Мессершмидта в России, тяжело заболел. 
Лейб-медиком царя был назначен молодой и энергичный Лаврентий 
Лаврентьевич Блюментрост, должности директора библиотеки и за-
ведующего Кунсткамерой перешли к нему, а архиатром и прези-
дентом Медицинской канцелярии был назначен его старший брат 
Иоганн Деодад Блюментрост. Честолюбивые, только что пришедшие 
к власти братья Блюментросты не собирались ни с кем делить ника-
кие должности. Поэтому пост заведующего Кунсткамерой стал для 
Мессершмидта недоступен. Более того, энциклопедически образо-
ванный учёный явно тяготил Блюментростов своим присутствием 
в Петербурге, поэтому они всячески способствовали скорейшему отъ-
езду Мессершмидта из столицы.

И в ноябре 1718 г. по указу Петра I его отправляют в Сибирь, но с весь-
ма расплывчатой формулировкой «для изыскания всяких раритетов».

В указе была определена подчинённость и подотчётность Мессер-
шмидта Медицинской канцелярии, куда он должен был присылать все 
собранные материалы и за счёт которой должна была производиться 
в Сибири выплата ему жалованья, прогонных денег и денег на при-
обретение этих самых «раритетов» 9.

В марте 1719 г. Мессершмидт выехал в Москву на шести подводах, 
в которых были размещены необходимые в путешествии вещи и кни-
ги. Не имея никаких правительственных распоряжений с предписани-
ем к местной администрации о помощи и содействии во время путе-
шествия, Мессершмидт уже в Москве столкнулся со знаменитой рос-
сийской волокитой. Лишь в сентябре ему удалось выехать из Москвы 
в свите направляющегося в Китай посла Л. В. Измайлова.

Спустя почти восемь лет, 31 января 1727 г., Мессершмидт вернул-
ся из Сибири в Москву 10. В течение двух месяцев он добивался полу-
чения причитавшегося ему за 1726 г. жалованья и прогонных денег, 
истраченных на дорогу до Москвы, но тщетно. Окончательно испор-
тив свои взаимоотношения с администрацией Московской медицин-
ской конторы, 7 марта он выехал из Москвы и спустя 20 дней прибыл 

8 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 59 об.
9 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 1.
10 Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт.  Л.: Наука, 1970. С. 148.
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в Петербург, завершив, таким образом, первую научную экспедицию 
в Сибирь, длившуюся с момента отъезда (1 марта 1719 г.) до прибытия 
(27 марта 1727 г.) 8 лет и 26 дней.

За эти годы в Петербурге очень многое переменилось. Не было уже 
главного вдохновителя изучения сибирских просторов Петра I, а при 
Екатерине I процветали откровенные временщики, поэтому главная 
Медицинская канцелярия, как, впрочем, и многие другие государствен-
ные учреждения, испытывала большой недостаток денежных средств. 
Не изменилось только, к великому сожалению Мессершмидта, непри-
язненное отношение к нему со стороны братьев Блюментростов, млад-
ший из которых —  Лаврентий Лаврентьевич —  являлся президентом 
Академии наук, а старший Иоганн Деодад —  президентом Медицинской 
канцелярии и архиатром всего медицинского факультета.

И. Д. Блюментрост как непосредственный руководитель экспе-
диции Мессершмидта считал её для своего учреждения дорогостоя-
щим и малоэффективным мероприятием, поэтому, воспользовавшись 
долгим отсутствием как посылок от путешественника, так и вообще 
 каких-либо достоверных сведений о нём, Блюментрост добился ука-
за о его немедленном возвращении в Петербург. Однако по разного 
рода причинам Мессершмидт затянул это возвращение на три года. 
Блюментрост расценил это как действия, повлёкшие большие убыт-
ки для Медицинской канцелярии, которая вынуждена была выплачи-
вать жалованье Мессершмидту, прогонные деньги и возмещать дру-
гие произведённые им во время путешествия расходы. Кроме того, 
Блюментрост был возмущён, с его точки зрения, явным неповино-
вением Мессершмидта. Именно благодаря стараниям Блюментроста 
ещё задолго до возвращения Мессершмидта в Петербург при дворе 
Екатерины I сложилось крайне неблагоприятное мнение о нём.

По приезду в Петербург Мессершмидт, совершивший беспример-
ный научный подвиг по изучению практически неисследованного си-
бирского края, подорвавший в этой тяжёлой экспедиции здоровье, по-
луслепой и физически истощённый, оказался в роли неугодного двору 
человека. Прямолинейный и откровенный в суждениях, да к тому же 
требующий признания своих заслуг и денежного возмещения затрат 
(жалованья за 1726 г. и оговорённой премии по окончании всей экс-
педиции), Мессершмидт был обречён на неудачу в эпоху, когда при 
дворе ценилось умение льстить и интриговать.

Уже 28 марта 1727 г., то есть на другой день после приезда в Петер-
бург, по приказу Блюментроста были опечатаны все привезён-
ные Мессершмидтом вещи, причём как предназначенные к сдаче 
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в Меди цинскую канцелярию, так и его собственные. Началась дол-
гая тяжба Мессершмидта с Медицинской канцелярией за право быть 
допущенным к систематизации привезённых из Сибири коллек-
ций, закончившаяся тем, что в январе 1728 г. все эти вещи были пе-
реданы для осмотра специально назначенной Академией наук ко-
миссии, в которую вошли И. Д. Шумахер, Ж. Н. Делиль, Т. З. Байер, 
И. Х. Буксбаум, а для ведения протокола пригласили молодого адъ-
юнкта Г. Ф. Миллера 11. Впоследствии ставший уже известным акаде-
миком, автором всемирно известной «Истории Сибири» Г. Ф. Миллер 
писал: «Кунсткамера, благодаря усердию Мессершмидта, так обога-
тилась отечественными экспонатами и редкостями, что это превзо-
шло всякие ожидания» 12.

В начале мая вещи были приняты Академией наук. Академическая 
комиссия отметила проявленное Мессершмидтом большое усердие 
в собирании этих вещей и рекомендовала Медицинской канцелярии 
выдать ему вознаграждение в размере двухсот руб лей. Но эти день-
ги не могли удовлетворить Мессершмидта, так как практически лишь 
покрывали расходы личных средств на приобретение этих вещей. 
К тому же в жизни Мессершмидта произошла одна важная перемена.

В марте 1728 г. он женился на молоденькой дочке петербургского 
аптекаря Бригитте Элен Боклер. Мессершмидт был твёрдо убеждён, 
что именно она приснилась ему в Соликамске, когда он возвращал-
ся из Сибири в Петербург 13. По свидетельству современников, жен-
щина эта обладала красивой внешностью, но имела самолюбивый 
и вспыльчивый характер 14. У Мессершмидта, теперь уже главы семей-
ства, ожидающего потомство (а Бригитта Элен забеременела сразу же 
после свадьбы), появился новый стимул добиться в полной мере при-
читающегося ему за экспедицию денежного вознаграждения. В этом 
ему помог посол польского короля в Москве барон П. Лефорт, к кото-
рому Мессершмидт обратился как польско- прусский поданный. После 
того как 13 сентября Мессершмидт принёс присягу о том, что по воз-
вращении на родину он не будет без разрешения Академии наук пуб-
ликовать никакие сведения о Сибири, ему выдали заграничный пас-
порт и причитающееся жалованье за 1726-й и первую треть 1727 г. Из-

11 Летопись Российской академии наук. Т. 1. 1724–1802.  СПб.: Наука, 2000. С. 64.
12 Материалы для истории Императорской академии наук. Т. 6. История Академии 

наук Г. Ф. Миллера.  СПб., 1890. С. 151.
13 Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом. Т. 1.  СПб.: Издание това-

рищества «Общественная польза», 1862. С. 361.
14 Pallas. Ibid. S. 104.
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за рождения дочери Мессершмидт смог выехать на родину лишь год 
спустя, в сентябре 1729 г.

За это время отношения с Академией наук начали складывать-
ся вполне благоприятно, ему предлагали место при библиотеке 
или Медицинской канцелярии, он мог также заведовать естествен-
но- научной коллекцией Академии, но он так и не сделал свой вы-
бор 15. Молодой жене хотелось пожить в Европе, и 16 сентября 1729 г. 
Мессершмидт вместе с женой и дочерью отплыл из Петербурга. 
Но по пути в Данциг, недалеко от Пиллау, корабль затонул. Мессер-
шмидту и его семье удалось спастись, но всё имущество, а также кни-
ги, рукописи, естествоведческие коллекции, редкости были утрачены. 
На родине практически нищий Мессершмидт, привыкший за годы жиз-
ни в Петербурге общаться с людьми высшего света и материально себя 
слишком не ограничивать, не встретил радушия. Вести жизнь начи-
нающего врача в 45 лет он считал для себя недостойным, а заниматься 
научной работой, систематизируя привезённые из Сибири материа-
лы, у него не было никакой возможности. То, что он вёз из Петербурга, 
утонуло, а то, что он сдал в Академию наук, было для него недоступ-
но. Более того, связанный присягой, он не мог ничего издать за пре-
делами России.

В 1730 г. в Стокгольме вышла книга Ф. И. Страленберга 16, бывшего 
спутника Мессершмидта, которая имела грандиозный успех в Европе. 

15 Pallas. Ibid. S. 104.
16 Strahlenberg Ph. I. Das Nord-und Ostliche Teil von Europa und Asia. Stockholm, 1730.

Илл. 2. Филипп Иоганн 
Табберт (фон Страленберг). 
Автопортрет на карте.
Фрагмент карты “Nova Descriptio Geographica 
Tattariae Magnae tam orientalis quam occidentalis 
in particularibus et generalibus territoriis una 
cum delineatione totius Imperii Russici imprimis 
Siberiae accurate ostensa” (P. I. v. Strahlenberg; 
P. J. Frisch sculpsit. 1750)
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Впервые европейскому читателю открылись удивительные описания 
сибирской жизни, рассказанные непосредственным очевидцем. Но за-
нимательность изложения не была подкреплена научностью, что от-
мечали уже современники Страленберга, а тем более это отчётливо 
понимал сам Мессершмидт.

В 1731 г. Мессершмидт принял решение вернуться в Петербург, 
чтобы продолжить работу над научной обработкой своих материа-
лов и надеясь возглавить сухопутный отряд готовящейся Второй 
Камчатской экспедиции. Но вернувшись в Петербург, никакого при-
глашения от Академии наук Мессершмидт не получил, а сам, по сло-
вам Г. Ф. Миллера, был слишком гордым человеком и ни с какими 
просьбами ни к кому не обращался 17, поэтому жил в бедности и не-
известности. За полгода до смерти в его доме частым гостем стал адъ-
юнкт Академии Георг Вильгельм Штеллер, бывший ученик Ф. Гофмана 
в Галльском университете. Общий учитель и университет в Галле, кото-
рый они оба  когда-то окончили, сблизили Мессершмидта и Штеллера. 

17 Материалы для истории Императорской академии наук. Т. 6. История Академии 
наук Г. Ф. Миллера.  СПб., 1890. C. 151.

Илл. 3. Титульная 
страница книги 
Филиппа Иоганна фон 
Страленберга «Историко-
географическое описание 
Северной и Восточной 
части Европы и Азии», 
 г.
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Тяжелобольной Мессершмидт уже не мечтал о втором путешествии 
в Сибирь и весь свой опыт стремился передать молодому и энергич-
ному, рвущемуся в дальние страны Штеллеру.

Ранним утром 25 марта 1735 г. 50-летний Даниэль Готлиб Мессер-
шмидт, всеми забытый, так и не получивший должного призна-
ния, скончался. Событие это осталось совершенно незамеченным 
как для общественности, так и для представителей Академии наук 
и Медицинской канцелярии. Мессершмидт был похоронен на одном 
из кладбищ Петербурга. Месторасположение его захоронения было 
утрачено, и уже спустя сорок лет известный путешественник и учёный 
П. С. Паллас, высоко ценивший научный вклад Мессершмидта в изу-
чение Сибири, не смог при всём своём желании отыскать его моги-
лу. Отметим, что в 1737 г. Штеллер женился на вдове Мессершмидта, 
а затем добился разрешения присоединиться ко Второй Камчатской 
экспедиции, в которой сыграл одну из выдающихся ролей 18. После 
смерти Штеллера Бригитта Элен, переехавшая в Москву, недолго вдов-
ствовала и вновь вышла замуж, на этот раз за московского учителя 
Фрейеслебена. О дочери и других потомках Мессершмидта достовер-
ных данных нами не найдено.

18 Георг Вильгельм Штеллер. Письма и документы 1740.  М.: Памятники историче-
ской мысли, 1998. С. 8.

Илл. 4. Скульптура Д. Г. Мессершмидта 
в Ханты- Мансийске. 
Установлена на берегу Иртыша в 2010 г. на стеле, 
посвящённой великим сибирским экспедициям. 
Скульптор В. А. Саргсян
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19 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 100.
20 Там же. Л. 74.
21 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 25.

24 декабря 1719 г. Мессершмидт благополучно прибыл в столи-
цу Сибирской губернии Тобольск. Уже на следующий день 
он получил письмо от своего непосредственного начальни-

ка —  президента Медицинской канцелярии Л. Л. Блюментроста, в ко-
тором тот корректирует задачу исследований: «Вам, высокочтимый 
доктор, надлежит тщательно описать и прислать в Петербург всё, что 
вы нашли достойным внимания из царства животного, раститель-
ного или минерального» 19. Комментируя это письмо, Мессершмидт 
сделал следующую запись: «Сверх устного указа Е. И. В. от 15 нояб-
ря 1718 года увеличено задание добавлением ещё двух царств при-
роды —  животного и минерального, но без повышения оклада» 20. 
Впрочем, самим Мессершмидтом программа исследований была 
в дальнейшем ещё более расширена и включала в себя также науч-
но- исследовательские работы по географии, естественной истории 
во всём объёме, медицине, описанию сибирских народов и исследо-
ванию их языка, изучению памятников древности и других досто-
примечательных явлений.

В Тобольске Мессершмидт задержался до марта 1721 г. За это время 
он добился решения двух главных вопросов для дальнейшей органи-
зации экспедиции в Сибирь. Во-первых, он получил указ за подписью 
сибирского губернатора А. М. Черкасского «управителям всех городов 
Сибирской губернии», в котором чётко было сформулировано прика-
зание о всяческой помощи и обеспечении охраны Мессершмидту 21. 
А во-вторых, он выхлопотал разрешение взять с собой в качестве 
помощников двух военнопленных шведских офицеров, проживав-
ших в Тобольске, содержание и оплату которых Мессершмидт при-
нял на свой счёт. Таким образом, был сформирован следующий сос-
тав экспедиции: руководитель —  доктор медицины Даниэль Готлиб 
Мессершмидт; его помощник —  капитан артиллерии шведской армии 
Филипп Иоганн Табберт, впоследствии барон фон Страленберг; квар-
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тирмейстер —  унтер- офицер Даниил Капелль; рисовальщик —  Карл 
Густав Шульман, 16-летний племянник Ф. И. Табберта; слуга и перевод-
чик —  Петер Кратц; повар —  Андрей Геслер. Кроме того, Мессершмидт 
взял с собой в качестве слуги 14-летнего мальчика Ивана Путинцева, 
которого купил за 12 руб лей в Ялуторовской слободе 22.

1 марта 1721 г. Мессершмидт и его спутники выехали из Тобольска 
в восточном направлении и спустя месяц прибыли в Томск. Здесь 
экспедиция задержалась почти на три месяца, используя это время 
для сбора всякого рода сведений по истории, этнографии и геогра-
фии края. Здесь же экспедиция на время разделяется. Мессершмидт 
и Капелль в начале июля через Кузнецк отправляются в Абаканский 
острог на Енисее, а Страленберг остаётся в Томске дожидаться про-
езжающего через Нарым из Китая в Петербург посла Л. В. Измайлова. 
12 сентября Мессершмидт и Капелль прибывают в Абаканский ост-
рог, где к ним 22 декабря присоединяется Страленберг. В мае 1722 г. 
Мессершмидт вынужден был расстаться со своими шведскими спут-
никами, возвращавшимися домой по условиям Ништадского мир-
ного договора, и весь дальнейший путь он проделал один, сопровож-
даемый только верным своим слугой Петером Кратцем и поваром 
Андреем Геслером.

19 декабря 1723 г. Мессершмидт прибыл в Иркутск и в тот же день 
точно вычислил географическую широту этого города. В Иркутске он 
познакомился с известным русским геодезистом Фёдором Фёдоровичем 
Лужиным, незадолго до этого вернувшемся с Камчатки. Лужин поде-
лился с учёным своими знаниями о топографии Забайкалья, и 29 фев-
раля 1724 г. Мессершмидт выехал из Иркутска на санях в Удинск (ныне 
г. Улан- Удэ), чтобы самому исследовать этот край. Прибыв в Удинск 
6 марта, Мессершмидт на 10 дней съездил в Селенгинск на встречу 
со своим давним другом Лоренцом Лангом, возвратившемся из Китая, 
где тот был в качестве торгового агента России. Здесь же Мессершмидт 
познакомился, и остался очень доволен этим знакомством, с еписко-
пом Переяславским Иннокентием Кульчицким (1680–1731), назначен-
ным в 1727 г. главой новой Иркутской епархии. Впоследствии этого 
архиерея Православная церковь канонизировала под именем святи-
теля Иннокентия Иркутского. По возвращении в Удинск в ожидании 
установления дорог Мессершмидт занимался систематизацией со-
бранного материала. В частности, он составил каталог лекарственных 

22 Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 2. XVIII век (первая 
половина).  М.; Л.: Наука, 1965. С. 40; Новлянская М. Г. Филипп Иоганн Стрален-
берг. Его работы по исследованию Сибири.  М.; Л.: Наука, 1966. С. 34.
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растений Сибири из 1216 названий, сделал подробное описание птиц, 
до этого неизвестных науке, таких как овсянка, особый вид коноплян-
ки, удода и др . 23

7 мая 1724 г. Мессершмидт продолжил своё путешествие на восток 
и 22 июля на плотах по р. Шилке прибыл в г. Нерчинск. Здесь 2 авгу-
ста он получил письмо от Блюментроста с требованием срочного воз-
вращения в Петербург 24. И как ни хотелось Мессершмидту продол-
жить своё путешествие дальше на восток, он вынужден был подчи-
ниться приказу непосредственного начальства и начал подготовку 
для обратной дороги. Но зная его желание посетить озеро Далайнор, 
нерчинский комиссар Луговской посоветовал Мессершмидту дойти 
через Аргунский сереброплавильный завод до озера Далайнор, где, 

23 Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–1727. Teil 2. Tagebuch-
aufzeichnungen Januar 1723 — Mai 1724.  Berlin, 1964. S. 245, 265.

24 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 111.

Илл. 5. Подорожная 
Д. Г. Мессершмидта, 
подписанная 
губернатором Сибири 
князем А. М. Черкасским 
по именному указу 
Петра I.  г., февраля . 
Тобольск.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. 
Л. 25 об. Писарская копия
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по его сведениям, должна брать исток река Селенга, а далее по ней 
спуститься до Селенгинска.

Мессершмидт с удовольствием воспользовался этим благим сове-
том, не предполагая, какими роковыми для всей его дальнейшей судь-
бы окажутся последствия этого вояжа. Возле озера Далайнор вслед-
ствие холода и голода проводники, взятые из бурятских юрт, сбежа-
ли. Заблудившийся Мессершмидт случайно пересёк русско- китайскую 
границу и был задержан китайским чиновником. И только после дол-
гих разбирательств наш путешественник был отпущен и в сопровож-
дении монгольских проводников доставлен к реке Онон, переправив-
шись через которую 22 октября 1724 г., он вновь вернулся в пределы 
Российской империи. Но время было безвозвратно упущено, и его 
возвращение в столицу отложилось ещё на год, что было расцене-
но Блюментростом как неповиновение и открытое пренебрежение 
к его приказам.

Лишь 10 ноября Мессершмидту удалось добраться до Читинска, 
где он задержался в ожидании санного пути. Но обстоятельства вы-
нудили его остаться в Читинске до конца февраля. Здесь 21 января 
1725 г. в 7 часов вечера ему довелось испытать сильное землетрясе-
ние, единственное, кстати, за все годы его странствий по Сибири. 
Впоследствии, узнав о несчастье, которое произошло в то же са-
мое время в Санкт- Петербурге с русским императором Петром I, 
Мессершмидт, этот в высшей степени рациональный человек и учё-
ный, не склонный к мистицизму, тем не менее расценил связь между 
двумя данными событиями как сверхъестественную и неподвласт-
ную разуму человека. Из Читинска Мессершмидт выехал 24 февра-
ля, а 11 марта благополучно достиг Удинска. Отсюда, не задержива-
ясь, он отправился к озеру Байкал, которое пересёк 1 апреля в районе 
между Посольским монастырём и Лиственничным зимовьем. И на-
конец 14 апреля Мессершмидт прибыл в Иркутск 25. Здесь, в ожида-
нии выплаты жалованья за три года (1723, 1724 и 1725), Мессершмидт 
вынужден был задержаться почти на два месяца, и лишь 23 июня 
на дощанике в 12 гребцов Мессершмидт отплыл из Иркутска вниз 
по Ангаре. Во время этого увлекательного плавания он сделал по-
дробнейшие описания ангарских порогов, а также Писаного камня 
недалеко от д. Климовой и Мурского песчаного камня, состоящего 
из чистого однородного белого песка 26.

25 Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт.  Л.: Наука, 1970. С. 112.
26 Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–1727. Teil 4. Tage buch-

aufzeichnungen Februar 1725 — November 1725.  Berlin, 1968. S. 53.
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В сентябре 1725 г. Мессершмидт пересёк границу Енисейского 
и Томского дистриктов —  уездов и, сплавляясь вниз по р. Кеть, 22 сентя-
бря достиг Нарыма, где определил географическую широту этого города. 
Далее, путешествуя по Оби, он 4 октября добрался до Сургута, 9 октября 
вынужден был прекратить свой путь водою возле устья Иртыша из-за 
сильного берегового оледенения. 19 октября, уже по льду, он переехал 
на левый берег Оби и затем по первопутку добрался до Самарова- Яма, 
что на правом берегу Иртыша. Здесь в отведённой для него квартире 
Мессершмидт занялся подготовкой к сдаче в Медицинскую канцеля-
рию всех собранных им во время путешествия материалов 27.

В январе 1726 г. сибирский губернатор князь М. В. Долгорукий по-
лучил в Тобольске промеморию из Санкт- Петербурга от президен-
та Медицинской канцелярии Л. Л. Блюментроста с требованием не-
медленно выслать Мессершмидта в Петербург со всеми его вещами, 
в каком бы месте Сибири тот бы не находился. Дело в том, что ещё 

27 Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт.  Л.: Наука, 1970. С. 137.
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в 1723 г. было решено отозвать Мессершмидта из Сибири, и с этой 
целью в 1724 г. в Сибирскую губернскую канцелярию были отправ-
лены две промемории для Мессершмидта о срочном возвращении. 
Однако эти промемории дошли до Мессершмидта с большим опозда-
нием, да и ряд обстоятельств не позволил путешественнику вернуть-
ся в срок. Взбешённый этим неповиновением Блюментрост и отпра-
вил в конце 1725 г. промеморию сибирскому губернатору, в которой 
помимо прочего указал, чтобы жалованье Мессершмидту не платили, 
начиная с 1725 г. Итак, князь М. В. Долгорукий, зная, что Мессершмидт 
находится в Самаров- Яме, направил местному коменданту Козлову 
указ о наискорейшей высылке Мессершмидта в Тобольск.

27 февраля 1726 г. вместе со своими 14 возами Мессершмидт при-
был в Тобольск, где указанием Медицинской канцелярии был про-
ведён досмотр всего багажа, после чего все коллекции упаковали 
и опечатали печатью Сибирской губернской канцелярии. В Тобольске 
немецкий учёный открыто подвергся унизительному пренебреже-
нию к плодам своей научной деятельности, подозрению в провозе 

Илл. 6. Фраг-
мент гравюры 
с изображе-
нием Тобольска 
и русских судов 
на реках Тобол 
и Иртыш.
Из книги “Tree Years 
Land-Travels of His 
Excellency Eysbrant 
Ides from Mosco 
to China” (London, 
1705)
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 контрабандных товаров из Сибири и, под влиянием гневного пись-
ма его непосредственного начальства из столицы, явным оскорбле-
ниям. Из Тобольска Мессершмидт выехал 22 марта в сопровождении 
двух конвой ных солдат Тобольского гарнизона. Эти солдаты не были 
подчинены ему, более того, согласно инструкции сибирского губер-
натора князя М. В. Долгорукова, они должны были строжайшим обра-
зом сторожить в пути как собранные Мессершмидтом коллекции, так 
и его самого, «высылаемого» из Сибири. По прибытии в Москву сол-
даты должны были доставить его вместе с багажом в Медицинскую 
канцелярию 28.

По дороге в Соликамск из-за халатности ямщиков и конвой ных, ко-
торые вели себя крайне вызывающе по обращению к Мессершмидту, 
были повреждены печати на некоторых ящиках. Поэтому по приез-
ду в Соликамск 12 апреля Мессершмидт подал в Соликамскую про-
винциальную канцелярию донесение с просьбой опечатать повреж-
дённые в дороге ящики, наказать конвой ных и предоставить новых 
конвой ных, подчинённых непосредственно ему. Соликамский воевода 
князь М. Козловский был просто не в состоянии выполнить все прось-
бы и требования немецкого учёного, и между ними начался затяж-
ной конфликт. 11 июня Мессершмидт отправляет Блюментросту 19-й 
по счёту и последний из Сибири рапорт, в котором просит прислать 
указ из правительствующего Сената, способный заставить местную 
администрацию выполнить просьбы Мессершмидта по скорейшей до-
ставке всего багажа, столь ценного для науки. Но в ответном письме 
от 8 сентября, которое Мессершмидт получил только в ноябре 1726 г., 
президент Медицинской канцелярии Л. Л. Блюментрост в резкой фор-
ме приказывает Мессершмидту немедленно отправляться в Москву 
с теми же самыми конвой ными, а вещи, на которых были повреждены 
печати, запечатать собственной печатью 29. Сборы заняли ещё месяц, 
и только 14 декабря Мессершмидт отправился в путь. Он ехал на 10 
санях в сопровождении двух слуг и двух конвой ных солдат. 31 декаб-
ря 1726 г. Мессершмидт сделал свою последнюю запись в дневнике, 
так как Сибирь осталась позади, а описание территории Европейской 
России не входило в программу его исследований.

28 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 119–123.
29 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 123–128.
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Илл. 7. Фрагмент карты “Nova Tabula Imperii Russici…”
Крайне условно в рисованной манере в центре фрагмента показан бассейн Енисея. Кроме 
нескольких слобод, деревень и юрт, выделены Мангазея, Троицкий монастырь, Туруханский 
острог, Енисейской острог и Красноярск. Сведения для карты явно восходят к рисованным 
картам С. У. Ремезова. Из книги “Tree Years Land-Travels of His Excellency Eysbrant Ides from 
Mosco to China” (London, 1705)
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30 Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт.  Л.: Наука, 1970. С. 29.

Маршрут экспедиции Мессершмидта на территории Ени сейской 
Сибири был одним из самых продолжительных и плодотвор-
ных этапов работы экспедиции. Два года, с августа 1721 г. по ав-

густ 1723 г., экспедиция исследовала достопримечательности земли 
Енисейской от самых южных пределов (бассейн р. Абакан и Саянский 
острог) до северных (р. Нижняя Тунгуска и Туруханск). В 1725 г., воз-
вращаясь из Иркутска в Петербург, Мессершмидт вновь пересёк наш 
край, на этот раз с востока на запад, по реке Ангаре, через Енисейск 
и по реке Кети. Описание всего увиденного здесь занимает треть всех 
сибирских записей Мессершмидта.

Скрупулёзно и точно учёный характеризует природу края (климат, 
растительный и животный мир, ландшафт, геологическое строение, 
природные богатства). Несомненный интерес для историков пред-
ставляют и те страницы путевого журнала, в которых рассказывает-
ся о жизни русского населения в городах, острогах и сёлах. О корен-
ных жителях южных районов (татарах, аринцах, камасинцах) и Севера 
(остяках, кетах, тунгусах, эвенках), о том, как выглядели их жилища 
и поселения в первой четверти XVIII века. Всё это бесценный истори-
ческий материал, позволяющий нам представить жизнь наших зем-
ляков того времени.

Знакомство с нашим краем Мессершмидт начал с южных районов. 
5 июля 1721 г., после трёхмесячного пребывания в Томске, экспеди-
ция разделилась. Мессершмидт вместе с К. Шульманом, Д. Капеллем, 
П. Кратцем, поваром и слугой, выехал в Кузнецк. Ф. И. Табберт, вы-
полняя поручение Мессершмидта, остался в Томске до 29 ноября. 
В Кузнецк Мессершмидт прибыл 30 июля и после выполнения всех 
приготовительных работ 9 августа отплыл вверх по реке Томь 30. В ав-
густе 1721 г. он пересёк границу Кузнецкого и Красноярского уез-
дов и по верховьям реки Томь на небольших шорских челноках до-
плыл до татарских юрт Балык- Су (ныне п. Балыкса). Далее на 14 ло-
шадях экспедиция совершила переход через «Белые горы» —  хребет 
Кузнецкого Алатау (по этой тропе ныне проходит железная дорога 
Новокузнецк —  Абакан) и спустилась в Уйбатскую степь, а вдоль реки 
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Уйбат —  до впадения её в р. Абакан 31. Примечательно, что именно 
здесь Мессершмидт открыл для науки письменность древних хака-
сов 32. Произошло это следующим образом. Спускаясь вниз по доли-
не Уйбата, караван экспедиции прибыл к юртам качинских татар. 
Приём был радушным. После отдыха Мессершмидт вместе со сво-
ими спутниками и в сопровождении двух мужчин верхом на лоша-
дях поехали осматривать древние памятники, о которых рассказы-
вали татарские старики. Перейдя вброд речку Уйбат на её северный 
берег, путешественники увидели на небольшом холме высокий обе-
лиск, высеченный из девонского песчаника, изогнутый «в виде вен-
герской сабли». Снизу вверх на четырёх плоскостях гладкого обели-
ска шли ровные строчки знаков, вырезанные острым инструментом. 
Надпись состояла из 13 строк. Художник Карл Шульман зарисовал ка-
мень, а Мессершмидт записал об этой стеле: «Уйбатский памятник, 
вырезанный руническими письменами» 33.

Так Мессершмидт открыл для науки первый памятник енисейской 
письменности. Ныне этот Уйбатский памятник хранится в Минусинском 
региональном краеведческом музее им. Н. М. Мартьянова (Е-32. Инв. 
№ 8). В музей был доставлен Д. А. Клеменцем в 1886 г. Надпись была 
расшифрована частично в конце XIX века, а спустя 100 лет отцом и сы-
ном Л.Р. и И. Л. Кызласовыми полностью. Это эпитафия, посвящена 
погибшему на вой не знатному военачальнику Сабык Басару. Надпись 
высечена в VIII веке: «В шесть моих лет я лишился отца. Я не сознавал 
этого. Я, горюя, отделился от трёх моих старших братьев… Я не насла-
дился ни моим государством, ни моим ханом. Моими сыновьями, мо-
ими старшими и младшими братьями я, видя любовь, не насладил-
ся, так как умер» 34.

Далее на двух каюках Мессершмидт поплыл вниз по Абакану до впа-
дения в реку Енисей. Переплыв на правую сторону Енисея, он плыл 
до Абаканского острога (впоследствии село Краснотуранское, ныне 
в зоне затопления Красноярского водохранилища), куда прибыл 12 сен-
тября. После небольшого отдыха Мессершмидт на лошадях съездил 
в Саянский острог и обратно 35. Вернувшись в Абаканский острог, 

31 Кызласов Л. Р. В Сибирию неведомую за письменами таинственными.  Абакан: 
РОСА, 1998. С. 32–33.

32 Фёдоров И. Г. Даниель Готлиб Мессершмидт —  первооткрыватель енисейских 
древностей // Енисейская провинция. Альманах. Вып. 5. КГПУ им. В. П. Астафье ва. 
Красноярск: Литера- Принт, 2010.  С. 84.

33 Кызласов. Указ. соч. С. 39.
34 Там же. С. 39.
35 Новлянская. Указ. соч. С. 30.
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Мессершмидт стал дожидаться здесь Ф. И. Табберта. В Абаканский 
острог Табберт прибыл лишь 22 декабря и другим путём: из Томска 
по р. Кия, далее по р. Серть (ныне Серта), затем до р. Урюп и через Божье 
озеро (ныне озеро Большое) к селу Беллык на Енисее 36. В Абаканском 
остроге экспедиция пробыла до 16 февраля 1722 г. и затем на санях 
по Енисею отправилась в Красноярск.

24 февраля 1722 г. экспедиция добралась до Красноярска. Здесь 
Мессершмидт и Страленберг перезимовали, при этом Табберт ездил 
в центр Енисейской провинции —  г. Енисейск —  для обеспечения ра-
боты экспедиции в следующем сезоне. 13 мая выехали из Красноярска 
в западном направлении 37. 28 мая на р. Большой Кемчуг Мессершмидт 

36 Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–1727. Teil 1. Tagebuchauf-
zeichnungen 1721–1722.  Berlin, 1962. S. 149–161.

37 Ibid. S. 216–220.

Илл. 8. Уйбатская стела 
с руническими надпи-
сями, открытая Д. Г. Мес-
сершмидтом в августе 
 г. 
Находится в Минусинском музее 
им. Н. М. Мартьянова. 

Рисунок из книги: 
Appelgren- Kivalo H. Alt- Altaische 
Kunstdenkmaler. Helsingfors, 1931. 
Abb. 156
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расстался со Страленбергом, который вместе с Карлом Шульманом 
 возвращался на родину (по условиям Ништадского мирного договора). 
Отныне и до самого конца экспедиции Мессершмидт работал один, 
с верным своим слугой и помощником Петером Кратцем.

Далее по р. Чулым на 12 лодках Мессершмидт 20 июня 1722 г. до-
плыл до Ачинского острога, где остановился на четыре дня 38. Отсюда 
Мессершмидт выехал на лошадях в южном направлении. Миновав 
по причулымским степям Белое и Божье озёра, 19 июля Мессершмидт 
достиг р. Чёрный Июс. Потом его путь лежал к р. Абакан. И 23 авгу-
ста, неподалеку от устья р. Арбат, Мессершмидт переправился через 
р. Абакан 39.

Перевалив Абаканский хребет, Мессершмидт остановился в доли-
не р. Джебаш (ныне р. Джабаш), а 3 сентября из-за резкого ухудше-
ния погоды вынужден был отправиться в обратный путь. 11 сентяб-
ря он вышел к Енисею, напротив Саянского острога переправился, 
и после небольшого отдыха на струге и двух лодках экспедиция вниз 
по Енисею поплыла к Абаканскому острогу, а 21 сентября —  дальше 
к Красноярску 40.

5 октября 1722 г. Мессершмидт вновь прибыл в Красноярск, где 
остановился на вторую свою зимовку.

8 мая 1723 г. он отплыл из Красноярска вниз по течению Енисея 
на трёх лодках и 19 мая добрался до Енисейска 41. Здесь он жил до июня 
и принял решение спуститься вниз по Енисею до Туруханска (ныне 
п. Старотуруханск). 15 июня Мессершмидт по Енисею достиг устья 
Нижней Тунгуски, а 16 июня остановился в Туруханске, или Мангазее 
(так он называл Туруханск) 42. Отсюда после недельного приготовления 
Мессершмидт вверх по Нижней Тунгуске на дощанике и двух каюках 
отплыл 24 июня с целью достичь Иркутска. Через месяц с небольшим, 
28 июля 1723 г., Мессершмидт проплыл мимо устья р. Илимпеи и по-
кинул пределы нашего края 43. Дальнейший его путь лежал в пределах 
Иркутского уезда, а в Иркутск он прибыл 19 декабря 1723 г.

В нашем крае Мессершмидт побывал ещё раз в 1725 г., возвраща-
ясь в Санкт- Петербург.

38 Ibid. S. 235–246.
39 Ibid. S. 300–303.
40 Ibid. S. 303–315.
41 Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–1727. Teil 2. Tagebuch auf-

zeichnungen Januar 1723 — Mai 1724.  Berlin, 1964. S. 46–50.
42 Ibid. S. 70–72.
43 Ibid. S. 77–78.



44 Мессершмидт и Сибирь

23 июня 1725 г. на дощанике с 12 гребцами Мессершмидт отплыл 
из Иркутска вниз по Ангаре и 14 июля достиг Енисейска 44. Здесь в силу 
разных обстоятельств он вынужден был задержаться на целый месяц, 
но его одиночество было скрашено обществом Витуса Беринга и чле-
нов его экспедиции (Первая Камчатская экспедиция), которые гото-
вились к отъезду на восток 45.

Наконец 16 августа 1725 г. Мессершмидт с багажом на двенадцати 
подводах выехал из Енисейска и 19 августа прибыл в Маковский острог 
(ныне с. Маковское) 46. Отсюда на отремонтированном струге Беринга 
20 августа Мессершмидт отплыл вниз по р. Кеть, впадающую в Обь. 
Спустя неделю, 27 августа, он доплыл до Лосиноборского монастыря 
(ныне с. Лосиноборское) и остановился там на 11 дней 47.

8 сентября 1725 г. рано утром Мессершмидт отплыл из Лосино-
борского монастыря и 11 сентября после обеда, проплыв по Кети мимо 
устья речки Олёнки, навсегда покинул пределы Енисейской Сибири.

44 Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–1727. Teil 4. Tagebuchauf-
zeichnungen Februar 1725 — November 1725.  Berlin, 1968. S. 132–160.

45 Ibid. S. 163–169.
46 Ibid. S. 196–197.
47 Ibid. S. 200–202.
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Табберт, капитан артиллерии, утилитарно подходил 
к своей задаче доставить сотрудников учёного и мате-
риалы в Абаканский острог. В его записях практиче-
ски отсутствуют сведения о составе населения русских 
деревень, их занятиях. Возможно, прожив в Сибири 
несколько лет, он ничего особенного не увидел в том-
ских деревнях. Бегло говорится о ясачных юртах, как 
правило, где останавливались. Специально Табберт 
интересовался только путями сообщения и населён-
ными пунктами на них, а также происхождением 
местных народов, называет своих информаторов. 
Дипломатично умалчивая о военных походах русских 
в первом десятилетии XVIII века, он всё же прини-
мает на веру недостоверные рассказы об огромном 
сокращении ясачных и полном уничтожении ени-
сейских киргизов.

Информативно и качественно в положительную 
сторону отличаются записи, продиктованные Д. Г. Мес-
сершмидтом своему помощнику Табберту. Им зафик-
сированы довольно широкие и верные представле-
ния местных аринцев о территориальном размещении 
ясачных улусов и родов, традиционно преувеличен-
ные информаторами представления о прошлом сво-
его народа. Интересны исторические воззрения арин-
цев о геополитическом раскладе в Южной Сибири 
и нейтрально сдержанной оценке участия русских. 
Как истинный учёный, он готов ночи напролёт рабо-
тать с информаторами. Скупо, но точно в записях опи-
сываются реальные условия, в которых приходилось 
работать экспедиции, — например, оценена служеб-
ная деятельность приказчика- крючкотвора, пытав-
шегося поживиться за счёт чужеземца.



Путешествие Табберта 
в Абаканский острог к Мессершмидту

29 ноября 1721
29‑го (среда) ветер дул северо‑ северо‑западный, а к вечеру север‑

ный 1.
После обеда, около двух часов, благословясь, я выехал из Томска 2 

на шести санях с двумя денщиками и тремя служивыми людьми.
Мой путь лежал отсюда на северо‑ восток, потом на север до речки 

Малая Киргизка и до деревни Щибердево 3, которая находится в 8 вер‑
стах от Томска. Оттуда, переправившись через речку Малая Киргизка, 
мы вышли к деревне Пестерева 4 (ещё 13 вёрст), расположенной на реч‑
ке Тапка в двух верстах от её устья, где та впадает в Большую Киргизку. 
Здесь мы остались переночевать.

30 ноября 1721
30‑го (четверг) около 8 часов мы двинулись дальше. Ветер был 

юго‑восточный, при этом было пасмурно, дул сильный ветер и шёл 
снег, дорогу занесло, и было очень тяжело ехать. Часто приходилось 
спешиваться.

Через одну версту мы миновали маленькую речку Камышик, те‑
чёт она с юго‑востока и впадает в Большую Киргизку. Через две вер‑
сты мы переехали через речку Еловка, а через три версты минова‑
ли реку Каменка и одновременно село Николаевское‑ Семилужское 5. 
Река Каменка течёт с юго‑востока на восток и в двух верстах от села 
Николаевского впадает в реку Киргизка. От села Николаевского мы 
ехали вдоль речки Каменка, до второго Семилужского, полверсты 
от первого. Сюда мы прибыли около 12 часов полудня и остались, так 
как лошади были очень уставшие из‑за глубокого снега, да и мы сами 
должны были отдохнуть. <NB. Я в этот день считал ещё в старых вёр‑
стах, а иначе от Пестеревой 12 новых вёрст.>

1 декабря 1721
1‑го (пятница) ветер был юго‑восточным, и ночью выпало опять 

много снега, дорогу полностью занесло. Мы выехали отсюда в шесть 
утра и отправились на северо‑ восток до речушки Большекли,  которая 
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в шести новых верстах от Семилужского. Отсюда мы повернули на во‑
сток и через три версты перешли речку Большой Майган и через две 
версты речку Малый Майган. Оттуда двинулись прямо на восток и ехали 
четыре версты, и увидели справа исток реки Ташма, она течёт с юго‑
запада и впадает в реку Яю. Через две версты мы увидели справа ма‑
ленькую речку Узень, впадающую в Ташму. Проехав ещё 7 вёрст всё 
время на восток, мы приехали в деревню, называемую Зырянская 6, 
которая расположена в двух верстах от большака по правую сторону. 
Она также расположена на речке Ташма и удалена от Семилужского 
на 24 версты. Здесь мы заночевали.

2 декабря 1721
2‑го (суббота) в 7 часов мы отправились отсюда, и через 8 новых 

вёрст часов в 12 прибыли в Турунтаево 7. Двигались всё время на вос ‑
ток, а ветер был в этот день юго‑западный с большим снегом. Эта де‑
ревня расположена также на Ташме.

Отсюда разделяются пути: один идёт налево в северо‑ восточном 
направлении до села Спасское, или Спасская слобода 8, другой в Бурна‑
шёво 9. Этот является красноярским и абаканским трактом, а который 
налево — енисейским.

Я взял путь направо, на Бурнашёво, которое расположено в 6 но‑
вых верстах в северо‑ восточном направлении от Турунтаево. Мы при‑
были туда около трёх часов после обеда. Здесь мы заночевали.

Между тем я осведомился о дороге и понял, что отсюда невозмож‑
но было пройти напрямик. Эта деревня лежит на реке Яя, и, прежде 
чем мы пришли туда, мы прошли одну версту от Турунтаево через 
Ташму и одновременно через другую маленькую речку, называемую 
Берёзовка, таким образом, оставили Ташму слева. И от Бурнашёво 
до села Спасское получается только две версты.

3 декабря 1721
3‑го (воскресенье) ветер был северный. В эту ночь выпало мно‑

го снега, по икры. Так как нельзя было идти прямым путём, я повер‑
нул в село Спасское (по‑русски «Святая деревня» или «Деревня об‑
раза спасителя Христа», так как там есть такой образ, к которому со‑
вершается паломничество). Я ехал от Бурнашёво на север три новые 
версты около одного часа.

Отсюда я мог отправиться прямиком в село Зырянское 10, которое 
лежит в устье реки Кия, в 15 новых верстах. Но потому, что эта доро‑
га была непроторенной и малонаезженной, я поехал вниз по реке Яе 
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вкруговую лишних 5 или 6 вёрст, от деревни к деревне, где было до‑
вольно наезжено. Таким образом, мы проехали три новые версты 
до деревни Бедрино 11 на левом берегу Яи. Оттуда вниз по реке шесть 
новых вёрст до Мангазейки 12, которая тоже находится по левую сто‑
рону вниз по течению Яи. Туда я прибыл к вечеру и остался на ночь.

4 декабря 1721
4‑го (понедельник) был ветер северо‑ восточный, очень холодный, 

и при этом очень ясная погода.
Через одну версту езды по левую сторону я оставил маленькую 

речушку Даул. Ещё через одну версту справа я оставил реку Ташма. 
Ещё через три версты слева речку Курля и, наконец, через одну вер‑
сту справа реку Бирля. И отсюда до деревни Жирова 13, которая точ‑
но так же стоит на левом берегу Яи, две новые версты, и находится 
от Мангазейки на северо‑ западе.

В деревне Жирова я отдохнул два часа и поехал отсюда на ceвeро‑ 
восток вниз по реке. Через две версты справа я достиг речки Кайла 
и через четыре версты миновал деревню Воронина 14, которая лежит 
вниз по Яе слева. Это маленькая деревушка в четыре дома. Отсюда 
я прошёл одну версту по левой стороне реки через речку под назва‑
нием Китат и через одну версту приехал в деревню Дорохова 15, рас‑
положенную слева на реке Яя. Отсюда до села Спасского насчитыва‑
ют 20 вёрст и столько же до села Зырянского в устье реки Кия. Здесь 
я подкрепился и остался до 5 часов вечера.

После этого я поехал вниз по реке Яя (приблизительно четыре 
новые версты на северо‑ запад) и свернул вскоре направо к северо‑ 
востоку к устью реки Кия. От этого места, где я отклонился, до устья 
реки Яя должно быть ещё 4–5 новых вёрст, где она впадает в реку 
Чулым. В этой волости проживают аргунские калмыки 16.

После этого мы проехали от реки Яя около 3–4 вёрст, дальше мы 
шли четыре версты всё время на восток и достигли реки Чулым у де‑
ревни под названием Цыганова 17. Она расположена на правом бере‑
гу реки (вверх по течению). Здесь мы остались до утра.

5 декабря 1721
5‑го (вторник) с рассветом отправились в путь.
Ветер был юго‑восточный, прекрасная ясная погода, но доволь‑

но холодная.
Мы шли вверх по реке Чулым, отдаляясь от неё то на полвер‑

сты, то на одну версту влево, и ехали на юго‑восток, временами беря 
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на восток. Прибыли, таким образом, через 8–9 новых вёрст езды в село 
Зырянское приблизительно в 8–9 часов утра. Перед тем как въехать, 
за одну версту встретили маленькую речку по названию Бирля, кото‑
рая впадает в Чулым справа, считая вверх по течению.

Здесь я пробыл около двух часов и сначала хотел дождаться енисей‑
ского воеводу. Но когда я узнал, что он приедет только назавтра и что 
красноярская казна (фискалы), прибывшие в этот день в Зырянское 18, 
проторили дорогу, то я решил продолжить свой путь. И, таким обра‑
зом, поехал в 1 час пополудни оттуда к устью реки Кия, где на другой 
стороне, а именно вверх по левому берегу, жил князец Кибинской во‑
лости по имени Кизилдеев 19. Здесь я остался переночевать, так как ло‑
шадям после трудной дороги требовался отдых.

Этот человек рассказал мне, что можно было бы к устью реки Чулым 
на маленькой лодке проехать за трое суток, приблизительно по 60 
вёрст. Значит, отсюда должно быть около 180–200 вёрст.

И что в этой реке водится много всякой рыбы, как и в реке Оби, 
нет только муксуна, так как эта рыба любит песчаный и каменистый 
грунт, а Чулым очень болотистый. Ещё он сказал, что каждый год 
в определённое время, либо за три недели до Рождества, либо после, 
рыба из Чулыма уходит в реку Кию. Я спросил: а в чем причина? Он 
ответил, что поток воды из истоков в это время очень плохо пахнет, 
должно быть, эти источники очень заболочены, и такой запах воды 
остается 2–3, а то и более недель.

Для русских они — чулымские татары, для гаустинских — туталь‑
цы, и я спросил его, а как они сами себя называют. Он ответил, что 
соседи называют их по‑разному. Одни, живущие в городах, дали им 
имя «урянхаи», которое переводится как «люди, живущие в лесах», где 
они, собственно, и проживали все без деления на роды. И он никак 
не мог сказать мне, как они сами назывались в те времена. Но пос ле 
того, как они перешли под власть Его Царского Величества, они были 
разделены на роды, семьи и волости для удобства сбора дани, и так 
себя теперь и называют. Но называть их всех тутальцами неправиль‑
но, так как только один‑единственный род среди них, который ближе 
всего живёт к Томску, и гаустинские татары, ближайшие соседи, могут 
оставить за собой право называться тутальцы. Он мне сказал также, 
что они калмыков называют ойротами, а русские и бухарцы называ‑
ют их калмыками, и что это не калмыкское или восточно‑ татарское, 
а будто бы западно‑ татарское слово.

Я спросил его о Пегой, или Пёстрой орде (люди которой имеют 
на голове и на теле пятна или полоски, как у тигров). Он ответил, что 
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здесь их совсем мало; то тут, то там встречаются, и такими они, по его 
мнению, рождаются 20.

Я спросил его о колючих орехах, которые здесь должны произра‑
стать. Он сказал, они называют их еращук, и растут они возле озёр.

Здесь мы переночевали, так как всю ночь до утра шёл снег, что де‑
лало мою дорогу труднопроходимой.

6 декабря 1721
6‑го (среда) около семи часов я отправился в путь. Юрты этого 

князька лежали с правой стороны устья реки Кия вверх по течению. 
А рядом с этим местом немного, далее к устью, расположено прекрас‑
ное озеро с маленькой речушкой, которая впадает в Чулым, и назы‑
вается Бергая.

В 7 часов я пошёл от устья Кии вверх по течению на юго‑восток. 
Через три версты пути мы пришли в юрты (принадлежащие кибин‑
скому князю 21), расположенные с левой стороны реки; здесь мы 
не останавливались. Ещё через семь вёрст пути мы пришли в другие 
кибинские юрты, также стоят с левой стороны реки, где почти на‑
против впадает река Чедат, и ещё через 10–12 вёрст пути опять юрты, 
всего с одним домом. Река Кия разделяется в этом месте на два ру‑
кава, один называется Старая, другой Новая Кия. Юрты располага‑
лись на Старой Кие, с левой стороны вверх по течению. Здесь мы 
остались на ночь.

7 декабря 1721
7‑го (четверг) ветер был северо‑ западный. Всю прошлую ночь шёл 

снег.
Отсюда, от реки Кия, поехали на восток, к обеду на юго‑восток, 

а к вечеру на юг и юго‑запад. Таким образом, добрались вечером со‑
всем поздно к большой юрте из 6 жилищ, расположенной на Кие с ле‑
вой стороны; должно быть, она лежала в 30–35 верстах от предыду‑
щей. Тут начинается Квирикская волость 22. Здесь мы заночевали. Всю 
ночь напролёт шёл снег.

8 декабря 1721
8‑го (пятница) приблизительно в восемь часов утра мы двинулись 

дальше. Ветер был юго‑западный, и при этом шёл снег.
Сначала ехали на северо‑ восток, потом на восток. Через одну вер‑

сту пути справа осталась река Кульдат, и, проехав ещё 24 версты, спра‑
ва миновали реку Берикуль. И от этой реки мы прошли ещё около 
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Илл. 10. Мелесский острожек.

Фрагмент чертежа сына боярского 
Цыцурина, основателя третьего 
Ачинского острога

Илл. 9. Окрестности 
Мелесского острога.

Фрагмент карты С. У. Ремезова 
из «Чертёжной книги Сибири»
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двух вёрст до другой квирикской юрты, расположенной налево от Кии 
и имевшей два жилища. Тут мы заночевали.

Здесь я спросил, как можно отсюда доехать до Мелесского остро‑
га 23 на реке Чулым. Ответили, что верхом и на санях не пройти, так 
как здесь кругом глухая тайга, или «чёрный лес», но пешком на лы‑
жах они туда доходят за 4 или 5 дней.

Здесь, у этих квирикских людей, ловится совсем мало дичи. Это 
происходит потому, что они расположены зажатыми между Чулымом 
и Яей, так как их собратья препятствуют им в этом.

У этих юрт мы нашли очень хорошую горшечную глину, из неё они 
делают сковороды, в которых греют курмач. Эти сковороды накали‑
ваются докрасна на огне, но не трескаются.

9 декабря 1721
9‑го (суббота) мы отъехали около 7 часов. Ветер был северо‑запад‑

ный с небольшим снегом.
Наш путь шёл отсюда на юг и временами на юго‑запад, а бли‑

же к вечеру — на юго‑восток. Мы дошли до другой квирикской юрты 
на левом берегу Кии, расположенной от тех около 12–14 вёрст. Здесь 
мы немного отдохнули.

Оттуда через семь вёрст мы перешли через Кию и оставили её не‑
много в стороне справа, и сразу же после этого вышли к озеру, назы‑
ваемому Казехан. И после этого озера, через три версты, переехали 
через реку Тяжин, которая впадает в Кию. От этой реки мы ехали ещё 
4–5 вёрст до других квирикских юрт (состоят из четырёх жилищ), и тут 
остались на ночь, во время которой была такая непогода, что дорогу 
всю занесло снегом.

Здесь мы опять перешли на прямую дорогу от деревни Бурнашёва 
на реке Яя. От неё Томск расположен на северо‑ запад в полутора днях 
езды. Отсюда во все стороны начинается степь.

10 декабря 1721
10‑го (воскресенье) мы вышли около 8 часов утра. Ветер был севе‑

ро‑ западный, и сильная непогода.
После двух вёрст пути справа от меня осталась река Индевеш, те‑

чёт с юго‑запада. Отсюда мы оставили реку Кия слева, которая дела‑
ет здесь большой изгиб, и пошли на юг.

И пришли к обеду в юрты аргунского князя, они расположены на ле‑
вом берегу реки Кия. Его зовут Цазандай, а кибинского князя в Усть‑ 
Кие — Гамаяч, а квирикского князя — Ингечек. Этот князь жил почти 
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в 12 верстах от последней юрты. Здесь я остался из‑за ужасной пого‑
ды, да и лошади сильно устали. По дороге сюда в степи я нашёл тор‑
чащие из снега генцианы с синими цветами, солодку и другие травы, 
которые я не знал.

11 декабря 1721
11‑го (понедельник) ветер был юго‑восточный, к обеду южный. 

Сегодня появилось солнце, и небо разгулялось, а то все предыдущие 
дни, что мы были в пути, совсем не было ясной погоды, напротив, всё 
время пасмурно и мрачно.

Мы отъехали в 6 часов от юрты и оставили в это время по правую 
сторону Кию, которая здесь в очередной раз делает большой поворот. 
Наш путь шёл почти всё время на юго‑восток и юг. После того как мы 
проехали шесть вёрст, мы увидели два маленьких озера под названи‑
ем Кизилкуль *. И отсюда мы ехали ещё 4–5 вёрст и пришли в большие 
юрты под названием Аргунские, расположены на левом берегу реки 
Кия. Мы проехали эти юрты и в одной версте миновали речку Юру. 
И отсюда в одной версте были следующие Аргунские юрты на реке 
Кия. Отсюда река Кия течёт около 30 вёрст большей частью на юго‑
восток. Здесь мы остались на ночь.

От одного знающего татарина я узнал, что большинство живущих 
на Чулыме и Кие татар произошли от народов хана Кучума, и что они 
 когда‑то с Казачьей ордой (казахи) были одним народом. Они ведут 
счёт и летоисчисление, как калмыки, а именно делят календарь на пе‑
риоды в 12 лет. Когда хана Кучума изгнали из‑под Тобольска, то неко‑
торые подались сюда, другие в сторону Томска 24.

12 декабря 1721
12‑го (вторник) около 8 утра мы поехали от этих юрт дальше. Ветер 

был южный, к вечеру юго‑западный, при этом довольно ясная погода.
Через две версты я оставил справа от Кии две речки, Нижний 

и Верхний Баин, которые впадают в Кию в полуверсте друг от дру‑
га. Проехали ещё 6–7 вёрст вверх по реке Кие на юго‑восток, где она 
разделилась на две. Одна идёт прямо вверх на юг и на юго‑ запад, 
полдня пути до города Кузнецка 25. Другая идёт на юго‑восток, по‑
том на северо‑ восток, но имеет другое название — река Серта. Мы, 
однако, оставили Кию справа, а Серту слева и поехали между ними 
в степь.

 * Находятся в совр. Минусинском районе. — Г. Б.
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Через две версты от этого места справа от дороги мы увидели в сте‑
пи курган, называемый Божья гора, или Тенгри‑каж. Здесь в старину 
язычники поклонялись своим богам, и немного дальше от этого мес‑
та есть два озера, называются Улук и Кизык.

Но наша дорога шла всё больше на юго‑восток и на восток. А через 
два с половиной или три часа от этого места мы проехали через реку 
под названием Жирда, которая впадает в Серту. И, наконец, к вече‑
ру около 8 часов проехали мы через реку Колба, от Жирды она могла 
быть на расстоянии 10 вёрст. Отсюда мы проехали ещё 6–8 вёрст и пе‑
решли через реку Кайчак, впадает в реку Тузюль, а она впадает тоже 
в реку Серта. От реки Кайчак и места, где мы отдохнули, мы проеха‑
ли ещё около 12 вёрст, и тогда достигли юрт, которые тоже называют‑
ся Аргун, но это калмыцкий род и относится к живущим в устье реки 
Яя. Эти юрты расположены на берегу реки Тузюль, чьё устье в 15 вер‑
стах отсюда, там она впадает в реку Серта. От устья Тузюля, вверх сле‑
ва, впадает ещё другая река, называется Котул, откуда совсем недале‑
ко исток реки Серта. Но от этих юрт её исток будет в 60–80 верстах.

Сюда мы, должно быть, прибыли часов в 12 ночи.

13 декабря 1721
13‑го (среда) в 8 часов мы поехали от реки Тузюль прямиком на вос‑

ток, а потом на юго‑восток. Ветер был сегодня буранный, причём се‑
веро‑ западный.

Через пять вёрст езды по степи мы подъехали к большому озеру под 
названием Бурсзукуль (Барсук‑ Куль), потому что «бурсзук» по‑татар‑
ски означает «барсук», через которое мы переехали. Оно около четы‑
рёх новых вёрст в длину и полторы версты в ширину. Озеро окружено 
высокими горами, эта земля почти повсюду здесь гориста. Из озера 
вытекает речка, называется Дудет, мы её увидели через 5 вёрст пути 
от озера с правой стороны. Там были ещё юрты, где мы остановились 
и провели ночь.

Юрты принадлежали кибинскому князю с Усть‑ Кии. Причём нуж‑
но заметить, что они расположены весьма далеко от предыдущих юрт 
и не представляют особой волости или рода. Наоборот, в них живёт 
сборный народ, который в эти степи перекочевал только для того, что‑
бы зимой охотиться на косуль и козлов, а с наступлением лета опять 
вернётся в свою волость или на родину. Поскольку в этих местах мно‑
го дичи и особенно косуль, которые бродят в степи и в горах стадами 
от 10 до 20 штук, то многие татары поджидают добычу обычно на ре‑
чушках у водопоев.
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14 декабря 1721
14‑го (четверг) мы поехали утром, около 8 часов, от этой юрты 

и реки Дудет прямиком на восток. Прошлой ночью выпало много сне‑
га, и поэтому дорога тяжёлая. Ветер сегодня был северо‑ западный. 
Почти весь день бушевала вьюга и шёл снег.

Через четыре версты мы перешли Дудет, который до этого был от нас 
справа, и поехали вверх по его течению, так как он протекал с юго‑
востока и на севере впадал в реку Урюп. Слева и справа от нашей до‑
роги были горы, но не очень высокие. Через 8 вёрст пути от отмечен‑
ного прежде места мы перешли через маленькую речку под названи‑
ем Кентсир, течёт с юга на север и впадает в реку Урюп. Через четы‑
ре версты мы пришли к Урюпу и одновременно к довольно большим 
юртам, которые принадлежали собравшимся вместе людям из разных 
родов: из Курзиупской, Аргунской и Камнарской волостей 26 (их соро‑
дичи живут недалеко от Кузнецка на реке Томь).

Сюда мы прибыли в два часа дня. Урюп берёт своё начало на юго‑
западе в трёх днях пути, или в 180 верстах, и на севере впадает в Чулым. 
В Урюп впадает река Береш (отсюда 20 вёрст вниз по течению), потом — 
река Баят (снова 20 вёрст), затем река Сукса (ещё 20 вёрст), и прямо 
напротив, с другой стороны, впадает река Шуша, от неё дальше вниз 
по этой же стороне (две версты) впадает ещё одна река — Татуй. Больше 
татары мне не смогли ничего сообщить. Упомянутая река Дудет впа‑
дает отсюда вверх с левой стороны (8 вёрст), и с правой стороны (от‑
сюда три версты) Кентсир. От этих юрт вверх впадает Едет (четыре 
версты отсюда), потом справа оттуда в 10 вёрстах Кадат, потом сле‑
ва (10 вёрст) — Зурба, потом (20 вёрст) справа Кудат. Что там дальше 
вверх, они не смогли сказать, только что река Урюп ещё течёт 30 вёрст.

Здесь тоже был знающий татарин, который утверждал, что чулым‑
ские татары происходят из рода хана Кучума. В прежние времена у них 
была басурманская вера, но они её утратили 27. Сначала осели в месте 
слияния рек Чулым и Кия, но были изгнаны и перекочевали сюда. Все 
они происходят из 66 волостей или родов, но некоторые почти вы‑
мерли 28, осталось всего по 2 или 4 мужчины; самый большой среди 
них род от 30 до 55 мужчин. Ночью был сильный буран.

15 декабря 1721
15‑го (пятница) ранним утром было очень холодно, ветер юго‑за‑

падный.
В 9 часов мы пошли вверх по реке Урюп от этих юрт, которые рас‑

положены примерно в двух старых верстах от устья реки Едет, впа‑
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дающей в Урюп. Наша дорога отсюда пошла на восток, с обеих сторон 
были высокие горы. Возможно, за шесть вёрст мы троекратно проеха‑
ли через речку Объюл, которая впадает в Урюп. И через 20 вёрст пути 
мы увидели справа Киргизюль, который также впадает в Урюп, око‑
ло шести или восьми вёрст от устья Едета. И после этого через четы‑
ре версты мы миновали устье реки Базыр, которая впадает в Береш. 
И от устья Базыра до устья Кадата, он тоже впадает в Береш, четыре 
новые версты. От того места, где мы перешли реку Базыр, было ещё 
5 новых вёрст до юрты Чуйской на Береше, где мы заночевали. Юрты 
состояли из жилищ, покрытых берестой.

16 декабря 1721
16‑го (суббота) мы вышли около 9 часов, так как всю прошлую ночь 

и сегодняшний день был сильный буран. Ветер был северо‑ западный. 
Наш путь шёл на восток, но чаще на юго‑восток. Мы проехали без 
малого десять новых вёрст, и снова приехали в покрытые берестой 
юрты, состоящие из 6 жилищ. Располагались они на берегу речки под 
названием Чигиртуна. Она сама не имеет стока в другую реку, а ухо‑
дит  куда‑то в землю.

Здесь мне сообщили, что недалеко отсюда стоит камень в форме 
мужской фигуры. Но так как снег был очень глубокий и добраться туда 
было трудно, никто не хотел меня отвести к этому месту, и я должен 
был отказаться от поездки. Но я дал себе слово, что приеду туда. <См. 
11 июля 1722.>

17 декабря 1721
17‑го (воскресенье) мы выехали в два часа ночи при полном сия‑

нии луны из юрт Чигиртуна.
Ветер был юго‑западный, и к утру установилась прекрасная, ясная 

погода, что очень радовало, так как всю дорогу меня сопровождала 
пасмурная и снежная погода.

Наш путь шёл на юго‑восток. Справа протекала река Барна, ко‑
торая впадает в реку Береш 29. Эта Барна вытекает из Божьего озера, 
которое по‑татарски называется Тенгри‑куль, оно от нас находится 
на расстоянии 10 новых вёрст.

Налево дорога идёт к Белому озеру, до него около 30–40 новых 
вёрст. Но так как был глубокий снег, мы выбрали дорогу направо. Наша 
дорога шла больше в восточном направлении.

От Божьего озера, которое состоит из двух, одно перетекает в дру‑
гое и длиной около 3–4 вёрст, мы ехали ещё около 25 новых вёрст, и так 
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дошли до реки под названием Печище и до юрт, в которых были та‑
тары разных родов. Они состояли из 6 жилищ, располагались на юго‑
востоке от предыдущих юрт. Здесь мы остановились на обед прибли‑
зительно около трёх часов полудня.

Эта река Печище впадает в Чёрный Июс. Мы проехали около пят‑
надцати новых вёрст и достигли справа в одной версте ещё одних юрт, 
расположенных на Чёрном Июсе.

18 декабря 1721
18‑го (понедельник) после того, как мы проехали ещё двадцать 

вёрст, ночью мы прибыли на берег Чёрного Июса в большие юрты 
со смешанным народом. Эти юрты располагались приблизительно 
в трёх верстах от места слияния Чёрного и Белого Июсов, на северо‑ 
востоке от юрт на берегу Печищи.

Все эти юрты так же, как и на реке Чигиртуна, которые мы до этого 
проехали, были покрыты берестой и плохо держали тепло. В центре 
юрты эти бедные люди разводили огонь, дым от него уходил наверх, 
так как все юрты, как сахарные горшки, сверху открыты.

Здесь мы оставались до 8 часов утра. Между тем я справился о том 
о другом у этих татар, и они мне сообщили, что в двух днях езды отсю‑
да вверх по левой стороне реки Чёрный Июс должно быть озеро под 

Илл. 11. Качинский улус.
 Гравюра из «Живописной России» (полное название «Живописная Россия: Отечество 
наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом 
значении» — 19-томное издание, подготовленное товариществом М. О. Вольф)
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названием Каракуль. Из него не вытекает ни одна река. Расположено 
оно между Белым Июсом и Чёрным Июсом. Недалеко от этого озера 
стоит знаменитый идол Козен‑ Кеш, что означает «заяц‑дева» 30. Это 
изображение женщины, которому поклонялись киргизы. Накануне 
их уничтожения 31 случилось тревожное предзнаменование — у идола 
отвалилась голова. Также татары сказали, что больше никакие реки 
выше не впадают в Чёрный Июс.

Итак, в 8 часов утра мы поехали из этих юрт, сначала по реке вниз 
три версты на север и северо‑ запад. Потом мы повернули направо 
на северо‑ восток от этой реки и поехали прямиком в степь. И через 
10 вёрст от этого места доехали до речки под названием Серт‑суту, 
где стояли юрты из 5 жилищ со смешанным народом. Здесь мы про‑
были два часа и дали отдохнуть лошадям, так как дорога была очень 
плохой.

После этого мы проехали ещё около 25 вёрст и дошли до реки Кача *, 
где проживали уже качинские татары, относящиеся к Красноярску. 
Река впадает в Белый Июс, который находился от нас слева. И от этих 
юрт вверх по течению в Белый Июс впадает река Белая, около 15 вёрст 
отсюда, и река Тодяк. Дальше, по их словам, не должны впадать ни‑
какие реки.

Эти юрты так расположены, что от них можно ехать и в Красноярск, 
и в Бельский острог 32 либо в Абакан, все пункты почти на одном рас‑
стоянии отсюда.

19 декабря 1721
19‑го (вторник) около 4 часов утра мы вышли из юрт качинских 

татар. Справа от нас был Белый Июс. Поскольку мы шли на восток, 
он всё время находился от нас немного на северо‑ восток. Мы ехали 
целый день и половину следующей ночи все время по степи. Справа 
и слева было много курганов, и, наконец, через 50 вёрст пути прибы‑
ли к реке Енисей, к маленькой избушке 33.

20 декабря 1721
Здесь, в этой избушке, мы остались до 20‑го (среда) часов до вось‑

ми утра. Напротив неё, на другой стороне Енисея, также живут качин‑
ские татары.

Мы поехали отсюда вверх по реке Енисей и через 5 вёрст пути 
достигли юрт качинских татар. И от них проехали около 20 вёрст 

 * Это не река, впадающая в Енисей. — Г. Б.
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и достигли новых юрт. Здесь мы остановились на два часа отдохнуть 
и пообедать.

21 декабря 1721
За ночь мы проехали 25–30 вёрст и в четверг, 21‑гo, пришли в де‑

ревню Беллыкская 34. Она расположена на речке Беллык, которая впа‑
дает в Енисей. Здесь мы остались на весь день и дали отдохнуть на‑
шим измученным лошадям.

22 декабря 1721
22‑го (пятница) часа в три ночи мы поехали от Беллыкской вверх 

по Енисею. Через три старые (шесть новых) версты справа мы оставили 
реку Ерба, и от неё дальше вверх в шести старых верстах справа была 
река Тесь. Слева (вверх по течению) в 15 старых верстах от Беллыкской 
впадает в Енисей река Сыда, на которой в пяти старых верстах от устья 
расположена деревня Торгашина 35, а вверх по реке Сыде, в двух вер‑
стах от этой деревни, живут татары в 5–6 жилищах.

Утром около 11 часов мы подошли к устью реки Сыда. Хотя мы 
и могли ехать вверх по Енисею на Абаканский острог, но наши лоша‑
ди очень устали, и мы завернули налево, в деревню Торгашина, где 
и перекусили.

После небольшого отдыха мы поехали к Абаканскому острогу 36, 
куда с Божьей помощью и поддержкой прибыли к 8 часам вечера. 
Здесь я нашёл в добром здравии господина доктора и всех слуг, за ис‑
ключением одного квартирмейстера Капелля, который лежал тяже‑
ло больной.



В Абаканском остроге

 * Василий Елизарович Козлов в 1721 году был комендантом Томска. — Я. Ф.
 ** Алексея Михайловича Черкасского, губернатора Сибири с 1719 по 1724 г. — Я. Ф.

23 декабря 1721
23‑го (суббота) рано утром я пошёл к приказчику Алексею Про‑

хоровичу Василевскому 37. Я показал ему отписку из Томска и по‑
просил, чтобы он принял 6 лошадей, которых я получил в Томске. 
Но он отказался под предлогом, что отписка должна быть доставле‑
на в Красноярск, поэтому он этого сделать не может. Тогда я сказал 
моим татарским служивым, что они могут лошадей взять назад, так 
как их жалко, а если они околеют по дороге, то за это будет отвечать 
приказчик.

<NB. 23 декабря, среди ночи, здесь было лунное затмение, о кото‑
ром за неимением астрономических таблиц нам было неизвестно.>

24 декабря 1721
24‑го (воскресенье) пришли татары, мои служивые, и сказали, что 

приказчик заберёт лошадей, так как они дали ему две гривны.
Я пошёл сегодня к нему по поводу квартиры для меня. Он мне ука‑

зал одну, где не было хозяев.

25 декабря 1721
25‑го (понедельник и одновременно Рождество) мои служивые 

татары ушли назад в Томск. Господин доктор дал им письма к госпо‑
дам воеводам, а именно Василию Елизаровичу * и Павлу Фёдоровичу 
Загряжскому. В письмах он сообщал, что сани сюда доставлены и гос‑
подин доктор их оставил себе. Также он написал господину пастору 
Вестадиуму, от которого я привёз послание.

26 декабря 1721
26‑го (вторник). Так как сегодня приятная мягкая погода, господин 

доктор решил поехать к татарам на реку Сыду. Он послал к приказчику 
с просьбой предоставить ездовых лошадей. Тот всячески стал увили‑
вать от ответа и сказал, что в княжеском указе ** приказчик  не назван, 
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но он не желал бы чувствовать себя виноватым, если не выполнит по‑
желание доктора, наоборот, он сделал бы охотно всё, только «за лю‑
бовь» или по собственной воле. Тогда доктор ему ответил, что не ну‑
ждается в его любви, а если он не даст лошадей, то сообщит куда сле‑
дует, после чего тот прислал упряжь из трёх лошадей.

После всего этого господин доктор оправился в путь в сопровожде‑
нии капитана Табберта, Карла Шульмана, денщика Андрея и Петера. 
Вначале заехали на пару часов в деревню Торгашина, которая рас‑
положена в шести старых верстах от острога. Отсюда вверх по реке 
Сыда две старые версты до татарских юрт. Исток этой реки на восто‑
ке в шес ти днях пути, и впадает она к северу в Енисей.

Здесь мы остановились на ночь и расспросили татар о разных ве‑
щах. Здесь были двое татар из другого рода, говорящих совсем на дру‑
гом языке, поэтому мы некоторые числа и слова записали, и назы‑
вается он камасинский язык. На нём говорят татары между Енисеем 
и Ангарой, или у Канского и Удинского острогов на реках Кан и Уда. 
Вот эти слова: 1 — оп, 2 — чида, 3 — нагор, 4 — тэта, 5 — сумбулан, 6 — 
мукту, 7 — сейгби, 8 — шиндэтэ, 9 — тогус, 10 — бюд, 11 — бюд‑оп, 12 — 
бюд‑чида. Бог — нумм, солнце — кайя, луна — киштин, голова — айба, 
лошадь — нунда, огонь — туи, влага — хиэ, вода — бу, земля — дша, 

Илл. 12. Окрестности Абаканского острога. 
 Фрагмент схемы из книги Ф. И. Страленберга [Strahlenberg 1730]. 
Абаканский острог обозначен на схеме справа внизу буквой А.
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человек — хаза, жена — на, отец — абам, мать — имам, брат — айя, се‑
стра — юхэ, друг — найдшим, рука — удам, скала — хиле, гора — биэ, 
высокая гopa — хигиди биэ, песчаная гopa — хорго биэ, песок — хора.

<NB. Этот камасинский язык относится к лаак‑остяцкому (см. 
12 июня 1723) и тавго‑ самодийскому 38 (cм. 26 июня 1723), я оба встре‑
тил на Енисее возле Maнгaзeи.>

Следующий язык называется койбал‑ кыштымский, и на нём гово‑
рят татары на реке Кан. Вот эти слова: 1 — хуодшэ, 2 — ина, 3 — тонга, 
4 — шагэ, 5 — хкагэ, 6 — хкелуса, 7 — хкелина, 8 — хелтонга, 9 — хкели‑
на, 10 — хага, 11 — хага хуодшэ, 12 — хага инэ, 20 — интугу, 30 — тонг‑
тугу, 40 — кайтугу. Бог — эш, небо — ураш, солнце — эга, луна — тцуи 
или чуи, звёзда — алаган, вода — уль, огонь — от, земля — панг, ветер — 
япей, скала или каменная гора — чингэн, гора — гги.

<Этот язык является, собственно, остяцким, как я его позднее на‑
шёл на Енисее 10 июня 1723‑го, хотя он частично исковеркан.>

Что касается татар, которые живут на этой Сыде, то они называ‑
ют её на своём языке Сци, в то время как русские добавили туда ещё 
слог — «да». Они состоят из разных родов, которые здесь остались пос‑
ле вой ны с Алтын‑ханом и киргизами 39, а именно из аринцев, кыш‑
тымцев и тубинцев.

Аринцы, чье истинное название ара — по‑татарски значит «оса» 
или «жалящий овод». Как они говорят, их предки были могучие и силь‑
ные люди, которые, как рой оводов преследует скот, жалит и гонит, 
так и они прогоняли непрошеных людей, жаля и убивая, и отсюда 
у них было имя «ара». Но теперь их совсем мало. Их первый упадок 
произошёл около 100 лет назад, когда русские разбили и подчини‑
ли народы у Тобольска, Томска, Тары и т. д. Они отправили послов 
с охраной в Тобольск по их обычаю передать русскому царю подар‑
ки — стрелу, красную землю и чёрно‑ бурую лису, символизирующие 
дружбу и богатство их страны. Но русские восприняли это дурно, по‑
лагая, что они хотят воевать или объявить им вой ну 40. Поэтому рус‑
ские держали их послов долгое время у себя, а между тем разгромили 
их, так что в округе остались совсем немногие. После этого произо‑
шла вой на между Алтын‑ханом, которого звали Лоджин, и киргиза‑
ми. Аринцы, сражаясь за Алтын‑хана против киргизов, так как под‑
чинились ему, претерпели очень много потерь, так что их осталось 
не больше 40–50 человек 41.

Что касается тубинцев, то их здесь больше нет. Они получили имя 
от реки Туба, которая впадает в Енисей. Эту реку так назвали рус‑
ские, а на их языке её название — Уфска. Её исток состоит из двух 
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рукавов, которые ещё и сегодня называются Амиль‑ Уфска и Кезир‑ 
Уфска. Они состояли из трёх родов, или волостей, каждый из которых 
имел своего князя. Но после вой ны с Алтын‑ханом перешли к Кон‑
тайше вместе с киргизами, и то же самое сделали алтырцы, разби‑
тые киргизами, которые тогда жили на реке Абакан. И ещё езерцы, 
жившие тогда как раз на реке Сыда, имели во главе князя, но также 
перешли к Кон‑тайше 42.

Что касается кыштымских татар, то они — люди, живущие в ле‑
сах. Их первый князь в то же время, что и аринцы, подчинился рус‑
ским. Его звали Койбал, и поэтому одну часть среди них называ‑
ют Койбал‑ кыштымцами. Они состоят из различных улусов, воло‑
стей или родов, некоторые из них ушли с киргизами, но многие осе‑
ли здесь. Первым был бельтирский род, живёт на реке Уйбат и пла‑
тит свой ясак в Кузнецк. Улус Бегидши, Модур или Мотор, Кураматре 
в Июс Caгae и Байкатове на реках Уйбат и Абакан, на Енисее у Усть‑ 
Абакана и Саянского острога. Далее волость Зыза, или Зылар, нахо‑
дилась на реке Оя. Но из неё немногие остались тут, остальные ушли 
с киргизами. А киргизы, которые кочевали между Чёрным и Белым 
Июсом, все вместе ушли к Кон‑тайше.

В конце я спросил его о пегих кыштымских татарах. Он сказал, та‑
тары здесь есть разные. Пегие — это люди, испуганные грозой, поэто‑
му они пестрые. Такого мужика можно было увидеть в русской дерев‑
не Трифонова 43 на Енисее.

Я спросил этого татарина, как они хоронят умерших. Он сказал, 
что аринцы, тубинцы и езерцы кладут в могилу с воином его оружие, 
а именно лук и стрелы и пр. Закалывается его лучшая лошадь, сни‑
мается с неё шкура, крепится вместе с головой на древко и устанав‑
ливается над могилой. А мясо они съедают.

Что касается рождения детей, то сразу после родов мать с ребён‑
ком три раза обмывают, и так в течение 7 дней. До этого муж не дол‑
жен её трогать. Когда приезжает посторонний человек, то он даёт ре‑
бёнку имя. Если же долго никто не приезжает, то это делают отец или 
мать. Мать должна ещё окуриваться травой в течение семи дней, пос‑
ле чего муж имел право к ней подойти.

О клятвах, которые дают живущие здесь. Они берут голову медве‑
дя, кусают его за нос. Обвиняемый должен стоять при этом посереди‑
не между собакой и косулей. После чего звери отпускаются на волю. 
В какую сторону эти звери повернут, туда должен и он повернуть‑
ся и уехать на другое место, так как он не должен больше оставаться 
со своими земляками и в этом месте пить воду. Но если провинность 
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незначительная, то они облизывают свой большой палец и при этом 
говорят: «Бог рассудит, виновен я или нет», и это вся клятва.

Так почти всю ночь мы с ними проговорили и получили всевоз‑
можные сведения. Наконец мы легли у огня на земле, чтобы поспать 
и отдохнуть.

27 декабря 1721
27‑го (среда) рано утром была довольно хорошая погода, ясно, 

безветренно и лёгкий морозец. В час дня мы отъехали от этих юрт 
обратно и через четыре часа достигли деревни Торгашина, где мы 
задержались почти до 5 часов. Около 8 часов вечера мы вернулись 
в Абаканский острог.

28 декабря 1721
28‑го (четверг) ветер был юго‑восточный, при этом ясно, яркая 

солнечная погода и мороз. Сегодня я приказал, чтобы драгуны каж‑
дый по очереди, в свой день, становились в караул. Всё, что снаружи 
дома и амбара доступно или свободно стоит во дворе — лошади, сани 

Илл. 13. Скифский курган в разрезе
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и другое имущество, при смене караулов должно быть в сохранности 
и передаваться. В противном случае ущерб будет возмещаться из их 
жалованья.

29 декабря 1721
29‑го (пятница) был хороший, светлый, ясный день, но довольно 

холодно.
Сегодня в моей комнате должны были отремонтировать печь, по‑

тому что она была совсем разваленная, и оттого в комнате так холод‑
но, что едва можно было согреться. Однако от приказчика Алексея 
Прохоровича Василевского не могли получить ни каменщика (печни‑
ка), ни кирпичей. Только сегодня впервые привезли воз дров, до этого 
приносили только по одной охапке. Это всё происходило из‑за пло‑
хого отношения ко мне приказчика, когда он в любое время, в любых 
делах противодействовал насколько только мог.

Кроме того, я сегодня измерил высоту солнца — 13°41’. Солнечное 
склонение согласно таблицам Лохмана — 22°14’. Следовательно, ши‑
рота местности в Абаканском остроге — 54°7’.

30 декабря 1721
30‑го (суббота) был красивый ясный день, изрядно холодно, ве‑

тер был юго‑западный.
Сегодня ничего нет для записи в дневник.

31 декабря 1721
31‑го (воскресенье) была ясная, тихая погода, южный ветер и до‑

вольно холодно.
Сегодня пришёл один казак, или служивый, и сообщил мне, что 

знает один курган, или могильник, скифского захоронения, на кам‑
не которого высечены буквы и фигуры 44.

Находится всего в полуверсте от острога. Из‑за приказчика он боял‑
ся сам ехать показывать. Тогда я приказал моему слуге Петеру на сле‑
дующий день рано утром на моей лошади вместе с казаком Григорием 
туда поехать. И всё сначала разузнать и посмотреть своими глазами.

Больше ничего не случилось. И, таким образом, этот старый год 
этим и завершился.
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Илл. 14. Фрагмент карты Филиппа Табберта фон Страленберга 
“Nova Descriptio Geographica Tattariae Magnae…”
На основе имеющихся чертежей и карт, а также материалов экспедиции Мессершмидта 
и личных наблюдений во время поездок по России, особенно по Сибири, Страленберг 
составил карту России, которая пользовалась популярностью у современников и высоко 
оценивалась учеными- картографами XVIII века. Два варианта карты Страленберга были 
изданы по возвращению в Швецию. Известно, что кроме этих, Страленбергом были составлены 
и другие карты, которые остались в Тобольском кремле и сгорели при пожаре. А оригинал 
этой карты, позже опубликованный в 1730 году в Швеции, из России он отправлял тайно. 
В Стокгольме эта карта не сохранилась, сохранилось лишь клише
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1 Путевой журнал в 1721 г. вёл Филипп Иоганн Табберт, пленный шведский капи‑
тан, вернувшийся на родину в 1722 г. и получивший там титул барона фон Стра‑
ленберг. На полях журнала и в некоторых местах записей встречаются пометки, 
сделанные Д. Г. Мессершмидтом. — И. Ф.

2 Томский острог с основания в 1604 г. был опорным пунктом закрепления рус‑
ских в Среднем Притомье. С декабря 1629 г. Томск стал разрядным городом, 
которому подчинялись до 1667 г. приенисейские остроги в борьбе за включе‑
ние Южной Сибири в состав России. По первой переписи 1720 г., разрядный 
Томск Сибирской губернии был вторым по численности и хозяйственной роли 
в Западной Сибири после Тобольска. В нём было около 1100 казачьих, посад‑
ских и крестьянских дворов. Его гарнизон состоял из 1004 казаков, в том числе 
до 250 командного состава. Больше 50 % из них имели пашни в Томском уезде 
и были основателями десятков местных деревень и сёл. Подробнее см. [Емель-
янов 1980, с. 105, 110, 112–113, 244; Емельянов 1984, с. 24]. — Г. Б.

3 Одна из первых до десятка подгородных деревень, но с ссыльными крестья‑
нами, обязанными пахать на казну [Емельянов 1980, с. 55] — Г. Б.

4 Скорее всего, владение Томского Богородице‑ Алексеевского монастыря [Емель-
янов 1980, с. 60]. — Г. Б.

5 Семилужное основано в 1664 г. служилыми людьми из Томска. Двухсложное 
название, вероятно, является памятью об основателе. Официально за селом 
закрепилось топонимического типа название. Эта казачья станица на рубеже 
Подгородного стана оказалась в середине чулымской дороги и стала опорной 
базой для населения Причулымья. По первой переписи 1720 г. данных нет [Емель-
янов 1980, с. 60, 147]. — Г. Б.

6 Д. Зырянская. — См. сноску 10. — Г. Б.

7 Деревня Турунтаева основана в 1680 г. пешим казаком Турунтаевым. Долго была 
чисто казачьей. По первой подушной переписи 1720 г. показано 10 дворов, в том 
числе три — штатных пеших казаков, два — казачьих детей, три — вдов казаков, 
по одному двору у посадского и гулящего человека [Емельянов 1980, с. 73, 147, 
163]. — Г. Б.

8 Первоначально это деревня Янинская, основана в 1678 г. томскими казаками, 
с конца XVII века стала селом Спасское‑на‑ Яе и центром одноименного стана. 
За год до посещения её Таббертом, по подушной переписи 1720 г., в ней было 
12 дворов, по существу, все казачьи. Кроме двора священника, по одному были 
штатных конного и пешего казака, 4 казачьих детей и 5 вдовьих [Емельянов 1980, 
с. 73, 147, 163]. — Г. Б.

9 Деревня Бурнашёва основана в 1684 г. братьями конными казаками пятидесят‑
ником Дмитрием и Иваном Никитичами Бурнашёвыми. Она до 1705 г. являлась 
укреплённой станицей служилых людей, на вооружении которых находились 
две пушки. По населению в 1720 г. Бурнашёва не уступала центру своего стана. 
В ней из 16 дворов все, кроме двора гулящего человека, принадлежали членам 
казачьего нетяглого сословия — 3 и 2 штатным, соответственно конным и пешим 
казакам, 8 казачьим детям и 2 вдовам [Емельянов 1980, с. 73, 145, 163; Колесни-
ков 1973, с. 39–40]. — Г. Б.
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10 Зырянское основано в 1681 г. служилыми людьми из Томска. От неё пошли пере‑
селенцы на север Причулымья. По подушной переписи 1720 г. село из 16 дво‑
ров было самым крупным населённым пунктом Семилужского стана. Кроме 
священника, 8 дворов у посадских, 3 у гулящих людей и по одному двору было 
у штатных конного, пешего казака, казачьего сына, вдовы [Емельянов 1980, с. 73, 
146]. — Г. Б.

11 Деревня Бедрина основана в 1682 г. пешим казаком Бедриным. По подуш‑
ной переписи 1720 г. показано 6 дворов, в том числе 2 штатных пеших казака, 
2 казачьих детей и 2 посадских [Емельянов 1980, с. 74, 145, 163]. — Г. Б.

12 Деревня Мангазейка начиналась, как и соседние деревни, казачьей заимкой 
в 1684 г. Основатель — конный казак Иван Мангазеин с тремя сыновьями и пле‑
мянником. В 1720 г. в деревне Мангазеинской перепись учла 10 дворов, в том 
числе 3 — у штатных конных казаков, 4 — у казачьих детей, по одному двору 
у вдовы, а также пришлых посадского и гулящего человека [Емельянов 1980, с. 74, 
146, 163]. — Г. Б.

13 Деревня Жирова основана в 1703 г. служилым и посадским человеком Жиро‑
выми. По первой переписи 1720 г. в ней учтено 5 дворов, в том числе 2 у штат‑
ных конных казаков, 2 у невёрстанных казачьих детей и 1 посадский [Емелья-
нов 1980, с. 74, 146, 163]. — Г. Б.

14 Основана деревня Воронина в 1666 г. конным казаком Ворониным. По первой 
переписи учтено только два двора — конного казака и вдовий. Очевидно, ко вре‑
мени проезда Табберта поселились ещё две семьи [Емельянов 1980, с. 145, 163]. — 
Г. Б.

15 Дорохова как заимка основана в 1652 г. конными казаками Дороховыми. Это 
первое русское поселение в Причулымье. В 1720 г. оставалась казачьей. В ней 
было 12 дворов, в том числе 2 — конных казаков, 7 — казачьих детей не в службе 
и 3 двора вдовьих [Емельянов 1980, с. 145, 163]. — Г. Б.

16 Это первое упоминание о якобы переселении отдельных родов так называемых 
чёрных калмыков, или джунгаров, вооружённой рукой претендовавших до конца 
XVII века на контроль над населением Среднего Приобья, Притомья и Север‑
ного Присаянья. Не исключено, что местные кыштымы скрывали от иноземца 
свой низкий статус. Рода Аргунской волости ещё в 1623 г. вносили ясак Том‑
ску. По ясачной переписи 1720 г. в ней было 4 плательщика ясака от 16 до 50 лет 
в 7 юртах со 100 чел. муж. пола [Емельянов 1980, с. 69, 240, табл. 1]. — Г. Б.

17 Цыганова основана в 1701 г. служилыми людьми, чья фамилия осталась в назва‑
нии деревни. Приют отряду Табберта оказали их потомки, жившие в 1720 г. 
в 4 дворах казачьих детей и казачьих вдов [Емельянов 1980, с. 74, 147, 163]. — Г. Б.

18 Скорее всего, Табберт оказался свидетелем подготовки территориально‑ админи‑
стративного размежевания ставшего доступным Среднего Причулымья между 
Томским, Енисейским и Красноярским уездами. Енисейским провинциальным 
воеводой в 1721–1724 гг. был И. Вердеревский. О прямой связи казны с фиска‑
лами писать ошибочно. Фискалы только следили и доносили о незаконных дей‑
ствиях властей и всего населения, а вмешиваться ни во что не могли. — Г. Б.

19 Возможна подмена терминов. Ещё в 1623 г. была известна Кизылдеевская ясач‑
ная волость. По переписи 1720 г. в этой волости отмечено 5 ясачных плательщи‑
ков, 18 юрт и 100 душ муж. пола [Емельянов 1980, с. 69, 240]. — Г. Б.

20 Проблема этнического происхождения и миграционных путей народов Южной 
Сибири полностью не решена наукой. Сильно осложняла разнонаправленная 
метисация. По бытовавшему языковому критерию, то есть кто и откуда, который 
зафиксировал Табберт, к тюркоязычной семье относились степные енисейские 
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киргизы (монголы) и чёрные калмыки‑ ойраты (западные тюрки), которые в пер‑
вые века нашей эры самодийцев (остяков) частично сдвинули на север, а про‑
чих превратили в кыштымов. Прежнюю территорию обитания остяков назы‑
вали Пегой ордой. — Г. Б.

21 Кибинская малая волость, скорее всего, входила в Кийскую (Курчикова) ясач‑
ную волость, в которой в 1623 г. вносили ясак 9 человек, а по переписи 1720 г. 
только 4 плательщика ясака от 16 до 50 лет [Емельянов 1980, с. 240]. — Г. Б.

22 Вероятно, Квирикская волость была частью ставшей с 1623 г. ясачной Корюков‑
ской волости. По ясачной переписи 1720 г. в ней считалось 4 ясачных платель‑
щика [Емельянов 1980, с. 240, табл. 1]. — Г. Б.

23 Мелесский острог, основанный в 1669 г., был восточным форпостом русской 
колонизации Северного Причулымья. Позже его роль на стыке трёх уездов — 
Томского, Енисейского и Красноярского — перешла сруб ленному в 1641 г. Ачин‑
скому острогу, который не раз восстанавливался в различных местах. Мелес‑
ский острог был одним из 13, поставленных в Енисейском уезде после военной 
активизации ойратов и князей енисейских киргизов. В 1667 г. киргизский князь 
Иреняк осадил Красноярский острог, сжёг десятки сёл и деревень в Краснояр‑
ском и Енисейском уездах. Острог имел две башни, пушки и затинные пищали, 
окружён надолбами [Александров 1964, с. 53–54]. — Г. Б.

24 Поскольку Кучум был чингизид, то это, возможно, потомки казанских (у рус‑
ских — сибирских) татар. — Г. Б.

25 Кузнецкий острог, основанный в 1618 г., стал опорой в русской колонизации Алтая. 
Поэтому казаки в нём преобладали до второй четверти XVIII века. В 1624 г. из 74 
человек казаками был 61. По первой подушной переписи 1720 г. в Кузнецке в 324 
дворах жили 1273 души мужского пола, в том числе в казачьих разрядах — 309 
дворов с 850 душами мужского пола (дворяне, дети боярские, служилые штат‑
ные люди и отставные, казачьи дети и разночинцы — бывшие казаки в подуш‑
ном окладе). Остальные были крестьянами, немногими посадскими и дворо‑
выми людьми [Усков 2005, с. 51, 55]. — Г. Б.

26 Названные Курзиупская и Камнарская волости, очевидно, мелкие, их нет в списке 
1720 г. томских чулымских ясачных волостей [Емельянов 1980, с. 240, табл. 1]. — 
Г. Б.

27 В ясачной переписи 1720 г. в 15 подгородных и причулымских волостях Томского 
уезда ясачные считались новокрещёнами. — Г. Б.

28 Значительное сокращение численности ясачных родов скорее всего связано 
не с мором, а с уводом джунгарами части населения и карательными, по мне‑
нию хакасского историка К. Г. Копкоева, походами служилых трёх уездов в 1704–
1705 гг. [Быконя 2015а, с. 103–106]. — Г. Б.

29 Барна — река, вытекающая из озера Божьего (ныне озеро Большое в Шарыпов‑
ском районе). Одно из древних названий реки Парнушка. Под таким названием 
она нанесена на карту С. Ремезова. Известный красноярский писатель А. И. Чмы‑
хало, хорошо знающий Шарыповский район, назвал речку Барнаюл — «волчья 
река» [Комиссаренко 2017]. — Я. Ф.

30 Козен‑ Кеш, или Казан‑ Кыс‑таш, — одно из немногих древнетюркских каменных 
изваяний Минусинской котловины, датированное XVIII–XIX веками [Тункина 
Савинов 2017]. Впоследствии Мессершмидт лично обследовал, описал и зари‑
совал это каменное изваяние (см. записи 20 июля 1722 года). — И. Ф.

31 Правильнее говорить не о полном уничтожении енисейских киргизов, а о массо‑
вом угоне калмыками с левобережья Енисея и междуречья Июсов их собственно 
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киргизских родов. О масштабах их увода в специальной литературе до сих пор 
нет единого мнения у русских, хакасских и киргизских историков [Быконя 2015, 
с. 103–106]. — Г. Б.

32 После опасной осады Красноярска в 1667 г. князем енисейских киргизов Иреняком 
и масштабного набега на Енисейский уезд были приняты меры по защите рус‑
ского населения. Енисейские воеводы поставили по уезду 13 острогов. Бельский 
острог срубили в 1669 г. на притоке Кеми р. Белой. Он имел две башни с пушками 
и затинными пищалями и обнесён надолбами. Гарнизон составили из 40 бело‑
местных, служащих с пашни, казаков. Рядом была поселена крестьянская белая 
слобода. По первой подушной переписи 1720 г. в присуде Бельского острога чис‑
лились 326 душ мужского пола, в том числе 179 разночинцев — бывших казаков, 
121 крестьянин и 26 посадских. Интерес Табберта понятен — по Кеми проходила 
давно действующая водно‑ сухопутная дорога в Енисейск и далее в Восточную 
Сибирь [Александров 1964, с. 53–54; Быконя 2015а, с. 271–272, табл. 28]. — Г. Б.

33 Возможно, это д. Еремеева (Трифонова), которую основал сын боярский Ере‑
меев, перешедший с семьёй из старожильческой одноименной деревни. Она 
была учтена ревизией первой переписи в 1722–1723 гг. [Быконя 2015а]. — Г. Б.

34 Беллыцкая — одно из 13 сельских поселений, возникших после ландратской 
переписи 1713 г. с замирением киргизов южнее Красноярска. Население в это 
поверило не до конца, поэтому переселялись обычно вёрстанные казаки или 
переведённые тяглые разночинцы, а также прочий вольный люд. Гостеприим‑
ство отряду Табберта оказали пешие казаки 4 дворов: семья 43‑летнего Фёдора 
Песегова с двумя сыновьями; семья 53‑летнего Ивана Вакулина с пятью сыновь‑
ями и двумя внуками от старшего 20‑летнего Ивана; семья 57‑летнего Василия 
Худякова с сыном Андреем 11 лет; а также конного казака — 45‑летнего Ивана 
Углова с пятью сыновьями от 15 до 2 лет. Все не владели грамотой [Перепись 2014, 
с. 134–135]. — Г. Б.

35 Деревня Торгашина в первой подушной переписи 1720 г. показана как деревня 
Сыдинская из 7 дворов с 31 душой мужского пола. Основана после 1713 г. Полу‑
чила название по старейшему первожителю — отставному конному казаку, главе 
сложной, кроме родительской с женатыми сыновьями, семьи Якову Торгашину. 
Он, а также соседи в двух дворах Ковригины (отставной конный казак Денис 
Ковригин 50 лет, его сын Иван, конный казак с семьёй) и конный казак Пётр 
Лалетин вышли из д. Торгашина под Красноярском и относились к старожиль‑
ческим казачьим фамилиям. Отцом Якова Торгашина был Яков же, к родослов‑
ной ветви которого от другого сына Романа и внука Константина, оставшихся 
в старой деревне Торгашинской, относилась Прасковья Фёдоровна Торгашина 
(1818–1895), мать великого русского художника В. И. Сурикова [Суриков 2018, 
с. 29–31, Генеалогия Торгашиных].
Во дворе с 70‑летним Яковом жили два женатых сына и четыре внука (трое 
от 44‑летнего Константина и годовалый Григорий от 25‑летнего Михаила). Якову 
принадлежал дворовый Нестор, 16 лет. Статус сыновей Якова не указан, скорее 
всего, они были ещё не включены в число штатных казаков.
Двор и семья совпадали у 37‑летнего Павла Лалетина, у которого не было сыно‑
вей и неизвестно насчёт жены и детей женского пола. У Ковригиных было 
по одному малолетнему сыну.
К служилым относился и двор казачьего сына, 40‑летнего Михаила Игумнова 
с двухлетним Григорием. Рискнул перейти в приграничную зону и «красно‑
ярский житель» Афонасий Яковлев 42 лет. У него были два малолетних сына 
и 12‑летний подворник Андрей.
Очень интересен состав двора «ясачного иноземца, новокрещёна Алексея Коно‑
нова», 40 лет, с двумя малолетними сыновьями. В подворниках у него числился 
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кроме родного брата Родиона 37 лет с тремя сыновьями от 10 до 3 лет также 
«тобольский житель Алексей Яковлев 37 лет». С учётом того, что рядом жили 
татары, то Кононов с братом были местными и разрешили, как это требовал 
закон, поселиться на их землях [Перепись 2014, с. 132–134]. — Г. Б.

36 Абаканский острог поставили в 1707 г. для закрепления русских в Северном При‑
саянье, защиты и контроля ясачных землиц. Именные указы Петра I от 6 июля, 
22 декабря 1706 г. и 27 февраля 1707 г. предписывали «на р. Абакан в пристойных 
местах, где б от внезапного неприятельского приходу было безопасно и к селе‑
нию крестьян, осмотря пригородные и хлебородные места в близости к лесам 
и ко всяким местам… поставить острог». Воеводы должны были выделить тысячу 
человек служилых людей с «огненными, полковыми и железными припасами, 
в том числе 400 служилых из Томска, 300 — из Красноярска, 200 — из Енисейска 
и 100 — из Кузнецка. Однако походные командиры — томский дворянин И. Цицу‑
рин и красноярский сын боярский Конон Самсонов — выбрали более безопасное 
место значительно севернее, но назвали острог по указному. Это старое с. Крас‑
нотуранское, ныне в зоне затопления Красноярского водохранилища. В строи‑
тельстве участвовали 964 служилых. Кроме того, из Кузнецка были взяты брон‑
ник, из Томска два подьячих, два кузнеца и бронник, из Енисейска — два куз‑
неца и умелец «для всяких нужд и поделок». С собой они привезли значительное 
число различных «припасов». Укрепление поставили быстро, всего за пять дней 
(с 4 по 9 августа), так как и рабочих рук, и инструментария было достаточно.
В своём донесении в Сибирский приказ И. Цицурин дал подробное описание 
новопостроенному острогу: «А тому острогу длина 50 сажен, ширина 33 сажени, 
вышина 2 сажени печатных. По углам сделаны четыре башни. Пятая башня про‑
езжая большая в степь с верхним и нижним боями да к реке Енисею ворота створ‑
чатые. Все крыты тесом. А в нём часовня, государев двор — две избы, меж ними 
сени, изба судная с сеньми, три амбара: хлебный да соболиной казны и зелей‑
ной (пороховой. — Г. Б.). Под ним погреб трёх сажен; 20 вой сковых казачьих изб, 
мерою по 4 сажени, всё крыто тёсом же. Да около того острогу ров (отступив. — 
Г. Б.) три сажени печатных, а рву ширина — одна сажень, глубина тож. За рвом, 
уступя сажень семь, деланы круг острога двой ные надолбы». Донесение К. Сам‑
сонова содержит новые подробности и уточнения: «Все крыто тёсом в зубцы». 
Построенную часовню с трапезной назвали Богоявленской. В государевом дворе, 
состоящем из двух изб, одна изба была «белая», другая — «чёрная». Над хлебным 
амбаром «сделан амбар государев для соболиной казны». Другой амбар, зелей‑
ный, в «три сажени ручных и под ним погреб». «Казачьи избы (мерою. — Г. Б.) 
по три сажени печатные», а не по четыре, как доносил И. Цицурин. На каждой 
башне установили пушки. В хлебном амбаре сложили 174 мешка ржаной муки, 
всего 692 пуда — остатки хлеба после раздачи хлебного жалованья томским 
и кузнецким казакам, оставленным в гарнизоне острога. Позже, в последую‑
щие два года, укрепления усилили: ров расширили и углубили; протяжённость 
его увеличилась до 32 саженей, а ширина — до 2 саженей.
Планировалось оставить в нём «на житьё до указу» сборный гарнизон из 375 
казаков и разрешить вольное переселение всем желающим казачьего происхо‑
ждения. Однако казаки внесли свои существенные коррективы в планы властей. 
Дело закончилось обязанностями Красноярского казачьего вой ска ежегодно 
посылать в острог 100 казаков — годовальщиков. Вот почему по первой подуш‑
ной переписи 1720 г. в Абаканском остроге было всего 4 двора с 20 душами муж‑
ского пола. Состав постоянного населения оказался, на первый взгляд, необыч‑
ным, однако вполне разумным. Кроме двора священника, 50‑летнего Бориса 
Иванова, остальные дворы принадлежали гулящим людям. Иван Иванов, 27 лет, 
и 35‑летний Алексей Трескин имели по два малолетних сына, а 45‑летний Вахро‑
мей Суворов — трёх сыновей. Судя по всему, обитатели этих дворов торговали 
и обслуживали бытовые потребности гарнизона [Перепись 2014, с. 106–109]. — Г. Б.



73Комментарии к записям за 1721 год

37 Василевский Алексей по первой подушной переписи 1720 г. — 38‑летний сын 
боярский, жил в Красноярске. В его дворе были 30‑летний брат Андрей и три 
сына от 12 лет до года. Приказчики или управители назначались в уездном Крас‑
ноярске, часто сменялись, обладали исполнительной и судебной властью в своём 
присуде, ведали гарнизоном, отвечали за налоги и сбор ясака. Должность была 
доходной, и за назначение воеводе платили [Перепись 2014, с. 6]. — Г. Б.

38 Камасинцы относятся к финно‑ угорской языковой семье. Окончательно асси‑
милировались в 60‑е гг. ХХ века. — Г. Б.

39 Переходы части ясачного населения южнее по правобережью Енисея начались 
после разгрома Тубинской землицы в 1692 г., угона 1703 г., масштабных похо‑
дов 1704–1706 гг. — Г. Б.

40 Легенды о высоком происхождении аринцев и их переговорах с Тобольском 
не подтверждаются источниками. Аринцы были отюреченными самодийцами 
и у собственно киргизов считались чёрными людьми, а не иноязычными кыш‑
тымами. С 50‑х гг. XVII века геополитические отношения между русскими, ени‑
сейскими киргизами, алтын‑ ханами и ойратами резко обострились из‑за воору‑
жённого конфликта между северо‑ монгольским Лоджаном и калмыцким хунта‑
джи Сенге. Данники алтын‑ ханов, енисейские киргизы разных улусов и их кыш‑
тымы, расходились в своей политической ориентации, а после ухода в 1667 г. 
с политической сцены Лоджана взяли сторону более сильных ойратов [Быконя 
2015, с. 93–109]. — Г. Б.

41 Этот рассказ об аринцах, опубликованный в 1730 г. Страленбергом в своей книге 
[Strahlenberg Ph. I. 1730], вызвал полемику со стороны «отца сибирской историо‑
графии» Г. Ф. Миллера. В двух своих работах: «История Сибири» и «Описание 
сибирских народов [Миллер 1999; Миллер 2009] Миллер приводит другую версию 
упадка этого народа. Со слов красноярского старика‑ аринца, «аринцы издавна 
были большим и многочисленным народом и занимали всю западную область 
реки Енисея от впадения Качи до порога, который отделяет Красноярский уезд 
от Енисейского». Но однажды один аринец поранил большую змею, приполз‑
шую в улус. И через  какое‑то время нашествие змей уничтожило все семьи 
улуса, кроме одной. С тех пор аринцы постоянно уменьшались в численности. 
В 1739 г. Миллер зафиксировал всего 9 семейств этого народа, причём только 
один старик говорил на аринском языке, остальные говорили по‑татарски, так 
как «соединяются с татарами путём браков» [Миллер 2009, с. 54–55]. — Я. Ф.

42 Кон‑тайша — хунтаджи, правитель Джунгарии Сенге. — Г. Б.

43 Деревня Трифонова, по подушной переписи 1720 г.: 9 дворов и душ мужского 
пола старожильческих казачьих фамилий Еремеевых (основатель — москов‑
ского списка дворянин Трифон Еремеев), 5 дворов Тюменцовых, а также сына 
боярского Якова Матвеева и казачьего сына Михаила Ондросова. Восемь душ 
мужского пола в трёх семьях были показаны дворовыми людьми в дворах Три‑
фона Еремеева, сотника пеших казаков Петра Тюменцова, а также сына бояр‑
ского Фёдора Еремеева [Перепись 2014, с. 147–149]. — Г. Б.

44 Надписи и наскальные рисунки, как считают специалисты, были выполнены 
монголоидными древнетюркскими племенами, жившими в Южной Сибири в VI–
XIII веках нашей эры. В Минусинской котловине памятники рунической пись‑
менности обнаружены на реках Уйбате, Абакане и Тубе. Из писаниц наиболее 
известна Сулекская в Хакасии [Малов 1952; История Сибири, т. 1, 1968, с. 179–282, 
298–303]. С этого времени ведущим этносом Минусинской котловины стали 
кыргызы (кит. — гяньгуны), которые под давлением гуннов оказались на Енисее 
и смешались с полулегендарными европеоидами — динлинами, оставившими 
памятники тагарской культуры. Древнекыргызский каганат в 1209 г. подвергся 
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разгрому со стороны татаро‑ монгольского вой ска, которое возглавлял старший 
сын Чингисхана Джучи. Следует сказать, что на территории Енисейской Сибири 
«царственное стойбище Чингисхана» не кочевало. Его род относился к так назы‑
ваемым лесным монголам и обитал в Забайкалье на территории современной 
Читинской области. Правда, определённое отношение к нашему краю он имел. 
«Тайная история монголов» сообщает, что прародительница рода Тэмуджина 
(Чингисхана) с родом обитала на границе совр. Тувы и Хакасии и, будучи вдо‑
вой, прижила, скорее всего, от енисейского кыргыза, сына Бодончара, который 
передал своему царственному потомку высокий рост, рыжий цвет волос и голу‑
бые глаза. — Подробнее см. [Кычанов 1990]. — Г. Б.
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Илл. 15. Фрагмент 
прошения 
Д. Г. Мессер-
шмидта 
на имя князя 
А. М. Черкасского.
1721 г., января 27, 
Тобольск. 
СПбФ АРАН. Ф. 98. 
Оп. 1. Д. 32. Л. 23об.

Д. Г. Мессершмидт торопился прибыть в Красноярск, чтобы решить 
организационно- финансовые вопросы. Это сказалось на содержании жур-
нала. Его не интересовали русские селения и процесс первичного освое-
ния русскими ставшего доступным Хакасско- Минусинского края. Очень 
лаконично назывались по пути следования населённые пункты, а стоявшие 
в стороне совсем не фиксировались, например, Сыдинская однодворка, 
Погромная/Бобровая из 2 дворов, Толдатская из 2 дворов, и даже на их 
пути — Усть- Мана. Не отмечались укрепления острогов и сёл, столь необыч-
ных для европейца. В первую очередь, сведения собирались о местной оро-
графии, топонимии и речной сети Присаянья за Саянами, путях сообще-
ния от Красноярска и к нему для планирования последующих маршрутов 
экспедиции, а также этническая принадлежность местного ясачного насе-
ления, их промысловые приёмы и быт. Информаторы — казаки и местные 
ясачные из различных родов — показали хороший кругозор и историче-
скую память. Беседы иногда затягивались на всю ночь. Привлекательными 
были его уважительное отношение к простым людям, в том числе ясачным, 
справедливость, доброта, попытка довести до коменданта случаи произ-
вола в отношении ясачных.

Вызывает уважение подвижнический труд учёного, которого не оста-
навливали ни полуголодное существование из-за отсутствия жалованья, 
ни опасные для жизни превратности маршрутов, ни формальное, пассивное 
в лучшем случае, отношение местных и низовых властей, ни частые сабо-
тажи и бегство проводников, переводчиков и обслуги из ясачных и русских.

Более подробная, разнообразная и нередко уникальная информация 
по Красноярску приводится в журнале о поездке во вторую половину года.



В Абаканском остроге

Начинается путевой журнал моего пятого года 1 северо- восточного 
странствия, или 1722 года от Святого Рождества Христова в Абаканском 
остроге, поставленном для караульной службы на реке Енисее и на-
ходящемся на 120° долготы и 54°7’ широты.

1 января 1722
1-го (понедельник) был очень ясный и приятный день, ветер юго-за-

падный. Сегодня рано утром Петер с упомянутым казаком Григорием 
поехали к кургану. Вернулись после обеда с сообщением, что этот курган 
или могила был приблизительно в 3–4 старых верстах от Абаканского 
острога в Енисейской степи,  где-то в двух старых верстах от русла 
Енисея на запад. На камнях, однако, он не смог найти ничего особенно-
го, разве что кучу нацарапанных знаков, которые трудно распознава-
емы; между тем буквы или настоящие фигуры среди них не были вид-
ны. Само погребение представляло собой курган достаточно большой 
по периметру, и местные служивые или казаки полагали единодушно, 
что, наверное, до сегодняшнего дня он не раскапывался. Но при этом 
поблизости не было ни кустарников, ни деревьев, так что, если про-
изводить тут раскопки, нужно было для огня, чтобы согреться, везти 
всё это две версты от реки Енисей.

2 января 1722
2-го (вторник) был приятный и ясный день, при этом совсем не хо-

лодно, ветер юго-западный.
Господин доктор послал сегодня за приказчиком, чтобы получить 

лошадей, потому что он хотел выехать к кургану. Однако приказчик 
был сильно пьян, так что с этим «хорошим парнем» сегодня нельзя 
было ничего сделать.

Сегодня у нас был казак по имени Селинга, который обстоятельно 
рассказал о верховьях реки Енисей и Саянских горах. Потом мы с ним 
начертили маленькую карту <…>.

3 января 1722
3-го (среда) ветер был юго-восточный, при этом не очень холодный.
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Господин доктор послал сегодня к приказчику и запросил трёх ло-
шадей, чтобы ехать к кургану. Приказчик стал чинить всяческие пре-
пятствия. Тогда капитан Табберт сказал ему довольно впечатляющие 
слова по приказу господина доктора. В ответ тот прислал трёх очень 
плохих лошадей. Но так как ехать было недалеко, господин доктор 
таковых принял.

После обеда, в два часа, мы выехали отсюда и прибыли в полови-
не четвёртого на Енисей, где разбили лагерь, чтобы здесь остаться 
на ночь у большого костра.

4 января 1722
4-го (четверг) ветер был юго-восточный, при очень мягкой, но не-

сколько пасмурной со снегом погоде.
Рано утром на рассвете господин доктор послал к кургану ден-

щика Даниила, а также Андрея и слугу Петера. Карл Шульман после-
довал с ними, чтобы зарисовать фигуры и письменные знаки с кам-
ней. А капитан Табберт остался с господином доктором в ночном ла-
гере. К вечеру люди вернулись и сообщили, что они нашли в захоро-
нении большие камни и брёвна. Это могло означать, что там лежит 
тело, и если господин доктор пожелает утром туда поехать, то они мо-
гут его доставить. Карл Шульман сделал некоторые зарисовки того, 
как стояли камни и что на них изображено, но по большей части они 
были непонятны 2.

5 января 1722
5-го (пятница) ветер был восточным и притом очень холодным.
На рассвете господин доктор и все мы поехали работать на курган. 

После осмотра местности стало понятно, что копать нужно на боль-
шую глубину, чтобы добраться до нужного места, и так как погода была 
очень холодная, господин доктор вернулся в острог. Капитан Табберт 
остался с рабочими, которые до обеда занимались разведкой места, 
где должна быть могила. Капитан Табберт после этого поехал с рабо-
чими в лагерь, чтобы пообедать 3.

Капитан Табберт после обеда вернулся с рабочими к кургану, и они 
нашли настоящее захоронение, которое вокруг до уровня поверхно-
сти степи было выложено брёвнами (в виде сундука). А над деревян-
ным сооружением была сделана насыпь из камней в полтора челове-
ческих роста, а её окружность составляла около ста саженей. На уров-
не поверхности степи была сделана обычная яма, такие могилы де-
лают и у нас, земля была здесь рыхлая. И после того, как её разрыли, 



Илл. 16. Макет Абаканского острога.
Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р.  Кызласова

рабочие нашли кости от скелета. Но было уже поздно для того, что-
бы всё завершить. И мы поехали переночевать опять в свой лагерь.

По дороге встретили ехавшего из города казака, и он рассказал, что 
приказчик взял под арест гулящего Карелу, так как тот взял для рабо-
ты наши кирки. Также он сказал, что дома умерла маленькая собачка.

6 января 1722
6-го (суббота) ветер был юго-восточный и не слишком холодный.
Мы рано утром отправились на работу и копали до обеда. Вскрыли 

 что-то вроде склепа в горе с правой стороны кургана. После большо-
го количества вырытой денщиком Андреем земли нашли различ-
ные человеческие кости и среди прочего несколько кусочков серебра 
и меди. Появилась надежда, что мы найдём здесь всё ценное в нали-
чии. Однако сколько мы ни копали, мы ничего не находили, кроме 
раскрошенных человеческих костей. Это было знаком того, что мо-
гильник был вскрыт раньше нас и разграблен, и мы прекратили рабо-
ту. Но причина, по которой господин доктор велел копать, была в том, 
что он очень хотел узнать, как и по какому обряду эти язычники в ста-
рину делали свои могилы, о чём господин доктор впоследствии на-
бросал небольшой эскиз 4.

К вечеру мы поехали в острог и прибыли туда около 8 часов.
Пока я сообщал все новости господину доктору, пришёл Карл 

Шульман и сказал, что Капелль очень слаб и пожелал поговорить 
со мной, Таббертом. Я ещё немного побеседовал с господином док-
тором, и тут пришёл курьер сказать, что Капелль уже умер. Меж тем 
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господин доктор пошёл туда и дал указание собрать его вещи, и было 
сделано распоряжение, чтобы тело обмыли и облачили. Его вещи были 
в тот же вечер инвентаризированы, и господин доктор подписал ин-
вентарный лист вместе с капитаном Таббертом.

7 января 1722
7-го (воскресенье) ветер был северо- восточный, при этом доволь-

но холодный.
Сегодня у маленькой часовни недалеко от острога выкопали яму, 

чтобы опустить в неё тело Капелля.

8 января 1722
8-го (понедельник) ветер был юго-восточный, а к вечеру северо- 

западный, и очень холодный.
Сегодня Капелля похоронили.

9 января 1722
9-го (вторник) ветер был северо- западный и очень холодный.

10 января 1722
10-го (среда) ветер был юго-западный.
Сегодня рано утром прямо у моей квартиры мне встретился при-

казчик. Я пригласил его на чарку самогона или водки. После неболь-
шого разговора я попросил у него от имени господина доктора сви-
детельство по поводу Капелля, что именно тут, в остроге, он умер, 
чтобы отослать это свидетельство в Тобольск. Он мне это пообещал.

Сегодня у господина доктора было обо всём договорено, что Енисей-
скому воеводе надо не писать, а необходимо, чтобы капитан Табберт 
сам туда поехал 5.

11 января 1722
11-го (четверг) ветер был юго-западный, при этом ясная и мягкая 

погода.
Сегодня пришёл казак по имени Паня 6 и сообщил, что вверх по реке 

Абакан, на другой стороне, полдня езды от устья реки Уйбат, должна 
находиться каменная статуя, которую татары называли Куртаяк, что оз-
начает «старая баба», приблизительно в человеческий рост, но без рук 7.

Сегодня прибыл ещё один казак, который был за Саянским кам-
нем, и подарил господину доктору штуку плохой китайки стоимостью 
от 25 до 30 копеек. И после того как его порасспросили и угостили 
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несколькими стаканами крепкого вина, он ушёл восвояси. Господин 
доктор дал указание взвесить китайку, и было определено 69 золот-
ников, тогда как настоящая хорошая штука китайки должна содер-
жать от 96 до 100 золотников.

Также сегодня господин доктор купил двух соболей по 3 руб ля 8, и он 
спросил у продавца, известен ли ему такой зверёк, как норка. Тот от-
ветил, что они по цвету и по качеству совсем как выдры, но не такие 
большие. Здесь, в Сибири, они не ловятся, но в России очень часто. 
За одну шкурку дают 12–15 копеек, в одну копу входит 60–70 и даже 
80 штук. Ещё этот парень сказал, что здесь на реке Енисей также мно-
го выдр. Их ловят зимой либо с собаками, либо ловушками. Эти ло-
вушки ставят в прорубях на реке Енисей около мест, где выдры могут 
нырять в свободных ото льда местах. Обычное место обитания выдр 
под корнем дерева или в расщелине скалы. Когда охотники подмеча-
ют их следы, то ставят под лёд ловушки, сделанные так, что они попа-
даются, как на железный рыболовный крючок. Но часто они застают 
выдру, когда она поверх льда пробегает от одной проруби до другой, 
так как на Енисее зимой много прорубей, которые из-за сильного те-
чения не замерзают. Вот тут охотники спускают собаку или сами час-
то нагоняют выдру бегом, потому что она бегает не быстро.

Илл. 17. Сибирский соболь.
Соболь являлся «заповедным товаром», который в обязательном порядке должен был сда-
ваться в казну. На протяжении XVII столетия доходы государства от мехового экспорта посто-
янно росли и составляли к концу века, по подсчетам красноярского историка П. Н. Павлова, 
до 28 % всех доходов России
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12 января 1722
12-го (пятница) ветер был утром восточный, при этом ясная, мяг-

кая погода. Я слышал сегодня от одного крестьянина, который по рож-
дению был зырянином, что их язык и язык обских остяков во многих 
частях совпадают. Он считал, что в древние времена они были одним 
народом, что подтверждается некоторыми прежними сведениями.

Этот крестьянин рассказал, что на реке Оби есть много тетеревов. 
Он сам за одну осень между Уртамом и Умревинским острогом пой-
мал 600 штук в «морды» (ловушки), которые поставил на песчаном 
берегу реки Обь.

13 января 1722
13-го (суббота) ветер рано утром был юго-западный, вскоре изме-

нился на южный.
Сегодня господину доктору принесли чёрный янтарь; его нашли 

в кургане вблизи реки Тесь, а именно в пяти верстах выше устья.

14 января 1722
14-го (воскресенье) ветер был с утра юго-западный, но потом сме-

нился на юго-восточный.
Сегодня я видел большие рога от горного козла, которые здесь на-

зывают такия; их часто можно найти в Саянах.
Ещё мне показали отшлифованные камни, такие как белый агат, 

вставленные в пояс, который был найден в могильнике.
Сегодня также приходил один крестьянин к господину доктору 

и сообщил о дороге на Иркутск: вверх от реки Енисей, где на реке 
Уюк живут саяны и сойоты, надо идти налево, вдоль истока Енисея, 
через реку Тункинскую. Также он рассказал, что между Кемчиком 
и Ильгисом, или Илингисом, есть речка по имени Джакуль. Там нахо-
дится одна пещера, в которой есть не только много письмён, но и изо-
бражения фигур и идолов.

15 января 1722
15-го (понедельник) ветер был западный, при этом мягкая и пас-

мурная со снегом погода.
Господин доктор сегодня выписывал из тангутской надписи буквы.

16 января 1722
16-го (вторник) ветер был северо- западный и при этом красивая 

ясная погода.
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17 января 1722
17-го (среда) ветер был северо- восточный, пасмурная и туманная 

погода.
Петер принёс сегодня домой пёстро- тигровую шкуру, которая долж-

на быть от молодого котёнка, который называется ирбис 9. Когда они 
вырастают, то становятся беловато- серыми.

18 января 1722
18-го (четверг) ветер был северный, при этом очень холодно.

19 января 1722
19-го (пятница) ветер был северо- восточный, при этом очень хо-

лодный.
Господин доктор попросил меня перегнать (дистиллировать) пло-

хой самогон 10.

20 января 1722
20-го (суббота) ветер был западный, при этом очень мягкая погода.

21 января 1722
21-го (воскресенье) ветер был ветер северо- западный, при этом 

не так холодно.

22 января 1722
22-го (понедельник) ветер был западный, при этом довольно мяг-

кая погода.
Сегодня приходил крестьянин и сообщил о каменном изваянии, 

которое находится на реке Тесь 11.

23 января 1722
23-го (вторник) ветер был юго-западный, при этом погода очень 

мягкая.
Сегодня Петер и Михаил поехали к татарам на реку Сыда и при-

вели домой быка.

24 января 1722
24-го (среда) ветер был до обеда южный, к вечеру западный, пас-

мурно.
Сегодня господин доктор послал капитана Табберта, Карла Шуль-

мана и Петера с проводником на реку Тесь, где должно было быть 
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каменное изваяние, для осмотра. Они выехали около 8 часов верхом 
из острога на другую сторону реки Енисей и ехали по берегу 2 вер-
сты. Потом они повернули от реки на юго-запад в степь и следова-
ли в этом направлении до 12 часов дня. После этого повернули на за-
пад и в этом направлении ехали до 2 часов дня, прежде чем прибыли 
на место, где были захоронения.

В середине этих могил, образовавших круг, стоял камень. Карл 
Шульман зарисовал камень, который был фигурой старого человека 
с вьющейся бородкой клином. На его спине, обращённой к западу, 
были буквы, которые были почти стёрты 12. На срисовывание у Карла 
Шульмана ушло три с половиной часа.

Между тем капитан Табберт с Петером поехали к вскрытым и раз-
грабленным русскими могилам. Там они обнаружили, что вырытая 
из этих могил земля состоит из обожжённой глины и пепла. Это при-
знак того, что эти язычники своих мёртвых в те времена сжигали.

Проводник, который был с нами, рассказал также, что он сам бы-
вал у многих могил, когда они раскапывались. Он заметил, что боль-
шинство ценностей, которые были найдены в могильниках, были 
очень сильно повреждены огнём, который сжёг эти вещи уже под 
землёй. Но в некоторых могилах не было следов огня. Земля была 
без пепла, и все вещи в могилах находили неповреждёнными, вме-
сте с цельным скелетом мёртвого. Ещё он сказал, что иногда они на-
ходили сделанные на татарский манер шапки, обрамлённые шкура-
ми соболей и лис.

Все могилы в этом месте были по окружности обложены расколо-
тыми камнями, которые, по меньшей мере, были в локоть шириной 
и толщиной в четверть. На каждом углу могилы возвышался холм от 3 
до 4 рейнских рут. Сторона такого квадрата в длину могла быть от 12 
до 15 рут, так как некоторые курганы были больше, другие меньше. 
Земля, набросанная таким образом над могилами, вероятно, могла 
быть принесена с тех гор, которые виднелись в 3–4 верстах, так как 
степная земля была очень чёрная, а обожжённая земля, вырытая 
из холмов, была совсем красная либо как окалина и пористая лава.

Недалеко от места, где стоял камень и находились могилы, с гор 
берут своё начало три реки, которые впадают в Енисей. А именно: 
река Тесь течёт с запада, потом поворачивает на юг и восток, совсем 
близко от Енисея — на северо- восток, и приблизительно в 500 шагах 
от него уходит под землю, так как горы между Енисеем и её устьем 
препятствуют впадению в Енисей. Рядом у истока реки Тесь, которая 
длиной в 20–25 старых вёрст, берёт начало река Ерба, она также течёт 
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с юго-запада и на востоке впадает в Енисей. Третья река — Кокса — 
течёт на юго-восток и впадает в Енисей восточнее Абаканского остро-
га, в двух верстах выше от него.

Когда наступил вечер, они уехали верхом от могильников к зарос-
лям кустарника у истока реки Тесь и остались там на ночь.

25 января 1722
25-го (четверг) ветер дул северо- восточный, и при этом было очень 

холодно.
Всё же капитан Табберт с людьми поехал верхом ещё к одному 

месту, приблизительно в 2 верстах от ночного лагеря на юг, где было 
много захоронений. Все могилы были обложены камнями. Среди них 
были угловые камни с фигурами и текстами, но они со временем так 
истёрлись, что невозможно было распознать. Карл Шульман срисовал 
один надгробный камень, который имел форму неправильного квад-
рата или ромба. Среди них две могилы были вскрыты и разграблены 
русскими. Карл Шульман стал осматривать вскрытые могилы и на-
шёл маленький кусочек золотой проволоки, за что получил 15 копеек.

Илл. 18. Камен-
ное изваяние 
«Тесинский бога-
тырь» с руничес -
кими надпи-
сями на спине 
и затылке, откры-
тое Д. Г. Мессер-
шмидтом на реке 
Тесь 24 января 
1722 г. 
Рисунок сделан К. Шуль-
маном и опублико-
ван в книге Ф. И. Стра-
ленберга [Strahlenberg 
1730]. Памятник выполнен 
из серого гранита высо-
той в человеческий рост. 
Детали фигуры выпол-
нены барельефом. Хра-
нится в Минусинском 
музее им. Н. М. Мартья-
нова
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Часов в 11 пополудни ускакали оттуда, потому что было очень хо-
лодно. Карл Шульман отморозил одну из щёк, которая всё же скоро 
отошла.

В пять часов вечера они вернулись в острог к господину доктору.

26 января 1722
26-го (пятница) ветер был западный и приятная погода.
Господин доктор был этой ночью очень болен и страдал от силь-

ных колик, которые продолжались весь этот день и следующую ночь.

27 января 1722
27-го (суббота) ветер опять был западный и приятная погода.
Господину доктору стало лучше.

28 января 1722
28-го (воскресенье) ветер был западный, погода пасмурная со сне-

гом.
Сегодня в Абакан прибыл купец, торговавший за Саянскими го-

рами с язычниками, или сойотами. Он привёл с собой верблюда, ко-
торого он там купил за 15 руб лей. На нём он вёз груз весом 15 пудов. 
Он рассказал, что шёл туда от Кузнецка следующем путём. Он поехал 
вверх по реке Томь и оттуда до Июс- Сагая. Затем через Уйбатскую 
степь до реки Абакан, по которой он целый день поднимался вверх 
по течению до устья реки Джебаш. От Джебаша он проследовал че-
рез степь до устья реки Кемчик. Оттуда он поднимался вверх по тече-
нию Кемчика 4 или 5 дней и там торговал с язычниками. У этих сой-
отов, или язычников, живущих в устье реки Кемчик, он нашёл много 
дешёвых соболей, и был принят очень гостеприимно. Но в верховьях 
Кемчика, у других сойотов, ничего не было.

Он получил за одну юфть 2 полотнища камчатной ткани и в при-
дачу к этому 4–5 кусков китайки. Очень ходовым товаром там было 
олово, а также юбки из ваты и красные и синие кирзаи, или бои 
(шерстяная фланель). Когда он пошёл от реки Кемчик назад, он два 
дня ехал через горы до истока реки Ана. От неё он шёл пять дней 
до реки Абакан, потом около пяти вёрст вверх по Абакану, и даль-
ше его путь шёл через степи прямо до Абаканского острога. Он ска-
зал, что получил за половину бисера 1 штуку китайки, за четыре 
с половиной локтя красной шерстяной фланели один кусок камки, 
за одну оловянную тарелку — 5–6 штук китайки, за одни ножницы 
две штуки китайки 13.
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29 января 1722
29-го (понедельник) ветер западный, при этом приятная погода.

30 января 1722
30-го (вторник) ветер северо- западный, при этом немного похо-

лодало.

31 января 1722
31-го (среда) ветер юго-западный, при этом немного шёл снег, 

приятная погода.

1 февраля 1722
1-го (четверг) дул западный ветер, при этом приятная погода.

2 февраля 1722
2-го (пятница) ветер был северо- восточный, при этом ясно и силь-

ный мороз.

3 февраля 1722
3-го (суббота) был северный ветер, ясно и очень сильный мороз.

4 февраля 1722
4-го (воскресенье) был северо- восточный ветер и очень сильный 

мороз.
Господин доктор распорядился нацедить бочонок водки и отнес-

ти в каморку. Водка оказалась такой холодной, что на морозе пальцы 
в один миг замёрзли.

5 февраля 1722
5-го (понедельник) ветер был северо- восточный и очень холодно.
Сегодня пришёл один татарин и попросил господина доктора дать 

для другого татарина лекарства. Господин доктор спросил его, что 
за болезнь у этого парня.

Сначала тот не хотел признаваться, но при этом настаивал, чтобы 
господин доктор дал  какое- нибудь зелье, которое бы помогло. Ответ 
доктора был таков, что как он может ему помочь, если он не знает бо-
лезни. Тогда татарин достал из-за пазухи лису и честно признался, что 
одна татарская девушка с реки Сыда, которую он заставил лечь с со-
бою, забеременела, и он просит зелье, изгоняющее плод. Но госпо-
дин доктор ответил, что у нас подобное считается большим грехом, 



88 Путевой журнал за 1722 год

и поэтому он ничего не может дать 14. Татарин это признал и заявил, 
что он только выполнял поручение и передаст ответ.

6 февраля 1722
6-го (вторник) ветер был северо- восточный, при этом очень холодно.
Сегодня один казак из острога по фамилии Жаров 15 сообщил 

нам, что они отсюда поднимались вверх по Енисею к сойотам, что-
бы собрать ясак, дань пушниной. Они живут очень раздробленно, 
и была только лишь одна волость, или род, которые таковой отда-
вали сюда.

Раньше иркутские казаки убедительно просили князя Гагарина, что-
бы ясак с сойотов собирал Иркутск, потому что он от тех мест ближе. 
Они это делали ещё и потому, что вели тайком торговлю от Тункинского 
острога 16 и до реки Енисей, таким образом, они хотели прибрать к ру-
кам всю торговлю с сойотами.

7 февраля 1722
7-го (среда) ветер был восточный, при этом всё ещё очень холодно.
Сегодня капитан Табберт был у приказчика и потребовал у него 

сделать свидетельство, касающееся смерти Капелля и его погребения.

8 февраля 1722
8 февраля (четверг) ветер был юго-восточный, при этом прият-

ная погода.

9 февраля 1722
9-го (пятница) ветер был юго-западный, воздух влажный, и при 

этом выпало немного снега. Господин доктор послал сегодня к приказ-
чику, дабы уведомить его, что он намерен отправиться в Красноярск, 
поэтому желал бы заказать подводы и сани.

10 февраля 1722
10-го (суббота) ветер был западный, очень приятная погода и вре-

менами шёл снег.
Приказчик сегодня спросил, сколько подвод понадобится госпо-

дину доктору. Ответ ему дан: 16 штук.

11 февраля 1722
11-го (воскресенье) ветер был западный, при этом шёл снег и была 

приятная погода. Калмык Василий Башковский сегодня был у капита-
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на Табберта, сообщил ему кое-что о местности у истока Енисея и сде-
лал приблизительный набросок (эскиз) 17.

12 февраля 1722
12-го (понедельник) ветер был северо- западный, при этом несколь-

ко холоднее, чем в предыдущие дни.
Теперь господин доктор ежедневно занимается упаковкой своих 

вещей. Особенно он был озабочен тем, как сможет уложить свой багаж 
так, чтобы тот уместился на навьюченных лошадях, так как он хотел 
идти через горы к сойотам. Но из-за отсутствия жалованья он был вы-
нужден сначала ехать в Красноярск. Как известно, это являлось суще-
ственным препятствием, чтобы осмотреть те достопримечательности, 
которые должны быть у сойотов, а именно различные виды живот-
ных, например, ирбис, или снежный барс, аргали, или большая дикая 
овца с изогнутыми рогами. Такиэ, или разновидность горных козлов. 
Кроме того, можно было осмотреть пещеры с изображениями и пись-
менами, развалины старого города вверх по реке Кемчик. Осмотр все-
го этого господин доктор вынужден был отложить и в первую очередь 
позаботиться о средствах для жизни, отправившись в Красноярск. Он 
предполагал, что как только получит свои деньги в Красноярске или 
Енисейске (о чём он уже писал из Томска господину губернатору, кня-
зю Черкасскому 18), отправится через горы к сойотам.

13 февраля 1722
13-го (вторник) ветер был восточный и довольно холодно.
Сегодня приказчик прислал свидетельство о смерти и погребе-

нии Капелля.

14 февраля 1722
14-го (среда) ветер был восточный и довольно холодно.
Сегодня прибыли подводы, 16 штук, и господин доктор приказал 

сначала погрузить крупные вещи и распределить по саням.

15 февраля 1722
15-го (четверг) ветер был юго-западный и немного потеплело.
Весь этот день до часа ночи мы занимались упаковыванием багажа.
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16 февраля 1722
16-го (пятница). Около часа ночи при ясном свете луны господин 

доктор покинул Абаканский острог. Ветер был юго-восточный, и мы 
поехали на северо- запад вниз по Енисею. Г де-то через два часа пути 
мы оставили справа реку Сыду, и ещё через 4 часа пути — слева реку 
Тесь, и ещё через один час — слева реку Ербу. Таким образом, в 4 часа 
утра пришли в татарские юрты на левом берегу Енисея, которые на-
зывают себя яринцы, и остановились здесь на полчаса 19.

Потом мы поехали наискось в деревню Беллык, которая на пра-
вом берегу Енисея, куда прибыли в восемь часов. Эта деревня распо-
ложена в устье реки Беллык на северной стороне 20. Река берёт начало 
на востоке в горах, в одном дне пути от деревни, она не очень боль-
шая, её можно назвать речушкой.

Мы остановились здесь и покушали, и определили высоту солн-
ца, получилось 27°.

В 1 час полудня мы выехали отсюда вниз по Енисею на северо- запад 
и проехали мимо реки Быскар, что справа. Затем слева мы оставили 
высокую каменную скалу, которую называют Батенев бык. И опять сле-
ва миновали высокий скалистый берег, называемый Чёрный камень.

17 февраля 1722
17-го (суббота). И, наконец, к 1 часу ночи прибыли к  какому-то та-

тарину по имени Айош. От Беллыка около 35 новых вёрст, и эта юрта 
располагалась на левом берегу Енисея.

Мы оставались здесь до 7 часов утра и потом поехали вниз по Енисею 
на северо- запад. И через 2 часа пути мы прибыли снова в татарские 
юрты под названием Кункир, расположены на левом берегу Енисея. 
На другом берегу напротив этих юрт впадает речка под названием Анаш.

Здесь мы оставались до обеда и снова измерили высоту солнца 
и определили 27°1’.

Эта река находилась приблизительно в 10 верстах от предыдущей 
татарской юрты.

Здесь мы записали следующие слова: детская оспа — дширелок, 
мужской половой член — хкутак, женские половые органы — ботук, 
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дуга — дшэ, толпа — кузен, крыса — устан, мышь — каускан, куритель-
ная трубка — гаханза, пионы — сцина.

После обеда, около 2 часов дня, мы поехали на северо- запад и сле-
ва миновали Красный камень. Отсюда мы повернули немного на се-
вер и оставили на правом берегу Городовую Стену, которая представ-
ляла собой чрезвычайно высокий крутой берег.

В 8 часов вечера мы прибыли в Новосельцы 21, недавно основан-
ную русскую деревушку из трёх домишек. От Кункира до этого места 
мы проехали 40 вёрст.

Здесь мы остались переночевать и узнали, что Чулым отсюда 
не больше чем в 4–5 верстах. Местные жители возят туда-сюда жи-
вую рыбу и ездят всегда между реками. В этом месте можно было бы 
легко сделать соединение с рекой Чулым (сравни 21 июля 1722).

Здесь мы услышали, что на ранее упомянутой Городовой Стене 
много выдолбленных языческих надписей и рисунков <смотри за-
пись от 26 сентября>.

18 февраля 1722
18-го (воскресенье) рано утром, в 8 часов, господин доктор поехал 

к Городовой Стене, то есть назад на три версты, напротив Новосельцев, 
прямо на правом берегу Енисея. Когда мы туда приехали, то увиде-
ли рисунки фигур животных, людей и несколько письменных зна-
ков, нарисованных красной краской на камнях на берегу на высоте 
от 4 до 5 локтей *, которые Карл Шульман зарисовал 22.

После этого мы вернулись назад в деревню и сразу же проехали 
дальше вниз по Енисею около 12 вёрст до деревни Трифонова 23. В де-
ревню Трифонова мы прибыли в полдвенадцатого дня. Здесь мы из-
мерили высоту солнца, и нашли 27°20’.

Здесь мы узнали, что истоки рек Мана и Сыда должны быть совсем 
близко друг к другу, и что они берут начало из одних гор. Напротив 
этой деревни, а именно на правом берегу, впадает в Енисей малень-
кая речка под названием Кома, которая течёт с юга. Мы провели рас-
спросы, откуда берёт своё начало Белый Июс, но установить нам это 
так и не удалось.

Мы проехали около двух с половиной часов от деревни Трифонова 
всё время вдоль Енисея на юго-восток. И в 6 часов вечера приеха-
ли в деревню Медведева 24, расположенную на правом берегу Енисея 
от деревни Трифонова приблизительно в 20 верстах.

 * 2–2,5 метра. — Ред.
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В этой деревне были очень добрые люди, которые нас очень ду-
шевно приняли, оттого, собственно, мы и остались здесь ночевать.

Наш хозяин вместе с другими жителями этой деревни много ез-
дил к монголам и сойотам. Кое о чём он нам рассказал, а именно, что 
в половине дня пути отсюда, вверх по Енисею от реки Кемчик, долж-
на быть другая река под названием Джакуль, в устье которой есть пе-
щера. В ней можно увидеть всякого рода курьёзные вещи, например, 
изображения идолов в женском и мужском образе, а также много над-
писей. Также эти люди сообщили нам, что исток реки Уда должен быть 
недалеко от Ангары — большой реки, впадающей в Енисей. Капитан 
Табберт составил на основе их сведений небольшую карту, чтобы вос-
пользоваться ею при дальнейших расспросах. Эти люди также расска-
зали нам, что Алтын-хан по имени Лоджин, или, как в своей карте его 
называет господин Николаас Витсен — Лузан- Хан, жил на реке Тесь 25.

19 февраля 1722
19-го (понедельник) в 9 утра мы выехали из Медведева на юго-вос-

ток. Через два с половиной часа, проехав около 18 новых вёрст, прибы-
ли в деревушку под названием Сисим 26. Между деревнями Медведева 
и Сисимой в Енисей впадает река Убей с правой стороны.

Деревня Сисим лежит на одноимённой реке на правом берегу 
Енисея. Напротив, на левом берегу, находится высокий скалистый бе-
рег, называется Караульный камень, возле которого протекает одно-
имённая речка, впадающая в Енисей.

Здесь мы измерили высоту солнца, и нашли 27°40’.

Илл. 19. Петроглифы 
на Городовой Стене.
К дневниковым записям от 18 февраля 
1722 г.
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В этой местности, как и у деревни Трифонова, водится один вид 
очень крупных оленей, называемых изюбры, также они встречают-
ся и у Абаканского острога. Дикие свиньи, однако, здесь не водят-
ся, а только в Уйбатской степи у Абакана и ближе к Кузнецку, так как 
здесь мало корма, а вниз по Енисею в основном скалистые, бесплод-
ные горы.

От деревни Сисим мы отъехали в половине пятого и прибыли 
в Караульный, или Верхний острог 27 в пятнадцать минут шестого. 
Он расположен приблизительно в четырёх новых верстах от Сисима. 
Острог расположен на левом берегу Енисея.

Здесь мы остались переночевать. Господин доктор купил несколько 
медных вещей из могильников. Среди прочего он нашёл в этом месте 
очень старинную серебряную чашу с ручками, которую распорядился 
зарисовать. Эту чашу господин доктор очень хотел купить, только вла-
дельца не было на месте, к тому же было сказано, что чаша передава-
лась вроде бы в церковь. Тогда господин доктор попросил дьячка ска-
зать владельцу, что тот должен с чашей прибыть к нему в Красноярск, 
он готов за неё дать хорошие деньги.

Мы пробыли в остроге до следующего дня, то есть до 20-го, в ос-
новном из-за рисунка кувшина.

20 февраля 1722
20-го (вторник). Сегодня мы измерили здесь, в Верхнем, или Кара-

ульном остроге, высоту солнца, нашли 28°.
Мы услышали, что тунгусы, живущие на реке Ангара, раскраши-

вают свои лица, мужчины — продольными линиями, женщины — со-
всем другими, овальными фигурами. Рисунки они наносят в детстве 
дратвой, которую протыкают через кожу, оставляя её на некоторое 
время, и когда начинает нарывать, то её вытаскивают, а в этом месте 
остаётся след в виде синеватого рисунка.

Однако татары, живущие в верховьях реки Мана и называющие-
ся кыштымцы, говорят на своём собственном языке, который назы-
вается котовским. Камасинский же особый язык, и на нём говорят 
татары на реке Уда. Также нам сказали, что слово «Абакан» означало 
на качинском татарском языке «медвежья кровь», так как татары зо-
вут медведя — аба, а кровь — кан.

Часов в пять вечера мы поехали отсюда всё время вниз по Енисею 
на северо- восток до деревни Даурка 28 на левом берегу Енисея. До неё 
мы добрались часов в семь вечера. Должно быть, от острога она в пят-
надцати новых верстах. Здесь мы остались на ночь.
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21 февраля 1722
21-го (среда) рано утром, около 7 часов, пришёл приказчик 

из Саянского острога 29 и посетил господина доктора. Он рассказал 
нам следующее: во-первых, сегодня или завтра по дороге мы встре-
тимся с господином комендантом. Далее он сказал, от Саянского 
острога вверх по Енисею до реки Сизая, которая впадает с правой сто-
роны, 8 вёрст. Оттуда до реки Омайкая — 2 версты, а оттуда до реки 
Джойка — 2 версты. На правой стороне Омайкая впадает река Голубая. 
От Саянского острога до Усть- Кантегира полтора дня, оттуда до устья 
Кемчика шесть дней. Больше он не мог ничего сообщить. В 9 часов 
утра мы выехали из Даурки.

Мы миновали с правой стороны речку Черёмуховка, по-татарски 
называется «Нумурт», в устье которой лежит маленькая деревушка, на-
званная Ермолаево 30. Вскоре мы увидели слева от нас реку Oгуp. Oгyp 
течёт потом почти параллельно Енисею и впадает в Енисей прямо на-
против деревни Потапова, которая находится на правом берегу Енисея. 
Наш путь был сегодня на северо- восток от Даурки до Потаповой 31, куда 
мы прибыли без пятнадцати минут одиннадцать. Здесь мы останови-
лись на обед. И определили высоту солнца, нашли 28°15’.

В четыре часа после обеда мы выехали оттуда, но теперь на северо- 
восток. После того как мы проехали приблизительно один час, нам 
встретился комендант из Красноярска с весьма забавной помпезной 
свитой. Впереди скакали три казака на лошадях, средний из которых 
держал красно- белое, как на кораблях, знамя. Далее следовали ехав-
шие верхом в три или четыре ряда 15 казаков на лошадях, после кото-
рых ехал господин комендант, за которым следовало большое коли-
чество других саней. Он спал, когда они проехали мимо нас 32.

После того как мы досыта насмотрелись на этот поезд и дорога 
освободилась, мы поехали дальше. Без пятнадцати шесть прибыли 

Илл. 20. Саянский острог — 
оборонительное сооруже-
ние, построенное в 1717–
1718 гг. отрядом из 00 
красноярских казаков 
во главе с дворянином 
И. Нашивошниковым.
Реконструкция С. Г. Скобелева
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в деревню Дербина 33, которая расположена на правом берегу Енисея 
на реке с одноимённым названием. Справа в пяти верстах от её устья 
вниз по течению впадает речка Мальтат, а с левой стороны, в 10 вер-
стах от устья Мальтата, другая речка, Кижарт. Дербина берёт свой исток 
на юго-востоке и называется татарами Арт. Эта деревня от предыду-
щей находится в 12–14 верстах.

Здесь мы оставались до семи часов вечера и поехали потом дальше 
наискосок через Енисей к его левому берегу на северо- восток. И пос ле 
того как мы очень напряжённо ехали два с четвертью часа, прибыли 
в пятнадцать минут десятого в деревню Езагаш 34. Она расположена 
на левом берегу Енисея в 14–15 верстах от Дербина.

Вокруг этого места водится много кабардин, о которых нам рас-
сказал наш хозяин. Их ловят верёвкой, которую размещают между 
деревьев в форме петли, и в ней подвешивают белый мох. Он сказал, 
что они в большинстве своём пугливые и дикие, и их трудно обнару-
жить. Их нельзя приручить или сделать домашними, так как в неволе 
они не хотят ни есть, ни пить и вскоре умирают. Летом они держат-
ся в самых густых и больших лесах, а зимой выходят в степи и поля. 
У самки нет ни мускуса, ни двух больших клыков, выдающихся вперёд.

Вплотную к этой деревне течёт маленькая речка с запада в Енисей 
под названием Езагаш.

Здесь мы остались переночевать.

22 февраля 1722
22-гo (четверг) около 9 часов утра мы выехали и справа миновали 

речку Малая Дербина, приблизительно в 7 верстах от деревни. Около 
11 часов прибыли в деревню Донникова 35. И так как мы очень быстро 
ехали, то от Езагаша было 15 новых вёрст. Эта деревня расположена 
на правом берегу Енисея, а наш путь лежал на северо- восток.

Илл. 21. Набросок 
В. И. Сурикова 
к картине 
«Красноярский 
бунт 19–198 гг.»
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Здесь мы пообедали, определили высоту солнца и нашли 28°15’. 
Напротив этой деревни с северо- запада течёт речка Таловка.

В пяти верстах отсюда можно найти много каменного масла 36, 
а именно в трёх верстах от Стрельного камня, который находится от-
сюда в 4 верстах на правой стороне Енисея. Здесь делают хорошие 
горшки, которые продают вверх по Енисею в Абаканском и Саянском 
острогах. И так как наш хозяин был гончаром, то он в нашем присут-
ствии изготовил один горшок.

В 5 часов вечера мы опять двинулись в путь и слева оставили реку 
Енисей. Наш путь лежал то на северо- восток, то совсем на север. че-
рез четыре версты мы проехали вышеупомянутый Стрельный камень, 
а ещё через четыре версты — Кубеков камень, точно так же по правую 
сторону, где, собственно, находят каменное масло.

23 февраля 1722
23-го (пятница) мы прибыли в половине второго ночи в деревню 

Бирюса 37 на левом берегу Енисея. От деревни Донниковой мы еха-
ли восемь с половиной часов по шесть вёрст в час, всего проехали 
51 новую версту. Отсюда город Красноярск должен быть расположен 
на северо- восток к северу.

Рано утром мы стали готовиться ехать на трёх санях в так называ-
емую пещеру, или грот 38, которая расположена в трёх верстах в обрат-
ном направлении, на берегу речки Бирюса, которая впадает в Енисей 
с запада. В восемь часов мы поехали туда и увидели следующее. Это 
был крутой скалистый берег реки Енисей, от уровня воды высотой 
около 60 клафтеров *. Почти на самой вершине было отверстие в фор-
ме свода, которое выходило с юго-востока на юг. Отверстие имело 
ширину от 10 до 12 шагов и высоту 14–15 шагов. Взбираться на скалу 
от водной поверхности Енисея было опасно для жизни, в летнее время 
поднимаются со стороны суши. Тем не менее денщик Даниил, Карл 
Шульман и слуга Петер взобрались наверх в пещеру. Она 60 шагов 
длины, приблизительно 30 шагов в высоту и 10 в ширину. Задний вход 
в пещеру выходил к полю, за Енисеем. Внутри как со стороны суши, 
так и со стороны воды можно было подняться вверх, как по лестни-
це. В пещере с обеих сторон было много спальных мест, выдолблен-
ных в скале. Там было довольно тепло, всё говорило о том, что здесь 
раньше жили люди. Об этом рассказывали русские, что много лет 
назад в этой пещере жили татары, следы их пребывания оставались 

 * Примерно 120 м. — Ред.



97Из Абаканского острога в Красноярск

до сих пор, среди них обломки детской колыбели и другие предме-
ты домашнего скарба.

Как только наши люди снова спустились к нам, мы проехали ещё 
одну версту дальше вверх по Енисею, где, как мы слышали, должны 
быть ещё две подобные пещеры, в которые лучше можно было по-
дойти со стороны воды, потому что со стороны суши это было вооб-
ще невозможно из-за большого и глубокого снега. Господин доктор 
поехал вместе с капитаном Таббертом вперёд и приказал оставшим-
ся людям следовать за ним. Эти пещеры были расположены близко 
друг от друга.

У одной вход со стороны воды был на высоте 10 клафтеров *. Гос-
подин доктор поднялся туда вместе с капитаном Таббертом, что по-
требовало от них немало усилий. Входное отверстие этой пещеры 
было около 6 локтей в ширину и 3 локтя в высоту.

Пошли дальше вглубь горы, и чем дальше поднимались, тем более 
узким становился проход. Но до конца мы не смогли добраться, так как 
дорогу преградил огромный камень, очень неустойчивый и небезо-
пасный. Если бы он сдвинулся, то в пещере нам бы не поздоровилось 
от его стремительного падения. Но можно было  всё-таки увидеть, что 
за ним есть выход наружу, к полю. Пол пещеры был из хорошей гли-
ны, стены и верхние своды — просто скалы. У свода отверстия висе-
ли очень хорошо закристаллизованные шестигранные сосульки, поч-
ти как шестигранные пирамидальные кубки 39. Они сформировались 
благодаря тёплому испарению, которое шло из пещеры, у отверстия 
охлаждались и повисали подобным образом. Господин доктор при-
казал разжечь в пещере огонь в 3 или 4 шагах от входа. Но дым стал 
вытягиваться не наружу, а вовнутрь, в пещеру; из-за идущего вверх 
к концу пещеры уклона или по  какой-либо другой причине, сказать 
точно трудно, мы ведь не могли дойти до конца, чтобы посмотреть, 
причина здесь в дыре или в  чём-то ещё, но дыма оставалось мало.

Около этой пещеры была ещё одна, но на высоте 40 клафтеров 
на вершине скалы, куда вскарабкались Карл Шульман, слуга Петер 
и денщик Даниил. Пещера, как они сообщили, была очень большой. 
В глубине, как и в предыдущей пещере, ничего увидеть было нельзя.

Здесь, у речки Бирюса, мы определили высоту солнца, и нашли 
28°28’.  После осмотра пещер мы вернулись в деревню и пообедали.

В пять часов после обеда мы поехали отсюда дальше, и наша до-
рога шла на северо- восток.

 * Примерно 20 м. — Ред.
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В четырёх новых верстах от этой деревни на правом берегу Енисея 
имеются различные надписи, буквенные знаки и фигуры, написанные 
красной краской. От поверхности воды они нарисованы достаточно 
высоко на гладкой и отвесной скале, и местные жители не понимают, 
каким образом человек мог бы попасть туда, чтобы сделать такое 40. 
Уже было поздно, когда мы проезжали мимо, и к тому же было труд-
но туда подойти, потому что это было на правом берегу Енисея и надо 
было пробираться через лёд, но из-за глубокого снега и высоко вспу-
ченного льда это было трудно сделать. Эта скала называется жителя-
ми Писаный камень <смотри запись от 3 октября 1722>.

Через одну версту мы перешли через маленькую речку, называе-
мую Шумиха, которая течёт с запада и впадает в Енисей с левой сто-
роны. Через 2–3 версты мы проехали ещё одну маленькую речку, 
называемую Лиственная, и, наконец, после того как мы перешли че-
рез Енисей на его правый берег, мы достигли устья реки Мана, прой-
дя недалеко от него.

Эта река довольно большая, в неё впадает много других рек, та-
ких как река Береть, впадающая слева в 25 новых верстах от устья 
вверх по течению. Выше её устья, в пятнадцати верстах, справа впа-
дает Урума. От её устья вверх по течению до речки Кержуль около 
25 вёрст, она впадает справа. От этого устья до речки Жержул долж-
но быть 15 вёрст, впадает справа. От неё до устья речки Унгут, кото-
рая впадает слева, около 10 вёрст. От этого устья до Колбы- Маны, ко-
торая также впадает слева, должно быть от 8 до 10 вёрст. Недалеко 

Илл. 22. Деревня 
Овсянка в первой 
четверти 
XVIII века.
Историческая 
реконструкция 
выполнена 
Н. В. Горбачёвой
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Илл. 23. Чертёж Красноярского города с уездом. cтр. 100–101

Входит в составленную в 1699–1701 гг. всемирно известную «Чертёжную книгу Сибири» 
Семёна Ульяновича Ремезова, тобольского сына бояр ского, историка, картографа, географа, 
архитектора и строителя. Он не бывал на Енисее, информацию получал из вторых рук —  
официальных описаний, рассказов бывалых людей. Отсюда некоторые неточности 
микротопонимов Красноярска. Так, в северо- восточной части города нет Быковской башни, 
неверно обозначено место приказной избы и т. д. [Быконя 2018а, с. 122–125]

от неё справа исток Большой Маны, которая берёт своё начало в го-
рах, а именно с юго-запада на юг из этих же гор, с другой стороны 
берёт начало река Сыда. Река Мана очень быстрая река и такая же 
скалистая, как и Енисей.

От устья Маны 41 мы проехали ещё несколько вёрст до деревни 
Овсянка 42, куда мы добрались в половине одиннадцатого ночи. Таким 
образом, от Бирюсы ехали пять часов сорок минут, и поскольку доро-
га была очень скверная и много препятствий, проехали около 30 но-
вых вёрст. От Маны до Овсянки четыре новые или две старые версты.

24 февраля 1722
24-го (суббота) мы задержались здесь, чтобы измерить высоту 

солнца, и определили 28°35’.
Город Красноярск 43 находится отсюда вниз по течению на северо- 

восток к северу.
В 5 часов вечера мы поехали дальше. Слугу Петера вместе с ден-

щиком господин доктор послал заранее в город, чтобы дать знать 
о своём прибытии и приготовить квартиры. Мы проехали по Енисею 
не более 4–5 вёрст, как поднялся очень сильный ветер. Но мы продол-
жали ехать дальше по льду. Снег размело, и неподкованные лошади 
не могли идти вперёд, валились прямо перед санями, и мы должны 
были их тащить по скользкому льду за гривы и хвосты. От этого мес-
та мы проехали ещё одну версту и свернули с реки на левый берег. 
Здесь мы не нашли никакого санного пути из-за сильного и почти 
постоянного ветра, который дует с красноярских холмов и гор и сго-
няет с них снег и песок.

Около 9 часов вечера мы прибыли в Красноярск. Господин комен-
дант Димитрий Борисович Зубов 44 был в отъезде, но жена комендан-
та приготовила нам хорошие квартиры.
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25 февраля 1722
25-го (воскресенье) утром госпожа комендантша послала госпо-

дину доктору некоторые продукты питания 45.
Сегодня мы измерили высоту солнца и получили 28°40’.
Сегодня ветер дул в очередной раз довольно сильно, и от песка 

в городе было очень пыльно. Жители говорят при этом, что редкий 
проходит день, чтобы не поднялся ветер. С юго-западной стороны 
к городу прилегает гора, с которой ветер приносит песок и раздува-
ет его по городу.

26 февраля 1722
26-го (понедельник) огородник вместе с  каким-то другим горо-

жанином принесли доктору несколько мисок с репой 46. Они попро-
сили, что когда господину доктору  что-либо понадобится, чтобы он 
дал знать об этом письменно, на что господин доктор ответил, что 
это так и будет, и подал им несколько чарок водки.

27 февраля 1722
27-го (вторник) ветер и буран улеглись, и затем выпало немного 

снега, при этом была очень мягкая погода.
Господин доктор нанёс визит госпоже комендантше, которая при-

няла его довольно учтиво и хорошо. Она показала ему пару кинжалов 
с рукоятками, выточенными из чёрного камня с белыми крапинка-
ми. Они беседовали о разных вещах, и она отличалась от других си-
бирских женщин достаточной благовоспитанностью.

28 февраля 1722
28-го (среда) опять непогода, сильный юго-западный ветер.
Господин доктор послал к госпоже комендантше передать его прось-

бу: не могла бы она оказать поддержку и распорядиться подстрелить 
белого луня (сокола). А также чтобы каменных зверей, которые лежали 
на базарной площади, — овцу, медведя и леопарда, принесли к нему 
в дом, чтобы их зарисовать. Этих животных язычники использовали 
в качестве идолов, и несколько лет тому назад они были доставлены 
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с реки Туба. Но высечены они были очень грубо, поэтому трудно было 
догадаться, кто это на самом деле [илл. 51].

1 марта 1722
1-го (четверг) была ясная, солнечная погода.
По этому случаю мы измерили высоту солнца и определили ши-

роту местности 56°12’.
Сегодня госпожа комендантша прислала на кухню господина док-

тора кое-что из провизии, а именно овцу, несколько хлебов и кувшин 
доброго пива.

Охотники так ещё и не принесли луня, зато сегодня один пришёл 
с маленькой птицей и извинился, что он не смог найти луня.

Сегодня возвратился господин комендант Димитрий Борисович 
Зубов из своей поездки в Абаканский острог.

Сегодня я узнал, что отсюда по воде до Тобольска можно доехать 
следующим образом. Сначала нужно идти по суше вверх по реке Кача, 
а именно на запад до деревни Еловая 47, это 36 новых вёрст отсюда. 
Оттуда через реку Малый Кемчуг немного направо на северо- восток 
(20 вёрст). Оттуда до устья реки Большой Кемчуг (30 вёрст), где нахо-
дится татарское поселение Урнохайва, которое уже относится к том-
ской земле. Здесь Большой Кемчуг впадает в Чулым. Там садятся в лод-
ку и плывут вниз по реке Чулым.

2 марта 1722
2-го (пятница) я записал несколько маршрутов от Красноярска.
Во-первых, до Томска. От Красноярска до деревни Бугачёво 48 

(10 вёрст), оттуда в Еловую (8 старых вёрст). Потом полтора дня езды 
через верховья реки Кача до Белого Июса к татарам Кизиллакси. Оттуда 
день езды до реки Сереж, через неё нужно перейти и идти от её рус-
ла налево к Белому озеру. Оттуда едут до реки Урюп, которая впадает 
в Чулым. Дальше едут до реки Кия и переправляются через неё, за-
тем полтора дня через степь до реки Яя, где переходят её у деревни 
Бурнашёво, и дальше на Томск.

От Красноярска до Кузнецка сначала нужно идти той же доро-
гой до татар Кизиллакси на Белом Июсе. Но оттуда сворачивают на-
лево на юго-запад через степи. Оставить реку Сереж и Белое озе-
ро справа, а также Божье озеро, и идти через Чёрный Июс (1 день), 
и так до Есь- Сагая и Кузнецка. Туда из Красноярска есть ещё один 
путь. Вверх по Енисею до татар Кункир или реки Агаш, откуда нуж-
но идти прямо через степь (три дня). Оставить справа устье рек 
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Белого и Чёрного Июсов (1 день) и идти так через степи к Есь- Сагаю 
и Кузнецку.

3 марта 1722
3-го (суббота) была хорошая солнечная погода.
Поэтому мы измерили высоту солнца и определили 31°18’, склоне-

ние 2°30’, даёт широту местности 56°12’.

4 марта 1722
4-го (воскресенье) снова было очень солнечно.
Мы снова измерили высоту солнца и определили 31°45’, склоне-

ние 2°6’, даёт широту местности 56°9’.
Сегодня господину доктору принесли на продажу две пёстрые зве-

риные шкуры, за которые владелец запросил 6 руб лей. Господину док-
тору показалось, что это дорого, и он не захотел их купить. Они на-
зывают этих зверей ирбис, которые принадлежат к роду леопардовых 
или пантерообразных зверей. Между собакой и парнем с этими шку-
рами возникла такая антипатия, что собака разворотила всё в комна-
те и не хотела в ней оставаться, пока там лежали шкуры.

5 марта 1722
5-го (понедельник) был сильный ветер и плохая погода.

6 марта 1722
6-го (вторник) я [Табберт] со слугой Петером поехал через деревни 
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Илл. 24. Первое 
графическое 
изображение 
Красноярска 
(09.01–
10.02.17). 
Иоганн Вильгельм 
Люрсениус. Подлинник 
тушью не сохранился. 
Гравированную 
медную копию 
выполнил в марте 
1770 г. в СПбАН 
Алексей Колпашников

Лодейка 49 и Берёзовка к татарину Баблишу Корачову, самому знатному 
среди качинских татар. Но его не было дома, когда мы туда приехали.

По пути я разговаривал со старым калмыцким переводчиком Сте-
паном 50, который происходил из зайсанских калмыков на реке Иртыш. 
Разговор шёл о самых разных вещах.

Кроме всего прочего, он мне сказал, что Иртыш берёт своё начало 
в 4 днях пути от реки Ктиш на юге. Одна его часть на западе называет-
ся Хор- Иртыш, другая на востоке — Хар- Иртыш, обе впадают в озеро 
Зайсан-нор. Озеро на западе, в которое впадает река Ктиш, называ-
ется Сенгин- далай, другое, к востоку, из которого вытекает эта река 
Ктиш, называется Сангин- далай, что означает на мунгальском языке 
«ветер-море», а первое получило своё название от места поклонения, 
где находится храм бога по имени Сенгин.

На калмыцком языке такое место, или храм, называется Кюхт, и та-
ких в калмыцком дистрикте три особенно известных: [1.] Боста- Хан- 
Кюхт, 2. Аблай- Кюхт, 3. Отзурту- Сеза- Хан- Кюхт. Было три правителя, 
которые там кочевали и управляли, и каждый из них основал храм. 
Первый был недалеко от озера Зайсан-нор, второй — вниз по Иртышу 
5–6 дней пути и 2 дня пути вглубь степи, третий был оттуда дальше 
на запад в 5–6 днях пути около Казачьей орды, недалеко от большого 
озера Тенгиз, или Окурту-нор <…>.

Ещё этот калмык сказал мне, что он участвовал в походе Боста-
хана против Алтын-хана, или Лузан-хана 51 (которого называют также 
Лоджин). В последнем сражении, когда Боста-хан потерпел пораже-
ние от монголов и китайцев, Боста-хан не погиб, как полагают многие, 
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а сбежал к далай-ламе в страну тангутов, где он из-за тоски и сердеч-
ной скорби умер спустя два года после сражения.

С наступлением вечера я со слугой Петером вернулся в город.

7 марта 1722
<NB. 7 марта (среда) ничего не произошло, о чём нужно упомя-

нуть, за исключением, что вернулся домой из Абакана комендант 
Димитрий Борисович Зубов.>

8 марта 1722
8-го (четверг) была прекрасная солнечная погода, из-за чего мы 

снова измерили высоту солнца и определили 33°20’, склонение 30’, 
даёт широту местности 56°10’.

9 марта 1722
9-го (пятница) мы смогли измерить высоту солнца, так как солнце 

вступило в экватор, хотя небо и было покрыто тучами.
Старый толмач Степан в первый раз был у господина доктора. 

Он оставил ему кое-что из калмыцких сочинений, обнаруженных 
на Иртыше. Как он сказал, калмыки используют их при предсказани-
ях или прогнозах. Господин доктор записал также следующие слова 
на калмыцком языке: моча — лонха, плечо — котога, сустав — модо, 
железо — темир, серебро — мунгух, медь — дзех, бронза — голи, оло-
во — цаган хорголги, золото — алтын, свинец — кара хорголги, жи-
вое серебро, т. е. ртуть, — мунгун уссух, изюм — удсум, сухофрукты — 
дшаб-дал, огурец — гу, лётная птица — ирбэки.

После этого толмач рассказал нам ещё одно. Боста-хан 52 был рань-
ше Лама- Кутахта, а Далай-лама, после смерти его брата Сэрги-тайши 
(отца нынешнего Контайши), сделал его ханом. Также он рассказал, 
что гора, где жил Далай-лама, стоит посредине города Берон- Тола. Гора 
имела 10 круглых уступов, или ступеней. Нужно было идти пешком 
2 дня, чтобы достичь её вершины и жилища Далай-ламы. На первой 
ступени жили 1000 лам, на второй — 2000, на третьей — 3000, и так 
до 10 000, потом было ещё 2 ступени. Первая для Кутухты и всех свя-
тых проповедников, которые были названы гэгэнами, т. е. святыми, 
другая ступень для самого Далай-ламы. Он постоянно сидел и имел 
справа одного кутухту, слева другого, и этих троих называли Гурбан 
ирденэ, или Три святителя <…>.

Также он назвал следующие реки, которые впадают в Иртыш: Каба, 
Курчум, Джирда, Чингил, Удынагот и Утатай.
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Урту на их языке означает «длинный», отсюда, как он считает, про-
изошло имя Отц- Урту-хан.

<Он подарил господину доктору также новую калмыцкую плеть 
и попрощался.>

10 марта 1722
10-го (суббота) была прекрасная погода, по этому случаю мы смог-

ли измерить высоту солнца и определили 34°8’ минут, склонение 18’ 
даёт широту местности 56°10’.

Господин доктор послал сегодня к господину коменданту с прось-
бой дать шесть саженей дров, о чём составил донесение, которое так-
же отдал.

Илл. 25. Его Святейшество Далай-лама —  духовный лидер буддизма — 
одной из древнейших мировых религий.
Из книги “Tree Years Land-Travels of His Excellency Eysbrant Ides from Mosco to China” 
(London, 1705)
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Сегодня прибыли татары из Томска, которые меня [Табберта] со-
провождали в Абакан. У них было поручение привести назад 6 лоша-
дей, которых они отдали приказчику в Абакане.

11 марта 1722
11-го (воскресенье) господин комендант просил господина док-

тора посетить его. На что господин доктор просил передать, что при-
дёт к вечеру, так как ему надо много сделать.

У нас в городе снова был старый толмач, который читал господи-
ну доктору калмыцкие надписи.

Также горожанин по имени Иван Петухов 53 сообщил, что измерил 
дорогу от Красноярска до Иркутска. От Красноярска до Канска было 130 
старых вёрст, оттуда до Удинского [острога] 180, оттуда до Балаганска 
199, и уже оттуда до Иркутска 91 старая верста. А весь этот путь соста-
вил 600 старых вёрст.

12 марта 1722
12-го (понедельник) был сильный юго-западный ветер.

Илл. 26. Памятная доска 
князю Матвею Гагарину, 
установленная в Тоболь-
ске 21 июня 2012 г. 
Все прижизненные изображения 
М. П. Гагарина по приказу Петра I 
были уничтожены
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Вечером господин доктор посетил господина коменданта, кото-
рый ему рассказал о разных вещах, показал разные камни и один дал, 
но он был не очень ценным. Также подарил ему зверя кабаргу, тёлоч-
ку, для анатомирования.

13 марта 1722
Сегодня, 13-го (вторник), было снова очень ветрено.
Я обсуждал с господином доктором составление географических 

карт. Речь шла о том, что 7 новых вёрст составляют немецкую милю. 15 
миль равны одному градусу карты, или 1900 рейнским рутам. Но если 
хотим получить более точные сведения <ввиду изгибов>, то надо 
учесть, что изгибы пути так значительны, что 100 пройденным вер-
стам соответствуют 80 или даже 60 вёрст по прямой 54.

14 марта 1722
14-го (среда) господин доктор решил послать меня в Енисейск 55. 

Поэтому он велел составить письмо на русском языке енисейскому 
обер-коменданту Ивану Михайловичу Вердеревскому, чтобы осведо-
миться у него о жалованьи. Писарь, который переводил это письмо, 
сказал, что его [письмо] надо запечатать воском. Его спросили почему, 
на что он ответил, что это считается наибольшей почтительностью — 
запечатывать воском. Писарь рассказал, что бывший здесь несколько 
лет назад комендант Жеребцов должен был заплатить 50 руб лей штра-
фа за то, что, написав письмо князю и губернатору Матвею Петровичу 
Гагарину 56, запечатал его обыкновенным сургучом. Обыкновенную 
корреспонденцию, сказал этот писарь, можно запечатывать сургу-
чом, но приказы и письма большим людям надо запечатывать воском.

15 марта 1722
15-го (четверг) господин доктор написал письмо господину ре-

зиденту [Лоренцу] Ланге 57 в Китай. Одновременно с этим он адресо-
вал свой ящичек с инструментами доктору Мартину и написал пись-
мо обер-коменданту в Енисейск, чтобы я, по приезду туда, мог пере-
дать ему письмо и инструменты для дальнейшей отправки в Иркутск, 
а затем и в Китай.

Ближе к вечеру господин доктор послал к господину воеводе с прось-
бой дать две подводы для моей отправки в Енисейск. Тот тотчас при-
казал выдать мне завтра подорожную [предписание к поездке на поч-
товых лошадях] с двумя лошадьми.
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16 марта 1722
16-го (пятница) было сказано, что новый комендант находится неда-

леко отсюда, посему некоторые жители вышли из города его встретить.
В полдень комендант прислал подводы и подорожную. Таким обра-

зом, я [Табберт] был готов сразу после обеда тронуться в путь. В 5 ча-
сов вечера я с денщиком Андреем поехал от Красноярска по Енисею 
до деревни Лодейка, которая расположена на другой, правой сторо-
не Енисея и от Красноярска на северо- восток. Тут я должен был ждать 
два часа, так как надо было взять четыре перекладные лошади из-за 
плохой погоды, так как снег повсюду засыпал пути.

От Лодейки я ехал до деревни Берёзовка три старые версты. Рас-
положена она на правой стороне Енисея у устья маленькой речки, ко-
торая течёт с юго-востока. Отсюда до деревни Кубекова 58 мы насчи-
тали четыре версты, она расположена на другой стороне у устья ма-
ленькой речки Кубекова.

От Берёзовки я поехал на свежих лошадях в деревню Есаулова 59, 
лежащую на правом берегу Енисея на северо- восток в 10 старых вер-
стах. Здесь река Енисей делает поворот на север и течёт на северо- 
восток. От этой деревни мой путь снова пошёл через реку на левую 
сторону к деревне Частоостровская, которая расположена в трёх ста-
рых верстах отсюда и в шести от Кубеково.

От деревни Частоостровская 60 я пошёл в деревню Куваршина 61, 
лежащую также на левом берегу Енисея в трёх с половиной верстах 
на северо- восток.

17 марта 1722
17-го (суббота) я выехал ночью в три часа из деревни Куваршина (рас-

положена в версте от реки) на речке Тахтат, которая впадает в Енисей. 
На другой стороне Енисея расположена деревня Кольцова 62 на речке 
Кольцова, которая впадает в Енисей. В Куваршине я сменил лошадей 
и поехал отсюда на северо- восток до деревни Барабанова 63 (3,5 версты), 
расположена на левой стороне реки Енисей. Здесь, почти напротив, 
на другой стороне Енисея расположена маленькая деревушка Додонова 64.
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От Барабанова я поехал в Шиверу 65, которая лежит на правом бе-
регу Енисея на север. По правой же стороне от Енисея сплошные ска-
листые горы и дикий кустарник. Шивера от Барабановой находится 
в 3,5 версты.

От Шиверы я пошёл до Атамановой 66, что в пяти верстах отсюда, 
и снова всё больше на восток. От Атаманова насчитывается четыре 
версты до деревни Быковка 67, что лежит на противоположном правом 
берегу Енисея в устье реки Тела, которая впадает в Енисей и распо-
ложена от Атаманова на северо- востоке. В свою очередь от Быковки 
до следующей деревни Балчуг 68, лежащей на правом берегу, две вер-
сты. Балчуг располагается на большой протоке Енисея и простирает-
ся на полторы версты по суше. Оттуда до реки Усть- Кан должно быть 
ещё четыре версты.

С Атаманово я отправился в Чадильникову 69, что лежит также 
на левом берегу Енисея в 13 верстах на север. Оттуда от Хлоптуновой 
до Шаховой 70 было три версты. Обе деревни лежат на левом берегу 
Енисея. Оттуда я отправился до Севостьяново 71 (две версты). Эта де-
ревня лежит прямо напротив Устья- Кана 72 или реки Кан.

В Севостьяново я прибыл в 11 часов дня и остановился там, чтобы 
измерить высоту солнца, и определил 36°22’, склонение 3°2’, что даёт 
широту местности 56°40’.

После этого я двинулся дальше в Бузим 73, лежащий отсюда на северо- 
восток в пяти с половиной верстах. Отсюда поехал в Горки 74 (полто-
ры версты), затем в Павловщину 75 (три версты). Все эти деревни ле-
жат на левом берегу Енисея на север и на северо- запад. Река Бузим 
от деревни Бузим течёт вниз, мимо Нахвальной, и впадает в Енисей 
у Павловщины.

В этой деревне один крестьянин 76 принёс мне монстра телёнка, ко-
торый был с двумя головами. Сзади он был сильно объеден собаками. 
Это получилось потому, что, когда корова телилась, телёнок показал-
ся сперва задними ногами, поэтому люди подумали, что корова из-
дохнет, и выгнали её из хлева. Собаки, бегавшие на улице, объели те-
лёнка прежде, чем он совсем вылез. Я попросил крестьянина отдать 
мне то, что осталось от телёнка, и подарил ему за это немного таба-
ка и копейку на водку.

В шесть часов вечера я поехал от Павловщины в деревню Таскину 77, 
расположенную на правом берегу Енисея в 3,5 версты на север. Затем 
я поехал в деревню Юксееву 78 (четыре версты), расположенную на ле-
вом берегу. Оттуда до Подъёмной 79 было пять вёрст, которая находи-
лась тоже на левом берегу.
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Сюда я прибыл приблизительно в два часа ночи и оставался здесь 
около полутора часов.

18 марта 1722
18-го (воскресенье) в три часа я отъехал от Подъёмной в деревню 

Придивинскую 80, что лежит на левом берегу Енисея в шести верстах 
от предыдущей деревни. Оттуда я отправился в деревню Симановка 81, 
лежащую в пяти верстах от Придивинской, также на левом берегу. 
А уже оттуда в деревню Ивановка 82 в четырёх верстах от Симановки 
и тоже лежащую на левом берегу.

Здесь я был в обед и пытался измерить высоту солнца, но было 
очень пасмурно, при этом была ещё и вьюга.

Напротив последней деревни, на другой стороне реки, в Енисей 
впадает река Посольная.

От Ивановки я поехал дальше до Дрокина 83 (было 5 вёрст), оттуда 
в деревню Голованова 84 (10 вёрст), и оттуда в слободу Красноярский 
Порог 85 (5 вёрст). Здесь меня надолго задержал приказчик, так как 
он был пьян, и я должен был ждать три часа перекладных лошадей 86. 
Отсюда насчитывается восемь старых вёрст до Кемского острога 87 
на реке Кемь. Дорога идёт на деревню Юшкову 88, которая лежит в двух 
верстах отсюда на речке Караульной.

После того как я получил перекладных лошадей, я поехал в Юшкову 
через речку Караульную, которая впадает в Енисей. И здесь же нахо-
дилась граница между Красноярском и Енисейском.

Что касается вышеназванного Порога, то он протягивается строго 
до этой Караульной речки. А возле упомянутой слободы по обеим сто-
ронам реки сходятся почти до середины реки остроконечные камни, 
и остаётся только небольшая полоска в 100 шагов, где камни над во-
дой не выступают, но глубина при этом не больше 4–5 футов. И когда 
хотят тащить барки или лодки вверх по этому порогу, то надо собрать 
100 мужчин. И обычно эти две версты они тянут 7–8 часов. Но дело 
идёт намного проворнее и быстрее, когда их сплавляют вниз.

В остальном берега возле Енисея по обе стороны исключитель-
но дикие и необжитые. Это происходит из-за того, что, во-первых, 
в Енисей впадает малое количество рек, и, во-вторых, потому что бе-
рег реки повсюду имеет высокие и каменистые обрывы, поэтому де-
ревни не могут располагаться близко к реке. Но как только между эти-
ми высокими берегами возникает низменность или немного болоти-
стое место, то основывается деревня, возделывается пашня, огоражи-
ваются сенокосы и луга для скота.



113Путешествие Табберта от Красноярска до Енисейска и обратно

От Юшковой я поехал дальше до деревни Головчина, которую ещё 
называют Подпорожной, то есть за порогом (в четырёх верстах). Здесь 
сидит приказчик, который подчиняется уже Енисейску.

После того как я здесь снова получил свежих лошадей, я поехал 
почти на северо- запад, сначала на Самково 89 (одна верста), затем 
на Галкино 90 семь вёрст, затем на Галанино 91 (2 версты). Потом я от-
правился до Троицкого 92, где были мельница и речка, которая впада-
ет в Енисей, оттуда на Казачий Луг 93, где живут одни казаки. Отсюда 
до Зырянской 94 (2 версты), оттуда до Башкир 95 (1 верста).

Здесь я был около 1 часа ночи. Остановились на 2 часа, и люди на-
кормили своих лошадей.

19 марта 1722
19-го (понедельник) в три часа ночи я выехал из Башкир на северо- 

запад. Проехали сначала Новое село 96 (3 версты), затем Падерино 97 (3 вер-
сты), затем Белокопытино (3 версты), и оттуда на Рыжково или Кривой Лук 
(кривая дуга), которое находилось в 10 верстах от Бело копытино. В двух 
верстах отсюда Енисей как кривая дуга поворачивает с севера на запад 
и совсем на юго-запад, потом с юго-запада на запад и на северо- запад.

Здесь, в Кривом Луке, мои извозчики снова поели, и был я здесь 
приблизительно до 10 часов утра. Я бы с удовольствием побыл здесь 
до обеда, чтобы измерить высоту солнца, но не было надежды на сол-
нечную погоду, наоборот, была скверная вьюжная погода.

Таким образом, я поехал дальше на Стрелку 98, которая лежит на пра-
вом берегу между устьем реки Тунгуски (Ангара) и Енисеем.

NB. Я забыл сообщить, что у Кривого Лука я переехал через Енисей 
на правую сторону.

От Кривого Лука сначала пошли до деревни Савина 99, расположен-
ной на правом берегу Енисея, затем до Стрелки, расположенной на пра-
вом берегу Енисея. Стрелка лежит на левой стороне реки Тунгуска, 
справа у устья. От Стрелки насчитывается ещё три версты до Усть- 
Тунгуски, которая находится от Кривого Лука в 14 старых верстах.

В Усть- Тунгуске 100 снова сидит приказчик. Эта слобода располо-
жена опять же на левой стороне. Мы прошли полверсты от слободы, 
а она лежит от Стрелки прямо на запад. Здесь я остановился на три 
часа, пока не смог получить перекладных лошадей.

После обеда, приблизительно в 5 часов, я выехал оттуда в По пов-
скую 101, лежащую на левом берегу Енисея в 2 верстах от слободы. Оттуда 
поехал в Галкино 102 (1 верста). Здесь я снова переехал через Енисей, 
который в этом месте очень широкий. Я ехал полчаса, пока не достиг 
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деревни, которая называется Штильникова 103 и лежит на правом бе-
регу Енисея. Отсюда до Енисейска надо идти сначала на северо- запад. 
От Штильниково до Костельниково было две с половиной версты. 
Оттуда до Рудиково пять вёрст, оттуда до слободы Городище 104 семь 
с половиной вёрст. Все три деревни лежат на правом берегу Енисея.

20 марта 1722
20-го (вторник) я снова добыл свежих перекладных лошадей, и в три 

часа ночи отправился от Городища через Енисей в Шадрино 105, нахо-
дящееся в 5 верстах от Городища и лежащее на левом берегу Енисея. 
Оттуда я отправился в Верхнюю деревню 106, в четырех с половиной 
верстах, расположенную на левом берегу, а оттуда 4 версты до горо-
да Енисейска 107, лежащего на левом берегу Енисея.

Сюда я прибыл утром часов в 9, при очень плохой и снежной погоде. 
Я ехал на двух санях прямо до приказа, велел там остановиться и во-
шёл к господину обер-коменданту Ивану Михайловичу Вердеревскому, 
чей дом стоит вплотную к приказу.

Как только обо мне доложили, он велел меня впустить в свою пе-
реднюю. Я приветствовал его от имени господина доктора и дал ему 
написанное им письмо. Он его вскрыл и сказал, что не может тотчас 
дать ответ, я должен прийти в приказ через час, и он мне даст ответ. 
Между тем он распорядился дать мне квартиру. Он расспросил меня 
обо всём, на что я отвечал по обстоятельствам, и затем попрощался. 
Как только я вышел, ко мне подошёл подьячий [писарь] и сказал, что 
хотел бы показать мне хорошую квартиру, что он и сделал 108.

Через час воевода послал ко мне и сказал, что мне следует прийти 
в приказ. Там он мне сказал, что проверил тобольские ордера, но ни-
чего не нашёл про господина доктора. Он готов был дать ему его день-
ги, будь это хоть десять тысяч, но без особого ордера из Тобольска 
не мог этого сделать 109.

Затем он спросил, с собой ли у меня ящичек, адресованный в Китай 
господину резиденту Лоренцу Лангу. Я сказал, что он со мной, денщик 
Андрей достал его и передал ему. Воевода тотчас приказал послать 
за казаком, который уже три дня назад был отряжен идти в Иркутск. 
Когда тот пришёл, то ему был передан ящичек, чтобы он его передал 
иркутскому воеводе. А я получил тут же в приказе квитанцию, что до-
ставил его в полном порядке в енисейский приказ, подписанную соб-
ственноручно воеводой.

Сегодня была пасмурная снежная погода, поэтому я не смог из-
мерить высоту солнца.
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21 марта 1722
21-го (среда) снова была метель со снегом, солнце не показалось, 

в этот день я не смог никуда пойти и из-за плохой погоды сидел дома.
Сегодня я узнал, что Бельский острог, который находится по дороге 

в Томск, отсюда в сорока верстах. И что отсюда до Кемского острога 
(он расположен в истоках реки Кемь) насчитывается 20 вёрст. Оттуда 
до Плотбища на реке Кемь 8 вёрст, а оттуда до Маковского на реке 
Кеть — 50 вёрст, всё в старых верстах, и является дорогой на Нарым.

22 марта 1722
22-го (четверг) хотя пасмурно и снегопад, я вышел из дома, чтобы 

осмотреть окрестности. Город окружён деревянными палисадника-
ми в форме квадрата и составляет в длину, с его пригородом и мона-
стырями вдоль Енисея, приблизительно 3500 шагов, а в ширину око-
ло 1500 шагов. Маленькая река вкруговую огибает город, который ле-
жит как бы на острове.

Он располагается вдоль Енисея с запада на восток. В нём есть до-
вольно хорошие здания приказа и дом коменданта 110 и одна или две 
каменные церкви 111. Перед ними расположен рынок, и это всего лишь 
один маленький переулок со сплошными лавками 150 шагов в длину, 
и совсем рядом — гостиный двор 112, который состоит из деревянных 
лавок. Торговые обороты в это время небольшие, и на рынке за весь 
день не увидишь и сотни человек, но летом, когда открывается нави-
гация от Иркутска до Тобольска, здесь должна быть оживлённая тор-
говля и много народу 113.

Вечером я пошёл к господину коменданту и хотел просить о при-
готовлении к обратной дороге, но не получил возможности с ним по-
говорить, так как он в этот день совершал молебен и по русскому обы-
чаю в этот день причащался.

23 марта 1722
23-го (пятница) начало подмораживать и небо стало проясняться.
Рано утром я пошёл к господину обер-коменданту и попросил 

подорожную, которую он тотчас велел мне выдать, с чем я и отпра-
вился назад, попрощавшись. До 10 часов я провёл в приказе, пока всё 
было сделано. 

Затем я отправился домой, чтобы упаковать свои вещи, потом по-
слал за лошадьми и в полдень измерил высоту солнца, которая оказа-
лась 36°36’, склонение было в этот день 5°20’, что даёт широту мест-
ности 58°44’ <см. 21 мая 1723: 58°33’>.
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Как только это дело было исполнено, я немного поел и приказал 
закладывать лошадей. Таким образом, около 2 часов дня мы опять 
отправились в путь, а именно до Верхней деревни, где нашли наше-
го пса Леона, потерявшегося в Енисейске. Пёс прибежал сюда, а мест-
ный приказчик его подобрал и накормил.

Так как я уже прежде записал число вёрст от Красноярска до Ени-
сейска, то теперь ежедневно в пути могу измерять в полдень широ-
ту местности.

24 марта 1722
24-го (суббота) я торопился, чтобы к обеду прибыть в Усть- Тунгуску, 

которая расположена в 80 новых верстах от Енисейска.
Здесь я измерил высоту солнца, которая составила 37°32’, склоне-

ние 5°43’, широта местности 58°11’.
После этого я поехал до Стрелки и на Кривой Лук.

25 марта 1722
В Казачий Луг я прибыл 25-го (Пасхальное воскресенье) в пять ча-

сов утра. Это был день Святой Пасхи.
В это утро солнце взошло ясное, поэтому я торопился и хотел уже 

к полудню быть у Красноярского порога. Но в десятом часу появились 
очень туманные облака, так что в полдень у Красноярского порога 
я не смог определить высоту солнца ни глазом, ни по тени.

В два часа пополудни я выехал оттуда и всю ночь ехал тем же пу-
тём, которым я ехал вниз по Енисею.

26 марта 1722
26-го (Пасхальный понедельник) я прибыл в 7 часов утра в дерев-

ню Подъёмная, где сидит приказчик. По русскому обычаю в празд-
ники люди очень много пьют. По этой причине приказчик уже был 
пьян, несмотря на то что было ещё рано. Поэтому я был очень обре-
менён этим человеком.

Наконец через два часа ожидания я получил свежих перекладных ло-
шадей и сразу же поехал в Павловщину, куда я прибыл в 11 часов. И так 
как люди в деревне были очень пьяны, я торопился с перекладными 
и выехал из деревни до луга и на большую дорогу и отъехал от деревни 
на тысячу шагов. Там я остановился и измерил высоту солнца, которую 
я определил 39°34’, склонение 6°29’, что даёт широту местности 56°55’.

Сделав измерения, я поехал дальше до Бузима, от него до Хлоп-
тунова, куда я прибыл в 12 часов ночи.
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27 марта 1722
Здесь я оставался два часа, потом взял перекладных лошадей и по-

ехал в Атаманово, затем в деревню Частоостровскую, которая име-
ет это название из-за большого количества островов. Сюда я прибыл 
в обед и снова измерил высоту солнца и определил 40°28’, склонение 
6°52’, даёт широту местности 56°24’.

Возле Частоостровской снег повсюду был растаявшим, и хотя в каж-
дые сани были запряжены по две лошади, я смог передвигаться в час 
едва на две старые версты. Поэтому я добирался до города до позд-
ней ночи, где из-за высокой воды с трудом перебрался через Енисей.

28 марта 1722
В Красноярск, таким образом, я добрался около 3 часов ночи 28-го 

(Пасхальная среда).
После того как я доложил о моей поездке господину доктору, я пе-

редал ему квитанцию на ящичек.
Вскоре после этого пришли от нового коменданта Дмитрия Кузь-

мича Шет нева с приглашением на обед для господина доктора. Госпо-
дин доктор просил передать, что он придёт вместе со мной, Таббертом. 
В этот день мы обедали у коменданта, и нас угощали и развлекали 
на русский манер.
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29 марта 1722
29-го (четверг) была очень ветреная и плохая погода.
Наш хозяин, который недавно прибыл из Тобольска, сообщил мне, 

что князь Черкасский и вице-губернатор были под арестом. Причину 
этого он не знал.

30 марта 1722
30-го (пятница) господин доктор велел разбить во дворе свою па-

латку, так как была прекрасная и чудная погода.
Я расспросил об обычаях, принятых у русских. Когда наступает день 

 какого- нибудь особо почитаемого святого, как, например, Николай 
или Михаил, и этого святого церковь почитает или носит его имя, 
то церковный староста даёт приказ варить пиво. Рано утром они со-
бираются в церкви на службу. При этом в церкви звонят во все коло-
кола. Те, кто приписан к этой церкви, собираются вместе, берут ико-
ну святого Николая или Михаила с обычного места, устанавливают 
посредине церкви на стул. Возле иконы зажигают несколько свечей, 
а перед ней ставят кружку. Рядом с иконой стоит одна, две или боль-
ше бочек пива. Кто желает выпить пиво за Николая или Михаила, тот 
бросает в кружку сколько может: 2 алтына, 1 алтын, а если же человек 
беден, то только одну копейку, так как фиксированная плата не уста-
новлена. Так как каждый может в церкви пить сколько захочет, ни-
кто не расходится, пока пиво не закончится. Редко эта святая попой-
ка обходится без ругани и драки, и многие не в состоянии сами идти 
домой, а их туда приносят или приволакивают.

31 марта 1722
31-го (суббота) господин доктор и я столовались у старого комен-

данта Димитрия Борисовича Зубова.

1 апреля 1722
1-го (воскресенье) была прекрасная теплая погода.
Новый комендант проводил смотр казаков 114.
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2 апреля 1722
2-го (понедельник) снова была приятная чудесная погода.
Мне сегодня пришли в голову голландские вирши, которые я упо-

мянул в разговоре с господином доктором, а именно:

Bidder, Doctor, Dodegrawer en den Apotheker,
dat syn vier frienden, dat is säker,
wan eer see bidden om haar daglycks brod,
so bitten twee om dee syck en twee om de dodt.

<Сегодня я [Мессершмидт] закончил с корреспонденцией, а имен-
но, отписку в Тобольск и письмо господину президенту Блюментросту. 
Иван Суриков написал доношение, а Петер и Михаил отнесли доно-
шение вместе с письмами и отпиской (см. 17 апреля) к воеводе.>

3 апреля 1722
3-го (вторник) прежняя госпожа комендантша послала господи-

ну доктору несколько пирогов, испечённых из пшеничной муки 115.
Сегодня была прекрасная приятная весенняя погода.

Илл. 27. В 1719 году 
князь Черкасский, 
имевший репутацию 
человека честного 
и неподкупного, 
был назначен вместо 
смещённого князя 
М. П. Гагарина 
сибирским 
губернатором
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4 апреля 1722
4-го (среда) господин доктор был занят тем, что вдобавок к тем 

письмам, которые он написал ранее, 2 апреля, в Петербург госпо-
дину лейб-медику, затем в Тобольск князю и господину губерна-
тору Черкасскому, писал ещё одно в Москву, господину аптекарю 
Бройтигаму.

Вспомнили, как господин доктор недавно поручил написать до-
ношение [запрос] нашему более молодому хозяину, и тот сказал, что 
приказ или письмо князю надо запечатывать воском, а не сургучом 
<см. 14 марта> <…>.

5 апреля 1722
5-го апреля (четверг) была прекрасная солнечная погода.
Господин доктор послал сегодня господину коменданту доношение 

(заявление) наряду с теми (московскими) письмами <г-ну Бройтигаму>, 
где было письмо г-ну лейб-медику [Блюментросту], князю и в москов-
скую аптеку. Всё это надо было отправить через Тобольск и получить 
подтверждение об их получении. Господин комендант попросил от-
ветить, хотел бы господин доктор одновременно написать доноше-
ние и господину обер-коменданту в Енисейск.

6 апреля 1722
До этого дня почти 14 дней была прекрасная погода. Сегодня, 6-го 

(пятница), пасмурно и холодно.

7 апреля 1722
7-го (суббота) господин доктор послал снова к господину комен-

данту и велел просить о подтверждении на письма. В ответ ему ска-
зали, чтобы он сам пришёл поговорить об этом. Когда господин док-
тор посетил господина коменданта, последний пообещал, что даст 
это подтверждение.

Чайная трава называется бадан- туссу.

8 апреля 1722
Прежний комендант, Димитрий Борисович [Зубов], просил прий-

ти господина доктора 8-го (воскресенье) в гости отобедать, пригла-
сив его ещё вчера в 9 утра.

Там господин доктор получил подтверждение о нашатыре, най-
денном у реки Хатанги, и комендант показал полный мешок с тем, 
что было выброшено из горы.
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9 апреля 1722
9-го (понедельник) я беседовал с одним татарином, который мне 

сказал, что на реке Мане в двух днях от её устья было много различ-
ных надписей, выбитых и написанных на камнях и скалах, но было 
сильно высоко, поэтому ни летом, ни зимой туда нельзя было подо-
браться.

Далее этот татарин рассказал, что на этой реке бывало бесчислен-
ное количество змей. Несколько лет назад он путешествовал вверх 
по этой реке. Там он увидел одну очень большую змею, у которой 
были уши. Она была такая толстая, как ребёнок, а вокруг неё лежали 
сотни маленьких змей, и когда она услышала шум от их лодки, то бы-
стро направилась вверх по берегу вместе со своими малышами, по-
том переплыла реку и затерялась в кустах. Кроме того, был ещё один 
крестьянин русской национальности, который, как и татарин, расска-
зывал, что недалеко от Красноярска шесть лет назад была убита боль-
шая змея, которая была толщиной с мужчину и длиной в 5 локтей. Её 
застрелили из ружья в голову. Это случилось у реки Огур, впадающей 
в Енисей, в полутора днях пути вверх по Енисею от Красноярска.

Илл. 28. Пётр I объявляет Ништадтский мир на Троицкой площади 
в Санкт-Петербурге 4 сентября 1721 г.
Гравюра Ю. А. Шюблера с картины А. И. Шарлеманя (журнал «Нива», 1901, № 13).
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10 апреля 1722
10-го (вторник) господин доктор послал к господину комендан-

ту с просьбой дать отписку о письмах, и чтобы он её датировал тем 
днём, когда ему было послано. Комендант велел ответить, что не мо-
жет этого сделать, пока не отошлёт письма, и что только тогда он смо-
жет датировать отписку. Но прежде он ещё должен послать в енисей-
скую канцелярию другие вещи, и пока их не отошлёт, он не может от-
править письма доктора.

11 апреля 1722
11-го (среда) пришёл фендрик с драгуном из Тобольского гарни-

зона, который имел ордер идти в Иркутск 116 и тамошнего воеводу из-
гнать из-за его счетов. 

Он вышел за неделю до Пасхи из Тобольска, но не имел ни пи-
сем господину доктору, ни малейшего известия о жалованьи док-
тора, которое должны были послать сюда из Тобольска, посколь-
ку имелась хорошая и надёжная возможность передать денежный 
перевод.

Сегодня был прекрасный весенний день и тёплая солнечная погода.

12 апреля 1722
12-го (четверг) весь день была солнечная весенняя погода. И так 

тепло, что можно было распахнуть двери и окна в комнате. Господин 
доктор работал над описанием птиц и других вещей, которые долж-
ны быть отправлены с капитаном Таббертом в Петербург 117.

Вечером господин доктор был у прежнего коменданта, Димитрия 
Борисовича [Зубова].

13 апреля 1722
Димитрий Борисович Зубов дискутировал вчера с господином 

доктором о разных вещах, и, кроме всего прочего, сказал ему о ми-
нерале, который русские называют нашатырь [аммиак], выброшен-
ном из горящей горы, находящейся у реки Хатанги. И так как у него 
была полная сумка этого пепла, то он послал сегодня, 13-го, господи-
ну доктору немного на пробу.

Комендант отправил вместе с Петером своего слугу, который со-
общил, как много видов рогатых диких животных водятся в округе, 
а именно: 1. Аргали, 2. Такиа, 3. Сейга, или серна, 4. Кабарга, 5. Олень, 
или северный олень, 6. Изюбр, или цветной олень, 7. Лось, или соха-
тый, 8. Коза, или косуля.
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Он также рассказал об определённом виде деревьев, которые на-
ходят на Каче и дают при горении красный пепел. Но я не мог узнать 
у него точное местонахождение <см. 2 марта 1723>.

14 апреля 1722
14-го (суббота) снова приятная весенняя погода. Трава начала по-

немногу всходить, и берёзы уже дали сок.
Я слышал сегодня, что на реке Кан должна быть гора, полная слю-

ды, но до сих пор её не добывали, причину этого я не смог узнать 118.

15 апреля 1722
15-го (воскресенье) новый комендант Дмитрий Кузьмич [Шетнев] 119 

сделал большой званый обед, так как у его жены были именины, на ко-
торый велел пригласить всякий сброд: хромых, кривых, слепых, в об-
щем, всех тех увечных, кто только мог прийти 120.

Прекрасная тёплая погода ещё держится.

16 апреля 1722
16-го (понедельник) новый комендант велел звать к обеду, кото-

рый состоится в честь его жены, высокие персоны — прежнего комен-
данта, господина доктора и других почтенных горожан. Господин док-
тор просил извинить его, так как у него было много работы, то прий-
ти не может.

Сегодня начался ледоход на Енисее, поэтому там и здесь образо-
вались огромные полыньи <…>.

17 апреля 1722
17-го (вторник) на Енисее ледоход. Господин доктор опять послал 

к господину коменданту с просьбой, не может ли он так сделать, что-
бы письма были отосланы в Тобольск и Петербург, сам он отдал их ещё 
2 апреля. Они здесь так долго пролежали, что он уже мог получить от-
вет, но тот приказал сказать, что он не может их отослать.

18 апреля 1722
18-го (среда) всё ещё стояла прекрасная весенняя погода, на Енисее 

был мощный ледоход, и буквально за полдня вода у огорода подня-
лась на 3 локтя.

Комендант Дмитрий Кузьмич [Шетнев] вернул письма господину 
доктору, которые тот дал ему 2 апреля, и при этом передал, что как 
только появится отсюда возможность идти до Енисейска, господин 
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доктор может их переписать. Господин доктор, однако, не взял их, 
и передал ответ, что вечером он сам придёт к господину коменданту 
поговорить с ним об этом.

Вечером господин доктор пошёл к нему и сказал, что так больше 
не может продолжаться, не может ли господин комендант ему вы-
дать аттестат, что эти письма, отданные 2 апреля, могут быть ото-
сланы только 17-го или 18-го, с чем господин комендант согласился.

Во время этого визита за трубкой табака 121 господин комендант 
рассказал, что у города Пелыма он видел ель, у которой на самой вер-
хушке совершенно новое звено в 3 аршина высотой, и на нём росли 
кедровые шишки.

19 апреля 1722
19-го (четверг) прекрасная погода продолжается. Сегодня голова 

[бургомистр] пригласил господина доктора в гости, где также были 
и старый, и новый коменданты.

При расставании новый комендант спросил, не желает ли госпо-
дин доктор заново написать письма, господин доктор дал согласие, 
но попросил писаря. Комендант пообещал, но писарь так и не пришёл.

Илл. 29. Сосна 
сибирская кедровая.
Важнейшее достоинство 
сибирского кедра —  его 
семена (орехи) являются 
ценным высококалорийным 
пищевым продуктом
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20 апреля 1722
20-го (пятница) прекрасная погода продолжается.
Сегодня наконец пришёл писарь, чтобы написать письма, в том 

числе к господину обер-коменданту в Енисейск. Только он вошёл 
в комнату, за ним вновь прислал господин комендант, чтобы он шёл 
к нему. Таким образом, ничего не вышло.

21 апреля 1722
21-го (суббота) все ещё прекрасная погода, и после обеда было 

очень тепло и душно, а к вечеру гремел гром.

22 апреля 1722
22-го (воскресенье) погода изменилась, гремел гром, и этой ночью 

было пасмурно, холодно и сильный ветер.
Сегодня вновь прибыли драгуны из Тобольска 122, которые должны 

были идти в Енисейск, Иркутск, Якутск и ряд других мест. Из Тобольска 
они вышли перед Пасхой, но у них не было писем из Тобольска с уте-
шительной вестью о жалованьи господина доктора.

23 апреля 1722
23-го (понедельник) господин комендант послал к господину ка-

питану Табберту с просьбой прийти в приказ. Когда он туда при-
шёл, ему зачитали ордер, что все шведские пленные должны прийти 
в Тобольск, чтобы там собраться. Поэтому он просил, чтобы как мож-
но скорее капитан отправлялся в Тобольск. Для этого он выдаст ло-
шадь и подорожную, на что капитан ответил, что он должен перепра-
вить в Петербург ещё некоторые вещи господина доктора. Как только 
всё будет готово, он тотчас отправится в путь.

24 апреля 1722
24-го (вторник). Сегодня господин комендант опять послал к ка-

питану Табберту и просил его прийти в приказ. По сути, его ответ 
был тем же: он должен подготовиться к поездке. Это может произой-
ти не ранее, чем через 8 дней, поскольку, когда господин доктор хо-
тел получить людей <русских писцов> для исполнения своих обязан-
ностей перед Их Царским Величеством, он их не получил, и посему 
нынешняя отправка Табберта несколько затягивается.

После этого комендант послал господину доктору посыльного, 
чтобы ему разъяснили некоторые незнакомые слова, в частности, 
он не понимал, что означает слово ратификация, и когда господин 
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доктор разъяснил посыльному, тот снова ушёл объяснять это ко-
менданту.

25 апреля 1722
25-го (среда) было пасмурно и холодно, да ещё и ветрено.

26 апреля 1722
26-гo (четверг) опять очень пасмурно, ветрено и холодно.
Господин доктор усердно трудился над своими документами.

27 апреля 1722
27-го (пятница) была очень мрачная и ветреная погода, пошёл 

снег с градом.
Сюда опять пришли три офицера из города Тобольска, они были 

в пути только 5 недель. У них не было писем для господина доктора, 
они не могли ничего сообщить о том, как обстоят дела с жалованьем 
господина доктора. Предположили, что господин губернатор и князь 
Черкасский должны отбыть в Москву. Эти три офицера, из них два ка-
питана и один лейтенант, имели ордеры, чтобы взять под стражу вое-
воду в Енисейске, Иркутске и здесь, в Красноярске, их вещи и имуще-
ство описать, а самих сопроводить до Петербурга, на них, и в целом 
на администрацию, получено много жалоб 123.

28 апреля 1722
28-го (суббота) снова очень плохая, холодная и неприветливая по-

года.
Сегодня пришёл целовальник по поводу драгуна Михаила к госпо-

дину доктору, а именно, что он немного продал табака 124. Господин 
доктор приказал драгуну выйти вперёд, тот откровенно признался, 
что не знает, как должен жить, свои ежемесячные деньги он не полу-
чил, а воздухом питаться не может; если бы он их получил, то ничего 
не продавал бы; затем господин доктор велел отпустить парня с миром.

29 апреля 1722
29-го (воскресенье) была скверная и штормовая погода с пролив-

ным дождём. Два обер-офицера, один из них капитан Тироль, от-
правились один в Енисейск, второй — в Иркутск. Кроме того, сегодня 
драгуны у господина доктора заверили доношение и попросили пе-
ред господином комендантом замолвить словечко, чтобы они могли 
получить в приказе средства для существования.
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30 апреля 1722
30-го (понедельник) вновь очень плохая погода, ветер и дождь, 

при этом очень холодно.
Сегодня капитан Таубе из Тобольска приказал заковать в кандалы 

здешнего бургомистра 125.

1 мая 1722
1-го (вторник) весь день шёл снег, как снежная крупа, с сильным 

ветром. Ночью было так холодно, что улицы подморозило.

2 мая 1722
2-го (среда) опять очень сильный ветер, дождь и снег.
Сегодня из Абаканского острога вернулся сын хозяина Иван [Сури-

ков], где он набирал солдат 126.

3 мая 1722
3-го (четверг) праздник Вознесения Господня. Погода немного 

изменилась, небо просветлело и солнечно, но все ещё холодно. Мой 
хозяин, Матвей Близневский 127, пригласил господина доктора к себе, 
и он вечером его навестил.

4 мая 1722
4-го (пятница) опять прекрасный, ясный весенний день.
Поскольку рыба в этом месте довольно редка, то не могу не сооб-

щить, что сегодня мы ели рыбу двух видов, которую ловят в Енисее 
(весьма нечасто), а именно Kusch и Kargus. Они похожи на сельдь 
и довольно изысканные, но те в два или три раза больше и жир-
нее и от головы не такие остроконечные, также мясо очень вкусное 
и сладкое. В Енисее ловят ещё один вид большой рыбы, который та-
тары и русские называют «таймень». Он похож на лосося, но не та-
кой красный. Поскольку я его ещё не видел, то в будущем об этом 
сообщу.

5 мая 1722
5-гo (суббота) хорошая погода. Господин доктор приказал отшли-

фовать найденные куски мрамора, которые были довольно красивые.

6 мая 1722
6-гo (воскресенье). Господин комендант Димитрий Борисович 

Зубов посетил господина доктора.
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Вечером к господину доктору пришёл местный горожанин и пока-
зал ему несколько круглых камешков, он считал, что это руда, а может 
быть, и нет. Но это был только горный кобальт. После этого он ушёл 
домой и принёс другой вид руды, который он выдавал за серебряную 
руду, и сказал, что нашёл это около Верхнего острова. Но этот парень 
не хотел указать точное место, где он это нашёл, однако сказал, что 
если в дальнейшем потребуется, то потом покажет. Звали его Фёдор 
Яковлевич Колачник 128.

7 мая 1722
7-го (понедельник) погода переменная.
Иван Суриков составил доношение по поводу моего оклада и тут же 

отнёс в приказ.
Вечером пошёл вместе с капитаном Таббертом к воеводе, чтобы 

договориться и настоять на своём. Пробыли у него до 8 часов.

8 мая 1722
8-го (вторник) погода опять меняется, пасмурно, ветрено.
Сегодня господин доктор отдал доношение, касающееся отъез-

да капитана Табберта. В нём он просил для него 4 лошади до реки 
Кемчуг, и чтобы там его обеспечили вместе с племянником Карлом 
Густавом Шульманом лодками, одним служивым и 2 гребцами до го-
рода Тобольска.

9 мая 1722
9-го (среда) была скверная и холодная погода, страшный ветер.
Прежний комендант, Димитрий Борисович, пригласил господи-

на доктора к себе, и хотя господин доктор имел мало времени из-за 
срочной работы, однако выбрал  всё-таки время и посетил его.

Получил сведения о том, что татары используют один вид травы, 
красящей в красный цвет, и называется хна. Женщины красят ею ногти, 
что сохраняется довольно долго. Этот вид не такой, как настоящая хна, 
что из Персии доставляется татарами в Тобольск с большими расходами.

10 мая 1722
10-го (четверг) день был красивый, приятный, тёплый и солнечный.
Сегодня у русских их Троица. Девушки в город приносят с поля 

берёзовые ветки, втыкают их на просторном и удобном месте в зем-
лю, прыгают и скачут вокруг них и таким образом празднуют весну 
и прекрасное лето 129.
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11 мая 1722
11-го (пятница) погода испортилась, снова дождь и сильный ве-

тер. К вечеру стало ясно.
Татары, которые должны были дать подводы и повозки для гос-

подина доктора и капитана Табберта, прибыли и доложили, что они 
не могут дать повозок, потому что они сами таких не имеют и не ис-
пользуют. Доктор приказал им сказать, что тогда они должны дать 
столько лошадей, чтобы они везли только вещи, которые мы хотим 
взять с собой, ещё они должны достать три повозки, так как некото-
рые вещи невозможно перевозить на лошадях.

12 мая 1722
12-го (суббота) погода опять была очень приятной.
Подводы были доставлены. С ними господин доктор хотел идти 

к реке Кемчуг. Татары доставили 22 лошади для багажа и вещей гос-
подина доктора и 4 лошади для капитана Табберта.

Итак, для путешествия всё было готово, и вечером господин док-
тор поехал к господину коменданту попрощаться, так как этой но-
чью он думал отправиться в путь. Но господин комендант попросил 
господина доктора задержаться до утра, поскольку не было времени 
написать подорожную для капитана Табберта. Господин доктор сми-
рился с этим.

Илл. 30. День Святой Троицы (сокр. Троица) — один из главных 
христианских праздников.
Лубок из собрания Д. А. Ровинского
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13 мая 1722
13-го (воскресенье) рано утром было сухо, но ветрено и холодно.
Около 7 часов господин комендант прислал писца к господину док-

тору с просьбой капитана Табберта прийти в приказ и забрать подорож-
ную вместе с деньгами для своего путешествия до Тобольска, что и было 
сделано, и он получил 1 руб ль для своих служивых и 3 руб ля для подвод.

Когда всё было готово, в полдень мы выехали с Божьей помощью 
из Красноярска.

Наша дорога сначала шла на запад до реки Бугач, где мы проехали 
место впадения Бугача в Качу, примерно в 3 верстах от города. От это-
го места мы пошли на северо- запад и проехали ещё 4 версты. Здесь 
мы прошли мимо юрт качинских татар, куда мы вернулись и вынуж-
дены были остаться из-за очень сильного дождя. Напротив этих юрт, 
которые стоят прямо на реке Каче, по левую руку вверх по течению 
есть горы, которые тянутся до Красноярска, с совершенно красной 
землёй, и место называется Красный яр, и он тянется по реке Каче 
до её устья при впадении в Енисей.

Вечером слуга Петер сказал, что потерял свой патронташ, и по-
обещал 2 гривны тому, кто его найдёт и вернёт.

В этих татарских юртах мы остались на ночь и беседовали с жите-
лями о том о сём. Среди прочего они сказали нам некоторые татар-
ские слова, такие как: noyahn — зелёный, bortscho — цветок, kuuck 
bortscho — голубой цветок, agk bortscho — белый цветок, sare — жёл-
тый, kisill — красный и др.; kuyurt — гром, kuyurttu- nangmor — гром 
и дождь, kene-oht-tu-su — огонь и вода, tamicki tadrowa — курить та-
бак, byll — белый лосось, или таймень; tzin — горы, хребет.

<Татары подарили мне здесь барана для моих людей.>

14 мая 1721
14-го (понедельник) опять прекрасная погода.
В 6 часов мы поехали от этих татарских юрт, оставили реку Кача 

немного справа и миновали около 8 часов одну русскую пашню.
Около 9 часов мы опять пришли к реке Кача и к другой русской 

пашне <носит название Смолянинова 130>, где господин доктор решил 
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остановиться, так как он получил сведения, что здесь можно найти 
разные вещи.

Он послал за находившимся в 2 верстах Иваном Суриковым, ко-
торый ему сказал, что на Каче можно найти голубой лазурит. Как 
только он пришёл, господин доктор вместе с капитаном Таббертом, 
Карлом Шульманом и слугой Петером поехали за 4 версты по реке 
Кача, здесь оставили багаж и стали осматривать место, которое указал 
этот Иван. Однако когда мы туда пришли, вода в реке Кача так подня-
лась от дождей, что господин доктор сам перейти её не мог, так что 
вместе с Карлом Шульманом и Петером переправились на лошадях 
вплавь и дошли туда. Вечером они вернулись, но без искомых вещей, 
так как этот Иван так и не смог найти место, которое ему описал не-
кто по имени Терский. Тогда господин доктор решил послать за этим 
Терским 131, чтобы он прибыл сюда к утру.

Эта пашня лежала в устье маленькой речушки под названием Крас-
ная речка.

Здесь мы измерили высоту солнца и определили 54°33’, склоне-
ние в этот день было 20°53’, следовательно, широта местности 56°20’.

<Здесь у этой пашни нашли волчий корень, о котором так много 
спрашивали и разыскивали его.>

15 мая 1722
15-гo (вторник) была приятная весенняя погода и при этом до-

вольно тепло.
На рассвете господин доктор послал слугу Петера опять за Иваном 

Суриковым, чтобы тот привёл с собой Терского, что и произошло.
Таким образом, капитан Табберт поехал верхом с этими людьми 

через реку Кача, вода в ней со вчерашнего дня немного упала. Как 
только они пришли на место, указанное Терским, нашли его размы-
тым рекой и быстрым течением, поскольку берег был высокий с гли-
нистой почвой. Он сказал, что прошло уже 4 года, когда его отец и он 
нашли на этом месте на берегу упомянутый голубой камень. Они вы-
долбили тогда больше пуда и принесли домой, но прошло уже много 
времени, так что ни единого кусочка здесь не осталось. Из рассказа 
Терского господин доктор предположил, что это вид голубого лазу-
рита. Так как делать здесь было больше нечего, мы продолжили пу-
тешествие.

Вечером господин доктор вернулся назад к тому месту, где остал-
ся багаж. Он хотел, чтобы Иван Суриков скопировал  кое-какие записи 
в книгу на русском языке. Иван Суриков сообщил, что в подорожной 
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капитана Табберта значилось, что вещи господина доктора, кото-
рые он отправляет с капитаном Таббертом в Тобольск, должны быть 
досмотрены на заставе или на таможне. Этого допустить было нель-
зя. Тем более что вещи с таким большим трудом будут доставлены 
в Петербург и Тобольск. Тогда господин доктор приказал написать 
новое доношение господину коменданту, что не мог бы он напи-
сать другую подорожную, чтобы его уже один раз опечатанные вещи 
не вскрывались. При этом господин доктор послал копию письма, на-
писанную секретарём сената Макаровым 132, к господину губернато-
ру и князю Черкасскому по этому поводу и послал Михаила и Петера 
обратно в город.

16 мая 1722
16-го (среда). Этой ночью было очень холодно, и утром выпал снег 

в 2 пальца толщиной, холодная погода растянулась на весь день.
К вечеру вернулись из города Петер и Михаил и принесли от гос-

подина коменданта другую переписанную подорожную, в ней значи-
лось, что капитан Табберт и его племянник Карл Шульман не могут 
никем задерживаться.

Ещё сегодня господин доктор составил черновик письма к госпо-
дину лейб-медику [Блюментросту].

17 мая 1722
17-гo (четверг) погода немного улучшилась, но все ещё пасмурно.
Сегодня наш хозяин сказал, что сова называется улюн, на монголь-

ском языке — тцаган горохун; сметана на качинском языке — урюм, 
на монгольском — пактус; белая рыба на монгольском — цага-сун.

18 мая 1722
18-го (пятница) весь день шёл дождь. Ночь была ветреной, летали 

снежинки. Поэтому мы должны были здесь остаться ещё и на этот день.
Между тем господин доктор написал несколько писем, которые 

я должен взять с собой в Петербург и Германию.
Что касается ландшафта от Красноярска до этого места, это от-

личная равнина. Плодородная земля, почти везде чёрная и при этом 
богатая селитрой, без кустарников или рощ, не заболочена. И такая 
равнина может накормить и населить много тысяч людей, но всё это 
лежит невозделанным. На реке Кача некоторые татары возделывают 
маленькие кусочки земли, на них они сеют ячмень для своего кур-
мача, или ячменной муки. Курмач их обычное кушанье, хотя они ва-
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рят и жарят и другую свою еду. Они это делают так: берут лучший яч-
мень, очищают и промывают, затем просушивают и поджаривают либо 
в чугунной, либо глиняной сковороде. При этом кожица или шелуха 
отскакивает, и потом это, таким образом высушенное, употребляют 
в пищу. Или они толкут обжаренный ячмень и делают муку, бросают 
его в мясо, рыбу, кладут в коренья, которые они варят, а именно кан-
дык, сарану, пионы и т. д.

19 мая 1722
19-го (суббота) немного стало проясняться, но мы должны из-за 

[образцов] естественных отправлений господина доктора задержаться.
Сегодня старый комендант Димитрий Борисович Зубов прислал 

одного русского крестьянина с благодарственным письмом к госпо-
дину доктору, в нём он заверял в своей дружбе, после чего господин 
доктор в отсутствие русского переводчика вынужден был сам писать 
по-русски ответ, с чем  всё-таки справился.

20 мая 1722
20-го (воскресенье) опять дождливо, сырая погода, поэтому мы 

не можем отсюда уехать, потому что вещи и багаж от сырости могут 
сильно пострадать.

21 мая 1722
21-го (понедельник) погода улучшилась, и мы тронулись в путь око-

ло 4 часов утра. Перешли у пашни через реку Кача, она здесь имеет 
каменистый грунт, но не во всех местах. Не богата рыбой, за исклю-
чением маленькой рыбки, которую можно повсюду найти.

Как только мы перешли, повернули сначала на северо- восток. Но че-
рез 2 версты мы дошли до истока реки Арей, вытекает здесь из ма-
ленького болота, и повернули на север. В 9 часов мы пришли к реке 
Бузим, через неё мы вынуждены были сделать маленький мостик. 
От нашей вчерашней стоянки могло быть 12 старых вёрст. Здесь мы 
остановились на обед.

После обеда около 2 часов мы пошли отсюда через сильно забо-
лоченный и скверный березняк и бурелом, который был следствием 
бури, а так как этой дорогой ездили совсем редко или только верхом, 
и дорогу татары не чистили, путешествовать по ней, особенно вес-
ной, было очень трудно.

Так как по дороге было трудно двигаться, то к Малому Кемчугу 
мы пришли вечером около 8 часов, от реки Бузим он мог находиться 
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в 12–13 верстах. Здесь мы остановились, чтобы на другой день построить 
плот, потому что без него мы дальше идти не могли. Наш путь от Бузима 
шёл на северо- восток.

Здесь кругом ничего нет, кроме сплошного большого леса и бо-
лот, в нём водится много лосей и косуль, а также лис и тому подобно-
го. В двух днях пути отсюда Кемчуг берёт своё начало с юго-запада 
и течёт на северо- восток и север.

22 мая 1722
22-го (вторник) в надежде перейти реку рано утром построили 

плот. Но была очень плохая погода, шёл дождь, поэтому мы вынуж-
дены были оставаться на месте.

Слуга Петер, который был охотником, видел лося; он был от него 
на расстоянии выстрела, однако, на несчастье, ружьё было заряжено 
дробью, поэтому он был вынужден пройти мимо. Но он настрелял 
и принёс всякой птицы.

23 мая 1722
23-го (среда) рано утром погода улучшилась, и около 6 часов мы 

собрались и перешли через реку, чей исток был в 2 днях пути отсюда, 
и течёт она с юго-запада на север к Большому Кемчугу. Наша дорога 
шла на северо- восток, эта река оставалась справа и наконец сверну-
ла от нас на северо- восток. В 10 часов мы пришли к маленькой реч-
ке Калтат и остановились на ней, чтобы пообедать. Так как мы шли 
по очень плохой дороге, то от Кемчуга могло быть приблизительно 
от 8 до 9 вёрст. Вокруг не было другого пейзажа, кроме сплошной бо-
лотистой почвы, поросшей берёзами и осинами, они были повсюду 
повалены сильным ветром, татары по мере возможности чистили до-
рогу, но это мало помогало.

Слуга Петер по дороге подстрелил так называемого белого соко-
ла, некоторые называют его кречет, но он не белый, а почти серый 
и белый только на брюшке. Здесь у этой речки мы отдыхали до 4 ча-
сов дня, потом мы шли до реки Малый Терехтюль, куда мы пришли 
в 8 часов вечера. От той маленькой речки могло быть 6 старых вёрст. 
Через эту реку мы опять должны были сделать мост из деревьев и ве-
ток, чтобы переправиться. Как только всё было готово, мы перешли 
на ту сторону и остановились на ночь.

Место нашего лагеря у татар называется «девятиречье», посколь-
ку оно пересечено 9 маленькими речками и заболоченными долина-
ми на расстоянии от 6 вёрст. Эти речки собираются в Терехтюль <…>.
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24 мая 1722
24-го (четверг) ясно и, видимо, установилась хорошая погода.
Рано утром в 8 часов мы собрались и опять пошли по очень пло-

хой дороге до реки Большой Терехтюль, куда мы пришли в 10 часов. 
Здесь мы должны были остановиться, сделать мост через эту реку, чем 
и занимались наши татары до 2 часов дня.

В 2 с половиной часа мы перешли через реку.
Здесь, у устья Малого Терехтюля, мы измерили высоту солнца 

и определили 55°48’, склонение в этот день было 22°24’, следователь-
но, широта местности 56°36’.

Наша дорога отсюда шла на запад и потом на северо- запад. Дорога 
была немного лучше, чем до этого, когда была болотистая равнина, 
а еще то тут, то там были маленькие долинки, полные от дождей воды, 
которые нам очень мешали. Но эта местность была гораздо лучше 
и приятней. Справа была река Терехтюль с маленькими горными хол-
мами, они простирались от его устья на северо- восток, в середине была 
красивая равнина, слева большой сосновый и берёзовый лес, и нако-
нец, в глубокой долине, заканчивающейся слева, были стоячие озера.

Илл. 31. Татарин на охоте.
Гравюра из «Живописной России» с оригинала В. И. Сурикова
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В 8 часов вечера мы пришли в татарские юрты Орнохаева. Они нахо-
дились справа от устья Большого Терехтюля, здесь он впадал в Большой 
Кемчуг. От места, где мы переправлялись, могло быть 10 вёрст. Эти та-
тары жили на другой стороне Терехтюля. Мы взяли 4 лодки и пере-
правили вещи и багаж. Татары, сопровождавшие нас, с их лошадьми 
остались на этой стороне.

Около 10 часов вечера господин доктор послал денщика Михаила 
вместе со служивыми из Красноярска в следующие татарские юрты. 
Они должны были прийти с лошадьми и лодками на смену красно-
ярским, иначе дальше от этого места путешествовать было нельзя.

<Здесь начинался Томский дистрикт, по Кемчугу и Чулыму.>

25 мая 1722
25-го (пятница) в полдень мы измерили у устья Терехтюля высоту 

солнца и определили 55°51’; склонение в этот день было 22°31’, следо-
вательно, широта местности 56°40’.

Также я [Табберт] узнал от этих татар, что русло Большого Кемчуга 
проходит между Белым Июсом и Енисеем, недалеко от Верхнего острога, 
а именно там, где исток реки Огур, которая в итоге вытекает с Кемчугом 
из одной горы или источника, и недалеко Малый Кемчуг вытекает 
с рекой Качей из одной горы *.

Кроме того, они мне сказали, что в Кемчуге и Чулыме водится тай-
мень, или белый лосось, и много других видов рыб <…>.

26 мая 1722
26-го (суббота). Погода прошлой ночью снова изменилась, всю ночь 

лил сильный дождь, но при этом ветер был снова западный.
Сегодня вернулись денщик Михаил, служилые люди и привели с со-

бой 5 татар, 17 лошадей и 5 лодок. Но когда господин доктор узнал, что 
до следующих юрт по суше везде будет плохая дорога, а 5 лодок будет не-
достаточно, чтобы вместить весь багаж, то господин доктор принял реше-
ние изготовить плоты и на них добраться до устья Большого Кемчуга, где 
можно было бы взять лодки, а затем отправиться в путь к реке Урюп <…>.

27 мая 1722
27-го (воскресенье). Прошлой ночью снова был дождь, и до обе-

да дул ещё западный ветер. После обеда ветер сменился на северо- 
западный, небо прояснилось.

 * Река Кача, как и многие сибирские реки, берет начало из болот.  — Г. Б.
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Наши татары работали сегодня сообща над 4 плотами. Один тата-
рин пришёл сегодня и принёс косулю в виде презента. Таких он за-
стрелил четыре штуки, при этом сказал, что сейчас в этих лесах косу-
ли водятся, но не зимой из-за обильных снегов, когда они возвраща-
ются на равнины и в степи, где зимой мало снега.

К вечеру один плот был спущен, на нём должны были отправить-
ся капитан Табберт и Карл Шульман <…>.

28 мая 1722
28-го (понедельник) рано утром была прекрасная погода, но к 10 ча-

сам опять дождь и ненастная погода.
Капитан Табберт приказал погрузить на плот свои вещи, на нём 

он должен отбыть с Шульманом.
Красноярские татары были отпущены с подводами.
Слуга Петер подстрелил сегодня дятла.
После того как я (Мессершмидт) предоставил ему полные пись-

менные инструкции и снабдил письмами ко всем моим корреспон-
дентам, в 5 часов вечера господин капитан Филипп Иоганн Табберт 
фон Страленберг с Карлом Густавом Шульманом поплыли на плоту 
из устья Терехтюля вниз по течению реки Кемчуг. С горькими слеза-
ми простился я [Мессершмидт] с моим честным, набожным, верным 
и прилежным помощником.

<Здесь вместе с друзьями расстался господин доктор со своим 
счастьем, и с этого момента начинается его фатальный период.>

Как только я возвратился в палатку, Петер застрелил красивую 
жёлтую птицу, точнее шафранового цвета <самца, весомом 25,12 г>.

Я между тем сел написать письмо господину Зейлеру в Данциг.
Итак, людей, которые остались сопровождать меня во время мо-

его путешествия, было пятеро: 1) Петер Кратц из Диршау в Пруссии, 
мой слуга; 2) Иван Путимцев из Ялуторовской слободы, смышлёный 
юноша; 3) Андрей Геслер- Невинг, немец, денщик и повар; 4) Михаил 
Бахметьев, русский, денщик и плотник; 5) Данила Приезжев, русский, 
денщик и плотник. Но у меня мало надежды привлечь их к научной 
работе, состоящей по большей части в записях и рисовании.



По Кемчугу до Чулыма

29 мая 1722
29-го (вторник) в 9:30 утра я отправил в Красноярск служивого 

Михаила вместе с татарином отвести в устье Кемчуга мою собствен-
ную и напрасно присланных мне навстречу лошадей, предназначен-
ных для подвод. С собой я дал ему письмо, адресованное господину 
Зейлеру в Данциг. Я написал ещё пару приветственных слов господи-
ну капитану Табберту, а Карлу Шульману передал немного аира, упо-
требляемого при приготовлении чая.

После обеда Петер застрелил необычную утку (см. 27 апреля 1723 г.), 
которую я не смог классифицировать по «Орнитологии» Фрэнсиса 
Виллоуби 133.

Петер сказал мне, что уровень воды значительно уменьшился и нам 
надо поторопиться, чтобы добраться до Чулыма.

Вечером я приказал перенести мою палатку из кустарника, где я её 
установил из-за сырости воздуха, на открытую лужайку, так как мне 
не давало покоя большое количество мошки.

30 мая 1722
30-го (среда) был чудесный летний день, после обеда стало очень 

душно, а потом подул ветер, свидетельствующий о надвигающейся 
непогоде.

Петер упаковал обе осьмушки коньяка вместе в виде цилиндра, 
который обернул затем берёзовой корой, затем упаковал в полотня-
ный мешок, зашнуровал его и запечатал.

Я привёл в порядок свои записи, которые я сделал в результате бе-
седы с капитаном Таббертом о татарском языке.

Турецкий (тюркский) и татарский языки происходят от языка крым-
ских татар и языка, на котором разговаривают жители областей, распо-
ложенных вдоль Дона, устремившихся всё дальше и дальше на восток, 
вплоть до Индии справа и до озера Байкал слева, а от Байкала в юго-за-
падном направлении до сойотов, проживающих на Енисее и в Саянах. 
Но эти языки отличаются друг от друга в значительной степени своими 
диалектами. В Персии ими пользуются только двор и придворная свита. 
Ремесленники и бухарцы разговаривают на персидском языке, которым 
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пользуются при дворе Великого могола в Индии и короля Голконды 134. 
Кроме того, родными языками всей Большой и Малой Бухары наряду 
с персидским являются турецкий и татарский. Севернее Персии, где жи-
вут кубанцы, астраханцы, корлуки, казанцы, черкесы и мингрелы, гово-
рят уже только на турецком (тюркском) или татарском языках. Эти языки 
потом устремляются севернее Каспийского моря и далее через Сибирь 
к озеру Байкал. Здесь живут следующие татарские народности с запада 
на восток, а именно: башкирцы, Кучумова-орда, киргизцы, или брутта-
тары, тобольские и тарские татары, барабинские и томские татары, чу-
лымские и кыштымские татары, качинские, аринские, камасинские, кир-
гизские и сойотские татары, и проживающие к северу от озера Байкал 
якутские татары. Все эти народы понимают и говорят на татарском или 
турецком языках, но он отличается диалектом и большим количеством 
используемых ими иностранных слов. Тот, кто отлично понимает турец-
кий язык, сможет изъясниться с ними или хотя бы понять их 135.

В 5 часов вечера поднялся сильный ветер, пришедший с юго-за-
пада, который продолжался с добрый час.

В 6 утра вещи мои были перенесены на три плота, чтобы отпра-
виться в путь.

Большой Кемчуг был шириной не более 70 шагов.

31 мая 1722
31-го (четверг) была ясная погода, но на горизонте стало скапли-

ваться много туч, хотя оставалось по-прежнему жарко.
Утром я занимался анатомированием и наблюдениями. После обе-

да, помолившись Господу, я отправился в путь по реке. В 5:30 я мино-
вал озеро, татарское название которого Курланга- Куль, которое име-
ло шумящий водопад.

До 8 часов я находился в пути, не делая никаких остановок. Наконец 
в 8:30 я причалил к правому берегу реки с целью организовать здесь 
ночёвку.

Вдоль всего пути по обоим берегам простирался лес. Так как погода 
была тёплая и спокойная, мы не могли спастись от громадного коли-
чества мошкары, в особенности на воде, поэтому я приказал разжечь 
на лужайке костёр, поставил мою кровать рядом с ним под открытым 
небом, натянул на лицо маску и заснул так же сладко, как и в палатке.

От кыштымских татар я узнал следующее: белая лилия растёт толь-
ко на реке Кача. А lilia reflexa, татары и русские называют саранкой *, 

 * Лесная лилия. — Г. Б.
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употребляют в пищу — либо сырую, либо при приготовлении мясных 
бульонов <…>.

Когда в потоке мало воды, татары говорят — тайст, по-русски — 
мелко. Полноводье по-татарски — терен, откуда происходит назва-
ние реки Теренсу, впадающей в реку Томь.

В этот день я плыл пять с половиной часов.
<NB. В этот день господин капитан Табберт измерил высоту солн-

ца в Баяльской юрте на левом берегу Кемчуга между устьем Думудата 
и ручейком Кадат, которая оказалась 56°10’; склонение в этот день 
было 23°4’, следовательно, широта местности 56°54’.>

1 июня 1722
1-го (пятница) в 3 часа утра небо было несколько затуманено, дул 

ветер и было прохладно. Мошкара немного успокоилась. Я приказал 
найти свою защитную кожаную маску от комаров, но её нигде не нашли.

Наконец в 6 утра я отправился в путь. В 6:30 проплыл через озе-
ро, которое кыштымские татары называют Угеш- Куль. Живущие 

Илл. 32. Титульная страница 
книги Фрэнсиса Виллоуби 
“Ornithologiae Libri Tres”, 
17 г. Этот изданный 
на латинском языке труд 
стал началом европейской 
научной орнитологии
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поблизости татары держат здесь свои рыбачьи лодки и снасти, так 
как озеро богато рыбой. Эти снасти называют на языке кыштымских 
татар — суген, на русском — морда 136.

Около 8 часов мне пришлось причалить, так как и мой плот, на ко-
тором я разбил палатку, и два плота с багажом почерпнули воды и нуж-
дались в ремонте. Кроме того, выяснилось, что оба ящика с семенами, 
два ящика с минералами и ящик с насекомыми, 6–8 пачек писчей бу-
маги, «Курс химии», «Славянская грамматика» и много других хоро-
ших книг, чемодан с одеждой, а также пряности частично про мокли 
и частично испортились. Другую кладь мы не стали просматривать, 
так как шёл дождь и надвигалась непогода. Вина пала на обоих плот-
ников — Данилу и Михаила. Они, чтобы быстрее закончить, по своей 
собственной лености сделали плот неглубоким и плохо его связали. 
Андрей и Данила, каждому из которых был доверен плот, сидели как 
баре и точили лясы, не управляя плотом должным образом. Поэтому 
они заслужили на этот раз батоги, которые и были ими получены. 
Мой же годовой труд пропал, и мне пришлось с болью в сердце сми-
риться с этим.

В пять часов вечера плоты были приведены в исправность, и в пол-
шестого, с благословения Божия, мы отправились в путь.

Погода была очень приятной, было свежо, и мошкара улетучи-
лась. Благодаря моей бдительности была вовремя обнаружена лежа-
щая в реке сосна, из-за которой чуть не опрокинулась палатка с пло-
та. Однако половина покрытия с плота и багажа была сорвана.

Путь наш проходил мимо берегов, покрытых еловым лесом, который 
кыштымские татары называют тайгой, русские — чёрным лесом <…>.

В 8 часов вечера я причалил к каменистому берегу, чтобы избежать 
нападения мошкары, следовательно, за весь день я проплыл не более 
четырёх с половиной часов.

2 июня 1722
2-го (суббота) небо с 4 утра было покрыто тучами, было прохлад-

но и ни малейшего ветерка.
Попив немного чаю, я отчалил в 5 утра. В 6 часов миновал прото-

ку по правому берегу, затем в 7 утра пересёк небольшое озерцо, рас-
положенное на правом берегу, называемое кыштымскими татарами 
Казна-куль, в котором водилась рыба. Его было видно почти полно-
стью с берега реки.

В 7:45 мы добрались до устья Малого Кемчуга, который впада-
ет с правой стороны в Большой Кемчуг и течёт с востока на север, 



142 Путевой журнал за 1722 год

 отличаясь полноводностью. В 10 утра я достиг первых Баяльских юрт, 
носивших название Аль- Улус. Их стояло 7 или 8 вдоль берега, 2 из них 
уже были русскими и представляли собой деревянные дома 137.

Так как я приплыл к этим юртам поздновато, то не мог измерить 
высоту солнца. Но капитан Табберт в своём послании, отправленном 
из Мелесского острога 2 июня и вручённом мне 6 июня в Усть- Кемчуге, 
сообщал, что он 29 мая, во вторник, измерил в этих первых Баяльских 
юртах высоту солнца и определил широту местности 56°44’.

<В этот день, 2 июня, капитан Табберт в Мелесском остроге изме-
рил высоту солнца и определил 55°55’; склонение в этот день было 
23°12’, следовательно, широта местности 57°17’.>

Я немножко отдохнул в этот день, чтобы несколько осмотреться, 
но ничего особенного не обнаружил.

Погода была очень жаркая, ни малейшего ветерка, поэтому мош-
кара носилась несметным количеством. Только  где-то около 10 вече-
ра стало немного прохладно и подул лёгкий ветерок.

Один татарин показал мне, как они приготавливают свою каву, 
или порошковый трут. Они берут листья ладанника, цветы напер-
стянки пурпурной (подорожниковые), смешивают, сушат их в сво-
их юртах на огне, пока не станут хрупкими. Потом растирают ли-
стья руками в порошок до последнего волокна, пока не останется 
ни одного листа, потом берут немного углей, ещё тёплых от огня, 
растирают всё вместе до образования чёрного однородного неж-
ного порошка.

К обеду мне принесли больших озёрных карасей. Русские назы-
вают эту рыбу карась, татары — базир, а щука по-татарски — шортан.

В этот день я был в пути 5 часов.

3 июня 1722
3-го (воскресенье, Троица) в 5 часов утра было очень пасмурно 

и прохладно.
В 6 утра мы отчалили и продолжали плыть до 12 часов, затем мы 

причалили к левому берегу реки, чтобы пообедать. Берег песчаный 
и каменистый.

В песке я находил то здесь, то там комочки серой глины величи-
ной со страусиное яйцо, мягкие и однородные настолько, что невоз-
можно почувствовать мельчайшие песчинки.

Этот первоклассный окатыш мог быть камнем из мраморных или 
других белоглинистых пород, который можно видеть при разломе 
мрамора, поскольку половина мрамора совершенно твёрдая, другая 
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половина — совершенно мягкая, как глина. В огне она стала белой, 
очень прочной и звенящей.

В 2:30 я снова отправился в путь, миновал в 3:30 протоку, а затем 
красивое озеро, расположенное справа по движению.

После обеда начались непогода и дождь.
Я был в пути до 8:30 вечера. Затем причалили к правому берегу, 

чтобы переночевать.
Мои люди нашли гнездо скопы, свитое из ветвей, сучков и мха 

на вершине очень большой стройной пихты. Один татарин взобрал-
ся, как кошка, на вершину дерева, чтобы достать мне яйца, которых 
было только два. По размеру и форме они были как гусиные яйца, бе-
лые, покрытые коричневыми, цвета кофе крапинками. Взрослых скоп 
мы не могли застрелить, так как они улетели. Поблизости от гнезда 
было красивое озеро, где скопы, очевидно, добывали себе рыбу для 
пропитания.

Дрозды пели и приятно развлекали нас почти всю ночь напролёт. 
Мошкара не давала покоя, так что я был вынужден разрешить вокруг 
себя разжечь дымовой костёр из гнилых деревьев и весь вечер выдер-
живать густой дым.

Илл. 33. Скопа —  крупная 
хищная птица с размахом 
крыльев 14–170 см.
В отличие от других хищных птиц, 
рацион скопы почти полностью 
(более 99 %) состоит из рыбы
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Татары познакомили меня со следующими новыми словами: мош-
кара — сзек, жук — масс, паук — юлимджук, перо — чуг, перочинный 
[нож] — кюштик, молоко — сит, пиво — сара, водка — арака, утро — 
тангда, вечер — юрдех, быстро — тейк, медленно — агергех, великий — 
улук и т. д. <…>

В этот день мы были в пути 12 часов.

4 июня 1722
4-го (понедельник) в 5 часов утра я тронулся в путь. Туман густой 

пеленой стлался над поверхностью воды. А вообще погода была яс-
ная, без малейшего ветерка.

В 5:30 я миновал Илгайтинг, высокий скалистый берег, заросший 
справа по течению реки берёзами. Участок этот простирался при-
близительно с версту. На берегу мы увидели двух спящих зайцев, 
но не успели взять их на мушку.

В 11 утра я причалил к правому берегу, чтобы пообедать, потому 
что было очень жарко. Берег был очень каменистый, среди прибреж-
ных камней было много вулканических пород.

В 2 часа дня я снова отправился в путь, миновал в 2:30 красивое 
озеро с левого берега Кемчуга. Река имела в этом месте ширину 100 
шагов.

В 4 часа утра полил дождь и началась гроза.
В 8:45 я причалил к правому берегу реки для ночлега. Назвать ночь 

спокойной было невозможно; певчие птицы так прелестно пели и раз-
ливались на 10 голосов, что я совершенно не мог спать и занимался 
орнитологией <…>.

В этот день мы были в пути 12 часов 45 минут.

5 июня 1722
5-го (вторник) в 3 часа утра я отправился в путь. Небо было мрач-

ное, дул холодный пронизывающий ветер.
В 5 утра я миновал озеро Келег-куль по левую сторону реки, ко-

торое было богато рыбой, в нём водились щуки и караси. Напротив 
него были расположены три татарские юрты, известные под назва-
нием улус Саускан. Я распорядился причалить к берегу и остановился 
на 3 часа, потому что Петер надеялся подстрелить пару птиц, но его 
надежды оказались напрасными.

В 8 часов мы снова отчалили. В 8:45 миновали протоку, располо-
женную справа по течению, известную под названием Старый Кемчуг, 
являющуюся, по всей вероятности, правым притоком реки.
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В 11:30 я доплыл до других юрт, расположенных на правом берегу 
реки. Селение это было известно под названием улус Тейчко, здесь 
я приказал остановиться на обед. Я хотел измерить высоту солнца, 
но небо так быстро заволокло тучами, что невозможно было осуще-
ствить мое намерение, дождь продолжался почти час, а потом небо 
прояснилось.

Эти татары были крещёны, то есть обращены в русскую веру. Они 
построили русские деревянные амбары для запасов продуктов, но сами 
жили в своих юртах.

Эти татары познакомили меня со следующими словами: окунь — 
алабугах, язь — борат, уклейка — момбса <…>.

В 2 часа я отчалил, в 7 вечера добрался до других трёх юрт, распо-
ложенных на правом берегу, где я и переночевал.

Здесь Петер подстрелил самочку козодоя, которую татары назы-
вают чалгуш, она была ещё жива и очень походила на жаворонка, 
но лапки у неё были очень маленькие, чем она и отличалась от жаво-
ронка. Петер видел камышовую выпь, но подстрелить её не удалось.

В 9 часов начался сильный дождь, небо на западе казалось через 
пелену тумана огненно- красным. В 10 ветер утих, стало не так холод-
но, потому снова стала надоедать мошкара, и невозможно было бы 
их выдерживать, если бы не дым. Над водой стлался сильный туман. 
В этот день мы были в пути 10 с половиной часов.

6 июня 1722
6-го (в среду) я отправился в путь в 3 часа утра. В 7 часов мы ми-

новали три татарские юрты, относившиеся к Ал-улусу и расположен-
ные на левом берегу реки, где мы причалили ненадолго, чтобы узнать 
от них необходимые нам сведения.

В 7:45 мы оставили позади себя эти юрты и в 12 часов добрались 
до трёх других юрт, расположенных также на левом берегу, где мы 
и пообедали.

<В этих юртах, которые капитан Табберт называл вторыми 
Мелескинскими юртами и которые расположены в 10–12 верстах 
по суше от устья Большого Кемчуга, он определил 1 июня широту 
местности солнца 56°0’.>

Татары познакомили меня со следующим выражением: лесная 
роза * — ютпорун.

 * Этот цветок широко известен под именем «Марьин корень», или по-научному 
пион уклоняющийся (Paeonia anomala). — Г. Б.
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В 3 часа дня я отправился в путь и в 7 часов добрался до деревни 
Усть- Кемчуг 138. Она расположена на добрую версту на левом берегу 
реки Кемчуг и большей частью располагалась на северо- восточной 
стороне Чулыма.

Жители говорили, что до самого устья Кемчуга было не менее 
3–4 вёрст. Я кратчайшим путём через поле поехал верхом в дерев-
ню, плоты остались на реке Кемчуг, так что в этот день я был в пути 
12 часов. Вообще, начиная с юрты Орнохаева, расположенной на устье 
Терехтюла, до устья Кемчуга, впадающего в Чулым, <с 24 по 31 мая> 
я проплыл по Большому Кемчугу 62 часа 15 минут, что означает двое 
с половиной суток. Но в вёрстах этого расстояние выразить трудно 
из-за многочисленных изгибов.

Здесь нас ожидал мой денщик Михаил, который сопровождал 
капитана Табберта до Мелесского острога. Он вручил мне пись-
мо капитана Табберта, написанное им 29 мая 1722 г. в Мелесском 
остроге. При этом Карл Шульман прислал мне ласточек, закон-
сервированных с перцем и солью, которые гнездились на домах 

Илл. 34. Титульный 
лист рукописи 
Д. Г. Мессершмидта 
“Mantissa ornithologica”
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Мелесского острога. Эти ласточки редко делают свои гнёзда от-
крытыми сверху, а наоборот, закрывают их совсем, и сбоку остав-
ляют только небольшое отверстие для входа. Их лапки шершавые, 
покрытые белыми перьями, в то время как у городских ласточек 
лапки гладкие.

Мошкара носилась несметным количеством, словно дождевая туча, 
страшно докучая людям и животным.

Тёмная комната, которую мне отвели, кишела клопами, так что 
не было покоя ни с какой стороны.

7 июня 1722
Утром 7-го (четверг) выяснилось, что у нас не хватило хлеба. Поэтому 

я был вынужден купить у крестьян 3 пуда муки [3×46,38 кг = 49,14 кг]. 
Но вместо денег они за неё попросили наши плоты, которые и без 
того я бы им оставил.

Я приказал собирать лодки в дорогу, чтобы отправиться вверх 
по течению Чулыма.

Петер подстрелил самца утки-чирка весом 337,5 г.
Вечером я приказал натопить баню. В полночь разыгралась буря, 

которая продолжалась всю ночь. Я занимался тем, что приводил в по-
рядок свои рукописи и аннотации.

8 июня 1722
8-го (пятница) продолжалась буря, было мрачно и холодно.
Один крещёный татарин принёс мне несколько щук, которых он 

называл когунами. Другой подарил мне щуку весом 5 кг, которую он 
называл бастугач, в то время как другие татары называли щуку шор-
таном, так что я не знаю, чем объяснить эту разницу.

Петер нашёл гнездо трясогузки, но когда он отправился туда, что-
бы принести мне яйца, их уже взял оттуда  кто-то другой.

Около 6 вечера погода прояснилась и стало очень приятной.
У меня было 11 лодок, но мы ожидали ещё 4, потому что они были 

маленькие, как те рыбачьи, что в Пруссии.
Мой денщик Данила сегодня был вдребезги пьян. В этот вечер ту-

ман стлался очень низко над поверхностью воды.

9 июня 1722
9-го (суббота) в 6 часов утра погода была ясная и солнечная. Но вско-

ре поднялся сильный ветер, который продолжался до 8 часов, хотя 
солнце при этом светило всё ярче и ярче.
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Здесь я обнаружил новые разновидности мотыльков, зелёные в бе-
лых разводах, а именно два вида, которые в тот же час были закон-
сервированы в склянку.

Петер отлил 8 фунтов дроби из свинца, при этом 1 фунт свинца 
был потерян при изготовлении.

Мы нашли гнездо кулика, называемого по-русски острохвост, опи-
сание которого можно найти в моей “Mantissa ornithologica”  139.

Здесь я видел много берёзовых пней, на которых стояли малень-
кие гробы с умершими татарскими детьми, завёрнутыми в куски бе-
ресты. Так что они не переняли полностью обычай русских хоронить 
своих покойников под землёй, а предпочитали лучше придерживать-
ся своих языческих обычаев.

В полдень в деревне Усть- Кемчуг на Чулыме я измерил высоту солн-
ца и определил 56°20’. Склонение в этот день было 23°29’, следователь-
но, широта местности 57°9’. Отклонение может составлять до семи ми-
нут, но зависит не от расчётов, а от дефектов при измерении.

10 июня 1722
10-го (воскресенье, Троица) утром погода была очень мрачная, 

дождливая и ветреная, следовательно, я не мог заниматься погруз-
кой лодок.

Дела на моей кухне были не ахти хорошие, потому что татары 
не принесли мне ни кур, ни рыбы, а требовать у них этого я не мог. 
После обеда погода была ясная, поэтому я послал денщиков ловить 
рыбу и стрелять уток.

Я работал в то время над своими аннотациями. К ночи над рекой 
стал подниматься туман.



По Чулыму 
до Ачинского острога

11 июня 1722
11-го (понедельник) утром было сумрачно, погода была спокойная 

и тёплая, солнышко проглядывало только иногда.
В 7 утра все лодки были готовы отправиться в путь. В общей слож-

ности 12, а именно: моя лодка, покрытая берестой; 4 грузовые лодки; 
2 лодки с палатками и постелями, скреплённые вместе; 2 лодки с ку-
хонной утварью; 1 лодка слуги Петера с моим скарбом; 1 лодка ден-
щика Михаила; 1 лодка денщика Данила — в итоге 12 штук.

Первыми в 10 часов утра отправились лодки с моей кухней. Я по-
следовал после плотного обеда в 1 час из деревни Усть- Кемчуг вверх 
по Чулыму к устью Урюпа. Этот путь обычно по суше занимает одни 
сутки, по воде из-за многочисленных изгибов Чулыма — 8 суток, 
а то и больше.

В Чулыме я обнаружил рдест, многолетнее водное растение, от-
дельные побеги которого свободно плавали на поверхности реки.

Вода вдоль берегов с обеих сторон была низкой, а берег болоти-
стый. По обе стороны тянулись заросли ивняка.

В 6 часов вечера я добрался до Бирилюсских юрт, где поужинал 
и остался ночевать.

Татары подарили мне несколько окуней, которых они называли 
алабуга, и щук под названием шортан.

Сарах по-русски «кедр», но его шишка называется «кусук», отчего 
само дерево татары называют «кусун-агач» <…>.

В этот день мы проплыли по Чулыму 5 часов.

12 июня 1722
12-го (вторник). К счастью, я лег спать в своей лодке, потому что 

в 3 часа ночи проснулся от воды, проникшей в лодку. Вода намочи-
ла постель и мех, на котором я спал. И если бы вода поступала ещё 
хотя бы полчаса, погибли бы все мои книги и записи, чертежи и осталь-
ное доб ро. Я велел быстро все распаковать, высушить повреждённые 
вещи, уплотнить и законопатить лодку, из-за чего мне пришлось здесь 
простоять целый день.
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В 5 часов утра снова пошёл дождь, так что мне пришлось снова за-
щищать полупросохшие вещи от него.

Здесь я услышал пение перепёлки, а именно трёхкратное по-
вторение: «кват-кват-кват». И одновременно в траве раздалось чи-
риканье другой птички, повторявшей быстро подряд: «кваб, кваб, 
кваб», — которое мне было незнакомо, может, это была самка или 
совсем другая птица. Пение коростели я слышал до этого, так что 
это была не она. Из-за несметного количества мошкары я не смог 
исследовать гнездо перепёлки, так что на этот раз мне не удалось 
поймать эту птицу.

В зарослях этого ивняка встречались канюки, в то время как в сла-
вяно-греко-латинской грамматике [Ф. Поликарпова] канюк означает 
«коршун», и поэтому я не знаю, какое здесь принять решение. Татары 
называют его зёгерган. Это легко приручаемая птица весом около 
140 г. По цвету оперения, буро-серому, напоминает козодоя, издаёт 
звук, подобный щёлканью, ночью охотно приближается к огню, в ре-
зультате чего его легко поймать или подстрелить.

Мой слуга подстрелил чирка с четырьмя его птенцами <…>.
В 7 утра небо наконец прояснилось, и весь день сохранялась тёп-

лая и приятная погода.
В обед я определил широту Бирилюсских юрт, где жили крещёные 

татары, очень бедные люди. Я измерил высоту солнца и определил 
56°25’, склонение в этот день было 23°30’, следовательно, широта мест-
ности 57°5’. Так что я за 5 часов пути от Усть- Кемчуга до Бирилюсских 
юрт продвинулся на 4’ на юг.

В 4 часа дня я покинул Бирилюсские юрты, минуя сплошную бо-
лотистую местность и заросли ивняка. Вода в Чулыме белая, татары 
называют её Ак-су, дно глинистое и илистое. Я нигде не видел кам-
ней, это же наблюдал капитан Табберт до Мелесского острога, а мо-
жет быть, и дальше.

В 9 часов вечера я добрался до жилища других татар, носившего 
название Аргычак- Юрты, расположенного на левом берегу Чулыма 
(вверх по течению), где я остался ночевать, так что за этот день был 
в пути не более 5 часов.

13 июня 1722
13-го (среда) утром шёл сильный дождь, продолжавшийся целый 

день, и дул сильный ветер, и я вынужден здесь заночевать.
Мой слуга подстрелил двух крякв, описание которых можно най-

ти в моей «Орнитологии» в 5-й и 6-й частях.
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14 июня 1722
14-го (четверг) в 7:30 утра я покинул Аргычак- Юрты. В 10 утра я до-

брался до других юрт, известных под названием Казыр, или Красный 
берег, на левом берегу реки, где люди жили бедно и не отличались 
дружелюбием.

Я приказал готовить обед, потому что татары предложили мне 
отличных щук, и я надеялся измерить широту местности. Но в 12 ча-
сов полил такой сильный дождь, началась гроза, так что из моей за-
теи ничего не вышло. В 3 часа поднялся сильный ветер и продол-
жался до 7 часов, и я вынужден был принять решение остаться здесь 
на ночлег.

Петер застрелил между тем двух серых сорокопутов, самцов, по-рус-
ски бывелга. Ему не удалось поймать сверчка обыкновенного [отряда 
воробьинообразные], ускользнувшего от него, которого татары и рус-
ские называют карагуш.

Я приказал своему слуге набить два рожка порохом, в каждый 
из которых входило 250 г, и послал его вперёд с целью поискать дичь.

В этот день я проехал всего 2 с половиной часа.

15 июня 1722
15-го (пятница) в 1 час ночи было светло, прохладно и очень спо-

койно, поэтому я решил продолжить свой путь и покинуть Казыр.
В 4 утра я миновал речушку под названием Кочетат, которая тек-

ла с северо- востока, длиной 10 старых вёрст.
В 10 часов утра я добрался до первых Табейских юрт, 8 штук, рас-

положенных на левом берегу по течению. Я решил причалить здесь, 
чтобы ознакомиться с местностью и другими вещами, которые мог-
ли представить для нас интерес. Здесь я обнаружил красивое озеро 
под названием Алдеп- Кул, очень большое, богатое рыбой и водопла-
вающей птицей.

На берегах озера росло большое количество лесных роз [марьин 
корень].

Татары сообщили мне, что на северо- востоке от них через де-
ревню Усть- Кемчуг проходит просёлочная дорога для верховой езды 
до Бельской деревни 140, расположенной на реке Кемь, и идёт далее 
до Енисейска, и туда можно добраться за трое суток, или 72 часа. Эта до-
рога была сравнительно проходимой, особенно осенью, где могла прой-
ти даже моя двухколёсная повозка, но весной и в начале лета здесь топ-
ко и вряд ли можно проехать. До Мелесского острога, по их предположе-
нию, необходимо было добираться сутки в направлении северо- запада. 
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До деревни Усть- Кемчуг, по их предположению, необходимо затра-
тить по суше 16 часов. До Ачинского острога, расположенного на пра-
вом берегу реки, по суше одни сутки, по воде, из-за поворотов и из-
гибов Чулыма, 3 суток. До реки Урюп, или Усть- Урюпа (юго-западнее 
Ачинского острога), по суше ещё 3 суток, хотя в Усть- Кемчуге мне го-
ворили, что одни сутки,  кто-то из них ошибается, так как Чулым здесь 
делает большой поворот.

Я распорядился приготовить здесь обед в надежде измерить вы-
соту солнца, но погода изменилась, небо заволокло тучами, поэтому 
мои намерения оказались тщетными.

В 3 часа дня поднялся сильный ветер, и я не мог отправиться в путь. 
В 5 часов вечера стало немного спокойно, так что, с благословения 
Божия, я отправился в путь. В 2–3 верстах выше миновал один ма-
ленький ручей Иджиль, а затем ещё в 3–4 верстах — другой, под на-
званием Чойдат.

В 8 часов я добрался до вторых Табейских юрт, где я из-за начав-
шейся сильной грозы и дождя переночевал.

Татары подарили мне утку и 20 карасей, которых они называют 
здесь пассирами.

В этот день я был в пути не более 9 часов.

16 июня 1722
16-го (суббота) в 4:30 утра я отчалил от берега и направился на юго- 

восток. В 10:30 добрался до Кумырских юрт, расположенных на правом 
берегу Чулыма. Берег с обеих сторон зарос ивняком, по которому тата-
ры вели свой счёт вёрст: третий, пятый, шестой куст или тальник и т. д.

Мой денщик Михаил застрелил по пути кривоока весом 405 г, ко-
торого татары называют тангдагачем.

Мой слуга застрелил удода весом 270 г. Также добыл живую сам-
ку гоголя, вместе со всем её гнездом, в котором было 8 яиц, 6 из ко-
торых были зеленоватые и большие, 2 белоснежных и очень малень-
ких. Он нашёл их в старой сгнившей полой берёзе на озере Уй-куль. 
Из яиц должны были вот-вот вылупиться птенцы. Описание гнезда 
можно прочитать в моей “Mantissa ornithologica”. Татары подарили 
мне 3 окуня, по-татарски алабуга, а также щуку, по-татарски шортан, 
которых они поймали в озере Уй-куль.

Татары ознакомили меня со следующими новыми словами: ка-
нюк — зёгерган; коршун — кихче; кулик — кюльдей.

Они сообщили мне, что канюки в большенстве случаев гнездятся 
в дуплах деревьев.
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Здесь на лугах обитали самые разные прелестные бабочки и мо-
тыльки.

В Кумырских юртах я остановился на ночлег. В этот день я был 
в пути 6 часов.

17 июня 1722
17-го (воскресенье) в 2 часа ночи я покинул Кумырские юрты. Мне 

сопутствовала очень хорошая погода, но туман и роса густой пеленой 
стлались над поверхностью воды.

Эту ночь мне не очень надоедала мошкара.
В 9 утра я миновал Усть- Улуй, расположенный на левом берегу 

реки. Этот Улуй берёт своё начало по ту сторону Ачинского острога 
с южной стороны, тянется на северо- восток и, наконец, описывая по-
лумесяц, на северо- западе впадает в Чулым.

В 11 утра я добрался до Подкаменки на левой стороне Чулыма, где 
я решил остановиться, чтобы пообедать и измерить широту местно-
сти, потому что погода стояла великолепная.

В 12 часов я измерил высоту солнца и определил 56°33’, склонение 
в этот день было 23°23’, следовательно, широта местности 56°43’ <…>.

Луг был покрыт красивыми сочными травами, что меня побудило 
остаться здесь переночевать.

Одну из моих собак, которую я брал для охоты на дичь, укусила 
змея. Она лежала в очень плачевном состоянии, я даже боялся поте-
рять её вообще. Но татары успокаивали меня и заверяли, что собаки, 
сколько бы их ни кусали змеи, выздоравливали по истечении 48 ча-
сов. При этом у них не наблюдалось потом никаких отрицательных 
последствий.

Ночью туман стлался густой пеленой над поверхностью воды.
В этот день я проплыл 9 часов по Чулыму.

18 июня 1722
18-го (понедельник) я отчалил в 1:30 ночи от Подкаменки и в 7 утра 

добрался до Костиных юрт, расположенных на правом берегу реки. 
Юрт было 5 или 6, это были очень бедные жилища. Местность была 
довольно болотистая и заросшая ивняком. Я записал несколько та-
тарских выражений, чтобы потом занести их в свой журнал, на что 
я потратил совершенно непредвиденно много часов.

Погода была очень приятная.
В 10 часов утра я покинул Костины юрты и к 11 часам добрался к об-

рывистому светлому песчаному берегу слева по течению реки. Этот 
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белый песчаник простирался на добрую версту, а то и более. Я взо-
брался на гору со своим денщиком Михаилом и обнаружил вверху 
холмистую равнину. Не найдя ничего особенного, я начал спускать-
ся к своей лодке.

При спуске я спугнул несколько диких голубей, которых я видел 
около Орнохаевых юрт в устье Терехтюла. Они выпорхнули перед са-
мым моим лицом, так что я смог бы их подстрелить, если бы вовре-
мя заметил. Но это были последние дикие голуби, которых я видел 
в этой местности.

В 11:45 я приказал остановиться на том же самом левом берегу 
в одной версте за этим белым песчаным обрывом, заросшем берёза-
ми и пихтами, чтобы пообедать и измерить широту местности, так 
как далее не было ни одного примечательного местечка.

Я измерил высоту солнца и определил 56°47’; склонение в этот день 
было 23°20’, следовательно, широта местности 56°33’.

На горе я обнаружил волчий корень, которому русские приписы-
вали невероятные целебные свой ства. Например, если его пожевать, 
то он в 24 часа залечивает все раны, и что перед тем как сорвать это 
растение, необходимо его покрыть платком, иначе разыграется не-
погода, и другие подобные глупые истории. Я хотел взять его семена, 
но это было невозможно сделать, так как они ещё не созрели.

Мой слуга застрелил здесь кулика, татары его называют тонгдач, 
весом 135 г, описание в моей «Орнитологии», т. 6, № 139, стр. 856.

Комары не очень досаждали мне, зато здесь вились целые полчища 
паутов. Мой слуга убил в моей палатке не менее 200 штук, создав мне 
тем самым хоть относительный покой, необходимый мне для ведения 
моих записей. Перед наступлением вечера началось третье египетское 
бедствие 141, а именно москиты, так называемый гнус, величиной не более 
блохи или вши, начавший выползать на белый свет. Укус их настолько 
ядовит, что поражённый участок кожи сразу сильно опухает, как будто 
кожа вот-вот лопнет. Если встать укушенным местом к огню, тогда опу-
холь несколько уменьшается. Через 48 часов опухоль обычно спадает, 
если не  какие- нибудь раздражения, усугубляющие положение дел <…>.

19 июня 1722
<19 июня (вторник) через несколько часов после полуночи здесь 

было лунное затмение, но я не знал этого из-за отсутствия эфемерид.>
В 1:30 ночи я покинул эти красивые горы и долины и добрался в 12 

часов дня до так называемых Иргышских юрт, расположенных на пра-
вом берегу, где я решил причалить, чтобы пообедать. Путь, проделан-
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ный нами, шёл в направлении к юго-востоку, восточный берег был го-
ристый, западный представлял собой равнинную местность.

Этот день был очень жарким, небо заволокло тучами, и так как 
было уже поздно для того, чтобы измерить широту местности, я ре-
шил остаться здесь до завтрашнего обеда.

Здесь с восточной стороны в Чулым впадала маленькая речка, на-
зывается Чадат, по которой можно путешествовать в течение дня. 
Напротив, с запада, другой ручеёк с названием Ильтет впадает в Чулым, 
возле устья которого прекрасное озеро Иргыш, и должно быть богатое 
рыбой. От этого озера деревня носит такое же название.

Татары ознакомили меня со следующими новыми словами: язь — 
базир; ельцы — ойдербах; сорога — кызилкара; ёрш — мёрга; кедр — 
сарах; береста — тос и т. д. <…>.

В этот день я плыл по Чулыму 10 с половиной часов.

20 июня 1722
20-го (в среду) утром я задержался ещё в Иргышских юртах, чтобы 

измерить широту местности. В 11 часов 33 минуты я измерил высоту 
солнца и определил 56°30’; склонение в этот день было 23°12’, следо-
вательно, широта местности 56°21’ <…>.

В 4:15 дня я покинул Иргышские юрты, наблюдая сплошь гори-
стую местность на юго-восток от реки, где я заметил много косуль. 
В 7 с половиной часов я добрался до Ачинского острога, расположен-
ного на правом берегу реки, где и остался ночевать.

Это место очень убогое. Острог состоит из высокого четырёхуголь-
ного забора, который означает собственно крепость, где стояло всего 
3 дома. В одном из них жил священник (поп), он обращает живущих 
вокруг чулымских татар в христианскую веру. В других домах распо-
ложились казаки или русские служивые. Острог расположен на пра-
вом берегу Чулыма, очень высоком и гористом, вокруг находится кра-
сивый лес из берёз, сосен и пихт 142.

Священник подарил мне яиц и молока и предложил мне свою квар-
тиру, которая мне была не нужна, так как я уже привык жить в палат-
ке. Я решил остановиться в доброй версте от Ачинского острога, неда-
леко от устья маленькой речушки под названием Текметка, на том же 
самом берегу Чулыма <…>.

В этот день я проплыл только 3 с четвертью часа. Всего от деревни 
Усть- Кемчуг до Ачинского острога я плыл против течения по Чулыму 
57 часов, а на стоянки, необходимые мне для того, чтобы осмотреть 
местность, затратил 159 часов, или 6 дней и 15 часов.
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21 июня 1722
В этот день, 21-го (четверг), я вынужден был стоять на покое 

в Ачинс ком остроге, так как я узнал, что чтобы добраться отсюда 
до устья Урюпа, потребуется около 18 суток, если плыть против те-
чения. И в то же время из того же самого устья Урюпа до Ачинского 
острога вниз по течению можно добраться за 6–7 суток. Так как по суше 
было гораздо ближе, и сухопутная дорога была хорошей, я решил от-
правиться с навьюченными лошадьми. К тому же было дано распоря-
жение татарам сопроводить меня с необходимым количеством под-
вод, тем более что они сами просили об этом, говоря, что по Урюпу 
будет очень трудно плыть на лодке из-за многочисленных порогов 
и мелководья.

Между тем я измерил высоту солнца и определил 56°56’; склонение 
в этот день было 23°8’, следовательно, широта местности в Ачинском 
остроге, или, если быть точнее, то в устье Текметки, 56°18’ <…>.

Мой денщик Михаил застрелил молодую косулю и преподнёс мне 
шкуру в подарок.

Татары ознакомили меня со следующими словами: коростель — 
тарр, чурилко — кормат <…>.

22 июня 1722
22-го (пятница) мы ожидали прибытия вьючных лошадей, кото-

рые и прибыли к вечеру.
Под вечер были посланы вперёд несколько татар, которые должны 

по возможности подправить дорогу и проложить тропу через болота.

Илл. 35. На совре-
менном месте 
Ачинск был 
отстроен 
томским 
сыном боярским 
С. Цыцуриным 
в 1710 году
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Я попросил между тем растопить баню, так я себя не очень хоро-
шо чувствовал.

Татары подарили мне часть туши косули.
К ночи разыгралась гроза, которая продлилась около полутора часов.

23 июня 1722
23-го (суббота) утром стояла жаркая безветренная погода, небо 

слегка заволокло тучами. При этом мухи и оводы были чрезвычайно 
назойливы. Москиты, или мошка, разновидность мелких мух, по ве-
личине не больше блохи или вши, были ещё злее. Я прилёг немного 
на жаре, чтобы отдохнуть, когда же я проснулся, то обнаружил, что 
мои руки сильно опухли, как будто у меня была водянка. Я подержал 
опухшее место над огнём, и всё прошло.

Моя собака, которую 17 июня укусила змея, была здоровая и бод-
рая, как прежде.

Татары, посланные вперёд, вернулись под вечер обратно, так что 
всё было готово, чтобы отправиться в путь.

Вдруг поблизости появились молодые дрозды. И так как один из них 
оказался настолько смелым, что уселся неподалёку от моей палатки, 
я решил выстрелить дробью. Выстрел начисто снёс ему заднюю часть 
черепа, и притом это было сделано так аккуратно, как будто её отре-
зали ножом, хотя дрозд сидел в 60 метрах от меня.

Мои люди подстрелили сегодня большого красивого белого кор-
шуна. Поскольку я 21 июня точно такого же описал в своей рукопи-
си (“Mantissa ornithologica”, т. 6, № 140, стр. 862), этот был выброшен.

Денщик Данила поймал в этот день в Чулыме много рыбы, в осо-
бенности больших красивых окуней.

Ночью были навьючены и оседланы лошади, которые должны были 
отправиться в путь. При этом полтора часа, пока татары занимались 
упаковкой, стоял ужасный галдёж, так как они громко кричали, бра-
нились и спорили.

Перед обедом я съел 3 или 4 финика, от которых я почувствовал 
сильные колики в желудке, но я не хотел откладывать отъезд.
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Илл. 36. Окрестности Ачинского острога и Божье озеро.
Фрагмент карты С. У. Ремезова из «Чертёжной книги Сибири»



Из Ачинского острога к Божьему озеру

 * Михаил Сиротинин, см. запись от 31 июля 1722 г. — Г. Б.

24 июня 1722
24-го (воскресенье) в 1:30 ночи я покинул с благословения Божия 

Ачинский острог, миновав сначала на лодке Усть-Текметку.
Мой обоз включал следующее. Первое — моя двухколёсная повоз-

ка, двуколка, запряжённая одной лошадью. Второе — мой слуга Петер 
Кратц, повар и денщик Андрей Геслер, ещё два русских денщика — 
Михаил Бахметьев и Данила Приезжев, и, наконец, служивый, пере-
водчик с татарского языка *. Каждый верхом на своей лошади, 5 чело-
век — 5 верховых лошадей. Третье — вьючные лошади, всего 13, с гру-
зом. К каждой вьючной лошади был приставлен один татарин, чтобы 
её вести, особенно по топи, и два татарина возле двуколки для ока-
зания помощи на всякий случай, всего 15 человек. Мой русский слуга 
Иван Путимцев, который управлял моей двуколкой. И моя верховая 
лошадь, которую вёл на поводу татарский переводчик.

Воздух был до самого захода солнца очень прохладный, так что мне 
при моих коликах, которые в двуколке ещё более усилились, стало хуже.

Между тем Господь пролил на меня свою милость — при восходе 
солнца боль мою как рукой сняло, так что почувствовал одновремен-
но грусть и облегчение, благодаря в глубине души милостивого Бога 
за то, что он сжалился над бедным человеком и не дал болезни воз-
можность измучить меня вконец.

Я миновал холмистые поля, поросшие берёзами, пихтами, соснами 
и осинами. Открытые поляны между этими деревьями были покры-
ты большим количеством цветов, частично волчьим корнем, и было 
много красной ягоды, которую русские называли костяникой.

Болота, которые я проезжал, а их было три или четыре, — довольно 
высохшие. Здесь Петер подстрелил новую разновидность небольшого 
сорокопута, который по величине был не более жаворонка и пел напо-
добии дрозда, но я не мог описать его, так как голова была очень раз-
дроблена. И потом мне не удалось раздобыть подобного экземпляра.

В 8 утра я снова добрался до Чулыма, который здесь имел осо-
бенный изгиб- петлю [илл. 37]. На том берегу вверх по течению были 
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расположены татарские юрты, которые назывались Шуш- Урюпскими 
юртами по названию озера Шуш- Урюп. Татары имели тучные стада, 
здесь я остановился передохнуть.

Есаула 143, или старшего в этих юртах, звали Улагаш. Он был братом 
того старшины, у которого я останавливался в прошлом году в Июс- 
Сагайских степях на реках Бирь и Уйбат.

Здешняя местность была покрыта берёзовыми рощами и сосновы-
ми лесами, сразу же за которыми начиналась открытая голая степь, 
среди которой виднелось несколько курганов.

Озеро Шуш- Урюп было расположено за лесом в степи у точки «b» 

[илл. 37] и было очень длинное и узкое.
Вообще этот улус был очень зажиточный. Я прикинул на глазок ко-

личество лошадей, составляющих их собственность, 500–600 голов.
На жене есаула был сиреневый сарафан или халат из дорогой 

камчатой ткани, что совершенно не мешало ей доить в нём своих 
кобылиц, из молока которых они делают свой арак [араку. — Г. Б.], 
или водку.

Я измерил высоту солнца в 11 часов 55 минут и определил 56°40’; 
склонение в этот день было 22°53’, следовательно, географическая 
широта в Шуш- Урюповских юртах 56°3’. Так что с Ачинского острога 
до данного места я продвинулся на 15 градусов на юг <…>.

Вечером началась гроза, полил дождь, но ветер скоро увёл её в сто-
рону. Сегодня был день Святого Иоанна, в этот день почти все годы 
я наблюдал грозы.

В этот день я проехал в общей сложности шесть с половиной часов.

25 июня 1722
25-го (понедельник) в 7 утра я отправил денщика Михаила вместе 

с татарским переводчиком * купить муку и масло в Шуш- Урюпские юрты.

 * Михаилом Сиротининым, см. запись от 23 июля 1722 г.  — Г. Б.

Илл. 37. Изгиб-
петля Чулыма.
Рисунок из рукописи 
Д. Г. Мессершмидта
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В этот день было очень душно, пасмурное небо было покрыто туча-
ми. После обеда разыгралась гроза и полил сильный ливень. Денщик 
в это же самое время вернулся, привёз муку (1 пуд за 12 копеек) и не-
много масла на 2 копейки, всего на 14 копеек.

Петер застрелил здесь бурундука, которого татары называют ке-
рик, который весил 95 г. Шкурка его по цвету напоминала шкуру ко-
сули, но вдоль всей спинки зверя проходило 5 или 6 чёрных полос. 
Хвост у него был длиной с палец, широкий и гладкий с очень ко-
роткой шерстью. Бурундук обитает на деревьях, питается коренья-
ми и травами.

Татары подстрелили красивого ворона весом 1385 г, но нам при-
шлось его выбросить, так как описание уже было в моей «Орнитологии» 
(т. 2, № 153, стр. 254).

Вечером к моей палатке пришёл один татарин с музыкальным 
инструментом, который они называли дзайтан или гайтан. Он за-
играл мелодию, которая звучала довольно приятно, хоть и не была 
итальянской сонатой. Инструмент длиной 41 дюйм [104,1 см], шири-
ной 7 [17,8 см] дюймов и высотой 3 [7,6 см] дюйма был совершенно 
полый, без дна. 

Над резонансной стороной сверху было натянуто 6 латунных 
проволочных струн, из которых он извлекал звуки с помощью не-
больших деревянных дощечек, касаясь попеременно то верхних, 
то нижних струн. Нажимая на струны пальцами, он производил 
то более мягкие, то более сильные звуки. Он ударял по струнам, по-
добно как на гитаре или лютне, при этом пел на татарском языке 
героический гимн.

26 июня 1722
26-го (вторник) в час после полуночи гроза снова пришла с северо- 

запада. Пошёл такой проливной дождь, что даже навес над палаткой 
не спас нас от воды, и я настолько промок в постели, что мне пришлось 
подняться. Так как я всегда сплю в сапогах и нижнем белье, мне не со-
ставило труда набросить дождевую накидку, быстро скатать постель, 
чтобы потом высушить её.

Непогода продолжалась весь день, стлался туман, и при этом было 
пронизывающе холодно.

Под вечер Михаил был послан за недостающими подводами.
Петер и Андрей отправились в степь на раскопки кургана.
Есаул Улагаш подарил мне шкурки белого соболя и волчью шкуру 

в качестве покрывала.
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27 июня 1722
27-го (среда) в 7 часов утра была спокойная тёплая погода с пе-

ременной облачностью, дул юго-западный ветер. В этот день ждали 
подводы. Я занялся между тем записями, чтобы сделать наброски для 
моего сообщения.

После обеда я впервые посетил есаула и остальных татар в их юр-
тах, которые внутри выглядели невероятно убого. Подарил им не-
много табака. Жена есаула одарила меня чёрной душегрейкой, или 
чёрно- бурой лисой.

Погода весь день простояла очень хорошая, затем последовал при-
ятный вечер.

В 6 часов вернулся денщик Михаил и привёл за собой 20 подвод 
из Усть- Сережа, остальные, которых ещё недоставало, должны были 
прибыть на следующий день. Он сказал, что это были бедные люди, 
и они не могут так быстро дать лошадей. Наедине мой слуга открыл 
мне, что татары подарили ему шкуры косули, начал оговаривать их, 
но я это всё пропустил мимо ушей и оставил всё как есть, чтобы не обо-
стрять отношений с татарами.

28 июня 1722
28-го (четверг) в 7 часов утра была хорошая спокойная погода, 

только докучали мошкара, комары и слепни.
Петер и Андрей принесли добытые ими на могильном кургане 

медные ножи, наконечники копий, но они не представляли особой 
ценности.

Один татарин принёс мне щегла весом 21,97 г, которого он под-
стрелил. Второй, из Усть- Сережа, подарил мне соболя, ворс на шкур-
ке которого был очень коротким. 

Денщик Михаил застрелил под вечер красивую скопу весом 1680 г, 
по-татарски белек- чакеш или чакеш, возле её гнезда. Описание при-
водится мной в «Орнитологии», т. 6, № 143, стр. 884.

Сегодня я велел налить две бутыли водки во фляжку и положить 
в специальные чехлы.

Необходимые подводы в этот день так и не прибыли.

29 июня 1722
29-го (пятница) была мрачная и холодная погода. 
Сегодня мы с часу на час ожидали остальные подводы. Мои ден-

щики отправились втроём на раскопку могильных курганов, но они 
все были разграблены. В обед снова шёл дождь, но грозы не было.
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Михаил сделал мне вечером кисет для табака из шкурки молодой 
косули мехом наружу для предстоящего путешествия.

Петер подстрелил ещё одну скопу, весом 1481 г, около того же само-
го гнезда, где была застрелена прежняя 28 июня, которая также опи-
сана в «Орнитологии», т. 6, № 143, стр. 884.

Вечером, так как был праздник Св. Петра и Павла, я угостил своих 
денщиков 3 стопками водки каждого.

Ночью над землёй и поверхностью воды стелился густой туман.

30 июня 1722
30-го (суббота) в 5 часов утра туман ещё стлался густой пеленой 

над землёй, но всё больше и больше спадал, была спокойная прият-
ная погода, светило солнышко.

Сегодня мы собирались покинуть Шуш- Урюповские юрты, поэто-
му я старался закончить препарирование и описание птиц.

В обеденное время я измерил высоту солнца и определил 56°11’; 
склонение в этот день было 22°14’, следовательно, географическая ши-
рота в Шуш- Урюповских юртах 56°3’. Я полагаю, что эти измерения 
я произвёл очень аккуратно.

Под вечер лошади были загружены, и я отправился в путь в 9 ча-
сов вечера из Шуш- Урюповских юрт в направлении реки Урюп че-
рез Белое озеро. Мой татарский переводчик и проводник Михаил 
Сиротинин, которого мне дал красноярский воевода, не повел меня 
другой дорогой, хотя я ему 3 раза напоминал, что, согласно моим при-
мерным картам, этот маршрут не может вывести прямо к Урюпу, что 
потом и подтвердилось.

Мы пропутешествовали всю ночь напролёт, погода держалась 
прохладная и очень приятная, но очень намучился из-за мошкары, 
изводившей меня до 11 или 12 ночи.

В этот день мы были в пути 3 часа, с 9 вечера до 12 ночи.

1 июля 1722
1-го (воскресенье) сразу после полуночи было очень прохладно, мы 

ехали по росе. Ночь вряд ли можно было уже назвать тёмной, да и эта 
темнота продлилась не более часа.

Юго-западный берег Чулыма находился теперь у нас за спиной, 
Сереж ближе налево на восток, хотя мы до него не доезжали, река 
Урюп находилась направо, между ними мы продвигались прямо на юг.

В 5 часов утра мы добрались до небольшой речки Соксы недалеко 
от её истока. Мы расположились в долине, поросшей берёзами, чтобы 
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отдохнуть и пополнить иссякающие запасы воды. Эта Сокса впадала 
в свою очередь в речушку Алтат, которая затем впадает в Чулым не-
подалёку от устья Урюпа.

Отдохнув несколько часов, я решил осмотреть местность, но сре-
ди растений не нашёл ничего такого, чего бы я не видел раньше <…>.

Между тем я измерил высоту солнца и определил 56°15’; склоне-
ние в этот день было 22°6’, следовательно, географическая широта 
в Соксе 55°51’.

В этот день была необычайно жаркая погода, поэтому я по прось-
бе татар остановился здесь, чтобы не загнать их лошадей, до тех пор, 
пока не станет прохладнее.

В 6 часов вечера я отправился от этой речки Соксы дальше, мино-
вал холмистую степную местность, где было расположено много кур-
ганов. На пути встречалось множество белых цветов.

В 12 часов ночи я добрался до красивой берёзовой рощи, где мы 
расположились на час, чтобы отдохнуть, и развели небольшой костёр.

Вьючные лошади между тем продолжали свой путь вперёд. В этот 
день я проехал 11 часов, продвинувшись немного в юго-восточном 
направлении.

2 июля 1722
2-го (понедельник) в час ночи я покинул своё пристанище, чтобы 

нагнать находившихся в пути вьючных лошадей. И, наконец, быстрым 
шагом догнал их через два с половиной часа на реке Сереж в располо-
женных на ней юртах Маймаджака и Кистаджака. От них на юго-запад 
до Белого озера, из которого вытекает Сереж и затем впадает в Чулым, 
было около одной старой версты. Здесь должны поменять подводы.

Местность представляла собой голую степь, очень плоскую, про-
низанную различными по величине озёрами и болотами. Мои про-
водники рассчитывали добраться от этих юрт до Божьего озера за 18 
часов. От этих юрт до устья реки Береш, которая впадает в реку Урюп, 
было 12 часов езды. Обе реки, Урюп и Сереж, впадают в Чулым, и их 
устья расположены в трёх днях езды друг от друга. При этом путь вдоль 
Чулыма очень болотистый.

Петер, мой слуга, дознался, что это не самый короткий путь к Урюпу. 
Мой переводчик водит знакомство с сережскими татарами и при-
вёл меня сюда, руководствуясь их интересами. Мы, начиная с Шуш- 
Урюповских юрт, должны были повернуть к устью Урюпа, о чём я и сам 
подозревал (см. 30 июня). Так как этот паршивец Михаил Сиротинин 144 
был нагл и обманул меня, я приказал его наказать батогами.
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Денщик Данила этой ночью просверлил сапожным шилом мой бо-
чонок с вином, несмотря на то, что тот был обшит полотном и запеча-
тан. Но так, как это было вовремя замечено и особого ущерба не было 
нанесено, я ограничился зуботычиной и тем, что приказал дать ему 
несколько ударов батогами.

В этот день на реке Сереж я измерил высоту солнца и определил 
56°27’; склонение в этот день было 21°58’, следовательно, географи-
ческая широта в истоках Сережа 55°31’ <…>.

В 4 часа дня горизонт был абсолютно чистым, воздух свежим. В 5 ча-
сов на юге показалось небольшое облако, надвигавшееся на солнце 
и вскоре закрывшее его подобно тарелке, хотя небо на севере, восто-
ке и западе оставалось чистым и безоблачным.

В 5:30 с юга стала надвигаться гроза, до нас доносился скрытый 
шум, но здесь небо оставалось безоблачное. Наконец грозовая туча 
поднялась над горизонтом, а тучу, прикрывшую солнце, ветер понёс 
в направлении к востоку. В 6 часов вечера начался такой сильный 
град, что мы все здорово перепугались. Самые маленькие градинки 
были величиной с воробьиное яйцо, самые большие — с голубиное 
яйцо. Все татарские юрты, покрытые берестой, были продырявлены 
насквозь, как лист бумаги, град причинил большой урон этим бед-
ным людям. Мне негде было спрятаться, кроме своей палатки, кото-
рая, к большому счастью, была натянута довольно слабо. Иначе она 
могла бы и не выдержать этого сильного напора. Град продолжался 
добрых полчаса. Он лежал на земле слоем с ладонь ещё почти 1,5 часа, 
прежде чем растаял. Грозовые облака переместились на северо- восток, 
перевалив через горы, и погода несколько успокоилась. В 10 вечера 
гроза, казалось, надумала снова вернуться. Всю ночь сверкали мол-
нии, было довольно прохладно.

В этот день от вчерашнего места отдыха я был в пути всего 45 мин.

3 июля 1722
3-го (вторник) воздух был прохладный, свежий, небо было покры-

то тучами, дул сильный ветер.
Гроза уходила на северо- восток. В 3 часа дня небо наконец про-

яснилось.
Я между тем делал свои записи.
Один татарин подарил мне пять шкур косуль, чтобы закрыть от дож-

дя мои чемоданы.
Я купил 0,5 кг табака за один руб ль, чтобы время от времени ода-

ривать татар и получать от них необходимые для меня сведения, так 
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как эти люди отличаются робостью и сдержанностью, и нужно прикла-
дывать много стараний и быть очень осторожным, чтобы привлечь их.

Мы напрасно ожидали подводы, которые должны были прибыть 
сегодня с Урюпа. Петер нашёл здесь много гусей, которых татары на-
зывают ат, русские — турфанами. Одного он подстрелил, это был ве-
ликолепный экземпляр, такой же, как в Каменке на реке Исеть, опи-
санный мной в т. 4, № 144, стр. 893.

Он подстрелил здесь же двух журавлей, которые были отданы 
на кухню, так как они линяли и, следовательно, не могли быть ис-
пользованы для мумифицирования. Бекасы, цапли и т. д. водились 
здесь в изобилии, но из-за большого болота к ним было не подойти.

4 июля 1722
4-го (среда) в 7 утра воздух был чистый, тёплый, небо спокойное, 

но горизонт на юго-востоке был затянут тучами. К 3 часам дня стала 
собираться гроза, мрачная погода продержалась до ночи, разразив-
шись сильным дождём.

Сережских татар, которые должны были отвезти меня к Урюпу, се-
годня ещё не было. С направленными к ним татарами они подрались 
и отослали обратно, так что я был вынужден послать денщика Данилу, 
чтобы он поторопил их.

Петер застрелил сегодня маленькую оляпку 25,24 г, но не смог с со-
бой взять.

5 июля 1722
5-го (четверг) была очень хорошая погода. Я работал над моими 

записями по орнитологии.
Петер и Михаил отправились пострелять немного дичи. Они при-

несли самца утки-пискульки весом 97,62 г, а также маленькую оляп-
ку, которую татары называли тонгдарбыш, весом 14,45 г, описание ко-
торой можно найти в «Орнитологии», т. 6, № 145, стр. 903; и каменку 
обыкновенную, о которой уже есть описание в «Орнитологии», т. 5, 
№ 118, стр. 702.

Под вечер вернулся денщик Данила с татарскими подводами. Так 
как майргачинские татары жаловались на бесстыдство и наглость 
посланных к ним ранее татар, а те и не отрицали, что били их, я дал 
распоряжение наказать всех троих по местному обычаю. После этого 
мой слуга открыл мне, что денщик Данила поговаривает, что я мно-
го себе позволяю, наказывая татар. Но я решил пока оставить всё как 
есть, имея и без того много хлопот.
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6 июля 1722
6-го (пятница) погода была жаркая, небо ясное, поэтому нас очень 

донимали пауты.
Между тем я позвал к себе Данилу, чтобы поговорить с ним по по-

воду разговоров, которые он вёл вчера, и так как он этого не отрицал, 
а признался, что сказал это якобы в шутку, я приказал дать ему не-
сколько ударов батогом.

Мы, между тем, собрались и сразу отправились в путь, как толь-
ко спала жара.

В 8:30 вечера я покинул Майргачинские юрты. Продвигаясь на за-
пад, через час я миновал Белое озеро, которое располагалось слева 
от меня, а затем пошли сплошные холмистые степи без единого де-
ревца. Мошкара была довольно надоедливой. Всю эту ночь я пропу-
тешествовал.

7 июля 1722
7-го (суббота) в 2:45 ночи я добрался до небольшой берёзовой рощи 

неподалёку от речушки Шуш, откуда до юрт Аттая было ещё 3,5 часа 
пути.

Так как я очень устал и очень нуждался во сне, а утренний воздух 
был довольно прохладный, я приказал отправить вьючных лошадей 
вперёд, а сам прилёг у костра, подстелив под себя пальто, чтобы хоть 
немного поспать. Усталость моя сделала мой сон таким крепким, что 
проспал сверх ожидания до 6:30 утра.

Выпив немного вина и съев ломоть хлеба, я в 7 утра продолжил 
своё путешествие. В 10:30 добрался до речушки Кадат, которая впа-
дала в реку Береш недалеко от устья Базыра. Я миновал эту речушку 
Кадат таким образом, что её исток располагался по мою левую руку, 
и тотчас увидел Аттайские юрты на возвышенности прекрасной сте-
пи, где я должен был поменять подводы.

Аттайские юрты насчитывали 10–12 жилищ, они были так названы 
в честь своего старейшины, после смерти которого они каждый раз 
переименовывались и носили имя нового преемника. Они происхо-
дили из рода кыштымских татар. Но они не знали, то ли они являют-
ся отпрысками койбал- кыштымских, то ли бруси- кыштымских татар, 
и не могли даже объяснить происхождение этих обоих названий. Они 
мне сказали, что койбал- кыштымские татары происходят из краснояр-
ской стороны, бруси- кыштымские татары — уроженцы кузнецкой сто-
роны, и проживали они вдоль берегов реки Томь. А сейчас их именуют 
уже по названию рек, где они проживают, например, шуш-кыштымские, 
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если они живут на реке Шушь, или чулым- кыштымские, если они про-
живают на реке Чулым.

Эти люди были очень богатыми, но одновременно очень скупы-
ми и упрямыми, так что мне пришлось приложить немало стараний, 
чтобы раздобыть у них такие вещи, как молоко, масло и т. д. Но они 
подарили мне шкуру телёнка, а также 3–4 аршина красной тафты, ко-
торые я отдал моим денщикам.

Эти юрты относились не к Красноярскому, а к Томскому дистрик-
ту, и дорога из Томска в Красноярск проходила отсюда южнее в не-
скольких верстах.

В этот день погода была очень хорошая, ясная и спокойная, но при 
этом немного жаркая.

Я измерил высоту солнца и определил 55°40’; склонение в этот день 
было 21°10’, следовательно, географическая широта 55°30’, что полно-
стью совпало с проделанным мной маршрутом, в результате чего мы 
уклонились больше к западу, чем к югу.

В этот день я ехал до этих мест на хорошей скорости с полуночи 
до 6:15 утра.

8 июля 1722
8-го (воскресенье) небо было пасмурное. Мошкары почти не чув-

ствовалось.
Сегодня мы вынуждены были остановиться почти на целый 

день для того, чтобы осмотреться здесь и получить точные сведе-
ния о реке Урюп. Мне рассказали, что по реке Урюп очень трудно 
передвигаться из-за порогов, обрывистых мест и местами мелко-
водья. По суше тоже невозможно было пройти из-за очень густого 
леса и множества болот. От Божьего озера и далее к Чёрному Июсу, 
Чёрному озеру, Белому Июсу, Уйбату и Абакану была открытая степ-
ная дорога. Затем я мог ехать на юг от Абакана, между устьем Арбата 
и Джабаша, так что Арбат оставался слева, и чуть дальше проехать 
Джабаш. Далее между Джабашем и Каган-маханом (по-калмыцки 
albacaro) добраться до его истоков. Если добраться до верховьев 
Каган-махана, то справа перед вами окажется Саянский камень, 
или Саянские горы. Далее выходим на реку Кантегир, которую 
можно перейти вброд верхом, затем вы увидите перед собой ма-
ленькую речушку, имя которой мой рассказчик забыл. Эту речуш-
ку приходится пересекать неоднократно вплоть до высокой горы, 
за которой следует река Кемчик, а затем в юго-восточном направ-
лении перед вами расстилается совершенно ровная степь. От реки 
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Абакан до Каган-махана 3 дня езды и от его истока ещё 2 дня езды 
до Кемчика.

Так как мне было известно, что отдельные горы на Урюпе были 
богаты рудой, я хотел это проверить. Поэтому я настоял на своём ре-
шении идти вверх по реке Урюп до её истока на юге. Оттуда двинуть-
ся на восток и юго-восток к Чёрному озеру и далее идти к Белому 
Июсу, Бири, Уйбату и Абакану. Я приказал денщику Михаилу скакать 
к Берешу, точно обследовать дорогу и для переправы реки построить 
на берегу плот или паром.

9 июля 1722
9-го (понедельник) с утра Михаил поехал в направлении реки 

Береш, я ожидал его возвращения в тот же самый день.
Я посетил между тем юрты Аттая (что означает «собака»), в одной 

из юрт которого я увидел тот же самый музыкальный инструмент, ко-
торый я описал 25 июня. Когда я назвал его дзайтан, мне ответили, 
что он называется гайтаном.

Я спросил их, по каким причинам татары различных родов 
или юрт так разнообразно произносят эти слоги — «джа», «дже», 
«джи», «джо», «джу» с «дза», «дзе», «дзи», «дзо», «дзу» или «га», 
«ге», «ги», «го», «гу». Я замечал довольно часто разные вариации 
произношения, например, Джабаш или Дзабаш; имя рода езирцы 
или дзезирцы (см. 26 декабря 1721 г.); название ветра джилл или 
дзил; вид шёлка джибек или дзибек; звёзда джульдус или дзульдус 
и т. д. Но они не смогли дать мне никаких объяснений. Не удалось 
узнать, имели ли их предки алфавит и письменность и как тако-
вые выглядели. Интересно, что их язык имеет много общего с ту-
рецким языком. Я предполагаю, что этот язык берёт своё проис-
хождение от арабского, турецкого и, возможно, еврейского, и ре-
шил по возвращении выспросить относительно этого агуна или 
муллу в Тобольске.

В 11 часов пошёл сильный дождь, который продолжался до 12:30, 
земля была покрыта лужами, так что я не смог осмотреть местность.

В 6 часов вечера вернулся Михаил. Он доложил, что дорога очень 
плохая, болотистая, труднопроходимая, что по такой дороге пускать-
ся в путь нельзя без опаски, что лошади, нагруженные тюками, прова-
лятся в болоте, отчего пришлось бы потерпеть большой ущерб. Плот, 
впрочем, он готов сделать, в случае если я захочу туда идти, но путь 
предстоит очень тяжёлый.

Ночью время от времени шёл дождь.
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10 июля 1722
10-го (вторник) небо было покрыто тучами, но дождя не было.
Сегодня у меня был Петрушка, татарин с Урюпа, который сообщил 

мне о том же, о чём сообщили и аттайские татары, а именно что я дол-
жен, начиная отсюда, изменить свой маршрут и избрать путь через 
Тенгри-куль, или Божье озеро.

В 4 или 5 часов дня прибыл драгун из Тобольска по имени Осип 
Лебедев, направлявшийся в Красноярск по делу Димитрия Борисовича 
Зубова. Но у него не было никаких указаний относительно моего жа-
лованья.

В 7 утра я приказал навьючить лошадей. Так получилось, что мой 
слуга вырвал из рук одного татарина, который постоянно начинал ссо-
ры во время погрузки багажа, лошадь, которую тот держал под уздцы, 
чтобы отдать её другому татарину. Но этот оказался очень обидчи-
вым, он стал сопротивляться моему слуге, применяя силу. Поскольку 
я стоял от них в 6 или 8 шагах, мне пришлось вмешаться и лично на-
казать эту «птичку» несколькими ударами палки вместо заслужен-
ных им батогов.

Между тем пришёл Петрушка, мой проводник, и подарил мне шку-
ру бобра.

В 8:15 я покинул наконец Аттайские юрты, расположенные на реке 
Кадат, миновал холмистую степную местность и добрался в 12 часов 
ночи до красивого озера, расположенного справа от меня. Слева же 
от меня находился камень, так называемый Огад-адатерган-таш — 
«каменный стрелок из лука». Здесь я несколько задержался, чтобы по-
лучше рассмотреть его, потому что, согласно рассказам татар, было 
два таких камня, один на западе, другой на востоке. Воздвигли их кир-
гизы в память об одном известном стрелке из лука, который не имел 
себе равных. И лучшие татарские стрелки из лука тренируются стре-
лять, чтобы стрела долетела от одного камня до другого, но никому 
из них не удавалось это. Я решил чисто из любопытства измерить рас-
стояние шнуром, который я обычно имел в запасе для упаковки ба-
гажа. Расстояние между двумя камнями составило 11 135 золлов, или 
556 ¾ шагов [282,8 м].

В этот день я проехал 4 часа.

11 июля 1722
11-го (среда) в час ночи я продолжил свой путь. Миновал маленькую 

речушку Чегур- Тина, верховья которой находились слева от нас, а устье, 
впадающее в реку Барну, по правую руку, продвигаясь в юго-восточ-
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ном направлении. Вскоре за этим мы достигли и самой реки Барны, 
но не приближались к ней вплотную, а оставляя её несколько правее 
от себя. Слева от нашего маршрута видны были горы.

В 2 часа справа от нас мы увидели Кайши- Тау, или горную гряду, 
под которой протекает река Барна. Эта гора на южной и северной сто-
роне довольно пологая, но её вершины образуют острый хребет, ко-
торый простирается с запада на восток.

В 2 с половиной часа мы миновали четырёхугольный камень, воз-
вышавшийся слева от дороги и напоминавший по своей форме чело-
веческую фигуру, но годы существования изменили его до такой сте-
пени, что сейчас уже трудно было сказать, что она собой представля-
ла раньше и зачем была установлена 145. Так как мне о ней рассказа-
ли уже в Абаканском остроге и в Красноярске на Енисее, я отправил 
лошадей вперёд, а сам остановился здесь на несколько часов, чтобы 
зарисовать этот камень по рейнским фортификационным парамет-
рам. Утренний воздух был довольно прохладный, и я дал распоря-
жение разжечь поскорее костёр и приготовить чай. Река Барна про-
текала едва в 50 шагах от нас (на западе), и вода в ней была вкусная.

После того как я сделал свой рисунок, в 5 часов утра я продол-
жил своё путешествие и в 9 часов утра достиг северного берега озера 
Тенгри-куль, которые русские называют Божьим озером.

Это озеро очень велико, длиной почти 7 новых вёрст, шириной 1,5 
версты. Вода в нём прозрачная, пресная и вкусная, местами оно очень 
глубокое, и в нём водится много рыбы, например, щуки, лини, окуни 
и таймени. Дно каменистое, берег зарос со всех сторон ивняком, соч-
ной травой, но лес здесь не рос, только видны были одинокие дере-
вья, а именно берёзы, тополя и сосны, у самого берега. На севере озе-
ро имеет форму полумесяца. В центре изгиба полумесяца возвыша-
ется довольно высокая гора, название которой забыл, но на которую 
я не мог взобраться из-за окружавших её болот.

Я продолжал свой путь по восточному берегу этого озера, минуя 
ровную степь. По дороге я видел около 300 журавлей, я никогда не ви-
дел их в таком большом количестве. Мимо меня проносилось громад-
ное количество чаек. Одну такую птицу, весом 300 г, подстрелил мой 
денщик Михаил, её описание приводится мной в «Орнитологии», т. 6, 
№ 146, стр. 909. Видел я и много гусей, которых местные татары на-
зывают «ат», а русские — «турфан» <см. 3 июля>.

В 10:30 я добрался до южной оконечности озера, откуда по узкой 
тропе, вьющейся вдоль довольно крупных скалистых гор, мы пробра-
лись к небольшому источнику или ручейку, посредством которого Божье 
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озеро соединяется с другим, несколько меньшим озером, расположен-
ным на юго-востоке. Для того чтобы добраться до татарских юрт, нам 
пришлось миновать отвратительное болото. Вышеупомянутая узкая 
тропка в сибирских землях очень известна в связи с беглыми кирги-
зами, которые здесь обитали, и которых лет 30 назад русские пресле-
довали и, наконец, изгнали. Этот узкий участок берега был разворо-
чен, повсюду валялись брёвна и большие камни.

В 10:45 мы добрались до юрт, где жили татары, называвшие себя 
аргуно- кыштымскими и мало чём отличавшиеся по языку от аттай-
ских татар, они располагались на восточной стороне этого связующе-
го ручья. Вдруг погода резко изменилась, небо заволокло тучами, что 
помешало мне определить высоту полюса в этот день.

Так как здесь предполагалось менять подводы, аттайские татары 
были отпущены. Я распорядился разбить свою палатку у истока реч-
ки и решил осмотреть в этот день окрестности.

В 3 часа дня поднялся сильный ветер, закончившийся сильным 
ливнем, длившимся до поздней ночи, так что я за этот день ничего 
не смог сделать. При установке палатки мне приходилось давать не-
прерывные указания, так как она пропускала дождь и в ней остава-
лось мало сухого места.

В этот день, начиная с полуночи, я был в пути 7 часов 15 минут.

12 июля 1722
12-го (четверг) была очень ясная погода, воздух был свежий, и мош-

кара почти не досаждала.
Сегодня я наконец измерил высоту солнца и определил 55°3’; скло-

нение в этот день было 20°13’, следовательно, географическая широ-
та у истока Тенгри-куля, или Божьего озера, 55°10’.

Нам снова не хватило провианта, в связи с чем я вынужден был 
отправить денщика Михаила вместе с татарским переводчиком заку-
пить 4 пуда [65,5 кг] сухарей, 1 пуд говяжьего жира и свечи в Трифонову 
и Новое село, расположенные на Енисее. Это примерно в 2 с поло-
виной днях пути на юго-восток по дороге от Томска до Трифоновой 
и дальше на Красноярск.

Петер видел здесь большого красивого орла, который, судя по опи-
санию по Виллоуби, относится к виду беркутов.

Мой юный слуга принёс полную шапку земляники, которую тата-
ры называют «чилэк- цигэе». Но она ещё не совсем спелая. Вечером 
в кустах я обнаружил громадное количество чёрных скворцов, кото-
рых татары называли «кара-барчек», описание их приводится в моей 
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«Орнитологии», т. 3, № 69, стр. 381. Тобольские и томские татары на-
зывают эту птицу «кара-бахчар».

Вечером в траве показывались жабы, но я забыл показать их та-
тарам и спросить, как они их называют. Обычную лягушку они на-
зывают «мага».

13 июля 1722
13-го (пятница) в час ночи, когда я уже собрался раздеться, что-

бы лечь, приехал отправленный красноярским воеводой Дмитрием 
Кузьмичом Шетневым служивый Фёдор Лукич Озарёв 146 с двумя та-
тарами и вручил мне два указа.

Один из них, датированный 16 мая 1722 г., из Енисейской провин-
циальной канцелярии был отправлен красноярскому воеводе и имел 
следующее содержание: переслать полный рапорт обо мне и моём со-
стоянии, потому что из писем господина президента Блюментроста, 
датированных 14 февраля 1722 г. из Петербурга, появился слух о том, 
что я умер. Поэтому 24 февраля 1722 г. в Енисейскую провинциальную 
канцелярию поступил указ с требованием достоверность сего подтвер-
дить или опровергнуть, и при подтверждении моей смерти все курье-
зы из моего груза изъять, опечатать и отправить в Санкт- Петербург.

Другой же указ, датированный 16 июня 1722 г., из Красноярского 
приказа, адресованный непосредственно мне, содержал вкратце всё 
вышеупомянутое. Мне предписывалось собственноручно сообщить: 
1) в каком месте я на сегодняшний день нахожусь; 2) куда я отправля-
юсь дальше; 3) что я имею из собранных медицинских курьёзов, что-
бы незамедлительно отправить в Тобольск через Енисейск.

Так как я в русском языке очень слаб и должен был вести перего-
воры через переводчика, я весь день изучал содержание указа. После 
этого я сделал копию с него, чтобы потом перевести его лучше и со-
ставить ответ как следует, вследствие этого день был потерян.

После обеда опять были гроза и дождь с северным ветром, при 
этом ветер довольно резкий и холодный.

14 июля 1722
14-го (суббота) в 10 утра я велел служивому Фёдору [Озарёву] 

перевести с немецкого на русский ответ, составленный мной 
в фор  ме отписки, на красноярский указ от 16 июня и передать его 
в Красноярский приказ. Содержание сводилось к следующему. 
1) В нас  то ящий момент я нахожусь на Божьем озере, куда служи-
вый и доставил мне оба этих указа. 2) Мой путь, согласно приказу 
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Его Величества, должен проходить через все сибирские губернии. 
Но с января месяца до 13 июля мне не выплачивали денег, в ре-
зультате чего я терплю недостаток в средствах и что препятствует, 
в свою очередь, выполнению замыслов Его Величества. При таких 
неблагоприятных условиях я всё же продолжу продвигаться вглубь 
красноярской стороны, а затем прилегающих к ним томских и куз-
нецких степей, расположенных вдоль Енисея вверх по его течению, 
и перезимую в Красноярске. Но если моё жалованье не прибудет, 
мне придётся возвращаться в Санкт- Петербург, так как я больше 
не смогу просуществовать без него. Если же жалованье будет вы-
плачено, и если на то будет разрешение, мне хотелось бы продви-
нуться до Селенгинска и Нерчинска, как я уже просил об этом пись-
менно Его Превосходительство президента Блюментроста, отправив 
ему послание в Санкт- Петербург, и с часу на час ожидаю разреше-
ния. 3) Что касается медицинских и и иных курьёзов, то все необ-
ходимые сведения я уже отослал Его Превосходительству господи-
ну президенту Блюментросту. Так как Тобольский приказ дал ука-
зание Енисейской провинциальной канцелярии прислать инфор-
мацию о том, в каких местах я нахожусь и как выполняю распоря-
жения Его Величества, я справедливо надеюсь, что эта канцелярия 
позаботится о моём жалованье, и прошу прислать мне его, начиная 
с января 1722 г., в Сагайские степи и вручить мне.

Этот перевод доставил бедному служивому, который едва мог пи-
сать своё имя, немало хлопот, так что на это занятие он потратил поч-
ти целый день.

Между тем я написал вечером ещё одно послание на имя Его 
Превосходительства господина президента Блюментроста, сообщил 
ему обо всем, о чём имеется копия в журнале депеш, отсылаемых 
ко двору от сего числа.

Мой слуга застрелил на маленьком озере нескольких уток, также 
снова видел орла, но не смог его подстрелить.

Погода весь день была пасмурной, но без дождя.

15 июля 1722
15-го (8-е воскресенье от Троицы) до обеда держалась очень хо-

рошая погода.
Сегодня мне пришлось снимать копию с русского ответа (перево-

да) от вчерашнего числа, 14 июля, собственноручно в журнал русских 
актов, потому что служивый Фёдор Озарёв был крестьянином и пи-
сал плохо и неразборчиво. Так как я тоже не очень разбираюсь в рус-
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ской письменности, ему пришлось продиктовать мне всё слово в сло-
во и даже по буквам, так как я хотел избежать недоразумений, кото-
рые могли произойти из-за неправильного написания.

За этим занятием прошёл целый день, больше нам ничего сделать 
не удалось. Из чего здравомыслящий человек может судить, с какими 
умственными способностями русские воеводы исполняли предписа-
ния Его Величества, когда они требовали от меня, иностранца, соб-
ственноручно дать ответ. Но сами не понимали ни немецкого, ни фран-
цузского, ни латинского языков, на которых я изъяснялся, и зная, что 
я не могу делать ответ на их родном, а для меня незнакомом русском 
языке. И тем не менее они не прислали мне более или менее толко-
вого переводчика, который мог бы исправить ошибки.

В 6 часов вечера всё было подготовлено к отъезду и служивого 
проводили с Богом, снабдив его отпиской (ответом), адресованной 
Красноярскому воеводе, приказом на русском языке, датированным 
13 июля, и письмом, адресованным Его Превосходительству господи-
ну президенту Блюментросту от 13 июля, составленном на немецком 
языке. При этом он [Озарёв] оставил расписку, написанную его рукой. 
Она хранится в журнале русских актов.

В 9 часов вечера после переменного дождя снова подул северо- 
западный ветер, дождь усиливался и закончился только  где-то к по-
луночи.

Мой слуга не смог найти, при всех стараниях, орла (смотри 12–
14 июля), которого, судя по его описаниям, можно было отнести к бер-
куту, по-татарски кюхчу.

16 июля 1722
16-го (понедельник) в 7 утра погода была мрачная, шёл сильный 

дождь, который продолжался до 9 часов, затем небо стало немного 
проясняться.

Так как я не сделал ещё копии письма Его Превосходительству гос-
подину президенту Блюментросту (от 14 июля) и не занёс в журнал, 
я приказал приготовить лошадей не раньше, чем к ночи.

Но дождь и гроза помешали и на этот раз.
Между тем Аргун-кыштымские татары подарили мне шкуру лисы, 

и шкуру лисы, но получше, подарил Алексей Куртуков, который при-
шёл с Чёрного Июса.

17 июля 1722
17-го (вторник) в 3 часа утра было довольно светло.
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Мой слуга сообщил мне, что один из моих тюков несколько под-
мок, чего он не заметил раньше. Распаковав его, я обнаружил, что 
почти 4 стопы голландской писчей бумаги вместе с моими акварель-
ными запасами промокли насквозь. Причинённый мне вред я оце-
нил по крайней мере на 10 руб лей. Виновником этого происшествия 
был мой русский денщик Данила, которому я поручил присматри-
вать за этим тюком.

Я попытался использовать сухую погоду и приказал просушить 
бумагу на ветру, надеясь найти ей ещё применение. В 11 часов утра 
на небе стали собираться дождевые тучи, такая погода продолжалась 
до поздней ночи, так что я вынужден был продолжить сушить бума-
гу в палатке и отодвинуть продолжение путешествия до следующего 
утра. Но бумага испортилась, буквы на ней расползались, её можно 
было использовать только в качестве макулатуры. Тем не менее са-
мые лучшие сохранившиеся листы я отложил для гербария.
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18 июля 1722
18-го (среда) к восходу солнца были поданы лошади и навьючены. 

Выпив немного чаю, я в 7 утра с Божьего благословения отправился 
в путь, оставляя позади Тенгри- Куль, или Божье озеро, и юрты Аргуна, 
направляя свой путь к Чёрному Июсу.

Вначале мы шли вдоль восточного берега Малого Божьего озера, ко-
торое было соединено с Большим посредством небольшой речушки 147.

В самом начале пути я обнаружил в небольшом кустарнике гро-
мадное количество коршунов, которых насчитал свыше 60–70, и та-
тары сказали мне, что это молодые коршуны, нынешнего года.

Я проезжал по чистой степи, кое-где справа от нас были располо-
жены маленькие озёра без названия.

Почва изобиловала лекарственными травами, и больше часа я за-
нимался комплектованием своего гербария.

В 2 часа дня добрался наконец до Печище, которую другие татары 
называли Бечище, небольшой речушки с каменистым дном и не очень 
богатой рыбой. Она берёт начало в виде тройного рукава  где-то в го-
рах, расположенных вдоль реки Береш, протекающей справа от нас. 
Потом впадает в северо- западную часть Чёрного Июса незадолго до его 
слияния с Белым Июсом. Но прежде, чем добраться до этой Печище, 
нам пришлось проехать верхом через большое болото, где у несколь-
ких навьюченных лошадей под копытами провалилась почва. И хотя 
тюки совсем погрузились в воду и были совершенно мокрыми, Господь 
Бог нас миловал и вода не проникла внутрь, хотя я был этому очень 
удивлён и благодарил Бога за его милость, так как все мои рукопи-
си за много лет моего труда могли пострадать в одно мгновенье ока. 
Я приказал разгрузить лошадей на другом берегу Печище и заняться 
приготовлением обеда, так как было уже 2 часа пополудни.

Здесь в болотистой местности я нашёл очень красивое растение, 
которое я считал видом Oreoselini pratensis, и хотя семена его ещё 
не созрели, я тем не менее положил их в свой ящик для семян.

В 8:30 вечера я продолжил своё путешествие и в 11:30 миновал 
слева от нас скалистые горы, которые татары называли Уч-тау. Вслед 
за этим другие горы, на той же самой стороне, но довольно высокие, 
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под названием Туран-тау. Затем я почти не останавливался. Так что 
в этот день до 12 ночи я был в пути в общей сложности 9 часов 30 минут.

19 июля 1722
19-го (четверг) в 2 часа ночи я добрался до Кара- Июса, который 

русские называли Чёрный Июс. И так как ещё не светало, а мои люди 
не знали истинной глубины течения, мы не отважились ехать даль-
ше без проводника и остановились на северном берегу Июса, ожи-
дая рассвета.

В 8 часов утра пришли татары с лодкой, чтобы переправить нас, 
так как прямо перед нами находились юрты Алексея Куртукова, их 
было  что-то около пяти.

Эти татары были уже обращены в русскую веру, род их происходил 
от кыштымских татар. Они сообщили, что их дед был родом из запад-
ных краев, по всей вероятности, крымский татарин.

Они рассказали нам, что вниз по течению до устья Печище 3 старые 
или 6–7 новых вёрст, и от устья Печище до слияния Чёрного и Белого 
Июсов 3–4 старые версты. От юрт, которые расположены на берегу 
Чёрного Июса до Козен- Кеш-тау, или камня Заяц-девушка, добрых 
две старые версты.

Этот монумент, Козен-кеш, а также Огад-адатерган-таш (см. 10 июля) 
и Куртуяк, расположенная на реке Абакан вместе с курганами, суще-
ствовали здесь до появления киргизов, которые были изгнаны отсюда 
лет 30–40 назад русскими и бежали к реке Кемчик через горы. И ни их 
предки, ни киргизские не знали, что за народы перед ними здесь воз-
двигли эти камни и курганы. То, что русские и татары считают, что их 
соорудили ельбуги (которых тюрки называют «ад», качинские тата-
ры — «букэ», а русские — богатырями), или исполины, было, пожалуй, 
выдумкой, так как черепа и скелеты в этих курганах были не больше 
наших собственных. Но это был, тем не менее, многочисленный на-
род, потому что в одном кургане, а всего их было около тысячи, мож-
но было обнаружить до 30–40 останков, и всюду они были смешаны 
со сгоревшими углями.

Везде вокруг Чёрного Июса водилось очень много змей, они запол-
зали очень часто в юрты, но не причиняли никому вреда.

Птиц в этой местности было мало, так как поблизости не было ни-
каких озёр, но временами здесь были видны дикие голуби, гагары, их 
описание дается в «Орнитологии», т. 1, № 32, стр. 120.

Один татарин вычистил птицу, разрезал её вдоль груди до само-
го хвоста, натянул на деревянную колодку, высушил и использовал 
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в качестве головного убора, который выглядел очень оригинально. 
Такая шапка была очень удобна для охоты за утками, так как те при-
нимали чучело за живую гагару и подсаживались близко к стрелку. 
Так как я надеялся использовать подобную шапку, я выменял её у та-
тарина за табак.

Здесь я узнал следующие татарские слова: лунь — аг-угу; филин — 
чезил-угу; удод — кайгадель; индюк — бохтар; перепелица или пе-
репелка — будурчин; таймень — бель, водится в большом количестве 
в Чёрном Июсе, до двух с половиной аршин в длину [1,78 м], одного 
я взвесил, был 16 русских фунтов [7,2 кг] <…>.

Вечером Алексей Куртуков подарил мне шкуру небольшой росома-
хи, по-татарски — хунну, за что я угостил его вином и табаком.

NB. В пути был 2 часа.

20 июля 1722
20-го (пятница) погода обещала быть хорошей. Я хотел сделать не-

большой круг, осмотреть монумент Козен- Кеш и затем пойти к слия-
нию рек Чёрного и Белого Июсов.

В 8 часов я отправился в путь, а именно налегке на лошадях, багаж 
я оставил под присмотром Данилы и одного татарина; вокруг были 
холмистые степи. В 10 часов я добрался до статуи Козен- Кеш 148, рас-
положенной слева от дороги в красивой долине, поросшей берёзами 
и ёлками.

Статуя была высотой пять с половиной футов [1,7 м], высечена 
из красного скалистого камня, и представляла, по моему мнению, 
китайца, обращённого лицом на юг. В правой руке китаец держал 
урну наподобие чайной чашки, левой рукой он придерживал край 
своей одежды. Вокруг талии он был опоясан, с обеих сторон пояса 
висело по мешочку. Голова была покрыта чепчиком, из-под кото-
рого торчали уши. К огда-то она была отбита, но потом приставле-
на без железной скрепы. Усы по виду напоминали висячие поль-
ские усы, борода у подбородка была довольно длинная и редкая, 
так что сразу было видно, что это не женская, а мужская фигура, 
что видно из рисунка, сделанного мной по рейнским фортифика-
ционным измерениям [илл. 38]. Проезжающие мимо татары отно-
сятся с очень большим почтением к статуе и никогда не забывают 
возложить перед ней жертвоприношения в виде мяса, кореньев 
и т. п. У подножия статуи я видел много саранок. Губы статуи были 
намазаны жиром или маслом и очень блестели на солнце, как буд-
то покрытые лаком.
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После зарисовки статуи я измерил высоту солнца и определил 
53°40’; склонение в этот день было 18°27’, следовательно, географи-
ческая широта у статуи Козен- Кеш составила 54°47’.

В 12:30 дня я продолжил своё путешествие и направился перво-
начально на юго-восток, но углублялся всё более и более на восток. 
Вокруг были холмистые степи с редкими берёзами и ёлками. В 2:30 
я миновал небольшую речушку, название которой никто не мог мне 
сказать, затем пошли безлесные степи.

Неподалёку от этой речушки по левую руку от нас мы увидели свое-
образную довольно высокую скалу в форме конической башни или 
вышки. Казалось, что она не соединялась с расположенными здесь 
горами. На вершине этой башни была небольшая плоская площад-
ка, как будто искусно выполненная рукой мастера. Так как она была 
расположена от нас в часе езды верхом, я не мог удовлетворить своё 
любопытство и рассмотреть её повнимательнее.

В степи я обнаружил различные лекарственные травы.
В 5:30 мы добрались до Белого Июса, расположенного по правую 

руку от нашего пути, где нам пришлось заночевать.
Мошкара настолько докучала нам, так как вокруг было много бо-

лот, что я не мог ничего с нею поделать.

Илл. 38. Древнетюрк-
ское каменное 
изваяние VIII–IX вв. 
Казан-Кыс-таш, 
или Козен-Кеш, 
в междуречье Белого 
и Чёрного Июсов.
Рисунок Д. Г. Мессершмидта 
к дневниковым записям 
от 20 июля 1722 г.
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К ночи прилетела громадная стая скворцов, я думаю, их было 
не меньше тысячи.

В этот день я был в пути около 7 часов, час из этого времени я по-
тратил на сбор растений.

21 июля 1722
21-го (суббота) в 7 часов утра в очень хорошую погоду я отправил-

ся в путь через чистую степь до слияния рек Чёрного и Белого Июсов, 
которого я достиг в 8 с половиной часов. По дороге справа мы видели 
Белый Июс, он течёт с юго-запада на северо- восток и имеет камени-
стое дно, дальше вода течёт не так быстро, как Чёрный Июс, по обеим 
сторонам много болот, но на западной стороне больше.

Татары сообщили мне следующее. В Чёрном Июсе водится мно-
го рыбы: осётр, таймень, чабак, елец. В окрестностях Чёрного Июса 
водятся медведи, но очень редко, волки, тоже мало, всё же я видел 
3–4 волков, проезжая по степи. Также редко лисица и бобры. Сурки 
имеют мех, по цвету как у лисиц, по размеру как кошки, питаются 
травой и кореньями, как зайцы. Бурундуки водятся в достаточном 
количестве (см. 25 июня). Косули появляются зимой, когда леса зава-
лены глубоким снегом, поэтому они выходят в открытые степи, где 
снег не такой глубокий, как в лесу.

Здесь Чёрный Июс очень резко поворачивает с юго-запада на вос-
ток и несёт быстрые воды по каменистому дну. Ширина как одного, 
так и другого Июсов была почти 40–50 шагов, при этом они были от-
носительно глубокие. Их истоки брали начало на юге в Белых горах.

Я измерил высоту солнца и определил 53°10’; склонение в этот день 
было согласно таблицам Лохмана 18°13’, следовательно, географиче-
ская широта при слиянии Чёрного и Белого Июсов составила 55°3’.

От этого слияния начинается река Чулым, сначала она течёт почти 
на север, но очень скоро поворачивает всё больше на восток, с вос-
тока на юг, и возле Трифонова, или Нового села, расположенного 
на Енисее, она снова поворачивает на север и, наконец, течёт даль-
ше на запад до озера Шуш- Урюп. Так что Чулым у Трифонова, или 
Нового села находится в 4–5 старых верстах от реки Енисей. Здесь 
они совсем легко могут быть соединены. Выгодно или нет это со-
единение Енисея и Оби при помощи Чулыма, возможно, будет об-
суждаться в другое время, когда будет установлен перепад высоты 
обеих рек.

После обеда я послал своего слугу  что-нибудь подстрелить, но он 
ничего не нашёл.
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Из растений не было ничего особенного, кроме волчьего корня, 
так что в 6 часов вечера я отправился назад в лагерь.

В 7:30 я выехал из лагеря и продолжил свой путь. В 10 часов я про-
езжал мимо остроконечной скалы, которую я считал за наблюдатель-
ную вышку, как раз справа, и решил доехать до неё. Но началась силь-
ная гроза с дождём, я отказался от этой идеи, так как нужно было спе-
шить добраться до ручья, чтобы нарубить дров. В 10 с половиной ча-
сов я добрался до места и заночевал.

Я был в пути в этот день 6 часов.

22 июля 1722
22-го (воскресенье, 9-я неделя от Троицы) в 7 часов утра я послал 

денщика Андрея к остроконечной скале рассмотреть её: оказалось, 
что она создана природой и в ней есть цельные куски слюды.

Из растений, какие он нашёл на скале, он мне принёс цветок ку-
старника из рода крисповых (см. Турнефор, отд. 1), широколистник 
из рода цикутовых, а также цветок, который русские называют «ру-
мянка».

Листья этого растения были 7–8 дюймов длиной, полдюйма ши-
риной, относительно плотные, по форме как листья вербы, заострены 
по обе стороны, обросшие колючим ворсом, густого зелёного цвета. 
Росли от корня у земли, корень похож на корень петрушки, длинный 
и тонкий, с внешней стороны имеет тёмно- коричневую кожицу, ко-
торая легко сдирается, сразу же под кожицей поверхность кроваво- 
красного цвета и легко окрасила пальцы. Но внутри, тем не менее, он 
был белоснежный, на вкус сладковатый, похож на репу, не окраши-
вал больше слюну. Её используют русские домохозяйки в деревнях 
и городах, чтобы красить щеки. Подобное описала у испанских жен-
щин в своих «Испанских путешествиях» [Voyage еt Memoires d’ Espagn, 
1690] известная д’Ольнуа [французская писательница]. Они красят 
этим же способом ногти на руках и ногах, щеки и грудь, может быть, 
и другие части тела, которые закрыты и должны выглядеть подобно 
варёному раку.

Также повсюду встречался мытник, описание есть в ботанических 
заметках.

В 10:30 я продолжил своё путешествие и доехал в 11:45 до статуи 
Козен- Кеш, и здесь я ещё раз измерил высоту солнца и определил 53°11’; 
склонение в этот день было согласно таблицам Лохмана 17°58’, следо-
вательно, географическая широта у статуи Козен- Кеш, как и преж де, 
54°47’ (см. 20 июля).
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В 12 с половиной часов я поспешил отсюда и в 2 часа достиг Курту-
ковых юрт, где велел приготовить себе обед.

Алексей Куртуков снова подарил мне шкурку выдры, так как ему 
пришлись по душе мой табак и водка.

После обеда в 5 часов началась сильная гроза с проливным дож-
дём и сменилась солнцем на весь вечер.

При этой погоде я наблюдал прекрасную радугу, одна сторона ко-
торой обычно заканчивается за горизонтом. Поскольку местность 
была гористой, а атмосфера влажной и туманной, то она не закан-
чивалась на вершине горы, а лежала на склонах этих гор до самого 
горизонта. Там не было плотных облаков, и небо достаточно про-
яснилось, потому что для образования радуги требуются не только 
свисающие, конденсирующие, видимые облака, но и влажные, ту-
манные частички воздуха, как здесь и произошло, посредством пре-
ломления солнечных лучей. Это прекрасно проиллюстрировано учё-
ным господином Шейхцером в его “Naturwissenschaft oder Physik”, 
часть II, глава 29.

23 июля 1722
23-го (понедельник) утром татары попросили разрешить им в этот 

день заготовить для поездки в Уйбат необходимый провиант, я не смог 
им отказать.

Один хромой татарин из улуса Аргун на Божьем озере не мог в пол-
ной мере нести службу, был отпущен, и он подарил мне шкуру лося 
для укрытия моих тюков.

Я работал в этот день над каталогом растений.
Один татарин подарил мне бутылочку с жиром из конской мошонки.

24 июля 1722
24-го (вторник) в 4 с половиной часа утра я распорядился грузить 

лошадей. В 6 часов утра я выехал из Куртуковых юрт, расположенных 
на Чёрном Июсе, прямо на юг. Проезжая по голым степям, сначала 
мы видели Чёрный Июс справа от нас, затем мы отдалялись от него 
больше и больше.

В 10 часов мы достигли Чёрного озера, оно находилось в открытой 
степи, вдали окруженной горами. Оно по размеру было едва ли напо-
ловину от Божьего озера и выглядело не очень красиво на фоне боль-
шой равнины, на которой не было ни одного деревца.

Мы оставили его по правую руку, повернули немного налево, поч-
ти на юго-восток к горам, название которого никто не мог сказать, где 
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я расположился у подножия очень высокой горы в 11:30, чтобы пообе-
дать. Вышеупомянутый исток или ручеёк находился справа.

Погода была достаточно ясной. Я измерил здесь высоту солн-
ца и определил 52°50’; склонение в этот день было согласно табли-
цам Лохмана 17°28’, следовательно, географическая широта у истока 
Чёрного озера составила 54°38’, так что мы от Козен- Кеша до исто-
ка Чёрного озера отклонились на 9’ или 2 с четвертью морских миль.

Отсюда до Белого Июса, мимо которого мы в скором времени долж-
ны были проходить, было около часа езды на юго-восток. А так как он 
был безлюдным, и не было никого, кто мог бы нас провести, некото-
рых из моих людей я отправил на поиски ишимцев или русских иска-
телей курганов, находившихся всё время здесь неподалеку, чтобы пе-
реправиться на их лодках. Этой ночью я хотел отсюда переправиться.

Я пока собирал различные растения для гербария.
Под вечер, в 8 часов, снова пошёл дождь и не прерывался всю ночь.
Я был в пути в этот день 5 с половиной часов.

25 июля 1722
25-го (среда) в 7 часов утра я отправился от этого безымянного 

истока к Белому Июсу и двигался на юго-восток. Я шёл по болотистой 
земле, на которой росло очень много амми обыкновенной. После ма-
ленького болота мы нашли дорогу до Белого Июса, до которого я до-
ехал в 8:15 утра.

Здесь объявился мой денщик Михаил (см. 12 июля). Он принёс 
из Верхнего острога 4 пуда сухарей по 9 копеек, перетопленное сало 
18 фунтов по 1,8 копейки, всего на 56 копеек. Его не было со мной 
13 дней, и этот факт нужно было бы расследовать, но я оставил всё как 
есть, так как не мог его уличить.

Тем временем татары пожаловались на моего юношу- слугу Ивана 
Путимцева, что он ночью с их кобылой занимался содомией, и их 
люди застали его при этом. Они доложили мне, что это считается по-
зорным преступлением и среди них, и среди русских. Поэтому, если 
 кого-нибудь заставали за этим около лошади, то согласно обычаю, 
сильно наказывали, даже пускали стрелы. Я пообещал им этого зло-
дея наказать, чем они остались довольны.

В 9 часов я продолжил своё путешествие по берегу Белого Июса 
преимущественно на восток, потом на юг и снова на восток по голой, 
ровной степи без холмов и деревьев.

В 11 часов я проезжал по равнине и заметил совершенно особенное 
растение, его описание до сих пор мне не встречалось ни в одной ботани-
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ке, и я его назвал Quadruncinata, или Quadruncinata foliis et facie Gentianae, 
соеruleае oris pilosis, flore luteo; что соответствует по Турнефору 3-му 
классу, 6-й секции, 1-му роду. Корень был белый и тонкий. Сверху на кро-
не вытянулись четыре крепкие крест- накрест стебля, которые шли го-
ризонтально и одновременно преобразовывались в десять разных рас-
тений. Высота стебля с добрый фут, он почти цилиндрически круглый 
или немного четырёхугольный. Довольно жёсткий и ломкий, разделён 
на маленькие сегменты; на каждом из них было по два листочка друг 
против друга длиной в 2 дюйма, шириной в 3 с половиной. По всей дли-
не впереди — заострённые, по краям — без зубчиков, с обеих сторон оди-
наково зелёные, мягкие, нежные с жилками по всей длине. От каждого 
листа вытягивалась новая веточка, которая разделялась на части. Из его 
уголка снова отходила веточка, все меньше и меньше. Наверху такой ма-
ленькой веточки и на верхушке стебля был один цветок, на всем расте-
нии столько цветов, сколько и веточек, около 10–15. Цветок был жёлтый, 
похож на четырёхугольную пирамиду, вверху заострён, внизу широкий, 
вверху разделялся на четыре лепестка, которые не раскрывались никогда, 
а были вместе и представляли собой форму пирамиды. На каждой гра-
ни этого пирамидального цветка именно внизу, где он шире всего, от-
ходила изогнутая трубочка, похожая на коготь, на конце острая и закры-
тая, но открыта с внутренней стороны лепестка цветка. Весь цветок так 
взаимосвязан, что по одному нельзя сорвать и отделить. Чашечка, в ко-
торой лежал цветок, была разделена на четыре кончика, каждый из них 
заострен и связан друг с другом между этими трубочками. Гнездо завя-
зи было в центре продолговатым и заостренным, как у горечавковых, 
и имело 4 лепестка, но в форме ромба, на верхушке разделялись на две 
части, в каждой их них по всей длине находились семена.

Семена были ещё белые, видимо, ещё не созрели, были похожи 
на семена мака, немного больше, были закреплены на стержне, свиса-
ли с него. Впрочем, всё растение не имело ни запаха, ни вкуса, а было 
похоже на обыкновенную траву. Кроме как в этих степях, больше я ни-
где такого не наблюдал. По возможности его зарисовал близко к дей-
ствительности и здесь привожу в рейнском масштабе.

В 12 с половиной часов я достиг так называемого Балык-куль, или 
Рыбьего озера. Оно лежало слева от нас. Я приказал поставить мою 
палатку у маленького ручейка, который впадал в озеро, чтобы отдох-
нуть. Здесь я сразу же приказал наказать батогами моего юношу- слугу 
Ивана за его провинность.

После обеда я сделал эскиз этого цветка, день уже заканчивался, 
так что я решил здесь переночевать.
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Вечером Алексей Куртуков с Чёрного Июса сказал мне следующие 
татарские слова: дуб — таран-агаш; липа — юмен-агаш; тополь — те-
рек-агаш; осина — авсак-агаш; берёза — хасун-агаш; пихта — байланг; 
сосна — карагей; кедр — сарах, или куссун-агаш (см. 19 июня), листвен-
ница — тетт; верба — таль; ель — шибху; речка — юль; Чёрная речка — 
Кара-юль; береста — тосс.

Бересту и татары, и русские использовали для покрытия повозок 
и багажа во время путешествий, для покрытия домов. Береста кла-
дется сверху досок и дранки, чтобы предохраниться от огня. Татары 
зимой и летом живут в юртах, заострённых в виде конуса, сверху от-
крытых, из бересты. Через это отверстие выходит дым от огня, горя-
щего внутри посередине юрты, также оно служит вместо дымовой 
трубы, впускает в юрту солнечный свет и употребляется вместо окна, 
без него было бы очень темно. Эта береста очень тщательно собира-
лась татарами именно весной, так как из-за большого количества сока 
она легко сдирается. Весь ствол от корня до нижней ветки разрезает-
ся по всей длине, затем отрывается деревянным ножом, и ствол оста-
ётся голым. Береста скручивается, связывается и по 20–30 штук кла-
дётся в котёл, варится по 4–5 часов. После этого она размачивается, 
становится эластичной и легко обрабатывается, как кожа, не ломает-
ся и не разрывается. Но когда эти свертки погружаются в воду котла 
не полностью, тогда, чтобы котёл увеличить, сверху вокруг котла за-
вязывают обод из такой же бересты, закрывают сверху другой бере-
стой, чтобы вода не испарялась. И таким образом рулоны в котле ста-
новятся ещё более эластичными.

26 июля 1722
26-го (четверг) в 5 часов утра я отправил вьючных лошадей впе-

рёд и лег поспать, поскольку я работал всю ночь над моими запися-
ми по ботанике.

В 8 часов утра я отправился в путь от этого неизвестного истока 
Балык-куля, проехал сильно поросшую кустарником и вперемежку 
с болотами степь. Подобные степи татары называют «язее», а чистые 
степи без кустарников и болот — уйбатске, абаканские и другие, на-
зывают «чол» или «чел».

В 11 часов я достиг озера Шира, которое от нас осталось на поря-
дочном расстоянии слева. После этого ехали по почти чистой хол-
мистой и очень каменистой дороге до реки Тойлу-юль. Её я миновал 
до обеда, около 11:30. Её исток был справа на юго-западе, и она впада-
ет в Белое озеро. Белое озеро должно быть недалеко к северу от сли-
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яния Чёрного и Белого Июсов, и если идти от Белого озера на восток, 
то придёшь прямо в Трифонову на Енисее.

У Тойлу-юль каменистое дно и сильное течение, но она довольно 
мелкая, я распорядился разгрузить лошадей, чтобы пообедать.

Погода была приятной и ясной, поэтому я тотчас измерил здесь 
высоту солнца и определил 52°35’; склонение, согласно таблицам 
Лохмана, в этот день было 16°55’, следовательно, географическая ши-
рота на речке Тойлу-юль составила 54°20’.

Здесь я приметил очень много шпорника, или живокости. И так 
как их семена созрели, я приказал моему юноше- слуге собрать как 
можно больше и положить их в ящик для семян.

Вечером в 5 с половиной часов я пошёл от Тойлу-юль дальше на юго- 
восток, пересекая открытые холмистые степи, и около 7 часов слева 
от нас раскинулось красивое озеро, но без названия.

На озере было много уток, так что я ненадолго остановился и при-
казал моим людям нескольких подстрелить. Этих уток русские назы-
вают соксун, они отдают рыбой на вкус, и я не стал прилагать ради 
них больших усилий.

Также здесь часто попадалась так называемая вонючая трава, но она 
уже была в ящике для семян.

Недалеко от этого озера я наблюдал красивую линию из 20–30 ли-
ственниц. Они были посажены на одинаковом расстоянии и, без со-
мнения, остались здесь от изгнанных киргизов, это действительно 
заслуживает внимания, в особенности потому, что все эти азиатские 
народы так ленивы и медлительны, что они никогда не выращива-
ют деревьев.

В 8 часов я достиг Карыш-юла, маленькой речки или ручья, берёт 
начало на юге, на севере впадает в озеро Шира, а сейчас была слева, 
где я и переночевал, не переходя её.

Один татарин подстрелил огромного медведя на той стороне ру-
чья, где была гористая местность и густой лес, он его повстречал 
не сразу, а когда ушёл за горы. Нужно отметить, что при такой охоте 
надёжнее использовать лук и стрелы, чем наши европейские ружья, 
потому что в подобных случаях из лука можно делать выстрел за вы-
стрелом, особенно когда зверь сопротивляется, зарядить ружьё бы-
стро не получится, часто случается, что зверь разрывает стрелка или 
причиняет ему вред.

Мой слуга пожаловался на татар, что они решили вести меня 
окольной дорогой к следующим юртам, чтобы к ночи тайно уйти. 
Но я предусмотрел это и приказал забрать под охрану их сёдла.
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В этот день я проехал 6 часов на юго-запад и в прошедший день 
4 ¾ часа, всего получилось без четверти 11 часов.

27 июля 1722
27-го (пятница) рано утром была прекрасная погода.
В 8 часов вьючные лошади ушли вперёд. В 9 с половиной часов я по-

следовал за ними налегке, чтобы идти вдоль Карыш-юла, он остался 
слева от нас, а его начало, или исток,  где-то на юго-востоке.

Но едва мы отошли на версту, как обнаружили, что оставили крыш-
ку от чайника, после этого я должен был послать юношу- слугу Ивана 
вместе с моим слугой Петером, чтобы отыскать её.

Между тем я последовал из-за сильной жары к небольшому сос новому 
лесу и отправил Михаила Сиротинина собирать некоторые растения.

Здесь часто встречалось красивое растение, оно очень походило 
и по внешнему виду, и по запаху на лаванду, но отличалось листьями, 
которые были довольно широкие, овальные, с большими зарубинка-
ми по краям, цветок был голубой и совсем маленький, как у лаванды. 
Её семена нужно было собрать в мой ящик для семян.

Через полчаса, или в 10 часов, мои люди возвратились, отыскали 
крышку и крепёж от палатки, который тоже забыли.

В обед я достиг истока ручья Карыш, где решил остановиться, что-
бы пообедать. Слева от нас на востоке были горы, из которых вытека-
ет река Ерба недалеко от озера Шира и течёт на восток к Енисею, по-
добно реке Бирь, которая с юго-востока впадает в Уйбат.

Я измерил здесь высоту солнца и определил 52°20’; склонение, со-
гласно таблицам Лохмана, в этот день было 16°38’, следовательно, гео-
графическая широта у истока Карыш-юла составила 54°18’.

Отсюда надо было отправлять татар вперёд, чтобы расчистить 
дорогу через горы к озеру Ирги-куль, так как она должна была быть 
сильно заросшей.

После обеда я занимался ботаникой и нашёл вид одной травы, похо-
жей на змеевик обыкновенный не только в корне и по внешнему виду, 
но также по зелени, только семена не треугольные, а овальные и ко-
ричневатые. Семена этой травы татары называют «иргенёк», а цветы 
вместе с корнем иначе — «мескоазин». Они их используют в виде от-
вара при кровотечениях и при болях. Я положил в мой ящик её семена.

В 4 часа после обеда поднялась сильная гроза с дождём и продол-
жалась всю ночь. Татары возвратились лишь поздно к ночи, так что 
я вынужденно здесь переночевал.

В этот день я проехал только два часа.
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28 июля 1722
28-го (суббота) был туман и шёл дождь без перерыва, поэтому 

я работал в палатке над моими записками по ботанике. После обеда 
немного просветлело, так что в 6 часов вечера я отправился от исто-
ка Карыша через довольно высокие горы, поросшие лиственницей, 
на юго-восток и в 7 часов достиг Ирги-куля, или Глубокого озера.

Это озеро лежало от нас с левой стороны, возможно, было длиной 
с половину доброй мили и шириной в малую версту, по форме напо-
минало полумесяц, имело сладковатую воду и при этом должно быть 
богато рыбой.

Так как согласно сообщению татар этим вечером было не дойти 
до реки, я должен был здесь переночевать и работал до 2 часов ночи 
над каталогом.

Между тем Петер подстрелил самца гагары (см. 19 июля), но он 
уже совсем изменился и выглядел почти так же, как его самка, клюв 
был небесно- голубого цвета, поэтому этот вид можно легко отличить 
от других. Возле озера водилось много кабанов.

В этот день я путешествовал только 1 час.

29 июля 1722
29-го (воскресенье, 10-е от Троицы) рано утром была прекрасная 

летняя погода.
В 6 часов вьючные лошади ушли вперёд. Я выехал около 9 часов, 

первоначально проезжал мимо гор и леса по открытой степи, боль-
шей частью на юго-восток.

К обеду небо затянуло облаками, и я не мог в этот день измерить 
широту местности. В 12 с четвертью часа я оказался в приятном берё-
зовом лесу, и так как я, сидя в повозке, очень устал и не мог бороться 
со сном, лёг на своё пальто на землю и проспал до 2 часов. Между тем 
вьючные лошади вот уже несколько часов как прибыли на место. Два 
татарина возвратились на случай, если я буду нуждаться в их помощи.

В 2 с половиной часа я отправился дальше из берёзового леса и до-
стиг через час езды, в половине четвёртого, ручейка Сургач, который 
берёт начало на западе и впадает в реку Бирь.

Я поехал вдоль Сургача, его начало было от меня справа, а устье 
слева, и на реке Бирь недалеко от устья Сургача я нашёл моих людей, 
раскинувших лагерь в красивой долине. Эта долина располагалась, 
возможно, в полутора милях (немецких) южнее Уйбата. В прошлом 
году я находился с другой стороны реки Бирь в Июс- Сагайских юртах, 
местность вокруг была гористой, поросшей соснами и лиственницами.
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Вскоре татары отсюда уехали, чтобы навестить кочующие Июс- 
Сагайские юрты. Назад они вернулись вечером в 8 часов вместе с зятья-
ми Улагаша, которых встретили на Уйбате, за устьем реки Бирь. Они 
сообщили мне, что в этих юртах Улагаша большое горе, потому что 
5 дней назад там умер старый Улагаш. Они похоронили его на очень 
высокой горе и установили над могилой красный флаг. Я подарил ула-
гашским татарам водку и табак и отпустил их опять к своим юртам, 
так как я должен был остаться здесь ночевать.

В этот день был в пути четыре с половиной часа.

30 июля 1722
30-го (понедельник) рано утром, в 5 часов, мои вьючные лошади 

отправились отсюда к Улагашским юртам на реку Уйбат выше устья 
реки Бирь.

Я остался здесь ещё до обеда, чтобы измерить высоту солнца, 
и определил 51°32’; склонение, согласно таблицам Лохмана, в этот день 
было 15°48’, следовательно, географическая широта в устье Сургача 
53°56’. В этих местах, на другом берегу реки Бирь, я побывал в августе 
1721 года. Поэтому я заметил, что измерения, сделанные в этом году, 
существенно отличались от прошлогодних. Но, разобравшись, я понял, 
что ошибку допустил не я, а в прошлом году Карл Шульман, который 
вёл записи в журнале. Он пропустил один день, вследствие чего при 
всех последующих вычислениях широт принимались неправильные 
данные склонения солнца.

Местность вокруг была гористая, поросшая чистым сосновым лесом.
В 1 час пополудни я отправился от устья Сургача и в 3 часа до-

стиг реки Уйбат. Выше устья Бири на Уйбате находились уже упо-
мянутые Улагашские юрты. На берегу Уйбата мне устроили торже-
ственный приём с пальбой из мушкетов. Это было вызвано уваже-
нием, а не как угодливость, которая повсюду встречается у русских, 
а также частично у немцев, при встрече с вышестоящими и из-за 
страха перед ними. В этом смысле ему нечего было меня бояться, 
поэтому оказание такого рода чести является образцом внутренне-
го почтения. И происходит это как исполнение обязанности перед 
вышестоящими, подобно добровольному служению людей Господу 
Богу. Но это усердно осуж дал апостол Павел, так как в отличие от ми-
лостивого Господа он полагал, что человек служит любимому Богу 
лишь настолько, насколько думает, что того достаточно для испол-
нения своих обязанностей перед ним. Тогда как Богу нужно не та-
кое внешнее служение, но внут реннее, а именно добровольное по-
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слушание, стремление изо всех сил извлекать плоды веры по веле-
нию Святого духа.

При моем прибытии в улус мне подарили молодого бычка, кото-
рого служилые сразу зарезали, а также 5 с половиной аршин тафты 
укрывать постель и бобровый мех. Я в ответ угостил радушного хозя-
ина табаком и водкой. Я сегодня был в пути 2 часа.

31 июля 1722
31-го (вторник) рано утром в 7 часов была прекрасная погода, 

но к ночи пошёл дождь, так что моя кровать промокла, поскольку па-
латка в одном углу была открыта.

В обед я измерил высоту солнца и определил, что географическая 
широта на Уйбате в устье Бири 53°49’.

В 2 часа после обеда я отправил в Абаканский острог денщи-
ка Михаила вместе с красноярским служивым и переводчиком 
Михаилом Сиротининым, который совсем не был знатоком в пе-
реводе, чтобы потребовать там другого переводчика и проводни-
ка через горы, по имени Яков Селинга. Но в случае отказа этого 
Селинги я приказал Михаилу Сиротинину опять вернуться. Между 
тем я дал ему для воеводы Дмитрия Кузьмича Шетнева лечебный 
порошок <…>.

Около 8 часов вечера была сильная гроза, которая продолжалась 
до середины ночи.

Я должен был остановиться здесь на несколько дней, потому что 
без проводника и переводчика нельзя было отправляться дальше.

1 августа 1722
1-го (среда) с утра было всё ещё пасмурно и шёл моросящий дождь. 

В обед гроза снова разразилась и продолжалась до 6 часов вечера. 
В половине восьмого начался сильный ураган, и я боялся, что мою 
палатку могло разорвать. Около 9 часов вечера стало стихать, и но-
чью было спокойно.

Таким образом, в этот день я смог сделать совсем немного.

2 августа 1722
2-го (четверг) была ясная, прекрасная, безоблачная погода, но при 

этом очень ветрено, и я не смог измерить высоту солнца ещё раз, хотя 
было и ясно.

Татары подготавливали всё к поездке. Не хватало переводчика, 
который ещё не прибыл из Абакана.
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Между тем я распорядился, чтобы мой последний свинец, которо-
го оставалось около 5 фунтов, разлили на дробь. А сам стал собирать 
в округе растения <…>.

Всю ночь воздух был довольно прохладный. Однако я работал 
до полуночи над каталогом растений.

3 августа 1722
3-го августа (пятница) была пасмурная погода с сильным дождём. 

Мой денщик ещё не вернулся из острога, поэтому я не мог отправить-
ся в путь и работал весь день в палатке над каталогом растений.

4 августа 1722
4-го (суббота) была ясная и приятная погода. В 11 часов мой ден-

щик наконец вернулся. Но привёз вместо требуемого Якова Селинги 
другого переводчика и проводника, которого звали Иван Ковригин 149. 
Хотя он и хорошо знал татарский язык, но в горах был малоопытен, 
так что из-за своеволия приказчика я снова был в трудном положе-
нии, чтобы продолжать путешествие.

Тем временем погода благоприятствовала, и я ещё раз измерил 
высоту солнца и определил, что географическая широта на Уйбате 
в устье Бири 53°49’, такая же наблюдалась 31 июля.

После обеда я узнал, что в верхнем течении реки Бирь, недалеко 
от Июс- Сагайских юрт, должен стоять каменный монумент с неизвест-
ными письменами. В 2 с половиной часа я выехал туда, чтобы само-
му все посмотреть. В 6 с половиной часов я прибыл на это место. Там 
я услышал несколько звуков, как выстрелы из мушкета, будто  кто-то 
подавал мне сигнал.

Камень 150 стоял на обширной равнине. Он был из красного камня, 
изогнут в виде венгерской сабли, устремлённой в высоту. Высота над 
поверхностью земли 125 дюймов [3 м 18 см], ширина 31 дюйм [79 см]. 
На острых углах южной стороны выделялась большая голова или лицо, 
на западной стороне повсюду вырезанные бесформенные фигуры, 
но совсем не буквы. Северный острый угол был закруглён и весь ров-
ный, точно таким же был и весь восточный. Этот монумент я стал за-
рисовывать вместе с фигурами согласно масштабу. Так как вечером 
я ещё не закончил рисунок, я должен был здесь переночевать, хотя 
со мной не было ни кровати, ни шкуры. Я вынужден был завернуть-
ся в пальто и спать на голой земле. Ночной холод сильно беспокоил 
меня, но я должен был терпеливо всё вынести. Здесь я нашёл неиз-
вестную степную траву <…>.
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5 августа 1722
5-го августа (воскресенье, 11-е от Троицы) с утра была ясная, пре-

красная погода.
Когда наутро, около 10 часов, я закончил рисунок, по дороге назад 

в 100 шагах оттуда я нашёл другой такой же камень по виду и величине, 
также устремлённый в небо. Но он был наполовину разрушен и под-
нимался в высоту не более чем на 60 дюймов [1 м 52 см] над землёй.

В обед я измерил высоту солнца и определил, что географическая 
широта у Июс- Сагайского монумента 54°5’.

В половине второго я стал возвращаться от этого памятника. Всю 
дорогу я двигался под дождём до места, где я должен был пересечь реку 
Бирь около одного часа пути от её устья. Из-за дождя я ехал в быстром 
темпе и через три с половиной часа езды добрался до моих людей.

По моему прибытию татарин по имени Табдей- Таятин сообщил 
мне, что на Чёрном Июсе есть очень высокая гора. На вершине этой 
горы можно увидеть железного идола, который от древности уже за-
валился и порос мхом и кустарником. Я решил послать туда одного 
из своих денщиков, сам же остался здесь у юрт на ночь, чтобы полу-
чить у татар дополнительную информацию. Однако, как только они 
через моих слуг узнали об этом, они угрозами так запугали Табдея, 
что он стал сам не свой и начал отговариваться, будто слышал об этом 
от своего отца, сам же он не знает этого места.

6 августа 1722
6-го (понедельник) в пять часов утра упомянутый татарин вообще 

сбежал, чтобы я не мог дальше его об этом расспрашивать, поэтому 
мне пришлось отказаться от проведения исследования и приказать 
своим людям готовиться к отъезду.

В десять часов я отправился с Божьей помощью от устья реки Бирь 
в юго-западном направлении в горы к истоку Уйбата. В одиннад-
цать часов я пересёк речку Тибек, текущую с юго-запада и впадаю-
щую в Уйбат выше устья реки Бирь. В два часа пополудни я добрал-
ся до речки Бейка, которая также течёт с юго-запада и затем впадает 
в Уйбат ниже устья реки Бирь. После того как я пересёк Бейку, я рас-
положился на отдых, чтобы пообедать.

Здесь я подстрелил молодую самочку, которая весила 36,55 г. Она 
была меньше размером, чем та, что я подстрелил 28 мая сего года, 
хотя и весила больше. Следовательно, можно предположить, что ста-
рые птицы в связи с весенним выведением потомства очень худеют. 
Молодняк же, напротив, благодаря осеннему полноценному питанию 
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очень быстро становится надлежащего размера. По меньшей мере, 
он очень быстро набирает вес, даже если надлежащий размер ещё 
не достигнут.

В половине шестого я отправился к реке Ниня. Я всё время двигал-
ся в юго-восточном направлении вдоль находящейся слева от меня 
реки Бейка через холмистые и каменистые степи. В семь часов вече-
ра мне пришлось  всё-таки остановиться на ночлег у Бейки, так как 
река Ниня была ещё вне моей досягаемости, да и деревьев и кустар-
ников дальше не было.

Здесь росло много метельника.
Сегодня я находился в пути пять с половиной часов.

7 августа 1722
7-го (вторник) в шесть часов утра мои люди вместе с навьюченны-

ми тюками лошадьми тронулись в путь. Я последовал за ними лишь 
в восемь часов. Мы оставили позади реку Бейка, двигались преиму-
щественно в южном направлении к реке Ниня через голые и камени-
стые степи. Мы добрались до неё, в среднем её течении, в десять ча-
сов, и затем пересекли её.

Незадолго до того, как мы добрались до Нини, мы обнаружили 
в степи большой камень. Однако на нём не было ни графических зна-
ков, ни  каких-либо других фигур.

Я продолжил своё путешествие и в двенадцать часов добрался 
до ручья Узунчуль, текущего с юго-юго-запада и затем впадающего 
в Ниню недалеко от Уйбата. Из-за начинающегося дождя нам при-
шлось разбить здесь лагерь, чтобы пообедать. От Нини до Узунчуля 
мы проехали через открытые равнинные степи и курганы.

Мой слуга Петер покинул нас, чтобы разыскать к обеду  какую- нибудь 
дичь. Однако он не вернулся, поэтому я был вынужден послать татар 
на его поиски, а сам находился в это время здесь. В восемь часов ве-
чера татары вернулись без моего слуги, они даже не нашли его сле-
дов, поэтому я был очень опечален потерей единственного немецко-
го слуги, без которого не мог продвинуться в этих землях.

Эта ночь была уже довольно прохладной.
Итак, сегодня я находился в пути четыре часа.

8 августа 1722
8-го (среда) в четыре часа утра я послал других татар на поиски 

моего заблудившегося слуги и потому был вынужден ожидать их воз-
вращения.
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Тем временем я работал над каталогом растений.
До полудня стояла пасмурная погода, однако дождя не было.
В пять часов вечера татары вернулись без моего слуги. Однако 

они считали, что нашли его следы, которые должны были идти пря-
мо к Улагаш- юртам, где он, скорее всего, и остался. От того, что ему 
не угрожала опасность, я начал приходить в хорошее расположение духа.

В семь часов из улуса Улагаш пришли двое татар и привели с со-
бой моего слугу. Он рассказал, что подстрелил очень большого орла, 
возможно, беркута. Но так как орёл упал в Ниню и был ещё живым, 
течение реки понесло его с собой. Собаки бросились за ним в воду, 
но не смогли справиться с сильным течением. Сам же он некоторое 
время спустя сбился с дороги и блуждал повсюду, пока не пришёл 
к этим юртам.

Здесь очень много кабанов, лосей, волков, медведей и др.

9 августа 1722
9-го (четверг) в девять часов утра навьюченные моими вещами 

лошади тронулись в путь от ручья Узунчуль. Я последовал за ними 
в одиннадцать часов, пересёк сперва Узунчуль, на берегах которого 
росло много душевника котовникового, а в двенадцать часов — кра-
сивое озеро Болан-куль, расположенное к западу от Узунчуля.

Здесь на одном из холмов я измерил высоту солнца и определил, 
что географическая широта у озера Болан-куль 53°28’.

В три часа пополудни мы проехали расположенное в холмистых, 
но голых степях красивое озеро Хазан-куль, или озеро Берёзовое, где 
было много уток и лебедей. Озеро осталось позади нас справа. Над 
озером в горах рос берёзовый и лиственный лес, где мой слуга под-
стрелил много тетеревов.

Вскоре после этого, около четырёх часов, пересекли небольшой ру-
чей, называемый Малый Сир и текущий с севера на юг. Мы всё время 
двигались по западной его стороне, так что он большей частью на-
ходился у нас перед глазами. В пять часов вечера мы достигли боль-
шой скалы Туран-кая, расположенной на восточной стороне ручья 
Малый Сир.

На западной его стороне были другие скалы. Рядом с Малым Сиром 
мы нашли очень узкий и крутой перевал.

На этом перевале меня постигло несчастье — двуколка, в которой 
я сидел, вместе с лошадью и со всеми вещами устремилась вниз со ска-
лы в ручей. Но добрый Господь помог мне удивительным образом. Я во-
время выпрыгнул из двуколки и тем самым спасся, прежде чем она 
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смогла зацепить меня с собой и придавить. Этот случай, без сомне-
ния, мог стоить мне жизни. Мой русский мальчишка, который сидел 
на лошади и был единственным виновником произошедшего, немно-
го отдавил себе бедро, более крупного вреда он себе не нанёс. Из этого 
и других случаев я смог отчётливее ощутить защиту доброго Господа.

Я оставался здесь до шести часов вечера, пока не собрал и не при-
вёл в порядок все вещи, вывалившиеся из двуколки в траву и ручей. 
Через пятнадцать минут я добрался до устья Малого Сира, впадавшего 
в Большой Сир. Мои люди уже разбили лагерь. Здесь я остался на ночь, 
так как начался сильный дождь, который шёл всю ночь.

Итак, сегодня я за вычетом полутора часов находился в пути пять 
с половиной часов.

10 августа 1722
10-го (пятница) весь день шёл дождь, и я не решился отправиться 

в путь, боясь испортить под дождём своё имущество.
Я тем временем занимался сбором различных растений <…>.
Мои люди подстрелили здесь косулю. Татары в половине немец-

кой мили отсюда завалили большого оленя (cervus), которого русские 
называют изюбр. Но так как они тотчас на месте разделали его тушу, 
я узнал в ней лишь рога и копыта оленя обыкновенного.

Этой ночью я остался здесь.

11 августа 1722
11-го (суббота) в семь часов утра навьюченные лошади тронулись 

в путь. Я последовал за ними в десять часов, проехал сплошь холми-
стые, голые степи и затем, в половине первого, пересёк небольшую 
речку База, почти равную Уйбату. Эта река с каменистым дном и силь-
ным течением впадает в Аскиз. В час пополудни я пересёк ручей Малая 
База, который впадает в Базу. Устья обеих рек остались позади меня 
слева. В два часа пополудни  наконец-то добрались до реки Аскиз, ко-
торая течёт с запада- северо-запада на восток-юго-восток и по шири-
не немного превосходит Уйбат. Эта река с очень быстрым течением 
и каменистым дном, в её округе растёт много кустарников вербы. Она 
впадает в реку Абакан примерно в двух милях отсюда, а его исток вме-
сте с истоком реки Томь находится в горах, расстояние до которых, 
по подсчётам татар, составляло от двух до трёх дней пути.

Так как было уже за полдень, я велел моим людям развьючивать 
лошадей, и остановился здесь, чтобы пообедать и немного осмотреть-
ся вокруг. Однако я не нашёл ничего стоящего моего внимания <…>.
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Между Малой Базой и Базой я обнаружил два каменных памятни-
ка, расположенных друг от друга на расстоянии примерно в одну вер-
сту по линии с севера на запад. На них хотя и можно было заметить 
 какие-то письмена и графические знаки, но они были недостаточно 
чёткими, чтобы их срисовать. Эти камни были высотой в два с поло-
виной человеческих роста. Они очень потрескались вследствие воз-
действия погоды, так что их определённо можно было бы принять 
за очень древние.

В реке я нашёл милый камешек, очень похожий цветом на моло-
тый тёмно- синий силикат кобальта, используемый для глазури. Его 
можно было легко скрести ножом, он липнул к губам. Однако он был 
таким крепким, что я никак не мог разбить его молотком.

Так как назавтра я хотел измерить широту местности, я остался 
здесь на ночь и работал над каталогом растений.

Сегодня я находился в пути лишь четыре часа.

12 августа 1722
12-го (воскресенье, 12-е от Троицы) в семь часов утра навьючен-

ные лошади тронулись в путь в направлении Есь- Бельтырских юрт.
Я остался здесь до полудня, чтобы измерить широту местности. 

Я измерил высоту солнца и определил, что географическая широ-
та у реки Аскиз 53°10’, так что разница между озером Болан-куль 
и рекой Аскиз составляла 18’, или четыре с половиной экватори-
альных мили.

В час пополудни я последовал за навьюченными моими тюками 
лошадьми, проехал сплошь холмистые, голые степи, где снова обна-
ружил скальный межевой камень. Он был около двух с половиной че-
ловеческих роста высотой, два аршина [1 м 42 см] шириной и полови-
ну аршина [36 см] толщиной. Можно только удивляться, как древние 
управлялись с таким огромным грузом, не используя при этом ма-
шин. Значит, они были образованнее, чем считалось до сих пор. Этот 
камень стоял подобно двум другим (см. 11 августа) в линии с севера 
на юг, поэтому я предположил, что эти межевые камни образовывали 
границу между татарскими и китайскими землями. Тому подтвержде-
нием служит также и то, что г-н капитан Табберт показал мне  как-то 
копию китайского документа, где территория китайцев простиралась 
вплоть до Енисея и т. д. 151

Кроме этого, здесь было много старых скифских могил, одна из ко-
торых была в форме квадрата и составляла свыше 200 футов в ди-
агонали. На каждой стороне были вертикально установлены пять 
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больших скальных камней или плит в четыре аршина шириной, три 
с половиной аршина высотой и половину аршина толщиной каждая. 
На плитах были высечены фигуры всевозможных животных: лошадей, 
медведей, оленей, косуль и пр., подобно тому, что я видел на Писаном 
камне на правой стороне реки Томь и зарисовал. Глубина могилы со-
ставляла более 4 человеческих роста и была разграблена. Так как здесь 
не было ничего примечательного — ни письмён, ни графических зна-
ков, я не стал здесь останавливаться.

Я продолжил свой путь и вскоре пересёк небольшой ручей, назы-
ваемый Малая Есь, по обеим сторонам которого была топь, и кото-
рый, протекая через степи, впадал слева в Большую Есь. Степь отсю-
да до Большой Еси была немного холмистая, однако без кустарников 
и деревьев и потому абсолютно голая.

Я нашёл цветок, напоминающий лилию пурпуроцветную, по-та-
тарски дзонгилгах, с луковичным корнем, который татары употребля-
ли в пищу как лакомство, но который очень дурманит <…>.

В шесть часов вечера я  наконец-то добрался до Есь- Бельтырских 
юрт, что стояли выше устья Малой Еси (около получаса или три чет-
верти часа пути) на этой стороне Большой Еси, и остановился здесь 
на ночь.

Сегодня я за вычетом одного часа попутных остановок находился 
в пути лишь четыре часа.

13 августа 1722
13-го (понедельник) в семь часов утра я послал нескольких татар 

выкопать сочевичника весеннего 152, так как нашёл, что стручки были 
очень хороши для употребления в пищу и полностью соответствова-
ли тем, что корабли из Голландии ежегодно привозят в Данциг.

В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географиче-
ская широта у Есь- Бельтырских юрт, или у устья Малой Еси, ровно 53°0’.

Во второй половине дня татары подарили мне корову, которая сра-
зу же была заколота <…>.

Сегодня стенки моей палатки были подбиты ватой против ночных 
холодов, для чего было использовано 25 аршин ваты, остаток в 26 ар-
шин был отложен.

Есаул Кыстимек и прочие татары, которые проводили меня сюда 
и которых я ещё вчера отпустил, попрощались со мной только сегодня.

Мне пришлось остаться здесь на два дня, так как татары не могли 
раньше этого времени подготовить запас провизии для путешествия.

Я работал тем временем до поздней ночи над своими аннотациями.
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14 августа 1722
14-го (вторник) я из-за татар всё ещё оставался здесь. Я осмотрел 

мою двуколку с находящимися в ней камнями, семенами, корнями 
и пр. Все, кроме камней, было сильно испорчено из-за тряски в пути, 
также из-за дождя и влажности воздуха, и потому оказалось ненужным.

Петера я послал пострелять дичь, но он вернулся с пустыми руками.
В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географиче-

ская широта местности, как и вчера, была 53°0’.
Во второй половине дня я наполнил две зелёные бутылки в фут-

лярах водкой для личного пользования в путешествии. Запас в бочон-
ке я закупорил и убрал.

После этого я работал над каталогом растений.

15 августа 1722
15-го (среда) целый день шёл ливень, поэтому я не высовывал носа 

из палатки, а работал над каталогом растений.

16 августа 1722
16-го (четверг) снова шёл дождь, поэтому я остался в палатке и ра-

ботал над своими аннотациями до шести часов вечера. Вечером пос-
ле дождя меня побрили и подстригли.

После этого я велел есаулу готовиться к отъезду и угостил его па-
рой чашек водки, после чего он стал более снисходительным и по-
дарил мне два отреза серовато- голубой китайки, от которой я никак 
не мог отказаться даже как человек учёный.

17 августа 1722
17-го (пятница) в восемь часов утра навьюченные лошади трону-

лись в путь. Я последовал за ними лишь в десять часов.
Мои люди запрягли в мою двуколку дикую, необъезженную лошадь. 

Выпрыгивая из повозки, я чуть было не сломал ногу, Господь по-оте-
чески уберёг меня от этого. Тем не менее из-за вывиха я долгое вре-
мя должен был себя беречь и мог едва сделать десять шагов без палки.

Есаул, которому очень понравилась моя водка, передал через моего 
слугу, что он пришёл приподнести мне в подарок ещё два отреза чёр-
ной китайки, при этом очень нахваливал мою водку. Я с удовольстви-
ем угостил его во второй раз. Таким образом я хотел сделать его более 
разговорчивым, чтобы он мог поделиться со мной необходимыми мне 
сведениями о расположении рек, гор в округе и о расстояниях до них. 
По этой причине он всё время ехал верхом рядом с моей двуколкой.
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От Есь- Бельтырских юрт мы снова немного повернули назад (ско-
рее в сторону) на восток, так как там у реки Абакан должна была на-
ходиться статуя Куртуяк. Мы двигались вдоль реки Большая Есь, ко-
торая находилась справа от нас, в направлении Малой Еси. Мы пере-
секли Малую Есь примерно через три четверти часа пути, не очень 
далеко от её устья.

В три часа пополудни мы снова подъехали к Большой Еси, где 
у очень высоких гор нам пришлось разбить лагерь, так как дальше, 
вплоть до статуи Куртуяк и реки Абакан, шли одни лишь голые сте-
пи, где не было ни воды, ни деревьев. По этой же причине я остался 
здесь на ночь <…>.

Сегодня я до поздней ночи работал над каталогом растений.
Сегодня я находился в пути около пяти часов; ехал преимуще-

ственно в восточном направлении.

18 августа 1722
18-го (суббота) в семь часов утра мои люди отправились в путь 

от этих высоких скал. Я последовал за ними в девять часов, так как 
работал до поздней ночи.

Мы всё ещё двигались на восток через сплошь холмистые, голые 
степи. Справа от нас была Большая Есь, которая в юго-восточном на-
правлении впадала в Абакан рядом с рекой Тёя.

Тёя является небольшой речкой, примерно такой же, как и Уйбат. 
Она течёт с запада- северо-запада на восток-юго-восток и впадает 
в Абакан ниже устья Арбата. Река Абакан течёт здесь с запада-юго- 
запада на восток- северо-восток. Находясь на одном из этих степных 
холмов, я мог видеть русла всех трёх рек. Выше устья Тёи (её называют 
ещё Есь- Тёя) идёт устье реки Таштып, и немного дальше, вверх по те-
чению, устье Кара-юля, или Кара-джуля. Все они находились по эту 
сторону Абакана. Напротив устья Кара-юля должно быть устье Арбата, 
так же, как и вниз по течению Абакана слева от нас или на северо- 
востоке находились друг напротив друга устья Аскиза и Табата. После 
них вниз по течению лежит устье Уйбата.

В этих Есь- Тёйских степях близ Абакана было много скифских мо-
гил, на камнях которых были высечены всевозможного рода фигуры, 
что видно на приложенных рисунках № 1, 2, 3, 4, 5, 6 * [илл. 39–45]. Я сри-
совал эти фигуры в соответствии с рейнлендским фортификационным 

 * Здесь и далее на стр. 201–204 сохранена нумерация рисунков № 1–6 по рукописи 
Мессершмидта, но в квадратных скобках указаны номера иллюстраций, приня-
тые в данном издании. — Ред.
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Илл. 39. Изваяние Усть- Есинская Кыс-таш (Каменная девица) 
окуневской культуры (III тыс. до н. э.).
Илл. 40. Курганная плита с высеченными фигурами.
Рисунки Д. Г. Мессершмидта к дневниковым записям от 18 августа 1722 г.

масштабом. Графических знаков на этих камнях я не обнаружил. Однако 
фигуры, особенно на рис. 2 [илл. 41], напомнили мне генеалогический 
список всех и каждого в отдельности человека, которые  когда-то были 
здесь похоронены, хотя человеческая фигура была представлена лишь 
в простых линиях и отнюдь не живописно 153. На рис. 5 [илл. 43] изо-
бражён камень, очень похожий на тот, который я обследовал 4 августа 
в Июс- Сагайских степях у реки Бирь. Только он стоял больше чем на-
половину закопанный в землю. Для меня это было удивительно, так 
как, если бы этот камень был предназначен для письмён или был ме-
жевым, местные древние народы не закапывали бы его глубоко, ведь 
он предназначался для всеобщего обозрения. Но если он был вывер-
нут чужими, воюющими с ними скифами или современными татара-
ми, и использован как надгробный камень, то, возможно, не все моги-
лы были одинаково древними, а значит, выкопанные украшения, оде-
жда, оружие, домашняя утварь и прочее будут разными.

Среди могил я заметил несколько удодов, которых татары из Есь- 
Бельтыра называют чокер — пёстрый, а саянские татары называют этих 
птиц по-своему — увуальдзен. Я увидел их в этих землях впервые, а по-
тому тотчас велел Петеру и служилым поймать их. Но они не смогли 
их даже подстрелить, напрасно гоняясь за ними в течение получаса.
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У реки Тёя Петер заметил несколько дроф, а также лебедей, журав-
лей и цапель, однако он не смог подстрелить ни одной из этих птиц.

Я нашёл среди этих могил много герани сибирской и набрал для 
своей коллекции.

Через час езды от этих могил по холмистым, голым степям я добрал-
ся, наконец, до известной среди этих народов статуи Куртуяк. Я тот-
час срисовал её и затем добавил рисунок в путевой журнал [илл. 45]. 
Статуя была высечена из серого песчаника и вкопана в землю под 
углом. На спине можно увидеть свисающую толстую косу, такие до сих 
пор носят калмыкские и татарские женщины. Я не увидел на статуе 
никакой надписи 154.

Татары- язычники из Есь- Бельтыра, которые предоставили мне 
лошадей, очень её почитали. Каждый объезжал вокруг неё три раза, 
затем они приносили статуе жертвы и складывали их к пьедесталу 
в траву, чтобы она соразмерно своему аппетиту могла употреблять их 
в пищу. Я спросил у татар, почему они наивно полагают, что этот без-
жизненный камень достоин таких почестей, и не видят ли они, что их 
жертвоприношения съедают хищные птицы, лисицы и др. Они отве-
тили, что слышали от своих предков, будто статуя была знатной жен-
щиной. Но Кайра- Чан, или всемогущий Бог, превратил её в камень, 

Илл. 41, 42. Курганные плиты 
с высеченными фигурами.
Рисунки Д. Г. Мессершмидта 
к дневниковым записям 
от 18 августа 1722 г.
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и потому в память о ней они всегда воздают ей почести, хотя и счи-
тают, что хищные птицы иногда поедают их жертвы.

Могу лишь предположить, что эти народы были дальними род-
ственниками евреев и узнали от них о превращении жены Лота в со-
ляной столб 155.

Но вероятнее всего, как считали многие наши европейские учё-
ные, эти народы в Большой Татарии просто хотели видеть себя остат-
ком одного из потерянных колен израильских. Более правдоподоб-
ных версий у меня по этому поводу не возникло.

За три четверти часа пути от этой статуи посланные мною вперёд 
люди разбили лагерь. Я добрался до него, двигаясь в направлении 
Абакана на восток-юго-восток, в четыре часа пополудни.

Сегодня я (за вычетом двух с половиной часов) находился в пути 
четыре с половиной часа.

19 августа 1722
19-го (воскресенье, 13-е от Троицы) стояла прекрасная, тёплая по-

года.
Из-за большой воды я не мог переправиться через Абакан, а потому 

послал вперёд татар с целью найти брод, из-за чего день был потерян.

Илл. 43, 44.
Курганные 
плиты 
с высеченными 
фигурами.
Рисунки 
Д. Г. Мессершмидта 
к дневниковым 
записям от 18 августа 
1722 г.
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В поисках растений я немного прошёлся по степи и затем рабо-
тал над своими аннотациями. Своему мальчишке я велел собирать 
и очищать семена для моей коллекции. Петер ходил пострелять птиц, 
но не встретил ни дроф, ни удодов, ни  каких-либо других птиц.

Денщики и служивые ушли раскапывать могилы.
В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географиче-

ская широта у статуи Куртуяк 52°58’.
Татары вернулись вечером, так и не найдя брода, и поэтому мне ни-

чего больше не оставалось, как переправляться через реку на плотах.

20 августа 1722
20-го (понедельник) была прекрасная погода.
Мои служивые и денщики вместе с несколькими татарами выеха-

ли на поиски удобного для переправы места и необходимого для пло-
тов леса, который встречался здесь очень редко. Они вернулись лишь 
к вечеру.

Я работал тем временем над каталогом растений.
В полдень я снова я измерил высоту солнца и определил, что гео-

графическая широта местности, как и вчера, 52°58’.
Петер подстрелил сегодня пёстрого беркута весом 3 кг 225 г. Его 

описание можно найти в «Орнитологии», т. 6, № 147, стр. 918.

Илл. 45. Каменное изваяние Улуг 
Хуртуях Тас (Большая каменная 
старуха), относящееся к окуневской 
культуре, которое Мессершмидт 
открыл возле современного аала 
Анхаков.
Рисунок Д. Г. Мессершмидта к дневниковым 
записям от 18 августа 1722 г.
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21 августа 1722
21-го (вторник) в пять часов утра началась сильная гроза с дождём, 

который шёл в течение часа.
В половине седьмого мои люди вместе с навьюченными лошадь-

ми тронулись в путь.
Я последовал за ними лишь в десять часов. Я двигался на восток 

через сплошь холмистые, голые степи, которые практически повсюду 
были каменистыми. В полдень я добрался до небольшой тополиной 
рощи у реки Абакан, где я надеялся переправиться через реку на плоту.

Но так как поблизости не было ни елей, ни пихт, я послал своих 
людей вместе с несколькими татарами вверх по течению реки ва-
лить пихты и ели. После этого они должны были спуститься сюда уже 
на готовых плотах.

Я работал тем временем над каталогом растений.
В тополиной роще росло много купены, хотя их семена были ещё 

несозревшими. Вдоль берега Абакана росло много донника. Кстати, 
у чёрного тополя я обнаружил, что его серёжки были сплошь покрыты 
маленькими колокольчатыми влагальцами, а именно не двустворча-
тыми, a трёхстворчатыми. Семена их очень маленькие и укреплены 
в центре каждой створочки на овальной плаценте с помощью пуши-
стого хохолка. Возможно, господин Турнефор хотел бы, чтобы в его 
“Institut[ionibus]” было исправлено место, где он пишет, что распу-
скаются только двурядные влагальца (так он обозначает колокольчи-
ки). И чтобы было написано, что это исследованное им растение было 
одним из видов и что оно не является единственным в своём роде.

В ожидании плотов я был вынужден заночевать здесь; в этот день 
я находился в пути два часа.

22 августа 1722
22-го (среда) стояла прекрасная, тёплая погода.
В этот день мы ежечасно ожидали прибытия плотов, однако они 

пришли лишь поздним вечером.
Тем временем я работал над своими аннотациями, потому как 

не было никаких растений, которые я мог бы собрать.

23 августа 1722
23-го (четверг) в пять часов утра мои татары стали переправлять 

лошадей через реку, что продолжалось до полудня, потому как неко-
торые из них из-за сильного течения наотрез отказывались её пере-
плывать.
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В три часа на плотах стали переправлять мой багаж. В четыре часа 
плоты вернулись за мной, чтобы переправить меня с палаткой, чемо-
данами и прочим на другой берег.

Так как был уже вечер, мои люди выбились из сил и к тому же ещё 
абсолютно ничего не ели, я принял решение переночевать на юж-
ном берегу реки Абакан и лишь поздним вечером велел приготовить 
мне ужин.

Путь отсюда до устья Арбата, вверх по Абакану, составлял, по их 
расчётам, три часа верховой езды, так что от Есь- Бельтырских юрт 
(см. 12 и 13 авг.) до Арбата мне было бы определённо недалеко, если бы 
не пришлось совершить поездку к статуе Куртуяк.

Илл. 46, 47. Фотографии начала XX века каменных изваяний, откры-
тых Д. Г. Мессершмидтом 18 августа 1722 года

Усть- Есинская Кыс-таш 
(Каменная девица). 1908 г. 
Фотограф Н. В. Фёдоров.  
МКМ НСТ ОФ 5466.

Улуг Хуртуях Тас (Большая каменная 
старуха). 1910 г. КККМ НЕГ 9272. 



От Абакана в Саянский острог

24 августа 1722
Утром 24-го (пятница) мои люди тронулись в путь. Я последовал 

за ними лишь в двенадцать часов, так как мне ещё нужно было пора-
ботать над своими аннотациями.

Мне пришлось проезжать почти сплошь холмистые, голые степи. 
Справа от меня всегда виднелся Абакан. В час пополудни я проехал 
Усть- Тею, расположенную по левую сторону Абакана, и лишь в два часа 
Усть- Таштып, по ту же сторону. В половине третьего я пересёк неболь-
шой впадающий в Абакан ручеёк, который не был отмечен на карте. 
К половине четвёртого я подошёл к реке Арбат не очень далеко от его 
устья. Здесь я был вынужден заночевать, так как мой слуга сообщил 
мне, что татары ворчат, не желая идти дальше, и что, возможно, это-
му поспособствовали мои собственные русские денщики и др. Однако 
для меня было невозможным разузнать это.

Здесь я нашёл много боярки <…>.
Этой ночью было довольно холодно. В вечерних сумерках я увидел 

одну из маленьких каменных сов, пролетающую над костром перед 
моей палаткой, однако я не смог её подстрелить. Её описание можно 
найти в «Орнитологии», т. 6.

Итак, сегодня я находился в пути лишь три часа, и ещё полчаса за-
няли у меня попутные остановки.

25 августа 1722
Утром 25-го (суббота) навьюченные лошади тронулись в путь. Вслед 

за ними я послал моего денщика Михаила вместе с одним из татар 
к Кураматрским юртам, что у Табата, чтобы они привели оттуда под-
воды к Джебашу, или Каган- Махану.

В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географиче-
ская широта местности недалеко от устья Арбата 52°53’.

В два часа пополудни я пошёл дальше вслед за навьюченными ло-
шадьми. Сперва я переправился через Арбат, затем шёл преимуще-
ственно вдоль реки, которая была по левую от меня сторону, вверх 
по её течению на юг, через холмистые, местами голые степи, места-
ми также довольно высокие скалистые горы, поросшие берёзами 
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и лиственницами. Вечером в половине шестого я настиг моих лю-
дей, расположившихся лагерем в долине скалистых гор у левого при-
тока Арбата.

Так как дальше нужно было ещё расчищать дорогу, татары пошли 
вперёд, и по этой причине мне пришлось заночевать здесь.

Итак, сегодня я находился в пути лишь три с половиной часа.

26 августа 1722
26-го (воскресенье, 14-е от Троицы) мы ежечасно ожидали возвра-

щения татар, однако они пришли лишь под вечер, так как в горах им 
пришлось довольно много потрудиться.

Погода была сегодня прекрасная, поэтому в полдень я измерил вы-
соту солнца и определил, что географическая широта местности у ле-
вого притока Арбата 52°45’, что составляет разницу от устья Арбата 
досюда в 8’, или 2 мили по экватору, и совпадает с дорогой, которую 
я проделал за три с половиной часа.

Здесь было очень много серых полевых змей, иногда они даже 
ползали под моей палаткой. Но они не причиняли мне вреда, поэто-
му я оставил их в покое.

Я также обнаружил на здешних скалах камнеломку каменистую, 
отвар корня которой татары пьют как чай против расстройства кишеч-
ника. Её рисунок я поместил сюда [иллюстрация отсутствует]. Я обна-
ружил, что его наружная семенная кожура или семенные коробочки 
были преимущественно обыкновенные, двурогие, как это и установил 
господин Турнефор. Но вдобавок к этому я обнаружил, что на одном 
растении были не только двурогие, но и трёхрогие семенные коро-
бочки, что, тем не менее, не ухудшает родового признака этого рас-
тения. Его семя кофейного цвета, немного продолговатое и довольно 
маленькое, его можно найти в коллекции семян.

Этой ночью было уже очень холодно.

27 августа 1722
27-го (понедельник) в шесть часов утра татары вновь были тяжелы 

на подъём, чтобы идти дальше в горы <см. 24 авг.>. Они довольно откры-
то не подчинялись моим людям. Возможно, я и испугался этого, так как 
у меня едва набиралось пять человек, их же численность, напротив, со-
ставляла свыше 20 человек. Тем не менее я сделал попытку образумить 
их с помощью показной силы. Я подозвал к себе обоих старшин и нанёс 
им своей палкой несколько ударов по спине, приказывая немедленно 
навьючивать лошадей, после чего они хоть и с неохотой, но согласились.
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Была прекрасная погода, когда мы в девять часов стали выбирать-
ся из долины, расположенной у середины левого притока Арбата. Мы 
всё время двигались в южном направлении вверх по его течению че-
рез «нечистые» каменистые горы, пересекли два раза Арбат, так что 
он по-прежнему находился по левую от нас сторону. Так как я мог пе-
реправиться через горы не иначе как верхом, у двуколки сняли колё-
са, и всё было перевезено на лошадях.

В два часа пополудни я настиг остальных, посланных мною впе-
рёд людей. Они разбили лагерь по ту сторону этих гор у истока Арбата 
в прекрасной долине. Я поставил свою палатку чуть выше, на скло-
не, потому как с этого места я мог свободно обозреть сразу и рус-
ло Арбата на севере, и русло речки Джебаш впереди на юге, и часть 
Абакана на юго-западе. Мне пришлось остаться здесь на ночь, так как 
лошади уже выбились из сил, и, кроме этого, татары наверняка вновь 
стали бы ворчать.

В шесть часов вечера вернулся мой денщик Михаил вместе с тата-
рином (см. 25 августа) из Кураматрских юрт и сообщил, что те не хо-
тят давать подводы без письменного приказа воеводы. Я немедленно 
послал денщика Данила и переводчика Ивана [Ковригина] (см. 4 ав-
густа) с тобольским указом и подорожной, поручив им предпринять 
вторую попытку получить подводы.

Ночь была сегодня весьма тёплой.
Итак, сегодня я находился в пути не более чем три часа.

28 августа 1722
28-го (вторник) стояла прекрасная, тёплая и безоблачная погода.
Сегодня я работал и дожидался новых подвод с Табата.
Вначале я немного прошёлся по горам в поисках растений <…>.
В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географи-

ческая широта местности у истока левого Арбата и устья впадающей 
в Абакан реки Джебаш — 52°42’.

Остаток дня я провёл за работой над каталогом растений и днев-
никами.

Сегодня татары с Табата не вернулись.
Ночь была очень тёплой.

29 августа 1722
29-го (среда) в восемь часов утра из Кураматре-юрт вернулись 

денщик Даниил вместе с Иваном Ковригиным. Они отдали мне об-
ратно тобольский указ и подорожную и сообщили, что те не желают 
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считаться с этими бумагами, а требуют специального распоряжения 
абаканского приказчика, скорее даже красноярского воеводы, без ко-
торого они не обязаны давать подводы. Передали ли переводчик Иван 
(он всё время страстно желал, чтобы его отпустили на родную сторону), 
так же как и денщики Михаил и Даниил (согласно сообщению моего 
слуги, они часто ворчали, что долго стоят лагерем в степях), вверен-
ное им распоряжение точно и с усердием или же сдержанно, упомя-
нув его вскользь и таким образом дав татарам повод отказаться, это 
нужно было выяснять в Санкт- Петербурге, так как сам я не смог ни-
чего из них вытянуть. Данные обстоятельства вынудили меня остать-
ся здесь ненадолго и затем вернуться к Саянскому острогу на Енисее, 
так как находящиеся при мне татары из Есь- Бельтырских юрт откры-
то возражали идти дальше в Джебашские горы.

Сегодня татары  где-то за две-три версты отсюда забили лося-оле-
ня, которого они на своем языке называли болан, другие (см. 5 марта 
1721) называют его ещё куик. Здешние русские называют его лось и со-
хатый. Его рога были довольно большими, широкими, с мелкими зуб-
цами (пальмовидные ветвящиеся рога) и сплошь покрытые шерстью.

В этих горах росли ели, пихты и берёзы, лиственницы встреча-
лись очень редко, кедры вообще отсутствовали. С юга на восток над 
Джебашем тянулись очень высокие горы, после которых дальше к Кан-
тегиру шли менее высокие, остальные были довольно проходимыми. 
Эти расположенные передо мной горы навели меня на мысль, что 
люди всякий раз, когда в угоду «Его Величества» нужно  что-нибудь 
сделать, пытаются это расстроить, исходя из своих суеверных пред-
ставлений. В данном случае мои люди ложно преувеличивали невоз-
можность перехода через эти горы, говоря, что они намного непро-
ходимее, чем это есть на самом деле.

Этой ночью я ещё оставался здесь.
Ночь была довольно прохладной.

30 августа 1722
Утром 30-го (четверг) я отправил моих людей собирать растения, 

они принесли мне обычную сорную траву. Поэтому я определил их 
на другую работу <…>.

Мой слуга подстрелил здесь двух рябчиков. Самец был весом 375 г, 
самочка — 382,5 г, но птицы эти слишком маленькие, ещё не набрав-
шие вес.

Этой ночью я остался в горах, так как всё ещё надеялся найти 
 кое-какие травы.
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31 августа 1722
31-го (пятница) всё ещё стояла прекрасная погода.
Я весь день собирал семена различных растений, чтобы включить 

их в коллекцию семян <…>. К ночи погода сменилась на облачную и ве-
треную, однако самой ночью она была довольно тёплой.

Я до поздней ночи работал в палатке над каталогом и другими 
аннотациями, затем над дневниками, и незадолго до рассвета при-
лёг, не раздеваясь, вздремнуть пару часов. Работать допоздна вошло 
у меня уже в привычку.

Больше ничего не произошло.

1 сентября 1722
1-го (суббота) в семь часов утра было пасмурно, моросил дождь, 

к тому же дул холодный, порывистый ветер.
Татары снова медлили <см. 27 авг.> и совершенно не хотели идти 

в горы к истоку Джебаша, поэтому я пообещал им отправиться в обрат-
ный путь, как только погода, из-за которой горы стали очень скольз-
кими, снова наладится.

В то время как снаружи была слякоть, я занялся приведением в по-
рядок своих аннотаций и каталога растений.

Мой мальчишка сбил камнем с дерева бурундука, однако он не смог 
отыскать его в траве.

2 сентября 1722
2-го (воскресенье, 15-е от Троицы) с утра дул очень холодный ве-

тер со снегом и весь день стояла пасмурная погода, поэтому я впер-
вые за эту осень укутался в шубу и потому работал совсем немного.

Я велел моим людям подготовить к вечеру всё необходимое, что-
бы на следующий день мы могли отправиться в обратный путь.

К ночи погода стала более терпимой, поэтому немного поработал 
над каталогом растений.

3 сентября 1722
3-го (понедельник) в семь часов утра навьюченные лошади отпра-

вились от истока левого притока Арбата, гор у устья Джебаша и реки 
Абакан в обратный путь (они шли тем же путём, каким и пришли сюда). 
В половине двенадцатого я верхом последовал за ними, мою же по-
рожнюю двуколку везли через горы две запряжённые в неё лошади; 
рядом с ней преимущественно пешком шли мои люди, чтобы предот-
вратить любую её поломку.
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В половине второго я добрался до прежнего нашего лагеря у се-
редины Арбата, который находился теперь справа от нас (см. 26 авг.); 
мы проехали его, не останавливаясь.

Здесь я обнаружил кустарник, которому я должен был дать на-
звание, так как я не нашёл его описания ни у Турнефора, Рая, Клуза, 
Дудена и Лобеля, ни у других. Здешние татары называют его кастек 
и используют его в качестве лент, так как он очень гибкий и растёт 
преимущественно в виде кустарника. Его кора желтовато- коричневого 
цвета, блестящая и гладкая на ощупь. Средняя часть под ней обычно 
травянисто- зелёная, а сердцевина — белая. В русском языке для этого 
кустарника нет названия. В Томске, где он растёт в большом количе-
стве, немцы называют его караганник, хотя такое же точно название 
у них носит и псевдоакация <см. 19 июля>. Псевдоакацию также можно 
найти здесь в большом количестве, и древесину её, блестящую и не-
много сальную на ощупь, используют вместо рогатки или как трость.

В три часа пополудни я добрался до места слияния левого и пра-
вого рукавов Арбата, недалеко от которого я переправился через реку 
и остановился на ночлег <…>.

Этой ночью стояла довольно тёплая погода, так что я мог ещё внес-
ти  кое-какие поправки в каталог растений.

4 сентября 1722
4-го (вторник) в семь часов утра дул холодный, порывистый ветер.
Навьюченные лошади тронулись в путь. Я последовал за ними 

в двенадцать часов, так как хотел измерить здесь широту местности. 
Однако погода всё ещё была пасмурной.

Я ехал приблизительно в северо- восточном направлении через 
сплошь голые степи и равнины; здесь я обнаружил заросли шиповни-
ка. Их плоды были очень крупными, чуть ли не с воробьиное яйцо, 
и имели приятный терпкий вкус.

В три часа пополудни мы пересекли небольшую впадающую 
в Абакан речку Карагас и подъехали к довольно большому кургану.

Один из моих татар забил здесь косулю, шкуру которой он препод-
нёс мне в подарок, говоря, что в это время года она хранится лучше 
всего и к тому же очень даже хороша для изготовления из неё зимних 
сапог. Татары разожгли здесь небольшой костёр и угощались убитой 
добычей, накалывая на острие ножа кусочек сырого мяса и недолго 
жаря его на костре (не дольше молитвы «Отче наш») — этого было уже 
достаточно для употребления мяса в пищу. Другие полностью засы-
пали мясо углями.



213От Абакана в Саянский острог

Я подогрел себе немного чая, съел вприкуску несколько ржаных 
сухарей и после получасовой остановки продолжил своё путешествие.

Около 5 часов мы пересекли небольшую впадающую в Табат реч-
ку Киндирла, так что её устье находилось слева от нас, сам же Табат — 
прямо перед нами.

В шесть часов я наконец добрался до Табата, чуть выше Усть- 
Киндирлы, и остановился на ночлег. Здесь я обнаружил новые подво-
ды из Кураматрского улуса, что находились на берегу речки Уты. Они 
выехали навстречу, чтобы помочь мне добраться до Саянского острога, 
но я отпустил их. По их подсчётам, путь от Табата до Саянского острога 
составлял 10 часов верховой езды, а это половина моей дневной поездки.

Итак, сегодня я находился в пути 5 часов.

5 сентября 1722
Утром 5-го (среда) стояла прекрасная погода.
В связи с этим я до полудня остался у Табата, в получасе пути 

от устья Киндирлы. Я измерил высоту солнца и определил, что гео-
графическая широта местности у устья Киндирлы 53°4’, что я устано-
вил со всей тщательностью.

В половине второго я велел моим людям трогаться вместе с мои-
ми вещами в путь, и в 3 часа сам последовал за ними. Я переправил-
ся через Табат и очень высокую гору, затем пересёк широкие, сплошь 
каменистые, голые степи.

В 6 часов я  наконец-то пересёк небольшую речку Уты. Она тек-
ла, должно быть, из одного болота в другое. На берегу её находились 
юрты Кураматрского улуса, до которых я добрался в половине шестого.

Здесь мой русский мальчишка потерял чайник из двуколки, но, к сча-
стью, его нашли татары.

Итак, сегодня я находился в пути 3 с половиной часа.

6 сентября 1722
6-го (четверг) было очень холодно и ветрено, дождя не было.
Ранним утром из Кураматрского улуса пришли татары и извини-

лись за то, что из-за ясака не смогли прийти сразу. В знак примире-
ния они подарили мне одну корову, также шкурку соболя, два отреза 
красной китайки, китайский табак (0,5 кг), молоко, сыр, арак [водку] 
и пр. Я же велел перевести им, что они провинились не передо мной, 
а перед Его Величеством, нарушив его указ, что делу уже дан ход 
и что извиняться теперь уже слишком поздно. Других татар из Есь- 
Бельтыра я отпустил.
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Я работал над каталогом растений, так как из трав в поле уже поч-
ти ничего нельзя было найти — из-за заморозков всё поникло.

Больше ничего не произошло.

7 сентября 1722
Утром 7-го (пятница) погода была более сносная, но всё же неус-

тойчивая.
Татары настойчиво упрашивали меня, чтобы я позволил им съез-

дить сегодня на промыслы для ясака, что я и сделал, и потому был вы-
нужден остаться здесь <…>.

К вечеру татары вернулись и стали готовиться к тому, чтобы утром 
следующего дня двинуться дальше.

Я до поздней ночи работал над каталогом растений.

8 сентября 1722
8-го (суббота) в 7 часов утра навьюченные лошади отправились 

в путь. Я последовал за ними в 12 часов.
Мы всё время двигались прямо на восток, чуть к северу, в направ-

лении Саянского острога. Весь наш путь проходил через широкие, го-
лые степи, и справа, на юге, виднелись очень высокие горы, тянувши-
еся от Енисея до Арбата, Джебаша, Абакана и далее.

Вечером в половине шестого я добрался до небольшого солёного озе-
ра Кара-куль, или Чёрного озера, находившегося слева от меня, в 6 ча-
сов — до небольшого ручейка, называемого Чал, который, должно быть, 
брал своё начало в  каком- нибудь горном болоте и терялся в болотах 
этих степей. Я остался здесь на ночь, так как дальше не было ни воды, 
ни древесины для костра. Отсюда мы весьма отчётливо могли видеть 
расположенные прямо перед нами на востоке горы реки Енисей <…>.

Вечером я работал над каталогом растений и над дневником.
Итак, сегодня я, двигаясь в хорошем темпе, находился в пути 6 часов.

9 сентября 1722
9-го (воскресенье, 16-е от Троицы) погода стояла довольно хорошая.
Сегодня я остался здесь, чтобы немного осмотреть озеро и мест-

ность вокруг. Озеро было почти круглое, около одной маленькой но-
вой версты в диаметре. Его берег был весьма мягким и глинистым, 
так что нельзя было подойти к воде вплотную. Однако он был совер-
шенно открытым — на нём не росло ни одного кустарника, — и поэ-
тому было трудно удержаться и не пострелять птиц, в огромном ко-
личестве плавающих на воде.
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Повсюду росла саликорния коричневато- красного цвета (Турнефор, 
ст. 2).

В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географиче-
ская широта местности между озером Кара-куль и речкой Чал 53°6’, 
из чего я отчётливо увидел, как именно в 1721 году за неимением ка-
лендаря Карл Шульман пропустил один день в дневнике, и дальней-
шие измерения были ошибочны.

Под вечер с поля вернулся мой слуга и доложил, что видел на озе-
ре совсем не знакомый ему вид больших, красивых птиц, но не смог 
попасть в них из ружья, так как они очень боязливы и при малейшем 
шуме ныряют глубоко под воду. Я решил посмотреть на них на следу-
ющий день и потому остался здесь ещё на одну ночь.

10 сентября 1722
10-го (понедельник) в 6 часов утра мой слуга отправился к озеру 

и вскоре после этого принёс мне пёстрого гуся — очень редкую пти-
цу. Русские не смогли дать название этой птице.

Я велел моим людям, чтобы они вместе с навьюченными лошадьми 
трогались в путь, а сам сразу принялся тщательным образом описы-
вать этого пёстрого гуся. Это описание можно найти в «Орнитологии», 
т. 6 <…>.

В 3 часа пополудни я, двигаясь прямо на восток, последовал за мо-
ими людьми. Мне пришлось проезжать сплошь голые и каменистые 
степи.

В 6 часов вечера я достиг Енисея. По ту сторону реки передо мной 
находился Саянский острог, справа — Омай- Кая [**] и слева — река 
Абакан.

Итак, сегодня я находился в пути лишь 3 часа.
По прибытии сюда я увидел двух служивых, приехавших мне на-

встречу. Так как было уже слишком поздно переправляться через реку 
со всеми вещами, я отпустил их, велев явиться сюда утром следующе-
го дня и переправить меня.

11 сентября 1722
11-го (вторник) с утра стояла холодная, пасмурная погода.
Я ожидал служивых до второй половины дня, но тщетно — они 

не пришли. Поэтому я был вынужден велеть одному из моих людей 
переплыть на лошади реку и доставить их сюда.

Под вечер вернулся переплывавший реку переводчик Иван Ковригин 
вместе со служивыми и лодками и рассказал мне, что приказчика 
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в остроге не было, но служивые, едва услышав о моём приезде, спря-
тали все лодки среди островов Енисея. Это и было причиной, почему 
они не пришли согласно моему распоряжению. Так как они: 1) не яви-
лись в назначенное время; 2) не явились и во второй половине дня 
и, возможно, вообще не хотели появляться; 3) спрятали все лодки, 
обманув тем самым из-за своей вредности доверие Его Величества, 
я наложил на обоих служивых штраф Его Величества, побив их пал-
кой, и после этого поздним вечером въехал в острог.

Здесь я увидел татарского есаула, приехавшего сюда с Шунер-
речки, называемой Кельба, который приветствовал меня, вручив 11¾ 
аршина голубого в шашечку отреза шёлка, пачку табака и 2 бахчи [по-
лукилограммовые банки] коричневого чая. Я со своей стороны тоже 
одарил его как только мог и затем осведомился о различных вещах, 
чтобы подробнее расспросить о них в другое время у других людей.

Между тем мой слуга нашёл на ближайшем полуострове милое, 
по его словам, растение, от которого он сперва принёс мне несколько 
ягод, и я поручил ему на следующий день принести растение целиком.

Мы также видели большого коричневого орла, сидящего на одном 
из ближайших полуостровов, которого татары называют кутха. Больше 
мы ничего не смогли разглядеть, так как уже смеркалось.

Всю ночь накрапывал дождь и было очень холодно.
Свою водку я разлил в три бутылки.



Из Саянского острога 
по Енисею в Красноярск

12 сентября 1722
12-го (среда) стояла тёплая погода.
Сегодня мои люди подготавливали транспорт. Нашлась только одна 

пригодная для переправы большая лодка; другая имела течь, и вме-
сто неё пришлось взять три маленькие лодки. Две из них были связа-
ны для перевозки двуколки и других грузов, третья же была дана мо-
ему слуге и денщику Михаилу <…>.

В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географи-
ческая широта местности в Саянском остроге (татары называют его 
Омай-тура) 53°10’, после этого нужно исправить измерения прошло-
го года (см. 9 сент.).

В 3 часа пополудни я спустился с Божьей помощью от Саянского 
острога к Енисею, проплыл небольшую речку Сунир, текущую с вос-
тока-юго-востока или с юго-востока на восток и впадающую в Енисей 
с правой его стороны, и плыл на вёслах до 7 часов вечера. Но я не до-
брался до устья следующей речки Шушь, а потому был вынужден за-
ночевать здесь.

Всю ночь ярко светила луна, было очень холодно и всё покры-
лось инеем. Однако я мог ещё противостоять охватывающему меня 
холоду, так как мы находились на полуострове, густо поросшем ку-
старником вербы, вдобавок к этому на берегу Енисея лежало боль-
шое количество древесины для костра, которую весенний ледоход 
прибил к берегу.

Итак, сегодня я плыл по Енисею в течение 4 часов.

13 сентября 1722
13-го (четверг) в половине десятого утра я, отчалив от этого остров-

ка, отправился дальше. В половине одиннадцатого я проплыл на-
ходившееся по правую сторону Енисея устье речки Шушь, текущей 
с юго-востока на восток, и в 12 часов добрался до устья довольно боль-
шой реки Оя, текущей с юго-востока и имеющей свой исток по пра-
вую сторону Енисея. Таким образом, я плыл на веслах от Саянского 
[острога] до устья Ои в течение 6 ½ часа.
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Здесь я измерил высоту солнца и определил, что географическая ши-
рота местности у устья Ои 53°23’, что составляет разницу от Саянского 
острога до Ои в 13’ по меридиану или 1¾ мили.

От устья Ои в половине первого я отправился дальше, проплыл 
через 2 часа устье реки Оя- Кебеш (которую мне назвали в сентябре 
1721 года как Коя) и причалил в половине четвёртого к полуострову 
или острову, чтобы покушать, так как сегодня я ещё ничего (кроме не-
скольких глотков чая) не ел. Затем я остался здесь и на ночь.

Ночью ярко светила луна, погода стояла тёплая и безветренная.
Итак, сегодня я плыл по Енисею 5 с половиной часов.

14 сентября 1722
14-го (пятница) с утра дул лёгкий, приятный ветерок.
В 8 часов утра я отчалил от полуострова и добрался в 11 с тремя 

четвертями часа до устья реки Абакан, текущей, должно быть, с за-
пада-юго-запада или примерно юго-запада и впадающей в Енисей 
по левую его сторону (см. выше 18 авг.). 

Итак, здесь я измерил высоту солнца и определил, что географи-
ческая широта местности у устья Абакана 53°40’.

В половине первого я продолжил своё путешествие и в 4 часа 
при весьма хорошей погоде добрался до так называемого рыбачьего 
островка, находящегося по правую сторону Енисея. Я причалил к нему, 
чтобы покушать, и затем остался здесь на ночь, так как в мой каталог 
и в другие аннотации нужно было кое-что добавить.

Сегодня я плыл по Енисею 7 ¼ часа.

15 сентября 1722
Утро 15-го (суббота) было пасмурным, накрапывал дождь и дул 

лёгкий ветерок. После обеда поднялся сильный ветер, который бу-
шевал всю ночь.

Рыбаки принесли мне четыре живые стерляди. Возможности уз-
нать её название на татарском языке у меня не было. 

Сегодня я работал (преимущественно в палатке) над каталогом 
растений. Я остался здесь ещё на одну ночь.

16 сентября 1722
16-го (воскресенье, 17-е от Троицы) в 10 часов утра я отчалил от это-

го островка, сплошь поросшего берёзами и ивой, множеством хме-
ля 156 (Турнефор, ст. 1 и 2) и пр. В 11 часов я проплыл устье реки Туба, 
несущей довольно большие воды, текущей с востока-юго-востока 
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или с востока на юг из тройного источника — Амыл, Казыр и Кизир — 
и впадающей в Енисей по правую его сторону 157.

В половине второго мы проплыли мимо большой, находящейся 
по правую сторону Енисея скалы Туранская, что на татарском языке 
означает «скала высотой с башню», и я включил её в список высоких 
скал (см. 9 авг.). В 4 часа я подплыл к деревне Козлова 158, или Бирь-
деревне, расположенной на той же правой стороне Енисея и состоящей 
примерно из 6–7 дворов. Но я всё же предпочёл причалить к располо-
женному напротив неё островку, чтобы пообедать, впоследствии пе-
реночевать и, так как в деревне ничего, кроме пива и водки, не было, 
ограничить моим людям возможность налакаться.

Эта ночь была довольно холодной и ветреной.
Несмотря на холод, я работал по мере сил и возможностей над ка-

талогом и прочими аннотациями.
Нам ничего не удалось подстрелить; хотя нам время от времени 

и встречались аисты и серые цапли, мы их не трогали.
Сегодня я безостановочно плыл на вёслах в течение 6 часов.

17 сентября 1722
Утром 17-го (понедельник) стояла тёплая, ясная погода, которая 

вселила в меня надежду, что я смогу измерить широту местности.
В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географическая 

широта местности у деревни Козлова, или Бирь-деревни, — 54°2’ <…>.
В 2 часа пополудни я отчалил от этого островка, что напротив де-

ревни Козлова. В 3 ¾ часа я добрался до Абаканского острога <…>.
На берегу Енисея у Абаканского острога я велел разбить свою па-

латку, так как не горел желанием идти в дом, пока не завершу своё 
путешествие.

Приказчика Алексея Прохоровича Василевского не было на месте, 
но он оставил своим заместителем торгового человека из Торгашина.

Итак, сегодня я плыл на веслах в течение лишь одного с тре-
мя четвертями часа. Общий путь, проделанный мной вниз по реке 
от Саянского острога до Абаканского, составил 24 с половиной часа.

18 сентября 1722
18-го (вторник) мне пришлось остаться здесь, чтобы купить хлеба 

и сухарей для дальнейшего путешествия, помыться и т. п. Погода се-
годня была неустойчивая, преимущественно пасмурная.

Тем временем я работал в палатке над своими аннотациями и остал-
ся здесь на ночь.
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19 сентября 1722
Утро 19-го (среда) было очень холодным, дул ветер, но при этом 

ярко светило солнце.
В полдень я измерил высоту солнца. В прошлом году я исполь-

зовал здесь другой квадрант, но теперь я захотел на практике уз-
нать, будет ли новый квадрант соответствовать прошлому. Я изме-
рил высоту солнца и определил, что географическая широта местно-
сти в Абаканском остроге 54°7’ (такую же я определил и в прошлом 
году). Таким образом, приобретение нового квадранта было доволь-
но правильным решением.

После обеда Яков Васильевич Селинга 159 принёс мне с местного 
кладбища небольшое медное блюдечко, вылитое в форме дубового 
листа. С лицевой его стороны была изображена стоящая на задних 
лапках белка, с обратной же стороны оно было абсолютно гладкое. 
Весило оно, согласно аптекарским гирькам, 3 унции 2 драхмы [97,5 г]. 
Я нарисовал его здесь в рейнлендском фортификационном масшта-
бе [иллюстрация отсутствует].

Иван Ковригин, которого я отныне освободил от обязанности быть 
моим переводчиком, принёс мне немного кренделей и хлеба; заме-
ститель приказчика также подарил мне 50 кренделей, так что я был 
достаточно обеспечен едой до Красноярска. Вдобавок к этому он вру-
чил мне 250 г табака и 2 бахчи [2 полукилограммовые банки] чая.

Тем временем я усидчиво работал над своими дневниками, орнито-
логическими и ботаническими аннотациями. Я остался здесь на ночь, 
намереваясь на следующий день двинуться дальше.

20 сентября 1722
20-го (четверг) с утра была весьма неспокойная, ветреная погода, 

так что я не решился трогаться в путь.
Все же в полдень к путешествию всё было подготовлено. Но не успел 

я ещё отплыть на расстояние пистолетного выстрела от берега, как 
поднялся такой сильный ураган, что я был счастлив, что не заплыл 
дальше. Волны бушевали так, что полностью затопили стоящие у бе-
рега связанные ялики. Вещи, лежавшие недалеко от них на неболь-
шой возвышенности, удалось быстро спасти, так что они не успели 
промокнуть насквозь.

Я приказал моим денщикам подготовить другие большие лодки. 
Однако они сказали, что их тоже залило водой, причём только пото-
му, что они стояли на берегу, в открытой же воде ничего подобного 
опасаться бы и не пришлось.
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Ураган не стихал, он сорвал мою палатку и смешал все мои вещи 
в одну кучу. По этой причине я был вынужден в очередной раз зано-
чевать в ближайшем доме.

21 сентября 1722
21-го (пятница) в 7 часов утра моя прачка, русская старушка, при-

несла мне к завтраку и на дорогу немного яиц, молока и калачей, что 
было для меня весьма кстати в таком жалком положении.

Погода была безветренная, пасмурная, температура умеренная.
Итак, в половине десятого я отчалил с Божьей помощью от Абакан-

ского острога, проплыл в половине одиннадцатого устье реки Сыда, 
текущей с востока на протяжении почти 6 дней пути и впадающей 
в Енисей по правую его сторону с северо- запада.

В 12 часов мы были у берега, где река Тесь (она течёт с запада на юго- 
восток, затем поворачивает на северо- восток и течёт досюда) теряет-
ся под землёй у подножия горы примерно в 500–600 шагах от левого 
берега Енисея. Однако впервые мне сказали об этом едва ли не через 
полчаса после того, как мы её проехали, так что теперь было слишком 
поздно выяснять это. Река берёт своё начало вместе с речкой Ерба (см. 
27 июля) в горах недалеко от озера Шира.

В половине первого я проехал устье Ербы. Речка эта течёт с запада 
и запада-юго-запада, потом почти прямо на восток и затем впадает 
в Енисей по левую его сторону.

В 1 час пополудни перед нами (по левую сторону Енисея) показался 
очень высокий скалистый курган, называемый Волгина сопка. На его 
округлой и плоской, образованной в форме соска вершине находился 
около 30 лет назад военный полевой караул киргизов.

В 2 часа пополудни я добрался до деревни Беллык. Она располо-
жена на правом берегу Енисея примерно в 15 минутах пути от устья 
Беллыка — небольшой речки, текущей в сторону Енисея с востока на за-
пад; её протяжённость составляет примерно 1 день пути. Здесь я при-
чалил к островку, расположенному по левую сторону Енисея напро-
тив Беллыка, чтобы сделать перерыв на обед и немного осмотреться 
вокруг. Островок был преимущественно песчаный, сплошь поросший 
кустарником вербы.

В кустах русские установили ловушку для тетеревов, в которую они 
насыпали небольшое количество мятой ягоды рябины. Рисунок ло-
вушки я добавил сюда в должном рейнлендском масштабе [иллюстра-
ция отсутствует]. На рисунке А–В — вертикально установленный брус, 
к которому в точке В привязана верёвка из конского волоса; верёвка 
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натянута и прикреплена к небольшой, сплетённой из вербы решётке, 
под которой насыпаны ягоды. При малейшем касании решётки брус 
сразу же падает вниз и придавливает пернатую дичь.

Приготовление обеда затянулось почти до половины пятого, так 
что я решил остаться здесь на ночь. В свободное время я усидчиво ра-
ботал над каталогом растений и прочими аннотациями.

Итак, сегодня я беспрерывно плыл на веслах в течение 4 с поло-
виной часов.

Вечером мои люди обнаружили в ловушке сороку.

22 сентября 1722
22-го (суббота) с утра стояла прекрасная погода. Поэтому я осмот-

рел оставшуюся часть островка, но ничего не нашёл, кроме незнако-
мого растеньица <…>.

В 11 часов я отчалил от этого островка и около 12 часов увидел спра-
ва Ирджи-таш, до которого было ещё добрых полчаса пути.

Здесь я измерил высоту солнца и определил, что географическая 
широта местности между Беллыком и Батеневым быком — 54°28’. Таким 
образом, широта местности Беллыка (см. 16 февр.) была ошибочной.

В половине первого я продолжил своё путешествие и примерно 
в 1 час пополудни добрался до так называемого Ирджи-таш, что на та-
тарском языке означает «ветреные скалы», так как здесь круглый год 
дует ветер.

Сегодня дул и без того весьма неспокойный ветер, но тут поднял-
ся такой сильный ураган, что моя стыкованная из двух яликов лодка, 
к несчастью, оказавшаяся на середине реки, начерпала воды и нача-
ла тонуть со всем грузом и 6 людьми. Я, гребя изо всех сил, направил 
свою изрядно сопротивляющуюся ветру лодку к ним на помощь, бро-
сил им канат и затем, таща их на буксире, по мере сил подгрёб к на-
ходящемуся по левую сторону Енисея Батенев быку.

Река здесь шириной почти в два орудийных выстрела, так что ма-
ленькие вёсла байдарки совсем не подходили для борьбы с таким силь-
ным течением. Сверх этого, четверо находившихся в воде человек су-
дорожно хватались за мою байдарку, что неоднократно приводило 
к тому, что она вот-вот потонет, потому как уже порядочно начерпала 
воды. Тем временем течение уносило на моих глазах тюки из связан-
ных двух лодок, и спасти их было делом безнадёжным. Мои гребцы 
устали от тяжёлой работы, и мы бы все погибли, потому как не греб-
ли и не боролись с течением и ветром. Но добрый Господь смилости-
вился над нами, мы избежали этой очевидной для нас опасности и до-
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брались до берега недалеко от Батенев быка. На берегу мы вытащили 
из связанных двух лодок оставшиеся после потопа вещи, вычерпали 
из неё воду и привели в надлежащее состояние, чтобы затем двинуть-
ся дальше вдоль берега до ближайшей долины ниже Батенева быка, 
расположенной за 1 версту отсюда. Здесь я велел открыть и просушить 
вытащенные из воды вещи. В связи с этим я остался здесь на ночь.

Итак, в этот роковой день я находился в пути не более полутора 
часов.

23 сентября 1722
23-го (воскресенье, 18-е от Троицы) было холодно и пасмурно, дул 

сильный порывистый ветер с градом.
Сегодня вещи продолжали сушиться на ветру, и поэтому пришлось 

остаться здесь. Я решил произвести ревизию вещей и нашёл следующее.

Перечень тюков, вещей и отдельных мелочей, отчасти повреждённых 
вследствие потопления лодки в Енисее, отчасти унесённых течением 
реки и пропавших:
1) Большой ящик длиной примерно в 1 аршин [0,711 м], шириной и вы-

сотой в половину аршина, с липовой корой, со 100 глиняными кув-
шинами с семенами, также с деревянными футлярами, стеклянны-
ми банками и пр. с семенами, корнями и т. д. потонул;

2) Два параллелепипедных раздвижных ящичка с гербариями, дли-
ной в три четверти аршина испорчены и выброшены;

3) Два кубических раздвижных ящичка с семенами в три четверти 
аршина испорчены и выброшены;

4) Ящик со всевозможными чучелами больших и маленьких птиц ис-
порчен и выброшен;

5) Три шкуры крупного рогатого скота, или 1 с половиной юфти по-
тонули;

6) Два чемодана, или кожаных дорожных мешка с новыми неноше-
ными сапогами, ботинками, пиджаками, платьем, сукном про за-
пас и т. п. сильно испорчены;

7) Полтора пуда черкасского табака сильно испорчены;
8) Мешок гречневой крупы, полпуда, утерян;
9) Два мешка овсяной и перловой крупы утеряны;
10) Два мешка сухарей утеряны;
11) Мешок соли растворился в воде;
12) Фартук, два кухонных полотенца, скатерть и т. п. утеряны.

Доктор Даниэль Готтлиб Мессершмидт собственноручно.
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После этого я работал над своими дневниками, аннотациями и ка-
талогом растений.

24 сентября 1722
24-го (понедельник) было пасмурно и холодно, дул сильный ве-

тер с градом.
Вещи ещё не совсем просохли, поэтому пришлось остаться здесь 

ещё на одну ночь.

25 сентября 1722
25-го (вторник) с утра было весьма пасмурно и ветрено; во второй 

половине дня погода, казалось, начала проясняться, а ветер стихать.
Здесь между скал я нашёл весьма много репейничка обыкновен-

ного, гвоздичного корня, семена которого я включил в коллекцию се-
мян, а его рисунок отложил до более удобного случая <…>.

В половине шестого я двинулся с Божьей помощью от этих роко-
вых скал дальше. Я проплыл находившийся слева от меня Батенев 
бык, выше которого грунтовая просёлочная дорога вела в Новое село, 
и немного дальше, справа, находившийся почти напротив него очень 
высокий скалистый берег, который русские называют Чёрный камень, 
а татары — Караташ <Кара-тау или Кара-таг>, или «Чёрные скалы», 
хотя они не чёрного, а коричневого цвета.

В 7 часов, после того как я проплыл Чёрный камень, снова поднял-
ся сильный ураган, поэтому мне пришлось причалить к находящему-
ся по левую сторону Енисея островку и заночевать там. Островок был 
весьма высоким и пологим; на нём было мало кустарников и деревь-
ев, поэтому ураган неоднократно сносил мою палатку, из-за чего хо-
лодной ночью мне пришлось испытать массу неудобств.

Итак, сегодня я плыл на вёслах в течение полутора часов.

26 сентября 1722
26-го (среда) с утра падал снег, и повсюду было белым-бело.
В половине восьмого ветер, казалось, немного утих, и я продол-

жил свой путь.
В половине первого снова поднялся сильный ураган, и мне при-

шлось причалить к левому берегу реки и переждать, пока он утихнет.
Берег представлял собой открытую степь, где не было видно ни од-

ного дерева или куста, кроме тех, что время от времени приносило те-
чением. По этой причине я не мог разбить здесь свою палатку, а лёг, 
завернувшись в шубу, на голую землю и разжёг возле себя небольшой 
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костёр. Моя лодка с провизией, также лодка моего слуги, отстали из-
за урагана, и я остался таким образом без еды и питья.

Находясь в таком плачевном состоянии, я терпел до 6 часов вечера. 
После я потерял надежду, что мои люди поспеют за мной <этим вече-
ром>, и с Божьей помощью поплыл вдоль берега. В 7 часов я наконец 
добрался до <находящейся справа от меня> Городовой Стены — чрез-
вычайно высокого скалистого берега из коричневой горной породы, 
длина которого составляла почти две старые версты. На вид эти ска-
лы схожи с большой стеной, откуда и происходит их название.

На этой скалистой отвесной стене я уже зимой (18 февраля сего 
года) заметил несколько начертанных несмываемой ярко-красной 
краской графических знаков и фигур, которые с незапамятных вре-
мён возвышались примерно на 4 сажени [8,5 м] над водной гладью, 
и уже 20 мая сего года отослал их изображение в Петербург. Я весьма 
расстроился, что эта скверная погода помешала мне ещё раз их рас-
смотреть.

У этой Городовой Стены бушевал такой сильный ветер, что я не смог 
добраться до лежащей передо мной деревни Новое село и был вынуж-
ден причалить к левому берегу реки и заночевать там.

Здесь я обнаружил своего слугу Петера вместе с его лодкой. Он 
сообщил мне, что стыкованная лодка с провизией едва ли подойдёт, 

Илл. 48. Городовая Стена над Енисеем.
Фотограф Фёдоров Н. В., начало XX в. МКМ Нст ОФ-137
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так как из-за урагана много чего претерпела и потому будет плыть 
не иначе как вдоль берега.

Таким образом, мне пришлось довольствоваться небольшим ко-
личеством хлеба и воды, за что я тем не менее поблагодарил доброго 
Господа, и в хорошем расположении духа лег спать.

27 сентября 1722
27-го (четверг) в 8 часов утра ураган, казалось, немного утих.
Моей лодки с провизией ещё не было, но я не стал её дожидаться, 

а отчалил в 9 часов от этого берега и проплыл в половине десятого 
к находившемуся на левом берегу реки Новому селу. Я отправил туда 
моего слугу, чтобы тот разыскал двух сбежавших от меня абаканских 
подводчиков, одного по фамилии Речкин 160, а другого — калмыка. 
Однако я получил лишь одного человека — брата безумного и злого 
красноярского попа 161. Прочие же не повиновались моему слуге, гро-
зились его побить и в конечном счёте улизнули.

Я же тем временем плыл на вёслах и в 12 ¾ часа добрался до деревни 
Трифонова, что расположена на левом берегу Енисея. Я был вынужден 
причалить к берегу и остаться здесь из-за поднимающегося урагана.

Вдоль берега реки образовался уже довольно крепкий лёд, стоя-
чие воды и озёра тоже уже замёрзли, так что я не стал разбивать па-
латку, а остановился в одном из домов. Во всей деревне были одни 
бабы, так как все мужики разошлись кто куда.

Я разыскал Трифона 162, который был деревенским старшиной, и на-
стоятельно попросил его найти необходимое мне число подводчиков, 
а именно 8 человек. Прежние мои подводчики сбежали, и я не знал, 
как мне поступить с этими испорченными мужиками.

В 4 часа пополудни появились мои денщики и вместе с ними лодка 
с провизией. Я тотчас отправил всех троих в деревню, в степи и на бли-
жайшие островки вплоть до Нового села, чтобы они нашли для меня 
8 подводчиков и, применив должную силу, собрали их всех в одно место.

В половине шестого они, тем не менее, привели лишь одного. Он 
тоже оказался братом безумного красноярского попа *. По словам ден-
щиков, он сопротивлялся и защищался с помощью ножа. Я велел вы-
пороть его по всей строгости остальным в пример, так как узнал, что 
они считают мои наказания очень мягкими.

Я ещё раз велел Трифону собрать недостающих 7 мужиков в одно 
место, иначе ему самому придется понёсти за них наказание.

 * Возможно, это просто юродивый. — Г. Б.
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Итак, сегодня я находился в пути 3 ¾ часа.

28 сентября 1722
28-го (пятница) ураган все ещё не утихал. Лёд креп всё больше.
Мои денщики нашли  всё-таки несколько мужиков, и я надеялся, 

что в конечном счёте наберётся 8 гребцов.
Я остался здесь ещё на одну ночь.

29 сентября 1722
29-го (суббота) с утра был сильный мороз. Погода стояла пасмур-

ная, к тому же обильно шёл снег.
В 11 часов я отправился от деревни Трифонова дальше и в 11 ¼ часа 

добрался до деревни Медведева, что расположена на правом берегу 
Енисея примерно в 15 (старых) верстах от деревни Трифонова. Здесь 
я остался до 4 часов пополудни.

Все мужики здесь тоже разошлись кто куда, и в деревне были одни 
только женщины.

В доме, где я квартировал, я обнаружил русскую скрипку *, сделан-
ную из ели, которая своей формой напоминала нашу немецкую гита-
ру и выглядела поистине нелепо.

К четырём часам появились мужики, и я при хорошей погоде сра-
зу же отправился в путь. В 7 часов вечера я добрался до деревни Сисим, 
расположенной на правом берегу Енисея, и, так как было уже темно, 
заночевал здесь. На окраине деревни был небольшой пруд, в кото-
ром, по словам местных жителей, росло огромное количество водных 
каштанов (Турнефор, ст. 1), по-русски рогульки, или рогастый орех. Они 
употребляли их против рези в желудке и расстройства кишечника.

Итак, сегодня я находился в пути 5 ¼ часа.

30 сентября 1722
30-го (воскресенье, 19-е от Троицы) в 11 часов утра я отправился 

от деревни Сисим к Верхнему острогу, расположенному на левом бе-
регу Енисея, и занял здесь дом, в котором я квартировал до этого 19 
и 20 февраля.

Приказчик преподнёс мне в подарок копчёного гуся и два кара-
вая ржаного хлеба, а мой хозяин — заднюю ляжку барана и несколько 
пирогов. Больше не нашлось желающих преподнести мне  что-нибудь 
к столу.

 * Возможно, это балалайка. — Г. Б.
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Могильщики, или бугровщики, ожидавшие моего прибытия 
до 24 сентября, уже уехали, так что мне не удалось получить ничего 
из возможных редкостей.

В 1 час пополудни снова начался ураган. Он не стихал всю ночь, 
так что я не решился продолжить своё путешествие и потому был вы-
нужден заночевать здесь.

Итак, сегодня я находился в пути в течение получаса.

1 октября 1722
1-го (понедельник). В первый день месяца русские отмечают празд-

ник Покров, который означает наступление зимы, так как Богородица, 
то есть Матерь Божья, покрывает всё льдом и снегом, словно платком. 
Русские считают, что добрый Господь ничего не делает сам, а переда-
ёт всю свою власть святой Богоматери, Николаю, Василию, Григорию 
и прочим святым отцам их Церкви.

Погода была сегодня довольно тёплой, дул слабый ветер, поэто-
му в 9 часов я отчалил от Верхнего острога (его называют также 
Караульным острогом) и через ¾ часа проплыл деревню Кундугашева 163 
(или деревню Бобровая), расположенную на правом берегу Енисея 
выше устья речки Погромная.

Подводчики сообщили мне, что здесь в прошлые годы водилось 
много бобров, но русские истребили их всех. Они истребляют также 
и другую дичь — соболей, росомах, выдр и пр., на что остановившиеся 
здесь для ясака татары постоянно обращаются с жалобами к комен-
дантам и воеводам. Однако на эти жалобы нет ответа. Складывается 
впечатление, что последние сами являются ловцами соболей и лисиц 
и держат при себе профессиональных охотников.

В половине одиннадцатого я добрался до деревни Даурка, распо-
ложенной на левом берегу Енисея, где остановился на полчаса, что-
бы сменить подводчиков.

В 11 часов я покинул эту деревню и при отличной погоде добрал-
ся в 1 час пополудни до деревни Потапова, расположенной на правом 
берегу Енисея; по левую сторону Енисея напротив деревни Потапова 
находилось устье реки Огур (см. 21 февраля).

Деревня Потапова находилась, по подсчётам русских, примерно 
в 15 старых верстах от Верхнего острога. Здесь я приготовил себе обед, 
если это можно было назвать обедом — крестьяне ничего мне не при-
несли, и даже продать мне ничего не захотели.

Итак, в четыре часа я отправился дальше. Сперва я проплыл в по-
ловине шестого устье небольшой речки Дербина, называемой ещё 



229Из Саянского острога по Енисею в Красноярск

к тому же на татарский лад, которая течёт с востока-юго-востока и впа-
дает в Енисей по правую его сторону, и сразу же после этого распо-
ложенную возле неё деревню Дербина. Мы безостановочно плыли до 
7 часов вечера и добрались наконец до деревни Язагаш, расположен-
ной на левом берегу Енисея, где и заночевали. Деревня эта состоит 
из 5 дворов. От деревни Дербина до неё примерно 14–15 старых вёрст 
и от деревни Потапова — 29–30 старых вёрст. Насколько я мог уста-
новить, Енисей течёт от Верхнего острога в северо- северо-восточном 
направлении или с северо- востока на север (см. 21 февр.).

Здесь от меня сбежали три подводчика, хотя им было поручено со-
провождать меня до города.

Итак, сегодня я при хорошей, безветренной погоде проплыл 
за 6 ½ часа примерно 45 старых вёрст.

2 октября 1722
2-го (вторник) в 8 часов утра я отправился от деревни Язагаш 

дальше, проплыл в половине одиннадцатого при прекрасной, без-
ветренной погоде деревню Дойникова, расположенную по правую 
сторону Енисея примерно в 14–15 верстах от берега; напротив неё, 
по левую сторону Енисея чуть выше по течению — устье небольшой 
речки Талая.

У её устья была хорошая жила белой горшечной глины. Из подоб-
ной белой глины в Нидерландах делают дельфтские курительные труб-
ки, от продажи которых торговцы получают хороший доход. Однако 
здесь она лежала повсюду и использовалась лишь для изготовления 
обычной глиняной посуды (см. 22 февр.).

В половине двенадцатого я добрался до устья небольшой речки 
Корол, текущей с востока на юг и впадающей в Енисей по правую его 
сторону. Здесь я велел разбить мою палатку и приготовить обед.

На берегу росли прелестные пихты и ели, между гор расстилались 
прекрасные долины, где мы заметили множество рябчиков и тетеревов.

<Петер подстрелил двух рябчиков- самцов — одного весом 375 г, 
другого весом 487,5 г, а также одного рябчика- самочку весом 435 г.>

День был особенно ясным и тёплым, поэтому я измерил высоту 
солнца и определил, что географическая широта местности у устья 
речки Корол 55°37’. Отсюда следует, что деревня Дойникова, распо-
ложенная приблизительно на 3–4’ южнее, могла находиться не даль-
ше, чем на широте 55°34’, хотя 22 февр. я установил, что она находи-
лась на широте 55°42’. Однако из-за стоявших тогда морозов я легко 
мог ошибиться в расчётах.
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В половине пятого я отправился от устья речки Корол дальше. 
В пятнадцать минут девятого проплыл два прилегающих друг к дру-
гу грота в скале, что по левую сторону Енисея, и сразу же после этого, 
чуть ниже по течению, расположенное по ту же сторону Енисея устье 
реки Бирюса.

В половине девятого мы оказались у Большой пещеры, находящей-
ся на вершине очень большой скалы, что по левую сторону Енисея (см. 
23 февр.), и в 9 часов вечера добрались наконец до деревни Бирюса, 
расположенной на левом берегу реки, где я и заночевал.

Итак, сегодня я плыл, не останавливаясь, 8 часов.

3 октября 1722
3-го (среда) с утра было очень пасмурно, но так как туман рассеи-

вался, я ожидал к полудню ясной погоды. Я занялся тем временем ка-
талогом растений, так как в поле уже больше ничего нельзя было об-
наружить, а своих людей послал пострелять дичь.

В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географи-
ческая широта местности в деревне Бирюса 55°50’ (23 февр. сего года 
моё измерение была на 6’ севернее).

После обеда мой слуга Петер принёс мне глухаря, которого татары 
с реки Томь называют селех, татары с реки Туба — юи, бухары и калмы-
ки — соир, пермяки — досхмар <самец весом 3 кг 641 г]>. Кроме этого, 
он принёс мне несколько рябчиков <из них было 2 самца, один весом 
368,75 г, другой весом 415 г, и одна самочка весом 383,75 г>.

В половине пятого я покинул деревню Бирюса и увидел справа 
от себя скалу <Писаный камень>, на которой примерно в 10 м над 
водной гладью высились начертанные несмываемой красной кра-
ской древние знаки и фигуры (см. 23 февр.). Я срисовал их сюда в со-
ответствии с обновлённым рейнлендским фортификационным мас-
штабом [илл. 49] 164.

Помимо этого, на скале было отчётливо видно, что река поднима-
лась весной на высоту в 5 человеческих роста, что совпадало со сло-
вами местных жителей.

Мне захотелось отдохнуть здесь с полчаса, и потому лишь в поло-
вине шестого я отправился дальше. В половине восьмого я проплыл 
устье реки Мана, что по правую сторону Енисея (см. 23 февр.). Мана 
является рекой с очень быстрым течением и каменистым дном. Если 
смотреть отсюда, она берёт своё начало на юго-востоке в тех же го-
рах, что и река Сыда (см. 21 сент.), затем течёт среди высоких скали-
стых гор на северо- запад вплоть до Енисея.
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Говорят, что в этих манских горах чрезвычайно много змей все-
возможных видов и размеров.

Местные жители собирают здесь очень много каменного масла 
и продают его в Красноярске по 2–4 копейки за фунт. Из этого мож-
но сделать вывод, что здесь можно было бы найти и другие ископа-
емые, если бы в помощь дали подходящих для этого людей. Однако 
заниматься этим является обязанностью горной коллегии.

В 8 ¼ часа вечера я добрался до деревни Овсянка, что расположе-
на примерно в двух старых верстах от устья Маны на правом берегу 
Енисея, где я и заночевал.

Итак, сегодня я безостановочно плыл от Бирюсы до Овсянки в те-
чение трёх часов пятнадцати минут.

4 октября 1722
4-го (четверг) стояла тёплая и безветренная погода, небо было 

ясным и безоблачным, так что я надеялся, что смогу измерить здесь 

Илл. 49. Петроглиф 
«Бирюсинский 
Писаный камень» эпохи 
раннего железного 
века — Средневековья, 
открытый Д. Г. Мессер-
шмидтом 2 февраля 1722 г.
Рисунок Д. Г. Мессершмидта 
к дневниковым записям от 3 октября 
1722 г.
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широту местности. До полудня я работал над каталогом растений, 
а своего слугу послал в поле пострелять дичь.

В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географи-
ческая широта местности в деревне Овсянка 56°0’ (24 февр. 1722 г. 
я определил на 4’ севернее).

После обеда мой слуга вернулся с поля с пустыми руками, и я тот-
час послал его в Красноярск, который был виден отсюда, чтобы он 
подготовил квартиру к моему приезду.

Меж тем я остался в Овсянке на ночь.

5 октября 1722
5-го (пятница) стояла прекрасная, тёплая и ясная погода.

Илл. 50. Скальный 
массив на пра-
вом берегу Ени-
сея, названный 
Д. Г. Мессер-
шмидтом 
«Бирюсин-
ский Писаный 
камень»
Ныне находится 
в зоне затопления 
Красноярского 
водохранилища. 
Историческая 
реконструкция 
выполнена 
художником- 
археологом 
И. Н. Емельяновым.

К дневниковым 
записям от 3 октября 
1722 г.
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Я остался здесь до второй половины дня, чтобы у моего слуги было 
достаточно времени подготовить квартиру, и работал над моим днев-
ником и аннотациями.

В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географиче-
ская широта местности в деревне Овсянка, как и вчера, 56°0’.

В пять часов пополудни я отплыл из Овсянки на противоположную 
сторону Енисея к красивой пещере. Я внимательно изучил этот грот 
в скале, возвышающийся примерно на 10 метров над водной гладью. 
Ширина грота составляла почти 5 аршин, высота — 6–7 аршин, и глу-
бина — примерно 30 аршин. Свод и стены были от природы правиль-
ной формы и целиком состояли из прочной и красивой горной породы 
коричневого цвета. Пол, состоящий из глины и песка, был ровным 165.

После получасового пребывания в этом гроте я продолжил своё 
путешествие. В 6 ¾ часа я проплыл устье реки Базаиха, что по правую 
сторону Енисея, подсчитал, что прошёл больше половины пути, и в по-
ловине восьмого добрался до Красноярска. Он расположен на левом 
берегу Енисея, возле устья реки Кача, как раз на слиянии этих двух рек.

Здесь я отыскал свою прежнюю квартиру, предоставленную в моё 
распоряжение дворянином Ильёй Нашивишниковым- Суриковым, 
и сразу же её занял. Свои вещи я оставил до утра в лодке.

Итак, сегодня я проделал путь примерно в 8 старых вёрст от Овсянки 
до Красноярска за два часа, не считая получасового пребывания в гроте.

6 октября 1722
6-го (суббота) с утра прекрасная погода сменилась на неустойчи-

вую и облачную.
Воевода Дмитрий Кузьмич Шетинев послал своих денщиков с целью 

поздравить меня с приездом и передал мне через них забитого бара-
на и два каравая ржаного хлеба, который стоил здесь около *** копеек.

Мой хозяин, Илья Нашивишников- Суриков убедительно попросил 
меня избавить его от моего въезда в его квартиру, так как этой весной 
он уже имел такую «честь» и т. п. Воевода был на его стороне и пото-
му поддержал его. Я же не был с этим согласен, однако взял это себе 
на заметку для последующего размышления.

В полдень я измерил высоту солнца и определил, что географиче-
ская широта местности в Красноярске равно 56°7’. Широта, установ-
ленная 25 февр. этого года, была на 3’ севернее и, без сомнения, явля-
лась ошибочной из-за используемого тогда квадранта <…>.

Сложно сказать наверняка, насколько правильны данные вычис-
ления, потому как эта таблица склонений очень старая и, возможно, 
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даже не самая точная. Я установил, например, что 4 и 5 октября из-
менение склонений составляло 22’, 6 октября 21’ и 7 октября снова 22’. 
Это была, так сказать, щель в солнечном движении, которая послужила 
причиной неточностей, ведь я до сих пор не хотел вычислять широ-
ту местности более точно, а отложил эту кропотливую работу до того 
времени, пока у меня на руках не будет таблицы склонений солнца, 
которая осталась среди моих книг в Санкт- Петербурге.

После обеда пришёл Илья, бугровщик или копатель могил, и пред-
ложил мне купить у него небольшой серебряный, покрытый позоло-
той кофейник с чеканкой симпатичного орнамента из листьев, ве-
сом в 65 золотников [277 г]. За каждый золотник он просил 12 копе-
ек, итого 8 руб лей 4 копейки. Я предложил ему 7 копеек за золотник. 
Он не хотел торговаться, однако был вынужден за неимением у меня 
жалованья и недостатка денег продолжить торг в надежде, что позже 
сможет продать кофейник дешевле.

7 октября 1722
7-го (воскресенье, 20-е от Троицы) стояла прекрасная погода.
Воевода предложил мне по просьбе моего хозяина Ильи Наши-

вишникова другую квартиру, что находилась рядом с базаром и хозяи-
ном которой является Илья Молочков 166. Так как новая квартира меня 
вполне устроила, я удовлетворил их просьбу и уже в полдень занял её.

В шесть часов вечера ко мне пришёл воевода Дмитрий Кузьмич 
Шетинев в сопровождении 12–15 дворян, что является у них очень раз-
дражающей и смешной манерой. Со всей услужливостью он предло-
жил снабжать мою кухню и погреб провизией, но выплатить мне жа-
лованье он не мог без особого указа. Он попросил меня помочь ме-
дикаментами его жене, поражённой лишаём, что я пообещал сделать 
по мере возможности.

Уходя, он пригласил меня на завтрашнюю трапезу.

8 октября 1722
8-го (понедельник) я приводил в порядок свои вещи и коллекции.
В 10 часов меня оторвали от этого занятия и уговорили сходить 

к воеводе в гости. У воеводы я нашёл 10–12 русских, которых также 
уговорили прийти на пирушку.

После трапезы в 1 час пополудни я рассказал воеводе о беспоряд-
ках, царивших среди татар и русских (см. 27 и 29 авг., также 1, 11, 27, 29 
сент. и 1 окт.), и пообещал в ближайшем будущем подать ему донесе-
ние. После я попросил его обеспечить моё хозяйство дровами. Он же 
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в свою очередь попросил предоставить ему прошение, сколько дров 
мне необходимо. На том мы с ним и распрощались.

В половине второго поднялся такой сильный ураган, что с домов 
посрывало крыши. Ураган продолжался до ночи.

В два часа пополудни я составил прошение на 18 сажень дров, пе-
редал его воеводе и сразу же получил 2 сажени еловых и берёзовых 
дров (заплачено по 35 копеек за сажень).

Что касается донесения, я был не в состоянии составить его так 
быстро, а потому отложил это до поры до времени.

9 октября 1722
9-го (вторник).
[На этом путевые записи 1722 года заканчиваются.]



Комментарии к записям за 1722 год

1 Для автора этой части записей дневника И. Ф. Табберта- Страленберга 1722 год 
стал пятым годом его пребывания в Сибири. — И. Ф.

2 Как справедливо заметил в своей работе И. А. Шипилов, весомый вклад в работу 
экспедиции Д. Г. Мессершмидта внёс Карл Шульман, который «выполнил рисунки 
археологических памятников и артефактов, сибирских аборигенов, флоры 
и фауны, обозначившие генезис научной иллюстрации в России» [Шипилов, 2021, 
с. 28]. — И. Ф.

3 В январе 1722 г. Д. Г. Мессершмидт стал первопроходцем одной из научных дисци-
плин, изучающей енисейские древности, — археологии. Раскопки древних курга-
нов в Сибири начались ещё в XVII веке, но не ради науки, а для наживы. По много-
численным свидетельствам современников, в начале XVIII века по Сибири гуляла 
настоящая золотая лихорадка. Был организован особый промысел по разграбле-
нию древних захоронений, которым занимались целые артели «бугровщиков». 
Всё это приводило к пограничным стычкам и конфликтам с коренным населе-
нием. Поэтому уже в начале 1718 г. Пётр I издал указ, в котором было «жестоко 
запрещено во всей Сибири искание таковых гробов» [Кызласов 1962, с. 46]. По сути, 
это было первое правительственное распоряжение по охране археологических 
памятников, запрещающее  какие-либо раскопки. Каким же образом Мессерш-
мидт, человек в высшей степени законопослушный, решился нарушить цар-
ский указ? Во-первых, уже в первый год своего пребывания в Сибири Мессерш-
мидт лично имел возможность убедиться, что запрет на раскопки фактически 
игнорируется. Вот его запись, сделанная в 1720 г.: «В Чауской слободе около 150 
жителей… главным образом они зарабатывают много денег раскопками в степи. 
Собираются со всех окрестных деревень и разбиваются на отряды. Найдя такие 
насыпи над могилами язычников, они иногда находят в этих могилах много 
золотых и серебряных вещей» [Спицын 1906, с. 232]. Во-вторых, Мессершмидт 
руководствовался двумя другими указами Петра I от 13 февраля 1718 г., в кото-
рых говорилось: «…ежели кто найдёт в земле или в воде какие старые вещи… 
також бы приносили, за что будет довольная дача, смотря по вещи», и что надо 
не только собирать «протчие вещи и камни с потписью, но и где найдутся, такие 
всему делать чертежи, как что найдут» [Кызласов 1962, с. 48]. И в-третьих, в нём, 
наверное, любопытство учёного просто возобладало над чувством нравствен-
ности и долга. Столько раз ему приходилось выслушивать рассказы «бугровщи-
ков» о древних курганах, что, как он сам записал в дневнике, «очень хотел знать, 
как и каким образом эти язычники в древние времена строили свои гробницы» 
[Messerschmidt 1962, S. 169].
Случай представился в Абаканском остроге в самом начале 1722 г. Квартирмей-
стер дер. Капелль тяжело заболел, и несмотря на то что санный путь по Ени-
сею установился, Мессершмидт принял решение отложить поездку в Крас-
ноярск. По его просьбе в декабре 1721 г. были приглашены люди, осведомлён-
ные о близлежащих курганах. Но из-за боязни гнева абаканского приказчика 
никто не пришёл. Наконец, 31 декабря нашёлся казак Григорий, готовый пока-
зать курган. Раскопки Мессершмидт начал только 5 января, в пятницу, которые 
были продолжены на следующий день, но уже без Мессершмидта, вернувшегося 
в Абаканский острог из-за резкого ухудшения здоровья Капелля, скончавше-
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гося в тот же вечер. Собственно говоря, это и были первые раскопки курганов 
с научной целью, положившие начало всей сибирской археологии. Велись они 
на вполне профессиональном уровне, с графической фиксацией погребального 
сооружения, с детальным описанием и сохранением всего найденного. Данная 
методика послужила примером для последующих академических экспедиций.
Впоследствии Мессершмидт ещё не раз исследовал курганы древних енисей-
ских обитателей, в результате чего выделил два типа конструкций погребаль-
ных сооружений. Первый тип характерен невысокими курганами в полтора 
человеческих роста, по краям которых установлены большие камни (от 4 до 10). 
На камнях, как правило, были выбиты письмена или рисунки. Внутри кургана 
находилось деревянное сооружение в виде «ящика», сверху которого был дере-
вянный настил. В таких гробницах чаще встречались одиночные останки, при-
чём скелеты были в хорошей сохранности. Ко второму типу относятся курганы, 
характерные трупосожжением. Это были коллективные захоронения, в кото-
рых погребалось по 30–40 и более человек. Предметы из таких курганов были 
сильно повреждены огнём. Большая часть собранных Мессершмидтом вещей 
была передана в Кунсткамеру Петра Великого, где хранится и поныне [Фёдо-
ров 2010, с. 86]. Среди наиболее ценных, по оценке самого ученого: «брактеат-
ные изображения разных животных из обриза, то есть золота, с разными фигу-
рами в виде роз, лилий, со многими золотыми шариками от одежды разной 
величины. Сами шарики имели на тончайших лиственных пластинках разные 
фигуры на плоскости в виде кругов, квадратов, параллелограммов, ромбов, все 
из обриза» [Спицын 1906, с. 248]. — И. Ф.

4 «Бугрование», то есть выкапывание из древних курганов изделий из бронзы 
и драгоценных металлов, было одним из распространённых ещё с XVII века 
промыслов русских и ясачных людей, особенно в Хакасско- Минусинском крае. 
Воеводы и приказчики за бесценок скупали «могильное» золото и с выгодой 
перепродавали его. Известно, что когда в 1717 году красноярцы первому сибир-
скому губернатору князю Матвею Петровичу Гагарину, позже повешенному 
за лихоимство Петром I, поднесли именно «древние вещи», а он отдарился 25 
вёдрами простого вина. Эти древности были конфискованы и попали во все-
мирно известную сибирскую коллекцию Петра I и ныне хранятся в Золотой 
кладовой Эрмитажа. Подробнее о бугровании см. [СПбФ АРАН. Ф. 21. Д. 20. Л. 230; 
Золотухина 1977, с. 65; Карцов 1961, с. 5–8]. — Г. Б.

5 Столкнувшись с тем, что низовая администрация в лице приказчиков- присудов 
не торопилась выполнять нередко обременительные нужды экспедиции, Мес-
сершмидт старался получить указы от их непосредственных начальников — 
воевод- комендантов. Вероятно, в данном случае нужно было получить полное 
содействие ясачных юга Енисейского уезда. — Г. Б.

6 В Абаканском остроге не было казака с таким именем по первой переписи 1720 г. 
Вероятно, это был казак- годовальщик [Перепись 2014, с. 41–42]. — Г. Б.

7 Об этой каменной статуе Куртуяк-таш см. подробнее в примечаниях к 18 авгу-
ста 1722 г. [Тункина Савинов 2017, с. 93]. — И. Ф.

8 Цена соболей была умеренной. Саянские южные соболи в Саянском кряже счи-
тались самыми дешёвыми из-за слабого редкого подшёрстка и относитель-
ной непрочности меха и ости. Северо- енисейский же соболь доходил до 50 руб. 
Как установил самый крупный знаток пушного промысла в Сибири П. Н. Пав-
лов, пик соболиного промысла как самого главного в это время уже проходил. 
В целом до первой четверти XVIII века приенисейский соболь составил до чет-
верти (2,8 от 8 млн шкурок) общесибирской добычи, а по стоимости до трети 
(4,08 из 11 млн руб.), что составляло около 28 % общегосударственного бюджета 
[Павлов 1972, с. 105–121, табл. 2; Иллюстрированная история 2012]. — Г. Б.
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9 Исчезнувшая редкая разновидность саянского снежного барса. — Г. Б.

10 «Плохой самогон» скорее всего был домашнего приготовления. Хотя к этому вре-
мени Пётр I вернулся к казённой монополии на производство и продажу «горя-
чего хлебного вина», но незаконное корчемничество (продажа) процветало. Тем 
более что выкурка крепкого алкоголя разрешалась «про себя», то есть для соб-
ственных нужд, в размере ведра в 10 литров, а в особых случаях — свадьбы, кре-
стины, похороны — можно было гнать самогон в заклеймённых казённых ёмко-
стях в 2–3 ведра, заплатив полтину. Подробнее см. [Быконя 2015в, с. 18–41]. — Г. Б.

11 Об этой статуе см. подробнее в примечаниях к 24 января 1722 г. — И. Ф.

12 Это первое описание известного памятника «Тесинский богатырь», являюще-
гося единственным каменным изваянием в Минусинской котловине, выпол-
ненного в уйгурской традиции (с сосудом в двух руках), с руническими надпи-
сями на спине VIII–IX веков и на затылке — XIII века [Тункина Савинов 2017, с. 94]. 
Надписи переведены Леонидом Романовичем и Игорем Леонидовичем Кызла-
совыми в 1994 году. Текст на спине состоит из трёх вертикальных строк, выре-
занных в разные годы VIII–IX веков: «Я — высокопоставленный Карак»; «Я — 
богатырь Таштынкы»; «Я — Тигреш, а я — Чангшы». Текст на затылке относится 
к XIII веку: «Вот — надпись» [Кызласов 1994, с. 33–38]. План местности, где нахо-
дился этот памятник, и рисунок «Тесинского богатыря», сделанные К. Шульма-
ном, опубликовал в своей книге И. Ф. Страленберг [Strahlenberg 1730, tab. II, XII]. 
Памятник выполнен из серого гранита высотой в человеческий рост. Детали 
фигуры выполнены барельефом. В 1896 г. доставлен А. В. Андриановым в Мину-
синский музей, где хранится и поныне (инв. № 12). — И. Ф.

13 Меновая торговля через Саяны до учреждения русско- китайской границы в 1727 г. 
Буринским договором никак не регулировалась. Купцы на свой страх и риск 
с большой выгодой занимались неэквивалентным обменом товарами и потре-
бительными стоимостями. Эта торговля стала контрабандной, когда петров-
ское правительство учредило Кяхтинскую таможню и легальную ежегодную 
торговлю с Китаем в слободе Цурухтайту. — Г. Б.

14 Мессершмидт, будучи ещё студентом университета в Галле, увлёкся идеями пие-
тизма и до конца жизни старался усердно следовать этому религиозному тече-
нию, которое отвергало любые попытки искусственного противозачатия, а тем 
более аборты. — И. Ф.

15 Жаров Демид, 26 лет, по подушной переписи 1720 г. с 4-летним сыном Семё-
ном считался красноярским жителем и имел семью подворника Ивана Бузу-
нова 56 лет [Перепись 2014, с. 49]. Есть несколько вариантов, почему его назвали 
казаком. Он был пришлым — фамилия единственная по переписи, и нанялся 
за  какого-то годовальщика либо был повёрстан в служилые. Возможно, до этого 
он для торгов присоединялся к сборщикам ясака или добровольцем примыкал 
к ним. — Г. Б.

16 «Тункинский острог на косогоре» у Косогол- озера поставили в 1717 г. иркутские 
казаки по указу губернатора Сибири князя М. П. Гагарина. При отсутствии уста-
новленной русско- китайской границы этим острогом вместе со вторым Саянским 
острогом на р. Кандара центральная власть пыталась обозначить своё присут-
ствие и интересы за Восточными Саянами [Быконя 2015, с. 112–113, 122]. — Г. Б.

17 Эскиз верховий Енисея не сохранился, но явно учтён в итоговой «Карте мест, 
лежащих между Томским и Удинским острогами» Табберта — Страленберга. — Г. Б.

18 Черкасский Алексей Михайлович, князь (28 сентября 1684 г. — 4 ноября 1742 г.), 
государственный деятель, сибирский губернатор, от отца получил огромное 
наследство. В 1691–692 гг. упоминается в чине комнатного стольника царя Иоанна 
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Алексеевича. В 1702–1710 гг. — второй воевода Тобольска при отце — ближнем 
боярине М. Я. Черкасском. В 1710–1713 гг., после возвращения из Сибири, жил 
в Санкт- Петербурге и Москве, занимался строительством северной столицы. 
После казни князя М. П. Гагарина с 25 января 1719 г. по 15 января 1724 г. был губер-
натором Сибири. В борьбе за трон входил в петровскую партию, которая при-
вела к власти Екатерину I. В 1722 г. временно арестован, возможно, за допуще-
ние Тарской гари, когда сожглись более тысячи раскольников- староверов [ИЭС 
2010-3, с. 479]. — Г. Б.

19 После насильственного увода в 1703 г. до трети енисейских киргизов левобереж-
ные степи Сыдо- Ербинской и Хакасско- Минусинской котловин оказались сво-
бодными, куда устремилось из соседних таежных районов из русских и ясачных 
волостей население, которое скрывалось там от кыргизских набегов. Переселя-
лись качинцы, аринцы, ястынцы, сагайцы, кызыльцы и другие племенные груп-
пировки, составившие впоследствии ядро хакасского народа. В челобитной еса-
ула Буечека Кулчакова по этому поводу сказано: «В прошлом де и в нынешнем 
1720 году в разных месяцех и числех уехали из Красноярска без отпуску подго-
родные Коченские и Аренские и Ястынские служилые и ясашные татары со своих 
урочищ с женами и с детьми и со скотом вверх Енисея реки, и живут в разных 
местех, где прежде сего жили киргизы» (цит. по: [Пензев 2009, с. 270]). — Г. Б.

20 Дер. Беллыцкая основана казаками- годовальщиками Абаканского острога, судя 
по переписям, между 1710 и 1720 г. Первая подушная перепись 1720 г. показала 
в ней три двора пеших казаков Песегова, Вакулина, Худякова и двор конного 
казака Углева с семьями, всего 19 д. м. п. [Перепись 2014, с. 134–135]. — Г. Б.

21 В первой переписи 1720 г. не отмечена д. Новосёлова. Возможно, там поместили 
две семьи ссыльных крестьян из трёх ревизских душ. В ходе массового пересе-
ления на юг во вторую подушную перепись 1744 г. на этом важном транзитном 
пути деревушка превратилась в село из 26 семей и 79 ревизских душ, которые 
вышли из 9 селений Красноярского уезда [Быконя 2015, с. 127, 139]. — Г. Б.

22 Мессершмидт стал первооткрывателем наскальных рисунков (петроглифов) 
коренных обитателей берегов Енисея и Ангары. Первым из них была открыта 
Новосёловская писаница на Городовой Стене. Рисунок этой писаницы Мессер-
шмидт отправил с Таббертом в Петербург уже 20 мая 1722 г. В подписи к рисунку 
говорится, что «изображение символов и фигур, память предков коренного 
татарского народа, находящееся на очень крутой скале р. Енисей — Городовой 
Стене, приблизительно на треть десяти футов от поверхности воды. Красная 
краска надписей полностью сохранилась. Многие из надписей, по обыкнове-
нию культовые, среди невежественного народа способствовали распростра-
нению преданий» [Тункина Савинов 2017, с. 97–98]. В 2004 году отряд краснояр-
ских археологов провел новое обследование Новосёловской писаницы, которая 
после заполнения Красноярского водохранилища находится под водой. Ими 
были обнаружены выше уреза воды (6–12 метров) ещё семь плоскостей с раз-
личного рода изображениями, в том числе перевёрнутая личина окунёвского 
типа и руническая надпись [Заика и др. 2005, с. 159–161]. — И. Ф.

23 Дер. Трифонова (Еремеева) основана между переписями 1710 и 1720 г. краснояр-
ским дворянином Трифоном Васильевичем Еремеевым, жившим в 1671 г. в д. Мату 
севернее Красноярского острога. В подушной переписи 1720 г. деревенька из трёх 
дворов названа по фамилии основателя Еремеевой, а повседневно — по его 
имени, ставшем фамилией его сыновьям, «невёрстанным дворянским детям» 
Михаилу и Степану Трифоновым. В их дворах жили унаследованные от отца 
по одной семье дворовых, которые были из «упленных мунгальских новокре-
щенов», всего по переписи 6 ревизских душ. Кроме того, у старшего, 50-лет-
него Михайла, на подворье жили кроме вскормленника один подворник и два 
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гулящих человека. Отдельным двором жил «ясачный иноземец- новокрещён», 
36-летний Самойла Андреев с сыном Осипом 7 лет [Перепись 2014, с. 135–136, 
404]. — Г. Б.

24 Однодворку Медведеву основал после 1713 г. конный казак Семён Медведев, кото-
рому по первой подушной переписи 1720 г., за два года до встречи с членами 
экспедиции, было 44 года. У этого неграмотного казака был 13-летний сын Яков. 
Став взрослым, Яков как кузнец проявил профессиональный интерес к обна-
руженному им железокаменному метеориту, перевёз его в деревню и пытался 
пустить в дело. Уникального гостя из космоса сделал достоянием науки видный 
учёный П, с. Паллас, доставив его в столицу. Железная глыба с вкраплениями 
желтоватого минерала оливина хранится в Минералогическом музее Санкт- 
Петербурга и названа в честь учёного палласитом. Этот самый трудолюбивый 
и плодотворный из немцев на русской службе исследователь трёх царств при-
роды повторил маршрут Мессершмидта через 50 лет в 1773–1774 гг.
Судя по путевому журналу, у Семёна уже были соседи — переселенцы. Из подго-
родной д. Торгашино одним из первых перешёл разночинец Иван Иванов сын 
Сиротинин с семьёй. Этот казачий сын из старожильческой фамилии не попал 
в новый штат и оказался в налогоплательщиках. На момент встречи с Мессер-
шмидтом Ивану было 38 лет, сыновьям Тимофею 9, Фёдору 7 и Дмитрию 4 года 
[Перепись 2014, с. 136, 244]. — Г. Б.

25 Наследник северо- монгольского хана Омбо Эрдени Лоджан (Лауцзан) хорошо 
запомнился обитателям «Киргизской земли». Ещё в 1652 г. он был с отцом, стоял 
на Ербе с 5-тысячным вой ском. Из-за джута — бескормицы — осенью 1656 г. он 
вторгся в неё с двумя тысячами всадников и, судя по рапорту красноярского пяти-
десятника «Ондрюшки Сиротина», «твоего государева ясаку алтынов сын Лод-
жан давать ничево не велел …и всю твою государеву ясашную казну и ясашных 
людей пограбил… И ныне (в 1567 г. — Г. Б.) де твоих государевых ясашных людей 
алтынова сына Лоджановы люди бьют и из луков томарами по ним стреляют, 
соболи и бобры и всякую рухлядь у них на Лоджана вымучивают». Став ханом, 
он пытался закрепиться в Северном Присаянье, что вызвало противодействие 
Джунгарии. В начавшейся в 170–171 (1661–1662) гг. вой не с ойратами — чёрными 
калмыками Лоджан потерпел поражение. От былой заносчивости не осталось 
и следа. В 1661 и 1664–1665 гг. он шлёт послов в Москву, чтобы получить военную 
поддержку. По мере успехов джунгар Лоджан предлагал России поставить острог 
то на Кемчике, то на Абакане, то на Тубе. Русское правительство за помощь тре-
бовало присяги на подданство и официального отказа от прав на албан с зем-
лиц, которые уже платили ясак в царскую казну. В итоге Россия добилась лик-
видации двоеданства для 300 «луков» обитателей правобережья Енисея. Это 
была крупная дипломатическая победа, так как русские согласились признать 
подданными монгольских ханов только правобережных енисейских киргизов 
Исарской и Алтысарской землиц, которые после событий 1662–1663 гг. «изме-
нили» алтын-хану и отложились к Джунгарии. После посольства Литоса Лоджа-
новы послы прибыли в Москву и принесли присягу на вечное подданство Рос-
сии [РГАДА. Ф. 214. Кн. 513. Л. 130–130 об., 132–133; Бахрушин 1955б, с. 206; Русско- 
монгольские отношения 1996, с. 35–37; Быконя 2015а, с. 94]. — Г. Б.
Николаас Витсен (1641–1717), голландский политический деятель, бургомистр 
Амстердама, картограф, издатель, автор книги «Северная и Восточная Тар-
тария», трижды изданной в Амстердаме — в 1692, 1705 и 1785 гг. В ней собрана 
воедино не только историческая и топографическая информация, но и флора 
с фауной и этнографические сведения. Ценным его информатором был долгое 
время думный дьяк и глава Сибирского приказа Андрей Виниус. Карта Витсена 
является добротным вдумчивым обобщением иностранца российских картогра-
фических материалов о России, в основном по Сибири последней трети XVII — 
первого десятилетия XVIII века. Пётр I лично был знаком с Витсеном, переписы-
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вался с ним и считал его своим другом. По просьбе царя бургомистр даже орга-
низовал экспертизу серебряной и медной руд с реки Каштак на границе Том-
ского и Красноярского уездов. Н. Витсен посвятил русскому царю свою книгу, 
где привёл благодарственную грамоту ему от Петра I с братом Иваном [Иллю-
стрированная история 2012, с. 33–34; Юркин 2007, с. 394–395, 412, 416, 418]. — Г. Б.

26 Дер. Сисим основана после 1713 г. красноярскими пешими казаками. По пер-
вой подушной переписи 1720 г. в ней уже числились 11 дворов с 54 д. м. п., в том 
числе 6 пеших казаков (Г. Костянкнова, А. и С. Потылицыных, В. Рубцова, И. Чёр-
ного, Я. Ананьина), два конных (В. Ульянова и Т. Захарова), два казачьих сына 
(С. Шахваростова и О. Ворошилова), а также гулящего 30-летнего Семёна Фёдо-
рова. Все были семейными. В трёх дворах были подворники, в том числе один 
семейный [Перепись 2014, с. 136–140]. — Г. Б.

27 Караульный острог, основанный в 1675 г., долго не имел постоянного гарнизона. 
Только после строительства Абаканского острога часть назначенного в нём гар-
низона поселилась в Караульном. Подворная перепись 1713 г. учла в нём 14 служи-
лых с семьями. В 11 их дворах показано 49 д. м. п. и 56 д. ж. п. Вольных поселен-
цев из служилых разрядов оказалось немного — 5 дворов казачьих детей, всего 
19 д. м. п. и 14 д. ж. п. Двумя дворами жили зависимые тяглые захребетники — 
5 человек, в том числе 3 д. м. п. С основанием Саянского острога переселение 
в этот район усилилось. По подушной переписи 1720 г. уже в селе Караульном 
население удвоилось — вместо 17 дворов со 143 человек, в том числе 71 д. м. п., 
уже проживало 155 д. м. п. в 41 дворе. Лица из служилых разрядов с отставными 
и невёрстанными преобладали, но ненамного (без священнического 29 дворов 
и 91 д. м. п.). Приток населения продолжался, о чём говорит наличие 10 бездвор-
ных семей с 20 д. м. п. Был даже двор семейного качинского новокрещёна Павла 
Спиридонова с семьёй подворника. Заметными были пешие казаки Кожухов-
ские, конные казаки и казачьи дети Шальковы [Быконя 2015а, с. 126, 129, табл. 1; 
Перепись 2014, с. 140–150]. — Г. Б.

28 Дер. Даурская (Горская) основана до ландратской переписи 1710–1713 гг. казаками. 
Её первожителями были конные казаки Потехины, Данила 41 года с 55-летним 
Алексеем, пешие казаки 25-летний Спиридон Старцев и 60-летний Яков Карго-
полов с братом Евдокимом 62 лет. Всего по переписи учтено 6 дворов, в одном 
из них жила семья «ясачного инородца». По подушной переписи 1720 г. она с 23 
дворами и 75 д. м. п. оказалась самым крупным селением юга Красноярского 
уезда. Преобладали семьи штатных, отставных казаков и казачьих детей — 19 
дворов с 66 д. м. п. В остальных дворах были по две семьи пришлых гулящих 
людей и ясачных новокрещёнов [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2242. Л. 84; Перепись 2014, 
с. 150–156]. — Г. Б.

29 Саянский острог ставили в 1717–1718 гг. 300 красноярских казаков во главе с дво-
рянином Ильёй Нашивошниковым, родным братом прямого предка знамени-
того художника Ивана Васильевича Сурикова. Красноярское казачье вой ско 
было против планов строительства в Северном Предсаянье и за Саянами целых 
двух острогов, справедливо считая утопией через эти опорные пункты и засе-
ление их округ завязать выгодную торговлю с Китаем и получить доступ к его 
«песошному золоту». Сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин 
и красноярский комендант (воевода) Димитрий Борисович Зубов, по существу, 
ввели в заблуждение даже Петра I относительно территориальной доступности 
китайских золотых приисков. В результате построили за два года только один 
острог и ограничились вместо масштабного заселения только 100 годовальщи-
ками. Раскопки новосибирского историка С. Г. Скобелева и поздние описания 
острога в 1735, 1741–1742 гг. позволяют восстановить характер его укреплений, 
внешний и внутренний вид. Это «одно строение, вокруг острога заплот руб-
леной в лапу. По углам 4 башни, пятая башня проезжая — к бору, а к Енисею 
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реке — ворота проезжие, и вокруг оного острога выкопан ров и позади рва — 
надолбы… А в том месте имеется 2 избы (государев двор. — Г. Б.), да 4 избы под 
башнями, 2 анбара да анбар на берегу Енисея». На четырёх угловых башнях 
были установлены пушки, одна из них медная, две калибром двухфунтовые, 
две другие — фунтовые, общий их вес — 29 пудов 30 фунтов. После постройки 
в нём были оставлены различные припасы. Гарнизону острога, как и абакан-
скому гарнизону, вменялось в обязанность выставлять в южном направлении 
отъезжие караулы. Острог занимал площадь больше Абаканского и Краснояр-
ского, но ни разу не подвергался нападению [Быконя 2015а, с. 109–113; Быконя 
Чернышева 2019]. — Г. Б.

30 Однодворку Ермолаеву по подушной переписи 1720 г. основал после 1713 г. сын 
боярский Иван Ильич Торгашин 40 лет с, вероятно, двумя сыновьями —? и Фёдо-
ром (текст повреждён) [Перепись 2014, с. 156; Суриков 2018, с. 25–26, Генеалогия 
Торгашиных]. — Г. Б.

31 Дер. Потапова основана после 1713 г. По подушной переписи 1720 г. в ней было 
7 дворов и 27 д. м. п., в том числе конных казаков О. Шошина и И. Баскакова, 
пешего И. Баскакова и казачьих детей П. Чремного, А. Потылицына, М. Слизнев-
ского, а также одного захребетника Кряжева с подворником, отставным каза-
ком Чагиным [Перепись 2014, с. 156]. — Г. Б.

32 Комендант, стольник Димитрий Зубов, получив донос о нарушениях в строи-
тельстве Саянского острога, направлялся туда с проверкой. Обнаружив острог 
недостроенным, он возбудил против строителя Ильи Нашивошникова- Сурикова 
обвинение в государственной измене. В ответ Илья с родным братом Петром 
Суриковым, частью гарнизона, с тяглыми людьми и ясачными, в свою очередь, 
отказались Зубову подчиниться. Так начался активный период народного движе-
ния под названием Вторая Красноярская шатость [Быконя Чернышева 2019]. — Г. Б.

33 Дер. Дербина основана красноярскими казаками позже 1713 г. В 1720 г. по пере-
писи в ней 6 дворов и 19 д. м. п. Первожители — сын боярский Михаил Дорош-
кеев, конный казак Яков Лалетин, Василий Зырянов, Алексей Терской и пеший 
казак Герасим Лалетин [Перепись 2014, с. 158–159]. — Г. Б.

34 Дер. Езагашская (Езагацкая) основана красноярскими казаками после 1713 г. Пер-
вожителями по переписи 1720 г. были конный казак Никита Голощапов и три 
казачьих сына — 36-летний Иван Устюгов с братом, 30-летний Осип Косов с бра-
том и 29-летний Дмитрий Черноусов с братом. Последний пустил на подворье 
семью посадского Пимена Красавина с двумя сыновьями. Всего в 4 дворах чис-
лились 19 д. м. п. [Перепись 2014, с. 160]. — Г. Б.

35 Донникова основали после 1713 г. красноярские казаки Донниковы. В 1720 г. 
по переписи в семье 50-летнего пешего казака Василия было два сына, у казачьего 
сына 48-летнего Михайла — два сына и брат Роман. Всего в двух дворах кроме 
женщин 8 д. м. п. [Перепись 2014, с. 161]. — Г. Б.

36 Каменное масло представляло собой  какие-то образования высоко в горах и гор-
ных пещерах, которое имело, по мнению жителей, лечебный эффект. Некото-
рые считают, что их основу составляют экскременты летучих мышей. — Г. Б.

37 Бирюсинская, самая южная до 1713 г. из деревень, пошла от двух дворов пешего 
казака Василия Симанова (в семье 8 человек, из них 4 д. м. п.) и отставного 
пешего казака Ивана Грицкова с женой и двумя сыновьями. Однако вместо 
них по подушной переписи 1720 г. в деревне тремя дворами жили пеший казак 
55-летний Василий Вычегженин с двумя сыновьями, отставной пеший казак 
Семён Черкашенин с малолетним вскормленником и отставной монастырский 
крестьянин Иван Страшной 29 лет. Вероятно, полная смена жителей деревни 
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связана с бурными событиями первого десятилетия XVIII в. [Перепись 2014, 
с. 161]. — Г. Б.

38 Бирюсинская пещера — древнее поселение позднего палеолита- мезолита 
12–9 тыс. лет до н. э. Вновь в 1890 г. открыта красноярским археологом А. П. Еле-
невым. При неоднократных раскопках найдены каменные орудия: скребла, 
скребки, остроконечники, пластинки с ретушью, нуклеусы. Из костяных изде-
лий были роговые наконечники копий, иглы с ушками и подвески из клыков 
оленя. В остеологических находках преобладали кости северных оленей, бизо-
нов, зайцев, диких баранов. Ныне в зоне затопления Красноярского водохра-
нилища [ЕЭС 1998, с. 73]. — Г. Б.

39 Это сталактиты, натечные минеральные образования, состоящие из крошеч-
ных минералов карбоната кальция. Встречаются во всех карстовых пещерах 
Бирюсы, ныне Бирюсинского залива Красноярского водохранилища. — Я. Ф.

40 На этом месте сейчас плотина Красноярской ГЭС. — И. Ф.

41 Не упомянута возникшая до 1713 г. однодворка Усть- Мана. В ней жила сложная 
семья из 16 человек 60-летнего конного казака Фёдора Росказчикова, в кото-
рой были его четыре сына, из них два женатых в пешей службе, три дочери, две 
снохи, два внука и четыре внучки [Быконя 2015а, с. 126]. — Г. Б.

42 Первое упоминание Овсянки в официальных документах относится к 30 сентября 
1671 г. Приводим поимённый список первонасельников Овсянки: казаки конной 
сотни «Коземка Клементьев сын Арзамасец», да братья Маловы «Ивашко Фокин, 
сын Малово, с сыном Онтонком 10 лет да Алешка Фокин, сын Малово». Пешие 
служилые люди — казаки отец и сын Софьины жили одним двором: «Федька 
Юрьев, сын Софьин, с сыном Ивашко 17 лет, да Ивашко ж 11 лет и Якунька Фёдо-
ров, сын Софьин». Казаки «Федька Яковлев сын Коркунов», да «Лучка, сын Кри-
вогорницы» жили отдельными дворами. Судя по семейному составу, первыми, 
возможно, пришли отец братьев Маловых — Фока (умерший до 1671 г.) и Фёдор 
Софьин, имеющий троих сыновей, в том числе взрослого на службе казака. 
В пользу этого говорит и название речки Овсянки, которую местные жители 
до сих пор именуют Фокиным ручьём. В первой четверти XVIII века из пер-
вонасельников в Овсянке остались только конный казак Иван Фокич Малово 
с семьёй, да казак Лука Савич Кривогорницын [Фёдоров 2014, с. 81–84]. — Я. Ф.

43 Красноярский острог, основанный в 1628 г. 303 казаками во главе с сыном бояр-
ским Андреем Ануфриевичем Дубенским, был выдвинут далеко на юг от основ-
ного ареала русского расселения в Енисейской Сибири. Почти 100 лет острог 
оставался в основном военным щитом, прикрывая русское население Томского, 
Кузнецкого, Енисейского уездов и Среднего Енисея от набегов князей енисей-
ских киргизов, которых направляли северо- монгольские алтын-ханы и кал-
мыцкая Джунгария. Время пребывания экспедиции Мессершмидта для города 
было переломным. Как крепость с крупным гарнизоном в 849 штатных служи-
лых людей Красноярск оказался не нужен. Начался переход казаков на юг ближе 
к местам годовой службы в новых острогах. Отставных казаков, казачьих детей 
и тяглых людей привлекали свободные сибирские чернозёмы и богатые про-
мысловые угодья Сыдо- Ербинской и Минусинской котловин. С учётом рекон-
струкции недостающих и частично обгоревших листов первой подушной пере-
писи с её ревизией 1720 г. в Красноярске насчитывалось 369 дворов и до 1250 
д. м. п. или 2500 душ обоего пола, считая соотношение полов 1 к 1. По сравне-
нию с ландратской подворной переписью 1710–1713 гг. город потерял почти 
весь естественный прирост с 16 посадских дворов с 47 д. м. п., всех крестьян 
и 108 вёрстанных казаков. Стало меньше и почти на 50 подворников. Но город 
по-прежнему оставался преимущественно служилым, всего 1055 д. м. п., в том 
числе дети боярские с дворянами составляли 47 человек, конные казаки — 297, 
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пешие казаки — 397, отставные казаки — 245, казачьи дети — 132, духовные 
лица — 21, канцелярские служители — 16. У них было также 20 дворовых людей 
и 12 работных и закладных людей. Тяглых же налогоплательщиков насчитыва-
лось всего 51 д. м. п., кроме 9 временно живших и 113 не установленных д. м. п. 
Описания острога учёный не оставил, но по рапорту воеводы Льва Поскочина 
1698–1699 гг. и ответам на анкеты В. Н. Татищева и Г. Ф. Миллера в 1735–1738 гг. 
и рисунку в феврале 1735 г. участника его экспедиции И. Люрсениуса можно его 
представить. Лев Поскочин, ставший красноярским воеводой после М. Башков-
ского в августе 1698 года, закончил постройку нового острога и оборонительных 
крепостных сооружений. В 1698–1699 гг. размеры малого города в окружности 
составляли 190 сажен. Малый город, расположенный на мысу Енисея и Качи, 
имел форму неправильного четырёхугольника, стены которого следовали есте-
ственным очертаниям мыса. Въезд в город был через шестигранную Спасскую 
башню, на которой находилась часовня, что крайне удивило Мессершмидта, 
и колокольня с вестовым колоколом, присланным из Москвы. В 1693 году на Спас-
ской башне при воеводе П. С. Мусине- Пушкине были установлены «часы бое-
вые». В малом остроге находились административные здания (амбар для хлеб-
ных запасов, съезжая (приказная) изба, двор воеводский, тюрьма), соборная цер-
ковь, пороховой погреб, амбар для соболиной казны. В течение всего XVII века 
малый острог оставался укреплённой резиденцией воевод. Возле малого острога 
слобода (посад), где находились дворы служилых людей, немногих посадских 
и крестьян, была окружена острожной стеной и называлась «большим остро-
гом», или «нижним городом… Тому острогу 2 башни проезжие, а крыты башни 
драницами без шатров. По тому же острогу 4 ворот проезжие, да калитка, да бык 
выводной». Окружность большого города с трёх сторон составляла 838 сажен. 
Больше всего была укреплена южная сторона.
Центром всей жизни в большом остроге была «площадь, что на торгу», на кото-
рую выходили Спасские ворота малого острога. На площади стояли «гостиный 
двор» и таможня. На этой площади красноярцы собирались на мирские сходки. 
Для защиты от врагов Красноярск был снабжён артиллерией: «На городе наряду: 
пищаль медная полторная; 2 пищали медные полковые, да тобольской при-
сылки (1670) году 2 пищали медные — ядром 2 гривенки; 2 пищали медные пол-
ковые — ядром по гривенки без чети; пищаль медная вестовая — ядром 2 гри-
венки; 2 пищали медные малые — ядром по полторы гривенки, а ис тех пища-
лей 2 пищали в Караульном остроге да к ним 40 ядер железных, пищаль поковая 
чешуйчатая железная в Удинском остроге, да к ней 40 ядер железных» [Бахрушин 
1959, с. 100–106; Кочедамов 1978, с. 49–51; Быконя 2018а, с. 99–101, 119–120]. — Г. Б.

44 Стольник Димитрий Борисович Зубов, родом из старых дворянских фамилий, 
был красноярским комендантом с 1717 по 1721 г. Сословно спесивый, по словам 
Б. П. Гагарина «царедворец», честолюбивый, недалёкий и алчный, он быстро 
настроил против себя и русское, и ясачное население. В это время централь-
ная власть планировала строительство нескольких острогов в Верхнем Приир-
тышье и Енисее, выйти в золотодобывающие районы Средней Азии и Север-
ного Китая к «песошному золоту». Из-за неверных географических представ-
лений о Южной Сибири и сопредельных странах и сложной геополитической 
обстановке этот проект губернатора М. П. Гагарина был утопичным, но увлёк 
даже Петра I, который стремился пополнить государственную казну для победо-
носного завершения Северной вой ны 1700–1721 гг. Великий реформатор в 1715–
1720 гг., даже когда находился за рубежом, лично следил за реализацией этого 
проекта в Южной Сибири. Считалось, что именно через верховья Енисея ближе 
всего до китайского золота, поэтому красноярским комендантам В. Е. Козлову 
и сменившему его Д. Б. Зубову велено после тщательной разведки мест поставить 
два или три острога- крепости у подножия Саян, внутри их у Большого порога 
и за Саянами. Предполагалось, что Саянский острог станет первым в Саян-
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ском коридоре к китайскому песочному золоту и к широким торговым связям 
с соседними странами вплоть до Индии. При этом планировался перевод рус-
ского населения в этот район.
Служебным рвением не по разуму в деле строительства Саянского острога 
Д. Б. Зубов спровоцировал открытое неповиновение красноярцев — официаль-
ный отказ ему от воеводства, то есть Вторую Красноярскую шатость.
Без должной подготовки, не внимая справедливым предложениям, он всячески 
форсировал начало строительства острога. Разумные коррективы, внесенные 
«городчиком», красноярским дворянином Ильёй Нашивошниковым- Суриковым, 
с участниками строительства (перенос места, уменьшение размеров, упроще-
ние крепостных стен), комендант объявил государственной изменой.
Этот крепостник до мозга костей не мог даже допустить мысли, что строители 
внесут свои вынужденные коррективы в распоряжения властей, и оказался 
в очень неприятном положении — ввёл в заблуждение губернатора и самого царя, 
так как уже через месяц, в конце октября Зубов в Тобольск, а оттуда Петру I — 
губернатор, не дожидаясь завершения строительства острога, верноподданно 
отрапортовали о точном исполнении плана. Позже Зубов уверждал, что Илья 
в декабре 1717 г. ложно показал, что всё выстроено по плану. Мол, он лично, без 
согласия казаков, изменил место строительства, тип укреплений, подписанный 
план, им не показывая, уничтожил и досрочно распустил строителей.
Чтобы скрыть свою ошибку, 14 февраля 1718 года комендант самолично отбыл 
в Северное Присаянье с инспекторской проверкой «для подлинного уверения 
и досмотру того острогу и назначенного места, и крепостей». В конце концов 
расследование окончилось ничем. Д. Зубова уже в конце 1721 г. новый губерна-
тор Сибирской губернии, князь Черкасский, назначил в Сургут [Быконя Черны-
шева 2019]. — Г. Б.

45 Традиционно на Руси и в России начальные люди (волостели, наместники, 
с XVI в. воеводы и т. д.) на службу поднимались с чадами и домочадцами. Взрос-
лые братья, дети, племянники и жены нередко были деятельными помощни-
ками в управлении. — Г. Б.

46 Репа долго заменяла в России и Сибири картофель, который стал широко воз-
делываться сибирскими жителями только с 40-х годов XIX века [Кожухов 1967, 
с. 182]. С пригородной деревни Дрокино картофель стали распространять в Ени-
сейской губернии благодаря декабристу М. М. Свиридову. — Г. Б.

47 Вероятно, как постоянная заимка Еловая не отмечена в переписи 1720 г. Чья она, 
не удалось установить. — Г. Б.

48 Бугачёвская — одна из первых подгородных деревень. Пошла от помещённых 
в 1640 г. на казённую пашню ссыльных крестьян. В подворной переписи 1671 г. 
отмечено 19 семей и 47 д. м. п. Прикрывая с запада острог, в 1668 г. она была 
обнесена тыном. В 1722 г. перепись учла 29 дворов и 92 д. м. п., в том числе 26 
у пашенных крестьян с 81 д. м. п., 2 казачьих с 10 д. м. п. и один посадский двор. 
Конный пятидесятник 40-летний Григорий Кочергин, скорее всего, был приказ-
чиком со всей полнотой власти над пашенными крестьянами, которые вместо 
хлебного оброка или денежных платежей должны под его неусыпным надзо-
ром пахать на государство из расчёта за каждые 4 десятины пашни на себя — 
одну на казну [Перепись 2014, с. 124–130, 418]. — Г. Б.

49 Лодейка основана в начале 1630-х гг. как правобережный форпост. И в 1720 г. 
по переписи в ней только два двора из 64 принадлежали не казакам. Один при-
надлежал нищему, а другой — бобылю с 7 д. м. п. из 255 д. м. п. [Перепись 2014, 
с. 113]. Берёзовка основана в 1638 г. у красноярского Введенского монастыря. 
В 1671 г. в ней было 13 семей и 30 д. м. п. монастырских крестьян. В 1720 г. это 
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одно из крупных сёл уезда с 50 дворами и 223 д. м. п., в том числе только 9 дво-
ров с 23 д. м. п. монастырских крестьян и 3 двора с 10 д. м. п. посадских людей. 
Остальные принадлежали лицам служилых разрядов [Перепись 2014, с. 221–230, 
421]. — Г. Б.

50 Среди толмачей- переводчиков в переписях 1671 и 1720 г. его нет. В штате чис-
лился обычно один толмач, но некоторые казаки тоже выполняли их функции 
[Перепись 2014, с. 414, 404]. — Г. Б.

51 Лаузан-хан является собирательным названием северо- монгольских ханов. 
Боста-хан — братом Галдана, неудачливого преемника калмыкского хунтайджи 
Сенге, пытавшего установить полный контроль над Хакасско- Минусинским 
краем. С конца ХVII в. Джунгария ослабла из-за натиска Маньчжурского госу-
дарства и с юга — казахов. Сыном Галдана был хунтайджи Цеван Рабдан, искав-
ший в первой четверти ХVIII в. помощи от России, но не согласный на утрату 
албана- ясака с части населения Присаянья. — Г. Б.

52 Боста-хан был братом Галдана — отца Цеван Рабдана. — Г. Б.

53 Иван Петухов, конный казак 34 лет из повёрстанных во второй пол. XVII в. 
По переписи 1720 г. среди семи Петуховых были конные и пешие казаки, сын 
боярский, а также однофамилец гулящий. Иван семейный, кроме сына Ивана же 
7 лет показаны два взрослых подворника. Промер расстояний между населён-
ными пунктами по основной сухопутной дороге, по которой в 1730-е гг. прошёл 
знаменитый Московско- Сибирский тракт в Восточную Сибирь, был предпри-
нят в связи с введением новой версты для определения сумм проездных денег 
[Перепись 2014, с. 57, 388]. — Г. Б.

54 Ф. И. Табберт фон Страленберг увлеченно занимался картографированием 
Сибири. Ему принадлежит первая на математической основе карта бассейна 
Енисея. Под названием «Карта мест, лежащих между Томским и Удинским остро-
гами» она хранится в Москве в Российском государственном архиве древних 
актов под № 19 среди карт Тобольской губернии и картографического отдела 
библиотеки МИДа. Именно из указанных в документе не совсем точных рас-
чётов была составлена эта карта, а также выполненная уже на родине карта 
России и «Великой Татарии» [Быконя 1973; Новлянская 1966, с. 54]. Страленберг 
ошибся в пересчётах расстояний, поэтому его карта выглядит как бы сплюсну-
той с юга и севера. Также в данных о расстояниях между сибирскими городами 
не всегда учитывалось, что новая верста, введённая Петром в 1719 году, равня-
лась двум старым. Промер же вёрст вёлся, чтобы упорядочить выплату прогон-
ных денег. — Г. Б.

55 Енисейск основан в 1619 г. как деревянная крепость для освоения русскими Вос-
точной Сибири. Довольно быстро стал товарно- распределительным и ремеслен-
ным центром. В 1677 г. стал разрядным городом, а по второй административ-
ной реформе 1719 г. получил ранг провинциального центра огромной Енисей-
ской провинции. По ревизии первой переписи 1722 г. насчитывалось более 553 
дворов и 2274 д. м. п., в том числе 399 военно- служилых и духовенства, 77 кре-
стьян и 1116 купцов, посадских и цеховых, при этом 46,3 % торгово- ремесленного 
населения, приписанное к городу, жили по деревням уезда [Быконя 2015а, с. 338, 
табл. 41]. — Г. Б.

56 Князь Матвей Петрович Гагарин (ок.1659–1721) в Сибири начал служить с 1691 г. 
товарищем воеводы у родного брата Ивана в уездном Иркутске, в 1693–1695 гг. 
был воеводой в уездном Нерчинске. С 1711 по 1717 г. являлся губернатором одной 
из восьми новоучреждённых Сибирской губернии. За злоупотребления, произ-
вол, присвоение подаренного иркутскими купцами Екатерине I крупного алмаза 
и даже сепаратистские замашки повешен в Москве в 1721 г. по личному пове-
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лению Петра I. Поскольку все документы следствия над Гагариным были унич-
тожены, единственным источником о нём являются мемуары современников 
[Иллюстрированная история 2012, с. 85]. — Г. Б.

57 Лоренц Ланг, дипломат и путешественник, родом из Стокгольма, попал в Россию 
через Финляндию. Пётр I в 1712 г. отправил молодого способного шведа в Герма-
нию для «совершенствования в науках», а в 1715 г. вместе с английским хирур-
гом Томасом Гарвиным — в Китай для выяснения состояния русско- китайской 
торговли. В 1719 г. Ланг вновь оказался в Китае в качестве секретаря посольства 
Л. В. Измайлова, которому поручено разобраться в пограничных конфликтах 
и установить постоянные торговые связи. После отъезда посольства оставался 
в Пекине как агент (консул) для защиты русских торговых интересов. С 1739 г. 
был вице-губернатором Иркутской провинции [Быконя 2015б, с. 125; Рафиенко 
1977, с. 126, 129]. — Г. Б.

58 Кубекова основана до 1671 г. Оставалась чисто казачьей деревней и по ревизии 
1722 г. в ней учтено 13 дворов и 42 д. м. п., принадлежащим восьми казачьим 
фамилиям. Среди них был «двор качинских служилых татар конного сотника 
Дмитрия Кураева» 70 лет, который жил с 90-летним отцом Иваном. Вероятно, 
к нему, к «Корачеву», ездил Табберт 6 марта, но не застал дома. Не сохранилась 
[Перепись 2014, с. 218–220]. — Г. Б.

59 Есаулово основано в 1632 г. ссыльными крестьянами, посаженными на казён-
ную пашню. В 1720 г. село со 117 дворами и 469 д. м. п. стало одним из самых 
крупных населённых пунктов Красноярского уезда, центром земледельческой 
округи, торговли и ремесла, центром церковного прихода, форпостом, прикры-
вающим острог с юго-востока, имевшим до 1713 г. тыновую стену и две пищали. 
Почти половина населения, всего 221 д. м. п. в 56 дворах, приходилась на нало-
гоплательщиков — крестьян и посадских [Перепись 2014, с. 167–190]. Сохрани-
лось до сих пор. — Г. Б.

60 Частоостровская основана в 1640 г. посаженными на пашню ссыльными кре-
стьянами. Деревня к 1713 г. оказалась под городом самым крупным пахотным 
центром. В ней насчитывалось 193 из 194 дворов и 814 д. м. п. и 804 д. ж. п. Пер-
вая ревизия 1722 г. зафиксировала значительный отток крестьян на свободные 
земли. В ней осталось 44 двора и 161 д. м. п. [Перепись 2014, с. 191–201; Быконя 
2015а, с. 256–263, табл. 24, 25]. Ныне в составе правобережного Красноярска в рай-
оне ул. Мичурина. — Г. Б.

61 Куваршина сохранила фамилию своего основателя — казака. Основана до 1671 г. 
В 1720 г. оставалась чисто казачьей с 23 дворами и 83 д. м. п. Восемь же дворов, 
показанные по этой деревне, относились к соседней деревушке Кольцовой [Пере-
пись 2014, с. 201–208]. Сохранилась до их пор. — Г. Б.

62 Кольцова основана в 1640 г. По подушной переписи 1720 г. показана в составе 
д. Куваршиной, возникшей позже. Основателями, очевидно, были братья Тимо-
фей и Фёдор Кольцовы. У сотника пеших казаков Фёдора Кольцова 60 лет в семье 
показаны два сына 20 и 17 лет, а в хозяйстве — ещё два дворовых человека. Двор 
умершего сына боярского Тимофея занимал его вольноотпущенник Трофим 
20 лет [Перепись 2014, с. 208]. — Г. Б.

63 Барабанова основана до 1671 г. По ландратской переписи, в этой чисто казачьей 
деревне насчитывалось 14 дворов и 109 человек, в том числе 59 д. м. п. В 1720 г. 
в ней по-прежнему жили члены служилых разрядов, всего 75 д. м. п. в 16 каза-
чьих дворах, в том числе 4 двора — Волховитцких, 4 — Зубрицких, 3 — Черка-
шениных [Перепись 2014, с. 208–212]. Сохранилась. — Г. Б.

64 В переписях не значилась. Фамилия Додоновы не встречается. — Г. Б.
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65 Казачья дер. Шиверская (Айканова) основана в 1637 г. В 1760-е гг. в ней посе-
лился воспитанный и крещёный в Москве бывшим красноярским воеводой брат 
начального князя енисейских киргизов Айкан Ишеев, повёрстанный в толмачи 
и со званием сын боярский. В 1671 г. у него были сыновья Фока 16 лет, Стенька 
6 лет и 5 купленных мунгальских новокрещёнов. По первой переписи 1720 г., 
в деревне 18 дворов и 82 д. м. п. Кроме Мизининых, Ростовцевых и др. оста-
вался двор потомков Айкана — сын боярский 35-летний Семён Айканов с брать-
ями Иваном 30 лет и Григорием 28 лет. У них было 6 малолетних детей от года 
до 7 лет, а в хозяйстве четверо старинных дворовых людей [Перепись 2014, с. 212–
216, 403]. — Г. Б.

66 Дер. Атаманова (Тюменцева) основана до 1671 г. атаманом пеших казаков Тюмен-
цевым. В 1713 г. она состояла из 4 дворов и 36 человек, в том числе 18 д. м. п. 
В переписи 1720 г. не отмечена, что позволяет предположить, что она состояла 
из 2–3 дворов. — Г. Б.

67 Дер. Быковка основана казаками. В 1720 г. насчитывалось 12 дворов и 42 д. м. п., 
из которых в 6 были вёрстанные пешие казаки, в трёх — казачьи дети, а в трёх — 
посадские Быдаевы, всего 13 д. м. п. [Перепись 2014, с. 249–251]. Сохранилась как 
с. Атаманово. — Г. Б.

68 Дер. Балчесская основана в 1640 г. ссыльными пашенными крестьянами, В 1671 г. 
их стало в 5 семьях 12 д. м. п., в 1713 г. — 15 дворов и 120 человек, в том числе 53 
д. м. п., в 1720 г. по первой переписи она оставалась крестьянской, из 22 учтён-
ных дворов было только 4 двора и 14 д. м. п. казачьих. В одном из них был пеший 
казак 70-летний Игнатей Ендауров, показанный «приказным», то есть ведав-
шим казённой запашкой [Перепись 2014, с. 251–255, 420]. — Г. Б.

69 Дер. Чадильникова в переписях второй половины XVII — первой четверти 
XVIII в. не показана. Ныне не сохранилась. — Г. Б.

70 Казачья деревенька Шахова основана пешим казаком Трофимом Шаховым 
до 1671 г. В 1713 г. она состояла из 3 дворов и 17 человек, из них 9 д. м. п. По пере-
писи 1720 г. в ней прибавился один двор. Всего в 4 дворах числились 16 д. м. п., 
в том числе 46-летний пеший казак Семён Шахов с семьёй [Перепись 2014, с. 251–
255, 412]. Не сохранилась. — Г. Б.

71 Дер. Севостьянова (Кононова) основана в 1659 г. сыном боярским Кононом Сам-
соновым, а после его смерти селение стали называть по имени его сына. В 1671 г. 
в ней отмечена семья конного казака Фёдора Севостьянова с сыном Максимкой 
6 лет, племянником из казачьих детей да «купленный братский Ивашко ново-
крещён» [Перепись 2014, с. 406]. По ландратской переписи 1713 г. в чисто казачьей 
деревне считалось 7 дворов и 85 человек, в том числе 40 д. м. п. В 1720 г. офици-
ально в д. Кононовой числились уже 14 дворов и 60 д. м. п., в том числе «двор 
красноярского списка Тимофея Самсонова 40 лет с пятилетним сыном Андре-
яном, племянником Яковом 18 лет да 10 дворовыми и вскормленником Васи-
лием 45 лет [Перепись 2014, с. 261–265]. — Г. Б.

72 Казачья д. Усть- Канская возникла до 1713 г. По подворной переписи в ней отме-
чено 12 дворов и 106 человек, в том числе 47 д. м. п., а во время проезда Таб-
берта она, не считая двор захребетника Ивана Коркина 50 лет, оставалась чисто 
казачьей, всего 11 дв. и 53 д. м. п., причём только в пяти дворах жили штат-
ные конные и пешие казаки [Перепись 2014, с. 265–267]. Сохранилась в рамках 
ЗАТО. — Г. Б.

73 Село Бузимское (Ильинское) основано в 1646 г. казаками и дополнено пово-
роченными на казённую пашню ссыльными крестьянами. В подворной пере-
писи 1671 г. кроме казаков и трёх церковных клириков их было 29 д. м. п., в том 
числе 8 семейных и 8 одиноких. Ландратская перепись учла в селе 37 дворов 
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и 257 человек, в том числе 122 д. м. п. Крестьяне в этом числе составляли лишь 
4 двора и 28 человек, из них 17 д. м. п. По подушной переписи 1720 г. число 
крестьян и дворов выросло до 14 дворов и 53 д. м. п., и вместе с 18 посадскими 
дворами село стало терять сугубо военный профиль. Всего тяглых дворов стало 
32 из 70 дворов и 107 из 219 д. м. п. [Перепись 2014, с. 267–286, 420]. Сохрани-
лось. — Г. Б.

74 Дер. Горки (Нижняя Нахвальная) возникла до 1671 г. В ландратскую перепись 
1713 г. в ней было 23 двора и 134 человека, в том числе 67 д. м. п. Казаки явно пре-
обладали — 16 дв. и 86 человек, в том числе 46 д. м. п. Первая подворная пере-
пись 1720 г. зафиксировала явный приток заштатных казачьих детей и отстав-
ных. Число дворов выросло до 39 и жителей до 88 д. м. п., в том числе посад-
ских — 5 дворов и 11 д. м. п. Деревня интересна тем, что одной фамилии Толсти-
ковых были казаки и посадские, последних — три двора [Перепись 2014, с. 302–
307, 420]. — Г. Б.

75 Дер. Павловщина (Павловская) возникла до 1671 г. По подворной переписи про-
живали казаки, две семьи пашенных крестьян из 10 д. м. п. и две посадские 
из 5 д. м. п. К 1713 г. деревня выросла до 36 дворов и 191 человек, из них 106 д. м. п. 
Военно- служилый элемент стал уже уступать — их было 85 человек (35 д. ж. п.) 
в 15 дворах. Подушная перепись 1720 г. зафиксировала небольшой рост деревни 
в шесть дворов — 42 двора и 151 д. м. п. Торговцы и ремесленники стали преоб-
ладать среди пашенных крестьян, что было редкостью для красноярских селе-
ний того времени (10 дворов из 18 и 35 д. м. п. из 53). Штатным казакам принад-
лежало только 7 дворов из 16 [Перепись 2014, с. 307–311, 417, 421]. — Г. Б.

76 В 5 дворах жили семьи Дементия Дедина, 60 лет, Афонасия Карнаухова 76 лет, 
Семёна Скажихина 30 лет, Артемия Порываева 60 лет, Ивана Голышева 
50 лет. — Г. Б.

77 Дер. Таскина (Дружинина) основана до 1713 г. и, судя по второму названию, каза-
ком. В ландратскую перепись учли 13 дворов и 121 человека (50 д. ж. п.). Казаки 
преобладали, было только два посадских двора и 20 человек (12 д. ж. п.). В 1720 г. 
она стала, не считая двора захребетника с 3 д. м. п., чисто казачьей — 15 дво-
ров и 66 д. м. п., в том числе двор пеших казаков Таскиных [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Д. 2242. Л. 115–119 об.; Перепись 2014, с. 312–315, 417. 421]. Сохранилась. — Г. Б.

78 Дер. Юксеева (Казанцева) основана до 1671 г. По ландратской переписи 1713 г. 
она оставалась преимущественно казачьей и состояла из 28 дворов с 251 челове-
ком (114 д. ж. п.), из них податных только 3 двора и 33 человека (14 д. ж. п.). При 
подушной ревизии 1722 г. дворов 34 со 145 д. м. п., в том числе 5 тяглых дворов 
и 15 д. м. п. (по реконструкции). Среди казаков было 3 двора Таскиных [Пере-
пись 2014, с. 315–322]. — Г. Б.

79 Дер. Подъёмная как вотчина красноярского Введенского монастыря основана 
до 1671 г. Семь монастырских крестьян не несли казённое тягло, поэтому нали-
чие семей не показано. Ландратская перепись 1613 г. показала бурное развитие 
деревни — 48 дворов и 308 человек (144 д. ж. п.), из них 7 дворов и 35 человек 
(19 д. ж. п.) служилых и духовенства. В 1720 г. уже 66 дворов и 233 д. м. п., в том 
числе 3 двора двух попов и причётника, 20 дворов и 73 д. м. п. монастырских 
крестьян, 18 дворов посадских, 4 казачьи и даже гулящего человека [Перепись 
2014, с. 323–330, 422]. — Г. Б.

80 Дер. Предивная основана до 1713 г. ссыльными крестьянами, повороченными 
на пашню. Ландратская перепись 1713 г. учла 10 дворов и 76 человек (35 д. ж. п.), 
в том числе один двор служилого с 7 человеками (3 д. ж. п.). К 1720 г. по пере-
писи в деревне осталось чисто посадское население, всего 20 дворов и 78 д. м. п. 
[Перепись 2014, с. 330–334]. — Г. Б.
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81 Дер. Симановка основана до 1671 г. посадскими, выходцами из Енисейского 
уезда. Ландратская перепись 1713 г. учла 15 дворов и 123 сел. (65 д. ж. п.), из них 
один двор служилого с 10 человеками (5 д. ж. п.). Сплошь посадской деревня 
стала в 1720 г. — 12 дворов и 57 д. м. п. [Перепись 2014, с. 334–337]. — Г. Б.

82 Дер. Ивановка (Кононова «Ивановская в Каменю») основана до 1713 г. выход-
цами из енисейского посада. По ландратской переписи в ней 15 дворов и 122 
человека (55 д. ж. п.). К 1720 г. приток посадских возрос до 25 дворов и 97 д. м. п., 
в том числе 4 двора захребетников [Перепись 2014, с. 338–343]. — Г. Б.

83 Дер. Дрокина в переписи 1720 г. не отмечена. Возможно, семья енисейца Дро-
кина выселилась из Ивановки и оказась «прописной», то есть пропущенной 
в переписи. Таких в уезде было более 400 д. м. п. — Г. Б.

84 Дер. Голованова в переписи 1720 г. не отмечена. Возможно, выселилась из Ива-
новки сложная семья 70-летнего посадского Василия Голова с женатым сыном 
Тихоном 35 лет и внуками — годовалым Никоном и Степаном 10 лет. Их не учли 
как енисейцев, официально не перешедших в красноярские посадские и пла-
тивших налоги по старому месту жительства [Перепись 2014, с. 338–343]. — Г. Б.

85 Слобода Красноярский Порог — это Спасская Надпорожная слобода, основана, 
по В. А. Александрову, около 1644 г. Особый приказчик ведал осевшими около 
Казачинского порога енисейскими посадскими и ссыльными, обслуживавшими 
проводку грузов через порог или перевалку их в обход его. Рано стала центром 
присуда, где жил приказчик и клир основанной до 1671 г. церкви. По ландратской 
переписи в ней было 8 дворов, из них 5 — духовенства и 3 — посадских людей, 
всего 32 д. м. п. и 31 д. ж. п. Мессершмидт мог видеть весь этот клир церкви (семью 
с пятью сыновьями 40-летнего священника Ивана Иванова, пономаря Фёдора 
Тимофеева, 20 лет, с двумя сыновьями и престарелым отцом Тимофеем, 50-лет-
него дьячка Михаила Андреева с тремя сыновьями, 70-летнего трапезника Гри-
гория Романова с четырьмя сыновьями), а также три семьи посадских — Миха-
ила Пивоварова, Никиты Агафонова, захребетника Александра Жигалова, всего 
5 человек с дворовым человеком Агафонова [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2242. Л. 98 об.; 
Перепись 2014, с. 343–345]. — Г. Б.

86 За проезд по казённой надобности внутри присуда отвечал его приказчик. 
Такая подводная гоньба выполнялась по очереди тяглыми дворами крестьян, 
разночинцев и посадских и была обременительной. Приказчику приходилось 
согласовывать действия старост, сотских и десятских этих сословных микросо-
обществ, по выставке лошадей, что было далеко не просто. Везли до очередной 
деревни, где лошадей и возчиков меняли, то есть «перекладывали». — Г. Б.

87 Кемский острожек поставили в 1668 г. из опасения набегов активизировавшихся 
князцов енисейских киргизов. — Г. Б.

88 Дер. Юшкова основана до переписи 1713 г., но называлась и в 1720 г. «деревня 
по речке Шилке». Ландратская перепись отметила процесс её активного раз-
вития — в ней 3 двора и 27 человек, в том числе 13 д. м. п. В двух посадских дво-
рах Исаака Иванова и 60-летней вдовы Фёклы, вероятно, основателя деревни, 
кроме хозяев жили подворники — семьи Фёдора Безрукова и гулящего человека 
Кутенькова. В 1720 г. в пятидворной деревеньке из прежних жителей остались 
сын Фёклы — посадский Пётр 40 лет, да Безруков, который обзавёлся двором. 
В прочих дворах обитали 40-летний посадский Потап Ушаков с тремя сыно-
вьями и семья захребетника Тимофея Горенского, пустившего женатого под-
ворника [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2242. Л. 101 об.; Перепись 2014, с. 345–346]. — Г. Б.

89 Дер. Самково основана в 1650 г. пашенными крестьянами. После выпашки 
земли ко второй переписи 1744 г. надолго — до 1858 г. — запустела. Все переве-
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лись на нетронутые земли «по Чулыму реке» в междуречье Енисея и Верхнего 
Чулыма [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 4 об.–5]. — Г. Б.

90 Дер. Галкина основана енисейскими атаманами Галкиными в середине XVII века 
[ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 3]. — Г. Б.

91 Дер. Галанина основана в 1650 г. посадскими людьми, затем подселили пашенных 
крестьян. Ко второй ревизии 1747 г. перевелись на нетронутые земли «по Чулыму 
реке» в междуречье Енисея и Верхнего Чулыма [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 2, 
4 об.–5]. — Г. Б.

92 «Троицкий» — вероятно, ученый проезжал «дворец» — одну из вотчин Троиц-
кого монастыря, основанную в 80-х гг. XVII века. — Г. Б.

93 Дер. Казачий Луг основана в 1642–1646 гг. как казачий форпост для прикрытия 
подступов к Енисейскому острогу. В 1667 г. Казачий Луг окружили острожными 
стенами с двумя башнями протяжённостью 166 сажен «из брёвен облыя на иглах» 
и высотой в две сажени «печатные». «А на острожных стенах поделаны верхния 
и нижныя бои, и для приступного времени сделаны у острога полати с верхним 
боем и над полатьми поделаны клетки». В двух стенах были сделаны «выводы 
с бойницами» мерой в 5 и 2,5 сажени. 
В глухой квадратной башне каждая сторона составляла в три «ручных» сажени, 
высотой была 25 венцов да «обламы» из 6 венцов. Выше шла с верхним и «испод-
ним» боями «клетка брусеная, мерою 3 сажен ¾ аршина до кровли».
От леса в стороне поставлена «башню проезжая, ворота створные. А в вышину 
та башня 28 венцов, а обламов 7 венцов». Воротная стена была на половину 
аршина больше трёх остальных 4-ручных саженных. С клеткой из бруса башня 
составляла 5 печатных саженей и имела «бои верхней, средней и исподней… 
И около острогу надолбы двой ные связями и с намётными слегами. А от острогу 
со всех сторон по 10 сажен кругом, а поперег надолб сажень печатная с четью 
аршина, а мерою кругом острогу надолб 250 сажен. А кругом надолб бит чес-
нок мерою 270 сажен». Показательно, что Табберт никак не отреагировал на эти 
укрепления [Барахович 2019, с. 68–69]. — Г. Б.

94 Дер. Зырянка (Зырянская) основана до 1667 г. пашенным крестьянином «Тихон-
кой Зыряном». Судя по «Строельной книге 1667 г.», деревня пашенных крестьян 
рассматривалась важным опорным пунктом от киргизской опасности. Вокруг 
деревни «подле речки поставлены надолбы по двум местам меж болот на пере-
лазах. А мерою те надолбы сорок сажен (до 84 м), а поперег — сажень печатная 
с аршином (2,85 м). И промеж надолбами сделаны ворота створные с бойни-
цами». По обе стороны ворот был поставлен в 10 сажен острог, а также «засеки» 
[Барахович 2019, с. 71–72]. — Г. Б.

95 Дер. Башкир (Башкирская), ранее Курбатова, сравнительно молодая, возникшая 
в конце XVII — начале XVIII века из поселенных пашенных крестьян [ЛОА РАН. 
Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 2]. — Г. Б.

96 Дер. Новосёлова состояла из дворов, поселённых в середине XVII века пашен-
ных крестьян, и была самой крупной в округе. — Г. Б.

97 Дер. Падерино, как и соседние Белокопытино и Рыжкова — Кривой Луг, воз-
никли из поселённых крестьянских семей в первой половине ХVII века, а ко вто-
рой переписи запустели из-за выпашки земель [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. 
Л. 66–70]. — Г. Б.

98 Стрелку — «Стрелковскую деревню» — основали в конце 30-х гг. XVII века 
енисейские служилые люди Бузины и Падерины. Деревня быстро стала важ-
ным товарно- распределительным центром со значительным посадским 



252 1722 год

населением и воротами в Восточную Сибирь [Бродников 1994, с. 97; Быконя 
1997, с. 284]. — Г. Б.

99 Дер. Савина как казачья деревня возникла в 30–40 гг. XVII века. При Табберте 
в деревне преобладали дворы отставных казаков- разночинцев и крестьян [ЛОА 
РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 5–6]. — Г. Б.

100 Дер. Усть- Тунгусская — первое русское поселение в устье Ангары. До 1634 г. осно-
вана енисейским воеводой Кондыревым, поместившим на пашню семь ссыль-
ных крестьянских семей [Бродников 1994, с. 97]. Деревня постоянно пополнялась 
новыми ссыльными и охочими крестьянами на льготе, а также посадскими, имев-
шими своё управление, отчего стала называться слободой. До 1669 г. в ней поста-
вили Спасскую церковь. Для защиты от военной угрозы населению и прикрытия 
дальных подступов к Енисейску до 1669 г. под руководством служилого человека 
из ссыльных поляков «Мартынки Чаплинского» вокруг деревни были «поставлены 
надолбы двой ные с намётными слегами, мерою сто двадцать сажень, а поперег — 
сажень печатная с полуаршином. И от тех надолб сечены засеки. А мерою засе-
чено засек 500 сажен до крепкого места до болот и до озера, а поперёг та засека 
пят сажен. А всего надолоб и засеки шестьсот двадцать сажень» [Барахович 2019, 
с. 69]. Вряд ли эти укрепления исчезли во время проезда Табберта. — Г. Б.

101 Дер. Поповщина (Попова, Поповская) известна с первой половины XVII века. 
Во время проезда Табберта там жили несколько семей посадских [ЛОА РАН. Ф. 3. 
Оп. 10а. Д. 215. Л. 4]. — Г. Б.

102 Дер. Галкина по переписи 1720 г. в ведомстве Усть- Тунгусского присуда оста-
валась казачьей, но обитатели её стали уже податными разночинцами, всего 
12 рев. душ [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 3]. — Г. Б.

103 Дер. Штильникова, как и соседние Костельниково (Костыльникова) и Рудни-
кова (Рычкова, Сотникова) основана севшими на пашню 30 посадскими людьми 
до 1669 г. [Бродников 1994, с. 96]. В условиях острой нехватки хлеба, вопреки 
Сословному уложению 1649 г., пахать землю в Сибири могли представители всех 
сословий при условии платежа хлебного оброка — обычно десятый, а позже — 
каждый пятый сноп. При этом прямое сословное тягло сохранялось. Так у посад-
ских взимали подоходный 5 %, а с 1699 г. — 10 % налог на ремесла, промыслы 
и торги. — Г. Б.

104 Слобода Городище (д. Марково Городище) ещё в 40-е гг. XVII века было довольно 
крупным крестьянским поселением. Как и другие первые русские селения 
(Штильникова, Котельникова, Рудникова), она формировалась воеводскими 
властями. Для заведения крестьянского хозяйства повороченные на пашню 
получали безвозмездную «подмогу» в виде лошади, хлебопахотных инструмен-
тов (топор, косу-горушу) и на три года денежную ссуду в 5–10 руб. Кроме того, 
обычно до пяти лет хозяйства освобождались от десятинной пашни. Отсюда 
в сложных названиях первых деревень кроме прозвища- имени-фамилии осно-
вателя стоит уточнение «слобода». — Г. Б.

105 Дер. Шадрина (Шадринская) была основана в 80-е гг. ХVII века посадскими 
людь ми. — Г. Б.

106 Верхняя подгородная деревня впервые упоминается в 1630 г., но основана 
раньше присыльными российскими и сибирскими переведенцами [Бродников 
1994, с. 93]. При Табберте в деревне проживало несколько десятков посадских 
семей [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 52–55]. — Г. Б.

107 С момента возникновения в 1619 г. город стал центром одноимённого уезда, 
в 1677 году Енисейск получил ранг разрядного города, которому подчинялись 
воеводы Красноярска, Мангазеи, Иркутска, Илимска. После 1708 г., а не с 1702 г., 
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он оказался центром обер-комендантской Енисейской провинции, состоящей 
с 1724 года из трёх приенисейских уездов (Мангазейского, Енисейского и Крас-
ноярского). С 1782 года это уездный город Тобольской губернии Тобольского же 
наместничества, а в 1804 году передан в Томскую губернию [Быконя 2015б, 
с. 43–45]. — Г. Б.

108 По указу от 29 мая 1719 г. в каждой провинции кроме 12–15 классных чиновни-
ков (воеводы, прокурора, фискала, глав контор камерирских и рекрутских дел, 
провиантмейстерской и крепостных дел, членов провинциального и надворного 
для дворян судов) было до 33 затабельных канцелярских чиновников, или офи-
циально «приказных» — канцеляристов, подканцеляристов, копиистов и пищи-
ков. При этом провинциальный аппарат ведал одновременно одноимённым 
уездом, в данном случае Енисейским [Быконя 2015б, с. 42–45]. — Г. Б.

109 Задержки с жалованьем начались ещё в Тобольске и долго продолжались. Вина 
за это лежала на главе Медицинской коллегии Блюментросте, сотрудником 
которого являлся Мессершмидт. Дело осложнялось ведомственными прегра-
дами между центральным ведомственным и сибирскими административно- 
территориальными органами. Требовалось договориться с Тобольском, чтобы 
необходимые Мессершмидту экспедиционные суммы и его жалованье выда-
вались ему в любой воеводской канцелярии. Однако местные доходы по раз-
личным коллежским статьям воеводы неукоснительно высылали в Тобольск 
и столицу. При этом Красноярску с уездом не хватало своих доходов, он был 
дотационным до середины XVIII века. Задержки же местным служилым людям 
денежного, а также хлебного и соляного жалованья были регулярными. Ино-
гда не платили за 3–6 лет [РГАДА. Ф. 1019. Д. 18. Ч. III. Л. 50–55; Ф. 428. Оп. 1. Д. 251. 
Л. 90–95]. — Г. Б.

110 Долго считалось, что воеводский дом был каменным. Но и деревянный трёх-
этажный, выстроенный в традициях палатного строительства Центральной Рос-
сии, он был самым нарядным сооружением в центре города [Буланков Шумов 
1999, с. 154–155]. — Г. Б.

111 Отстроенная после пожара 1703 г. Введенская церковь была деревянной, 
а первым каменным зданием в городе являлся Богоявленский собор, соору-
жённый каменщиком Фёдором Чайкой — «Федотом Меркурьевым по про-
звищу Чайка». Его прислали в 1708 г. из Москвы для строительства камен-
ного гостиного двора. По мнению крупного знатока архитектуры Енисей-
ска К. Ю. Шумова, собранная Чайкой из местных казаков артель из 12 чело-
век к сентябрю 1712 г. возвела собор типа русской трапезной церкви. Её одно-
главие, под влиянием украинских иерархов, с конца ХVII века занимавших 
тобольскую кафедру, было данью «архитектурному украинизму» [Буланков 
Шумов 1999, с. 158–159]. По новым архивным данным, кроме Чайки руко-
водил сооружением собора и Фёдор Пугин. Строителями основного объёма 
в 1712 г. были 14 каменщиков и 12 «разнорабочих». Первые получали «кор-
мовых» денег по 10 денег (5 коп.) в день, а вторые — по 8 денег. Кроме того, 
5 плотников делали «главу» собора, а Матвей Писарев «с товарищи» изго-
товили «церковную и алтарную кровлю». Работы по строительству собора, 
по мнению П. Н. Бараховича, продолжались до 1717 г. Так, в 1713 г. работал 21 
каменщик и 10 разнорабочих, из них 7 каменщиков и 3 разнорабочих два раза 
получали по 8 денег как «ученики». Каменный собор был холодным, поэтому 
Введенская церковь как тёплая, где служба велась и зимой, считалась тоже 
соборной [Барахович 2019, с. 91–98]. — Г. Б.

112 Гостиный двор при Табберте так и не стал каменным, поскольку Чайка строил 
собор. На 1717 г. известен состав построек гостиного двора: 31 «лавка с верхним 
житьём», 9 одноэтажных лавок, 11 погребов, 3 скотобойни, 4 амбара, 3 чулана, 
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2 «порожних» амбарных и лавочных места, 34 скамьи и скамейных мест в мяс-
ном и рыбном рядах [Барахович 2019, с. 192–193, табл. 14]. — Г. Б.

113 Енисейская августовская ярмарка в ХVIII в. являлась крупным межрегиональ-
ным центром товарного обращения и транзита даже международного уровня. 
Удачно выбранное время обеспечивало возвращение купцов с Туруханской 
ярмарки с пушниной и якутских купцов. С Кяхты поспевали китайские товары. 
С Красноярска пригоняли сагайских быков и приплавляли с каждым годом всё 
больше хлеба. На ярмарке встречались купцы из Тобольска, Иркутска, Томска, 
Москвы, Вологды, Устюга, Соликамска. В основном торговля состояла из обмена 
пушнины на китайские, западноевропейские и русские товары. Енисейские 
ремесленники из своих 40 плавильных печей и более 50 кузниц в основном 
выставляли ковкое железо из болотной руды. Однако Енисейск никогда не был 
первым торговым городом Сибири. Ирбитская ярмарка в Верхотурском уезде 
(Зауралье) была официально признана в 1643 году, то есть раньше енисейской, 
и потому смогла отнять у Енисейска лидирующее место в тогдашней торговле 
Сибири. До 60-х годов XVIII века Енисейск ещё сохранял значение крупнейшего 
города Восточной Сибири, но затем его обошёл Иркутск. Тобольск и Томск тоже 
превосходили Енисейск своими торговыми оборотами. На спад экономической 
жизни Енисейска в XVIII веке повлияло интенсивное русское освоение южных 
земель Сибири, что привело к сдвижке населения. Город оказался на окраине 
главного ареала русского расселения в крае. Уменьшилась общая плотность 
населения в его уезде и всём Приенисейском крае. Значительно увеличилась 
протяжённость транспортных коммуникаций, что вызвало повышение расхо-
дов по доставке в город сырья и готовых изделий к потребителю. В более бла-
гоприятных по природным условиям южных районах складывались комплекс-
ные, натурального типа, крестьянские хозяйства, что отрицательно повлияло 
на товарно- распределительные функции города. Со строительством и оконча-
тельным устройством в 70-е годы XVIII столетия Московско- Сибирского тракта, 
который оттянул на себя основной грузопоток Сибири, Енисейск утратил своё 
прежнее значение и в этом плане. — Подробнее см. [История Сибири, т. 2, с. 257–
274; Быконя 1981, с. 17–21, 43–45; Быконя 2015а, с. 224]. — Г. Б.

114 Смотр служилых людей был внеочередным, раз сменился комендант. Обычно 
смотры проводились раз в полгода для проверки численности казаков, при-
годности и готовности их снаряжения и вооружения, расходы на которое несли 
сами казаки. В конце Северной вой ны Пётр I пытался за их же счёт одеть каза-
ков в «бэушные» солдатские мундиры. Стремление не только внешне сблизить 
иррегулярные части с регулярными проявилось и в требовании проводить каза-
ками строевые занятия. — Г. Б.

115 В посевах русских сибиряков XVII века в номенклатуре хлебов преобладала 
«рожь» — так называли озимь. Вторыми шли «ярица» — яровая рожь и овес. 
Пшеница была редкостью. Употребление её в семье воеводы — один из призна-
ков сословного превосходства, неважно, привез ли воеводе Шетневу пшенич-
ную муку из-за Урала или получили её на месте. — Г. Б.

116 Иркутск начинался, по преданиям, с 1652 г. с укреплённого зимовья, поставлен-
ного енисейским сыном боярским И. Похабовым. В 1661 г. сын боярский Яков 
Похабов, выполняя указ Москвы, срубил острог под названием Яндашевский. 
В конце 1660-х гг. у перестроенного острога периметр стен составил 200 м высо-
той 7,2 м. Из 7 башен три были проезжими, а прочие — глухими. Кроме обыч-
ных приказной избы и воеводского двора, встроенных в 1684 г. в острожную 
стену, имелась с 1672 г. шатровая Спасская церковь с шатровой же колокольней 
и 6 лавок. В укреплённом посаде насчитывалось более 60 дворов. С 1682 г. Иркутск 
стал центром одноимённого уезда, а в 1724 г. — центром провинции. По реви-
зии первой переписи, город уже выглядел видным сосредоточением торгово- 
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ремесленного населения. Однако 41,7 % (1003 из 2405 ревизских душ) всех при-
писанных к городу посадских людей жили по деревням, и многие занимались 
сельским хозяйством. В самом же городе преобладали служилые люди и другое 
«постороннее население» [Быконя 1998, с. 146–149; ИЭС 2010-Т1, с. 645]. — Г. Б.

117 Мессершмидт с Таббертом надеялся напрямую отправить ценные экспонаты 
в столицу, поскольку уже было известно, что по условиям Ништадтского мира 
1721 г. предусмотрен размен пленными. Пленные шведы содержались в Сибири 
с 1709 по 1721 г. после неудачной попытки уйти на родину из Казанской губер-
нии. Размещались в 22 сибирских городах, в том числе в Енисейске, Красноярске 
и Туруханске. Они занимались различными ремеслами, промыслами, торгов-
лей, откупами, обучением детей. Могли вступить в регулярные полки и местные 
казачьи вой ска добровольцами. Получали ежегодно «кормовые деньги». Разре-
шались денежные переводы из Швеции. Жены с детьми могли приехать к своим 
мужьям. Желающим разрешали жениться на сибирячках, не меняя своей про-
тестантской веры. Общая численность военнопленных шведов в крае не уста-
новлена. В Енисейске с 1711 по 1716 г. находился генерал- лейтенант, адъютант 
короля Карла XII Канифер, получавший ежегодно по 36 руб. 10 коп. кормовых. 
Кроме него в уезде на строящемся казённом железоделательном заводе находи-
лись «рудные мастера» Питер Дамес, квартирмейстер и толмач Симон Лонгран 
и угольный мастер Ларне Ларшон, получившие за 1721 год жалованье — соответ-
ственно 50, 40 и 10 руб. [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2658. Л. 2–21, 86, 206–239]. По пре-
данию, красноярская купеческая династия Кузнецовых пошла от шведского 
мальчика- сироты, которого усыновил тобольский посадский, сделал со време-
нем своим приказчиком и женил на своей дочери.
Не женатому на сибирячке капитану Табберту не было препятствий для воз-
вращения на родину. Другие же вынуждены оставаться навсегда в Сибири из-за 
нежелания их сибирских жён уезжать в неведомую заграницу. Так, о потомках 
шведских военнопленных, обособленно живших на Ангаре в 1870-х гг., сооб-
щал ссыльный писатель и врач С. Я. Елпатьевский. Подробнее см. [Шебалдина 
2005, с.  21]. — Г. Б. 

118 Автор неточен — месторождение слюды по левым притокам Верхней Ангары — 
по Оне, Чуне, а также левым притокам Кана (территория современного г. Заозёр-
ного) были известны с первой четверти XVII в. Ломка слюды для продажи 
и использования в богатых домах вместо редкого стекла составляла особый про-
мысел у енисейцев и красноярцев. Скорей всего, Мессершмидту не хотели точно 
указывать месторождения слюды не из-за того, что он иностранец, а из опасения 
оказаться приписными крестьянами, если там развернут масштабную добычу 
и обработку слюды. О таком же поведении илимских крестьян писал ссыльный 
«дворянский революционер» А. Н. Радищев в своих «Письмах из сибирской 
ссылки» своему бывшему начальнику, сановнику А. Р. Воронцову [Радищев 1949, 
с. 586]. — Г. Б.

119 Шетнев Д. К. (р.? — до 1764) относился к дворянским коренным тверским родам 
Бороздиных- Шетневых [Кобрин 1985, с. 99]. По росписи же 1679 г. Василия Зюзина 
начало его рода идёт с 1230 гг., как и Шетневых, восходит к Борису Фёдоровичу 
Полевому [Бычкова 1975, с. 74, 118, 131, 134]. Они веками служили. Так, в 1764–
1795 гг. в классных чинах — рангах служили не ниже VIII десять Щетнёвых — 
Шетневых. Возможно, сын Дмитрия Кузьмича Василий Дмитриевич служил 
в классных от VIII и выше рангах в 1764–1796 гг. [Русское служилое дворянство 
2003, с. 714, 732]. — Г. Б.

120 Эта давняя русская традиция в торжественные дни и личные праздники про-
являть к маргинальным людям милосердие, в том числе бесплатно угощать. 
Новый комендант, возможно, при этом руководствовался ещё и служебными 
интересами. — Г. Б.
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121 В Сибири имел хождение табак китайский и украинский, то есть «черкасский». 
Он пользовался спросом со стороны ясачных, поэтому сибиряки рано стали его 
сеять.
Курение на Руси долго считалось вредной привычкой. Правительство пыта-
лось её искоренять. Михаил Фёдорович в 1642 г. издал указ о запрещении куре-
ния табака под угрозой смертной казни. Он был подтверждён царём Алексеем 
Михайловичем в Соборном уложении 1649 г.: «На Москве и городах о табаке 
заказ учинён крепкой смертной казней, чтобы нигде русские люди и иноземцы 
всякие табаку у себя не держали, и не пили, и табаком не торговали». За про-
дажу и курение табака полагалось жестокое наказание: «…тех людей пытати… 
бити кнутом на козле… пороти ноздри и носы резати… дворы и животы имая» 
[Соборное уложение 1957, с. 446–448]. После пыток и наказания ссылали в даль-
ние города, чтобы на то смотря, иным неповадно было делать [Травников 1989, 
с. 104]. По церковной реформе патриарха Никона курение было разрешено. 
Гонение на курильщиков полностью прекратилось при Петре I, который в 1697 г. 
не только разрешил торговлю табаком, но и организовал его ввоз из Англии. 
Пётр I учредил первые в стране табачные фабрики в Санкт- Петербурге и Ахты-
рке. Царь рассматривал табак как одно из новых явлений культуры и быта, как 
следствие европеизации общества. — Г. Б.

122 Скорее, драгуны были приданы к ревизорам, которые по уездам проверяли досто-
верность первой переписи и исключения представителей неподатных сосло-
вий. В Красноярск ревизором прибыл «ландрат Викул Греков», который выяс-
нил, что несколько селений с более чем 120 ревизскими душами не были пока-
заны в переписи, а подушные 74 коп. и оброчные 40 коп. присваивали себе — 
см. запись от 27 апреля 1722 г. — Г. Б.

123 Информацию о якобы аресте трёх воевод, в том числе красноярского Д. Шет-
нева, учёный почерпнул из слухов. Шетнев пробыл в Красноярске на своём посту 
до 1726 г., а И. М. Вердеревский — до 1724 г. [РГАДА. Ф. 1019. Оп. 1. Д. 63. Л. 8 об.]. 
Об основной фискальной цели прибывших офицеров- ревизоров Табберт не знал 
и описал их реальные полномочия. — Г. Б.

124 Целовальник был либо от частной винокурни откупщика, либо выборный от мест-
ного посада, обязанного продавать «горячее хлебное вино» — водку из казённого 
«винного двора» и другие казённые товары под надзором выборного головы 
общеуездной посадской общины или бургомистра. — Г. Б.

125 Кто был городским головой, или «бургомистром», установить не удалось. Это 
было выборное лицо, возглавлявшее посадское самоуправление. Вряд ли им был 
посадский Яков Корнилов, бывший бургомистром в 1735 г. Красноярская посад-
ская община была малочисленной, при этом из 755 ревизских душ по ревизии 
1722 г. только 17 жили в городе [Быконя 2015а, с. 315, табл. 38]. — Г. Б.

126 Квартировал Мессершмидт у жившего с отцом Ивана Ильича Сурикова (в офи-
циальных документах, начиная с его отца Ильи Михайловича, эта ветвь Сури-
ковых назывались Нашивошниковыми). Этого «красноярского сына боярского» 
Табберт нередко называл просто Иван. Он был племянником пешего казака 
Петра Сурикова, прямого предка всемирно известного художника Василия Ива-
новича Сурикова. В Красноярск Суриковы прибыли из Енисейска после пере-
писи 1671 г. в лице Григория (род. 1650) с сыном Иваном (ум. до 1720 г.) и брать-
ями — Ильёй (род. 1663) и Петром (род. 1660). Иван участвовал в 1716 г. в выборе 
места по строительство Саянского острога и был заметен во Второй Краснояр-
ской шатости. Он не являлся сторонником воеводы, и 14 февраля 1721 г. подпи-
сал коллективное «заручное прошение» 26 красноярских казаков и «знамёна» 
4 ясачных качинских князцов о назначении в Красноярск вместо Д. Зубова, 
ранее бывшего у них «комендантом» В. Е. Козлова, которого перевели в Томск. 
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Будучи канцеляристом воеводской канцелярии, И. И. Суриков вёл корреспон-
денцию учёного, прожившего две зимы 1722 и 1723 г. в Красноярске, и был вме-
сте с отцом ценным информатором.
По первой подушной переписи 1720 г., этот уже дворянин, 27-летний Иван 
с 14-летним братом Фёдором и 9-летней сестрой Прасковьей продолжал жить 
одним двором вместе с 56-летним отцом Ильёй, хотя был женат и имел полу-
годовалого сына Петра. Вероятно, отец и сын вели общее хозяйство, исполь-
зуя труд пяти крепостных и дворовых людей. При этом владели этими подне-
вольными людьми порознь. Отец — «крепостными Осипом 20 лет и Леонтием 
30 лет, да закладным 14-летним Игнатом, а Иван — семьёй 35-летнего дворо-
вого человека с 14-недельным его сыном Семёном. «Сказку» же о составе семьи 
Ильи Нашивошникова во дворе № 196 подписал сын-подросток Фёдор [Суриков 
2018, с. 14–15, 26–28. Схема «Генеалогия Суриковых»; РГАДА. Ф. 350. Оп. 3. Д. 5537. 
Л. 14; Перепись 2014, с. 73. Л. 22].
Представители казачьей местной старшины Нашивошниковы (Суриковы) в лице 
детей и внуков Ильи во второй половине XVIII века потеряли свой полуприви-
легированный казачий статус и через разночинцев стали крестьянами, посад-
скими и цеховыми (с 1785 мещанами), а одиночки — купцами [Быконя 2014, 
с. 256–262]. — Г. Б.

127 Матвей Близневский относился к старой красноярской казачьей фамилии. 
По первой переписи 1720 г. был сыном боярским. У 45-летнего Матвея во дворе 
под № 192 было пять сыновей: 20-летний Иван, Фёдор — 18, Пётр — 10, Яков — 6 
и годовалый Степан [Перепись 2014, с. 106]. — Г. Б.

128 Возможно, это был сын 80-летнего «Калачникова Ивана», неграмотного отстав-
ного посадского. С ним жил, вероятно, младший сын Андрей 17 лет [Перепись 
2014, с. 190]. — Г. Б.

129 Этот праздник, переходящий в числе, но в постоянном дне недели, и по старому 
стилю всегда в мае. Так, в 2020 г. Троица приходилась на 15 мая, а в 2021 г. — 
на 28-е [Некрылова 2017, с. 763]. — Г. Б.

130 По подушной переписи 1720 г. отмечено 5 дворов конных и пеших казаков Смо-
льяниновых, живших в городе и по уезду. Возможно, эта была заимка Емельяна 
Смольянинова, чей двор занимал, по переписи, конный казак Павел Сургутский 
с семьёй [Перепись 2014, с. 85]. Не сохранилась. — Г. Б.

131 Терский относился к старому красноярскому казачьему клану. По первой пере-
писи, в городе насчитывалось 9 дворов служилых Терских. — Г. Б.

132 Алексей Васильевич Макаров (1674/1675–1750) — один из «птенцов гнезда Петрова». 
Он был выходцем из вологодских посадских людей и начинал службу в Ижор-
ской канцелярии А. Д. Меншикова. Был секретарём Сената, а с 1713 г. — кабинет- 
секретарём у Петра I. Сопровождал царя в неудачном Прутском походе 1711 г. 
и даже оказался заложником у турок. В 1716–1717 гг. он с Петром I ездил в Европу. 
Занимался ростовщичеством, хлебной торговлей. В 1718 г. построил первую част-
ную суконную и каразейную мануфактуру. Оставил сыну 1000 ревизских душ 
крестьян. По велению царя участвовал в работе Кунсткамеры — первым обще-
доступным и бесплатным естественно- историческим музеем в России [Очерки 
1954, с. 97, 108, 197, 700; История Государства Российского 1996, с. 58–59]. Монарх 
его ценил — 20 августа 1724 г. император был у Макарова на свадьбе [Павленко 
1994, с. 552]. — Г. Б.

133 Фрэнсис Виллоуби (1635–1672), английский учёный и автор капитального труда 
“Ornithologiae libri tres…” [Willughby Ray 1676]. Этот фолиант Д. Г. Мессершмидт 
взял с собой в экспедицию и использовал как классификатор при определении 
семейства и вида встречающихся в Сибири птиц. — И. Ф.
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134 Голконда образовалась на основе первого мусульманского государства на юге 
Индии Бахмани, которое распалось в 1518 г. Во главе Голконды был султан из дина-
стии Кутб- Шахи, выходец из тюркских народов. Султанат занимал обширные 
территории, простиравшиеся от центральных частей Индии вплоть до Бенгаль-
ского залива. Его столицей был избран город Хайдарабад с красивыми мечетями, 
который оставался ею до XVII века. В нём в то время процветала торговля жем-
чугом, отсюда второе название Хайдарабада — «Жемчужная столица». — Г. Б.

135 Учёный необоснованно слишком сближает тюркский из алтайской языковой 
общности и монгольский языки, а также относит к ним в различной степени 
отюреченных кыштымов из саяно- самодийцев — ветви уральской языковой 
общности и фино-угров [ИЭС 2010-3, с. 9–10, 341, 232–234]. — Г. Б.

136 Морда — рыболовная снасть- ловушка, имеющая вид двух вставленных один 
в другой конусов, сплетённых из прутьев. Известна с глубокой древности. — Г. Б.

137 В ближних к водным и сухопутным путям районах с ясачным населением мети-
сация и взаимные хозяйственно- культурные контакты с русскими шли интен-
сивней. — Г. Б.

138 Усть- Кемчугская деревня не показана в первой переписи 1720 г. ни в Краснояр-
ском, ни в Томском уездах. — Г. Б.

139 Во время пребывания в Сибири Мессершмидт подготовил подробное опи-
сание различных видов птиц в 9 томах на латинском языке под названием 
“Ornithologicum Sibiricum”. Дополнением к ним стала небольшая рукопись 
с описанием и рисунками птичьих гнёзд и яиц под названием “Mantissa ornitho-
logica”. — И. Ф.

140 В первой ревизии Енисейского уезда 1722–1723 гг. она не показана. — Г. Б.

141 Третье египетское бедствие, нашествие насекомых, одно из 10, которые наслал 
Моисей, когда фараон отказался отпустить еврейских рабов. — Г. Б.

142 Этот Ачинский острог, основанный сыном боярским Цыцуриным, в 1710 г. был 
четвёртым. Первые три, поставленные в 1641, 1675 и 1683 гг., располагавшиеся 
выше и ниже данного, были сожжены енисейскими киргизами [Быконя 2015а, 
с. 93, 96]. Ачинцы считают 1683 г. датой рождения города, ибо на его месте поста-
вил свой острог Цыцурин, а не в устье Тептятки. — Г. Б.

143 Есаул, старшина — русские названия глав улусов ясачных. Москва оставила 
прежнее управление аборигенам, не вмешивалась во внутреннюю жизнь улу-
сов, ограничиваясь сбором ясака. Правда, в наказание за длительное сопротив-
ление родоплеменная верхушка, вопреки правилам властей поддерживать их 
авторитет, платила вместе с сородичами ясак до середины XVIII века. Тради-
ционная политика в отношении нерусских народов — считать их гражданами, 
защищать их недвижимую и движимую собственность и права личности — 
позволила сибирскому иноязычному населению сохранить или сформировать, 
как хакасы, свою этническую идентичность и этическое своеобразие. — Г. Б.

144 Михаил Сиротинин (1671 — до 1747), конный казак, происходил от основной 
ветви родословной красноярских Сиротининых, уходящей в середину XVI века. 
Был сыном пятидесятника Ивана Андреевича, участвовал в походах начала 
ХVIII века и строительстве Абаканского острога. По первой переписи 1720 г. он 
жил в подгородной д. Торгашинской — ныне Торгашино, куда переселился его 
отец Иван и дед, пятидесятник Андрей, в начале 1660-х годов. Он уже давно отсе-
лился от отца. У 50-летнего Михаила в семье было, не считая дочерей, которых 
не учитывали, 5 сыновей: Иван 27 лет, Алексей — 22, Родион — 19, Василий — 17 
и трёхлетний Никита [Перепись 2014, с. 244]. — Г. Б.



259Комментарии к записям за 1722 год

Всё это время до 4 августа он как переводчик и провожатый сопровождал учё-
ного по казачьему выбору и велению коменданта Дмитрия Шетнева. Интересно, 
что язык Михаил освоил, общаясь с Байдарачкой, крещёным из местных кышты-
мов боевым холопом отца Ивана. Михаил предлагал нужный учёному марш-
рут следования, участвовал в поставке лодок и лошадей, продовольствия. — Г. Б.

145 Каменное изваяние на реке Барне стало первым из зарисованных Мессер-
шмидтом во время своего второго летнего экспедиционного сезона по Енисей-
ской Сибири. Рисунок был сделан очень схематично, поэтому датировка изва-
яния не определяется. Но если учесть, что все остальные каменные изваяния 
из этого района относятся к древнетюркскому времени, можно предположить 
эту культурную принадлежность и данного памятника [Тункина Савинов 2017, 
с. 92]. — И. Ф.

146 «Служивый Фёдор Лукич Озарёв» по первой переписи 1720 г. не значится [Пере-
пись 2014, с. 1–301]. — Г. Б.

147 Ныне это речка Парная. — И. Ф.

148 Древнетюркское каменное изваяние Казан- Кыс-таш, или Козен- Кеш (девица- 
камень с сосудом) по характеру переданных реалий может быть датировано 
VIII–IX веками [Тункина Савинов 2017, с. 92–93]. Изваяние представляло собой 
четырёхгранный брус из красного песчаника высотой в человеческий рост. 
Голова, шея и плечи выполнены круглой скульптурой, остальное — барельефом 
на гранях камня [Грязнов 1950, с. 147–150]. В настоящее время утрачено. Послед-
нее описание изваяния сделано в 1887 г. Аспелиным. Оно было разбито на пять 
кусков, голова утрачена [Appelgren- Kivalo 1931, s. 42]. — И. Ф.

149 В первой переписи показано трое Иванов Ковригиных: 38-летний конный казак 
жил в д. Сыдинской, отставной конный казак 50 лет — в подгородной Торга-
шинской, и 50-летний конный казак — в Нахвальной. Первый и последний явно 
были годовальщиками. Абаканский приказчик, скорее всего, послал ближнего 
из Сыдинской [Перепись 2014, с. 133, 243, 301]. — Г. Б.

150 Это одно из самых известных окуневских изваяний III–II тысячелетий до н. э. — 
«Тазминское», или «Бирский камень». Рисунок этого изваяния сохранился, 
и, по мнению Д. Г. Савинова, видного исследователя археологического насле-
дия Мессершмидта, «по тщательности исполнения превосходит все осталь-
ные и лучше всего передаёт особенности художественной манеры исполнения 
Д. Г. Мессершмидта» [Тункина Савинов 2017, с. 94–95]. Классическое по форме 
«саблеобразное» изваяние выполнено из красного песчаника. В 1921 г. было 
вывезено С. А. Теплоуховым в Ленинград, где ныне находится в Российском 
этнографическом музее (г. Санкт- Петербург) в коллекции по культуре народов 
Сибири и Дальнего Востока [Леонтьев и др. 2006, с. 82]. — И. Ф.

151 В 1726 г. привлекался красноярский воевода Д. К. Шетнев «…к письменному 
и устному разговору о делах пограничных…» для ответа послу Савве Влади-
славовичу Рагузинскому. В нём значилось, по неполным сведениям, за 1709–
1726 гг. до 140 ушедших «за Камень» ясакоплательщиков. Ясачные книги тоже 
свидетельствуют об откочёвках. Если в 1709 г. числились в уезде 1746 ясачных 
людей, то в 1718 г. их было 1573.
Учёный ошибался, считая земельные споры России с империей Цин столь древ-
ними. Они начались в конце ХVII — начале ХVIII века после Нерчинского договора 
1682 г. с Россией по Амуру и победы над алтын- ханами и Джунгарией. Маньч-
журская династия посчитала себя наследницей всех земель, прежде подвласт-
ных южносибирским военно- политическим кочевым образованиям. Так появи-
лись у китайской стороны документы, претендующие на территории до Ангары 
и Казачинского порога на Енисее, о которых  что-то знал Табберт. Интересно, 
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что непомерные аппетиты китайской стороны помог урезать красноярский 
воевода, который в 1726 г. в архиве воеводской канцелярии нашёл списки при-
сяг на подданство России алтын-хана и его сына Лоджана. С. Л. Рагузинский 
в своём кратком отчёте Сенату счёл необходимым упомянуть, что эти важные 
документы найдены, когда он был в Красноярске, «неусыпными трудами тогда 
бывшего коменданта Дмитрия Шетнева».
Граница же с Китаем была определена 20 августа 1727 г. после почти годовых 
трудных переговоров посольства Саввы Рагузинского с китайской стороной. 
По Буринскому договору граница прошла по линии от Шибан — Дабаго до Аргуни. 
Однако в тексте китайцы перенесли границу севернее до Уды. Составление 
нового текста, перевод его на латинский язык затянули окончательное подпи-
сание трактата в Кяхте до 24 июня 1728 г. Границу с русской и китайской сто-
роны отметили 24 каменными гуриями — столбами. Собственно, она условно 
проходила посередине широкой полосы между парными противоположными 
знаками с русской и китайской сторон. Это способствовало в целом спокойной 
обстановке в верховьях Енисея, которая сохранялась до конца XVIII в. Поэтому 
сооружение пограничной системы крепостей, форпостов и караулов здесь затя-
нулось до 1760–1780-х гг. и не приняло такого размаха, как в южных районах 
Западной Сибири [Быконя 2015а, с. 114–117].  — Г. Б.

152 Чина весенняя, или сочевичник весенний — травянистое многолетнее расте-
ние семейства бобовых. Широко применялась в народной медицине. Счита-
ется, что трава обладает сердечно- сосудистым, обезболивающим и ранозажив-
ляющим средством. Отвар плодов со стручками принимают при зубной боли. 
Отвар семян пьют как мочегонное и кровоостанавливающее средство, а также 
при диарее. Настоем травы полощут рот и горло при воспалительных процес-
сах. Мессершмидт, зная лечебные свой ства растения, не преминул сделать его 
запасы и взять семена для медицинского огорода. — Я. Ф.

153 Особо обращает на себя внимание илл. 39, на которой изображено одно из самых 
известных изваяний окуневской культуры, III тыс. до н. э., открытое Мессер-
шмидтом, — Усть- Есинская Кыс-таш (Каменная девица). Изображение этого 
изваяния, выполненное с различной степенью точности, впоследствии неод-
нократно публиковалось в различных научных изданиях [Тункина Савинов 
2017, с. 94]. В настоящее время изваяние хранится в Минусинском региональ-
ном краеведческом музее им. Н. М. Мартьянова. Выполнено из красного песча-
ника. Нижний конец отбит. Детальное описание памятника дал старший науч-
ный сотрудник музея Н. В. Леонтьев: «На лицевой стороне изображена поясная 
женская фигура, туловище которой пересечено едва заметными поперечными 
линиями. По левую сторону лика угадываются три круглых кольца. С этой же 
стороны у плеча располагается силуэтно выбитая и прошлифованная фигура 
безрогого быка. Она была выполнена позже основного изображения, но линии 
волос «девушки» прорезаны глубже. Ниже имеется ещё одна фигура животного 
более плохой сохранности. На обратной стороне камня фиксируются полузатёр-
тые неопределённые резные изображения» [Леонтьев и др. 2006, с. 79]. Ряд общих 
антропоморфных черт (женщина с острым подбородком и характерной причё-
ской без пробора), сходных с найденными в других могилах окуневской куль-
туры изображениями женщин, дало основание профессору Л. Р. Кызласову счи-
тать, что «основным культом окуневцев мог быть культ верховного женского 
божества. Изображение его воспроизводилось по подобию реального, но кано-
низированного женского образа. Вероятно, это и есть окуневская Праматерь» 
[Кызласов 1986, с. 287–288]. — И. Ф.

154 В этот же день, чуть позже, возле современного аала Анхаков, Мессершмидт 
открыл и зарисовал самый почитаемый памятник окуневской культуры — камен-
ное изваяние Улуг Хуртуях Тас (Большая каменная старуха). Среди местных жите-
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лей оно всегда пользовалось особым почитанием как объект женского культа 
и покровительница материнства. Даже современные хакасы наделяют её маги-
ческой силой избавлять от бесплодия женщин. Изваяние выполнено из корич-
невого песчаника высотой чуть больше двух метров и весом в две с половиной 
тонны. В 1954 г. изваяние было вывезено А. Н. Липским в Хакасский областной 
краеведческий музей [Леонтьев и др. 2006, с. 87]. Но в 2003 г. было возвращено 
на своё историческое место. Сейчас находится в экспозиции Анхаковского музея- 
заповедника под открытым небом «Хуртуях тас» Аскизского района Республики 
Хакасия. — И. Ф.

155 По одной из библейских историй, Господь решил уничтожить крайне грешных 
жителей городов Содом и Гоморра. Авраам, дядя Лота, пытался спасти жителей, 
прося Бога о помиловании городов. И Господь согласился, если в них сыщется 
хотя бы десять праведников. Таковых не нашлось. Тогда Бог при помощи анге-
лов предупредил праведного Лота о грядущем наказании городов. Лоту было 
сказано, чтобы он уходил и не оглядывался. Но жена Лота не выдержала. Она 
оглянулась назад и тотчас превратилась в соляной столб. — Г. Б.

156 Хмель имел промысловое значение для русского населения. Он шёл для приго-
товления очень популярного пива. На многочисленных островах его шишечки 
собирали и сушили. Сотнями мешков хмель расходился в соседние уезды и выво-
зился на Урал. — Г. Б.

157 Мессершмидта ввели в заблуждение его проводники. Реку Тубу образуют, сли-
ваясь, две реки: Амыл, левая составляющая, и Казыр. Река Кизир является пра-
вым притоком Казыра. — Г. Б.

158 Дер. Козлова- Бирь (по подушной переписи Биря) возникла после 1713 г. В 1720 г. 
состояла из двух дворов детей боярских, братьев Станковских. 45-летний «Сава» 
служил. В его семье из душ мужского пола был единственный сын Мирон 20 лет. 
У невёрстанного в службу брата Данилы 40 лет было два сына — трёхлетний 
Федор и полугодовалый Пётр. Судя по словам учёного, деревенька активно росла 
[Перепись 2014, с. 134]. — Г. Б.

159 Яков Селенга был промышленником, судя по подушной переписи, не жившим 
постоянно в Красноярске и уезде. Он считался знатоком края, хорошо знал язык 
сибирских татар. — Г. Б.

160 В подушной переписи 1720 г. отмечена только одна семья Речкиных. Она состояла 
из двух братьев — казачьего сына Симона 23 лет и женатого 32-летнего Алексея 
с сыном Иваном двух лет. Числились они по с. Бузимскому, но, возможно, уже 
перешли к 1722 г. в ведомство Абаканского острога [Перепись 2014, с. 281]. — Г. Б.

161 В Красноярске со второй половины XVII века были две деревянные церкви — 
соборная Рождественская и приходская Покровская. В первой подушной пере-
писи начальные два листа оказались утраченными. На них были сведения о дворе 
соборного священника. Не исключено, что учёный говорит о Якове Шумилове, 
зяте покровского попа, 50-летнего Лариона Иванова, прибывшего из Енисей-
ска, или его 24-летнем сыне Якове [Перепись 2014, с. 103]. — Г. Б.

162 Вполне возможно, что этим Трифоном был Трифон Васильевич Еремеев, актив-
ный участник Первой Красноярской шатости 1695–1698 гг., впоследствии осно-
вавший деревню Трифонова [Еремеев, 2005, с. 41–46]. — И. Ф.

163 Деревенька из двух дворов Кундугашева (Бобровая) показана по подушной пере-
писи 1720 г. как Погромная по ближней речке. Скорее всего, первым поселился 
после 1713 г. казачий сын Дмитрий Кундугашев. Во дворе 35-летнего Дмитрия 
показаны сыновья Гарасим 23 лет и двухлетний Андрей. Второй двор поста-
вил «отставной пашенный крестьянин» Степан Брагин. У 50-летнего Степана 
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учли трёх сыновей (Степана, Трифона, Матвея) от двух до 17 лет [Перепись 2014, 
с. 150]. — Г. Б.

164 К сожалению, сейчас петроглиф «Бирюсинский Писаный камень» находится 
на дне Красноярского водохранилища, чуть выше месторасположения Красно-
ярской ГЭС, и недоступен для современных исследователей. Со слов писателя 
Николая Ивановича Шадрина, уроженца Бирюсы, до начала строительства Крас-
ноярской ГЭС местные жители называли эту скалу Гладыш и хорошо знали изо-
бражённые на ней наскальные рисунки [ДГМ. О/ф 11. Д. 3149. КП. 1617]. В 1960-е 
годы В. Ф. Капелько сделал рисунок с этих петроглифов, который ныне хра-
нится в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова. Судя 
по изображению всадников на лошадях с сопутствующими фигурами, петро-
глиф относится к эпохе раннего железного века — Средневековья и характерен 
для скифо- сибирского «звериного стиля» [Дэвлет 2011, с. 4–6]. — И. Ф.

165 Ныне эта пещера носит название «Пещера Еленева». Названа она так в честь 
Алексея Сергеевича Еленева, красноярского учителя, консерватора Краснояр-
ского музея, который в 1889 году обследовал и дал детальное описание Овсян-
ской пещеры на левом берегу Енисея. В конце XX века пещера была тщательно 
изучена Николаем Поликарповичем Макаровым, археологом, сотрудником Крас-
ноярского краевого краеведческого музея. Изучая следы деятельности перво-
бытных жителей пещеры, он выделил «до десяти мезолитических культурных 
горизонтов, перекрытых неолитическими комплексами». Возраст самых древних 
слоёв определяется в рамках 10–7 тысяч лет назад. К основным типам орудий 
относятся «тёсла, бифасиально обработанные ножи, ретушированные микро-
пластинки, двусторонне обработанные каменные наконечники стрел, а также 
костяные пазовые наконечники». С V тысячелетия до н. э. появляется «кера-
мика, костяные изогнутые острия для рыбной ловли, наконечники дротиков». 
Особый интерес представляют оригинальные костяные пуговички. В III тыся-
челетии до н. э. пещеру населяли каннибалы: «слой 10 выделяется культовым 
характером, здесь обнаружены расколотые кости нескольких человек» [Макаров, 
2005, с. 151–157]. В настоящее время в пещеру организованы экскурсии. — Я. Ф.

166 Учёного перевели на постой к сыну боярскому Илье Молочкову. У 42-летнего 
хозяина кроме сына Ивана 7 лет жил и 42-летний шурин (брат жены) Пётр. 
У представителя местной казачьей старшины, как и у многих, имелась ранее 
семья дворовых людей, от которой осталось к переписи 1720 г. трое детей 17, 13 
и 9 лет [Перепись 2014, с. 61]. — Г. Б.
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Содержательно записи этого года явно делятся 
на две части. Описание полугодовой жизни в Красно-
ярске по жанру больше походит на дневник с нередко 
уникальным социоэтнографическим материалом. Опи-
саны праздничные религиозные обряды, быт, сослов-
ная психология местной «знати», в частности, извест-
ный её демократизм поведения, который контрасти-
рует со страхом большинства простых людей перед 
произволом воевод. Из строк учёного видно, что зна-
менитая московская волокита XVII века в петровское 
время и в Сибири обогатилась бюрократической 
казуистикой, а введение жалованья не исключило 
различные формы взяточничества, вплоть до про-
дажи должностей. Рефреном проходит осуждение 
пьянства и низкой культуры у красноярцев. Однако 
сообщения об информаторах, в том числе добро-
вольных, обнаруживают, что и казаки, и крестьяне, 
и посадские, и ясачные имеют значительный кру-
гозор, предприимчивы и любознательны. В городе 
читают первую российскую газету, обсуждают рос-
сийские новости. Не чуждаются и музыки. Празд-
ничный концерт в доме воеводы давали музыканты 
из простолюдинов.

Вторая же часть журнала о поездке в Туруханск 
и по Нижней Тунгуске до иркутской границы больше 
посвящена флоре и описанию местных ясачных.

Особо следует отметить, что в журнале, особенно 
в этой главе, впервые даётся реальное географиче-
ское размещение русского населения Енисейской 
Сибири в первой четверти XVIII века.



Вторая зима в Красноярске

 * С 1492 г., а до этого с 1 марта. — Г. Б.
 ** В декабре 1699 г. Петром I. — Г. Б.

Определение местонахождения 9 и 10 марта, а также 21 апреля. 
Одинаковый результат: географическая широта 56°7’.

1 января 1723
Этот день называется Васильев день и также празднуется русски

ми 1. От этого дня во всех приказах или канцеляриях начинается от
счёт года и, следовательно, начинаются делопроизводственные кни
ги, которые к концу того же самого года закрываются. В давние вре
мена * год начинался в сентябре, но это было отменено нынешним 
монархом ** и перенесено на этот день.

3 января 1723
На рассвете приехал господин капитан Скадер из Тобольска для 

осмотра и ревизии сельского населения. Он тотчас же посетил госпо
дина воеводу, а затем навестил меня и передал мне пакет с письмом 
от господина капитана Табберта из Тобольска, датированным 16 ноября 
1722 г. В этом пакете были также другие письма, промемории и счета.

<Новости из Петербурга, Москвы и Тобольска.> Кроме этого, он со
общил мне, что Его Величество со двором находится в Москве, а князь 
Меньшиков как губернатор остался в Петербурге.

— Астраханский поход, в противоположность Персии, закончился 
славной победой, и отслужена месса 2. Весь двор с 40 тысячами чело
век отправился туда. Князь Алексей Михайлович [Черкасский] передал 
управление губернией другому губернатору по фамилии Солнцев 3 и т. д.

5 января 1723
В этот день у меня побывали три татарина, а именно: Баблиш 

[Корачов] и Кельба со своим сыном. Они подарили мне крыло и хвост 
орла, которого они считают самым большим. Мне также показали ко
готь этого орла, который был изогнут полукругом, имел в диаметре 
1,5 рейнландских дюйма [4 см] и был много толще лебединого пера.
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6 января 1723
<Русское освящение воды.> Это у русских большое торжество, и на

зван этот праздник — освящения воды, или Трицарский день, так как 
это день трёх святых царей 4.

Рано утром служат они свою службу в церкви с чтением Псалтири 
[библейская книга Ветхого Завета, состоящая из 151 псалмов] или па
сторалей [послания апостола Павла] и т. д., которая длится до 9 часов.

<Процессия русского освящения воды.> Из церкви выходит вся 
процессия во главе с дьяконами, протопопом и т. д., которые несут 
распятие и иконы, а также пару фолиантов, обитых серебром. Может, 
это Библия, я сам не видел, не имел возможности удостовериться, 
так как русские меня информировали, что это очень опасная книга, 
и каждый, кто задумает читать её, сходит с ума, поэтому люди осте
регаются её и т. д. 5

Один из благороднейших священников держит скрещённые тол
стые свечи высоко над головой (приносят ли они священные жертвы, 
мне не ведомо). Затем священники и церковные прислужники 6 поют 
свои хоралы, и все, в том числе и воевода, вместе со знатью идут пеш
ком к реке. Сначала идут, конечно, все мужчины и парни, затем груп
пами женщины и девушки, молодые и старые. Идут к воде, которую 
хотят освятить и между собой называют её Иорданом.

По прибытии они окружают выруб ленное отверстие во льду, поют 
несколько хоралов, несколько раз крестятся и крестят прорубь, оку
нают имеющиеся при себе крестики в воду и окропляют водой вокруг 
стоящих, чем всё и заканчивается.

Бедные люди, чернь, только и ждут удаления процессии, чтобы ис
купаться в проруби или омыть своих больных детей, так как они убеж
дены, что вода теперь целебна и помогает от всех болезней.

<Русские попойки.> Затем все ходят в гости друг к другу, от бога
тых до бедных, званых и не званых. И те, которые молились, и те, ко
торые не молились, не признающие всю эту церемонию. До глубо
кой ночи пьянствуют, кричат, ругаются и поют как получится, так что 
человеку, который никогда не слышал этого, становится не по себе.

Воевода, который пировал с более чем 60 мужчинами (без женщин, 
которые пировали в другой комнате у жены воеводы), имел <на дру
гой день Крещения, когда я был у него в гостях> ансамбль камерной 
музыки, а именно восемь или девять дудочников [музыкантов, иг
рающих на свирели] с пастушьими дудками [свирелями]. Каждый 
из них брал свой аккорд, никакой речи не могло быть о слаженности. 
Присутствовало 3 или 4 вокалиста из крестьян. Могу честно сказать, 
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что от этой музыки у меня трещало в голове, потому что пришлось 
три часа слушать одни и те же беспорядочные звуки, и при этом вре
мя от времени говорить «хорошо», «ладно» и «дивно» 7.

<Застольное злословие русских.> Среди других развлечений име
ли эти господа  чтото наподобие нашей немецкой застольной поэзии. 
Они затягивали между каждым стаканом водки божественные песни 
о нашей горячо любимой Святой земле *. Я был настолько рассержен 
этим, что сразу после еды ушёл.

8 января 1723
<Татарский ясак, или дань.> Сегодня у татар наконец был взят ясак, 

после того как они уже восемь дней здесь с ним находились. Ясак со
стоит в том, что каждый татарин должен сдавать за себя, за свою жену 
и детей один, два или больше соболей или эквивалентно другие меха 
[пушнину]: рыси, лисы, волка и тому подобные. Сколько он сдаст со
болей, столько же он получит буханок [хлеба] из пшеничной или ржа
ной муки и столько же кружек водки 8. Все они остаются до вечера, 
и тем, кто правильно рассчитался, за ужином подают столько пива, 
сколько они могут выпить. При этом всё время на посту стоят каза
ки, чтобы предостеречь драку, к которой очень склонны татары. Весь 
вечер я слышал это ликование, хотя и живу на расстоянии свыше 300 
шагов от острога.

9 января 1723
Я уединился, чтобы уложить в бутылочки [флакончики] собранных 

мною бабочек, береговых мух, пауков, саранчу и других насекомых. 
Всё это заняло много времени.

В 2 часа меня посетил капитан Скадер. Жаловался на грубость 
и пьянство своего товарища — русского капитана **. — <Князь Чер
касский арестован.> В Тобольске старший государственный казна
чей Замощиков 9 получил в прошлом году приказ вместе с русским 
прапорщиком N. N. опечатать добро князя Алексея Михайловича 
[Черкасского]. Они оставили губернатору и князю только то, что он 
имел на себе. При этом он был терпеливым, потому что знал, что 
невиновен. Шведские пленные, которые ещё оставались на служ
бе, должны были быть освобождены. — <Платок из несгораемой тка
ни> [Василий Никитич Татищев 10 и] комиссар [Тимофей Матвеевич] 
Бурцев в Уктусе были впутаны в неприятную историю. Их обвинили 

 * Иудее с Иерусалимом. — Г. Б.
 ** Викула Грекова. — Г. Б.
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в том, что холст и скатерть из асбеста, или несгораемой ткани, на
ходящиеся в Уктусе и предназначенные Его Величеству, утаили для 
себя. Началось расследование. Господин [Иоганн Фридрих] Блюхер 11 
из Бергколлегии был ещё в Уктусе и возглавлял горный совет. — 
Князь получил несколько живых птенцов пеликана с озера Зайсан, 
или Большого озера, из Ямышево [Ямышевская крепость] 12, где те ча
сто останавливаются.

<Лошадиная попойка.> Сегодня для татар, которые уплатили дань, 
была зарезана лошадь. Всё это сопровождалось криками и шумом. 
Один из них сел на лошадь и бил её рукояткой кнута по голове межд у 
ушей до тех пор, пока она не упала. Другие были уже наготове пере
резать ей глотку и содрать шкуру. Затем каждый из них отрезал себе 
от туши кусок по своему желанию, который нанизывал на острие ножа 
и держал над огнём, пока оно не поджарится. Из кишок они выпу
скают содержимое, чутьчуть ополаскивают в воде, варят или жарят 
тут же над огнём и прямо из рук съедают, так как ни тарелок, ни соли, 
ни масла нет.

Сегодня у меня был новокрещёный калмык Андрей 13 [Колмаков] 
из деревни Шивера. Он принёс мне горсть [много стеблей] каменно
го зверобоя *, а также кусок белой глины, который он нашёл на бере
гу устья речки Коловской, которая впадает в Енисей возле деревни 
Шивера. Разломив кусок, я увидел слюду. Так что нет сомнения, что 
здесь должна быть найдена жила слюды.

<Жалованье служивых и казаков.> Конные служивые и казаки по
лучают ежегодно по семь с четвертью руб лей деньгами, 30 пудов зер
на, ржи, ячменя и пшеницы, ещё 20 пудов овса и 2 пуда соли. Пешие 
служивые и казаки получают по 5 руб лей, 20 пудов зерна, 12 пудов 
овса, 2 пуда соли. Такое жалованье положил им Димитрий Борисович 
Зубов в первый год своего воеводства. В последующие годы до сегод
няшнего дня они ничего больше не получали 14.

<Солеварение.> Соль добывали в монастырских солеварнях на реке 
Усолке, которая впадает в Тасею, а та в Тунгуску. Солевые отложения 
здесь очень богаты и неглубоки, разработки ведутся не глубже 6 са
женей. Несколько лет назад вываривали только в двух сковородах, 
но сейчас это делают в гораздо больших количествах. Соль здесь очень 
мелкая и белая 15.

<Рассказ старухи о волчьем корне.> Капитан Скадер рассказал мне 
также, что татары поведали ему о корне, который залечивает все раны. 

 * Зверобой считался у населения сильным средством для заживления колотых 
и резаных ран. — Г. Б.
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Но его надо осторожно выкапывать, чтобы дневной свет на него не па
дал. Когда его вытаскивают из земли, то накрывают платком, иначе 
поднимется ужасная гроза. Я сразу же догадался, что речь идёт о вол
чьем корне [Aconitum excelsum], но я не был уверен в этом. Мой слуга, 
как только услышал от меня мою догадку, сообщил нам, что он много 
раз слышал эту историю о волчьем корне, и что сам этим летом раз 
20 выдёргивал этот корень из земли, но никакой грозы не было. Этот 
волчий корень есть не что иное, как [овсяный корень, чёрный корень], 
очень известный в Германии.

10 января 1723
Сегодня  наконецто на улицах снова тишина, и больше не было 

слышно никаких пьяных песен, которые все дни с 1 января распевались.

13 января 1723
После обеда пришёл Андрей из деревни Шивера. Я расспрашивал 

его о [лазурном камне] и о серном кобальте, который якобы встреча
ется на Каче. Но он не сказал мне ничего определённого. Я спросил 
его о красном меле, который русские называют вап. Он сказал мне, 
что в деревне Куваршино, которая находится на левом берегу Енисея 
в 3 верстах от Частоостровской, есть красивая пещера, где они нахо
дили большие куски с палец толщиной и употребляли их для окра
шивания. Я попросил его на следующее утро принести мне образец, 
но если не получится, то прийти через 8 дней в город и принести не
сколько кусочков.

14 января 1723
<Ремесло.> После обеда Андрей из Шиверской деревни принёс мне 

кусочек красного мела, величиной с лавровый лист, который его сын 
нашёл на речке Шумиха в 3 верстах от деревни. Он был очень твёр
дым и каменистым, писать им на бумаге и дереве нельзя. При расти
рании остаётся красный цвет. Я попросил принести большие куски, 
менее твёрдые и менее каменистые, чтобы можно было ими писать.

<Три каменных идола с реки Туба.> Мой слуга Петер сообщил мне, 
что три зверя, сделанные из камня и привезённые с реки Туба, выбро
шены на улицу, хотя ещё при моём отъезде 13 мая я просил воеводу 
Дмитрия Кузьмича [Шетнева] поместить их для сохранности в ору
жейную. Эти идолы валялись на улице, и местные канальи [чернь] 
уже разбили их на куски. Я просто поражён непослушанию воеводы 
вышестоящим своим господам.
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15 января 1723
<Пожар.> В 10 часов утра начался большой пожар в доме воево

ды 16. Изза того, что дымовая труба забилась сажей и копотью, за
горелась крыша. Так как это было днём и воевода как раз проводил 
смотр, то весь народ сразу же бросился тушить пожар. Каждый нёс 
глыбы льда, сколько он мог унести, и бросал в огонь, так что через 
час пожар был потушен.

[Теплые источники.] Петер сообщил мне о том, что слышал от три
дцати человек о существовании бурлящих или кипящих источников 
на берегу восточного океана. Язычники в таком источнике в мгнове
ние ока ошпаривали петухов и другую птицу *.

16 января 1723
Ставшие непригодными вследствие сырости деревянные капсулы 

для коллекции семян (1200 штук на 4 руб ля 80 копеек) были замене
ны сосудами из листового железа.

 * Интересно, что красноярцы знали о гейзерах на Камчатке. — Г. Б.

Илл. 51. Изображения трёх 
каменных идолов с реки 
Туба.
Рисунок К. Г. фон Шульмана. 
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 37. Л. 7.
К дневниковым записям 
от 28 февраля 1722 г. 
и 14 января 1723 г.
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18 января 1723
<Доношение, второе протоколирование.> В 6 часов вечера пришёл 

писарь из приказа по имени Василий Иванович Кобяков 17, который 
мне должен писать доношение [прошение] воеводе. Это касается моего 
жалованья, а также того, что трёх идолов, сделанных из камня с реки 
Туба (смотри 14‑е число), следует поместить в оружейную. И, нако
нец, достать мне кабаргу мужского рода, так как до сих пор, несмотря 
на письменные и устные ходатайства, я так ничего не смог получить.

<Сила электричества в сколе слюдяного камня.> После того как был 
расщеплен кусок фенгита, или божьего стекла, к моим пальцам при
лип прозрачный листочек от скола, и когда я его взял другой рукой 
и хотел положить, он сам опять прилип к коже. Я сдвинул его паль
цем другой руки, но он остался висеть.

Если это божье стекло, или слюда, своей внутренней поверхно
стью прилипает к нашей коже, то точно так же оно реагирует на ис
паряющееся тепло <…>.

20 января 1723
<Свадьба.> Сегодня было две свадьбы, церемония помолвки кото

рых проходила ещё в прошлом году (ноябрь). <Потешный маскарад.> 
Воевода для этой цели дал напрокат все свои немецкие предметы 
одеж ды благородным гостям, чтобы показать  чтото особенное. Были 
попрошены и мои парики, но мой слуга отказал без моего ведома.

Был у меня один русский по фамилии Терский, который побывал 
на восточной стороне Енисея за камнем [горами] у сойотов. Его путь 
лежал от Абакана вдоль реки Туба до Амыла, где он переправился сна
чала через Тубу и затем через Амыл. Потом он несколько дней продол
жал ехать по восточному берегу Амыла до его середины, там он сно
ва переправился через Амыл и двинулся на юг, до восточного рукава 
реки Оя. Переправившись через неё, он продолжил путь по западной 
стороне, где недалеко от её истока возвышаются настоящие большие 
горы, которые он одолел с превеликими трудностями изза большой 
высоты и густоты леса. Эти горы тянутся вдоль Енисея к устью его севе
ро восточного рукава, который сойоты называют Кицык Хем [Малый 
Хем — Малый Енисей], недалеко от которого берёт начало Селенга.

Эти сойоты платят по одному соболю его императорскому величе
ству и по шесть гунбекскому принцу, супруга которого является прин
цессой китайского императора *.

 * О двоеданстве тувинцев русские источники молчат. — Г. Б.
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Сойоты очень мирный народ, но все же когда их обязывают вы
полнять повинность подводами [гужевую], их приходится охранять, 
иначе они один за другим ночью уходят верхом.

Живут они, как и другие татары, в остроконечных юртах, но в до
статке.

По западной и южной стороне Енисея гораздо легче путешество
вать, но путь этот намного длиннее. К тому же очень трудно догово
риться с гунбеками, чтобы они дали свободу проезжать Селенгинск. 
Так, в прошлые годы отправленные его величеством два русских офи
цера для исследования дороги в Китай вернулись ни с чем.

Но здесь есть калмак Иван Меркульев 18, который очень хорошо знает 
восточную сторону Енисея. Но исток Улук Хема [Большого Хема], или 
югозападного рукава Енисея, не знает ни один красноярский житель.

21 января 1723
Воевода послал двух стрелков, чтобы добыть кабаргу.

22 января 1723
К обеду пришёл ко мне воевода Дмитрий Кузьмич (Шетнев) со сво

им старшим писарем [Степаном] Пословиным 19 и просил потерпеть 
с жалованьем. Каменных зверей (смотри 14 и 18 января) он поместил 
в надёжное хранилище, а насчёт кабарги он дал распоряжение всем 
хорошим охотникам добыть её, так что я должен быть довольным. 
Я тут же напомнил ему о других зверях и редкостях, таких как росо
маха, бобр, выдра, гадюки, а также о минералах и тому подобному, 
с чем он согласился и вежливо и дружелюбно попрощался.

Вечером я навестил господина капитана Скадера в его квартире, 
потому что я знал, что он приболел. Он пожаловался мне, что ниче
го не слышит левым ухом изза сотрясения в санях. Особой боли нет, 
хотя есть некоторое недомогание, кроме того, рези в животе. Я на
значил ему слабительное лекарство и по две капли анисового масла. 
Приготовленную смесь порошка в определённых дозах употреблять 
несколько дней. А также рекомендовал ему закапывать ухо собствен
ной мочой и держать его в чистоте.

24 января 1723
Днём воевода прислал мне убитого волка <смотри 1 февраля> с со

дранной шкурой.
Вечером мне сообщили от капитана Скадера, что слабительное ле

карство (смотри 22‑е число) ему помогло, дало одиннадцать изверже
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ний [стулов]. Инъекции мочи ему также очень помогли, так что я на
деюсь, что он скоро с Божьей помощью выздоровеет.

25 января 1723
До обеда ужасно ревел рогатый скот, что наблюдается при умень

шении сильного мороза и предстоящих сильных ветрах.
Я послал господину капитану Скадеру лекарство для улучшения 

пищеварения, которое он должен принимать утром и вечером.
В 9 часов ко мне пришёл русский Терский купить моего мальчиш

ку помощника 20. Он предложил мне 22 руб ля, а я настаивал на 28 руб
лях наличными, так что мы не договорились.

Я расспрашивал его о сойотах и о поездке по восточной стороне 
Енисея. Он сообщил мне, что ехать надо от Абаканского острога в юго
восточном направлении до середины реки Туба или Уфса, где и пе
реправиться. Затем идти немного на юг до середины Амыла, не пе
реправляясь через него. От Амыла повернуть на юговосток к Ое, где 
в 2 верстах она соединяется с западным рукавом, который называют 
Коя. Надо переправиться через обе реки и идти вдоль западной сторо
ны Кои до её истока в горах, откуда она берёт начало. Эти горы очень 
тяжело перейти, гораздо тяжелее, чем по восточной стороне Енисея. 
По его мнению, от Енисея до истока Кои два дня пути, но это точно 
установить нельзя, так как через горы нет дороги. Поездка на санях 
по Енисею будет длиться ещё два дня за Саянский острог, но даль
ше ехать очень опасно, потому что река возле устья Кантегира имеет 
участки открытой воды, а во многих местах лёд очень ненадёжный, 
так что много русских и татар бесследно пропали. Но после этого, 
как только ближе подъезжаешь к Хемчику, санный путь снова хорош. 
Других сообщений у него не было, и я попрощался с ним.

26 января 1723
Вечером меня посетил капитан Скадер. Он пришёл, чтобы попро

щаться. Самыми лестными словами он благодарил меня за мои меди
каменты и надеялся, что теперь он полностью поправится. Моё лекар
ство вогнало его в сильный пот, но сделало своё доброе дело, и ему ста
ло гораздо лучше. Его путь лежал теперь до Абакана и дальше в те края.

27 января 1723
Сегодня в церкви был прочитан указ об отмене бороды, так что те

перь никто, кроме священников, не должен был с ней ходить, иначе 
налагался штраф в 50 руб лей 21.
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28 января 1723
После обеда приходил русский. Он сообщил мне, что отсюда до Ман

газейского, или Туруханского острога можно добраться зимой толь
ко на нартах [сани в упряжке беговых животных] с собаками, а летом 
по воде в течение 14 дней 22. На западной стороне берег Енисея затап
ливается весной, он очень плоский и болотистый, поросший ивами. 
На восточной стороне берег Енисея очень высокий, крутой, камени
стый, но нет таких утёсов и скал, как в верховьях, возле Абакана. Река 
необычайно широка, и при ветре очень трудно продвигаться вперёд. 
От Мангазеи до реки Хатанги очень далеко, он даже не может опре
делить расстояние.

Оттуда привезли много фунтов очень хорошего нашатыря, или 
аммиачной соли. Об янтаре он не смог мне дать точных сведений.

Из Мангазеи промышленники [профессиональные охотники, 
собиратели и копатели] шли в Троицкий монастырь 23, который на
ходится южнее, в 15 верстах против течения Енисея. Оттуда они 
вышли на Нижнюю Тунгуску и плыли всё время против течения 
до Канду кирского монастыря *. От этого монастыря шли по сухо
му волоку примерно 60 вёрст к реке Лена, где в устье реки Кут сно
ва сели в суда и плыли по реке Лене до Якутска и дальше на север. 
От Троицкого монастыря, который находится на Нижней Тунгуске, 
и до Кандукирского монастыря надо плыть против течения добрых 
семь недель. На север, до самого Ледовитого океана, надо идти почти 
по чистой тундре, которую пересёк Кирилл Дмитриевич Райтин, он 
посетил меня вечером и то же самое рассказал. Этот путь по Нижней 
Тунгуске используют ленские промышленники и купцы обычно весь 
год, начиная от вскрытия реки, и добираются за 12–14 дней от де
ревни Монастырской 24 в верховьях Нижней Тунгуски до Туруханска 
или Мангазейского острога.

Мой слуга сообщил мне ещё, что от реки Лены нет другого проезда 
до Ламы, как только от Якутска до реки Алдан на лошадях. По Алдану 
надо плыть на плотах до устья реки Майя, которая впадает с левой во
сточной стороны. Затем нужно сворачивать на Угур. На восточной сто
роне Майи идут через высокие горы к реке Юдома. Переправившись 
через Юдому, идут дальше через горы до истока реки Охота, не пере
секая её. Затем идут вдоль северной стороны Охоты до самой Ламы, 
где уже недалеко до Восточного океана. Также он мне сказал, что 
можно от Илимского [острога] на Илиме, который впадает в Верхнюю 

 * Речь идет о Киренском монастыре. — Ред.
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Тунгуску, достичь по волоку Усть Кута и потом вниз по Лене до Якутска 
и дальше (смотри 5 марта).

30 января 1723
Сегодня оба моих денщика, Михайла и Данила, приготовили к пу

тешествию два новых чемодана длиной 30 дюймов, шириной 13 дюй
мов, высотой свода 15, высотой в анфас спереди и сзади 14 дюймов. 
вес этого дерева 23 русских фунта. Я послал сегодня за русским шор
ником 25, который должен их обтянуть юфтью [кожей]. На два чемодана 
надо три маленьких кожи, каждая из которых стоит по 1 руб лю и ве
сит 14 с половиной русских фунта. В сумме, из расчёта по 20 ⅔ копей
ки за фунт, это составляет 2 руб ля 99 с половиной копеек, или 3 руб
ля в целом.

31 января 1723
Денщики ремонтировали палатку. Внизу было подшито полотно, 

на что ушло 12 аршин льна, купленного 14го числа по 2 копейки, все
го за 24 копейки.

1 февраля 1723
[Короткое описание вскрытия трупа волчицы. При этом выявле

на значительная схожесть зубов и внутренних органов с зубами и ор
ганами собаки.]

2 февраля 1723
Воевода, который уехал 31 января со ста мужчинами на охоту, при

слал сегодня трёх застреленных волков и передал, чтоб скоро ждали 
его самого.

4 февраля 1723
С раннего утра поднялась суматоха и крики под моим окном, ко

торые продолжались около четверти часа, так что я был этим раз
бужен, и понял, что один из русских звал меня по фамилии на по
мощь. Я никак не мог понять, что случилось, то ли пожар, то ли гра
бёж, то ли убийство. Когда я осторожно подошёл к окну, я понял, что 
мой денщик Андрей разнял дерущихся: моего русского слугу и про
мыслового человека. Вскоре всё утихло, видимо, обидчик, чтобы из
бежать штрафа, помирился с пострадавшим. Весь следующий день 
я ждал обиженного — Спиридона [Ларионовича Бутина] с жалобой, 
но тот не пришёл.
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6 февраля 1723
Петер сообщил мне сегодня, что в окрестностях Торгашино ра

стёт трава, из которой старый воевода, Димитрий Борисович Зубов, 
заваривал чай.

7 февраля 1723
Сегодня я отправил денщика Андрея верхом в Торгашино найти 

под снегом так называемый чай. Траву он привёз. По листьям я опре
делил, что это не что иное, как ветреница. По рассказам русских, цве
ток у этой травы жёлтый.

Сегодня ко мне пришёл бронник или [жестянщик] Григорий 26. Я пе
редал ему новые чемоданы и просил обить их железом, <принёс 22 
и 23 марта>, для этого я ему дал своё собственное железо. Он расска
зал мне, что железо он делает сам из местных железных камней, ко
торые находит на берегу Качи. Пару камней он позже принёс и мне 
для пробы. Плавил эти камни он без известняка и других примесей. 
К тому же он сказал, что на Каче часто находят Lithoxylo [окаменелое 
дерево], из которого плавится хорошее железо.

10 февраля 1723
Я приказал палатку, которая была уже готова, завернуть в шкуру 

лося и перевязать как надо для вьючной лошади. Вся эта упаковка ве
сила 2 русских пуда без жердей.

11 февраля 1723
Сегодня мои денщики отремонтировали оба ящика для семян, об

клеили и проветрили их. Затем я велел обить их кожей для того, что
бы я был уверен, что они не будут промокать, если лошади попадут 
в болото или трясину. Для этой цели нужны были две кожи или 1 юфть, 
так что у меня в запасе осталось ещё 1,5 юфти или 3 кожи.

В 10 часов воевода настоятельно приглашал меня с ним откушать, 
так как сегодня был день его рождения. От своих слуг я заранее узнал, 
что приглашены очень многие: не только все горожане, но также и кре
стьяне из ближайших деревень, да ещё и все слепые, парализованные 
и т. д., которые должны быть все вместе. Я поблагодарил за честь, ко
торой он меня удостоил, но отказался, ставя в причину те многие мои 
дела, которые я должен успеть здесь сделать.

Мой слуга рассказал мне об одном скверном случае: Савелий 
Волынкин, уроженец Тобольска, большой гуляка и торговец, кото
рый приехал в Красноярск весной прошлого года, занял под чест
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ное слово около 1000 руб лей. Вечером 8 февраля он был в кабаке 
[трактире] и играл в карты с Иваном Дементьевичем Белявским 27, 
местным головой, или старшим взымальщиком податей, с Кузьмой 
Максимовичем Маянциным 28, здешним служивым, и Спиридоном 
Ларионовичем Бутиным 29, медвежатником. Так как этот Волынкин 
был сильно пьян, эти трое устроили ему заговор в игре, выигра
ли у него 40 руб лей наличными и всю одежду вплоть до рубашки. 
И так как он после игры хотел уйти, они раздели его догола, при
вязали к ноге верёвку и волочили его по полу, затем подвесили 
за ногу под потолком, били и ужасным образом издевались, пока 
он не объявил им, что представит поручителя. На следующее утро, 
9 февраля, воевода потребовал этого Волынкина, так как те трое 
пожаловались воеводе на него изза карточного долга. Воеводу они 
просили помочь им, за что обещали воеводе 10 руб лей, а его жене 
5 руб лей. Жена воеводы тут же пообещала подарить Спиридону 
Ларионовичу [Бутину] новую русскую рубашку взамен порван
ной. А Савелию Волынкину она сказала, что он дурак так мно
го денег проигрывать, и чтобы он сейчас же уплатил проигрыш, 
так как он прекрасно знал, что играл в карты с Его Величеством. 
Но Волынкин просил, чтобы оштрафовали тех троих за то, что они 
ужасные пытки над ним устроили, чем нарушили новый указ, по
ступивший из Петербурга. При этом он выставил свидетелей, в том 
числе и моего слугу. Однако воевода отказал ему и преду предил 
не вмешивать в это дело иностранца. Так что этому бедному ма
лому только и осталось, что заплатить долг тем троим, а воевода 
получил свою часть.

12 февраля 1723
Сегодня у воеводы продолжение праздника, или похмельный день, 

как бывает и у немцев после свадьбы. День похмелья очень выгод
ный для него, потому что все гости, которые вчера напились допья
на, в этот день несут ему подарки по своему благосостоянию. Самые 
бедные дарят коменданту 10 копеек, а его жене 5 копеек и впридачу 
1 или 2 мешка зерна, слугам по 1 копейке, служанкам тоже по 1 ко
пейке. Случается, что у бедняков нет денег для слуг, тогда они обе
щают им в следующий раз двой ную плату. Каждая женщина дарит 
жене воеводы, которая отдельно всех женщин в своей комнате уго
щает, также по 5 копеек или хорошо выделанный лён, яйца, масло 
и т. д., а воеводе или слугам не дарят ничего. Богатые дарят не менее 
полруб ля, но кто хочет показать свою щедрость, дарит один руб ль. 
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Приказчики из других мест * дарят при входе пару соболей и ещё пару, 
когда прощаются.

Таким образом, такая гулянка устраивается не для того, чтобы 
уважить гостей, а ради подарков, потому что хозяин в этот день по
лучает 100 руб лей, а может, и более. А чтобы ничего не упустить, они 
имеют обыкновение справлять свои именины два раза в год, зимой 
и летом **.

Эти именины были для господина воеводы Дмитрия Кузьмича 
Шетнева не очень приятными, потому что 11 февраля вечером некий 
конный казак или служивый Гаврила Соловьёв 30 в пьяном состоянии 
дал ему такую сильную оплеуху, что он упал.

Но так как это произошло непреднамеренно, в городе был слух, 
что служилый помирился с воеводой подарком в 15 руб лей 31.

Кроме этого, слуга сообщил мне, что крестьянин Василий Стрижов 32 
в Есауловой собрал траву кориандр, а местное население называет 
эту траву гунба.

13 февраля 1723
Сегодня я отправил на подводе своего денщика Андрея в дерев

ню Есаулову узнать [1.)] о траве гунба, или кориандре, 2.) о сангине, 
или красном меле, 3.) о фенгите [зеркальном камне] возле Шиверы, 
4.) о окаменелом железном дереве, 5.) о железной руде, каменном 
масле, нашатыре и др. А также передать старому монголу, чтобы он 
приехал ко мне поговорить насчёт калмыкского языка, и передать 
для лужения несколько походных котелков, нужных для путешествия.

<Точное сообщение о поездке от Саянского острога через Сойотские 
горы к реке Селенга.> В 11 часов пришёл ко мне калмак [калмык] Иван 
Меркульев, который в прошлые годы собирал ясак [дань] у сойотов 
и ходил в Хамсару, Тоджи Куль и т. д. на северо восточных вершинах 
долины Енисея. Он рассказал мне о том, о чём я уже записывал 20 
и 25 января 1723 года. Надо идти от истока Кои или западного рукава 
Ои через довольно высокие горы, названия которых он не помнит, 
за которыми с востока на запад течёт река Ус в сторону Енисея. Надо 
переправиться через эту Усреку и идти к горе Хамар Дадан, перева
лив через которую, выходишь к реке Ут. Эта река Ут течёт с востока 
к Енисею. Между устьями рек Ус и Ут, впадающими в Енисей, около 
15 часов пути. Через Ут переправляются недалеко от его устья, так что 
горы на правом берегу Енисея хорошо видны.

 * Острогов и присудов. — Г. Б.
 ** Вероятно, день рождения свой и день своего святого, ангела хранителя. — Г. Б.
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После этого надо держаться всегда Енисея, который здесь называют 
Улуг Хем, или Большой Хем. Затем переправляются через Тосту Юл, или 
солёное озеро, затем по Ка Хем и наконец по реке Хамсара, все три впа
дают в Енисей, или Улуг Хем. Между Хамсарой, которая остаётся с левой 
стороны, и Улук Хемом, который с правой стороны, продолжаешь свой 
путь на восток до Тоджи Куля. До него один день пути от устья Хамсары. 
Дальше от Тоджи Куля до вершины Чищкищ путь идёт на восток, при
чём дорога здесь трудная, через гористые леса. И если идти дальше 
вдоль Чищкища, достигнешь реки Селенга и т. д. Но эта поездка очень 
трудная, так как в течение 10 дней не увидишь ни одной юрты, а изза 
топей здесь можно пройти только на лёгких лошадях, а зимой на оле
нях. Есть и другой путь. От рек Кемчик, Элегест и Тесь через Монголию 
на Сангин Далайозеро и т. д. Эта дорога лучше, но приходится ехать 
по чужой стране, не имея надежды на смену лошадей и подвод.

Сегодня пришли новые указы из Енисейска, что все часовни на сель
ских улицах должны быть разобраны, все церковные дворы почище
ны, и никаких надгробий над могилами не должно быть 33.

В связи с этим мне рассказали, что архиерей во время своих путе
шествий возит с собой пустой гроб, обтянутый чёрным сукном. В слу
чае смерти архиерея тело одевалось в его обычные одежды и увози
лось в самую главную церковь. Затем мёртвое тело брали под руки два 
старших священника — митрополита и т. д. — и несли по церкви. И всё 
церковное добро, вещь за вещью, подносили к новому архиерею, ко
торый при этом делал земные поклоны и целовал руку мёртвого тела, 
бывшего архиерея. Всё это видели в 1718 или 1719 году в Тобольске мно
гие шведские пленные.

Мои люди принесли мне сегодня три или четыре дробинки, кото
рые они вырезали из гуся. Они не были ни свинцовыми, ни желез
ными, но казались металлическими. Русские считали, что это, навер
ное, калмыкская, или монгольская дробь, но о большем они не знали.

15 февраля 1723
После полуночи, в 2 часа, вернулся мой денщик Андрей [Геслер] 

(смотри 13 февраля). Он привёз мне [1.] мешок семян гунбы, которые 
оказались не чем иным, как семенами <голубого донника> [голубой 
каменный клевер], полную горсть которого они привыкли запекать 
в хлеб. [2.] кусок красивой сангины, или ремесленной красной глины, 
который нашли возле Канского острога 34. До пещеры у Куваршино 
(смотри 13 января) он не смог добраться изза глубокого снега. Кусок 
этот ему отдал один русский, который сказал, что они красят им свои 
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сани. 3.) о фенгите он ничего не узнал, так как калмык Андрей из де
ревни Шивера уехал в Енисейск. 4.) кусок окаменелого железного дере
ва. 5.) два куска мягкого железа. 6.) также он привёз сорт тмина, кото
рый русские называют кимин [тмин] и который часто растёт в степях.

<Редкое окаменелое дерево.> Этот мужчина, который, быть может, 
самый разговорчивый в Красноярске, сказал мне, что окаменелое де
рево даёт очень хорошее, но твёрдое железо, поэтому его наполовину 
или на одну треть смешивают с другими железными камнями, отчего 
оно становится мягче, и его легче обрабатывать. Он утверждал, что 
они нашли лишь один ствол толщиной в аршин и, копая дальше, ещё 
несколько веток. Больше этого окаменелого дерева они не находили.

Кроме этого, Андрей привёз мне двухглавое чудовище [телёнка 
с двумя головами и тремя ногами], который уродился в Есауловой. 
Так как он был мёрзлый и совсем твёрдый, у меня не было возмож
ности заняться им, и его положили в амбар.

17 февраля 1723
Петер привёл ко мне русского, который сказал мне, что он выкопал 

яму близ Шиверы и нашёл там большие куски фенгита, но они не та
кие хорошие, как в других местах. О красном камне он не знал ниче
го, кроме того, что тот встречается у Куваршино.

18 февраля 1723
В 10 часов пришёл ко мне русский Иван Киж Аринский 35 из дерев

ни Шивера. Он сообщил мне, что сангина, или красный камень, встре
чается у болот с обеих сторон Куваршино, а фенгит, или слюда, встре
чается на реке Кан в одной версте от устья речки Барга.

<Масленица.> Эта неделя называется у русских Масленица, или 
«масленая неделя», последняя перед Великим постом. На этой неде
ле нет ничего, кроме пьянки и объедания. Русские женщины, кото
рые обычно одеты как нищие, ходят в эти дни в праздничных крас
ных, синих, зелёных и жёлтых сарафанах или юбках. Они ходят в гости 
из одного дома в другой, но угощаются обычно только пивом, квасом 
и водкой. Всё это длится до субботы, затем они прощают друг друга 
в печальном ожидании поста.

Вечером у меня был в гостях воевода Дмитрий Кузьмич Шетнев 
и принёс мне в подарок бутылочку анисовой водки.

Я напомнил ему о своём желании съездить к реке Тесь и далее 
до Селенгинского острога 36, но он мне ничего не ответил, потому что 
ему, может быть, этот путь не был известен.
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Он мне рассказал, что здесь встречается чёрная ворона, которая 
меньше ворона, но больше грача, и что ест она только мясо, в то вре
мя как грач питается только зерном. Серых ворон здесь совсем нет.

22 февраля 1723
Петер застрелил ворона, который весит 1 кг 275 граммов, которо

го русские признали чёрной вороной. Это была самка.

24 февраля 1723
В этот день [воскресенье] закончилась неделя Масленицы. Старые 

и малые, женщины и мужчины ходили от дома к дому, чтобы про
сить прощения [примирение перед началом поста] или попрощать
ся друг с другом.

25 февраля 1723
Скот ревел очень сильно. За этим к вечеру разыгралась непогода.
<Катание [на санках]. Вакханалия.> [Воевода] с другими русски

ми катался до полночи и поэтому очень устал. Это катание является 
главным развлечением их благородной вакханалии, или масленич
ных гуляний. Катаются по четырепять человек на коровьей шкуре, 
вниз гладкой стороной. Катятся с крутого высокого берега, облитого 
водой, и съезжают к реке.

Повторяют это столько раз, пока не надоест. Слуги или другие от
чаянные русские часто съезжают стоя, держась за других, сидящих 
на коже. Но часто случается, что  ктото из них падает, и его с разби
той в кровь головой ведут домой, поэтому на месте катания в тече
ние нескольких дней можно увидеть следы крови. Это катание по
хоже на катание матросов на маленьких ручных санях в Германии. 
Но и здесь, и там это всё же развлечение черни, не подходящее поря
дочным людям 37.

2 марта 1723
Вечером я ходил к воеводе, чтобы узнать насчёт своего жалованья, 

кабарги, красного камня и т. д. Жалованье было обещано через три 
дня; кабаргу привезли в этот же день; а насчёт сангины, или красно
го камня, он не знает ничего большего, кроме того, что Андрей узнал 
в деревне Шивера.

Он показал мне также траву Betulae monstrosum, которая растёт 
в виде серпа. Как я не просил отдать мне эту траву, он не согласился, 
сославшись на то, что она ему нужна для собственного удовольствия. 
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Мне ничего не оставалось, как зарисовать это растение и вернуть ему 
обратно [ илл. 52].

При этом он мне рассказал, что прежний воевода Димитрий Бори
сович Зубов законсервировал в водке чудовище с телом свиньи и че
ловеческой головой, но куда оно делось, никто не знает. По его мне
нию, этого монстра, согласно указу * [1718 года], обязательного для всех 
воевод, должны были отправить в Москву, поэтому он мне и не хотел 
об этом говорить раньше.

Также у Зубова было чёрное, как уголь, дерево, которое при сгора
нии давало красную золу. Это дерево находили около Качинских мель
ниц 38. Но у меня не было образца, и я не мог найти это дерево около 
Качи, видно, я искал не на том месте (смотри 13 апреля 1722).

Я напомнил ему, что Зубов и другие поступают безответствен
но, когда скрывают от меня разные находки, при этом глупо отвечая: 
«Я не знаю». На это он ответил, как и большинство других, «не знаю», 
и был поэтому ни то ни сё.

3 марта 1723
<Вскрытие кабарги.> Сегодня я взялся за самца кабарги, взвесил 

его, в русских фунтах оказалось 25 (у него была перерезана глотка, и он 
весь залит кровью, так что, я думаю, ещё 7–8 фунтов вытекло кровью). 
Мешочек со струёй я вырезал.

Ничего особенного в этот день не было, кроме того, что воевода по
желал увидеть вскрытие кабарги. Так как мне было хорошо известно, 
что русские господа не только ценят искусство, но и умеют насмехать
ся над учёными, считая их дураками, я велел ему категорически отка

 * Указ появился в связи с учреждением Кунсткамеры. — Г. Б.

Илл. 52. Странно 
сформиро-
ванная ветка 
Betulae 
monstrosum.
К дневниковым 
записям от 2 марта 
1723 г.
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зать, передав, что медики при подобных действиях должны хранить 
тайну, и никому другому, кроме как самым медикам, нельзя это по
казывать. При организации публичных вскрытий трупа каждый зри
тель обязан внести 2 талера за вход. Если он этому не верит, то пусть 
сам точно всё узнает.

5 марта 1723
Я вызвал к себе служивого Ивана Киж Аринского [гулящего чело

века]. Он долгие годы промышлял на реке Хатанга. Я попросил его 
проинформировать меня о тех местах. Из его рассказа я узнал, что 
от Енисейска до Мангазейского острога приблизительно по реке плыть 
14 дней. Дальше от Мангазейского острога до устья Хатанги 5 дней пути, 
и от устья Хатанги до устья Камеля ещё один день. От устья Камеля 
до океана около 3–4 часов пути. В разгар лета берег океана был пес
чаный, льда не видно. Устье Енисея шириной около 15 старых вёрст, 
вода здесь или совсем не солёная, или чутьчуть солёная. Камель, впа
дающий в Енисей, течёт с востока.

«Горящая гора», где был обнаружен нашатырь, расположена спра
ва от Енисея на расстоянии примерно 3 старых вёрст от устья Камеля. 
Она очень высокая, но весьма удобна для подъёма.

На этой горе растёт волчий корень, который имеет чёрнокорич
невую кору.

На обратный путь от океана до Мангазейского, или Туруханского 
острога против течения потребуется 3 недели. От Троицкого мона
стыря, что в устье Нижней Тунгуски, надо идти вверх по Нижней 
Тунгуске, и через 3 недели будешь в деревне Монастырская. Нижняя 
Тунгуска достаточно глубока и осенью, чтобы плыть по ней на каю
ках или хотя бы на лодках. Недалеко от Монастырской деревни те
чёт речка Тёмная, которая впадает в Лену. Речка Тёмная очень мел
кая, и плыть по ней нельзя, лучше верхом на лошадях через волок до
браться до Лены. По волоку от Монастырской деревни до реки Лена 
один день пути. Эти сообщения вполне правдоподобны и соответ
ствуют записи от 28 января.

7 марта 1723
Вечером около 9 часов у меня был в гостях Иван Ильич Нашивош

ников Суриков. Он сообщил мне следующее: 1) о всех обстоятельствах, 
в соответствии с отпечатанным донесением, победы над персами 
на Каспийском море; 2) что Контайша со своими калмыками полностью 
покорился русской империи и т. д., но о том, с ним или с китайской 
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империей пошёл народ гунбеков и кутухт, он не знал; 3) что резидент 
Ланге попал в немилость, выехал из Пекина в Селенгинский острог, 
где сейчас и находится; 4) устанавливается порядок пересчитать всё 
мужское население и переписать, всё это происходит и в других ме
стах; 5) казакам и служивым должны выплатить денежный долг — жа
лованье за три предыдущих года, снабдить каждого двумя лошадьми 
и провиантом, и впредь выдавать жалованье регулярно; 6) что моя по
ездка через горы в Селенгинский острог будет весьма трудной и опас
ной; 7) что губернатор князь Черкасский спешно отозван в Москву; 
8) что вицегубернатор ещё в Таре по расследованию дел раскольни
ков и их усмирению.

10 марта 1723
Был сегодня у Ивана Терского, расспросил его ещё раз о Камне [го

рах] и курганах [могильных холмах], но не узнал ничего особенного.
Он предложил мне купить старые копейки 39 100 штук за полтора 

руб ля, то есть 50 % сверху. Я отказался, так как в Тобольске предлага
ют дешевле, 25 % сверху.

На прощанье он подарил мне кусок китайки, расписанный сини
ми и белыми цветами, которая стоила около 50 копеек.

13 марта 1723
В этот день я снова занялся изучением лечебных трав.
Вечером я навестил архимандрита на его квартире. Он показал мне 

журнал и донесение о победах на Каспийском море, три листа infolio 
и дал мне это с собой домой. Однако я ничего не смог понять, так как 
не владею русским языком. В этот вечер я побывал ещё у бывшего 
абаканского приказчика Алексея Прохоровича Василевского в надеж
де узнать у него подробности о курганах. Однако это было напрасно, 
он показал мне лишь рукоятку  чегото, ножа или кнута, определить 
точно было нельзя.

14 марта 1723
После обеда, около 4 часов, меня посетил архимандрит [Даниил 

Матвеев] в сопровождении дьякона и попа из Берёзовки 40. Уходя, он 
настойчиво уговаривал меня посетить его в Енисейском монастыре, 
когда я там буду 41.

Был у меня сегодня татарин Кангаров, который просил меня, что
бы я походатайствовал перед архимандритом развести его с женой, 
так как она губит его льдом и т. д., за что он отблагодарил бы камкой 
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и соболями. Я согласился ради проформы, хотя не собирался в это 
вмешиваться.

Он также рассказал мне, что татары были очень притесняемы 
тем, что должны были не только давать ясак шесть соболей в год Его 
Императорскому Величеству, но и, кроме этого, по 1 соболю вое
воде за каждого охотника, и сборщики ясака всегда имеют склон
ность сверх того взять. При сборе ясака татар обманывают следую
щим способом: когда воевода или приказчик, перебирая соболей, 
выбирают самых лучших, которые им понравились, они притворно 
указывают на повреждение шкурки и говорят, что соболь не под
ходит для ясака. Но его не только не отдают назад, а забирают себе, 
отбрасывая в сторону. В книгу же записывают, что за этим чело
веком остаётся долг по соболям, который придётся выплачивать 
на следующий год.

15 марта 1723
Воевода никак не может уехать в Абакан, так как боится того, что 

как только он уедет, русский капитан * подвергнет наказанию кнутом 
всех писарей, которые допустили подлог при переписи населения. 
Некоторых он уже подверг избиению.

Сегодня мы изготовили зубной порошок для предстоящей поезд
ки путём смешивания различных веществ.

16 марта 1723
Сегодня я работал над изготовлением лекарств, послал за мелким 

глинозёмом.

17 марта 1723
После обеда меня посетил Пётр Терский. Он принёс мне в подарок 

крякву, порусски селезень, которого он сам застрелил. Гоголи чаще 
всего зимуют здесь.

18 марта 1723
Вечером у меня был русский *** Васильевич Шахматов 42. Я спра

шивал его насчёт красного камня (мела). Он сказал, что тот встреча
ется в устье Тасеи, которая впадает в Тунгуску. Настоящее местона
хождение он мне не мог указать, и он ничего не знал о соответствую
щей каменоломне.

 * Викул Греков — капитан, который проводил ревизию подушной переписи в Крас
ноярске. — Г. Б.
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22 марта 1723
Снег в степях почти кругом растаял, и между горами его было го

раздо меньше. На маленьких реках лёд уже начал таять, но Енисей 
и другие большие реки имели небольшое подтаивание только у бере
гов. Мою комнату я велел не отапливать уже с 10 марта, только в ка
мине 43 поддерживали огонь <…>.

Вечером жестянщик Григорий принёс, наконец, жесть для обивки 
чемоданов, полностью готовую, и обещал их обить в ближайшие дни.

23 марта 1723
После обеда обивали чемоданы. Я надеялся, что на всю эту работу 

уйдёт не больше 8 дней, однако она заняла 44 дня, то есть 6 недель.
Причина была в том, что русский капитан [Викул Греков] и воево

да давали кузнецу Григорию различные заказы. В общем, когда сам 
несведущий, жди, пока тебе это сделают другие.

Несколько часов я посвятил сегодня чтению Агриколы «О метал
лических вещах, 1530» и смею засвидетельствовать, что эрудиция 
и опыт этого человека были весьма обширными, и в этом труде было 
сконцентрировано всё самое полезное, гораздо лучше, чем в других 
сочинениях 44 <…>.

По этому поводу я размышлял о полезности классификации ми
нералов, а также растений.

24 марта 1723
Мой слуга сообщил мне, что недавно был оглашён указ, где гово

рилось, что те, которые на базаре по воскресеньям будут открывать 
свои лавки или заниматься ремеслом, должны облагаться денежным 
взысканием *.

<Состояние дел на реке Нижняя Тунгуска.> Вечером я пригласил 
к себе гулящего Ивана Киж Аринского (смотри 5 марта). Мой слуга 
узнал от других русских, что Тунгуска, то есть Нижняя Тунгуска, полна 
порогов и не глубока. Но Иван стоял на своём, что порог, или водопад, 
встречается только одинединственный с одной стороны берега, так 
что по другой стороне можно свободно пройти, и что глубина в сере
дине лета достаточна. А люди, которые об этом говорят подругому, 
делают это лишь из зависти и недоброжелательства для того, чтобы 
меня отговорить от этой поездки, так как их самые укромные места 

 * Очевидно, речь идёт о преследовании тех ремесленников и торговцев, которые 
не входили в цех или посадскую общину. — Г. Б.
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для промысла, которые они не хотели мне открыть, находились там 
же. С этим я его отпустил.

25 марта 1723
Сегодня у русских был большой праздник, который они называ

ют Благовещение.
Рисунок и краткое описание на латинском языке урода (телёнок 

с двумя головами и тремя конечностями) [илл. 53].
Вечером около 5 часов пришли ко мне два брата, Яков и Пётр 

Терские 45, оба купцы. Они часто ездили за Камень [горы] у Саянского 
острога. Они принесли мне незнакомую траву, которую они собрали 
на Араданском хребте, то есть на самой высокой горе восточной сто
роны Енисея, у устья речки Ус 46. Трава эта растёт на самой вершине 
горы, низкорослая, едва достигает три четверти аршина высоты. Кругом 
её нет другой травы. Они называют её «листовая трава» и применяют 
против дизентерии и [кровавых поносов]. Но люди, которые её пили, 
находились почти 48 часов в туманном состоянии, как во сне, поэто
му ею не очень любят пользоваться, разве только при большой необ
ходимости. Её корни длинные и тянутся не вглубь, а горизонтально. 
Цветы её и семена они не видели. Листья очень твёрдые, наподобие 
лаврового листа, длина их 2 цола, ширина 8 цолов, сначала очень уз
кие, но к концу широкие и притуплённые. Растут густо (кучками). 
Принесли они и иртышскую траву, как её называют местные жители. 

Илл. 53. Телёнок  с двумя головами и тремя конечностями.
К дневниковым записям от 15 февраля и 25 марта 1723 г.
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Всходы её были совсем маленькие. Вкус листьев был терпким и остро 
стягивающим. Также они находили в этих горах много можжевель
ника и совсем незнакомые деревья, которые нигде больше не виде
ли. Кроме этого, произрастал один сорт колючки, который называл
ся Schedowii [шиповник], большей частью низкорослый без ствола, 
пускал много длинных колючек от корня до вершины, имел совсем 
маленькие листья, ветки очень хрупкие, внутри пустые или полые. 
При разломе имели сильный и отвратительный запах, почти как у коз 
или козлов. Они не видели плодов и цветов.

В общем, я сделал вывод, что обязательно надо побывать на этой 
горе и исследовать её. Два года мне мешали это сделать, и сейчас 
я не мог поехать туда изза раздора.

26 марта 1723
После обеда чемоданы обили рейками.

27 марта 1723
Сегодня два чемодана были оклеены полотном, на что израсходо

вали 8 и три четверти аршина русского полотна.
Меня посетил русский из Берёзовки, дедушка которого был ан

гличанином, а отец русским и был ещё жив, ему 96 лет 47. Он был хо
рошим стрелком и сообщил мне, что орел беркут (чьи крылья и хвост 
были мне подарены 5 января этого года как принадлежащие якобы 
кюхчи) гораздо меньше, чем кюхчи, и совершенно серый или чёрный. 
Кюхчи же — самый большой из орлов, с белыми крыльями и хвостом, 
однако же кончики перьев почти до половины были чёрными. Он так
же рассказал, что раннею весною в окрестностях озера можно встре
тить довольно много удодов, однако стрелять их там было плохо, если 
невозможно укрыться за лошадь.

29 марта 1723
Сегодня я велел себя побрить и подстричь. По этому поводу мой 

слуга рассказал мне, что русские сбривают бороду при помощи ножа, 
которым нарезают хлеб, и переносят это безболезненно, на что го
дится разве лишь лошадиная шкура.

31 марта 1723
Кузнец Григорий пришёл навестить меня. Я ему показал минерал, 

который был выкопан у ближайшей мельницы на реке Каче, перед го
родом. В нём присутствовал  какойто металл. Магнит, однако, его поч
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ти не притягивал, возможно, песок не так уж и богат металлом. Я при
казал кузнецу по возможности попытаться выплавить из него железо.

После обеда, около 4 часов, меня посетил господин капитан Скадер.  
В разговоре я узнал от него, что клесты очень часто встречаются око
ло Москвы. А вот птицу, совсем чёрную, с короткими крыльями, длин
ными ногами, острым клювом, чуть больше перепела, которая издает 
звук «крекс, крекс», часто встречаемую в Лифляндии, здесь он не ви
дел. Кроме того, он однажды видел лебедя, который на голове имел 
чуб, но не успел в него выстрелить. В Тобольске он видел утку с очень 
большим хохолком, почти таким же, как у петуха.

Кроме того, он рассказал мне, что князь Черкасский уехал в Казань. 
Омский острог 48 был почти полностью сожжён кочующим племенем 
казахов, так как оберлейтенант и майор, оба одновременно, отсут
ствовали, и т. д. В Москве и Петербурге ни один русский не мог разго
варивать в церквях, как это было в других местах, иначе на него на
лагался денежный штраф самими церковнослужителями.

1 апреля 1723
После обеда я решил попросить у воеводы пару лошадей, чтобы 

съездить на поля. Однако земля была сухой и твёрдой, при этом дул 
сильный колючий ветер, так что я скоро вернулся назад.

Cynoglossa maxima [чернокорень] очень часто встречался в песке 
среди елей на берегу Енисея, а также под соснами.

2 апреля 1723
Воевода вместе с двумя приезжими капитанами * после обеда по

шли пешком прогуляться. Их сопровождали, по старой укоренившей
ся привычке этой местности, более 50 русских.

3 апреля 1723
Лёд на Енисее треснул уже в разных местах. Однако река ещё 

не вскрылась.

4 апреля 1723
Сегодня я велел писарю Ивану [Ильичу Нашивошникову Сурикову] 

прийти ко мне, чтобы составить доношение, или промеморию **, как 

 * Скадером и Викулом Грековым, которые завершили ревизию первой подушной 
переписи. — Г. Б.

 ** Как представитель вышестоящей инстанции, Мессершмидт должен подавать про
мемории. — Г. Б.
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это теперь называют у русских, относительно подготовки моего пу
тешествия, а именно: 3 карбаса или большие лодки с 3 рулевыми и 12 
гребцами. Кроме этого, мне нужен знающий проводник Иван Брюхов 
Киж Аринский 49, казачий сын и т. д. Стопку рисовой писчей бумаги, 
полпуда свинца, четверть пуда дроби, два ведра хорошей крепкой 
водки. Это доношение я велел тотчас же вручить лично воеводе че
рез моего переводчика Петера, на что был получен ответ: бумаги нет; 
порох и свинец мне не нужны, так как я не должен бояться никаких 
врагов; сопровождающего проводника он отдельно дать не может, 
так как на этот счёт нет никаких распоряжений в просмотренном им 
указе; каяки надо было ещё сделать, и т. д.

5 апреля 1723
Уже сюда прилетели чайки.
Я почувствовал тяжелейший катар и поэтому должен быть весь

ма осторожным. Не доставало ещё, чтобы изза него было отложено 
путешествие.

Жена воеводы сегодня ходила в церковь, хотя она страдает лихо
радкой, изза чего её состояние к ночи резко ухудшилось.

6 апреля 1723
Рано утром, около 7 часов, воевода дважды посылал за мной, что

бы осмотреть его жену. Но пока я сам мучился своей болезнью, мой 
слуга не допускал ко мне. К воеводе я пошёл в 8 часов и дал его жене 
все возможные советы, но при мне не было никаких лекарств.

Но после обеда, в 2 часа, воевода снова послал за мной и просил 
меня незамедлительно навестить его ещё раз, потому что его жене 
стало совсем плохо. Я навестил их и нашёл, что она ещё в лихорадоч
ном состоянии, но не очень изнурена. Я ей обещал послать  чегони
будь из моего скудного запаса, запретил ей есть рыбу, сахар и потре
бовал вытащить изо рта лёд.

Когда я возвращался оттуда домой, то увидел, что лёд на Енисее 
уже начал двигаться.

Вечером я приготовил для неё лекарственный порошок и послал 
воеводе, чтобы его жена принимала с чаем <…>.

7 апреля 1723
После обеда в 6 часов пришёл денщик от воеводы и очень меня 

просил навестить жену воеводы, потому что она лежала в плачевном 
состоянии. Петер между тем разузнал, что она, напротив, почувство
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вала себя очень хорошо, и так как посчитала это за полное выздоров
ление, то на обед съела немного * свежей рыбы и немного повозилась 
по дому, готовясь к приёму гостей, изза этого, вероятно, болезнь 
и обострилась. В сётаки я пошёл туда и нашёл, что она в лихорадоч
ном состоянии. Было видно, что это не притворство. Я велел на пульс 
и сердце приложить царскую водку, а также найти камфару и сразу же 
приложить её на ватке к пульсу.

После этого я ушёл и послал ей лекарственный порошок (смотри 
6 апреля).

8 апреля 1723
Лёд на Енисее сегодня уже в  довольнотаки хорошем движении, 

так что у меня появилась надежда после праздника отправиться в пу
тешествие.

Петер был послан в поле  чтонибудь подстрелить и принёс к вече
ру двух камышовых воробьёв, один из которых ещё был жив, его опи
сание можно найти в моей «Орнитологии», т. 6, на стр. 97 под № 154. 
Другой, более мелкий, был уже мёртвым.

Он также принёс мне красной яшмы, которую нашёл на Каче воз
ле первой мельницы, а также кусок чёрного мрамора без прожилок.

9 апреля 1723
Вечером воевода опять послал за мной, чтобы я пришёл или, если 

я занят, послал для его жены немного лекарства. Я послал некоторые 
лекарства, которые следовало принимать после лихорадки <…>.

Кроме того, мой слуга сообщил мне, что ему один русский, который 
часто путешествовал по реке Селенга, рассказал, что на этой реке не
обычайно много птиц Ремезова, и их гнёзда можно найти в кустах ивы.

10 апреля 1723
Собранные камни — каменное дерево, мрамор и пирит — невоз

можно отшлифовать, так как точильный камень совсем разрушился, 
а найти другой в городе невозможно.

Я закончил сегодня описание камышовых воробьёв, принесённых 
позавчера. Я точно определил, что оба воробья были самцами.

После обеда мне пришлось самому сшивать и переплетать свои 
журналы и записи, что не является, конечно, обязанностью учёного, 
но при отсутствии переплётчика вполне подходящее занятие.

 * Русское слово в тексте передано транскрипцией: «mallochinku».
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Сегодня я чувствовал себя гораздо хуже, чем вчера, страдая ката
ром, эти приступы лихорадки беспокоят меня уже в третий раз, по
этому я решил себя прилежно осмотреть.

12 апреля 1723
Я чувствовал, что мне совсем не лучше. Вечером я приготовил себе 

лекарственный порошок, который я принял перед сном. Потом я при
готовил лекарственные пилюли, чтобы принять их утром <…>.

13 апреля 1723
Утром я употребил пилюли и при этом ходил целый день по ком

нате. После этого пару часов я наслаждался пивом с маслом без хлеба, 
и не принимал больше ничего, чтобы не помешать процессу. После 
этого я пролежал 8–9 часов, но не последовало никакого действия, от
чуждения. Я велел принести мне немного овсяного супа и съел с на
слаждением вместе с половиной цыплёнка, так как уже отчаялся ждать 
 какоголибо эффекта. К вечеру, в 7 часов,  наконецто начало действо
вать, и я просидел почти 3 или 4 часа.

<Сибирский хариус.> Этим днём у меня были оба брата — Яков 
и Пётр Терские с калмыком Иваном Меркульевым (смотри 20 янва‑
ря) и принесли мне около 30 хариусов, которых поймали на реке Кача. 
Они внешне напоминали селёдку и имели при посоле схожий вкус. 
Этот вид рыбы, или хариусов, ловят также в Казане.

14 апреля 1723
В этот день (Пасхальное воскресенье) не было ничего примечатель

ного. Я дал моему слуге Петеру почитать проповеди святого Германа.

16 апреля 1723
Воевода и его жена просили меня прийти на обед, но я отказался, 

потому что не был расположен ходить по гостям. Я велел поблагода
рить за приглашение и попросил прислать пару лошадей, потому что 
я собирался съездить в поле.

После обеда,  гдето в половине первого, я поехал к речкам Каче 
и Бугачу до третьей, последней мельницы. Осмотрел несколько пе
щер, в которых были изображения  какихто богов.

17 апреля 1723
Вечером Петер ходил немного пострелять и принёс мне гнездо 

сыча или маленькой совы и 5 белых яиц, какие он нашёл на Каче в од
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ном гнезде, а также он видел улетевшую самочку. Но яйца показались 
мне такими большими, что я думаю, что они могли бы быть от боль
шой совы. Он также подстрелил дятла.

Также он принёс некоторые травы <…>.
Кроме этого, он нашёл гнездо сороки с 6 яйцами, они были зеле

новатого и кофейно коричневого цветов.

18 апреля 1723
Мой мальчик слуга сварил вкрутую найденные яйца, чтобы их 

можно было сохранить.
Сегодня я увидел первых бабочек.

19 апреля 1723
Михаилу поручили сделать коробочку для гнезда совы, которая 

тут же была готова. Вечером Петер принёс самца снегиря [35,48 грам
ма], который уже был описан в моей «Орнитологии».

20 апреля 1723
По реке плыли остатки льдин, и она казалась почти чистой, одна

ко у Есаулова было ещё большое скопление льдин.

21 апреля 1723
В полдень, в 12 часов, я измерил высоту солнца и определил, что гео

графическая широта местности 56°7’, в соответствии со Штеттинским 
меридианом 50. Соответствие между Красноярским меридианом и ме
ридианом Штеттина (смотри вычисления 6 октября 1722) <…>.

Итак, согласно дополнительным расчётам, широта Красноярска 
была 56°2’47’’15’’’.

Но в прошлом году, 6 октября, я рассчитал широту Красноярска 
56°11’30’’, так что я не знаю, откуда возникло это расхождение. Воз
можно, надо было не вычитать, а прибавлять 0°4’12’’45’’’ <…>.

Причём разница в расчётах 17’’15’’’ все равно непонятна, возмож
но, что Штеттинские таблицы недостаточно точны на другие мери
дианы. Всё это я хорошо обосновал в своём письме (20 мая 1722) гос
подину президенту Блюментросту.

После обеда в 13 часов меня посетил господин Скадер. Я спросил 
его о некоторых новостях, и он рассказал мне следующее: начальник, 
который будет проездом по дороге на Енисейск в течение 3 дней, яв
ляется президентом 13 городов Сибири, но это очень ограниченный 
человек и предрасположен к подаркоприношениям 51.
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Русский капитан лечил простуду пьянкой. При этом он рассказал 
мне один русский способ лечения простуды, а именно, они обнажают 
больного и обливают его из вёдер ледяной водой, а затем кладут его 
в постель, укутывают в постели и дают ему пропотеть.

22 апреля 1723
После обеда в половине второго я посетил господина воеводу. Он 

показал мне… молодого парня из своих слуг, который около трёх не
дель тому назад сошёл с ума, и он хотел, чтобы я его вылечил. Но я ска
зал ему, что это невозможно, так как врач не может совершать подоб
ные чудеса без помощи хирурга, аптекаря и лекарств.

Потом он показал мне лошадь татарской породы, которую выиграл 
на скачках. На это я сказал ему завуалированную правду: «Лошадь, 
которую ты выиграл, надо тренировать, чтобы она улучшала свои ре
зультаты и выиграла в следующих скачках не потому, что это лошадь 
воеводы, и другие участники, испытывая уважение к нему, будут да
вать ей выиграть». После этого я сразу же простился с ним и прошёл
ся вдоль Качи до первой мельницы в надежде  чтонибудь увидеть.

Но я не нашёл ничего, кроме птицы каменки обыкновенной на пес
чаных берегах и глубоких углублений, промочив при этом обувь на мок
ром рыхлом берегу. Гнёзда были из травы и перьев круглой формы, 
очень маленькие, едва 3 дюйма в диаметре. Яйца в гнёздах были со
всем белыми, величиной с яйцо ласточки.

24 апреля 1723
Сегодня пошёл лёд у Есаулово, в 20 верстах отсюда. Но берега были 

ещё полностью покрыты льдом, так что суда и лодки не могли под
няться вверх по реке.

Илья Белослудов 52, русский, который мне 22 апреля принёс несколько 
камней, был у меня сегодня дома и просил ради Бога, чтобы я не говорил 
моему русскому слуге, что он принёс мне эти камни, потому что тогда 
его будет преследовать начальство как злодея, из чего было отчётливо 
видно, что есть вещи, которые предназначались только для воеводы.

26 апреля 1723
Сегодня я хочу рассчитать таблицу склонений солнца и азимут.

27 апреля 1723
На берегах Енисея возле деревни Шивера растёт трава, помогаю

щая мужской эрекции, которую русские называют серпуха.
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Я показал сегодня чучела уток (от 29 мая 1722 г.) Григорию, брон
нику, который был хорошим стрелком. Он мне тотчас же сказал, что 
это был косатый селезень, которого я тогда назвал [кряквой] и кото
рый имел вес [701 грамм]. Этого косатого селезня очень трудно найти.

<Подвешивание над огнём и сечение кнутом.> Сегодня рано утром 
наказывали одного русского столяра, который в прошлом году сделал 
мне квадрант. Он обвинялся в большой краже ценностей в 200 руб
лей. Наказание состояло в том, что ему связали руки за спиной и под
няли их кверху. Вначале его избили кнутом до крови, потом раска
лёнными щипцами прижигали тело. И втретьих, руки и ноги вместе 
связали за спиной, подвесили на перекладине над огнём и коптили 
и поджаривали до тех пор, пока он не признался, что спрятал награб
ленное в трёх разных местах, которые указал. Но мой слуга доложил 
мне, что он уже перед этим называл 5 или 6 разных мест, но в них ни
чего не смогли найти. Приходится лишь удивляться ужасной темноте 
этих злых людей. Как стало известно, его сын, жена и невестка тоже 
были подвергнуты пыткам, но они единогласно все сказали, что ни
чего не знали, где отец всё прячет.

28 апреля 1723
В 9 часов утра пришёл господин капитан Скадер, чтобы попрощать

ся со мной, потому что он должен был уехать на лодье вниз по Енисею. 
При этом он сообщил мне, что воевода получил указ составить по
дробный план города Красноярска вместе с крепостью, всеми баш
нями и т. д. и отправить чертёж в Тобольск, включив также приказ, 
церковь, дом воеводы с деревянным палисадником и воротами, при
чём чертёж должен быть сделан в двух частях, в профиль и вид свер
ху. Изза этого воевода был весьма озабочен, так как это было невоз
можно, потому что не было ни инженера, ни землеустроителя, а гос
пода капитаны, все трое, ничего не понимали в строительстве кре
постей или в чертежах.

После обеда в 4 часа он на трёх лодках или каюках отплыл. Мой 
слуга сказал мне, что воевода заказал для меня карбас в Есаулово 53, 
и он сам хотел бы быстро доставить его в город.

После обеда я зарисовал крыло и хвост беркута, насколько возмож
но это хорошо сделать в спешке, и описал его в «Орнитологии», в т. 6, 
№ 153 под названием «Кюхтчи». Однако моё желание было изобра
зить эту птицу более подробно, чем других обычных птиц, а именно 
чтобы голова была в двух видах — прямо и в профиль, отдельно клюв 
и т. д., под головой крылья, одно сверху, другое снизу, и втретьих, 
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совсем внизу, — хвост, тоже в двоякой плоскости, снизу и сверху. Между 
ними в центре его яйцо, а под ним лапа и коготь, и всё это выполнено 
в определённом масштабе с естественной окраской, что принесло бы 
большую пользу, как мне кажется, в методике орнитологии, а также 
понравилось бы большим господам, которые будут иметь возмож
ность ознакомиться с моим трудом. Так как я до сих пор не смог за
получить копировщика или рисовальщика, этот проект так и остался 
неосуществлённым.

29 апреля 1723
Я работал над классификацией чучел птиц и аккуратно их уклады

вал. Но больших нельзя было законсервировать, потому что частич
но их разрушило гниение, частично их размеры были препятствием 
к путешествию.

30 апреля 1723
Сегодня пригласил Илью Белослудова поработать в моём доме 

с камнями, чтобы вставить их в шкатулку.

1 мая 1723
Илья Белослудов назвал мне следующие русские травы, которые 

росли вокруг, а именно прикрит, без цветов; купена корень, с белы
ми цветами; лютик, с жёлтыми цветами; лютик, с белыми цветами; 
ревень черенок, но он доставлялся людьми через Ургу из Китая, ко
торые научили его применять в Сибири. Я попросил его на следую
щий день сходить с моим слугой, принести названные травы мне, что 
он мне и пообещал.

3 мая 1723
Мой слуга пришёл рано утром в назначенное место, но оказался 

там один, потому что русский Белослудов в отчаянии сделался неви
димым, изза страха перед евреями 54, изза страха перед воеводой 
и другими русскими, не открывая мне ничего прямо, но снова наме
кая на такое. Слуга вернулся после обеда, и снова ничего, кроме утки, 
не застрелил.

После обеда мои денщики Михаил и Данила сообщили мне, что 
воевода увиливает от ответа насчёт лодок для путешествия, при
чём карбас, изготовленный для меня в Овсянке 55 и только вчера 
привезённый, он уже отправил вверх, то есть сделал всё, чтобы ис
пользовать её для своего личного потребления. А велел начать ре
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монтировать три негодных, гнилых лодки с нижнего берега, при
чём как столяры, так и плотники не могли поручиться за крепость 
лодок в пути. К тому же они не были такими большими, как это 
было необходимо для путешествия. Кажется, единственной при
чиной моей задержки на целый месяц было то, что день за днём он 
ждал от меня гостинцев и подарков, хотя владельцев хороших ло
док здесь предостаточно.

Итак, я сразу же пошёл сам осмотреть лодки и нашёл, что всё сде
лано именно так, как мне доложили денщики.

Я направился тотчас же к воеводе, изложил свою обиду и попро
сил его либо предоставить мне такие лодки, какие мне надо, а не та
кие, какие ему хочется, в противном случае я вынужден буду, согласно 
указу Его Величества, чтобы ускорить своё путешествие, взять лодки 
там, где я их найду. Он ответил мне: ради Бога, можете взять всё, что 
найдёте, но лучших у меня сейчас нет.

Итак, я с досадой ушёл от него, однако при этом с глазу на глаз мы 
не сказали друг другу непристойных слов, и приказал моим денщи
кам две хорошие лодки, что лежали на берегу, столкнуть в воду и при
готовить их к путешествию. Но так как одна из лодок принадлежала 
некоему купцу, я приказал вместо неё приобрести лодку промысло
виков, которая стояла недалеко. Таким образом, из трёх лодок, о ко
торых мы говорили с воеводой, фактически я обладал только одной, 
то есть воевода снова хотел меня надуть. После этого я опять послал 
к нему и велел ему передать, что я нашёл нужные мне лодки, и что
бы он срочно приказал их отремонтировать.

4 мая 1723
Я велел своим денщикам целый день охранять лодку и следить 

за тем, чтобы все работы выполнялись так, чтобы во время путеше
ствия не ощущалось никакого ущерба.

Петер был послан к воеводе напомнить, что мне нужен поимён
ной список подводчиков [гребцы из нанятых крестьян] от Красноярска 
до первой смены и последовательно дальше от приказчика к при
казчику, но не от деревни к деревне, с чем он полностью согласился.

После обеда слуга Петер доставил мне написанный список дохо
дов, то есть уплаты за должности приказчиков старого красноярско
го воеводы Димитрия Борисовича Зубова. Продиктовал его в присут
ствии моих денщиков Михайлы, Данилы и Андрея, один старый рус
ский, Иван Степанович Кубяков, который служил зиму в моём доме. 
В этом списке было следующее: Абаканский острог — 300 руб лей, 
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Верхний острог — 50 руб лей, Саянский острог — 200 руб лей, Канский 
острог — 200 руб лей, Даурская — 30 руб лей, Есаулова — 50 руб лей, 
Лодейка острог — 20 руб лей, Частоостровская — 20 руб лей, Бузим — 
20 руб лей, Павловская — 10 руб лей, Балчуг — 10 руб лей, Подъёмная — 
10 руб лей, Заледеева — 10 руб лей, Порог — 20 руб лей. Итого в сумме 
от 14 приказов * 950 руб лей. Кроме того, двое людей, собирающие круг
лый год ясак с сойотов, также должны дарить ему подарки. Также все 
купцы, а это примерно 20 человек в год, платили ему за себя по 10 руб
лей, сумма с 20 человек 200 руб лей.

Я велел этому Ивану Степановичу Кубякову 56 прийти ко мне, что
бы расспросить его подробно, откуда у него такие сведения. Он от
ветил мне, что сам был приказчиком в Частоостровской и Заледеево 
и за это заплатил по 10 руб лей, были и другие, о которых он толь
ко слышал, что каждый за себя должен был заплатить. Но он силь
но боялся и дрожал так, что даже стоял, покрытый холодным потом 

 * Присудов. — Г. Б.

Илл. 54. Пластина поясная из золота. Сакская культура, VI–V вв. до н. э.
В 1721 г. появился царский указ, предписывавший: «Предметы, находящиеся в Сибири, 
покупать губернатору или кому надлежит настоящей ценой и, не переплавляя, присылать 
в Мануфактур-коллегию, и об оных докладывать Его Величеству». Так возникло уникаль-
ное собрание золотых художественных изделий VI–I веков до н. э., известное под назва-
нием Сибирской коллекции Петра I
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на лбу, и просил ради Бога сострадания, не выдавать его за эти све
дения, потому что в противном случае его будут преследовать же
стоко и без жалости.

После него пришёл мой портной Иван Харламов 57 и принёс мне мои 
платья. При этом он рассказал мне, что Димитрию Борисовичу Зубову, 
прежнему воеводе, он сделал свыше 400 меховых пальто и шуб из со
боля, рыси, тигра, пантеры или ирбиса, лисицы, волка, белки и других, 
причём это была барщина, так как никогда не оплачивалась, кроме как 
пропитанием. Соболя, из которых шили шубы, были самыми отбор
ными, лучшими из тех, которые собирались в ясак. Что касается цен
ности этой пушнины, то даже худшие из мехов стоили от 18–20 руб
лей до 40, 60, 80, 100 и даже больше руб лей, таким образом, в сумме 
за 400 шуб около 8000 руб лей 58.

Могильное золото [с курганов] ювелиры оценивали чистой стои
мостью свыше тысячи руб лей, а, например, я по службе не мог полу
чать даже самого малого. И от нынешнего воеводы Дмитрия Кузьмича 
Шетнева, который никогда не послал мне ни утки, ни тетерева, а толь
ко раз сбросил с коня только что убитых с перьями (смотри 1 февра‑
ля), я сам натерпелся многого и т. д.

Харламов сообщил мне также, что возле Абаканского острога, а так
же Верхнего острога добывают много рыси.

Также сообщил, что местные жители очень жаловались на Ени
сейского оберкоменданта Вердеревского, так как он за то, чтобы 
не отдавать их детей в рекруты, выманивал подарками до 1000 руб лей.

5 мая 1723
Воевода прислал мне в дорогу около 20 пирожков и 3 калача, а на

кануне вечером навестил меня лично с одним русским. Он зачитал мне 
указ от 1718 года о собирании всяких человеческих монстров и звери
ных чудовищ и пообещал мне сделать и послать копию.

6 мая 1723
Сегодня наконец были готовы 3 каюка, но изза грозы мы не спу

стили их на воду.
К вечеру дождь немного успокоился, была относительно тёплая 

и хорошая погода, но при этом дул ветер.
Каюки были опущены на воду, и началась погрузка багажа.
<Мелкий вор, хорьковая норка.> Один русский доставил мне мел

кого воришку, которого он назвал крысой, и вес которого был 375 
граммов <…>.
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Спина была окрашена как у зайца, бока рыжие, как у белки, весь 
живот и лапы чёрные, ступни белые, челюсть, как у хорька. Шкура 
на боках очень широкая и растягивается до размеров куриного яйца. 
Я велел ему содрать шкурку, но труп, так как он уже имел сильный за
пах, я вынужден был выбросить.

7 мая 1723
В 7 часов воевода просил меня навестить его ещё раз перед отъез

дом, от чего я не отказался, так как поимённый список подводчиков 
и копию указа (смотри 5 мая) ещё не получил. У него я наконец полу
чил список, в котором были указаны 14 человек, а именно 3 рулевых, 
10 гребцов и один проводник, указывающий путь.



Из Красноярска в Енисейск

8 мая 1723
В полдень на трёх лодках отплытие от Красноярска. Бурный шторм 

вынуждает к пребыванию в Лодейке (пр.). Мимо устья реки Берёзовки (пр.) 
и Монастырского села = Берёзовки на Есаулово (пр.); 20 старых вёрст.

Петер нашёл у Лодейки гнездо белой трясогузки, в котором было 
5 штук пёстрых вкрапленных яиц, описание которых можно также 
найти в моей «Орнитологии».

Приказчик из Есаулова Григорий принёс кусок красного железня
ка, который был отломан в Куваршине, и сообщил также, что курлук — 
«татарская гречка» — выращивали в здешних местах качинские татары 
и здешние русские много лет, но сейчас он был очень большой редко
стью. Если его посеять однажды, то в течение 4–5 лет его можно было 
больше не сеять, только перекапывать землю, так как он продолжал 
расти сам по себе и дальше. Пашня представляла собой прекрасный 
чёрный огород, очень плодородный. Дикие гуси были очень прожор
ливыми и с благодарностью удобряли своим помётом землю, так что 
та родила впоследствии намного богаче. Курлыка в наличии не было, 
но гречку должен был иметь крестьянин по имени Антон, которого 
нужно разыскать в следующей за Есаулкой деревне [Куваршина].

9 мая 1723
Дер. Куваршина (лев.), устье Кантата (лев.), Додонова (пр.), Шад‑

ринка = Барабанова (лев.), дер. Шивера (лев.), Айканова (лев.); 13 ста‑
рых вёрст.

Русский Антон 59 принёс мне 1 пуд гречки за 25 копеек. Он засви
детельствовал, что она со своего огорода. Кроме этого единственно
го мужчины, никто в округе её больше не сеет, потому что для это
го нужно приложить особое усердие и терпение, впрочем, привыч
ное в здеш них краях. Под гречку готовят на жнивье хорошую пашню, 
а в следующий год сеют и боронят.

Я нашёл возле Куваршино на северном берегу протоки вышена
званные красный железняк, сангину и красный мел, который русские 
называют вап. Этот красный камень находится примерно в 2 башма
ка глубиной под липкой глиной или грязью и площадью примерно 
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в 1 десятину [десятина = 109, 25 aр]. Я очень тщательно искал чёрный 
мел, но тщетно.

Из трав нашёлся тот самый чистотел и тимьян с маленькими голу
быми цветами; пижма и т. д., но всё было почти вырвано. Выше берега 
можно было наблюдать на всём пространстве немногочисленные ели.

Я достиг Айканова у устья маленького одноимённого ручья на ле
вом берегу Енисея, где я распорядился разбить мою палатку в ивовом 
кустарнике и переночевал.

Здесь я слышал очень часто конюка, или скопу, но ни одного не смог 
добыть.

Вблизи палатки я нашёл гнездышко на дуплистом дереве, кото
рое было уже разорено.

10 мая 1723
Атаманова (лев.), Быкова (пр.), Седельникова 60 (лев.), Хлоптунова 

(лев.), Савостина (лев.), Усть‑ Кан (пр.), дер. Бузим (лев.); 21 старая верста.
Рано утром мой слуга нашёл гнездо дрозда на дуплистом и очень 

раскидистом дереве, и, согласно его свидетельству, подстрелил мож
жевелового дрозда, а также одного скворца. Карликовую (ушастую) 
сову, за которой именно я его и посылал, он не нашёл, так как эту го
стью следует искать вечером в сумерках.

В 7 часов я прошёл пешком пару старых вёрст до речушки Айканова, 
ниже деревни Айканова, поискать золотуху, которую находят на се
веро западной стороне этой речушки у подножия глинистой горы. 

Илл. 55. Право-
бережная сель-
ская округа 
Краснояр-
ска от Лодейки 
до Додоновой. 
В центре — Крас-
ноярский Вве-
денский муж-
ской монастырь.
Фрагмент чер-
тежа, выполнен-
ного С. У. Ремезовым 
в 1701 г. («Чертёжная 
книга Сибири»)
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Но это место прилежно было засыпано, так что я не мог видеть ни
чего больше, чем только лишь место, которое само было погребено.

После этого я пошёл между гор назад и собрал немного растений: 
хохлатку, двухцветную фиалку, болотный цветок, собачью фиалку. 
Видел по дороге сосны, берёзы, ивы, белоягодный кизил и др. <…>

Здесь водится много косуль и зайцев, лосей мало, росомахи также 
редко. Причина в том, что крестьяне и воеводы позволяют всех отлав
ливать и отстреливать, без того, чтобы хоть самую малость оберегать 
в честь Вашего Величества.

У Айканова были по обеим сторонам реки очень высокие, гори
стые, поросшие соснами и берёзами грациозные берега, так что здесь 
вокруг должно водиться много дичи. Я нашёл на берегу у Атаманова 
между булыжниками одну мне незнакомую травку <…>.

В Бузиме мне сказали также, что господин капитан Скадер нахо
дится на постое в соседнем доме. Но так как уже была ночь, я не мог 
с ним поговорить.

11 мая 1723
Дер. Таскина (лев.), Большая и Малая Нахвальская 61 (несколько вёрст 

вглубь от реки Бузим), Паловщина (лев.), дер. Дружинина (лев.), дер. 
Юксеева (лев.), дер. Подъёмная (лев.); 22 старые версты.

В половине десятого меня посетил господин капитан Скадер вме
сте с приказчиком и ещё одним русским и остался посидеть у меня 
на часок. Он сказал, как помочь моей собаке, которая немного поте
ряла нюх. Если давать собаке, как привыкли делать старые охотники, 
немного шерстяной пряжи, свернутой валиком, величиной с лещин
ный орех и обжаренной в масле, это должно помочь.

Сова, подстреленная на реке Арбат в августе 1722 г., была камен
ной совой.

В час дня я достиг устья реки Бузим (расположенной по левому бе
регу Енисея), исток которой вместе с истоками Арейским, Терехтулом 
и Малым Кемчугом вытекает из гор и болотных топей с юга на запад 
и с севера на восток.

Напротив Павловщины на макушке довольно высокой ивы мои люди 
нашли гнездо трёхпалой чайки, которая описана в «Орнитологии», т. 5, 
№ 136, стр. 828. Но в нём ещё ничего не было. Они застрелили обеих 
птиц с гнезда и принесли мне.

[Краткое латинское описание вскрытия самки этой разновидности 
чаек.] Cамец <весил [518,75 грамма] и> был немножко ранен в крыло, 
изза чего я выпустил его снова плавать.
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Ещё нашлось гнездо дикой утки, которую русские называют се
лезень, с одиннадцатью яйцами. Кроме него, больше ничего не было 
найдено.

12 мая 1723
Дер. Предивная (лев.) при горе в дер. Ярлыкову 62 (пр.), дер. Симоновщина 

(лев.), дер. Ивановщина (лев.); 14 старых вёрст.
Берег был высокогорным, поросшим соснами, лиственницами 

и берёзами. На этом берегу, по правой стороне Енисея, водится мно
го кабарги, оленей, по левой водятся сохатые, или лоси, косули, росо
махи, волки, лисицы, но совсем нет бобров и кабанов, а также изюб
ров, или настоящих оленей.

Из трав я не нашёл ничего, кроме ещё одной разновидности селе
зёночника, которую очень часто можно найти в увлажнённой почве 
в устье речки Ивановская, что впадает в Енисей выше деревни.

Я осмотрел разлом фенгита, который уже 20 лет назад был засы
пан, но нашёл, что из его прожилок выходил селенит, очень малень
кий и большей частью чёрный, хотя белый при этом также можно было 
найти. Горная порода, в которой произошёл разлом, большей частью 
красный или белый шпат, иногда кристаллический, прозрачный, твёр
дый колчедан, смешанный повсеместно с глинозёмом.

После этого я возвратился изза сильного дождя снова в палат
ку и работал над аннотациями, описывал найденные птичьи гнёзда.

Вечером я сам подстрелил карликовую сову, которая весила 84,35 
грамма, и, возможно, была самцом, потому что прошлогодняя самоч
ка была весом 101 грамм.

По дороге я видел ольху на горах, которая меня изумила, потому 
что это дерево предпочитает охотнее расти на болотах.

13 мая 1723
Устье Бобровки (лев.), дер. Залив[ская] 63 (лев.), Оленье (лев.), дер. 

Порог (лев.); 20 старых вёрст.
Лодки поплыли по порогам (быстрине), Мессершмидт с 4 навьючен‑

ными лошадьми добрался по просёлочной дороге к Подпорожней мель‑
нице в устье Спасской.

У Подпорожней мельницы ниже порога часто попадались клесты. 
Мой слуга двух из них подстрелил, а именно самца и самочку, описа
ние которых можно найти в «Орнитологии», т. 6, № 156, стр. 990. Кроме 
этих, он увидел ещё одну — третью разновидность, которая была яр
кожёлтая, но её он не смог подстрелить.
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Я также нашёл одно красивое озеро, на котором останавливалось 
много водоплавающих птиц.

14 мая 1723
Мой слуга подстрелил древесного сокола (самца), который весил 

232,39 грамма и был достаточно ценным, чтобы быть описанным. 
Также можжевелового дрозда (самочка), которая весила 112,86 грам
ма. Также несколько гоголей.

Сегодня я весь день занимался описаниями и копированием, это 
меня очень измотало.

15 мая 1723
Дер. Подпорожинская (лев.), дер. Пискунова 64 (пр.), дер. Смолякова 65 

(лев.), дер. Рыбникова 66 (лев.), Галкина (лев.), Галанина (лев.), Мамонтова 67 
(пр.), Чулкова 68 (пр.), дер. Островная (лев.) *, дер. Казачья — Казачий Луг 
(лев.); 14 с половиной старых вёрст.

Казачья деревня расположена по обеим сторонам устья малень
кой речонки с одноимённым названием. Здесь я снял квартиру у за
житочного русского по имени Михайла, где мне была предоставле
на красивая горница. И поскольку поднялась сильная буря, я решил
ся переждать, пока она снова уляжется, и занялся тем, что описание 
самочки, которое вчера я записал в черновик, переписать начисто — 
описание можно найти в «Орнитологии», т. 6, № 158, стр. 1005.

Петер подстрелил между тем белого крохаля (самца) весом [645 
граммов], то есть слишком лёгкого. Также дикую утку (самца), которая 
весила [375 граммов] и была описана в «Орнитологии», т. 6, № 159, стр. 
1010. Также чомгу, красноголового гузока, который весил [491 грамм] 
и описан в «Орнитологии», т. 7, № 160, стр. 1021.

16 мая 1723
Дер. Башкирская (лев.), Новосёлова (лев.), Борки 69 (пр.), Падерина (лев.), 

Клопова 70 (пр.), Белокопытова (пр.), Рычкова 71 (лев.), Каргина 72 (лев.), 
дер. Савина (пр.), Кононова 73 (пр.), устье Тунгуски, дер. Усть‑ Тунгуска 
(лев.), здесь определил географическую широту 58°11’ (такой же резуль‑
тат, как и у капитана Табберта 24.03.1722); 37–40 вёрст.

[У Усть‑ Тунгуски] наблюдение различных птиц на лесном озере, сре‑
ди которых лебеди, утки и один [башенный сокол]. Краткое латинское 
описание одной маленькой птицы без названия.

 * Деревня с названием Островная не установлена. — Г. Б.
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Из трав я не нашёл ничего, потому что всюду был плотный сме
шанный лес (сосны, берёзы, лиственницы).

17 мая 1723
Климовка 74 (пр.), Поповщина (лев.), дер. Галкина (лев.), Штильникова 

(пр.), дер. Абалакова 75 (лев.), дер. Каменка 76 (лев.), дер. Костельникова 
(пр.), дер. Рудикова 77 (пр.), Колесникова (пр.), Андрея Трофимова 78 (пр.), 
Маклакова 79 (лев.); 20 старых вёрст.

18 мая 1723
Шадриха‑река и Городище * (пр.), дер. Шадрина (лев.), Поповщина 

(пр.), Малышева‑река (лев.), Юрлова Мушаковой (пр.), Ананьина (лев.), 
Протопопова (лев.), Истопникова (пр.), Корелина (пр.) 80, дер. Верхняя 
(лев.); 10 с половиной вёрст.

Я распорядился разбить мою палатку выше деревни в прекрасном 
ельнике. Отсюда я послал Михайлу в город, чтобы сделать мне квар
тиру. Я остался стоять здесь целый день.

Петер обследовал здешнюю местность, которая по сторонам была 
болотистой и имела красивое озеро, которое, должно быть, отдалено 
от города Енисейска на 3 старые версты.

Мы подстрелили собственно ястреба перепелятника, описание кото
рого можно найти в «Орнитологии», т. 7, № 161, стр. 10. Также сыча (боль
шая сова), который был весом [780 граммов]. Также широконоску (са
мец), которая весила [540 граммов], но не могла быть описана, так как 
я в одиночку целый день был целиком занят аннотациями. Под вечер 
вернулся денщик Михайла из города обратно, где заказал мне квартиру.

19 мая 1723
Дер. Татарская (пр.), Потапова (пр.), Заледеева (пр.) 81, Епишина 82 

(пр.), Нифантьева 83 и Сотникова 84 (пр.), Енисейск (лев.); предположи‑
тельно 6 новых или 3 старые версты, но, возможно, 6 старых вёрст.

Я чувствовал себя в этот день не совсем здоровым, так что 
не смог сразу же сам пойти к старшему воеводе Ивану Михайловичу 
Вердеревскому, но отправил к нему моего слугу Петера вместе с ден
щиком Михайлой. Велел сообщить ему о моём прибытии, презенто
вать указы и подорожную и извиниться, что изза нездоровья я не смог 
сам сразу же его посетить; но завтра я нанесу ему визит, чтобы хода
тайствовать для моего оформления.

 * Марково городище. — Г. Б.
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Между тем архимандрит [Даниил Матвеев] послал мне три боль
ших хлеба из хорошо помолотой муки и одно ведро пива в знак при
ветствия.

Калмакский купец Иван Иванович Щукин 85 подарил мне голову 
сахара и 1 фунт чая, другой купец тоже 1 фунт чая.

Определение месторасположения 21, 25, и 26 мая. Совпадающий ре‑
зультат: географическая широта 58°33’.

20 мая 1723
После обеда я велел доложить обо мне оберкоменданту Ивану 

Михайловичу Вердеревскому и сразу же пошёл к нему. Я заявил ему 
вкратце, что я прибыл сюда вчера и должен быть оформлен для даль
нейшего пути на Мангазею и до самого моря. Для этого мне нужна 
большая лодка [струг, барка] и один проводник. Его ответ был корот
ким: «Всё готово! Лодки уже готовы».

Я пошёл ещё немного прогуляться по городу, осмотрел церковь, 
построенную из камня, которая была единственной каменной здесь, 
и возвратился снова к моим обязанностям.

21 мая 1723
К обеду погода стала  довольнотаки ясной. Я измерил высоту солнца 

и определил, что географическая широта в Енисейске 58°33’. Господин 
капитан Табберт определил её 23 марта 1722 г. — 58°44’.

Поскольку оберкомендант направил меня к своему секретарю 
Василию Ивановичу Леонову, я распорядился доложить ему обо мне. 
После обеда я пошёл пешком к нему, это примерно в получасе ходь
бы от моей квартиры. Я нашёл его милым, тихим, разумным челове
ком без фанфаронства [хвастовства] и других заметных слабостей, так 
что я мог разговаривать с ним намного откровеннее.

<Путешествие от Енисейска на Мангазею и отсюда до Васильевой 
Под волочной.> Я осведомился у него, поскольку он проживал в Манга
зее, о специфике этой поездки. Так я узнал, что до Мангазеи можно 
удобно добраться за 10 суток [промежуток времени в 24 часа], но от
туда прямо до моря пробираться тяжело, как минимум можно  всёта
ки попытаться дойти до реки Хатанга. Там надо переждать зиму и до
ждаться следующего лета. Нижняя Тунгуска была такой же, как Енисей, 
большой и бурной рекой, но имела, особенно при первой большой 
воде, много водоворотов, а также много порогов, которые очень опас
ны. Но как скоро вода спадёт, по ней можно также уверенно плавать, 
как и по Енисею. До волока на Лене нужно идти вверх по течению, 
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пожалуй, 8 недель, а вот вниз по течению можно проплыть за 14 дней. 
Это зависело от быстроты её течения. Глубина была в течение всего 
года пригодной, как и на Енисее.

Я рассказал ему, что гулящий Иван Брюхов Киз Аринский (смотри 
15 мая) сообщал мне об этом совсем подругому. Он был признан за
служивающим наказания, но 15 мая сбежал, о чём я ещё тогда сооб
щил на месте приказчику, как и теперь сообщаю представителю вла
сти ещё раз, чтобы подобающим образом наказать его за этот обман.

22 мая 1723
Купец по имени Алексей Иванович Карамзин 86 посетил меня и по

ведал мне среди прочего, что именно гренадёр, который был послан 
сюда вместе с  какимто мужчиной, чтобы доставить оберкомендан
та Ивана Михайловича Вердеревского в Тобольск, примерно 10 дней 
назад лёг спать в своей квартире, а на следующее утро был найден 
мёртвым в колодце во дворе. Причём тело стояло ногами вниз, голо
вой вверх; голова была вся в крови, кости черепа были раздроблены, 
так что имелось достаточно указаний на то, что он не сам захлебнул
ся, а был  кемто убит. Так как его одежда и имущество были найде
ны нетронутыми, то далее решили, что у убийц не было намерения 
убить его изза имущества, а убили из мести или вражды. Так как он 
был очень тихим и миролюбивым парнем, сам дичился посторонних 
и имел контакты лишь с несколькими людьми, нельзя было понять, 
кто же должен был быть этим враждебным убийцей, если не  ктото 
из тех, на кого он имел приказ привести отсюда в Тобольск для при
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влечения к ответственности. Оберкомендант приказал похоронить 
гренадёра сразу, в течение 30 часов, не произведя никакого дознания. 
Воевода, который при этом присутствовал, вел себя очень пассивно. 
Это яркий пример, чтобы увидеть, что в отдалённых местах высшие 
делают что хотят, не беспокоясь об ответственности.

23 мая 1723
Троицу, которую русские называют Вознесение, они празднуют, 

как и другие праздники, сообразно их традициям.

25 мая 1723
В 8 часов я послал повторно в контору [земская контора] и получил 

наконец писаря. Я ему велел написать следующее донесение: вопер
вых, что моё путешествие пойдёт отсюда на Мангазею. Для него мне 
нужно дать один дощаник [барка] вместе со снаряжением, парусами 
и якорем. Следует также придать знающего местность проводника, так 
как мне в этой поездке могут попадаться различные травы и мине
ралы, чтобы он мог дать в любое время надлежащие сведения. Также 
необходимо вручить мне 2 ведра хорошего самогона, 10 фунтов по
роха, 1 пуд свинца и 1 стопку хорошей писчей бумаги.

Около полудня погода стала прекрасной, ясной, так что я во вто
рой раз смог измерить высоту солнца и определил географическую 
широту в Енисейске (как и ранее 21 мая) 58°33’, что меня удивило, так 
как господин капитан Табберт определил в Енисейске 58°44’, а гос
подин лейтенант Маттерн и вовсе 59°11’. Возможно, сильные холода 

Илл. 56. Вид 
города 
Енисейска.
Гравюра на меди 
Е. А. Федосеева 
с рисунка Иоганна 
Вильгельма 
Люрсениуса, 1734 г.
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в зимнее время, когда они оба делали свои измерения, помешали им 
применить для этого всю аккуратность, или же различные таблицы 
склонений стали причиной такой разницы.

После обеда в 5 часов я послал к архимандриту доложить о моём 
визите, он тут же послал мне лошадь для моей повозки.

Улицы города были такими вязкими и болотистыми, что повоз
ка увязла до самых осей, потому что весь город был выстроен на на
стоящих болотах и топях. До сих пор это место, которое должно было 
быть застроено около 130 лет назад, было нездоровым, и якуты, кото
рые живут на очень здоровых местах, когда они были откомандиро
ваны через Кеть в Нарым и Тобольск, большей частью умерли на Кети 
или же как минимум заболели.

Архимандрит Даниил Матвеев, монастырь которого стоял на кра
сивом холме и был очень удачно расположен, принимал меня вежли
во со своим сортом медового вина, чаем и пивом, потому что я отка
зался от самогона.

Он сообщил мне при этом, что невозможно идти к морю, поэтому 
я обязательно должен перезимовать. Идти вверх по Нижней Тунгуске 
я мог бы спокойно 5–6 недель без всякой опасности лишь тогда, когда 
спадёт вода и не будет больше водоворотов, иначе это было бы очень 
опасно. В Киренском монастыре можно перезимовать. Или повернуть 
налево в сторону Якутска или же направо в Иркутск, что одинаково, 
так как оттуда к обоим этим местам идёт приличная дорога.

<Придирки к русским подданным.> Ещё он пожаловался на не
справедливость воевод, что подданные были ими так сильно связа
ны, не позволяли ни торговли, ни перемен. Также касательно уби

Илл. 57. Спасо-
Преображенский 
мужской 
монастырь 
в городе 
Енисейске.
В 1642 г. монастырь 
получил утверждение 
от Тобольского 
архиепископа 
Герасима. Каменный 
Спасский храм был 
заложен в 1731 г. 
и освящён в 1756 г.
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того гренадёра (смотри 22 мая) было велико предположение, что 
он был здесь убит по подстрекательству некоторых великих мира 
сего. Я хотел об этом порассуждать, выразить собственные чувства, 
только вспомнил, что я не был свидетелем этого убийства, а пуб
лично освидетельствовать тело и об этом сообщить при дворе ни
кто не позволит.

27 мая 1723
В 9 часов мне были доставлены согласно донесению (от 25 мая) 

2 ведра двой ной анисовой водки. А также был доставлен дощаник, 
или маленькая барка <вместе с лодкой>, но не очень готовые к путе
шествию.

В течение всего этого дня я работал над аннотациями («Орнито
логия», т. 7, № 162, стр. 1037) и не мог предпринять больше ничего.

28 мая 1723
В 10 часов камерир доставил мне одну стопку голландской писчей 

бумаги. В 1 час были также доставлены 300 аршин льняного полотна 
для паруса, также 1 пуд свинца и грубый мушкетный порох 10 фунтов, 
которому было более 50 лет, и он весь выдохся, так что почти не дей
ствовал. Верёвки и якорь вместе с другим снаряжением должны быть 
доставлены на следующий день.

30 мая 1723
Сегодня были полностью доставлены все реквизиты для доща

ника, так же как якорь и верёвки, скобы, гвозди [сверла], блоки и др.

31 мая 1723
Поскольку секретарь Василий Иванович Леонов ещё не вернулся 

из Усть Кеми, я попросил камерира Петра Михайловича Абалакова 87 
ящик (см. 26 мая) вместе с лежащей в нём спецификацией, датиро
ванной 31 мая 1723 г. в Енисейске, забрать и поместить в амбар Вашего 
Величества до моего возвращения, что он также разрешил.

Илл. 58. Карта Мангазеи с уездом. cтр. 312–313

В «Чертёжной книге Сибири» С. У. Ремезова 1701 г. это одна из трёх карт городов с уездами 
Енисейской Сибири. Ориентация разная —  на юг и запад. Картой Мангазеи с уездом 
пользовались —  отдельные надписи выполнены на голландском языке и дублируют русские. 
Расстояния, как обычно в рисованных картах, обозначены в днях пути всадника







От Енисейска до Мангазеи 
(Туруханска)

1 июня 1723
Дер. Нижняя 88 (лев.), Усть‑ Кемь 89 (пр.), дер. Хлестова (пр.), дер. 

Черменкова 90 (пр.), дер. Погадаева 91 (лев.); 18 старых вёрст.
В 8 часов я распорядился отчалить, чтобы идти из Енисейска 

на Мангазею. Ветер был всё же с севера, и при этом  довольнотаки 
штормило, так что я продвинулся за полтора часа всего на одну вер
сту и был вынужден здесь причалить.

Берег был по обеим сторонам довольно ровный и болотистый, по
росший соснами.

Около полудня показалось, что ветер слегка улёгся, и я распоря
дился в 2 с половиной часа снова отчалить. Но у деревни Нижняя 
шторм поднялся поновому, так что гребцы были не в состоянии 
грести против ветра или идти бечевой (с помощью канатов). Итак, 
я должен был вторично причалить выше деревни в одной прото
ке, или маленьком изгибе реки, и переждать, пока погода не из
менится.

Мой слуга пошёл  чтонибудь подстрелить. Но он не увидел ниче
го, кроме нескольких вяхирей, подобных мы уже стреляли в мае 1722 г. 
в устье Терехтюла.

Я сам также отправился ботанизировать в округе, но не нашёл ни
чего особого, кроме базиликового тимьяна, который начал зацветать. 
Сразу по левому берегу не было ничего, кроме хлюпающей болотины 
и трясины с ивовыми и ольховыми зарослями, а также кустами чёр
ной смородины и иволистовой таволги <…>.

Поскольку я изза болотистой почвы не смог пройти вглубь ку
старника, я вернулся снова к лодкам, чтобы использовать время для 
других вещей.

Вблизи устья речушки Кемь, по левому её берегу, лежит прекрас
ная деревня, названная Усть Кемь, от которой идёт замечательная, 
прочная грунтовая дорога на Маковской острог на реке Кеть, она луч
ше, чем другая, которая идёт туда от Енисейска, по которой в осеннее 
время проедешь  довольнотаки хорошо, но в начале года она очень 
болотистая.
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В Усть Кеми много прекрасных сосен, но птиц было заметно мало, 
потому что вблизи не было озёр.

2 июня 1723
Дер. Ильина 92 (лев.), дер. Баженова 93 (лев.), Анциферов Луг 94 (лев.), устье 

речки Анциферова (лев.), Тороскова 95, Пятница‑село 96 (лев.), Дубинина 97 
(пр.), Усть‑ Пит 98 (пр.), Усть‑ Кийя (пр.), дер. Колмогорова 99 (пр.), устье 
Пономарёва (лев.); 80 старых вёрст.

Поскольку берега по обеим сторонам были высокими и поросши
ми хвой ным лесом, я распорядился у Дубинина причалить к берегу. 
Но я не нашёл ничего, кроме сосен, берёз и кедров.

По берегу росло много кислицы с белыми цветами, папоротника, 
лютиков и др., и ещё одна незнакомая мне трава. Корни её были слег
ка горьковатыми на вкус.

Увидел я красивую ночную бабочку с прекрасным синим отливом 
на каждом крыле. Крылья были в основном красно жёлтыми. Но ко
мары не давали мне покоя, стоило только нагнуться к земле, и я дол
жен был спешно снова возвратиться к реке. Вдоль реки берега были 
болотистые и пройти было невозможно, так что я снова отправился 
к лодке. Я приказал отчалить, и мы поплыли на Усть Пит или к устью 
реки Пит, на ещё одну старую версту ниже. Я хотел определить широ
ту, однако около полудня небо сильно заволокло тучами, так что все 
мои заботы оказались напрасными.

Между тем на дощанике я занялся описанием, которое можно найти 
в «Орнитологии», т. 7, № 163, стр. 1047, чтобы не проводить время праздно.

Река Кия была очень длинной и  довольнотаки широкой, очень 
каменистой и имела различные пороги. Рыбаки ловили в ней много 
стерляди, тайменей и говорили мне, что её исток был в 10 днях езды 
от её устья на восток. Но они не знали, что сообщить мне о проездных 
путях либо в Илимский острог 100, либо в Братский острог 101.

У деревни Пономарёвой поднялся ужасный северный шторм с дож
дём. Мы были не в состоянии плыть против встречного ветра, нас снес
ло к левому берегу Енисея, и мы должны были остановиться. Поскольку 
ветер снёс нас на отмель и мог причинить вред лодкам, мы проплы
ли несколько старых вёрст вдоль берега в поисках хорошего места.

3 июня 1723
Географическая широта в устье Пономаревой: 59°24’.
Устье Чистоклети (лев.), дер. Назимова (лев.), устье Тиса (пр.), 

Сергеева (лев.), Свейникова; 26 старых вёрст.
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У Пономарёвой были болота и множество кустарника, так что 
едва ли можно было пройти десять двенадцать шагов. Я увидел птиц — 
кукушку, сойку, уток, гагар.

Здесь растёт шишковидная сосна, которая и есть русский кедр. Он 
выглядел очень красиво, мощный корень, который рос вглубь. На са
мой верхушке находились от 12 до 14 длинных веток с закрытыми не
большими шишками <…>.

4 июня 1723
Устье Кас (лев.), Терошиха (пр.), Таловка (лев.), погост Ярцева (лев.), 

Патрушева (лев.), устье Сым (лев.), Столбовая (пр.), Никулина (лев.), 
устье Никулина = Хроминина (лев.); 62 старые версты.

Возле погоста Ярцева нашли чёрных журавлей на равнине, поэто
му стрелять в них было просто невозможно. 

Петер подстрелил у Никулина маленькую сову (самца) весом [295,66 
грамма], уже была описана в «Орнитологии» <…>.

Берега Енисея в устье Хроминина были плоскими, заросшими ива
ми, между которыми много пионов. Это было похоже на раннюю вес
ну, когда кустарники ещё только зацветают.

5 июня 1723
Устье Сабликова (лев.), Вороговка (прав.), Тугулан (лев.), Дубчес (лев.), 

погост Ворогова (лев.), Порожная (пр.), Красная щель (лев.); 85 старых 
вёрст.

Возле устья Вороговки на правом берегу я нашёл три больших кре
ста, установленных в одну линию. Один из них был обнесён решёт
чатыми перилами. Внутри ограды сидел местный приказчик, кото
рый угостил нас пивом.

Здесь мы застрелили двух водяных крыс, чёрных и мокрых, одна 
была полностью чёрной и весила 185 г. У другой было белое пятно 
на шее и под горлом. Она весила 243,75 г. Подстрелили маленького 
самца серого сорокопута — 31,25 г; красного дрозда, самочку — 68,1 г 
(см. описание: «Орнитология», т. 7, № 165, стр. 1063).

Русские подарили мне 5 уток, осетровых рыб (стерлядь), яйца 
и т. д. Они сообщили мне, что здесь водится много зайцев, лис, росо
мах, очень больших медведей, которые не боялись людей. На неболь
ших речках, впадающих в Сым, водится много бобров. Также в озёрах 
очень распространена выдра.

Сым и Кас (которые есть татарские имена, обозначающие «рябчик» 
и «гусиная река») были очень длинными и глубокими. Берут своё начало 
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недалеко от Кети, и там много промысловых людей. На Кеть можно выйти 
так. По Енисею до устья Бахты. Ещё ниже до устья Елогуя. А потом через 
болота, горы и волок на Кеть и в Нарым и Обь. Мы приготовили якорь 
и взяли проводника, чтобы провёл нас через Порог * и Каменный утёс.

6 июня 1723
Устье Хахалевки (лев.), пороги и каменистое ущелье: Порог и Каменный 

утёс.
В 4 часа утра мой слуга был отправлен на лодке к глиняной горе 

Красная щель, расположенной за рекой слева. В 6 часов утра он вер
нулся и принёс красивую красную глину с оранжевым отливом, кото
рую русские называют охра.

Петер принёс сокола, самочку весом 1 кг 106,25 г, вместе с гнез
дом и яйцами. Яйцо представляет собой овал, несколько широкий 
вверху, более заострённый внизу, светло кофейного цвета с тёмно 
коричневыми пятнами, весом 46,08 г. Гнездо лежало в горной трещи
не в очень маленькой ямочке. Недалеко от гнезда было обнаружено 
много костей, лап и голов глухарей, тетеревов и т. п., на которых охо
тились эти соколы. Мужская особь улетела, пока он перезаряжал ружьё. 
Ему показался по размеру меньше самочки. Но женская особь у меня 
уже была полностью описана в «Орнитологии» (т. 5, № 124, л. 736), так 
что я хотел бы иметь мужскую особь.

В 9 часов мы поплыли вдоль скалистых берегов с обеих сторон 
Енисея, которые были началом так называемого Каменного утёса 
и становились всё выше и выше. В 10 с половиной мы уже были по
среди камней, где скалы максимальной высоты. Но поскольку ветер 
был очень сильным и дул навстречу, мы не могли двигаться вперёд, 
а пришлось пришвартоваться в небольшой протоке (рукав реки) спра
ва от Енисея. Здесь было много водоворотов, и её ширина реки была 
примерно равна ширине Вислы возле Данцига.

Я поставил свою палатку на берегу в кустах, потому что не мог 
укрыться на дощанике от холода. На берегу росли ивы, вербы, остро
листая ольха, рябины, ели, пихты, красная смородина, чёрная сморо
дина, черёмуха <…>.

На расстоянии выстрела я видел чёрного дрозда. Дождь шёл весь 
этот день до полуночи, так что я не мог выйти из моей палатки.

Между тем я занимался аннотациями для «Орнитологии» до пол
ночи и лёг спать <…>.

 * Осиновский порог. — Г. Б.
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7 июня 1723
Устье Глотихи (пр.), Подкаменная (лев.), устье Подкаменной Тунгуски 

(пр.); 14 старых вёрст.
На левом берегу Енисея, напротив устья Глотихи, ничего не рос

ло, кроме тундровых растений разных видов, образующих своеобраз
ный ковёр. Так что пока шёл, я легко утопал своими испанскими бот
фортами в растения, как в мягкий снег. Но земля была твёрдая и за
мёрзшая. Видов трав очень мало — обычные лесные лютики, борец, 
медвежий лукпорей, которые русские называют черемша и едят её 
с большим аппетитом как салат, но потом они воняют не хуже евре
ев в Германии. Так что я запретил своим людям, которые находились 
рядом со мной, есть эту дрянь.

Здесь мы нашли гнездо красного дрозда.
Подкаменная Тунгуска, справа от Енисея, очень красивая река, 

но очень каменистая, с множеством порогов.
Солнце едва зашло за горизонт, оно оставалось ярким до полуно

чи, не оставляя темноты.

8 июня 1723
Устье разнообразных неизвестных рек, далее Сумарокова; 56 ста‑

рых вёрст.
В устье Сумароковой мы нашли два гнезда красного дрозда (см. 

Mantissa ornithologica, стр. 57) <…>.
Через четверть часа после отплытия от устья Сумароковой мы 

увидели восемь глухарей на берегу Енисея. Они сидели, не опасаясь 
нас, потому что были заняты периодом ухаживания и, как говорят 
русские, «по уважительной причине», за которую и зовут его глуха
рём (глухарь — глухой). Так что мы даже застрелили одну из самок. 
Женская особь весила 8 кг 360 г и, возможно, была возрастом год, 
потому что более старшие весят обычно больше. Она была описана 
в «Орнитологии», т. 7, № 166 <…>.

Мы могли бы застрелить и больше, если бы собака не прогнала их 
всех сразу после первого выстрела.

9 июня 1723
Устье Бахты (пр.), Сарчиха (лев.), Чулковка (пр.), выше острова 

Долгого (лев.); 44 старые версты.
В 5:30 утра мы достигли устья реки Бахта, которая впадает в Енисей 

с востока, с правой стороны. Устье разделено островом и было ши
роким. Берега со всех сторон представляли собой густой еловый лес. 
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Ближе к воде росли берёзки, бузина, ольха, ивы, воробьиные кусты, 
кустовая вишня. Всю землю покрывал совсем замшевелый, но мяг
кий мох. Русские называют тундрой.

Исток Сарчихи берёт начало недалеко от реки Елогуй и с запа
да течёт к Енисею (см. 5 июня). От Елогуя можно пройти через волок 
до реки Вач, а затем в Обь.

В 6 часов вечера к моему дощанику приплыли крещёные остяки 
и подарили мне красивого осетра, или русского осетра, который ве
сил около 50 фунтов и был длиной полтора аршина <…>.

Их счёт не превышал пяти, то есть для пяти пальцев руки, а имен
но: один (1) — хузем; два (2) — йнем; три (3) — догом; четыре (4) — сий
ем; пять (5) — хайем. Остальные числа до десяти были комбинирова
ны следующим образом: шесть (6) — это пять и один — хайем хузем; 
семь (7) — это пять и два — хайемйнем; восемь (8) — это пять и три — 
хайем догом; девять (9) — это пять и четыре — хайем сийем; десять 
(10) — юпшо (или всё). Больше этих чисел они не знали, поэтому я их 
больше не мучил, а, угостив водкой и табаком, отпустил.

10 июня 1723
Местоположение острова Долгий: около 63°5’ [неточно], остров 

Долгий около 5 старых вёрст в длину, остров Искупский (лев.), устье 
Елогуя; 26 старых вёрст.

На острове Долгий на горном берегу я нашёл куликов («Орнито
логия», т. 7, № 166, стр. 1066) и их гнездо, которое также было описано 
(см. “Mantissa ornithologica”, т. 1, стр. 60). В траве было множество куз
нечиков, которые пели точно так же, как саранча на сенокосе.

В 10 с половиной часов мы причалили к правому берегу, потому 
что здесь было от 10 до 12 юрт остяков. Эти юрты делались из бере
сты, возводились остроконечной или конической формы, что очень 
трудоёмко.

У них не было домашней посуды, такой как чайники, горшки и тому 
подобное. Они жаловались на то, что русские, собирающие здесь ясак, 
насильно грабили, забирая их меха, но оставляя не пригодные к упо
треблению котлы и остальное столь бесполезное для их нужд.

Они говорили на кетском языке. Вот некоторые слова: ёх — бог, 
который на небе; банг — земля; уль — вода; боок — огонь; беег — ве
тер; гонг — день; дшух — ночь; котэ — зима; сюле — лето; хугэ — по
ток, река или ручей; юи — солнце; кую — береста; хоиг — медведь <…>.

Эти остяки подарили мне 97 штук белок взамен табака и про
стой водки. И, по правде говоря, при рассмотрении их языка, их 
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внешнего вида, чёрт лица и прочего, есть немало причин считать, 
что эта нация относится к финской семье. Или же это финны отдели
лись от них и отправились на берега Ботнического и Финского зали
вов. Но это я оставляю другим для дальнейшего исследования, если 
это  когда нибудь произойдет 102.

11 июня 1723
Второе и третье устья Елогуя, Пьях; 62 версты.
Я позволил себе искупаться в ручье, чтобы дождаться полудня, хотя 

это всё равно было напрасно, потому что солнце не выглянуло. Вода 
как в Абакане, но со скользким дном.

Я видел более 15 остякских юрт. Но поскольку я должен много пи
сать, я не стал заходить к ним, а позволил им прийти ко мне и вручил 
табак и водку в качестве подарков. Они мне снова подарили сто штук 
белок, которых положили вместе с остальными.

12 июня 1723
Устье Сургутихи, Имбатское зимовье, остров Йох (лев.), устье 

Пакулихи (лев.), Чёрный остров (лев.); 65 старых вёрст.
Проплыли устье реки Сургутиха, которая похожа на Кемчик. 

В Имбатском зимовье жили два русских казака, которые постепенно 
собирают ясак для Его Величества. Они меняются каждый год.

Илл. 59. Мангазея, 1739 г.
Рисунок Иоганна Вильгельма Люрсениуса, художника Второй Камчатской экспедиции
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Здесь я застрелил чёрного дрозда, который весил 27,27 г, мужская 
особь.

После обеда, в 2 с половиной часа дня, я добрался до устья реки 
Пакулиха, где стояло несколько остякских юрт. Там мне также пре
поднесли в дар шкурки белок, а я с своей стороны презентовал та
бак и водку.

Среди этих остяков был чужак, чей отец с реки Обь, у которого 
был очень своеобразный язык, так что даже енисейские остяки, назы
вающие себя дэнгостяк, или дэнг, не понимали ни слова. Он называл 
свой народ, живущий на Оби, лаакостяк [селькупы]. Вот некоторые 
слова их языка, которые я записал: один (1) — ёкер; два (2) — чит; три 
(3) — наагер; четыре (4) — теет; пять (5) — сомбалах; шесть (6) — мук
тух; семь (7) — сеельгэ; восемь (8) — чит гатель кёд; девять (9) — ёкер 
гендель кёд; десять (10) — баабэ кёд; пятьдесят (50) — сомбала сару; 
сто (100) — кёд сару; ноп — бог; лоозе — дьявол; тооч — земля; ют — 
вода; куюгэ — река; кооч — речка; нэнг — хлеб; канак — собака; чин
дэ — лошадь; хорог — медведь; ёрс — человек, мужчина; ёсеп — отец; 
ёмеп — мать <…>.

13 июня 1723
Байчино зимовье; 52 старые версты.
В зимовье Байчино я занялся своими аннотациями, а также разны

ми наблюдениями. Я нашёл здесь ольху, лишайник, можжевельник <…>.

14 июня 1723
Устье Сухой Тунгуски; 30 старых вёрст.
Вскоре после Байчино зимовья я видел, что на правом берегу Енисея 

была каменистая и песчаная почва. Я причалил для исследования бе
рега. Я, к счастью, нашёл две красивые раковины (окаменевшие рако
вины мидий), в одной из которых одновременно содержалось много 
митилос (мидий), пектинов [гребешков] и улиток. Однако кроме них 
на этом каменистом побережье ничего не было.

В десяти верстах выше от устья Сухой Тунгуски в полдень, ко
гда появилось солнце, хоть и непостоянное, я измерил высоту солн
ца и определил, что географическая широта 64°58’. Так что на кар
те господина Николааса Витсена допущена очень большая неточ
ность — 67°30’.

Я не нашёл здесь, на берегу реки между камнями, ничего кроме 
полыни. Но изза холодного климата она была едва выше ладони над 
землей.
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15 июня 1723
Устье Нижней Тунгуски (пр.), заезд в Троицкий монастырь, далее 

по Енисею; 60 старых вёрст.
После обеда, в 2 с половиной часа, мы достигли устья Нижней 

Тунгуски на правом берегу Енисея. Чуть на север на расстоянии пу
шечного выстрела на берегу располагался Троицкий монастырь, или 
монастырь Святой Троицы.

Эта река в своём устье такая же широкая, как Енисей близ Енисейска, 
и имеет очень сильное течение.

Монахи угостили меня большим ржаным хлебом и четырьмя вёд
рами пива, 2 пудами соли и т. д. Я же угостил их бренди. Местность во
круг была вся в лужах и очень болотистая, с растущими ивами. Больше 
я ничего не наблюдал.

Берег Енисея был очень высоким. Поверхностный ил и почва не глуб
же четырёх локтей, а после этого земля была очень твёрдой, как же
лезо, и полна льда.

Илл. 60. Туруханский Свято-Троицкий мужской монастырь, 
1900-е гг. 
КККМ НЕГ 4913



В Новой Мангазее (Туруханске)

16 июня 1723
Мангазея; 20 старых вёрст. Определение местоположения в Мангазее: 

географическая широта 65°50’.
Мангазея расположена на небольшой возвышенности на левом бе

регу Енисея. В городе имеется большая церковь 103 и острог, постро
енные из дерева.

Жители достаточно состоятельные, многие добывают себе пропи
тание промыслом [ремеслом, oxотой, собиранием] и торговлей.

Продукты питания здесь очень дорогие, и пуд муки стоит 20–30 
коп., в то время как в Тобольске он стоит всего 4–5 коп., потому что 
здесь не занимаются земледелием. Животноводство здесь тоже раз
вито слабо, и не продаётся ни молоко, ни масло, а каждый оставляет 
своё себе. Так что придётся путешественнику здесь умереть с голоду, 
если девять зимних месяцев пережидать зиму 104.

Сразу в послеобеденное время мною были предъявлены указ и по
дорожная и потребованы полагающиеся подводы, также плотник 
и подходящий столб для установки паруса.

Тем временем ко мне в гости пришёл лейтенант Солдан, родной 
брат комиссара Солдана, который примерно 22 года назад останав
ливался в Данциге. Он поменял религию и взял в жены местную жен
щину. Вообще он был состоятельным человеком, который каждый год 
ходит к морю, чтобы собрать ясак для Его Величества. В разговоре он 
рассказал мне, что за 8 недель нельзя дойти до океана и вернуться 
в Мангазею. Таким образом, придётся зимовать по дороге, а морозы 
здесь очень сильные. Даже он, от природы крепкий и выносливый, 
изза этого холода очень слабеет. Таким образом, и я не смогу пере
нести эту опасность.

<Самоедские белые медведи.> Белые медведи на самоедской сто
роне менее опасны, чем бурые, и охотятся на них в одиночку, воору
жённые копьём и с тремя охотничьими собаками. Сначала на него 
спускают собак, в это время охотник самоед может подходить к мед
ведю всё ближе и ближе. Когда медведь замечает охотника, он, встав 
полностью на задние лапы, прямо идёт на охотника. При этом он 
не бьёт лапами вокруг себя, как это обычно делают бурые, а, ослепший  
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от ярости, сам бежит грудью на копьё и после полученной раны сра
зу же падает навзничь на землю. Но если даже охотник не попадает 
копьём, ему не требуется ничего больше, как отпрыгнуть в сторону 
с пути медведя, так как тот идёт, не меняя своего курса и не обращая 
внимания на охотника, так как за ним гонятся собаки.

Мои денщики принесли мне гнездо ласточки деревенской (см. 
“Mantissa ornithologica”, с. 66).

<Окаменелый янтарь и аммиачная селитра.> Я попросил приве
сти ко мне Луку Нечацкого и спросил его по поводу янтаря. Он под
твердил, что у реки Хатанги должен находиться янтарь, но не на са
мом краю у Ледовитого моря. Гора нашатыря, мол, находится далеко 
в стороне от нижнего течения Енисея, на северо востоке, и туда ни
как не добраться, кроме как на нартах. Но от Лены этот путь состав
ляет только 3 суток. Уходя, он настоятельно попросил меня, по рус
скому обычаю, приехать к нему в гости, что я ему также пообещал.

<Перечень слов тавгийских самоедов.>
В 4 часа я велел привести ко мне самоеда, которого здесь держали 

аманатом, или в заложниках, и который называл себя и свой народ 
не самоедами, а тавгийскими самоедами *. Его способ считать и язык 
несколько совпадают с лаакостякским (см. 12 июня). Вот некоторые 
слова их языка, которые я записал: один (1) — моён; два (2) — читти; 
три (3) — нагур; четыре (4) — тата; пять (5) — сомпаланка; шесть (6) — 

 * Тавгийцы — устаревшее название нганасан. — Г. Б.
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моэту; семь (7) — сеиба; восемь (8) — читтитэта; девять (9) — моэмэк
тумия; десять (10) — бюи; пятьдесят (50) — сомфо бюи; сто (100) — 
дюр; нмоа — бог; нга — дьявол; юай — отец; ниаа — мать; маммору — 
земля; беэ — вода; бика — река; нгарка — медведь; хгандуэ — собака; 
кирривах — хлеб <…>.

Мне с этим самоедом пришлось много поработать, так что я до 10 
вечера был полностью занят, и потом наконец отпустил его.

17 июня 1723
Сегодня были изготовлены мачта и кормовое весло. Я отдыхал 

на берегу, в своей походной палатке.
<Перечень слов тунгусов орочонов.> 105 Тем временем сегодня ко мне 

привели одного тунгуса из тех, которые живут возле Нижней Тунгуски,
Вот некоторые слова их языка, которые я записал: один (1) — му

кон; два (2) — дьюр; три (3) — илан; четыре (4) — деген; пять (5) — тон
га; шесть (6) — нунгун; семь (7) — наддан; восемь (8) — дьяпкул; девять 
(9) — йёгьин; десять (10) — дьян; пятьдесят (50) — тонгаяр; сто (100) — 
немадье; найниях — бог; аймен — отец; онний — мать; дуихнда — зем
ля; мух — вода; бёйхра — река; бёйхрайкедцен — речка; мюрейн — ло
шадь; оройн — домашний северный олень; байюн — дикий северный 
олень; угшуки — медведь; нинакин — собака; гуш — орел; таинна — 
осётр; дсайлбан — берёза <…>.

Я провёл с этим человеком почти полдня, прежде чем смог запи
сать эти слова <см. продолжение 11 июля 1723 г.>.

Илл. 61. Вид 
города Новая 
Мангазея.
Гравюра на меди 
И. Е. Бугреева 
с оригинала Иоганна 
Вильгельма Люрсениуса
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После этого в 4 с половиной часа я поехал к приказчику и попро
сил его о подготовке моего дощаника, а именно установить мач
ту и снасти. Также я попросил, чтобы мне дали письменный рапорт 
от Раевского, который недавно вернулся с Ледовитого моря. На всё 
было дано согласие.

После этого я посетил господина лейтенанта Солдана, который 
меня очень хорошо принял и во время ухода подарил красивую са
моедскую форменную одежду.

Я исследовал гнездо тростниковой овсянки весом 16,67 г (см. “Man
tissa ornithologica”).

18 июня 1723
Рано утром я опять послал к приказчику узнать по поводу подго

товки дощаника и рапорта, и получил ответ, что тунгусские амана
ты [заложники] сегодня должны изготовить парус. За это время так
же должны быть готовы подводы с запасом на дорогу. Вскоре мачта 
и парус были готовы, и оставалось приготовить подводы и маленькие 
лодки про запас. Не хватало только сказки, или донесения Раевского, 
который был в это время на промысле.

Я целый день был так загружен и занимался различным аннотиро
ванием, что даже не мог отойти от письменного стола, как привязанная 
собака. Ведь помощников в моих письменных делах у меня не было.

Здесь нашлось много гнёзд болотных птиц, а именно песочников 
<мородунки> (т. 7, № 166) 2 штуки; тростниковых воробьёв [камышов
ки] (т. 6, № 154); куликов или галстучников [ржанковые] (т. 4, № 88); 
чёрных дроздов с белым ободком под глазами (т. 7, № 170) 106, которые 
все подробно описаны (см. “Mantissa ornithologica”, с. 60).

Я сегодня купил тунгусскую одежду с головы до ног, за которую за
платил 30 копеек, но я мог бы приобрести её и за 20 копеек.

19 июня 1723
В 8 с половиной часов доношение, датированное 18 июня, было пе

редано приказчику Никифору Ивановичу Сотникову 107. Он ответил, 
что сегодня работники подготовят и погрузят все запасы. Но по по
воду Раевского он ничего не мог сделать, поскольку не мог заставить 
его выдать сказку [рапорт]. Таким образом, в связи с этим я не знал, 
с чего и как мне начать. Без письменной информации отправляться 
в такое опасное большое путешествие было неразумно, а с устными 
рассказами у меня уже часто плохо заканчивалось. Поскольку приказ
чик не хотел помочь исполнению поручений Его Величества с долж
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ным усердием, мне ничего не оставалось, кроме как принять реше
ние самому.

Я не мог посадить под караул Раевского и взять его с собой в путе
шествие силой с помощью моих денщиков, так как у меня не было со
ответствующего приказа. Я пригласил на дощаник лейтенанта Солдана, 
чтобы выслушать его совет, как поступить. Но он не знал, что мне по
советовать в этом случае, кроме как дать поручение моим денщикам 
задержать и привести ко мне на дощаник этого мужика, чтобы он 
выполнил обязательства, так как он, конечно же, обязан мне помочь.

В 5 часов приказчик сам пришёл ко мне, принёс мне в подарок ро
сомаху и немного хлеба. Также один из его друзей подарил мне бе
лого песца и немного табака. Но я всё время требовал рапорт. Он по
обещал ещё раз добиться, чтобы привели Раевского, занимающегося 
промыслом 108. Также этим вечером мне должны дать подводчиков. 
Приказчик от меня ушёл, но лейтенант Солдан остался у меня тра
пезничать до 6 с половиной часов, а потом тоже ушёл.

Незадолго до этого ко мне приходил русский капитан Гребёнкин, 
которому поручили отправиться к Ледниковому морю для переписи 
сельского населения, и он сообщил мне, что сам собирается там зи
мовать и поедет на нартах через юраков налево от Енисея, что я также 
очень хотел совершить, но изза моей слабой комплекции это было 
невозможно.

Тем временем один из его людей, который недавно сплавлялся 
по Нижней Тунгуске, сообщил мне, что эта поездка очень трудная, 
потому что идёшь против очень быстрого течения. В конце августа 
река очень мелеет, так что я от её устья до устья Илимпеи, что, по рас
чётам, составляет половину пути до Лены, должен пройти за 4–5 не
дель на своём дощанике. Но после Илимпеи придётся плыть до воло
ка на лёгких каюках и лодках. При этом надо будет торопиться, чтобы 
не попасть в морозы, которые для меня будут очень опасны. Но в об
щем, по расчётам местных промысловых людей, расстояние от устья 
Нижней Тунгуски до Лены составляет 9–10 недель пути, и необходи
мо учесть, что изза порогов придётся идти и ночами по 4–5 часов. 
Этот рассказ заставил меня отказаться от поездки к самоедам ниже 
по Енисею, а целесообразным представилось путешествие к Лене.

20 июня 1723
В 7 часов я послал денщика Михаилу к управителю, чтобы снова 

напомнить ему о важности сказки. Но ничего не вышло, потому что 
он настаивал на своём, что он не может взять Раевского под стражу, 
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поскольку его туда командировал енисейский воевода. Таким обра
зом, я не смог получить донесение, где мне проводить поиски наша
тыря у Гиперборейского * океана, и, следовательно, в силу неопреде
лённости я не мог их предпринять.

В 9 часов я послал господину комиссару Солдану стаканчик элик
сира из алоэ и роз, а также грудной отвар, корень aиpa, корень им
биря и немного чая, потому что, по моему мнению, этот сбор будет 
ему полезным.

В послеобеденное время я опять послал к управителю узнать по по
воду каюков и поручил их отремонтировать, чтобы не терять время, 
также приказал моему денщику Михаилу проследить, чтобы всё было 
сделано правильно.

Я сам ходил к комиссару Солдану, чтобы получить сведения. У него 
я встретил русского по имени Мирон Малиновский, мангазейского 
служилого. Он дал мне мешочек с сульфатом кобальта, который по
лучил от ясачного тунгуса. Но тот, кто нашёл кобальт, находящийся 
в высоких горах на вершине реки Илимпеи, впадающей в Нижнюю 
Тунгуску, уже умер. Об этом при содействии хантыйского священни
ка Константина Петрова сына Уксусникова и в присутствии комисса
ра Солдана он мне написал сказку (см. “Actis curialibus russicis”, с. 122). 
После этого комиссар Солдан сообщил мне, что местная администрация 
получила указ передавать мне в руки все минералы и прочие курьёз
ности, однако я об этом ничего не знал, потому что ни господин пре
зидент Блюментрост, ни князь Черкасский писем мне не присылали.

 * Ледовитого. — Г. Б.

Илл. 62. Схема 
местоположения 
города 
Мангазея.
Рисунок 
Д. Г. Мессершмидта 
к дневниковой записи 
от 20 июня 1723 г.
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Также хантыйский священник сообщил мне, что время в пути 
от Мангазеи до Хантыйского погоста, который состоит из 4 домов 109, 
по расчётам, составляет 4 морских суток [промежуток времени в 24 часа] 
по течению, но от Хантыйска до устья Гольчихи 3 недели, от Гольчихи 
до берега океана Гиперборейского 3 суток. Если погодные условия 
будут меняться, нужно будет провести в пути от Мангазеи до океана 
7–8 недель и зимовать у океана. Oт Мангазеи до Берёзова на реке Обь 
язычники проводят в пути 4 недели. Народы, которые живут в округе, 
называются юраки, и у них свой язык. Река Енисей течёт от Мангазеи 
до Хантайска всё ещё на северо запад. Но от Хантайска до океана его 
русло направлено частично на север, частично на северо восток.

Местоположение города Мангазея я описал в приложенной схе
ме [илл. 62].

21 июня 1723
Рано утром в 6 утра команда — 12 гребцов, 2 кормщика и l вож, 

или проводник, всего 15 человек, были на моём дощанике и сообщи
ли мне, что только вчера, 20 июня, командированы и, таким обра
зом, не смогли подготовить себе запас. Помимо этого, один из них 
был настолько беден, что не мог раздобыть даже муки и хлеба и по
просил у меня 1 руб ль на прокорм, в противном случае ему придёт
ся умереть с голоду.

Так я снова послал денщика Михаила вместе с Петером к приказ
чику и попросил разобраться с этим беспорядком. В ответ мне сказа
ли, что здесь все люди бедные, и что он будет сам себе промышлять 
столько, сколько ему необходимо. Таким образом, мне пришлось до
вольствоваться этим ответом.

В обеденное время ко мне пришёл Раевский, ходящий на промыс
лы, и спросил, как ему составить сказку о янтаре и солях аммония, 
которую я просил написать. Я ему ответил, что, так как он это видел 
и слышал, то должен написать правду, чтобы его не уличили в обма
не, а именно: в какой местности и пункте он нашёл янтарь, как часто 
он там встречается, какой величины кусочки и так далее. После чего 
он ушёл и пообещал, что незамедлительно её составит.

Я пошёл сразу после обеденной трапезы к капитану Гребёнкину…
Он показал мне красивый мамонтовый, или слоновый бивень. 

Но вскоре я поторопился уйти, чтобы пойти к приказчику. Я просил 
его выдать подводчикам, которых мне командировали, деньги на со
держание, потому что в противном случае люди в такой трудной по
ездке умрут, я сам могу подвергнуться опасности замёрзнуть.
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Но он ни на что не соглашался, а настаивал на своём, что у него 
нет приказа дать им жалованье или деньги.

22 июня 1723
В 9 часов ко мне на дощаник пришёл промысловый человек Раев

ский вместе с писарем, так как я за ним посылал, и передал мне сказ
ку о янтаре (см. “Actis curialibus russicis”, с. 123). Только янтарь в виде 
самой субстанции он дать мне не мог, потому что он нашёл очень 
мало и должен был сохранить у себя, для того чтобы потом передать 
его в провинциальную енисейскую канцелярию, из которой его ко
мандировали.

В 6 часов комиссар Солдан попросил меня откушать с ним, и боль
ше никто к нам не присоединился, потому что русские держали пост 
и не могли насладиться с нами мясными блюдами.

Он рассказал мне, что на всей самоедской стороне насчитывается 
не больше 300 человек или семей, которые обязаны платить ясак. Также, 
что каждые 8–10 лет у них распространяется натуральная оспа, кото
рая для них также фатальна, как эпидемия чумы в Европе. В прежние 
времена ничего подобного не замечали. При последнем распростра
нении oспы от этого погибли 150 человек. Их богатство состоит всего 
лишь из северных оленей и от добычи зверей. Каждые 8–10 дней они 
сворачивают чумы и прочее на нарты и переезжают на новое место, 
чтобы охотиться на зверей. Все они передвигаются на северных оленях.

В 4 часа капитан Гребёнкин 110 прислал ко мне своего слугу, чтобы 
я поручил моим подводчикам прийти к нему для осмотра, что я сра
зу приказал сделать моим денщикам. В 5 часов он сам ко мне при
шёл и рассказал, что среди них есть трое мужчин, которые, по словам 
местного приказчика, ведут себя безответственно, и поэтому он в со
ответствии с указом вынужден их забрать.

Сразу после этого я с помощью моих денщиков и слуг обратился 
с жалобой к приказчику на то, что он дал мне таких людей, о которых 
есть некие плохие сообщения, и потребовал заменить их другими.

23 июня 1723
Я послал к приказчику, чтобы мне прислали писаря по фамилии 

Горохов, и послал моего денщика разыскать промыслового человека 
Луку Нечаевского 111, чтобы он подал мне сказку по поводу нашаты
ря. В 10 с половиной часов они пришли оба, и я получил запрашивае
мую сказку, хотя без образца нашатыря, потому что его брат забрал 
всё с собой в Тобольск.
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B 9 утра все подводчики были готовы, оснащены надлежащим за
пасом и пропитанием. Каждому из казачьих детей, которых было 
10 человек, выплатили по 150 копеек, за что они расписались в при
казе. Четверым служивым и вожу ничего не дали, потому что они по
лучают годичное жалованье. Троих человек, которых капитан забрал 
22го числа, мне опять вернули в соответствии с приказом, но не по
меняли на других.

Итак, я, во имя Господа, отправился в путь на моём дощанике 
и с двумя новыми пустыми каюками, которые были отложены в резерв.

Перед отправлением я зашёл к комиссару Солдану попрощаться, 
но застал его больным в постели. Я попрощался и поторопился уйти, 
но послал ему дозу слабительного порошка (см. 22 января) и 3 порции 
желудочного потогонного порошка (см. 25 января), немного корня со
лодки [лакрица], овсяной крупы и т. д.

И, наконец, в 4 часа следующего утра отплыл из города Мангазеи.
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24 июня 1723
По Енисею до устья Нижней Тунгуски и до Троицкого монастыря; 

30 старых вёрст.
Рано утром в 4 часа всё было готово, и я отправился, во имя Господа, 

от Мангазеи через Енисей на противоположную сторону к устью Нижней 
Тунгуски и к Троицкому монастырю. Увы, изза короткого лета было 
невозможно сплавать вниз до самоедов.

Мои подводчики должны были постоянно тянуть судно при помо
щи бечевы до обеда в 11 часов. Мы добрались до нескольких остякских 
юрт по правую руку, или на якутской стороне. Но я не стал сходить 
на берег, а велел привести их ко мне на дощаник, чтобы расспросить 
об их языке, но не нашёл ничего нового.

Вечером в 8 часов мы были у Троицкого монастыря, где архиман
дрит, который несколько дней назад вернулся из Енисейска, и свя
щенник поприветствовали меня.

Мой вож, или проводник, взял из близлежащих самоедских юрт, ко
торые находились примерно в 5–6 верстах ниже монастыря на Енисее, 
двух самоедов. Он сказал мне, что приказчик Никифор Иванович 
Сотников это разрешает, так как самоеды — лучшие проводники че
рез пороги Нижней Тунгуски.

В 9 с половиной часов я посетил архимандрита 112 [Лаврентия 
Кивлина], который меня очень вежливо принял.

25 июня 1723
К Первому Щёлью (скалистый берег).
Вож, или проводник Василий Смирнов вместе с четырьмя слу

живыми — Ефимом Юрловым, Венедиктом Милковым, Родионом 
Листяговым и Исаем Велковым пришли ко мне и пожаловались 
на то, что 15 человек подводчиков будет слишком мало, чтобы пе
реводить дощаник и лодки через пороги. А также что им не выдали 
нужное количество верёвки на тот случай, если бечева или вытяж
ная верёвка вдруг порвётся, потому что дощаник очень большой. 
Я поручил измерить дощаник, и оказалось, что он 6 саженей, или 
18 аршин длиной и 4 аршина шириной, но у кормы, где было нагру
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жено тяжелее, чем спереди, садится вглубь под воду только на три 
четверти аршина.

Я велел им незамедлительно подать мне письменно эту их жало
бу, чтобы внести необходимые изменения в подготовительные меро
приятия и потребовать из Мангазеи всё необходимое.

В это время архимандрит упросил меня трапезничать с ним. Он до
ложил мне, что каждый год по Нижней Тунгуске как вверх, так и вниз 
отправляются дощаники по 7 саженей длиной, и без  какойлибо опас
ности порою с ними управляются 10–12 человек, хотя, конечно, нужно 
быть осмотрительным, о чём точно знают опытные служивые и про
водники; и выразил мнение по поводу требования служивых, что они 
только хотят отговорить меня от этой поездки. Ещё он добавил, что 
я даже без дополнительных снастей хорошо смогу переходить пороги, 
и ко всему у меня ещё есть двое самоедских мужчин в помощниках.

После рассказа архимандрита я оставил жалобу без последствий, 
не отправил доношение в город и отправился дальше во имя Господа.

Я продолжил путь с бечевой. По обеим сторонам сначала шла тунд
ра и были низкие берега, поросшие тальником, но вскоре пошли ка
менистые лесистые берега, и здесь река  довольнотаки сравнима с ре
кой Томью.

Ближе к полуночи, в 12 часов, мы достигли первой обрывистой, кру
той, скалистой местности, которую русские называют Первое Щёлье, 
или «первая скала», где мои подводчики пристали к берегу, чтобы за
ночевать, несмотря на то что было, как в светлый полдень. Поэтому 
я приказал без задержки продолжать идти. Но они всё равно опять 
пристали к берегу на другой стороне реки, под видом того, что надо 
приплавить каюки, которые оставили на противоположной стороне.

Здесь на берегу я нашёл жирянку с белым цветком, имеющем 
короткие шипы, также щавель щитовидный, растущий среди скал, 
с нозд реватым полым стеблем, беловатыми цветками, кислым вкусом, 
длинным толстым жёлтым корнем; валерьянницу с жёлтым цветком, 
не покрытым волосками, листьями частично цельными, частично рас
щеплёнными, прочным, волокнистым корнем; также подлесник аль
пийский малый, или средний с пурпурным цветком, противораспо
ложенными листьями, словно посыпанными порошком; также дуб
ровник горный деревянистый, с белым шестилепестковым цветком, 
чашечкой, расщеплённой восемь раз, единичными семенами, скры
вающимися в опушённом, или мохнатом стебле, прочно прикреп
лёнными лепёшкой, или, лучше сказать, бугром, лучеобразно окру
жающими бугор волокнами в небольших количествах, гнущимися 
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 деревянистыми стебельками, жёсткими, глубоко прорезанными ли
стьями насыщенного зелёного цвета, белыми с противоположной сто
роны, продолговатыми и узкими и т. д.

26 июня 1723
Ко Второму Щёлью (65°51’).
Петер у Первого Щёлья подстрелил 3 гyceй, которых русские на

зывали чугайка, один из которых, самец, весил 3097,5 г, самка веси
ла 2793,75 г, а ещё один самец весил 2955 г; также одного сарыча [ка
нюка] с хвостом в форме клещей и мохнатыми лапами, <потунгус
ски ча>, который весил 1165,1 г (см. «Орнитология», т. 7, № 172, с. 1106).

Мы попрежнему шли бечевой, ещё и против ветра, хотя ветерок 
и был лёгкий. По обоим берегам реки была каменистая горная мест
ность, поросшая хвой ным лесом. К обеду, к 11 с половиной часам, мы 
достигли Второго Щёлья, или обрывистой скальной стены, где я рас
порядился пристать к бepery, чтобы определить широту местности.

В 12 с половиной часов я продолжил свой путь с бечевой, па
рус был бесполезен. По обеим сторонам реки были высокие берега 
с хвой ным лесом. По берегам ещё от весеннего ледохода остались 
огромные глыбы льда, до 6–7 аршин в высоту, которые понемногу 
таяли на солнце.

27 июня 1723
Устье Северной (северо‑ запад) и Летней (юго‑юго‑восток, 65°53’), 

первый порог 113.
В 9 часов вечера я достиг первого порога, который мы прошли без 

труда в течение получаса, потому что он был не особо быстрым и да
леко не такой мощности, как пopoг в реке Томи.

28 июня 1723
Железный Бык (скала), устье речки Подпорожная (самоедская сто‑

рона 114), второй порог.
Я работал над описанием дикого гycя, порусски чугайка (см. 

«Орнитология», т. 7, № 172, с. 1115).
С 7 часов утра мы постоянно шли под парусом. Без четверти 10 часов 

мы добрались до скалы Железный Бык, под ней был довольно сильный 
пopoг. Но был умеренный ветер, и мы без труда прошли этот порог.

Вечером, без четверти 8 часов, я прошёл второй порог, который 
 вообщето, как утверждают, был самым большим на этой реке. По рас
чётам, он находится в 80 старых верстах от Троицкого монастыря. 
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Вода бурлила, кипела, била во все стороны, нам пришлось приложить 
много усилий, чтобы перейти через него.

Сегодня я нашёл из трав следующие: анакампсерос розовый ма
лый с пахучим корнем, корень шишковато узловатый, твёрдый, вни
зу прямой, продолжающийся, толщиной с мизинец, волокна покры
ты корой, снаружи серой, внутри желтоватой, мякоть беловатая, соч
ная, множество гладких стебельков (прорастает) от одного корня, 
немного пористых, растягивающих корень в ветки, сочные толсто
ватые листья попеременно окружают ствол, яркозелёные, с обрат
ной стороны чуть бледнее, травянистые стебли крепятся к ноготку 
не с помощью черенка; схожи со зверобоем, по краю гладкие и бо
лее широкие, чем зазубренные, впереди уходят в тупой кончик, мно
гочисленные цветки находятся на верхушке стебля, образуя грозди, 
обычно пятилепестные; пестик уходит в плод из капсул, как прави
ло, соединяющихся по пять и похожих формой на ножны, полных 
множеством мелких семян; у засушенного корня есть лёгкий запах 
розы. Также круглолистную белую камнеломку и камнеломку, несу
щую пурпурные клубеньки к листьям <одноцветковую белую>, с тон
ким волокнистым корнем, тонким, извилистым шершавым стеблем, 
листья на коротком черешке чередуются вокруг стебля, полукруглые 
у корня, края прорезаны несколькими большими щелями в направ
лении к верхушке щели, в их пазухах собраны в головку небольшие 
пурпурные клубеньки, цветок на вершине стебля обычно единствен
ный, пятилепестной, белого цвета, довольно большой, лепестки про
долговатые, впереди круглые, у oснования узкие и укореняющиеся 
ноготком на тонкой чашечке, обычно с десятью короткими тычин
ками и пестиком, уходящим в центре в двухвершинную скорлупку, 
наполненную крохотными семенами; чашечка с пятью надрезами, 
сегменты небольшие. Как и у камнеломки, листья у корня круглые; 
в большинстве своём многоцветковые, белые; корень прочный, во
локнистый, тонкий, от этого корня поднимается множество изогну
тых стебельков, гладких, в большинстве своём голых, без остей, мно
жество листьев крепятся к корню исключительно на длинном череш
ке, в большинстве своём они круглые, прорезанные по краю на до
вольно большие непрерывные остроконечные щели, снизу имеющие 
форму уха; многочисленные цветки собраны на вершине голых ве
точек и стебля — небольшие, розоватые, многолепестные, которую 
я уже наблюдал на реке Томь.

Помимо этого, мой слуга подстрелил здесь двух зайцев, а третьего 
одна из моих собак поймала в норе живым. Также одну мородунку, 
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сверху полностью тёмно серую, одноцветную, шейка впереди 
пёстрая, белосерая, грудка и брюшко белые, беловато серые, с бе
лым краем верхушки, самца, который весил 112,5 г и по размеру 
был почти такой же, как дрозд рябинник, с бледно жёлтыми лап
ками. Описание на него я не нашёл у Виллоуби, но в связи с огром
ным количеством записей, которые надо сделать, поиском займусь 
в другое время.

29 июня 1723
Устье Караульной (иркутская сторона).
Я продвигался до без четверти 10 часов вечера. Здесь я сделал оста

новку и нашёл гнездо ястреба зайчатника сepoбелогo цвета, с мох
натыми лапами («Орнитология», т. 7, № 172, с. 1106).

Гнездо находилось на почти иссохшей лиственнице, растущей 
на крутой скале. Гнездо было свито на крепком суку в середине ство
ла из множества веток, кустарников и стеблей растений, как это обыч
но делают вороны. Внутри было сделано не очень глубокое углубле
ние, наполненное сверху донизу мхом, или перистым мхом. Гнездо 
было примерно два фута в диаметре и один фут высотой или толщи
ной. В гнезде сидели 4 птенца, одного из которых я достал живым; 
остальные упали вместе с гнездом и разбились насмерть.

Мы сразу подстрелили самца, который кружил над гнездом и ве
сил 787,5 г.

За этим занятием мне пришлось задержаться почти на 2 часа. 
Вскоре наступила полночь, но было так светло, как обычно бывает 
при облачных и пасмурных днях.

Мой слуга подстрелил здесь также неизвестную мне певчую птич
ку, которую я назвал синехвостка тунгусская. Она была жёлтая под 
крыльями и весила 13,92 г (см. «Орнитология», т. 7, № 174, с. 1123).

30 июня 1723
Порожный камень (скала), устье Порожины Подкаменной (65°13’).
Сегодня мой слуга в Порожине Подкаменной подстрелил тетерева, 

самочку, которая весила 1687,5 г (см. «Орнитология», т. 7, № 175, с. 11).
Из трав я нашёл здесь лилию пурпурно шафрановую малую [ли

лия луковиценосная] * с узкими листьями, попеременно окружаю
щими крепкий и прямой стебель размером с фут, и одним цветком, 
свернутым в чашечку.

 * Речь идёт о саранке. — Г. Б.
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1 июля 1723
Устье Порожины (самоедская сторона, 64°50’).
<…> На протяжении всего дня берега по обеим сторонам реки были 

гористыми с хвой ным лесом. Редко можно было увидеть выступы скал. 
Травы встречались те, которые уже были аннотированы.

2 июля 1723
Chuj‑остров, Сухая Трубка (64°27’).
Ночь почти не отличалась от облачных, пасмурных дней. На Chuj

острове 115 в лесу было очень много красных роз, а также лилий пур
пурно шафрановых [лилия луковиценосная], с единственным цвет
ком на верхушке стебля (Турнефор, столбец 11).

3 июля 1723
Черемховый Бык (скала) (самоедская сторона), 64°34’.
Мы плыли с полуночи до обеда, по обоим берегам реки ниче

го не было, кроме скалистой горной местности и мелкого леса, либо 
тундры и мха.

Мой слуга видел на Черемховом Быку много белых куропаток, 
и все они были пёстрыми, как и серые куропатки. Он также принёс 
мне молодую белую куропаточку, которая была почти такая же, как 
обыкновенный перепел, и уже довольно хорошо могла летать. Перья 
были очень пёстрыми, как у серых куропаток.

Помимо этого, я нашёл звездчатку каменистую [минуарция] с уз
ким и продолговатым листом, как у ивы, белым цветком, расщеплён
ным тончайшим образом.

4 июля 1723
Устье Фалтурихи (самоедская сторона), Медвежий улов 116 (перекат).
В полночь начался сильный затяжной дождь, так что подводчикам 

было невозможно идти по скользким камням, и они попросили меня 
сделать остановку. У Медвежьего улова Петер Кратц подстрелил сам
ца карминного снегиря, который весил 21,25 г и уже был описан ра
нее (см. «Орнитология», т. 4, № 94, с. 541].

5 июля 1723
Устье Елохина (иркутская сторона, 64°14’), устье Жданихи (само‑

едская сторона).
У устья Жданихи один из моих подводчиков, мангазейский служи

вый по имени Родион Листвягов (см. 25 июня), дал мне образец руды, 
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который он, по его словам, нашёл 4 июля рано утром после первой 
половины ночи между Черемховым быком и устьем реки Фалтуриха 
на самоедском берегу. Я пожалел, что не смог вернуться на это место, 
так как изза длительности путешествия я легко могу подвергнуться 
опасности замёрзнуть со всеми людьми в этой безлюдной местности.

6 июля 1723
Устье Антипихи (иркутская сторона), Симоновский остров (64°3’).
Берег по обеим сторонам был всё время гористым и с крупным ле

сом. Вож Василий Смирнов (см. 25 июня) доложил, что на иркутской 
стороне было очень много красивых чёрных соболей, но сейчас они 
истреблены русскими промышленниками, которых воеводы содержат 
в своих личных интересах, так что ни одного там больше не найти.

У Симоновского острова на обрывистой скале я нашёл много кам
неломки [сибирская камнеломка] с красными стебельками; можже
вельника, шероховатого по краям, с белыми цветками, тоненьким, 
ползучим, бурым корнем, тонкими вытянутыми стебельками, почти 
на три четверти длиннее, гладкими, неузловатыми, голыми, сияю
щими яркокрасным цветом; с многочисленными листочками. Также 
здесь нашлись крыжовник бeз шипов [смородина красная] с множе
ством ягод, продолговатых, красных, кислых, с непахнущими листь
ями, похожими на обычные. Также лилию пурпурно шафрановую 
малую [лилия луковиценосная], с цветками, расположенными в ча
шечках по одному (Турнефор, ст. 11, см. 30 июня), которая поднима
лась почти на 3 фута в высоту и очень часто встречалась. Также ли
лию горную с изогнутыми цветами, красного цвета [лилия кудрева
тая] (Турнефор, ст. 19), которую татары называют саранка и часто её 
едят. Кроме того, было много мха и лишайника.

Здесь было много сосны сибирской, или русского кедра, поэтому 
здесь так часто встречались птицы кедровки, описание которых на
ходится в «Орнитологии». Также я видел пёстрых сорок, таких, какие 
встречаются в каждой деревне.

7 июля 1723
Устье Буданихи 117 (иркутская сторона), Беломошное зимовье.
В 8 часов утра мой слуга принёс из леса красивого орла, который 

весил 2775 г, очень похожего на того, которого я описал ранее (см. 
«Орнитология», т. 7, № 177). Но никто из русских не мог мне сообщить, 
к какому виду они его здесь относят, является ли он беркутом или чёр
ным орлом. Тунгусы называли его буквально гуш, или орёл.
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В 3 с половиной часа я прошёл Беломошное зимовье, которое на
ходится на иркутской стороне реки. Порусски означает «зимнее ме
сто стоянки на белом мху», потому что вокруг много белого мха, или 
лишайника, по Турнефору. В русском языке слово «мох» при склоне
нии даёт форму «моховый» или «мошный».

В 8 часов вечера я остановился возле обрывистого разлома ска
лы, где я задержался почти на час, но не нашёл ничего, кроме совер
шенно обыкновенных трав: торицы [торица полевая]; крестообраз
ника голого; подмаренника жёлтоцветного [подмаренник]; моло
чая обыкновенного [молочай]; фиалки с маленьким круглым листом 
и маленьким жёлтым цветком. На берегу было много красивых реч
ных камней (прозрачных, матовых, других оттенков) разного разме
ра, и даже очень больших.

Тем временем мой слуга подстрелил несколько рябчиков (см. 
«Орнитология», т. 6, № 151, с. 954). У Виллоуби эта птица названа ку
рицей ореховой.

8 июля 1723
Устье Попова (иркутская сторона), Попово зимовье, устъе Чискова 

(самоедская сторона, 63°59’), Зырянские острова.
Напротив устья реки Поповой, которая была на иркутской стороне, 

я нашёл много лилий пурпурных луковиценосных малых (Турнефор, 
ст. 11), растущих в береговых зарослях ивняка.

<Валерианелла.> В 10 часов я велел пристать к красивому берегу, где 
в лесном мхе росла маленькая травка, которую я посчитал за валериа
неллу дубравную ползучую [линнею северную], с листьями меньше, чем 
листья брусники, красноватого цвета, с пупковидным продолговатым 
шершавым семенем. Корень был тонкий, ползучий, от которого во все 
стороны разрасталось множество тонких стебельков длиной почти с ла
донь, гладких, прямых, неузловатых, с полукруглыми листьями в сте
бельках по два с каждой стороны. Также лилию пурпурно шафрановую 
малую; льнянку обыкновенную с небольшим жёлтым цветком; спирею 
Теофраста ивовую с зазубренным листом; спирею с более широкими ли
стьями, довольно глубоко разрезанными по краям; малину трёхлистную 
остистую низкорослую с белыми цветками и малину трёхлистную низко
рослую неостистую с розовыми цветками [малина северная] и т. п., и т. д.

В 6 часов я осмотрел соколиное гнездо, снятое с очень высокой 
скалы. Но так как самих птиц подстрелить не смогли, я не мог опре
делить, что это за вид. Также здесь находилось много воронов, кото
рых в этой горной местности я больше нигде не видел.
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Вечером в 10 с половиной часов я прошёл Зырянские острова, рас
положенные на иркутской стороне. Названы они в честь одного зы
рянского промыслового человека. Вообще зыряне — языческий на
род, который живёт в деревнях возле Кайгорода.

9 июля 1723
Устье Тоболова (самоедская сторона), устье Ерусина (иркутская 

сторона); определение местонахождения на полпути между обеими ре‑
ками: гeoгpафическая широта 63°57’.

Примерно на полпути между рекой Тоболовой и рекой Ерусиной 
мои люди поймали двух кротов, которые были первыми, найденны
ми мною в Сибири.

10 июля 1723
Устье Летней (иркутская сторона 63°42’), третий порог.
В устье реки Летняя я нашёл лилию пурпурно шафрановую малую 

с цветком, расположенным в чашечках по одному на стебель; сасса
париль однолистную (Турнефор, ст. 4), одуванчик, или львиный зуб 
с более широким листом [леонтодон «одуванчик»]; персикарию пят
нистую мягкую бeлoгo цвета [персикария «горец»]; валерианеллу дуб
равную ползучую; бруснику; малину.

Мой слуга подстрелил четырёх больших диких гусей, которых рус
ские называли гуменники (см. «Орнитология», т. 1, № 25, с. 84).

В 1 час я велел двигаться от устья Летней дальше. Была хорошая, 
ясная погода, но мошка так одолевала, что было невозможно открыть 
глаза, не говоря уже о том, чтобы осмотреться вокруг. Берега по обеим 
сторонам реки были сплошь поросшими густыми зарослями.

11 июля 1723
В 4 чaca утра мы достигли нескольких тунгусских чумов, кото

рые находились на иркутской стороне, в связи с чем я велел оста
новиться.

<Тунгусская одежда и обычаи.> Кo мне приплыли два тунгусских 
парня, старая женщина, две молодые беременные женщины и де
вушка на выданье. Приплыли они на нескольких челноках длиной 
в 2 клафтера, шириной ⅓ клафтера и 1/6 в высоту или глубину. Свои 
лодки они называли дьяй. Те, которые были сделаны из бересты, — 
дшальбандьяй, а те, которые из коры лиственницы, — ирактадьяй. 
Вместимость каждого такого челнока была 3 человека, хотя в каждом 
сидели только по двое.
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Их одежда была без исключения одинаковая, одного фасона и у муж
чин, и у женщин, без различия по возрасту, положению или полу. 
Волосы на голове были собраны на затылке и повязаны ленточкой. 
В ушах у них были кольца. Кожа на лбу, подбородке и по бокам щёк 
была разрисована синими узорами, которые большей частью похо
дили на оленьи рога.

Глаза у них узкие, нос широкий и плоский, как у калмыков и мон
голов, губы довольно большие, подбородок свисающий. Руки и ноги 
были пропорционально маленькими, туловище стройное и вытяну
тое, поэтому во всех их движениях и действиях чувствовалась осо
бенная ловкость. Если их учить, то они будут очень умелыми в освое
нии изящных искусств и наук. Они по большей части брюнеты, блон
динов среди них вообще нет. Их речь свободна, решительна, легка 
и жизнерадостна.

На голове они носят кожаную лобную повязку, которая завязыва
ется на затылке и украшена всякого цвета бисером, стеклянными бу
синками, металлическими бляшками или монетами. Нижняя одеж да, 
надеваемая на голое тело, шьётся из шкур оленя, хорошо выделанных, 

Илл. 63. Портрет французского ботаника, академика Жозефа Пит-
тона де Турнефора
Илл. 64. Титульный лист его книги “Institutiones Rei Herbariae” (Париж, 
1700)
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и напоминает европейский камзол или вамс, так как на груди он ни
когда не закрывается, а остаётся открытым на ширину ладони. Чтобы 
закрыть этот вырез, они пользуются нагрудником, шириной примерно 
в 2 ладони, который крепится на шее у горла двумя колечками и кра
сиво расшит разноцветной тканью или украшен белой кожей, листо
вым оловом, тесёмкой и тому подобным.

Как нагрудник, так и камзол не очень длинные. Спереди они при
крывают половину бёдер, сзади свисают до колен, что напоминает 
одежду горнорабочего. Нагрудник по кругу отделан опушкой из по
лос меха косули белого и окрашенного в красный цвет, между которы
ми, особенно у женщин, висят всякого рода латунные фигурки и бу
бенчики, так что в толпе парней их можно отличить по этому звуку. 
Исподнее, у мужчин и женщин, тоже кожаное, в виде замшевых натаз
ников, так что ноги внизу остаются совсем голыми. Спереди у них ко
жаная набедренная повязка, которая пришита к поясу штанов и раз
резана на многочисленные тонкие полоски, свисающие, как бахро
ма. На эти кожаные полоски они привязывают всё, что обычно носят 
с собой: огниво, мешочек с трутом, нож, табачную трубку, мешочек 
для денег, мешочек для табака и тому подобное. Эти набедренные 
повязки с бахромой редко достают внизу до половины бедра. Чтобы 
закрыть ноги, они носят кожаные чулки, привязанные к натазникам 
кожаными полосками, которые также симпатично пёстро украшены 
разноцветным сукном или полотняной тканью. В этих чулках они хо
дят вообще повсюду при сухой погоде без дополнительной обуви. При 
сырой погоде они надевают сверху короткие чулки или носки из ло
синого меха, которые доходят примерно до лодыжек, и над лодыж
ками их крест накрест привязывают кожаными полосками. Эти нос
ки служат им вместо ботинок или сапог. Это и есть их летняя одежда. 
Зимнюю одежду я опишу при другом удобном случае.

Тунгусы на одном месте живут не постоянно, но они кочуют не даль
ше, чем на 10–12 миль от места их становища. Именно так они удер
живают за собой определённую территорию становища, от которо
го никогда не уходят, а лишь передвигаются вокруг него то к востоку, 
то к западу, то к северу, то к югу. Таким образом они предотвращают 
территориальные споры, следя за тем, чтобы ни одна семья не при
близилась к другой слишком близко.

«Тунгусский язык.> В дополнение тех слов, которые я уже знал 
(см. 17 июня), мне удалось значительно пополнить свой словарный 
запас. Вот новые слова их языка, которые я записал: айя — хорошо; 
кумах — плохо; оттам — нет, ни в коем случае; коту — спасибо; мин
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ниэ — мой; минниэ хутоф — моя дочь; короло — далеко; даги — близ
ко; кунгнорин — чёрный; багдарин — белый; хуларин — красный; хог
дингах — большой; хуликукан — маленький; калан — котел; сэвоски — 
бог; нагнэ — небо; кути — медведь; кирэн — беркут; чуха — растение; 
дьелох — камень; ольрох — рыба; хульдэ — мясо <…>.

Здесь на берегу под камнями я нашёл несколько кусочков горного 
хрусталя, которые я велел кропотливо искать, так что я не сомнева
юсь, что  гделибо на притоках должны быть найдены минералы. Мне 
было очень жаль, что опасность замёрзнуть зимой, о которой пред
упреждали все русские, заставила меня отказаться от исследования 
этих притоков и ехать дальше.

До полуночи мы шли бечевой, и в 11 с половиной часа я заметил, 
что уже почти невозможно было читать, стало смеркаться. Но наше 
плавание я продолжил.

12 июля 1723
Таймурский столб (утёс), устье Таймуры (иркутская сторона).
С полуночи мы всё время продолжали тянуть судно при помощи 

бечевы. По обеим сторонам тянулись леса, выжженные тунгусами. 
Они это делали для того, чтобы привлечь диких северных оленей, ко
торые в летнее время охотно едят свежую траву, растущую на гарях. 
Этих диких оленей тунгусам было легче здесь ловить, чем в дикой 
тундре. В зимнее время, как уже был сказано (см. 7 и 11 июля), кормом 
оленей является белый мох, или серый лишайник (Турнефор, ст. 32).

К обеду всё ещё было пасмурно и прохладно, так что я не мог за
няться определением географической широты. Но тем не менее я ве
лел высадить меня на берег для поиска трав. Я нашёл мелкий иван
чай [кипрей], pacтyщий среди скал, с листьями, как у льна. Кроме того, 
льнянку длинную с листьями, как у ивы, жёлтыми цветами, собранны
ми в длинный колос, тонким волокнистым корнем, без запаха, у этoгo 
вида, как я уже несколько раз отмечал, цветок оказался похожим на ча
шечку; грушанку круглолистную малую с маленькими белыми цвет
ками; кипарисовику Корди (кустарниковую), или багульник, с листь
ями, как у розмарина, снизу тёмно коричневыми, напоминающими 
розу, с пятилепестными цветками, пестик уходит в продолговатую ко
робочку, разделённую на пять ячеек, наподобие герани, снизу высту
пающими вперёд, запах у растения тяжёлый; <блошицу> подсолну
ха [подсолнечник] с листьями яркими снизу, зонтичными цветками.

Таймура — довольно большая река, примерно такая же, как Турухан 
возле Мангазеи, и впадает с иркутской стороны из горной местности. 
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Она также заселена тунгусами, хотя мы не заметили у устья никаких 
юрт.

Напротив устья Таймуры, на самоедской стороне, мы прошли мно
го больших курий [старых проток] и быков, или скал, у которых река 
убыстряет течение, так что нам, чтобы пройти одну старую версту, 
понадобилось времени до полуночи.

Мой cлyгa тем временем подстрелил самку северного оленя, у ко
торой было два маленьких poгa, без зазубрин, и которые были пол
ностью заросшими грубой шерстью. Вымя было полно молока, с виду 
туловище было полностью одинаково с самкой обыкновенного оленя, 
но немного короче и не такое стройное. Но размер был такой же, как 
у обыкновенных ослов в Германии, только ноги были намного длин
нее и стройнее. Слёзная борозда была как у оленя, но немного ужа
та. Окологлазная перепонка на глазу была обычной, по одной в каж
дом уголке глаз, хвост, как у оленя, едва заметен. При вскрытии я об
наружил, что у неё не было жёлчного пузыря, как я это уже наблюдал 
у других, но, впрочем, в сумерках уже плохо было видно.

Я собрал на бepeгy больше пуда прозрачных речных камней для 
коллекции минералов.

13 июля 1723
Устье Горелой (самоедская сторона).
Мы достигли без четверти 10 часов устья большой реки Горелая, 

которая течёт с самоедской стороны с севера или с северо северо
запада к Нижней Тунгуске. Тунгусы называют реку Горелую — Виви, 
а Нижнюю Тунгуску — Хатанга.

Река здесь была со множеством скалистых высоких берегов, вода 
возле этих утёсов бушевала так, что мы в этот день мало продвину
лись вперёд, хотя я велел идти бечевой до полуночи.

Из трав здесь нашлось много копеечника скального с гладкими 
стручками, пурпурными непахучими цветами. Такой же копеечник 
я наблюдал 1 июля 1722 г. недалеко от Соксы и Сережа на скалах в сте
пях <…>.

14 июля 1723
Устье Янбуканки 118 (самоедская сторона).
В устье реки Янбуканка я сошёл на берег, а судно велел продолжать 

дальше тянуть при помощи бечевы. Я подобрал нескольких прозрач
ных камней, которые мы в Германии обычно называем халцедоном. 
Из растений я нашёл валериану болотную малую [валериана двудом
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ная] (Турнефор, ст. 20), с тонким волокнистым корнем, довольно па
хучая, с беловатыми цветками.

Мой проводник сказал мне, что тунгусы называют Нижнюю Тун
гуску — Хатанга, но другую Хатангу, которая впадает в Гипер борейский 
океан и которую господин Витсен назвал в своей географической кар
те как Хотанга, тунгусы называют Хотейя, а Туригу называют Туру.

Здесь в густых зарослях часто встречалась заразиха с небольшим 
пурпурным цветком, плотным стеблем, корнем шишковатым снару
жи и желтоватым внутри. Вкус корня был сладковатым, нетошнотвор
ным; цветки на стебле распределены со всех сторон, снабжены корот
кой ножкой и подпираются лодикулой словно ноготком, пестик ухо
дит в однокапсульную овальную скорлупку, раскрывающуюся, слов
но две лодочки, наполненную большим количеством мелких семян 
и находящуюся в своей чашечке.

В полночь, в 12 часов, хотя уже смеркалось, я мог ещё очень отчёт
ливо читать и писать.

15 июля 1723
Зырянский остров.
После первой половины ночи мы продолжили путь, хотя изза 

встречного ветра это движение вперёд было, как неспешное сухопут
ное путешествие в летний зной.

Я шёл берегом рядом с дощаником, чтобы немного подвигаться. 
Осматривая берег, я нашёл остроносика кустящегося с травянистым 
цветком, пурпурным внизу, с листьями, как у иccoпa, который, может 
быть, представлял собой отдельный биологический вид; семена в пло
де мелкие, меньше, чем маковые зерна, запаха у растения нет, а вкус 
очень травянистый; цветущее растение высотой почти три четверти 
фута, очень развесистые кусты высотой почти три фута <…>.

16 июля 1723
Бухр‑остров = Сажин остров, Сажин Бык (скала, самоедская сторо‑

на, 64°7’), Сажин остров большой <…>.
В 7 часов мы были у красивой высокой скальной стены, или щё

лья, на этой же стороне.
В 11 часов мы достигли нескольких тунгусских чумов, которые рас

полагались на иркутской стороне Нижней Тунгуски ниже Бухрострова, 
у которых я сошёл, чтобы определить географическую широту.

<Тунгусские жилища.> Два рядом стоящих чума этих тунгусов 
были сделаны из бересты. Как и татарские, они конической формы 
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и заострены вверх. Тунгусы их называют югиль. Внутри они были 
очень скудными и совсем пустыми, ничего не было, кроме шкур се
верных оленей и мяса, которое они коптят на тонких палочках.

Луки и колчаны были не такой формы, как татарские, а почти как 
параллелограмм, и подвешивались они не сбоку, а прямо на спине, 
так что острия стрел возвышались над затылком. Стрелы были трёх 
видов: первые с обыкновенным остриём, вторые с двой ным остри
ём и третьи с деревянным наконечником без железа. Лук они но
сят под левой рукой. В правой руке у них плоская деревянная пал
ка, примерно 3 фута длиной, к которой в самом верху прикреплён 
длинный наконечник копья в форме штыка, с помощью которо
го они охотятся на диких животных — медведей, волков и лосей. 
Кроме этой палки для зимнего времени года у них есть ещё другая 
палка такой же длины, на которой в самом верху прикреплён же
лезный наугольник, чтобы колоть лёд под ногами, а также доста
вать из снега стрелы.

Помимо этого, я не видел больше ничего, кроме медного неболь
шого котла.

Их дети лежат в деревянном маленьком корытце, над которым 
устроены несколько ободков так, чтобы накрывать это корытце шку
рами и чтобы под шкурами дети не задохнулись.

Их скот — это только северные олени и собаки. Северные олени па
сутся вокруг их юрт, у леса, а тем, которые ещё не до конца приуче
ны и склонны убегать в глубину леса, закрепляют на передних ногах 
путы в виде застёжки зажима из тонкой дощечки. Рисунок этих пут 
я прилагаю [илл. 65]. Закреплённая дощечка обозначена литерой [А], 
в открытом положении литерой [В].

Что касается самих северных оленей, то они вполне соответствуют 
изображению, приведённому господином Шеффером в своей книге 
«Лаппонии…». Рoгa у оленей отличаются по зазубринам и отросткам, 
у одних больше, у других меньше разветвлены, но все обычно имеют 
у основания каждого рога выраженный отросток, который растёт впе
рёд, достает от макушки головы до носа и торчит почти параллельно 
лбу. Правая ветвь вплотную прилегает к левой ветви, и они являют
ся не чем иным, как ветвями рогов. Кстати, рога полностью покрыты 
жёсткой щетиной, и кончики их притупленные с утолщением. Тогда 
как у оленей благородных кончики рогов заострённые, а у лосей пло
ско расправлены, пальмовидные. Ноги, как у мускусной косули. Хвост 
маленький и едва заметен. Как у самки, так и у самца почти 64 рога, 
и они оба сбрасывают их каждый год. Самка по большей час ти вына
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Илл. 65. Путы для северных оленей. 
Рисунок Д. Г. Мессершмидта к дневниковой 
записи от 16 июля 1723 г.

шивает только одного детёныша, редко двоих. Тех, которых исполь
зуют для езды верхом, седлают спереди через плечевую кость или 
лoпaтки, потому что позвоночник у них очень слабый и может легко 
сломаться. Узда кладётся им не в рот, а накидывается вокруг основа
ния рогов. Они чувствительны к узде на poгах, особенно в период ро
ста новых рогов.

<Хундысал. Заметки, как тунгусы расписывают лицо, сравни: Мела 
«О моссинойцах».>

Здесь я узнал, как они делают изображения на лице в виде узоров 
(татуировку). Когда ребёнку исполняется одиндва года, они пропу
скают нить, наподобие нашей кручёной нити, из тонких сухожилий 
северных оленей под кожу и вышивают узор, который они хотят на
нести. Но для тогo, чтобы цвет татуировки получился синий, они бе
рут немного кипарисовика Корди, или иначе багульника, который они 
на своем языке называют оронкомхора, и тщательно его пережёвы
вают во рту, смешивая со слюной и золой, чтобы получилось подо
бие чернил. В этот краситель они макают кончик нити, чтобы краска 
одно временно с нитью могла попасть под кожу. Делают это столько 
раз, сколько нужно, чтобы узор был закончен. Лицо у детей сильно 
опухает, и они терпят сильные боли, но это не причиняет им никако
го вреда, и отёк проходит в течение нескольких недель.

Я узнал у них значения некоторых новых для меня слов: аир 
обыкновенный — исшити; Илимпея, река — Лимптэ; клещ — ку
юкта; колыбель — хомка; муха — дилкан; оса — дьюукта; осётр — 
тана; охра бурая — токаля; папоротник — нукта; селенит — альрун 
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(тунгусы его мелко толкут и посыпают им свежие раны, чтобы оста
новить кровь); слепень — иргаста; шайтан — чаваки; щавель гор
ный — гомдоокта <…>.

Я купил у них железного шайтана, которого они носят на груди 
и обычно неохотно отдают, и ниори, или снеговую палку.

При отъезде меня провожали женщины верхом на северных оле
нях. Я был удивлён тому, как они садятся на оленя верхом. Одной но
гой стоят на земле, другую медленно закидывают на оленя и залеза
ют на него, а не прыжком, как наши европейские женщины во вре
мя верховой езды.

Я прокатился до моего дощаника на берестяном челноке с тунгу
сом провожатым добрую версту. Челнок был 5 аршинов длиной, чет
верть аршина шириной и четверть аршина глубиной. Сидеть в чел
ноке надо прямо и всё время держать равновесие, иначе челнок мо
жет перевернуться. Но тунгусы очень умело удерживают его на пла
ву. Выйдя из челнока, я испробовал его вес. Если взять его в центре 
тяжести, то можно свободно нести одной рукой 119.

В полночь, в 12 часов, было уже сумрачно и прохладно.

Илл. 66.
Татуировка 
на лице тунгуса-
орочонга. 
Рисунок 
Д. Г. Мессершмидта 
к дневниковым 
записям от 16 июля 
1723 г.
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17 июля 1723
Малый Шаргин остров, устье Светлой = Нидым (иркутская сторона).
В 4 часа я проплыл Малый Шаргин остров, на котором увидел не

скольких волков.
В 5 часов мы проходили утёс, расположенный на самоедской сто

роне, течение у которого было очень сильное и бурное, поэтому я про
шёлся пешком по берегу.

Здесь я увидел красивые селенитовые жилы, частично белые, ча
стично ядовито зелёные, которые блестели в пластах горных пород. 
Эти жилы встречались повсюду от устья Светлой до реки Туриги. Из руд 
я ничего не заметил. Повсюду было много халцедона и других камней, 
во множестве лежащих на береговой линии. Попадались куски горного 
хрусталя, фиолетово коричневые и цвета аметиста. Но они были неболь
шие по размеру и не такие прочные, как богемские из Йоахимшталя.

Из трав здесь росли остроносик кустящийся с пурпурными цветка
ми, листьями, как у козлобородника, но поменьше (см. 15 июля); мыт
ник скрещенный пурпурный, с листьями, как у папоротника; подма
ренник жёлтого цвета [подмаренник настоящий]; василистник паху
чий; подорожник; селезёночник [селезёночник очерёднолистный]; 
валериана; пижма; тысячелистник с тускло розовыми цветками; 
иванчай узколистный высокий; гвоздика обыкновенная; круциата 
гладкая [подмаренник настоящий]; льнянка широколистная жёлто
го цвета, похожая на обыкновенную; камнеломка белая; звездчатка 
[торица полевая]; незабудка большая; зорька мухоловка белого цве
та; тимьян малый пурпурного цвета; воронец; аконит [борец] плата
нолистный; аконит синий с листьями, разрезанными на три части; 
дельфиниум [живокость], называемый стафизагрией; багульник; кры
жовник с пахучими листьями и чёрными ягодами [чёрная смороди
на]; малина трёхлистная, низкорослая пурпурного цвета, неостистая; 
мох оперённый большой; ива карликовая, с гладкими с обеих сторон 
блестящими листьями; спирея; лиственница с опадающими иголка
ми; пихта; ольха с продолговатыми листьями; копеечник пурпурно
го цвета с лёгким широковатым стручком; молочай малый, с листь
ями, как у зверобоя, коробочкой без шипов; роза лесная обыкновен
ная красная и т. д.

18 июля 1723
Устье Туриги = Туру (самоедская сторона).
В 5 часов утра мой слуга принёс мне белую куропатку, потунгус

ски хеласкы, у которой была линька, и по цвету она выглядела как те
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терев косач, только крылья были по большей части белыми. Она ве
сила 465 г и уже была описана в «Орнитологии» (см. т. 7, № 178, с. 1152).

19 июля 1723
На речушке [название не установлено, поскольку на листе порыв, 

вероятно, Кукухонда *] располагалось кочевое стойбище тунгусов, из ко
торых 3 или 4 пришли ко мне на дощаник. Я испытал их мастерство 
в стрельбе из лука, воткнув в песок палку с надетой на неё перчаткой, 
которую они стрелой с затупленным наконечником сбивали выстрел 
за выстрелом с расстояния 60–70 шагов.

Также они показали мне длинный корень, который они обычно 
едят весной изза нехватки продуктов питания и называют шеник
та, который, вероятно, является копеечником из семейства бобовых 
(Турнефор, ст. 5; см. 13 июля). Корень был почти два фута длиной, с па
лец толщиной, внутри снежно белый, очень волокнистый и сухой. 
На вкус скорее пресный, чем сладкий. Внешняя корочка была очень 
тонкой и легко отшелушивалась. Для аптеки он непригоден, у него 
нет для этого лечебных свой ств.

Я узнал у них значения некоторых новых для меня слов: белка 
летяга — омукы; гарпун — хенда; колчан — омму; стрела боевая — 
лукы; шапка — ааун <…>.

Из трав здесь росли повилика малая, а именно клеверная; пуши
ца малая; пижма обыкновенная, с большим цветком; полынь, с пур
пурными цветками; тимьян обыкновенный малый, с пурпурными 
цветками; и т. д.

20 июля 1723
Красное Щёлье, устье 1‑й Белой Поповой (самоедская сторона), устье 

2‑й Белой Поповой (иркутская сторона) и устье 3‑й Белой Поповой (са‑
моедская сторона).

В 12 часов по иркутской стороне мы прошли две каменные горы 
красного цвета, которые русские называли Красное Щёлье. Я наде
ялся найти там красный железняк, но не нашёл ничего, кроме крас
ной охры. Хотя между другими каменными горами по обеим сторо
нам Нижней Тунгуски я находил на берегу много белых горных по
род, которые очень походили на перистые квасцы. Эти камни были 
по большей части конической формы, испещрённые радиальными 
и лучеобразными бороздками.

 * Вставка редакции берлинского издания. Возможно, речь идёт о речке Кукуингде. — 
Ред.
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<Камни амианта.> Таким образом, я искал жилу перистых квасцов 
или амианта и асбеста, но напрасно, и должен был довольствовать
ся тем, что находил много больших кусков белого селенита, но так
же без жил, которые, однако, здесь должны быть, но не было време
ни их отыскивать.

На 3й Белой Поповой мой вож Василий Смирнов показал мне цветы 
Марьины коренья, их используют для окрашивания шерсти. Тунгусы 
называют эти цветы ухлок (см. 16 июля 1723 г. и 27 августа 1721 г.) и ис
пользуют для окрашивания козьих волос, которыми они украшают 
свою одежду, о чём в будущем речь пойдёт подробнее. Здесь повсюду 
рос подмаренник жёлтый; песчанка злаколистная наскальная с мел
кими четырёхлепестковыми цветками белого цвета, тонким ползучим 
корнем, с листьями темно зелёного цвета. Также брусника с белесова
тыми округлыми листьями, длинным корнем, вкус сладковатый, рус
ские называют эти ягоды голубика, то есть светло синяя брусника (см. 
у Лёзеля). Пижма с деревянистым, волокнистым корнем и большим 
количеством листьев; горчичник настурциевый с соком прозрачным, 
не похожим на молоко, что отличает его от горчичника посевного <…>.

21 июля 1723
Устье 4‑й Белой Поповой (самоедская сторона), устье 5‑й Белой 

Поповой 120 (иркутская сторона, 64°4’), Архипово зимовье (самоедская 
сторона), Попов Бык (скала).

Moй слуга Петер подстрелил на Пятой Белой Поповой филина (сам
ца), который был ещё молодым и весил только 3510 г, такой уже был 
описан в «Орнитологии» (см. Т. 3, № 64, с. 345), и у него не наблюда
лось заметной разницы в цвете перьев от взрослой особи.

В 6 часов вечера я прошёл Архипово зимовье на самоедском бepery. 
Лет 10 назад в нём зимовал на промысле один из моих подводчиков, 
Кузьма Финогенов сын Потапов.

Эти зимовья обычно состоят из одной комнаты 4 аршина высотой, 
в которой по обеим сторонам широкие лавки, на которых они сидят 
и лежат. Под лавками голая земля, поэтому все свои запасы они кла
дут туда как в подвал. Печь, построенная из скальника и глины, сто
ит в углу комнаты. Окна на высоте ¾ аршина над полом. Печь топит
ся почёрному, и дым вытягивается в отверстие, которое проделано 
в середине потолка. В зимовье достаточно тепло, так что люди могут 
себя защищать от холода. Вокруг этих изб, отапливаемых почёрно
му, снаружи есть 3–4 сруб ленные из брёвен длинных ящика — длиной 
2 сажени, шириной полсажени и высотой 1 аршин, в них живут собаки, 
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которых промысловые люди всегда берут с собой. Вокруг ящиков в лю
тые морозы разводят костры, но, несмотря на это, собаки всё равно 
часто замерзают, и их находят в этих ящиках мёртвыми.

Самый сильный мороз держится с середины декабря до середины 
января, поэтому они ничего не могут делать, кроме домашней работы — 
рубить дрова, готовить еду и тому подобное. Когда холода спадают, они 
первым делом выходят на своих лыжах или снегоступах на ловлю собо
ля. Так, в вышеупомянутую зиму 1713 г. Потапов с помощниками пой
мали 10 соболей стоимостью около 15 руб лей каждый, ещё 3 росомахи 
по полтора руб ля, что составило сумму 150 руб лей. Здесь водятся так
же медведи, волки, рыси, лисы, горностаи, но они их не промышляли.

Около зимовья я нашёл лисью нору с тремя проходами под ска
лами и велел у одного входа в нору развести большой костёр и пере
крыть так, чтобы весь дым шёл в нору и выходил из двух других про
ходов, в надежде поймать лис. Только хитрецы уже убежали до этого, 
оставив пустое логово.

22 июля 1723
Устье 6‑й Белой Поповой (самоедская сторона), устье 7‑й Белой 

Поповой (иркутская сторона), Попов бык = Попов камень (скала), Фар‑
ковское зимовье, Ипатово зимовье (64°12’), устье Первой Качисмы 121 (са‑
моедская сторона).

У Ипатова зимовья мой слуга подстрелил молодую самочку глуха
ря, которая весила 3082,5 г и была немного пестрее, чем та, которая 
описана в «Орнитологии» (см. т. 7, № 175, с. 11); также одну <уткусвия
зя> (самку), которая весила 660 г и не была ранее описана.

Из трав я нашёл здесь водянику горную черноплодную (Турнефор, 
ст. 1). Куст согнутый, с тонкими стебельками, очень ветвистыми, тём
ной корой; листочки поднимаются вокруг стеблей с обеих сторон по
переменно, короткие, продолговатые и узкие, плотные, чуть твёрдые, 
с обеих сторон зелёные, с притуплёнными верхушками, напоминаю
щими ромбы; ягоды из пазух листьев, держащиеся не как обычно 
на ножке, а расположенные в трёхконечных круглых чашечках, похо
жи на горошину перца, чёрные, блестящие, с обеих сторон с рубчика
ми, твердоватые, мякоть внутри нежная, сочная, пурпурная, в ней се
мена; вкус ягод напоминает вкус травы, быстро вяжущий.

23 июля 1723
Устье Второй Качисмы 122 (самоедская сторона), Меженкин остров 

(иркутская сторона).
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От Второй Качисмы началась горная местность 123, хотя на другой 
стороне реки ещё встречалась лесотундра с большими озёрами.

Мой слуга сегодня видел огромного медведя в лесу на расстоянии 
менее 100 шагов от него, и ему потребовалось много усилий, что
бы удержать собаку на верёвке, но медведь пошёл дальше своим пу
тём; также большого орла с белой головой и белым хвостом, который 
на его глазах схватил гуся и улетел с ним; также 2–3 северных оленей, 
но не смог ни одного подстрелить.

Сегодня было слишком жарко и стояло полное безветрие, так что 
было почти невозможно двигаться.

Меженкин остров равнинный, поросший лесом.

24 июля 1723
Лесной остров 124 (иркутская сторона), устье Козлихи (самоедская 

сторона).
В устье Козлихи подстрелили красивую самку беркута в гнезде. 

Птица весила 4597,5 г (см. «Орнитология», т. 7, № 179, с. 1160). Гнездо 
находилось на сухой лиственнице, свитое из множества сучков и ку
старников, 4 фута в диаметре.

Сегодня вокруг холмы, поросшие лесом, в котором находилось мно
го можжевельника обыкновенного кустарникового. Также рос низ
корослый куст, который я <добавлено 23 августа> посчитал за медве
жье ушко. <…>

Также я нашёл одну ёлку, которая была очень курьёзной. На вер
хушке одной ветки, которая была шириной в палец, было много по
чек, или побегов, плотно спрессованных один в другой — так, что каж
дый не даёт расти другому, а растут все вместе. В конце концов они 
засохли и сформировали один нарост величиной с голову, фигура ко
торого заслуживает быть зарисованной в другом, более удобном ме
сте. Тем временем я постарался законсервировать этот нарост так хо
рошо, насколько это было возможно.

Уже в 11 часов вечера стемнело так, что невозможно читать, и при 
этом стало прохладно.

25 июля 1723
Переломное зимовье (самоедская сторона, 63°39’), Левкон‑ камень 

(скала).
Я занимался описанием убитого орла и другими заметками.
Из трав у Переломного зимовья нашлись можжевельник; водяни

ка; сосна обыкновенная; пятилистник болотный красный; вероника 
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альпийская растрепанная с листьями, как у маргаритки. Эту веронику 
я бы предпочел назвать малой, которую редко можно встретить раз
росшейся больше фута в горах, где она растёт в каменистых и осве
щённых солнцем местах <…>.

В 10 часов уже заметно стемнело, и в 11 часов уже было невозмож
но читать и писать.

26 июля 1723
Устье Батрачихи (иркутская сторона, 63°37’), Переменное Щёлье.
Мой слуга принёс мне из леса красивого серого сокола (см. 6 июня), 

который снова оказался самкой и весил 930 г, и двоих птенцов, кото
рые уже могли летать, ещё двоих он упустил.

В 3 часа пополудни я прошёл устье речки Батрачихи, которая вы
текает с иркутской стороны и очень богата рыбой. Осенью она не пе
ресыхает. Примерно в 4 часа мы опять проходили высокие горы и лес 
на самоедской стороне, кроме которых повсюду местность была рав
нинная.

Здесь, на берегу Нижней Тунгуски, в маленькой заводи нашёлся во
дяной мелкозубчатый мох (см. Лёзель «Флора Пpyccии», с. 478); боль
шой мелкозубчатый блестящий речной мох, на верхушках веточек 
украшенный головками, похожими на адиант (см. Плукенет «Альмагест 
ботанический»); стручки различной мягкости располагаются по бо
кам стебельков, а также опоясывают сам стебелёк наподобие кольца, 
зеленоватые, с наружной гладкой кожицей, внутри влажная мякоть, 
выделяющая прозрачный сок гнилостного вкуса <…>.

Мой слуга принёс мне среднего крохаля тёмного оттенка, клюв ла
зоревый, как я полагаю, речная утка длинноклювая (самка), которая 
весила 802 г (см. «Орнитология», т. 7, № 180, с. 1169).

В 12 часов пополуночи я прошёл высокую скалу на самоедском бе
регу, которая называется Переменное Щёлье, или обрушающаяся скала.

Этой ночью было уже достаточно темно.

27 июля 1723
Устье Размякнихи (самоедская сторона, 63°48’), Кондогирское зимо‑

вье (иркутская сторона), Кондогирский остров (иркутская сторона).
Уровень воды заметно упал, течение реки стало спокойным. По обо

им берегам были холмы, поросшие лесом.
В 9 часов утра я достиг устья речки Размякнихи, которая сюда впа

дает с самоедской стороны очень широким устьем. Она называется 
Размякниха, потому что её берег очень низкий и размягчается те
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кущей водой. Её исток находится далеко от устья на северо востоке. 
Река очень глубокая и богата рыбой. Тунгусы с реки Илимпеи рыба
чат здесь, приезжая сюда на нартах [сани, в которых впрягают север
ных оленей], на дорогу они тратят по 3–4 дня в один конец.

Здесь я остановился, чтобы определить географическую широту.
Из трав я видел здесь рдест с продолговатыми и трубчатыми ли

стьями, крестообразные четырёхлепестковые цветки расположены 
у пучков листьев и выглядывают из чашечки. Также рдест с широки
ми блестящими листьями (см. Турнефор, ст. 4), попеременно распо
ложенными вокруг ствола, жилистыми, прозрачными, на верхушке 
обычно притупленными; цветки появляются из пазух листьев, рас
пределённые в довольно длинный колос. Также рдест с продолговаты
ми и узкими, как у ивы, блестящими листьями, волнистыми, цельны
ми, частью слегка заострёнными. Также рдест родниковый, или пер
вичный (см. описание у Додонея), с узловатыми пустыми или полы
ми стеблями с толстыми прожилками, из узлов стеблей выходят бле
стящие мелкие волокна; листья крепятся к узлам стеблей по одному 
на длинных черешках, похожих на листья свеклы; вкус у листьев мяг
кий, травянистый. Также пастушья сумка большая с изогнутыми ли
стьями (Турнефор, ст. 2); малина обыкновенная остистая; крыжовник 
неостистый, с множеством красных кислых ягод, и т. д.

28 июля 1723
Устье Бакланихи (иркутская сторона), первое, второе, третье устья 

Илимпеи (иркутская сторона), Казачье зимовье (иркутская сторона).

Илл. 67. Тунгусская 
юрта.
Гравюра 
из «Живописной 
России»
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Я осматривал берег и нашёл у устья реки Илимпеи красивое озеро, 
которое было примерно 1 малую версту длиной и, пожалуй, на 6 са
женей выше, чем уровень основного течения.

Повсюду была лесотундра, в которой росли мох, лиственницы, 
сосны, пихты, ельник, ольха, берёзы, рябина обыкновенная, черёму
ха обыкновенная, спирея, крыжовник кистистый красный кислый 
и т. д. На берегу росли иванчай пурпурный, пижма, алзина, персика
рия, ястребинка, астры, триполиум голубой, пастушья сумка [сумоч
ник пастуший], лихнис узколистный белый, молочай и воробейник 
мохнатый голубого цвета.

Из птиц было много кедровок. В лесу я нашёл полуистевшую ли
сицу, которая ещё в зимнее время попала в капкан.

<Названия.> Сегодня приходили несколько тунгусов из близлежа
щих чумов навестить меня, подарили мне шкуру молодой лисицы. 
Я пополнил свой лексический запас следующими словами: брусни
ка — дьюкта; журавль — крау; можжевельник — чанкиррах; морошка — 
моронга; орёл — гушь; сова каменная — нукуптан; филин ушастый — 
гаррэ; черника — унукта; ястреб тетеревятник белоклювый — ча <…> 125.



Комментарии к записям за 1723 год

1 1 января — народно христианский праздник, день народного календаря у восточ
ных славян, приходившийся на 1 января. Название «Васильев день» происхо
дит от имени святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппода
кийской IV века. В этот день было принято ходить по домам с обрядом посева
ния. Рано утром дети, собравшись вместе, ходили по домам сеять из рукава или 
из рукавицы и при этом распевали посевальную песню. Обряд был направлен 
на обеспечение урожая в наступившем году. Святитель Василий Великий счи
тался покровителем свиней, поэтому свиное мясо составляло главное угоще
ние во время Васильева вечера [Калинский 2007, с. 93–94]. — И. Ф.

2 Учёный неоправданно особо выделяет в Персидском (Каспийском) походе мифи
ческий Астраханский. Астрахань была сборным пунктом вооружённых сил для 
похода Петра I в 1722–1723 гг. в Северный Азербайджан и Дагестан, принадлежав
шие Персии. Цель — восстановить торговый путь из Центральной Азии и Индии 
в Европу для российского купечества для обогащения Российской империи. 
Формальным поводом выступила якобы помощь шаху в усмирении жителей 
мятежных провинций. В Персидском походе участвовало около 50 тыс. чело
век, в том числе 5 тыс. матросов, 22 тыс. пехотинцев, 9 тыс. конницы, а также 
иррегулярные вой ска (казаки, калмыки и др.). 15 мая 1722 года император высту
пил из Москвы в последний в своей жизни поход. В результате России перешли 
провинции Дагестан, Ширван, Гилян, Мазендаран и Астрабад с городами Баку 
и Дербент. К сожалению, при Анне Иоанновне они были потеряны изза без
дарной дипломатии. — Г. Б.

3 Полковник князь И. В. Солнцев Засекин в 1722–1723 гг. возглавлял переписную 
канцелярию для «свидетельства душ» в Сибирской губернии. Эта ревизия подуш
ной переписи была в соответствии с общей подушной реформой в стране и серь
ёзно изменила рамки прежних сословий. Под именем разночинцев к крестья
нам или к посадским отнесли прежде неподатных отставных казаков, «невёр
станных в службу казачьих детей» и не вошедших в новый сокращённый штат 
рядовых служилых людей и казачьих старшин. В каждый уезд прибывали по два 
офицера с несколькими солдатами и проверяли по каждому населённому пункту 
соответствие наличных людей их «сказкам» в переписных списках. Уклонение 
от переписей являлось одной из распространённых форм социального проти
водействия властям. Вместе с тем этим пользовались чиновники для наживы. 
Нередко в податных списках канцелярские служители пропускали отдельных 
налогоплательщиков без их ведома и клали их деньги в свой карман. В петров
ское время методы пресечения злоупотреблений и взимания налогов были 
крайне жестокими. Были случаи, когда приехавшие за подушными суммами 
унтер офицеры расквартированных полков даже воевод сажали на цепь до вне
сения полностью «доимочных» денег. При первой переписи населения Крас
ноярского уезда уклонилось от учёта более 300 душ мужского пола. Солнцев 
Засекин подчинялся непосредственно Петру I и сенату, поэтому в Сибири его 
посчитали за губернатора, хотя Черкасского сменил на посту губернатора князь 
Долгорукий, с которым полковник перекраивал судьбы многих людей. — Г. Б.

4 Посвящён крещению Иисуса Христа. По Евангелию, 30летним Спаситель при
нял от Иоанна крещение в водах Иордана [Некрылова 2017, с. 62–63]. — Г. Б.
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5 В данном случае, вероятно, имела место мистификация Мессершмидта со сто
роны красноярцев, не желавших, чтобы «иноземец» другого вероисповедова
ния прикасался к церковным книгам. — Г. Б.

6 В церковный клир в однопридельной церкви кроме священника входили дья
кон, пономарь и дьячок. Наёмными церковными людьми были просвирник(ца) 
и сторож. — Г. Б.

7 Это одно из первых для всей Сибири документальных свидетельств о частных 
концертах в домах состоятельной части сибирского общества. Кроме названных 
духовных инструментов популярным был похожий внешне на скрипку трёх
струнный гудок, о чём упоминал учёный в 1722 г. [Вертков 1975, глава II]. Резко 
отрицательный отзыв учёного обусловлен и рядом других причин: упадниче
ским настроением, пессимизмом, общим недовольством хозяином вечера — 
комендантом Шетневым, который не выполнял многие просьбы Мессершмидта 
о присылке образцов растений, минералов и различных животных для анато
мических занятий. — Г. Б.

8 Сдача ясака сознательно затягивалась, давая возможность через торговлю купить 
пушнину или внести за неё деньги. Вопреки ошибочному мнению учёного, ясак 
брали только с каждого лица мужского пола от 18 до 50 лет — по 6 соболей, с зачё
том по 2 руб. за одного соболя. Вероятно, изза откочёвок ясачных за Саяны 
и сокращения почти вдвое ясачной пушнины увеличили размеры поощрения 
и стали их разнообразить [Быконя 2015а, с. 110]. — Г. Б.

9 Замощиков был провинциальным фискалом, который по должности обязан 
лишь выявлять и доносить о противоправных действиях чиновников. Вероятно, 
губернский фискал был отстранён, или же учёный пересказал слухи. Вообще 
учреждённых при Петре I фискалов дружно ненавидели все — от канцеляристов 
до сенаторов. За ложный донос они не отвечали, в случае возвращения казне 
средств получали часть их [РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1869. Л. 2]. — Г. Б.

10 В. Н. Татищев (19.04.1686–1754), один из «птенцов гнезда Петрова», был видным 
государственным деятелем. Род Татищевых шёл от смоленских Рюриковичей. 
Родился Василий Никитич в поместье своего отца в Псковском уезде. Окончил 
Московскую артиллерийско инженерную школу под руководством президента 
Берг и Мануфактур коллегии Вилима Брюса, где проявил склонность к мате
матике, географии, горному делу. 9 марта 1720 г. Пётр I дал капитан поручику 
артиллерии В. Н. Татищеву указ за подписью членов Бергколлегии, которым 
ему велено ехать в Сибирь для строительства новых заводов и поиска полезных 
ископаемых. Осмотрев берега Камы, Татищев нашёл место около деревни Его
шихи для строительства медеплавильного завода. Обследовав другие заводы, 
Татищев приходит к выводу о необходимости готовить для них кадры, и для 
начала нужны просто грамотные люди. С ведома Бергколлегии он занялся 
организацией заводских школ. 21 февраля 1721 г. Василий Никитич составляет 
об этом подробнейший «Наказ комиссару Уктусского завода Бурцеву» [Татищев 
1990, документы № 20, 147; Быконя 2020, с. 29–36; Попов 1861]. — Г. Б.

11 Точнее, Блюэр (Блуер, Блиер, Блиэр) Иоганн Фридрих Иван Иванович или Иван 
Фёдорович (1674 или 1676 — не ранее 1731), горный инженер, инициатор создания 
Бергколлегии, один из основателей горного дела в России и на Урале. Будучи 
саксонским ерцпробирером из Фрейберга, в 1700 г. с несколькими немецкими 
мастерами нанят на русскую службу. В районе Калуги нашёл месторождения сер
ного колчедана и квасцов. Открыл на Олонце (Карелия) медные руды и устроил 
медеплавильный завод. В 1703 г. отыскал у Соликамска и в Кунгурском районе 
Урала заброшенные рудники. Проводил поиски также на юге России. Неод
нократно представлял записки в Рудный приказ и сенат с рекомендациями 
по устройству руководства горной отраслью на коллегиальной основе. Их учли 
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при организации Бергколлегии. В 1720 г. в звании бергмейстера был отправлен 
на Урал вместе с В. Н. Татищевым для разведки и устройства горных заводов. 
В 1721 и 1723 гг. участвовал в техническом переустройстве казённого Алапаев
ского завода. С марта 1724 г. по март 1725 г. возглавлял горнозаводскую адми
нистрацию в Екатеринбурге. В апреле 1725 г. отозван в Бергколлегию. В 1726 г. 
обследовал серебряные и медные рудники на Олонце. С 1728 г. в отставке, в 1730 г. 
выехал на родину. История с несгораемыми тканями непонятна, возможно, учё
ный повторил досужие слухи [Немцы 2009, с. 195–197]. — Г. Б.

12 Ямышевская крепость — первое сторожевое укрепление Иртышской линии, 
остатки находятся около нынешнего села Ямышево Павлодарской области Казах
стана. Ямышевская крепость основана отрядом подполковника И. Д. Бухгольца 
10 ноября 1715 г. на правом берегу реки Иртыш, возле Ямышевского солёного 
озера. 10 февраля 1716 г. крепость осадила 10тысячная орда джунгарского хун
тайджи Цэван Рабдана. Упорно сопротивляясь, гарнизон сумел отбить штурм, 
но крепость находилась в осаде до апреля 1716 г. — Г. Б.

13 По первой переписи 1720 г., одним из 18 дворовладельцев деревни был «кон
ного полку казак Андрей Колмак» 60 лет. Имел 8 сыновей возрастом от Дмитрия 
21 года до трёхнедельного Ивана. Он не знал грамоты, но отличался любозна
тельностью [Перепись 2014, с. 213]. (О нём также см. запись учёного от 13 января 
1723 г.). Мессершмидт, вероятно, просил воеводу о присылке к нему старых 
и знающих как русских, так и ясачных людей. — Г. Б.

14 О задержке жалованья учёный узнал, скорее всего, от своего квартирохозяина — 
Ивана Сурикова Нашивошникова или его отца Ильи, руководителя народного 
движения против алчного Зубова. Этим воевода наказывал участников Второй 
Красноярской шатости, прикрываясь проведением подушной переписи и слу
хами о сокращении штатов служилых людей. — Г. Б.

15 В петровское время очень доходная добыча и продажа соли объявлена казённой 
монополией. Соляные рассолы обнаружили и завели Троицкую варницу ени
сейский посадский в 1642 г. Алексей Тихонович Жилин и промышленник Сер
гей Фёдоров. Жилин имел прозвище Хромов, поэтому в литературе его иногда 
называют Хромовым. В 50–70е годы XVII века соляные промыслы в Троицком 
усолье перекупили енисейский Спасский и туруханский Троицкий монастыри. 
Так, в 1676–1677 гг. варница А. Жилина с 450 десятинами земли была продана 
Троицкому монастырю за 1250 руб лей. Для того времени это огромная сумма. 
В конце XVII столетия Троицкий солеваренный завод (ныне с. Троицк Тасеев
ского района) уже давал от 4500 до 7000 пудов соли [Александров 1964, с. 37–38]. 
По местным преданиям, троицкая соль попадала на стол царя Алексея Михайло
вича. После расширения вываривалось более 10 тыс. пудов. Кроме того, из солё
ных озёр летом казаки собрали также сольсамосадку. На юге края находились 
самосадочное Степное озеро — в 85 верстах от дер. Яновой бывшего Минусин
ского округа (ныне Новосёловский район), Каралаевское — в 6 верстах от дер. Сер
ной Минусинского округа, Уртюпское — в 20 верстах от дер. Каменка, Бийское, 
или оз. Кызылай Куль, — в 20 верстах от дер. Бийской. Брать соль у озёр стали 
с первого десятилетия XVIII века, когда был достигнут минимум безопасности 
для русского населения Красноярского уезда [Быконя 2018а, с. 221–222]. Продажа 
соли из особых амбаров соляными целовальниками производилась кроме Крас
ноярска ещё в с. Бузимском, Ясауловом, Частоостровском, а также по острогам. 
В масштабе всего уезда соляной продажей и приходом расходом денег ведал 
«соляной продажи голова», которого обычно присылали из Енисейска [РГАДА. 
Ф. 1019. Оп. 1. Д. 18. Л. 53 об., 54]. — Г. Б.

16 Воеводский комплекс находился «в малом государевом дворе». Состоял из пяти 
горниц, три из них были на жилых подклетах, а прочие — на глухих, поваренной 
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избы с сенями, жилой избы, двух житных амбаров с крытыми между ними сенями, 
двух летних погребов, погреба тёплого зимнего с выходом, бани с предбанни
ком [РГАДА. Ф. 1019. Оп. 1. Д. 46. Л. 12–13]. — Г. Б.

17 Подьячий Кобяков был сыном отставного пешего казака Ивана Кобякова 56 лет. 
Возможно, 24летний (текст частично утрачен) Василий был старшим из троих 
его сыновей. Он за отца подписал «сказку» о составе своего двора под № 63. 
Во время Второй Красноярской шатости он держал сторону воеводы Зубова 
[Перепись 2014, с. 48–49; РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1869. Л. 4]. Степан в «шатости» 
был на стороне Зубова. — Г. Б.

18 Пленный калмык Иван Меркурьев был «отпущенником красноярского комен
данта Якова Филипповича Жеребцова», бывшего в Красноярске до 1714–1715 гг. 
Вероятно, в неволе имел семью, поскольку во дворе у 40летнего Ивана по пере
писи 1720 г. показан сын Семён 11 лет [Перепись 2014, с. 58]. — Г. Б.

19 Подьячий Степан подписался как «Стефан» Пословин, по переписи 1720 г. два
дцати (?) лет, имел сына Илью трёх лет и 6недельного Григория. Его отец, умер
ший до 1713 г., тоже был подьячим. Степан в «шатости» был на стороне Зубова. 
В воеводской (комендантской) канцелярии было несколько «столов» — денеж
ный, хлебный, приказных дел, крепостных дел, ясачной казны [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Д. 2242. Л. 15; РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1869. Л. 4 об.; Перепись 2014, с. 47–48]. — Г. Б.

20 Торговля людьми, особенно пленным ясырём, процветавшая в пограничном 
Красноярске в ХVII веке, при Петре I запрещалась. Однако её не соблюдали. 
Часто куплю продажу людей маскировали кабалой за невозвращённый долг. 
Владельцы нередко показывали их подворниками или под своей фамилией 
родственниками. По первой подушной переписи за них и холопов стали брать 
подушные 74, при Екатерине I — 70 копеек. — Г. Б.

21 Учёный неточен. Желающий из сельских жителей мог оставить бороду, уплатив 
определённую сумму и получив специальный медный знак об этом. При въезде 
в город его нужно было предъявлять во избежание штрафа. Некоторая часть 
взрослого трудового населения не стала дорожить этим атрибутом мужским 
достоинства, и более 578 медных «знаков усам и бородам» и в 1740–1741 гг. оста
вались в Енисейской и Красноярской канцеляриях [Быконя 2018а, с. 257]. — Г. Б.

22 Речь идёт о Старотуруханске, где ныне находится лишь летний рыболовецкий 
стан. Он восходит к Туруханскому острожку зимовью, основанному в 1607 г. 
Туда от невиданного нашествия тараканов в «златокипящую» Мангазею воевода 
Наумов в 1672 г. перенёс центр Мангазейского (Туруханского) уезда. Поэтому 
он назывался ещё Новой Мангазеей, позже ставшей обычной слободой. В ней 
по первой переписи 1720 г. и ревизии 1722 г. числилось 296 д. м. п., в том числе 
духовенства — 3, казаков с приказными — 146, разночинцев из бывших казаков, 
не вошедших в штат и обязанных платить налоги и нести натуральные повин
ности, — 129 и крестьян — 18 д. м. п. [Быконя 2015а, с. 348, табл. 42]. — Г. Б.

23 Туруханский Троицкий мужской монастырь основан 10 мая 1657 года на правом 
берегу Енисея, в устье реки Нижней Тунгуски. Основателем и Строителем был 
монах Енисейского Спасского мужского монастыря Тихон [Фёдоров 2017, с. 27-29]. 
Его монахи довольно быстро завели комплексное хозяйство на землях, полу
ченных путём вкладов, купли и захватов. К 1688 г. монастырь завёл три заимки 
в верховьях Нижней Тунгуски. За 25 лет до 1724 г. он более пяти промысловых 
зимовий завёл сам и скупил 12 зимовий промышленников в низовьях Енисея 
и на побережье Ледовитого океана. В конце XVII века монастырские старцы 
имели до 2800 десятин в одной Усольской вотчине. С Балахтинской вотчиной 
и Казачьим Лугом за монастырем в первой четверти XVIII века числилось более 
десятка деревень с 315 ревизскими душами крестьян и 76 ревизскими душами 
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вкладчиков с запашкой около 400 десятин. В 1722 г. в монастыре, имевшем боль
шую библиотеку, открыли цифирную начальную школу и для детей ясачных 
[Шорохов 1983, с. 25, 53–54, 62; Быконя 2018б, с. 6–17].  — Г. Б. , И. Ф.

24 Туруханский монастырь имел в самой вершине реки Нижней Тунгуски на левом 
берегу заимку для соболиных промыслов, расстоянием от монастыря более 
полутора тысяч километров, где было пять дворов. Там крестьяне кроме охоты 
занимались хлебопашеством и доставляли в оброк монастырю ячмень. — И. Ф.

25 Возможно, им был учтённый ландратской переписью 1713 г. холостой Иван Мак
симов 25 лет, «присыльный казанец», то есть выходец из Казани [РГАДА. Ф. 214 
(Сибирский приказ). Оп. 5. Д. 2242. Л. 30]. — Г. Б.

26 По ландратской переписи 1713 г. кузнецом показан «присыльный» Василий Злын
ский 35 лет с женой Окулиной 40 лет. В семье было три сына: Алексей 11 лет, 
Наум 3 лет и Савин 9 недель, а также 18летняя дочь Огрофена и пасынок Иван 
15 лет [РГАДА. Ф. 124. Оп. 5. Д. 2242. Л. 29 об.]. После 1713 г. в Красноярск, скорее 
всего из Енисейска, прислали Григория для ремонта казачьего холодного ору
жия и другого защитного вооружения. — Г. Б.

27 Сын боярский Иван Белявский был и в 1718 г. таможенным головой. По пере
писи 1720 г. ему было 42 года, сына бог ему не дал, в своём дворе имел женатого 
дворового 21 года Василия с годовалым сыном Михайло и подворника — «про
мышленного человека» Ивана 40 лет [РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1869. Л. 86; Перепись 
2014, с. 36]. — Г. Б.

28 Фамилия искажена. Это пеший казак Козьма Маямсин, сторонник Зубова во время 
«шатости». По переписи 1720 г. ему 40 лет. С ним живёт 30летний брат Андрей. 
У женатого Кузьмы сын Пётр 9 лет. В хозяйстве использовался срочный работ
ник 20летний Иван Марков [РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1869. Л. 5; Перепись 2014, 
с. 48]. — Г. Б.

29 Возможно, это Спиридон Бутин, 24 лет, живший во дворе старшего брата 27лет
него Афонасия. В этой братской семье жили ещё два их брата (Григорий 25 и Иван 
13 лет). У женатого Афонасия было три малолетних сына 4, 3 и одного года [Пере-
пись 2014, с. 102]. — Г. Б.

30 По переписи 1720 г. показано в городе и уезде 8 казачьих дворов Соловьёвых, 
в том числе семеро жили в дер. Нахвальной, из них в том числе пятеро пешие 
казаки и казачьи дети, и двое конные, но Гаврилы среди них нет. Скорее всего, 
имя учёный перепутал. Тем более в начале «шатости» Гаврило Соловьёв был 
среди сторонников коменданта Зубова. Возможно, это был конный казак Про
кофий 35 лет, имевший в семье двух сыновей — 8летнего Максима и Моисея 
4 лет, или конный же 60летний Фёдор, у которого в семье было 4 сына: Алексей 
32 лет, Иван 28, Иван же 20 и Омельян 15 лет [РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1869. Л. 7 об.; 
Перепись 2014, с. 295–300]. — Г. Б.

31 В отдалённой Сибири произвол воевод и его администрации сочетался с отно
сительным демократизмом, тем более её низовые звенья составляли предста
вители казачьего, посадского и крестьянского самоуправления. Каждый новый 
воевода старался расположить к себе население, используя традиционные 
праздники и обычаи. Тем более что от легального права коллективного отказа 
подчиняться воеводе зависел срок его службы в данном уезде. Д. Шетнев также 
пытался массовым угощением снять негативное впечатление от своего пред
шественника Зубова, которого не наказали, а просто перевели осенью 1722 г. 
воеводой в другой уезд. Судя по инциденту с казаком деревенщиком Соловьё
вым, это ему не удалось в полной мере. Показательно, что оплеуха главе местной 
власти стоила казаку лишь 15 руб., а не каторги и даже жизни. Возможно, ска
зал своё слово казачий круг. В пограничном Красноярске главную роль играли 
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служилые казаки, которые традиционно держались относительно независимо. 
Так, они дважды, в 1695–1700 и 117–1722 гг. объявляли воеводам «отказ». Неда
ром красноярцы имели в XVIII веке прозвище «бунтовщики». — Г. Б.

32 Василий Стрижёв по переписи 1720 г. жил не в с. Есауловом, а в с. Частоостров
ском и был пешим казаком 55 лет. Возможно, по ревизии 1722–1723 гг. его вывели 
за штат, записав разночинцем. Учёный знал, что их приравняли к крестьянам, 
и так его назвал. Василий имел двух сыновей 17 и 7 лет, кроме того, владел дво
ровыми тремя малолетними детьми 10, 6 и 4 лет [Перепись 2014, с. 105]. — Г. Б.

33 Автор неточен. Пётр I велел унифицировать надгробные плиты около церквей 
и устанавливать их на уровне дневной поверхности. — Г. Б.

34 Канский острог основан в 1636 г. у традиционной переправы обитателей Тубин
ской земли через Кан. В 1717 г. вместо сменяемых каждый год 20 годовальщи
ков поселили 22 семьи добровольцев в статусе беломестных казаков, всего 104 
д. м. п. Беломестцы не получали казенное содержание, но не платили нало
гов со всех видов хозяйственной деятельности. Они получили «казённые под
воды и подмогу для строения дворов». По ревизии 1722 г., в остроге жили 144 
д. м. п., причём из них в 21 дворе жили бывшие беломестцы, которых под име
нем разночинцев в 1724 г. положили в крестьянский оброчный оклад. В 1722 г. 
построена ружная церковь. В отличие от другого духовенства её клирики — свя
щенник Алексей, дьячок и пономарь — получали хлебное и денежное жалованье 
из казны, соответственно 10, 5 четей и 3 руб., по 7, 3 и три четверти ржи и овса. 
Острог был уже центром присуда во главе с приказчиком в особом дворе. Все 
строения окружены тыном из 4аршинных брёвен, рвом глубиной и шириной 
в 3 аршина, надолбами и рогатками [Быконя 1971, с. 8–9]. — Г. Б.

35 В деревне по переписи 1720 г. ни в одном из 18 дворов он не показан. Вероятно, 
это гулящий промышленник и проживал временно, или же им был холостой 
30летний брат сына боярского Семена Айканова, потомка брата верховного 
киргизского князя Ишея [Перепись 2014, с. 212–216]. — Г. Б.

36 Селенгинский острог основан в сентябре 1665 г. в 7 км от устья Чикоя, притока 
Селенги. Был опорным пунктом русских в Западном Забайкалье. С 1685 г. стал 
официально городом. По ревизии 1723–1724 гг. имел около 250 дворов, 2 церкви, 
гарнизон состоял из 260 казаков [ИЭС 2010-3, с. 38–39]. — Г. Б.

37 Учёный проявил живучесть сословности в его просвещённой Европе, осуждая 
отсутствие в свободное время должной дистанции между правящими верхами 
и трудовыми низами. — Г. Б.

38 На Каче и Панюковке, правом притоке Абаканской протоки, были казённые 
мельницы, на которых мололи казённое же десятинное и оброчное зерно для 
выдачи хлебного провианта служилым людям. За плату мололи и частным лицам. 
Обслуживали мельницы особые казаки, что засчитывалось им за службу. — Г. Б.

39 Отчеканенные при Петре I медные копейки по весу впервые отошли от их номи
нала и были легче прежних. Для иностранца старые монеты могли представ
лять и нумизматический интерес. — Г. Б.

40 Красноярский Введенский мужской монастырь, основанный в 1639 г., счита
ется первым монастырём не только нашего края, но и всей Восточной Сибири. 
Находился монастырь на правом берегу Енисея в 10 километрах ниже по тече
нию от Красноярска, чуть ниже устья р. Берёзовки. Строителями его были старец 
Герасим и красноярский атаман Милослав Кольцов, отдавший под монастырь 
полученные незадолго до того им земли. Как и многие сибирские монастыри 
XVII века, Красноярский Введенский мужской монастырь выполнял важную 
оборонную функцию. Он являлся не только монашеской обителью, но и оборо
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нительной крепостью, защищавшей с востока Красноярский острог от набегов 
енисейских кыргызов. В этих целях монастырь был вооружён довольно значи
тельной артиллерией. В монастыре помимо братии жили «вкладчики», то есть 
мирские люди, преимущественно служилые, внёсшие в монастырь определён
ный денежный «вклад» и получавшие за то право пострижения в нём на ста
рости лет. Так, по подсчетам Г. Ф. Быкони, число вкладчиков монастыря стре
мительно росло: в 1671 г. их было 14 человек, в 1720 г. — чуть более 50, в 1762 г. — 
196 [Быконя 2018б, с. 9]. Монастырь служил и своего рода богадельней, так как 
утратившие боеспособность служилые люди, сделав вклад, могли после выхода 
в отставку получить себе приют в стенах монастыря. Братия Введенского мона
стыря всецело жила на доходы со своего, довольно значительного в красно
ярских условиях, вотчинного хозяйства. Кстати, Введенский монастырь был 
единственным душевладельцем в Красноярском уезде. В 1702 г. у него было 27 
крепостных крестьян. Монастырские крестьяне пахали монастырскую пашню, 
но государевой десятиной пашни пахать не были обязаны, уплачивая подуш
ных по 70 копеек за каждого члена мужского пола своей семьи. В XVIII веке 
монастырь, по указу Тобольской духовной консистории, осуществлял надзор 
и за белым духовенством Красноярского уезда. В 1764 г., после известного указа 
Екатерины II о «Духовных штатах», Красноярский Введенский мужской мона
стырь был упразднён и более уже не возрождался. Во время проживания Мес
сершмидта в Красноярске настоятелем монастыря был игумен Семион [Фёдо-
ров 2017, с. 18–21]. — И. Ф.

41 Учёный посетил бывшего в Красноярске настоятеля Енисейского Спасского 
мужского монастыря Дмитрия, который дал ему экземпляр выходивших 
в Петербурге печатных «Ведомостей». Енисейский Спасский мужской мона
стырь основан в 1642 году на левом берегу Енисея. Строителем был монах 
Феодосий [Фёдоров 2017, с. 154]. Монахи развили бурную деятельность. Вое
воды 8 раз отводили монастырю земли по рекам Тасеевой и Усолке под горо
дом и в устье Кеми. От 15 вкладчиков и по «закладам» к 1679 г. получено 876 
десятин различных угодий. Монастырю в вотчинах на 1686 г. принадлежало 
3000 десятин и 11 деревень с солеварней на Усолке. В петровское время стали 
ограничивать монастырское землевладение. На треть конфискованы их вот
чины. Тем не менее, по первой переписи 1720 г., в монастыре насчитывалось 
396 крестьян с вкладчиками. До 1731 г. монастырь оставался деревянным [Шоро-
хов 1983, с. 9]. — Г. Б.

42 Из 10 представителей старожильческой казачьей фамилии Шахматовых в городе 
жили двое, оба конные казаки: Афонасий Шахматов 38 лет, в семье сын 6лет
ний Семён и Григорий 3 лет, а также 38летний Тимофей с сыновьями Фёдором 
13 лет и 4летним Яковом. Оба были неграмотными. Однако, учитывая распро
странённый обычай сыновей называть именем деда, никто из них не мог быть 
добровольным информатором. Если же искать по отчеству, то никто из взрос
лых и детей мужского пола Шахматовых, живших, кроме одного, в подгород
ных деревнях, не назывался Василием [Перепись 2014, с. 12, 39 об., 195]. — Г. Б.

43 Неэкономичные камины с КПД до 2 % в Сибири заменяли русские печи с колен
чатыми дымоходами с КПД до 15–20 %, а в воеводских домах и отдельных хозяев 
из казачьей верхушки начинали ставить вертикальные печиголландки. — Г. Б.

44 Георгий Агрикола, немецкий металлург, медик и философ эпохи Возрождения. 
Основоположник минералогии. Написал труд «О металлических вещах», в кото
ром обобщил весь имеющийся опыт получения металлов из руд. Книга была 
издана в 1530 году в Базеле. Именно эту книгу изучал в Красноярске Д. Г. Мес
сершмидт. Спустя год после смерти Агриколы, в 1556 году, был издан его глав
ный труд «О металлах в 12 книгах» [Шухардин 1955, с. 4–9]. — И. Ф.
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45 В переписи 1720 г. купцы братья Терские не значатся. Возможно, являлись выход
цами из старожильческой фамилии местных служилых, которые проживали 
в 11 дворах. — Г. Б.

46 Араданский хребет (Арадан), горный хребет на юге Красноярского края в системе 
Западного Саяна. Расположен в бассейне реки Казырсук, правого притока Ени
сея. Является продолжением с одной стороны левобережного приенисейского 
Саянского хребта, с другой — хребта Ергаки. С югозапада к центральной части 
хребта прилегает Мирской хребет, служащий водоразделом между реками Теп
селем и Усом. Наивысшая отметка хребта — пик Араданский (2456 м). Протя
жённость хребта составляет 60 км. Сложен метаморфическими сланцами, пес
чаниками, гранитами. На склонах преобладает горная тайга [Араданский, 1970, 
с. 156–157]. — Я. Ф.

47 По переписи 1720 г. в с. Берёзовском из владельцев 49 дворов казачьей стар
шины, рядовых казаков, монастырских крестьян и вкладчиков никто, кроме 
одного из сыновей 90летнего (93 в 1723 г.) отставного сына боярского Михаила 
Злобина, не мог быть информатором учёного. Фёдору было 40 лет, а другому 
сыну, тоже Фёдору, 37 лет [Перепись 2014, с. 221–231]. Отец Михаила Демен
тий Ондронович в Красноярске служил с 1629 г., был атаманом конных казаков 
и в «сказке» от 1659 г. показал, что его отец Ондрон, сын боярский, родился в Ста
родубе Северском, в «старой службе» убит под Кромами (современная Орловская 
область). Дементий ничего не говорит о своём и отца английском происхожде
нии. Скорее всего, перед иноземцем так трансформировали потомки Дементия 
украинское своё происхождение [ДАИ 1851, с. 178–179]. — Г. Б.

48 Омская крепость основана в 1716 г. подполковником И. Д. Бухольцем с оставив
шими Иртышскую крепость солдатами и казаками. Важный опорный пункт рус
ского освоения Прииртышья стал у впадения Оми в Иртыш. — Г. Б.

49 В списках подушной ревизии 1720 г. и под этой фамилией он не значился. Хотя 
Иван жил уже не один год в Красноярском уезде, но считался проживающим 
временно, поскольку числился в другом сибирском или российском уезде. Эту 
практику ревизия пресекла. Таких гулящих и промышленников с «покормёж
ными паспортами» или открепляли от старого места жительства и записывали 
поновому, либо возвращали назад. Между переписями покормёжники должны 
платить налоги пересылкой, либо за них платили поручители. — Г. Б.

50 Город Штеттин, расположенный в низовьях Одра, до 1648 г. был столицей герцог
ства в составе Ганзейского союза, когда по итогам Тридцатилетней вой ны ото
шёл к Швеции. В 1720 г., согласно Стокгольмскому договору, перешёл от Швеции 
к Пруссии. В Штеттинском замке в 1729 г. родилась будущая российская импера
трица Екатерина II, а спустя 30 лет — её невестка, жена Павла I — Мария Фёдо
ровна. Географическая широта Штеттина, согласно современным измерениям, 
составляет 53°26’ [Щецин, 1978, с. 538–539]. — Я. Ф.

51 Речь идёт о вицегубернаторе (президента надворного суда не было) Иркут
ской провинции, в которой с 4 пригородами было 11 городов — острогов [Быконя 
2015б, с. 45–46]. — Г. Б.

52 По переписи 1720 г. Илья Белослудов 37 лет показан пешим казаком. Он, веро
ятно, имел в виду обязанность воевод разные редкости отправлять в столичную 
Кунсткамеру. — Г. Б.

53 В Есаулово с XVII века находилось «плотбище», где обычно зимой набранные 
судовым мастером артели из добровольцев — казаков, кроме крытых каюков 
павозков ладили для сплава по Енисею и Тунгускам даже крупные речные суда — 
дощаники от 8 до 9,5 саженей в длину и до 5–7 аршин в ширину грузоподъём



365Комментарии к записям за 1723 год

ностью от 700 пудов и выше. Для сплава хлеба позже строились дощаники и барки 
от 1500 до 8000 пудов [Александров 1964, с. 252–253]. — Г. Б.

54 Это первое упоминание о евреях, живущих в Красноярске. Как следует из путе
вых записей, Илья Белослудов помогал Мессершмидту в поисках лекарствен
ных трав и камней, используемых в ювелирной работе, см., например, запись 
от 30 апреля. Страх Ильи Белослудова косвенно указывает на то, что в 1723 г. 
в Красноярске и аптечное дело, и ювелирное находились в сфере влияния 
евреев. — И. Ф.

55 Это первое упоминание о том, что жители Овсянки были умелыми мастерами 
в судостроении, сумевшими построить карбас, то есть специальную большую 
лодку с каютой. Несмотря на то что овсянцы в основном занимались сельскохо
зяйственным трудом, охотой и рыбалкой, среди них были мастера и «специфиче
ских» профессий, таких, например, как цирюльник [Фёдоров 2014, с. 81–84]. — Я. Ф.

56 По подушной переписи 1720 г. из двух Иванов Кобяковых подходит живший 
в Красноярске отставной пеший казак, как минимум (дефект источника) старше 
55 лет с тремя сыновьями, из них Василий, как грамотный, подписал за отца его 
сказку. Практика продажи доходных должностей стала процветать с формиро
ванием бюрократического аппарата и дополнила старофеодальные назначения 
по «породе» — родству [Перепись 2014, с. 48, 383]. — Г. Б.

57 В 1720 г. Иван Харламов 60 лет был пешим казаком. Жил в Красноярске, в его 
дворе показаны сыновья Василий 14 лет и 10летний Аника [Перепись 2014, 
с. 120]. — Г. Б.

58 В Сибири частным лицам торговля ценной пушниной была запрещена, как 
и вывоз её в Европейскую Россию. Однако не регламентировалось количе
ство меховой одежды у выезжающих за Урал лиц, чем и воспользовался алч
ный Д. Зубов, от которого избавились красноярцы. Однако, по свидетельству 
учёного, новый воевода плохо усвоил урок, преподанный его предшествен
нику. — Г. Б.

59 Пашенный крестьянин 70летний Антон Барташев по переписи 1720 г. в своём 
дворе кроме брата Ивана показал двух сыновей 10 и 5 лет [Перепись 2014, 
С. 190]. — Г. Б.

60 В дер. Седельниковой, основанной после 1713 г. сыном боярским Иваном Сидель
никовым, в 1720 г. считалось 6 дворов и 21 д. м. п., все служилые люди [Перепись 
2014, с. 255–256]. — Г. Б.

61 Дер. Большая Нахвальная основана до 1671 г. служилым людьми. По ландрат
ской переписи 1713 г. в ней насчитывались 34 двора и 337 душ обоего поля, 
в том числе 170 д. м. п. К 1720му стало 39 дворов и 174 д. м. п., из них попреж
нему оставалось 5 дворов с 23 д. м. п. крестьян. Дер. Малая Нахвальная осно
вана также служилыми до 1671 г. В 1713 г. в ней показано 23 двора и 124 душ обо
его пола, в том числе 67 д. м. п. В 1720 г. дворов учли 24 с 88 д. м. п., в том числе 
5 дворов с 11 д. м. п. посадских [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Дер. 2242. Л.; Перепись 2014, 
с. 295–307]. — Г. Б.

62 Однодворка Ярлыкова основана до 1671 г. казаком, названа по имени её основа
теля. В 1702 г. её обитатели имели 4,5 десятин запашки. В подушную перепись 
города Красноярска 1720 г. она, вероятно, сознательно не учтена, хотя присут
ствует на карте 1734 г. [Бахрушин 1959, с. 109; Перепись 2014, с. 401–402]. — Г. Б.

63 Основана после 1713 г. Возможно, называлась дер. Разорвина, основанная ени
сейскими посадскими. По переписи 1720 г. могли специально пропустить [Бах-
рушин 1959, с. 109; Перепись 2014, с. 401–402]. — Г. Б.
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64 Дер. Пискунова (Воронова) основана в 1685 г. енисейскими посадскими. По пер
вой ревизии 1722–1723 гг. проживало 10 ревизских душ посадских [Земля Каза-
чинская 2005, с. 17, табл. 1]. — Г. Б.

65 Дер. Смолякова отсутствует на карте Красноярского уезда С. У. Ремезова и не выяв
лена в первой четверти XVIII вв. [Ремезов 1882]. — Г. Б.

66 Дер. Рыбникова основана казаками годовальщиками Кемского острога. По пер
вой ревизии 1722–1723 гг. проживали разночинцы, всего 12 ревизских д. м. п. [ЛОА 
АН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 3 об.; Земля Казачинская 2005, с. 17, табл. 1]. — Г. Б.

67 Правильно дер. Момотова, основана казаками в 1687 г. По первой ревизии 1722–
1723 гг. проживали только разночинцы, всего 13 ревизских душ [ЛОА РАН. Ф. 3. 
Оп. 10а. Д. 215. Л. 3 об]. — Г. Б.

68 Дер. Чулкова (Челноки) основана в 1686 г. казаками. По первой ревизии 1722–
1723 гг. проживали только разночинцы, всего 21 ревизская душа [ЛОА РАН. Ф. 3. 
Оп. 10а. Д. 215. Л. 3 об]. — Г. Б.

69 Дер. Борки (Борковская, Борчанская) основана между 1650 и 1720 г., пошла из поме
щённых властями в казённую пашню крестьян. По ревизии 1722–1723 гг. числи
лось 34 ревизских душ крестьян [Александров 1964, с. 301; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. 
Д. 215. Л. 3 об]. — Г. Б.

70 Клопова между 1650–1720 гг. пошла от помещённых властями крестьян в казён
ную пашню. По ревизии 1722–1723 гг. числилось 21 рев. душа крестьян [Алексан-
дров 1964, с. 301; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 3]. — Г. Б.

71 Дер. Рычкова основана посадскими людьми до первой ревизии 1722–1723 гг., 
которая учла 19 ревизских душ [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 3]. — Г. Б.

72 Дер. Каргина основана после 1650х гг. енисейским гулящим Каргиным. В реви
зии 1722–1723 гг. не значится [Александров 1964, с. 301; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. 
Л. 1–90]. — Г. Б.

73 Дер. Кононова (Конновская) возникла к 1650 г. [Александров 1964, с. 301]. — Г. Б.

74 Климовка возникла до 1720 г. Вероятно, однодворка штатного казака. Поэтому 
не попала в ревизские списки с тяглым населением. — Г. Б.

75 Дер. Абалакова возникла в первой половине XVII века. Жили штатные казаки, 
поэтому нет в списке деревень по первой ревизии с тяглым населением [Алек-
сандров 1964, с. 301]. — Г. Б.

76 Дер. Каменка возникла до 1720 г. Вероятно, однодворка штатного казака. Поэтому 
деревенька не попала в ревизские списки с тяглым населением. — Г. Б.

77 Деревеньку Рудикова (по ревизии Родюкова) основал в 30е г. XVII века каза
чий десятник, имя которого дало названию селению. По ревизии 1722–1723 гг. 
в деревеньке Маклаковского присуда жили посадские, всего 9 ревизских душ. 
Она была одним из центров судостроения [Александров 1964, с. 113, 301; ЛОА РАН. 
Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 70]. — Г. Б.

78 Деревеньки Колесникова и Андрея Трофимова основаны до 1720 г. казаками, 
оставшимися в штате к первой ревизии, поэтому не вошли с списки с тяглым 
населением [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 1–90]. — Г. Б.

79 Село Маклаково основано в 1669 г. посадскими. Позже воеводы перевели семьи 
крестьян. По первой ревизии в селе, центре присуда, считалось 287 ревизских 
душ, в том числе 58 разночинцев и 229 крестьян [ЛО ААН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. 
Л. 25]. — Г. Б.



367Комментарии к записям за 1723 год

80 Деревеньки и однодворки Малышева, Юрова, Ананьина, Истопникова, Прото
попова, Корелина не отмечены в первой ревизии 1722–1723 гг. как чисто служи
лые казачьи. Заимка Истопникова принадлежала, вероятно, енисейскому дво
рянину С. Е. Истопникову, винному откупщику, владельцу 19 ревизских душ кре
постных, а также 4 ревизских душ кабальных и одного гулящего в работе. Часть 
из них жила на этой заимке [Буланков Шумов 1999, с. 62]. — Г. Б.

81 Под такими названиями дер. Татарская, Потапова и Заледеева отсутствуют в пер
вой ревизии 1722–1723 гг., учитывавшей только податное население. Возможно, 
в них жили только вёрстанные казаки либо их утаили, или же жители пересели
лись изза выпашки земли. Заледеево и Потапова возникли после 1650 г. [Алек-
сандров 1964, с. 301. Схема]. — Г. Б.

82 Дер. Епишина основана до 1720 г. и входила в НижнеПодгородный присуд. 
По ревизии 1722–1723 гг. в ней проживало 19 ревизских душ, в том числе 13 посад
ских и 6 разночинцев [ЛО ААН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 9]. — Г. Б.

83 Дер. Нифантьева возникла после 1650х гг. По отсутствию в списках первой реви
зии 1722–1723 гг. в ней жили штатные казаки, либо по другим причинам запу
стела [Александров 1964, с. 301, схема; ЛО ААН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 1–90]. — Г. Б.

84 Сотникова основана после 1650–1720 гг. на правобережье Енисея против Ени
сейска в Нижне Подгородном присуде. Не показана в ревизии 1722–1723 гг. Воз
можно, там жили только штатные казаки [Александров 1964, с. 113; ЛО ААН. Ф. 3. 
Оп. 10а. Д. 215. Л. 1–90]. — Г. Б.

85 И. И. Щукин не был постоянным жителем Енисейска [Буланков Шумов 1999, 
с. 105–235, приложение 1]. — Г. Б.

86 Купец А. И. Карамзин не был постоянным жителем Енисейска [Буланков Шумов 
1999, с. 105–235, приложение 1]. — Г. Б.

87 Камерир — чиновник в провинции эпохи Петра I, подчинённый Камерколлегии. 
Был главным исполнителем по финансовой части в провинции. Функции каме
рира Абалакова, связанные с финансово хозяйственной деятельностью, были раз
нообразны. Официально камерир был вторым человеком в управлении Енисей
ской провинцией. Он ведал податным делом, был непосредственным заведую
щим казённым имуществом. Получал отчётности от подчинённых ему рентмей
стера, провиантмейстера и земского комиссара и контролировал их. Вердерев
ский и Абалаков подписывались под всеми донесениями по финансовым делам 
и под указами для земского комиссара. Земская канцелярия и камерирская кон
тора по закону помещались в одном здании [Фёдоров 2019, с. 364–367]. — Я. Ф.

88 Дер. Нижняя Подгородная — одна из первых селений уезда. Основана до 1630 г. 
«присыльными» людьми для заведения пашни при воеводе князе Шаховском. 
Деревня всё столетие оставалась крестьянской. В начале XVIII века в ней было 
несколько крестьянских семейных гнёзд. По ревизии 1722–1723 гг. в дер. Нижней 
Нижне Подгородного присуда показано 177 ревизских душ, в том числе 7 раз
ночинцев, 13 посадских и 164 крестьян [Александров 1964, с. 112; ЛОА РАН. Ф. 3. 
Оп. 10а. Д. 215. Л. 9]. — Г. Б.

89 Дер. Усть Кемская появилась в 1620е гг. около выхода в Енисей главного в Восточ
ную Сибирь водно сухопутного пути Иртыш — Обь — Кеть — Волок — Кемь — 
Енисей — Ангара — оз. Байкал. Это обусловило особенности состава её населе
ния и размеров. По ревизии 1722–1723 гг. деревня была самой крупной в уезде, 
всего 202 ревизские души, в том числе 102 крестьянина и 100 посадских. Рост 
населения с последней четверти века шёл в основном естественным путём. Так, 
в 1703 г. в Усть Кемской было 6 дворов Шадриных [Александров 1964, с. 110; ЛОА 
РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 5]. — Г. Б.



368 1723 год

90 Деревни или деревеньки заимки Хлестова и Черменкова не показаны в реви
зии 1722–1723 гг. Возможно, в них периодически жили только промышленные 
люди, или же их жителей приписали к соседней Погадаевской [Александров 1964, 
с. 112–113; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 1–9]. — Г. Б.

91 Дер. Погадаева основана в 1645 г. поселенными крестьянами. К 1703 г. они обжи
лись — половина 11 дворов принадлежали 4 семейным гнёздам. По первой реви
зии 1722–1723 гг. в составе Анциферовского присуда в деревне учли 182 ревиз
ские души, в том числе один разночинец, 19 посадских и 162 пашенных крестьян 
[Александров 1964, с. 110–111; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 10]. — Г. Б.

92 Дер. Ильина не отмечена в ревизии 1722–1723 гг. Она, как и ряд других селений 
севернее города по Енисею, пошла в 1630е гг. от летнего зимовья — заимки про
мышленников. Они, разведав удобные места, заводили пашню для обеспечения 
себя хлебом и подготовки к очередному промысловому сезону. Не указывают 
её историки В. А. Александров и А. Н. Копылов. Скорей всего, жили вёрстанные 
казаки, или оно оставалось у сезонных промышленников [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. 
Д. 215. Л. 1–90; Александров 1964, с. 301. Схема; Копылов 1965, с. 291–296]. — Г. Б.

93 Дер. Баженова пошла от промыслового зимовья в 1620х гг. Позже там поместили 
несколько ссыльных крестьянских семей. По ревизии 1722–1723 гг. в деревне 
ведомства Анциферовского присуда числилось 34 ревизские души крестьян 
[Александров 1964, с. 109; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 5 об]. — Г. Б.

94 Дер. Онцыферов луг впервые упоминается в 1645 г. в связи с помещением пашен
ных крестьян. До этого здесь первую борозду сделал промышленник Онцыфор 
в 1630е гг., увековечив своё имя. Со временем стали складываться крестьян
ские семейные гнёзда. Так, в начале XVIII века в деревне было 4 двора Кытма
новых. В ревизии 1722–1723 гг. это центр одноимённого присуда с соответствую
щим населением. Из 122 ревизских душ крестьян было 101 человек, посадских — 
9 и разночинцев 12 [Александров 1964, с. 109–110, 113; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. 
Л. 2 об]. — Г. Б.

95 Дер. Тороскова не отмечена в ревизии 1722–1723 гг. Она, как и ряд других селе
ний севернее города по Енисею, пошла в 1630е гг. от летнего зимовья промыш
ленников. Скорей всего, жили вёрстанные казаки, или оно оставалось у сезон
ных промышленников [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 1–90]. — Г. Б.

96 «Пятницасело» — это Пятницкое (Пятницкий погост), из зимовья — заимки про
мысловиков превратилось в деревню в 1640е гг., а в следующем веке — в мис
сионерский центр. По ревизии 1722–1723 гг. учтено 34 ревизские души посад
ских. Трудами сибирского митрополита Филофея Лещинского была поставлена 
казённая ружная церковь для христианизации питских остяков [Александров 
1964, с. 109–112; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 5 об]. — Г. Б.

97 Дубинина развилось из зимовья заимки в деревню с конце XVII века. По реви
зии 1722–1723 гг. в ней насчитывалось 69 податных д. м. п., в том числе 64 посад
ских и 5 разночинцев [Александров 1964, с. 112, 301; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. 
Л. 3]. — Г. Б.

98 Дер. Усть Питская из зимовья во второй половине XVII в. стала деревней. Кроме 
посадских там селил своих людей Спасский монастырь. Так, в 1679 г. в ней 
закладчик Никон Каршавин показан «монастырским коровником», а два посад
ских в качестве вклада отдали монастырю свои земли. По ревизии 1722–1723 гг. 
деревня не учтена, возможно, как монастырская [Александров 1964, с. 112, 301; 
Копылов 1965, с. 55, 106; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 1–90]. — Г. Б.

99 Дер. Колмогорова из зимовья заимки 1640х превратилась в переписи 1669 г. 
в посадскую заимку кузнеца «Ивана Сергеева Колмогорова». Деревней Анцифе
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ровского присуда отмечена в ревизии 1722–1723 гг. с 55 тяглыми д. м. п. посад
ских [Копылов 1965, с. 123, 127; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 8]. — Г. Б.

100 Илимский острог как зимовье основал в 1630 г. енисейский атаман И. Галкин 
у волока на Кут, приток Лены. С основанием в 1632 г. Якутского острога значе
ние этого участка пути возросло. В 1640 г. поставили небольшой острог, кото
рый изза растущей функциональности, ветхости или пожаров неоднократно 
перестраивался. В 1648 г. стал центром одноимённого уезда Ленского разряда, 
а с 1677 г. — Енисейского разряда. В 1723 г. в Илимском остроге проживали пре
имущественно служилые люди — из 401 д. м. п. 244 служилых, 98 — посадских 
и 32 — крестьян [ИЭС 2010-1, с. 616]. — Г. Б.

101 Братский острог с 1629 г. — зимовье, основанное знаменитым землепроходцем 
П. И. Бекетовым, с 1631 г. — деревянная крепость. Неоднократно сжигался буря
тами, перестраивался и переносился. В первую очередь был военной крепостью, 
служилые люди в ней преобладали [ИЭС 2010-1, с. 243]. — Г. Б.

102 От устья Елогуя до устья Сухой Тунгуски Мессершмидт встретил поселения остя
ков (совр. кеты). По их языку он верно определил их этническую принадлежность 
к финской языковой семье. Причём он точно разобрался, что они не являются 
родственным народом обским остякам (селькупам). Сами енисейские остяки 
называли себя денгостяками [Фёдоров 2018, с. 210–211]. — Я. Ф.

103 Во время пребывания Мессершмидта в Новой Мангазеи действовал целый хра
мовый комплекс внутри острога: две церкви с общей колокольней и часовня. 
Большая церковь, построенная в 1652 г., — соборная Преображенская с двумя 
боковыми приделами, использовалась круглогодично. Один придел Одиги
трии Богородицы, другой придел во имя московских святителей и чудотвор
цев Петра, Алексея и Ионы. Вторая — Успенская церковь, поменьше, построен
ная в 1698 г., была неотапливаемой, поэтому использовалась только летом. Обе 
церкви находились на посаде, вне крепостных стен. Колокольня была построена 
в 1698 г. Таким образом, по образному выражению видного красноярского спе
циалиста церковной архитектуры К. Ю. Шумова, «в начале XVIII века к западу 
от крепостных укреплений Новой Мангазеи сложился живописный храмо
вый комплекс, включавший две приходские церкви и отдельно стоящую коло
кольню. В основу композиционного построения комплекса был положен тради
ционный для русского Севера приём объединения тёплой и холодной церквей 
с общей колокольней». Именно этот храмовый комплекс Мессершмидт и принял 
за «большую церковь». Что касается внешнего вида этого комплекса, его хорошо 
видно на рисунке Иоганна Вильгельма Люрсениуса, художника Второй Камчат
ской экспедиции: «1739 г. Мангазея». На этом рисунке соборная Преображен
ская церковь, Успенская церковь и колокольня располагаются у западной стены 
новомангазейского острога. По мнению К. Ю. Шумова, «основной одноглавый 
объём Преображенской церкви завершался крупной, крытой лемехом, бочкой 
с полицами на повалах. Такую же форму, видимо, имело одноглавое покрытие 
алтаря. Этот тип покрытия известен примерами в деревянном зодчестве рус
ского Севера и Сибири» [Шумов 2014]. В начале XIX века в Туруханске вместо 
обветшавшей деревянной Преображенской церкви была построена и 20 июня 
1829 года освящена каменная Преображенская церковь. В 1930е годы храмо
вый комплекс Туруханска (Старотуруханска) был полностью уничтожен. — И. Ф.

104 Автор, как европеец, явно сгущает краски, умалчивая о видной роли в пищевом 
рационе мангазейцев охоты и рыболовства. Это тем удивительно, что способы 
этих промыслов крайне интересны для этнографов. Во время линьки водопла
вающей птицы всё население города выходило на ближние озёра. Стар и мал 
на лодках с шумом и гамом гнали гусей и уток в мелководный залив, где их пал
ками встречали взрослые. Целые тушки в перьях сваливали в ямы, выкопанные 
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в вечной мерзлоте, и закрывали толстым слоем земли. Зимой по необходимо
сти этот артельно заготовленный запас шёл в дело. И в конце XVIII века совре
менники отмечали, что мангазейцы «линялых гусей тысячами бьют». — Г. Б.
Рыбу, сплошняком шедшую на нерест в речки, каждая семья большими сачками 
заготавливала огромными кучами, и тоже целиком в чешуе без дорогой соли сва
ливали в закрытые ямы. Зимой образовавшееся месиво доставали черпаками, 
процеживали через сито и кипятили. Полученная «порса» пахла, мягко говоря, 
не очень, но многих спасала от голода. В Сибири в XVIII–XIX веках не случайно 
мангазейцы имели прозвище «порсовики» [Новые ежемесячные сочинения 1788, 
с. 87–99; ГАКО. Ф. 655. Оп. 1. Д. 2. Л. 6–7]. — Г. Б.

105 На Нижней Тунгуске Мессершмидт познакомился с тунгусами (совр. эвенки). 
По языку он сразу отделил их от народов западной и южной Сибири, а также 
от бурят и монголов, и выделил две группы: северных тунгусов — оленные, 
с шипящим диалектом, самоназвание «оротонг» или «орочонг»; и «хундысал», 
разговаривающие на свистящем диалекте, буквально «хозяева собак» [Фёдоров 
2018, с. 211]. Более подробно см. комментарии к 16 июля 1723 г. — Я. Ф.

106 Эти ссылки, без указания автора, Д. Г. Мессершмидт делает на свою рукопись 
в 9 томах “Ornithologicum Sibiricum” («Сибирской орнитологии»), представляю
щую собой подробное описание на латинском языке различных видов птиц, 
собранных во время сибирской экспедиции. — И. Ф.

107 Приказчик Н. И. Сотников был выходцем из старожильческой казачьей фами
лии. Он был управителем, так как в малолюдный Мангазейский уезд с реформы 
1708 г. воевод перестали назначать. — Г. Б.

108 Раевский и Солдан частным образом и, возможно, на казённые средства наби
рали артели малоимущих покручеников из пришлых и местных на пушной про
мысел. Согласно «покрутным записям», по итогам сезона они получали треть 
или четверть «упромышленной пушнины», которую должны сдавать казённым 
пушным оценщикам по твёрдым сибирским ценам, которые были ниже москов
ских. — Г. Б.

109 Клир Хантайской церкви получал казённую ругу (содержание) как служилые 
люди, поскольку выполняли миссионерские функции по крещению местных 
ясачных «инородцев». — Г. Б.

110 Капитан Гребёнкин, скорее всего, был ревизором, проверявшим итоги подуш
ной переписи в Мангазейском уезде. — Г. Б.

111 Как верно заметил Ю. И. Чивтаев, в записи от 16 июня фамилия этого человека 
записана как Нечацкий. В писарской копии прошения Мессершмидта в Манга
зейскую провинциальную канцелярию и в писарской копии сказки этого чело
века от того же числа его фамилия пишется Нечаевский, он числится мангазей
ским казаком. Заметим, что такая фамилия была распространена на севере Ени
сейской Сибири и Предбайкалья [Мессершмидт 2018, с. 42]. — И. Ф.

112 Архимандритом, дружелюбно принявшем Мессершмидта, был архимандрит 
Лаврентий Белицкий, пятый, после основателя Туруханского монастыря Тихона, 
настоятель этой обители [Строев, 2007, с. 326]. Публикаторы берлинского изда
ния здесь неверно указали фамилию архимандрита — «Кивлин». Архимандрит 
Лаврентий Белицкий сыграл выдающуюся роль в истории Туруханского мона
стыря в XVIII веке, которым управлял с 1717 по 1734 г. и вторично с 1743 по 1746 г. 
[Агафангел, 2010, с. 192]. Именно в его бытность, в 1719 г., монастырь посетил рев
ностный архипастырь миссионер митрополит Филофей Лещинский (в то время 
схимонах Феодор) и самолично с архимандритом перенёс святые мощи Васи
лия Мангазейского из старой церкви в Благовещенскую, вновь построенную 
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трудами архимандрита Лаврентия. Кстати, по ряду признаков именно архи
мандрит Лаврентий является автором рукописи о пребывании митрополита 
Филофея в Туруханском монастыре [Бахрушин, 1955, с. 344]. С архимандритом 
Лаврентием Мессершмидт встретился ещё раз, в сентябре 1725 г. в Лосинобор
ском монастыре (об этом см. подробнее 3 и 4 сентября 1725 г.). — И. Ф.

113 Современное название — Косой Большой порог. — И. Ф.

114 Правый берег Нижней Тунгуски Мессершмидт называет «самоедская сторона», 
левый берег — «иркутская сторона». — И. Ф.

115 Трудно сейчас утверждать, почему проводники так назвали Мессершмидту этот 
остров. Крайне редко в топонимике использовали бранные (нецензурные) слова. 
Либо этот остров, в виде исключения, действительно был так назван первопро
ходцами Нижней Тунгуски, либо проводники, измученные придирками Мессер
шмидта, специально «подсунули» ему такое название. Как отмечает Ю. И. Чив
таев, «выше устья есть остров, нижний конец которого расположен напротив 
устья р. Трубкиной» [Мессершмидт 2018, с. 82]. — И. Ф.

116 Место, которое Мессершмидт указал как Медвежий улов, ныне имеет назва
ние Нижнеуловный перекат, и оно находится в 30 км выше устья реки Кочум
дек (Фалтурихи). Напротив этого переката, на правом берегу Нижней Тунгуски, 
есть гора Уловный камень. Как отмечает Ю. И. Чивтаев, «это был ориентир для 
определения места нахождения координатной точки под № 48, записанной 
в «Отчёте о результатах астрономических и магнитных наблюдений» астро
нома Ф. Ф. Миллера в составе экспедиции А. Л. Чекановского» [Мессершмидт 
2018, с. 82–83]. А вот Медвежьим уловом сейчас называют урочище, находя
щееся примерно на 32–33 км ниже р. Кочумдек. — И. Ф.

117 Современное название р. Буданиха — р. Чикты. — Г. Б.

118 Современное название р. Ямбукан. — Г. Б.

119 Значение записей Мессершмидта о тунгусах трудно переоценить. Впервые для 
европейской науки он сделал описание представителей этого народа, непо
средственно наблюдая их в быту, расспрашивая о традициях и истории, запи
сывая их слова и короткие предложения. Всего в дневниках Мессершмидта 
с 1723 по 1725 г. описаны четыре группы тунгусов: нижнетунгусские, ленские, 
забайкальские и ангарские. Очень интересно замечание Мессершмидта о том, 
что тунгусы с Нижней Тунгуски избегали столкновения с соседями. По мнению 
Г. М. Василевич, «соседями были оленёкские и верхневилюйские тунгусы, кото
рые по мере расселения якутов в бассейнах Вилюя и Оленёка в XVII–XIX веках 
продвигались на запад». Столкновения между ними отразились в преданиях 
илимпийских эвенков [Василевич 1969, с. 116–117]. Особое значение записи 
Мессершмидта имеют в области истории эвенкийского языка. Всего от Енисея 
до Забайкалья им записано около 700 лексем. Они свидетельствуют о том, что 
в течение 300 лет основная лексика не изменилась, слова, записанные Мессер
шмидтом, существуют до сих пор. Ещё один любопытный факт для историков 
записал Мессершмидт. У тунгусов Нижней Тунгуски он приобрёл металличе
ское украшение, подвешиваемое к нагрудной части одежды, с антропоморфным 
изображением. Аналогичное изображение из кости было найдено академиком 
А. П. Окладниковым на грудной клетке человека в энеолитическом могильнике 
на Ангаре у устья реки Уды. Это один из предметов тунгусской культуры, уходя
щий своими корнями в энеолит Прибайкалья [Фёдоров 2018, с. 212–214]. —  Я. Ф.

120 Пятая Белая Попова — р. Кирамки. — Г. Б.

121 Современное название — р. Нижняя Кочечумо. — Г. Б.

122 Современное название — р. Верхняя Кочечумо. — Г. Б.
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123 Горный массив Уреми, по правую сторону Нижней Тунгуски. — Г. Б.

124 Это остров с современным названием Гусканды, расположен в 2 км выше ручья 
Олдочи, впадающего слева. — Г. Б.

125 Река Илимпея, левый приток Нижней Тунгуски, являлась границей между Ени
сейской и Иркутской провинциями. Таким образом, 28 июля 1723 г. Мессер
шмидт покинул пределы Енисейской Сибири. Его путь лежал на восток, к реке 
Лена, берегов которой он достиг 20 сентября 1723 года. Таким образом, следуя 
от Енисея до Лены, он преодолел почти 3000 км, при этом сделав множество 
естественно научных, этнографических и историко лингвистических открытий 
[Мессершмидт 2018, с. 91–144; Новлянская 1970, с. 59–63]. Более подробно путе
шествие Мессершмидта по Иркутской провинции и Забайкалью дано в преди
словии данного издания. В Енисейскую Сибирь Мессершмидт вернулся спустя 
два года, в июле 1725 г., о чём повествует следующая глава. — И. Ф.
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В 1725 году, возвращаясь в Санкт- Петербург, 
Д. Г. Мессершмидт вновь пересёк территорию Ени-
сейской Сибири, на этот раз с востока на запад. Боль-
шую часть пути он проделал по двум водным арте-
риям нашего края — Ангаре и Кети. Первая часть пути, 
вниз по Ангаре из Иркутска до устья, изобиловала 
опасными порогами, интересными минералогиче-
скими находками, открытием Писаного камня, изуче-
нием флоры и фауны, астрономическими наблюдени-
ями и картографией Ангары. Мессершмидт, несмот ря 
на многолетнюю утомлённость и желание поско-
рее вернуться в столицу, не теряет присутствия духа 
и исследовательский пыл. Ему по-прежнему всё инте-
ресно. То, что он не может увидеть своими глазами, 
старается выведать у местного населения и зафик-
сировать в своём путевом журнале. 

Но уже в Енисейске, где он вынужден был задер-
жаться на месяц, и больше по своей вине, Мессер-
шмидт проявляет нетерпимость к окружающим. 
Его раздражительность и мнительность не только 
ставят препоны в отношениях с власть имущими, 
но и мешают основной научной работе. Судьба пода-
рила ему встречу со знаковым человеком той эпохи — 
Витусом Берингом, и, пожалуй, общение с ним и чле-
нами его экспедиции — единственное, что приносит 
комфорт в его мрачное мировосприятие. 

Вторая часть пути, вниз по реке Кеть от Маков-
ского острога в Нарым на Оби, значительно отлича-
лась от предыдущего путешествия. Учёный в основ-
ном занимался инвентаризацией и систематиза-
цией уже собранного материала. Окружающее его 
не представляется ему  чем-то интересным, по его 
словам, всё это встречается повсеместно. Обостря-
ются и без того резкие оценки по отношению к окру-
жающим его людям — гребцам, слугам, проезжающим 
купцам и служилым. 

Тем не менее отметим ещё один подвиг Мессер-
шмидта, который первым совершил научное иссле-
дование этого водного пути — от Байкала до Оби 
по Ангаре, Енисею и Кети.



Плавание по Ангаре 
из Иркутска в Енисейск

 * Правильное название реки — Кеуль. — И. Ф.
 ** Кеульская деревня. — И. Ф.

4 июля 1725
Устье Илима (пр.), устье Бадармы (лев., 5 саженей шириной), 

дер. Бадар ма (лев., 2 двора), <…> устье Карапчанки (пр.), Лосий порог, 
устье Невонки (лев.), дер. Невонка (лев., 3 двора), Тушамский бык (лев.), 
устье Тушамы (лев.), дер. Тушамская (лев., 4 двора), устье Теули * (лев.), 
дер. Теульская ** (лев., 5 дворов), Чёрная дер. (лев., 2 двора), устье Талой 
(лев., 6–7 саженей шириной); 144 версты.

В час мы достигли устья Илима с правой стороны Ангары. Я осведо-
мился о скорости его течения, какие остроги и деревни на его берегу, 
примерно в 20–30 старых верстах, двигаясь по течению вверх от устья. 
Но так как идти вверх по Илиму можно было только бечевой [по-бурлац-
ки], мои подводчики испугались и умолчали обо всём. Итак, в неведении 
я поплыл дальше. После слияния с Илимом Ангара именуется Тунгуской.

Без четверти два мы наконец причалили. Я воспользовался мо-
ментом, чтобы прилечь на пару часов поспать, чтобы потом сойти 
на берег и осмотреться <…>.

После часа с четвертью отдыха, не доложив мне, подводчики сно-
ва отправились в путь <…>.

В деревне Бадарма я расследовал этот беспорядок и выяснил, что 
денщик Данила подстрекал подводчиков или гребцов плыть даль-
ше. Я велел положить его на пол в моей каюте в дощанике и, соглас-
но данной мне устно инструкции обер-лейтенанта Шнитке, который 
предоставил мне денщиков, надлежащим образом выпорол Данилу 
за непослушание и самодеятельное командование. Затем поручил 
только одному денщику, Андрею, присматривать за всеми подвод-
чиками и в случае неподчинения применить против них батоги <…>.

В 11 часов в сгущающихся сумерках мы достигли Чёрной деревни 
(из 2 дворов), расположенной на высокой горе.

На реке Илим язычники платят разнообразную дань рыбой и зам-
шевыми шкурами за неимением пушного товара <…>.
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5 июля 1725
Дер. Едарма (лев., 3 двора), устье Едармы (лев.), дер. Катская (пр., 

4 двора), устье Каты (пр.), Артёмова заимка (np., 1 двор), дер. Фролово- 
Островская (пр., 2 двора), устье Душины (лев.), устье Чортаковой (лев., 
6–7 саженей шириной, очень глубокая), устье Карадимы (лев.), дер. Пановка 
(пр., 9 дворов), устье Еканды (np.), дер. Верхняя Кежма (пр., 7 дворов); 
47 старых вёрст.

Определение места расположения на половине пути между устья-
ми Душины и Чортаковой: географическая широта 58°52’.

От Братского острога (30 июня) мы продвинулись на север на 2°25’, 
при этом проплыли 259 старых вёрст *, то есть 4°19’. Таким образом, 
вычитаем 2°25’ из 4°19’ и получаем на все изгибы реки и боковые рум-
бы 1°54’, или 114 старых вёрст <…>. Итак, в этот день я неизменно плыл 
в течение 17 с четвертью часов и прошёл примерно 47 старых вёрст <…>.

Все эти дни я занимался постоянными измерениями, фиксировав-
шими направление течения реки, из-за которых ни разу не мог себе 
позволить настоящего сна, поэтому был очень измождён и сразу же 
после полуночи отошёл на покой.

6 июля 1725
Дер. Верхняя Кежма (np., 7 дворов), погост Нижняя Кежма (np., 24 

двора), Сенькина шивера; 56 вёрст.
В погосте Нижняя Кежма я потребовал проводников и на место 

сбежавшего (3 июля в полдень) Бориса Бутакова другого мальчика, 
но не получил никого, кроме одного проводника, потому что ника-
ких служилых или казачьих детей здесь не было.

Между тем приказчик Потап Васильевич Сизов предложил мне 
в дорогу солёного лебедя и ржаной хлеб.

Я распорядился приготовить для себя баню, чтобы помыться.
К обеду было так облачно, что я не смог измерить высоту солнца 

и определить широту местности. Мой слуга Петер Кратц немного по-
охотился <…>.

Отмечу, что течение до Сенькиной шиверы было таким тихим, буд-
то это было озеро со стоячей водой.

7 июля 1725
Устье Курейки (лев.), Курейский камень, Курейская шивера, устье 

Недокуры (лев.), Аплинский порог, Гороховая шивера, Половинный остров 

 * Одна старая верста в градусном измерении равна 1 минуте. — И. Ф.
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(58°18’), дер. Ковинская (лев., 5 дворов), устье Ковы (лев.), Медвежья шиве-
ра, Косой бык (np.), кельи монастыря 1 (np.), устье Каменки (nр.), Кашина 
шивера, Маланьина протока, устье Осиновки (лев.).

Без четверти шесть мы достигли речки Курейки с левой сторо-
ны Тунгуски, затем прошли Курейский камень на этом же берегу, 
Курейскую шиверу с довольно сильными волнами и через 15 старых 
вёрст с левой стороны устье Недокуры.

У Аплинского порога я распорядился причалить ненадолго к пра-
вому берегу, чтобы лучше рассмотреть птиц в лесу. Но вскоре начал-
ся сильный ливень. Мой слуга успел подстрелить самца тунгусского 
сокола (см. Ornithologiae 2, т. 4, № 110, с. 642; т. 5, № 124, с. 736), кото-
рый весил 641,25 г, и так как был несмертельно ранен, я сохранил его 
в живых до 20 июля (см. дальше).

Между тем, когда я занимался определением географической ши-
роты на Половинном острове, мой слуга Петер Кратц охотился. Он под-
стрелил двух самок каменного глухаря 3 (см. Ornithologiae, т. 7, № 167, 
с. 1073). Одна весила 1863,75 г, другая весила 1680 г, обе были переда-
ны на кухню, потому что очень сильно линяли.

Вскоре после этого я проплыл мимо последней илимской деревни — 
деревни Ковинская (примерно 5 дворов), расположенной на левом бе-
регу Тунгуски 4 и правом берегу её левого притока — речки Кова, кото-
рая является границей между илимским и енисейским дистриктами 5.

После обеда мы достигли Косого быка, или утёса, на правом бере-
гу Тунгуски (проплыв 8 старых вёрст от Ковинской), возле которого 
течение было очень быстрым.

У келий монастыря я распорядился причалить, чтобы потребовать 
проводника согласно указу № 270. Но я не только не получил никого, 
но моему прежнему проводнику пришлось потратить на себя 20 ко-
пеек, деньги, которые впоследствии должна была ему возместить об-
щина его деревни 6.

Примерно без четверти 7 вечера (после одного часа пребывания) 
я распорядился отчалить от келий монастыря, и через три четверти часа 
проплыл по Кашиной шивере, где нас подбрасывали  довольно-таки 
большие волны 7.

8 июля 1725
Устье Проспихиной (лев.) и Коды, дер. Сыромолотова (лев., 2 двора), 

дер. Чадобец (пр., 4 двора), устье р. Чадобец (пр.), дер. Климова (пр., 3 дво-
ра), устье Медвежьей (пр.), Писаный камень (пр., 58°34’), устье Гоголевой 
(пр.) и Мельничной (лев.), дер. Мурская (2 двора), Мурский песчаный 
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камень (лев.), устье Муры (лев.), Мурский порог, дер. Гольтявина (лев.), 
устье Неванки (лев.), Верхняя Инбала (лев.) и Сосновка (пр.), Сосновый 
остров; 117 вёрст 8.

Около половины десятого я достиг устья главного Чадобца, кото-
рое разделяется островом с небольшим холмом на два рукава.

Река Чадобец берёт истоки с тех же гор, что и река Ката (см. 
5 июля), между которыми волок, удалённый от погоста Нижняя Кежма 9

(см. 6 июля) на северо- восток примерно на 140 старых вёрст, или 32 
с половиной географические мили, или в четырёх днях пути. Я не смог 
ничего узнать о речках Илимпея, Летняя, Светлая, которые впадают 
в Катангу, а также Пит, Кий, Бахта, Жукова, Подкаменная Тунгуска, 
Пия и Сухая Тунгуска, которые впадают в Енисей, потому что рус-
ские в тех местах не промышляли [не охотились], только одни тун-
гусы. Таким же образом от других я узнал о красивой реке Тубе, пра-
вом притоке Илима.

Без четверти двенадцать я достиг Писаного камня, или утё-
са, на правом берегу Тунгуски, около 2⅔ старых вёрст вниз по реке 
от д. Климовой. Возле Писаного камня я велел причалить, чтобы ос-
мотреть нарисованные на скале древние фигуры и занести их в раз-
дел «Древности» 10.

<Древности.> Состоит всего лишь из двух нарисованных бежевым 
цветом фигур [илл. 67] величиной около 11°0’0’’ рейнской меры в пер-
пендикуляре, окрашенных красной нетускнеющей краской. Скалы се-
рого камня по перпендикуляру сверху донизу покрыты трещинами 
и как будто наслоены одна на другую таким образом, что острый вы-
ступ направлен на восток, к правому берегу Тунгуски 11.

Географическая широта Писаного камня на Тунгуске 58°34’. Мои 
опасения, что большие тучи и плотный туман закроют на долгое 

Илл. 68. Писаный камень 
на правом берегу Ангары, 
недалеко от деревни Климовой.
К дневниковым записям от 8 июля 1725 г.
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время видимость, подтвердились, поэтому я должен был смириться 
с тем, что мне удалось измерить, но мне сильно мешали комары. Так 
тяжёл был путь, что мы со среды 7 июля до обеда этого дня гребли 21 
и три четверти часа (каждый час по 3 1/22 старой версты, или 6 1/11 но-
вой) и, проплыв 66 и две трети старой версты, продвинулись на север 
на 0°16’, или на 16 старых вёрст, или на 4 мили.

Мой слуга Петер Кратц охотился и принёс тунгускую Cirlum stultum 
(см. Ornithologiae, т. 5, № 123, с. 730), две самки, одна весила 20,9 г 
и была законсервирована с помощью сухого бальзама 12, другая веси-
ла 20 г, была очень сильно повреждена при отстреле и не была нами 
использована.

<Тунгусский белый песчаный камень.> Мурский песчаный камень 
был большой, выделяющийся среди других неровно возвышающей-
ся скалой из беловатого, жёсткого и прочного песчаника, или, скорее, 
из чистого однородного белого песка, который благодаря природной 
влажности горной породы так прочно был спрессован, что выглядел 
так же, как и другие скалы, которые нельзя было расколоть без кирки 
или кайла. Однако как только слой естественной влаги высушивает-
ся солнцем, верхний слой покрытия камня почти сразу же распадает-
ся и, потерев его, можно взять образец в нужном объёме до тех пор, 
пока он сухой. Так же, когда целые кусочки каштана или грецкого оре-
ха крупно дробят и немножко трут между пальцами, получается ще-
потка растёртого или раздавленного песка, совершенно как из обыч-
ной сахарной головы, когда её размалывают на мелкие кусочки между 
пальцами в песок или порошок. Я велел собрать одну порцию тако-
го образца, около 1260 г, и поместил в пять запечатанных мешочков 
с надписью: «Тунгусский белый песчаный камень, в своём природ-
ном состоянии плотный и твёрдый, но, кроме того, равным образом 
крошащийся и сам по себе распадающийся» 13.

<Орнитология.> Мой слуга Петер Кратц нашёл в лесу вертишейку 
(см. Ornithologiae, т. 5, № 132, с. 798), умершего молодого самца либо 
самочку, которые очень схожи между собой, весом 27,21 г, была закон-
сервирована со снятой кожей.

<Ботаника.> Из трав я нашёл собственно Bistordoides, продолгова-
тый и узкий лист, с открытыми белыми цветками, собранными в пу-
чок *. Большего я не мог заметить из-за мучительных укусов моски-
тов **, которых не вынес бы ни один ботаник <…>.

 * Далее идёт описание 24 растений на латинском языке, названия даны по книге 
Турнефора, которой Мессершмидт пользовался во время экспедиции. — И. Ф.

 ** Имеется в виду мошка и гнус. — И. Ф.
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Всё же я велел снять осиное гнездо, которое висело на Мурском 
песчаном камне, и положить с собой.

Мои плотники добыли сами немного драницы с одной старой об-
ветшалой часовни 14, или «Молельной капеллы», которая была совер-
шенно необходима для ящичков под экспонаты.

Примерно в 9 часов вечера я достиг устья речки Мура на левом 
берегу Тунгуски, и сразу же нас вынесло на Мурский порог, где были 
очень сильные волны, но за пять минут он был пройдён.

<Русский компас.> Я узнал от моего проводника, что русские назы-
вали norden — Сибирь [точнее север], osten — восток, süden — полдень, 
westen — запад, nordost — полуночник, südost — обедник, südwest — 
шалуник и nordwest — глубник *. Для оставшихся 24 румбов — норд-
норд-ост, ост-норд-ост, ост-зюйд-ост, зюйд-зюйд-ост, норд-ост к норду, 
норд-ост к осту, норд к осту и весту, ост к норду и зюйду, зюйд к осту 
и весту, вест к зюйду и норду и т. д. — он не знал русских обозначений.

9 июля 1725
Устье Нижней Имбалы (лев.), Богучанская заимка (лев., 2 двора), 

Косая шивера, устье Мельничной (лев.), определение местонахождения: 
между устьем Мельничной и Овсяной шиверой — географическая ши-
рота 58°25’, Овсяная шивера, дер. Богучанка 15 (лев., 4 двора), Бонтевья 
прилука (пр.), дер. Белоярск 16 (лев., 5 дворов), устье Карабулы (лев.), Кача 
(пр.) и Пинчуга (лев.), дер. Пинчуга (лев., 2 двора), устье Кичановой (лев.) 
и Иркинеевой (пр.), дер. Иркинеево 17 (пр., 6 дворов); 93 версты.

В половине одиннадцатого я миновал Косую шиверу — поток с до-
вольно большими волнами и сильным течением.

Мой слуга охотился и принёс мне небольшую тетёрку (см. Ornitho-
logiae, т. 2, № 59, с. 293), самочку, которая весила 922,5 г и была отправ-
лена на кухню. Из трав я ничего не искал и распорядился в четверть 
первого отчалить от этой стоянки.

После обеда, примерно в час, я добрался до Овсяной шиверы, где 
тоже были  довольно-таки большие волны, и удалённого от места на-
шей полуденной стоянки примерно на полторы версты. Встречный 
ветер был такой, что мы продвигались не больше 2 старых вёрст в час.

Внезапно на нас обрушился сильный шквальный ветер, принесён-
ный тучами, который обычно у моряков вызывает страх. Такие вет-
ра довольно опасны на реках, где ходят под парусами, таких как Обь 
или Енисей, потому что русские матросы закрепляют канаты на за-

 * В тексте дословно: Shalonnick и Glubnik. — И. Ф.
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мок, а в случае опасности ключ часто находят слишком поздно, ког-
да судно уже перевёрнуто. Подобное случилось со мной, когда я пу-
тешествовал с господином королевским секретарём в августе 1718 г., 
и мы едва не поплатились жизнью 18.

После обеда мы достигли начала Бонтевьей прилуки, или излу-
чины, и нам представился великолепный горный, поросший елями 
природный амфитеатр, чей диаметр отсюда и до Белоярска насчиты-
вает 3 старые версты, или примерно 1 милю, и ограничивается дугой 
по правому берегу Тунгуски.

10 июля 1725
Устье Артюгиной (пр.) и Верхнего Джаргулея (лев.), Бальтуринский 

плес (пр., 58°33’), устье Талека (пр.) и Маньзи (лев.), Корнухина за-
имка (лев., 1 двор), Сытый камень (лев.), устье Лунчи (пр.), Каульки 
(лев.), Мельничной (пр.) и Нижнего Джаргулея (пр.), Шулякий камень 
(пр.), Кекурий камень (пр.), устье Каменки (пр.), дер. Каменка 19 (пр., 
7 дворов), Безымянное шивера, Шаманский камень (пр.), устье Верхней 
Ослянки (пр.) и Нижней Ослянки (пр.), дер. Нижняя Ослянка (пр., 2 дво-
ра); 92 версты.

В 5 часов утра мои люди должны были отправиться в путь. Но дул 
такой сильный встречный ветер, что они не надеялись продвинуться 
вперёд и хотели переждать, пока ветер не уляжется. В половине вось-
мого наконец стихло, и я велел без четверти восемь отчалить от де-
ревни Иркинеева.

Мой слуга охотился возле Бальтуринского плеса, или Лысой горы, 
и принёс мне маленького рыжеватого Lanium с белой грудкой (см. 
Ornithologiae, т. 6, № 142, с. 878), самца, который весил 31,25 г, а так-
же Ruticillam erythrobronchiten (Ornithologiae, т. 4, № 97, с. 558), са-
мец, который весил 20,36 г и был законсервирован с помощью сухо-
го бальзама <…>.

В четверть четвёртого я миновал Сытый камень на левом берегу 
Тунгуски, удалённый от Маньзи на одну старую версту, он имел фор-
му крепости или бастиона и виден издалека.

В Каменке мне нужно было сменить проводника из Иркинеевой 
на другого, и поэтому туда отправились денщик Андрей вместе 
с Михайлой и двумя гребцами. Но крестьяне не подчинились ука-
зу и ножами, дубинами, сучьями и кнутами сильно избили денщи-
ка Михайлу по спине, Андрею до крови разбили нос, разорвали ему 
в клочья камзол и рубаху и гнались за ними до самого берега, до их 
лодки. Как только я услышал крики в своём дощанике, оценив это как 
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неслыханную дерзость, послал на помощь им 5 человек, а с оставши-
мися продолжил свой путь.

<Сопротивление местного населения.> Мои денщики Андрей 
и Михайла вместе с остальными гребцами нагнали нас у деревни 
Нижняя Ослянка и привезли с собой проводника на смену другому 
(смотри выше) без четверти семь вечера. Вместе с ним они привез-
ли старосту деревни Каменка по имени Иван Чуркин, который оказал 
вместе со своими товарищами, 10–12 мужиками, мощное сопротив-
ление. Мои денщики попросили, чтобы он был за это наказан, чтобы 
остальным впредь это был наглядный урок, ибо в противном случае 
они больше не осмелятся набирать новых проводников в деревнях. 
Посему я приказал сразу же разложить старосту в дощанике и нака-
зать согласно местным обычаям.

11 июля 1725
Аладьина шивера, устье Аладьиной (лев.), Выдумский бык (пр.), устье 

Пайи (лев.), Каменный мешок (пр., 58°20’), дер. Кокуй (лев., 1 двор), устье 
Кокуя (лев.) и Гремучей (пр.), Точильный камень (пр.), устье Мельничной 
(лев.), Гребенской камень (пр.), устье Тюлянзиной (лев.) и Муриной (лев.), 
дер. Посажина (лев., 2 двора), Соболевская заимка (пр., 1 двор), дер. Новая 
Пашня (6 дворов), дер. Усть- Рыбная (пр., 2 двора), устье Рыбной (пр.), 
Рыбный погост (пр., 13 дворов, острог 20); 50 старых вёрст.

<Орнитология.> Мой слуга Петер Кратц охотился у Каменного меш-
ка и принёс мне небольшую самку русского каменного глухаря (см. 
Ornithologiae, т. 7, № 167, с. 1073), которая весила 2057,5 г и была переда-
на на кухню. Также самочку ореховой курицы (см. Ornithologiae, т. 6, 
№ 151, с. 954) весом 362, 5 г, которая также пошла в пищу. Также водя-
ного жаворонка (см. Ornithologiae, т. 4, № 88, с. 505), небольшой са-
мец, весил 34,37 г и передан на кухню. Я нахожу почти у всех авторов 
не более чем одну разновидность этого жаворонка, который идеаль-
но весит от 52,5 до 57,5 г, однако я много наблюдал небольших, кото-
рые весили только от 33,75 г до 37,5 г, как самцы, так и самочки. Также 
бурундука, был совершенно изрешечен при стрельбе и выброшен.

<Ботаника.> Из трав были найдены [далее описание растения, ко-
торого нет в книге Турнефора] и больше ничего, кроме тех, которые 
описаны 6, 8 и 10 июля.

В половине первого усилился встречный ветер, и мы вынуждены 
были переждать часок.

До Соболева нас сопровождал такой сильный встречный ветер, 
что мы с трудом продвигались вперёд, потому что он, если не грести, 



383Плавание по Ангаре из Иркутска в Енисейск

удерживал наши суда на одном и том же месте, даже сносил немного 
назад, против течения. Всё же мы продолжали грести.

В 11 часов я достиг наконец Рыбного погоста (из 13 дворов и остро-
га, или «деревянной крепости»), построенного на правом, очень вы-
соком берегу Тунгуски, удалённого на 6 старых вёрст от Пашни, воз-
ле которого я и причалил, чтобы предъявить приказчику иркутские 
указы № 269 и № 270.

Приказчик Иван Брюхов 21 не умел ни читать, ни писать, подьячего 
у него тоже не было, и мне пришлось забрать назад мои указы № 269 
и № 270 неподписанными. Но всё же я получил для поездки сопровож-
дающего, казачьего сына по имени Филипп Иванов сын Пономарёв, 
14 лет, на место сбежавшего Бориса Бутакова (смотри 3 июля) и дезер-
тировавшего Алексея Бейбородина (смотри 24 июня и 9 июня, Иркутск). 
При всём том мне были подарены свежепойманный потрошённый 
осётр, ржаной хлеб и 2 жбана пива.

Как только мы причалили, началась очень страшная гроза с силь -
ным проливным дождём, который не стихал до 1 ¾ часа пополуночи.

12 июля 1725
Дер. Сметанина 22 (лев., 1 двор), устье Чёрной (пр.), устье Верхней 

Мурожной (пр.), Мурожная шивера, устье Нижней Мурожной; 18 с по-
ловиной старых вёрст.

Илл. 69. Шаманский порог на Ангаре.
Из книги “Tree Years Land-Travels of His Excellency Eysbrant Ides from Mosco to China” 
(London, 1705)
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В 6 часов утра гроза ещё не стихла, было прохладно, моросило 
и было совсем пасмурно. Все же я распорядился отчалить от Рыбного 
погоста и острога в 6 с четвертью утра.

<Ботаника.> Из растений были найдены вербейник, кислица, пиж-
ма, вероника, бедренец, порей, мокрица, незабудки, лютик, мята, ли-
лия, сосна, ива, рябина, лиственница, камыш рдест <…>.

<Орнитология.> Мой слуга Петер Кратц подстрелил Caprimulgum 
(см. Ornithologiae, т. 4, № 98, с. 563), самца весом 80 г, который был за-
консервирован.

Также он подстрелил сибирскую белку, или бурундука, Dshirky 
Mungulorum (см. 30 марта, 13 апреля и 6 июля 1725 года), самец, весом 
87,5 г, был также законсервирован <…>.

Во второй половине дня было ещё ветрено и сумрачно, так что 
я не смог заняться определением широты, а занялся своими запися-
ми и путевым журналом.

Вечером в 8 часов ветер улёгся, и я приказал в четверть девятого 
отчалить от устья Чёрной речки.

13 июля 1725
Устье Большой Тасеевой (лев.), Подкаменной (лев.) и Петрищевой 

(пр.), Липоката заимка (пр., 2 двора), дер. Кулакова (лев.), устье Залазной 
и Погромной (пр., 58°14’), устье Картицы или Карчяжной (лев.), Верхний 
столб (пр.), устье Татарской (пр.), Татарский бык (пр.), устье Блохиной 
(пр.), дер. Гареева (пр., 6 дворов), устье Высотиной (лев.) и Фоминой 
(лев.), Стрелочный порог 23, дер. Стрелка (лев., 15 дворов), место впаде-
ния Тунгуски [или по всей протяжённости Ангары] в Енисей, дер. Усть- 
Тунгуска (лев., 20 дворов); 44 старых версты.

В 7 часов я достиг устья реки Тасеева, которая течёт с юго-востока 
и вбирает в себя другие большие реки, такие как Чуна и Уда, обе боль-
шие реки. В Чуну впадает правым притоком река Бирюса, а в Уду впа-
дают с обеих сторон Шилка, Белая, Мара, Мутрика, Рубашина, которые 
берут своё начало очень далеко на юго-востоке, почти из Сойотских 
гор на Енисее 24.

Примерно без четверти два мы достигли Верхнего Столба (или на-
чала скалистого берега, который простирается на 3 старые версты) 
на правом берегу Тунгуски, проплыв около 2 старых вёрст от реки 
Карчяжной.

В полседьмого мы достигли Стрелочного порога — потока, где били 
особенно большие волны, но было немного подводных камней, в пяти 
старых верстах от Гареевой.
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В половине восьмого мы подошли прямо к устью Тунгуски, ко-
торое было  довольно-таки большим. Без четверти восемь мы вошли 
в течение Енисея.

14 июля 1725
Дер. Климовка (пр.), дер. Поповщина (лев.), дер. Галкина (лев.), дер. 

Костыльникова (пр., 7 дворов), устье Галкиной, Абалакова заимка, дер. 
Каменка 25 (лев., 5 дворов), дер. Рудикова (пр., 10 дворов), устье Рудиковки 
(пр.), дер. Колесникова 26 (пр., 4 двора), устье Трофимовой (пр.), дер. 
Трофимова 27 (пр., 1 двор), дер. Маклакова 28 (лев.), устье Маклаковой (лев.), 
погост Городище (пр., 20 дворов), дер. Шадрина, дер. Южакова (пр., 4 
двора), дер. Ананьина (лев., 2 двора), дер. Истопникова (пр., 1 двор), дер. 
Протопопова (лев., 1 двор), дер. Корелина (пр., 1 двор), дер. Татарская 
(пр., 4 двора), дер. Прутовская (лев., 7 дворов), дер. Дутова (лев., 10 дво-
ров), устье Спасской (лев.), дер. Верхняя (лев., 30 дворов), дер. Потапова 
(пр., 3 двора), дер. Епишина (пр., 3 двора), дер. Нифантьева (пр.), Енисейск 
(лев., 595 дворов); 40 старых вёрст 29.

Поскольку я за время поездки стал очень грязным и неопрятным, 
то распорядился причалить на несколько часов в деревню Маклаково, 
чтобы почиститься и помыться, а также завизировать у приказчика 
указы за № 269 и № 270. Но он был в городе, и я не смог здесь ниче-
го получить.

Между тем мой слуга Петер Кратц подстрелил самца пустельги, 
всего пепельно- серого (см. Ornithologiae, т. 4, № 89, с. 511), который 
весил 135 г и был мумифицирован. Также самца большого чёрного 
дятла (см. Ornithologiae, т. 2, № 46, с. 219, и № 51, с. 245), который ве-
сил 360 г и был выброшен потому, что очень линял. Также золотисто-
го дрозда (см. Ornithologiae, т. 4, № 96, с. 552), который весил 86,25 г 
и был законсервирован с помощью сухого бальзама <…>.

В 9 часов я достиг города Енисейска (примерно 595 дворов) на ле-
вом берегу Енисея, построенного на очень низкой, болотистой и нез-
доровой почве или грунте, где я в четверть десятого приказал прича-
лить на окраине города вниз по течению, чтобы заночевать.

В этот день уже ничего нельзя было предпринять с приказом, так 
как надвигалась ночь. Я только разместил моего проводника и греб-
щиков или подводчиков (смотри 14 июня) 30.
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Определение месторасположения 15 и 17 июля — полностью совпа-
дающий результат: географическая широта 58°33’.

15 июля 1725
В 7 часов утра я послал денщика Михайлу к камериру Ивану 

Тишному 31, который после смерти Ивана Михайловича Вердеревского 
и отсутствия Василия Леонова возглавлял канцелярию 32, чтобы предъ-
явить послужной указ № 54 и потребовать, чтобы он был подписан или 
завизирован датой моего прибытия и предъявления. Но не получил это-
го, так как [комендант] заверил его в том, что в провинции это не могло 
быть сделано и в самом указе не было оговорено. Тогда я распорядился 
передать ему запечатанный мемориал № 273 (18 июня) и прислать двух 
служилых охранять доставленный дощаник. Квартиру я себе не потре-
бовал, остался на дощанике до дальнейшего оформления документа.

Моими денщиками Михайлой и Данилой и плотниками были до-
ставлены экспонаты, чтобы изготовить для них ящички, которые они 
взялись делать при сухой погоде под открытым небом. Так как экс-
понаты и мумии медленно сохли на воздухе, денщику Андрею было 
поручено просушивать их ночью в тёплой печи, но так, чтобы они 
не сгорели.

Географическая широта в городе Енисейске на реке Енисее (со-
впала с измерениями 21, 25, 26 мая 1723) 58°33’, в чем я с полной точ-
ностью уверен (в известной мере именно этого требуют географиче-
ские описания или карты), так как астрономические наблюдения и вы-
числения географических координат составили погрешность не бо-
лее чем 0°0’15’’, а ведь в географии возможны отклонения от 2’ до 3’, 
и даже 5’ не особенно бросается в глаза, так как при расчёте азимута 
возможно отклонение не более 5’, хотя, конечно, лучше рассчитывать 
всё с большей аккуратностью.

После обеда меня посетил архимандрит Даниил Матвеев (смотри 
25 мая 1723) и оставался у меня около 3–4 часов, много расспрашивал 
про мою поездку, особенно о том, был ли я в Якутске, о чём меня спра-
шивают все и каждый русский. В 7 часов вечера он оставил меня од-
ного, и я сконцентрировался на моих трудах, в которых у меня, к со-
жалению, никогда нет недостатка.
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Писаря, который должен был составить мемориал в Енисейскую 
канцелярию, я в этот день получить не смог, пришлось это отложить 
до следующего утра.

16 июля 1725
<Мемориал № 277 из 8 пунктов.> В семь часов утра я послал в при-

каз, чтобы потребовать подьячего. Около половины одиннадцатого 
пришёл Любим Иванов, сын Черепанов (смотри 30 мая 1723). Он дол-
жен был составить мемориал для Енисейской канцелярии (смотри 
15 июля) из следующих 8 пунктов, а именно: 1) что согласно всеми-
лостивейшему указу Его Царского Величества из Санкт- Петербурга 
от 31 августа 1724 г. 33, чтобы ускорить моё возвращение в Москву 
и Санкт- Петербург, из Сената в Сибирскую губернию оправлен указ, 
в котором вменяется помогать мне во всём на обратном пути, что-
бы не было никаких препятствий ни в чём; 2) что в вышеозначенном 
указе от 31 августа 1724 г. было упоминание о другом, предшествую-
щем указе из Санкт- Петербурга от 3 декабря 1723 г. 34, предназначен-
ного для меня, но до сих пор не переданного мне в руки, и поэтому 
Енисейская канцелярия должна проинформировать меня, поступил 
он или нет; 3) что согласно указу из Иркутска (№ 270) необходимые 
проводники [вожи], провожающие от пункта к пункту, были ассиг-
нованы и должны были быть предоставлены, но в деревне Каменка 
Енисейского дистрикта Иван Чуркин вместе со своими товарища-
ми, другими крестьянами, 10 июля противодействовали этому указу 
и посланных мною денщиков Андрея и Михайлу, вместе со служивы-
ми, дубинами, прутьями, сучьями, косами, ножами и другим подоб-
ным смертельным оружием насильственно изгнали из деревни, разо-
рвали им платья и рубашки, жестоко избили и изгнали прочь, в свя-
зи с этим Енисейская канцелярия должна принять меры к тому, что-
бы такой поступок был наказан по правам и законам Его Величества; 
4) что согласно пункту 6 моего предыдущего мемориала в Иркутске, 
датированного 21 апреля 1725 г. (№ 259), для выполнения поручений 
Её Величества, то есть сбора трав и других попадающихся в полях ве-
щей, из Иркутской провинции до Тобольска мне был предоставлен 
9 июня мальчик, казачий сын по имени Алексей Бейбородин 35, поч-
ти сразу дезертировавший по пути возле Вознесенского монастыря 
24 июня. На его место мне дали 26 июня в Идинском остроге друго-
го, Бориса Петрова, сына Бутакова, который также сбежал 3 июля под 
Шаманским порогом 36, и наконец 11 июля в Рыбном остроге на место 
обоих сбежавших мне был дан третий — казачий сын Филипп Иванов, 
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сын Пономарёв, который и по сегодняшний день находится со мной, 
следовательно, Енисейская канцелярия должна ассигновать мне его 
до его смены в Тобольске; 5) что согласно инструкции- предписания 
из Санкт- Петербурга от 7 августа 1723 г., касающейся сбора антиква-
риата, канцелярия обязана предоставить мне антиквариат, сосредо-
точенный в данном дистрикте, который я не встретил в моём путе-
шествии от Нерчинска до Енисейска; 6) и если на моём обратном пути 
из Енисейска по Кети к Оби будут встречены необычные звери или 
вещи, они должны быть предоставлены в моё распоряжение; 7) что 
в силу всемилостивейшего указа Его Величества от 3 сентября 1723 г. 
из Тобольска предписывается, что моё жалованье должно мне ежегод-
но выплачиваться в тех городах Сибири, где я данный указ предъявлю. 
Поэтому я подаю прошение, чтобы мне здесь выплатили неуплачен-
ное жалованье с 1 января по сегодняшний день 1725 г.; 8) что для от-
правления из Енисейска до Маковского мне нужны 13 подвод [лоша-
дей] для повозок, и ещё 5 верховых, всего для этого обременительного 
волока 17 [точнее 18] подвод, но от Маковского для плавания по Кети 
и Оби до Тобольска один дощаник со всеми принадлежностями и с 14 
гребцами и один проводник. О чём Енисейская провинциальная зем-
ская контора соблаговолила бы выдать мне письменную резолюцию 
и оригинал документа, согласно вышеозначенных пунктов и без про-
медления, и чтобы этой конторой не были учинены никакие препят-
ствия согласно пункту 1 этого мемориала.

В работе над этим мемориалом прошёл целый день, не оставив 
времени на  что-либо иное, и он был полностью готов только в пол-
двенадцатого ночи. Кроме того, надо изготовить копию, что могло 
быть не ранее утра следующего дня, поэтому этот мемориал не мог 
быть датирован ранее, чем 17 июля.

17 июля 1725
В 5 часов утра я велел привести из приказа переписчика, и мемо-

риал (смотри предыдущий день) был датирован сегодняшним днём 
и зарегистрирован под № 277.

В половине девятого я отправил с денщиком Андреем мемориал 
№ 277 вместе с оригиналом указа № 204 от 3 сентября 1723 г. из Тобольска 
касательно моего жалованья в канцелярию. Я получил устный ответ, 
что письменная резолюция согласно пунктам мемориала будет сра-
зу составлена и послана мне следом (смотри 31 июля).

В 9 часов ко мне зашёл голова ямщиков Кузьма Ягодин с докла-
дом, что через 3–4 дня несколько подвод будут уже готовы следовать 
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в Маковское, чтобы привезти оттуда назначенных в Камчатскую экс-
педицию гарнизонных рекрутов, так что можно с этими подводами 
отправить туда мои тюки и грузы. Я ответил ему, что готов в любой 
момент отправиться отсюда в путь. Но для этого канцелярия должна 
всё оформить согласно моему мемориалу № 277. Не знаю, мог бы он 
посодействовать поскорее всу для меня оформить, ведь тем скорее 
и я буду готов, со всем моим имуществом, которое без моего присмо-
тра невозможно доверить денщикам везти волоком и использовать 
приготовленные для меня подводы.

В половине десятого меня посетил зять архимандрита Даниила 
Матвеева (смотри 15 июля) Алексей Иванович Карамзин (смотри 22 мая 
1723 г.) и предложил мне купить за 50 руб лей китайский фиолетовый 
шёлковый занавес на подкладе из зелёной китайки. У меня не было 
к этому никакого желания.

После обеда, в 2 часа, меня посетил камерир Иван Тишной 37 (смот-
ри 15 июля) и устно сообщил, что конторе отдан приказ на мемориал 
№ 277 наложить резолюции и исполнить все 8 пунктов. В 4 часа вече-
ра он распрощался.

В половине шестого меня навестил ещё один гость, русский пра-
порщик (?) Фёдорович Петров, сын иркутского камерира Фёдора 
Корниловича Петрова (смотри 22 июня и 17 апреля), вместе с одним 
вологодским купцом, чтобы получить через меня весть от своих ро-
дителей. Он посидел у меня полтора часа и затем попрощался.

В половине восьмого пришёл отец моего русского мальчика 
Филиппа Иванова, сына Пономарёва (смотри 11 июля), Иван Романов, 
сын Пономарёв, вместе со старой русской женщиной и принёс мне мо-
лодого китайского петушка *, с десяток яиц и просил освободить сво-
его сына от приказа сопровождать меня до Тобольска. Я ответил ему, 
что мне всё равно, этого или другого казачьего сына прикомандиру-
ет мне канцелярия и его сын или  кто-то другой будет мне предложен, 
но для совершения обмена его сына на другого он должен на необхо-
димое время набраться терпения, так как согласно пункту 4 мемори-
ала № 277 от 17 июля я не могу ему ничего ответить, прежде чем не по-
лучу резолюцию на упомянутый мемориал.

Я приказал моему денщику Андрею снятые шкурки и чучела птиц 
полностью высушить в русской печи, не зажарив их, так как на воздухе 
они сохли очень медленно и начинали разлагаться. Денщики Михайла 
и Данила тем временем изготовляли вручную ящички для них. Я же 

 * Индейка. — Г. Б.
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в этот день, в те короткие оставшиеся свободными часы, работал над 
аннотациями для моих журналов и прочими примечаниями.

18 июля 1725
В 9 часов утра архимандрит Даниил Матвеев (смотри 15 июля) при-

слал мне один большой ржаной хлеб, 10 пшеничных калачей [пиро-
гов] и 16 зелёных огурцов, за что я распорядился налить его людям не-
много водки, а его сердечно поблагодарить. Я привёл в порядок руко-
пись 38, содержащую в себе описание и рисунки птичьих гнёзд и яиц.

После обеда, в половине третьего, я посетил архимандрита Даниила 
Матвеева (смотри выше) и был сердечно им принят, причём он не за-
ставлял меня всё время пить.

<Самоеды, Якутск.> От него я узнал, что лёд на Хатанге, Нижней 
Тунгуске, на Енисее ниже Мангазеи и далее до самого устья в океане 
не сходит раньше середины июня, поэтому я не смог бы в один год 
пройти от Красноярска до Северного океана и назад, даже если бы 
я плыл с 4 апреля 1723 г. по 1 октября того же самого года день и ночь 
по воде. От Чечуйского острога до Якутска невозможно проехать пос-
ле Покрова [праздник Марии Заступницы и Защитницы], или 1 октя-
бря, кроме как на санях, или нужно было снова ожидать, пока река 
не вскроется ото льда. Это было истиной, при помощи которой я мог 
защитить себя от бесстыдных обвинений в задержке.

Енисей этой весной затопил весь город, и в некоторых местах вода 
стояла выше 3 аршин, или 6 футов, снесла много заборов, смыла до-
мишки и амбары, причинила таким образом много вреда. Местные 
жители не припоминали такого сильного наводнения за последние 
30–40 лет, хотя город из-за своего низкого расположения постоянно 
был подвержен наводнениям.

В половине седьмого вечера он распорядился наконец проводить 
меня вместе со своим благословением к моему дощанику и неодно-
кратно просил меня навестить его, потому что коротать время в оди-
ночку даётся ему с трудом.

Вечером за ужином я обнаружил, что у китайской курочки (смот-
ри 17 июля) совсем чёрно- синяя кожа, и мясо частично имеет синева-
тый оттенок, так что я сомневался, можно ли её употреблять в пищу. 
И всё же, так как родители моего мальчика Филиппа мне её презен-
товали, а он сразу же без страха проглотил от неё так много, сколько 
смог, заверяя, что все эти китайские курочки в бульоне и при варке 
имеют такой цвет, что и я съел всё, что оставалось, тоже без колеба-
ния и даже записал об этом на память.
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После еды я закончил править четвёртый том «Орнитологии» и на-
чал работать над пятым томом.

19 июля 1725
В 8 часов утра я велел поторопить земскую контору с резолюцией 

на мемориал № 277 и получил устный ответ, что за час до вечерни эта 
резолюция будет мне, конечно же, переслана, а утром следующего дня 
мне будет выплачено моё жалованье — 500 руб лей за 1725 год, с января.

В 11 часов пополудни мой русский мальчик Филипп Иванов, сын 
Пономарёв (смотри 17 и 11 июля), при попустительстве караула неза-
метно сбежал, а никто из моих людей не знал об этом. Поэтому я от-
правил в контору денщика Михайлу, которому велел рассказать обо 
всём на словах и потребовать дать мне подьячего, чтобы составить 
об этом мемориал в письменном виде.

Между тем мой слуга Петер Кратц подстрелил самца трясогузки 
(см. Ornihologiae, т. 1, № 26, с. 89, и т. 3, № 70, с. 388), который весил 
23,75 г и был законсервирован с помощью сухого бальзама.

В половине третьего я получил писаря по имени Михайло Толсто-
ухов 39, которому я распорядился составить следующий мемориал № 278:

<Мемориал № 278 о сбежавшем мальчике.>
Этому выводу предшествует точное описание происшедшего: 

Енисейская провинциальная земская контора согласно предписанию 
обязана на место этого дезертировавшего Филиппа для выполнения 
указанных услуг дать мне другого и утвердить его, или же разыскать, 
если это возможно, этого Филиппа, и не мешкая снова послать его 
мне. По поводу этого мемориала и мемориала от 17 июля прислать мне 
письменную резолюцию, чтобы задержание этой резолюции не смог-
ло бы помешать моему возвращению. Также вызвать и допросить вы-
шеназванный караул служилых вместе с Иваном Пономарёвым и на-
казать по закону Ея Величества нашей всемилостивейшей царицы.

Как только мемориал был составлен, переписан на чистовик и вне-
сён в донесение под № 278, он сразу же был доставлен денщиком 
Михайлой в контору. Но так как эта работа затянулась до 6 часов вече-
ра, там, кроме караула, никого уже не было. Тогда мемориал был отне-
сён к камериру Ивану Тишному на дом, предъявлен ему вместе с поже-
ланием отослать его с подписью в контору вместе с одним из писцов, 
чтобы он на следующий день мог дать на него письменную резолю-
цию. Но Иван Тишной мемориал не взял, а потребовал, чтобы он был 
вручён ему на следующий день в конторе собственноручно, и, кро-
ме того, велел мне передать, что он мне в этом деле ничем помочь 
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не может, а надо обратиться к начальнику караула (о чём я не знал), 
таким образом, этот мемориал был передан мне назад.

20 июля 1725
Ильин праздник, или Ильин день.
Целый день напролёт шёл сильный дождь с ветром, из-за ужасной 

грязи на улице я не мог никуда пойти пешком и всё поручил выпол-
нить моим денщикам.

В 8 часов утра я отправил возвращённый мне накануне мемориал 
с моим слугой Петером Кратцем в контору, чтобы вручить его каме-
риру Ивану Тишному и потребовать письменную резолюцию на пред-
шествующий мемориал № 277 от 17 июля, а также ускорить подготов-
ку моего отъезда. Мемориал № 278 был вновь возвращён мне назад, 
так как надо было подавать начальству тех служилых, а не в конто-
ру. По поводу письменной резолюции на мемориал № 277 и основы-
вающейся на нём подготовке моего отъезда ничего сегодня не могло 
быть предпринято из-за большого праздника. Всё перенесли на сле-
дующий день, и так как я полностью зависел от хлопот этого госпо-
дина, то вынужден был претерпеть такое обращение с его стороны 
и, уступив силе, смириться с ожиданием.

<Перечень орнитологии.> В этот день я позволил себе отдых в сти-
ле Фоссия 40 (смотри Г. И. Фоссий «О математических сочинениях»), 
навеянный дождём, и закончил, таким образом, в черновике пере-
чень птиц к последнему тому «Орнитологии».

В 3 часа пополудни дождь прекратился на часок, и я распорядился 
сообщить о моём визите вежливости господину юстиц- президенту 41 
по имени Андрей Тимофеевич Васнецов. Но он ещё спал, и его люди 
предложили моему денщику зайти через пару часов снова. Около 
5 часов вечера я отправил его снова доложить обо мне, но узнал, 
что он уже за час до этого, примерно в 4 часа, уехал делать визи-
ты и ещё не возвращался. Но на самом деле я понял, что он желал 
провести этот день в кругу своих хороших друзей и не хотел, чтобы 
ему помешали в его планах, отчего я и отложил свой визит до дру-
гого времени.

Мой денщик Михайла лежал больной, страдая расширением вен, 
и не мог выполнять поручений.

Также этим вечером умер мой серый сокол, или Falco Teerga Tungu-
sorum (см. Ornithologiae, т. 4, № 100, с. 642, и т. 5, № 124, с. 736), самец, 
который 7 июля весил 641,25 г, а теперь только 420 г, так как сильно 
исхудал. Был законсервирован <…>.
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Сильная сырость из-за постоянного дождя ослабила моё тело, из-
нутри меня мучил озноб, и я находился в полном унынии и вынуж-
ден был распорядиться разложить маленький костёр на берегу возле 
моего дощаника, что меня несколько приободрило.

21 июля 1725
В 8 часов утра я отправил моего слугу Петера Кратца в контору 

за резолюцией на мемориал № 277, на что камерир Иван Тишной от-
ветил, что не заплатит мне жалованье и хотел бы со мной поговорить 
лично, также он не выдаст мне никакой письменной резолюции, а от-
правит её господину губернатору в Тобольск. Казачий сын Филипп 
был задержан приказчиком в Рыбном остроге, откуда он тоже сбе-
жал. Казначей Кирилл Аксёнов, который также при этом присутство-
вал, сказал, между прочим, что невозможно для службы милостли-
вой императрицы давать казачьих детей отсюда и до Тобольска, по-
скольку они не крепостные и не являются собственностью государы-
ни 42. Но всё же наконец камерир Иван Тишной отозвал свои слова на-
зад и приказал помаленьку готовить резолюцию на мемориал вместе 
с полной подготовкой моего отъезда.

В 9 часов я отправил уже во второй раз денщика Данилу в контору 
потребовать подьячего, чтобы недостающую резолюцию на мемориал 
277 ускорить написанием нового мемориала. Камерир Иван Тишной 
пожелал заметить, что он уже устал слышать об этом мемориале и по-
слал мне ответ, что у его подьячего нет времени писать мои мемори-
алы (для оповещения Ее Царского Величества!), а мой отъезд будет 
готов к сроку без новых мемориалов.

В 10 часов я послал уже в третий раз моего слугу Петера Кратца по-
требовать вышеупомянутого подьячего или писаря. Но камерир Тишной 
уже уехал из приказа, а подьячие отказывались идти без его повеления.

В 11 часов пополудни я послал в четвертый раз денщика Андрея 
с мемориалом № 278 в контору с наказом, данный мемориал, так как 
он предназначен для конторы, передать в руки либо самому камери-
ру, либо старшему или следующему по должности писарю, если он та-
кого повстречает. Если же они откажутся брать его в руки, положить 
на императорский стол в конторе и уходить. Но он не встретил там 
никого, кроме самого нижестоящего подьячего Михайлы Толстоухова 
(смотри 19 июля), который ничего не мог принимать, поэтому мемо-
риал был снова возвращен назад.

В половине шестого вечера я послал в пятый раз денщика Андрея 
с мемориалом № 278 в контору, вручить его камериру Тишному или 
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писарям и потребовать письменную резолюцию на предшествую-
щий мемориал № 277 и подьячего, чтобы составить новый мемориал. 
Но камерир Тишной отсутствовал, отчего денщик Андрей хотел поло-
жить мемориал № 278 на стол камериру и наказать присутствующим 
там старшим писарям назавтра передать его камериру. Но подьячие 
пригрозили ему, что в случае, если он осмелится положить туда этот 
мемориал № 278, то они велят страже вышвырнуть его из конторы. 
Тогда он тотчас пошел с мемориалом № 278 к камериру Тишному до-
мой. Но камерир отказался взять мемориал и настаивал на том, что 
это находится в ведении господина президента Андрея Тимофееича 
Васнецова, к которому его и нужно отнести.

В семь часов вечера я послал уже в шестой раз денщика Андрея 
к господину президенту Андрею Тимофеевичу Васнецову показать 
ему мемориал № 278 для выяснения, должен ли тот быть направлен 
к нему, и не был бы он в этом случае любезен послать мне одного 
из своих подьячих, потому что контора сопротивляется моим указам 
предоставить мне подьячего. Он распорядился передать мне в ответ, 
что мемориал ни в коей мере не относится к нему, а полностью в ве-
дении конторы, которая по собственному своеволию отказывается 
его принимать во внимание; послать мне подьячего он не может, так 
как это было бы вмешательством в дела конторы, но если я предъяв-
лю тяжкие обвинения, подьячий будет предоставлен мне в любое вре-
мя, если я его потребую.

Итак, целый день прошёл в этой бесплодной борьбе из-за писца, 
для службы нашей всемилостивейшей государыни ничего не было 
исполнено, и я, думая о различных изменениях души, записывал эти 
размышления стихами в книжку, но мне было  довольно-таки горько 43.

Вечером я распорядился сварить мне жидкий овсяный суп, пото-
му что весь день из-за лихорадки воздерживался от еды. Сидя на све-
жем воздухе на берегу у костра, я наблюдал убогость и нищету здеш-
них мест.

22 июля 1725
<Расценки Енисейской конторы.> В 8 часов утра я послал моего 

слугу Петера Кратца к Карамзину на таможню, чтобы осведомиться 
об анисовой водке (смотри май 1723 г.), и узнал, что ведро такой сто-
ит 5 руб лей. Также расспросить, сколько подвод будет мне дано, что-
бы везти волоком в Маковское каменные идолы вместе с ящиком DB, 
согласно мемориалу № 167 и № 253 (смотри 24 марта), но не смог уз-
нать этого. Я также осведомился у купцов и ямщиков, сколько они по-
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лучают за пуд груза, и узнал, что в этом году оплачивается один пуд 
на вьючных лошадях — 9 копеек, на телегах — 10 копеек; при самых 
плохих дорогах или при повседневных поездках туда и обратно куп-
цы давали, хотя очень редко, 12 копеек за один пуд на вьючных лоша-
дях и на телегах 15 копеек. Итак, если эти три каменных идола вме-
сте с ящиком DB весили около 30 пудов, то перевозка будет очень до-
рогой. Если по 12 копеек за пуд, то получается не менее 3 руб лей и 60 
копеек, тогда как камерир Яблоков велел мне сообщить, что перевоз 
груза будет стоить чуть больше 8 руб лей, и разница в 4 руб ля 40 копе-
ек повредит мне при расчётах с Медицинской канцелярией, что мо-
жет привести в будущем к расследованию в Петербурге.

В полдень меня посетил навигатор Фёдор Фёдорович 44 (смотри 
8 февраля 1724 г.) и жаловался, что уже 6–7 недель он находится здесь, 
пишет донесение за донесением и всё же никуда не двигается с ме-
ста. Я посочувствовал ему, потому что достаточно хорошо знал на соб-
ственном опыте всю эту русскую волокиту. Переведя беседу к мате-
матическим наблюдениям, я узнал, что он тоже определил широту 
Енисейска, но только 58°36’, а не 33’. Но он не огорчился из-за трёх 
минут в своих измерениях широты, а полагал, что достаточно точно 
уметь определять градусы.

После обеда, в 2 часа, я распорядился доложить о моём визите к гос-
подину президенту Андрею Тимофеевичу Васнецову. Но он как раз 
улёгся спать после еды, чтобы отращивать живот, как принято сплошь 
и рядом у всех русских мужчин — как у мещан, крестьян, так и у низ-
ших коровьих пастухов. Тот, кто в этом сомневается, легко может уз-
нать, что это на самом деле так.

В 4 часа я послал во второй раз и был допущен. Следует, однако, 
заметить, что многообразные отказы визитов скрывают большую го-
сударственную мудрость, так как таким образом не особенно знатные 
господа сразу же считают себя знатными и великими, потому что к ним 
так затруднительно приблизиться. Я думаю также, что если бы я толь-
ко в том прилежно упражнялся, с чем я здесь столкнулся, то в корот-
кое время мог бы стать очень важным человеком. Но при этом мне 
не хватает большого живота, который я не хотел бы отращивать, по-
тому что знаю, что в этом случае понапрасну растратил бы силы своей 
души и свои чувства, так как после этого больше походил бы на скоти-
ну, чем на человека, поэтому по причине отсутствия у меня большо-
го живота я навсегда останусь среди низших классов местных господ.

Между тем я нашёл этого любезного мужчину в хорошем расположе-
нии духа, поведал ему про бесчинство конторы во всех обстоятельствах 
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последних дней и просил поддержать меня своим влиянием. Он по-
слал к камериру и велел ему напомнить о необходимости, не меш-
кая, устроить всё для полного и правильного оформления мемориа-
ла № 277, чтобы никаких жалоб по этому поводу больше не поступало.

Затем его жена попросила меня медикаментов про запас и пообе-
щала взамен снабжать мою кухню. Я начал бояться, как бы она не ста-
ла, взвешивая лекарства, как и кухонные продукты (товары) на без-
мене, уравнивать их по весу и, следовательно, была бы мной недо-
вольна, если бы я не послал ей вместо одного фунта мяса или рыбы 
1 фунт амбрэ 45, что со мной уже часто случалось, и в итоге я получал 
2-, 3-, 4-копеечные калачи за лечение и медикаменты. Тем не менее 
я предложил свои услуги во всём, что было в моих силах, и попрощал-
ся около 6 часов вечера.

На обратном пути, в половине седьмого, я навестил также и госпо-
дина вице-президента. Его квартира находилась вблизи, на берегу, 
и Григорий Тимофеевич ***, так его звали, принимал меня с рюмоч-
кой водки и стаканом пива. Кроме этих напитков и чая, ничего друго-
го не пьют во всей Сибири. Иногда в праздничные дни в больших го-
родах пьют немного медового напитка. С Григорием Тимофеевичем 
мы провели часок- другой в довольно приятной беседе. По внешнему 
виду он имел некоторое сходство с господином Измайловым 46. После 
непродолжительной беседы я распрощался, потому что уже начина-
ло смеркаться. Я поплыл на принадлежащем мне каюке домой, пря-
мо к моему дощанику.

Оба этих визита сами по себе и принятые там 2–3 рюмки водки 
сразу же свалили меня с ног, без привычки выпивать я чувствовал себя 
нехорошо, потому что водка совершенно противоречит моей натуре.

23 июля 1725
В 8 часов мой слуга Петер Кратц принёс мне китайский, отлитый 

из жёлтой меди сосуд для курения весом ровно 600 г. Он купил мне 
в употребление, за что я должен был отдать 90 копеек, потому что 
продавец сторговался с ним еще за 3–4 дня до этого, и не хотел ни-
как уступать.

Тем временем я послал господину президенту Андрею Тимофеевичу 
Васнецову стаканчик розового эликсира [1 унция = 30 г], принимать 
по 50 капель по его желанию каждое утро. Кроме этого, в моём иму-
ществе не было ничего такого, что бы я смог ему послать. В ответ он 
послал мне кувшинчик пива, около полутора штофа [штоф — «бутыл-
ка»] и половину осетрины, которую здесь называют чалбыш, в действи-
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тельности же это осётр, которого в будущем я намерен сам описать, 
лишь только получу такого же неповреждённым. При этом было ещё 
полфунта творожных ватрушек, за доставку слуге я налил рюмку водки.

После обеда, без четверти час, в Енисейск прибыл капитан суд-
на в звании морского капитана господин Витус Ионас Беринг 47 вме-
сте с лейтенантом Мартином Петерсоном Шпанбергом 48 и хирургом 
Филиппом Вильгельмом Буцковским 49 (смотри 17 июля) проездом 
из Маковского. Они имели при себе много повозок с корабельны-
ми снастями. Отсюда он собирался подняться на судах до Илимска, 
а дальше до Лены идти волоком. Ему была предоставлена квартира 
на берегу Енисея недалеко от канцелярии.

Я всё ещё оставался без квартиры, на воде, и был очень стеснён. 
Я совершил маленькую прогулку вверх по реке и заехал к одному кал-
макскому купцу Ивану Щукину на чашечку чая. Назад я вернулся спу-
стя 2–3 часа и велел разбить мне палатку на берегу, чтобы таким обра-
зом освободиться от водянистых испарений, исходящих от дощаника.

Мой слуга Петер Кратц подстрелил около лодки молодого самца 
чёрной чайки 50, который весил 368,75 г и был законсервирован.

24 июля 1725
В 9 часов мой слуга Петер Кратц вместе с денщиком Михайлой 

были посланы в контору за письменной резолюцией на мой мемо-
риал № 277, а поскольку мемориал № 278 к этому времени был ещё 
не согласован, то оставались в конторе до обеда, тем более что долж-
ны были получить моё жалованье за 1725 г. — 500 руб лей.

Между тем меня посетил хирург Буцковский, урожденный берли-
нец, приятный молодой человек с  довольно-таки порядочным, хоро-
шим светским обращением, дискутировал обо всём, хотел услышать 
от меня об обстоятельствах предстоящего им путешествия, о чём я ему 
по возможности сообщил. В 11 часов он попрощался.

В 2 часа мой слуга Петер Кратц принёс полученное жалованье — 
500 руб лей, полностью, даже некоторые госпитальные деньги не были 
отсюда сняты. Я выписал квитанцию на немецком языке в пенсион-
ную книгу, велел сделать с неё копию и оформить за № 279, угостил 
писцов двумя рюмками водки и отпустил их.

В 3 часа хирург Буцковский навестил меня снова и пригласил к себе 
в гости, на что я должен был ему отказать, хотя это было мне очень за-
труднительно, но я не мог посетить его прежде его начальника госпо-
дина капитана Беринга, это было бы против всех приличий. Но тог-
да он предложил отправить слугу и доложить господину капитану 
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Берингу о визите в 5 часов вечера, а по дороге зайти на часок к нему 
домой. Молодой хирург принял меня очень учтиво и угостил чашкой 
шоколада.

Он просил у меня консультации, так как некоторые члены экспе-
диции были инфицированы венерическими заболеваниями. Я дал ему 
несколько рецептов и рассказал о способах лечения.

После этого он сообщил мне другие разные сведения о моих дру-
зьях в Санкт- Петербурге, и я пошёл вместе с ним в 5 часов к господи-
ну капитану Берингу.

Между тем я отправил верхом на лошадях денщика Михайлу с од-
ним служилым из конторы через волок в Маковское самому принять 
судно, подготовить его к поездке и выехать мне навстречу, чтобы рас-
сказать, как лучше везти поклажу. Они ускакали в половине шесто-
го вечера.

Я нашёл господина капитана Беринга вместе с господином старшим 
лейтенантом Григорием Тимофеевичем (смотри 22 июля) за трубоч-
кой табака и стаканом красного вина, такое в Сибири увидишь очень 
редко. Мы беседовали о новой «Карте Сибири и Великой Татарии» 51, 
изданной господином Иоанном Баптистом Гоманном в Аугсбурге, ко-
торая собеседникам казалась немного лучше предыдущей, напеча-
танной в книге Избранта Идеса 52. А мне всё же казалось, что эта кар-
та неудовлетворительна, потому что широты не везде показаны пра-
вильно, реки также неправильно обозначены, многие названия не-
верны или неизвестны и т. д., хотя я из скромности на это не указал.

25 июля 1725
Несмотря на то что было воскресенье, я послал в контору, пото-

му что у русских это принято, за решением о резолюции и оформле-
нии моего мемориала № 277, но не получил ничего, так как камерир 
отсутствовал.

Мой слуга купил на базаре в дорогу 8 ¾ фунта топлёного масла 
по 4 копейки за фунт, всего 35 копеек.

В 10 часов хирург из свиты господина капитана Беринга госпо-
дин Буцковский прислал мне «Новое краткое руководство по клини-
ческой практике», составленное на основе разумнейших, новейших 
и твёрдых правил медицины знаменитого господина Д. Сталя, впер-
вые опубликованное на немецком языке Г. М. Блазером в 1714 г. и пе-
реизданное в 1718 г. в Нюрнберге на 496 страницах в одну восьмую 
листа (смотри 10 августа). Написано недурно, и каждый сможет про-
честь его с пользой для себя, но любезный автор мог бы это театраль-
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ное вступление для читателя написать в более скромных выражениях 
и получить больше аплодисментов. И всё же я читал с удовольстви-
ем. Этот любезный господин приложил хорошее усердие, и пара ча-
сов пролетела незаметно.

Без четверти три меня посетил господин Буцковский и пробыл 
у меня в палатке до 5 часов вечера. Он советовал мне, что нужно сде-
лать по приезду в Петербург: поселиться на пару дней в трактире од-
ного выходца из Ростока с видом на Адмиралтейство, потом сразу же 
доложить о себе господину президенту, в-третьих, постоянную квар-
тиру с довольствием снять у одного из адмиралтейских кузнецов — 
Кристофа Мейера, милого, тихого, пожилого человека. Идти с докладом 
в полицейское управление мне не нужно, так как я состою на службе 
при дворе. И поскольку обо всём господина президента осведомля-
ют в мемориалах, следует держать в друзьях русского секретаря фа-
культета 53, уже старого тщедушного мужчину, и давать немного де-
нег писарям и переписчикам за их усердие, около 10 копеек за каж-
дый мемориал.

В 6 часов, после того как хирург Буцковский ушёл, меня снова на-
вестил архимандрит Даниил Матвеев (смотри 18 июля) в приличном, 
очень дружеском и весьма свободном состоянии и при очень прият-
ной вечерней погоде. Остался на часок у меня в палатке, и так как он 
страдал глазами, то попросил меня на прощание помочь ему меди-
каментами, и я обещал ему их отправить.

Мой слуга подстрелил в кустах можжевельника за городом сам-
ца Columbam torquatam Davuricam etc (см. Ornithologiae, т. 9, № 220, 
с. 1520), который был очень тяжёлым и весил 306,25 г, и, несмотря 
на то что он немного линял, был  сохранён-таки и упакован.

26 июля 1725
В половине восьмого утра я послал ещё раз в контору потребо-

вать резолюцию на мой мемориал № 277 и одновременно готовить 
отправление. Ответ я получил положительный; резолюция будет от-
правлена, и они наконец уже приняли казачьих детей, чтобы послать 
их к дощанику в Маковское.

В 9 часов я приготовил специальный раствор 54 и переслал его гос-
подину архимандриту Даниилу Матвееву, чтобы, настояв его на спир-
ту, прикладывать на ночь к закрытым глазам.

В половине десятого меня посетил господин капитан Беринг 
в со провождении своего лейтенанта господина Мартина Петерсона 
Шпанберга, уроженца Гольштейна. Я провёл их не в палатку, а на 
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дощаник, где было лучше помещение. Я угощал их чаем с сухими фи-
никами, инжиром и изюмом, рюмочкой водки и так далее. Мы бесе-
довали обо всем что придётся, лишь бы провести время 55. Около по-
лудня оба ушли, потому что господину капитану надо было заняться 
оформлением документов.

После обеда, в 2 часа, я искал наблюдения в журнале (смотри 27 июня) 
о лёгком и надёжном волоке от устья Уды, также от Балаганского до реки 
Илги и Илгинской слободы, а именно торный путь по суше, проложен-
ный для саней. Из-за тяжёлого багажа этот путь мог бы пригодиться 
господину капитану Берингу. Я думал по-христиански помочь этому 
прекрасному человеку, у которого нет ничего, кроме карт и некоторых 
устных сведений русских, а ведь ни на те, ни на другие нельзя полно-
стью полагаться, поэтому мои записи ему пригодились бы, хотя бы 
для размышлений и уточнений. Я поехал к нему сразу же с моим слу-
гой и показал ему эти самые сведения, записанные в моём журнале, 
чтобы он мог быть уверен, что располагает хоть  какими-то достовер-
ными сведениями.

Я задержался у него не более четверти часа, потому что знал, что 
он занят, и поехал с моим слугой назад.

На берегу мне повстречались господин лейтенант Шпанберг вме-
сте с хирургом Буцковским, оба очень милые люди, которые просто 
гуляли в своё удовольствие, я настойчиво пригласил их к себе в лод-
ку и принял в палатке, угостив их чаем, водкой и пивом.

После обеда, в 4 часа, меня навестил также Алексей Иванович 
Карамзин (смотри 17 июля) и предложил мне бахчу [полукилограм-
мовую жестяную банку] зелёного чая весом около одного русско-
го фунта [0,41 кг], а также голубую позолоченную чашку без блюдца, 
и они все оставались у меня в гостях ещё часок. Без четверти шесть 
господа Буцковский вместе с Карамзиным откланялись, но лейте-
нант Шпанберг хотел ещё пару часов провести на прохладном воз-
духе и оставался у меня до половины восьмого вечера, наконец и он 
также отправился домой.

Я сразу же сел за работу, чтобы наверстать упущенное за вечер 
в задушевных беседах с моими друзьями время, и после описания 
всех событий этого дня в дневнике лёг спать глубокой ночью, около 
четверти второго.

27 июля 1725
Я записал примечания в каталог о местных народах из моих жур-

налов. В три часа я распорядился доложить о моём визите к господи-
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ну лейтенанту Шпанбергу с тем, чтобы побеседовать с ним пару ча-
сов или до вечера.

В половине шестого я поехал к нему на своей лодке и взял с со-
бой карты Камчатки 56, а также карты Китая и Японии вместе с ру-
кописными сочинениями Бернгарда Мюллера 57, И. Х. Шничера 58 
и отца Килиана * для того, чтобы иметь материал для беседы и од-
новременно быть полезным, насколько возможно, в осуществле-
нии их намерения. Насколько я видел, ему было очень приятно, что 
я принёс чертёж Восточного океана, или Камчатского побережья 59, 
и он полагал, что эти карты могли бы наверняка пригодиться. По их 
предположению, остров Иессо не относился к Камчатке, а был полу-
островом, примыкающим к Америке, что осмеливаются уже утвер-
ждать английские мореплаватели в своих новейших морских кар-
тах и глобусах.

Я увлёкся этой беседой за чашечкой чая и стаканчиком пива 
до половины восьмого и не понимаю, как случилась эта неприят-
ность, что я зацепился о край стола перстнем, и из него выпал ка-
мень, очень редкий топаз; я всё же нашёл камень неповреждённым 
и спрятал его.

<Ужасное землетрясение в Даурии.> Я сделал выписку из жур-
нала Шпанберга, что Его Императорское Величество Пётр Великий 
Алексеевич (смотри 11 мая) после предшествующей двенадцатиднев-
ной болезни, примерно в половине шестого утра, 28 января нынешне-
го года приказал долго жить, так что землетрясение в Даурии (смотри 
21 января) случилось именно в момент смерти. Шпанберг меня убеж-
дал, что это достаточно важно, чтобы уведомить господина президен-
та. Однако я не верю, что подобные вещи не случайные совпадения, 
тем более такое землетрясение случилось за 7 лет до этого в 1718 году, 
но всё же наш всемилостивейший монарх ещё долгие годы после этого 
по милости Божьей держал в своих руках власть в государстве, и лишь 
по причине его смерти на престол взошёл Пётр Алексеевич. Поскольку 
эта даурская полоса земли из-за минеральных испарений ещё долгие 
годы будет предрасположена к подобным феноменам, то, возможно, 
после нескольких научных наблюдений можно будет сопоставить эти 
явления с фатальными событиями.

Без четверти восемь после того, как Шпанберг предложил смазать 
и отрегулировать мои испорченные компасы, я попрощался и поехал 
в моей лодке к палатке.

 * Рукопись отца Килиана, иезуитского священника, была о Китае. — И. Ф.
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28 июля 1725
В восемь часов я послал моего слугу Петера в контору завизиро-

вать резолюцию и отправление согласно мемориалу № 277, но не по-
лучил ничего, кроме: «Ладно, будет!» — и должен был из-за этого 
ожидать, откладывая время возвращения, и не мог в таком пустом 
месте даже делать  какие-либо научные наблюдения для службы Её 
Величеству.

Я занимался заполнением моих журналов до 2 часов, во второй 
половине дня я велел доложить о моём визите к господину капита-
ну Берингу.

Но он уже сам был приглашён посетить архимандрита Даниилу 
Матвеева, и меня пригласил к себе хирург господин Буцковский, где 
я и гостил до половины восьмого вечера.

Мои компасы я переслал ещё утром господину лейтенанту 
Шпанбергу, который обещал их починить и отрегулировать.

Вечером я сделал ещё несколько записей в официальный перечень.

29 июля 1725
В 10 часов пришёл один из грязных казаков, или гребщиков [гре-

бец], «проводник Василий Янов», принёс мне хлеб с ветчиной и про-
сил, чтоб я освободил его от службы. Но его подарки я не принял, а ре-
комендовал ему обратиться с этим к камериру Тишному и там искать 
свою отставку, но не у меня.

Мой слуга Петер Кратц купил для меня на базаре самоедский ту-
луп из оленьего меха для путешествия за 225 копеек.

Г-н хирург Буцковский разыскал меня из-за тех самых моих медных 
трубок, так как его были продырявлены. Но у меня была одна и уже 
упакована, и я вынужден был ему отказать, однако дал ему достаточ-
но подробную инструкцию, как продырявленные трубки можно по-
крыть с помощью мочевого пузыря крупного рогатого скота и скле-
ить, что тоже приводит к хорошему эффекту.

Лейтенант Шпанберг возвратил мне оба моих компаса (смотри 
28 июля). Но только один он смог починить, другой нет.

В час дня я велел доложить о моём визите к капитану Берингу 
и посетил его около 3 часов, нашёл его совсем одного и в хорошем на-
строении, хотя по временам к нему приходили русские люди, которых 
он быстро выпроваживал через своего подьячего, заставляя, однако, 
протоколировать каждое посещение. Время пролетело у нас в разно-
образных беседах очень быстро, так что я не смог обговорить с ним 
и половины намеченных вопросов.



403Прощание с Енисейском

Без четверти семь я вернулся снова к моему дощанику, недолго за-
полнял журналы и до ночи продумывал мои последующие рапорты.

30 июля 1725
В 7 часов в мою палатку пришёл подьячий от камерира, чтобы уст-

но сообщить мне, что всё готово к отъезду, включая подводы. Но по-
скольку он не вручил мне письменной резолюции на мой мемориал 
№ 277, я не знал, так ли это на самом деле или нет.

В 10 часов господин капитан Витус Ионас Беринг прислал мне на-
зад карту Камчатки (смотри 27 июля) и велел поблагодарить меня за её 
предоставление.

<Каталог лекарственных растений.> Впрочем, я посвятил весь этот 
день переписыванию начисто каталога лекарственных растений и си-
стематизации гербария, чем я и занимался до 8 часов вечера.

Мой слуга Петер Кратц купил мне на базаре дублёную шкуру снеж-
ного барса с обруб ленными передними лапами и хвостом за 385 ко-
пеек, а также 2 пары оленьих унтов по 19 копеек, вместе 38 копеек.

31 июля 1725
В 7 часов пришёл подьячий из конторы по имени Алексей Градцев 60 

и вручил мне наконец резолюцию на мой мемориал № 277, датирован-
ную вчерашним днём, 30 июля, и состоявшую из 6 пунктов, и всё же 
ни один пункт не сочетался с пунктами моего мемориала, поэтому 
многие вопросы остались без ответа, некоторые были приведены ис-
кажённо, вопреки истинному положению дел, отчего я и принял её 
с условием письменно опротестовать.

В половине восьмого явился проводник Василий Янов 61, которо-
му согласно пункту 6 резолюции было поручено сопровождать меня, 
и возмущался в присутствии писаря Алексея Градцева, говоря, что 
не годится в проводники, так как никогда не ходил по рекам Кеть 
и Обь, и просил о своём увольнении, которое он надеялся получить 
ещё 29 июля, когда подносил хлеб и ветчину, но ему было отказано. 
Я сразу дал ему ответ подать мне своё прошение в письменном виде, 
как мемориал или донесение.

В 10 часов проводник Василий Янов пришёл снова и сообщил, что 
не смог найти ни одного писаря, который бы написал ему прошение, 
отчего я поручил подьячему Любиму Иванову, сыну Черепанову, вы-
яснить его просьбу и написать на бумаге, что было почти сразу го-
тово и занесено под № 281, о чём и следовало доложить в мемориа-
ле для конторы.
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Между тем я послал господину капитану Берингу с моим слу-
гой Петером карту господина Витсена для ознакомления, а хирургу 
Буцковскому «Географию» П. Дю- Валя <…>.

После этого, так как месяц закончился, я должен был подвести итог.

Месячный реестр за июль 1725 года.
1. Природные минералы *.
11. Служилый мальчик Филипп Пономарёв до Енисейска.
24. Жалованье за 1725 год (500 руб лей) <…> **.
До поздней ночи я делал эту утомительную работу. Только в два 

с половиной ночи я лёг спать.

1 августа 1725
Мой слуга Петер Кратц ушёл с охотничьим ружьём на промы-

сел и около 12 часов пополудни принёс мне самца коршуна (см. 
Ornithologiae, т. 5, № 119, с. 707), который весил 315 г и был сразу же за-
консервирован. Также самца Limosam recurvirostram (см. Ornithologiae, 
т. 6, № 139, с. 856), который весил 137,5 г, и самочку, которая весила 
212,5 г, и оба были тоже законсервированы.

<Описание изгибов ивового листа.> <…> ***
После еды, когда я уже намеревался отправиться посетить господи-

на архимандрита Даниила Матвеева, он пришёл ко мне сам на доща-
ник и оставался у меня около 3 часов, потому что шёл сильный дождь 
и была гроза. Бывший мангазейский приказчик Никифор Сотников 
(смотри 18 июня 1723) тоже пришёл ко мне. Он рассказал о том, как он 
вместе со своим братом и комиссаром Султановым (который умер 
на Енисее, невдалеке от города, по дороге домой в прошлом 1724 г.) 
должен был оставить сыновей, чтобы дать отчёт о выполнении своих 
функций. Я угощал чаем их обоих, водкой, изюмом, финиками и др. 
самым лучшим, и около 6 часов должен был наконец согласиться ехать 
с господином архимандритом в его Спасский монастырь, где он меня 
очень приветливо и удобно разместил.

2 августа 1725
Контора всё ещё продолжала задерживать моё отправление, пото-

му что мне неоткуда было взять подьячего, который требования про-

 * Далее идёт перечисление десяти пунктов, где приводятся данные по количеству 
собранных растений, описаний животных, изготовления чучел птиц и т. д. — Ред.

 ** Далее Мессершмидт перечисляет все расходы, доходы, подарки за июль. — Ред.
 *** Далее подробное ботаническое описание на латинском языке. — Ред.



405Прощание с Енисейском

тив конторы мог бы занести в мемориал. Итак, я должен был пропу-
стить ещё и этот день.

В час дня хирург Буцковский известил, что хочет навестить меня 
в 2 часа, сам же пришёл без четверти три и оставался у меня до 7 ча-
сов вечера, причём мы беседовали на разные интересные темы о вся-
ких забавных вещах.

3 августа 1725
В 7 часов утра я обратился с просьбой к господину капитану 

Берингу прислать мне своего писаря, потому что тамошние по-
дьячие, из которых состоит канцелярия, не поддержат тяжбу про-
тив конторы. Они не сообщают в мемориале правды, следователь-
но, никакого правильного оформления получить невозможно. При 
этом писари всё время боятся при путанице присутственных мест 
попасть в руки их озлобленных судей и быть ущемлёнными за свою 
законно исполненную службу, что, согласно их высказываниям, про-
изойдёт с ними непременно. Итак, я получил в половине десято-
го этого писаря и сразу же начал составлять мемориал, над кото-
рым я до 10 часов ночи работал без перерыва, не имея времени для 
остальных занятий.

Господин капитан Беринг отослал мне назад во второй половине 
дня карту Витсена (смотри 31 июля).

Господин лейтенант [Шпанберг] держал у себя уже восемь дней 
(с 27 июля) карту Китая, карту Японии и донесения Мюллера, Шничера 
и отца Килиана. Хирург Буцковский держал у себя П. Дю- Валя 
«Географию» (смотри 31 июля), я в свою очередь получил разреше-
ние от хирурга оставить у себя для повторного чтения «Руководство 
по клинической практике» Блазера (смотри 25 июля).

После обеда вернулся из Маковского денщик Михайла (смотри 
24 июля) и доложил, что он принял дощаник господина капитана 
Беринга. На обратный путь тамошний приказчик не хотел давать ему 
подводу [лошадь], и он должен был 3 дня добираться пешком. Для мо-
его плавания контора также отправила туда указ, но несовершенный, 
в котором не всё было упомянуто. И этот отчёт был заслушан в при-
сутствии писаря, записан на бумагу, и писарю было поручено соста-
вить мемориал.

С 7 до 10 часов писарь переписывал набело мемориал, который был 
отложен не датированным до следующего утра, чтобы быть занесён-
ным под № 282, писарь же был поощрён предложенным и не откло-
ненным вознаграждением в 50 копеек и несколькими чарками водки.
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Я между тем переписал значение широт местности (смотри 29 июня), 
определённые мной в Сибири в 1725 году до 10 июля включительно. 
Также научное описание различных болезней <…> *.

Ночью в 11 часов, после того как я закончил эту схему, я сделал 
краткие записи в путевой журнал и отошёл на покой после полови-
ны второго пополуночи.

4 августа 1725
В 7 часов утра я обратился с просьбой к господину архимандри-

ту Даниилу Матвееву (смотри 18 июля) отправить мне одного из сво-
их писарей и сразу же получил такового вместе с посылкой четверти 
ведра пива и т. д., и мемориал был датирован сегодняшним днем под 
№ 282. Так прошёл день до 2 часов.

В половине третьего я сразу же отправил этот мемориал под № 282 
(датированный 4 августа 1725) с денщиком Михайлой в контору, где 
он был передан лично в руки камериру Тишному, и получен устный 
ответ. На словах он передал, что всё согласно мемориалу будет сра-
зу же подготовлено, причём я должен покоиться в ожидании.

В это время я работал над каталогом лекарственных растений 
(смот ри 30 июля) от № 48 и до № 154 включительно, всего 106 расте-
ний, причём я проработал до 11 часов ночи.

Мой слуга Петер Кратц между тем охотился. Ему попалась малень-
кая самочка Tringa (см. Ornithologiae, т. 6, № 141, с. 870), которая веси-
ла только 47,8 г и была законсервирована.

Из трав: вот эти ** часто можно было найти возле города с запад-
ной и юго-западной сторон <…>.

5 августа 1725
Утром примерно в 7 часов контора прислала мне указ на обратную 

дорогу, датированный 5 августа 1725 г., который тоже сразу был рефе-
рирован под № 283. При его предъявлении мне должны были повсе-
местно на всём моём пути давать проводника. Тот же самый подьячий 
представил мне, также по распоряжению конторы, мальчика, пример-
но 14 лет, казачьего сына по имени Агафон Иовлев, сын Суровцев 62, 
который должен на всём пути до Тобольска быть под рукой для вы-
полнения мелких поручений. Больше мне не было передано никаких 
бумаг, и подьячий удалился после чарки водки.

 * Далее в одиннадцати пунктах перечисление различных болезней на латинском 
языке. — И. Ф.

 ** Далее перечислены три вида растений по таблице Турнефора. — И. Ф.
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Мой слуга Петер Кратц подстрелил над Енисеем самку Anatem 
Circiam (см. Ornithologiae, т. 8, № 188, с. 1249), которая весила 275 г 
и выстрелом была разорвана в клочья.

Затем он купил мне на базаре или на рынке тунгусскую парку, или 
одежду, вместе с хальмой, или «нагрудной частью», из вывернутых шер-
шавых оленьих ног, которые были обозначены за № 30 и запечатаны 
(21 копейка). А также другую парку с хальмой, выделанную из оленьей 
замши, за № 31, также по 21 копейке. Она была занесена наряду с шап-
кой из даурской косули [№ 29] вместе с обеими парами самоедских 
оленьих сапог (30 июля) № 32 и № 33 и даурскими сапогами из вол-
чьих лап (19 августа 1724), обозначенных № 34, которые я привык но-
сить в путешествии, а также парой русских мангазейских лыжных ру-
кавиц из голубого песца [песец «голубая лисица»] № 35 (смотри эконо-
мический черновик 30 июля) и ещё другой языческой одеждой вместе 
с мехом барса или пантеры за № 36 (30 июля). Всё это надо упаковать 
со всеми пожитками и запечатать (смотри ниже 12 августа).

В 11 часов мне были доставлены домой мои сани для путешествий 
(смотри казанский экономический черновик, середина ноября 1719) 
и кожаные полозья, которые были взяты 1 июня 1723 ямским головой 
[староста ямщиков] Кузьмой Ягодиным 63 без расписки и записаны под 
№ 139. Сани использовались уже в поездках и были совсем изломаны, 
так что я настаивал вернуть мне деньги на восстановление, а Кузьма 
Ягодин сказал мне, что полковник Васнецов, или юстиц- президент 
(смотри 20 июля), или надворный судья над 13 сибирскими малень-
кими поселениями в прошлую зиму потребовали эти сани для поезд-
ки в Красноярск и сломали их. Полозья (смотри 1720, Тобольск) мне 
больше не понадобились и были подарены хирургу Камчатской экс-
педиции господину Буцковскому, который сам пожелал их принять.

<Схема магнитного склонения по направлению к западу.> 
Объяснение склонения или отклонения, или магнитного склонения 
к северо- западному румбу. В дополненной фигуре 2 [илл. 70] N-O-
S-W — дуга горизонта, N — линия стрелки или север, О — восток, S — 
юг, W — запад компаса, с помощью которого должно быть запеленго-
вано солнце. Утреннее солнце определяется от О до А, это значит се-
вер к востоку 10°30’, следовательно, вечером на закате от W до S, это 
значит север к западу, определяется 33°0’ <…>.

Если утреннее определение показывает О-А как самое малень-
кое на дуге, то вечернее определение W-Z как самое большое в B-Z *.

 * Далее подробное описание вычислений на латинском языке. — И. Ф.
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Это является общепринятым способом, чтобы определять откло-
нение магнитной стрелки, который я и хотел объяснить <…>.

Также цилиндрический стакан ёмкостью 210 г был заполнен Aqua 
Regia Hungarica и предложен господину капитану Берингу, чтобы он 
мог угощаться этим в дороге.

7 августа 1725
Дождь весь день напролёт, так что я не мог выйти из дощаника, 

потому что был вынужден защищать от проливного дождя весь груз 
и документы.

Приказ или контора держались в отношении моего мемориала 
№ 282 всё это время пассивно и тихо.

В 11 часов архимандрит Даниил (Матвеев) послал мне кувшин-
чик пива примерно 1 штоф «бутылку», за что я велел его благодарить.

Господин капитан Беринг велел сообщить мне комплимент, что он 
минувшим днём распорядился уведомить меня, что хочет посетить 
меня сегодня, но непрекращающийся дождь воспрепятствовал ему, 
и он нанесёт мне свой визит на следующий день <…>.

8 августа 1725
После обеда в 2 часа меня посетил господин капитан Беринг вме-

сте с лейтенантом Шпанбергом и хирургом Буцковским. Я принимал 
их с чаем, водкой, изюмом, финиками и стаканчиком пива. Мы гово-
рили о их предстоящем путешествии на Камчатку <…>.

В 6 часов они все распрощались, господин капитан просил меня 
отобедать с ним на следующий день <…>.

9 августа 1725
В 7 часов утра денщик Михайла был отправлен в контору хлопотать 

о резолюции на мемориал № 282 вместе с оформлением и принёс от-
вет, что они работают над тем, чтобы нынешним днём с этим закон-
чить и на следующий день я мог бы выслать подводы, причём я должен 
был на это положиться, так как у меня больше не было сил торопить.

Между тем я писал до обеда и систематизировал коллекции.
В 12 часов я пошёл на обед к господину капитану Берингу, на кото-

ром кроме господина летенанта Шпанберга и хирурга Буцковского ни-
кто из его свиты больше не присутствовал. Он показал мне красивое 
ружьё для охоты на птиц, которое было очень дорогим. Он купил его 
в Енисейске за 6 руб лей. После обеда он показал мне «Регламент мор-
ского флота» на русском и голландском языках, напечатанный в фо-
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лио (лист) толщиной в 3 азбуки, за просмотром которого приблизил-
ся вечер. Перед уходом я предложил ему свой альбом, чтобы в знак 
нашей недолгой дружбы он написал мне  что-нибудь и оставил свой 
автограф. Господин лейтенант Шпанберг и хирург Буцковский тоже 
выразили желание запечатлеть память о себе в этом альбоме, поэто-
му я оставил альбом у господина капитана Беринга.

Господин лейтенант Шпанберг передал мне своё измерение от 4 ав-
густа 1725 г. географической широты Енисейска, где у него получилось 
58°20’. Рисунок [илл. 71] к его вычислениям я прилагаю <…>.

10 августа 1725
В 11 часов пополудни ямщицкий голова [староста извозчиков] 

Кузьма Ягодин (смотри 17 июля) принёс мне статью [список], в кото-
рой 14 гребцов, 2 рулевых и один проводник были откомандирова-
ны от Маковского до Нарыма и Самарова яма. Они должны были об-
завестись своим запасом [провиантом] и в дальнейшем вернуться 
в Маковское <…>.

<Луи ле Комт, «Сегодняшний Китай».> Господин капитан Беринг по-
слал мне плотника снять размеры с моих дорожных чемоданов и ящи-
ков, приготовленных для вьючных лошадей, и прислал мне одновре-
менно следующую книгу для прочтения под заголовком «Сегодняшний 
Китай, от знаменитого французского королевского математика Луи 

Илл. 71. Схема магнитного 
склонения Енисейска. 
К дневниковым записям от 9 августа 
1725 г.

Илл. 70. Схема магнитного скло-
нения по направлению к западу. 
К дневниковым записям от 6 августа 1725 г.
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ле Комта, через забавные, составленные для высоких духовных и мир-
ских знатных особ, министров и других аристократичных, учёных 
людей, которым их любовники редко предоставляют вещи для свое-
образного увеселения. Переведено с французского» 64.

<…> Часть I. — Письмо 1 (г-ну министру и секретарю) о поездке 
из Сиама до Пекина; письмо 2 (г-же герцогине) о (манере) торо-
пливости, с которой император принимал миссионеров, и что мож-
но увидеть в городе Пекине; письмо 3 (монсеньору кардиналу фон 
Фюрстенбергу) о городах, строениях и значительных сооружениях 
в Китае; письмо 4 (г-ну графу) о ландшафте (зонах), землях, поезд-
ках, реках и растениях в Китае; письмо 5 (г-ну маркграфу, государ-
ственному секретарю) об особенном характере китайской нации, о её 
древности, дворянстве, модах, хороших и плохих качествах и наклон-
ностях; письмо 6 (г-же герцогине) о миловидности и великолепии ки-
тайцев; письмо 7 (монсеньору епископу Реймскому, Высшему пэру 
Франции) о языке, письменности, книгах, этикете китайцев; пись-
мо 8 (г-ну государственному секретарю) о своеобразном и душевном 
характере китайцев.

Часть II. — Письмо 9 (монсеньору кардиналу) о науке и способах 
управления китайцев; письмо 10 (монсеньору кардиналу) о старой 
и новой религии китайцев; письмо 11 (г-ну государственному совет-
нику) об установлении и продвижении христианской религии в Китае; 
письмо 12 (духовнику короля) о мудрости, с которой миссионеры про-
поведуют в Китае и об усердии новых христиан; письмо 13 (монсеньо-
ру кардиналу) о разрешённых в опубликованном эдикте христианских 
религиях во всем государстве Китай; письмо 14 (г-ну аббату) о всевоз-
можных миссионерах в Индии и Китае.

Последовательность фигур и иллюстраций: 1. Трон императо-
ра с 5 ступенями (площадками) из белого мрамора; 2. Обсерватория 
в Пекине; <…> 8. Глобус; 9. Каналы и их стены; 10. Китайский полков-
ник; 11. Китайский солдат; 12. Китайский школьник; 13. Китайский ман-
дарин в государственном одеянии; 14. Китайская женщина, обнажённая; 
15. Китайское дерево; 17. Китайский философ Конфуций; 18. Машина 
для разрезания магнита; 19. Гробница святого; 20. Разновидность ба-
рок, на которых плавают по очень быстрым китайским рекам; 22. Кам- 
Ху, император Китая и Восточной Тартарии.

Это произведение определённо одно из самых прекрасных и луч-
ших из подобных материй, что до сих пор попадали мне в руки, и, по-
жалуй, самое ценное. Оно должно быть прочитано с пристальным 
вниманием <…>.
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После обеда я распорядился возвратить господину Буцковскому 
(смотри 25 июля) книгу господина Д. Блазера <…>.

11 августа 1725
В 5 часов утра начался сильный продолжительный дождь, выну-

дивший меня встать из палатки, в которой я спал, и идти к дощани-
ку, чтобы посмотреть, что изматывающий дождь не причинит вреда 
моим сочинениям (трудам), книгам и другим вещам.

В 7 часов утра денщик Михайла был послан, как и каждый день, 
в канцелярию, или земскую контору, хлопотать о резолюции на мой 
мемориал № 282 и моё оформление. Получил ответ, что после обеда 
пара повозок (телег) должна быть доставлена для путешествия, но ре-
золюция была ещё не готовой.

В 8 часов господин лейтенант Шпанберг возвратил мне манус-
крипт Бернгарда Мюллера вместе с картой Китая и с японской кар-
той, но при этом обратился с просьбой отправить ему мои карты тун-
гусов и киргизов для копирования. Но я должен был извиниться, та-
ковых не было у меня под рукой, но устно я мог бы с ним об этом по-
говорить <…>.

После обеда в 4 часа были доставлены 2 подводы для путешествия, 
но резолюции всё ещё нет. Итак, я сегодня укладывал мои чемоданы, 
чтобы в случае успеха полного оформления незамедлительно отпра-
виться в путь.

12 августа 1725
В 9 часов утра меня посетил господин Буцковский. Он возвра-

тил мне назад мой альбом с памятными записями (смотри 9 авгу-
ста), взятые у меня книги (смотри 10 августа) и просил меня вру-
чить одно письмо (№ 4) татарскому агуну Асбакеевичу в Тобольске, 
а другое (№ 5) господину Ордорфу, хирургу в Санкт- Петербурге. 
Я принимал его с чаем, а письма с другими положил в мою дорож-
ную почтовую сумку. Он пробыл недолго, так как торопился к госпо-
дину капитану Берингу, потому что они уже этим вечером думали 
уехать из Енисейска.

Между тем контора распорядилась через моих денщиков заве-
рить, что доведёт до конца моё оформление и перешлёт мне резолю-
цию. Но я не получил ничего, кроме того, что после обеда мне долж-
ны быть обязательно доставлены все подводы для путешествия, так 
что вскоре после этого я получил ещё 10 штук. И из конторы хотели 
на следующий день явиться, чтобы взвесить мой багаж.
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Без четверти часа меня посетил господин капитан Беринг вместе 
со своим лейтенантом господином Шпанбергом, чтобы попрощать-
ся со мной. Он передал мне письмо для Анны- Христине Беринг, его 
любимой жены, вместе с посылкой. В посылке было три отреза ки-
тайского шёлка, зашитые в холстину. Так как один угол холста был 
надорван, я запечатал его на этом самом месте моей печатью в его 
присутствии, чтобы уберечь от всякого вреда. Затем я уложил посыл-
ку в чемодан (смотри генеральную таблицу 5 июня) и распорядился их 
угостить, приготовить немного чая. 

После небольшой беседы я показал ему мои протоколы вме-
сте с оригинальными документами, в которых были рисунки ве-
щей из могильных курганов, анатомические атласы, карты и т. д., 
в том числе сделанные за мой счёт. При их просмотре господин ка-
питан Беринг посоветовал мне снять с них копии с помощью пе-
тербургских художников и сделать выписки. Он предупредил меня, 
что в Петербурге могут потребовать и то, что было куп лено мной 
на собственные деньги, с последующим возмещением затрат, со-
гласно предъявленному счёту, и обязательно отберут мой дневник, 
содержащий сведения о пройденном маршруте, а частный дневник 
их не заинтересует.

Итак, после того как он просмотрел все мои дорожные экономии 
и организацию научно- исследовательских работ, беря во внимание, 
что я оказался почти в одиночку, прошёл через многие превратно-
сти, но всё же, с божьей милостью и благословением, так хорошо вы-
полнил такой большой труд, он посочувствовал мне за все мои не-
приятности. Затем без всякой лести он заверил меня, что, вероятно, 
многие при дворе захотят получить такое же полное представление 
или понятие о моём путешествии и научной деятельности, которое 
получил он, за что бесконечно обязан мне. По всей вероятности, при 
дворе ещё пожалеют о том, что, поручив мне такое большое, пре-
красное, дорогостоящее и продолжающееся в течение нескольких 
лет дело, они отправили меня совершенно одного, без писаря или 
сведущего помощника.

Я оставил всё это без особого ответа. На том они и простились 
со мной около 5 часов по-настоящему душевно и сердечно. В 7 часов 
вечера они отчалили из Енисейска на 4 дощаниках под бой барабанов.

После того как я остался один, я сразу же упаковал к поездке все 
мои чемоданы, чтобы на следующий день они стояли готовыми к взве-
шиванию. Я составил перечень купленных в Енисейске вещей за лич-
ные средства.
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Генеральная таблица № 6:

№ Дата Наименование

29 5 августа шапка из даурской косули

30 5 августа тунгусская парка и верхняя часть, невыделанная

31 5 августа тунгусская парка (шершавая) из замши

32 5 августа унты из самоедского оленя, белые

33 5 августа унты из самоедского оленя, коричневые

34 5 августа унты из даурского волка, поношенные

35 30 июля русские рукавицы из серого песца (полярной лисицы)

36 30 июля мех барса или пантеры

37 29 июля мех самоедского оленя, утиные борта

38 10 августа мех самоедского оленя, пестрый край

39 10 августа мех самоедского оленя, белые борта (обшивка)

40 12 августа шкура старого лося

Этот пакет со шкурой старого лося № 40 был свёрнут в рулон, пе-
ревязан верёвкой из конских волос, запечатан и обозначен RANG.

13 августа 1725
В 7 часов утра я послал ещё раз в контору, что не желают ли отпра-

вить (послать) мне резолюцию на мой мемориал № 282 вместе с пол-
ным оформлением, и наконец около 10 часов получил ответ, что ям-
щицкий голова [староста извозчиков] Кузьма Ягодин (который одно-
временно пришёл) должен взвесить все большие товары, чтобы ямщи-
ки могли распределить их по весу по подводам и оплатить. Но резо-
люция вместе с квитанцией на поставку лодки, счёт за отправленные 
товары согласно мемориалу, счёт за фрахтовку, счёт за работу гребцов 
по Кети и Оби должны были быть доставлены к вечеру <…>.

Взвешивание багажа доставило много хлопот, так что я был до позд-
него вечера отвлечён этим от всякой другой работы. Слуга Петер Кратц 
вместе с денщиками Андреем, Михайлой и Данилой постоянно за этим 
приглядывали, сам я время от времени контролировал всё. Я [срав-
нивал] спецификацию моего слуги с русской спецификацией ямщиц-
кого головы Кузьмы Ягодина, состояли ли они оба в соответствии со-
гласно упаковке ящиков и их партикулярного веса. Сумма веса всей 
фрахтовки, которую я подсчитал согласно спецификации моего слу-
ги, составляла 158 пудов 25 фунтов [2598,3 кг]. Сюда вошёл и мой лич-
ный багаж — 71 пуд 32 фунта [1176,1 кг].
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Мои люди оставили на берегу все грузы и пакеты готовыми к упа-
ковке и накрыли их вой локом.

14 августа 1725
В 7 часов утра распорядился ещё раз поторопить контору, чтобы 

резолюция на мой мемориал № 282 вместе с оформлением были мне 
выданы.

В 10 часов я получил через писаря конторы сначала распоряжение, 
или расписку, к маковскому приказчику, по которой мне кроме доща-
ника с парусом господина капитана Беринга ничего больше не дове-
рялось. Я это занес в № 285.

Позднее он передал мне наконец резолюцию на мой мемориал 
№ 282, которая была не чем иным, как реестром, или калькуляци-
ей, всех и каждого расходов конторы, выданных на моё оформление.

Несмотря на то что в этой резолюции было слишком много недо-
статков, я предпочёл дольше не ждать, так как не мог надеяться полу-
чить от здешних господ нейтрального писаря. Я вынужден был при-
нять эту резолюцию такой, какая она была, и возложить за это ответ-
ственность на камерира Тишного, под № 286.

В половине двенадцатого провиантмейстер Игнатий Дементьев 65 
принёс расписку о дощанике вместе со всей спецификацией в мемо-
риале № 273. Вместе с тем он изменил расходы, которые мне были 
поставлены для поездки на Кеть и Обь. Я сразу отправил за писарем 
господина архимандрита [Даниила Матвеева], который писал все эти 
протоколы до половины четвёртого.

Я вместе с моим слугой Петером и казачьим сыном Агафоном 
упаковал в дорогу мои чемоданы с рукописями и экспонатами A, B, 
E. Мой слуга Петер Кратц передал мне спецификацию всего багажа, 
в том числе моего личного, моего слуги Петера Кратца и денщиков 
Андрея, Михайлы, Данилы.

15 августа 1725
Я сразу же распорядился завизировать ямщицкому голове Кузьме 

Ягодину для меня спецификацию моего взвешенного багажа и, по-
скольку он принёс мне и в этот раз (как и днём раньше) свой конспект 
в черновике без его подписи, я велел тот же час просить писаря гос-
подина архимандрита Даниила, которому он должен продиктовать 
начисто его конспект по пунктам, подписать своей собственной ру-
кой и датировать задним числом 14 августа, потому что сегодня было 
воскресенье. Несмотря на то что он полностью совпадал с моей соб-
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ственной спецификацией на 158 пудов 25 фунтов (см. 14 августа), 
всё же камерир Тишной самым несправедливым образом приписал 
в резолюцию № 286 вес в 160 пудов 3 фунта. Я сразу же распорядился 
реферировать свидетельство этого безобразия под № 289 и потребо-
вал от ямщицкого головы, чтобы лошади были доставлены мне сюда 
после обеда, чтобы уезжать.

Всё время после обеда мои люди упаковывали дорожные телеги 
до 6 часов вечера.

В четверть седьмого я послал господину архимандриту Даниилу 
Матвееву (смотри 15 июля) слугу, прося меня извинить, что я до сего 
времени не смог посетить его из-за большого количества работ, чтобы 
попрощаться, так как я это обещал, и распорядился уведомить меня, 
предоставится ли ему возможность через четверть часа принять мой 
визит. Но он уже раздевался ко сну (потому что все русские независи-
мо от возраста ложатся спать на закате солнца и снова встают на вос-
ходе) и распорядился поблагодарить за эту безделицу, пожелал мне 
счастливого пути <…>.

Я остался с дорожной телегой № 6 и с прислуживавшими мне Пете-
ром Кратцем и денщиком Данилой. В палатке я работал до полуночи 
над исправлениями моего журнала. Упал в постель без четверти два 
пополуночи в дорожной одежде на пару часов отдохнуть.

Илл. 72. Город Енисейск и уезд. cтр. 416–417

Карта Енисейска с уездом С. У. Ремезова 1701 г. из «Чертёжной книги Сибири» в размере 
оригинала воспроизведена фотолитографическим способом в 1882 г. Вместо привычного 
нам севера она также ориентирована на юг.







Из Енисейска к реке Кеть

16 августа 1725
Дер. Нижняя, дер. Чёрная 66, Подволочный перевоз = Кемская Подво-

лочная 67, пересечение Кеми с Песчанкой (место впадения), Яланский по-
гост = село Яланское 68, дер. Подъяланская 69; 50 вёрст.

В 5 часов утра была прекрасная, ясная погода, отчего я сразу сло-
жил мою палатку и последовал за багажом.

Сначала мы шли вдоль Енисея по прекрасным зарослям можже-
вельника и еловому лесу на хорошем, твёрдом грунте и достигли без 
четверти семь деревни Чёрной, ниже которой мой багаж разместил-
ся на всю ночь в поле.

Без четверти девять я двинулся со всем моим обозом от дерев-
ни Чёрной дальше по ещё  довольно-таки хорошей дороге, хотя мы 
всё время объезжали глубокие лужи, доходившие до осей на колёсах.

В половине двенадцатого пополудни я достиг Подволочного пе-
ревоза на реке Кемь, где мои подводы в течение трёх четвертей часа 
были переправлены на плоту с правого берега на левый.

Река Кемь имела песчаное дно, по обоим берегам её лежало мно-
го камней, само русло было 60–70 шагов шириной. Её течение было 
не таким быстрым, как у Енисея и других каменистых речек, но всё же 
и не медленное.

В четверть третьего мы вышли на правый берег маленькой речки 
под названием Песчанка, которая должна впадать в Кеть, но покину-
ли её, чтобы срезать часть пути. В четверть пятого я проехал мимо 
Яланского погоста — довольно- таки большого села Яланского с одной 
церковью — и в 5 часов вечера достиг деревни Подъяланской, где рас-
положился в поле, велев разбить мою палатку, чтобы переночевать.

Мой слуга Петер Кратц принёс мне деревянный истлевший туе-
сок, в котором лежали железное кольцо и три старые истлевшие ки-
тайские медные монетки с четырёхугольными дырками, но уж очень 
заржавевшие. Хотя это совсем не заслуживало быть  чем-то другим, 
как сокровищем бедного татара или остяка, я всё же его сюда запи-
сал и уложил в раритеты.

Из трав были все обычные и находящиеся повсеместно во всей Европе. 
Собирать их не стоило трудиться, но также было абсолютно невозмож-
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но из-за неописуемого количества гнуса и мошки, потому что из-за них 
невозможно было склониться к земле, а в траве они попадались чаще.

17 августа 1725
Рыбная заимка, пересечение Рыбной и Малой Таки; 50 вёрст.
В 8 часов утра мой багаж двинулся вперёд из ночного лагеря 

от Подъяланской деревни. Я последовал за ними с моей палаткой 
в половине десятого по поросшему елями нагорью и по очень изъ-
езженному болотистому пути, так что мы едва могли продвигаться 
вперёд более чем на 3–4 новые версты в час. В половине пятого пос-
ле полудня я достиг Рыбной заимки на речке Рыбной, которая была 
шириной почти 5 саженей и впадала в реку Кемь.

Мой конь, запряжённый в телегу с палаткой, был так изнурён, что 
я был вынужден за пару вёрст до Рыбной остановиться на дороге в ку-
старнике и отправить ямщика до ближайшего от нас места добыть 
свежую лошадь для багажа.

По возвращении моего ямщика, в половине шестого, я отправил-
ся от этого места дальше, и наконец около семи часов вечера я рас-
положился с моим багажом лагерем у речушки или ручья Малая Така 
и распорядился разбить мою палатку для ночёвки <…>.

После того как поужинал и набросал заметки о травах, которые ви-
дел в этот день, я работал над журналами до 12 часов ночи.

18 августа 1725
Пересечение Большой Таки, дер. Барма 70 и Хмелевка; 50 вёрст.
В половине восьмого утра мой багаж двинулся вперёд при очень 

ясной, тихой, прекрасной погоде от этого ночного лагеря и речки 
Малая Така. Я последовал за ними на моей двуколке с палаткой и дву-
мя конными слугами в 9 часов, мне предстоял очень тяжёлый путь 
по еловым лесам.

Малая Така впадает в Большую Таку, а Большая Така в реку Кемь.
Из трав я не наблюдал в пути никаких новых, только те, что попа-

дались в предыдущие два дня <…>.
После того как я поужинал, я недолго поработал с журналами, впи-

сал наблюдаемые травы к другим, предыдущих дней.

19 августа 1725
Маковское = Маковский острог на Кети; 30 вёрст.
В семь часов утра я распорядился отправить в дорогу мой багаж 

от реки Хмелевка из ночного лагеря.
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Я в это утро собирал растения в округе и последовал за ними 
на моей двуколке с палаточной телегой и двумя конными слугами 
около 12 часов пополудни. Половина пути проходила через густой 
еловый лес по очень плохой, изъезженной болотистой, топкой до-
роге, но в дальнейшем большей частью по сосновому лесу по сухой 
твёрдой дороге.

В пять часов пополудни я достиг наконец Маковского острога 71, 
расположенного на высокой песчаной горе на правом берегу реки 
Кеть, состоящего из одной церкви и около **** дворов, где я сам на-
шёл на берегу место для ночного лагеря. От него было удобно погру-
зить мой багаж на струг, на котором я должен был отправиться в пла-
вание по Кети и Оби. Я велел разбить мою палатку в 100–200 шагах 
от острога.

Ямщики были отпущены сразу же по прибытии в Маковское.
Я осмотрел предоставленные мне дощаники и нашёл их до      воль -

но-  таки готовыми к путешествию.
Итак, я распорядился вызвать ко мне заказчика (потому что при-

казчика не было) Семёна Орехова вместе с подьячим 72, предъявить 
ему послужные указы № 54 и № 285, и он должен в тот же день и час 
моего прибытия подписать своим именем эти указы и сделать необ-
ходимые приготовления, чтобы я мог в течение 24 часов быть отсюда 
отправленным. Мои денщики должны были между тем получить всё 
то, что они как плотники считают необходимым для плавания и что 
мне уже посчитали в расходную часть.



Плавание вниз по Кети в Нарым

20 августа 1725
Определение места расположения в Маковском: географическая ши-

рота 58°7’. От Маковского острога вниз по течению Кети; 9 вёрст.
Несмотря на тёплую погоду, мошка и комары были такими же 

неугомонными, так что я не мог открыть моей палатки и должен 
был писать в сумеречном свете. Благодаря палатке я оставался за-
щищённым от мошки и комаров, в то время как они всё время её 
атаковали.

Мои денщики занимались своей работой по подготовке к отплы-
тию, а именно Андрей получал у заказчика Семёна Орехова всё, что 
тот должен был мне поставить, Михайла и Данила при помощи двух 
или трёх других плотников ремонтировали струг. Мой слуга Петер 
Кратц приводил в порядок дорожные вещи.

Я в течение всего дня делал записи в мои журналы, в том числе со-
ставил каталог из 237 наименований растений, которые встретились 
мне по дороге из Енисейска в Маковское.

В 5 часов вечера струг был готов, так что весь багаж можно было 
грузить.

В 7 часов вечера всё было готово к отплытию. Пришёл заказ-
чик Семён Орехов, потребовал расписку об оформлении поезд-
ки. Я приказал подьячему составить такую по-русски, чтобы я мог 
её сам подписать. Он пообещал вернуться через четверть часа, 
но не пришёл и через полчаса. Из-за надвигающейся ночи в по-
ловине восьмого я велел с Божьим именем отчалить моему стругу 
от Маковского острога, а подьячего уведомил, что он должен на сле-
дующий день в 4–5 новых верстах от острога меня догнать и полу-
чить мою  расписку.

Мы приложили много усилий, преодолевая непрерывные корот-
кие извилистые повороты реки Кеть по её очень низкой воде и песча-
ному дну, и достигли наконец высокого поросшего лесом берега в 8–9 
верстах от Маковского острога, у которого в четверть десятого вечера 
я приказал причалить для ночёвки.

Как скоро я был один, то распорядился рассортировать все грузы 
в струге для более удобного использования.
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21 августа 1725
Определение места расположения на Кети. В 21 версте от Маковского 

географическая широта 58°10’. Дальнейшая поездка: 26 вёрст.
В ожидании подьячего, который должен был получить от меня рас-

писку о получении струга и снастей, я не мог ехать дальше. Он нако-
нец прибыл без четверти девять и вручил мне список на русском язы-
ке, где значился переданный мне струг вместе с оснасткой, на под-
пись. Под этим списком я на немецком языке специфицировал точ-
но всё, что получил. Эту расписку я собственноручно запротоколи-
ровал и оформил.

Мой слуга Петер Кратц подстрелил тем временем на реке несколь-
ко птиц, впрочем, все три были переданы на кухню.

В половине десятого я велел отчалить из ночного лагеря от незна-
комого берега. Река имела очень низкую воду и многочисленные из-
гибы, так что мы снова и снова садились на мель.

Мой слуга Петер Кратц пошёл на охоту вперёд по реке, но не вер-
нулся назад. Впрочем, я, так же как и все мои слуги, был к этому уже 
привыкшим. Он в подобных случаях отсутствовал до вечера и обычно 
выходил  где-нибудь впереди. Тем более что была приличная просё-
лочная грунтовая дорога по правому берегу реки Кеть от Маковского 
до Ворожейки *, насчитывающая 40 старых, или 80 новых, вёрст. В 4 часа 
пополудни пришёл денщик Данила, докладывая, что хорошо было бы 
поискать Петера, не заблудился ли он в чаще. Я это одобрил и выслал 
денщиков Андрея, Данилу и Михайлу на его поиски. К вечеру в 7 ча-
сов они вернулись назад без него.

Итак, я остался ночевать на этом незнакомом берегу.
Мои гребцы становились всё более и более упрямыми к моим ко-

мандам. Они перекрикивались и шумели на палубе с моими денщи-
ками, и когда я искал застрельщика этому, не мог ни из одного ден-
щика выжать ни слова. Всех 15 человек одновременно я не мог нака-
зывать, и пришлось закрывать уши руками, которые я хотел исполь-
зовать для письма, следовательно, я сидел бездействуя.

К вечеру, когда стало немного тише, я делал записи в журналы.

22 августа 1725
Устье Шадцы (лев.); дальнейший путь 40 вёрст.
Поскольку мой слуга Петер Кратц так и не нашёлся, я распорядил-

ся в 9 часов пополудни отчалить. Как и в прошлый день, встречались 

 * Первое упоминание в 1675 г. — Г. Б.
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песчаные отмели, из-за которых было много задержек. Но ещё боль-
ше огорчений было от подводчиков и моих денщиков вместе с ними, 
так как под видом, что толкают струг с мели, они не делали ничего 
другого, как продолжительно сквернословили, ругались и кричали, 
как будто не были обязаны выполнять все мои команды. Они не обра-
щали на это внимания, хотя я через денщика Андрея три или четыре 
раза приказал им исполнять их работы без громких криков, как это 
и подобает, и этим не мешать работам, связанным с моей умственной 
деятельностью. Наконец я одному из них, который состроил насмеш-
ливую, злорадную и упрямую мину, плёткой, которую держал в руках, 
хлестнул по ушам так, что он упал через вёсла вниз, но вскоре он сно-
ва кричал и возмущался.

У меня целый день напролёт, как и прошлым днём, были головные 
боли, частично от грозового воздуха, частично от запаха гнилостно-
го ила на струге, того и другого было вполне достаточно для мигрени.

В 8 часов вечера я распорядился из-за надвигающейся ночи при-
чалить у незнакомого берега.

23 августа 1725
Пушки = Пушкарёвский яр (пр.); 28 вёрст.
Вскоре после отплытия, без четверти восемь, мы попали на мель, 

на которой сидели до 10 часов. В 10 часов мы выплыли на свободное 
течение до 11. В четверть двенадцатого мы ещё раз крепко засели и до 
5 часов пополудня занимались тем, чтобы сняться с мели.

Илл. 73. Маков-
ский острог 
основан зимой 
1618 года тоболь-
скими служи-
лыми людьми 
П. Албычевым 
и Ч. Рукиным, 
в первой поло-
вине XVII века 
здесь построили 
Покровскую 
церковь
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Между тем я велел двум подводчикам и трём моим денщикам вме-
сте с мальчиком Агафоном поискать и собрать мне растения по обо-
им берегам. Для меня было невозможно пробираться по этим зарос-
лям и болотам.

Сам же я пошёл на опушку леса настолько далеко, насколько это 
было мне возможно, но не нашёл ничего нового <…>.

24 августа 1725
Устье Татарки (лев.), дер. Ворожейка (лев., 6 дворов); 57 вёрст.
В 7 часов утра я велел отчалить из ночного лагеря. В течение всего 

дня, как и в предыдущие дни, оба берега были без гор, либо поросшие 
лесом, либо болотистые. Река здесь была не столь мелкой, так что мы 
в течение всего дня потеряли не более часа. Изгибы оставались таки-
ми же, как и раньше.

У моих подводчиков и слуг было в этот день затишье, они выпол-
няли свою работу на палубе так тихо, что я почти не слышал, чтобы 
один из них громко говорил.

В половине двенадцатого эти подводчики принесли мне на про-
бу свежие говяжьи языки. Поскольку я уже хорошо изучил этих прой-
дох и их нравы, а именно то, что они привыкли к тому, что подобны-
ми копеечными или алтынными [три копейки] презентами усыплять 
бдительность их начальников и прокладывать себе путь к хулиган-
ской свободе или разрушению, то я сразу вытащил 3 копейки из кар-
мана, протянул их им и поблагодарил. Но предупредил их, что если 
они на время всей поездки не будут выдержанными, то их презенты 
не воспрепятствуют мне по их заслугам предложить им встречный 
подарок в виде коровьей кожи (указав на калмыкскую плётку), объ-
яснив им, что этим я хочу сказать, что все их подарки, даже если они 
составят 20 руб лей, мне не польстят.

В четверть шестого вечера я достиг наконец устья речки Татарка 
на левом берегу Кети, такой же широкой в устье, как и Кеть. В поло-
вине седьмого я достиг деревни Ворожейка (из 6 дворов) на левом бе-
регу Кети, удалённой на 40 старых, или 80 новых, вёрст (по прямому 
конному пути на правом берегу реки Кеть) от Маковского. В то время 
как я проделал от Маковского до Ворожейки по изгибам реки путь, 
равный 80 старым, или 160 новым верстам.

Здесь я снова нашёл наконец моего слугу Петера Кратца, кото-
рый 21 августа заблудился в чаще. Он шёл вперёд по проезжей дороге 
прямо с запада на юг. Местные жители сообщили ему о том, что река 
Кеть здесь очень извилиста, и по дороге от Маковского до Ворожейки 
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можно вдвое сократить расстояние [илл. 73]. Здесь был чистый со-
сновый лес, смешанный с берёзами, и твёрдая сухая почва. В лесу 
он повстречал одного медведя, копающегося в муравейнике. После 
того как медведь удрал, он нашёл много крови в этом муравейном 
гнезде. Также он наблюдал много бурундуков и подстрелил одного, 
щёки у которого были наполнены кедровыми орешками, чтобы не-
сти их в своё гнездо. Но он был очень раздроблен и не представлял 
ценности для хранения.

Из птиц он часто встречал рябчиков, 5 из них он передал для кух-
ни <…>.

25 августа 1725
Определение места расположения в Ворожейке: географическая ши-

рота 57°8’. Дальнейший путь 40 вёрст.
До обеда я сделал остановку в Ворожейке, чтобы немного осмот-

реться и определить широту местности.
Я велел моему мальчику Агафону собрать побольше растений. Мой 

слуга Петер также собирал растения <…>.
Поскольку я не нашёл ничего стоящего, я удалился около полудня 

к ручью и определил широту местности в деревне Ворожейка на бе-
регу реки Кеть — 57°8’. Это противоречило даже карте дорогого мне 
капитана Табберта, значит, она не вовсем заслуживает доверия.

Мой слуга Петер Кратц нашёл на берегу водяную крысу, самца, ве-
сом 73,75 г, которая до этого мне не попадалась.

Без четверти два часа дня я покинул деревню Ворожейку. По-
прежнему было мелководье и то и дело песчаные отмели. Берега с двух 

Илл. 74. Рисунок 
Мессершмидта, 
показывающий 
сухопутный и водный 
путь от Маковского 
до Ворожейки.
К дневниковым записям 
от 24 августа 1725 г.
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сторон были покрыты лесом, кустарником, довольно высокие, но без 
горных холмов.

В 3 часа нас догнал русский купец из Ленского по имени Колмогоров 
на большом струге и 2–3 каюках, при этом они издали ужасный вопль. 
Мы продолжали идти впереди них на хорошем ходу до 10 с четвертью 
часов ночи, когда наконец мне пришлось пришвартоваться на безымян-
ном берегу. Я вносил в каталог различные лекарственные растения.

26 августа 1725
Ворошилова заимка 73 (1 двор); прошли 60 вёрст.
Купец Колмогоров последовал между тем за мной 74 и расположил-

ся позади меня на песке.
В 7 часов утра мои люди снялись с песчаной отмели, и мы продол-

жили наше путешествие дальше.
Возле Ворошиловой заимки мои подводчики повели себя вызы-

вающе непокорно, командовали за моей спиной около навеса, много 
болтали, возражали, потому что именно они все в своём кругу доста-
точно хорошо знают, как быть теми слугами, что не могут выполнить 
никакую команду. Смеялись, насмехались между тем, так что мой слу-
га Петер и денщики должны были их приостановить.

Мы угодили из-за этого в 2 часа пополудни на песчаную отмель 
и засели. Тут эти работники должны были лезть в воду, толкать лодку.

После трёх четвертей часа простоя я продолжил путь на вёслах 
до самой ночи и наконец в четверть одиннадцатого распорядился при-
чалить около белого песчаного берега справа по течению на ночлег.

Мой слуга Агафон занимался гербарием.
Повар набрал крыжовника и запёк в русский пирог без мёда и са-

хара. Ягоды крыжовника были в этом блюде очень приятно кислова-
тыми на вкус, будто наслаждаешься вишнями, и были бы ещё пре-
краснее, если бы смешать их с ароматным кардамоном.

<Каталог растений.> Моя работа весь этот день напролёт была над 
каталогом растений, записал набело № 247–404.

27 августа 1725
Устье речки Лосинская; прошли 70 вёрст.
Листва ещё повсеместно в цвету, и ночные морозы почти неощу-

тимы.
В половине пятого утра я велел отчалить из ночного лагеря от белого 

берега (что составило половину пути между Ворошиловой и Лосино-
борским монастырём) и двигался на вёслах до половины двенадцато-
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го без препятствий, пока я не распорядился причалить у берега реки 
Кеть, чтобы определить высоту полюса.

Место расположения — как я предполагаю, между устьями речек 
Оксонская и Лосинская, впадающих в Кеть, географическая широта — 
58°17’, так что мы после Ворожейки продвинулись на 1°9’ на северо- 
запад.

Из трав мне не повстречались новые, только те, что были уже мной 
законсервированы [см. 19 августа].

В час после полудня я распорядился снова отчалить от стоянки, 
оставаясь в беспрепятственной гребле. К шести часам вечера мы ми-
новали речку Лосинская, которая впадала с левой стороны в реку Кеть 
и казалась  довольно-таки широкой в устье.

Наконец к семи часам вечера я добрался до Лосиноборского мо-
настыря 75 на левом берегу Кети, возле которого я приказал прича-
лить на ночлег.

Местные жители считают, что от Маковского острога до Ворожейки 
сорок старых вёрст конным путём и сорок пять старых вёрст от Воро-
жейки до Лосиноборского монастыря, что в сумме составило восемьде-
сят пять старых вёрст по суше от Маковского до монастыря. Но по воде 
из-за изгибов примерно ещё столько же. По моим примерным под-
счётам, за один час мы проплывали чуть больше пяти вёрст.

Вечером мой слуга Петер Кратц подстрелил чирка («Орнитология», 
т. 6, № 159, с. 1010), самку, которая весила 338,75 г и послужила для кухни.

Илл. 75. Река Кеть и окрестности Маковского острога.
Фрагмент карты С. У. Ремезова из «Чертёжной книги Сибири»
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Одновременно он принёс мне из леса несколько кедровых шишек, 
которые он сорвал с дерева. Они гораздо более прочные и большие 
по сравнению с теми, что в Германии <…>.

<Каталог растений.> Ещё я весь этот день напролёт был поглощён 
работой над каталогом растений № 405–481.

28 августа 1725
Определение места расположения Лосиноборского монастыря: гео-

графическая широта 58°15’ (такой же результат дали измерения 5, 6 
и 7 сентября).

В 6 часов утра русский купец Колмогоров [см. 25 августа] продол-
жил путешествие на своём судне.

Я попросил предоставить мне в монастыре одну маленькую ке-
лью с двумя окнами, которая на то время стояла пустой, чтобы четы-
ре ящика AB, EB, IB и OB (см. 5 июня) с чучелами птиц самому открыть, 
провести ревизию, спецификацию и запечатать к отправке. Такая ра-
бота, как я думал, должна была занять 2–3 дня, но всё же была неиз-
бежной. Поскольку они были очень нечистыми, первая половина дня 
прошла за их чисткой.

Настоятель этого монастыря 76 распорядился прислать мне одну бу-
ханку ржаного хлеба, десяток яиц, миску русской сметаны и, вопреки 
монашескому уставу, передал пару чашек самогона.

Этот старец сообщил мне следующие сведения о реке Кеть: 
от Ворожейки до Ворошиловой 60 плёсов (плёс — свободное расстоя-
ние от одного изгиба реки до другого), поскольку они сами вёрсты или 
мили не знают. От Ворошиловой до речки Ивашковой (по правую руку) 
сорок плёсов, что должно быть половиной пути между Ворожейкой 
и монастырём. Далее до речки Стерляжей (по левую руку) пятнадцать 
плёсов, до Оксонского озера и его истока по левому берегу Кети только 
пять плёсов. До речки Лосинская (по левую руку) пятьдесят пять плё-
сов, до Лосиноборского монастыря пять плёсов, в сумме сто восемь-
десят плёсов. Но эти самые плёсы очень разные расстояния, иногда 
ближе, иногда дальше друг от друга, являются плохим средством из-
мерения пути. Промолчим о том, что количество таковых из-за обру-
шения берега от года к году может увеличиваться.

Географическая широта Лосиноборского монастыря на реке 
Кеть — 58°15’, так что мы сами расположились еще на 0°18’ южнее 
Енисейска.

После обеда в два часа я велел принести с лодки в монастырь че-
тыре ящика с чучелами и затем открыть их. За этим и прошла вторая 
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половина дня до половины седьмого вечера, дальше в тёмных ком-
натах предпринять  что-то было невозможно.

Мой слуга Петер Кратц к вечеру подстрелил сову (см. «Орнитология», 
т. 6, № 148, с. 925), самца, который весил 313,46 г и был забальзамиро-
ван. Сов около монастыря было много, так что я смог вечером отчёт-
ливо насчитать десять штук. Они были совершенно непугливы, одна 
за другой пролетали низко над головой, и вот так больше четверти 
часа играли со мной. Моя легавая приревновала и деловито, хотя и зря, 
за ними гонялась. Их звук напоминал «чеб-чеб», как если бы удавалось 
ударять языком по небу и вниз. Уши у той, которая была уже мертва, 
были почти совсем незаметны, но у живых птиц, за которыми я на-
блюдал, они просматривались лучше <…>.

Вечером я опечатал все окна и двери в келье монастыря и велел 
денщику Михайле караулить, а сам улёгся около полуночи на покой.

29 августа 1725
В 6 часов утра к Лосиноборскому монастырю подплыл енисей-

ский писарь Михаил Никифорович Корсаков с казной из Маковского 
в Тобольск. Под вопли своих гребцов он хотел пришвартоваться со-
всем плотно к моему стругу. Мой слуга Петер Кратц сошёл на берег 
и указал ему на его непотребство. После чего тот, с большим воз-
мущением и оскорблениями, разместился наконец на 70–80 шагов 
ниже нас, и в 7 часов с большим криком, насмешками и бранью от-
чалил отсюда.

В 7 часов я сразу же пошёл в келью монастыря и составлял опись 
содержимого ящиков АВ, ЕВ, IВ, ОВ по датам и землям, осмотрел и по-
чистил некоторые экземпляры от моли, запечатал те, которые ещё 
с Нерчинска (где не было сургуча) оставались открытыми, а те, что 
были не маркированы, подробно обозначил в моих журналах. За этим 
и прошёл мой день до трёх четвертей седьмого вечера, тут я вынуж-
ден был прерваться и спуститься вниз в мой струг.

В 2 часа пополудни проплывал мимо купец Григорий Григорьев 
сын Гореванов из Лальска в Хлыновщине, передать свои пожерт-
вования здешнему монастырю и снова уехал, я и не пообщался 
с ним <…>.

Мой денщик Андрей должен был из трёх пудов (около 50 килограм-
мов) муки испечь пятнадцать булок хлеба, чтобы приготовить из них 
сухари к путешествию по Кети. Хлеб получился заурядный.

Строитель или настоятель этого монастыря предложил мне к сто-
лу двенадцать спелых корнеплодов репы, свежее масло.



430 Путевой журнал за 1725 год

30 августа 1725
Я весь день напролёт занимался осмотром и инвентаризацией 

ящиков с чучелами АВ, ЕВ, IВ и ОВ до 11 часов вечера <…>.
Больше ничего не случилось, но когда я без четверти двенадцать 

вечера хотел отправиться в кровать, то обнаружил, что порог русской 
печи, который они всегда делают из дерева, загорелся прямо под пе-
чью, начал дымить и за всю ночь мог бы легко воспламениться, если бы 
я заранее хорошо не проконтролировал.

Этой ночью подморозило так сильно, что всё сверкало от инея 
и было белым. Но на берегу вы бы не увидели никакого льда, возмож-
но, время ещё не подошло.

В 3 часа ночи я улёгся наконец на покой.

31 августа 1725
Мои денщики Михайла и Данила изготовили деревянный ящик 

для новых экземпляров законсервированных птиц. Андрей должен 
был из свежего испечённого хлеба (см. 29 августа) приготовить суха-
рики, потому что я решил нигде больше не задерживаться.

Мой слуга Петер Кратц был послан на промысел, он хотел добыть 
 что-то ещё из животного мира и принёс мне птицу, которую русские 
называют савка или савутка, самка, которая весила 496,25 г и была 
приобщена к забальзамированным экспонатам. На берегу он нашёл 
мелкого грызуна — мышь полевая остроносая, самец, который весил 
10,72 г и был помещён в коллекцию. Ещё нашёлся крот, самец, кото-
рый весил 179,53 г, и самка бурундука, которая весила 78,46 г. Они были 
забальзамированы <…>.

Мой мальчик Агафон был послан вместе с несколькими русски-
ми подводчиками и гребцами в лес, чтобы собирать лекарственные 
травы <…>.

Я в это время составлял описи содержимого ящиков с чучелами АВ, 
ЕВ, IВ, ОВ так долго, насколько было возможно, всё же и в этот день 
никак не смог закончить.

В 8 вечера я пошёл из Лосиноборского монастыря вниз к моему 
стругу, так как сегодня нужно было подвести итог за август <…>.

1 сентября 1725
В 8 утра я снова пошёл вверх к Лосиноборскому монастырю, опи-

сывать экземпляры в ящиках АВ, ЕВ и IВ, причём я погрузился полно-
стью в эту работу до трёх четвертей десятого вечера. Ни на что другое 
не отвлекался, кроме как насладиться куском хлеба с маслом, потому 



431Плавание вниз по Кети в Нарым

что ничего другого мне послать не могли. Оставался ещё ящик копий 
ОВ, которым в последующие дни предстояло заняться.

В это время мои денщики изготовили ящики для чучел, Михайло 
сторожил по ночам опечатанную келью с ящиками, Андрей пригото-
вил сухари.

Мой слуга Петер Кратц весь день промышлял по окрестностям. 
Он принёс рябчиков и тетёрок, которые были переданы на кухню <…>.

2 сентября 1725
Ровно в половине восьмого я продолжил составлять опись дубли-

катов ящика ОВ, которые я собирал для себя самого, чтобы в любое 
время быть в состоянии всё это вспомнить, если взять их в руки. Хотя 
большинство из них совсем обыкновенные и являются даже детям 
в Европе известными вещами, и ничего в них не содержалось такого, 
что ещё не встретилось бы два, три, четыре и до пяти раз в ящиках АВ, 
ЕВ и IВ. Я сам ничего от этого не выиграл, потратив ещё драгоценное 
время моей короткой жизни, испорченное в поисках других новых. 
Во всяком случае, также следует добавить, что я ничем на свете не вла-
дею, все мои товары, которые оставлены мною в Санкт- Петербургской 
немецкой слободе, должны были бы найти своих хозяев или обесце-
ниться. Ныне я везу также мало для человеческой жизни, чтобы обес-
печить своё существование.

На этот раз при составлении описей у меня был в помощниках слу-
жилый мальчик Агафон, а мой слуга Петер Кратц промышлял, хотя 
ничего и не подстрелил.

В 9 часов вечера я закончил черновую опись коллекции птиц. Но се-
менами в этот день не смог заняться, потому что у каждого ящичка 
мне нужно было иметь под рукой мою ботанику, установить номера 
по Турнефору, это требовало много времени и труда, чтобы не допу-
стить ошибки.

Поэтому я пошёл в половине десятого после опечатывания кельи 
снова к стругу, чтобы утром взять с собой семена все вместе, в одной 
корзине.

3 сентября 1725
В 7 часов утра я уселся за составление описи семян и продолжил 

эту нудную работу до ночи.
В 10 часов пополудни явился собственной персоной святой отец, так 

его каждый титуловал, мангазейский архимандрит из Троицкого мо-
настыря с устья Нижней Тунгуски, где она впадает в Енисей, по имени 
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Лаврентий Кивлин * и остался на день отдохнуть в монастыре. Из-за 
большого количества работы я не нанёс ему визит, за что был не про-
щён им. Так мы и остались обоюдно инкогнито на своих лодках.

Больше ничего не произошло. Вечером я вновь собранные экзем-
пляры упаковывал в приготовленные для них ящички.

4 сентября 1725
Господин архимандрит Лаврентий Кивлин распорядился без чет-

верти восемь отчалить, чтобы продолжить свою поездку в Тобольск.
Я весь этот день работал над описью семян с 1724 по 1725 г. и не мог 

от этой работы хоть  сколько- нибудь отвлечься.
Мой слуга Петер Кратц между тем охотился, но ничего не подстре-

лил. И всё же принёс мне два образца ивы, одна из которых широко-
листная, другая узколистная. Что касается ив, то я полагаю, что очень 
много биологических видов таковых могут быть. Но всех их очень 
трудно отличить друг от друга. В том, что касается широколистных 
и узколистных, возможно, иногда некоторые виды приводятся бота-
никами по два-три раза <…>.

В час ночи я закончил  наконец-то опись семян.

5 сентября 1725
В 7 часов утра мой слуга принёс мне птиц, которых он подстрелил 

в первые утренние часы. И все пять были предназначены для кухни <…>.
После 8 часов утра я пошёл снова наверх к Лосиноборскому мо-

настырю, расположенному на очень высоком гористом берегу, и за-
паковал ящик с чучелами АВ, в который были уложены все собра-
ния первых шести месяцев 1724 г. до 16 июня включительно, номе-
ра с 1 по 138 включительно. Этой работой я был поглощён до 2 ча-
сов пополудни.

Во второй половине дня, в половине третьего, я начал запаковы-
вать второй ящик с чучелами, или ящик ЕВ, в который были уложены 
все собрания 1724 г. с 17 июня по 31 декабря включительно, номера 
с 139 по 370 включительно. Работу слуг я выполнил всю сам собствен-
норучно, потому что на прилежание, осмотрительность и ловкость, 
возможно также, на честность моих грубых слуг я не мог положиться.

В 11 часов ночи я закончил с первоначальной упаковкой, опечатал 
келью и оставил под охраной денщика Михайлы. Сам пошёл к стругу 

 * Архимандрит Лаврентий Белицкий, подробнее о нём в примечаниях к 24 июня 
1723 г. — И. Ф.
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съесть мой запоздалый обед, потом поработал с журналом до поло-
вины второго ночи и в два часа ночи лёг в постель.

6 сентября 1725
Без четверти восемь я снова поднялся в келью Лосиноборского мо-

настыря и паковал ящик с чучелами IВ, который был третьим. В него 
были уложены все собрания первых восьми месяцев 1725 г., с 1 янва-
ря по 31 августа включительно, или номера с 371 по 491 включитель-
но, с которыми я думал работать до второй половины дня.

После обеда, в 3 часа, я приступил наконец к ящику с дубликата-
ми ОВ (который был четвёртым, но относился не столько к доставке, 
сколько к моему обратному требованию (иску), так как было мной са-
мим собрано и обработано для себя). В нём были дубликаты собра-
ний 1721, 1722, 1723, 1724 гг. и первых восьми месяцев 1725 г., по 31 ав-
густа 1725 г. Но они ещё не были переписаны набело и, следователь-
но, не могли быть занесены в журнал.

Без четверти одиннадцать ночи я закончил все работы по упаков-
ке, опечатал келью, оставил её под охраной денщика Михайлы и по-
спешил снова к стругу наслаждаться запоздалым обедом.

Между тем мой слуга Петер Кратц купил к путешествию трёх ма-
леньких овечек по 30 копеек, в сумме 90 копеек, и сразу же велел их 
зарезать.

7 сентября 1725
В 7 часов утра я уселся за работу, спеша так, как это только было 

возможно. Первая спецификация ящика с собранием- доставкой АВ 
всех в впервые шесть месяцев 1724 г. собранных и опись зарегистри-
рованных натуралий (природных продуктов) должна быть положе-
на сверху в ящик, прежде чем он будет заколочен перед отправкой 
в Санкт- Петербург и опечатан. Я питал надежду, что все три специфи-
кации АВ, ЕВ и IВ очень скоро, на одном дыхании, максимум за один 
или два дня смогу «выдохнуть». Но я сделал этот расчёт не мастер-
ски, так как уже первая спецификация, какой бы тонкой я не хотел 
её сделать, всё же заняла один день до полуночи, так что я не мог 
отойти от стола.

Я измерил при хорошей погоде ещё раз склонение солнца <…>.
После обеда я купил у строителя [настоятеля] монастыря полови-

ну немецкого четверика сибирских каштанов *, чтобы во время путе-

 * Кедровые шишки. — Я. Ф.
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шествия жарить их в горячей золе и наслаждаться. Я находил, что они 
лучше для желудка, чем испанские, и при этом довольно хорошо по-
едались. Я отдал за них просто водку вместо оплаты, примерно пять 
копеек стоимости.

8 сентября 1725
Устье Зайковой и Сочура; 60 вёрст.
Без четверти шесть я распорядился заколотить несколькими гвоз-

дями ящики с чучелами птиц АВ, ЕВ, IВ и ОВ и опечатал их. Думаю, 
что в Самаре или  где-нибудь ещё снова открою их, чтобы положить 
сверху спецификации, которые мне сейчас в последний год и в ещё 
предстоящем очень мало удобном путешествии не получалось быстро 
подготовить. Я считал необходимым с чистовиков снять копии и для 
моей репозиции положить в сторону, но не мог такое себе позволить, 
не потеряв много дней. В 8 часов утра они все были замкнуты и спу-
щены вниз на санях по скользкому склону горы монастыря на струг 
и помещены на своё место.

В четверть десятого я приказал с Богом отчалить от Лосиноборского 
монастыря в дальнейшее плавание.

В половине десятого нас обогнал каяк, или барка, одного купца 
из Маковского в Нарым, немного огорчив меня.

Больше ничего не произошло. В четыре часа я угодил на мель, 
или «песчаный крюк», которая удерживала нас до половины шестого. 
В 7 часов вечера мы миновали устье речки Зайкова по правому берегу 
Кети. Поскольку луна светила ярко, мы гребли до полуночи, миновав 
устье речки Сочур по правому берегу, которая могла быть примерно 
наполовину уже, чем Кеть.

Я между тем весь день старался привести в порядок и переписать 
набело вторую спецификацию за последние шесть месяцев 1724 г. со-
бранных и приобщённых в ящике ЕВ с № 139 по № 203 включительно.

9 сентября 1725
Монастырский бор; продолжительность пути 160 вёрст.
Мои люди гребли всю ночь напролёт, не делая ни одной останов-

ки, и в 8 утра мы достигли Монастырского бора, или Монастырского 
леса, такой красивый сосновый лес был на левом берегу Кети.

Мой слуга Петер Кратц позволил себе высадиться на берег поохо-
титься, но не добыл ничего.

Я был поглощён в этот день спецификацией ящика ЕВ с № 204 
до № 250 включительно, которую нужно было набело переписать.
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В восемь вечера мы застряли на три четверти часа на Тундриной 
мели, сидели посреди реки. В остальном наше плавание было в тече-
ние дня  довольно-таки спокойным до двенадцати часов пополуночи.

10 сентября 1725
Устье Еловой; продолжительность пути 90 вёрст.
Мои люди в час ночи, пока я ещё отдыхал, сели на мель, с которой 

они всю ночь напролёт не могли освободиться. В четверть шестого 
утра я заметил, что мы снова перешли в свободное плавание.

Весь день я был поглощён спецификацией ящика ЕВ с № 251 
по № 300 включительно, её нужно было набело переписать.

11 сентября 1725
Белезов бор, Урликово городище; продолжительность пути 84 версты.
С полуночи мои люди гребли беспрепятственно вперёд, но в поло-

вине седьмого утра угодили на песчаную отмель, которая приостано-
вила нас до половины десятого утра, прежде чем мы снова получили 
свободу плыть дальше. В час пополудни я достиг Белезова бора, или 
«соснового леса», на правом берегу Кети. В четыре часа пополудни ми-
новали Урликово городище, или пустынное место, также на правом 
берегу Кети, на котором остяки начали закладывать деревню, но вско-
ре приостановили работы. В половине седьмого вечера мы попали 
на мель, которая держала нас до трёх четвертей десятого. Потом мы 
сохранили свободное плавание до двенадцати часов пополуночи <…> 77.



Комментарии к записям за 1725 год

1 Кашиношиверский Преображенский (Спасский) мужской монастырь был осно-
ван в 1696 г. на правом берегу Ангары у порога Кашиной шиверы. Основателем 
и строителем монастыря был старец Иоаким (Путилов). Практически с самого 
основания пошли споры монастыря с местными русскими крестьянами. Дело 
в том, что старец Иоаким под пустынь приобрёл 30 вёрст земли по Ангаре у одного 
тунгуса по данной 1696 г. Но, как оказалось, на эти земли претендовали богу-
чанские крестьяне Иван Рукосуев и Яков Кулаков, и уже поселился крестьянин 
Колпаков. Иоакиму пришлось силой согнать Колпакова с его пашни и посто-
янно отстаивать своё владение на кашиношиверские угодья. А вот с коренным 
населением, тунгусами, у монастыря традиционно были самые хорошие вза-
имоотношения. Так, например, в 1755 г. Енисейское духовное правление доно-
сило тобольскому митрополиту Сильвестру о выдающемся вкладе монастыря 
в христианизацию коренных народов: «Кашиношиверского Преображенского 
монастыря игуменом И. Пыховым просвещены святым крещением … ясаш-
ные тунгусы князец Илточа Матогин, да братья ево Куталча и Сыранча, о чём 
в том их самопроизвольном … желании прислано от них заручной в письмян-
ном виде» [Шорохов 1983, с. 38]. По данным 2-й ревизии 1744 г., монастырь имел 
48 крестьянских душ [Зверинский 1897, с. 77]. Монастырские крестьяне прожи-
вали в деревнях Дворец и Червянская, в селе Кашиношиверском. Все эти посе-
ления возникли при непосредственном участии монастыря. На монастырские 
средства была проложена дорога из деревни Дворец до села Тайшет, то есть 
от реки Ангары до Сибирского тракта. Это было грандиозное предприятие, ведь 
при прокладке дороги были уложены сотни километров гатей, расчищены мно-
гочисленные таёжные завалы. Протяжённость дороги велика даже для нашего 
времени. Этой дорогой пользовались вплоть до Первой мировой вой ны [Спас-
ский 2012, с. 228–238]. Накануне секуляризации монастырь был крупнейшим 
земельным собственником и душевладельцем всего Приангарского края. Роль 
монастыря в хозяйственном освоении, заселении и миссионерской деятельно-
сти Приангарья была ведущей в XVIII веке. После секуляризации 1764 г. мона-
стырь был упразднён [Зверинский 1897, с. 77]. — И. Ф.

2 Д. Г. Мессершмидт даёт ссылку на фундаментальный труд “Ornithologicum 
Sibiricum”, представляющий собой подробное описание на латинском языке 
различных видов птиц, составленный им в Сибири с июня 1720 г. по май 1725 г. 
В настоящее время в ПФА РАН хранятся девять рукописных томов этой «Орни-
тологии» (Ф. 98. Оп. 1. № 8–16). Восьмой том, относящийся ко времени путеше-
ствия с июля 1723 г. по апрель 1724 г., то есть написанный в пределах Иркутского 
уезда, был утерян в 20-е годы XIX века академиком Х. Г. Пандером. — И. Ф.

3 Каменного глухаря на территории Енисейской Сибири Мессершмидт встретил 
впервые. — Я. Ф.

4 Тунгуской, или Верхней Тунгуской, Мессершмидт часто называет Ангару в сред-
нем течении и низовьях (от устья Илима до Енисея). — И. Ф.

5 В 1724 г. по размежеванию Енисейской и Иркутской провинций Кежемский 
присуд- волость с его деревнями отошёл Илимскому уезду. Правда, в материа-
лах экспедиции Г. Ф. Миллера за 1738 г. д. Ковинскую по старинке отнесли к Ени-
сейскому уезду [Кытманов 2016, с. 98]. — Г. Б.
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6 У монастыря было хозяйство и бельцы — вкладчики, обязанные платить подуш-
ный налог, поэтому обитель не освобождена от подводной повинности. Нату-
ральная обязанность обеспечивать передвижение должностных лиц, следую-
щих по «казенной надобности», от оного населённого пункта до другого лежала 
на их жителях особо.
Такая подводная повинность была очень затратной в малозаселённом крае. Её 
распределение по дворам решал мирской сход, и обеспечивал её выполнение 
староста или особый раскладчик. Следует учесть, что при распространённости 
малодворных деревень их обычно группировали в общины по селениям, где 
размещался надзиравший за пашенными крестьянами приказчик, или вокруг 
села с церковью. В последнем случае приходская и тяглая общины почти совпа-
дали. Поэтому в подушных переписях 1719/1720 и 1744 гг. и их ревизиях 1722/1723 
и 1745/1746 гг. вдобавок нередко не показывали малодворные деревеньки и заимки. 
Посадские не несли подводную повинность, кроме специальных на то распоря-
жений, как это было в случае с Мессершмидтом. — Г. Б.

7 Поскольку вода в 1725 г. в Ангаре стояла высокая, Мессершмидт  довольно-таки 
легко преодолел практически все пороги и перекаты. — И. Ф.

8 Как установил В. А. Александров, все селения по средней Ангаре возникали 
в 80-е годы XVII века. Дер. Чадобец (Рыбенского) Рыбинского присуда по реви-
зии 1722/1723 гг. показана самой крупной, состоявшей кроме трёх разночинцев 
из 165 рев. душ крестьян. Дворов же в ней насчитал учёный всего 4. Явно к ней 
приписали жителей пяти названных в журнале деревенек до Соснового острова, 
не отмеченных ревизией (Проспихина на острове, Сыромолотова, Климова, 
Мурская, Гольтявина, всего без Гольтявиной с 7 дворами). В противном случае 
на каждый двор д. Чадобской придётся 42 рев. души, в то время как средняя люд-
ность двора в Енисейском уезде по первой переписи составляла, по подсчетам 
В. А. Александрова, 4,9 лица муж. пола, при этом диспропорция полов была уже 
изжита в уезде ещё в начале XVIII века. Часть же деревень с жителями вообще 
выпала из ревизии и у учёного, поскольку на каждый двор из минимум 12 дво-
ров всех деревень приходилось почти 14 рев. душ, то есть в 3 раза выше среднего 
[Александров 1964, с. 116, 137, табл. 20; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 4]. — Г. Б.

9 В Кежемской слободе (селе Кежма с 3 приписанными деревнями) позже, по вто-
рой ревизии 1745 г., считалось 312 рев. душ, в том числе 264 крестьян, 17 разно-
чинцев и 31 ссыльный. Упоминаемый волок сокращал водный путь в соседний 
Илимский уезд и представлял тропу, по которой во вьюках на лошадях достав-
лялись грузы. Ныне Кежма районный центр в Красноярском крае [Шерстобоев 
1957, с. 30, табл. 7]. — Г. Б.

10 Особой заслугой Мессершмидта стало открытие им для науки енисейских древ-
ностей. Выделим три аспекта: открытие древней письменности народа, насе-
лявшего Хакасско- Минусинскую котловину в Средние века; археологические 
раскопки древних захоронений недалеко от Абаканского острога, положив-
шие начало всей сибирской археологии. Третьей составляющей енисейских 
древностей, первооткрывателем которых был Мессершмидт, стали наскаль-
ные рисунки, или петроглифы, коренных обитателей берегов Енисея и Ангары. 
Первые упоминания в литературе о наскальных рисунках на Енисее восходят 
к концу XVII века, автором которых является Николай Спафарий. В ходе путе-
шествия в Китай он собрал сведения о наскальных рисунках со слов проводни-
ков. Но самому Спафарию увидеть енисейские петроглифы не довелось [Фёдо-
ров 2010, с. 81–88]. Первое научное описание наскальных рисунков на Ени-
сее осуществил Мессершмидт в 1722 году: 18 февраля на Городовой Стене близ 
деревни Новосёлово и 23 февраля напротив деревни Бирюса. К изучению этих 
памятников Мессершмидт вернулся осенью того же года, 26 сентября — Городо-
вой Стены, и 3 октября — Бирюсинского Писаного камня. К сожалению, сейчас 
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оба эти памятника енисейских петроглифов находятся на дне Красноярского 
водохранилища и недоступны для современных исследователей. Спустя три 
года, возвращаясь из Иркутска в Енисейск, он встретил подобные наскальные 
рисунки на Ангаре. В 1990-е годы, изучив десятки петроглифов на территории 
Енисейской Сибири, красноярские учёные сделали вывод о том, что изобра-
жения всадников на лошадях с сопутствующими фигурами относятся к эпохе 
раннего железного века — Средневековья и характерны для скифо- сибирского 
«звериного стиля». А в таёжные районы Ангары их занесли носители скотовод-
ческих культур Южной Сибири [Дроздов и др. 2001, с. 16; Заика Емельянов 1996, 
с. 25–29]. Что касается самого Мессершмидта, то он вполне правильно сделал 
вывод о том, что наскальные рисунки были выполнены предками современных 
ему сибирских народов и несли в себе некий сакральный смысл. Весьма поч-
тительное отношение всех без исключения представителей коренных народов 
к подобным «писаницам» наглядно подтверждало его умозаключение. Таким 
образом, Мессершмидт в области изучения енисейских древностей заложил 
прочный фундамент для всех последующих поколений исследователей. Он опе-
редил своё время, и его идеи во многом созвучны взглядам современных учё-
ных. — И. Ф.

11 После Мессершмидта петроглифы Писаного камня были осмотрены участни-
ками Второй Камчатской экспедиции И. Г. Гмелиным и Г. Ф. Миллером. Миллер 
в 1738 году отметил: «…проезжая мимо, мы заметили на скале только изобра-
жение всадника» [Миллер, 1999, с. 528–529]. В 1884 г. иркутский исследователь 
древностей Н. И. Витковский во время своей поездки вниз по р. Ангаре опи-
сал рисунки у д. Климино: «Между деревнями Климовой и Гольтявино на пра-
вом берегу Ангары находится известковый утёс, носящий название «Писаный», 
на котором на значительной высоте виднеются несколько слабо заметных изо-
бражений лошади и оленя, написанные красной краской» [Витковский, 1890, 
с. 11]. В 1950-е годы иркутский геолог Владимир Сергеевич Карпышев, будучи 
начальником тематической партии на Ангаре, в своём отчёте отметил: «…скала 
Писаный камень — скалистое обнажение нижнекембрийских известняков лен-
ского яруса, поставленных на голову и выступающих в реку. Рисунки оранжево- 
красные или красные. Схематически нарисован один из них, изображающий 
лося. Длина его 30 см, высота 5–6 м над р. Ангарой» [Окладников, 1966, с. 104]. 
В 1999 и 2000 годах отряды Красноярского государственного педагогического 
университета и лаборатории археологии и палеографии Средней Сибири ИАиЭ 
СО РАН провели археологические исследования в долине р. Ангары на участке 
от устья р. Чадобец до п. Богучаны протяжённостью 110 км. В результате работ, 
используя скалолазное снаряжение, современные методы выявления и копи-
рования рисунков, отрядами были внесены существенные изменения и допол-
нения в имеющуюся информацию о петроглифах на скале Писаный камень. 
Отметим наиболее важные из них: «Скала под названием «Писаный камень» 
у пос. Хребтовый, расположенного ниже по течению д. Климино Кежемского 
района, представляет собой береговой утёс с отвесными стенами и несколько 
уплощённой залесованной вершиной, сложенный беловато- серыми извест-
няками. Скальные породы интенсивно разрушаются в результате естествен-
ных эрозийных процессов и активного воздействия антропогенного харак-
тера. В настоящее время в многочисленных естественных скальных нишах соо-
ружаются «печки» для выжигания извести, что приводит к появлению круп-
ных трещин, осыпанию скальных пород. Рисунки зафиксированы в централь-
ной части скального массива, встречаются на протяжении 100 м вдоль русла 
р. Ангары, расположены на высоте 4–10 м от августовского уреза воды, выяв-
лены на поверхности пяти вертикальных отвесных плоскостей, ориентирован-
ных на юго-запад. Выполнены рисунки красной охрой различных цветовых 
тонов. Описание плоскостей и их нумерация приводятся сверху вниз по тече-
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нию реки. Плоскость-1. Выявлена фигура копытного животного (лось, олень?), 
выполнена красной охрой. Плоскость-2. В центре плоскости находится силуэт-
ное изображение всадника, выполненное красной охрой кирпичного оттенка. 
У ездового животного (лошадь) туловище имеет посередине глубокий спинной 
прогиб, показаны две пары прямых конечностей, широкий угловатый хвост. Под-
нятая и вытянутая вперёд прямая шея заканчивается реалистично показанной 
головой с развилкой длинных ушей. Фигура всадника выражена в «объёмной» 
манере. Туловище прямое, одна рука держит повод, другая отнесена назад и опу-
щена вниз. Голова всадника непропорционально большая, имеет вид округлого 
пятна. Плоскость-3. Под мощным слоем известковых натёков плохо просма-
тривается широкая полоса красной охры. Детали изображения читаются слабо, 
точно идентифицировать рисунок невозможно. Предположительно изображено 
животное, стоящее на задних лапах. Плоскость-4. На поверхности плоскости 
выявлена многофигурная и, по всей видимости, разновременная композиция. 
Рисунки выполнены красной охрой различных цветовых тонов: от ярко-крас-
ного до тёмно- бордового. В центре плоскости расположена большая антропом-
орфная фигура с маской- личиной, выполненная в линейном стиле и показанная 
«вниз головой». Слева от антропоморфной фигуры выявлена личина с сердце-
видным контуром. Правее антропоморфной фигуры на поверхности сравни-
тельно свежего вылома скальных пород находится силуэтная фигура всадника. 
Ездовое животное (лошадь) показано в позе «внезапной остановки», ориенти-
рована фигура в правую сторону. Пары передних и задних конечностей, обозна-
ченные прямыми линиями, вынесены вперёд. Спина животного выгнута, хвост 
показан длинной дугообразной линией. Голова, непропорционально длинная, 
показана условной прямой линией, находится на длинной прямой шее. Венчает 
голову развилка длинных прямых ушей. Прямое туловище всадника наклонено 
вперёд. Голова имеет вид крупного округ лого пятна. Показана одна вытянутая 
вперёд рука, ноги всадника не обозначены. Выше и правее всадника изобра-
жено животное в позе «внезапной остановки». Ориентирована силуэтная фигура 
животного в правую сторону. Вероятно, это медведь. Ниже фигуры всадника 
за границей скального вылома расположено силуэтное изображение живот-
ного (лось?). Под фигурой животного выявлено частично сохранившееся реа-
листичное контурное изображение лося, выполненное охрой тёмно- бордового 
цвета. Несколько в стороне от основной композиции находится парциаль-
ное изображение головы лося с вертикально торчащими ушами и подшейной 
кистью. Кроме вышеупомянутых изображений на плоскости выявлены в раз-
личных местах горизонтальные мазки охры. Плоскость-5. Находится на самой 
высокой точке распространения рисунков Писаного камня. Здесь изображена 
хорошо видимая фигура лося. Другие плохо видимые рисунки идентифици-
ровать не удалось» [Дроздов и др. 2000, с. 45–46]. Отсутствие единой сюжетной 
линии данных изображений с находящейся рядом фигурой всадника можно 
объяснить различным уровнем наложения рисунков на скальную плоскость 
и разную степень патенизации подстилающей скальной поверхности (изо-
бражение всадника нанесено на поверхность сравнительно свежего вылома 
скальных пород). К эпохе раннего железного века — Средневековья могут быть 
отнесены изображения всадников на лошадях и сопутствующие фигуры. Сам 
сюжет рисунков свидетельствует о развитых формах кочевого скотоводства. 
Ярко выраженная поза «внезапной остановки» (плоскость-4) характерна для 
скифо- сибирского «звериного стиля». Узнаваемость образа лошади как ездового 
животного свидетельствует о хорошем знании натуры автором рисунков. Неко-
торая условность, стилизация образов говорит о существовании определённых 
художественных канонов, устоявшихся изобразительных традиций в духовной 
культуре местного населения. Вероятна возможность прямого проникновения 
в таёжные районы Ангары носителей скотоводческих культур Южной Сибири. 
Как отметил В. И. Макулов, «образ всадника на коне проник в таёжные районы 
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из Минусинской котловины. Носителями его могли быть степные скотоводче-
ские племена тагарцев и таштыкцев» [Макулов, 1999, с. 425–426]. — Я. Ф.

12 Этот сухой бальзам Мессершмидт изготовлял сам для предохранения шкур 
и мумий животных и птиц от гниения, червей и моли. В состав входили в соот-
ветствующих пропорциях соль натуральная, озерная или горная, чёрный перец, 
полынь, табак, купорос, цветы лаванды и ладана. Перемешав и раздробив эту 
массу, Мессершмидт получал мельчайший порошок, которым пересыпал шкурки 
и мумии птиц и небольших животных; а затем, завернув их в верблюжью или 
овечью шерсть, укладывал в отдельные ящички. — И. Ф.

13 В тексте дословно: Saxum arenarium Tungusicum album, in matrice sua durum den-
sumque, extra eandem friabile et sponte fatiscens. — И. Ф.

14 Часовни обычно ставили в память о  каком-либо трагическом событии, напри-
мер, гибели путника, или, как в данном случае, у опасного для жизни порога, 
чтобы вымолить заступничество у покровителя путников, в Сибири это святой 
Николай. Облик часовни не привлёк внимания учёного, но, чтобы избежать воз-
можного обвинения, он предусмотрительно отметил, что культовое сооружение 
нарушили не по его распоряжению. Скорее всего, часовня представляла собой 
крест под крышей из дранки на четырёх столбах. Дранку («драницу») получали, 
отщепляя клином пластины от обрубка ствола листвяжного дерева — сутунка 
от 1 до 1,2 м. — Г. Б.

15 По 4-дворной дер. Богучанской Рыбинского присуда по ревизии 1722/1723 гг. 
тоже показаны жители 6 дворов окрестных малодворок и заимок. Всего на 10 
дворов приходилось 114 рев. душ, в том числе 36 разночинцев и 78 крестьян. 
То есть дворность превышала среднеуездную в 2,5 раза. Ныне это районный 
центр [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 4]. — Г. Б.

16 Основанная властями в конце XVII века дер. Белоярская по ревизии первой 
переписи насчитывала в 5 дворах 20 рев. душ крестьян [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. 
Д. 215. Л. 4]. — Г. Б.

17 К дер. Иркинеева относилась не учтенная ревизией двухдворка Пинчуга. По реви-
зии подушной переписи в Иркинеевой показано 45 рев. душ, в том числе по 21 
чел. посадских и крестьян, а также 3 разночинца [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. 
Л. 4]. — Г. Б.

18 Этот случай произошёл с Мессершмидтом на Балтийском море в августе 1718 г. 
Мессершмидт в качестве врача сопровождал вице-канцлера барона Петра Пав-
ловича Шафирова во время его плавания в Або (совр. Турку), где в то время нахо-
дилось командование русского Финляндского корпуса. Об этом плавании Мес-
сершмидт писал в Данциг своему другу И. Ф. Брейне 27 февраля 1719 г. из Санкт- 
Петербурга: «Я так и не смог найти каталог растений окрестностей Або. Я мог бы 
наблюдать растения, что растут вокруг Петербурга, если бы в самое походящее 
для этого время не был вынужден вместе с флотом пойти в Финляндию в каче-
стве врача господина барона фон Шафирова и должен был находиться больше 
на воде, чем на суше» [Первый исследователь Сибири 2019, с. 205]. — И. Ф.

19 К дер. Каменской Рыбинского присуда, скорее всего, приписаны отсутствующие 
в ревизии 1722/1723 гг. д. Манзя, Корнухина заимка и Нижняя Ослянка. Иначе мало-
вероятно, что в 7 дворах Каменки проживали 76 рев. душ, в том числе 59 пашен-
ных крестьян, 11 разночинцев и 6 посадских. С учётом жен. пола на каждый двор 
придётся более 20 душ обоего пола [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 4 об]. — Г. Б.

20 В связи с военной опасностью до 1677 г. Рыбинский острог поставил сын бояр-
ский Фёдор Мешанин: «А велено ему, Фёдору, на Рыбной острог поставить 
в облом лесу мерою сто сажен да башню руб леную вышину и с обламами трид-
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цати венцов до кровли, да клетку десяти венцов и покрыть тёсом. И вкруг 
острогу велено зделать надолбы двой ныя связьми и намётом сто двадцать 
сажень» [Барахович 2019, с. 72]. По описанию сотрудников Г. Ф. Миллера, в 1738 г. 
острог в плане был круглым, открытым к реке, с башней на юго-западную сто-
рону. В остроге по ревизии 1723 г. показано 169 рев. душ, в том числе 44 разно-
чинца, 130 крестьян и 22 посадских. Среди них, как обычно, были приписан-
ные жители не названных в итоговой общеуездной ведомости, но отмечен-
ных учёным деревенек Кокуйской, Посажиной, Новопашенной, Усть- Рыбной 
и Соболевской заимки. В них Мессершмидт указал всего 12 дворов, да с 13 же 
дворами острога среднее число людей в каждом дворе составит около 7 рев. 
душ, что предполагает наличие вообще пропущенных населённых деревень 
[ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 4]. Так, в 1738 г. кроме названных выше селе-
ний сотрудники Г. Ф. Миллера отметили ещё д. Погорюеву и Поленову. Вну-
три острога имелся один частный дом, за ним земская изба, погост- церковь 
и жилые избы. В 1720 г. в 3 дворах жил клир Рыбинского острога: священник 
«Андрей Козьмин сын Свешников», 41 год, во дворе с 40-летней женой Мела-
ньей и двумя сыновьями — Петром 6 лет и 4-летним Исааком; дьячок 50-лет-
ний вдовый Василий Юдин сын Стойлов с сыном Константином 3 лет и поно-
марь «Данило Романов сын» 25 лет с женой Катериной Исаковой и тремя сыно-
вьями 9, 5 и 3 лет [Кытманов 2016, с. 98; Барахович 2019, с. 145]. — Г. Б.

21 Енисейские служилые Брюховы часто назначались на должности приказчиков 
в деревни пашенных крестьян и в остроги присудов. Так, в 1735 г. приказчика 
Рыбинского острога Ивана Брюхова сменил Филипп Брюхов, а в Мало- Кецкой 
деревне надзирал за «государевой пашней» Степан Брюхов [РГАДА. Ф. 199. Порт-
фель 481. Тетрадь 5. Л. 19 об]. — Г. Б.

22 Нет в ревизии, приписана к Рыбинскому присуду. — Г. Б.

23 До Стрелочного порога, кроме отмеченных учёным заимки (Липоката) Липако-
вой, д. Кулаковой, Гареевой, были д. Подкаменная, Татарская и зимовье Кома-
рова, тоже не зафиксированные ревизией 1722/1723 гг. Они тоже относились 
к Рыбинскому острогу, как и не названная учёным как стоявшая в стороне 
д. Тасеевская- Михалёва. В ней по ревизии было 67 рев. душ, их них 36 разно-
чинцев, 12 посадских и 19 крестьян [Кытманов 2016, с. 98; ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. 
Д. 215. Л. 1–90]. — Г. Б.

24 Учёный умолчал о находящихся по р. Тасеевой одноимённом остроге и припи-
санных к нему 6 деревнях с заимкой (Яковлева, Хандальская, Кокуйская, Бар-
четская, Колонская, Топольская и Самойлова заимка) [Барахович 2019, с. 237, 
табл. 23]. — Г. Б.

25 Каменка и заимка Абалакова отсутствуют в ревизии 1722/1723 гг. — Г. Б.

26 Отсутствуют в ревизии 1722/1723 гг. — Г. Б.

27 Отсутствуют в ревизии 1722/1723 гг. — Г. Б.

28 Дер. Маклакова благодаря своему выгодному положению имела заметное 
торгово- ремесленное население — по первой ревизии 49 рев. душ посадских — 
и являлась центром присуда с 7 приписанными к ней селениями [ЛОА РАН. Ф. 3. 
Оп. 10а. Д. 215. Л. 67]. — Г. Б.

29 Все 14 деревень от Юрловой до Епишевой, кроме д. Верхней, отсутствуют в реви-
зии 1722/1723 гг. В них числилось 43 двора, жители которых показаны по цент-
рам своих общин и присудов или утаились от учёта. Так, в д. Верхней с 30 дво-
рами показана 431 рев. душа, в том числе 16 разночинцев, 24 посадских и 391 
крестьянин. Средняя людность двора составит более 10,3 рев. души, что явно 
выше обычного. — Г. Б.
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30 Второе посещение Енисейска стало не столь радужным, как в 1723 г. Накопив-
шаяся за долгие годы путешествия усталость, подорванное суровым климатом 
здоровье вылились в раздражительность и мелочную придирчивость ко всем 
окружающим. Записи в дневнике наполнены едкими колючими выражениями, 
с преобладанием негативных характеристик. Единственное позитивное опи-
сание относится к общению с Витусом Берингом и членами его команды. Мес-
сершмидт не планировал надолго задерживаться в Енисейске, поэтому остано-
вился прямо в своём дощанике, отказавшись от городской квартиры. Дощаник 
стоял на окраине города вниз по течению. Буквально со второго дня началась 
его затяжная тяжба с Енисейской воеводской канцелярией, возглавил которую, 
после смерти Ивана Михайловича Вердеревского, Иван Тишной. Тяжба усугу-
билась и отсутствием Василия Ивановича Леонова, бывшего в длительном отъ-
езде, с которым у Мессершмидта были хорошие отношения. Ивана Тишного он 
явно невзлюбил, даже не упомянул его отчества. И, несмотря на то что Тиш-
ной, как мог, пытался выполнить просьбы Мессершмидта, тот не был доволен 
ни качеством, ни сроками исполнения. Из воеводской канцелярии Мессерш-
мидт тесно общался с подьячими Любимом Ивановичем Черепановым, Алек-
сеем Градцевым и Михаилом Толстоуховым, которые составляли опись иму-
щества, писали официальные мемориалы и промемории, наполненные жало-
бами на жителей различных подгородных селений и города. На то, что Мес-
сершмидт находился в тяжёлом психологическом состоянии, указывает и тот 
факт, что даже встреча со старым добрым знакомым — архимандритом Дани-
илом (Матвеевым) — утомила его. Тем не менее архимандрит ежедневно при-
сылал Мессершмидту различные продукты, а с 1 августа, из-за сильных дождей 
и гроз, даже разместил Мессершмидта со спутниками в одной из келий мона-
стыря. — Я. Ф.

31 Этот И. Тишной (Тыжнов) по ревизии 1722/1723 гг. — состоятельный сын бояр-
ский, имел семью из 10 душ муж. пола, «отъезжую заимку» с двумя работниками 
из сирот- вскормленников 16 и 13 лет. Скорей всего, он являлся старшим подья-
чим и заменил умершего коменданта [Буланков Шумов 1999, с. 13, 121]. — Г. Б.

32 Эта практика в Сибири была обычным делом: новых при кадровом голоде 
не сразу подыскивали, да и ехали они до года. — Г. Б.

33 Указ от 31 августа 1724 г. был из Медицинской канцелярии. Мессершмидт полу-
чил его 10 марта 1725 г. в Удинске от приехавшего из Иркутска курьера. В указе 
президент Медицинской канцелярии И. Д. Блюментрост требовал скорейшего 
возвращения Мессершмидта в Санкт- Петербург, проявляя негодование по поводу 
его задержки в Сибири. — И. Ф.

34 Ссылка на этот указ Медицинской канцелярии находилась в указе от 31 авгу-
ста 1724 г. Из неё следовало, что приезд Мессершмидта в Москву ожидался уже 
в начале августа 1724 г. — И. Ф.

35 Мемориал от 21 апреля состоял из 7 пунктов и был вручён в Иркутской провин-
циальной канцелярии комиссару Иркутска Михаилу Петровичу Измайлову. 
В 6-м пункте этого мемориала говорилось о предоставлении Мессершмидту 
мальчика лет 11–12 взамен подлежащего освобождению от службы Григория 
Сапулина. Но лишь в конце мая Мессершмидту прислали помощника, от кото-
рого он отказался, так как вместо мальчика это был мужчина лет 40. И только 
через три недели, 9 июня, был прислан другой, 22-летний Алексей Бейбородин. 
Служивший до этого Григорий Сапулин в начале июня уже сбежал от Мессер-
шмидта. Его примеру последовал и Бейбородин, сбежавший на первой же оста-
новке после отплытия из Иркутска. — И. Ф.

36 11-летний Борис Бутаков уже имел опыт побега от офицера, которого должен 
был сопровождать, поэтому Мессершмидт установил за ним строжайший над-
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зор. Но уже 30 июня в Братском остроге Бутаков сбежал. Был пойман и высе-
чен. Через три дня он убегает вновь, и разыскать его уже не удалось [Новлянская 
1970, с. 118]. — И. Ф.

37 На самом деле Иван Тишной занимал должность коменданта. — И. Ф.

38 Ныне эта рукопись под названием Mantissa ornithologica хранится в СПбФ АРАН 
(Ф. 98. Оп. 1. № 18). — И. Ф.

39 Семья Толстоухова из 4 душ муж. пола числилась по переписи и ревизии среди 
служилых людей Енисейска [Буланков Шумов 1999, с. 120]. — Г. Б.

40 Фосс, или Фоссиус (Vossius) Гергард Иоганн, известный голландский филолог, 
историк, богослов. Родился в 1577 г. в Гейдельберге, умер в 1649 г. в Амстердаме. 
Образование получил в Дордрехте и Лейдене. Был ректором Дордрехтской школы, 
директором богословской коллегии в Лейдене, профессором Лейденского уни-
верситета, с 1631 г. — профессором истории Атенеи в Амстердаме. Труды Фосса 
по классической филологии, риторике, поэтике, истории и богословию откры-
вают во многих областях этих наук новые пути и сохраняют своё значение 
до настоящего времени. Хотя математика была ему мало известна, тем не менее 
количество материалов по истории математики, попутно собранных им при его 
разысканиях в области классической литературы, было так значительно, что 
он в последние годы своей жизни напечатал книгу историко- математического 
содержания “De universae matheseos natura et constitutione liber; cui subjungitur 
chronologia mathematicorum” (Амстердам, 1650). Собранные в книге материалы 
расположены по составляющим математику наукам (арифметика, геометрия, 
логистика, музыка и пр.), причем главную часть книги составляют приводимые 
в хронологическом порядке данные об особенно выдающихся в соответствую-
щей науке писателях. Книга пользовалась таким авторитетом, что перед сло-
вами Vossius dixit («это сказал Фоссий») часто смолкали самые основательные 
и веские возражения. — Я. Ф.

41 Провинциальному прокурору, назначавшемся Юстиц- коллегией. — Г. Б.

42 Смелое заявление казначея Аксёнова иностранцу относительно общего ста-
туса сибирских казаков предполагает местное его происхождение. В Енисейске 
Аксёновых числилось по переписи и ревизии среди служилых людей Енисейска 
2 семьи с 6 душами муж. пола и семья посадского из 3 душ муж. пола. Должность 
провинциального казначея предполагала классный чин с потомственным дво-
рянством, поэтому Аксёнов скорее всего был дворянином «московского списка» 
[Буланков Шумов 1999, с. 105]. — Г. Б.

43 Длительное «бодание» учёного с енисейской администрацией ярко характери-
зует низкий уровень местного управленческого аппарата, а с другой стороны — 
сложные реальные условия, в который Мессершмидт работал. Следует отметить, 
что во многом он сам их создавал, предельно формализуя каждый свой шаг для 
отчёта в столице. Не считаясь с местными условиями, он держался отстранённо 
от комендантов, неукоснительно соблюдая должностную иерархию. С низшими 
и средними должностными лицами предпочитал общаться через слуг и т. д. — Г. Б.

44 Фёдор Фёдорович Лужин (1695–1727), русский геодезист, картограф и навига-
тор. Окончил Школу математических и навигацких наук в Москве и геодези-
ческий класс Морской академии в Санкт- Петербурге. В 1719–1721 гг. совместно 
с И. М. Евреиновым участвовал в картографировании Камчатки и Курильских 
островов. В 1723–1724 гг. проводил геодезические съёмки в Восточной Сибири. 
В 1725–1727 гг. участвовал в 1-й Камчатской экспедиции Беринга, во время кото-
рой погиб в урочище Юдомский крест. Его именем назван пролив в Курильской 
гряде и бухта в Тауйской губе. Мессершмидт познакомился с Лужиным в Иркут-
ске в феврале 1724 г., где у них было дружеское общение и профессиональное 
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взаимопонимание и поддержка. Так, 8 февраля 1724 г. они совместно, но каж-
дый при помощи своих инструментов, произвели определение географической 
широты Иркутска. Лужин получил результат 52°9’, у Мессершмидта получилось 
на 3 минуты больше. Эту разницу он объяснял тем, что Лужин пользовался при 
вычислениях Лондонскими таблицами склонения солнца, тогда как сам Мес-
сершмидт — таблицами Лохмана [Новлянская, 1970, с. 64]. Кстати, современные 
измерения широты Иркутска дают 52°16’, то есть вычисления Мессершмидта 
более точные. — Я. Ф.

45 Амбра (от фр. ambre) — воскоподобное вещество, образующееся в пищевом тракте 
кашалота; употребляется в парфюмерии для придания стойкого запаха у духов. 
Мессершмидт здесь явно иронизирует, так как в начале XVIII века амбра была 
безумно дорогой даже в Европе и уж тем более в сибирской глубинке. — И. Ф.

46 Лев Васильевич Измайлов (1685–1738), правнук князя Никиты Ивановича 
Приимкова- Ростовского, гвардии капитан Преображенского полка, в 1719 г. — 
нач. 1722 г. как чрезвычайный посол возглавлял посольство в Цинскую импе-
рию для разрешения спорных вопросов в торговых отношениях. В 1718 г. рус-
ский торговый караван во главе с комиссаром Ф. С. Истопниковым не был про-
пущен в Китай. Цинские власти требовали перенести торговлю в Селенгинск. 
Измайлов смог добиться разрешения на пропуск караванов в Пекин, но при-
нять секретаря посла Л. Ланга русским консулом маньчжуры отказались. Мало 
того, они предъявили территориальные претензии на Забайкалье и Южную 
Сибирь. Острым оказался и вопрос о выдаче Россией монгольских перебеж-
чиков. Не заключив соглашения, посольство покинуло Пекин [Русско- китайские 
отношения 1978, № 139, 141, 142, 144–161, 171, 172, 186; Артемьев 1999]. — Г. Б.

47 Витус Ионас Беринг (Vitus Jonassen Bering, также Иван Иванович Беринг (12 авгу-
ста 1681, Хорсенс, Дания — 8 (19) декабря 1741 г., остров Беринга, Российская 
империя).
Окончив кадетский корпус в Амстердаме в 1703 г., в том же году поступил на рус-
скую службу в чине подпоручика. Служил на российском Балтийском флоте 
во время Великой Северной вой ны. Капитаном 2-го ранга в 1724 г. ушёл со службы, 
но затем вновь принят на службу уже в чине капитана 1-го ранга. При назна-
чении руководителем Первой Камчатской экспедиции произведён в капитан- 
командоры. Пётр I первым организовал научное изучение географии России 
и сопредельных территорий, в первую очередь проводились инструментальные 
съёмки и составлялись генеральные карты.
В 1714–1716 гг. было налажено морское сообщение на ладьях между Охотском 
и западным побережьем Камчатки. Перед смертью Пётр I направил на Даль-
ний Восток очередную экспедицию, возглавил которую опытный Витус Беринг. 
По собственноручной секретной инструкции, ему было поручено построить два 
корабля, направиться вдоль побережья, попробовать отыскать перешеек или 
пролив между Азией и Северной Америкой, а затем спуститься вдоль североа-
мериканского побережья на юг.
Первая Камчатская экспедиция добиралась из Петербурга до Охотска два года, 
с января 1725 г. по январь 1727 г. В 1728 г. на боте «Святой Гавриил» экспедиция 
поднялась на север, а затем на северо- восток вдоль материка и вышла через 
(Берингов) пролив в Чукотское море, не обнаружив при этом североамерикан-
ское побережье. Было доказано, что азиатское и североамериканское побере-
жья не соединяются. В 1729 г. Беринг обогнул Камчатку с юга, выявив Камчат-
ский залив и Авачинскую губу. В итоге за два года экспедиция Беринга, первая 
в России морская научная экспедиция, завершила открытие северо- восточного 
побережья Азии, произвела инструментальную съёмку западного побережья, 
а картой, составленной им совместно с сотрудниками, позднее пользовались все 
западноевропейские картографы (ru.wikipedia.org Беринг, Витус Ионассен). — Г. Б.
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48 По-русски Мартын Петрович Шпанберг (31 декабря 1696 г., Дания, — 26 сентября 
1761 г., Кронштадт). Принят на русскую службу в 1720 г. в чине лейтенанта. С 1725 г. 
принимал деятельное участие в двух Камчатских экспедициях под начальством 
Витуса Беринга. В 1727 г. Мартын Шпанберг произведён в капитан- лейтенанты, 
в 1730 г. — в капитаны 3-го ранга, а в 1733 г. записан в капитаны полковничьего 
рангу. Отличался жестоким обращением с нижними чинами. В 1745 г. само-
вольно вернулся из Сибири, за что временно понижен в чине. Во время Пер-
вой Камчатской экспедиции исследователи достигли 65°30’ северной широты. 
Шпанбергу при этом пришлось дополнительно заниматься постройкой судов 
на Лене для перевозки груза и расследованием водного пути от Большерецкого 
острога до Нижнекамчатска [Дивин 1971]. — Г. Б.

49 Буцковский Вилим, или Филипп Вильгельм (1705–1772), лекарь Первой Камчат-
ской экспедиции под руководством Витуса Беринга. Немец по происхождению, 
медицинское образование он получил в Берлине и в качестве лекаря поступил 
на русскую службу в Санкт- Петербург. В 1725 г. был назначен лекарем в экс-
педицию Витуса Беринга, с которым прошёл весь путь. Вернувшись в Санкт- 
Петербург, женился на Анне, дочери лейтенанта Мартина Шпанберга. Вскоре 
у них родились сын Мартин и дочь Анна. В 1732 г. в качестве лекаря был при-
глашён для участия во Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. В фев-
рале 1733 г. был официально утверждён старшим лекарем экспедиции с годовым 
окладом 300 руб лей. Участвовал в плавании на боте «Святой Гавриил». После 
возвращения с Камчатки служил штаб-лекарем на Балтийском флоте. Участво-
вал в Семилетней вой не (1756–1763 гг.). — Я. Ф.

50 В тексте дословно: Larum fuscum sive hibernum, “Coddy-moddy” Anglorum Canta-
brigiensium et Willughbeji. — И. Ф.

51 Как справедливо считает М. Г. Новлянская [Новлянская 1970, с. 124–125], здесь 
вкралось  какое-то недоразумение. Дело в том, что, начиная с 1702 г., Гоман все 
свои карты печатал и издавал в Нюрнберге. Отдельной карты «Сибири и Великой 
Татарии» (а в тексте дословно Mappa Sibiriae et Tatariae Magnae), да ещё изданной 
в Аугсбурге, у него не было. Скорей всего, речь идёт о «Новейшей генеральной 
карте всей Российской империи» (Generalis Totius Imperii Russorum Novissima 
Tabula…), на которой изображены Сибирь и Великая Татария. Эта карта была 
напечатана Гоманом в 1723 г. — И. Ф.

52 Isbrand Ides. Dreyjahrige Reise nach China von Moscau. Franckfurt, 1707. Книга была 
в дорожном багаже Мессершмидта. Эту книгу Мессершмидт получил в Библио-
теке Санкт- Петербурга, усердным читателем которой был с первого дня приезда 
в Россию. Он пользовался дружеской поддержкой и полным доверием главного 
библиотекаря Иоганна Даниеля Шумахера, который разрешил Мессершмидту 
взять с собой в путешествие несколько книг. Кстати, это был лишь второй слу-
чай в истории Библиотеки, когда книги были выданы, что называется, «на дом». 
А первым таким читателем стал в 1715 году Лоренц Ланге, взявший из Библио-
теки нужный словарь в своё путешествие в Китай [Первый исследователь Сибири 
2019, с. 66]. — И. Ф.

53 Имеется в виду секретарь Медицинской канцелярии, через руки которого про-
ходили все официальные документы. — И. Ф.

54 В тексте дословно: Aquam Regis hungaricam Camphora impra egnatum cum [3 gran 
= 0.18 gr], Magisterium Saccharum Saturni unciam semis, imbibierte ein linteola mit 
selbigen. — И. Ф.

55 В тексте дословно: passer le temps. — И. Ф.

56 В архивном фонде Мессершмидта сохранились три карты, на которых изобра-
жён Камчатский полуостров: карта северо- восточной части Азиатского мате-
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рика (от Енисея до побережья Тихого океана) [ПФА РАН. Ф. 98. Оп. 2. № 13] и две 
копии из «Служебной чертёжной книги» С. У. Ремезова [ПФА РАН. Ф. 98. Оп. 2. 
№ 12 (копия «Чертежа Камчадальской земли и моря»)], [ПФА РАН. Ф. 98. Оп. 2. № 15 
(копия чертежа «Вновь Камчадальской земли»)]. — И. Ф.

57 Рукопись Б. Мюллера об остяках Мессершмидт получил ещё в Тобольске. В 1721 г. 
во Франкфурте это сочинение было издано ([Muller 1721]). — И. Ф.

58 Записки о калмыках шведского капитана Иоганна Христиана Шничера доста-
лись Мессершмидту при помощи Страленберга в Тобольске. В 1744 г. в Сток-
гольме эти записки были изданы ([Schnitscher 1744]). — И. Ф.

59 По всей вероятности, это была карта северо- восточной части Азиатского мате-
рика от Енисея до побережья Тихого океана, на которой помимо Камчатки и её 
тихоокеанского побережья были изображены Япония и Америка. — И. Ф.

60 Подьячего А. Градцева нет в списках переписи и ревизии по г. Енисейску, веро-
ятно, он был не из местных [Буланков Шумов 1999, с. 108, приложение 1]. — Г. Б.

61 Проводника Василия Янова нет в списках переписи и ревизии по г. Енисейску, 
вероятно, он был не из местных [Буланков Шумов 1999, с. 124, приложение 1]. — 
Г. Б.

62 Подросток А. Суровцев, судя по подушной переписи и ревизии, был из много-
детной (из 5 душ муж. пола) семьи служилых людей Енисейска [Буланков Шумов 
1999, с. 120]. — Г. Б.

63 Две семьи с 4 душами муж. пола служилых людей Ягодиных по Енисейску отме-
чены в первой подушной переписи и ревизии [Буланков Шумов 1999, с. 124]. Из-за 
малолюдства в Восточной Сибири особых ямщиков не выделяли. Тяжёлую под-
водную повинность несло тяглое население раскладкой. Ведал ею, особенно про-
ездом по «подорожным» и доставкой казенных грузов и почты, особый голова. — 
Г. Б.

64 Это книга «Новая память о подарке Китая», опубликованная в Париже в 1696 г. 
Автор книги Луи ле Конт (1655–1728), французский математик, иезуит. Он уча-
ствовал в миссии французских иезуитов 1687 г. в Китай под командованием 
Жана де Фонтани. Вернулся во Францию в 1691 г. в качестве прокуратора иезу-
итов. В 1696 г. был назначен королевским математиком. Книга вызвала в обще-
стве большие споры о китайских обрядах. — Я. Ф.

65 Енисейский дворянин И. Дементьев не провинциальный, а уездный чин, ведав-
ший казёнными хлебными запасами. Поэтому он был из местных енисейских 
служилых людей. По первой переписи и ревизии было 2 семьи с 5 д. м. п. слу-
жилых Дементьевых и одна посадская семья из 3 д. м. п. Не исключено, от этого 
дворянина к середине ХVIII века одна из ветвей многочисленных купцов Ени-
сейска, а трое его сыновей, разделив его капитал, в 1792 г. числились купцам 3-й 
гильдии. Глава другой семьи дворянин же Павел Дементьев тоже занимался тор-
говлей. Так, в 1717 г. он имел откуп на продажу табака в Красноярске с уездом 
[Буланков Шумов 1999, с. 64, 65; с. 108, приложение 1; с. 131, приложение 2]. — Г. Б.

66 Дер. Чёрная не отмечена в подушной переписи и ревизии 1722/1723 гг. — Г. Б.

67 По ревизии это д. Усть- Кемская, в которой считалось 202 рев. души, в том числе 
100 посадских и 102 крестьянина [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 2]. — Г. Б.

68 По переписи и ревизии, это село Большая Елань, центр одноименного присуда, 
в котором показано 174 рев. души, в том числе 24 разночинца, 108 крестьян и 42 
посадских [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 3]. Прихожане не поскупились на содер-
жание клира Сретенской церкви. По переписи 1720 г., он состоял из священ-
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ника и пономаря. Оба жили во дворах при церкви. Во дворе кроме 28-летнего 
попа Ивана Иванова с женой Овдотьей 27 лет и их двухлетней дочери Анны 
были мать Ивана 70-летняя Дарья и два его брата 33 и 25 лет, причем у женатого 
старшего Василия отмечено 5 детей, в том числе 3 муж. пола. Судя по родствен-
никам, священник явно не происходил из духовенства и мог быть из местных 
жителей, миром выбранным в клирики с обязательством приходской общиной 
нести за него все платежи и натуральные повинности. Пономарь, Пётр Иванович 
Александровых 45 лет, тоже был семейным и имел с 40-летней женой Матрё-
ной двух малолетних дочерей 4 и 2 лет [Барахович 2019, с. 147]. Расположенные 
в стороне селения на этом участке пути Мессершмидт не отмечал. Так, к при-
суду Большой Елани относились, кроме Подъяланной, ещё 8 деревень [ЛОА РАН. 
Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 2–3]. — Г. Б.

69 По переписи и ревизии в д. Поъеланской жили только пашенные крестьяне, 
всего 94 рев. души [ЛОА РАН. Ф. 3. Оп. 10а. Д. 215. Л. 3]. — Г. Б.

70 В 1675 г. это единственное на волоке Бармино зимовье, затем д. Антонова. 
По спорному мнению краеведа В. Максимова, это д. Рыбная, где в 1669 г. жили 
5 посадских людей [Максимов 2018, с. 78]. — Г. Б.

71 Маковский острожек поставили у волока на Кемь в 1618 г. как опорный пункт для 
основания Тунгусского (Енисейского) острога. Свои наиболее значимые укрепле-
ния он получил к 1667 г. в связи с возросшей опасностью от южных кочевников. 
По «строельной книге… в Маковском… острог поставлен бревна облыя на иглах… 
На углах острогу зделаны четыре выводы с бойницам, башня проезжая в вышину 
мерою и с обламами до кровли тритцать венцов, а на верху башни клетка руб-
леная 10 венцов. А мерою та башня трёх сажен печатных и с углами во всех сте-
нах. А в той башне зделаны бои верхней и средней и исподней. А мерою тот 
острог и с выводы 160 сажень, а около острогу зделаны надолбы кругом двой-
ные связми и с наметными слегами». В разных местах на подступах к острогу 
сделали 340 сажен «засек». Тогда же под казенные хлебные запасы поставили 
6 больших амбаров. Позже появились амбары для привозимых и провозимых 
транзитом товаров. «А делал тот острог и надолбы и засеки атаман Иван Колес-
ников да посадский человек Оська Банщик, да служилый человек Пронька Сиро-
тинин». К проезду Мессершмидта острог почти развалился, сохранилась только 
башня, о чём писал Г. Ф. Миллер в 1735 г. [Барахович 2019, с. 147].
Покровская церковь появилась в сер. XVII века. В 1720 г., уже более 8 лет, в ней 
служил священник Деомид Иванов 41 года. С женой, 30-летней Овдотьей, он 
имел 3 детей (Семён 12 лет, Стефан 9 и Матрёна 14 лет [Барахович 2019, с. 72]. 
Крестьянских дворов в самом остроге по подушной переписи насчитыва-
лось 14, а в приписанных к нему д. Ворожейкиной 7 дворов и по 5 дворов 
в д. Калининой и д. Филипповой. Посадских на удивление было мало, а ведь 
около острога было большое плотбище, на котором ладили не только доща-
ники, как Мессершмидту, но даже кочи. В остроге 3 двора и в д. Ворожейки-
ной двор отставного посадского Ивана Зырянова [Максимов 2018, с. 26–29, 
172, 167]. — Г. Б.

72 Приказчик в Маковском находился только летом, а остальное время в Большой 
Елани, центре присуда. — Г. Б.

73 По материалам Г. Ф. Миллера, в 1735 г. это д. Сереткина- Ворошилова [Максимов 
2018, с. 78]. — Г. Б.

74 Для безопасности купцы обычно примыкали ко всем попутчикам, следующим 
«по казенной надобности». — Г. Б.

75 В 1677 г. на левом берегу Кети, в 140 км вниз по течению от Маковского острога, 
на границе с Нарымским уездом Томского разряда возник православный муж-



448 1725 год

ской скит, который со временем значительно расстроился и получил статус мона-
стыря. Именовался он вначале Кетской пустынью, затем — Лосиноборский Спасо- 
Преображенский мужской монастырь. Впрочем, на «Чертеже земли Енисейского 
города» С. Ремезова, составленном в конце XVII века, название монастыря ука-
зано «Монастырь на Лосинко яре», возможно, от названия речки Лосинки, впа-
дающей в Кеть близ монастыря. Монастырь находился в глухой таёжной и боло-
тистой местности. Первые земли Кетской пустыни были пожалованы в 1677 г., 
о чём есть запись в переписной книге 1679 года, составленной сыном боярским 
Кузьмой Девельтовским о том, «что строит монастырь старец Илья с тремя наём-
ными работными людьми, а строений в пустыне на реке Кети — часовня да две 
избы» [Кытманов 2016, с. 74]. Заметим, что земли под монастырскую пашню, 
около 7 гектаров, были выделены в ясачных урочищах остяков, коренного насе-
ления кетского Приобья. Но старец Илья сотоварищи настолько сумел завое-
вать доверие местных жителей, что при официальном расспросе енисейского 
дьяка Василия Телицина они «сказали, что де та пустыня построена на их пород-
ной земле, а им де ясачным людем от строенья той пустыни утеснения и ника-
ких обид нет» [ДАИ 1862, с. 203]. По данным 2-й ревизии 1744 г. Лосиноборский 
Спасо- Преображенский мужской монастырь имел 17 душ крестьян. После секу-
ляризации 1764 г. монастырь был закрыт [Зверинский 1892, с. 332]. Монастыр-
ский храм действовал до XIX столетия и был сломан в 1823 г. [Краткое описание 
приходов 1916, с. 212]. — И. Ф.

76 Настоятелем Лосиноборского Спасо- Преображенского монастыря с 1718 г. был 
игумен Гавриил (Попов). Он был назначен вместо строителя монастыря Тимо-
фея. На тот момент в монастыре было 8 иноков: строитель иеромонах Тимофей, 
2 иеромонаха, 4 монаха и один послушник. В 1724 г. братия монастыря отпра-
вила митрополиту Тобольскому и Сибирскому Антонию жалобу на игумена Гав-
риила. На время разбирательства, которое длилось до 1727 г., игумен Гавриил 
был отправлен в Тюменский Троицкий монастырь [Максимов, 2018, с. 284–287]. 
Любопытно, что Мессершмидт называет отца управителя монастыря то «строи-
телем», то «настоятелем», то «строителем или настоятелем». Возможно, мона-
стырём в это время управлял строитель иеромонах Тимофей. — И. Ф.

77 Проплыв ночью устье речки Олёнки, Мессершмидт навсегда покинул пределы 
Енисейской Сибири. Его дальнейший путь лежал через Нарым, Сургут, Сама-
ров- Ям (совр. Ханты- Мансийск) в Тобольск, куда он прибыл только 27 февраля 
1726 г. Но ещё целый год и один месяц понадобился Мессершмидту на то, чтобы 
27 марта 1727 г. прибыть в Санкт- Петербург, окончив тем самым самую гранди-
озную экспедицию в Сибирь первой четверти XVIII века. — Я. Ф.
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Список сокращений

АКМ — Ачинский краеведческий музей им. Д. С. Каргаполова
АН — Академия наук
ВГО — Всесоюзное географическое общество
ДГМ — Дивногорский городской музей, филиал «Городской музей» МБУК ДХМ
КГПИ — Красноярский государственный педагогический институт
КГПУ — Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева
КГУ — Красноярский государственный университет
КККМ — Красноярский краевой краеведческий музей
ЛОА ААН — Леннградский отдел архива Академии наук, ныне — СПбФ АРАН
МКМ — Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова
РГАДА — Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РЭМ — Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург
совр.  — современный
СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук

Меры длины, веса, объёма

Длина

аршин — 0,71 м
верста новая — 500 саженей — 1066,8 м
верста старая — 2 новые версты — 2133,6 м
дюйм — 2,54 см
клафтер (венский) — 1,89 м
клафтер (гессенский) — 2,5 м
локоть — 0,45 м
миля немецкая (географическая) — 7422 м
пядь — 17,78 см
рута (рейнская, рейнландская) — 3,8 м
сажень — 2,13 м
фут — 30,48 см
цол — равен дюйму — 2,54 см

Вес

драхма аптекарская — 3,73 г
золотник — 4,26 г
пуд — 16,38 кг
скрупул аптекарский — 1,24 г
унция аптекарская — 31,1 г
фунт — 0,45 кг

Объём

бутылка — 0,6 л
ведро — 12 л
четверть — 3 л
штоф — 1,23 л
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Д. 21 (Выдержки из рапортов Мессершмидта и из полученных им инструкций 
и писем).

Д. 22 (Sibiria perlustrata seu pinaxtri plicis naturae regni… obser vatorum. С посвя-
щением Петру II).

Д. 32 (Копии указов, промеморий, инструкций, поступивших на имя Мессершмидта, 
засвидетельствованные его рукой).

Д. 40 (Краткая автобиография Мессершмидта).
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Словарь терминов и понятий
Албан — дань у восточных народов.
Алтын — денежная единица и русская 
монета достоинством в три копейки.
Алтын-хан (с монгол. «золотой хан) — 
титул правителей в Монголии.
Аманат — заложник, человек, взятый 
в залог для обеспечения исправного пла-
тежа ясака, лояльности по отношению 
к властям и предотвращения антирус-
ских выступлений. Аманатов содержали 
в городах, острогах и ясачных зимовьях 
в специальных аманатских избах.
Антиминс — плат с зашитыми частица-
ми мощей, возлагался на алтарь, на кото-
ром совершается литургия. Освящается 
архиереем по особому чину. Обычно ан-
тиминс четырёхугольный, из шёлковой 
или льняной материи. На антиминсе изо-
бражаются положение во гроб Иисуса 
Христа после снятия с Креста и четыре 
евангелиста.
Аптекарская канцелярия — создана 
в 1707 г. в Санкт- Петербурге. С 1716 г. орган 
государственного управления медици-
ной, подчинён архиатру.
Архиатр — главный начальник всей ме-
дицинской части России. Должность вве-
дена 30 апреля 1716 г. Петром I. Первым 
архиатром стал Роберт Арескин, который 
вместе с тем был назначен президентом 
Аптекарской канцелярии и Аптекарского 
приказа. С 1722 г. эта должность как чин 
была включена в 5-й класс «Табели о ран-
гах». Давала почетный ранг статского со-
ветника и российское дворянство. Звание 
архиатр просуществовало до 12 сентября 
1763 г.
Архимандрит — монашеский чин на-
стоятеля важнейших монастырей, либо 
даётся монашествующему духовенству 
как высшая награда.
Беломестные казаки — служилые люди 
без казенного жалованья с правом безоб-
рочной свободы хозяйственных занятий.

Береста — кора берёзы, применялась ко-
ренными жителями Енисейской Сибири 
для изготовления лодок, временных жи-
лищ, в хозяйственных нуждах.
Бечевой тянуть — доставлять грузы на-
речных судах против течения бурлаками 
или лошадьми на канатах по берегам рек.
Боярский сын (боярские дети) — слу-
жилые люди, вместе с сибирскими дво-
рянами входили в число «служилых лю-
дей по отечеству» и несли службу, за ко-
торое получали жалованье. Чин боярских 
детей присваивался в Сибирском прика-
зе по представлениям воевод или по про-
шению самих заинтересованных лиц. 
Однако это не давало статус российско-
го дворянина. После первой ревизии при-
равнивалось к статусу канцеляриста.
Бык выводной — выдвинутая в поле 
промежуточная опора и защита крепост-
ной стены.
Бугровщики — люди, самостийно рас-
капывающие древние захоронения 
в Сибири с целью наживы. Расцвет этого 
промысла приходится на первую полови-
ну XVIII века.
Бязь — восточная хлопчатобумажная 
ткань.
Вачи — элемент одежды тунгусов. 
Длинное боа из нанизанных на кожаный 
ремешок кусочков беличьих хвостиков. 
Им обматывали шею и голову.
Вино горячее — водка, произведённая 
на основе ржи и солода.
Вино двой ное и крепкое вино — на-
питок крепостью 40°, полученный пу-
тём перегонки «простого вина» и ис-
пользовавшийся учёными для хране-
ния растений и археологических находок. 
Употреблялось и для расчёта с местными 
жителями.
Вкладчик — лицо, за определённую сум-
му или имущество получавшее пра-
во на социальное призрение и помин 
души в монастыре. Если свой пай он 
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отрабатывал  определёное время, то назы-
вался завкладчиком.
Воевода — в уездной администрации 
высшее должностное лицо, совмещавшее 
административные, судебные и военные 
функции в управлении определённой ад-
министративно- территориальной едини-
цей и военными формированиями.
Вож — проводник, лоцман.
Волок — участок суши между двумя река-
ми, через который тащили суда волоком.
Голец — голый, лишённый растительно-
сти камень, скала и т. д.
Годовальщик — служилый человек, со-
стоявший на годовой «отъезжей» службе.
Гривна, гривенник — в первой половине 
XVIII века номинал российской монеты. 
Гривна хотя и была исходным названи-
ем, но на монетах это название появилось 
позднее производного. Чеканились грив-
ны лишь в 1704, 1705, 1709, 1726 и 1727 го-
дах. А название гривенник, появив-
шись в 1701 году, использовалось в массо-
вом монетном производстве до 1796 года 
включительно. В 1797 году, при Павле I, 
было заменено 10 копейками.
Гулящие люди — в XVII–XVIII веках раз-
ряд населения, состоящий из вольных 
людей, не приписанных ни к служилым, 
ни к посадским. Они не были записаны 
в писцовые и переписные книги, но пла-
тили ежегодно рублёвый оброк по месту 
пребывания. Указами Петра I о ревизии 
предписывалось взять годных гулящих 
людей в солдаты, а негодные к военной 
службе были обязаны записываться в по-
душный оклад.
Далай-лама (с монгол. «великий учи-
тель) — с XVII века являлись теократиче-
скими правителями буддистского Тибета, 
духовными лидерами тибетского народа.
Дворяне сибирские — низший слой 
непривилегированного дворянства. 
Появились в Сибири в конце XVII века. 
Выполняли важные административные, 
дипломатические и другие функции. Не 
имели статуса российских дворян.
Джунгарское ханство — ойрат- 
монгольское государство, существовав-
шее в XVII–XVIII веках на территории, 
которая в настоящее время относится 
к Казахстану, Киргизии, Китаю, России 
(часть Хакасии), Монголии.

Джунгары, калмыки, ойраты — запад-
ная группа монголов.
Денщик — в XVIII веке солдат или слу-
жилый человек, состоявший при офицере 
или чиновнике в качестве казённой при-
слуги.
Десятинная пашня — казённая пашня, 
которую обрабатывали государевы па-
шенные крестьяне в принудительном по-
рядке вместо подворного оброка. Размер 
д. п. в Енисейской Сибири соотносили 
с собинной пашней как 1:4,5.
Дистрикт — созданная в ходе про-
винциальной реформы Петра I (1719–
1722 гг.) единица территориального де-
ления, включавшая 2000 тяглых дворов. 
Дистрикты управлялись земскими комис-
сарами, подчинёнными провинциальным 
воеводам. Эти фискально- полицейские 
органы должны были обеспечивать со-
бранными подушными деньгами содер-
жание расквартированных полков.
Доношение — официальное устное или 
письменное сообщение  каких-либо сведе-
ний властям (вышестоящей инстанции), 
донесение.
Дощаник — палубное плоскодонное суд-
но большой грузоподъёмности. Плыл под 
прямым или косым парусом, на веслах 
или буксировался (бечевой).
Елань — открытое место в лесу, пригод-
ное для земледелия.
Ертаул, яртаул — передовой сторожевой 
отряд.
Животы — имущество.
Заберега — береговой лёд.
Заимка — участок земли (вдали от дерев-
ни, вне общественных земель), занятый 
 кем-либо для хозяйственного использо-
вания по праву первого владения.
Зайсан — должностное лицо у восточных 
народов.
Закладной человек — лицо, по различ-
ным мотивам перешедшее под чужую 
юрисдикцию (если к монастырю — то за-
кладчик).
Засека — укрепление в виде завала 
из срубленных на высоте человеческого 
роста деревьев.
Затинная пищаль — крепостная пушка.
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Захребетные татары — коренные жите-
ли Сибири, не платившие ясак, выполняв-
шие некоторые повинности, возложен-
ные на служилых татар.
Зелье — порох.
Зендень — хлопчатобумажная восточная 
ткань различных цветов.
Зуб рыбий — бивни и кости моржа.
Игумен — настоятель православного мо-
настыря, обладает правом ношения по-
соха.
Извет — донос, заявление о вине  какого-
либо лица.
Иеромонах — в православии монах, 
имеющий сан священника, являющийся 
священнослужителем, то есть священник- 
монах. Иеромонахами становятся монахи 
через хиротонию или белые священники 
через монашеский постриг.
Кабала — долговое обязательство, кото-
рое ставит в личную зависимость от заи-
модавца.
Камасинцы (камашинцы) — небольшая 
самодийскоязычная народность (около 
500 человек в середине XVIII века), насе-
лявшая Камасинскую землицу в верхнем 
течении реки Кан и её притоках. К началу 
XX века камасинцы были ассимилирова-
ны тюркоязычными соседями и русскими.
Камерир — чиновник в провинции эпохи 
Петра I, подчинённый Камер-коллегии. 
Был главным исполнителем по финансо-
вой части в провинции.
Камка — шёлковая цветная ткань с раз-
водами восточного происхождения. 
Использовалась на обе стороны, так как 
матовый узор на одной стороне был блес-
тящим с другой стороны.
Кармазин — лучший сорт тонкого за-
падно  европейского сукна, обычно имел 
ярко-  алый цвет.
Каюк — крытое речное грузовое судно 
парусно-гребного типа.
Квартирмейстер — лицо, ведающее рас-
квартированием и снабжением продо-
вольствием и фуражом.
Китайка — дешёвая хлопчатобумажная 
набивная ткань различной расцветки.
Клетка — хозяйственная постройка. 
Клетки из брёвен ставили около полей 
в окрестностях Красноярского острога 

и острожков для временного укрытия от 
неожиданных набегов енисейских кир-
гизов.
Князец — русское название вождей и ста-
рейшин у различных групп родов и пле-
мён коренного населения Сибири.
Комендант — заменил воеводу как глава 
уездного города и гарнизона.
Контайша, хонтайша, хунтайджи — 
сословный титул крупных монгольских 
феодалов; титул правителей государства 
Алтын-ханов и Джунгарского ханства.
Конь чалый — конь с обилием белых во-
лос на туловище.
Кортом — откуп, наём, аренда; плата 
за наём или аренду.
Курмач — крупа из поджаренного ячменя 
или овсянки; или жареная пшеница.
Кутухта — см. хутухта.
Кыргызы енисейские — один из древ-
нейших тюркских народов, пришедший 
с предгорий Тянь- Шаня в степные рай-
оны Минусинской котловины на рубеже 
эпохи раннего Средневековья. Они зани-
мали господствующее положение среди 
енисейских народов (кыштымов). В нача-
ле XVIII века основная часть енисейских 
кыргызов была уведена в Джунгарское 
ханство.
Кыштым — данник, зависимый человек, 
платящий дань.
Ландкарта — географическая карта.
Медицинская канцелярия — создана 
в 1721 г. в Санкт- Петербурге. Центральное 
государственное учреждение, ведавшее 
медицинским делом. Объединила в себе 
Аптекарскую канцелярию и Аптекарский 
приказ. Президентом назначался архиатр.
Митра — головной убор, часть богослу-
жебного облачения. До XVIII века исполь-
зовались митры в форме полусфериче-
ской шапки с меховой опушкой для обла-
чения только высшего монашествующе-
го духовенства (архимандритов и еписко-
пов).
Монах — человек, посвятивший себя Богу 
через принятие обетов, которое сопрово-
ждается постригом волос и сменой имени 
в знак служения Богу.
Мягкая рухлядь — меха, пушной товар.
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Набедренник — принадлежность бого-
служебного облачения. Имеет вид матер-
чатого продолговатого прямоугольни-
ка (плата), в центре которого изображён 
крест. Носится на длинной ленте у бедра 
справа, а при наличии палицы — слева.
Надолбы — в XIII–XVIII вв. часть русских 
фортификационных сооружений на под-
ступах к острожным стенам в виде вко-
панных наклонно брёвен, иногда соеди-
нённых между собой связью.
Нарочный — гонец, посылаемый с важ-
ным и спешным поручением.
Новокрещёны — представители иных ве-
роисповеданий, перешедшие в правосла-
вие, в основном представители коренных 
народов Сибири.
Обер-комендант — глава провинции, ко-
торому подчинялись коменданты уездов.
Облам — карниз из сдвинутых в сторону 
поля нескольких верхних брёвен крепост-
ной стены для «подошвенного боя».
Обруб — деревянная обшивка обрывисто-
го берега или крутого склона в населён-
ном пункте.
Обсервация (лат.) — астрономическое 
наблюдение
Одекуй — сорт бисера, предмет меновой 
торговли с сибирскими народами.
Ойраты — см. джунгары.
Ордер — письменное распоряжение вы-
шестоящего лица или учреждения к ни-
жестоящему.
Остяки — старое русское название хан-
тов, селькупов.
Остяки енисейские — кеты. Кетский 
язык является изолированным, относится 
к палеоазиатской группе языков.
Остяки кетские — селькупы бассейна 
реки Кеть.
Острог — постоянный или временный 
населённый укреплённый пункт, обнесён-
ный частоколом из заострённых сверху 
брёвен, а не рублеными стенами. Позже 
тюрьма, арестантская для содержания за-
ключённых.
Отписка — письменное сообщение, уве-
домление о  чём-либо, письменный ответ 
на  что-либо.
Палисад, палисадник квадратный — 
часть укрепления острога.

Пиетизм (от лат. «благочестие») — рели-
гиозное течение в лютеранстве, возник-
шее в конце XVII века в Германии и про-
поведавшее строгое благочестие и по-
движничество в повседневной жизни. 
Одним из основоположников пиетиз-
ма был Август Герман Франке, про-
поведовавший в Галле. Именно там, 
во время учёбы в университете Галле, 
Д. Г. Мессершмидт проникся идеями пие-
тизма и стал его последователем.
Плодбище — место на берегу реки, где 
связывали плоты для сплава, строили не-
большие суда.
Порса — мука из поджаренной, высушен-
ной и истолчённой или растёртой рыбы, 
обычно мелкой.
Посевание — восточнославянский об-
ряд, совершавшийся в первый день ново-
го года (Васильев день) или на Рождество. 
Обряд направлен на обеспечение урожая 
в наступившем году. Входил в состав но-
вогодних обходов домов и включал ряд 
действий, относящихся к магии перво-
го дня.
Послушник — человек, готовящий-
ся к постригу в монахи, проходящий 
испытание послушанием в монасты-
ре (физическим трудом, обрядностью). 
Послушники разделялись на указных, 
то есть проживающих в обители по указу 
Консистории и входящих в штат данного 
монастыря, и неуказных. Среди указных 
более высокое положение занимали рясо-
форные, то есть давшие обет послушания 
и благословённые носить рясу.
Посох — жезл, знак церковной власти 
архиерея и управляющего монастырём 
архимандрита или игумена.
Презент — подарок.
Приказная изба — присутственное мес-
то, административно-полицейская канце-
лярия воеводы.
Припись — подпись.
Промемория — письменное распоряже-
ние от вышестоящего к нижестоящим. 
Термин также употреблялся в переписке 
меж ду равными по статусу лицами.
Промышленные (промышленники) — 
люди, занимавшиеся  каким-либо про-
мыслом (добычей пушного зверя, рыбы, 
соли и др.).
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Ровдуга — замша, очищенная от шерсти 
и подкожной клетчатки выделанная оле-
нья шкура.
Рогатки — оборонительное сооружение 
в виде продольного бруса с врезанными 
накрест палисадниками (брусками) для 
затруднённого подступа к острогу; пре-
града при въезде в населённый пункт, 
проезде улиц в ночное время.
Руга — денежное и хлебное содержание 
духовенства. Давалась казной или при-
ходской общиной.
Рута — голландская и немецкая мера 
длины (от 3 до 5 м): сажень. Мера назва-
на по измерителю (ср. нем. Rute «розга, 
прут»).
Самоеды — старое русское название са-
модийских народов, обычно ненцев.
Сафьян — выделанная козловая кожа 
цветной окраски.
Селькупы — коренной народ, жи-
вущий на севере Западной Сибири 
и Красноярского края.
Сибирский приказ — центральное госу-
дарственное учреждение России, находя-
щееся в Москве, с 1637 по 1708 г. и с 1730 
по 1763 г. ведавшее административными, 
военными, финансовыми и другими во-
просами по управлению Сибири.
Синод — с 1721 до 1918 г., учре-
ждённый Петром I. Святейший 
Правительствующий Синод был высшим 
государственным органом церковно- 
административной власти в Российской 
империи, заменявшем собой патриарха 
в части общецерковных функций и внеш-
них сношений, а также соборы всех епи-
скопов поместной церкви. До 1804 г. счи-
тался 13-й коллегией.
Синодик — книга или список (помян-
ник или поминальник) с перечислением 
имён умерших и живых для поминове-
ния во время богослужения или в частной 
молитве. Также название службы, совер-
шающейся в первое воскресенье Великого 
поста, в которой оглашается анафема ере-
тикам и «вечная память» ревнителям 
православной веры. Синодики часто име-
ли предисловия, в которых освещались 
важнейшие вопросы загробного бытия. 
Иногда такие предисловия переписывали 
как отдельные литературные произведе-
ния без поминальной части.

Сказка — устное показание, сообщение 
или его запись.
Сказки служилых людей — письменные 
свидетельства о военном статусе, службе, 
семейном составе и имущественном по-
ложении.
Скрепа — способ юридического скрепле-
ния документа.
Слега — жердь.
Служилые (служивые) люди — общее 
название лиц, которые находились на го-
сударственной службе, получали денеж-
ное, хлебное и соляное жалованье или зе-
мельные наделы и освобождались от го-
сударственных налогов. В Сибири слу-
жилое население состояло из дворян, де-
тей боярских, конных и пеших казаков. 
Служилая верхушка входила в москов-
ский и сибирский списки. Только мало-
численные (до 100 чел.) чины московско-
го списка имели до первой подушной пе-
реписи статус российских дворян с пра-
вом иметь населённые земли.
Съезжая изба — канцелярия воеводы 
в уездных городах и острогах.
Тавгийские самоеды — старое русское 
название нганасан.
Тайша, тайджи (от кит. «тай-цзы» — ца-
ревич) — титул, который носили главы ад-
министративных единиц (отоков); гла-
ва племени, родовой старшина у калмы-
ков, бурят и других монгольских народов. 
Титул тайша был официально признан 
русскими властями за главами крупных 
этнических и территориальных объеди-
нений. В Монголии титул тайджи носили 
прямые потомки Чингисхана. Тайджи — 
наследственный титул монгольской 
и джунгарской знати; владетельный 
князь, правитель.
Тафта — плотная шёлковая или хлопча-
тобумажная глянцевитая ткань с попереч-
ными мелкими рубчиками.
Тёс — до распространения лесопиления 
во второй пол. XVIII в. половина распу-
щенного вдоль бревна без горбыля. Тёс 
топорного дела близок по современно-
му ассортименту лесоматериалов к полу-
брусу.
Толмач — устный переводчик, толкова-
тель.
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Трапезник — рядовой монах или белец, 
питавшийся в общей монастырской тра-
пезной.
Тунгусы — старое русское название эвен-
ков.
Укси — у тунгусов (эвенков) порог 
на реке; скала, утёс.
Фендрик (от нем. Fähnrich — знамен-
щик) — в Российской империи этот во-
енный чин (XIV класса в пехоте, артил-
лерии и инженерных вой сках и XII клас-
са в гвардии) введён «Табелью о ран-
гах» 1722 г. взамен чина прапорщика. 
По «Табели о рангах» фендрик стоял ниже 
подпоручика и выше унтер- офицеров. 
Этот чин давал его обладателю дворян-
ское достоинство. Титуловался «Ваше бла-
городие». Ликвидирован в связи с цар-
ским указом от 14 июля 1731 г. о восста-
новлении чина прапорщика.
Флёр — тонкая, прозрачная, преимуще-
ственно шёлковая ткань.
Фоссилии — ископаемые остатки орга-
низмов или следы их жизнедеятельно-
сти, относящиеся к прежним геологиче-
ским эпохам.
Французская болезнь, фрянка — сифи-
лис.
Хатка — гнездо («домик»), которое 
устраивают себе бобры и ондатры.
Хонтайша, хунтайджи — см. контайша.
Хутухта (с монгол. «святой») — 
в Монголии высший титул среди лиц ду-
ховного звания.
Целовальник — должностное лицо, вы-
биравшееся населением в уездах и поса-
дах для исполнения судебных, финансо-
вых и полицейских обязанностей и давав-
шее присягу («целовавшее крест»).
Челнок — маленькая лодка.
Чеснок — защитное сооружение из час-
тей слег, наклонно забитых в землю 
по дну крепостного рва или около крепо-
сти.
Чечюнная болезнь — геморрой (поче-
чуй).
Чёрная изба — топится «по-чёрному», 
без дымохода и трубы. Жилище бедного 
простолюдина.

Чёрные калмыки — ойраты, джунгары.
Шерть — клятва, присяга на верность.
Шивера — плоская каменная гряда 
во всю ширину русла реки, перекат, реч-
ной порог.
Шорцы — тюркоязычный народ, живу-
щий в юго-восточной части Западной 
Сибири.
Шуга — мелкий рыхлый лёд, появляю-
щийся на реке перед ледоставом и после 
ледохода.
Экстракт — краткое изложение, выписка, 
извлечение из дела; подборка документов 
по определённому вопросу.
Эфемериды — в астрономии таблицы не-
бесных координат Солнца, Луны, содер-
жащие сведения о положении небесных 
светил на небе, скорости их движения, 
звёздных величинах и другие данные, не-
обходимые для астрономических наблю-
дений.
Юфть — 1. Выделанная кожа раститель-
ного дубления из шкур крупного рогатого 
скота, конских и оленьих. Отличалась осо-
бой прочностью. Кожи дубились попар-
но, сложенные вместе лицевой стороной. 
2. Пара (счётная единица, употребляе-
мая при изготовлении и продаже некото-
рых товаров, преимущественно выделан-
ных кож и изделий из кожи). 3. Две чет-
верти зернового хлеба, из которых одна 
четверть ржи, другая — овса (при выдаче 
хлебного жалованья служилым людям).
Ям — почтовая станция, или селение 
с почтовой станцией.
Ясак — подать, дань, налог с коренных 
народов Сибири Российскому государ-
ству. Мог быть в натуральном (преиму-
щественно мехами) или денежном выра-
жении.
Ясатчик — сборщик ясака.
Ясачная казна — пушнина, собранная 
в пользу государства и направляемая 
в Москву.
Ясачные земли — территории коренных 
жителей Сибири, обложенные податью, 
ясаком.
Ясырь — пленник, невольник.



Хронологическая таблица

1685 6 (16) 
сентября

В городе Данциге родился Даниэль Готлиб Мессершмидт.

1691 Определён в начальную школу.

1706 Мессершмидт поступил на медицинский факультет универси-
тета в Иене.

1708 22 июня Зачислен на медицинский факультет университета в Галле.

1713 Окончил университет в Галле, защитив докторскую диссертацию.

1716 Знакомство в Данциге с русским царём Петром I и архиатром 
Робертом Арескиным.

1717 сентябрь Р. Арескин принимает Мессершмидта на русскую службу.

1718 19 февраля Мессершмидт выехал из Данцига в Россию.

1718 апрель Мессершмидт приезжает в Санкт- Петербург.

1718 июль Посетил Финляндию. Побывал вместе с русским флотом на мысе 
Гангут.

1718 15 ноября Указ Петра I о посылке Мессершмидта в Сибирь.

1719 1 марта Мессершмидт выехал из Санкт- Петербурга. Начало Сибир-
ской экспедиции.

1719 21 марта Прибыл в Москву.

1719 5 сентября Вместе с посольством Л. В. Измайлова выехал из Москвы.

1719 24 декабря Мессершмидт прибыл в Тобольск.

1719 25 декабря Получил письмо от И. Д. Блюментроста, в котором расширялась 
программа его исследований добавлением зоологии и минера-
логии.

1720 26 июля Поездка из Тобольска вверх по реке Тобол и по реке Исеть.

1720 30 декабря Вернулся в Тобольск.

1721 13 февраля Указ губернатора Сибири А. М. Черкасского о помощи Мессер-
шмидту «управителям всех городов Сибирской губернии».

1721 27 февраля Указ губернатора Сибири А. М. Черкасского, разрешающий Мес-
сершмидту взять с собой в экспедицию И. Ф. Табберта, Д. Капелля 
и К. Шульмана.

1721 1 марта Мессершмидт вместе со спутниками выехал из Тобольска в Томск.

1721 30 марта Прибыли в Томск.
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1721 5 июля Мессершмидт выехал из Томска в Кузнецк.

1721 30 июля Мессершмидт прибыл в Кузнецк.

1721 9 августа Мессершмидт выехал из Кузнецка в Абаканский острог.

1721 август В долине реки Уйбат, левого притока Абакана, Мессершмидт 
нашёл каменную стелу с письменами (Уйбатская стела), открыв 
тем самым древнюю енисейскую письменность.

1721 12 сентября Мессершмидт прибыл в Абаканский острог на Енисее.

1721 29 ноября Табберт выехал из Томска в Абаканский острог на Енисее.

1721 22 декабря Табберт прибыл в Абаканский острог.

1722 5–6 января Напротив Абаканского острога, на левом берегу Енисея, Мес-
сершмидт и Табберт провели первые раскопки курганов с науч-
ной целью, положившие начало всей сибирской археологии.

1722 6 января В Абаканском остроге умер и был похоронен Д. Капелль.

1722 24 января На левом берегу Енисея, близ реки Тесь, экспедицией открыт 
памятник уйгурской культуры «Тесинский богатырь» с сосу-
дом в двух руках и с рунической надписью на спине VIII–IX вв.

1722 16 февраля Экспедиция выехала из Абаканского острога в Красноярск на 16 
санях по льду Енисея.

1722 18 февраля На правом берегу Енисея, напротив Новосёлово, на Городо-
вой Стене экспедицией был открыт петроглиф «Новосёловская 
писаница».

1722 23 февраля На левом берегу Енисея, близ Бирюсы, экспедицией были открыты 
и осмотрены Бирюсинские пещеры.

1722 23 февраля На правом берегу Енисея, ниже Бирюсы, экспедицией был открыт 
петроглиф «Бирюсинский Писаный камень».

1722 24 февраля Экспедиция прибыла в Красноярск.

1722 16–28 марта Поездка Табберта в Енисейск и обратно.

1722 13 мая Экспедиция выехала из Красноярска.

1722 28 мая Прощание с Таббертом на р. Большой Кемчуг. Дальше Мессер-
шмидт путешествовал один.

1722 20 июня Мессершмидт прибыл в Ачинский острог.

1722 20 июля Мессершмидт открыл и зарисовал древнетюркское каменное 
изваяние VIII–IX вв. Казан- Кыс-таш, или Козен- Кеш, в между-
речье Белого и Чёрного Июсов.

1722 4 августа Мессершмидт открыл и зарисовал окуневское каменное извая-
ние «Тазминское», или Бирский камень, на левом берегу р. Бирь 
(совр. Бюря).
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1722 18 августа В 2 км к западу от современного села Усть- Есь Мессершмидтом 
было открыто и зарисовано одно из самых известных изваяний 
окуневской культуры III тыс. до н. э. — Усть- Есинская Кыс-таш 
(Каменная девица).

1722 18 августа В тот же день, чуть позже, возле современного аала Анхаков, 
Мессершмидт открыл и зарисовал самый почитаемый памят-
ник хакасского народа — каменное изваяние Улуг Хуртуях Тас 
(Большая каменная старуха), относящееся к окуневской культуре.

1722 27 августа Мессершмидт достиг устья Джебаша, правого притока Аба-
кана. Это была крайняя южная точка его маршрута в Енисей-
ской Сибири.

1722 11 сентября Мессершмидт вновь прибыл в Саянский острог.

1722 14 сентября Мессершмидт приплыл к устью Абакана.

1722 17 сентября Мессершмидт вновь прибыл в Абаканский острог.

1722 3 октября На правом берегу Енисея, ниже Бирюсы, Мессершмидт зарисо-
вал петроглиф «Бирюсинский Писаный камень», открытый им 
23 февраля 1722 г.

1722 5 октября Напротив деревни Овсянка, на левом берегу Енисея, Мессерш-
мидт открыл и обследовал пещеру, известную ныне как пещера 
Еленева.

1722 5 октября Возвращение Мессершмидта в Красноярск, где он провёл вто-
рую зиму.

1723 3 мая Первое упоминание о евреях, живущих в Красноярске.

1723 8 мая Мессершмидт отплыл из Красноярска в Енисейск.

1723 19 мая Мессершмидт прибыл в Енисейск.

1723 25 мая Мессершмидт посетил Енисейский Спасский мужской монастырь.

1723 1 июня Мессершмидт отплыл из Енисейска в Мангазею (Туруханск).

1723 15 июня Мессершмидт посетил Туруханский Троицкий мужской мона-
стырь.

1723 15 июня Мессершмидт прибыл в Мангазею (Туруханск). Это была край-
няя северная точка его маршрута в Енисейской Сибири.

1723 24 июня Мессершмидта отплыл из Туруханска вверх по Нижней Тунгуске.

1723 28 июля Мессершмидт, проплыв мимо устья р. Илимпеи вверх по Ниж-
ней Тунгуске, покинул пределы Енисейской Сибири.

1723 20 сентября Мессершмидт достиг берега реки Лена.

1723 19 декабря Мессершмидт прибыл в Иркутск.

1724 8 февраля Мессершмидт и русский геодезист Ф. Ф. Лужин провели совмест-
ное измерение географической широты Иркутска.
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1724 6 марта Мессершмидт прибыл в Удинский острог (Улан- Удэ).

1724 13 марта Мессершмидт прибыл в Селенгинск, где познакомился с еписко-
пом Иннокентием (Кульчинским), будущим святителем Инно-
кентием Иркутским.

1724 24 июня Мессершмидт прибыл в Читинский острог (Чита).

1724 22 июля Мессершмидт прибыл в Нерчинск.

1724 14 сентября Мессершмидт прибыл к озеру Далай- Нор.

1725 21 января В Читинском остроге Мессершмидт испытал и описал землетря-
сение, первое за все годы, проведённые в Сибири.

1725 30 марта Мессершмидт прибыл в Посольский монастырь на Байкале.

1725 23 июня Мессершмидт отплыл по Ангаре из Иркутска в Енисейск.

1725 30 июня Мессершмидт прибыл в Братский острог.

1725 4 июля Мессершмидт проплыл мимо устья Илима.

1725 5 июля Мессершмидт, проплыв мимо устья рек Едарма (левый приток 
Ангары) и Ката (правый), вновь оказался на территории Ени-
сейской Сибири.

1725 7 июля Мессершмидт побывал в Кашиношиверском Преображенском 
(Спасском) мужском монастыре.

1725 8 июля На правом берегу Ангары, ниже деревни Климовой, Мессерш-
мидт открыл петроглиф «Писаный камень».

1725 14 июля Мессершмидт прибыл в Енисейск.

1725 22 июля Мессершмидт и русский геодезист Ф. Ф. Лужин провели совмест-
ное измерение географической широты Енисейска.

1725 23 июля В Енисейск прибыл отряд Первой Камчатской экспедиции во главе 
с капитан- командором Витусом Берингом.

1725 24 июля Мессершмидт в Енисейске познакомился с капитан- командором 
Витусом Берингом, руководителем Первой Камчатской экспе-
диции.

1725 12 августа Мессершмидт в Енисейске простился с капитан- командором 
Витусом Берингом, экспедиция которого продолжила свой путь 
на восток.

1725 16 августа Мессершмидт покинул Енисейск, направляясь к реке Обь.

1725 19 августа Мессершмидт прибыл в Маковский острог на реке Кеть.

1725 27 августа Мессершмидт прибыл в Лосиноборский Спасо- Преображенский 
мужской монастырь.

1725 8 сентября Мессершмидт отплыл из Лосиноборского Спасо- Преображенского 
мужского монастыря по Кети вниз в Нарым.
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1725 11 сентября Мессершмидт по Кети проплыл устье речки Олёнки и покинул 
пределы Енисейской Сибири.

1725 22 сентября Мессершмидт прибыл в Нарым.

1725 4 октября Мессершмидт прибыл в Сургут.

1725 10 ноября Мессершмидт прибыл в Самаров- Ям (совр. Ханты- Мансийск).

1726 27 февраля Мессершмидт прибыл в Тобольск.

1726 12 апреля Мессершмидт прибыл в Соликамск.

1726 14 декабря Мессершмидт выехал из Соликамска в Москву.

1726 30 декабря Мессершмидт прибыл в г. Хлынов (совр. Киров).

1726 31 декабря Последняя запись в Сибирском путевом журнале.

1727 5 января Мессершмидт выехал из Хлынова в Москву.

1727 31 января Мессершмидт прибыл в Москву.

1727 7 марта Мессершмидт выехал из Москвы в Санкт- Петербург.

1727 27 марта Мессершмидт прибыл в Санкт- Петербург. Окончание Сибир-
ской экспедиции.

1728 8 февраля Начало работы комиссии Академии наук по осмотру вещей Мес-
сершмидта.

1728 17 марта Мессершмидт женился на Бриггите Элен Боклер, дочке аптекаря.

1728 8 мая Комиссия Академии наук закончила приём вещей, привезённых 
Мессершмидтом из Сибири.

1728 8 мая Мессершмидт принёс присягу, что по возвращении на родину 
без разрешения Академии наук не будет публиковать матери-
алы Сибирской экспедиции.

1729 16 сентября Мессершмидт с женой и дочкой выехал из Санкт- Петербурга 
в Данциг.

1729 27 октября Недалеко от Пиллау Мессершмидт с семьёй попал в корабле-
крушение.

1731 20 сентября Мессершмидт с женой и дочкой вернулся в Санкт- Петербург.

1735 25 марта На 50-м году жизни Даниэль Готлиб Мессершмидт умер в Санкт- 
Петербурге. Месторасположение его захоронения утрачено.



Указатель географических названий
Абакан, река, левый приток Енисея — 
(1721 г. — 26.12; 1722 г. — 11.01; 28.01; 19.02; 
20.02; 08.07; 19.07; 11.08; 17.08; 18.08; 
19.08; 21.08; 23.08; 24.08; 27.08; 28.08; 
03.09; 08.09; 10.09; 14.09; 1723 г. — 20.01; 
26.01; 28.01; 11.06)
Абаканский острог, на правом бере-
гу Енисея — (1721 г. — 18.12; 22.12; 27.12; 
29.12; 31.12; 1722 г. — 01.01; 24.01; 28.01; 
16.02; 19.02; 22.02; 01.03; 07.03; 10.03; 
02.05; 11.07; 31.07; 02.08; 17.09; 19.09; 21.09; 
1723 г. — 25.01; 15.03; 04.05)
Абалакова, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 17.05)
Агаш, речка, правый приток Малого 
Енисея — (1722 г. — 02.03)
Айканова, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1723 г. — 
09.05; 10.05)
Айканова, речка, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 09.05; 10.05)
Ак- Су — см. Чулым
Аладьина, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 11.07)
Алдан, река, правый приток Лены — 
(1723 г. — 28.01)
Амыл, река, слиянием с рекой Казыр об-
разует реку Тубу, являясь её левым при-
током — (1721 г. — 26.12; 1722 г. — 16.09; 
1723 г. — 20.01; 25.01)
Ана — см. Она
Анаш, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 17.02)
Ангара, река, правый приток Енисея — 
(1721 г. — 26.12; 1722 г. — 18.02; 20.02; 
19.03; 1723 г. — 09.01; 18.03; 16.05; 1725 г. — 
04.07; 07.07; 08.07; 09.07; 10.07; 11.07; 13.07)
Антипиха (совр. Декали), река, левый 
приток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 
06.07)
Анциферова, речка, левый приток 
Енисея — (1723 г. — 02.06)

Анциферов Луг, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 02.06)

Аплинский порог на Ангаре — (1725 г. — 
07.07)

Араданский хребет, горный хребет 
на юге Красноярского края в системе 
Западного Саяна — (1723 г. — 25.03)

Арбат (совр. Б. Арбаты), река, правый 
приток Абакана — (1722 г. — 08.07; 18.08; 
23.08; 24.08; 26.08; 27.08; 28.08; 03.09; 
08.09; 1723 г. — 11.05)

Аргунские юрты, поселение татар на бе-
регу Божьего озера — (1722 г. — 18.07; 
23.07)

Аргычак-юрты, поселение татар на пра-
вом берегу Чулыма — (1722 г. — 12.06; 
14.06)

Арт — см. Дербина, река

Артюгина, река, правый приток 
Ангары — (1725 г. — 10.07)

Архипово зимовье, временное селе-
ние русских на правом берегу Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 21.07)

Аскиз, река, левый приток Абакана — 
(1722 г. — 11.08; 18.08)

Атайские юрты, поселение татар на реке 
Кадат близ Белого озера — (1722 г. — 07.07; 
09.07; 10.07)

Атаманова, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03; 27.03; 1723 г. — 10.05)

Ачинский острог, на правом бере-
гу Чулыма — (1722 г. — 15.06; 17.06; 20.06; 
21.06; 24.06)

Бадарма, деревня на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 04.07)

Бадарма, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 04.07)

База, река, левый приток Аскиза — 
(1722 г. — 11.08)
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Базаиха, речка, правый приток Енисея 
возле Красноярска — (1722 г. — 05.10)
Базыр, речка, приток Береша — (1721 г. — 
15.12; 1722 г. — 07.07)
Байкал, озеро в Восточной Сибири — 
(1722 г. — 30.05)
Байкатова, улус — (1721 г. — 26.12)
Байчино, зимовье на берегу Енисея — 
(1723 г. — 13.06)
Бакланиха (совр. Ириткангна), речка, ле-
вый приток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 
28.07)
Балаганск — см. Балаганский острог
Балаганский острог — (1722 г. — 11.03; 
1725 г. — 26.07)
Балчуг, деревня на правом берегу Енисея 
близ Красноярска — (1722 г. — 17.03; 
1723 г. — 04.05)
Балык-куль — см. Рыбье озеро
Барабанова, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03; 1723 г. — 09.05)
Барга, река, левый приток Кана — 
(1723 г. — 18.02)
Барна, речка, правый приток Береша, вы-
текает из Божьего озера — (1721 г. — 17.12; 
1722 г. — 11.07)
Барсук- Куль — см. Бурсзукуль (1721 г. — 
13.12)
Батрачиха (совр. Иритка) речка, левый 
приток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 
26.07)
Бахта, река, правый приток Енисея — 
(1723 г. — 05.06; 09.06; 1725 г. — 08.07)
Байчино зимовье на берегу Енисея — 
(1723 г. — 13.06; 14.06)
Башкирская (совр. Курбатова), де-
ревня на левом берегу Енисея близ 
Казачинского порога — (1722 г. — 18.03; 
19.03; 1723 г. — 16.05)
Башкиры — см. Башкирская
Баят, речка, приток Урюпа — (1721 г. — 
14.12)
Бегидши, улус — (1721 г. — 26.12)
Белая, речка, приток Белого Июса — 
(1721 г. — 18.12)
Белое озеро — (1721 г. — 17.12; 1722 г. — 
02.03; 30.06; 02.07; 06.07; 26.07)

Бенлокопытова, деревня на правом бе-
регу Енисея — (1723 г. — 16.05)
Белый Июс, река, сливаясь с Чёрным 
Июсом, образует реку Чулым — (1721 г. — 
18.12; 19.12; 26.12; 1722 г. — 18.02; 02.03; 
25.05; 08.07; 18.07; 19.07; 20.07; 21.07; 
24.07; 25.07; 26.07)
Беллык, Белыкская, деревня на правом 
берегу Енисея — (1721 г. — 21.12; 22.12; 
1722 г. — 16.02; 17.02; 21.09; 22.09)
Беллык, река, правый приток Енисея — 
(1721 г. — 21.12; 1722 г. — 16.02; 21.09)
Бельский острог — (1721 г. — 18.12; 
1722 г. — 21.03; 15.06)
Бергая, речка, приток Чулыма — (1721 г. — 
06.12)
Бердино, деревня близ Томска — 
(1721 г. — 03.12)
Березов, острог на реке Северной Сосьве 
(1723 г. — 20.06)
Берёзовка, деревня на правом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
06.03; 16.03; 1723 г. — 14.03; 27.03; 08.05)
Берёзовка, речка близ Красноярска, пра-
вый приток Енисея — (1723 г. — 08.05)
Берёзовка, речка близ Томска — (1721 г. — 
02.12)
Береть, речка, правый приток Маны — 
(1722 г. — 23.02)
Береш, река, приток Урюпа — (1721 г. — 
14.12; 15.12; 1722 г. — 02.07; 07.07; 08.07; 
09.07; 18.07)
Берикуль, речка, приток Кии — (1721 г. — 
08.12)
Бейка, речка, левый приток Нини — 
(1722 г. — 06.08; 07.08)
Бирилюсские юрты, поселение татар 
на правом берегу Чулыма — (1722 г. — 
11.06)
Бирля, речка, приток Чулыма — (1721 г. — 
04.12; 05.12)
Бирь (совр. Бюря), река, левый приток 
Уйбата — (1722 г. — 24.06; 08.07; 27.07; 
29.07; 30.07; 31.07; 04.08; 05.08; 06.08; 
18.08)
Бирь-деревня — см. Козлова
Бирюса, деревня на левом берегу 
Енисея — (1722 г. — 23.02)
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Бирюса, речка, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 23.02; 02.10; 03.10)
Бирюса (Она), река, левая составляющая 
реки Тасеева — (1725 г. — 13.07)
Блохина, река, правый приток Ангары — 
(1725 г. — 13.07)
Бобровая, деревня — см. Кундугашева
Богучанка, деревня на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 09.07)
Божье озеро, или Тенгерикуль, современ-
ное озеро Большое в Шарыповском райо-
не — (1721 г. — 17.12; 1722 г. — 02.03; 02.07; 
08.07; 10.07; 11.07; 14.07; 18.07; 23.07)
Божья гора, или Тенгри-каж, курган 
в бассейне р. Кия — (1721 г. — 12.12)
Болан-куль, озеро в долине Узунчуля — 
(1722 г. — 09.08)
Большая Есь, река, сливаясь с Малой 
Есью, образует реку Есь, левый приток 
Абакана — (1722 г. — 12.08; 17.08; 18.08)
Большая Киргизка, речка близ Томска — 
(1721 г. — 29.11; 30.11)
Большая Нахвальская, деревня на левом 
берегу Енисея — (1723 г. — 11.05)
Большая Тасеева — см. Тасеева
Большекли, речка близ Томска — 
(1721 г. — 01.12)
Большой Кемчуг, река — см. Кемчуг
Большой Майган, речка близ Томска — 
(1721 г. — 01.12)
Большой Терехтюль — см. Терехтюль
Борки, деревня на правом берегу 
Енисея — (1723 г. — 16.05)
Ботнический залив — (1723 г. — 10.06)
Братский острог — (1723 г. — 02.06; 
1725 г. — 05.07)
Бугач, речка, правый приток Качи — 
(1722 г. — 13.05; 1723 г. — 16.04)
Бугачёво, деревня возле Красноярска — 
(1722 г. — 02.03)
Буданиха (совр. Чикты), река, левый при-
ток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 07.07)
Бузим, деревня на левом берегу Енисея 
близ Красноярска — (1722 г. — 17.03; 
1723 г. — 04.05; 10.05; 11.05)
Бузим, речка, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 17.03; 26.03; 21.05; 1723 г. — 11.05)

Бурсзукуль, или Барсук- Куль, озеро в бас-
сейне р. Кия — (1721 г. — 13.12)
Бурнашёво, село близ Томска — (1721 г. — 
02.12; 09.12; 1722 г. — 02.03)
Быкова, деревня — см. Быковка
Быковка, деревня на правом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03; 1723 г. — 10.05)
Быскар, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 16.02)
Верхний Баин, речка, приток Кии — 
(1721 г. — 12.12)
Верхний острог — см. Караульный острог
Верхняя, деревня на левом берегу Енисея, 
возле Енисейска — (1722 г. — 20.03; 23.03; 
1723 г. — 18.05; 1725 г. — 14.07)
Верхняя Кежма, деревня на правом бе-
регу Ангары — (1725 г. — 05.07; 06.07)
Верхняя Мурожная, река, правый при-
ток Ангары — (1725 г. — 12.07)
Виви — см. Горелая
Висла, река в Европе — (1723 г. — 06.06)
Вознесенский монастырь в Иркутске — 
(1725 г. — 16.07)
Ворогова, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 05.06)
Вороговка, река, правый приток 
Енисея — (1723 г. — 05.06)
Ворожейка, деревня на левом берегу 
Кети — (1725 г. — 21.08; 24.08; 25.08; 27.08; 
28.08)
Воронина, деревня близ Томска — 
(1721 г. — 04.12)
Ворошилова заимка, русское поселе-
ние на реке Кеть — (1725 г. — 26.08; 27.08; 
28.08)
Восточный океан — (1725 г. — 27.07)
Вторая Качисма (совр. Верхняя 
Кочечумо), речка, правый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 23.07)
Высотина, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 13.07)
Галанина, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Казачинского порога — 
(1722 г. — 18.03; 1723 г. — 15.05)
Галкина, деревня на левом берегу Енисея, 
возле впадения Ангары — (1722 г. — 19.03; 
1723 г. — 15.05; 1725 г. — 14.07)



477Указатель географических названий

Германия, страна в Европе — (1722 г. — 
18.05; 1723 г. — 14.07; 1725 г. — 27.08)
Гиперборейский океан — см. Северо- 
Ледовитый океан
Глотиха, река, правый приток Енисея — 
(1723 г. — 07.06)
Голландия, страна в Европе — (1722 г. — 
13.08)
Голубая, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 21.02)
Гольтявино, деревня на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 08.07)
Гольчиха, река, правый приток Енисея — 
(1723 г. — 20.06)
Горелая (совр. Виви), река, правый при-
ток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 13.07)
Горки, деревня на левом берегу Енисея 
близ Красноярска — (1722 г. — 17.03)
Городище, погост (деревня) на пра-
вом берегу Енисея, возле Енисейска — 
(1722 г. — 19.03; 20.03; 1723 г. — 18.05; 
1725 г. — 14.07)
Городовая Стена, гора на правом берегу 
Енисея, напротив Новосёлово — (1722 г. — 
17.02; 18.02)
Данциг, город в Пруссии, родина 
Д. Г. Мессершмидта — (1722 г. — 28.05; 
29.05; 13.08; 1723 г. — 06.06; 16.06)
Даул, речка близ Томска — (1721 г. — 
04.12)
Даурия — (1725 г. — 27.07)
Даурка, деревня на левом берегу 
Енисея — (1722 г. — 20.02; 21.02; 01.10; 
1723 г. — 04.05)
Дербина, деревня на правом берегу 
Енисея — (1722 г. — 21.02; 01.10)
Дербина, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 21.02; 01.10)
Джакуль — см. Чакуль
Джебаш (совр. Джабаш), река, правый 
приток Абакана — (1722 г. — 28.01; 08.07; 
25.08; 27.08; 28.08; 29.08; 01.09; 03.09; 
08.09)
Додонова, деревня на правом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03; 1723 г. — 09.05)
Дойникова, деревня — см. Донникова

Дон, река в европейской части России — 
(1722 г. — 30.05)
Донникова, деревня на правом берегу 
Енисея — (1722 г. — 22.02; 02.10)
Дорохова, деревня близ Томска — 
(1721 г. — 04.12)
Дружинина, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 11.05)
Дубчес, река, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 05.06)
Дудет, речка, вытекает из озера 
Бурсзукуль — (1721 г. — 13.12; 14.12)
Душина, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 05.07)
Едарма, деревня на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 05.07)
Едарма, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 05.07)
Едет, река, приток Урюпа — (1721 г. — 
14.12; 15.12)
Езагаш, деревня на левом берегу 
Енисея — (1722 г. — 21.02; 01.10; 02.10)
Езагаш, речка, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 21.02; 22.02)
Еканда, река, правый приток Ангары — 
(1725 г. — 05.07)
Еловая, деревня близ Красноярска — 
(1722 г. — 01.03; 02.03)
Еловая, река, левый приток Кети — 
(1725 г. — 10.09)
Еловка, речка близ Томска — (1721 г. — 
30.11)
Елогуй, река, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 05.06; 09.06; 10.06; 11.06)
Елохин, ручей, левый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 05.07)
Енисей, река — (1721 г. — 19.12; 20.12; 
21.12; 22.12; 26.12; 31.12; 1722 г. — 01.01; 
02.01; 03.01; 11.01; 14.01; 24.01; 06.02; 
11.02; 16.02; 17.02; 18.02; 19.02; 20.02; 21.02; 
22.02; 23.02; 24.02; 16.03; 17.03; 18.03; 
19.03; 20.03; 22.03; 27.03; 09.04; 16.04; 
17.04; 18.04; 04.05; 13.05; 25.05; 30.05; 
11.07; 12.07; 14.07; 21.07; 26.07; 27.07; 12.08; 
29.08; 08.09; 10.09; 11.09; 12.09; 13.09; 
14.09; 16.09; 17.09; 21.09; 22.09; 23.09; 
27.09; 29.09; 01.10; 02.10; 03.10; 05.10; 
1723 г. — 09.01; 13.01; 20.01; 25.01; 28.01; 
13.02; 05.03; 22.03; 25.03; 01.04; 03.04; 
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06.04; 08.04; 27.04; 28.04; 11.05; 12.05; 
21.05; 05.06; 06.06; 07.06; 08.06; 09.06; 
14.06; 15.06; 16.06; 19.06; 20.06; 24.06; 
1725 г. — 08.07; 09.07; 13.07; 15.07; 18.07; 
23.07; 01.08; 05.08; 16.08; 03.09)
Енисейск, город — (1722 г. — 12.02; 14.03; 
15.03; 18.03; 20.03; 23.03; 24.03; 05.04; 
20.04; 22.04; 27.04; 29.04; 15.06; 13.07; 
1723 г. — 13.02; 15.02; 05.03; 21.04; 18.05; 
19.05; 21.05; 25.05; 31.05; 01.06; 15.06; 
24.06; 1725 г. — 14.07; 15.07; 16.07; 22.07; 
23.07; 09.08; 12.08; 20.08; 28.08)
Енисейская степь — (1722 г. — 01.01)
Енисейский монастырь — 
см. Енисейский Спасский мужской мона-
стырь
Енисейский Спасский мужской мона-
стырь — (1723 г. — 14.03; 1725 г. — 01.08)
Епишина, деревня на правом берегу 
Енисея близ Енисейска — (1723 г. — 19.05; 
1725 г. — 14.07)
Ерба, река, левый приток Енисея 
(1721 г. — 22.12; 1722 г. — 24.01; 16.02; 27.07; 
21.09)
Ермолаево, деревня на правом берегу 
Енисея — (1722 г. — 21.02)
Есаулова, деревня на правом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
16.03; 1723 г. — 12.02; 13.02; 15.02; 20.04; 
24.04; 28.04; 04.05; 08.05)
Есь- Бельтырские юрты, поселение та-
тар на берегу Еси — (1722 г. — 12.08; 13.08; 
17.08; 23.08; 29.08)
Есь- Сагай, речка, приток Таштыпа — 
(1722 г. — 02.03)
Жданиха (совр. Тутончаны), река, пра-
вый приток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 
05.07)
Жержул, речка, левый приток Маны 
(1722 г. — 23.02)
Жирда, речка, приток Серты — (1721 г. — 
12.12)
Жирова, деревня близ Томска — (1721 г. — 
04.12)
Заледеева, деревня близ Красноярска — 
(1723 г. — 04.05)
Зайсан- Нор, озеро на границе Казахстана 
и Китая — (1722 г. — 06.03; 1723 г. — 09.01)

Залазная, река, правый приток Ангары — 
(1725 г. — 13.07)

Зурба, речка, приток Урюпа — (1721 г. — 
14.12)

Зыза или Зылар, волость на реке Оя — 
(1721 г. — 26.12)

Зылар — см. Зыза (1721 г. — 26.12)

Зырянская, деревня, недалеко от Томска 
(1721 г. — 01.12)

Зырянское, село на берегу Чулыма, 
в устье Кии — (1721 г. — 03.12; 04.12; 05.12)

Зырянская, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Казачинского порога — 
(1722 г. — 18.03)

Ивановка, речка, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 12.05)

Ивановка, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
18.03; 1723 г. — 12.05)

Ивановщина — см. Ивановка

Идинский острог — (1725 г. — 16.07)

Илга, река, левый приток Лены — 
(1725 г. — 26.07)

Илгинская слобода — (1725 г. — 26.07)

Илим, река, правый приток Ангары — 
(1723 г. — 28.01; 1725 г. — 04.07; 08.07)

Илимпея, река, левый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 19.06; 20.06; 16.07; 
27.07; 28.07; 1725 г. — 08.07)

Илимский острог — (1723 г. — 28.01; 
02.06; 1725 г. — 23.07)

Имбатское зимовье, на берегу Енисея — 
(1723 г. — 12.06)

Индевеш, речка в бассейне Кии — 
(1721 г. — 10.12)

Индия, страна в Азии — (1722 г. — 30.05)

Ипатово зимовье, временное селе-
ние русских на правом берегу Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 22.07)

Иргыш, озеро близ Ачинска — (1722 г. — 
19.06)

Иргышские юрты, поселение татар 
на правом берегу Чулыма — (1722 г. — 
19.06; 20.06)

Иркинеева, деревня на правом берегу 
Ангары — (1725 г. — 09.07; 10.07)
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Иркинеева, река, правый приток 
Ангары — (1725 г. — 09.07)
Иркутск, город — (1722 г. — 14.01; 06.02; 
11.03; 15.03; 20.03; 22.03; 11.04; 22.04; 
27.04; 29.04; 1723 г. — 25.05; 1725 г. — 16.07)
Иртыш, река, левый приток Оби — 
(1722 г. — 06.03; 09.03)
Исеть, река, левый приток Тобола — 
(1722 г. — 03.07)
Июс Сагайские юрты, поселение та-
тар — (1721 г. — 10.12; 1722 г. — 28.01; 29.07; 
04.08)
Йоахимшталь, город в Богемии — 
(1723 г. — 17.07)
Каа- Хем (Малый Енисей), река, составля-
ющая Енисея — (1723 г. — 20.01; 13.02)
Каба, река, правый приток Иртыша — 
(1722 г. — 09.03)
Кадат, речка, правый приток Береша — 
(1721 г. — 14.12; 15.12; 1722 г. — 07.07; 10.07)
Казань, город на Волге — (1723 г. — 31.03; 
13.04)
Казачий Луг (совр. Казачинское), де-
ревня на левом берегу Енисея близ 
Казачинского порога — (1722 г. — 18.03; 
25.03; 1723 г. — 15.05)
Казачье зимовье, временное селе-
ние русских на левом берегу Нижней 
Тунгуски, в устье реки Илимпея — 
(1723 г. — 28.07)
Казехан, озеро в бассейне р. Кия — 
(1721 г. — 09.12)
Казыр, река, при слиянии с рекой Амыл 
образует реку Тубу — (1722 г. — 16.09)
Кайгород — (1723 г. — 08.07)
Кайла, речка близ Томска — (1721 г. — 
04.12)
Кайчак, речка, приток Тузюля — (1721 г. — 
12.12)
Каменка, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 17.05; 1725 г. — 14.07)
Каменка, деревня на правом берегу 
Ангары — (1725 г. — 10.07; 16.07)
Каменка, река, правый приток Ангары — 
(1725 г. — 10.07)
Каменка, речка близ Томска — (1721 г. — 
30.11)
Камчатка — (1725 г. — 27.07; 30.07; 08.08)

Камышик, речка близ Томска — (1721 г. — 
30.11)

Кан, река, правый приток Енисея — 
(1721 г. — 26.12; 1722 г. — 17.03; 14.04; 
1723 г. — 18.02; 10.05)

Канкара — см. Ангара

Канск — см. Канский острог

Канский острог — (1721 г. — 26.12; 
1722 г. — 11.03; 1723 г. — 15.02; 04.05)

Кантат, речка, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 09.05)

Кантегир, река, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 21.02; 08.07; 29.08; 1723 г. — 
25.01)

Карабула, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 09.07)

Карадима, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 05.07)

Каракуль — см. Чёрное озеро

Карапчанка, река, правый приток 
Ангары — (1725 г. — 04.07)

Караульная река, левый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 29.06)

Караульный острог, на левом бере-
гу Енисея — (1722 г. — 19.02; 20.02; 25.05; 
25.07; 30.09; 01.10; 1723 г. — 04.05)

Каргина, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 16.05)

Картица, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 13.07)

Карыш, речка, впадает в озеро Иткуль — 
(1722 г. — 26.07; 27.07; 28.07; 29.07)

Кас, река, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 04.06; 05.06)

Каспийское море — (1722 г. — 30.05)

Ката, река, правый приток Ангары — 
(1725 г. — 05.07; 08.07)

Катская, деревня на правом берегу 
Ангары — (1725 г. — 05.07)

Кача, река, левый приток Енисея — 
(1721 г. — 18.12; 1722 г. — 01.03; 02.03; 
13.04; 13.05; 14.05; 15.05; 18.05; 21.05; 25.05; 
31.05; 05.10; 1723 г. — 13.01; 07.02; 02.03; 
31.03; 08.04; 13.04; 16.04; 17.04; 22.04)

Кашина шивера на Ангаре — (1725 г. — 
07.07)
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Кашиношиверский Преображенский 
(Спасский) мужской монастырь 
на Ангаре — (1725 г. — 07.07)
Кезир- Уфска — см. Кизир
Кельи монастыря — 
см. Кашиношиверский Преображенский 
(Спасский) мужской монастырь
Кемский острог — (1722 г. — 21.03)
Кемчик — см. Хемчик
Кемчуг, река, правый приток Чулыма — 
(1722 г. — 01.03; 08.05; 12.05; 21.05; 23.05; 
24.05; 25.05; 26.05; 28.05; 29.05; 30.05; 
31.05; 02.06; 04.06; 06.06)
Кемь, река, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 21.03; 15.06; 1725 г. — 16.08; 17.08; 
18.08)
Кентсир, речка, приток Урюпа — 
(1721 г. — 14.12)
Кетский острог на реке Кеть — (1723 г. — 
25.05)
Кеть, река, правый приток Оби — 
(1722 г. — 21.03; 1723 г. — 25.05; 01.06; 
05.06; 1725 г. — 16.07; 31.07; 19.08; 20.08; 
21.08; 24.08; 25.08; 27.08; 28.08; 08.09; 
09.09)
Кеульская деревня, на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 04.07)
Кеуль, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 04.07)
Кижарт, речка, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 21.02)
Кизилкуль, озеро в бассейне р. Кия — 
(1721 г. — 11.12)
Кизир, река, правый приток Казыра — 
(1721 г. — 26.12; 1722 г. — 16.09)
Кизык, озеро в бассейне р. Кия — 
(1721 г. — 12.12)
Киндерла, речка, левый приток Табата — 
(1722 г. — 04.09; 05.09)
Киргизка, река близ Томска — (1721 г. — 
30.11)
Киргизюль, речка, приток Урюпа — 
(1721 г. — 15.12)
Киренский монастырь — (1723 г. — 
28.01; 25.05)
Китай, государство в Азии — (1723 г. — 
20.01; 01.05; 1725 г. — 27.07; 03.08; 10.08; 
11.08)

Китат, река близ Томска — (1721 г. — 
04.12)
Кия, река, левый приток Чулыма — 
(1721 г. — 03.12; 04.12; 05.12; 06.12; 07.12; 
08.12; 09.12; 10.12; 11.12; 12.12; 13.12; 14.12; 
1722 г. — 02.03)
Кия, река, правый приток Енисея — 
(1723 г. — 02.06)
Климова, деревня на правом берегу 
Ангары — (1725 г. — 08.07)
Климовка, деревня на правом берегу 
Енисея — (1723 г. — 17.05; 1725 г. — 14.07)
Клопова, деревня на правом берегу 
Енисея — (1723 г. — 16.05)
Кова, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 07.07)
Ковинская, деревня на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 07.07)
Козлиха (совр. Кананда), речка, правый 
приток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 
24.07)
Козлова, деревня на правом бере-
гу Енисея, возле Абаканского острога — 
(1722 г. — 16.09; 17.09)
Кокса, речка, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 24.01)
Кокуй, деревня на левом берегу Ангары — 
(1725 г. — 11.07)
Кокуй, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 11.07)
Колба, речка в бассейне р. Кия — (1721 г. — 
12.12)
Колба- Мана, речка, левый приток Маны 
(1722 г. — 23.02)
Колесникова, деревня на правом берегу 
Енисея — (1723 г. — 17.05; 1725 г. — 14.07)
Колмогорова, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 02.06)
Кольцова, деревня на правом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03)
Кольцова, речка, правый приток 
Енисея — (1722 г. — 17.03)
Кома, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 18.02)
Кононова, деревня на правом берегу 
Енисея — (1723 г. — 16.05)
Костельникова — см. Костыльникова
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Костыльникова, деревня на правом 
берегу Енисея, возле устья Ангары — 
(1722 г. — 19.03; 1723 г. — 17.05; 1725 г. — 
14.07)
Котул, речка, приток Серты — (1721 г. — 
12.12)
Красноярск, город на левом берегу 
Енисея — (1721 г. — 18.12; 23.12; 1722 г. — 
09.02; 12.02; 23.02; 24.02; 02.03; 11.03; 
16.03; 23.03; 28.03; 09.04; 27.04; 13.05; 
18.05; 24.05; 29.05; 07.07; 10.07; 11.07; 12.07; 
14.07; 03.10; 04.10; 05.10; 1723 г. — 11.02; 
21.04; 28.04; 04.05; 08.05; 1725 г. — 18.07; 
05.08)
Красноярский (совр. Казачинский) по-
рог на Енисее — (1722 г. — 18.03; 25.03)
Крол, речка, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 02.10)
Кубекова, речка, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 16.03)
Кубеково, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
16.03)
Куваршина, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
16.03; 17.03; 1723 г. — 13.01; 15.02; 17.02; 
18.02; 08.05; 09.05)
Кудат, речка, приток Урюпа — (1721 г. — 
14.12)
Кузнецк, город — (1721 г. — 12.12; 14.12; 
26.12; 1722 г. — 28.01; 19.02; 02.03)
Кулакова, деревня на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 13.07)
Кульдат, речка, приток Кии — (1721 г. — 
08.12)
Кумырские юрты, поселение татар 
на правом берегу Чулыма — (1722 г. — 
16.06; 17.06)
Кундугашева, деревня на правом берегу 
Енисея — (1722 г. — 01.10)
Курля, речка близ Томска — (1721 г. — 
04.12)
Куртуковы юрты, поселение крещёных 
татар на берегу Чёрного Июса — (1722 г. — 
16.07; 19.07; 22.07; 24.07)
Курчум, река, правый приток Иртыша — 
(1722 г. — 09.03)
Кута, река, левый приток Лены — 
(1723 г. — 28.01)

Лальск, ныне город в Кировской обла-
сти — (1725 г. — 29.08)

Лена, река в Восточной Сибири — 
(1723 г. — 28.01; 05.03; 21.05; 16.06; 19.06; 
1725 г. — 23.07)

Летняя (совр. Учами), река, левый при-
ток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 10.07; 
1725 г. — 08.07)

Лиственная, речка, левый приток 
Енисея — (1722 г. — 23.02)

Лодейка, деревня на правом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
06.03; 16.03; 1723 г. — 04.05; 08.05)

Лосий порог на Ангаре — (1725 г. — 
04.07)

Лосинка, речка, левый приток Кети — 
(1725 г. — 26.08; 27.08; 28.08)

Лосиноборский монастырь, православ-
ный Спасо- Преображенский мужской мо-
настырь на левом берегу Кети — (1725 г. — 
27.08; 28.08; 29.08; 31.08; 01.09; 05.09; 
06.09; 08.09)

Лосинская — см. Лосинка

Маклакова, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 17.05; 1725 г. — 14.07)

Маклакова, река, левый приток Енисея — 
(1725 г. — 14.07)

Маковский острог — (1722 г. — 21.03; 
1723 г. — 01.06; 1725 г. — 16.07; 17.07; 22.07; 
24.07; 26.07; 03.08; 10.08; 19.08; 20.08; 
21.08; 24.08; 27.08; 29.08; 08.09)

Маковское — см. Маковский острог

Малая Дербина, речка, правый приток 
Енисея — (1722 г. — 22.02)

Малая Есь, река, сливаясь с Большой 
Есью, образует реку Есь, левый приток 
Абакана — (1722 г. — 12.08; 17.08)

Малая Киргизка, речка близ Томска — 
(1721 г. — 29.11)

Малая Нахвальская, деревня на левом 
берегу Енисея — (1723 г. — 11.05)

Малый Енисей — см. Каа- Хем

Малый Кемчуг, река, правый приток 
Кемчуга — (1722 г. — 01.03; 21.05; 25.05; 
02.06; 1723 г. — 11.05)

Малый Майган, речка близ Томска — 
(1721 г. — 01.12)
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Малый Терехтюль, речка близ 
Красноярска — (1722 г. — 23.05; 24.05)
Мана, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 18.02; 20.02; 23.02; 09.04; 03.10)
Мангазейка, деревня близ Томска — 
(1721 г. — 03.12; 04.12)
Мангазейский острог (Новая Мангазея) 
на Енисее — (1721 г. — 26.12; 1723 — 28.01; 
05.03; 20.05; 21.05; 25.05; 01.06; 16.06; 
20.06; 23.06; 24.06; 25.06; 1725 г. — 18.07)
Мангазея — см. Мангазейский острог
Маньзя, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 10.07)
Медведева, деревня на правом берегу 
Енисея — (1722 г. — 18.02; 19.02; 29.09)
Медвежий улов, перекат на Нижней 
Тунгуске — (1723 г. — 04.07)
Мелесский острог — (1721 г. — 08.12; 
1722 г. — 02.06; 06.06; 11.06; 15.06)
Мельничная, река, левый приток 
Ангары — (1725 г. — 09.07)
Модур, или Мотор, улус — (1721 г. — 26.12)
Монастырская, деревня в верховьях 
Нижней Тунгуски, на левом берегу — 
(1723 г. — 28.01)
Москва, город — (1722 г. — 04.04; 27.04; 
1723 г. — 03.01; 02.03; 07.03; 31.03; 1725 г. — 
16.07)
Мотор — см. Модур (1721 г. — 26.12)
Мура, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 08.07)
Мурина, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 11.07)
Мурский порог на Ангаре — (1725 г. — 
08.07)
Назимова, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 03.06)
Нарым, город на правом берегу Оби — 
(1723 г. — 25.05; 05.06; 1725 г. — 10.08; 
08.09)
Нахвальная, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03)
Невонка, деревня на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 04.07)
Невонка, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 04.07)

Недокура, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 07.07)
Нерчинск — (1722 г. — 14.07; 1725 г. — 
16.07; 29.08)
Нижний Баин, речка, приток Кии — 
(1721 г. — 12.12)
Нижняя Имбала, река, левый приток 
Ангары — (1725 г. — 09.07)
Нижняя Кежма, погост на правом берегу 
Ангары — (1725 г. — 06.07; 08.07)
Нижняя Ослянка, река, правый приток 
Ангары — (1725 г. — 10.07)
Нижняя Тунгуска, река, правый при-
ток Енисея — (1723 г. — 28.01; 05.03; 24.03; 
21.05; 25.05; 15.06; 17.06; 19.06; 20.06; 
24.06; 25.06; 13.07; 14.07; 16.07; 20.07; 
26.07; 1725 г. — 18.07; 03.09)
Николаевское- Семилужское, село близ 
Томска — (1721 г. — 30.11)
Никулина, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 04.06)
Никулина, речка, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 04.06)
Ниня, речка, правый приток Уйбата — 
(1722 г. — 06.08; 07.08; 08.08)
Нифантьева, деревня на правом берегу 
Енисея близ Енисейска — (1723 г. — 19.05; 
1725 г. — 14.07)
Новое село — (совр. райцентр 
Новосёлово), деревня на левом бере-
гу Енисея — (1722 г. — 17.02; 18.02; 12.07; 
21.07; 25.09; 26.09; 27.09)
Новосельцы — см. Новое село
Нумурт — см. Черёмуховка
Нюрнберг, город в Германии — (1725 г. — 
25.07)
Обь, река — (1721 г. — 05.12; 1722 г. — 12.01; 
21.07; 1723 г. — 05.06; 09.06; 12.06; 20.06; 
1725 г. — 09.07; 16.07; 31.07; 19.08)
Объюл, речка, приток Урюпа — (1721 г. — 
15.12)
Овсянка, деревня на правом бере-
гу Енисея — (1722 г. — 23.02; 03.10; 04.10; 
05.10; 1723 г. — 03.05)
Огур, речка, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 21.02; 09.04; 25.05; 01.10)
Омский острог — (1723 г. — 31.03)
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Она, река, правый приток Абакана — 
(1722 г. — 28.01)
Орнохаевы юрты, поселение татар 
в устье Терехтюля — (1722 г. — 24.05; 
06.06; 18.06)
Оя, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 13.09; 1723 г. — 20.01; 25.01; 
13.02)
Павловская, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03; 26.03; 1723 г. — 04.05; 11.05)
Павловщина — см. Павловская
Падерино, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Казачинского порога — 
(1722 г. — 19.03; 1723 г. — 16.05)
Пай, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 11.07)
Пакулиха, речка, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 12.06)
Пекин, город, столица Китая — (1723 г. — 
07.03; 1725 г. — 10.08)
Пелым, острог на Урале — (1722 г. — 18.04)
Пановка, деревня на правом берегу 
Ангары — (1725 г. — 05.07)
Первая Качисма (совр. Нижняя 
Кочечумо), речка, правый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 22.07)
Персия, страна в Азии — (1722 г. — 09.05)
Пестерева, деревня близ Томска — 
(1721 г. — 29.11; 30.11)
Песчанка, речка, приток Кеми — 
(1725 г. — 16.08)
Петербург — см. Санкт- Петербург
Петрищева, река, правый приток 
Ангары — (1725 г. — 13.07)
Печища, речка, левый приток Чёрного 
Июса — (1721 г. — 17.12; 18.12; 1722 г. — 
18.07; 19.07)
Пинчуга, деревня на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 09.07)
Пинчуга, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 09.07)
Писаный камень, утёс на правом берегу 
Ангары — (1725 г. — 08.07)
Пискунова, деревня на правом берегу 
Енисея — (1723 г. — 15.05)
Пит, река, правый приток Енисея — 
(1723 г. — 02.06; 1725 г. — 08.07)

Погадаева, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 01.06)

Погромная, речка, правый приток 
Енисея — (1722 г. — 01.10)

Погромная, речка, правый приток 
Ангары — (1725 г. — 13.07)

Подкаменная, река, левый приток 
Ангары — (1725 г. — 13.07)

Подкаменная Тунгуска, река, правый 
приток Енисея — (1723 г. — 07.06; 1725 г. — 
08.07)

Подъёмная, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03; 18.03; 26.03; 1723 г. — 04.05; 11.05)

Половинный, остров на Ангаре — 
(1725 г. — 07.07)

Пономарёва, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 02.06; 03.06)

Попова, река, левый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 08.07)

Поповская, деревня на левом бере-
гу Енисея возле впадения Ангары — 
(1722 г. — 19.03; 1723 г. — 17.05; 1725 г. — 
14.07)

Поповщина — см. Поповская

Порог — см. Казачинский порог

Порог, деревня на Енисее — (1723 г. — 
04.05; 13.05)

Порожная, река, правый приток 
Енисея — (1723 г. — 05.06)

Потапова, деревня на правом берегу 
Енисея — (1722 г. — 21.02; 01.10)

Предивинская, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
18.03; 1723 г. — 12.05)

Предивная — см. Предивинская

Проспихина, река, левый приток 
Ангары — (1725 г. — 08.07)

Пятая Белая Попова (совр. Кирамки), 
река, левый приток Нижней Тунгуски — 
(1723 г. — 21.07)

Рамякниха, (совр. Ейка), река, правый 
приток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 
27.07)

Росток, город в Германии — (1725 г. — 
25.07)
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Рудикова, деревня на правом бере-
гу Енисея, возле Енисейска — (1722 г. — 
19.03; 1723 г. — 17.05; 1725 г. — 14.07)
Рудиковка, река, правый приток 
Енисея — (1725 г. — 14.07)
Рыбная, река, правый приток Ангары — 
(1725 г. — 11.07)
Рыбникова, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 15.05)
Рыбный погост (острог), на правом бере-
гу Ангары — (1725 г. — 11.07; 12.07; 16.07; 
21.07)
Рыбье озеро, в верховьях Чулыма — 
(1722 г. — 25.07; 26.07)
Рычкова, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 16.05)
Савина, деревня на правом берегу Енисея 
возле впадения Ангары — (1722 г. — 19.03; 
1723 г. — 16.05)
Самара, город в европейской части 
России — (1725 г. — 08.09)
Самаров Ям (совр. Ханты- Мансийск) — 
(1725 г. — 10.08)
Самкова, деревня на левом берегу Енисея 
близ Казачинского порога — (1722 г. — 
18.03)
Сангин- далай, солёное озеро 
в Монголии — (1722 г. — 06.03)
Санкт- Петербург, город, столица 
Российской империи — (1722 г. — 04.04; 
12.04; 17.04; 23.04; 27.04; 15.05; 18.05; 13.07; 
14.07; 29.08; 26.09; 1723 г. — 03.01; 11.02; 
31.03; 1725 г. — 16.07; 22.07; 25.07; 12.08; 
02.09; 07.09)
Сарчиха, река, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 09.06)
Саянский острог на правом берегу 
Енисея — (1721 г. — 26.12; 1722 г. — 21.02; 
22.02; 29.08; 04.09; 08.09; 10.09; 12.09; 
13.09; 17.09; 1723 г. — 25.01; 13.02; 25.03; 
04.05)
Саяны, горы в Сибири — (1722 г. — 30.05; 
08.07)
Светлая (совр. Нидым), река, левый при-
ток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 17.07; 
1725 г. — 08.07)
Северная, река, правый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 27.06)

Северный океан — см. Северо- 
Ледовитый океан
Северо- Ледовитый океан — (1723 г. — 
14.07; 1725 г. — 18.07)
Севостьяново, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03)
Седельникова, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1723 г. — 
10.05)
Селенга, река, впадающая в озеро 
Байкал — (1723 г. — 20.01; 13.02; 09.04)
Селенгинск — см. Селенгинский острог
Селенгинский острог — (1722 г. — 14.07; 
1723 г. — 20.01; 18.02; 07.03)
Семилужское, село близ Томска — 
(1721 г. — 30.11; 01.12)
Сенькина шивера на реке Ангаре — 
(1725 г. — 06.07)
Сергеева, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 03.06)
Сереж, река, левый приток Чулыма — 
(1722 г. — 02.03; 01.07; 02.07)
Серта, река, правый приток Кии — 
(1721 г. — 12.12)
Серт-суту, речка в верховьях Чулыма — 
(1721 г. — 18.12)
Сиам (совр. Таиланд), королевство в Юго- 
Восточной Азии — (1725 г. — 10.08)
Сибирь — (1722 г. — 30.05; 1725 г. — 03.08)
Сизая, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 21.02)
Симановка, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
18.03; 1723 г. — 12.05)
Симоновский остров (совр. 
Семёновский), на реке Нижней 
Тунгуске — (1723 г. — 06.07)
Симоновщина — см. Симановка
Сисим, деревня на правом берегу 
Енисея — (1722 г. — 19.02; 29.09; 30.09)
Сисим, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 19.02; 29.09; 30.09)
Слобода Красноярский порог — 
см. Спасская Надпорожная слобода
Сокса, речка, приток Алтата — (1722 г. — 
01.07)
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Сотникова, деревня на правом берегу 
Енисея близ Енисейска — (1723 г. — 19.05)
Сочур, река, правый приток Кети — 
(1725 г. — 08.09)
Спасская Надпорожная слобода, центр 
присуда возле Казачинского порога — 
(1722 г. — 18.03)
Спасская слобода — см. Спасское
Спасский монастырь — см. Енисейский 
Спасский мужской монастырь
Спасское, или Спасская слобода, село 
близ Томска — (1721 г. — 02.12; 03.12; 04.12)
Стрелка, деревня на правом берегу 
Енисея и левом берегу Ангары возле устья 
Ангары — (1722 г. — 19.03; 24.03; 1725 г. — 
13.07)
Сукса, речка, приток Урюпа — (1721 г. — 
14.12)
Сумарокова, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 08.06)
Сумарокова, речка, левый приток 
Енисея — (1723 г. — 08.06)
Сургач (совр. Сайгачи), речка, правый 
приток Бири — (1722 г. — 29.07; 30.07)
Сургутиха, речка, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 12.06)
Сухая Трубка (совр. Трубкина), река, пра-
вый приток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 
02.07)
Сухая Тунгуска, река, правый приток 
Енисея — (1723 г. — 14.06; 1725 г. — 08.07)
Сыда, река, правый приток Енисея — 
(1721 г. — 22.12; 26.12; 1722 г. — 23.01; 05.02; 
16.02; 18.02; 23.02; 21.09; 03.10)
Сым, река, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 04.06; 05.06)
Сыромолотова, деревня на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 08.07)
Табат, река, правый приток Абакана — 
(1722 г. — 18.08; 25.08; 28.08; 04.09; 05.09)
Таймура, река, левый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 12.07)
Таловка, речка, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 22.02; 02.10)
Тапка, речка близ Томска — (1721 г. — 
29.11)
Тара, город — (1721 г. — 26.12; 1723 г. — 
07.03)

Тасеева, река, левый приток Ангары — 
(1723 г. — 09.01; 18.03; 1725 г. — 13.07)
Таскина, деревня на правом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03; 1723 г. — 11.05)
Татарская, река, правый приток 
Ангары — (1725 г. — 13.07)
Татуй, речка, приток Урюпа — (1721 г. — 
14.12)
Ташма, река близ Томска — (1721 г. — 
01.12; 02.12; 04.12)
Таштып, река, левый приток Абакана — 
(1722 г. — 18.08; 24.08)
Тенгри-куль — см. Божье озеро
Тенгиз, горько- солёное озеро 
в Казахстане — (1722 г. — 06.03)
Тенгри-каж — см. Божья гора
Терехтюль, речка, приток Кемчуга — 
(1722 г. — 23.05; 24.05; 25.05; 28.05; 06.06; 
18.06; 1723 г. — 11.05; 01.06)
Тесь, река, левый приток Енисея — 
(1721 г. — 22.12; 1722 г. — 13.01; 22.01; 24.01; 
16.02; 18.02; 21.09)
Теуль, Теульская — см. Кеуль, Кеульская
Тёя, река, левый приток Абакана — 
(1722 г. — 18.08; 24.08)
Тибек, речка, правый приток Уйбата — 
(1722 г. — 06.08)
Тис, река, правый приток Енисея — 
(1723 г. — 03.06)
Тобольск, город, столица Сибирской гу-
бернии — (1721 г. — 11.12; 26.12; 1722 г. — 
10.01; 01.03; 20.03; 22.03; 29.03; 02.04; 
04.04; 05.04; 11.04; 17.04; 22.04; 23.04; 
27.04; 30.04; 09.05; 13.05; 15.05; 09.07; 
10.07; 13.07; 1723 г. — 03.01; 09.01; 13.02; 
31.03; 28.04; 22.05; 25.05; 16.06; 1725 г. — 
16.07; 17.07; 21.07; 05.08; 12.08; 29.08; 
04.09)
Тойлу-юль, речка, впадающая в Белое 
озеро — (1722 г. — 26.07)
Томск, город — (1721 г. — 29.11; 05.12; 
09.12; 11.12; 23.12; 25.12; 26.12; 1722 г. — 
12.02; 02.03; 10.03; 21.03; 07.07; 12.07; 
03.09)
Томь, река — (1721 г. — 14.12; 1722 г. — 
28.01; 31.05; 07.07; 11.08; 1723 г. — 25.06; 
27.06; 28.06)
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Тодяк, речка, приток Белого Июса — 
(1721 г. — 18.12)
Торгашина, деревня на берегу Сыды — 
(1721 г. — 22.12; 26.12; 27.12; 1722 г. — 17.09)
Торгашино, деревня близ Красноярска — 
(1723 г. — 06.02; 07.02)
Трифонова, деревня на левом берегу 
Енисея — (1721 г. — 26.12; 1722 г. — 18.02; 
19.02; 12.07; 21.07; 26.07; 27.09; 29.09)
Троицкий монастырь — 
см. Туруханский Троицкий мужской мо-
настырь
Трофимова, деревня на правом берегу 
Енисея — (1725 г. — 14.07)
Трофимова, река, правый приток 
Енисея — (1725 г. — 14.07)
Туба, река, правый приток Енисея — 
(1721 г. — 26.12; 1722 г. — 16.09; 1723 г. — 
14.01; 18.01; 20.01; 25.01)
Тузюль, река, приток Серты — (1721 г. — 
12.12; 13.12)
Тунгуска — см. Ангара
Тункинская, Тунка, река, левый приток 
реки Иркут — (1722 г. — 14.01)
Тункинский острог — (1722 г. — 06.02)
Турига, река, правый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 14.07; 17.07; 18.07)
Туру — см. Турига
Туруханский Троицкий мужской мо-
настырь, на правом берегу Енисея — 
(1723 г. — 28.01; 05.03; 15.06; 24.06; 
1725 г. — 03.09)
Турунтаево, деревня близ Томска — 
(1721 г. — 02.12)
Туруханский острог — см. Мангазейский 
острог
Тушамский бык, утёс на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 04.07)
Тушамская, деревня, на левом берегу 
Ангары — (1725 г. — 04.07)
Тушама, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 04.07)
Тяжин, река, правый приток Кии — 
(1721 г. — 09.12)
Убей, река, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 19.02)
Уда — см. Чуна

Удинский острог — (1721 г. — 26.12; 
1722 г. — 11.03)
Узунчуль, ручей впадающий в Ниню — 
(1722 г. — 07.08; 09.08)
Узень, речка близ Томска — (1721 г. — 
01.12)
Уйбат, река, левый приток Абакана — 
(1721 г. — 26.12; 1722 г. — 11.01; 24.06; 08.07; 
23.07; 27.07; 29.07; 30.07; 31.07; 04.08; 
06.08; 11.08; 18.08)
Уктус, горный завод на берегу Исети 
(совр. Екатеринбург) — (1723 г. — 09.01)
Улагашские юрты — (1722 г. — 30.07; 
08.08)
Улуг- Хем (Великий Енисей), верхнее рус-
ло Енисея — (1723 г. — 20.01; 13.02)
Улук, озеро в бассейне р. Кия — (1721 г. — 
12.12)
Улуй, река, приток Чулыма — (1722 г. — 
17.06)
Умревинский острог, построен в 1703 г. 
на устье р. Умревы, притока Оби — 
(1722 г. — 12.01)
Унгут, речка, правый приток Маны — 
(1722 г. — 23.02)
Уртам, Уртамский острог, построен 
в 1684 г. на Оби — (1722 г. — 12.01)
Урюп, река, левый приток Чулыма — 
(1721 г. — 14.12; 15.12; 1722 г. — 02.03; 26.05; 
10.06; 15.06; 21.06; 30.06; 01.07; 02.07; 
03.07; 04.07; 08.07; 10.07)
Ус, река, правый приток Енисея — 
(1723 г. — 13.02; 25.03)
Усолка, река, левый приток Тассевой — 
(1723 г. — 09.01)
Усть- Кан, деревня на правом берегу 
Енисея — (1723 г. — 10.05)
Усть- Кемчуг, деревня на правом бере-
гу Чулыма — (1722 г. — 02.06; 06.06; 09.06; 
10.06; 11.06; 15.06; 20.06)
Усть- Кемь, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 31.05; 01.06)
Усть- Кут — см. Усть- Кутский острог
Усть- Кутский острог — (1723 г. — 28.01)
Усть- Пит, деревня на правом берегу 
Енисея — (1723 г. — 02.06)
Усть- Тунгуска, деревня на левом бе-
регу Енисея возле впадения Ангары — 
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(1722 г. — 19.03; 24.03; 1723 г. — 16.05; 
1725 г. — 13.07)

Уты, речка, правый приток Абакана — 
(1722 г. — 04.09; 05.09)

Уфска — см. Туба (1721 г. — 26.12)

Уюк, река в Тыве, правый приток 
Большого Енисея — (1722 г. — 14.01)

Фалтуриха (совр. Кочумдек), река, пра-
вый приток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 
04.07; 05.07)

Финский залив — (1723 г. — 10.06)

Фомина, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 13.07)

Фролово, деревня на правом берегу 
Ангары — (1725 г. — 05.07)

Хамсара, река, правый приток Енисея — 
(1723 г. — 13.02)

Хантайский погост — (1723 г. — 20.06)

Хатанга, река на Таймыре — (1722 г. — 
08.04; 13.04; 1723 г. — 28.01; 05.03; 21.05; 
16.06; 13.07; 14.07; 1725 г. — 18.07)

Хахалевка, река, левый приток Енисея — 
(1723 г. — 06.06)

Хемчик, река, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 14.01; 28.01; 12.02; 18.02; 21.02; 
08.07; 19.07; 1723 г. — 25.01; 13.02; 12.06)

Хлоптунова, деревня на левом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03; 26.03; 1723 г. — 10.05)

Хотейя — см. Хатанга

Хроминина, речка — см. Никулина

Цыганова, деревня на берегу Чулыма — 
(1721 г. — 04.12)

Чадобец, деревня на правом берегу 
Ангары — (1725 г. — 08.07)

Чадобец, река, правый приток Ангары — 
(1725 г. — 08.07)

Чакуль, река, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 14.01; 18.02)

Частоостровская, деревня на левом бе-
регу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
16.03; 27.03; 1723 г. — 13.01; 04.05)

Чегур- Тина, речушка, правый приток 
Барны — (1722 г. — 11.07)

Чедат, речка, приток Кии — (1721 г. — 
06.12)

Черёмуховка, речка, правый приток 
Енисея — (1722 г. — 21.02)
Чёрная, река, правый приток Ангары — 
(1725 г. — 12.07)
Чёрное озеро в верховьях Чулыма — 
(1721 г. — 18.12; 1722 г. — 08.07; 24.07)
Чёрный Июс, река, сливаясь с Белым 
Июсом, образует реку Чулым — (1721 г. — 
17.12; 18.12; 26.12; 1722 г. — 02.03; 08.07; 
16.07; 18.07; 19.07; 20.07; 21.07; 24.07; 25.07; 
26.07; 05.08)
Чечуйский острог, русское поселе-
ние на волоке между реками Нижней 
Тунгуской и Леной — (1725 г. — 18.07)
Чигиртуна, речка в бассейне Урюпа — 
(1721 г. — 16.12; 17.12; 18.12)
Чискова, река, правый приток Нижней 
Тунгуски — (1723 г. — 08.07)
Чистоклеть, река, левый приток 
Енисея — (1723 г. — 03.06)
Чортакова, река, левый приток Ангары — 
(1725 г. — 05.07)
Чулкова, деревня на правом берегу 
Енисея — (1723 г. — 15.05)
Чулковка, река, правый приток Енисея — 
(1723 г. — 09.06)
Чулым, река, правый приток Оби — 
(1721 г. — 04.12; 05.12; 08.12; 11.12; 14.12; 
1722 г. — 17.02; 01.03; 02.03; 24.05; 25.05; 
29.05; 06.06; 07.06; 09.06; 10.06; 11.06; 
15.06; 16.06; 17.06; 19.06; 20.06; 23.06; 
24.06; 01.07; 02.07; 07.07; 21.07)
Чуна, река, правая составляющая реки 
Тасеева — (1721 г. — 26.12; 1722 г. — 18.02; 
20.02; 1725 г. — 13.07; 26.07)
Шадрина, деревня на левом бере-
гу Енисея, возле Енисейска — (1722 г. — 
20.03; 1723 г. — 18.05; 1725 г. — 14.07)
Шахова, деревня на левом берегу Енисея 
близ Красноярска — (1722 г. — 17.03)
Шивера, деревня на правом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1722 г. — 
17.03; 1723 г. — 09.01; 13.01; 14.01; 13.02; 
15.02; 17.02; 18.02; 02.03; 27.04; 09.05)
Шира, озеро в Хакасии — (1722 г. — 26.07; 
27.07; 21.09)
Штеттин, город в Пруссии — (1723 г. — 
21.04)
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Штильникова, деревня на правом бе-
регу Енисея, возле впадения Ангары — 
(1722 г. — 19.03; 1723 г. — 17.05)

Шумиха, речка, левый приток Енисея — 
(1722 г. — 23.02)

Шуша, речка, приток Урюпа — (1721 г. — 
14.12; 1722 г. — 07.07)

Шуш- Урюп, озеро близ Ачинска — 
(1722 г. — 24.06; 21.07)

Шуш- Урюпинские юрты, поселение та-
тар на правом берегу Чулыма — (1722 г. — 
24.06; 25.06; 30.06; 02.07)

Шушь, речка, правый приток Енисея — 
(1722 г. — 12.09)

Щибердево, деревня близ Томска — 
(1721 г. — 29.11)

Южакова, деревня на правом берегу 
Енисея близ Енисейска — (1725 г. — 14.07)

Юксеева, деревня на левом берегу Енисея 
близ Красноярска — (1722 г. — 17.03; 
1723 г. — 11.05)

Юра, речка в бассейне Кии — (1721 г. — 
11.12)
Якутск — (1722 г. — 22.04; 1723 г. — 28.01; 
25.05; 1725 г. — 15.07; 18.07)
Яланский погост, русское поселение не-
далеко от Маковского острога — (1725 г. — 
16.08)
Ямышевская крепость, укрепление 
на правом берегу Иртыша — (1723 г. — 
09.01)
Янбуканка (совр. Ямбукан), река, пра-
вый приток Нижней Тунгуски — (1723 г. — 
14.07)
Япония, государство в Азии — (1725 г. — 
27.07; 03.08)
Ярлыкова, деревня на правом бере-
гу Енисея близ Красноярска — (1723 г. — 
12.05)
Ярцева, деревня на левом берегу 
Енисея — (1723 г. — 04.06)
Яя, река, левый приток Чулыма — 
(1721 г. — 01.12; 02.12; 03.12; 04.12; 08.12; 
09.12; 12.12; 1722 г. — 02.03)



Указатель имён
Абалаков Пётр Михайлович, камерир 
Енисейской провинции — (1723 г. — 31.05)
Агафон — см. Суровцев
Айош, татарин, живущий в юртах на ле-
вом берегу Енисея, напротив Беллыка — 
(1722 г. — 17.02)
Аксёнов Кирилл, казначей в Енисейске — 
(1725 г. — 21.07)
Андрей, денщик Мессершмидта — 
см. Геслер
Андрей, новокрещёный калмык из дерев-
ни Шивера — см. Колмак
Антон, русский крестьянин из деревни 
Куваршиной близ Красноярска — (1723 г. — 
08.05; 09.05)
Асбакеевич, татарский агун в Тобольске — 
(1725 г. — 12.08)
Баблиш — см. Корачов
Бахметьев Михаил, денщик 
Д. Г. Мессершмидта — (1722 г. — 23.01; 
02.04; 28.04; 15.05; 16.05; 24.05; 26.05; 
28.05; 29.05; 01.06; 06.06; 10.06; 16.06; 
18.06; 21.06; 24.06; 25.06; 26.06; 27.06; 
28.06; 29.06; 05.07; 08.07; 09.07; 11.07; 
12.07; 25.07; 31.07; 25.08; 27.08; 29.08; 12.09; 
1723 г. — 30.01; 19.04; 03.05; 04.05; 18.05; 
19.05; 20.06; 21.06; 1725 г. — 10.07; 15.07; 
16.07; 17.07; 19.07; 20.07; 24.07; 03.08; 04.08; 
09.08; 11.08; 13.08; 14.08; 20.08; 21.08; 
28.08; 31.08; 01.09; 05.09; 06.09)
Башковский Василий, калмык — (1722 г. — 
11.02)
Бейбородин Алексей, служилый 
из Иркутска, слуга Мессершмидта, сбежав-
ший от него 24 июня 1725 г. на Ангаре — 
(1725 г. — 11.07; 16.07)
Белицкий Лаврентий, архимандрит 
Туруханского Троицкого монастыря 1717–
1734 гг., 1743–1746 гг. — (1723 г. — 24.06; 
25.06; 1725 г. — 03.09; 04.09)
Белослудов Илья, красноярский казак — 
(1723 г. — 24.04; 30.04; 01.05; 03.05)

Белявский Иван Дементьевич, бургомистр 
Красноярска — (1723 г. — 11.02)
Беринг Анна- Христина, жена капитан- 
командора Беринга — (1725 г. — 12.08)
Беринг Витус Ионассен (1681–1741), 
капитан- командор, руководитель Первой 
и Второй Камчатских экспедиций — 
(1725 г. — 23.07; 24.07; 25.07; 26.07; 28.07; 
29.07; 30.07; 31.07; 03.08; 06.08; 07.08; 
08.08; 09.08; 10.08; 12.08; 14.08)
Близневский Матвей, сын боярский 
из Красноярска — (1722 г. — 03.05)
Блюментрост Иоганн Деодат (1676–1756), 
президент Медицинской канцелярии — 
(1722 г. — 02.04; 05.04; 13.07; 14.07; 15.07; 
16.07)
Блюхер (точнее Блюэр) Иоганн Фридрих 
(1676–1731), горный инженер — (1723 г. — 
09.01)
Боста-хан, брат Галдана, преемника кал-
мыкского хунтайджи Сенге — (1722 г. — 
06.03; 09.03)
Бройтигам, аптекарь в Москве — 
(1722 г. — 04.04; 05.04)
Брюхов Иван, приказчик Рыбинского по-
госта — (1725 г. — 11.07)
Брюхов Иван Киж- Аринский, житель 
деревни Шивера под Красноярском — 
(1723 г. — 18.02; 05.03; 24.03; 04.04; 21.05)
Бурцев Тимофей Матвеевич, комиссар 
в Уктусе — (1723 г. — 09.01)
Бутаков Борис Петрович, 11-летний маль-
чик, слуга Мессершмидта из Идинского 
острога, сбежавший от него 3 июля 
1725 года на Ангаре — (1725 г. — 06.07; 11.07; 
16.07)
Бутин Спиридон Ларионович, про-
мысловый человек, медвежатник 
из Красноярска — (1723 г. — 04.02; 11.02)
Буцковский Вилим, по-русски Филипп 
Вильгельм (1705–1772), лекарь Первой 
и Второй Камчатских экспедиций — 
(1725 г. — 23.07; 24.07; 25.07; 26.07; 28.07; 



490 Научно-справочный раздел

29.07; 31.07; 02.08; 03.08; 05.08; 08.08; 
09.08; 10.08; 12.08)
Василевский Алексей Прохорович, при-
казчик в Абаканском остроге в 1721–
1722 гг. — (1721 г. — 23.12; 29.12; 1722 г. — 
17.09; 1723 г. — 13.03)
Васнецов Андрей Тимофеевич, юстиц- 
президент (провинциальный прокурор) 
в Енисейске — (1725 г. — 20.07; 21.07; 22.07; 
23.07; 05.08)
Велков Исай, подводчик Мессершмидта, 
служилый из Новой Мангазеи — (1723 г. — 
25.06)
Вердеревский Иван Михайлович, 
обер-комендант Енисейска — (1722 г. — 
14.03; 20.03; 1723 г. — 04.05; 19.05; 20.05; 
22.05; 1725 г. — 15.07)
Виллоуби Фрэнсис (1635–1672), англий-
ский учёный, автор капитального тру-
да “Ornithologiae libri tres…”, изданного 
в Лондоне в 1676 г. — (1722 г. — 29.05; 
12.07; 1723 г. — 28.06; 07.07)
Витсен Николаас (1641–1717), голланд-
ский картограф, издатель, автор кни-
ги «Северная и Восточная Тартария» — 
(1722 г. — 18.02; 1723 г. — 14.06; 14.07; 
1725 г. — 31.07; 03.08)
Волынкин Савелий, торговец 
из Тобольска — (1723 г. — 11.02)
Гагарин Матвей Петрович (1659–1721), 
князь, первый губернатор Сибири — 
(1722 г. — 06.02; 14.03)
Гамаяч, кибинский князь — (1721 г. — 
10.12)
Геслер- Невинг Андрей, повар и ден-
щик Д. Г. Мессершмидта — (1721 г. — 26.12; 
1722 г. — 04.01; 06.01; 16.03; 20.03; 01.06; 
24.06; 26.06; 28.06; 22.07; 1723 г. — 04.02; 
07.02; 13.02; 15.02; 02.03; 04.05; 1725 г. — 
04.07; 10.07; 15.07; 16.07; 17.07; 21.07; 13.08; 
14.08; 20.08; 21.08; 22.08; 29.08; 31.08; 
01.09)
Гоманн Иоанн Баптист (1664–1724), 
немецкий гравёр, картограф, автор 
Большого атласа всего мира — (1725 г. — 
24.07)
Гореванов Григорий Григорьевич, купец 
из Лальска — (1725 г. — 29.08)
Горохов, писарь в Новой Мангазеи — 
(1723 г. — 23.06)

Градцев Алексей, подьячий 
в Енисейске — (1725 г. — 31.07)
Гребёнкин, капитан из Мангазеи — 
(1723 г. — 19.06; 21.06; 22.06)
Греков Викул, капитан, который про-
водил ревизию подушной переписи 
в Красноярске — (1723 г. — 23.03).
Григорий, кузнец из Красноярска — 
(1723 г. — 07.02; 22.03; 23.03; 31.03; 27.04)
Григорий, казак Абаканского остро-
га, указавший курган для раскопок, — 
(1721 г. — 31.12; 1722 г. — 01.01)
Григорий, приказчик из Есауловой — 
(1723 г. — 08.05)
Григорий Тимофеевич (?), юстиц-ви-
це-президент в Енисейске — (1725 г. — 
22.07; 24.07)
Данила — см. Приезжев
Дементьев Игнатий, провиантмейстер 
в Енисейске — (1725 г. — 14.08)
Додоней Ремберт (1517–1585), бельгий-
ский ботаник, автор книги «История зла-
ков» — (1723 г. — 27.07)
Дю- Валь Пьер (1619–1683), французский 
картограф — (1725 г. — 31.07; 03.08)
Жаров, казак Абаканского острога — 
(1722 г. — 06.02)
Жеребцов Яков Филиппович, комендант 
Красноярска в 1714–1715 гг. — (1722 г. — 
14.03)
Загряжский Павел Фёдорович, томский 
воевода — (1721 г. — 25.12)
Замойщиков, старший государственный 
казначей в Тобольске — (1723 г. — 09.01)
Зейлер, житель Данцига — (1722 г. — 
28.05; 29.05)
Зубов Димитрий Борисович, комендант 
Красноярска до 1722 г. — (1722 г. — 24.02; 
01.03; 10.07; 07.03; 31.03; 08.04; 12.04; 
13.04; 06.05; 09.05; 19.05; 10.07; 1723 г. — 
09.01; 06.02; 02.03; 04.05)
Идес Эверт Избрант (1657–1708), кар-
тограф, путешественник и дипломат — 
(1725 г. — 24.07)
Измайлов Лев Васильевич (1685–1738), 
капитан Преображенского полка, дипло-
мат, в 1719–1722 гг. был чрезвычайным по-
сланником в Китай — (1725 г. — 22.07)
Илья, бугровщик из Красноярска — 
(1722 г. — 06.10)
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Ингечек, квирикский князь — (1721 г. — 
10.12)
Кангаров, татарин из Красноярска — 
(1723 г. — 14.03)
Капелль Даниил, унтер- офицер. 
Шведский военнопленный, квартирмей-
стер экспедиции Д. Г. Мессершмидта. 
Умер от простуды в Абаканском остроге — 
(1721 г. — 22.12; 1722 г. — 06.01; 07.01; 08.01; 
10.01; 07.02; 13.02)
Карамзин Алексей Иванович, купец 
в Енисейске — (1723 г. — 22.05; 1725 г. — 
17.07; 22.07; 26.07)
Карела, гулящий человек в Абаканском 
остроге — (1722 г. — 05.01)
Кельба, качинский татарин, проживаю-
щий близ Красноярска — (1723 г. — 05.01)
Кивлин Лаврентий, архимандрит — 
см. Белицкий Лаврентий
Киж- Аринский Иван — см. Брюхов
Кизилдеев, князец Кибинской волости 
на Чулыме — (1721 г. — 05.12)
Килиан, иезуитский священник, автор 
книги о Китае — (1725 г. — 27.07; 03.08)
Кобяков Василий Иванович, краснояр-
ский писарь — (1723 г. — 18.01)
Ковригин Иван, служилый 
из Абаканского острога, переводчик 
и проводник — (1722 г. — 04.08; 27.08; 
29.08; 11.09; 19.09)
Козлов Василий Елизарович, томский ко-
мендант — (1721 г. — 25.12)
Койбал, князь кыштымских татар — 
(1721 г. — 26.12)
Колачник Фёдор Яковлевич, житель 
Красноярска — (1722 г. — 06.05)
Колмак Андрей, новокрещёный калмык, 
красноярский казак, проживающий в де-
ревне Шивера — (1723 г. — 09.01; 13.01; 
14.01; 15.02)
Колмогоров, купец — (1725 г. — 25.08; 
26.08; 28.08)
Корачов Баблиш, знатный качинский та-
тарин, проживающий близ Красноярска 
на правом берегу Енисея — (1722 г. — 
06.03; 1723 г. — 05.01)
Корди (Кордус) Валерий (1515–1544), не-
мецкий естествоиспытатель. Основной 
ботанический труд Historia Plantarum 

(«История растений») — (1723 г. — 12.07; 
16.07).
Корсаков Михаил Никифорович, енисей-
ский писарь — (1725 г. — 29.08)
Кратц Петер, уроженец Диршау 
в Пруссии, слуга и переводчик 
Д. Г. Мессершмидта — (1721 г. — 26.12; 
31.12; 1722 г. — 01.01; 04.01; 17.01; 23.01; 
24.01; 23.02; 24.02; 06.03; 02.04; 13.04; 
13.05; 14.05; 15.05; 16.05; 22.05; 23.05; 
28.05; 29.05; 30.05; 05.06; 07.06; 08.06; 
09.06; 10.06; 14.06; 24.06; 25.06; 26.06; 
28.06; 29.06; 02.07; 03.07; 04.07; 05.07; 
12.07; 27.07; 28.07; 07.08; 18.08; 19.08; 
20.08; 26.09; 1723 г. — 14.01; 15.01; 06.02; 
17.02; 22.02; 04.04; 07.04; 08.04; 14.04; 
17.04; 19.04; 04.05; 08.05; 15.05; 18.05; 
19.05; 04.06; 06.06; 21.06; 26.06; 04.07; 
21.07; 1725 г. — 06.07; 07.07; 08.07; 11.07; 
12.07; 14.07; 19.07; 20.07; 21.07; 22.07; 23.07; 
24.07; 28.07; 29.07; 30.07; 31.07; 01.08; 
04.08; 05.08; 13.08; 14.08; 15.08; 16.08; 
20.08; 21.08; 22.08; 24.08; 25.08; 26.08; 
27.08; 28.08; 29.08; 31.08; 01.09; 02.09; 
04.09; 06.09; 09.09)
Кубяков Иван Степанович, служилый 
в Красноярске — (1723 г. — 04.05)
Куртуков Алексей, татарин, принявший 
православие, старший в юртах на Чёрном 
Июсе — (1722 г. — 16.07; 19.07; 22.07; 25.07)
Кучум, хан — (1721 г. — 11.12; 14.12)
Кыштимек, есаул — (1722 г. — 13.08)
Лаврентий, архимандрит — см. Белицкий
Ланг Лоренц (1690–1752), швед на русской 
службе, дипломат и путешественник — 
(1722 г. — 15.03; 20.03; 1723 г. — 07.03)
Ланге — см. Ланг
Лебедев Осип, драгун из Тобольска — 
(1722 г. — 10.07)
Ле Конт Луи (1655–1728), французский 
математик, иезуит, автор книги о Китае — 
(1725 г. — 10.07)
Леонов Василий Иванович, секретарь 
обер-коменданта в Енисейске — (1723 г. — 
21.05; 31.05; 1725 г. — 15.07)
Лёзель (Лозелиус) Иоганн (1607–1655), не-
мецкий профессор ботаники и медицины. 
Создал альбом гравированных на меди 
рисунков растений Пруссии — (1723 г. — 
20.07; 26.07)
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Листвягов Родион, подводчик 
Мессершмидта, служилый из Новой 
Мангазеи — (1723 г. — 25.06; 05.07)
Лоджин, Алтын-хан — (1721 г. — 26.12; 
1722 г. — 18.02)
Лужин Фёдор Фёдорович (1695–1727), рус-
ский геодезист, картограф и навигатор — 
(1725 г. — 22.07)
Макаров Алексей Васильевич (1674–1740), 
кабинет- секретарь Петра I — (1722 г. — 
15.05)
Малиновский Мирон, служилый в Новой 
Мангазее — (1723 г. — 20.06)
Мартин, доктор — (1722 г. — 15.03)
Матвеев Даниил, архимандрит, настоя-
тель Енисейского Спасского мужского мо-
настыря — (1723 г. — 14.03; 19.05; 25.05; 
1725 г. — 15.07; 17.07; 19.07; 25.07; 26.07; 
28.07; 01.08; 04.08; 07.08; 14.08; 15.08)
Маттерн, пленный шведский офицер — 
(1723 г. — 25.05)
Маямсин Козьма Максимович, казак 
из Красноярска — (1723 г. — 11.02)
Маянцин — см. Маямсин
Мейер Кристоф, адмиралтейский кузнец 
в Санкт- Петербурге — (1725 г. — 25.07)
Мела Помпоний (15–60), римский гео-
граф — (1723 г. — 16.07)
Меньшиков Александр Данилович (1673–
1729), ближайший сподвижник Петра I, 
первый генерал- губернатор Санкт- 
Петербурга — (1723 г. — 03.01)
Меркульев Иван, калмык, служилый 
из Красноярска — (1723 г. — 20.01; 13.02; 
13.04)
Милков Венедикт, подводчик 
Мессершмидта, служилый из Новой 
Мангазеи — (1723 г. — 25.06)
Михаил, архангел — (1722 г. — 30.03)
Михаил, Михайла, денщик 
Мессершмидта — см. Бахметьев
Михайла, зажиточный русский в деревне 
Казачий Луг — (1723 г. — 15.05)
Молочков Илья, красноярский до-
мовладелец, у которого проживал 
Мессершмидт во время второй зимовки 
в Красноярске — (1722 г. — 07.10)
Мюллер Иоганн Бернгард, немецкий 
пленный офицер, автор книги об остя-
ках — (1725 г. — 27.07; 03.08; 11.08)

Нашивишников- Суриков Иван Ильич — 
см. Суриков Иван Ильич
Нашивишников- Суриков Илья, крас-
ноярский дворянин, родной брат Петра, 
предка великого русского художни-
ка В. И. Сурикова, красноярский до-
мовладелец, у которого проживал 
Мессершмидт во время первой зимов-
ки в Красноярске — (1722 г. — 05.10; 06.10; 
07.10)
Нечацкий Лука — см. Нечаевский Лука
Нечаевский Лука, мангазейский казак, 
промысловый человек — (1723 г. — 16.06; 
23.06)
Николай, святитель — (1722 г. — 30.03)
Озарев Фёдор Лукич, служилый 
из Красноярска — (1722 г. — 13.07; 14.07; 
15.07)
Ольнуа д’Мария- Катрин (1651–1705), 
французская писательница — (1722 г. — 
22.07)
Ордорф, хирург в Санкт- Петербурге — 
(1725 г. — 12.08)
Орехов Семён, служилый человек 
в Маковском остроге — (1725 г. — 19.08; 
20.08)
Орнохаев, глава татарских юрт 
на Терехтюле — (1722 г. — 24.05)
Паня, казак Абаканского острога — 
(1722 г. — 11.01)
Петер — см. Кратц Петер
Петров (?) Фёдорович, прапорщик 
из Иркутска — (1725 г. — 17.07)
Петров Фёдор Корнилович, камерир 
из Иркутска — (1725 г. — 17.07)
Петрушка, татарин с Урюпа, проводник 
экспедиции — (1722 г. — 10.07)
Петухов Иван, конный казак 
в Красноярске — (1722 г. — 11.03)
Пётр I Великий, русский император 
Пётр Алексеевич Романов (1672–1725) — 
(1725 г. — 27.07)
Пётр II, русский император Пётр 
Алексеевич Романов (1715–1730) — 
(1725 г. — 27.07)
Плукенет Леонард (1641–1706), анлий-
ский ботаник, автор труда «Альмагест бо-
танический», в который он поместил ил-
люстрации редких растений — (1723 г. — 
26.07)
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Поликарпов, Фёдор Поликарпович 
Поликарпов- Орлов (1670–1731), дирек-
тор Московской типографии, переводчик 
Печатного двора — (1722 г. — 12.06)
Пономарёв Иван Романович, казак 
из Рыбинского погоста — (1725 г. — 17.07; 
19.07)
Пономарёв Филипп Иванович, 14-летний 
казачий сын из Рыбинского погоста, слу-
га Мессершмидта — (1725 г. — 11.07; 16.07; 
17.07; 18.07; 19.07; 21.07)
Пословин Степан, старший писарь, по-
дьячий в Красноярске — (1723 г. — 22.01)
Потапов Кузьма Финогенович, ман-
газейский служилый, подводчик 
Мессершмидта на Нижней Тунгуски — 
(1723 г. — 21.07)
Приезжев Данил, денщик 
Д. Г. Мессершмидта — (1722 г. — 04.01; 
23.02; 28.05; 01.06; 08.06; 10.06; 23.06; 
24.06; 02.07; 04.07; 05.07; 06.07; 17.07; 
20.07; 27.08; 29.08; 1723 г. — 30.01; 03.05; 
04.05; 1725 г. — 04.07; 15.07; 17.07; 21.07; 
13.08; 14.08; 15.08; 20.08; 21.08; 31.08)
Путимцев Иван, 14-летний слуга 
Мессершмидта, купленный за 12 руб лей 
у отца в Ялуторовской слободе в 1721 г. — 
(1722 г. — 28.05; 24.06; 25.07; 27.07)
Раевский, служилый в Мангазее — 
(1723 г. — 17.06; 18.06; 19.06; 20.06; 21.06; 
22.06)
Райтин Кирилл Дмитриевич, житель 
Красноярска — (1723 г. — 28.01)
Речкин, служилый из Абаканского остро-
га — (1722 г. — 27.09)
Селинга Яков Васильевич, казак 
Абаканского острога, переводчик и про-
водник — (1722 г. — 02.01; 31.07; 04.08; 
19.09)
Сизов Потап Васильевич, приказчик по-
госта Нижняя Кежма — (1725 г. — 06.07)
Сиротинин Михаил, красноярский слу-
жилый, переводчик с татарского языка 
и проводник в Причулымье — (1722 г. — 
30.06; 02.07; 27.07; 02.07; 27.07; 31.07)
Скадер, капитан из Тобольска — (1723 г. — 
03.01; 09.01; 22.01; 24.01; 25.01; 26.01; 
31.03; 21.04; 28.04; 10.05; 11.05)
Смирнов Василий, вож или проводник 
Мессершмидта, служилый из Новой 
Мангазеи — (1723 г. — 25.06; 06.07; 20.07)

Солдан, лейтенант из Мангазеи, ко-
миссар, сборщик ясака, брат Солдана 
из Данцига — (1723 г. — 16.06; 17.06; 19.06; 
20.06; 22.06; 23.06)
Солдан, из Данцига — (1723 г. — 16.06)
Солнцев- Засекин И. В., князь — (1723 г. — 
03.01)
Соловьев Гаврила, конный казак 
из Красноярска — (1723 г. — 12.02)
Сотников Никифор Иванович, приказ-
чик в Новой Мангазее — (1723 г. — 19.06; 
24.06; 1725 г. — 01.08)
Степан, красноярский переводчик из за-
йсанских калмык — (1722 г. — 06.03; 09.03)
Страленберг фон, барон — см. Табберт
Стрижов Василий, крестьянин из де-
ревни Есауловой под Красноярском — 
(1723 г. — 12.02)
Султанов, комиссар — (1725 г. — 01.08)
Суриков Иван Ильич, красноярский слу-
жилый, сибирский дворянин, писарь — 
(1722 г. — 02.04; 02.05; 07.05; 14.05; 15.05; 
02.05; 07.05; 14.05; 15.05; 1723 г. — 07.03; 
04.04)
Суровцев Агафон Иовлевич, каза-
чий сын из Енисейска, 14-летний слуга 
Мессершмидта — (1725 г. — 05.08; 14.08; 
23.08; 25.08; 26.08; 31.08; 02.09)
Табберт Филипп Иоганн (1676–1747), ка-
питан. Шведский военнопленный, по-
мощник Д. Г. Мессершмидта в экс-
педиции. Впоследствии барон фон 
Страленберг — (1721 г. — 26.12; 1722 г. — 
03.01; 04.01; 05.01; 06.01; 10.01; 24.01; 
25.01; 07.02; 11.02; 18.02; 23.02; 06.03; 
10.03; 16.03; 28.03; 12.04; 23.04; 24.04; 
07.05; 08.05; 11.05; 12.05; 13.05; 14.05; 15.05; 
16.05; 27.05; 28.05; 29.05; 30.05; 31.05; 
02.06; 06.06; 11.06; 12.08; 1723 г. — 03.01; 
21.05; 25.05; 1725 г. — 25.08)
Татищев Василий Никитич (1676–1650), 
государственный деятель, основатель 
Екатеринбурга, историк — (1723 г. — 09.01)
Таубе, капитан из Тобольска — (1722 г. — 
30.04)
Таятин Табдей, татарин из Июс- 
Сагайских юрт — (1722 г. — 05.08)
Терский — см. Терской
Терской Пётр, казак или купец 
из Красноярска — (1722 г. — 14.05; 15.05; 
1723 г. — 20.01; 25.01; 10.03; 25.03; 13.04)
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Терской Яков, купец из Красноярска, 
брат Петра — (1723 г. — 25.03; 13.04)
Тироль, обер-офицер, капитан — 
(1722 г. — 29.04)
Тишной Иван — см. Тыжнов Иван
Толстоухов Михаил, писарь в Енисейске 
(1725 г. — 19.07; 21.07)
Трифон, старшина в деревне 
Трифонова — (1722 г. — 27.09)
Турнефор Жозеф Питтон де (1656–1708), 
французский ботаник, член Парижской 
академии наук. Парижское издание 1700 г. 
книги Турнефора в 6 томах использо-
вал Мессершмидт для определения видов 
растений — (1722 г. — 22.07; 25.07; 21.08; 
26.08; 03.09; 09.09; 16.09; 29.09; 1723 г. — 
02.07; 06.07; 08.07; 10.07; 12.07; 14.07; 
19.07; 22.07; 27.07; 1725 г. — 11.07; 02.09)
Тыжнов Иван, сын боярский в Енисейске, 
занимал должность камерира — (1725 г. — 
15.07; 17.07; 19.07; 20.07; 21.07; 29.07; 04.08; 
14.08; 15.08)
Уксусников Константин Петрович, хан-
тайский священник — (1723 г. — 20.06)
Улагаш, есаул Шуш- Урюпинских юрт — 
(1722 г. — 24.06; 26.06; 29.07)
Фёдор Фёдорович — см. Лужин
Фоссиус (Vossius) Гергард Иоганн (1577–
1649), известный голландский филолог, 
историк, богослов — (1725 г. — 20.07)
Харламов Иван, портной 
из Красноярска — (1723 г. — 04.05)
Цазандай, аргунский князь — (1721 г. — 
10.12)
Черепанов Любим Иванович, подьячий 
в Енисейске — (1725 г. — 16.07; 31.07)
Черкасский Алексей Михайлович (1680–
1742), князь, губернатор Сибири с 1719 
по 1724 г. — (1722 г. — 12.02; 29.03; 04.04; 
27.04; 15.05; 1723 г. — 03.01; 09.01; 07.03; 
31.03)
Чуркин Иван, староста деревни Каменка 
на правом берегу Ангары — (1725 г. — 
10.07; 16.07)

Шахматов … Васильевич, житель 
Красноярска — (1723 г. — 18.03)
Шейхцер Иоганн Яков (1672–1733), швей-
царский естествоиспытатель — (1722 г. — 
22.07)
Шетнев Дмитрий Кузьмич, комендант 
Красноярска с 1722 г. — (1722 г. — 28.03; 
15.04; 18.04; 13.07; 31.07; 06.10; 07.10; 
1723 г. — 14.01; 22.01; 12.02; 18.02; 04.05)
Шеффер Иоханес (1621–1679), немецкий 
исследователь, автор труда «Лаппония…», 
в котором дано описание природы и на-
рода северной части Скандинавского по-
луострова и Финляндии, издавна заселён-
ной саами (уст. лапландцы) — (1723 г. — 
16.07)
Шнитке, обер-лейтенант в Тобольске — 
(1725 г. — 04.07)
Шничер Иоганн Христиан, капитан рус-
ской армии, автор книги о калмыках — 
(1725 г. — 27.07; 03.08)
Шпанберг Мартин Петерсон (1696–1761), 
лейтенант Первой Камчатской и капи-
тан Второй Камчатской экспедиций — 
(1725 г. — 23.07; 24.07; 26.07; 27.07; 28.07; 
29.07; 03.08; 08.08; 09.08; 11.08; 12.08)
Шульман Карл Густав, 16-летний племян-
ник Ф. И. Табберта. Рисовальщик экспеди-
ции Д. Г. Мессершмидта — (1721 г. — 26.12; 
1722 г. — 04.01; 06.01; 24.01; 25.01; 23.02; 
08.05; 14.05; 16.05; 27.05; 28.05; 29.05; 
06.06)
Щукин Иван Иванович, калмыкский 
купец в Енисейске — (1723 г. — 19.05; 
1725 г. — 23.07)
Юрлов Ефим, подводчик Мессершмидта, 
служилый из Новой Мангазеи — (1723 г. — 
25.06)
Яблоков, камерир — (1725 г. — 22.07)
Ягодин Кузьма, ямской голова 
в Енисейске — (1725 г. — 17.07; 05.08; 10.08; 
13.08; 15.08)
Янов Василий, казак из Енисейска — 
(1725 г. — 29.07; 31.07)
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