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«ТВЕРЬ. Мая третьего дня 1733 года»

Холодный майский ветер грозил сорвать с голов матросов и 
офицеров войлочные шляпы, солнце отражалось в медных пу-
говицах новых мундиров, вытянувшись по команде «Для встре-
чи! На краа-ул!», стояли в строю участники Второй Камчатской 
экспедиции, напротив них — солдаты Тверского гарнизона 
под ружьем с примкнутым торжественным штыком. Полукаре 
на площади у церкви Воскресения Христова, что у перевоза, 
замыкали воеводские канцеляристы, по обе стороны от них — 
дворянское собрание и купечество Твери. Ждали двух «Иван 
Ивановичей»: капитана-командора Витуса Ионассена Беринга 
(на русский манер названного императором Петром I Иваном 
Ивановичем) и воеводу Тверской провинции майора Ивана Ива-
новича Колёмина, которые, выйдя из ратуши, уселись в легкую 
повозку и покатили через наплавной «петровский» мост к лево-
му берегу Волги. Вороной конек, выгибая шею, резво обгонял 
нарядных горожан, спешивших в том же направлении, кучер 
грубовато и весело покрикивал на зазевавшихся людей. Все то-
ропились к началу торжеств по случаю отправки первого кора-
бля Камчатской экспедиции. 

 Музыка! Экспедиционный оркестр из барабанщиков и 
трубачей сегодня дополнен «волторной, скрыпицей и гобоем». 
Петровский марш грянул в тот момент, когда лошадь на бы-
строй рыси завезла повозку с важными пассажирами на подъ-
ем к площади. Теперь, шествуя под военную музыку перед ше-
ренгами гарнизона, Беринг то и дело посматривал в сторону  
реки —  на ладную двухмачтовую расшиву, мягко покачиваю-
щуюся на волжской волне. Этому кораблю, как и другим шести, 
предстояло пройти по Волге и Каме полторы тысячи верст.

 Капитан-командор промокнул перчаткой глаза, заслезив-
шиеся то ли от щемящей радости при взгляде на первое экс-
педиционное судно, то ли от ветра и бессонницы. Беринг при-
был в Тверь из Петербурга этой ночью, преодолев за четверо 
суток 500 верст и останавливаясь только для смены лошадей 

на ямских станциях. Он торопился в Тверь к напутственному 
молебну, чтобы вместе со своими офицерами и матросами быть 
в минуты  «благословения воднаго судна ратнаго, на сопротив-
ныя отпущаемаго, единаго или многих, и благословения воином 
в них плыти хотящим».

«Ах, как славно, как славно! Сбылось! Чудный райз-
шифф!» —  вероятно, именно так думал Беринг, рассматривая 
корабль. Позади три года канцелярских трудов: доношения и 
указания, споры и доказательства, рапорты и инструкции…  
а впереди долгий и опасный путь. 

Уважаемые друзья!
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 Всё, что вы прочитали выше, не является художествен-
ным вымыслом. Или почти не является. Эти события реально 
происходили в Твери в 1733 году — из нашего города уходили на 
Северо-Восток России отряды Второй Камчатской (Великой 
Северной) экспедиции.

О причастности Твери к грандиозному походу Витуса Бе-
ринга я узнал еще в юности из дневников морского офицера 
Свэна Вакселя, одного из помощников Беринга: «…лейтенанты 
Петр Лассениус, Егор Ендогуров, Дмитрий Лаптев, Дмитрий 
Овцын, Василий Прончищев… отправились с основным соста-
вом экспедиции в Тверь на реку Волгу… Здесь озаботились полу-
чением необходимых судов как для личного состава экспедиции, 
так и для материалов». 

Записки штурмана убедили меня: Тверь —  город, отку-
да ушли в экспедицию знаменитые мореплаватели, чьи имена 
сейчас на карте мира. Всю жизнь меня интересовала история 
великого похода, судьбы его участников. Я изучал архивные до-
кументы и воспоминания современников, исследования ученых, 
обращался в архивы городов по пути следования экспедиции: 
Архив ВМФ в Санкт-Петербурге, Архив древних актов в Мо-
скве, в Казань, Екатеринбург, в музей г. Оса Пермского края… 

В письме Витуса Беринга из Якутска первому кабинет-ми-
нистру графу Остерману есть такие строчки: «Сиятельней-
ший граф… в прошлом 1733 году следовал я со всею командою 
и с отправленными в экспедицию тяжелыми припасами… по 
рекам Волгой и Камой на судах, которые я по прибытии моем 
из Санкт-Петербурга строил во Твери». Слова эти на листе 
грубой канцелярской бумаги за личной подписью Беринга озна-
чали, что в нашем городе в первой половине XVIII века работа-
ли судовые верфи, и именно здесь были построены первые реч-
ные корабли для исторического похода —  Тверская флотилия 
Великой Северной экспедиции.

С.Ю. Панюхин, директор 
Исследовательского краеведческого  Центра «Землепроходцы»

Тверской период формирования 
Великой Северной экспедиции. 

Февраль—сентябрь 1733 г.

***
В 1733 году Тверь была достаточно многолюдным и ожив-

ленным городом. Такой крупный речной порт был необходим 
для подготовки будущей большой экспедиции на Камчатку, 
важным этапом которой являлась переправка людей и припасов 
по Волге и Каме на Урал, до Сибирского тракта. 

Жизнь в портовой Твери кипела, особенно по берегам рек, 
притоков Волги: за судоходный сезон через город проходило до 
4000 разнообразных кораблей —  барок, мокшан, гусян, рже-
вок, дощаников… Так что жители Твери не удивлялись новым 
лицам —  часто караваны с низовых пристаней, за Рыбинском, 
зимовали здесь, т.к. не успевали достичь Петербурга за одну  
навигацию. 

Но никогда еще в город с населением не более 10000 че-
ловек не прибывало практически одновременно почти 1000 
гостей! Штурманы, мичманы, лекари, комиссары, шкиперы и 
подшкиперы, боцманы, квартирмейстеры, геодезисты… 

От подвод стало тесно на узких улочках Твери. Скрипели 
по дощатой мостовой полозья саней, ругались друг на друга и 
на лошадей ямщики. Пропуская обоз, прижимались к домам 
прохожие. Задорные военные моряки, спешившись, со смехом 
и прибаутками выталкивали застрявшие в рытвинах возки… 
Бешено лаяли за заборами цепные псы. А в окнах домов видне-
лись удивленные лица. Еще бы —  из возков выходили дамы в 
столичных нарядах, меховых накидках, вызывая любопытные и 
оценивающие взгляды тверитянок. Всем прибывшим надо было 
обживаться на съемных «квартирах», приспосабливаться к но-
вому укладу походной жизни, мужчинам включаться в строи-
тельство речных судов, заготавливать, упаковывать продоволь-
ствие и снаряжение для путешествия.

***
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Витус Беринг приобрел после Первой Камчатской экспе-
диции понимание географических масштабов страны, а также 
значительный опыт и знания проблем при переброске экспе-
диционного снаряжения и служителей от Санкт-Петербурга до 
окраин Сибири. 

Возвращение экспедиции совпало со сменой венценосного 
правителя на троне империи. На престол вступает Анна Иоан-
новна, и Правительство со всеми коллегиями и конторами от-
правляется в Москву на торжественную коронацию в Успен-
ском соборе Кремля. 

Празднования растянулись на долгие месяцы, и руководи-
тель камчатской экспедиции Витус Беринг со своим заместите-
лем капитаном-лейтенантом Алексеем Чириковым, чтобы отчи-
таться за пятилетний сибирский поход, почти два года, с марта 
1730 по декабрь 1731-го, проводят в разъездах между столица-
ми: Санкт-Петербургом и Москвой. 

Сомнений нет, что именно в этот период капитан-командор 
Беринг близко познакомился с портовым и судостроительным 
городом Тверь, стоящим на Государевой дороге. Отсюда волж-
ские корабли, груженные товаром, уходили вниз на Казань и 
Астрахань, а в Тверь прибывали «хлебные» караваны и «ураль-
ские», с демидовским железом. Это означало, что из Твери был 
открыт водный путь до сибирского тракта на Урале, что важно 
для будущей большой экспедиции. 

А еще в городе действовали канатная и полотняная фабри-
ки —  там можно заказать изготовление веревочной и парус-
ной оснастки для речных судов, было скипидарное и льняное 
производство:  скипидар и тверское льняное масло понадобится 
для пропитки днищ кораблей. Но главное — это имеющиеся в 
Твери судостроительные верфи, заготовленный в хранилищах 
на берегу корабельный лес, наличие в провинции опытных 
плотников и кузнецов, а также лоцманов, знающих на Волге все 
отмели —  этих специалистов можно будет нанять для речной 
части похода. 

***

17 апреля 1732 года вышел Указ Анны Иоанновны Сенату об 
отправке Витуса Беринга во Вторую Камчатскую экспедицию:

«Указали мы: капитана-командора Беринга отправить 
паки на Камчатку. И по поданным от него пунктам и предло-
жениям о строении тамо судов и прочих дел к государственной 
пользе и умножению нашего интереса, и к тому делу надлежа-
щих служителей и материалов, откуда что надлежит отпра-
вить, раcсмотря, определение учинить в Сенате». 

Решение о маршруте экспедиции было принято Берингом 
еще раньше. В январе 1731 года он высказывает свое предло-
жение Правительствующему Сенату: «Покорное предложение 
о пути летнем от Санкт-Петербурха до Тоболска , також от 
Тоболска до Охоцкого острогу. От Санкт-Петербурха до горо-
да Твери или до Москвы сухим путем, а потом на нис до реки 
Камы…..» (РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 35 «Сенатские дела за пер-
вую половину 1732 г.». Л. 291—293 об.)  

Предложения Беринга и Чирикова о целях и задачах экспе-
диции расширялись и углублялись с повышением интереса и 
ожидания выгоды от ее результатов со стороны Сената и Адми-
ралтейств-коллегии, но неизменными оставались предложения 
по маршруту следования.

«В Государьственную адмиралтейскую коллегию предло-
жение о нашем пути... От Петербурха до Твери сухим путем, 
а от Твери водою до Казани…» (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 440— 440 об.)

И Беринг добивается своего. 2 февраля 1733 года выходит 
Указ Адмиралтейств-коллегии:

«Чего ради приказали ему, Берингу, с порученными в коман-
ду его служители, тако ж и с подлежащими в ту экспедицию 
припасами определено ехать сухим путем токмо до Твери…. А 
от Твери по вскрытии лду будущею первою вешнюю водою сле-
довать до Казани…» (РГАВМФ. Ф.216. Оп.1. Д.1 Л.441-442.)

 В этом же 1733 году вышел и разослан в города, через 
которые должна была двигаться экспедиция, Указ Правитель-
ствующего Сената для всех губернаторов, вице-губернаторов, 
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воевод и прочих управителей: «…и по тому Указу отправлен-
ному в Сибирь и в Камчатскую экспедицию капитана-командо-
ра Беринга и протчих Ево команды офицеров… в том чтобы 
им помогать и потребным снабжевать и сверх того давать… 
к тому ж квартеры и ко обсервации удобные места и прово-
дников от места до места, и где какие потребны будут ремес-
ленники и работники…» 

Так что тверское воеводство обязано было срочно подгото-
виться к приему экспедиции. Тверь отныне на полгода стала ме-
стом формирования команды для похода, и здесь было намечено 
большое строительство первых речных судов.

 По предложениям Беринга  утвержден список служителей 
во Вторую Камчатскую экспедицию из 977 человек. Из них 404 
человека необходимо набрать в Сибири. Остальные специалисты 
«числом в пятьсот семьдесят три служителя» должны быть 
наняты в центральных городах. Большинство — в Санкт-Петер-
бурге, но также в Твери, Нижнем Новгороде, Казани.

 6 и 7 марта 1733 года, исполняя Указ Ее Императорского 
величества, из Петербурга в Тверь по еще крепкому зимнему 
тракту вышло четыре обоза по 51 подводе в каждом —  всего 
204 тяжело нагруженных саней: «…триста три человека …в 
ту экспедицию отправить до Твери в четыре партии с опре-
деленными командирами. С первой партией лейтенанта Егора 
Ендогурова, со второй Михайло Плаутина, с третьей Василия 
Прончищева, с четвертой Вилима Валтона на ямских подво-
дах… от Санкт-Петербурга до Твери…» (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 727—727 об. (Ил. 1). 

Кроме служивых людей в Тверь на 48 санях везли экспеди-
ционное снаряжение и припасы, общим весом 932 пуда. И еще 
шли семь подвод с медикаментами.

 С обозами следовали лучшие морские специалисты из 
Санкт-Петербурга, набранные самим Берингом. Требования 
жесткие: «дело свое знать крепко», в сибирские края «добро-
вольным наймом идти», и чтобы «под штрафом не быть»  
на момент зачисления в команду.

Ил. 1. Указ императрицы Анны Иоанновны 
в Контору Ямской канцелярии. Фрагмент. Л. 1
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 Дорога через Чудово, Новгород, Валдай, Торжок, Медное 
занимала, в зависимости от погоды, 10—14 дней. До начала ве-
сенней распутицы надо было всем успеть прибыть в провинци-
альный город, пока «зимник» не превратился от тающего снега 
и дождей в непролазную грязь. 

 Экспедиция была военной и, подчиняясь «Уставу Воин-
скому», еще в феврале в Тверь прибыли квартирмейстеры и 
комиссары. Их задачей было договориться о найме домов для 
офицеров и их семей, а для рядового состава успеть отстроить 
и оборудовать казармы, а также позаботиться об организации 
питания для людей и корме для лошадей, да так, чтобы никто не 
предъявил претензий в нарушении закона «чтобы, когда рядо-
вые на квартиру прибудут, было спальное место с обязатель-
ной соломой или сеном…. Пропитание, как людям, так и скоту, 
наиглавнейшее дело… Все порядочное и прилежное старание 
иметь, дабы войско в пропитании и в фураже никакого недо-
статку не имело. А особливо надлежит смотреть, чтобы как 
хлеб, так и мука гнилая и вонючая не была, дабы из того ника-
кой болезни в войске не произошло. Надлежит над полевыми 
хлебниками доброе надзирание иметь, чтобы они хлеб надле-
жащим образом выпекали» (Устав Воинский. Гл. 53. 1716 г).

Огромный обоз вошел в город через пост воеводской стражи 
в Заволжском посаде и потянулся по Большой проездной Нов-
городской улице, а у стен Отроча Успенского монастыря повер-
нул влево на Волынский тракт и, минуя Никольскую церковь, 
что в Волынях, остановился у магазинных амбаров Соминских 
верфей. Служители морские и адмиралтейские до поздней ночи 
разгружали обозы, перетаскивая экспедиционное снаряжение в 
«магазины» (на склады). 

Правило о сохранности казенного имущества было уста-
новлено еще императором Петром Первым: «кто злодеяние 
от лени или оплошки учинит в делах, то оных штрафовать». 
И лишь когда работа была закончена, лошади устроены и на-
кормлены, служители отправились размещаться на прожива-
ние. Офицеры, унтер-офицеры распределились на «квартиры» 

к горожанам, а для матросов и адмиралтейских мастеровых вре-
менно были приспособлены свободные сараи для хранения ко-
рабельных лесов. Сараи были оборудованы каменными печами, 
так что квартирмейстерам в ожидании обозов оставалось только 
побеспокоиться о сооружении нар с соломенными тюфяками. 

 Уже на следующее утро жизнь пошла по строгому воинско-
му распорядку, по которому каждый день начинался с молитвы. 
«Все, как офицеры, так и солдаты, везде должны суть триж-
ды молитца… К кратким же утренним и вечерним молитвам 
в городах и в деревнях на квартирах стоящих солдат собирать 
не надлежит, но только к единой о 9 часе бываемой молитве… 
К сей положенной службе все без отрицания ходить должен-
ствуют» (Устав Воинский. Гл. 64. 1716 г.). 

После общей молитвы первый офицер команды, лейтенант 
майорского ранга Василий Прончищев, заменявший в Твери 
Беринга, отправился представляться тверскому воеводе майору 
Колёмину. 

Иван Иванович Колёмин уже отличился своими органи-
заторскими способностями на столичном тракте. Транзитное 
положение города ставило его под постоянный и пристальный 
контроль чиновников правительства империи —  через Тверь 
шло снабжение Санкт-Петербурга. Так что работа по исполне-
нию Указа императрицы об отправке из Твери Камчатской экс-
педиции врасплох его не застала. Пенька и доски заготовлены, 
а вдоль берегов Тверцы поставлены «сараи для хранения кара-
бельных лесов до употребления их в дело». 

Пока Прончищев решал дела в воеводской тверской канце-
лярии, экспедиционные адмиралтейские мастера отправились 
на верфи, что на речке Соминке у Волынской пристани, осма-
тривать свои рабочие места. Здесь предстояло им с тверскими 
судовщиками заложить, построить и к июню спустить на воду 
семь больших судов «барочного фасону новым манером по мор-
скому обыкновению», называвшихся «райсшип» —  с голланд-
ского «корабль для путешествия», а на русский лад —  расшива. 
Сотне адмиралтейских служителей, прибывших из Петербурга, 
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такая работа, конечно, была не под силу. Для того чтобы успеть 
изготовить суда в срок, требовалось еще почти 300 тверских ма-
стеров и семь больших доков, поэтому для постройки кораблей 
была задействована не только Соминская, но также Исаевская 
верфь, «что в Рожественской слободе, за Тверцой рекой». 

Казенные крестьяне, всю зиму работавшие как судовщики 
по купеческим подрядам, к концу марта уже собирались по до-
мам —  землю пахать, но по распоряжению тверской воевод-
ской канцелярии были задержаны на верфях для выполнения 
«дела государственной необходимости».

Верфи в Твери были огромным судостроительным комплек-
сом со стометровыми доками, с деревянными, укрепленными 
железом «ботопортами» — плотинами, позволяющими подни-
мать и опускать уровень воды, со специальными подъемными 
кранами для установки мачт. Возле доков стояли медные кадки 
с красно-бурой тверской смолой «для смоления веревок» и про-
питки проконопаченных паклей бортов. Вдоль речки Соминки 
располагались магазины-склады с окнами и скважинами «для 
проветривания вещей, дабы не плесневели и не гнили», где сде-
ланы «полки в два или три ряда, где класть парусныя и другие 
полотна порядком», были также отдельные амбары со свинцо-
выми ларями для хранения скипидара и льняного масла. 

До позднего вечера, с перерывом на утреннюю молитву и 
полуденную полуторачасовую трапезу, продолжалась работа по 
строительству экспедиционных судов. «В колокол бить на ра-
боту и с работы… по утру полпята, в вечеру… в семь часов. 
В полднись с работы одиннадцать перед полуднем, на работу 
полчаса по полудни» (Регламент об управлении Адмиралтейства 
и верфи… 1722 г. Гл.12. С. 82).

 Огромная территория Соминской верфи была наполнена 
своеобразной музыкой —  звонкими ударами кузнечных моло-
тов, визгом продольных пил, стуком плотницких топоров и ко-
нопатных киянок. Ординарные кузнецы ковали гвозди, скобы и 
другое мелкое железо на суда. Плотники трудились на сборке 
корабельных корпусов… А еще были пильщики, конопатчики, 

токари, купоры, парусники, канатные мастера и прядильщики… 
Сотни людей работали как слаженный механизм. 

Руководил постройкой кораблей для экспедиции Фёдор Фе-
дотович Козлов —  ботовых и шлюпочных дел мастер, имевший 
опыт Первой Камчатской экспедиции. Вместе с местным твер-
ским сарваером, управляющим верфью от Канцелярии, скрупу-
лезный и придирчивый Козлов наблюдал, чтобы никто от работы 
не отлынивал, и «суда делали по положенной пропорции и крепко, 
как надлежит, и леса б клали здоровые и надлежащей меры…», и 
пряди на канатах «были виты по образцу» (Регламент об управ-
лении Адмиралтейства и верфи… 1722 г. Гл.1. С. 9). 

Под его контролем была и работа комиссаров —  Агафона 
Чоглокова, Федора Колычева и Степана Ивашкина. Комиссары, 
в свою очередь, должны были следить, чтобы бревна, доски и 
другие материалы хранили правильно, «чтоб гниения не было», 
пожара бы не случилось. Пожар —  самое страшное бедствие на 
верфи. Поэтому нужно было и днем и ночью проверять готов-
ность караульной пожарной команды, наличие ведер, вил, топо-
ров, крючьев, щитов, лестниц, кадок с водою. Смотреть, «чтобы 
в мастерских избах трубы были чищены, чтобы близ печей, ко-
торые топлены, не было кладено никаких опасных вещей: дров, 
лучины, щепы и протчего» (Регламент об управлении Адмирал-
тейства и верфи… 1722 г. Гл. 13. С. 87). И еще за порядком да 
чистотой на рабочих площадках следить: «…во всех местах, где 
тешут плотники деревья на карабельное строение, чтоб щепы 
не оставалось… чтоб щепы во всех местах по все дни загреба-
ли в кучи, а в субботы свозили с тех мест, куды будет велено» 
(Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи… 1722 г. 
Гл. 20. С. 111). Также важное дело, «дабы от мышей не было 
порчи вещам в магазине», проверять, есть ли кошки в сараях и в 
амбарах, где корабельное снаряжение хранится, приглядывать, 
как исполняет обязанности «один человек, которому надлежит 
держать кошек, чтоб ходили в анбары сквозь скважины, зде-
ланные на дверях» (Регламент об управлении Адмиралтейства и 
верфи… 1722 г. Гл. 14. С. 95). 
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Василий Прончищев беспокоился о здоровье мастеровых. 
Если человек слаб или голоден, какой от него толк? А не дай 
Бог умрет специалист, где нового взять? Поэтому приходилось 
«надзирать, чтобы есть было принесено всякому на свое ме-
сто и не брошено было… смотреть, дабы всякое платье было 
исправно, а которое обмокнет, чтобы немедленно высушено 
было, дабы от того люди не болели» (Морской Устав.  Кн. 3. Гл. 
15. 1721 г.) Но болезни и травмы, конечно, все равно случались. 
Поэтому для лечения судовщиков комиссару Степану Иваш-
кину было поручено открыть в деревне Киселёвка, которая за 
верфью, госпитальную избу, снабдив ее необходимыми меди-
каментами. Нужно было из тверских подобрать в госпиталь по-
вара, писаря, священника, «приходящего единожды на день», 
работниц и работников. А «врачевали» там экспедиционные —  
старший лекарь Вилим  Буцковский  и подлекарь Иван Ступин.

В марте и апреле, пока в Твери под командованием Василия 
Прончищева разворачивалось строительство речных судов, Ви-
тус Беринг работал в Санкт-Петербурге. Он старался за корот-
кое время успеть решить массу сложнейших вопросов, без про-
яснения которых невозможно уходить в экспедицию. Поэтому 
пребывание Беринга в столице превратилось в ежедневный кру-
говорот хождений по чиновничьим кабинетам. В Канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии он обговаривал проблему нехватки 
морских служителей, мастеровых и даже корабельных священ-
ников. Тверь, конечно, выручает рабочими руками при построй-
ке первых речных судов, но чем дальше на восток будет продви-
гаться экспедиция, тем больше кораблей потребуется, и, значит, 
нужны десятки плотников, матросов, а на каждый корабль в 
команду необходим священник. В Правительствующем Сенате 
Беринг продолжал обсуждать варианты маршрутов исследо-
вательских отрядов по Сибири. В Коллегии иностранных дел 
получил имеющиеся карты, пусть и неточные, приграничных с 
Китаем земель. А еще были задачи в Конторе генерал-кригс-ко-
миссара, в Конторе Сибирского приказа, в Коммерц-коллегии... 

Накануне отъезда из Санкт-Петербурга в Тверь, 28 апреля 

1733 года, Беринг побывал у голландского посланника Зварта, 
о чем тот сообщал в своем письме в Нидерланды: «На следу-
ющий день после моего последнего письма… датированного 
28-м апреля, отъехал отсюда на Камчатку капитан-командор 
Беринг. Перед своим отъездом он нанес мне визит…» (Наци-
ональный архив Голландии, Гаага. Инв. № 7398. Московские 
дела. Док. № 185. Л. 1—1 об.) Из этого письма стало извест-
но, что капитан-командор выехал из столицы в Тверь 29 апреля 
1733 года. До намеченного отплытия из Твери первого экспеди-
ционного судна оставалось 4 дня. 

 
***
Среда. «Мая второго дня 1733 года» православная Тверь 

вышла на крестный ход в честь Преполовения Пятидесятницы. 
В этот день освящали воду в реках, озерах и источниках, по-
сле чего судоходство по Волге считалось безопасным. В празд-
ничной толпе, вместе с народом и духовенством приходских 
храмов, к волжской пристани шли морские офицеры Камчат-
ской экспедиции. Для них это священнодействие приобретало 
особый смысл, успокаивало и давало надежду перед дальним 
походом. Уже завтра, 3 мая, первый отряд под командованием 
штурмана Свена Вакселя должен был отправиться на восток по 
Волге и Каме, а дальше по зимнему тракту в суровую Сибирь, к 
заснеженным горам и ледяным тундрам, к неизвестным холод-
ным морям. 

 Экспедиция предстояла «дальняя, трудная и никогда пре-
жде не бывалая», и поэтому командному составу было разре-
шено взять с собой семьи. Так что в праздничном крестном 
ходе рядом с мужчинами шли женщины, держа за руки детей. 
Был среди них и трехлетний Лоуренц Ваксель, который вместе 
с отцом преодолеет все трудности десяти экспедиционных лет, 
на корабле «Святой Петр» дойдет до Аляски, перенесет кора-
блекрушение и тяжелейшую зимовку на необитаемом острове 
в Тихом океане…. Вернувшись из экспедиции, Лоуренц (уже 
Лаврентий Ваксель), посвятит жизнь службе в Российском воен-
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но-морском флоте, станет капитаном генерал-майорского ранга. 
Рядом с лейтенантом Василием Прончищевым шла его 

невеста Татьяна Кондырева, украдкой, улыбаясь, взглядывая 
на возлюбленного. Совсем скоро они уедут в родовое имение 
в Калужской провинции на венчание, чтобы перед Богом дать 
друг другу клятву верности и никогда уже не расставаться. Так 
и произойдет —  через три года, до последнего дня оставаясь 
преданными друг другу, они вместе погибнут на побережье Се-
верного Ледовитого океана и будут захоронены в одной могиле. 

Анна Беринг, жена легендарного капитана-командора, шла 
вместе с двумя детьми. Любимый муж прибудет в Тверь только 
завтра, чтобы проводить в путь первый речной корабль экспе-
диции. Женщина улыбалась солнечному дню, сверкающим ма-
ковкам церквей, колокольному звону и радовалась предстоящей 
встрече. Через 7 лет, в августе 1740 года, Анна в Охотском порту 
на берегу холодного моря обнимет мужа в последний раз. Витус 
уйдет в далекое плавание и погибнет на открытых им северных 
землях, а она вместе с детьми в неведении три года будет наде-
яться и ждать, не зная, что уже вдова. 

***
Витус Ионассен Беринг прибыл в Тверь 3 мая 1733 года. 

Это подтверждается его письмом в Адмиралтейств-коллегию, в 
котором есть пометка «Маия 3 дня получил во Твери 1733 году» 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 4 (Ил. 2). Расстояние от 
Санкт-Петербурга до Твери было им преодолено в кратчайшие 
для того времени сроки —  за четыре дня! 

Капитан-командор очень торопился. Куда он мог так спе-
шить? Только на общий праздник по поводу отправки первого 
судна. Он считал своей обязанностью в этот день быть вместе с 
участниками своей экспедиции. Все эти люди, разного возраста, 
опыта, национальности, вероисповедания, становились единой 
командой: «Офицеры и прочие, кто в его Величества Флоте 
служат, да любят друг друга, как христианину надлежит без 
разности, какой они вера и народа ни будут» (Морской Устав. 

Ил. 2. Рапорт  Беринга в Адмиралтейств-коллегию. 
Тверь, 3 мая 1733 г.
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Кн.3. Гл.1. П. 2) От честной работы каждого, от смелости, сме-
калки, умения претерпеть трудности зависела судьба всего 
большого похода. 

 И вот первый корабль под командованием штурмана Свена 
Вакселя после торжественного молебна отвалил от тверского 
причала и скрылся за изгибом Волги. Уже начала расходиться 
с набережной нарядная толпа тверитян, а Беринг все задумчиво 
стоял на пристани. Для него работа в Твери только начиналась: 
еще шесть судов должны быть спущены на воду. 

Утром 4 мая капитан-командор уже на верфях и принимает 
дела у Василия Прончищева, который вместе с невестой Татья-
ной завтра уезжает из Твери на венчание в Калужскую провин-
цию, а присоединятся они к команде в Нижнем Новгороде. В 
честь отъезда лейтенанта Прончищева в доме воеводы Колёми-
на к вечеру собрались на совместный обед офицеры Камчатской 
экспедиции с женами и представители самых известных фами-
лий тверского дворянства: Голенищевы-Кутузовы, Корниловы, 
Чистяковы, Панафидины. После застолья супруга капитана-ко-
мандора Анна Беринг развлекала хлебосольных хозяев дома и 
гостей игрой на портативном клавикорде . Этот инструмент она 
везла с собой в Сибирь как напоминание о столичной жизни.

С момента отъезда Василия Прончищева всё, что делалось 
для подготовки экспедиции, попадало под бдительный контроль 
Беринга. Его интересовало не только состояние судов, но и раз-
мещение матросов, морских солдат, мастеровых и устройство 
госпитальной избы, он общался с людьми, принимал доноше-
ния, направлял рапорты в Санкт-Петербург. 

В это же время по уже подсохшему тракту в Тверь из сто-
лицы постоянно шли обозы с экспедиционными служителями и 
оборудованием, которые Беринг обязан был встречать. В обозах 
то, что не доставлено в марте—апреле: вдобавок к уже взято-
му «артиллерийские припасы» (пушки чугунные, ядра, порох), 
«капральные мелкие припасы» (иглы, наперстки, ножницы, кле-
щи), «адмиралтейские припасы» (домкраты, долото, плотничьи 
циркули, заклёпные молотки). Также была в обозах давно ожи-

даемая «присылка из Конторы генерал-кригскомиссара: сукно 
зеленое английское на мундиры» двум сотням служителям, ко-
торые пополнили состав экспедиции в апреле. 

 Капитан-командор 7 мая лично присутствует при установ-
ке мачт на шести расшивах. Это всегда особенное событие для 
морского офицера, руководящего строительством. «Машты 
принимать с великим осмотрением, чтоб были доброго каче-
ства… чтоб машты не были подвержены гнилости или то-
чения червей… чтобы были в надлежащем месте поставле-
ны…» (Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи…  
1722 г.). И на следующий день в Правительствующий Сенат 
уходит письмо — «покорное доношение»: «Строящиеся во Тве-
ри суда, надеюсь, ко 20 числу сего месяца будут готовы; по сию 
отправляющихся в Камчатскую экспедицию профессоров до-
жидаться ли?» (РГАДА. Ф. 248. Оп.12. Кн. 664. Л. 238. (Ил. 3). 

Один из отрядов экспедиции, названный Академическим, 
состоял из профессоров и студентов Академии наук. Но их от-
правка из столицы в Тверь откладывалась, и потому на запрос 
Беринга, пришел ответ: «…капитан-командору Берингу, чтобы 
когда строящиеся во Твери суда изготовятся, тогда б со вру-
ченную командою на оных надлежащим путем ехал, не дожи-
даясь отправленных в Камчатскую экспедицию профессоров, а 
для тех профессоров ис тех строящихся во Твери судов оставил 
одно судно» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 32. Кн. 2050, Л. 168. (Ил. 4). 

 Настало время набора тверских специалистов. Беринг со-
вместно с воеводой Колёминым решал, каких лучших тверских 
лоцманов взять, чтобы провели корабли через сотню песчаных 
отмелей, которые придется миновать на пути от Твери до Каза-
ни, желательно, чтобы и Каму знали до реки Чусовой. Работни-
ков на суда тоже надо брать местных, т.к. может понадобиться 
оставить корабли на Каме, и тогда должна быть команда, кото-
рая возвратит казенные суда в Казань, в Адмиралтейство.

С марта «харч и провиант» для экспедиции давался из Твер-
ских воеводских магазинных амбаров, «сколько потребно, но 
без излишества, платежом из казны денег по Указу». Затраты 



22 23

Ил. 3. Доношение Беринга в Правительствующий сенат. 
Тверь, 8 мая 1733 г.

Ил. 4. Протокол Сената о выдаче Указа Берингу. 
18 мая 1733 г.
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на строительство и такелажную оснастку «записывались в рас-
ход с распискою на Казенный счет» и исполнялись воеводской 
канцелярией с податных сборов провинции.

К концу мая все суда готовы к спуску на воду. Перед запол-
нением доков водой Беринг вместе с мастерами и лейтенантами 
осматривает суда. Расшивы вызывают искреннее восхищение, 
даже не украшенные резьбой и росписью, они прекрасны —  
совмещают морскую крепость и ходкость под парусом с гру-
зоподъемностью речных барок. От Никольской церкви идет 
процессия с иконами, и священник совершает молебен —  ос-
вящает и благословляет построенные суда. Это традиционное 
действо всегда волновало и напоминало крещение ребенка —   
у кораблей начиналась новая жизнь. 

4 июня 1733 года экспедиция уходила из Твери. В этот день 
Беринг рапортует в Правительствующий Сенат: «Ея Импера-
торского Величества ис Правительствующего Сената Указ, 
писанный прошедшего мая от 25 числа: о следовании нам со 
врученной командою, не дожидаясь отправленных в Камчат-
скую экспедицию профессоров, и об оставлении им во Твери ис 
строящихся для команды судов одного судна; а сего дня 4 чис-
ла получил, и по тому Ея Императорского Величества Указу 
на изготовленных судах мы от Твери с командою сего числа 
отправляемся. А для профессоров одно судно во Твери оставле-
но. Беринг. 4 июня 1733 года. Тверь» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 12.  
Кн. 664. Л. 269 (Ил. 5). 

После полудня караван из пяти расшив, расцвеченных флаж-
ками, выстроился от наплавного моста вдоль правого берега 
Волги. Несмотря на трудовой день, к набережной поглядеть на 
отплытие экспедиционных судов потянулись десятки горожан. 
Здесь же стояли и судовщики верфей —  переговаривались, одо-
брительно качали головами, со стороны оценивая свою работу. 
Гудели колокола в Отроче монастыре, призывая всех к молебну 
о благополучном плавании. Толпа прибывала. Тверитяне проща-
лись со служителями экспедиции, со многими из которых за три 
месяца стали добрыми знакомцами. Мальчишки, пробравшись 

Ил. 5. Рапорт  Беринга в Правительствующий Сенат. Тверь. 
4 июня 1733 г.
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между людьми поближе к воде, завороженно смотрели на стро-
гий, почти военный строй кораблей, на офицеров в парадных 
мундирах, на суетящихся у снастей матросов в одинаковых по-
лосатых формах. Как они завидовали этим морякам, как им тоже 
хотелось отправиться в далекое путешествие, в таинственную 
Сибирь, увидеть диковинных зверей и птиц, неизвестные моря и 
чужие земли… Те, кто постарше, вслух, по слогам, читали выре-
занную на борту первого судна надпись: «Бог —  моя надежда». 

Но вот прозвучала команда: «К отвалу!» Друг за дружкой 
корабли выходили на веслах-«гребях» к середине реки, горо-
жане с набережной слышали громкую команду лоцмана: «Мо-
лись Богу, православные!» и вместе с участниками экспедиции, 
сняв шапки, крестились на главы церквей Отроча монастыря. 
На расшивах поднимали паруса, и суда быстро, легко, как стая 
прекрасных сильных птиц, уходили вниз по Волге. «Бог вам 
на помощь…», —  шептали им вслед оставшиеся на берегу. 
Тверская флотилия Великой Северной экспедиции отправилась  
в плавание. 

***
Для основного отряда экспедиции закончился тверской пе-

риод. Корабли отправились по Волге на Казань. При короткой 
остановке в Нижнем Новгороде к экспедиции присоединились 
капитан флота Алексей Чириков с семьей и лейтенант Прончи-
щев с женой Татьяной. А в Казани караван ожидало первое суд-
но, ушедшее из Твери в начале мая, которым командовал Свен 
Ваксель.

Надо признать, архивный багаж пребывания Второй Кам-
чатской экспедиции в Твери крайне скуден. Известный пожар 
1763 года уничтожил документы этого периода. Зато в Казани, 
где Беринг с командой пробыл три недели, для истории оста-
лась вся переписка с Конторой Казанского адмиралтейства: о 
выдаче Берингу для экспедиции из казны денег, хлебного жало-
вания служителям, о погрузке на экспедиционные суда канатов 
и припасов «к прежде отпущенному из магазинов железу». 

Последний из документов датирован 3 августа, в этот день 
шесть кораблей отходят от причала на реке Казанка и берут 
курс на реку Кама. Вверх против течения Камы продвигались 
медленно, и ранние холода нарушили планы подняться до устья 
Чусовой и далее до Кунгура. 19 сентября 1733 года корабли 
причалили к берегу возле маленькой крепости Оса, где были 
вынуждены дождаться «становления зимнего пути». 

Именно в Осе Беринг написал очень важное для истории 
Тверской флотилии письмо генерал-лейтенанту Георгу де Ген-
нину, управляющему казенными уральскими заводами. В этом 
письме речь идет о дальнейшей судьбе шести судов, постро-
енных в Твери. «Понеже имеющиеся в команде нашей шесть 
судов, на которых приплыли мы с командою до села Осы, над-
лежит продать, а здесь в селе Осы купить некому… покорно 
прошу, чтоб благоволили приказать при Екатеринбурхе и на 
Демидовских заводах публиковать, ежели кто те суды купить 
пожелает… А какой меры те суда, при сем прилагаю известие.

Известие о судах, имеющихся при селе Осы, на которых 
следовали рекою Камою до того села, команда отправленная 
в Камчатскую экспедицию, какою те суда в длину, ширину и 
в глубину мерою, а имянно:

 

За секретаря Иван Селиванов» 
(ГАСО. Екатеринбург. Ф. 24. Оп. 1. Д. 425. Л. 393—394). 
Это письмо Беринга не только подтверждает количество 

прибывших из Твери судов, но и дает точные сведения об их 
размерах: длина, ширина, глубина трюма. Были они до 96 футов 
(до 30 метров) длиной и до 60 футов (до 8 метров) шириной.

Ширина 
(футы)

Глубина Длина

Первое судно 25 8 96
второе 25 8 96
третие 24 8 1/2 94
четвертое 4 сажени 8 75
пятое 18 6 1/2 64
шестое 16 7 1/2 60
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Четыре с половиной месяца, начиная со строительства кора-
блей в Твери, мысли о них не покидали Беринга. Он испытывал 
к кораблям почти отцовское нежное чувство, знал их детально, 
до последней озды. Казалось, что по скрипу мачт, по наполне-
нию ветром парусов, по плавной раскачке судов на волнах ка-
питан-командор мог чувствовать их настроение. Он полюбил 
эти первые экспедиционные корабли, поэтому их дальнейшая 
судьба беспокоила его, словно были они живыми существами. 

Что стало с кораблями после их зимовки в Осе? Какова 
судьба тверских судовщиков, отправившихся с экспедицией на 
Каму? Кто из них ушел с Берингом за Урал, а кто вернулся в род-
ной город? Это темы дальнейших исторических исследований.

***
Седьмое «профессорское» судно, построенное на тверских 

верфях для Второй Камчатской экспедиции, осталось у Волын-
ской пристани дожидаться прибытия Академического отряда. В 
Твери никто точно не знал, когда прибудут в город профессора. 
В Указе Ее Императорского величества было сказано, что « По 
именному Ея Императорского Величества Указу…и по приговору 
Правительствующего Сената сего 733 году июня 4 числа в Си-
бирь и в Камчатскую экспедицию отправлены из Академии наук 
для астрономических абсерваций и описания и сочинения древней 
и новой натуральной истории профессоры… и при них геодези-
сты… и живописцы… и студенты». И велено было в этом Указе 
«чтобы тем профессорам чинить пристойное вспоможение…
где они будут ездить от места до места сухим путем подводы, 
а водою суда давать» (РГАДА. Ф. 248, Д. 664. С. 250— 251 об.)

Так что ждали в Твери Академический отряд с июля каждо-
дневно. Хотя доходили из столицы слухи, что задерживаются 
профессора в Санкт-Петербурге, т.к. оказана им высочайшая 
милость быть принятыми в начале июля лично Ее Император-
ским величеством. 

Наконец в августе прибывает курьер: профессора водным 
путем, через Великий Новгород, отправились из столицы на 

Тверь! Еще полтора месяца ожидания, и 14 сентября 1733 года 
вышневолоцкая барка с академиками, студентами, геодезистами, 
рисовальщиками и сопровождающими их солдатами причалила 
к Волынской пристани близ устья Тверцы. «Мы двигались ночь 
напролет, так что в 6 часов утра 14-го сентября благополуч-
но достигли Твери. Этот небольшой участок путешествия до-
ставил нам определенные трудности из-за множества порогов 
и торчащих камней, которые имеются на Тверце» (Иоханн Ге-
орг Гмелин, Путешествие через Сибирь. Гёттинген, 1751. С. 26). 

 В первую очередь участникам экспедиции хотелось взгля-
нуть на корабль, оставленный для них Берингом. Судно вызвало 
восторг: «Для нас капитаном-командором Берингом здесь был 
подготовлен корабль со штурманом, боцманом и тремя матро-
сами. Корабль был предусмотрен для нашего удобства, в нем 
было много кают, именно столько, сколько необходимо. Из-за 
холодов, которые мы уже ощущали в это позднее время года, и 
которые нас тревожили, на корабле, вдобавок к нашим двум го-
релкам, был сделан камин» (Иоханн Георг Гмелин. Там же. С. 26). 

 Из дальнейшего описания следует, что на корабле были 
мачты, канаты, якоря, весла, две помпы для откачивания воды. 
За кораблем был прицеплен четырехвесельный шлюп. 

 До окончания навигации времени оставалось немного, поэ-
тому академики решили потратить на осмотр Твери и окрестно-
стей всего 12 дней. Профессора и студенты осмотрели обе части 
города, соединенного наплавным мостом, прошли практически 
по всем улицам Твери, побывали в крепости и на рынке. К со-
жалению, почти всё время погода была плохая, дождливая, и 
это не позволило живописцам Бергхану и Люрсениуссу начер-
тить план города. Используя редкие ясные дни, они рисовали 
тверские храмы. Однажды с Бергханом произошел смешной, 
нелепый случай —  он был арестован священнослужителями 
по подозрению в шпионаже: «Имел оный живописец такое не-
счастье, что от попов одной, пониже реки Тверцы имеющейся 
церкви, с которой он проспекты рисовать хотел, на тамошний 
штатный двор под караул отдан был» (Вестник изящных ис-
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кусств под ред. А.И. Сомова. СПб., 1887. Вып. 1. Т. 5. С 189). 
Только под вечер, разобравшись, его освободили. 

Из Твери 21 сентября был направлен в Сенат и Академию 
наук руководителем отряда, профессором Мюллером, первый 
рапорт о состоянии регионов России от Санкт-Петербурга до 
Твери: описание достопримечательностей городов, погоды, рас-
тительности, почвы, птиц, зверей и рыб. «…Учинил он (Гмелин) 
при великом множестве попавшихся стерлядей над сею рыбою 
анатомию, которой описание, вместе с рисунками, приложены 
к его абсервациям...»

26 сентября 1733 года последний отряд Великой Северной 
экспедиции, Академический, покинул Тверь. Его участникам 
предстояла сложная, но необыкновенно интересная десятилет-
няя работа по исследованию и описанию северо-восточных зе-
мель Российской империи. 

***
Грандиозная экспедиция, удивительные люди, потрясающие 

судьбы. Открытия, изменившие представления о мире. Тверь не-
разрывно связана с этими историческими событиями, сделавши-
ми Россию великой в географическом и политическом смысле. 

«Июня четвертого дня 1733 года» Тверь наблюдала, как 
кильваторный строй кораблей уходил от волжских берегов на 
восток, туда, к холодному океану, к землям, у которых еще нет 
названий. Взрослые молились за благоприятный исход экспеди-
ции, дети представляли себя смелыми путешественниками и в 
шуме ветра среди листвы берез слышали накат океанских волн 
на камчатские скалы. 

Именно в этот день зарождалась морская история Тверского 
края. В этой истории есть всё: восторг открытий, тайны иссле-
дований, залпы морских сражений, беспримерное мужество, 
верность воинскому долгу… и тверские имена мичманов, капи-
танов, адмиралов на карте мира. Эти имена чтят в Твери, но мы 
должны помнить также истоки их появления.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«К сожалению, точных данных или определенных 
исторических свидетельств у нас очень немного, 
и поневоле приходится прибегать к догадкам 
и предположениям».
И.А. Шубин. «Волга и волжское судоходство».

Эта книга является первым итогом поисковых и исследо-
вательских работ по теме «Судостроительный город Тверь и 
Великая Северная экспедиция». Важнейшим документом стал 
обнаруженный в Государственном архиве древних актов рапорт 
Беринга от 4 июня 1733 года. Этот рапорт, как и сама Тверь, 
ранее  не упоминался в трудах учеными-историками, но имен-
но в нем указана дата, ставшая  точкой отсчета для Второй 
Камчатской Экспедиции. Все что происходило до 4 июня 1733 
года: решения и Указы, согласования маршрутов, назначения на 
должности, сбор морских служителей и снаряжения в Твери, 
строительство судов – этот период теперь мы можем  назвать 
формированием экспедиции. Но, когда все подготовлено, капи-
тан-командор произносит исторические  слова: «на изготов-
ленных судах мы от Твери с командой сего числа отправля-
емся». Великая Северная Экспедиция началась.

 За последние годы мне понадобилось углубиться в исто-
рию кораблестроения, изучить принцип работы и техническое 
оснащение верфей XVIII века, поработать в архивах, прочитать 
множество книг об этом историческом периоде, в том числе и 
свидетельства современников (записки, дневники, канцеляр-
ские документы). 

Совершенно бесценным оказалось «Собрание сочинений, 
относящихся к истории Тверского края» ученого и краеведа Ди-
омида Ивановича Карманова, а также исследования писателя и 
археолога Владимира Ивановича Колосова. Именно у него я об-
наружил строчки, которые придали уверенность в правильном 
направлении моих поисков: «Обилие судоходных рек, соединен-
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ных каналами и соединяющих Тверскую губернию с Петербур-
гом и с низовыми губерниями, всегда способствовало развитию 
судоходного промысла. Как много зимовало в Твери барок и дру-
гих судов, видно из того, что в Твери кроме Тьмацкой пристани 
были устроены пристани около Волынской церкви и на Исаев-
цах и даже на ручье близ Отроча монастыря. Многие из судов 
строились на этих пристанях». 

Слово «пристань» употреблялось прежде в более широком 
смысле, чем теперь, под этим названием объединялись при-
брежная территория для швартовок и погрузочно-разгрузочных 
работ, стоянки для судов в зимний период и места судострое-
ния. А Диамид Карманов сообщает о том, что Екатерина Вторая 
в 1766 году, вознамерившись осмотреть свои земли вдоль Волги 
«изволила указать в Твери и во Ржеве построить потребное 
число галер и других судов». 

Так что у меня не оставалось сомнений, что в Твери в XVIII 
веке действовали несколько крупных верфей. Только один во-
прос: где же именно они находились? В краеведческой литера-
туре указываются предполагаемые места верфей —  это устье 
Тьмаки и Исаевский ручей. 

Действительно, верфи в XVIII веке там были, хотя это не 
подтверждено документально. До начала XX века в Твери со-
хранилась и успешно продолжала действовать Тьмакская верфь, 
находящаяся практически в центре города.   Но именно из-за ее 
активного  использования всё  XIX столетие, многократных ре-
конструкций и промышленного реформирования сейчас трудно 
восстановить ее вид трехсотлетней давности. А вот на месте Иса-
евской верфи до сих пор можно увидеть следы рукотворного со-
оружения XVIII века: места стапелей для двух пятидесятиметро-
вых кораблей, плотины при впадении Исаевского ручья в Тверцу. 

Работа  в архиве ВМФ подтвердила, что по заказу военно-
го ведомства для императрицы Екатерины Алексеевны в Тве-
ри было построено 4 галеры и не менее 18 вспомогательных 
судов.(Веселаго Ф. Список русских военных судов с 1668 по  
1860 г. Справочник.  СПб. 1872 г. С. 38). Практически все эти 

суда одновременно располагались в доках с лета 1766 года по 
март 1767 года, но при таком раскладе они никак не могли раз-
меститься только на Исаевской верфи. 

Ещё раз внимательно читаем Колосова. Уважаемый исто-
рик упоминает «пристань около Волынской церкви», поэтому 
я отправился в Заволжский район Твери, северная часть кото-
рого в XVIII веке именовалась Волынью. Изучив местность в 
устье речки Соминка, обнаружил там четко видимую систему 
котлованов-доков, с каналами для заполнения водой, местами 
расположения трех «ботопортов» (плотин). 

А некоторые местные жители, как ни странно, даже пом-
нили о том, что здесь когда-то была верфь. Например, один по-
жилой рыбак сообщил мне, что его тесть когда-то рассказывал: 
«До революции тут купцы баржи ремонтировали и на зиму их 
стоять оставляли». 

Нашел я и последнее материальное свидетельство Волын-
ской пристани —  две полусгнившие деревянные сваи, почти на 
метр торчащие из воды (Ил. 6). 

Если же взглянуть на спутниковые карты этого района, то, Ил. 6. Дубовые сваи  на месте Волынской пристани. Фото автора



34 35

Ил. 7. Река Тверца при впадения р. Соминка и руч. Исаевский. 
Спутниковый снимок

Ил. 8.  План-схема  тверской верфи  на р. Тверца. XVIII в. 
Авторская гипотеза
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как на ладони, видны очертания огромной верфи, построенной 
по стандарту XVIII века (Ил.7, 8). То есть именно три верфи: 
Тьмакская (если была восстановлена после пожара 1763 года), 
Соминская и Исаевская, объединившись, могли в 1766/67 гг. ос-
воить государственный заказ на четыре галеры и суда сопрово-
ждения для путешествия Екатерины Великой. 

Это произошло через 30 лет после создания Тверской фло-
тилии Витуса Беринга. Поэтому легко представить, как строи-
лись в Твери экспедиционные суда. Даже в наше стремительное 
время 30 лет не слишком большой период для кардинальных 
изменений, а в XVIII веке за три десятилетия вообще мало что 
менялось в технических возможностях и  укладе жизни города. 

Итак, наличие верфей достаточно очевидно, а значит, и в 
строительстве в Твери кораблей для Второй Камчатской экспе-
диции не приходится сомневаться. Но, на мой взгляд, задейство-
ваны были только Соминская и Исаевская верфи. Объясняю это 
тем, что, помимо экспедиционных, в Твери продолжали стро-
иться обычные купеческие суда. Поэтому верфь на Тьмаке была 
оставлена под городские заказы. Находилась эта верфь в центре 
города, поэтому разместить почти на полгода поблизости от нее 
несколько сотен приезжих специалистов было неразумно. А вот 
возле Соминской, располагавшейся на самой окраине Твери, 
места было достаточно. 

Это моя версия, но, возможно, кто-либо найдет доказа-
тельства обратного. Ведь на самом деле важно не то, в каком 
месте города Твери были построены первые речные корабли 
Великой Северной экспедиции, а то, что они действительно 
были здесь построены. И с тверских берегов уходили не только 
купцы за новыми товарами и путешественники за мимолетной 
славой —  отсюда ушла грандиозная экспедиция для оконча-
тельного оформления северных границ Российской империи. 
Мне совершенно непонятно, как такое событие могло исчез-
нуть из исторической памяти города. О нем не пишут краеве-
ды в своих книгах, не найти рассказа об экспедиции на стендах 
областных музеев, не отмечено оно и в городской топонимике. 

А хотелось бы увидеть  набережную, названную в честь твер-
ских корабелов  и на ней памятник героям Великой Северной 
экспедиции. Памятник, который бы напомнил жителям  города 
об их предках, принявших участие в подготовке грандиозного 
географического мероприятия.

Я продолжаю поиск. Одним из следующих этапов исследо-
вания должна   стать работа в архиве Тверской области в  фонде 
Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви 
Московского патриархата, где могли сохраниться документы, 
относящиеся к 1733 году. 

Уже в момент завершения подготовки данной книги был 
найден документ, приоткрывший судьбу одного из семи экспе-
диционных кораблей, построенных в Твери, —  профессорского 
судна, которое с Академическим отрядом на борту вышло из 
Твери 26 сентября 1733 года. В Российском государственном 
архиве Военно-морского флота, в объемном фолианте в 900 ли-
стов сборника «Протоколов Конторы Казанского Адмиралтей-
ства», на предпоследней странице 276 лет хранилась запись се-
кретарского писаря от «октября 31 дня 1733 года, №1894» «По 
Указу Ея Императорского Величества сегодня оберкомиссар 
Кудрявцев слушали доношение следующего в Камчатскую экс-
педицию мичмана Шелтинга… о приеме барки с припасами…» 
(РГАВМФ. Ф. 237. Оп. 1. Д. 58. Л. 917). 

Алексей Елизарович Шелтинг —  один из лучших офице-
ров Беринга, в составе экспедиции он примет участие в откры-
тии Курильских островов, Сахалина и берегов Японии, в буду-
щем станет адмиралом Российского флота. Теперь мы знаем, 
что осенью 1733 года Шелтинг был оставлен капитан-коман-
дором в Казани, чтобы встретить из Твери, осмотреть и сдать 
в Адмиралтейство седьмой корабль экспедиции, который из-за 
позднего времени года уже не мог двигаться дальше по Волге 
и Каме. Алексей Шелтинг безукоризненно выполнил задание 
и отправился догонять основной состав экспедиции. Тверские 
лоцман, штурман и три матроса с профессорского судна, веро-
ятнее всего, остались зимовать в Казани, а с началом навигации 
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вернулись в родной город. Но это только предположение. 
Также, как мы можем лишь догадываться о судьбе осталь-

ных шести судов, построенных на тверских верфях, о том, что 
стало с их экипажами, —  вернулись ли они в Тверь или отпра-
вились с экспедицией в Сибирь. Пока неизвестны их имена… 
Всё это — повод продолжать работу в архивах. Ответы на эти 
вопросы будут получены быстрее, если у меня появятся едино-
мышленники. Иоханн Георг Гмелин

Путешествие через Сибирь 
от года 1733 по 1743

Гёттинген, 1751
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СЛОВО ПЕРЕВОДЧИКА

Что может быть интереснее рассказов очевидцев? Только 
их путевые дневники. Описания личных впечатлений, без худо-
жественного вымысла, по сути, фиксируют время, останавли-
вают его и дают возможность читателю самому анализиро-
вать и рассуждать. Если же дневники написаны 300 лет назад, 
то они становятся абсолютно бесценными свидетельствами 
тех или иных далеких событий.

Для скептиков нужны были прямые доказательства пре-
бывания в Твери Академического отряда Великой Северной 
экспедиции. Главными такими документами могли стать вос-
поминания самих участников событий. Мы знали, что член Ака-
демического отряда, профессор химии и натуральной истории 
Санкт-Петербургской академии наук Иоганн Гмелин вел в экспе-
диции дневники, которые позже издал как книгу «Путешествие 
через Сибирь» (Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743. 
Göttingen, Verlegts Abram Vandenhoecks seel., Wittwe, 1751). 

Книга нашлась оцифрованной в архиве Гёттингенской на-
учной библиотеки и в библиотеке Томского государственного 
университета. Но она была издана на немецком языке, напеча-
тана готическим шрифтом, с особенностями немецкой орфо-
графии XVIII века. И, как оказалось, перевода этого четырех-
томного труда на русский язык не существует. 

Ученые и краеведы, начиная с XIX века и по настоящий 
день, частично переводили книгу для использования в своих 
научных и исследовательских работах. Но переведены были 
только те фрагменты, тема которых соответствовала пред-
мету изучения. Например, историк церкви К.В. Хорлампович 
использовал цитаты из дневников Гмелина в своем докладе 
«Известия Гмелина о Казани и казанских инородцах»; о тюрках 
Красноярского уезда сделан перевод доктором исторических 

наук А.Х. Элертом; ученые А.А. Никонов, Л.Д. Флейфель проа-
нализировали сведения И.Г. Гмелина о землетрясениях Сибири; 
большой отрывок, охватывающий путешествие академиков 
по Среднему Уралу, перевели уральские краеведы (переводчик 
Д.Ф. Криворучко); есть несколько страниц, выполненных по 
заказу забайкальских краеведов; доктор исторических наук  
Л.П. Белковец использовала фрагменты работы Гмелина в сво-
их монографиях… 

Но та часть книги, которая интересовала нас, никогда не 
публиковалась на русском языке, так что пришлось принять ре-
шение о самостоятельном переводе. А интересовало самое на-
чало путешествия Академического отряда: из Санкт-Петер-
бурга через Тверь до Казани. Пройдя большей частью водным 
путем, спустившись по реке Тверца к Твери и далее по Волге до 
Казани, Гмелин ежедневно и подробно описывал встречающие-
ся на пути города и деревни, местных жителей, их быт. 

Жизнь людей в небольших российских городах, по собствен-
ному определению ученого, был во многом схожа, так что, 
прочитав эту часть книги, можно вполне представить, какой 
была Тверь в XVIII веке, чем занимались горожане, как отмечали 
праздники, что продавалось на рынках и в лавках, по какой цене… 

Этот фрагмент книги является не просто доказатель-
ством факта двухнедельного пребывания Академического от-
ряда в Твери, но и редкой возможностью увидеть древний город 
глазами очевидца. 

Для того чтобы читатель понял важность Великой Север-
ной экспедиции так, как понимал ее Иоганн Гмелин, я начала 
свою работу с перевода его Предисловия. В нем он говорит о 
предыстории Камчатских экспедиций, о задачах, поставлен-
ных перед Сенатом императором Петром Первым по исследо-
ванию территории огромной страны, о мудром осуществлении 
замыслов Петра императрицей Анной Иоанновной. 

В Предисловии Гмелин извиняется перед  Академией наук 
за то, что нарушил запрет и, уехав в Германию,  опубликовал 
без разрешения и цензуры  свой дневник, но тут же оправды-
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вается тем, что сделал данный шаг во имя науки, просвещения 
и во славу России, которая организовала  мирового значения  
экспедицию. 

Сейчас хочется поблагодарить  Иоганна Гмелина  за такой 
дерзкий  и даже рискованный поступок, так как в России  днев-
ники вряд ли пошли бы в печать, ведь многие описания  быта 
и нравов российской провинции  были восприняты  властями  
как  очерняющие действительность, вызвали раздражение у  
правительства.  

Между тем, с современной точки зрения, ничего ужасного 
и клеветнического Гмелин не сказал.  Разве кто-то сомневает-
ся, что и 300 лет назад в стране  существовали  взяточниче-
ство, разгильдяйство, леность? Или в том, что и тогда дороги 
были не слишком гладкими, и  дураков   хватало?  

Если бы Иоганн  Гмелин не решился издать свой дневник, 
история осталась  бы  без  уникального свидетельства обыч-
ной  жизни россиян  в первой половине XVIII века. 

Чем дальше я переводила, тем больше нравился мне автор. 
Через дневниковые записи можно было понять его личность. 
Изматывающее передвижение по плохим дорогам, ночевки в 
самых некомфортных условиях в крестьянских избах, проблемы 
с местными властями — практически ничто не могло испор-
тить ему настроения. Весел, проницателен, умен, великолепно 
образован, пытлив, поразительно работоспособен и почти по-
стоянно ироничен и даже насмешлив, что легко объясняется 
его молодостью — ведь Иоганн Георг Гмелин, хотя и занимал 
в Санкт-Петербургской академии должность профессора, но 
было ему на момент начала экспедиции всего 24 года! 

В переводе я постаралась сохранить стиль Гмелина, кото-
рый, конечно, несколько непривычен современному читателю, 
но полностью адаптировать его для современного восприятия 
я посчитала неправильным. Гмелин плохо знал русский язык и 
с местными жителями общался через переводчика, поэтому 
часто названия русских населенных пунктов, фамилии и имена 
людей записывал на слух, искаженно. Я сохранила его произно-

шение, но при этом в скобках курсивом давала правильное со-
временное название. Также курсивом даны и другие пояснения.

 Взяла на себя смелость также перевести стихотворные 
строки, которые специально к книге Гмелина написал его совре-
менник, один из самых знаменитых ученых Европы Альбрехт 
фон Халлер (Галлер). Он был известен также как поэт, очень 
популярен в XVIII и XIX веках, но за последние полтора века не 
переводился на русский язык. Данные строчки впервые переве-
дены в стихотворной форме.

 Итак, отправляемся в путешествие во времени и посмо-
трим на Россию трехсотлетней давности глазами иностран-
ного исследователя. 

      Елена Панюхина
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Доктор ИОХАНН ГЕОРГ ГМЕЛИН

Химик и специалист по травам 
Тюбингенского публичного университета

ПУТЕШЕСТВИЕ 
через

СИБИРЬ

от года 1733 по 1743

Первая часть

Где царство русское бескрайнею легло землей,
И ветры с запада теряют норов свой,
Куда не проникало знанье; где звери чуждые на вид
На службе у народов без названья;
Где неизвестная для мастеров руда лежит,
И травы дивные стремятся к вызреванью...
Простерся новый мир, природный, необжитый,
Но Гмелиным для вас открытый. 

 Халлер

ГЁТТИНГЕН
Издано Абрама Фаденхока вдовой. 1751

с всемилостивейшими привилегиями

Ил. 9.  Титульный лист книги И.Г. Гмелина 
«Путешествие через Сибирь». 1751 г.
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Peregrinatio notitiam dabit gentium,novas 
tibi montium formas ostendet, invisitata spatia 
camporum et inriguas perennibus aquis valles; 
alicuius fluminis sub observatione naturam

Путешествие даст тебе узнать дру-
гие племена, покажет горы необычайных 
очертаний, исхоженные пространства 
равнин, орошенные неиссякаемыми водами 
долины, или уникальную природу какой-ни-
будь реки.

Сенека. «Письма к Люцилию»

Я имею честь представить вам описание путешествия, за 
которое я многие годы благодарен самой проницательной и ве-
личайшей Императрице Анне Иоановне, предпринявшей это 
мероприятие. Путешествие назвалось Камчатской экспедици-
ей, потому что место, к которому она следовала, и которое надо 
было изучить, носило название «Полуостров Камчатка». Хотя я 
уже имел возможность говорить о своевременности этого путе-
шествия, но хочу здесь вкратце повторить это снова.

Русский Император, который из-за редкого высокого роста 
и свойств характера, а также из-за проницательных начинаний 
во всех человеческих сферах и совершеннейшего таланта на-
званный Великим, Петр Первый, удостоил в 1717 году Коро-
левскую Академию наук в Париже своим высочайшим присут-
ствием и явился на одно из ее собраний, где был избран членом 
данной Академии. С того времени он стал заниматься внедре-
нием науки в своем государстве. Кроме всего прочего, он счи-
тал необходимым исполнять обязанности члена Академии, тем 
более, что он был не рядовым ее членом, а великим деятельным 
государем. Он прислал Королевской Академии точную карту 
Каспийского моря с новыми наименованиями — это была пер-

вая проба приложения его драгоценных усилий. Его благород-
ное рвение возрастало вместе с предприимчивостью. Великий 
дух всегда стремится к великим делам. В северном государстве 
не было описания земли, и многое было неизвестно. Вся страна 
была Тартария (Татария), и все народы в этих районах — та-
тары. Никто даже не знал, как далеко простирается эта земля, 
соединяется ли она с Америкой или разделена с ней морем.

Обсуждения этих вопросов казались великому императору 
особенно важными для развития в будущем торговли в государ-
стве, за благосостояние которого он отвечал, и поэтому он хо-
тел прояснить для Запада многие пока неясные вещи. В России 
знают о Татарии не больше, чем в остальном мире, знания о 
природе и ее скрытых свойствах получают из опыта других, то 
есть, по сути, всё еще слепы. Чтобы прекратить пустые россказ-
ни о татарах, необходимо было знание о Сибири и новом мире, 
лежащем севернее нее, понять, есть ли между этими землями 
море, через которое можно достичь нового мира.

Чтобы понять это, было несколько путей. Но все они лежали 
через Ледовое море. Если возможно пройти по нему в мировой 
океан через север Сибири к крайней земле, в России и Сибири 
ее знают под именем Чукетшой, а в географических картах она 
обозначается как мыс «Шалагинский нос», тогда можно полно-
стью замкнуть морской путь и доказать, что Сибирь и Америка 
не соединяются вместе. При этом исследовании было много не-
удачных попыток англичан и голландцев, одни из них проходи-
ли дальше, другие ближе. Но много еще нужно было сделать, 
т.к. никому не удавалось преодолеть весь путь.

Повелитель страны внимательно прислушивался к сведени-
ям об их достижениях и поэтому имел некоторые преимуще-
ства. Какое время года ограничено для исследований, и в какой 
период лед еще не мешает вернуться обратно по морю? Есть ли 
гавани на берегах или удобные устья рек? Можно даже было 
пригласить людей, которые там побывали, получить помощь от 
жителей тех районов и знать, как поступать при самых плохих 
обстоятельствах.
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Было известно, где можно безопасно зазимовать. Как скоро 
идет подвижка льдов в море. Так что не нужно начинать иссле-
дования с самого начала, а нужно было только их продолжить. 
Все самое тяжелое выпало на долю иностранцев.

Другой путь был дольше, но также возможен, хотя край-
не утомительный. Можно это направление исследовать через 
привычный путь до Индии. Надо было Калифорнию обойти по 
восточной части Мирового океана и затем по океану добраться 
до Ледового моря. Но тогда пришлось бы пройти под парусами 
через множество морей, Восточное море, Северное море, Ми-
ровой океан и различные страны, что сопряжено со множеством 
неудобств. Был и третий путь: грандиозный поход через Россию 
на Камчатку, туда, где лежит море, являющееся частью Восточ-
ного мирового океана, от которого Ледовитое море располо-
жено не так далеко. Необходимо кораблям дать распоряжение 
идти туда от Камчатки, чтобы, пройдя вдоль неизвестных бе-
регов, изучить земли напротив Севера и дальше и определить, 
как далеко простирается страна. Тогда легко можно было бы по-
нять, соединяются Сибирь и Америка или нет.

Первый путь разведывали два корабля, которые пошли от 
Архангельска через Белое море в Северное море, из которого 
вступили в Ледовое море. Но произошло то, что происходило 
уже и раньше: один корабль из-за сильной подвижки льдов не 
смог пройти дальше по морю и остался во льдах, а от другого 
сообщения не приходили, и, скорее всего, он погиб в ледяном 
плену. Второй предполагаемый путь был необыкновенно длин-
ный, имеющий множество непредвиденных случайностей.

Третий маршрут был определен перед скорбной кончиной 
высочайшего и славнейшего Императора. Секретарь Француз-
ской Академии наук сообщал, что в начале 1725 года был под-
писан Указ о данном морском путешествии и подборе для него 
умелого капитана флота, два корабля строились и планирова-
лись для выполнения замыслов. Только вот точных известий об 
этом во Франции не было. Великий император назначил руко-
водителем похода Беринга, датчанина от рождения, умеющего 

хорошо выполнять работу. Император собственноручно напи-
сал для него инструкцию. Капитан должен был с несколькими 
сведущими в строительстве кораблей людьми и, взяв с собой 
пару лейтенантов, идти на Камчатку, построить там два корабля 
и сразу от Камчатки пойти на север и посмотреть, соединяются 
ли вместе Сибирь и новый мир. 

Двумя лейтенантами стали датчанин по фамилии Шпанберг 
и русский по фамилии Чириков. Полное оформление меропри-
ятия по определению границ Российского государства прер-
валось в связи со смертельной болезнью Императора. После 
смерти великого Императора трон унаследовала его супруга, 
продолжательница его идей. Проникнутая его мыслями, искала 
она возможности выполнить начинание, которое наметил слав-
ный Император. Поэтому отправление кораблей и команды на 
Камчатку не затянулось. Сразу после смерти великого Импера-
тора, в ту же зиму, с его утверждения и за его инструкциями, 
была подготовлена экспедиция. На путешествие и исследование 
было затрачено пять лет, и только в 1730 году они возвратились 
назад, в то время, когда Император Петр остался в мире толь-
ко славной памятью, а на российском троне была Императрица 
Анна Иоановна. 

Хотя, насколько мне известно, вопросы, которые великий 
Император желал прояснить при этом путешествии, не были 
полностью решены. В устье реки Камчатки были построены 
корабли, отправившиеся к северу и достигшие реки Анадырь. 
Но можно ли предположить, что эти корабли достигли остро-
ва Диомид, как изначально обозначили его на карте, а может 
быть, это был мыс, который уходил дальше? В сущности ничего 
не  известно. Было позднее время года, и сильные туманы по-
мешали полному исследованию берега. Но, во всяком случае, 
теперь имелось представление, насколько далеко простирается 
сибирский берег, и что решение этого вопроса возможно, нужно 
только повторить попытку.

Великая Императрица Анна также хотела исполнить высо-
кую волю своего дяди, Петра Великого, и предпринимала для это-
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го достаточно, т.к. считала данный вопрос делом своей совести.
Для того чтобы опыт морских офицеров, участвовавших в 

предыдущих путешествиях, использовать наилучшим образом, 
она на этот поход наиболее заслуженным, например, Берингу, 
назначенному руководителем будущей экспедиции, увеличила 
милости за оказанные услуги. Приказала она сформировать но-
вую команду для путешествия, которая бы смогла не только вы-
держать экспедицию, но и сделать описание земель, получить 
сведения о странах, которые истории неизвестны. Собственно, 
ради этого и начали путешествовать, чтобы просветить народы, 
пополнить естественные науки и историю знаниями о землях 
и связать их воедино, чтобы получить точное понимание мира. 
Кроме этого, она приказала ни в коем случае не упустить глав-
ного вопроса, поставленного великим Императором еще перед 
первым путешествием, и для решения которого уже были сде-
ланы предпосылки. Оставалась вероятность, что Сибирь с но-
вым миром не соединяются. Великий Император предполагал, 
что земли располагаются напротив друг друга, и их удаленность 
в этом неизвестном море он хотел узнать. Следовательно, при-
казала она далее, в этом путешествии определить страны от Ко-
реи и Японии, а также все берега Камчатского моря, как они на 
юго-восток к Амуру простираются, и точнейше описать распо-
лагающиеся поблизости острова. Такие высокие задачи этого 
предприятия обеспечивали ему бессмертие! Как легко понять: 
более удивительного и восхитительного замысла, требующе-
го такого огромного оснащения и так много времени, во всем 
мире не намечалось, тем более при нехватке людей для полно-
го состава команды, которая должна осуществить задуманное. 
Всем были предоставлены высочайшие инструкции, куда и как 
далеко необходимо пройти и как себя нужно вести в тех или 
иных случаях. Также требовалось только для простой организа-
ции такого путешествия много опытных и понятливых людей. 
Были прекрасные цели: дорогу через Ледяное море проверить 
и решить, возможен или невозможен этот путь для использо-
вания, но не было уверенности в осуществлении этих целей.  

Два корабля должны были под парусами отправиться из Архан-
гельска и осмотреть берега Ледяного моря до Оби-реки. Дру-
гой корабль должен был от Тобольска по Иртышу и Оби пойти 
им навстречу и также осмотреть берега Ледяного моря до Ени-
сея и туда войти. И, наконец, от Иркутска /опечатка: от Якут-
ска. — Прим. перевод./ до Ледяного моря должны были вниз по 
Лене пойти два судна: одно должно было отправиться на запад 
до устья Енисея, другое на восток, осмотреть берега Ледяного 
моря, реки Яна, Индигирка и Колыма, дойти до Великого ми-
рового океана и из него пройти к Камчатке. Итак, путешествие 
было тяжелое и разделенное на этапы, и было приказано, что 
если странствие не завершается одним годом, значит, продол-
жать попытки на второй и третий год и далее, пока не будет 
убежденности в невозможности этого.

Путешествие от Сибири было отмечено тем, что в устьях 
главных рек, впадающих в Ледяное море, устанавливали  
1, 2 или 3 обелиска (большие сооружения из сложенного вме-
сте плавника) вытянутые вверх, чтобы эти устья распознавать, 
если кто-то зашел в данный район. Был обозначен и другой путь 
движения, который предполагался к исполнению, и для кото-
рого не существовало непреодолимых препятствий. Этот путь 
можно использовать, особенно если после его изучения появят-
ся обстоятельства, которые покажут, что он создаст некоторые 
преимущества. Третье направление, исследование района от 
Камчатки, завершило бы и подытожило экспедицию. В этом пу-
тешествии свою часть имела также Академия наук в Петербур-
ге. Потому что после поездки на Камчатку, после путешествия 
по всей огромной Сибири была прекрасная возможность во 
многом неизвестную страну описать, и в этом виделась главная 
конечная причина, почему Академия подключилась к экспеди-
ции. Конечно, в 1719 году уже было проведено ученым медиком 
из Данцинга Даниэлем Готтлибом Мессершмидтом исследова-
ние естественной истории Сибири. Он лишь в начале 1727 года 
вернулся оттуда назад, и этому человеку должны быть возда-
ны почести за то, что в этом своем путешествии он проявил  
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необычайную работоспособность, и его заметки были не только 
по естественной истории, но и в части исследования местных 
жителей, определении высоты полюса, к тому же он должен 
был всё делать один; не имея даже нескольких помощников, он 
должен был самостоятельно выполнять чертежи, делать записи, 
поэтому от многих исследований, которые он хотел бы прове-
сти, ему приходилось воздерживаться. Ко всему были сделаны 
важные описания, но, чтобы убедиться в их достоверности, хо-
телось бы иметь дополнительные свидетельства. Итак, пред-
шествующее путешествие не только не помешало следующему, 
но придало ему новые силы. Стало быть, Академия наук имела 
цель вести не только астрономические наблюдения и получить 
зарисовки, но особенно нуждалась в описании политической и 
естественной истории всей Сибири до Камчатки.

Каждый из участников получил, так же, как морские офи-
церы от Адмиралтейств-коллегии, свои обширные инструкции 
от Академии: что он должен делать и какие исследования про-
водить. Академическому отряду была оказана милость, что, 
хотя он вместе с морским отрядом направлялся к кораблям, 
но нисколько от руководства морской экспедиции не зависел, 
если только не нуждался в их помощи. Это было хорошо для 
Академического отряда — от морской команды они получали 
всю необходимую помощь и надеялись на создание нужных им 
удобств. Профессорам, которые должны были описать полити-
ческую и естественную историю, приказано было идти не далее 
чем до Камчатки, только профессор астрономии должен был 
пойти на корабле дальше, чтобы вычислить широту и долготу 
мест, потому что он был единственный, кто мог осуществить 
точные астрономические наблюдения.

 Всё это будет исполнено, мир в свое время будет изумлен, 
когда получит истинное повествование о том, что, подчиняясь 
единственно высокой воле властвующей Императрицы Элиза-
бет (Елизаветы), при ее мудрейших усилиях и блаженнейшем 
правлении, это великое предприятие достигло завершения. 
Мы знаем о нем совсем немного, и я совершил наказуемую  

дерзость, зная тоже мало о морской экспедиции, без Высочай-
шего одобрения, все же выпустил записки в мир. Поэтому я 
буду главным образом говорить о нашем путешествии, называв-
шимся Академическим, где каждый имел свои знания, и про-
должил работу упомянутого Мессершмидта, начало исследова-
ний которого положил прозорливый Император Петр Первый, и 
славное переосмысление их по собственной высокой воле при-
казал сообщить в Королевскую Академию наук во Франции и 
всемилостивейше пообещал сведения об успехе всего путеше-
ствия пересылать и в дальнейшем. Однако полные сочинения 
не должны были быть обнародованы без высокого разрешения, 
но ведь Россия приобретет вечную славу, и таким образом ей 
воздастся, а мир, получивший эти сведения, будет благодарить 
Императрицу за милость. 

 То, что я здесь сообщу, — это дневник нашего путешествия 
через Сибирь до Якутска и оттуда назад в Петербург, я просто 
составлял его как развлечение. Таким образом, он осмыслива-
ет те путешествия, которые совершали профессор Мюллер и я, 
потому что мы большей частью бывали вместе друг с другом, 
и мы не пошли дальше (дальше Якутска. — Прим. перевод.). 
В этом чрезвычайно тяжелом и медленном путешествии, при-
чинившем всевозможные волнения, наша полная команда не 
могла найти на Камчатке нужных для себя запасов пищи, и это 
вынудило нас отправить туда только часть отряда: это нынеш-
ний господин профессор ботаники в Петербурге господин Кра-
шенинников, адъюнкт Штеллер (Стеллер), художник Бергхан 
и студент Горланов, они смогли наилучшим образом описать 
политическую и естественную историю Охотского региона и 
Камчатской земли.

А профессор Де Ла Кроер с некоторыми участниками экс-
педиции предпринял морское путешествие, так как ему были 
даны особые предписания. В моем дневнике я занимаю место 
только нашим путешествием, перечисляю местечки, реки, озе-
ра, земли, народы, их обычаи и образ жизни, религию, идолопо-
клонство и так далее, то, что описывает каждый внимательный 
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путешественник. Сочинения об экспедиции, или, по крайней 
мере, большинство из них основаны на рассказах и излюблен-
ных колкостях господина Мюллера, которыми он владеет в 
совершенстве, и которые не нужно искать здесь, потому что в 
своих описаниях я опирался на мои специальные занятия и в 
основе рассказов использовал проверенные документы. Однако 
я надеюсь, моя работа найдет своих читателей. Именно потому, 
что это дневниковые записи о бесчисленных событиях, всевоз-
можных регионах, разнообразных народах, различных чело-
веческих наклонностях, обычаях, образе жизни, природе, как 
вычурные, так и бесхитростные. Я всегда с радостью думаю о 
годе, в котором я имел возможность отправиться в эту экспеди-
цию, и, надеюсь, мое отражение, дневник, рассказывающий о 
путешествии как о серии всяких политических и естественных 
событий, займет свободное время читателя, не оставит равно-
душным, и он получит некоторое удовольствие. 

Повсюду, где возможно, я пытался понятно излагать мысль, 
подбирать правильные слова.

Может быть, описал я эту экспедицию неуклюже, я прошу 
о снисхождении, так как само путешествие освобождало меня 
от придумывания пышных речей, поскольку я имел так много 
возможностей просто описывать красоту природы, как нео-
душевленную, так и живую, как разумных, так и неразумных 
созданий, смотреть и восхищаться. Между тем, чтобы оказать-
ся в этой экспедиции, от меня потребовались хлопоты и толко-
вость. В 20 лет я приехал в Русское государство, чтобы лучше 
узнать и осмыслить условия России и Сибири. Но я пишу книгу 
на немецком языке, и подчас трудно найти равнозначные сло-
ва. В этом случае я использовал маленькие ясные примечания, 
где можно найти толкование. Должно быть, я тут и далее имею 
недостатки, такие ошибки сами по себе не большие, и при про-
смотре описания других путешествий по этим районам видна 
их ничтожность. 

Обнаружится, что я путешествие, даже в отдаленных рай-
онах, совершал с большими удобствами. Поэтому мне было 

невозможно найти и сообщить о каких-либо трудностях, и я 
только повторил старые претензии о диких и грубых сибирских 
нравах.

Мой дневник написан по древнему летоисчислению (юлиан-
ский календарь), которое до сих пор принято в России. Расстоя-
ние указывал в верстах, их всего 104,5 градуса (11630,8 км, т.к. 
градус широты составляет 111 км), а градус равен 15 немецких 
миль (111,3 км). В меньшем количестве использовал я русские 
меры: сажень, или клафтер (немецкая мера длины = 1,89 м), ар-
шин, или элле, и вершок. Пятьсот клафтеров создают версту или 
3500 английских ботинок (1 ботинок = 30 см), один клафтер — 
это семь английских ботинок, три элле равняются одному кла-
фтеру, а один вершок есть шестая часть одной элле. Также я 
использовал русские меры веса: пуд — это 40 фунтов (1 пуд =  
40 фунтам = 16380,496 г), который равен 35 нюренбергским 
фунтам (500 г) вместе с 2,5 лотами (1 лот = 15 г).

В первой часть моего описания я рассказываю о продвиже-
нии из Петербурга на город Селенгинск, находящийся вблизи 
китайской границы. Чтобы можно было получить общее пред-
ставление о путешествии, то я для каждой части сделал кар-
ту местности, используя самые новые карты, взятые из Атла-
са Русского государства, особо отмечая те места, где проходил 
наш путь. Итак, карты к этим частям созданы, но только до То-
больска, потому что они либо слишком большие для маленькой 
книги, либо не подходят для явственного обозначения многих 
местечек. Написано всё на немецком языке, также я применял 
латынь, потому что польский язык, который в русском атласе 
использован, в Германии известен немногим. Наша экспедиция 
прошла до Тобольска и еще чуть дальше, насколько была воз-
можность, я отметил путь на картах, чтобы его и в будущем так-
же можно было представить.
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ДНЕВНИК КАМЧАТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Первая часть

После того как профессор Мюллер, профессор Ла Кроер и 
я были выбраны для путешествия на Камчатку, то уже с нача-
ла года мы были нацелены на это мероприятие и готовились к 
нему; нам были предоставлены шесть студентов, переводчик, 
пять геодезистов, инструментальный мастер. Все русской наци-
ональности, а также художник и рисовальщик, оба немцы, Но 
один студент, один геодезист и инструментальный мастер из-за 
несчастных случаев не смогли участвовать.

На именинном празднике Ее Императорского Величества 
Анны Иоановны, 3 февраля, вечером студенты вместе собра-
лись на реке, чтобы посмотреть фейерверк, который должен 
был состояться в этот день, но, к несчастью, запущенные раке-
ты упали на голову одного из студентов, и через пару часов он 
испустил дух. 

Другая беда произошла вечером 27 апреля на празднике 
коронации Ее Императорского Величества и стоила жизни ин-
струментальному мастеру нашей команды. Он был в трактире и 
пел там веселые песни. Но один солдат, который квартировал в 
этом доме, заявил, что ему мешают песни, что он не хочет это 
терпеть, и на следующий день взял свою винтовку и задержал 
мастера. Мастер думал, что солдат просто хочет взять с него де-
нег и поэтому лишил свободы. Но солдат сообщил, что сейчас 
убьет его и не отпускал. Мастер не поверил. Однако солдат за-
рядил свое ружье, приставил к груди мастера и выстрелил. Эта 
потеря была, хотя и слабо, но компенсирована юным помощни-
ком инструментального мастера. 

Наконец, смерть забрала самого опытного из пяти геодези-
стов нашей команды — через восемь дней после рокового вы-
стрела он умер от болезни.

После всех свалившихся на нас ужасных несчастий наша 
команда осталась в следующем составе:

Профессора:
Герард Фридерик Мюллер
Людвиг де Ла Кроер 
Иоганн Георг Гмелин
Студенты:
Степан Крашенинников, в будущем профессор Академии 

Санкт-Петербурга
Федор Попов
Алексей Горланов
Лука Иванов
Алексей Третьяков
Переводчик
Илья Яхонтов
Геодезисты
Андрей Красильников
Мозес Ушаков 
Никифор Чекин 
Александр Иванов
Ученик инструментального мастера
Степан Овсянников
Художник
Иоанн Христиан Беркхан
Рисовальщик
Иоанн Вильгельм Люрсениус
К началу июля мы были готовы к путешествию, и, кроме 

участников экспедиции, мы имели 12 служителей, одного ка-
прала и барабанщика.

Мне казалось это путешествие очень важным и масштаб-
ным, поэтому я готов был старательно вести записи всего осо-
бенного, чтобы, когда мы с Божьей помощью вернемся назад, 
иметь воспоминания. Порой судьба так закручивается, что те-
ряются в памяти первые впечатления, а вспоминается потом 
скорее хорошее, чем плохое; дневниковые записи всегда очень 
удобны. Итак, я предполагал вести регистрационные запи-
си каждого дня нашего путешествия, но делать это собирался  



58 59

не для награды, а как любой внимательный путешественник, не 
чуждый науке: всегда стараться показать истину.

7 июля мы имели высокую честь быть всемилостиво допу-
щенными к целованию руки Ее Императорскому Величеству. Та 
же милость была оказана нам на следующий день — мы были 
приняты при дворе в ближнем кругу Императрицы.

После такого милостивого прощания мне ничего не хо-
телось, кроме как начать путешествие. Вся наша утварь была 
упакована, и мы ничего не упустили, но нужны были лошади, 
чтобы все увезти. Однако лошадей не хватало, или не слишком 
благосклонный секретарь ямской конторы ставил нам рогатины 
в наши замыслы. Но через несколько дней появилась надежда: 
скоро мы будем возле воды. Путем колоссальных усилий, нако-
нец, мы туда попали, но только благодаря тому, что из высокого 
Сената одернули упомянутого секретаря, и он все же дал свою 
команду, в силу чего нам всё быстро оформили. Так со ссор на-
чалось водное путешествие, хорошо, что у нас было покрови-
тельство Сената, без него ничего не произошло бы, а так секре-
тарь нам выделил транспорт, который доставит нас в Бронницы 
по воде. Но это транспортное средство не уберегало от дождя и 
ветра; с этим предлагалось нам смириться, таким образом, мы 
были бы вынуждены проявлять стойкость на этом транспорте и 
почти все дальнее путешествие лежать, отчего время тянулось 
бы медленно и крайне бесполезно. Поэтому мы выразили оче-
редной протест против отсутствия пространства на судне, пре-
тензий было так много, что трем профессорам разрешено было 
двигаться по земле и для поддержки взять с собой геодезиста, 
художника, переводчика и четырех солдат. А все остальные и 
весь багаж должны были на судне уйти в час дня 3 августа. 
Они направлялись вверх по Неве и предполагали затем по Ла-
дожскому каналу дойти до реки Волхов, а по ней к Новгороду. 
Рисовальщик Люрсениус был назначен главным, и на него мы 
возлагали большие надежды, что он проконтролирует порядок 
в этой группе.

Задержавшись до 8 августа 1733 года, мы полностью под-

готовили свое путешествие по земле. В этот же день, в пять ве-
чера, мы покинули Петербург — под дождем уехали в ночь и в 
половине первого были на Ижоре на Неве. Здесь взяли первые 
образцы. В доме, где мы хотели обустроить ночлег, встретили 
недружественного хозяина, который не желал открывать две-
ри своего прекрасного дома, однако ему пришлось это сделать 
с помощью силы наших солдат. Таким образом, мы, наконец, 
вошли внутрь, но легче нам не стало. Хозяин не дал нам даже 
воды, чтобы утолить жажду. Еще обнаружилось несчастье — 
мы, по собственной вине, забыли взять из Петербурга ключи 
от наших сундуков, таким образом, наши запасы оказались от 
нас запертыми. Пришлось лечь спать, утешив себя тем, что на 
полный желудок спится не так хорошо.

В 6 утра 9 августа поехали мы дальше и к середине дня, под 
довольно сильным дождем, достигли местечка Саблини (Сабли-
но), а к 11 часам вечера приехали в Тосну. В этих двух дерев-
нях мы избежали мерзостей, которые перенесли в предыдущий  
вечер.

 10 августа в 8 утра мы снова отправились в путь. Как ска-
зали нам наши служители, мы несколько долгих часов были в 
опасности — они услышали от хозяина деревни, через которую 
мы проезжали, что поблизости орудовала банда разбойников. 
Это сообщение нам, как людям, далеким от стычек, было край-
не неприятно. Однако мы вооружились настолько хорошо, на-
сколько могли по максимуму, потому что после такой характе-
ристики этого района не хотелось оставаться с пустыми руками. 
Но встречи не произошло, и мы продолжали путь при довольно 
ясной погоде, держа наготове все приспособления против раз-
бойников, так благополучно и добрались в деревню Любани, из 
которой мы в 4 часа утра следующего дня вновь отправились  
в путь. 

Вечером 11 августа достигли мы местечка Чудово и, пока 
мы ехали до этой деревни, дважды переправлялись через 
реку Керес (Кересть). В этой деревне мы разбили наш ноч-
ной лагерь, но из-за множества настенных бегунов (клопов)  
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и «тараканен»*, которые заняли помещения, мы ночевали  
в своих повозках.

В 5 утра следующего дня (12 августа), на рассвете, пусти-
лись мы в дорогу снова и на протяжении полутора верст еще 
трижды пересекали реку Керес (Кересть). 

В то же утро мы счастливо дотащились до Новой Приста-
ни. Наши инструменты из-за очень плохой дороги подвергались 
постоянной и сильной тряске. Лошадям было очень тяжело ра-
ботать, мы передвигались крайне медленно, однако это давало 
некоторые преимущества — я мог идти впереди первой лошади 
и собирать травы.

От Новой Пристани мы должны были начать водную часть 
путешествия на Новгород по реке Волхов, поэтому здесь мы 
получили прекрасное волжское судно, снабженное хорошими 
каютами, так что у нас даже был выбор. Дно у этого судна было 
плоское, т.к. река в некоторых местах мелкая. Мы загрузили 
наши вещи и утварь и на следующий день в два часа дня, при 
хорошей погоде и отвратительном ветре, вышли. Но скоро мы 
снова были вынуждены сойти на берег, т.к. наш корабль дол-
жен был быть взят на буксир; шли пешком мы довольно долго, 
поэтому я снова имел хорошую возможность собирать травы. 
Ветер все время оставался плохим, и мы пришли к монастырю 
св. Антония, который находится недалеко от города Новгород, 
только около 12 часов на третий день. 

Мы жаждали увидеть останки этого святого и поэтому под-
гребли прямо к упомянутому монастырю. Человек провел нас 
к монастырской церкви и показал нам: 1. Камень (жернов), 
на котором святой Антоний из Рима добрался до Новгорода.  
2. Ветви травы, которые держал преподобный в своих руках во 
время этого путешествия. 3. Его гробницу. Камень мы осмотре-
ли в церкви и послушали рассказ о том, что на верующих этот 
_______________________

камень до сих пор производит определенный эффект, например, 
если болят зубы, можно соскрести немножко с камня, переме-
шать с водой и прополоскать больной зуб, таким образом, из-
бавлялись люди от зубных болей. От гробницы, где находятся 
мощи этого святого, шел прекрасный мятный запах, ощущае-
мый, если подходишь близко. Гробница находится недалеко от 
церковного алтаря, по правую руку от него. Мы хотели увидеть 
мощи святого Антония, но были предупреждены, что никто, 
кроме архиерея и прелатов (высшие церковные чины), не имеет 
права открывать гробницу с телом. Архиерей был в Петербурге, 
и мы сделали запрос к архимандриту монастыря, но его не ока-
залось дома. Трава, которая росла недалеко от гробницы, напо-
минала тростник. Из-за отсутствия прелата мы не могли полу-
чить возможность близко всё рассмотреть. Священник, который 
был с нами на месте, пообещал принести немного этой травы к 
нам в дом. Но не выполнил своего обещания.

После того как мы покинули этот святой монастырь, мы 
направились к городу и в 2 часа дня счастливо вошли в Вели-
кий Новгород. До сих пор мы не имели никаких сообщений 
от второй части нашего отряда, поэтому решили здесь немного 
задержаться.

В середине следующего дня мы отправились в Юрьев мо-
настырь, который располагался в трех верстах вверх по реке от 
нашего временного дома. Прелат этого монастыря принял нас 
очень дружелюбно. Он сам провел нас вокруг обители, позво-
лил нам пообщаться с монахами. Он сам и монахи жили каж-
дый в своей квартире (келье), где были свежие яблоки, бренди 
и пиво

Мы заходили ко многим и были часто крайне удивлены.  
В монастыре мы видели достаточное число тесных келий, 
каждая их которых принадлежала кому-нибудь из монахов.  
В монастыре есть специальный зал, в котором в любое вре-
мя накрыты столы, чтобы каждый мог есть, когда захочет, и 
столько, как захочет. Выставлены огурцы, свекла, капуста. В не 
постный день разрешается есть мясо и пить молоко. Трапезная  

* Тараканен = тараканы, т.е. насекомые, живущие в грязных из-
бах. Я проанализировал происхождение слова «таракан» в русском 
языке и считаю, что, скорее всего, оно пришло из финского.
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достаточно большая, но не светлая, хотя позволяет одновремен-
но с обедом читать молитвы. Рядом есть другая комната, где на-
ходились двое маленьких мальчиков, которые отдельно от дру-
гих братьев (монахов) невозмутимо ели специальные кушанья. 
Столы и посуда были очень чистыми.

16 августа я нашел возможность для сбора трав, так как воз-
ле Новгорода достаточно лесов и полей, и человек, понимаю-
щий в травах, постоянно испытывал вожделение.

17 августа мы побывали в главной церкви, где также уви-
дели много древних вещей, из которых особенно выделялась 
странная металлическая церковная дверь, имеющая два крыла 
(створки), эту дверь в старые времена доставили сюда из Кор-
суна. В этой церкви находились также святые мощи, которые 
особенно привлекли мое внимание. Это были частички от го-
ловы, от руки, три части от кистей, четыре от ног. Мясо на всех 
конечностях выглядело, как высушенное в духовке и было без 
всякого запаха. Все части были учтены, т.к. некоторые кусоч-
ки повреждены из-за хранения продолжительное время или не 
слишком бережного обращения.

Вечером пошел я на поле, которое располагалось в полу-
тора верстах от города. В этом месте были различные ямы, 
где находились трупы бедных грешников, убитых и умерших 
от болезней, а также нищих, которые не оставили достаточно 
средств для достойного погребения. У меня была надежда про-
извести наблюдения за процессом тления тела и костей; однако 
мои надежды и хлопоты были напрасны. Все кости были засы-
паны землей. Я увидел лишь несколько, что не имело особого 
значения. А ямы, где лежали свежие тела, были полностью за-
крыты досками.

Этим же вечером мы получили сообщение, что судно с на-
шими товарищами и прислугой уже прошло Новую Пристань.

Но мы должны были в Бронницах провести некоторые на-
блюдения и не хотели это мероприятие отменять. Поэтому мы 
решили на нашем судне срочно продолжить путешествие и от-
правиться в Бронницы. На другой день мы все вместе упако-

вывали вещи и в 6 часов вечера покинули Новгород по воде на 
нашем судне, которое подогнали к причалу; в тот день мы про-
плыли недолго и достигли Юрьева монастыря. Художник Бер-
гхан остался в Новгороде, он хотел поработать в этом городе и 
закончить чертеж корсунских дверей.

На другое утро, 19 августа, мы на веслах вышли в Иль-
мень-озеро и за короткое время достигли устья реки Мста, в ко-
торую и вошли; ветер был попутный, и на реке мы поставили па-
руса; но наш корабль имел такие плохие паруса, что просто еле 
тащился. Мы к вечеру пришли в Бронницы и сняли для нашего 
пребывания дом, где специальный двор был приспособлен для 
путешественников и назывался «дворцом». Этим же вечером 
к нам пришел командующий ямщиками (ямской управитель), 
мы передали ему распоряжение и потребовали применить свою 
власть, чтобы нам помочь. Мы просили у него работников, кото-
рые помогли бы нам в наших изысканиях. Но он не отреагиро-
вал, и нам пришлось смириться в надежде, что особый Указ от 
новгородского правительства, который от нас требовали, скоро 
будет получен. Итак, до 25 августа я проводил время в ботани-
ческих исследованиях. А 25-го утром мы радовались прибытию 
нашего давно ожидаемого судна. Я уже говорил, что мы имели 
очень много препятствий из-за плохой работы секретаря канце-
лярии Петербурга, однако мы все были в хорошем настроении 
и были довольны. Художник Беркхан прибыл на этом судне и 
привез оплату нашим работникам и нам как руководителям, а 
также деньги, которые мы должны были давать старейшинам* 
населенных пунктов. 

Первый был в Новгороде; второму мы преподносили здесь, 
для того чтобы он выделил нам в этот день людей. С этими
_________________________

* Это название не имеет аналогов в Германии. Так в России на-
зываются крестьяне, избранные на общем сходе, и их персона под-
тверждена высшим судом, в отсутствие начальства другие крестьяне 
обязаны им подчиняться. Во многих местечках они называются «ста-
росты», хотя большей частью избираются молодые.
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 людьми мы пошли к холму, находящемуся в двух верстах к вос-
току от Бронниц. Это оказалась первая гора, которую мы увиде-
ли в нашем путешествии и в данном районе, настолько плоской 
была эта страна.

Гора была в основании круглой формы; река Мста протека-
ла недалеко от нее, и ее берег постепенно увеличивался в высо-
ту по мере приближения к горе. На горе стояла молельня или ка-
пелла, и примерно в 100 шагах к югу от нее имелся фонтанчик 
источника, который из-за множества камней, лежащих внутри, 
был нитевидным и находился глубоко. Изучив большую гору и 
ее основание, мы склонялись к тому, что она была естествен-
ного, а не искусственного происхождения. Однако мы имели 
желание еще больше в этом удостовериться, поэтому, чтобы 
сделать заключение, решили оценить и рассмотреть вниматель-
но один кусок горы. Но мы хотели сперва провести еще некото-
рые исследования. Недалеко от вершины горы, на северо-восто-
ке, мы увидели две заметные могилы. Посередине каждой стоял 
камень, закопанный на некоторую глубину. В самом центре мы 
начали раскопки и скоро обнаружили мертвое тело, которое ра-
бочие обозначили как труп грабителя. На глубине одного саже-
ня мы обнаружили деньги; но так как было уже темно, то мы 
отпустили рабочих, которые должны были вернуться на другой 
день. Однако мы прождали их напрасно, в такой злой расплате 
винили исключительно себя. Не помог также приказ из прави-
тельства, и мы были вынуждены из-за дефицита людей доволь-
ствоваться тем, что уже удалось узнать, и прекратить раскопки 
холма, хотя действительно всё, что мы увидели, было похоже 
на курган. Мы в Петербурге уже немного об этом слышали — 
от персоны, имеющей большое влияние на наше путешествие, 
перед которой мы ощущали обязательства, это, собственно, и 
сподвигло нас на данные исследования, но наше стремление к 
знанию не нашло ничьей поддержки.

Мы предполагали продолжить наше путешествие, и нам не-
обходимы были лошади. Однако возчики хотели получить опла-
ту и были настроены против нас. И изобретали всякие веролом-

ные уловки, чтобы ничего не делать.
Они не просто держали нас на крючке, но вводили в исклю-

чительно большие финансовые издержки. Мы должны были 
двигаться вперед, поэтому наши неразумные протесты были бы 
просто глупостью. Итак, мы в 6 часов вечера, наконец, покину-
ли Бронницы. Поехали, давая нашим возчикам всякие хорошие 
обещания.

31 августа приехали мы в Крестенское село (яма*). Пре-
жде чем мы туда доехали, мы поднялись на высокие, находя-
щиеся по сторонам дороги курганы, причем по правую руку их 
было больше, а у подножия были хижины нищих. Как только 
мы приехали в Крестенское (Крестцы), то уже приехавший 
туда студент Лука Иванов со слезами прибежал к нам и изве-
стил, что он ранил женщину в доме, где они квартировали. Слу-
чайно выстрелил из ружья и обеспокоен, что ее конец уже очень 
близок. Я сразу поспешил туда и, добравшись, нашел женщину 
в бессознательном состоянии.

Вся поверхность руки была истерзана дробью до мяса, и я 
искал возможность ее обработать, но из-за глубины и неопреде-
ленности расположения ранений не мог этого сделать. Однако 
все же нашлись необходимые средства оказания помощи, кото-
рые уменьшили риск от ран. Ружье лежало на скамейке, к боль-
шому счастью, заряженное только дробью, студенты допустили 
небрежность, и часть заряда нанесла повреждения женщине. 

Мы предполагали ранним утром следующего дня, 1 сентя-
бря, отправиться дальше, но по собственному опыту понимали, 
что слухи до бронницкого начальника уже дошли. И, действи-
тельно, он выделил нам старост и специальных людей, которые 
должны расследовать происшествие. Однако мы обнаружили, 
что эти исполнители не проявляют особого усердия при опросе 
свидетелей и сборе фактов. Так что мы не только задержались 
на два дня, но и понесли определенные накладные расходы. Это 
_______________________

* Ям — означает почтовую станцию, тут производится смена ло-
шадей, и ям принадлежит конкретному населенному пункту.
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состояло в том, что распоряжением высокого Сената было веле-
но нам взять в Бронницах 10, а на этой станции еще 12 лошадей 
по необычайно высокой цене. В этом состояла абсурдность этих 
людей, не имеющая аналогов, но мы вынуждены были смирить-
ся с таким насилием, так запомнилось нам это место.

Угрюмость и плохое настроение, сопровождавшие нас в 
Крестенском, закончились 2 сентября вечером. Мы, наконец-то, 
поехали дальше и в первой четверти ночи добрались в Рогвино. 
На следующий день (3 сентября) мы проехали через Яжелби-
цы на реке Поламет (Полометь), протекавшей в направлении 
Валдая.

 После того как деревня Зайца (Зайцево) осталась позади, 
подъехали мы к первой горе, и нашим лошадям пришлось тяж-
ко работать. Потом горы были меньше и дорога лучше.

На другое утро достигли мы ямы Зимагори (Зимогорье), 
которая находилась от Валдая всего в трех верстах. Оплата это-
го местечка сильно нас вытряхнула. Мы не смогли сдержаться, 
чтобы не сделать недовольные мины, но иначе наш обоз был 
бы здесь задержан. Озлобленность нам встречалась везде — от 
возчиков до правительственных чиновников, от всех мы зависе-
ли; поэтому часто приходилось на их «лукавые шалости» не об-
ращать особого внимания, но и оставаться равнодушными мы 
не могли, поэтому вынуждены были помногу общаться с теми, 
с кем при других обстоятельствах ни слова не произнесли бы, 
поскольку мы обладали важными полномочиями от Сената, а на 
нас ругались и оказывали непримиримое противодействие. На 
таких исполнителей нам приходилось давить жесткими речами, 
и мы видели, что они приносят плоды; не то чтобы мы тем са-
мым освобождались от затрат, но хотя бы как-то предохраняли 
себя, чтобы нам в дальнейшем не садились на шею. В тот же 
вечер мы продолжили путешествие и прошли до села Едрово, 
6 сентября в первой половине дня прошли через Кушанкина 
(Куженкино) и направились на Хотеловскую яму (Хотилово).  
В Кушанкино нас чрезмерно удивил один нищий. Голос нищего 
из этой деревни был очень певучий. Также он имел особенный 

диалект, с новгородским произношением, вместо «есть» го-
ворил он «ие», вместо «ничево» — говорил «ницево», вместо 
«нет» — «нит». Я также услышал здесь различные слова, кото-
рые нигде больше не использовались.

Из Хотеловской ямы мы ушли в тот же вечер и к часу 
ночи были в Коломно, находящейся в 12 верстах от почтовой  
станции.

Ось на повозке господина Мюллера по халатности не сма-
зали на предыдущей остановке, использовав масло для освеще-
ния, и это причинило телеге такой большой ущерб, что профес-
сор Мюллер вынужден был шесть верст до ближайшей деревни 
идти пешком. Это было для нас тяжело, уже поздней темной но-
чью мы в одном плохом месте наконец-то нашли хорошую избу, 
это был удобный дом пономаря, где можно было спокойно ду-
мать, однако мы имели большие трудности при вселении. Хозя-
ин был неласков, а его жена являла собой образ недружелюбия, 
они оба были настроены враждебно. Не дождавшись проявле-
ния уважения, мы самостоятельно сделали наш ночной лагерь. 
Досаде хозяев скоро пришел конец, т.к. уже утром, 7 сентября, 
мы отправились в путь. В шесть вечера того же дня приехали в 
Вышний Волочёк. 

Нашей первой заботой здесь было судно, которое должно 
было нас доставить в Тверь по воде, потому что мы имели доста-
точно скромный опыт путешествий с таким большим багажом, 
в который входили как обычные, повседневные, так и поистине 
драгоценные вещи. Наше транспортное средство относилось к 
типу длинной барки, и мы условились о выходе на следующий 
день. Когда наше судно было загружено, мы еще имели доста-
точно времени, чтобы осмотреть рынок.

Для этого местечка торговые места были очень хорошие и 
большие. Продуктов изобилие, но мы их почти совсем не при-
обретали, потому что река Тверца полна рыбой. Реки Тверца и 
Мста здесь соединялись каналом, через который проходят суда 
из Астрахани, Казани и Твери в реку Нева, потому что, как я уже 
сообщал, Мста впадает в Ильмень-озеро, из которого вытекает 
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Волхов, от него через озеро Ладога либо через Ладожский канал 
открывается дорога на Неву.

Совершив покупки, мы к вечеру погрузились на наше арен-
дованное судно, но столкнулись с тем, что на нем еще не уста-
новили штурвал, и наши судовые рабочие были заняты его из-
готовлением. Подобные суда управлялись не только с помощью 
руля, но и с помощью двух тесаных весел — одно спереди на 
носу, а другое сзади на корме, их концы были погружены в воду. 
Этими веслами задавали направление движения судну. И вес-
ла, и штурвал были крайне необходимы нам к утру следующего 
дня, т.к. мы наметили выход на 8 часов. 

Чтобы ускорить нашу подготовку к путешествию, мы не-
много помогли с лебедкой; нам предстояло идти не по озеру, а 
по небольшой реке среди лесистых берегов, где ветер не име-
ет особого напора. Мы шли день и ночь и 12 сентября утром 
вошли в Торжок. Город достаточно большой и снабжен валом. 
Также он был окружен крепостной стеной, которая обветшала 
еще при Петре Великом и местами прерывалась. Все было не-
плохо; но мы не могли приобрести рыбу, хотя готовы были за 
нее заплатить. В тот же день мы продолжили путешествие, но 
были вынуждены, после того как преодолели 15 верст, лечь в 
дрейф, т.к. приближались к порогам и боялись проходить их но-
чью. Мы на самом деле испытывали страх. Были случаи, когда 
на других судах ночью уже наталкивались на перекаты, подни-
маясь вверх по реке, и удары были такие сильные, что все в ужа-
се падали на палубу корабля. А судну причинялся значительный 
ущерб. 

В этот вечер мы развлекались комедией. Рабочие нашего 
судна рассказывали нам, что, оказывается, в нашем речном пу-
тешествии можно встретиться с лесными жителями — лешими. 
Они описывали их как диких волосатых людей, которые могли 
напасть на судно, севшее на мель. Жили лешие в лесах среди 
деревьев, в полях, в траве, на земле, и они всегда были равны по 
высоте вещам, рядом с которыми находились. Они не оскорбля-
ли людей, но постоянно смеялись над ними и целовали. А если 

им человек нравился, то могли зацеловать до смерти. Лешие 
были обоих полов. Мы тут же объявили награду за поимку двух 
подобных тварей. Один из наших рабочих поверил и решил ле-
ших заманить. Он решил сделать особенную ловушку, которую 
выставить ночью (ночь — наиболее выгодное время для этого), 
однако мы вряд ли увидим этот момент, т.к. пойдем спать. Он 
обещал, что к утру у нас будет, по крайней мере, один леший. 
Утром у нас все еще не было лешего, и мы ругали рабочего, 
что с вечера и до 10 утра он не поймал нам хотя бы одного, а 
мы ведь так хотели разнообразить им нашу естественную кол-
лекцию. Так много было затрачено усилий и времени, но рабо-
чий не смог предоставить нам доказательство. И, вероятно, он 
хотел подорвать основы нашей науки и внести в нее хаос, за 
что заслуживал наказания, говорили мы. Рабочий пришел к нам 
растерянный и грустный, упал в ноги, клялся в невиновности и 
смиренно просил не делать его несчастным из-за этого лешего. 
Наконец время комедии истекло, и мы его помиловали, так как 
он устроил нам хорошую ночь.

Наступившим днем отправились мы дальше и в 10 часов 
утра достигли населенного пункта Медна (Медное) — там я об-
наружил существование особенного диалекта, когда звук «Щ» 
произносится как «Ц» . Мы остановились и пробыли здесь пару 
часов, после чего пошли дальше и двигались ночь напролет, так 
что в 6 часов утра 14 сентября благополучно достигли Твери. 
Этот небольшой участок путешествия доставил нам определен-
ные трудности из-за множества порогов и торчащих камней, ко-
торые имеются на Тверце.

В Твери мы должны были срочно решить вопросы нашего 
дальнейшего путешествия на Казань, т.к. время года было уже 
позднее. Для нас капитаном-командором Берингом здесь был 
подготовлен корабль со штурманом, боцманом и тремя матро-
сами. Корабль был предусмотрен для нашего удобства, в нем 
было много кают, именно столько, сколько необходимо. Из-за 
холодов, которые мы уже ощущали в это позднее время года, 
и которые нас тревожили, на корабле, вдобавок к нашим двум 
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горелкам, был сделан камин. Мы также снабдили корабль яко-
рями, мачтами и еще несколькими канатами.

Между тем я отправился осматривать город, но не нашел 
в нем ничего необычного. Он расположен в устье реки Твер-
ца по двум берегам Волги, которые соединяет наплавной мост. 
На правом берегу Волги есть крепость, окруженная земляным 
валом, на котором имеются каменные кладки, собственно, уце-
лела только башня над воротами на восточной стороне. Город 
достаточно большой, но имеет плохие дома. Продукты питания 
тут не дороги. Фунт говяжьего мяса стоит три четверти копей-
ки. Рыба также не отличается высокой ценой.

Утром 26 сентября мы отправлялись в путешествие, по-
этому накануне вечером мы пришли на корабль. Мы должны 
были сделать перед отъездом небольшую уборку. На корабле 
были две «длинные юбки» (женщины легкого поведения), не 
считавшиеся чем-то непотребным в Твери; присоединившись к 
некоторым из нашего общества, они помогли скоротать время 
в столь скучном путешествии. С церемонией под бой бараба-
на женщины были возвращены на землю. Затем мы отчалили 
и покинули Тверь. В этот день нам предстояло пройти точки: 
Константиновское, Большие Перемерки. Власьево, Ямник, Се-
меновское, Юрьевское, Ягуменка (Игуменка). Недалеко от Ягу-
менки мы замедлили ход, т.к. боцман знал, что близко Баран-по-
рог, и не хотел проходить его ночью.

Между деревнями Писчулино (Пищулино) и Ягуменка, поч-
ти в 6 верстах от Твери, на правой стороне Волги, на берегу 
находятся около 30 небольших холмов, один рядом с другим, не 
похожие на древние захоронения. 

27 сентября рано утром мы отправились дальше и прошли: 
Иенево — сельцо, Городня — село, Челишчева (Челищева) 
Слободка, местечко Едимоново, Борки, Новое, Сухарино, Суч-
ки, Троицкое. Мы двигались всю ночь и прошли местечки 
Харчево (Харлово), Крева, Никольское, Дубенское Устье, Ива-
новское (Иваньково), ранним утром пришли в Кимры. Следую-
щим днем прошли мы местечки Абрамово, Белое, Бел-Городок  
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(Белый Городок), Пухлино (Пухлима), Медведицкое, Романце-
во. На ночь мы остановились, но уже ранним утром были снова 
в пути. И шли до вечера 29 сентября, пройдя местечки Скни-
тин (Скнятино), Никитицкое (Никитское), Кашинское Устье, 
Никольская Слобода, Селище Слобода (Селище), дальше ме-
стечки Городище, Ергоцко, Васисино (Васюсино), Спасс, Спи-
рово, Прилуки и пришли к городу Углич. Он располагается на 
правом берегу Волги и имеет в центре, на берегу, четырехуголь-
ную деревянную крепость, снабженную по углам и в середине 
стрелковыми башнями. Профессор Мюллер и также рисоваль-
щик Люрсениус, геодезист Красильников вместе со штурма-
ном, оставленным нам командующим капитаном, отправились 
в город. Мы следили за ними от нашего корабля, и скоро первый 
вернулся назад; но остальные запоздали, и потому мы всю ночь 
напролет ждали, когда они вернутся на судно. От Твери почти 
до Углича шли мы без паруса и с сухими веслами, не могли ими 
воспользоваться частично из-за мелкой воды, частично из-за 
разнообразных перекатов, где мы должны были идти с большой 
осторожностью, высматривая множество подводных камней.  
Я должен отметить, что здесь в стране называют водопадами 
(перекатами) место, где находится много камней и есть силь-
ный шум от воды.

Мы прошли через перекаты Баран, Лос, Кур, Чернецкий, 
Никитцкий, но редко видели, чтобы вода падала с камней; ино-
гда казалось, как будто вода тут бежала даже медленнее, чем 
в других местах. На мелководье мы также брали пробы воды. 
Некрупный перекат Чернецкий находится в середине реки, 
чуть правее — маленький остров, который мы должны были 
оставить по правую руку, но из-за сильного ветра нас несло на 
другую сторону. Вода там была глубиной не более 3 ступней, 
а наше судно имело большую осадку, чем 3 ступни, следова-
тельно, мы сели бы на мель. Нам пришлось изрядно поработать, 
чтобы перейти на другую сторону острова, после этого продол-
жили путь дальше.

Выйдя ночью из Углича, мы прошли Кубацкую Слободу, 

местечки Залоторуча (Золоторучье), Воскресенское, Кабаново, 
Мышкино (Мышкин), Кривец, Еремейцево, Городок, Глебово и 
Коприно, после средины дня прошли мы еще местечко Шума-
рово и достигли Молога-Слободы (ныне затопленный город на 
Рыбинском водохранилище). Ветер был здесь очень слабый и 
невыгодный для нас. К вечеру он стал более ожесточенный, и 
мы должны были лечь в дрейф, после этого мы прошли местеч-
ки Виска, Микульска (Никульское) и Каменик.

 На другой день прошли местечко Балобаново, после обеда 
вышли к Рыбной Слободе (Рыбинск). Я не знаю, возможно, на-
звание Рыбно происходит от слова «рыба». Многое приходится 
узнавать саиочтоятельно, чтобы наше пребывание не протека-
ло впустую. Мы двигались непрестанно полный день и сле-
дующую ночь и оставили позади местечки Шахонское Устье, 
Васильевское, Семеновское, Спаское, Ильинское, Савинское. 
Богословское, маленький городок Романов (в ночное время), 
Борисо-Глебская Слобода (Романов и Борисоглебская слобода 
ныне город Тутаев), местечко Петра и Павла, Идское Устье, 
Воздвиженье, Норская Слобода, и местечко Ивановское и 2 ок-
тября пришли в Ярославль.

Ярославль — красивый и большой город; продукты питания 
в нем очень доступные, рынок в большом купеческом здании 
очень хорошо устроен, набит как местными, так и иностран-
ными товарами. В Спасском монастыре, куда мы после обеда 
отправились, была молельня (капелла), и в ней две изломанные 
кости, которые считались богатырскими костями и были много 
лет назад найдены в земле на месте, где стоит молельня, там же 
захоронен архиепископ ростовский Трифон. Правда, эти кости 
производили впечатление слоновьих — одна кость от тазовых 
костей, другая от скулы.

Ночью мы покинули Ярославль под парусами, сопрово-
ждаемые сильным ветром. Поэтому мы очень быстро, пройдя 
не более 4 верст, попали в другой район, прошли мы также и 
Коровники-Слободу, располагавшуюся в одной версте от горо-
да. 3 октября с большим трудом продвинулись мы на 6 верст  



74 75

к местечку Орлово, и пришлось из-за ожесточенного ветра опять 
лечь в дрейф, и вынуждены были дрейфовать всю ночь напролет 
и следующий день. Однако к вечеру погода стала благоприят-
ной, и мы снова решили идти нормально. Но, миновав деревню 
Туношну, должны были опять остановиться, потому что около 
9 часов вечера натолкнулись на песчаную отмель, с которой мы 
снялись с огромными трудностями, тяжелой работой и страхом, 
из-за не слишком благоприятного ветра опасность усиливалась, 
и дальше идти не хотелось. Но около 2-х часов ночи ветер стал 
выгодным для нас, и мы прошли местечки Городище, Меледа 
и Селишче Слобода, 5 октября около середины дня подошли 
к городу Кострома. Этот город не особенно большой, имеет 
земляной вал, и напротив, на правой стороне, расположена Го-
родище Слобода. Сначала до Костромы посетили мы Ипатский 
(Ипатьевский) монастырь, расположенный на левой стороне, 
великолепием которого, его каменной кольцевой стеной, укре-
пленными стрелковыми башнями, узорами, обрамляющими эту 
святыню, мы не уставали восхищаться.

Из-за неблагоприятного ветра в Костроме мы должны были 
снова до следующего дня лечь в дрейф. Но в 4 утра ветер стал хо-
рошим, и мы отправились в путь. Прошли местечки Ильинское, 
Красные Пошни (Красное-на-Волге), Микольское, Сидоровское 
и Сунгурово, так что в середине дня мы пришли в район Слобо-
ды Плёса (Плёс). В тот же день проехали мы местечки Новлен-
ское, Воздвиженско (Воздвиженье), Ивановское, Полуехтово и 
Навалки (Наволоки). 7 октября гребли мы с большими усили-
ями мимо местечек Сольпуга, Мериново и Кривец и достигли 
к обеду города Кинешма, который довольно плохо выглядит.  
В тот же день и следующую ночь прошли мы еще местечки Ни-
кола-Мера, Ильинское, Решма Слобода и местечко Ёлнат и при-
шли на другой день в 7 утра в город Юрьев Повольский (Юрье-
вец). Отвратительный ветер не позволил нам идти дальше, и мы 
остановились в этом довольно маленьком городе, где не было 
для нас никаких особенных достопримечательностей.

Ниже города, на правом берегу, находились чрезмерно  

высокие холмы, и на их вершинах еще видны груды щебня от 
бывшей большой крепости и ее высоких кирпичных стен. Итак, 
наше внимание здесь мало что привлекло. Зато для желудка тут 
было на что обратить внимание. Мы купили здесь стерлядь, ко-
торая была так изыскана, что мы за штуку давали от полутора 
копеек. Хотя мы испытали вожделение и сильное впечатление, 
но должен я все же искренне признаться, что эта рыба являет-
ся обыденной для местных жителей. Первый день был просто 
ненасытный аппетит, на второй день умереннее, на третий уже 
полное равнодушие. Возможно, появилось бы отторжение, если 
бы мы продолжили пробы. Внешним видом она совершенно 
одинакова с осетром, следовательно, имеет отсутствие чешуи и 
прозрачную хорду (хребтовый хрящ). Размером не больше осе-
тра и имеет такие же усы. У рыбы очень много нежного жира, 
но предположительно из-за этого же жира ее невозможно дли-
тельно есть.

После трапезы попробовали мы наше путешествие продол-
жить, но прошли не более 4 верст, потому что из-за изменения 
направления реки (восточное на южное) ветер стал встречным 
и бил со свирепостью. Итак, нам пришлось смириться и пару 
часов лежать в дрейфе. Как только ветер к вечеру успокоился, 
мы, хотя и не без труда, двинулись дальше. Мы тянули судно 
4-весельным шлюпом. Подобное вспомогательное средство ис-
пользовалось не только нами, но и многими другими при не-
больших неприятностях. Но наши работники и боцман ко всем 
работам относились как к врагу и боялись их, так что мы иногда 
с излишней серьезностью подходили к некоторым вещам, так 
что частенько по 5 или 6 дней могли лежать в дрейфе, потому 
что боцман считал, что дополнительный труд должен стоить 
дороже. Поэтому при любом удобном случае позволял бросать 
якорь и не хотел двигаться дальше, пока ветер не становился 
совершенно благоприятным, или же он и его люди так замер-
зали, что приступали к работе только чтобы согреться, однако 
частенько такой труд продолжался не более получаса, лишь 
для того чтобы пройти через небольшой поворот реки, а потом 
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снова пользоваться благоприятным ветром. Мы, наконец, раз-
глядели это зло и дали боцману команду без нашего согласия 
впредь больше якорь не бросать, и он после некоторых пробных 
стычек с нашим характером подчинился. На сей раз мы корабль 
недолго волокли, так как мы шли в другом направлении реки, 
и ранее неблагоприятный ветер сменился на выгодный. Мы 
хорошо шли всю ночь. 9 октября в 4 утра, когда мы еще спа-
ли, наткнулся наш корабль на что-то твердое и пострадал, мы 
пробудились и пришли в некоторое оцепенение. Нельзя было 
не слышать непрекращающийся грохот и яростный стук волн о 
корабль. Причина была в том, что мы наткнулись на песчаную 
отмель. Такое с нами уже бывало. Это не в первый раз. Днем 
мы особенно этого  не испугались бы, но сейчас мы стояли и 
пытались определить направление, в котором надо двигаться. 
Мы были одни в непроглядной ночи и томились, ничего не де-
лая, боясь еще больше увязнуть в песке и ухудшить положение. 
Но всё же мы решили создать совет. Корабль уже достаточно 
пострадал, и мы были этим обеспокоены и на нашем совещании 
подытожили ущерб. Наконец мы решили просто поддерживать 
корабль в данном положении, не загонять его дальше в песок.  
В этом состоянии мы с нетерпением дожидались дня, и в тече-
нии всего времени грохот, издаваемый кораблем, не стихал, тем 
более что шторм усилился.

Как только начало светать, мы предприняли попытки сой-
ти с песчаной отмели, и, наконец, огорчающий нас грохот пре-
кратился.

После этой мерзости нам, однако, предстояло еще проти-
востоять в пути сильному, стойкому и невыгодному ветру, поэ-
тому пришлось, как только сошли с песка, скоро снова бросить 
якорь. Мы были тогда в 3 верстах от местечка Пучеж, которое 
могли видеть издалека, и продолжали оставаться на этом месте 
до утра следующего дня. Под парусами мы прошли местечки 
Крестцы, Ратунка и Васильево, однако подошли мы к этим ме-
стечкам уже вечером, когда сильный и не благоприятный ветер 
успокоился. Напротив них, в 6 часов утра 11 октября, прои-

зошел случай, который потребовал все наше мужество. Наш 
корабль претерпевший удары возле Пучежа, дал течь и набрал 
так много воды, что мы должны были с упорством использо-
вать помпы. Этим утром мы интенсивно качали, но две наши 
помпы, которые мы имели, не достаточно контролировали это 
зло. Вода поднималась стремительно, так что буквально за  
6 минут она поднялась в каютах на левом борту корабля боль-
ше чем на ступню.

Легко представить, как мы, неискушенные моряки, были 
измучены этими огромными хлопотами. Мы в начальные часы 
рассматривали прибывающую воду как драму. В основном взы-
вали друг к другу с жалобами. Но после мы оправились от пер-
вого ужаса, успокоились и стали искать отверстие, откуда шла 
вода. Тут приходят к нам боцман и три матроса, о которых я 
упоминал выше, говоря о том, что они постоянно находятся не 
на своем месте или же не имеют особого желания выполнять 
наши советы и приказы. Заставить их что-либо силой сделать 
было нельзя. Вышеуказанные корабельные люди с большим 
рвением быстро-быстро стали рыскать во всех концах и местах, 
чтобы не без огромных трудностей собрать не только утварь, 
но даже плотно прибитые дощатые полы корабля, которые они 
с большим усилием пытались оторвать. Они метались почти 
целый час. Между тем мы должны были не только откачивать 
воду помпами, но и использовать для ее вычерпывания все ло-
ханки. Наша утварь, к сожалению, понесла большие потери, и, 
преисполненные решимости, мы решили поехать на берег, что-
бы выгрузить там наши вещи и вытянуть корабль на землю, что-
бы обнаружить поломку и исправить ее.

Поэтому мы подняли якорь и решили двигаться так долго, 
пока не найдем какой-либо подходящий берег. Едва мы трону-
лись, как раздался по всему судну радостный крик, что дыра 
отыскалась. Мы очень скоро ощутили, что это правда, потому 
что вода так шустро, как раньше, уже не прибывала. А с водой 
уменьшились и наши переживания. Мы были счастливы не толь-
ко спасением нашей утвари, но особенно хорошим ветром для 
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дальнейшего пути, при котором мы уже в обед прошли Городец 
Слободу, а к вечеру город Балахна. При продолжении нашего 
путешествия произошел один милый случай. Дул плохой ветер, 
и мы шли достаточно медленно, но в нескольких верстах выше 
Городца услышали мы в 12 часов сильный шум над кораблем. 
Это было снежное облако, и тут же с большой яростью шквал 
обрушился на наше судно, так что корабль оказался закрыт сне-
гом. В это же время в паруса подул сильный ветер, который для 
нас был совершенно благоприятный и способствовал быстрому 
движению. Правда, радость длилась не более получаса, но, тем 
не менее, по этой случайной иронии судьбы в 4 часа вечера мы 
уже были на новом месте.

Город Балахна достаточно в плохом состоянии, но при этом 
необычайно длинный и знаменит расположенными здесь солон-
чаками. Месторождение так богато, что разрабатываются сразу 
50 солончаков. По берегу этого города повсюду торчат деревян-
ные колодцы, потому что по ним из упомянутых солончаков 
вытаскивают наружу большое количество соляного раствора. 
Наши люди слышали об этих солончаках и заранее запаслись 
деревянными бадьями для рассола, которые они «засоленны-
ми» называли. Мы получили в наше водное путешествие очень 
большое количество бадей с рассолом. В каюте постоянно го-
рел камин, и на двух противнях рассол выпаривался и выжари-
вался. Бадей, что мы купили в Твери, едва хватило на два дня. 
Мы использовали все свободные бадьи и все подходящие, хоть 
и немного битые, что наши люди нашли на берегу. Изначально 
нас мучила совесть, что мы не платим собственнику. Но когда 
мы посылали кого-нибудь в какую-то деревню, чтобы купить 
бадьи, то он всегда возвращался назад с ответом, что крестьяне 
их не продают. На самом деле они просто, вопреки совести, пы-
тались выманить у нас слишком большие деньги.

Балахна находится от Нижнего Новгорода не более чем в 
25 верстах, и мы решили гнать наш корабль всю ночь напролет.

Боцман спросил, когда мы придем в Нижний, должен ли он 
бросать якорь или идти дальше? Мы приказали последнее —  

из соображений, что мы и так много останавливались из-за 
плохого ветра, поэтому считали, что сейчас необходимо поль-
зоваться попутным ветром, поэтому мы лишаем себя удоволь-
ствия посмотреть такой прекрасный город: позднее время года 
не давало эту возможность в нашем путешествии. Такое у нас 
было хорошее намерение. Однако его хотели интерпретировать 
и уничтожить. Наша команда желала в Нижнем навестить сво-
их друзей, купить провиант, и они притворялись, что не име-
ют больше еды. Требовали, чтобы в Нижнем мы остановились. 
Первое, что мы им объяснили, что общественное задание пред-
почтительнее всем другим, и что достаточно было в пути го-
родков и деревень, где нас останавливал плохой ветер, и они 
имели тогда достаточно времени выйти на берег. По этим обо-
снованиям остановка была невозможна, но они вели за нашими 
спинами различные разговоры против нас, о чем нам рассказы-
вали другие. Боцман был еще раз всерьез предупрежден, что без 
нашей воли он не имеет права останавливаться, и мы выставили 
караул — человека не из команды корабля.

Итак, ночью мы прошли местечки Заусзоли, Большое Ко-
зино, Ропосцево и устье реки Линда. Когда это прошли, то ко-
рабль встал на якорь, и боцман сообщил нам, что ветер плохой 
и якобы двигаться дальше невозможно. Мы нашли это нецеле-
сообразным и предложили продолжить движение нашего судна, 
что и было сделано. Ранним утром после местечка Гордиевска и 
устья реки Ока пришли мы к Нижнему Новогороду. Казалось, 
с боцманом все было обговорено. Однако мы не оставили подо-
зрений и поэтому не отменили наши предыдущие распоряжения 
не отпускать людей с корабля, за исключением случаев, когда 
этого потребует крайняя нужда. Утром мы проходили мимо об-
ширных лугов, грунт был благоприятен для выращивания капу-
сты, наш корабль полностью был ей загружен, и сотни ее лежали 
«поперек дороги». Остров Кубан (Кубань), что в 20 верстах за 
Костромой, особенно знаменит таким плодородием. 

Нижний Новогород большой и очень красивый на вид.  
Из нас никто в нем не бывал, но господин профессор Мюллер 
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надеялся собрать там исторические сведения. 
Барахолка в этом городе очень хорошо оборудована и име-

ет большие запасы как местных, так и иностранных товаров. 
Все продукты питания замечательны, но мука в четыре раза 
лучше, чем в Петербурге. Господин профессор Мюллер оста-
вил шлюп себе; мы же пошли в другой город. Дальше Подно-
вия Слобода (Подновье), местечко Столбиша, Кстово, Великий 
Враг, Безводно (Безводное). Здесь корабль догнал и снова к нам 
присоединился профессор Мюллер. Мы шли всю ночь и прошли 
через местечки Кадницы, Работки, Татинец, Юркино. И ранним 
утром 13 октября, в 6 утра, пришли к Мокарьеву монастырю 
и слободе. На следующий день прошли мы местечки Просек, 
Маза (Черная Маза), Кремонки (Кременки), Бармино, Соновка 
(Сомовка), Фокино и пришли к вечеру, уже в темноте, к Васи-
лий-городу (Васильсурск), но из-за тьмы не смогли рассмотреть 
его колокольни. Ночью прошли мы местечко Сумка и утром 
14 октября пришли в город Кусма Демьяновское (Козьмаде-
мьянск), но из-за темной ночи мы ничего не могли видеть. От-
туда в 11 утра мы продвинулись на 15 верст дальше, в 5 верстах 
от Ильинской Пустынки (Ильинская Пустынь) из-за плохого 
ветра должны были лечь в дрейф. Нам сказали, что в этих райо-
нах живет много чувашей. Когда ветер подул очень сильный, и 
из-за него мы потеряли надежду уйти с этого места, то решили, 
что мы, профессор Мюллер и я вместе с переводчиком, двумя 
слугами и четырьмя солдатами, в шлюпе отправимся в город 
Чебарар (Чебоксары) и посетим чувашей. Мы, уходя с наше-
го корабля, условились, что будем идти так быстро, как толь-
ко возможно, и что, когда придем в Чебарар, нам несколькими 
выстрелами через определенные промежутки времени будут по-
давать сигналы, и мы, соответственно, должны будем отвечать, 
вплоть до нашей встречи с кораблем. Итак, мы покинули судно 
в три часа пополудни и едва прошли пять верст, как в районе 
Пустыни увидели на горе огонь, и два наших солдата, которые 
крещены чувашами, сказали нам, что огонь сопровождает у  
чувашей молебен. Наше любопытство повело нас туда. Мы с 

трудом взобрались на гору, продираясь через лес как уж смогли, 
и, наконец, добрались до огня. Там мы нашли двух чувашей и в 
нескольких шагах от них — привязанную к дереву лошадь, ко-
торую они использовали, чтобы приехать к этому святому месту. 

Чуваши были заняты разделкой барана, и на огне висел ко-
тел, в котором они варили внутренности барана и желудок — с 
жиром, кровью и злаками. С восточной стороны была четыреху-
гольная специально сделанная площадка, на которой эти люди 
исполняли свои молитвы. Как они это делали, мы не видели. 
Предположительно ритуал уже подходил к концу, или, может 
быть, они продолжили после того, как мы уехали. Об указан-
ной площадке нам рассказали, что совестливые мужчина или 
женщина, которых чуваши на их языке называют Йюмасс (йом-
зи), а по-русски «ворожей» или «ворожея» (волшебник или 
волшебница) за этим святилищем избраны смотреть. По всем 
имеющимся у нас описаниям этих йюмассе, они были жреца-
ми, которые передают свое дело по наследству из поколения в 
поколение, без опоры на науку и святые писания, и это напоми-
нало всеобщий обман. Их власть и авторитет очень большие.  
У чуваша нет болезней и всяких несчастий, при которых бы он 
не просил помощи и совета своего йюмассе, и , конечно, он дол-
жен заплатить за это. Каждая чувашская деревня имеет своего 
йюмассе, одного или, возможно, нескольких, точнее я не могу 
сообщить. По совету йюмассе определяется жертва, которую 
чуваши должны принести. Если это баран, то его закалывают 
на таком же месте, как то, что мы видели, варят внутренности и 
желудок, и всю эту массу потом едят так много, как захочется. 
При этом совершают они молебен, кладут немного денег, каж-
дый в соответствии со своим состоянием, в щель, которая вы-
долблена в дереве, а всё, что осталось от жертвы, берут домой 
и кушают со своими друзьями. Перед этим должны они совер-
шать молитвы перед кожей животного, принесенного в жертву, 
висящей на святом месте, так должно быть, но, по утвержде-
ниям русских, сегодня они предпочитают кожу продавать. Они 
поклоняются, как говорят, единственному богу, которого назы-
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вают Тора. Солнце считают они святым и также посвящают ему 
свои молитвы. Ещё они имеют других маленьких божков, ко-
торые по святости сравнимы с первым. Каждая деревня имеет 
собственных идолов, чьи жилища находятся в вышеупомяну-
тых святых местах. Деревня, откуда были два наших чуваша, 
имеет название Фородон. Мы видели их хижины, но не рассмо-
трели святилища. Какая конечная цель принесения в жертву де-
нег, мы не смогли узнать; возможно, разговор с их жрецом внес 
бы ясность. 

Мы хотели так много разузнать, что после определенного 
времени решили все расспросить у человека из деревни. Мы 
хотели больше знать об их приспособлениях, языке, обычаях и 
образе жизни, потому что два наших чувашских солдата име-
ли значительную привязанность к своей нации, и с усердием 
скрывали от нас ее секреты. Расспрашивая, мы услышали еще 
о том, что это очень экономный народ и поэтому не предает-
ся пьянству. Рассказывали, что они лошадей с необыкновенной 
хитростью и сноровкой у русских уводят, и эти хитрые кражи 
не являются чем-то необычным. Мы видели на следующий день 
в Чебараре двух прикованных друг к другу чувашей, чье един-
ственное преступление заключалось в том, что они украли ло-
шадь. Мы хотели бы услышать побольше, но был вечер, а нам 
нужно было до Чебарар ехать еще 20 верст. Поэтому поспешили 
мы на наш шлюп и в тот же вечер достигли Пустынки* (Ильин-
ская пустынь).

 Между этим местом и Чебараром ветер был для нас более 
благоприятный, чем когда мы покидали корабль, и мы надея-
лись, что будем в Чебараре ночью. Мы дотащились туда к 8 ве-
чера, оставили у шлюпа одного охранника, который должен был 
за ним наблюдать, а сами пошли в город искать жилье. Первое, 
______________________

* Пустынка — это отшельничество, там живет единственный 
человек обособленно от остального мира, может быть. также, чтобы 
удобнее было попрошайничать под видом богослужения, подобные 
люди под таким предлогом лучше проникают в сердца. 

что попалось, показалось нам лучшим, там мы надеялись про-
вести несколько часов, нам требовалось только немного тепла. 
Портной со своей женой, матерью и дочерью, наряду с нами 
и некоторым количеством клопов и тараканов, составили здесь 
наше общество. По приезду мы были очень голодными и, нако-
нец, выклянчили у нашего хозяина яйца и молоко, которые мы 
кушали деревянными ложками из деревянных тарелок. Спаль-
ные места, то есть чуть-чуть скамьи, соответствовали нашему 
жалкому состоянию, и мы улеглись; но надежда на лучшее была 
напрасна, потому что утром мы были разбужены сообщением 
от охранника, что наш корабль еще не пришел. Мы оказались в 
достаточно плохой ситуации. Мы были почти без обеспечения. 
Правда мы раздумывали, что, может быть, воевода этого места 
поможет нам восполнить дефицит: у нас на себе ничего не было, 
кроме как у каждого подбитого мехом жилета и плаща, и в по-
добной одежде  мы должны были посещать уважаемых людей. 
Но, к нашему особому счастью, нашел я случайно в кармане 
своего жилета кусок шоколада. Мы его сварили с молоком и со-
жрали, как утренний суп, а поев, стали достаточно сытыми. По-
сле этого мы пошли, чтобы купить еду к нашей обеденной тра-
пезе. Специй мы не нашли, кроме перца, и ничего из съестного, 
кроме говядины и баранины. Также не могли получить посуду, 
чтобы это сварить. Мы отправились к воеводе и рассказали ему 
о нашем положении. Он отнесся к нам дружески и пригласил к 
трапезе, которая нам была особенно приятна, потому что мы на 
это даже не надеялись.

В беседе о чувашах рассказал нам воевода, что это очень 
большая нация: в районе Чебарар их было около 18000, в рай-
оне Козьмадемьянска около 10000, в районе Сирильсгорода 
(Цивильск?) около 12000, в районе Свияжска около 60000 и в 
Кокшайске около 400. Мы спросили, неужели этих людей нель-
зя обратить в христианскую веру, на что он нам ответил, что с 
этим можно справиться, если во всех русских городах этих рай-
онов создавать школы для юных чувашей, в которых их обучать 
основам христианской религии, тогда со временем они этим 
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проникнутся, и вся нация будет обращена: однако это произой-
дет далеко не сразу, и нужно продумывать лучшие дальнейшие 
ходы, которые повлияют на будущее, потому что до сих пор не 
хватает обученных людей, которые могли бы понимать юных 
чувашей, и преодолеть все сложности. Хотя было уже много 
чувашей, принявших религию, но в большинстве это люди, ко-
торые не убеждены в христианстве, они просто должны были 
либо ее принять, либо подвергнуться значительному штрафу, 
и чтобы подобного избежать, принимали, или же чтобы полу-
чить преимущества, какие предоставляли новокрещенным, так 
как язычникам льгот не полагалось. Итак, наступил вечер, и мы 
вернулись назад на нашу квартиру. Но, к великому расстрой-
ству, узнали, что о нашем корабле ничего не слышно. Это повер-
гло нас в полное уныние, ибо теперь мы имели подозрение, что 
наш корабль прошел мимо в воскресную ночь, и что, возможно, 
охранник, выставленный нами, из-за темноты его не увидел и 
выстрела мог не слышать из-за неблагоприятного ветра; если 
это так, то с того момента прошло уже долгое время — не менее 
24 часов. Этими мыслями мы были заняты на нашем чебарар-
ском ужине, после которого легли спать.

Деревяшки, на которых мы лежали всю ночь, казались нам 
уже намного мягче, чем прежде. Мы хорошо выспались. Утром 
снова начались сетования и предположения, которые к вечеру 
умножились. Мы послали к воеводе и попросили его отправить-
ся на лошадях в район, где покинули наш корабль, чтобы выяс-
нить, там он еще или нет, и он наше желание сразу согласился 
выполнить. Мы также попросили расспрашивать у всех судов в 
районе Чебарар — не встречался ли наш корабль? А сами опять 
собрались у воеводы за обедом, тут нам пришло печальное со-
общение: в воскресенье ночью мимо Чебарар прошел корабль, 
само судно и находящиеся на нем люди из-за темноты не могли 
быть видны, но охранник сказал, что видел солдат. Наши пре-
дыдущие подозрения после этого значительно увеличились, и 
воевода с ними согласился. Потом мы припомнили постоян-
ные ветра, ведь именно из-за этого мы отправились от нашего 

корабля в Чебарары. На стороне, где расположен город, много 
песчаных отмелей, которые кораблю не пройти, и необходимо 
движение по левой стороне (луговой), которая удалена от пра-
вой (нагорной) на две версты, так что корабль легко мог пройти 
мимо, это понятно и без допроса охранника. Мы решили сесть 
в наш шлюп и пойти дальше, но прежде чем были готовы отча-
лить, хотели получить еще некоторую информацию. После того 
как мы всё организовали, то привели с рынка пару чувашей в 
нашу пустую квартиру, чтобы узнать от них еще несколько об-
стоятельств и тем самым исправить наше плохое настроение. 
Мы расспрашивали их о многих вещах, но в лице наших солдат 
имели плохих переводчиков, и из их ответов получили слишком 
мало информации, потому что они плохо понимали русский, 
и мы не могли их в этом языке корректировать. Что касается 
праздничных дней, то узнали мы, что чуваши, хотя в пятницу не 
работают, но этот день не считается особо святым; что в год они 
имеют большой праздник, на котором посещают святые места, 
подобные тем, о которых сообщалось выше, чтобы совершить 
поклонение. Однако праздничный день не был точно опреде-
ленным, его всегда по своему усмотрению назначал йюмассе. 
После этого мы сделали им маленький подарок в виде корал-
ловых бус и покинули их. Между тем покрытие для нашего 
шлюпа было готово. Оно состояло из березовой коры, которую 
мы должны были натянуть от одного края шлюпа к другому, 
но спереди и сзади мы оставили место открытым. Потому что  
при отсутствии сильного ветра можно было подавать послания 
воеводе, не вернувшегося еще назад, который, по нашему мне-
нию, проникся случившимся, если он отправился до корабля и 
все 50 верст проехал верхом: таким образом, мы расценили это 
так, что он не хотел возвращаться без известий о нашем кора-
бле, и, пока он не встретит корабля, то будет следовать дальше, 
туда, где корабль можно найти. Так как мы не получали никаких 
известий, то были преисполнены решительности уйти следую-
щим утром, если к тому времени ничего не произойдет. Ничего 
не произошло, и мы 17 октября в 5 часов утра, еще в темноте, 
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направились  к нашему шлюпу вниз по берегу; из-за того, что 
весь предыдущий день была плохая погода, было очень сколь-
зко, так что мы добрались к шлюпу с большими усилиями. Как 
только пришли, то встал вопрос, кто должен рулить, потому что 
никто из нас не знал, какие встретятся в пути песчаные отмели. 
Всё же наши люди взялись за дело.

Ветер дул в левый борт и был очень сильным, так что мы 
никак не могли отойти от берега, но наконец-то смогли ветер 
преодолеть. Мы думали, что нам помогут весла, но скоро нас 
снова отнесло к берегу и бросило на песчаную отмель. Там мы 
остались на пару часов, вопреки нашему намерению идти даль-
ше. Однако наступил день. Мы замерзли из-за сильнейшего ве-
тра и были жалки; наши солдаты роптали, и мы видели, что про-
двинулись не более чем на полверсты. Мы полагали, что силы 
природы в заговоре против нас и противостояли нашей воле, 
поставив под угрозу и нас, и наших людей. Поэтому мы высади-
лись на берег и пошли в деревню Бережная, которая находилась 
на удалении полверсты от города, чтобы ожидать там лучшего 
транспортного средства в город. Однако потом мы передумали 
возвращаться. Здесь мы могли жить так же хорошо, как и там, 
и с берега следить за погодой. Мы послали воеводе сообщение 
и еще раз спросили его о новостях. Только он еще не возвра-
щался, так что наша судьба все еще была неизвестна, и нас это 
пугало. Но мы все же оставались верны своему предыдущему 
решению и, учитывая обстоятельства, собирались на следую-
щий день пройти не более 20 верст и в местечке Сундир  (Сун-
дырь, ныне Мариинский пасад), при отсутствии сообщений о 
нашем корабле, лечь в дрейф. Мы в найме имели трех рабочих, 
которые нас должны были сопроводить в Казань, и обязались 
за их труд выплатить каждому по 40 копеек. Берег от Юрьева 
до Казани все время очень высокий и гористый, и на подобных 
прибрежных горах находились деревни. Мы с очень большим 
усилием взбирались наверх на гору, а поднявшись, скользили 
вниз, потом поднимались снова. Около обеда, пользуясь мяг-
кой погодой, мы решили идти дальше, поэтому продумывали 

лучший путь спуска с горы, в отличие от того, каким мы под-
нимались. Единственная дорога не отличалась аккуратностью, 
так как по ней крестьяне ездили в город и к реке, привозя отту-
да воду. Но мы были несчастливы в наших поисках: пришлось 
идти по крутому берегу через заросли, которые мы срезали, с 
большими трудностями все же спустились вниз и вышли прямо 
к шлюпу. В 4 часа достигли мы местечка Сундир, , где высади-
лись и спросили о нашем корабле. Нам было сказано, что в про-
шлый понедельник, в обед, некий корабль проходил мимо, его 
описание с нашим совпадало, так что мы не имели ни малей-
ших сомнений, что наш корабль должен быть если не в Казани, 
то недалеко от нее, так как это время сходилось и с тем, когда, 
по нашим подсчетам, корабль проходил мимо Чебарар. Кроме 
того, пришло еще известие, которое доставил нам корабль, иду-
щий вверх по Волге, что он также видел подобное судно, и люди 
этого судна сказали, что идут в Сибирь, благодаря этому мы в 
нашем мнении еще больше утвердились. Мы посчитали, что 
наш корабль уже в Казани, и сложившиеся обстоятельства за-
ставляют нас безотлагательно и решительно на шлюпе спешить 
туда. Мы прошли мимо Кокшайска, очень маленького и жалко-
го городка, и в 7 вечера достигли деревни Кушниково. Так как 
никто из наших людей, по крайней мере, штурман, никогда об 
этой местности ничего не слышали и не путешествовали здесь, 
а мы были почти застывшие от холода, мы высадились и стали 
ожидать восхода луны. У нас было холодное жаркое, взятое с 
собой еще из Чебарар, которое мы с удовольствием скушали. 
Мы сварили суп из молока и яиц, а нашим напитком стал куас* 
(квас). Наша здешняя трапеза, возможно, была по-студенчески 
остроумна. 
____________________

* Куас (квас) — означает общее название немного кисловатого на-
питка из муки, перемешанной с водой, и очищенного, или же из корок 
хлеба залитого водой и забродившего в тепле. Похож на нежное пиво, 
остающееся над пивной дробиной (требером) и разбавленное водой; 
если ему дать постоять в тепле, вполне может служить вместо кваса. 
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Нам хотелось спать; но в заполненной избе для нашего от-
дыха нашлось только два места, а именно на лежанке печи и 
внизу на полу. Одно место было очень жаркое, а другое очень 
холодное. На горячем месте воздух состоял из смешения запа-
хов чеснока, лука и льняного масла. Везде было так тесно, что, 
куда ни повернись, в руках оказывался чей-нибудь зад. Место, 
свободное от больших тварей, занимали меньшие, такие, как 
стенные бегуны, тараканы и им подобные. Мы предпочли не-
много холода и улеглись в относительном порядке внизу на до-
щатых половицах. При холоде блохи нас оставили, и мы немно-
го поспали, но, к всеобщему счастью, в избе было двое детей, 
которые нас постоянно, как только мы расположились, ублажа-
ли приятной музыкой, пока не подошло время снова собирать-
ся в дорогу. Мы вышли в 11 ночи и проехали мимо местечка 
Беловолжски (Волжск), а в 5 утра были в Вязови (Вязовые), где 
мы рассчитывали согреться, потому что этой ночью холод зна-
чительно усилился, так что мы не могли его долго выдерживать. 
Через полчаса мы согрелись и пошли снова. В восемь утра мы 
очень сильно промерзли и надеялись согреться в Гриве-Слобо-
де, до которой оставалось не более чем 1 верста. Скоро стол-
кнулись мы с некими странностями. Наш рулевой, который уже 
дважды сажал нас на мель, что-то осмелел, вероятно, потому, 
что его слава, в его представлении, уже достигла вершин, и он 
хотел предстать в совершенно новом блеске. Река разделилась 
на две части; большая часть имела изгиб влево, маленькая от-
ходила вправо, и между ними был видимый земляной остров. 
Рулевой решил пойти по маленькому ближнему руслу и начал 
по нему двигаться. Мы так же, как рабочие, видели, что тече-
ния в этом русле нет, о чем дали понять рулевому, сказав, что 
данное русло заканчивается тупиком. И рулевой имел хорошую 
возможность проявить свою мудрость. Но он вел нас целых 5 
верст, а выхода все не было, и тут он  засомневался, тогда  со-
шел на землю и залез на самое высокое дерево, откуда он мог 
оглядеть местность, но выхода из русла не обнаружил. С ели, 
на которой сидел рулевой, можно было увидеть только осины, 

и он стал суровым и мрачным — частично от холода, частично 
от страха, он боялся потерять свой авторитет и из-за этого дро-
жал так, что дерево под ним тряслось. Выход  не был найден, и 
мы повернули назад, к тому месту, откуда пришли. Мы прошли 
мимо Свияск-города (Свияжск), губернского казанского го-
рода, который располагался в двух верстах вглубь берега и, 
следовательно, был удален от нас, однако несколько каменных 
церквей все-таки попали в наше поле зрения. Затем предстала 
перед нами Грива-Слобода, и, так как холод казался нам непере-
носимым, то мы стремились высадиться на берег. Но нам при-
шлось немного пройти дальше вперед, и, проходя, мы видели, 
что из-за вездесущего песка, который был на этой стороне, не-
возможно причалить. Мы практически уже не могли шевелить 
конечностями, холод нас очень измучил, но вынуждены были 
идти дальше. Мы пытались двигать руками и ногами, насколь-
ко нам позволяло маленькое пространство, так продержались 
мы достаточно долгое время, но, в конце концов, все закоче-
нели. Поэтому когда вышли на землю, то долго бегали, чтобы 
согреться, и потом решили, что сможем выдержать еще неко-
торое время; опять погрузились на наш шлюп и скоро пришли 
к местечку Услон, прямо напротив входа в устье реки Казанка. 
И в половине второго дня наши многочисленные злоключения 
счастливо достигли завершения. Сначала был караульный пост 
в устье, к которому мы подошли и разузнали о нашем корабле. 
Но нам сообщили, что в воскресенье в Казань корабль не при-
бывал. Мы уже отчаялись найти наш корабль и хотели только 
спросить, где можно расположиться, потому что все ответы на 
заданные вопросы вызывали наше полнейшее недоумение, мы 
не знали, что и думать, и что же случилось. А тут еще вскоре 
после этого казанский солдат нам принес известие, что якобы 
видел, как наш корабль плыл вверх по Казанке. Мы пошли по 
берегу реки дальше в надежде встретить корабль, да только зря. 
Следовательно, пришли мы в Казань печальные. Все наши при-
ложенные усилия были напрасны, и по поводу потерявшегося 
корабля мы имели много тревоги. Мы были голодными, сонны-
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ми и почти окоченевшими, так что очень нуждались в хорошей 
еде, кроватях и тепле. 

На первом месте был поиск квартиры, и за этим обратились 
мы к городскому главе. В 5 часов вечера получили избу, где 
должны были пребывать вместе с хозяином, хозяйкой и малень-
ким ребенком, который своей музыкой в детской колыбельке по-
стоянно напоминал о себе. Поэтому мы пришли к заключению, 
что глава города Платон Иванович Мушин (Мусин)-Пушкин, 
который в прошлом учился в немецком университете, так и не 
научился встречать профессоров, однако это очень грустно, тем 
более что мы должны были еще и оплачивать квартиру. Нам хо-
телось согреться, и мы надеялись найти для этого способ. Нам 
сказали, что здесь можно купить вино и французский бренди.  
В течении получаса получили мы за 30 копеек галенок (чуть 
больше, чем маас) (маас: мера жидкостей в Австрии и Баварии 
= 0,118 русского ведра. Русское ведро — 12 л) белого вина, и за 
25 копеек — полгаленка французского бренди. Вино было по-
лучено от Макарьево (Макариево-Желтоводский монастырь, 
ныне в пос. Макарьево, Макарьевская ярмарка). Оно вкусом как 
яблочный сидр и довольно крепкое, однако неприятное. Фран-
цузский бренди, вероятно, с перцем и немного острый. Мы 
были людьми, которые многие дни не пили ничего, кроме кваса, 
напитка, что нам очень полюбился и был вкусным, и при других 
обстоятельствах ничего, кроме него, не стали бы пробовать. 

Мы, услаждаясь вином, послали за мясом, капустой, яйца-
ми и маслом, но после больших усилий получили только капу-
сту и мясо. От нашей хозяйки мы ничего не получили, она была 
не рада, что мы встали на постой в их квартире, а хозяина дома 
не было. И мы тут же послали в другие дома, однако это было 
напрасно, и казалось, здесь не принято проявлять общитель-
ность с чужаками. Мы выпили наше вино и, прежде чем при-
готовилась еда, смиренно уснули на скамейке. На другой день 
нам рассказали, что, как только еда была готова, мы воскресли, 
и стали есть практически спящими (без разбору — и капусту, 
и мясо), а потом снова улеглись. Все поступки мы совершали в 

состоянии сна и, поев, проспали на кушетках 12 часов подряд. 
Когда мы пробудились, то с удовольствием попили чай, потому 
что он у нас был. От нашего корабля еще не поступало ника-
ких сообщений. Нас беспокоило, что мы ничего не получали, 
и мы собрались на совет, чтобы решить, как будем вести наше 
домашнее хозяйство. Роскошествовать мы не могли, ибо наших 
небольших денег было недостаточно для этого. Счастье, что у 
нас имелось 10 рублей, которые профессор Мюллер взял с со-
бой, чтобы купить чувашскую одежду. И от этого нам было не-
много спокойнее. 

     Итак, мы купили три оловянные тарелки, 1/8 фунта чая, 
две пары ножей, два фунта риса, стопку белой бумаги, 1 фунт 
икры, за полкопейки лука, за 2 копейки хлеба, кроме того, яйца, 
миски, горшок, баранину, говядину, свеклу, огурцы, соль и редь-
ку, масло, чайную кружку гончарной работы и три шоколадных 
блюдца, которые также должны были пригодиться к чайным 
чашкам и питьевым стаканам. Вместо скатерти купили мы 
холст, подобный мы использовали и в качестве ветоши. Наши 
ложки были из тонкого дерева, и штука стоила полкопейки. Со 
всем этим мы, обрадованные, пошли домой, чтобы приготовить 
для себя еду. Мы должны были приготовить совершенно не-
знакомую еду и необычным для нас способом. Ничего не зная 
здесь о кухне, решили, что все будет готовиться в горниле печи, 
которой отапливалась изба. Приготовление растянулось, и во 
время варки в избу натянуло много дыма. Но нужда научила нас 
всё делать и терпеть, и мы все же приготовили для себя еду, 
правда, она была плоховата, но зато мы изобрели новые, впол-
не приемлемые, способы приготовления. Мы уже думали запи-
сать рецепт нашего домашнего изобретения, чтобы порядочные 
люди могли его узнать, но нашлось много сложностей, преодо-
леть которые нам было почти невозможно: мы не нашли здесь 
знакомых, кому его можно было бы передать. После некоторых 
совещаний решил я сделать это моим ремеслом, потому что 
продолжение здесь нашего первобытного состояния казалось 
нам более вероятным, чем пребывание в статусе историков.  
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Мы утвердились в нашем мнении, так что спустя пару часов я 
пошел в дом к городскому хирургу, который обслуживал мест-
ное население. Обменявшись обычными приветствиями, нашел 
я в этом хирурге дружелюбного человека и питал большие на-
дежды на его помощь. Я рассказал ему о судьбе моей и моих 
компаньонов по путешествию и просил его помочь в нашем су-
ществовании, потому что я знал, на каком языке разговаривать с 
врачом, чтобы он слушал, так что мне было не трудно уговорить 
этого человека приютить меня и моих товарищей. Он сразу при-
гласил к себе профессора Мюллера, напоил нас чаем и дал нам 
полноценно приготовленный ужин. Короче, мы увидели, что он 
смог нас полностью понять, и уже в самом начале беседы по-
чувствовали облегчение. Ведь был уже вечер, а мы еще ничего 
не слышали о нашем корабле, однако оказалось, что как только 
наши тела укрепились, так сразу и души взбодрились. В про-
должение всего нам дали хорошие кровати, так что мы следую-
щим утром проснулись уже полностью другими людьми. Тело 
находилось в замечательном состоянии, и душе в нем было го-
раздо лучше, чем раньше. Многие волнения исчезли во время 
сна, и мы не надеялись ни на что другое, кроме как на хорошие 
известия от нашего корабля. 

Наступило утро 20 октября, мы попили чай и спокойно от-
правились на Казанку. Но немного не дошли, т.к. принесли нам 
от нашего солдата радостные новости, что наш корабль дви-
жется по Казанке. Поэтому мы направили человека на место, 
на котором надо было встретить входящий корабль, и просили 
сообщить нам, как только он туда прибудет. Мы же повернули 
назад к нашему врачу и заказали хороший обед. Скоро мы полу-
чили долгожданные новости, что корабль на месте, и нам требо-
валось прибыть к крепости. После множества благодарностей, 
которые мы высказали нашему врачу за счастливый приют, по-
спешили мы на корабль, на котором по прибытию обнялись с 
оставленной компанией и всех нашли в хорошем состоянии. 
Мы рассказывали друг другу о нашей судьбе и весь этот вечер 
веселились. Наша новая домашняя утварь была с восторгом 

принята, и созерцание каждой штуки нам и нашей компании 
доставляло удовольствие. 

Мы услышали, что корабль 17 октября в 3 часа после обе-
да прибыл к Чебарару, т.е. на несколько часов позднее, чем мы 
оттуда отчалили. Таким образом, мы поняли, что рок, который 
нам противодействовал, опять заставил нас разойтись. Мы хо-
тели их найти во что бы то ни стало и не слушали разума, а, 
соответственно, получили много сложностей. После нашего 
ухода с корабля он два дня оставался на месте, и виноват в этом 
плохой ветер, который нам в шлюпе не мог причинить много 
вреда. Мы услышали также, что в пробоину, которую корабль 
получил раньше, на беду снова начала поступать вода. Так что 
создавалось впечатление, что всякие мерзости, в период между 
тем как мы расстались и снова соединились, были обоюдными. 
Итак, мы пошли спокойно спать, а другим утром достали наши 
шоколадные блюдечки, которые мы теперь только на подобных 
значительных мероприятиях будем использовать. Мы также хо-
тели, еще до того как корабль пришел, выразить претензии за 
нашу квартиру и обсудить остальные нужды со здешним город-
ским правительством; вместе с кораблем мы также получили 
нашу одежду и этим утром пошли к главе города, потому что 
сильный холод на корабле мы недолго могли выдержать. Он 
обещал нам ускорить переезд, также отправил сразу в ратушу 
и полицию, но, несмотря на это, прошло 3 дня, прежде чем мы 
получили приличную квартиру. 

22 октября ранним утром градоначальник дал нам знать, 
что в этот день отмечается праздник в честь Казанской Божьей 
Матери, и он приглашает нас посмотреть торжественный крест-
ный ход. Мы тотчас же отправились к его дому, но встретили 
его уже на лестнице у входа, так же, как и сопровождавших его 
остальных знатных людей этого местечка. Было 10 утра, и он, 
подняв руку, отправился к главной церкви, и мы в составе его 
свиты также пошли туда. Присутствующий архимандрит зани-
мал место здешнего архиепископа, который в это время был в 
Петербурге. Еще находились тут два игумена и присутствовал 
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дьякон, который, как и архимандрит, был облачен в торжествен-
ную рясу. Когда мы пришли, все духовенство находилось уже в 
установленном порядке. Принесены Евангелие и иконы, и про-
цессия была готова. Перед архимандритом несли Евангелие и 
иконы. Позади него шло все духовенство и глава города с ука-
занной выше свитой, в которой были и мы.  

Процессия направлялась в монастырь Казанской Божьей 
Матери. Когда подошли к воротам, установилось молчание, и 
тогда немного прочитали из Евангелия и совершили каждение. 
Этот монастырь населен одними монахинями, и во время благо-
говения вышли аббатиса (игуменья) и несколько монахинь с Ка-
занской иконой Божьей Матери. Она написана на доске со свя-
тым ребенком Иисусом в правой руке, с нимбом и ожерельем, 
их великолепие так велико, потому что одна только ювелирная 
работа обошлась в 300 рублей. В прежние времена этот облик 
здешнему священнослужителю явился во сне и предстал таким 
ярким, что он на другое утро воплотил образ во всех цветах. Я 
должен здесь заметить, что среди духовенства много людей, ко-
торые разбираются в живописи, и они для божественных служб, 
проводимых в этой стране, рисуют иконы. И через это имеют 
для себя значительные преимущества. После каждения женская 
часть духовенства имела возможность сделать комплимент (по-
благодарить) главе города, икону Казанской Божьей Матери 
разместили перед архимандритом и так, в процессии, несли до 
монастырской церкви, где она всегда пребывала. Здесь поста-
вили ее на обычное место, затем каждого допустили не только 
преклониться, но также поцеловать икону. Скоро начались про-
поведи в честь Казанской Божьей Матери обыкновенного (при-
ходского) священника. При этом у него иногда вспыхивала такая 
любовь к Казанской Божьей Матери, что он не мог сдержаться, 
чтобы не подойти и благоговейно ее поцеловать. Богослужение 
продолжалось долго, часто подносились восковые свечи разной 
величины, которые тотчас зажигались и устанавливались в под-
свечник, заменяя сгоревшие. Таким образом, здесь постоянно 
поддерживался свет. Все старые свечи складывались вместе в 

ящик. В этих свечах состоял доход монастыря. Для поддержки 
их производства призывали свечи церкви дарить, в связи с чем 
множество благоговейных душ находили успокоение. После за-
вершающей  литургии, совершения обычной молитвы  все ста-
ли расходиться. В церкви  обер-комиссар  казанского адмирал-
тейства Нефед Микитич Кудрасцов (Кудрявцев) нас пригласил к 
обеду, куда мы сразу из церкви и отправились, потому что уже 
было обеденное время. Мы нашли там большое собрание, кото-
рое распределилось по двум комнатам. В одной были женщины, 
и в другой приехавшие мужчины. Все расселись без задержки, 
каждая компания к своему столу. 

Блюда были по здешнему вкусу. Для питья было каждому по 
его желанию предложено пиво. Обносили также созревшим ви-
ном, как белым, так и красным. Белым было хорошее француз-
ское вино, а красным астраханское вино, его вкус для меня был 
довольно противен, почему, я не знаю. Возможно, дело в том, 
что оно вообще не имело никакого вкуса. Были также подняты 
бокалы с вином за здоровье Ее Императорского Величества и 
императорской семьи, и вслед за этим подняты еще маленькие 
стаканчики за нынешнего городского главу, за князя Черкасско-
го и князя Дмитрия Михайловича Галицина как родственника 
городского главы. После еды были арбузы, орехи и тому подоб-
ное и подавали пунш из плохого вина и лимонного сока. Мы 
были особенными гостями для хозяина, он не только высказы-
вал нам уважение, но также обладал способностью к дружеской 
беседе. Когда он всю компанию уже достаточно расшевелил, то 
привел свою жену и дал ей пивной стакан, полный пунша, что-
бы она обносила вокруг стола, и отказ от этого выглядел бы как 
большая грубость. Следом была жена генерал-майора Вдовина 
(Wittwerin), самая знатная из женской компании, и она повтори-
ла это так же замечательно. Все время, что мы там были, звуча-
ла прекрасная музыка — флейта, скрипка и фагот в исполнении 
обыкновенных полковых музыкантов. 

После того как гости уже не могли больше пить, то начали 
танцевать на французский и польский манер. Тут мы получили 
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возможность увидеть красоток, которые до сих пор были в дру-
гой комнате. Некоторые были нелепо накрашены. Увеселения, 
как мы узнали на другой день, продолжались до середины ночи; 
мы же ушли в 7 вечера. 

23 октября вечером, по предписанию ратуши, получили мы 
нашу квартиру, так как от полиции давали только плохую квар-
тиру. Это были шумные купеческие дома; они были наполнены 
клопами и тараканами, так же, как и помещение, которое мы 
имели. Нашей первой заботой было обустройство кухни, и мы 
полностью занимались пару дней нашим домашним хозяйством. 

26 октября поехали мы в Зиландово — монастырь, кото-
рый находился на реке Казанка в двух верстах от города. Мы 
встретились архимандритом (Епифаний Адамацкий), который с 
нами говорил на латыни и который недавно прибыл из Киева, 
где занимал должность профессора. Он увидел в нас филосо-
фов и много рассказывал нам о философе, которого он привез с 
собой и Киева (вероятно, Василий Пуцек-Григорович). Мы жа-
ждали с ним познакомиться, ждать пришлось недолго. 

Мы увидели его облик: это был цилиндрический механизм, 
на котором висел сюртук; механизм имел голову; у него был 
узкий лоб, заостренный нос и бледные щеки. Этот механизм 
занимался философией и ежедневно обучал чувашских, чере-
мисских, мордовских, калмыцких и татарских отроков. Правда, 
русский язык они знали совсем немного, но механизм находил 
средства обучать их на этом языке философии. В этом монасты-
ре, как и во многих других, имелась школа, в которой изучали 
русский язык, основы христианской религии наряду с латин-
ским языком и философией. Отроки были всех национально-
стей, показавшиеся наиболее сообразительными, отобранные 
из разных сословий и от разных родителей. Надеялись со вре-
менем через подобных людей обратить их нацию в христиан-
скую веру. Поэтому их никогда не оставляли вместе с русскими, 
и за исключением часов обучения, они должны были все время 
общаться друг с другом на своем языке. Архимандрит предло-
жил нам развлечение: один из этих отроков прочел стихотво-

рение на русском языке и сделал это с особой готовностью, с 
киевским ораторским талантом и без обычной робости. Но мы 
имели также желание услышать их язык, и это требование было 
также исполнено, однако мы не сделались от этого умнее. Сре-
ди учеников были два подростка, чья живость нас безмерно 
восхитила, и из которых, при хорошем руководстве, могло бы 
получиться нечто великое. Мы покинули нашего любезнейшего 
архимандрита с большой радостью и повернули назад в город, 
потому что ночь уже была перед воротами. 

В следующие дни мы немного выходили из дома. Мы долж-
ны были от правительства получить переводчика, который обя-
зан помочь нам при общении с проживавшими здесь чужими 
народностями. Это время мы направили, чтобы привести в по-
рядок наши записи. 

9 ноября в час дня отправились мы в татарскую мечеть или 
церковь. Она была в татарской слободе, которая находилась 
немного в стороне от города и располагалась на берегу озе-
ра Булак. Мечеть, которую мы увидели, и чье строительство 
здесь обычно согласовывается, представляла собой четыре-
хугольное деревянное сооружение, где возведены башни с 
галереями, без колоколов и крестов. Они стоят в ряду с дру-
гими строениями. Однако по бокам между ними остается не-
много пространства. Для подъема со стороны улицы имеется 
маленькая лестница от 4 до 5 ступенек наверх, и проходить 
нужно через маленькую дверь в маленькое помещение, это 
называется прихожая церкви. Как только татарин туда при-
ходит, то снимает свою обувь и без нее идет в дверь, находя-
щуюся напротив, внутрь мечети в большое помещение. Мы 
увидели множество обуви в прихожей церкви и подивились, 
что при определенной сноровке есть возможность вместо 
плохой получить хорошую, поэтому прошли мы без даль-
нейших церемоний внутрь. Это была четырехугольная ком-
ната, в которой было много окон и не мешающий свет. С пра-
вой стороны от двери был очаг, который отапливал комнату.  
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Опирался он на четыре колонны, которые были расположены 
два на два в длину. Над дверью была маленькая платформа, 
на которой стоял певец. Прямо напротив двери и в середине, 
в особенном месте, стояла перегородка, где находился ли-
цом к людям татарский священник. Таким образом, очаг был 
слева и напротив него, а он был на возвышении, к которому 
вели ступеньки, и на этой кафедре был пюпитр, на котором 
располагалась церковная книга. За этим местом находилось в 
стене еще окно, из которого на пюпитр падал свет. Пол в ме-
чети застелен полотном, как и колонны. Это место является 
святым, и нам не разрешили в обуви туда пройти, но мы и так 
не имели желания этого делать. Мы увидели, что мечеть за-
полнена, татары выстроились все, как в боевом порядке. Они 
сидели по обе стороны от проповедника, один ряд за другим, 
до самых двух последних колонн возле двери. Они сидели 
друг за другом, подогнув ноги на турецкий манер, и все име-
ли на голове шапки. Как только татарин входил в мечеть, он 
подходил к ряду, который еще не был наполнен, и размещал-
ся там на коленях. Мы прошли внутрь, когда проповедник 
стал читать вслух или петь, и стояли возле двери с покрытой 
головой. Во время чтения проповедника татары сохраняли 
полную тишину и только складывали руки. Спустя некоторое 
время началось пение, которое длилось недолго, но звучало 
неплохо. Затем проповедник, облаченный в торжественные 
одежды, поднялся на место, которое было слева от него, и 
читал книгу, написанную на арабском. Я не знаю, был ли это 
именно тот язык, или же человек делал в нем ошибки, потому 
что он так произносил слова, как будто его вынуждали. Во 
время чтения он иногда поднимался на одну ступеньку выше, 
иногда сходил вниз. Наконец он перестал читать, поднялся, 
сошел вниз и отправился к прежнему месту. Тут опять нача-
ли петь певцы, и продолжалось это достаточно долго. Нако-
нец-то начался завершающий молебен. Проповедник бубнил 
какие-то слова. Татары слушали эти слова, как полк на воен-

ных учениях. В одно мгновение они выпрямились, как свечи, 
проявив редкую проворность, обычную для бравых солдат, 
хотя они выглядели как военные новобранцы. После этих 
действий их упражнения уже были не так синхронны. Было 
заметно, что они молились, так как слышалось их бормота-
ние. Как все эти люди молились и совершали одновременно 
множество действий, я не осознавал. Они молились всю це-
ремонию, но порядок тот я не запомнил, и поэтому я не знаю, 
что это значит, мне бы хотелось записать и понять, опираясь 
на прежние знания. Порой казались требования канонов не-
привычными: например, достаточно долгое время держать в 
каждом ухе палец, словно ожидая выстрела. Или поглажива-
ние бороды, или сытная еда в мечети. Еще они проводят ру-
ками по половине лица, особенно там, где рот и челюсти. По-
рой они приостанавливают ладони, так, чтобы напротив рта 
складывалось отверстие. Кроме того, они держали обе руки 
точно напротив рта, так чтобы только средними пальцами 
соприкасаться. Это делали больше всего, когда слова «лай-
лаха иллалаху Махаммеден расулулиа» (Ля иляха илляЛлах 
уа Мухаммадур-РасулюЛлах) пели и, возможно также, когда 
они эти слова произносили шепотом. Иногда мне казалось, 
что они упадут на землю, но они нагибались, согнув поло-
вину туловища, потом снова выпрямлялись; затем они все 
же упали полностью и оставались некоторое время на земле, 
прикасаясь к ней лицом, далее наполовину выпрямились и 
легли еще раз. В какое-то время показалось, что они нашли, 
что искали, и окончание уже близко. Некоторые уже пошли 
на выход. За четверть часа церковь оказалась почти пустая, 
осталось лишь несколько верующих, рассаживающихся по-
степенно вокруг проповедника. Было уже сумеречно, и мы не 
могли четко разглядеть, что происходило. Казалось, что они 
играют во что-то. Может быть, это были коралловые бусы, 
их они протягивали святому отцу. Эта игра продолжалась 
так долго, что мы этим были раздосадованы и ушли, так как  
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не могли оставаться больше. 
Мы проехали через всю татарскую слободу и через рус-

скую слободу, а пройти между ними можно было только че-
рез различные рогаттен*. Мы хотели в завершении подъехать 
к озеру Булак, если дорога к нему будет обустроена. Поэтому 
мы пошли через обе слободы назад. Мы видели, как татары и 
турки собирались вместе к богослужению. Человек, который 
на татарском языке называется маазин (муэдзин) находился 
на башне мечети и кричал в полное горло, а также говорил 
и пел в полное горло или громко пел или резко говорил. Его 
крик был совсем не долгий, и люди побежали к мечети. Поль-
зуясь случаем, мы спросили, как часто в день татары прово-
дят богослужение, и нам ответили, что пять раз: первый раз 
в начале дня, второй раз около 10 утра, третий раз в середине 
дня, четвертый раз в 4 часа дня, пятый раз в 6 часов вечера.

14 ноября отправились мы смотреть якутов. Их было двое: 
девушка и парень. Первой было примерно 14 лет, другому  
11 лет. Они были по приказу Двора вывезены с их родины, путе-
шествовали уже три года и должны были в последующие два дня 
отправиться в Петербург. Они были не в национальной одежде, 
какую они имели раньше; так как они останавливались на два 
года в Тобольске, то были в хорошей и обычной для этой страны 
одежде. По типу лица схожи они были с калмыками. Они имели 
плоские носы, маленькие глаза и почти круглые лица, волосы 
были черные. Их лица были украшены различными фигурами, 
что было необычно для якутов и не похоже на тунгусов, которые 
этой традиции следовали и подобные татуировки применяли. 
Рисунки были очень аккуратные и синие по цвету. Профессор 
де ла Кроер, пользуясь случаем, снова показал нам на своем теле 
различные рисунки, похожие по виду и цвету, которые ему сде-
лали американские дикари и накололи иглами и в завершение 
____________________

* Рогатки — деревянные пики, снабженные поперечными балка-
ми, перегораживали улицу и затрудняли вход и выход.

подкрасили порохом, втирая его в раны на коже. Но фигуры этих 
якутов были вышиты нитками. Как это произошло на самом 
деле, не могу оценить из-за недостаточного опыта. Вместе с 
этими якутами везли несколько животных, которые находились 
в загоне. Из-за ночной темноты мы не могли их ясно разгля-
деть и только слышали, что по-русски они назывались маралы.  
17 ноября мы попросили этих животных привести к нашему 
дому. Всего их было семь штук — шесть самцов и одна самка. 
Цвет у них был желтоватый. По всему их облику и рогам понят-
но было, что они относились к оленям. 

5 декабря майор ла Мотье, на которого мы возлагали боль-
шие надежды во время пребывания в Казани, предложил нам 
понаблюдать за новым военным набором татар и вотяков. Тата-
рам читал присягу русский чиновник, а их священник (мулла) 
растолковывал все на татарском. Таким образом происходило 
чтение, и после всего они целовали коран, который подавал им 
мулла. Присяга вотяков также происходила на русском языке. 
Их сотник* рассказывал им кратко содержание, хотя они почти 
не понимали русских слов или скорее из упрямства делали вид, 
что не понимают. Потом скрестили две обнаженные шпаги. Все 
подходили друг за другом, и каждый через шпаги получал четы-
рехугольный кусочек хлеба с солью, который, стоя на коленях, 
тут же проглатывал. Значение этой церемонии в том, что так 
же, как этот кусочек, они готовы принять смерть, если не будут 
верны присяге.

9 декабря мы были приглашены в гости к градоначальнику. 
Там собралось большое количество людей, среди которых так-
же было много лиц духовного сословия, которым градоначаль-
ник уделял немало внимания. Стол был накрыт постной пищей. 
Много было тостов за здоровье, но к питью не принуждали.

Главный бокал был выпит за здоровье Ее Императорского
____________________

* Сотник. Это русское слово и означает руководителя подраз-
деления. Только он осуществляет надзор за 100 казаками, но не  
100 солдатами.
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Величества и императорской семьи. После еды было много пун-
ша из плохой, дурно пахнущей водки, и наши желудки не хоте-
ли это принимать, поэтому мы ушли прочь. 

Приближается время нашего отъезда. И это заставляет меня 
еще немного написать о городе Казани. Казань лежит на левом 
берегу реки Казанка в семи верстах от ее устья, впадения в Вол-
гу. Она имеет прекрасную каменную крепость, которая распо-
лагается на возвышенном месте. В этой крепости проживают 
градоначальник и комендант, про последнего я замечу, что он 
очень прилежный лютеранин, но почти не понимает по-русски. 
Он происходит от немецких родителей, которые рано умерли, 
и он не может отречься от своей религии. В крепости, как и во 
всех крепостях Русского государства, также находится главная 
церковь (Собор или Соборная церковь)

Поблизости от входа с левой стороны есть монастырь с 
церковью, построенной по указу царя Ивана Васильевича. На-
ходятся в крепости и Присутственные места. Каждому челове-
ку разрешено заходить в крепость, также и татарам. Они могли 
по своей воле входить внутрь, потому что там находится Пра-
вительственная канцелярия, к которой часто приходится обра-
щаться. Также никто не знал, хотя мы спрашивали, что вход в 
крепость когда-нибудь татарам был запрещен, как в свое время 
утверждал Олеарий (Адам Олеарий 1599—1671 — немецкий пу-
тешественник, историк, художник, писатель. Книга «Описание 
путешествия в Московию»). В одной из частей города находил-
ся также прекрасный каменный торговый дом (гостиный двор) 
с просторными магазинами, где в изобилии были как местные, 
так и иностранные товары. Иностранные товары по цене были 
примерно такие же, как в Петербурге. Два магазина мне особен-
но запомнились. В одном были аптекарские товары, и торговец, 
который знал, кто я такой, говорил со мной на латыни и называл 
для меня свои товары также на этом языке, хотя довольно часто 
произносил их неверно. В другой лавке были всевозможные мо-
скательные товары (мыло, топливо, мази, яды, удобрения и пр.). 
Там висел растерзанный барсук, полностью рассеченный. Тот, 

кто хотел барсучьего жира, приходил в лавку, и ему за плату да-
вали кусок из того места тушки, на которое он указывал.

Татары имели в торговом доме свои особенные магазины, 
в которых они предлагали персидские товары, в большинстве 
случаев это были шелка.

Недалеко от магазинов был рынок, где продавали яблоки, 
орехи и другие мелкие плоды, а также гончарные изделия. Еще 
дальше был другой рынок, где продавались сани и повозки. В 
самом конце города, где почти не живут люди, находился мяс-
ной рынок, и в то время, как мы там были, продавали на нем 
всевозможное мясо. Но как только начинался пост, то мясо хоть 
и продавалось, но привозилось не в таком изобилии. Напротив 
татарской слободы находился сенной рынок. На окраине горо-
да располагалась ткацкая фабрика, которую русский по имени 
Иван Афанасьевич Меклеев (Михляев), соорудил за импера-
торский счет. Этот же человек на свои доходы, за свои деньги 
построил главную церковь Петра и Павла и семь приходских 
церквей, и все из камня. Для производства сукна на его фабрике 
знатные люди, владевшие в казанских землях своим имением, 
доставляли за императорский счет определенное количество 
шерсти. Вся произведенная ткань закупалась по установленным 
правительством ценам для пошива мундиров солдатам. 

Нынешним владельцем фабрики был его двоюродный брат 
Афанасий Федорович Меклеев (Михляев).

В центре города был деревянный госпиталь для казанского 
гарнизона, который состоял из трех полков.

За татарской слободой находится Кабан-озеро, из которого 
через центр города течет река Булак. Эта вода предпочтительнее 
воды Казанки, и утверждается, что последняя вредная. По край-
ней мере, для чая не употребима.

12 декабря в 9 часов вечера мы покинули Казань.
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