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Аннотация. В статье рассматриваются вехи биографии 

и основные этапы научно-организационной деятельности 
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Чукотки и Северной Америки 
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Abstract. The article discusses the milestones of the 

biography and the stages of scientific-organizational activities of 
Friedrich Plenisner, a native of Courland, his entire life had served in 
Russia on different positions: from the corporal's Horse guards, 
Colonel and chief commander of the Okhotsk-Kamchatka region, 
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head of several expeditions to collect ethnographic and historical 
datas on indigenous peoples of Chukotka and North America  
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В XVIII веке Россия занималась освоением, 

историческими, этнографическими, географическими, 
гидрографическими, ботаническими, зоологическими 
исследованиями северо-востока Азии. В этом процессе 
участвовали тысячи  путешественников, мореходов, военных, 
ученых. Одним из них был российский офицер Фридрих 
Плениснер (1713-1778/9).  Эпизоды его биографии и научно-
организационной деятельности освещены в материалах и 
публикациях XVIII-XXI вв. [17, л. 3-40об.; 23, с. 37-46, 49, 57-58, 
62; 24, с. 46-51; 4, с. 117-118; 2, с. 56-60; 13, с.15-17; 27, с. 179; 
12, с. 42-44; 15, с. 709; 5, с. 335-344].  С 1730 по 1735 г. Ф. 
Плениснер служил в Конной гвардии, но за проступок был 
сослан в Сибирь [20, л. 605]. В 1736–1737 гг. в Якутске 
Плениснер познакомился с В. Берингом, и по его протекции 
участвовал в 1740-1742 гг. во Второй Камчатской экспедиции, 
где начертил карту Камчатки и план Петропавловской гавани, 
сделал зарисовки аборигенов, природы и  животного мира.  [26, 
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с. 68, 138,162-163; 6, с. 196, 201, 257; 7]. В 1742 г. Плениснер 
был отозван из Второй Камчатской экспедиции и  возвращен из 
ссылки в Санкт-Петербург. В 1747 г. Плениснер служил в 
галерном флоте в войне со Швецией,  в 1748 г. – в войне за 
австрийское наследство, затем капитаном в Вятском пехотном 
полку,  в 1751 г. — секунд-майором в Оренбургском гарнизоне, 
секунд и премьер-майором в 1752-1753 гг.  в Якутском пехотном 
полку, на китайской границе. В 1760-г. по ходатайству 
сибирского губернатора Ф.И. Соймонова Плениснер был 
назначен командиром Анадырского острога, с производством в 
подполковники [1, с. 24-25]. В 1764-1772 гг. Плениснер 
продолжил службу на северо-востоке  в качестве главного 
командира Охотско - Камчатского  края. В 1765 г. он получил 
звание полковника. В соответствии с пунктами выданной ему 
Соймоновым инструкции в 1760-х гг. Плениснер совершал 
поездки по Чукотскому полуострову, организовывал сухопутные 
и морские экспедиции по исследованию Чукотки, Медвежьих и 
Курильских островов, акватории Охотского моря. По его 
указанию собирались ценные этнографические материалы о 
чукчах, эскимосах, других коренных народов  Чукотки и Аляски. 
С 1772 по 1774 г. Плениснер находился под следствием по ряду 
возбужденных против него дел. В 1774 г. Плениснер вышел в 
отставку и уехал к семье в Тобольск. В 1776 г. он выехал вместе 
с семьей в Санкт-Петербург, где умер в 1778 или 1779 г.   

Как ученый Плениснер создал несколько трудов, 
связанных с обобщением этнографических, географических, и 
исторических сведений о северо-востоке России XVIII  в. 
«Примечания о Чюкоцкой земле полковника  Плениснера. 1763 
года августа 5 дня во время подполковника Плениснера 
водяною коммуникациею вниз по реке Анадырю следования, а в 
бытность у устья реки Красной, когда по оной же реке Красной 
для промыслу аленней плави сидячие чукчи в байдарах пришли, 
то чрез отданной команды ево сотнику Никите Куркину 
письменной секретной приказ  велено было из тех чукоч у 
лучших людей чрез разговоры (кои оной Куркин знает, и 
толмачом употребляется и тем чукчам  по всегодному его у той 
реки Красной бытию весьма знаком) пристойным образом 
разведать о показанных при том  приказе обстоятельствах, 
которой из тех чукоч у лутчшего человека имянем Хехъгигита, 
что о тех обстоятельствах разведал по самой истинной 



 33

справедливости и присяжной должности оному подполковнику 
Плениснеру объявил…» [11; 10; 18, с. 120-123].  

 Наиболее важной его работой является рукопись «…о 
начале Анадырского острогу…»: об истории освоения русскими 
людьми северо-востока, об этапах существования и ликвидации 
Анадырского острога. Рукопись известна в трех основных 
вариантах и хранится в РГАДА и в СПФ АРАН [16; 19, л. 55-113; 
21, л. 1-36об.]. Это представление Плениснера от октября 1763 
г. сибирскому губернатору Ф. И. Соймонову, в котором собрана 
ценная историческая и этнографическая информация.  

А.В. Ефимов ошибочно писал о том, что эту рукопись 
Плениснера об истории Анадырского острога опубликовал в 
1781 г. П.С. Паллас в журнале  на немецком языке   [9, с. 206]. 
Однако в указанном журнале Палласа «Neue nordische Beyträge 
zur physikalischen und geographischen Erd- und 
Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Oekonomie. St. 
Petersburg und Leipzig, 1781  (Новые северные доклады по 
физическому и географическому описанию земли и 
народностей, естественной истории и экономики) напечатана 
рукопись Плениснера «Geographische Beschreibung des 
Anadyrflusses und der in selbigen einfallenden Bäche»:  
«Географическое описание полковника Плениснера реки 
Анадыря, в ней впадших речек и ручьев». А. Соколов обобщил  
материалы Д.Л. Лаптева и Ф. Плениснера, о р. Анадырь и 
подчеркнул, что до середины XIX в. они не были опубликованы 
[25, с. 163-166]. 

Анализ рукописи показал, что Плениснер впервые 
сделал попытку создать историко-этнографический очерк о 
процессе освоения русскими людьми северо-востока Азии с XVII 
в. до 1760-х гг., дал подробное описание Анадырского острога с 
указанием причин о его ликвидации.  

В рукописи имеется много ценного этнографического 
материала по истории, культуре, межэтническим контактам 
коряков, чуванцев, чукчей, юкагиров, якутов; подробное 
описание методики подготовки и проведения экспедиций на 
оленьих и собачьих упряжках; ценные замечания об 
особенностях сурового климата,  фауны и флоры региона, о 
технологии выживания в экстремальных условиях Севера; 
сведения о топонимике, географических объектах Чукотки и 
Камчатки.  Данная рукопись была представлена Плениснером 
не только сибирскому губернатору Ф.И. Соймонову, но и 



 34

прислана в Академию при указе Правительствующего Сената [8, 
с. 5].  

Таким образом, эта работа Ф. Плениснера  привлекла 
внимание Академии наук в сфере использования ее для 
пополнения исторических и географических знаний о далеком 
российском регионе. Кроме того, в рукописи содержится 
информация о многих российских путешественниках, военных, 
ученых, государственных деятелях  того времени. Например, о 
первопроходцах С. Дежневе и В. Атласове; о капитане Д.И. 
Павлуцком и казачьем голове А. Шестакове; о И.К. Тауберте - 
одном из руководителей Кунсткамеры в 1740-х гг.;  о Лоренце 
Ланге  – русском дипломате шведского происхождения, 
руководителе торговых караванов в Китай, торговом агенте 
Петра Первого в Пекине, вице-губернаторе Иркутской 
провинции, авторе исторических и этнографических трудов; о  В. 
В. Якоби –   селенгинском коменданте, командире Якутского 
полка;  о П.И. Ягужинском -  сподвижнике Петра I, дипломате, 
графе, г.-аншефе, обер-шталмейстере, г.-прокуроре 
Правительствующего Сената, одном из руководителей 
Сибирского приказа; несмотря на высочайшие государственные 
должности П.И. Ягужинский отличался честностью и 
неподкупностью; о Г.Г. Скорнякове-Писареве – г.-майоре, 
соратнике Петра Великого, командире Охотского порта;  о   Х.Х. 
Киндермане – г.-майоре, начальнике сибирских пограничных 
линий;  о В.Ф. Мерлине – подполковнике Якутского полка, 
проводившего вместе с майором Д.И. Павлуцким следствие на 
Камчатке по делу взбунтовавшихся в 1731 г. камчадалов [3, с. 
88-89]; о купцах и других исторических персонажах того 
времени.  

В своей рукописи  Ф. Плениснер сделал обобщение 
различных документов канцелярий Анадырского и Якутского 
острогов за период с 1649 по 1761 гг.: указов Е.И.В., 
Правительствующего Сената, различных коллегий и ведомств, 
Сибирского приказа, промеморий, донесений, рапортов, 
результатов устных опросов и т.п. Кроме того, благодаря 
энергичным действиям Плениснера  были спасены архивные 
материалы канцелярии Анадырского острога  после его 
ликвидации и эвакуации их в Охотский порт и Гижигинскую 
крепость  [14, с. 120, 125, 146-148]. Это был крупный архив, 
представлявший собой единый документальный комплекс 
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гарнизонной канцелярии Анадырской секретной экспедиции за 
1730-1770-е годы. 

Выполняя один из главных пунктов полученной 
инструкции, Плениснер подробно рассмотрел и анализировал 
действия командиров Анадырской экспедиции и совершенно 
точно подчеркнул их главную ошибку в попытке привести чукчей 
в российское подданство: игнорирование реальных природных и 
этнокультурных особенностей региона. «… всегда старались, 
чтоб чюкчей привести в подданство, но о том не старались знать 
положение места и земли, на которой чюкчи живут,  имеет ли 
она что, приплоду какова приносит к пользе интереса ясака Ея 
Императорского Величества, и по довольным известиям и уже 
ныне со основанием самой точности о совершенном знании 
чюкоцкой земли, которую можно назвать последнейшею и 
беднейшею всего земного круга. В последнем краю лежачею 
между севером и востоком, где не имеется лесу и протчих 
удобностей к житию человеческому, но везде прилегли камни, 
хребты,  великие гольцы, тундры болотные и кочковатые места, 
к тому ж непроходимые утесы, где чюкчи обыкновенно, когда 
российские команды идут, с женами и детьми прячутся, и живут 
в самом беднейшем состоянии. Что за неимением никакого лесу 
принуждены как оленье мясо, так и протчее, что они 
промышляют себе, есть сырое. А и зверей, кроме самых худых 
лисиц, и самые лутчие свыше пятидесяти копеек не стоят, 
никогда у них не бывает. Да и быть по тому безлесному 
тундренному и болотному месту хорошим зверям никак 
невозможно. Но и предписанных лисиц весьма недовольно у них 
бывает, да и то малое число для того, что и нет там никакого 
лесу. А хотя по скаскам архивных писем в Якуцкой канцелярии 
от казаков и протчих, прежде бывших здесь в Анадырске разных 
чинов людей, и показано, якобы чюкчи имеют красных  лисиц и 
волков довольно, но во очном их показании они ошиблись, и так 
до сего времени такие великие команды в Анадырске с 
великими убытками ис казны Ея Императорского Величества 
содержаны весьма напрасно» [22, л. 9об.-10].  

В результате Плениснер нарисовал общую историческую 
картину  развития не только Анадырского острога указанного 
периода, но и огромной территории северо-востока России: 
Чукотки, Камчатки, Курильских и других островов. Главный 
акцент Плениснер сделал на освещении сложных отношений 
русских центральных и местных властей, казаков, солдат, 
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служилых и других категорий с коренными народами региона: 
коряками, чукчами, юкагирами. Плениснер показал, что часть из 
них платила ясак и была приведена в российское подданство. 
Другая часть, названная «немирными», всячески противилась 
вооруженному пути интеграции в российское государство.  

В целом, анализ этой рукописи  показывает  важный  
вклад Фридриха Плениснера в развитие российской науки, в 
сбор новых знаний по этнографии и истории, географии, 
картографии обширного региона северо-восточной Азии. 
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