
Бекман Карл, подлекарь, полярный исследователь. Участник Второй Камчатской 
экспедиции В.Беринга, до 1738 года вынесший четыре полярные зимовки, три кампании 
плавания во льдах, когда большинство членов экспедиции погибли от цинги, включая 
командира и его жену. В 1738 - 1742 годах участвовал в картографической съемке на 
севере Сибири (между реками Енисей и Лена), включая побережье Таймыра. Начало 
экспедиции провел под командованием братьев Лаптевых (Харитона и Дениса), а затем – 
под руководством лейтенанта Харитона Лаптева и штурмана Семена Челюскина. Во 
время зимовки (после гибели дубель-шлюпки «Якутск», затертой во льдах) лечил команду 
от цинги, настаивая воду на горохе и крупах, выдавая утром кружку настоя каждому 
зимовщику.  
 
В половине 12 часа прибыл в Якуцк бота Иркуцка командир Дмитрей Лаптев на дощенике. 
Такой записью начинается 26 мая 1739 года судовой журнал дубель-шлюпки «Якуцк», на 
титульном листе которого написано: «1739 году маия 26 дня журнал, содержащийся на 
дубель шлюпке Якуцк под командою от флота лейтенанта Харитона Лаптева, следующий 
от города Якутцка вниз рекою Леною до устья ея, також и морем около морского берега к 
западу, в котором записывал ветры и погоды, и всякие случаи, и счисление пути на 
показанные в столпах курши и версты, мили аглинские, и описание берегов и островов, и 
рек, и моря». Утром следующего дня командир собрал на судне команду. Об этом в 
журнале записано: «В ысходе сего 7 часа явился штюрман Семен Челюскин со всею 
командою в команду господина лейтенанта Харитона Лаптева со обретающимся на дубель 
шлюпке служителями. Подняли у нас на дубель шлюпке вымпел и был всем служителям 
смотр». На палубе стояли в строю перед вновь назначенным командиром опытные 
моряки-полярники: унтер-офицеры — штурман Семен Челюскин, геодезист Никифор 
Чекин, боцманмат Василий Медведев, квартирмейстер Афанасий Толмачев, писарь 
Матвей Прудников, рядовые — матросы Козьма Сутормин, Иван Щелканов, переводчик 
Иван Пермитин, солдаты Константин Хорошев, Антон Фофанов, Андрей Прахов, 
Терентий Дорофеев (это имена тех, кто наиболее часто отмечен в журнале при 
выполнении каких-либо заданий), а также подлекарь Карл Бекман, матросы и солдаты, 
иеромонах, всего с новым командиром 47 человек. Вероятно, многих из них, вынесших 
четыре долгие полярные зимовки, три кампании плавания во льдах, видевших смерть 
прежнего командира и его жены от цинги, с недоверием смотрели на прибывшего из 
Петербурга новичка, не знавшего ни темной, длинной полярной ночи, ни страшных льдов, 
которого кто-то из вершителей их судеб определил им в начальники. Каков-то он будет? 
 
17 марта 1741 года в четвертом часу пополудни на трех нартах собак в сопровождении 
двух солдат штурман Семен Челюскин покинул зимовье. Ему поручалось произвести 
опись от устья Пясины до устья Таймыры и на том пути встретиться с лейтенантом 
Лаптевым. Но, чтобы достигнуть начального пункта работы, предстояло проехать более 
тысячи километров по пустынным местам тундры. Одна группа за другой покидали 
обжитое Хатангское зимовье. По разработанному плану 8 апреля 1741 года Харитон 
Лаптев отправил провиант к устью Таймыры. На двенадцати нартах собак, нагруженных 
рыбой, сухарями и крупой, выехали квартирмейстер Толмачев и солдат Хорошев. На 
устье Таймыры сходились маршруты всех трех партий, производящих опись морского 
побережья Таймырского полуострова, и поэтому Харитон Лаптев решил создать там запас 
провианта и собачьего корма. Позднее две нарты, груженные собачьим кормом, были 
посланы на север по восточному берегу Таймырского полуострова в район залива Фаддея. 
Большая группа, свободная от участия в дальнейшей работе экспедиции, 10 апреля на 
шестидесяти оленьих упряжках под командованием подконстапеля Василия Григорьева 
выехала на Енисей. Туда же спустя пять дней на трех нартах собак подлекарь Карл 
Бекман, солдат Семен Лутчев и новый писарь Алексей Тропин повезли денежную казну, 
карты и вахтенные журналы отряда. 22 апреля также на трех нартах собак выехал из 



зимовья геодезист Никифор Чекин в сопровождении солдата Андрея Коновалова и одного 
якута. По данной Харитоном Лаптевым инструкции он должен был двигаться с описью 
вдоль восточного берега Таймырского полуострова от устья Хатанги „около моря к западу 
до устья Таймыры". Таким образом, предполагалось описать весь берег Таймырского 
полуострова, ведя работу с двух сторон: Челюскин шел с запала на восток, а Чекин — с 
востока на запад. Последним покинул зимовье лейтенант Харитон Лаптев. Его партия в 
составе плотника Андрея Замятина и якута Никифора Фомина выступила в путь на двух 
нартах собак 24 апреля. Сопровождали их два хатангских жителя, которые везли на двух 
нартах собак часть провианта и собачьего корма. Первоначальной задачей этой партии 
было произвести опись реки Таймыры и от ее устья идти навстречу Челюскину 
 
 


