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300 лет со дня рождения
картографа П. Е. Старцова (1716–1758)
Среди картографов Сибири в целом и Алтайского края в частности, имя Пимена Евсеевича
Старцова занимает особое место. Личность до конца неизученная и недооцененная. Современник
И. И. Ползунова, А. В. Беэра он внес значительный
вклад в развитие и исследование Алтая. Помимо
картографических занятий занимался описанием
земель, удобных под строительство, проектированием и строительством церквей и т.д.
О трудовой деятельности Пимена Старцова известно из объявления о своем послужном
списке, которое он предоставил в Канцелярию
Колывано-Воскресенского горного начальства.
Так, он пишет, что служить начал с 1732 г. С апреля
этого года работал при Екатеринбургских заводах
копиистом, направленный туда обер-бергамтом,
т. е. горным ведомством, которое заведовало этими заводами. Прослужив на этой должности менее
трех лет, Пимен Евсеевич с января 1735 г. определен Канцелярией главного правления Сибирских
и Казанских заводов (так с 1735 г. стал называться обер-бергамт) в ученики к поручику геодезии
Ивану Ивановичу Шишкову обучаться геодезическому делу. Будучи учеником И. И. Шишкова,
он вместе с ним объехал огромную территорию
Сибири, побывал в Нерчинске, Иркутске, Нарыме и других городах. Производил географическое описание и рисовал карты местности — как
обычные, так и меркаторские. Учеником он был
у И. И. Шишкова до февраля 1744 г., а затем вернулся на работу в канцелярию в Екатеринбург. Там он
непродолжительное время занимался надзором
школ и межеванием сенных покосов. В октябре
1744 г. Старцов получил возможность реализации
того опыта и умений, которые сумел приобрести
за время своего обучения у И. И. Шишкова. В это
время в центр горнозаводского дела Урала прибыл бригадир (впоследствии — генерал-майор)
А. В. Беэр. Императрица Елизавета Петровна
поручила ему возглавить специальную комиссию, одной из целей которой было обследование
местности, расположенной близ Телецкого озера.
По требованию Беэра Пимена Старцова включили
в эту комиссию для сочинения ландкарт, горных
и прочих чертежей.

В начале 1745 г. Беэр уже прибыл на Алтай.
По-видимому, и Пимен Старцов прибыл вместе
с ним, так как уже в апреле этого же года он произведен в геодезисты при этой комиссии. Летом
1745 г. была организована экспедиция по обследованию местности близ Телецкого озера во главе
с рудознатцем Петром Ивановичем Шелегиным.
Пимен Старцов принял в ней участие в качестве
геодезиста. По мере продвижения экспедиции Петром Шелегиным велись путевые заметки, которые были оформлены в виде дневника. Не вдаваясь
в подробности результатов всей экспедиции, отметим, что Пимен Старцов по возвращении, в июле
1745 г., представил сочиненную им карту с обозначением маршрута экспедиции Петра Шелегина. Из
пояснения к карте становится понятной главная
цель экспедиции. В пояснении сказано: «Ландкарта, учиненная тем местам, которыми шли посылаемые от бригадира Беэра для разведывания секретно… какие удобные и в строение крепостей и к
селению и протчие угодные места усмотрены…».
1 мая 1747 г. Пимен Старцов согласно именному указу Елизаветы Петровны за ее собственной
подписью пожалован прапорщиком геодезии.
За время своей службы он осмотрел и сочинил по результатам работы карту междуречья рек
Алей и Чарыш и обозначил на ней пути доставки
руды со Змеевского рудника до р. Алей, составив
«Чертеж осмотру и измерений местам, где быть
способнее для воски со Змеевского рудника чрез
Горновой камень руд и протчаго до р. Алей дорогам, которые означены в оном разными красками
и номерами». Всего он выделил 4 пути до р. Алей
и 1 — до р. Чарыш.
Затем, судя по рапорту П. Е. Старцова в Канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства от 1 июля 1749 г., ему поручили исследовать уже непосредственно саму реку Алей с целью
прокладки водного пути для сплава руд: «…Для
того наипервее мне поручено по оной реке, где
и какие наносы и заломы и протчие подлежащие
к росчистке имеется, осмотреть и описать…». В рапорте он отчитывается о проделанной работе, а затем представляет ситуационный план.
В 1751 г. Пимен Старцов занимался обследованием поселений, где можно построить церкви:
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«…ему, Старцову, в здешнюю Канцелярию прислать с обстоятельством репорт, показав притом
которым деревням и другим жилищам: при котором месте в приходе быть должно и сколким имянно дворам». Пимен Старцов дал подробное описание поселений, с указанием количества дворов
и жителей мужского и женского пола, о чем прислал соответствующий рапорт и опись. В этом же
году представил краткую ведомость с указанием
мест, где необходимо построить церковь.
Пимен Старцов также является одним из первых, кто составил план поселка Барнаульского завода, датированный 1752 г.
Пимен Старцов является автором проекта
церкви Петра и Павла (Петропавловская церковь)
в Барнауле, по его плану и под его руководством
построена церковь Знамения Захария и Елизаве-

ты (Знаменская церковь), и, предположительно, он
является автором проекта церкви Пресвятой Богородицы Одигитрии (Одигитриевская церковь).
В 1757–1758 гг. в чине маркшейдера управлял
Змеиногорским рудником.
В 1758 г. умер.
О семье Старцова мало известно. В том же
объявлении о своем послужном списке он пишет,
что «детей, тако ж мужеска полу людей и крестьян
не имею».
Несмотря на короткий жизненный путь Пимена Евсеевича Старцова, его имя стоит в одном
ряду с выдающимися картографами и исследователями Сибири: С. Ремезовым, И. Чичаговым,
В. Шишковым, И. Сомовым и И. Шишковым.
А. В. Зимирев
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