Большая российская энциклопедия
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СОЙМОНОВ Фёдор Иванович [возможно, 1692,
с. Васильевское Серпуховского у., ныне
деревня Серпуховского р-на Моск. обл. –
11(22).7.1780; похоронен в Высоцком мон. в
Серпухове], рос. гос. деятель, гидрограф,
картограф, историк, д. тайн. сов. (1766).
Дворянин. Отец М. Ф. Соймонова, дядя П. А.
Соймонова. Учился в Школе математич. и
навигацких наук (1708–11), изучал навигацию в
Нидерландах (1713–15). С 1716 на воен.-мор.
службе. В 1719–20 в составе
Ф.И. Соймонов. Портрет работы

экспедиции капитан-поручика К. фон Вердена

неизвестного художника. Не ранее

и в 1726 как глава новой экспедиции

1762. Эрмитаж (С.-Петербург).

осуществлял гидрографич. съёмку побережья
Каспийского моря. Один из составителей карты

Зап. Каспия 1719, руководитель подготовки первого в мире гидрографич. атласа
Каспийского м. и его лоции («Описание моря Каспийского от устья Волги реки…»,
опубл. в 1731). В 1722, во время Персидского похода 1722–23, командовал
флагманским кораблём. Вёл путевые журналы, использовал их, наряду с журналами
др. плаваний, при подготовке в 1728 рукописи «Екстракт журналов мореплавания
и описания Каспийского моря...» (опубл. под ред. Г. Ф. Миллера как «Описание
Каспийского моря и чинённых на оном российских завоеваний…», 1763, и «О торгах за
Каспийское море древних, средних и новейших времён…», 1765). В Адмиралтействколлегии: прокурор (1730–33), обер-штер-кригс-комиссар (1733–38), а также генералкригс-комиссар с полномочиями вице-президента (1739–40). Руководил составлением

атласа и лоции Балтийского м. («Светильник морской», 1738–39, 2-е изд.,
исправленное – 1743). Автор учебника по кораблевождению и гидрографии
(«Экстракт штурманского искусства из наук, принадлежащих к мореплаванию…»,
1739). Обер-прокурор Сената (1738–39). Один из «конфидентов» кабинет-министра
А. П. Волынского; 30.4(11.5).1740 арестован по делу его антиправительств. кружка, 27
июня (8 июля) того же года бит кнутом и сослан в г. Охотск «в вечную работу».
Указом имп. Елизаветы Петровны от 6(17).12.1741 возвращён из ссылки с
разрешением «жить, где пожелает», указом от 14(25).3.1742 амнистирован, однако
«ни к каким делам» определён не был. Вновь принят на гос. службу как глава
Нерчинской (Секретной) экспедиции (1753/54–1757), руководившей исследованиями
бассейна р. Амур и др.; в 1754 открыл навигацкие школы в Иркутске и Нерчинске.
Губернатор Сибирской губ. (1757–63). Сенатор (1763–66). Автор историч. трудов –
«Сокращённое описание о приращениях Всероссийской империи…» (1754, опубл. в
2014) и «История Петра Великого» (кн. 1–5, 1760-е – нач. 1770-х гг., охватывает
события 1672–1722, содержит личные воспоминания о государе; опубл. в 2012).
Оставил автобиографич. записки (частично опубл. в ж. «Морской сборник», 1888,
№ 9–10, полностью – в 2014).
Награждён орденом Св. Александра Невского (1762). Имя С. носят бухта
в Красноводском зал. Каспийского м. и мыс в зал. Терпения на вост. берегу
о. Сахалин.
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