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Посредине, на свободной площади, помещается православная церковь. Далее – большой губерна-
торский дом, окруженный садом, канцелярия, госпиталь, аптека, несколько казарм для команды, 
некоторое число жилых зданий для офицеров и чиновников, квартиры духовенства и здания Россий-
ско-Американской компании. К этой, лучше выстроенной казенной части города непосредственно 
примыкает неофициальная, расположенная вдоль всего восточного берега маленькой губы... По пе-
реписи 1852 г. весь описываемый городок имел всего 1 594 жителя (1 178 мужского и 416 женского 
пола)» (4, с. 113).

Для усиления флота на Тихом океане из Кронштадта в начале 1850-х гг. направлялось не-
сколько военных кораблей. 29 июня 1851 г. в Петропавловский порт пришел корвет «Оливуца» под 
командованием Ивана Николаевича Сущёва. В 1853 г. корвет был прикомандирован к эскадре адми-
рала Ефима Васильевича Путятина в Японии. 8 августа 1853 г. вошел в порт транспорт «Двина» под 
началом капитан-лейтенанта Петра Николаевича Бессарабского, который доставил в Петропавловск 
артиллерийское вооружение (16 пушек). Весной 1854 г. «Двина» ушла к берегам Амура и 24 июля 
доставила в порт 333 солдата. Командиром «Двины» был уже капитан-лейтенант Александр Ва-
сильев. 19 июня 1854 г. из Кронштадта в Петропавловск пришел фрегат «Аврора» под началом 
капитан-лейтенанта Ивана Николаевича Изыльметьева (5, с. 64, 104, 172, 173). Два последних ко-
рабля сыграли важную роль в обороне Петропавловска в августе 1854 г. Но это уже другая история. 
В 1857 г. «Оливуца», «Двина» и «Аврора» вернулись в Кронштадт. Они были последними русскими 
парусными кораблями, которые совершили кругосветное плавание.

Таким образом, морской маршрут Кронштадт – Петропавловск в течение десятков лет 
XIX в. обеспечивал в определенной мере снабжение Камчатки необходимым и помог в развитии, 
становлении, сохранении и защите города и порта.
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А. В. Пташинский
НОВЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК 

БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА

Территория Быстринского района исключительно перспективна для археологического из-
учения. Каждый полевой сезон приносит новые находки и открытия, часто сделанные с помощью 
жителей района. Среди них – Д. Киричевский, А. Пелат, Н. Инданов, его сын Евгений, Н. Конюхо-
ва, Р. Адуканов, Г. Клюев, И. Туранова, А. Черканов, А. и М. Коерковы и многие другие. Начиная 
с 2002 г. активное участие в организации и проведении археологических исследований принимает 
Е. Л. Солодиков. Не был исключением и прошлый год.

Высокий скальный выступ, ограничивающий с западной стороны плоский участок левого 
берега р. Быстрой и являющийся левым бортом глубоко врезанной долины руч. Кабалан, привлекает 
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внимание всех приезжающих в районный центр Быстринского района. У его подножья дорога дела-
ет очень крутой поворот. У жителей Анавгая и Эссо эта скала носит название «Индеец», местного, 
эвенского названия мне узнать не удалось. В мае 2009 г. Е. Л. Солодиков (краевед и фотохудожник), 
проводя тренировку по скалолазанию со школьниками СШ с. Анавгай (турклуб «Мицар»), нашел 
наверху обломок орудия. В полевой сезон 2013 г. место находки было совместно осмотрено, про-
ведена фотофиксация, составлен глазомерный план и собрана часть материала, лежащего на по-
верхности, определены GPS-координаты. Типологически памятник предварительно определен как 
местонахождение, ему дано название Кабалан. 

Памятник находится на вершине узкого мысовидного выступа на левом борту р. Быстрой 
(Козыревской), слева от устья р. Кабалан, в 6 км к юго-востоку от с. Анавгай. В 2 км к востоку рас-
положена база отдыха или лагерь им. Таранца с горячими источниками, местные жители называют  
это место «сорок седьмой» или «47-й км».

Ручей или небольшая речка Кабалан имеет горный характер, состоит из трех безрыбных, 
бурных, крутопадающих водотоков. Наиболее крупным, «центральным», является р. Второй Ка-
балан, длиной около 15 км. Её истоки начинаются с северных склонов высоты 1 420. Слева она 
принимает в себя р. Кабаланчик, длиной около 6 км. В 850–900 м от устья справа в нее впадает 
р. Первый Кабалан, длиной около 10 км. Её истоки подходят к пер. Чайничек, ведущему в долину 
левого притока р. Анавгай – р. Ныпкин.

Выше устья р. Кабалан находится резкое сужение долины р. Быстрой, образованное склона-
ми вершины г. Каролэ (885 м) с севера и г. Эргы-Оленгенде (1 493 м) с юга. Проход вверх по левому 
берегу р. Быстрой до с. Анавгай затруднен несколькими высокими обрывами с камнепадами, дохо-
дящими до воды. Старая конная тропа и современная дорога проходят по узкой долине небольшого 
правого притока р. Первый Кабалан. Видимо, в прошлом здесь проходили звериные тропы, в том 
числе и оленьи. Можно предполагать, что с вершины мыса можно было наблюдать за передвижени-
ем животных на значительном отрезке долины реки.

Местонахождение Кабалан находится на краю мысовидного выступа высотой около 25 м, 
в точке с координатами 56º01’46,5’’ СШ; 159º03’16,4’’ ВД, на площадке размером 26 м (с востока на 
запад) на 10 м (с севера на юг). Поверхность ровная, слабо понижающаяся в южном направлении, 
щебнистая, лишенная травяной растительности, постепенно зарастающая березовой порослью и ли-
шайниками. С северной стороны площадь выдува ограничена ступенчатым возвышением с острым 
гребнем, густо поросшим кустами ольхового и кедрового стланика, березой и лиственницей. На 
выдуве, ближе к полосе растительности находится развеянное кострище размером 2 × 2,5 м. Оно 
представляет собой скопление древесных углей, расколотых и раздробленных кальцинированных 
костей животных и птиц, отщепов аморфной формы. Количественно костные остатки преобладают 
над угольками. В 10 м к западу от него находится выступ коренной породы – асфальтового обсиди-
ана – с негативами крупных сколов и лежащими рядом отщепами и сколами. Определить их возраст 
не представляется возможным. Нельзя исключать того, что край глыбы оббит геологами в 60–70 гг. 
XX в. Рядом с ней находятся остатки небольшого современного кострища. Новых орудий труда, их 
обломков, ретушированных отщепов не обнаружено. Аморфные отщепы осмотрены и оставлены на 
месте. Шурфовка почвенных отложений с северной стороны не производилась, чтобы не ускорять 
разрушительных процессов на памятнике, культурный слой не выявлен.  

В 20 м к северу, с западной стороны, на выдуве на бровке обрыва найдена ножевидная пла-
стина из обсидиана. Это позволяет предполагать возможность обнаружения культуросодержащего 
слоя к северу от кострища – на площади, покрытой почвой и растительностью. Типологически на-
ходки можно датировать периодом неолита – палеометалла (III тыс. до н. э. – I тыс. н. э.). Предвари-
тельно определенная площадь памятника около 500 м2. 

Другой возможный путь преодоления сужения долины р. Быстрой (Козыревской) у подно-
жья скалы – через седловину на водоразделе, вдоль бывшей линии связи и действующей линии 
электропередач, проходящей в 1 км к северо-востоку. В 2011 г. Е. Л. Солодиков нашел обломок 
ножевидной пластины из обсидиана периода неолита на южном склоне водораздела. Нами было 
осмотрено место находки – склон, подрезанный тракторной колеёй при строительстве линии. Ка-
ких-либо новых артефактов не обнаружено, культурный слой не прослежен.

Можно быть уверенным в том, что в будущем на склонах Срединного хребта будет обнару-
жено много интереснейших памятников археологии широкого хронологического диапазона.


