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Сегодня изделия хаилинских мастеров и художников представлены в коллекциях музеев 
Камчатского края: Камчатского краевого объединённого музея, Камчатского краевого художествен-
ного музея (г. Петропавловск-Камчатский), Корякского окружного краеведческого музея (пгт Пала-
на), Быстринского районного этнографического музея (с. Эссо), Олюторского районного краевед-
ческого музея (с. Тиличики), Карагинского районного краеведческого музея (п. Оссора) и музеев 
России – Музея декоративно-прикладного искусства (г. Москва), Музея современного художествен-
ного творчества народов России (г. Суздаль).

Они справедливо отнесены к уникальным, ценнейшим памятникам отечественной культу-
ры. Именно музеям принадлежит сегодня главная роль в деле сохранения традиционной националь-
ной культуры.

Сменяются поколения, но, как и прежде, хаилинцы достойно представляют своё искус-
ство на краевых и российских выставках. Совсем недавно мастерицы Р. Р. Акугук, Р. Н. Вавакко, 
В. А. Долганская, Л. А. Лилькива, Л. И. Мирхини, С. И. Мулювье, А. П. Кованько, О. В. Укипа 
стали участницами XI региональной художественной выставки «Дальний Восток» (2013 г., Музей 
изобразителных искусств, Комсомольск-на-Амуре), Всероссийской художественной выставки «Рос-
сия – XII» (2014 г., Центральный Дом художника, Москва), организованной Союзом художников 
России, и краевой специализированной выставки «Содружество традиций» (2013, 2015 гг., ККХМ, 
Петропавловск-Камчатский), подготовленной Камчатским центром народного творчества и Камчат-
ским краевым художественным музеем. 

Традиции народного искусства сегодня бережно хранят и развивают мастера: В. А. Долган-
ская, Л. А. Лилькива, Л. И. Мирхини, Р. Н. Вавакко, В. А. Уягинская, С. И. Мулювье, О. В. Укипа, 
Е. М. Айначгина, А. П. Кованько, З. А. Телель, И. И. Тналхут, А. А. Уварова.

Сколько искусности и живого творчества проявляют они, создавая свои изделия независимо 
от того, для выставки ли они предназначены или для бытового использования! И когда смотришь 
на эти удивительные рукотворные корякские и чукотские кухлянки, эвенские кафтаны, малахаи, 
торбаса, то испытываешь необыкновенное чувство восхищения и волнения! Эти изделия, словно 
невидимой нитью, связывают прошлое и настоящее. Это искусство подлинно народное, самобыт-
ное. И очень хочется верить, что не прервётся нить преемственности, и что своё высокое искусство 
мастера передадут в надёжные, жаждущие настоящего творчества руки!

К сожалению, старых мастеров с каждым годом остается всё меньше. Национальная одежда 
становится музейным раритетом или сценическим костюмом, но тем большую ценность она приоб-
ретает, поскольку несёт живую связь с традицией.

Многие мастерицы с. Хаилино являются участницами фольклорного ансамбля «Чекнитон» 
(«Родник» – чукот.). В репертуаре ансамбля корякские, чукотские, эвенские танцы, родовые мело-
дии, горловое пение, сценки и миниатюры по мотивам сказок Кирилла Килпалина, произведений Ге-
оргия Поротова, Владимира Косыгина (Коянто), наполненные национальным колоритом и юмором. 
И особый колорит ансамблю придают уникальные национальные костюмы.
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Аннотация. Публикация содержит перечень фондов и краткий анализ некоторых докумен-
тов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве, в которых содержится инфор-
мация об истории Камчатки и г. Петропавловска-Камчатского.
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Российский государственный исторический архив (РГИА) ведёт своё начало со времён уч-
реждения Петром Великим Правительствующего Сената, олицетворявшего собой самодержавную 
власть. Этот орган, подчиненный лично самодержцу, по сути объединял в себе высшую государ-
ственную и законодательную власти в стране. 

16 (27 июля) 1712 г. был принят сенатский указ «…о приведении в порядок по структурным 
частям канцелярии подлинных приговоров Сената за 1711 г. и сдаче их по описям в секретный стол». 
Этим документом было положено начало созданию Сенатского архива, преемником которого является 
РГИА. Помимо архива Сената, предшественниками РГИА стали архивы Синода, Государственного 
совета, а также основных министерств Российской империи, созданных в XVIII – начале XIX вв. 

Большая часть фондов архива, насчитывающих около 7 млн ед. хр., отражает историю Рос-
сии от реформ государственного управления начала XIX в. до революции 1917 г. Однако значитель-
ная часть документов охватывает как более ранние, так и более поздние периоды истории нашего 
Отечества. 

За более чем 300-летнюю историю РГИА превратился в крупнейший архив Европы. В его 
фондах отложились миллионы подлинных исторических документов, практически каждый из кото-
рых уникален. Это бесценные свидетельства многовековой истории Российского государства, по-
зволяющие нам не только скрупулёзно изучать своё прошлое, но планировать и строить будущее 
России. 

Среди огромного числа архивных раритетов, хранящихся в РГИА, немало замечательных 
документов, объективно и достоверно освещающих историю освоения и развития Камчатского края 
и г. Петропавловска-Камчатского. В рамках статьи проанализировать хотя бы кратко каждый из них 
не представляется возможным, поскольку даже простое перечисление выявленных документов зай-
мёт немало времени и места. Поэтому ограничимся кратким перечислением источников и остано-
вимся лишь на некоторых из них.

Анализ показал, что документы по истории Камчатского края и г. Петропавловска-Камчат-
ского содержатся в следующих фондах РГИА:

Ф. 13 – Департамент министра коммерции;
Ф. 15 – Главное правление Российско-Американской компании;
Ф. 19 – Департамент внешней торговли Министерства финансов;
Ф. 22 – Центральные учреждения Министерства финансов по части торговли и промышленности;
Ф. 95 – Отделы торгового мореплавания и портов Министерства торговли и промышленности;
Ф. 119 – IV Хабаровский съезд по определению нужд Приамурского края;
Ф. 207 – Особенная канцелярия Главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий;
Ф. 391 – Переселенческое управление Министерства земледелия;
Ф. 394 – Комитет по заселению Дальнего Востока при Совете Министров;
Ф. 733 – Департамент народного просвещения Министерства народного просвещения;
Ф. 748 – Общество востоковедения;
Ф. 753 – Петроградский отдел Православного Камчатского братства;
Ф. 764 – Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых;
Ф. 1264 – Первый Сибирский комитет; 
Ф. 1265– Второй Сибирский комитет; 
Ф. 1278 – Государственная дума;
Ф. 1281 – Совет министра внутренних дел; 
Ф. 1284 – Департамент общих дел МВД; 
Ф. 1285 – Департамент государственного хозяйства МВД;
Ф. 1286 – Департамент полиции исполнительной МВД;
Ф. 1287 – Хозяйственный департамент МВД; 
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Ф. 1288 – Главное управление по делам местного хозяйства МВД;
Ф. 1289 – Главное управление почт и телеграфов МВД;
Ф. 1290 – Центральный статистический комитет МВД;
Ф. 1293 – Техническо-строительный комитет МВД;
Ф. 1343 – Департамент герольдии;
Ф. 1374 – Канцелярия Генерал-прокурора Сената.
Возможно, что документы, относящиеся к заявленной теме, могут находиться и в составе 

каких-либо других фондов, поскольку проведённый анализ хотя и не носил поверхностного харак-
тера, однако, в полной мере на абсолютную полноту претендовать не может. 

Все выявленные документы по характеру освещаемых в них вопросов можно условно раз-
делить на следующие группы:

– управление краем и городом;
– промышленность;
– сельское хозяйство;
– торговля;
– народное просвещение;
– здравоохранение;
– порт;
– пути сообщения и связь; 
– вооружённые силы и военные действия;
– охрана промыслов;
– культура;
– церковь;
– документы, носящие общий характер.
К разделу «управление краем и городом» можно отнести документы, содержащие проек-

ты положений и различные инструкции для чиновничества по управлению Камчатской областью 
и городом, материалы, касающиеся материального обустройства государственных служащих, све-
дения о состоянии различных государственных учреждений, проекты преобразования управления 
в крае, в том числе административного деления и переустройства. Здесь же – штаты управления 
Камчатской областью, тексты законов, касающихся камчатских дел, доклады в Государственной 
думе об административном переустройстве Дальнего Востока, справки о деятельности судебных 
органов, извлечения из дел об учреждении различных должностей, сведения о доходах и расходах 
по Камчатской области за разные годы и проч.

В разделе «промышленность» – документы об открытии и деятельности в крае и городе 
различных предприятий, торгово-промышленных компаний и товариществ.

Раздел «сельское хозяйство» включает документальные материалы о закладке сельхозуго-
дий в Камчатской области, строительстве теплиц и оранжерей, предложения о развитии животно-
водства и о достигнутых в этой области результатах, переписку по вопросам, связанным с развитием 
сельского хозяйства, и проч.

К разделу «торговля» относятся рапорты о прибытии в порт торговых судов и сведения о та-
рифах на различные товары, информация о снабжении товарами населения города и края, переписка 
между различными учреждениями и ведомствами о доставке всего необходимого для жизнеобеспе-
чения жителей Камчатки. Здесь же – дела о торговле различных компаний, в том числе иностран-
ных, о беспошлинной торговле в некоторых портах Дальнего Востока и регулировании иностранной 
торговой деятельности, сведения о ценах на предметы первой необходимости и проч.

В разделе «народное просвещение» – указы об учреждении в Петропавловске различного 
рода учебных заведений, переписка между учреждениями по вопросам образования и о состоянии 
дел в области просвещения. Сведения об отпуске средств на нужды образования и увеличении со-
держания учителям, об утверждении штатов и открытии педагогических курсов, планы учебных 
заведений, об отпуске средств на общежития для учащихся, проекты законов об образовании, пере-
писка по вопросам строительства учебных заведений и проч.

Группа документов «здравоохранение» включает извлечения из собрания распоряжений 
правительства, касающихся штатов медицинских учреждений края, устройства медицинской части 
области и города, усиления врачебного управления, сметы ассигнований на здравоохранение, сведе-
ния об открытии медицинских учреждений в городе и крае и проч.
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Раздел «порт» включает документы о развитии Петропавловского порта, переписку о мерах 
по улучшению работы портового хозяйства, проекты проведения портовых изысканий и дноуглуби-
тельных работ, сведения об отпуске средств на развитие порта и портовые изыскания, об организа-
ции судоходного надзора у берегов Камчатки. Здесь же – переписка по вопросам управления портом, 
телеграммы и донесения.

В разделе «пути сообщения и связь» – документы о транспортном сообщении на Камчатке: 
извлечения из отчётов, докладные записки, отношения и проч. представления об оплате различных 
транспортных контрактов, договоры о доставке по морским коммуникациям различных товаров 
и сведения о кредитах на организацию срочных рейсов между портами Дальнего Востока. Дого-
воры о торговом мореплавании, об оплате рейсов между портами, о пароходном сообщении. Све-
дения о прокладке телеграфной линии и об отпуске средств на строительство зданий для почтово- 
телеграфных учреждений с проектами, расписания рейсов Добровольного флота в Охотском 
и Беринговом морях. Справки о проектируемых в пароходном сообщении изменениях и дело о рас-
смотрении закона о содержании пароходных рейсов на Дальнем Востоке. Сообщения об отпуске 
средств на строительство дорог, сведения и справки о финансировании и строительстве радиотеле-
графных станций, о субсидиях на поддержание рейсов Добровольного флота и проч.

В группе документов «вооружённые силы и военные действия» – сведения о комплектовании 
на Камчатке воинских частей, представление иркутского губернатора о назначении в Петропавловск 
военного начальника и воинской команды, переписка по поводу расквартирования на Камчатке гар-
низонного полка, записка о формировании флотской роты и о пособиях увольняемым от службы 
нижним чинам для обзаведения. Документы о переводе военных судов из Камчатки в устье Амура 
и о награждении участников защиты Петропавловского порта в 1854 г., сведения об обороне Петро-
павловска, о военных действиях на Камчатке во время русско-японской войны 1904–1905 гг. и проч.

В разделе «охрана промыслов» – материалы о сдаче в аренду американцам и русским про-
мышленникам котиковых промыслов с указанием соответствующих расценок, о правилах торговли 
и промысла для иностранных судов, об использовании военных кораблей для защиты русских про-
мыслов, о хищническом промысле т. н. «бобровых шхун». Запросы иностранных компаний на право 
ведения промысла у берегов Камчатки, извлечения из законопроекта «Об охране водных промысло-
вых богатств на Дальнем Востоке», о порядке эксплуатации рыболовных участков и проч.

В разделе «культура» – материалы об устройстве библиотеки на Камчатке, исследовании 
Камчатского края и проч.

Раздел «церковь» включает сведения о составе духовенства в Петропавловске и его денеж-
ном содержании, о строительстве и содержании храмов, переписку по вопросам обучения в духов-
ном училище, сведения о приходе и священниках Петропавловского собора, о строительстве жен-
ского монастыря, о сборе пожертвований для церковных нужд и проч.

Большой интерес для исследователей представляют документы, условно вошедшие в груп-
пу «разное» и носящие общий характер. Здесь материалы о плавании и деятельности Н. П. Резанова, 
протоколы различных съездов и совещаний, решавших вопросы, связанные с обустройством края 
и города, отчёты должностных лиц, в том числе губернаторов, о состоянии дел на Камчатке за раз-
ные годы, справки, письма и проч.

Все эти материалы – воистину бесценный источник информации для любознательного ис-
следователя.

В 2018 г. отмечается знаменательная дата – 190 лет Камчатской краевой научной библиотеке 
им. С. П. Крашенинникова. В фондах РГИА отложились документы, имеющие непосредственное 
отношение к становлению и развитию библиотечного дела на Камчатке.

Так, в пространной «Записке о улучшении Камчатки», составленной в апреле 1827 г. тог-
дашним Начальником Камчатки, капитаном 2-го ранга Аркадием Васильевичем Голенищевым, 
сразу после предложения о повышении денежного содержания чиновникам говорится: «…Для пре-
провождения с пользою свободное время от службы, необходимо иметь казённую библиотеку, на-
значение же приличных сочинений предоставить министерству просвещения, равно и самое собра-
ние оной библиотеки, могущей служить с великою пользою тамошним чиновникам и приходящим 
на шлюпах морем морским и других служб чиновникам» (1, л. 6).

Это свидетельствует о заботе властей об улучшении не только материального положения 
жителей края, но и внимании к их духовному развитию что, несомненно, можно поставить им, 
то есть властям, в заслугу. 
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Очевидно, следствием ходатайства А. В. Голенищева о создании на Камчатке библиоте-
ки, стало решение по этому вопросу Сибирского комитета. На него ссылается в своём Отношении 
от 23 апреля 1828 г. к указанному Комитету министр народного просвещения Александр Семёнович 
Шишков: «В Сибирский Комитет. Во исполнение высочайше утверждённого положения сего Коми-
тета, изложенного в Отношении ко мне от 8 февраля сего года, имею честь сообщить оному проект 
правил для устройства казённой библиотеки в Камчатке и список сочинений, кои, по мнению моему, 
могут войти в состав сей библиотеки.

При сём имею честь изъяснить, что если Комитету будет угодно, то сверх показанных в при-
ложенном списке книг, приобретение коих долженствует быть на попечении Комитета, Департамент 
Народного Просвещения может присоединить к оным безденежно по экземпляру всех учебных книг, 
оным изданных или приобретённых в большом количестве, на что и буду ожидать отзыва. Министр 
Народного Просвещения А. Шишков» (2, л. 56).

Далее следуют «Правила для устройства казённой библиотеки в Камчатке» на двух листах 
с оборотами, сведённые в 10 параграфов. Затем список «Сочинений, могущих войти в состав казён-
ной библиотеки, которая имеет быть устроена в Камчатке» на восьми листах с оборотами, сведён-
ных в разделы: богословие (15 наименований); философия и педагогика (3 наименования); книги 
для детского чтения (7 наименований); естественная история, физика, медицина, технология и проч. 
(44 наименования); математика, бухгалтерия и проч. (5 наименований); искусство (3 наименования); 
история, география и статистика (26 наименований); путешествия (15 наименований); изящная сло-
весность (27 наименований); романы и театр (10 наименований); театральные сочинения (5 наиме-
нований) (там же, л. 57–66).

Далее в документах отражена переписка между Сибирским комитетом и Министерством 
просвещения по поводу того, за счёт средств какого ведомства должна комплектоваться библиотека. 
Из этой переписки следует, что решение о создании Камчатской библиотеки было принято Сибир-
ским комитетом ещё 22 декабря 1827 г. (там же, л. 69, 71).

Определённое внимание уделялось библиотеке и после её создания. Однако из документов 
следует, что состояние этого учреждения зачастую вызывало озабоченность со стороны властей. 
Пример тому – «Отчёт Камчатского Военного Губернатора», капитана 1-го ранга, Василия Степа-
новича Завойко за 1852 г. В отношении камчатской библиотеки там говорится: «Типографии в Кам-
чатской области нет; в Петропавловском Порту есть одна общественная библиотека, состоящая 
из 1 800 томов. Она содержится добровольными пожертвованиями офицеров и чиновников Мор-
ского и Гражданского ведомств и помещается в Казённом доме Морского ведомства, занимаемом 
штабом Командира Порта и Канцелярией Военного Губернатора, и по тесноте помещений не может 
ни увеличиваться, ни в порядке содержаться» (3, л. 20об.).

В заключительной части отчёта губернатор делает вывод: «…при увеличении народонаселе-
ния увеличится и благосостояние области, – через развитие хлебопашества, скотоводства, промыш-
ленности и торговли» (там же, л. 23–23об.). Такие выводы и для нашего времени вполне актуальны. 

В «Отчёте Камчатского Военного Губернатора за 1853 год» есть такая тревожная запись: 
«Петропавловская Публичная библиотека по случаю произошедшего в здании, в котором она по-
мещается, пожара потеряла значительное число томов; ныне состоит налицо до 1 200 томов» 
(4, л. 11об.).

Впоследствии были приняты надлежащие меры для исправления дел и пополнения библио-
течного фонда. В отчёте исполняющего дела губернатора Камчатской области статского советника 
В. В. Перфильева за 1909–1911 гг., помимо прочего, красной нитью проходит мысль о необходимости 
обратить особое внимание на устройство в Петропавловске современной общественной библиотеки (5).

Несомненный интерес представляют архивные документы из фонда Ф. 1343 – Департамен-
та герольдии. В них речь идёт об истории разработки и утверждения герба Петропавловского порта 
с 1841 по 1913 г. Здесь уместно напомнить, что 26 апреля 1913 г. гербы Петропавловска, Камчатской 
области были высочайше утверждены государем императором, т. е. весной этого года мы отмечаем 
105-летие этого знаменательного события.

Интересно, что до определённого времени у Камчатской области и Петропавловского порта, 
т. е. Петропавловска-Камчатского, собственных гербов вообще не было. Так, 15 мая 1841 г., на за-
прос Герольдии Правительствующего Сената о гербе города, тогдашний Начальник Камчатки, капи-
тан 2-го ранга Николай Васильевич Страннолюбский отвечал следующее: «…гербов присвоенных 
Камчатским городам не имеется, ибо Камчатка по положению входит в состав Иркутской губернии, 
почему и герб присвояется общий губернский» (6, л. 1).
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В декабре 1849 г. была образована самостоятельная Камчатская область, и уже 31 мая 1850 г. 
в Департамент герольдии Правительствующего Сената поступает рапорт министра внутренних дел 
Л. А. Перовского с описанием и рисунком предложенного генерал-губернатором Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьевым для новообразованного субъекта Российской империи герба: «Генерал Губерна-
тор Восточной Сибири, по случаю преобразования управления в Камчатке, препроводил ко мне про-
ект герба для вновь учреждённой Камчатской области… Упомянутый герб представляет: в зелёном 
поле красную крепость о двух башнях упирающуюся в море; на башнях два голубых флага, с золо-
тыми вензелевыми именами ПI и AI, украшенными золотыми императорскими коронами, а над кре-
постью парящий двуглавый чёрный орёл, имеющий на груди красный щит, с золотым вензелевым 
именем НI, украшенным золотою императорскою короною. Крепость и море означают важность 
главного города Камчатки Петропавловского порта, флаги с вензелевыми именами окончательное 
присоединение Камчатки к России при императоре Петре I, и образовании управления в Камчатке 
при императоре Александре I; парящий двуглавый орёл и вензель на грудном щите – что учрежде-
ние Камчатской области относится к царствованию императора Николая I» (6, л. 10–10об.). 

Из документа следует, что к рапорту министра прилагался рисунок герба, однако в настоя-
щем деле он не обнаружен. Судя по всему, этот проект герба одобрения Департамента герольдии 
не получил.

В выписке из протокола заседания Правительствующего Сената от 8 июня 1850 г. говорится: 
«…слушали рапорт министра внутренних дел от 31 мая сего года за № 215… Приказали: Пред-
ставленный господином министром внутренних дел проект герба Камчатской области, сообразив 
с правилами Герольдии и перерисовав, представить на высочайшее его Императорского Величества 
благоусмотрение установленным порядком» (там же, л. 11, 12–13).

В документах Департамента герольдии сохранилась обширная переписка по поводу 
утверждения гербов Камчатской области и г. Петропавловска, из которой следует, что вопрос этот 
решался достаточно долго и продвигался непросто. Так, в записке исполняющего должность ге-
рольдмейстера В. Д. Философова товарищу (заместителю. – С. Ч.), князю Голицыну, от 31 января 
1851 г. говорится: «…граф Перовский… имел счастье всеподданнейше представить на всемилости-
вейшее благоусмотрение государя императора три проектные герба для помянутой области (Камчат-
ской. – С. Ч.) и его величеству благоугодно было одобрить проект герба под № 2, представляющий 
в серебряном поле три сопки чёрного цвета, с тем чтобы украшающая щит городская корона замене-
на была императорскою, и по заготовлении по этому проекту рисунка его величество, в 20 день сего 
января, высочайше повелеть изволил – представить этот герб на высочайшее утверждение установ-
ленным порядком» (там же, л. 14–14об.).

Здесь же рисунки ещё двух проектов герба, не получивших высочайшего одобрения.
И, наконец, летом 1851 г. был подписан Указ об утверждении герба Камчатской области. 

В документе говорится: «По указу его императорского величества, Правительствующий Сенат слу-
шали предложение господина министра юстиции, тайного советника и кавалера, графа Виктора Ни-
китича Панина, от 10 сего июля за № 13838, при коем предлагает Правительствующему Сенату, 
удостоенный, согласно положению комитета гг. министров, в 22 день июня 1851 г. высочайшего 
утверждения, герб Камчатской области…». Далее следует описание герба и приказание по снятии 
копий препроводить оные в различные заинтересованные инстанции (там же, л. 21–21об.).

По прошествии времени появилась настоятельная необходимость в создании герба админи-
стративного центра Камчатской области – города Петропавловска. Вопрос этот также достаточно 
долго обсуждался, чему есть свидетельства в делах Департамента герольдии, хранящихся в РГИА. 
Сохранились рисунки некоторых проектов городского герба с описаниями и пояснениями. 

В журнале Присутствия Гербового отделения от 29 мая 1912 г. записано: «…Слушали: дело 
по рапорту Правительствующему Сенату министра внутренних дел… об утверждении герба област-
ного города Камчатской области Петропавловска… 

Присутствие Гербового отделения имеет ввиду, что герб областного города вообще, 
есть тот же что и герб области, с разницею лишь в украшениях герба, согласно состоявшихся 
по сему поводу высочайших повелений, от 7 мая и 4/16 июля 1857 года (так в документе. – С. Ч.), 
полагало бы изобразить герб города Петропавловска в таком виде: в серебряном щите, три чёрные 
сопки, с исходящим пламенем. Щит украшен золотою башенною короною о трёх зубцах и окружён 
двумя золотыми якорями, соединёнными Александровской лентой. 

Приказали: Проектированный герб областного города Петропавловска Камчатской области 
представить на благоусмотрение господина Герольдмейстера» (7, л. 11–12). 
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В сентябре 1912 г. на имя герольдмейстера от управляющего Гербовым отделением А. Бар-
сукова поступил рапорт с кратким описанием нового проекта: «Герб областного города Камчатской 
области Петропавловска тождествен с гербом Камчатской области. Разница лишь в украшениях гер-
ба, изображённых на точном основании высочайших повелений…» (7, л. 16–17).

Весной 1913 г. герб г. Петропавловска был высочайше утверждён, о чём в фондах РГИА 
имеются документальные свидетельства. В представлении герольдмейстера сенатора Ф. И. Шамрая 
управляющему Гербовым отделением Департамента герольдии А. Барсукову от 3 мая 1913 г. гово-
рится следующее: «Препровождая при сём гербы городов Читы и Мысовска Забайкальской обла-
сти, и Петропавловска Камчатской области, поставляю Ваше Превосходительство в известность, 
что гербы эти удостоены высочайшего его императорского величества утверждения, в 26 день апре-
ля 1913 года в Царском Селе» (там же, л. 18).

Из рисунка видно, что изображение герба города было некоторым образом тождественно 
гербу области, с тем различием, что щит украшен сверху не императорской, а крепостной короной 
и обрамлен двумя якорями, соединёнными Александровской лентой. Так непросто, на протяжении 
нескольких десятилетий рождалась камчатская символика. 

Таким образом, даже краткий анализ документов по истории Камчатки, хранящихся в фон-
дах РГИА, свидетельствует о большом разнообразии исторических свидетельств о жизни и разви-
тии этого замечательного края. Это предоставляет исследователям уникальную возможность прово-
дить полноценную и полезную работу по изучению истории России, что, безусловно, имеет важное 
значение для развития нашей страны.

1. РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 166. 
2. Там же. Д. 168. 
3. Там же. Ф. 1281. Оп. 5. Д. 164. 
4. Там же. Д. 156. 
5. Там же. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 102.
6. Там же. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 289. 
7. Там же. Д. 291. 

К. А. шопотов
ПЕрВАя КАМчАтсКАя эКсПЕдиция БЕринГА – чириКоВА 

1725–1730 гг.
(К 290-летию первой русской научной правительственной океанографической  

экспедиции в тихий и ледовитый океаны)

Аннотация. Статья посвящена деятельности Первой Камчатской экспедиции (1725–
1730 гг.), организованной по указу Петра I. Подробно рассмотрен подготовительный этап: пере-
ход из Санкт-Петербурга до Охотска, плавание на Камчатку; трудности транспортировки прови-
анта и материалов; строительство экспедиционного судна. Освещены вопросы плавания на боте 
«Св. Гавриил» в 1728–1729 гг. и значения научных результатов экспедиции.

Ключевые слова: Петр I, Первая Камчатская экспедиция (1725–1730 гг.), Тихий океан, вели-
кие географические открытия, Российский флот, Камчатка, Чукотка. 

Abstract. The article is devoted to the activity of the First Kamchatka Expedition (1725 – 1730) or-
ganized by the order of Peter I. Close attention is paid to the preparatory stage: march from Saint-Petersburg 
to Okhotsk, voyage to Kamchatka; difficulties in transportation of goods and materials; the construction 
of expeditionary ship. Sail on the vessel “St. Gabriel” in 1728–1729 and significance of the scientific results 
of the expedition are reported. 

Key words: Peter I, First Kamchatka Expedition (1725–1730), Pacific Ocean, Great geographical 
discoveries, Russian fleet, Kamchatka, Chukotka.


