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приливам и волнам и вполне пригоден для могилы великого капитана. Говорят, что где-то 
в веерообразной плоской долине есть маленькая пушка Беринга, но мы ее не нашли. Историческое 
и приятное, хотя и несколько трагическое место, которое не хочется покидать…

Расспросы шести алеутов на лодке не дали надежды на древние находки, а обследуя долину, 
мы не нашли признаков чего-либо древнего и даже более раннего, чем на Саранной.

На о. Беринга не было больше ничего обещающего для нас, и наше судно отправилось 
к о. Медному.

5 августа. Ночью дул сильный юго-западный ветер, но к утру он стих. Немного тумана на 
сопках, на воде нет. Бросили якорь в бух. Корабельной на о. Медном.

Высадились на лодке около 8 часов. Сначала посетили дом семьи алеутов в маленькой 
Китовой бухте, немного южнее Корабельной. Здесь большая поздняя алеутская стоянка. Посмотрели, 
поспрашивали, никаких свидетельств чего-либо до-русского. На обрыве высотой около 30 футов 
пять ям, оставленных поздними алеутами, еще одна в основании склона, и больше ничего.

Проверили следующую бухту – Сускинскую, в 4 милях южнее Корабельной. Здесь также 
поселение примерно с 10 западинами, но все алеутские и не древние. Нет скелетов и древних 
артефактов. 

В самой бух. Корабельной большое поселение, которое, как нам говорили, было заброшено 
около 30 лет назад, возле дома алеута Панкова. Местными здесь не было найдено ничего древнего.

По рассказам местных, здесь когда-то были американские постройки капитана «Линдквиста»  
доктора Стейнегера для охотников на морских котиков.

Стоянка на этом месте расположена на плоских вершинах песчаных дюн и занимает несколько 
акров. В земле много костей животных, но не глубоко, на обнажениях нет следов обработки камня 
(сколов, отщепов), и везде свидетельства пребывания поздних русских…

Рано утром мы прибыли в бух. Глинка. Здесь стоят три дома, прекрасный песчаный пляж, 
две алеутские семьи, остатки нескольких алеутских юрт, но ничего более древнего…

Алеутские дома, которые мы посетили, отличаются чистотой. В стиле русской деревни, 
некрашеные снаружи, побеленные внутри. Алеуты не очень крепкие, но непьющие, все смешанных 
кровей.  Пошли с местным главой, алеутом, на перешеек, где он однажды нашел и захоронил череп. 
Место в 4 милях к югу, возле оконечности острова. Пока дошли, видели много китов, маленьких 
и больших. Здесь стоит дом для зимней подкормки песцов. Поискали череп и не смогли найти. 
Несколько поздних алеутских могил по соседству, несомненно, и тот череп тоже был алеутским. 
Никаких признаков чего-либо более древнего. Кроме того, место, не пригодное для поселения, 
ветреное, туманное, на перешейке с юго-запада.

Вернулись на корабль около 5 часов и сразу отправились к последнему возможному месту – 
в бух. Преображенскую, главную бухту острова. Практически никаких надежд обнаружить что-
нибудь, ранее русских, на острове не осталось. Одно место за другим казались идеальными для 
жизни древних людей, и почти все они имеют следы обитания людей, но все поздние, и нет никаких 
следов чего-либо похожего на сотни древних стоянок на Алеутских островах. Стеллер, Гребницкий, 
Стейнегер были правы в своем мнении, что острова не были заселены до прибытия сюда русских, 
но этот факт нужно подтвердить…

В бух. Корабельной встретили молодого алеута-метиса с типичной индейской внешностью.
Вечером прибыли в бух. Преображенскую. Сердечный прием, ужин у метиса Зайкова – 

«директора». Расспросили его и старика, которого он позвал, но  опять бесполезно, никто никогда 
не слышал о существовании поселений до русских и алеутов, об орудиях или других следах. В этой 
бухте нет стоянки. Если когда-либо и существовала, то только очень небольшая, и ее перекрыло 
современное поселение…

6 августа. Общий результат нашего путешествия на Командорские острова – никаких 
свидетельств, что они были заселены до алеутов, нет. Обследовав большинство удобных мест, мы 
обнаружили только остатки поздних лет, с неглубокими западинами, без артефактов (кроме костей 
животных) и со следами белого человека. Никаких следов древней каменной индустрии, костяных 
предметов или заселения.

Объяснить это трудно. Возможно, Камчатка сама по себе не была заселена до позднего 
времени. Эти острова в основном лучше наших, здесь прекрасные ресурсы рыбы, морских котиков, 
китов, птиц, песцов, морской коровы. Если бы люди добрались до них, они, несомненно, остались 
бы здесь и оставили  следы своего пребывания. Возможно, длинноголовые люди (длинноголовость 
или короткоголовость – один из методов антропологических измерений того времени; определялась 

отношением наибольшей ширины к наибольшей длине головы. – А. П.) с наших островов были 
пре-эскимосами, как и на Юконе, и заняли Алеутскую гряду через полуостров, как это сделали 
после них короткоголовые алеуты. Все это очень запутанно. Но возможно также, что  пре-алеуты 
или алеуты, или и те и другие добрались до островов с Курил, или с азиатского материка севернее 
Камчатки, пропустив Командорские острова в тумане, или обойдя их далеко южнее или севернее. 
Только работы на Азиатской стороне могут разрешить эту проблему.

Одно можно сейчас четко определить – Командорские острова не были ступенью к заселению 
Америки…

Селение Преображенское живописно расположено в скалистой бухте. Здесь проживает 
около 150 человек, много свиней, коров. Дома в основном такие же, как в Никольском.

Утром на сопках туман, но тихо и вода чистая. Директор пригласил посмотреть каланью 
станцию. Обещал, что получим удовольствие.

В 8 часов отправились в бухту каланов – Гладковскую гавань. Переход занял час с четвертью. 
Вокруг много китов разных видов. Облачно, но не сильно. Вода спокойная.

Провели интересные два с половиной часа с каланами (скоро их заберут в Мурманск 
для разведения в Белом море) и с биологом. От него  получили череп калана для нашего музея. 
Один из каланов на станции живет три месяца в пресной воде – эксперимент большого значения. 
Замечательные животные. Некоторое их поведение, как нам рассказали, и мы сами частично видели, 
почти  человеческое.

На обратном пути опять видели много различных китов. Три небольших русских китобойца 
или вельбота находятся в соседней бухте. Пришли туда сегодня. Днем последнее прощание 
с Преображенским, затем наблюдение за китобоями и опять к нашим собственным островам. И, как 
будто истек срок хорошей погоды, которой природа обеспечила нас на все время нашего визита, как 
только мы отошли от острова, туман закрыл все, и мы потеряли его из виду… 

В целом, визит на Командорские острова прошел без несчастных случаев. Погода была 
как по заказу, а русские, как и местные, везде были готовы помочь. Даже наши отрицательные 
результаты, хотя они и неутешительны, являются ценными. 

 Автору было уже 69 лет, это была его последняя экспедиция.
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в. А. рашидов, л. п. Аникин
комплексные ИсследовАнИя островА-вУлкАнА АлАИд 

(о. АтлАсовА, кУрИльскИе о-вА) 
в АвгУсте 2016 г.

В августе 2016 г. авторами были продолжены комплексные геолого-геофизические исследо-
вания острова-вулкана Алаид (14, 15), расположенного на о. Атласова в северной части Курильской 
островной дуги (1–20) и входящего в состав вулканического массива Алаид. 

Вулкан Алаид – самым высокий (2 339 м над у. м.) и один из наиболее активных вулканов 
Большой Курильской гряды (1, 5, 15, 20) представляет собой уникальный природный объект для 
комплексных междисциплинарных исследований (6, 8, 9, 18).

Последнее извержение влк Алаид происходило осенью 2015 – весной 2016 гг.
Хотя во время проведения полевых работ из бух. Северная, Баклан, Алаидская и с м. Лава 

визуальных признаков вулканической активности не наблюдалось, анализ доступных фотомате-
риалов и материалов из сети Интернет показал, что в августе–сентябре 2016 г. в кратерной части 
влк Алаид происходила слабая фумарольная деятельность (15).
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При геологическом опробовании в бух. Северная, Баклан, Алаидская, на участке от м. Си-
андриом до м. Лава и на побочном влк Такетоми было проведено шлиховое опробование рыхлых 
отложений и собрана представительная коллекция горных пород, слагающих различные фьордо-
образные лавовые потоки влк Алаид. Нередко в этих потоках встречаются гроты и арки.

Во время работ в бух. Северной в заплесковых лужах на лавовых потоках была обнаружена 
«цветная вода» различных оттенков красного и желтого цветов. По сравнению с «красной водой», 
обнаруженной в районе м. Пологого в 2015 г. и обусловленной пурпурными серобактериями (ПСБ) 
рода Thiocapsa, опробованная в 2016 г. вода оказалась менее устойчивой и во взятых пробах в тече-
ние 10 дней полностью потеряла свою окраску (14).

На основании анализа спектров образцов природной воды, а также их микроскопирования 
было установлено, что в пробах 2016 г. цвет воды был обусловлен массовым развитием ПСБ рода 
Thiorhodococcus (7).

Во всех изученных участках острова-вулкана Алаид выявлены проявления меди. На побоч-
ном влк Такетоми, по сравнению с 2015 г., видимое количество проявлений меди существенно уве-
личилось, что, вероятно, связано с продолжающимся разрушением вулканической постройки. 

Установлено, что в медных проявлениях на побочном влк Такетоми имеется достаточно 
редкий минерал атакамит. Этот гироксилхлорид меди, имеющий химическую формулу Cu2Сl(OH)3, 
встречен в виде зернистых, волокнистых и коллоидных агрегатов.

Режимные геоморфологические исследования показали, что постройка побочного влк Таке-
томи под действием денудационных процессов продолжает перманентно разрушаться. 

В толще тефроидов постоянно происходит осыпание, и обнажаются отдельные глыбы. Это, 
в очередной раз, подтвердило тезис о том, что скорость денудационных процессов существенно не 
меняется, а ближайшее время Такетоми опять станет островом, что значительно затруднит его даль-
нейшее изучение. В настоящее время разрушенный участок гребня Такетоми достигает 70 м (15). 

Во время проведения полевых работ в бух. Северной впервые было проведено измерение 
магнитной восприимчивости горных пород в естественном залегании, которая изменяется на этом 
участке острова-вулкана Алаид в диапазоне (0.71–11.6) × 10-3СИ.

Ручьи, показанные на различных топографических картах о. Атласова в районе бух. Север-
ной, в настоящее время отсутствуют, и от них остались только заросшие растительностью русла.

Выполненный в лабораторных условиях гидрохимический анализ пресной воды из руч. За-
пертого в районе бух. Алаидской и водопада в бух. Баклан (табл.) показал, что эта вода вполне при-
годна для приготовления пищи и питья.

Впервые за последние 38 лет после опубликования работы (1) в районе бух. Северной была 
собрана коллекция геологических образцов, отобранных из различных лавовых потоков, среди ко-
торых отмечены любопытные органические образования.

Отсутствие в районе бух. Северной питьевой воды указывает на то, что гидрогеологиче-
ский режим на острове-вулкане Алаид после извержений 1972 и 1981 гг. сильно изменился. Эту 
информацию следует довести как до составителей различных карт и лоций, так и до потенциальных 
исследователей острова-вулкана Алаид.

Дважды в течение года на различных участках острова-вулкана Алаид в заплесковых лужах 
обнаружена «цветная вода», обусловленная развитием ПСБ. Это факт говорит о том, что это явление 
не является случайным. 

химический состав пресной воды (остров-вулкан Алаид)

Место отбора Руч. Запертый Водопад в бух. Баклан

Катионы, мг/л
Li + < 0.05 < 0.05
Na+ 125.40 19.20
К+ 3.89 9.31
Са2+ 12.00 14.03
Mg2+ 14.59 < 0.1
Fe2+ < 0.05 < 0.05

Fe3+ < 0.05 < 0.05

Место отбора Руч. Запертый Водопад в бух. Баклан

Катионы, мг/л
NH4

+ 0.05 0.05
Сумма 155.93 42.59

Анионы, мг/л
F- < 0.19 < 0.19
СL- 227.20 22.60
N03

- < 0.1 < 0.1
N02

- < 0.02 < 0.005
SO42- 25.00 6.00
НСОЗ

- 52.50 39.65
Сумма 304.70 68.25

Микрокомпоненты, мг/л
Си 0.119 0.1481
№ < 0.005 0.0091
V < 0.005 < 0.005
Zn 0.0174 0.0228
Pb < 0.005 0.0066
Со < 0.005 < 0.005
Cd < 0.005 < 0.005
Mn 0.0063 0.0058
As < 0.0005 < 0.0005

Другие определения
РН 7.36 7.31
Жесткость общая, ммоль/л 1.80 0.70

    Карбонатная жесткость, ммоль/л 0.86 0.65
     Некарбонатнаяжесткость, ммоль/л 0.94 0.05

СО2 своб., мг/л 36.2 18.6
SiO2 общая, мг/л 26.67 28.1
Н3ВО3, мг/л < 0.28 < 0.28
Сухой остаток расч., мг/л 461.05 119.12
Сухой остаток, мг/л 477.00 122.00
Минерализация, мг/л 487.30 138.94

 Анализы выполнены в Аналитическом центре Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. 
Аналитики: О. В. Шульга, А. А. Кузьмина.
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с. И. самохина 
ИсторИческИй портрет в творчестве 

АртУрА ковАлёвА

Многогранное художественное творчество Артура Ковалёва хорошо известно не только на 
Камчатке, но и за её пределами.

Артур Ковалев родился 26 августа 1973 г. в г. Красный Сулин Ростовской области. В декабре 
того же года семья переезжает на Камчатку, сначала в с. Тигиль, а позже в с. Тиличики Олюторского 
района. В 1980 г. семья возвращается в Красный Сулин. Родители Артура всегда поощряли желание 

сына заниматься рисованием. В течение 8 лет, с 1980 по 1988 г., он брал частные уроки у Александра 
Григорьевича Ходакова, выпускника Ростовской студии им. Грекова. Александра Григорьевича во 
время оккупации фашисты угнали в Германию, а по возвращении на родину он прошёл сталинские 
лагеря, после освобождения ему запретили преподавать в учебных заведениях, но он продолжал 
заниматься живописью, оставаясь невыставным художником. 

В 13 лет Артур впервые принял участие в коллективной выставке в Софии (Болгария). 
В 1988 г. семья Ковалёвых вновь переезжает на Камчатку – в Петропавловск-Камчатский. С 1989 по 
1991 г. Артур работал художником-косторезом в сувенирном цехе Петропавловского государствен-
ного промыслового хозяйства («Камчатпромохота»). Работу совмещал с учебой в вечерней школе 
рабочей молодежи. Много путешествовал по Камчатке, занимался парусным спортом. Переселился 
в с. Усть-Пахачи, откуда два раза в месяц летал на вертолёте на работу. 

В 1992 г. Артур поступил в Московский художественный колледж. В том же году он принял 
участие в выставке «Художественная кость России», организованной Всероссийским музеем деко-
ративно-прикладного и народного искусства в Москве. Представленные им две гравюры на клыке 
моржа по технике исполнения были отмечены как не имеющие аналогов в мире (толщина линий 
гравировки на клыке была тоньше, чем на бумажных купюрах). 

В 1993 г. стал студентом Российской академии живописи, ваяния и зодчества (кафедра ре-
ставрации и живописи), ректором которой является Илья Сергеевич Глазунов. В 1994 г. Артур уча-
ствовал в первой выставке Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества, организованной 
Министерством культуры и Правительством Москвы, проходившей в Манеже. По итогам выставки 
часть работ учеников И. Глазунова, в том числе и пейзаж Артура Ковалева, пополнили музей Рос-
сийской академии. 

Начинающий художник посещал Третьяковскую галерею не только в рамках учебной про-
граммы, постепенно приближался к осмыслению и приобщению к духовной красоте древнерусской 
иконописи, более тщательно изучал произведений Сурикова, Репина, Левитана, Иванова. Совер-
шенствуясь как рисовальщик, он стремился обогатить свою творческую манеру живописными при-
емами старых мастеров. Раскрыть их, понять, чтобы использовать на практике, можно было, лишь 
копируя классические образцы. Пополняя свой технический арсенал, Артур продолжал изучать 
композиционное мышление старых мастеров, которое постепенно открывалось при работе с под-
линниками. Он пытался соотносить свои первые успешные работы с композиционными картинами 
Брюллова, Иванова и Сурикова, сознавая, что стоит еще в самом начале своего творческого пути.

В стенах академии трепетно хранили традиции нескольких поколений художников, бережно 
пронесённые преподавателями и учениками через многие десятилетия.

В 1995 г. Артур был принят в члены Всемирной ассоциации художников-профессионалов 
под эгидой ЮНЕСКО. По окончании в 1999 г. академии, ему была присуждена квалификация ху-
дожника-реставратора станковой темперной живописи по специальности «Живопись» (дипломная 
работа – «Реставрация икон»).

В 1998 г. в Петропавловске-Камчатском состоялась первая персональная выставка молодого 
таланта, на которой были представлены более 50 произведений живописи и несколько гравюрных 
работ, выполненных по моржовому клыку. 

Вскоре Артур Ковалев покидает родные края и отправляется путешествовать, периодически 
возвращаясь на Камчатку. Его друг Олег Зандер пригласил художника погостить у себя в Португа-
лии, в Фигейра-да-Фош. Там Артур написал несколько полотен для местного Верховного суда.

С 2003 г. Ковалев живет в Лиссабоне, где неоднократно проходили персональные выставки 
его работ, принимает участие в различных конкурсах, его включают в каталог лучших художников 
Португалии. Работы художника отмечены дипломами и помещены в самых престижных учрежде-
ниях этой страны. Работы Артура можно встретить в Испании, Италии, Дании, Норвегии, Финлян-
дии, Германии, Франции, США, Канаде, Японии, Уругвае, Сингапуре, Новой Зеландии, Ватикане 
и других странах. 

Артуру удаются и небольшие этюды, и многометровые полотна, и камерные изображения 
природы, и сложнейшие по композиции и образному строю философские произведения. Но особое 
место в творчестве Артура занимает исторический портрет. По представлению выполнены им пор-
треты Владимира Атласова и его жены Степаниды. С просьбой написать собирательный портрет 
первопроходца к Артуру обратился Анатолий Георгиевич Коваленков, вклад которого в развитие 
Камчатского края тоже можно считать путем «первопроходца». Коваленков тогда уже руководил 


