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 Петропавловский купец и надворный советник Александр Филиппеус поразил Нокса тем, 
что «на месте никогда не сидит. В Петропавловске он держит агента, но ежегодно посещает Кам-
чатку сам. В феврале он отправился из Петербурга в Лондон, оттуда через Красное море направился 
в Японию. Там он зафрахтовал бриг, чтобы добраться на Камчатку, потом высадился в Аяне на 
Охотском побережье, оттуда направился в Якутск, а из Якутска через Иркутск – в Санкт-Петербург, 
где и очутился спустя ровно триста пятьдесят дней после своего отъезда в феврале. Я встретил его 
в русской столице, когда он совершил уже шестое подобное путешествие и готовился отправиться 
в седьмое. Если бы этот человек был евреем, то его с полным правом можно было назвать не иначе 
как Вечным жидом» (1, с. 55–56).

Конечно, журналисту никак нельзя было не написать о камчатских лососях, медведях 
и собаках.

«Лососи, идущие на нерест, обеспечивают людей пищей, а животных легкой добычей. Мест-
ные жители ловят лососей сетями и бьют острогами, в то время как медведи, собаки и волки исполь-
зуют для рыбной ловли свои зубы и когти. Особенно искусны в этом медведи, при обилии еды они 
становятся настоящими гурманами, поедая только „головки“ или „спинки“. В реках изобилие рыбы, 
и чтобы ее поймать, не требуется большого искусства. Один достойный всякого доверия человек 
сообщил мне, что видел на Камчатке реку, настолько полную лососями, что можно было перейти по 
ним, как по мосту из бревен, с одного берега на другой. История эта напоминает рыбацкую байку, 
но здесь, на Камчатке, вполне может оказаться правдой» (там же, с. 52–53).

«Медведи водятся здесь в изобилии, но их шкуры не вывозятся за пределы Камчатки, хотя 
эти бурые и черные шкуры достигают невероятных размеров. Охота на медведя – веселое развлече-
ние для камчатского охотника – правда, до тех пор, пока убегающий медведь не развернется к охот-
нику мордой, и ваши роли быстро поменяются: медведь превратится в охотника, а вам придется 
изображать жертву, и охота станет уже веселым развлечением для медведя. Один камчатский житель 
подарил мне медвежью шкуру более шести футов длиной и сообщил, что в его подарке нет ничего 
особо выдающегося, и что на Камчатке встречаются медведи и побольше. Я порадовался тому, что 
мне довелось встретиться только со снятой шкурой, а не с одетым в нее медведем» (там же, с. 57).

«Камчатка без собак – это как „Гамлет“ без принца Гамлета» (там же, с. 58). Уже побывав-
шие на Камчатке участники экспедиции пугали Нокса душераздирающими картинами непрестанно-
го собачьего воя и лая, однако «когда мы прибыли в Петропавловск, то были разочарованы тем, что 
там не оказалось и сотни собак, потому что летом все собачье население Петропавловска (числом не 
меньше пятнадцати сотен) держат вдали от города» (там же, с. 59).

В своей книге Нокс представляет читателю достаточно подробную историю Камчатки и 
Русской Америки: путешествия Беринга, история Российско-Американской компании, преимуще-
ства и недостатки покупки Аляски. Не обошел он вниманием и события обороны Петропавловска, 
сопроводив историю иллюстрацией.

 6 августа 1866 г. отряд полковника Бакли на корвете «Варяг» отправился в Гижигу. 
Нокс дает полное описание гижигинского маяка, который в 1901 г. поразил своей бесполез-

ностью и заброшенностью А. Сильницкого: «На горе, замыкающей у pечки Гижиги морской залив, 
стала различаться какая-то серая масса. Это Гижигинский маяк. На нём никогда никто не живёт, 
никаких сигналов с него никогда не подавали, но он стоит на гopе уже третий десяток лет, стоит и 
разрушается сам собою. Маяк этот никому здесь не нужен, и его никто не ремонтирует» (2, с. 180).

Оказывается, маяк будет постарше, но и в 1866 г. его описание не радует: «Маяк – большое 
восьмиугольное строение на мысу, десяти футов в диаметре и десяти футов в высоту, он сложен из 
бревен, крыша плоская, а наверх можно забраться по наклонному бревну с зарубками. Поднявшись 
наверх, мы увидели грязную лужу вместо горящего на крыше сигнального огня. Внутрь маяка ведет 
низкая дверца, пол – настил из двух бревен, посреди – большая лужа. Смотритель обитает непо-
далеку, и подразумевается, что он ежедневно посещает маяк и зажигает сигнальный огонь. Рядом 
с маяком стоит пушка, возрастом древнее Полтавской баталии» (там же, с. 83).

В Гижиге наш герой прокатился по реке в лодке, запряженной собаками, и купил себе 
кухлянку.

Американские моряки, прибывшие в Гижигу, для развлечения пытались устроить гонки на 
оленях – умные животные пробегали не больше 20 ярдов, после чего их нельзя было сдвинуть с места.

То, что Нокс профессиональный журналист, одновременно делает его книгу необычайно 
интересной и забавной, но при этом и накладывает своеобразный отпечаток – страсть к байкам 
и «уткам», а недостаточное знание языка всерьёз превращает московский Китай-город в «Чай-
натаун Москвы»!

Верить ли истории про медведя и корову, решайте сами: «Рассказывают, что два года на-
зад в Петропавловск в ужасе ворвалась корова, на спине у которой сидел вцепившийся живой 
медведь. Медведь сумел удрать целым и невредимым, оставив корову изрядно подранной. После 
этого случая она паслась только в городе или неподалеку и больше не приносила на себе домой 
медведей» (2, с. 57–58).

Из Петербурга через Варшаву Нокс отправился в Нью-Йорк, где и завершил свое пер-
вое кругосветное путешествие (именно из Нью-Йорка 21 марта 1866 г. он начал свою поездку 
по России). 

После успешной публикации «Пересекая Азию» Нокс понял, что нашел настоящую золо-
тую жилу – книги о путешествиях! И в 1877 г. журналист отправляется в новый вояж вокруг света. 

За 25 лет Томас Нокс исколесил все континенты и написал 46 книг для взрослых и детей.
Кстати, в России наш герой побывал трижды. За азиатско-европейским марафоном последо-

вало путешествие в Крым, третьим стало путешествие в Финляндию.
Особой любовью читателей пользовалась увлекательная и прекрасно иллюстрированная се-

рия книг про мальчиков-путешественников (всего было написано 20 книг).
За книгу «Мальчики-путешественники в Сиаме и на Яве» («The Boy Travellers in the Far East, 

Part Second: Adventures of Two Youths in a Journey to Siam and Java», 1880) король Сиама наградил 
Нокса орденом Белого слона, заявив, что написана лучшая книга о его стране.

В двух книгах этой серии мы снова встречаемся с Камчаткой: «Путешествие парусно-паро-
вого барка „Вивиан“ к Северному полюсу и обратно» («The voyage of the „Vivian“ to the North pole 
and beyond», 1884) и «Мальчики-путешественники в Российской империи» («The Boy Travellers in 
the Russian Empire. Adventures of Two Youths in a Journey in European and Asiatic Russia, with Accounts 
of a Tour across Siberia, Voyages on the Amoor, Volga, and other Rivers, a Visit to Central Asia, Travels 
among the Exiles, and a Historical Sketch of the Empire from Its Foundation to the Present Time»,1886).

Камчатке в этих книгах отведены не просто пара абзацев, а целые главы. Имеются и инте-
ресные иллюстрации.

Помимо книг о путешествиях, Нокс написал несколько популярных исторических книг для 
детей и несколько книг о животных: «Истории и сведения о собаках» («Dog Stories And Dog Lore»), 
«Истории о лошадях и других животных» («Horse Stories And Stories Of Other Animals. Experience of 
Two Boys in Managing Horses, With Many Anecdotes of Quadrupedal Intelligence»). В последней книге 
имеется даже глава о кошках с чудесными иллюстрациями.

Великий американский путешественник Томас Нокс прожил жизнь холостяком, не имея 
собственного дома. Его пристанищем на время коротких возвращений на родину стал знаменитый 
манхэттэнский клуб «Лотос», где он и скончался 6 января 1896 г. на 61-м году жизни, вернувшись из 
своей последней экспедиции в Сахару. 

1. Thomas W. Knox. «Overland Through Asia: Pictures of Siberian, Chinese, and Tatar Life. Travels and 
Adventures in Kamchatka, Siberia, China, Mongolia, Chinese Tartary, and European Russia, with Full Accounts of the 
Siberian Exiles, Their Treatment, Condition, and Mode of Life; a Description of the Amoor River, and the Siberian 
Shores of the Frozen Ocean», 1870. 608 с. [Электронный ресурс] URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=dul1.
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2. Сильницкий А. П. Поездка в северные округа Приморской области // Вопросы истории Камчатки. 
2011. Вып. 5. 575 с.

к. дитмар 
геогрАфИческИй лексИкон кАмчАткИ 

(перевод с немецкого Л. В. Садовниковой)

Географический лексикон Карла фон Дитмара, или словарь, описывающий в алфавитном 
порядке реки, озера, моря, горы, вулканы, остроги, населенные пункты Камчатки середины ХIХ в., 
содержится во втором томе сочинения Дитмара «Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 го-
дах» в качестве приложения 1, вышедшем в 1900 г. и в 2011 г. изданном Фондом культуры народов 
Сибири. В лексиконе автору удалось систематизировать более 500 названий.

В силу лингвистических особенностей немецкого языка в переводе сохранен немец-
кий алфавит.
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«А. Ахлан. Старое название Ичинской сопки, использованное Крашенинниковым. 
Агдегача. Прибрежная река западного берега; впадает к северу от реки Коль в ее лагуну, 

чьим устьем она собственно и является.
Акланск, населенный пункт. Аклан, река. Акланск на р. Аклан был построен как крепость 

(острог) для защиты от оседлых коряков (каменцев) и против кочующих коряков, но вскоре был пол-
ностью покинут и разрушен. Поначалу эта крепость должна была быть основана в Паллане, где уже 
был построен склад. Но этот план сразу же был отклонен, и острог был полностью воздвигнут на 
реке Аклан. Река Аклан – приток р. Пенжина, в которую он впадает справа, т. е. с западной стороны. 
Река Пенжина впадает в море в самой северной точке одноименного залива. От реки Аклан есть два 
перевала: 1) к Анадырской системе; 2) к р. Омолонь, которая, являясь притоком Колымы, впадает 
в нее вблизи места впадения Колымы в Полярное море.

Алаид. Остров, образованный из единственного высокого вулкана. Он принадлежит Куриль-
ским островам, самый северо-западный из них, несколько выделяется из общего ряда, больше нахо-
дится в Охотском море и в перечень Курильских островов обычно не входит. В 1851, 1853 и 1855  гг. 
я видел конус горы немного усеченным; казалось, что он был недействующим. Капитан Чудинов 
в  1839 г. видел Алаид остроконечным и сильно дымящимся. В 1848 г. во время землетрясения, кото-
рое распространилось на Петропавловский порт и вулкан Асача, его вершина обвалилась.

Алаидская Пупка. Название камня Сердце; изолированно стоящая посреди большого Ку-
рильского озера скала из лавы. 

Альгу. Старое название камчадальского поселения Воровская на западном побережье. Во 
времена завоевания Камчатки здесь очень часто грабили казаков, и поэтому поселению Альгу дали 
название Воровская. 

Алоскин. Ручей и тундра. Маленький приток реки Паратунка с левой стороны, на берегу 
которого простирается тундра.

Аманина. Камчадальское селение, лежащее на одноименной прибрежной реке около 40 верст 
к северу от Тигиля на западном побережье, несколько верст вглубь от моря. Это самое северное село 
камчадалов на восточном побережье. Жители были переселены сюда из Седанки. В селе – 5 домов, 
2 коровы, 3 лошади, проживают 12 мужчин и 20 женщин.

Амчарик. Ручей, который с левой стороны впадает в р. Камчатка между Мильковом и Кир-
гаником и берет свое начало из предгорий Срединного хребта. 

Амчигача. Прибрежная река западного побережья, которая берет свое начало недалеко от 
моря, делает большой изгиб в глубь суши, при этом огибает другую р. Митага и наконец впадает 
в залив р. Большая.

Анадыр и Анадырск. Анадыр, крупная река, протекает с запада на восток, имеет свой исток 
недалеко от Колымской системы и впадает в Берингово море в одноименный большой залив, не-
много южнее Берингова пролива. Бассейн реки со многими притоками с севера и юга отграничивает 
Чукотку на юге, а также Корякию на севере; сама река является как бы границей между двумя на-
родами. В верхнем течении реки растут леса. Острог Анадырский, бывшая крепость, располагалась 
в верхнем течении главной реки на речном острове длиной 2 версты и шириной 1 верста. Крепость 
полностью была построена из древесины тополя, обнесена частоколом, имела 4 угловых башни и 
пятую башню над воротами. Внутри укреплений находились склады и пара домов, за ее предела-
ми – церковь и 130 жилых домов. Острог служил защитой от частых нападений чукчей. Анадырск 
был основан в 1649 г. Дежневым в качестве зимовья, стремительно разрастался и имел большое 
значение, поскольку через это место пролегал единственный путь из Якутска и Колымы в Камчатку. 
Позднее, когда был найден более близкий наземный путь в Камчатку через Пенжину, неспокойный 
Анадырск стал ненужным, и в 1763 г. правительство приказало полковнику Плениснеру, руководи-
телю Охотска и Камчатки, уничтожить и сжечь острог, а вместо него построить на р. Ижиге поселе-
ние Ижигинск.

Анапка. Маленькая прибрежная речка, которая берет свое начало в низменных высотах 
к югу от Анадыра и впадает в Берингово море между мысами Ильпинский и Говенский напротив 
о. Карага. На ее берегу вблизи моря находится маленькое поселение олюторцев. 

Андреяновка. Левый приток реки Камчатка. Оканчивается непосредственно у Верхне-Кам-
чатска, а берет свое начало из Срединного хребта. Она имеет два ручья, которые образуют два пере-
вала через горы к западному побережью, один к р. Компакова, другой к р. Оглюкомина. 

Андреевская Лайда. Самая большая песчаная коса на южном берегу устья Тигиль, которая 
высыхает во время отлива.

Англичановское. Невысокий горный хребет от Петропавловского порта на юго-восток к Ка-
лахтырскому озеру и реке.

Ануи. Существуют большая и малая Ануи. Два больших притока реки Колымы с восточной 
стороны, которые впадают недалеко от устья Колымы, берут свое начало на Чукотке севернее Ана-
дыра и вблизи его истока в безлесной местности. Генерал-губернатор Восточной Сибири Трескин 
в 1817 г. учредил две большие чукотские северные ярмарки, которые должны были проходить еже-
годно с 1 по 10 марта, первая на большой Ануи, около 300 верст от Колымы, а вторая на Анадыре. 
На открытой тундре в необжитом месте находился пункт сбора, где в строго определенное время 
собирались русские и чукчи, чтобы заниматься торговлей. Здесь же происходит обмен американской 
пушнины (бобры, ондатры и др.).

Апача. Под эти названием существуют село, река и вулкан. Путем различного произно-
шения коренных жителей название сильно варьируется, так следующие названия полностью 
равнозначны слову Апача, значение которого сейчас является наиболее частым и повсеместным; 
особенно это касается вулкана, можно услышать: Апальская, Апачинская, Опальная, Опальская, 
Опалинская Сопка. Село Апача находится в примерно 40 верстах от Большерецка на ведущей из 
Петропавловского порта в глубь Камчатки дороге, на берегу р. Начика. Недалеко отсюда впадают 
протекающие с юга ее левые притоки: Банная Сику и Карымчина. Река Апача берет свое начало 
у подножия одноименного вулкана и впадает вместе с р. Голыгина в Охотское море. Вулкан Апача 
возвышается южнее от с. Апача и от Большерецка, недалеко от Охотского моря и раньше далеко был 
виден с кораблей, плывущих из Охотска, символ устья р. Большая. Красивая, высокая, остроконеч-
ная, сбоку ребристая конусообразная гора, находится на 52º30΄ северной широты и принадлежит 
к пламенным горам южной оконечности Камчатки. Мне же он представлялся и в 1852, и 1853 гг. 
совершенно неактивным, должно быть раньше он иногда показывал свою активность, а во времена 
еще до Стеллера даже извергался.

Арночек. Маленькое поселение каменцев на северном берегу Пенжинского морского залива. 
Артушкин Мыс. Самый внешний мыс полуострова, который отрезает Таринский залив от 

большой Авачинской бухты, находится напротив м. Казак между входом в Таринский залив.
Ашхаличач. Смотреть Вуазказиц (возможно Вачкажец).
Аспотка. Маленькое поселение олюторцев, немного западнее от м. Олютора.
Асабач. Большое озеро ближе к югу от Нижне-Камчатска. Течет оттоком в р. Камчатка, в ко-

торую оно впадает с правой стороны. Озеро должно быть очень глубокое, его окружность составляет 
около 60 верст. 

Асаныч. Речка, которая бежит с Валагинских гор и между Киргаником и Мильковом с пра-
вой стороны впадает в р. Камчатка.

Асача. Вулкан и бухта. Вулкан возвышается недалеко от океана у одноименной бухты под 
52º2΄ северной широты, около 120 верст от Петропавловского порта. Вероятно, в 1828 г. при боль-
шом извержении вулкан обвалился, он низкий и по сей день активный. С 1851 по 1855 г. там все 
время наблюдали большие столбы дыма и часто падал пепел.

Атикан. Маленький остров на мысе Пягин у Ямска на сибирской реке, напротив м. Омгон 
под Тигилем на западном побережье Камчатки.

Ачванч. Маленький скалистый остров перед мысом Белоголовая на восточном побережье 
Камчатки.

Атташут. Скалистый остров на юго-восточном побережье Камчатки, ближе к Лопатке.
Авача. Бухта, река, деревня, вулкан. Бухта находится на восточном побережье полуостро-

ва, между 52º и 53º с. ш., округлой формы, диаметром 17–20 верст, глубиной приблизительно 14–
15 футов и хорошей якорной стоянкой. Она связана проливом Дарданелла около 10 верст длиной и 
3–3,5 верст шириной с океаном и огибается покрытыми лесом горами, могла бы стать одновременно 
защитой и местом стоянки для всех флотилий планеты, имеет три побочных бухты: Петропавлов-
ская Гавань (Ниакина), Раковая Бухта и Таринская Бухта. При входе в океан стоит маяк. Река Авача 
берет свое начало в Камчатской Вершине у подножия вулкана Баккенинг из двух альпийских озер, 
имеет много больших притоков, таких как Пинечева, Коряка и т. д. и впадает в многочисленные ус-
тья на севере бухты. Деревня Авача была заложена в конце прошлого столетия в устье одноименной 
реки и заселена смешанными народностями (якуты, русские, камчадалы и др.). Вулкан Авача, также 
называемый Горелая Сопка, возвышается под 53º17΄ северной широты, 28 верст от Петропавловско-
го порта и 15 верст от океана. Его высота 8 730 футов, а его старая, высокая кромка кратера высится 
к востоку от вулкана и раньше считалась отдельным вулканом (Козель, 5 828 футов высотой). С дав-
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них времен вулкан действующий, периодически и кстати нередко сильно извергается, многократно 
обваливался, и его внешний вид, который указывает на сильные повреждения, представляет собой 
старые края кратера, из середины которых в настоящее время возвышается дымящийся конус.

B. Бабья Пристань. Маленькая, неглубокая пристань в Раковой бухте на восточном берегу 
Авачинской бухты.

Бабий Камень. Скалистый горный массив на источниках самой западной реки, образуемой 
родниками, Паратунка и Карымшина. 

Бабушкин Камень и Мыс. Мыс в Авачинской бухте с западной стороны входа; место сигна-
ла для Петропавловского порта. Перед ним из воды высится большая изолированная горная масса 
с большой плоской поверхностью. Все та же трахитовая горная порода. 

Богатыровская Бухта. На южном побережье Авачинской бухты с маленьким озером на берегу.
Байдаровская гора. На горном хребте между Седанкой и Еловкой.
Баккенинг. Старый потухший вулкан недалеко от реки Камчатская вершина, совсем разру-

шившийся, совершенно недействующий вулкан, из середины которого возвышается стержень за-
стывшей твердой лавы. У его подножия покоятся два родниковых озера реки Авача. 

Банная. Приток реки Начика, текущий с юга и заканчивающийся вблизи деревни Апача, 
в его верхнем течении находятся очень горячие источники.

Бану. Приток ручья реки Камчатка, который течет из восточных гор и впадает между Шаро-
мой и Верхне-Камчатском.

Бархатная Сопка. Безлиственная, покрытая мхом конусообразная гора в верхней долине Па-
ратунки рядом с Вилючинской сопкой. У ее подножия находится маленькое озеро, чей отток явля-
ется рекой Гольцевка (Гольцовка).

Батуринские Ключи. Маленькие родниковые пруды на источнике Тичая, речки, которая с се-
веро-запада впадает в Паратунку.

Белая. Прибрежная река в пойме м. Камчатка течет в южном направлении и к востоку от 
м. Лахтак.

Белая Сопка. Название Ичинской Сопки в Срединном горном хребте.
Белоголовая. Мыс, деревня и река на западном побережье Камчатки на участке между Тиги-

лем и Большерецком. Мыс, перед которым находятся два каменистых озера, скалистый, обрывистый 
и состоит из миндалевидных и кварцевых горных пород. В деревне 8 домов, 23 мужчины, 22 жен-
щины.

Белый Хребет. Снежные горы на Срединном горном хребте немного южнее хребта Седанка-
Еловка. У подножия этих гор, по утверждению коряков, находятся горячие источники.

Бенью. Бурный горный ручей в Валагинских горах, приток реки Китильгина, впадающей 
в реку Камчатка.

Береш. Прибрежная река в пойме мыса Камчатка, протекает между ровной ягодной тундрой 
и горной цепью и к югу от Нерпичьего озера впадает в море.

Березовая. Прибрежная река восточного побережья между мысами Шипунский и Кроноц-
кий, протекает несколько севернее от реки Жупаново и берет свое начало, вероятно, у вулкана Ма-
лый Семячик. Русло реки полно лавовых обломков.

Бичевинский залив. Глубоко врезанный в горную часть берега мыса Шипунский с юга за-
лив, который отрезан выступающим ему навстречу почти до острова заливом Халигер. Неширокий 
залив имеет очень узкий вход с юга и выглядит почти как большое альпийское озеро.

Ближнее озеро. Озеро и населенный пункт. Большое горное озеро на пути из бухты Татарин-
ская (Авачинская бухта) к горячим источникам р. Паратунки, в которую оно впадает через малень-
кий ручей. На южном конце озера находится маленькое поселение якутов и русских.

Бобровая Падь. Опасный хребет из Ганал в Коряку на реке Вактал.
Бобровое Море. Старое название большой бухты на океане между мысами Шипунский 

и Кроноцкий.
Богородская бухта. Маленькая побочная бухта на восточном берегу Авачинского залива.
Большая река. Образуется объединением рек Быстрая и Начика рядом с Большерецком и 

после непродолжительного течения впадает в большой залив, который соединяется длинной узкой 
косой с устьем Охотского моря. Раньше здесь был главный порт Камчатки. Сейчас он не использу-
ется и сильно обмелел.

Большерецк. Раньше основной населенный пункт Камчатки, резиденция правительства. 
Сейчас невзрачная деревня. Вероятно, основан в 1702 г. Тимофеем Кобелевым. В 1707 г. в резуль-

тате восстаний казаков против Атласова и осады камчадалов был разрушен и сожжен. В 1711 г. 
снова отстроен Атласовым. В 1770 г. здесь умер начальник Камчатки Нилов во время мятежа графа 
Беньевского. Экспедиция Кука в 1779 г. посетила командующего майора Бема. Поселение находится 
где-то в 20 верстах от залива и моря. Дольше всех портом приписки судов оставался Че-Рафка, ко-
торый до 1740 г. был главным портом для прибывающих из Охотска кораблей. В Большерецке есть 
старая церковь, 9 домов, 18 мужчин, 11 женщин, и он находится на речном острове между реками 
Начика и Быстрая.

Болунок. Маленький мыс южнее м. Калахтырка на океане, недалеко от Авачинской бухты.
Брюмкина. Прибрежная река западного побережья с заливом и косой, между Компакова 

и Воровской.
Бугри. Маленький холм на родниковых озерах и прудах р. Быстрой.
Бушмак. Скала в устье р. Чайбуха на Тайгоносе.
Быстрая. Название реки, которое встречается много раз, а именно при обозначении ма-

леньких водоемов. Необходимо особенно упомянуть: 1) Быстрая, которая берет свое начало южнее 
от Камчатской Вершины из маленьких озер и прудов у холмов Бугри и течет быстрыми порогами 
в Охотское море. У Большерецка соединяется с р. Начика, и обе образуют р. Большая; 2) Быстрая, 
которая, являясь левым притоком р. Паратунка, берет свое начало недалеко от источника р. Начика. 
По берегам произрастает хороший строительный лес высокоствольного тополя и ветловина (ива), 
которые интенсивно используются Петропавловским портом.

C. Хайковая. Маленькая речка впадает слева в Паратунку, вблизи горячих источников Пара-
тунские Ключи.

Халпили. Маленькая горная цепь в море на побережье Тайгоноса перед устьем южной То-
половки.

Халсан. Приток реки Начика, течет с юга, доходя до деревни Начика. Очень известный пе-
ревал к реке Банная, к деревне Апача и к южной точке Камчатки.

Хапича. Приток реки Камчатки, протекающий справа с юга. В его устье между Камакой 
и Ключами раньше находился очень большой камчадальский поселок, жители которого в 1768 г. 
полностью вымерли от оспы, сейчас он абсолютно безжизненный и опустошенный.

Хариузова. Деревня и река на западном побережье. Река возникает путем слияния рек – те-
кущей с севера реки Тулхан и текущей с юга реки Плехан.

Харчина. Деревня камчадалов в южном течении реки Еловка (самый большой приток реки 
Камчатка, нисходящий с севера в левый берег) ближе к подножию вулкана Шевелуч, где находятся 
также 2–3 маленьких озера. Они известны своими очень жирными утками. 10 домов.

Хатангина. Приток р. Тигиль, протекающий с севера с низких гор Аманина. Он впадает 
в море напротив устья протекающего с юга ручья Кулки на расстоянии 7 верст от устья р. Тигиль.

Хатырга. Самое восточное и самое северное местонахождение олюторцев, восточнее 
м. Олютора и южнее устья р. Анадыр.

Хикиген. Северный и больший из двух речных рукавов р. Сопочная, который течет из Сре-
динных гор; он соединяется с р. Суж, более мелкой и короткой, которая берет свое начало из бли-
жайших гор и впадает в Охотское море недалеко от их общего устья. Между двумя близко друг от 
друга протекающих рек в качестве водораздела тянется цепь гор, над которыми возвышаются два 
вулкана, один из которых находится близко к слиянию рек, а другой восточнее. На правом берегу 
р. Суж расположена деревня Сопочная.

Хламавитка. Мелкий устьевый рукав р. Авача. А также маленький горный ручей в районе 
гор м. Шипунский, выходящий на юг.

Хлебалкин. Совершенно маленький, образованный из растекшейся лавы каменистый остров 
близко от выхода Таринской бухты в Авачинскую бухту.

Ходутка. Прибрежная река южной оконечности полуострова, впадает в океан и имеет свой 
исток у подножия одноименного вулкана. Вулкан Ходутка – это третий вулкан, считая с юга, в ряду 
четырех вулканов, которые видны с моря и которые так и обозначаются 1, 2, 3, 4. Его конус немного 
обвалился, выглядит абсолютно недействующим и высоко поднимается над окружающими горами.

Хумучина. Прибрежная река западного побережья, впадает в Охотское море между Кыкчи-
ком и Уткой.

Хутор. Заложенный в 1853 г. Губаревым сельскохозяйственный и животноводческий хутор 
на правом берегу р. Авача, где-то под Старым Острогом.

D. Дакхело-Пич. Маленький левый приток р. Быстрая, протекающий с востока и выходящий 
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у деревни Малка. На его берегу, где-то в 5 верстах от Малок, образуются горячие источники (66º). 
Раньше здесь была расположена полноценная водолечебница с госпиталем, аптекой и врачом. Сей-
час все запущено и безжизненно. 

Дальнее Озеро. Длинное горное озеро, параллельно и вблизи оз. Ближнее, через маленький 
ручей впадает в р. Паратунка. В тихой долине недалеко от озера находится приют для прокаженных, 
которые живут здесь принудительно.

Дальний Маяк. Утес на океане высотой до 1 000 футов на входе в Авачинскую бухту, сверху 
на нем – маяк.

Данилов Ключ. Речка, которая берет свое начало в горном массиве Труби и впадает в р. Па-
ратунка.

Девичий Яр. Высокий, образованный четвертичными отложениями берег с костями мамон-
та на реке Камчатка недалеко вверх по течению р. Машура. С него должно быть упала и разбилась 
девушка, отчего и произошло название.

Долгий Порог. Большие пороги р. Быстрая между Малками и Большерецком.
Дранка. Главное поселение укинцев, с церковью, на одноименной реке. Перевалы к запад-

ному побережью.
е. Егачи. Место проживания каменцев на северном берегу Пенжинского залива. 
Елдемич. Приток ручья р. Камчатка, берет начало в восточных горах и протекает между 

Шаромами и Верхне-Камчатском.
Эллойлекен. Красивый, высокий, остроконечный вулкан, из базальтовой породы, точно та-

кой же, как Миллиша в Чехии, находится на западном побережье между Кавраном и Хариузовом. 
Правда вулкан не настоящий, так как не выказывает никакой деятельности. 

Эттолахан. Прибрежная река западного побережья между Аманинами и Воямполкой, на 
холмистой местности делает такой большой крюк, что источники и устье находятся очень близко 
друг от друга. Вблизи устья – Кучегоры. 

F. Федотиха. Другое название притока Николь. Правый приток р. Камчатки. У его устья 
находилось самое первое поселение русских (казаков), вероятно, это были люди Дежнева, очутив-
шиеся здесь в 1649 г. В 1697 г. Атласов уже не застал этих людей. Река берет свое начало в горах 
Кюнцекла и впадает в р. Камчатка между рр. Толбача и Часма. 

Подножие, Пик. Вулкан на юго-западной оконечности острова Парамушир напротив о. Ши-
ринка и точно на юге от Алаида. Он, должно быть, периодически извергается.

G. Ганал. Поселок на р. Быстрая недалеко от Камчатской Вершины.
Ганальские Востряки. Ганальский Хребет. Отвесные, поднимающиеся вверх с равнины 

горы с зазубренным горным нетронутым хребтом восточнее Ганал, словно продолжение Валагин-
ских гор, которые тянутся на востоке долины Камчатка к югу, согласно Эрману 4 500–4 800 футов 
высотой. Видоизмененные, расслоенные горные породы. Стада архаров. 

Гавенка. Маленький глубокий приток р. Тигиль, следуя с севера, протекает в 15 верстах 
от Тигиля и в 4 верстах от устья р. Напана, раньше был зимним портом для малых судов. Склады 
и поселок отправленных в отставку казаков, которые занимались здесь животноводством. Сейчас 
совершенно опустевший. 

Гавенская речка. Маленький бурный приток р. Коряка (Авачинская речная система). Источ-
ник в районе рр. Начика и Паратунка. Галька: гранит, сиенит и крупнозернистые сланцы.

Голая Сопочка. Маленькая, голая, безлесная гора побочной долины р. Вакталь, видимая от 
дороги к родниковому оз. Авача. Народное поверье пророчит здесь всяческую нечистую силу. 

Голыгина. Река, поселок и вулкан. Река берет свое начало из центральной части гор южной 
точки полуострова, течет прямо на запад и, соединившись в устье с р. Авача, впадает в Охотское 
море. Поселок расположен на р. Голыгина где-то на полпути между Большерецком и м. Лопатка. 
Вулкан – высокий недействующий конус, который виден из Большерецка в южном направлении.

Гольцевка (Гольцовка). 1) Малый приток р. Быстрой, протекает близко от Большерецка; 
2) Правый приток верхнего течения Паратунки.

Горелая Река. Разорванная ущелеобразная впадина на конусе Авачинского вулкана, по кото-
рой при большом извержении в 1828 г. вниз по вулкану текла кипящая вода (появившаяся из кратера 
или растаявшего снега и льда). Называется также Горячей Рекой.

Горелая Сопка. Название Авачинского вулкана.
Говенский Мыс. Маленький мыс на севере восточного побережья между мысами Ильпин-

ский и Олютора.

Гремучка. Маленький ручей, который впадает в залив к югу от Петропавловского порта на 
восточном берегу Авачинского залива, он вытекает из горной цепи, которая тянется между Авачин-
ским заливом и Калахтыркой.

Гуснамойка. Устьевой рукав р. Авача, которая впадает в залив у дер. Авача.
H. Халигерский Залив. Большая, широкая, разделенная на три части бухта восточного побе-

режья к северу от м. Шипунский, выходит с севера совсем рядом навстречу бух. Бичевинская.
Хамченский Вулкан. Немного скошенный, высокий, недействующий вулкан восточнее Кро-

ноцкого озера и влк Кроноцкая Сопка.
Холохонгенский Вулкан. Остроконечный, высокий, недействующий вулкан на южной око-

нечности океана, четвертый в так называемом ряду четырех вулканов, считая с юга.
Холула. Деревня укинцев в устье одноименной реки напротив о. Карага.
J. Ягодовая Бухта. Довольно большая бухта с внешней стороны входа в Авачинский залив 

между мысами Сущев и Завойко.
Якутские Ключи. Маленький приток р. Паратунка с левой стороны.
Явина. Река и населенный пункт. Река берет свое начало в горах южной оконечности Кам-

чатки к северу от Курильского озера и впадает в Охотское море южнее р. Голыгина; недалеко от ее 
устья находится камчадальская дер. Явина.

Егач. Ручей, который впадает в Пенжинский залив со стороны гор п-ва Тайгонос между 
рр. Парень и Пенжина. На его берегу 14 марта 1730 г. состоялась битва с чукчами, в которой погиб 
полковник Афанасий Шестаков. 

Еловка. Река и населенный пункт. Самый большой левый приток р. Камчатка, протекает 
с севера и впадает в главную реку, где она уже принимает свое западно-восточное направление. 
Она берет свое начало в северной части горного хребта у ключа Седанка и Озерновских гор; при-
близительно 200 верст длиной и отделяет влк Шевелуч от центральной части горного хребта. По 
ее берегам ведет путь к р. Ука и укинцам, олюторцам и вообще на север. Очень известный перевал 
в направлении Седанки и Тигиля. В пос. Еловка – 14 домов, 30 мужчин, 38 женщин; расстояние до 
Седанки 150 верст через горы и оттуда 45 верст до Тигиля; 73 версты до Озерной.

Ешкун. Камчадальское поселение на р. Кродакынг, на истоке из Кроноцкого озера в океан. 
Острог находился у самого впадения в море, во времена Стеллера был многонаселенным пунктом, 
т. к. это был самый используемый путь на восточном побережье из Петропавловского порта в Ниж-
не-Камчатск, но сейчас он совершенно заброшенный и безжизненный.

I. Идягун. Левый приток р. Камчатка, вытекает из центральной части горного хребта и про-
текает между Ушками и Козыревском, ближе к первому. На ее правом берегу – старый лавовый 
поток, вероятно, из Ушкинского вулкана.

Ильина Сопка. Остроконечный, недействующий вулкан в южной части полуострова, совсем 
близко от восточного берега океана. Он – второй с юга в ряду четырех вулканов.

Ильпинский. Мыс на севере, напротив северной оконечности острова Карага. Рядом с этим 
мысом находится маленький о. Верхотуров.

Инуза. Прибрежная река западного побережья, впадает в южную часть залива р. Воровская.
Ипуки. Левый приток р. Начика, течет с юга и заканчивается у деревни Начика.
Ижигинск. Город и острог, основанный в 1763 г. полковником Плениснером на месте Анадырс-

ка, для защиты от коряков и чукчей; также промежуточная станция на пути из Охотска в Камчатку.
Изменная Сопка. Изолированная, сверху плоская, большая скала на р. Тигиль между Тиги-

лем и Седанкой, местные называют ее Щёками, должно быть, раньше использовалась камчадалами 
как крепость.

Изменный Камень. Большая, выступающая из воды каменная глыба перед м. Изменный, 
расположенная на восточном берегу входа в Авачинский залив, отделяет бух. Изменная к северу.

Ича. Река и населенный пункт. Река является одной из самых значительных рек на западном 
побережье, берет начало в центральной части горного хребта и, протекая прямо на запад, впадает 
в Охотское море, где-то на половине пути от Тигиля до Большерецка. Поселение расположено на 
правом берегу в данном месте трехпроточной реки, около 20 верст наземным путем, 30 верст по реке 
от моря, есть церковь, 8 домов, 26 мужчин, 31 женщина.

Ичинская Сопка. Находится ближе к 56º северной широты. Прежние названия: Аклан, Уа-
клан, Белая Сопка и Кольхон. Это самая высокая гора Срединного хребта и, пожалуй, всей Камчатки, 
по Эрману 16 920 футов над уровнем моря, мощный, усеченный, сейчас абсолютно недействующий 
вулкан, покрытый вечным снегом и льдом, виден далеко отовсюду. Старые названия больше свиде-
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тельствуют о ранее широко используемом перевале, который проходит здесь от западного побере-
жья в долину реки Камчатка. Эта местность является одной из самых крупных линий водораздела 
на полуострове; здесь берут свое начало реки, которые растекаются в разные стороны: к Охотскому 
морю – Ича и Сопочная, и даже р. Тигиль, должно быть, питается здесь родниковыми ключами; 
в р. Камчатка текут р. Калью, Кимитина и Кыргана.

Ивашка. Река и поселок. Река берет свое начало из Срединного хребта в районе Палланских 
ключей и течет на восток в океан. Известный перевал к Паллане на западном побережье. В поселке 
проживают укинцы.

K. Кабельки. Приток реки Жупанов, течет с запада из Валагинских гор. 
Кабурхало. Большое озеро на левом берегу севернее р. Камчатка, впадает в нее между Клю-

чами и Камакой недалеко от последней. 
Кахтана. Река и поселок. Река, берущая начало в Срединном хребте и предгорьях, протекает 

на запад севернее Тигиля, южнее Палланы и впадает в Охотское море. Поселок, местожительство 
палланцев, расположен недалеко от устья реки.

Кадмач. Левый приток реки Коль на западном побережье полуострова, протекающей с юга.
Каекта. Прибрежная река западного побережья, впадает в Охотское море южнее реки Во-

ровская самостоятельным устьем в залив с косой. 
Калахтырка. Прибрежная речка восточного побережья, берет свое начало в предгорьях Ава-

чинского вулкана, на севере отделенная горами от Авачинского залива, протекает через большое 
озеро и впадает в океан севернее входа в Авачинский залив. Здесь же находится одноименный ма-
ленький мыс. В устье расположены две обжитые старыми матросами юрты; в верховье находится 
коровник казны.

Калауш. Мыс на западном берегу Авачинского залива ближе к устью р. Паратунка.
Калью. Левый приток р. Камчатка, протекает совсем рядом с Козыревском, берет начало 

в горах Срединного хребта, где под вулканом Ича проходит перевал к западному берегу реки Сопоч-
ная. В 30 верстах вверх по течению на р. Калью во времена Крашенинникова на красивой местности 
располагалась большая деревня.

Камака. Камчадальская деревня в нижней части р. Камчатка между Нижне-Камчатском и 
Ключами вблизи узкого горного прохода Щёки.

Камбалиное Озеро. Маленькое круглое горное озеро со стоком Камбалиная река, впадаю-
щим в Охотское море южнее Курильского озера вблизи м. Лопатка.

Каменный. Камчадальская деревня, очень маленькая и почти вымершая, в непосредствен-
ной близости от деревни Камака.

Каменская. Местожительство каменцев на северном конце зал. Пенжинский.
Каменцы и паренцы. Север Пенжинского залива. Их местопребывание: Каменная, Арночек, 

Шестаково, Куял, Ливати, Егачи, Микина и Парень.
Камчатск, Нижне- (см. Нижне-Камчатск).
Камчатск, Верхне- (см. Верхне-Камчатск).
Камчатское море. Большая бухта океана между мысами Кроноцкий и Камчатка. 
Камчатская Сопка (см. Ключевская Сопка, которая раньше называлась Камчатской).
Камчатская Вершина, называемая также Сердце Камчатки, – известный перевал из долины 

р. Быстрая в долину р. Камчатка. Здесь находятся истоки рек: Камчатка, Быстрая и Авача. Высота 
перевала по Эрману 1 200–1 300 футов, боковые горы около 4 000 футов высотой. Гранитные и ме-
таморфические горные породы.

Кануч. Прежнее название р. Крестовка, откуда Атласов в 1692 г. впервые увидел р. Камчатка 
и установил крест.

Капитовский Острог. Ранее большая камчадальская деревня, сейчас совершенно опусто-
шенная и вымершая, только кое-где видны развалины, находится на берегу р. Камчатка между Ниж-
не-Камчатском и Камакой, вверх по течению от узкого горного прохода Щёки.

Капитан. Гора на перевале из Еловки в Седанку.
Карага. Река, поселение, остров. Река берет свое начало из очень срезанного Срединного 

хребта, служит перевалами на западное побережье (Лесная, Подкагерная и Пусторецк), открывает 
путь на север и запад в Ижигинск и впадает в океан напротив большого одноименного острова. По-
селок, самое северное местожительство укинцев, расположен в устье реки, в нем – 8 домов, 5 юрт, 
57 мужчин, 55 женщин. Остров очень гористый и растянутый, расположен между мысами Ильпин-
ский и Начика, необитаемый, но очень посещаемый моржами.

Карау. Прибрежная речушка западного побережья, берет свое начало в горах между вулкана-
ми Жупанов и Малый Семячик, протекает через равнинную болотистую сушу и вливается севернее 
устья реки Жупанов.

Карелинская. Прибрежная река восточного побережья, вытекает из поймы мыса Камчатка и 
впадает в океан. Между этой рекой и р. Крутая находится мыс и бухта Лахтак.

Карлушка. Растянувшийся в длину, медленно текущий рукав р. Камчатка к северу от глав-
ной реки в низовье, впадает в р. Озерная.

Карымчина. Левый приток р. Начика, протекающий с юго-востока, с перевалом к р. Пара-
тунка. С юга в Карымчину впадает вытекающая из маленького озера р. Толмачева, от которой ведет 
перевал к р. Голыгина.

Казака. Левый приток ручья, берущий начало в Срединных горах и протекающий между 
Шаромами и Верхне-Камчатском.

Казенная. Прибрежная река на западном побережье Тайгоноса между реками Тополовка и 
Килимача. В устье моря – большая скала Колокольная.

Катакенич. Приток р. Жупанов, вытекающий из Валагинских гор.
Кавран. Камчадальская деревня на одноименной реке, на западном побережье южнее Тигиля.
Кечева. Гора между Срединными горами и взморьем на западном побережье, напротив де-

ревни Кыкчик. В этой горе должны находиться пещеры.
Кихпинычевский. Вулкан южнее Кроноцкого озера и совсем близко от океана, большой 

вулкан, стоящий отдельно, немного разрушенный горный шток, между вулканами Узон и Большой 
Семячик, действующий в незначительной степени; он немного дымит из расположенной посредине 
вершины.

Килимача. 1 и 2. Две одноименные реки. Обе протекают по западному берегу Тайгоноса.
Кимитина. Приток р. Камчатка слева, т. е. с западной стороны. Впадает где-то вверх по те-

чению р. Машура, берет начало в Ичинской Сопке. От источников р. Ким до источников р. Ича так 
близко, что от реки до реки можно донести живую рыбу. Есть большая и малая Кимитина, которые 
соединяются перед своим устьем.

Кинкиль. Река, мыс и поселок. Река вытекает из Срединных гор, впадает в Охотское море 
севернее реки Паллана. В ее устье – скалистый мыс с красивыми камнями, среди которых можно 
найти агат, аметист и другие кварцы. В поселке имеется часовня, 11 домов, 61 мужчина, 75 женщин, 
10 лошадей, 3 коровы; плохие огороды.

Кирилкина. Небольшая река, впадает в р. Пинечева, приток р. Авача.
Кирун. Остров в Нерпичьем озере, вытянутый в длину, пологий, состоящий из песка.
Кишун. Прибрежная река западного побережья между рр. Ича и Сопочная с самостоятель-

ным устьем в море, глубокая и очень богатая рыбой.
Кизимень. Вулкан. Расположен на северо-востоке от Кроноцкого озера, принадлежит 

к группе вулканов, которые окружают это озеро, конусообразный вулкан, виден с реки Толбача. Он 
начал дымиться 25 лет тому назад (где-то в 1825 г.), что он и делает до сих пор. Никаких огненных 
проявлений.

Кислая Яма. Часть берега восточного побережья Авачинского залива южнее Петропавлов-
ского порта.

Кислый Яр. Высокий четвертичный берег на реке Ижига, с костями мамонта.
Китильгина. Приток р. Камчатка, вытекает из восточных гор (Кюнзекла), протекает между 

рр. Чапина и Машура.
Кичигинское. Местожительство олюторцев на северо-восточном побережье полуострова.
Клариковское озеро. Озеро рядом с верхним течением р. Радуга, в которую оно стекает ру-

чьем, к северу от Нижне-Камчатска. 
Клюквина. Правый приток р. Камчатка, течет из восточных гор (Валагинские горы) и проте-

кает между Шаромами и Верхне-Камчатском.
Ключевская Сопка. Ранее называлась Камчатской Сопкой, с давних времен очень активный 

вулкан и часто извергается, Вулкан высотой 16 130 футов возвышается на куполообразном земляном 
утолщении вместе с двумя недействующими вулканами Ушинский и Крестовский. Он расположен 
на 56º8΄ северной широты, в 70 верстах от моря, 350 верстах от Петропавловской Гавани, велико-
лепный, массивный купол, который поднимается от уровня моря ввысь. Ближе к югу возвышаются 
вулканы Большая и Малая Толбача.

Ключи. Большая русская деревня в нижнем течении реки Камчатка, в непосредственной 
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близости и у подножия влк Ключевская Сопка напротив влк Шевелуч. Жители переселены сюда 
с р. Лена где-то в 1740 г., после крупного восстания камчадалов. Церковь, 50 домов, 165 мужчин, 
179 женщин, 162 лошади, 140 голов скота.

Клокенмич. Маленькая бухта к северу и близко от устья р. Семячик. Поблизости в море 
впадает горячий ручей, который образуется из многих горячих источников; здесь же имеется выход 
горячих сернистых газов.

Коктонген. Изолированная гора восточнее Срединных гор напротив рр. Коль и Воровская; 
имеет пещеры.

Коль. Река и населенный пункт на западном побережье. У реки есть коса и залив, в который 
она впадает двумя устьями: Коль и Агдегача. Река течет из предгорий Срединных гор и имеет хреб-
ты на Пущино и Ганалы. В поселке 6 домов, 16 мужчин, 21 женщина, 2 лошади, 30 коров.

Колхон. Камчадальское название влк Ичинская Сопка.
Колдунная Сопка. Самая высокая горная вершина в цепи гор, которые тянутся от вулкана 

Вилючинский и заканчиваются м. Куча у Авачинского залива.
Колгаз. Приток р. Тигиль, течет от Белого хребта и протекает выше Седанки. В середине 

течения находится летовьё (летнее жилье).
Компакова. Река и населенный пункт западного побережья. Поселок находится к северу от 

р. Воровская, в 5 верстах от залива длиной 20 верст на левом берегу реки, имеет часовню, 8 домов, 
47 мужчин, 55 женщин, 4 лошади, 45 коров.

Коряка. Река, населенный пункт и вулкан. Река является правым притоком р. Авача и берет 
начало в горах р. Начика. Вулкан, называемый также Стрелочная Сопка, возвышается своим массив-
ным, красивым, ребристым, в настоящее время недействующим конусом, 11 500 футов высотой, под 
53º19΄ северной широты рядом с вулканом Авача на северо-западе, 24,5 верст от моря и 31 верста от 
Петропавловского порта.

Козагорчиковые Ключи, также называемые Торбага. Родниковый ключ, который впадает 
в р. Паратунка с левой стороны в верхнее течение.

Козак. Мыс и скала. Мыс при входе из Авачинского в Таринский залив с изолированной, 
стоящей в море каменной глыбой.

Кошелева Сопка, называемая также Камбалиная Сопка. Массивный, высокий, в настоя-
щее время абсолютно недействующий вулкан, самый южный вулкан Камчатки, рядом с м. Ло-
патка; первый в так называемом ряду четырех южных вулканов, близко от берега океана и южнее 
Курильского озера.

Кошподам. Старый, в настоящее время несуществующий острог на берегу в середине 
р. Жупанов.

Козел. Старый кратер влк Авача высотой 5 828 футов.
Кожевинская. Маленькая бухта в Авачинском заливе на западном берегу бух. Раковая.
Козлов. Мыс на восточном побережье, самый южный из трех мысов большой Кроноцкой 

поймы: м. Козлов, м. Сивучье Кокурье, м. Кроноцкий.
Козыревск. Населенный пункт на р. Козыревка, левом притоке р. Камчатка.
Ковыча (также Повыча (Эрман)). Правый, текущий с востока приток р. Камчатка, выходит 

напротив Верхне-Камчатска. Перевал Верблюжье горло к р. Жупанов и дорога к Петропавловско-
му порту.

Крашенинников Остров. Маленький скалистый остров на восточном берегу перед устьем 
рр. Островная и Вахил.

Красная Речка. Маленький приток р. Быстрая с юга, рядом с Большерецком.
Красная Сопка. Имеющий красноватый цвет скалистый склон маленькой горной цепи се-

вернее Тигиля, по Эрману 474 фута высотой над уровнем моря и 324 фута над р. Тигиль.
Красный Яр. Маленький скалистый склон на восточном берегу Авачинского залива южнее 

Петропавловского порта. 
Крестовка. Левый приток р. Камчатка. В 1697 г. Атласов сначала добрался до р. Камчатка, 

а в 1705 г. установил здесь свой Крест, завладев страной. В 1740 г. этот крест был еще виден, на 
нем было написано: «13 июля 1705 года пятидесятник Володимир Атласов со своими товарищами, 
55 человек установил этот крест». Здесь проходит восточная граница хвойного леса. В устье р. Кре-
стовка, где р. Камчатка делает большой изгиб на восток, расположен пос. Кресты.

Крестовская Сопка. Массивный, остроконечный недействующий вулкан высотой 12 799 фу-
тов, западнее от Ключевской Сопки и на том же самом фундаменте.

Кресты. Населенный пункт в устье р. Крестовка. Жители русского происхождения, пересе-
ленные из Ключей. 5 домов, 14 мужчин, 16 женщин, 5 лошадей, 23 головы крупного рогатого скота.

Крюковские Горы. Приплюснутые горы с плоскими вершинами, расположенные на Средин-
ных горах от р. Ушки в направлении запад-север-запад, разделенные друг от друга крутыми ущелья-
ми, как будто огромное плато разрезано водной стихией на отдельные куски.

Кродакынг (Лиственничная). Единственный исток большого Кроноцкого озера с водопадом, 
после короткого течения впадает в океан.

Кроноки. Большое камчадальское поселение, которое было населено еще во времена Стел-
лера, сейчас вымершее и покинутое, в устье оттока Кродакынг.

Кроноцкий Мыс. Около 55º северной широты на восточном побережье. Широкая и гористая 
пойма переходит в три мыса, мыс Кроноцкий со множеством подводных камней является самым 
северным из них. 

Кроноцкое Озеро. По Крашенинникову 50 верст длиной и 40 верст шириной, около 50 верст 
от моря. Его единственный отток к океану – Кродакынг, устремляющийся из озера мощным водо-
падом. Многочисленные речки и ручьи, которые на западе тесно подходят к водной системе реки 
Камчатка, впадают в озеро, окруженное высокими вулканическими горами и высокими вулканами, 
частично действующими, и кажется, что посреди них находится огромный обвалившийся кратер. 
В нем водится своя изысканная рыба (форель), так как озерная рыба не может проникать через вы-
сокий водопад.

Кроноцкий Вулкан. Находится на восточном побережье, около 30 верст от океана, между 
океаном и Кроноцким озером под 54º8΄ северной широты, массивный, ребристый, в настоящее вре-
мя недействующий, высотой 10 600 футов вулкан, вершина которого покрыта вечным снегом.

Крутая. Прибрежная река, течет с гор поймы м. Камчатка и впадает в океан.
Крутая Падь. Маленький приток р. Авача, между поселками Авача и Старый Острог, течет 

от Авачинского вулкана.
Крутогорова. Река и населенный пункт на западном побережье. Здесь в 1716 г. зимовали 

Соколов и Буш со своими кораблями (открытие морского пути из Охотска в Камчатку). Поселок 
расположен в 15 верстах от моря.

Ксмича. Прибрежная река на западном побережье. Вместе с р. Немтик впадает в залив и 
является самой северной рекой.

Ксоа. Прибрежная река западного побережья, с собственным заливом и косой, к северу от 
устья р. Компакова.

Ксудач. Недействующий вулкан между Курильским озером и восточным побережьем, в се-
редине полуострова южной оконечности. Большой обвалившийся кратер с пеплом.

Кталаман. Горная цепь, покрытая березой Эрмана и увенчанная остроконечными холмами 
на полпути между Напаной и Утхолокой.

Куачин. Прибрежная река западного побережья между Напаной и Утхолокой, впадает 
в Охотское море между мысами Омгон и Утхолока. Между ее восемью родниковыми ручьями по-
всюду возвышаются отдельно стоящие горные массивы, к которым также принадлежат горы мысов 
Омгон и Утхолока. Самые высокие из них: Иансанг-кон и Аульхун.

Кудахал. Большое озеро в ровной, болотистой тундре между рекой Камчатка и ее длинным 
заливом, вблизи устья которого оно впадает в океан.

Кюнзекла. Вулкан, бесснежный, зазубренный горный массив, стоящий отдельно, принадлежит 
к восточному ряду вулканов и, должно быть, извергается и дымит. От Толбачи находится на 171–203º. 
Отсюда берут начало рр. Николь и Чапина. На востоке водные потоки впадают в Кроноцкое озеро.

Куял. Местожительство каменцев на северном берегу Пенжинского залива.
Куимовская. Маленькая бухта на западном берегу входа в Авачинский залив.
Кульки. Приток р. Тигиль с юга, протекающий от мысов Омгон и Утхолока. Впадает в Охот-

ское море в семи верстах от устья реки Тигиль. Напротив устья р. Кульки туда же впадает протека-
ющая с севера р. Хатангина.

Култук. Озеро, находится к северо-востоку от Нерпичьего озера, с которым оно связано со-
вершенно коротким, в одну версту шириной, проливом; окружность озера 20 верст, глубокое, окру-
жено горами и скалами, относящимися к пойме р. Камчатка.

Култужное. Местожительство олюторцев, западнее м. Олютора.
Кунжина. Маленькая прибрежная речка западного побережья, впадает в залив р. Воровская, 

южнее от нее.
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Курарочное Озеро. Озеро в одной версте севернее Ключей и р. Камчатка у подножия Тима-
ских гор, окружность 12 верст, глубина 3 фута, скалистый берег.

Куречева. Рукав устья р. Андреяновка под Верхне-Камчатском.
Курильское Озеро. Второе по величине озеро Камчатки на южной оконечности полуострова, 

вблизи м. Лопатка, вероятно, старый обвалившийся кратер, окруженный вулканами и старыми кра-
терами. В середине из воды возвышается большой лавовый утес (Камень-Сердце).

Курунжа. Правый, западный приток р. Ижига. Здесь начинаются леса, которые тянутся на север.
Кутха. Маленький, невысокий мыс на западном берегу Авачинского залива и в то же время 

на западном берегу бух. Таринская, напротив о. Хлебалкин.
Кучегоры. Расположены между рр. Тигиль и Аманина, во всяком случае севернее Аманины, 

в устье р. Эттолахан, далее между рр. Напана и Утхолока; своеобразная формация, совершенно 
маленькие холмы, плотно налегающие друг на друга, белого цвета, густо покрытые мхом, устилают 
широкую равнину.

Кыкчик. Деревня на западном побережье на одноименной реке, протекающей из Срединных 
гор в Охотское море, недалеко к северу от Большерецка.

Кынч. Речка, берет начало в Срединных горах рядом с источниками р. Компакова (западный 
берег) и впадает в р. Камчатка напротив Пусчина.

Кырганик. Река и населенный пункт. Приток р. Камчатка, течет из Срединных гор, где про-
легает знаменитый перевал „Порхен“ или „Шануган“ на западное побережье, к р. Оглюкома, вы-
ходит к дер. Кырганик, в которой 9 домов, 31 мужчина, 26 женщин, 4 лошади, 30 голов крупного 
рогатого скота и где проходит южная граница камчадальских хвойных лесов.

Кыш. Старое камчадальское название р. Большая.
L. Лахтак. Обрывистая скала к югу от океана на берегу пониженной части поймы м. Кам-

чатка, на полпути от устья р. Камчатка до м. Камчатка. Рядом одноименная бухта, на берегу которой 
раньше находился пос. Русско-Американской Компании. 

Лахтажий Мыс. Маленький мыс в Таринской бухте (Авачинский залив) напротив м. Кутха 
и о. Хлебалкин.

Лагерный Мыс и Лагерная Бухта. На восточном берегу входа в Авачинскую бухту, ближе 
к океану. В бухту впадает маленькое озеро.

Лесная. Река и населенный пункт. Местожительство палланцев. Часовня. Река вытекает из 
Срединных гор и впадает в Охотское море. Перевалы к восточному побережью в Карагу и Дранку.

Липунский Мыс. Самая крайняя оконечность полуострова, которая разделяет Раковую бухту 
от Авачинского залива.

Лиственничная. Название истока Кродакынг (исток из Кроноцкого озера).
Ливати. Местожительство каменцев на севере Пенжинского залива.
Лёльхаз. Ручей на западном побережье, впадает в устье р. Кавран и течет с северо-востока.
Лопатка-Мыс. Самая крайняя оконечность Камчатки, 51º3΄ северной широты, длинный и 

узкий, как „кошка“ (коса), простирающийся на юг, без гор и рек.
Лукава. Маленький приток ручья р. Коряка (Авачинская водная система). Здесь проходит 

Малый хребет из Коряки в Малки. 
M. Маканруш. Курильский остров, высокий скалистый массив напротив о. Ширинки южнее 

четвертого морского пролива.
Малка. Большая деревня в котловине на р. Быстрая между Ганалами и Большерецком, в са-

мом центре полуострова; в 5 верстах отсюда на горячих источниках раньше здесь был госпиталь и 
водолечебница: 66º, 65º, 63º, 62º [С] и холодные источники 3º, 5º и 4º [С].

Машура. Деревня на берегу р. Камчатка.
Матикиль. Маленький остров перед м. Пягин под Ямском на сибирском берегу, напротив 

Тигиля.
Матуга, Морская и Речная. Две реки на западном побережье Тайгоноса; перед последней 

в море стоит скала, обе впадают в маленькие заливы.
Медвежья Бухта. На восточном берегу Авачинского залива южнее Петропавловского порта.
Медвежий Мыс. Горный массив средней высоты, с которого берут свое начало рр. Утхолока 

и Кавран и который окружают рр. Напана и Харюзова (Тулхан).
Мешенная Гора. Низкая, покрытая кустарником андезитная горная вершина чуть севернее 

Петропавловского порта. 
Микина. Местожительство каменцев и паренцев на севере Пенжинского залива.

Микижина. В настоящее время разрушенный, когда-то процветающий загородный дом и 
хозяйство губернатора Голенищева (1825–1835 гг.), расположен на маленьком притоке одноимен-
ного ручья, который вытекает из маленького озера и впадает в р. Паратунка. Жестоким, беспутным 
разрушителем был Шахов, преемник Голенищева по службе.

Милькова. Большая русская деревня на берегу центральной части р. Камчатка в устье те-
кущей из Срединных гор р. Мильковка, населенная одновременно с Ключами русскими с р. Лена. 
Церковь.

Мильковский Хребет. Чаще называемый Валагинские горы, без выделяющихся вершин, 
очень богат аргали, тянется с севера на юг параллельно р. Камчатка, а восточнее рр. Машура и Кыр-
ганик на Пущино и на юге сливается с Ганальскими горами (Ганальские Востряки). На перевале 
Ковыча к р. Жупанов.

Митага. Прибрежная река западного побережья рядом с Большерецком, впадает в малень-
кий собственный залив, ее обтекает р. Амчигача.

Мохнатый. Мыс на юго-западном берегу Нерпичьего озера, ближе к его южной части.
Моховая. Неглубокая бухта на северном берегу Авачинского залива, рядом с дер. Авача.
Молочный Ключ. Молочный источник, впадает в р. Паратунка немного выше р. Микижина. 

Сейчас здесь находится недавно построенный приют для прокаженных больных, вместо пришедше-
го в упадок на оз. Дальное.

Морошечная. Река и населенный пункт. Река течет из Срединных гор и впадает в Охотское 
море, на полпути между Тигилем и Большерецком.

Морошечная Сопка. Высокая, стоящая особняком горная вершина, между рр. Белоголовая и 
Морошечная, немного западнее от первой.

Мостовая. Маленький короткий приток р. Паратунка, протекающий между рр. Быстрая и 
Микижина.

Мухина. Прибрежная река западного побережья, впадает в собственный залив между 
рр. Кыкчик и Утка со своим устьем; она состоит из четырех ручьев.

Мумуч. Правый приток р. Быстрая, протекает с юга у Малок.
Мутная. Две маленькие речки с одним названием Авачинской водной системы: одна – при-

ток р. Пинечева, вторая впадает в р. Авача немного выше Старого Острога. 
N. Наяхана. Маленькое русское поселение на сибирском побережье недалеко от м. Верхо-

ламский и Ижигинска. Базарная площадь ижигинцев в торговле с тунгусами.
Налочев. Река, мыс и раньше старая камчадальская деревня на восточном побережье, т. е. 

на берегу океана, севернее и рядом с Авачинским заливом. Мыс – самая крайняя точка горной цепи, 
которая тянется параллельно и между горными цепями Камчатской Вершины, среди которых нахо-
дятся м. Шипунский и прочие горы, с которых начинаются вулканы Авачинский и Корякский. Река 
протекает южнее мыса и имеет свои источники между вулканами Авачинский и Жупановский, а так-
же источник рядом с влк Корякский недалеко от источников р. Пинечева; в верхнем течении здесь 
есть горячие источники и горячие газы. В устье когда-то находилась деревня, служившая станцией 
на пути в Нижне-Камчатск.

Напана. Река и населенный пункт. Левый приток р. Тигиль, берет начало в горах Тепана и 
протекает в 11 верстах от устья р. Тигиль. 

Начика. Река и населенный пункт. Река берет свое начало из озера в горах недалеко от Пара-
тунских источников, куда ведут перевалы, у Большерецка соединяется с р. Быстрая, и таким образом 
образуется р. Большая. С юга в р. Начика впадают: Халсан, Сику, Карымшина, Банная. На берегах 
реки находятся деревни Начика и Апача; возле первой, расположенной в 40 верстах от второй и 
в 40 верстах от пос. Коряка, есть горячий источник, 62º [С]. Такие же горячие источники есть на 
рр. Банная и Сику; перевалы через Коряку, Голыгина, Паратунку.

Начикинский Мыс. Южнее зал. Утка.
Немлат. Старое название р. Камчатка (Седанка).
Немтик. Прибрежная река, впадает севернее Большерецка в собственный залив (Охотское 

море). Перевал на Ганалы.
Нерпичье Озеро. Очень большое озеро в предгорьях долины Камчатка севернее устья 

р. Камчатка, незадолго до которого она оно благодаря короткой р. Озерная впадает в ее залив. Озеро 
не очень глубокое, его берег на юге и западе низкий, песчаный, на севере и востоке гористый и ска-
листый, на севере имеется соседнее оз. Култук. Его размеры: с востока на запад 30 верст, с севера 
на юг 20 верст.
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Ниакина. Старое название залива Петропавловского порта, где Беринг в 1737 г. соорудил 
склады и казармы. 1740–1741 – первая церковь.

Никитин. Низкий остров из рыхлых обломочных пород в дельте р. Авача.
Николь, также называемый Федотихой. Правый приток р. Камчатка, 180 верст вверх по 

течению от Верхне-Камчатска, берет начало у влк Кюнцекла и протекает недалеко от р. Чапина. 
В 1649 г. – первое поселение казаков в Камчатке из сопровождения Дежнева, т. е. перед открытием 
Атласова. Во времена Беринга здесь можно было еще увидеть два зимовья.

Николаевская. Новый, заложенный в 1853 г. губернатором Завойко для животноводства по-
селок, между реками Тихая и Паратунка; прежнее место Орлова включало 4 дома, но по плану их 
должно было быть 26. В этой местности находилось когда-то деревня Паратунка, в которой во вре-
мена Кука стояла церковь, позже перенесенная в Петропавловский порт.

Никольская Гора. Скалистая гора, которая отделяет бухту Петропавловского порта от боль-
шого Авачинского залива. Сражение 1854 г.

Нижне-Камчатск. Смотри Камчатск.
Новиковская Вершина. Горная цепь средней высоты, в основном покрытая лесом, которая 

тянется от вулкана Шивелуч на восток в пойму р. Камчатка, образуя мыс Камчатка; здесь же м. Стол-
бовый. У Новиковской Вершины берет свое начало р. Ратуга, которая течет к р. Камчатка и впадает 
под Нижне-Камчатском. Линия водораздела между озерами Столбовое и Нерпичье. Перевалы к зал. 
Ука и дорога на север к укинцам и олюторцам.

O. Обвековка. Река, течет с северо-востока и впадает в непосредственной близости от 
р. Ижига в Ижигинский залив.

Оглукомина. Прибрежная река западного побережья, вытекает из Срединных гор. Перевалы 
через Кырганик и Милькова в долину р. Камчатка. В 30 верстах от устья в Охотское море на левом 
берегу расположено селение с таким же названием.

Олюкино. Ранее деревня на верхнем течении р. Жупанов (Крашенинников), 28 верст вверх 
по течению от острога Кошподам, который находился вверх по течению в 34 верстах от дер. Оре-
тынган. 

Олютора. Немного западнее одноименного мыса; местожительство олюторцев.
Олюторцы. Оседлые коряки на севере Камчатки. Их места проживания: 1) Кихчига, 

2) Анапка; 3) Вивники; 4) Теличига; 5) Култушное; 6) Олютора; 7) Аспотка; 8) Витвей; 9) Покачинск; 
10) Опука; 11) Хатыргинск.

Омгон. Мыс на западном побережье южнее реки Тигиль, в то же время маленький изолиро-
ванный горный массив напротив м. Пягин на сибирском берегу. Источник на р. Кульки, впадающей 
в р. Тигиль.

Онекотан. Курильский остров напротив Парамушира в четвертом проливе; имеет три остро-
конечные вершины. На 12 июня 1853 г. Курильские острова Ширинки, Парамушир, Онекотан, Ма-
канруш были безлюдными.

Опука. Маленькое поселение олюторцев немного западнее м. Олютора.
Оретынган. Ранее большая деревня (Крашенинников) в устье р. Жупанов.
Орлова. Поселение якутов на р. Тичая (Паратунка), раньше большой, в настоящее время 

слившийся с деревней Николаевская. Поблизости от нее раньше находилась большая деревня Па-
ратунка.

Орсина. Маленькая соседняя бухта полуострова, которая отделяет Таринскую бухту от Ава-
чинского залива.

Озерная. 1) Река и населенный пункт. Первое, самое южное местожительство укинцев; стан-
ция в 73 верстах от Еловки на пути в Дранку на р. Озерная, которая берет начало в Срединных горах 
вблизи Седанки и впадает в океан между мысами Озерный и Столбовый. 2) Исток Курильского озе-
ра в Охотское море. 3) Короткий, медленнотекущий, около 10 верст длиной, не более 10–12 футов 
глубиной исток оз. Нерпичье, впадающий в залив р. Камчатка прямо перед впадением ее в море.

Островная. Маленькая прибрежная река восточного побережья, берет начало в Налочевской 
горной цепи и протекает севернее м. Налочев; перед ним маленький скалистый о. Крашенинников.

P. Паганка. Речка южнее Петропавловского порта; здесь находится кладбище данного насе-
ленного пункта.

Паллан. Река, озеро и населенный пункт. Река берет свое начало далеко в Срединных горах 
вблизи источников рек, которые в районе Укинской бухты стекают в океан, это Дранка, Руссакова, 
Холула. В ее верхнем течении должны быть горячие источники. Выходящая из гор на запад река 

так сильно перекрыта скалистыми барьерами, что она в своей пади расширилась до большого про-
стирающегося озера. Из озера вытекает река с водопадом (Пилялан) и течет прямо на запад в Охот-
ское море. Рядом с устьем расположена деревня Паллан, в ней 12 домов, 73 мужчины, 70 женщин, 
14 лошадей, 8 голов крупного рогатого скота и церковь, которая раньше стояла в поселке Лесная. 
Здесь должны были основать крепость вместо Акланска, но это предложение было отклонено. Дом 
священника. На берегу озера и реки много летних летовий (летних жилищ). 

Палланцы. Их деревни: 1) Пусторецк, 2) Подкагерная, 3) Лесная, 4) Кинкил, 5) Паллан, 
6) Кахтана, 7) Воямполка.

Пальцова. Приток р. Кузьмина с востока, который впадает слева в р. Пенжина, очень близко 
от ее устья в Пенжинский залив. Здесь, в 800 верстах от Ижигинска в северо-восточном направле-
нии ежегодно в марте проходил большой пушной базар, где торговали чукчи и коряки.

Парамушир. Большой курильский остров, второй от Лопатки, имеет высокие горы и вершины.
Парапольский Дол. Большая безлесная мшистая тундра на севере Камчатки, начиная от 60º 

и достигая водной системы Анадыря.
Паратунка. Река и бывший населенный пункт. Река берет начало в родниковых ключах у Ви-

лючинского вулкана, она вытекает из тех же самых гор, где начинается река Начика, на юге Ава-
чинского залива и впадает в него на севере восточнее р. Авача. В речной системе находится много 
горячих источников. В конце прошлого столетия на берегу реки располагалась большая одноимен-
ная деревня с церковью, которая была больше Петропавловского порта. Деревня вымерла, церковь 
перенесли в Петропавловский порт, а остатки жителей основали маленькое поселение Орловка. – 
Кук. – Лессепс.

Парень. Река и населенный пункт. Река берет начало на северо-западе со стороны Тайгоноса 
и впадает в Пенжинский залив. Местожительство каменцев.

Пенжина. Прибрежная река, протекает с севера в районе Анадыра и впадает в самую север-
ную точку Пенжинского залива, где проживают каменцы и паренцы.

Пенжинский залив. Самая северная часть Охотского моря между Камчаткой и Тайгоносом. 
Раньше Охотское море называли Пенжинским морем.

Переволока. Самое узкое и мелкое место южного берега оз. Нерпичье, которое собственно 
является дюнным валом от океана.

Перевоз. Место на р. Начика, откуда на север открывается широкая долина и путь на Малки.
Петропавловский Порт. В настоящее время главное место Камчатки с прекраснейшей при-

станью, ранее бух. Ниакина на севере Авачинского залива. Здесь по приказу Беринга в 1737 г. были 
построены склады и казармы и в 1740 и 1741 гг. – церковь. В 1779 г. экспедиция Кука уже не застала 
здесь церковь, но таковая имелась в Паратунке, которая в 1780 г. была перенесена в Петропавлов-
ский порт.

Пягин. Мыс на сибирском материке под Ямском, напротив мысов Омгон и Утхолока.
Пять Братьев. Прибрежная река западного побережья к северу от Тигиля и недалеко от 

р. Кахтана.
Пилялан. Водопад на оз. Паллан.
Пинечева. Довольно большой приток р. Авача, берет начало у Корякского вулкана, име-

ет многочисленные притоки и протекает недалеко от Старого Острога, чуть выше него. Перевал 
к р. Налычева.

Пирожников. Стоящий особняком вулканический горный массив, старый недействующий 
вулкан, западнее Срединных гор, севернее р. Тигиль. Отсюда р. Пирожников устремляется к Тигилю 
и протекает вниз по течению от Седанки.

Плехан. Южная родниковая река р. Харюзова (западное побережье), берет начало вблизи 
р. Ича и вместе с ней окружает реки: Белоголовая, Морошечная и Сопочная, что сокращает их те-
чение.

Подкагерная. Северное местожительство на западном побережье, на берегу одноимен-
ной реки.

Подкаменный Мыс. Конец горной цепи, которая тянется на запад к Ключевскому вулкану, 
у океана; недалеко к югу от устья р. Камчатка, особенно близко к южной оконечности длинного 
залива, который тянется почти до этого места.

Погодкий Мыс. На западном берегу оз. Нерпичье, недалеко от его истока через Озерную.
Покачинск. Местожительство олюторцев, восточнее м. Олютора на восточном побережье.
Половинная. Название встречается многократно: 1) Прибрежная река на западном побере-
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жье южнее Немтика, впадает в собственный залив с маленькими прибрежными речками Ин-уакучен 
и Ух-Шех. 2) Приток р. Авача, берет начало из истоков р. Начика, протекает по правую сторону 
вблизи Старого Острога, управляет гранитными камнями, как галькой. 3) Маленькая прибрежная 
река на восточном побережье между Авачинским заливом и м. Налочев.

Порхен. Знаменитый и опасный перевал (Шануган). От западного побережья проход по реке 
Оглукомина к Срединным горам, затем переход по горному хребту через Порхен и далее вдоль Кыр-
ганика к р. Камчатка. Порхен – узкий скалистый массив 30 саженей в длину между обрывистыми 
пропастями.

Последний Порог. Пороги р. Быстрой между Малками и Большерецком.
Поворотная Сопка. Совершенно недействующий вулкан, по карте 7 929 футов высотой, 

большой плоский конус, ближе к океану между вулканами Асача и Вилючинский.
Поворотный Мыс. Маленький, низкий мыс на восточном побережье между Авачинским за-

ливом и м. Налочев.
Повыча (Эрман). (см. Ковыча).
Пусторецк. Деревня на западном побережье, самое северное местожительство палланцев на 

реке с одноименным названием.
Пущина. Маленькая деревушка в верхнем течении р. Камчатка рядом с Камчатской Вершиной.
R. Раковая Губа. Большая соседняя бух. Авачинского залива.
Ратуга. Левый приток реки Камчатка, берет начало в Новиковской Вершине и впадает с севе-

ра в непосредственной близости от Нижне-Камчатска в главную реку. Он приблизительно 100 верст 
в длину, 30 футов в ширину, 8–10 футов в глубину и при этом очень бурный, неоднократно сильно 
разрушал поселок и течением уносил целые его части. В его верхнее течение впадает оз. Клари-
ковское.

Речная Бабушка. Скала, прямо напротив Ижигинска. 
Речная Матуга. Скала перед устьем р. Матуга на западном берегу Тайгоноса.
Русакова. Прибрежная река восточного побережья на севере. Берет начало в Срединных го-

рах рядом с источниками реки Кахтана и верхней части р. Паллан, где проходят перевалы с востока 
на запад, и впадает напротив острова Карага рядом с р. Ивашка.

S. Cаибенная. Левый приток ручья р. Паратунка.
Cайчик. Река на западном побережье, впадает с севера в Ичу, недалеко от ее устья.
Cараи. Скала на кратере Авачинского вулкана, часть целой старой кромки кратера, круто 

поднимающаяся на запад.
Завойко. Мыс. На западном берегу входа в Авачинский залив, южнее бухты Ягодная, самый 

крайний мыс входа напротив маяка Дальний Маяк. – Название дано мной.
Шаманка. 1) Прибрежная река, впадает в Охотское море между Лесной и Подкагерной; пе-

ревал на Карагу. 2) Правый приток ручья р. Паратунка, текущий с горного массива Труби.
Шануган. (см. Порхен).
Шапхад. Камчадальское название р. Жупанов.
Шарома. Деревня на берегу верхнего течения р. Камчатка вблизи Камчатской Вершины. 
Шестаковская Падь. Большая поросшая кустарником гора, которая отграничивает Петро-

павловский порт на востоке.
Шестаково. Местожительство каменцев и паренцев в северной точке Пенжинского залива.
Шипунский. Мыс с поймой на 53º6΄ северной широты, своими рифами заходит далеко в оке-

ан на востоке.
Ширяевский Мыс. Наступающая с севера низкая пойма, напротив устья р. Напана, впадаю-

щей в р. Тигиль.
Ширинки. Курильский остров, очень маленький, состоящий только из одной горы, безжиз-

ненный; расположен на южной оконечности Парамушира, немного к западу на четвертом проливе.
Вулкан Шевелуч, 10 550 футов (Эрман 9 898 футов) высотой. Возвышается севернее Клю-

чевской Сопки, отделенный только долиной Камчатка. Это самый северный вулкан полуострова 
в ряду восточных вулканов, мощный вулканический горный массив с направленным с северо-вос-
тока на юго-запад разорванным горным хребтом, который имеет впадину в середине, таким обра-
зом на северо-востоке образуется высокая вершина, а на юго-западе – более низкая. Должно быть 
грандиознейшие катастрофы разрушили эту ранее высочайшую вершину. Она находится на 56º40΄ 
северной широты и окружена предгорьями: на юге горами Тимаска, на западе горами Харчина и на 
востоке Новиковской Вершиной, которая тянется здесь к мысу Камчатка. Вулкан постоянно выказы-

вает незначительную деятельность путем выброса пара. В ночь с 17 на 18 февраля 1854 г. произошло 
очень сильное извержение.

Шумшу. Первый Курильский остров, отделяемый от м. Лопатка только первым проливом, 
довольно большой, в основном плоский, без вулканов.

Железной Порог. Пороги реки Быстрая между Малками и Большерецком.
Жоковские Щёки. Образованная скалистыми берегами протока р. Камчатка под Нижне-Кам-

чатском.
Река Жупанов. Берет начало на севере рядом с горами южнее Кроноцкого озера, медлен-

но протекает между Валагинскими горами и восточным вулканическим рядом и впадает в океан 
севернее м. Шипунский в маленьком заливе. На ее берегах много старокамчадальских поселений. 
В Камчатке реку называют Шапхад. 

Жупановский вулкан. Притупленный с высокой южной кромкой, 8 854 фута высотой на 
53º32΄ с. ш. к северу от Авачинского вулкана в районе среднего течения р. Жупанов, 38 верст от оке-
ана и 64 версты от Петропавловского порта. Активен благодаря пару, который постоянно выходит из 
невысокой северной кромки. Большие извержения неизвестны.

Садаш. Глубокий, правый приток р. Крутогорова с северной стороны, протекает ближе 
к главной реке. Западное побережье.

Седанка. Населенный пункт и река. Деревня расположена в центре полуострова на месте 
слияния рр. Седанка и Тигиль, между Тигилем и Седанкой на известном перевале. Река вытекает из 
Срединных гор на северо-востоке.

Сельдовая бухта. На западном берегу Таринской бухты, неглубокая, с устьем в виде малень-
кого ручья.

Река Семячик. Берет начало у влк Большой Семячик и протекает по восточному побережью 
между мысами Шипунский и Кроноцкий севернее рек Жупанов и Березовая. Рядом с устьем ма-
ленькое озеро с пихтовым лесом на его берегу и маленькая, закрытая бухта. В низовьях реки много 
старых камчадальских жилищ, а также старая деревня. Горячие источники.

Вулкан Семячик. Существует маленький и большой вулкан с таким названием. Оба находят-
ся близко друг от друга в большом ряду восточных вулканов. Большой Семячик с южной стороны 
присоединяется к влк Кихпиныч, его конус высокий, притупленный и дымит из низшей южной 
кромки. Малый Семячик примыкает очень близко к Большому Семячику и весьма сильно разрушен, 
в 1852 г. очень сильно извергался.

Камень Сердце. Лавовая скала посреди Курильского озера, называется также Алаидская 
Пупка, по легенде – оставленное сердце или пупок сбежавшего влк Алаид.

Сердце Камчатки. Равносильно названию Камчатская Вершина.
Сероглазка. Маленькая бухта в Авачинском заливе между дер. Авача и Петропавловским 

портом, 3–4 версты от последней; поселок, основанный Завойко в 1853 г. для казаков из Ижигинска, 
переселенных вместе с семьями.

Сигачик. Рукав устья р. Верлатовка в р. Камчатка. Левый берег Верхне-Камчатска. Раньше 
здесь находились казармы батальона 1800–1813.

Сику. Приток р. Начика с южной стороны рядом с Апачей с горячими источниками.
Сивучий Мыс. (-Кокоря). Средний мыс большой Кроноцкой поймы южнее м. Кроноцкий и 

севернее м. Козлов.
Сивучий остров. Остров в восточной части Нерпичьего озера, имеет одну скалу, в целом 

плоский и образован из песка.
Соленой Мыс. Низкий мыс на восточном берегу Авачинского залива южнее Петропавлов-

ского порта.
Соловарная. Маленькая бухта на входе в Авачинский залив. Раньше здесь добывали соль из 

морской воды.
Сопочная. Река и населенный пункт, западное побережье. Река образуется путем слияния 

рек Хикиген и Суж. Между ними – горная цепь с конусообразными горами. Поселок расположен на 
правом берегу меньшей, южной реки Суж, около 37 верст прямо от моря, 60 верст от воды на реке.

Соснинские Ключи, впадают в р. Камчатка справа, недалеко и чуть выше Милькова.
Суж. Южная, маленькая родниковая река р. Сопочная (западное побережье), см. Хикиген и 

Сопочная.
Сущёв. Мыс на западном берегу Авачинского залива южнее м. Станицкий и севернее бух. 

Ягодовая (данное мною название). 
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Станицкий. Мыс. У западного входа в Авачинский залив, довольно высокая скала южнее 
м. Бабушкин.

Старичков Остров, на восточном побережье, южнее входа в Авачинский залив; высокие ска-
лы, природный инкубатор птиц.

Старый Острог. Населенный пункт, 25 верст вверх по течению от устья р. Авача, старый 
камчадальский Авачинский острог.

Степанова. Правый приток реки Быстрой, текущий с севера и впадающий в среднее течение. 
Вблизи устья начинаются пороги. Перевал от Малки на Утку и Кыкчик к западному побережью. 

Столбовая Тундра. На пути от Седанки в Еловку.
Столбовый Мыс. На восточном побережье, недалеко к северу от м. Камчатка, вместе с ним 

на той же большой пойме, к которой тянется Новиковская Вершина. В этой пойме находится Не-
рпичье, а севернее от него и Столбовое озеро, которое впадает через р. Столбовая в залив р. Утка.

Стрелка. Маленькая, песчаная коса на восточном берегу Авачинского залива.
Стрелочная Сопка. См. Корякский вулкан.
Щёки 1) Пролив на р. Тигиль между Тигилем и Седанкой. В нем – сопка Изменная (скала).
Щёки 2) Пролив реки Камчатка, около 10 верст вверх по течению от Нижне-Камчатска. 

Длина пролива около 15 верст. Ширина – 100 футов. Глубина – 4 сажени. Скорость – 6–7 верст в час. 
Раньше здесь на левом северном берегу располагался большой пос. Щёковский.

Щёковский. Ранее большой, ныне совсем исчезнувший поселок на левом берегу западной 
части пролива р. Камчатка (Стеллер).

Светлый Ключ. Маленький приток р. Пиначева, которая является притоком р. Авача, выте-
кающий от Корякского вулкана.

T. Тайгонос. Большой, обжитый оседлыми коряками, довольно гористый полуостров, меж-
ду большими, значительными по величине морскими заливами Ижигинск и Пенжинск. Не принад-
лежит Камчатке, но тесно привязан к ней.

Таловка. Большая река западного побережья, протекает по большой мшистой тундре севера 
и впадает в северную часть Пенжинского залива; ее самый значительный приток, который течет 
с юго-запада, вытекает из большого озера.

Тамлат. Река восточного побережья, протекает по северной мшистой тундре и берет начало 
из озера. Она протекает напротив острова Карага и севернее р. Карага; на ее берегах горячие источ-
ники и сернистый пласт.

Танехан. Большой, плоский плавучий остров у истока реки оз. Нерпичье.
Таринская Губа. Самая большая соседняя бух. Авачинского залива (Миллер в собраниях по 

русской истории называет ее Тарсиная). В ней находится маленький вулканический о. Хлебалкин.
Таринский Перешеек. Самая узкая часть длинного полуострова, который отделяет Тарин-

скую губу от Авачинского залива. В самой середине маленькое озеро.
Вулкан Таунжиц. Усеченный, старый, недействующий вулкан вблизи Кроноцкого озера 

в юго-западном направлении; стоит в ряду восточных вулканов.
Таватома. Прибрежная река на сибирском берегу, впадает в зал. Ижигинск, севернее Ямска, 

вблизи рр. Наяхана и Верхолам, имеет горячие содержащие много хлора источники (Эрман). Она 
больше не относится к Камчатке, а упоминается здесь из-за горячих источников (Паллас).

Телан. Остров у западного берега Тайгоноса, приблизительно на 61º северной широты.
Теличига (Теличики). Местожительство олюторцев к востоку от м. Олютора.
Тепана. Древний вулканический, базальтовый, стоящий отдельно горный массив, усеченная 

вершина, к югу от р. Тигиль и рядом со Срединными горами. Из него берет начало р. Непана, впа-
дающая в р. Тигиль.

Тесмалача. Прибрежная река западного побережья между Воровской и Колем с собствен-
ным заливом и косой.

Тихая. Приток р. Паратунка, берет начало из Батуринских ключей, раньше имела само-
стоятельное русло в Авачинский залив, которое обмелело. На его берегу находится поселение 
Николаевская.

Тигиль. Река и населенный пункт. Река берет начало далеко на юге в Срединных горах, даль-
ше, чем река Тепана, возможно вблизи Ичинской Сопки, течет на север, вбирает под Седанкой р. Се-
данка, которая появляется с востока (перевал на Еловку) и затем течет на запад и впадает в Охотское 
море. В нижнем течении расположен поселок Тигиль, который был основан в 1744 г. как острог, 
ранее населенный камчадалами; позже они, вытесненные русскими, переехали в Седанку и Пирож-

никово, русские вымерли, и деревня полностью исчезла. Нынешний Тигиль находится в 40 верстах 
от устья, имеет церковь, две старые пушки (1790), 27 домов, 109 мужчин, 88 женщин (1853).

Тигильский Старый Острог. Старая камчадальская деревня, в настоящее время практически 
необитаемая, на маленькой быстрине ниже Тигиля.

Тимаска. Маленький изолированный горный массив южнее влк Шивелуч и севернее р. Кам-
чатка, напротив деревни Ключи. Здесь у подножия гор лежит оз. Курарочное, размером 12 верст и 
глубиной 3 фута, со скалистыми берегами, рядом с Ключами.

Тимон. Маленький горный ручей, впадает в среднюю родниковую реку р. Авача, протекая 
с востока, из снежных гор, рядом с влк Баккенинг.

Тойонская. 1) Прибрежная река восточного побережья, вытекает из реки Авачинского вул-
кана и впадает в океан севернее м. Толстый (между Авачинским заливом и м. Шипунский). Жилище 
старого переселенца Гордеева. 2) Приток р. Начика, рядом с пер. Черильчик.

Толбача. Населенный пункт и река. У реки две главные родниковые речки, которые вытека-
ют из влк Толбача, река впадает справа в р. Камчатка. Населенный пункт расположен в 30 верстах 
вверх по течению от устья одноименной реки.

Толбачинский Вулкан, Большой. Ребристый, обвалившийся конус; его северная кромка кра-
тера возвышается как пик, в то время как южная кромка ниже и тянется на юго-восток. Здесь под-
нимаются столбы пара и время от времени появляются огненные вспышки. У подножия горы много 
маленьких конусообразных возвышенностей, как и у Ключевской Сопки. Самое большое изверже-
ние произошло в начале 1739 г. около 9 месяцев после извержения Ключевской Сопки (Крашенин-
ников). Вулкан 8 313 футов высотой (по Эрману, который считал его недействующим, 7 800 футов).

Толбачинский Вулкан, Малый. Остроконечный, ребристый, недействующий вулкан, если 
смотреть из поселка, расположен восточнее Большого.

Толмачева. Берет начало из маленького озера вблизи Авачинского вулкана (хороший перевал 
на Голыгина) и впадает в качестве притока в р. Карымшина, которая в свою очередь впадает вниз по 
течению от пос. Апача в р. Начика.

Толстый Мыс. Плоский, низкий мыс на восточном побережье севернее р. Калахтырка.
Тополовка. Самая большая река на Тайгоносе, впадает в южной части полуострова в Ижи-

гинский залив. Существует две Тополовки, обе протекают близко и параллельно, разделяемые гора-
ми: 1) северная Тополовка, также называемая Куена, 2) южная Тополовка, также называемая Чачига.

Топорков. Маленький скалистый остров на восточном побережье ближе к берегу устья Ка-
лахтырки. Птичий базар.

Торбога, также называемые Косагорчиковые Ключи. Родниковый ключ р. Паратунка.
Три Брата. Три высокие, близко стоящие друг к другу пирамидообразные скалы, которые 

поднимаются из воды недалеко от берега, на восточном берегу входа в Авачинскую бухту, у маяка.
Труби. Правый приток Паратунки, берет начало южнее Бархатной Сопки, недалеко от Ви-

лючинского вулкана.
Чабаевская. Приток ручья р. Камчатка, вытекающий из Срединных гор, протекает между 

Шаромами и Верхне-Камчатском.
Чайбуха. Река на западном берегу Тайгоноса, впадает в северную часть Ижигинского зали-

ва. Вулкан Чаохч. Недействующий, старый, обвалившийся кратер южнее оз. Курильское.
Чапина. Река и населенный пункт. Река берет начало у влк Кюнзекла и с востока впадает 

в р. Камчатка между рр. Николь и Китильгина. Населенный пункт находится в 10 верстах вверх по 
течению от устья, наземным путем 5 верст. Часовня.

Вулкан Чапина. На родниковых ручьях одноименной реки на северо-западе оз. Кроноцкое, 
к северу от влк Унана, к югу от влк Кюнзекла, в восточном ряду вулканов.

Чашкина. Маленькая прибрежная речка на западном побережье, южнее р. Воровская впада-
ет в ее залив.

Часма. Река на восточном побережье, вытекает из восточного ряда вулканов и протекает 
недалеко севернее мыса Кроноцкий. Во времена Стеллера здесь был большой поселок, часто посе-
щаемая станция на пути из Петропавловского порта в Нижне-Камчатск.

Часовой. Высокая скала в море рядом с о. Старичков перед Авачинским заливом.
Чекавка. В древние времена Большерецкий порт приписки судов, сейчас разрушен и опу-

стошен, у истока реки Большая в ее залив напротив искусственного устья из залива в море. Здесь 
находились жилые дома, склады и маяк со слюдяными окнами.

Чендон. Правый приток Ижиги с западной стороны, протекает рядом с устьем р. Ижига.
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Черемовская. Маленькая бухта на западном побережье полуострова, которая отделяет 
бух. Раковая от Авачинского залива.

Черильчик. Перевал от р. Быстрая между рр. Апача и Начика на юг.
Чишеч. Горный массив на юго-западе Кроноцкого озера, из которого берет начало р. Жупанов.
Черная. Левый приток Ижиги с восточной стороны, рядом с Кислым Яром.
Тулчан. Северная, большая родниковая р. Харюзова, берет начало вместе с Напаной (приток 

р. Тигиль) у горного массива Тепана; обе реки окружают горы Медвежий Мыс и берущие там начало 
прибрежные рр. Утхолока и Кавран.

Турпанная Бухта. На западном берегу Авачинского залива между мысами Калауш и Козак.
U. Уахлан. Камчадальское название Ичинской сопки.
Ука. Река и населенный пункт. Река вытекает из Срединных гор, впадает на восточном побе-

режье напротив о. Карага в залив р. Ука. Поселок, местожительство укинцев, расположено у устья.
Укинцы. Их местопребывание на северо-восточном побережье Камчатки, у океана, напро-

тив о. Карага: 1) Озерная; 2) Ука; 3) Холула; 4) Ивашка; 5) Дранка; 6) Карага.
Вулкан Унана. Старый, высокий, недействующий вулкан к западу от Кроноцкого озера 

в восточном ряду вулканов.
Ургин. Прибрежная река западного побережья, южнее устья р. Кахтана.
Ушки. Река и населенный пункт на большом изгибе на восток р. Камчатка. Вблизи есть не-

замерзающее озеро.
Ушкинская Сопка. Вулкан 9 592 фута высотой, абсолютно недействующий, куполообразной 

формы, очень заснежен, на той же высокой платформе с Ключевским вулканом, западнее от него; 
должно быть, раньше имел остроконечный купол и был красивее, чем Ключевской вулкан. Поток 
лавы под Ушками.

Узовская. Маленькая бухта на западном побережье полуострова, которая разделяет бух. Ра-
ковая от Авачинского залива.

Вулкан Узон. Мощный, большой, действующий вулкан, полностью покрытый раститель-
ностью, южнее Кроноцкого озера в ряду восточных вулканов, с маленьким озером, множеством 
горячих источников и пеплом.

Усть-Приморское. Поселок матросов у устья р. Камчатка, 30 верст от Нижне-Камчатска; 
кораблестроение, часовня, склады, маяк.

Вулкан Уташут. Недействующий, ближе к северу от Курильского озера и рядом с р. Явина.
Утхолока. Река, населенный пункт и мыс. Река вытекает из Медвежьего Мыса и впадает 

в Охотское море у м. Утхолока, южнее м. Омгон и южнее р. Тигиль.
Утка или Утинский. Река и населенный пункт на западном побережье, около 25 верст к се-

веру от Большерецка, имеет залив.
Узешал. Прибрежная река на западном побережье, немного севернее Кыкчика.
W. Вахил. Прибрежная река восточного побережья в районе влк Жупановский и протекает 

между м. Налочев и зал. Бичевинский.
Вактал. Приток р. Коряка, которая впадает в р. Авача; перевал от Коряки в Ганалы.
Валагин. Горы и река. Горы тянутся между рекой и восточным рядом вулканов напротив пос. 

Милькова, Шарома, Кырганик. Река вытекает из этих гор и впадает с востока рядом с Кыргаником 
в р. Камчатка.

Варганов. Низменный, песчаный мыс между реками Камчатка и Озерная, напротив 
пос. Усть-Приморское.

Васильев, Мыс Графа. Южный мыс о. Парамушир, напротив Онекатана.
Верблюжье Горло. Перевал от реки Жупанова к р. Камчатка через Валагинские горы у р. Ко-

выча, опасный своим узким горным проходом и падающими лавинами.
Верхне-Камчатск, см. Камчатск.
Верхоламский. Мыс на сибирском берегу, южная граница узкой части зал. Ижига.
Верхотуров. Маленький, гористый остров, на севере восточного побережья, перед м. Упин-

ский, напротив северной оконечности о. Карага.
Верлатовка. Маленький, сейчас безлюдный поселок, между деревнями Верхне-Камчатск 

и Милькова, был населен во времена пребывания батальонов в 1799–1813 гг. (см. Сигачик).
Вешимск. Левый приток ручья реки Камчатка, вытекает из Срединных гор и протекает меж-

ду деревнями Шарома и Верхне-Камчатск.
Ветлова. Родниковый приток реки Валагина (правый приток р. Камчатка), берет начало на 

высокой оленьей тундре, рядом с источниками р. Китильгина.

Вилючинский вулкан. Недействующий, ребристый, почти совершенный, 7 060 футов высо-
той, на 52º52΄ северной широты, южнее Авачинского залива, в восточном ряду вулканов. 

Вулкан Вине. Недействующий, на южной оконечности земли, южнее р. Голыгина, больше 
на западном ее берегу.

Витвей. Местожительство олюторцев, расположено на среднем течении р. Вивники.
Вивники. Река и населенный пункт. Река вытекает из высоких, диких частей Срединных 

гор (горы Воямполка) и впадает в Охотское море севернее Тигиля (палланцы). Поселок расположен 
в 12 верстах от устья, на берегу маленького притока.

Воровская. Река и населенный пункт на западном побережье, между Тигилем и Большерец-
ком. Река вытекает из Срединных гор и впадает в Охотское море через большой, протяженностью 
в 20 верст, длинный залив с косой. Прежнее название Альгу.

Вуазказиц и Ашхалигач, двузубчатые, покрытые снегами горы на пути из Начики в Коряку.
Выжит. Левый приток реки Камчатка, вытекает из Срединных гор и протекает между Верх-

не-Камчатском и Шаромой.
Высокая-Маячная Тундра. Высокая тундра у Авачинского залива, тянется от маяка на север.
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м. я. жилин, к. А. шопотов, в. А. петренко
кАкой же оБлИк Был У вИтУсА БерИнгА?

Подлинный ли облик Витуса Беринга, великого русского мореплавателя, на известном пор-
трете, или это изображение его дяди, датского историографа и поэта, как утверждают некоторые 
исследователи? Разрешён ли этот спор в результате вскрытия могилы Командора, исследования его 
черепа и воссоздания внешности? Насколько смоделированный портрет и созданный бюст море-
плавателя соответствует его истинному облику? Вот вопросы, которые неизбежно возникают, при 
чтении многочисленных публикаций на эту тему в средствах массовой информации.

 Очередное сообщение появилось в интернете в марте 2017 г. «В Сколково открыли бюст 
с необычным изображением Витуса Беринга. Портал уточняет, что канонический портрет по ошиб-
ке увековечил память не моряка Витуса Беринга, а его дяди и тёзки, датского поэта Витуса Педерсе-
на Беринга. Только после того как российско-датская экспедиция в 1991 г. обнаружила на о. Беринга 
захоронение с останками командора учёным удалось восстановить истинное изображение знаме-
нитого мореплавателя. Скульптор Чернов пользовался именно этим изображением, создавая бюст 
Беринга в Сколково».

 Читателю трудно разобраться, где истина, поскольку в одних случаях авторы публикаций 
не знают подлинных фактов, в других – исследователи предпочитают кое о чём умалчивать. В том 
и другом случае искажается подлинная картина, внося сумятицу в умы историков и краеведов, пе-
дагогов и студентов, школьников и просто любознательных людей. Это и побудило нас обратить 
внимание читателей на ряд неточностей и противоречивых выводов исследователей.

 Обратимся к первоисточникам, посеявшим недоверие к портрету В. Беринга в умах чита-
телей. В 1991 г. А. В. Шумилов из московского клуба «Приключение» выдвинул версию о том, что 
широко известный портрет мореплавателя Витуса Беринга, экспонируемый в Центральном военно-
морском музее и знакомый по многочисленным публикациям в книгах и статьях, не соответствует 
действительности. По его заключению, на нём изображён не мореплаватель Витус Беринг, а его 
дядя, датский историк и поэт с таким же именем и фамилией, живший в 1617–1675 гг. Эта вер-
сия, опубликованная в журнале «Вокруг света», послужила поводом для организации экспедиции 
в 1991 г. в бух. Командор на о. Беринга. Здесь, на берегу бухты, похоронены 14 моряков, среди кото-
рых и капитан-командор. Возвращаясь от берегов Северо-Западной Америки на пакетботе «Святой 
Пётр», моряки, ослабленные болезнями и штормами, высадились осенью 1741 г. на незнакомом 
тогда острове и провели там 9 месяцев. 


