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ЯНВАРЬ 
 
21 января 
 
75 лет со дня рождения Коянто (Косыгина) Владимира Владимировича 
(1933).  
Корякский поэт и прозаик, первый среди корякского народа член Союза 
писателей (1973). Родился в с. Ивашка Карагинского района Корякского 
автономного округа в семье охотника-рыбака. В 1950 г. поступил на 
северный факультет Педагогического института им. Герцена в Ленинграде. В 
институте Коянто был активным членом литературного кружка. Его стихи, 
басни, очерки часто печатались на страницах институтской многотиражки, в 
газете «Вечерний Ленинград». По окончании института Коянто вернулся в 
родные места. Некоторое время работал заведующим Красной ярангой в с. 
Седанка Тигильского района, директором Дома культуры, заведующим 
окружного Дома народного творчества в Палане, журналистом окружной 
радиоредакции. Стал одним из первых организаторов корякского 
национального ансамбля «Мэнго». Одновременно писал стихи и очерки. В 
1964 г. принимал участие в работе первой конференции творческой 
молодежи Камчатки в Петропавловске. Первый сборник стихов поэта 
«Оленьими тропами» был издан в Дальневосточном издательстве в 1970 г., 
второй – «Родники» – вышел в 1980 г. Стихи и поэмы сборников посвящены 
Северу, его людям. В 1974 г. Коянто стал одним из организаторов 
Камчатской писательской организации. В этом же году состоялся 
прозаический дебют писателя. В серии «Молодая проза Сибири» в 
коллективном сборнике «Месяц молочных важенок» была напечатана 
повесть Коянто с одноименным названием. Это во многом 
автобиографическое произведение о судьбе молодого учителя-коряка. В 1976 
г. писатель окончил Высшие литературные курсы при Литературном 
институте им. А. М. Горького. Одновременно в издательстве «Современник» 
вышла в свет его повесть «Верхние люди подождут» о нелегком труде 
оленеводов. В 1982 г. появилась очередная книга  «Рог вожака», в которую 
вошли два рассказа для детей. Произведения писателя переведены на 
украинский, белорусский, якутский, английский, французский, польский, 
чешский, японский языки. За развитие национальной литературы и искусства 
Коянто награжден орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «В честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 1988 г. писателю присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». С 1989 г. он  
народный депутат Верховного Совета СССР. В 1993 г. Коянто стал 
лауреатом литературной премии им. Г. Г. Поротова, в 1998 г.  лауреатом 
окружной краеведческой премии им. С. Н. Стебницкого. В 2002 г. к 70-летию 
писателя в издательстве «Камчатский печатный двор» вышел литературный 
сборник Коянто «Олени бежали к морю». В 2005 г. в журнале «Дальний 
Восток» опубликована дневниково-документальная повесть «Гамул», 
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которую Коянто посвятил своему другу, поэту и прозаику Г. Поротову. В 
2006 г. в камчатском издательстве «Новая книга» вышел сборник прозы 
писателя «Тумми». Владимир Владимирович является почетным жителем 
окружного центра – Палана. 
См.: Гропянов Е. В. Коянто (Косыгин) Владимир Владимирович // Писатели 
Камчатки. Союз писателей России / Е. В. Гропянов.  Петропавловск-
Камчатский, 2005.  С.118122; Коянто (Косыгин) Владимир Владимирович 
// Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. – Хабаровск, 1989. – 
Вып. 2. – С. 141143. 
 

МАРТ 
31 марта 
 
120 лет со дня рождения Сергеева Михаила Алексеевича (1888 – 11 мая 
1965).  
Географ, экономист, этнограф, писатель, литературный критик, библиограф, 
известный исследователь российского Севера и Камчатки, член Союза 
писателей СССР (1932). Родился в г. Вильно в семье писателя и известного 
педагога А. Н. Сергеева. В Вильно окончил гимназию. В 1903–1905 гг. 
работал в искровской организации РСДРП. После окончания в 1910 г. 
юридического факультета Петербургского университета служил адвокатом. 
В 1918 г. вступил в партию большевиков, участвовал в национализации 
банков. Потом организовывал и на протяжении ряда лет возглавлял 
Уральский университет. В 1926 г. был назначен директором издательства 
«Прибой», позднее  заместителем директора Госиздата. С 1929 г. Сергеев 
занялся научной и литературной работой, связанной с Севером и народами 
Севера: изысканиями в области экономики, экономической географии 
Крайнего Севера и этнографии малых народов. В это же время (1929) ученый 
был назначен членом правления Акционерного Камчатского общества (АКО) 
и уехал в Петропавловск-Камчатский. Здесь возглавил отдел научных 
исследований АКО и начал изучение сложной совокупности вопросов 
экономического освоения Камчатки. В 1931 г. вернулся в Ленинград. Вел 
научную и педагогическую работу в научно-исследовательской ассоциации 
Института народов Севера (НИА ИНС). Был членом Комитета Севера ВЦИК, 
уполномоченным Далькрайисполкома по научной работе. В итоге 
плодотворной деятельности Сергеев подготовил к публикации ряд изданий 
по дальневосточной тематике. В 1932 г. вышла его книга «Советская 
Камчатка». В 1934 г. в издательстве Института народов Севера вышла 
экономическая монография «Корякский национальный округ». В 1936 г. 
Совет по изучению производственных сил АН СССР издал 
фундаментальный труд Сергеева «Народное хозяйство Камчатского края»  
комплексное, капитальное исследование всего полуострова: история 
заселения, описание природы, глубокий анализ отраслей хозяйства и прогноз 
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на многие годы дальнейшего развития Камчатки. Кроме указанных трудов 
Сергеев выпустил книги «Камчатский край» (1934), «Советские острова 
Тихого океана» (1938), «Курильские острова» (1947), «Оборона 
Петропавловска-на-Камчатке» (1954). Многие годы, отданные Сергеевым 
изучению народностей Севера, завершились монографией 
«Некапиталистический путь развития малых народов Севера» (1955). Это 
первое исследование, охватившее проблему развития народов Севера до 
1950-х гг. Всего же Сергеев опубликовал более 300 научных работ – от 
больших экономических и этнографических исследований до рецензий на 
многочисленные произведения и редактирования научных сборников (в 1940 
г. известный «Камчатский сборник», посвященный В. К. Комарову, вышел 
под редакцией Сергеева). Ученый много занимался библиографией Сибири и 
Дальнего Востока. Принимал участие в составлении «Библиографии 
Якутии», «Библиографии Дальневосточного края». По ходатайству группы 
крупнейших ученых, в том числе академиков Е. Г. Струмилина и Д. И. 
Щербакова, Высшая аттестационная комиссия (ВАК) в 1964 г. присудила 
Сергееву ученую степень доктора географических наук без защиты 
диссертации. Умер Михаил Алексеевич в Ленинграде. Часть «северной 
библиотеки» ученого находится в Петропавловске-Камчатском в Институте 
вулканологии. Имя Сергеева носят ледник и вулкан на Камчатке. 
См.: Петров Е. Д. Памяти М. А. Сергеева // Вопросы географии Камчатки, 
1967. – Вып. 5. – С. 188189; Славин С. В. Михаил Алексеевич Сергеев (1888–
1965) / С. В. Славин, А. П. Тюргенев // Летопись Севера. – М., 1971. – Т. 5. – 
С. 280282. 
 

АПРЕЛЬ 
 
10 апреля 
 
75 лет Петропавловск-Камчатскому морскому рыбному порту (1933). 
Постановлением Совета народных комиссаров предприятие с двумя 
деревянными пирсами, ранее находившееся в ведении морского агентства, 
было передано АКО. Грузовые работы производились судовыми стрелами и 
вручную. Рейдовые плавсредства состояли из 10 катеров с двигателями в 24 
лошадиные силы, деревянных катеров и несамоходных кунгасов. 
Вспомогательные средства состояли из четырех автомобилей, гужевого 
транспорта и механической мастерской. Через порт проходили соль, уголь, 
горюче-смазочные материалы, лесоматериалы, продовольствие. Всего в 1934 
г. было переработано 53 тыс. т грузов. Порт медленно механизировался: 
были установлены ленточные транспортеры и доставлен десятитонный кран. 
Огромная нагрузка легла на порт в годы Великой Отечественной войны, 
когда он стал перевалочной базой для военных и промышленных грузов, 
прибывающих по ленд-лизу из США и Канады. Временами на рейде 
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скапливалось до пятидесяти судов. Разгружать их не успевали. Для решения 
грузопропускной способности в Петропавловск-Камчатский прибыл 
начальник Севморпути, Герой Советского Союза И. Д. Папанин. Были 
решены многие вопросы по оснащению порта автотранспортом, кранами, 
транспортерами, приняты меры по ускорению строительства порта. И вскоре 
три грузовых причала были готовы к приему грузов. В помощь рабочим 
сформировали из военнослужащих гарнизона бригады грузчиков. В 
солдатской шинели пришли сюда и проработали до последнего дня своей 
трудовой деятельности А. Еремин, И. Переладов, И. Закурдаев, П. Бедин, А. 
Иванов, П. Садчиков. По две смены трудились бригады Г. Кораблева, П. 
Дюженкина, А. Немчинова, А. Мирошниченко, П. Счастного. Немало 
женщин работало в годы войны матросами и мотористами. Но только с 1944 
г. порт стал работать ритмично. Не стало случаев простоя судов у причалов и 
на рейде. С помощью земснаряда «Зея», доставленного из Владивостока, 
намыли площадь, на которой фактически и сегодня расположен рыбный 
порт. В 1946 г. произошло разделение порта АКО на рыбный и торговый. 
Рыбный стал агентом рыбной промышленности. Торговый стал снабжать 
грузами предприятия области. Он снабжал рыбный порт горюче-смазочными 
материалами, проводил ремонт электронавигационных приборов, 
радиоаппаратуры, спасательных средств. Строительство современного 
рыбного порта грузооборотом 350 тыс. т началось в 1955 г. В 1960 г. были 
сданы в эксплуатацию 210 погонных м новой причальной линии, 160 м 
мелководной набережной, завершено строительство глубоководного причала 
генгрузов. В 1963 г. закончены гидротехнические работы по всему причалу и 
введены еще 239 погонных м причальной линии. Построены четырехэтажные 
здания электрорадионавигационной камеры и портнадзора, пятиэтажное 
здание генгрузов. Создана база для бункеровки флота топливом, расширены 
ремонтные мастерские, складские помещения. В 1976 г. порту был передан 
холодильник, принадлежащий Петропавловскому рыбоконсервному заводу, в 
1982 г. организован грузовой участок на базе Моховая. Здесь построили еще 
четыре причала. В 1987 г. порт смог переработать более 500 тыс. т грузов. На 
1995 г. в составе порта было 17 цехов и участков с общим количеством 
рабочих 1300 человек и 225 человек инженерно-технических работников. 
Портовый флот насчитывал 55 единиц судов, около двух десятков 
портальных кранов. Были построены склады, боксы и другие сооружения по 
хранению грузов. Сложно перечислять всех кто вкладывал свой труд в 
развитие порта. Вот некоторые из них: это женщина-капитан Н. М. Артыш, 
радиомонтажники А. Г. Сологуб, Г. В. Панас. В начале 1960-х пришли 
работать в порт грузчики Н. Н. Бортник, Я. А. Ершов. За самоотверженный 
труд они награждены многими наградами, среди которых ордена Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета». Около сорока лет отдали порту сменный 
механик К. Г. Ломанов, В. В. Ван-фи-ти, П. П. Корякин. 27 июля 1994 г. 
государственное предприятие «Петропавловский морской рыбный порт» по 
распоряжению правительства преобразовалось в акционерное общество 
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открытого типа. Контрольный пакет голосующих акций (38%) закреплен в 
федеральной собственности. Сейчас порт является предприятием по 
комплексному обслуживанию рыбопромыслового флота, выполнению 
операций, связанных с погрузкой, складированием, хранением, транспортно-
экспедиторской обработке грузов. Осуществляет порт и производственно-
коммерческую деятельность. Значение порта возрастает в связи с тем, что 
морские ресурсы промысловой зоны представляют значительный интерес не 
только для жителей полуострова, но и для других районов страны, а также 
зарубежных стран. 
См.: Гречухин А. И. Рыбацкая гавань // «Плавать по морю необходимо…» / 
авт.-сост. М. Жилин. – Петропавловск-Камчатский, 1998. – С. 265–270. 
 
13 апреля 
 
225 лет со дня рождения Штейнгеля Владимира Ивановича (1783 – 20 
сентября 1862).  
Декабрист. Родился в уральском г. Обва в семье городничего. Будущему 
декабристу не исполнилось и года, когда отца перевели в учрежденное 
Иркутское наместничество. В мае 1784 г. отец Штейнгеля получил новое 
назначение – на Камчатку. Годовалому ребенку пришлось вместе с 
родителями совершить небывалое по своей трудности путешествие: вначале 
в берестяном коробе до Охотска, потом на утлом суденышке до Большерецка 
и Петропавловска. Здесь среди детей простых казаков и камчадалов прошло 
раннее детство Штейнгеля. Он помнил приход в Петропавловскую гавань 
кораблей Лаперуза, встречу экспедиции Биллингса. На Камчатке 
формировались его взгляды на окружающий мир. Отец декабриста, человек 
честный и порядочный, исполняя на полуострове должность капитан-
исправника, не боялся выступать против произвола над коренным 
населением со стороны местных чиновников, приехавших «на Камчатку с 
одной целью – обогатиться и пожить за счет безгласных и униженных 
жителей». Гражданская позиция отца, его борьба с беззаконием оказали, 
несомненно, большое влияние на маленького Штейнгеля. Идеи, заложенные 
отцом, он пронес через всю жизнь и всегда утверждал, что «гнушался злом и 
ненавидел всякую ложь и неправду». В начале 1790 г. Штейнгели переехали 
в Тигильскую крепость. Здесь, у местного дьячка, Владимир Иванович начал 
свою учебу. Вскоре семья на судне Г. И. Шелехова отправилась в опасное 
путешествие с берегов Камчатки в Охотск, далее в Якутск и Иркутск. В 
Иркутске Штейнгель пошел в губернскую школу. В 1792 г. поступил в 
Морской кадетский корпус в Кронштадте. Учился с Ф. Беллинсгаузеном. В 
1795 г. получил звание гардемарина. По малолетству был оставлен в корпусе 
до 1799 г. Плавал мичманом на судах Балтийского флота, посетил 
Голландию и Англию. Уже сложившимся и достаточно опытным моряком он 
в 1802 г. попал в Сибирь. В 1805 г. ему был вверен транспорт «Охотск». На 
нем Штейнгель доставлял в Петропавловск грузы для корвета Первой 
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русской кругосветной экспедиции «Надежда». За годы, проведенные в 
Охотске и на Камчатке, он хорошо изучил край, стал знатоком Российско-
Американской компании. Он знал многих камчатских и аляскинских 
мореходов и зверобоев. Был знаком с людьми, имена которых прочно вошли 
в историю географического изучения Тихого океана. Он встречался с Н. 
Резановым, Н. Хвостовым, И. Крузенштерном, Ф. Беллинсгаузеном, а с П. 
Рикордом и Г. Давыдовым дружил. В 1810 г. Штейнгель ушел с морской 
службы и получил должность чиновника особых поручений при сибирском 
генерал-губернаторе И. Пестеле. Внимательный и вдумчивый наблюдатель, 
Штейнгель не мог не отметить, что вся система управления российскими 
окраинами построена, в основном, на насилии, грабеже, обмане. Занимаясь 
административной работой, он раскрывает одно злоупотребление за другим, 
добивается устранения одного из неистовых грабителей края – начальника 
Охотского порта Бухарина. В 1811 г. Штейнгелю, как лучшему знатоку 
Камчатки, представилась возможность вместе с иркутским губернатором Н. 
И. Трескиным принять участие в разработке положения об управлении 
Камчаткой, Охотском и Якутией. После чего Штейнгеля заметили и оставили 
в Иркутске в должности начальника местного адмиралтейства. Во время 
службы Штейнгель пользовался каждой минутой, чтобы поближе 
познакомиться с природой, историей, географией Восточной Сибири. Он 
объехал весь Забайкальский край, побывал в Кяхте, в верховьях Амура. Вел 
записи, собирая личный архив. Служба в Сибири значительно обогатила его 
познания о прошлом и настоящем края, расширила его географические 
представления. В это время он вплотную познакомился с Приангарьем, 
Байкалом, Забайкальем. Все это в дальнейшем станет источником для многих 
написанных в сибирской ссылке произведений декабриста. В 1812 г., как 
только весть о вторжении наполеоновских войск в Россию достигла 
Петербурга, Штейнгель оставил службу в Министерстве внутренних дел и в 
составе Петербургского ополчения в чине штаб-офицера ушел воевать. 
Прошел всю войну. Награжден двумя орденами Св. Владимира IV степени и 
Св. Анны II степени. В 1814–1815 гг. опубликовал свой первый 
литературный труд «Записки касательно составления и самого похода 
Петербургского ополчения против врагов Отечества в 1812–1813 годах». В 
1817–1823 гг. Штейнгель работал адъютантом у московского 
главнокомандующего генерала Тормасова. Располагая большими 
полномочиями, пытался ограничить любителей наживы, боролся со 
злоупотреблениями московских чиновников. Тогда он подал много записок, 
замечаний, предложений по переустройству российской государственности. 
В 1823 г. Штейнгель познакомился с Рылеевым, который и привлек его к 
участию в тайном обществе. Штейнгель был знаком с основными 
программными документами движения декабристов, принимал участие в 
работе над Конституцией. Он один из авторов «Манифеста к русскому 
народу». После подавления декабрьского восстания Штейнгель (тогда уже 
отец пятерых детей) разделил судьбу своих товарищей – был приговорен к 20 
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годам каторжных работ. В июне 1827 г. закованный в кандалы декабрист 
отправился в знакомые с детства места. В Сибири в полной мере раскрылся 
публицистический талант Штейнгеля. Его заметки, памфлеты, статьи, 
записки ходили по всей Сибири, среди которых особо популярны были 
«Сибирские сатрапы», «Записки несчастного», «Дневник путешествия из 
Читы в Петровский завод». В 50-е гг. XIX в. внимание всей Сибири было 
приковано к событиям на востоке России. Россия выходила на Амур. В 
разрешении амурского вопроса декабристы видели мощный стимул для 
развития производительных сил Сибири. Они оживленно обсуждали итоги 
Амурской экспедиции. «О нашем Востоке, Амуре, Камчатке, Америке часто 
очень часто помышляю», – писал из мест ссылки декабристу Г. Батенькову 
Штейнгель. Интерес Штейнгеля к восточным окраинам объясним. В этих 
местах прошло его детство и юность, зарождались планы освоения Амура, 
оформленные в 1811 г. в проект организации специальной экспедиции для 
исследования Амурского бассейна. Через сорок лет Штейнгель с 
удовлетворением отмечал: «На восточном Тихом океане открывается сцена 
деятельности для России, с которой можно далеко идти. Меня радует… что 
фантазия моей юности начинает сбываться». В центре внимания декабристов 
постоянно находились вопросы, связанные с внутренним положением в 
стране. Особенно волновали декабристов события Крымской войны, в 
которой царское самодержавие потерпело неудачу, а жители Петропавловска 
защитили свой родной город от недругов. Пущин, Батеньков, Трубецкой и, 
конечно же, Штейнгель живо интересовались и были в курсе всех дел, 
связанных с обороной Камчатки. В письме к Пущину Штейнгель 
восторженно сообщал: «…вероятно, вы теперь от самого героя князя 
Максутова знаете, чем ознаменовался английский поиск на Камчатке… и 
верно порадовались. Я той веры, что на Амуре должен быть флот, и тогда 
Англия поплатится индейскою и китайскою торговлею. Положим, что это 
случится после дождичка в четверг, но мне так сдается, что этот дождик не 
запоздает…». В 1856 г. декабристы были освобождены, им были возвращены 
чины, звания, имущество. 27 ноября 1856 г. Штейнгель был уже в Санкт-
Петербурге. Сначала работал над своими воспоминаниями, затем 
опубликовал целый ряд естественноисторических работ, посвященных 
главным образом исследованию Дальнего Востока, северной части Тихого 
океана, Камчатки, Алеутских островов. Все статьи были направлены на 
укрепление позиций и защиту русских национальных интересов на северо-
восточных и тихоокеанских рубежах страны. Умер Владимир Иванович в 
Петербурге. Похоронен на Охтинском кладбище. Хоронили его видные 
писатели и ученые. «Гроб несли на руках до конца Троицкого моста. 
Поравнявшись с Петропавловской крепостью, хотели остановить процессию 
и отслужить панихиду, но III жандармское отделение помешало этому». 
См.: Записки В. И. Штейнгеля // Мемуары декабристов : Сев. о-во / сост., 
общ. ред. и коммент. В. А. Федорова. – М., 1981. – С. 147–263; Владимир 
Иванович Штейнгель // Пасецкий В. М. Декабристы-естествоиспытатели / 
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В. М. Пасецкий, Е. К. Пасецкая-Креминская. – М., 1989. – С. 40–73; Шахеров 
В. П. Сибирь в жизни и творчестве В. И. Штейнгеля // Сибирь и 
декабристы. – Иркутск, 1981. – Вып. 2. – С. 56–77. 
 
30 апреля 
 
175 лет со дня рождения Дыбовского Бенедикта Ивановича (1833  30 
января 1930).  
Польский ученый, географ, зоолог, врач, антрополог, литературовед, 
лингвист. Внес большой вклад в изучение и исследование Камчатки и 
Командорских островов. Родился в имении Тонвы Минской губернии в семье 
помещика. Окончил Минскую гимназию. В 1853 г. поступил на естественно-
медицинский факультет Дерптского (Тартуского) университета. В 1862 г. 
был избран профессором зоологии и сравнительной анатомии Главной 
школы в Варшаве. За участие в польском народном восстании (1863) был 
приговорен сначала к смертной казни, затем приговор заменили 12 годами 
каторжных работ в Сибири. В период ссылки (18641876) Дыбовский, 
пользуясь поддержкой Восточно-Сибирского отдела Русского 
географического общества, изучал флору, фауну, ихтиологию Восточной 
Сибири, занимался исследованиями озера Байкал, бассейна реки Амур и 
прибрежных районов Японского моря. За научно-исследовательскую 
деятельность был награжден золотой медалью Совета Русского 
географического общества и в 1878 г. избран его действительным членом. 
Вскоре Дыбовский получил должность врача Петропавловского округа и 
тысячу рублей на проведение исследовательских работ на Камчатке. 
Исполняя свои профессиональные обязанности (18791883), он пять раз 
объехал Камчатку и трижды побывал на Командорских островах. Свою 
врачебную деятельность Дыбовский успешно совмещал с исследовательской. 
Как доктор боролся с эпидемиями оспы и проказы, пропагандировал 
гигиенические навыки среди населения, добился открытия в Петропавловске 
больницы на десять коек. Как ученый собирал сведения о природе, быте и 
хозяйственной деятельности местного населения. Отчеты и письма 
Дыбовского Русскому географическому обществу и Польскому обществу 
естествоиспытателей имени Коперника, в которых дано комплексное 
описание Камчатки, стали итогом его научной работы. В них нашли 
отражение географическое положение и размеры территорий; геологическое 
строение, рельеф и полезные ископаемые; климат; растительный и животный 
мир. Исследователь описал реки и водоемы, уточнил их географическое 
положение и размеры; представил гидробиологию озер Курильского, 
Кроноцкого, Паланского и Скоць; обследовал семь геотермальных 
источников Камчатки: три из группы Паратунских, Начикинские, Сику, 
Банные, Голыгинские. Информация о химических и температурных 
особенностях отдельных термальных источников наряду с данными А. 
Эрмана, К. Дитмара и В. Комарова впоследствии была использована 
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шведским ученым Э. Хультеном для сравнительного анализа изменения 
температурного режима источников за 180 лет. В процессе изучения 
растительного и животного мира Дыбовский определил островной характер 
флоры и фауны Камчатки и Командор. По настоянию ученого на территории 
Камчатки в 1880 г. впервые были установлены запретные сроки на 
соболиную охоту (с 1 марта по 15 октября). В 1882 г. было удовлетворено 
написанное им от имени жителей Петропавловска ходатайство об 
объявлении заповедными для соболиного промысла районов Асачи и 
Кронок. Кроме того, Дыбовский предложил ряд мер по улучшению 
экономического положения области: использование древесины Камчатки в 
хозяйственных целях; развитие рыбного промысла и сельского хозяйства; 
добыча торфа и бурого угля на Командорских островах. Благодаря 
проведенным в Петропавловске опытам ученый доказал, что «не 
климатические условия являются причиной несозревания зерновых и прочих 
культур, а плохая обработка земли и отсутствие у земледельцев 
акклиматизированных семян» и настаивал на развитии земледелия и 
животноводства. Для решения продовольственных проблем местного 
населения Дыбовский закупил и привез из Америки на Камчатку коз и 
кроликов, на остров Беринга  северных оленей, лошадей и собак. За время 
работы на Камчатке и Командорах Дыбовский собрал уникальные коллекции 
растительного и животного мира, богатый этнографический и языковой 
материал. Результатом изучения диалектов местных народностей стал 
словарь, который в виде отдельных научных работ («Словарь наречий 
камчатских народов», «Словарь наречия южных камчадалов», «Словарь 
наречия западных камчадалов», «Словарь наречий восточных коряков») был 
опубликован в Польше в 18931895 гг. В 1883 г. ученый покинул Камчатку. 
С 1884 по 1906 гг. заведовал кафедрой зоологии Львовского университета. 
Собранная Дыбовским коллекция природоведческих и этнографических 
материалов экспонировалась во Львове и в Варшаве как «Этнографическая 
выставка Камчатки и Командорских островов: Собрание доктора 
Дыбовского». На ней были представлены карты Камчатки и Командорских 
островов, многочисленные диаграммы, характеризующие условия жизни 
населения, коллекции полезных ископаемых, птиц, рыб, меха пушных 
животных, этнографические и лингвистические материалы. В последние 
годы жизни Дыбовский занимался только научно-исследовательской работой 
и вел переписку с научными учреждениями Сибири. В 1928 г. был избран 
членом-корреспондентом АН СССР. Наследие ученого составляет свыше 350 
работ, из которых более 30 посвящены Сибири и Камчатке. Умер Бенедикт 
Иванович во Львове и похоронен на Лычаковском кладбище.  
См.: Бженк Г. Исследования в Сибири Бенедикта Дыбовского // Сибирь в 
истории и культуре польского народа.  М., 2002.  С. 154164; Винкевич Г. 
А. Выдающийся географ и путешественник / Г. А. Винкевич.  Минск : 
[Наука и техника], 1965.  104, [2] с.; Грицкевич В. П. Исследователь 
сибирской фауны // От Немана к берегам Тихого океана / В. П. Грицкевич.  
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Минск, 1986.  С. 220235; Грицкевич В. П Окружной камчатский врач // С 
факелом Гиппократа : из истории белорус. медицины / В. П. Грицкевич.  
Минск, 1987.  С. 207210; Лекай Л. Л. Бенедикт Иванович Дыбовский // 
Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей : материалы 
VI науч. конф. 2930 нояб. 2005 г. / РАН, ДВО, Камч. фил. Тихоокеан. ин-та 
географии [и др.].  Петропавловск-Камчатский, 2005.  С. 5558. 
 
 

НОЯБРЬ 
 
3 ноября 
 
100 лет со дня рождения Пономарева Дмитрия Григорьевича (1908 – 26 
декабря 1989).  
Герой Советского Союза, участник Курильского десанта, капитан первого 
ранга, командир Петропавловской морской базы. Родился в Архангельске в 
семье рабочего. В 1929 г. окончил Архангельское мореходное училище. 
Плавал штурманом на судах торгового флота. В Вооруженных силах с 1930 
по 1931 г. и с 1933 г. В 1935 г. прошел обучение в учебном отряде 
подводного плавания. Служил на подводной лодке. Во время Курильской 
десантной операции (1823 августа 1945 г.) в короткие сроки, в сложных 
погодных условиях, осуществил переход морем, произвел высадку десанта на 
сильно укрепленные острова Парамушир и Шумшу, организовал подавление 
вражеских опорных пунктов и огневых точек. 14 сентября 1945 г. ему 
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 г. Дмитрий Григорьевич 
окончил академические курсы. С 1954 г. – в запасе, жил в Ленинграде. 
Награжден орденами Ленина, Красного знамени, Отечественной войны I 
степени, Красной звезды, медалями. В Петропавловске имя Пономарева 
носит одна из городских улиц. 
См.: Пономарев Дмитрий Григорьевич // Герои Советского Союза: крат. 
биогр. словарь. – М., 1988. – Т. 2. – С. 301. 
 

ДЕКАБРЬ 
 
19 декабря 
 
220 лет со дня рождения Коцебу Отто Евстафьевича (Августовича) (1788 
 3 февраля 1846).  
Российский мореплаватель, исследователь Тихого океана. Участвовал в трех 
кругосветных плаваниях, во время которых трижды посетил Петропавловск. 
Родился в Ревеле (ныне Таллин) в семье известного немецкого драматурга и 
романиста. В 1796 г. был определен в сухопутный кадетский корпус. Не 
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окончив его, в 1803 г., в качестве волонтера на шлюпе «Надежда», 
участвовал в Первой русской кругосветной экспедиции (18031806) под 
командованием И. Ф. Крузенштерна. Во время похода 15-летний мальчик 
прошел хорошую корабельную школу, освоил морскую опись, практическую 
астрономию и составление карт. По возвращении в Кронштадт Коцебу был 
произведен в мичманы, а через пять лет стал лейтенантом. Во время службы 
на флоте командовал небольшими судами в Балтийском и Белом морях. В 
18151818 гг. Коцебу на бриге «Рюрик» совершил второе кругосветное 
плавание, возглавив первую русскую океанологическую кругосветную 
экспедицию на средства Н. П. Румянцева. Особенностью предприятия стало 
то, что оно было организованно специально для географических открытий и 
научных исследований с целью – «…следуя из Берингова пролива по 
северной стороне Америки искать соединение Великого океана с 
Атлантическим», заниматься исследованием тропической части Тихого 
океана, проводить гидрографические работы, вести сбор материалов по 
этнографии, биологии, геологии. Экспедиция явилась выдающимся событием 
в истории открытий и исследований на Тихом океане и принесла Коцебу 
мировую известность. Мореплаватель первым предпринял попытку плавания 
по северо-восточному проходу, в результате которого выполнил 
рекогносцировочную морскую опись неизвестного раннее 300-мильного 
участка побережья Аляски в Чукотском море; открыл и описал залив Коцебу, 
бухту Шишмарева и остров Сарычева. В тропической части Тихого океана 
особенно подробно обследовал Маршалловы, Крузенштерна и Гавайские 
острова. Были собраны уникальные этнографические, зоологические и 
ботанические коллекции; проведены важные астрономические, 
метеорологические, океанографические наблюдения и гидрологические 
измерения, в результате которых впервые в русских исследованиях была 
измерена прозрачность морской воды. По возвращении в Россию Коцебу был 
досрочно произведен в капитан-лейтенанты (1819). Продолжая службу в 
Балтийском море, он подытожил результаты экспедиции в книге 
«Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания северо-
восточного морского прохода, предпринятое в 18151818 гг. на корабле 
«Рюрик» под начальством флота лейтенанта Коцебу». В 1821 г. в Петербурге 
вышли из печати два первых тома, написанные им самим, а в 1823 г. – 
третий, который содержал статьи сопровождавших его ученых и записи 
научных наблюдений. Книга вызвала большой интерес не только в России, 
но и в странах Западной Европы, и вскоре была издана на немецком, 
английском и голландском языках. В 18231826 гг. Коцебу возглавил третье 
кругосветное путешествие на шлюпе «Предприятие», который должен был 
доставить груз на Камчатку и в Русскую Америку. Попутно он проводил 
научные биологические и океанографические исследования. В результате 
похода были открыты новые острова в районе Южной Полинезии и 
Микронезии и других районах Тихого океана. Итоги «кругосветки» Коцебу 
обобщил в серии очерков «Путешествие вокруг света на военном шлюпе 
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«Предприятие» в 18231826 гг. под начальством флота капитан-лейтенанта 
Коцебу» (СПб., 1828), опубликованных впоследствии на английском, 
шведском и немецком языках. В одном из таких очерков мореплаватель 
детально охарактеризовал особенности географического положения 
Камчатки, природные и климатические условия полуострова, описал быт и 
обрядовые традиции коренного населения – камчадалов, а также поделился 
впечатлениями от пребывания в Петропавловске во время разгрузки и 
ремонта судна (820 июля 1824 г.). В течение этого времени члены 
экспедиции приняли участие в охоте на медведя и совершили восхождение 
на Авачинскую сопку. В 1829 г. Коцебу был произведен в капитаны первого 
ранга, но через год, по состоянию здоровья вынужден был уйти в отставку. 
Умер Отто Евстафьевич в Ревеле. Похоронен на фамильном кладбище в 
местечке Козе в 50 км от Ревеля. Именем Коцебу названы залив, гора, 
населенный пункт, ручей на Аляске (Чукотское море) и атолл в Тихом океане 
(Арктика). 
См.: Коцебу О. Е. Новое путешествие вокруг света в 18231826 гг. / О. Е. 
Коцебу ; пер. с нем., предисл. и коммент. Д. Д. Тумаркина. – Изд. 2-е. – М. : 
Наука, Гл. ред. вост. лит., 1981. – 350, [1] с.; Коцебу О. Е. Путешествия 
вокруг света / О. Е. Коцебу ; в обраб., под ред. и с прим. Г. В. Яникова. – Изд. 
2-е. – М. : Огиз, Гос. изд-во геогр. лит., 1948. – 332 с. – Переизд. соч.: 
Путешествие в Южный океан и Берингов пролив для отыскания северо-
восточного морского прохода, предпринятое в 18151818 гг. на корабле 
«Рюрик» под начальством флота лейтенанта Коцебу. – СПб., 1821. – Ч. III 
; Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Предприятие» в 18231826 
гг. под начальством флота капитан-лейтенанта Коцебу. – СПб., 1828; 
Коцебу Отто Евстафьевич // Морской биографический справочник Дальнего 
Востока России и Русской Америки : XVIIнач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. 
– Владивосток, 1998. – С. 103104; Отто Евстафьевич Коцебу (17881846) 
// Ветер веков в парусах России : Рассказы о мореплавателях. Каталог 
портретов. Карты Камчатки / Портр. галерея «Скрижали Камчатки» ; 
сост. А. Белашов, И. Витер. – Петропавловск-Камчатский, 1996. – С. 65–67. 
 
27 декабря 
 
100 лет Петропавловской городской больнице № 1 (19081991).  
Первое постоянное лечебное учреждение, заложившее фундамент для 
многих медицинских организаций Петропавловска. Создано по инициативе 
«Русского товарищества котиковых промыслов» для рабочих Тарьинского 
рыбоконсервного завода. В 1902 г. в центре города (между улицами 
Ленинской и Советской) были построены двухэтажное деревянное здание, 
баня, сарай и анатомический покой. На первом этаже основного здания 
разместились амбулатория и аптечный пункт, на втором  квартиры врача, 
фельдшера и акушерки. В 1908 г. по ходатайству начальника 
Петропавловского уезда А. П. Сильницкого и «Камчатского торгово-
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промышленного общества» баня была переоборудована под стационар на 
пять коек, 27 декабря в него поступила первая больная, в 1909 г. больница 
приняла 36 человек, и примерно в таком виде она просуществовала до 1917 г. 
С 1920 г. начался новый этап развития государственной советской медицины 
на Камчатке. В 1925 г. при больнице открылась консультация для женщин и 
детей, реорганизованная в 1926 г. в поликлинику. В ней проводились 
специализированные приемы гинеколога, хирурга и зубного врача, в 
стационаре началась профилизация коек. К концу 1927 г. больница 
расширилась до сорока четырех коек, в 1932  до семидесяти. Были 
сформированы хирургическое, терапевтическое, родильное и детское 
отделения, функционировали лаборатория, рентгеновский и 
физиотерапевтический кабинеты. Кроме того, организовался пункт помощи 
на дому c отдельным штатом и транспортом. В 1935 г. больница открыла 
медпункт при строительном участке судоремонтной верфи (с 1938 г.  
городская больница № 2 на СРВ). По инициативе медицинских работников 
больницы в июне 1936 г. открылась школа медсестер (с 17 ноября  
Петропавловск-Камчатское медицинское училище). В 1937 г. в лечебнице 
работали: 23 врача, 25 медсестер, 4 фельдшера, 5 акушерок, 42 санитарки. С 
1938 г. учреждение стало именоваться городской больницей № 1. На ее базе 
были открыты специализированные диспансеры, создана Станция скорой 
помощи (7 февраля 1947 г.). К 1954 г. больница располагала крепкой 
материальной базой. Ее мощность достигла двухсот коек. Лечебно-
диагностические отделения оснастились современной аппаратурой. 
Появились квалифицированные кадры. Петропавловская городская больница 
№ 1 получила право называться областной (26 июля 1954 г.). С появлением в 
Петропавловске специализированного больничного комплекса областная 
больница в 1958 г. выделилась в самостоятельное лечебно-профилактическое 
отделение, а прежнее учреждение продолжало работать под названием 
городская больница № 1. В начале 1960-х гг. в составе больницы 
функционировали: поликлиническое отделение для взрослых (обслуживало 6 
терапевтических участков с населением 20 тыс. человек) и детское 
поликлиническое (обслуживало свыше 5 тыс. детей); стационар на 172 койки 
с терапевтическим отделением на 65 коек, инфекционным на 90 коек, 
гинекологическим на 20 коек). В 1973 г. с улучшением материальной базы и 
переездом больницы в здание на ул. Орджоникидзе, 7 представилась 
возможность открыть еще несколько специализированных лечебных 
отделений: два детских соматических (одно из них с палатой патологии для 
новорожденных), детское оториноларингологическое; кардиологическое с 
палатой интенсивной терапии (1974 г.) и гастроэнтерологическое для 
взрослых. Лечебно-диагностическая служба больницы была представлена 
клинической и биохимическими лабораториями, кабинетами 
функциональной диагностики, рентгеновским, лечебной физкультуры, 
массажа, зубным, гастрофиброскопическим, кишечными и 
физиотерапевтическим. В 1980 г. началась реорганизация первой городской 
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больницы и формирование на ее базе детской областной больницы. В 1991 г. 
из структуры городской больницы № 1 были выведены взрослые 
(кардиологическое и гастроэнтерологическое) отделения. Все 
педиатрические соматические койки других стационаров областного центра 
сконцентрировались в городской больнице № 1. 1 августа 1991 г. детская 
больница на 300 коек получила статус самостоятельного учреждения. 
Произошла смена вывесок «Городской больницы № 1» на «Детскую 
областную многопрофильную больницу Камчатской области». Название 
«Городская больница № 1» было передано больнице Строителей, 
расположенной на улице Арсеньева, 19 (бывшая ведомственная поликлиника 
№ 4 объединения «Камчатскстрой»). Так завершился исторический путь 
старейшего лечебного учреждения Петропавловска, взрастившего целую 
плеяду замечательных медицинских работников. Имена и судьбы многих 
выдающихся людей тесно переплетаются с историей существования 
городской больницы № 1. Это А. С. Лукашевский (первый комиссар 
Камчатского народного отдела здравоохранения); М. М. Макаров (главный 
врач больницы и один из первых преподавателей медицинского училища, 
первый почетный житель Петропавловска (1966 г.)); А. Н. Верцинская 
(преподаватель и директор медицинского училища (1937–1973 гг.)). Особый 
след в истории медицинского заведения оставили Г. Е. Зобнин, А. С. 
Сидорчук, В. Ф., Артамонова, Л. П. Тягилева, Р. Н. Потапова, Г. А. Валова, 
И. З. Сингатулина, И. М. Демерьян, Т. Р. Приходько, Е. В. Турушева, Г. Н. 
Калинина, Т. В. Демешко, Л. Э. Чугунова, П. Д. Чуркина, В. С. Дьяконова и 
многие другие. В разные годы больницей руководили М. М. Макаров, Н. М. 
Хряпина, В. М. Волков. 
См.: Волков В. М. Городской больнице № 1 г. Петропавловска-Камчатского 
 75 лет // Начало XXI века  новые региональные задачи и проблемы 
состояния охраны здоровья женщин и детей Камчатской области : 
материалы науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию орг. дет. Обл. 
многопрофил. больницы Камч. обл.  Петропавловск-Камчатский, 2006.  
Вып. 1.  С. 1921.  То же // Здравоохранение Рос. Федерации.  1984.  № 
12.  С. 3436; Волков В. М. Первая на Камчатке // Камч. правда.  1988.  
27 дек.  С. 3. 
 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 

310 лет со времени рождения Шпанберга Мартына Петровича (1698 – 15 
сентября 1761).  
Капитан 1 ранга, участник Первой и Второй Камчатских экспедиций, 
исследователь северной части Тихого океана, Курильских островов и 
Японии. Родился в Дании. 23 февраля 1721 г. принят на русскую службу. В 
1725 г. зачислен в Первую Камчатскую экспедицию. Занимался доставкой 
экспедиционных грузов в Охотск. Командовал отрядом на одном из 
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сложнейших участков перехода экспедиции через север – Якутск–Охотск. В 
1728 г. на боте «Св. Гавриил» под руководством В. Беринга совершил 
плавание из Нижнекамчатска к берегам Америки. В 1730 г. через Сибирь 
вернулся в Санкт-Петербург. В 1732 г. назначен во Вторую Камчатскую 
экспедицию вторым помощником Беринга. В задачи отряда входили поиск и 
обследование путей в Японию, знакомство с жителями Японии, описание ее 
природных богатств и пристаней. 18 января 1733 г. Шпанберг произведен в 
капитаны полковничьего звания и в феврале с командой выехал из Санкт-
Петербурга в Тобольск. Далее – в Якутск с целью подготовки транспортных 
судов для нужд экспедиции на Иртыше и Лене. В 1734 г. он прибыл в 
Охотск. Здесь были построены два судна, на которых летом 1738 г. 
Шпанберг перешел в Большерецк и отсюда отправился к Японии. Во время 
плавания Шпанберг нанес на карту 31 остров (больше, чем в 
действительности) и дал им русские названия. 18 августа вернулся на 
Камчатку. В мае 1739 г. Шпанберг возглавил экспедицию в Японию на 4 
судах. 18 июня суда встали на якорь у острова Хонсю. Здесь русские впервые 
познакомились с японцами и обменялись подарками. На обратном пути 
исследователи посетили остров Хоккайдо, побывали на Малой Курильской 
гряде, составили описание путешествия и карту плавания. В 1740 г. 
Шпанберг выехал с отчетом в Санкт-Петербург, но был возвращен обратно. 
В 1742 г. вновь отправился в Японию, но из-за неисправности судов 
возвратился в Большерецк. В 1745 г. самовольно прибыл в Санкт-Петербург, 
за что на 3 месяца был разжалован в поручики. До 1761 г. служил на 
Северном и Балтийском флотах. Был судим за аварию, но оправдан. Умер в 
Кронштадте. Именем Шпанберга названы мысы в Анадырском заливе и на 
острове Хоккайдо, гора на острове Сахалин, острова в Карском море и на 
Малой Курильской гряде, пролив между островами Полонского и 
Шикотаном. 
См.: Шпанберг Мартын Петрович // Морской биографический справочник 
Дальнего Востока России и Русской Америки XVII – нач. ХХ вв. / сост. Б. Н. 
Болгурцев. – Владивосток, 1998. – С. 210–211. 
 
 
300 лет со времени рождения Елагина Ивана Фомича (около 1708/1709  
21 марта 1766).  
Русский мореплаватель, участник Второй Камчатской экспедиции 
(17321743), первый исследователь Авачинской губы, определивший место 
для устройства и строительства Петропавловского порта. Родился в 
Псковском уезде в дворянской семье. В 1721 г. поступил в Морскую 
Академию. В 17261733 гг. служил в Каспийском и Балтийском морях. В 
1733 г. Елагин был определен штурманом во Вторую Камчатскую 
экспедицию Беринга  Чирикова и направлен в отряд А. И. Чирикова в 
Охотск. По прибытии на место Елагин выполнял опись рек и обеспечивал 
проводку судов в Охотский порт. В 17391740 гг. по приказу В. И. Беринга 
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описал берег южной Камчатки от устья реки Большой до Авачинской губы, 
осуществил промеры устьев рек Большой и Камчатки для выяснения 
возможностей захода крупных морских судов. Штурман выполнил опись 
трех северных островов Курильской гряды, особенно подробно исследовал 
Авачинскую губу, начертил ее первую карту с указанием глубин, рельефов 
берегов, растительности, местных географических названий. Здесь же им 
было определено место для устройства Петропавловского порта и начато 
строительство первых построек. Кроме того, Елагин составил первый план 
Петропавловской (Ниакиной) гавани с обозначением строений на берегу 
(1740). В 1741 г. в должности штурмана пакетбота «Святой Павел» под 
командованием Чирикова Елагин совершил плавание к северо-западным 
берегам Америки. На обратном пути, несмотря на смерть двух офицеров, 
болезнь свою и Чирикова, без аварий привел судно на Камчатку. На 
протяжении этого плавания мореплаватель наблюдал часть островов 
Алеутской гряды и нанес на карту острова Адак, Агату, Атту и другие. В 
1742 г. Елагин в чине мичмана плавал на восток от Камчатки в поисках 
пакетбота Беринга «Святой Петр». В пути были открыты (вторично после 
Беринга) Командорские острова. Вскоре с отчетом Чирикова о результатах 
Второй Камчатской экспедиции Елагин выехал из Охотска в Петербург. В 
1743 г. был произведен в лейтенанты. В 17441752 гг. служил на Балтийском 
флоте и в Архангельске. В 1762 г. был произведен в капитаны второго ранга 
и назначен командиром Рижского порта. Умер Иван Фомич в Риге. Именем 
Елагина назван мыс на полуострове Лисянского в Охотском море и одна из 
улиц Петропавловска-Камчатского.  
См.: Елагин Иван Фомич // Морской биографический справочник Дальнего 
Востока России и Русской Америки : XVII  нач. XX вв. / сост. Б. Н. 
Болгурцев.  Владивосток, 1998.  С. 7172.; Сажаев М. Основатель города 
Петропавловск-Камчатский штурман мичманского ранга Елагин Иван 
Фомич // Мор. сб.  2001.  № 9.  С. 8485; Сукало О. Офицер Российского 
флота Иван Фомич Елагин и его роль в истории основания Петропавловска-
Камчатского // Тихоокеан. вахта. – Петропавловск-Камчатский, 2006.  14 
сент.  С. 2829.  
 
245 лет со времени рождения Сарычева Гавриила Андреевича (1763  30 
июля 1831).  
Ученый-гидрограф, картограф, мореход, исследователь северо-западной 
части Тихого океана, писатель. Родился, предположительно, в Кронштадте 
или в Санкт-Петербурге в семье прапорщика морского батальона. Окончил 
Морской кадетский корпус (1778), Николаевскую морскую академию (1781), 
произведен в мичманы. В 1785 г. Сарычев получил чин лейтенанта и был 
назначен помощником И. И. Биллингса в Северо-Восточной секретной 
географической и астрономической экспедиции (17851793). В задачи 
мероприятия входило: описание Чукотского берега от Колымы до Берингова 
пролива, уточнение сведений о Чукотке, Аляске, Камчатке, полярных и 
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тихоокеанских островах России, организация астрономического определения 
опорных пунктов, необходимых для составления точных карт, изучение 
морей между северо-восточными берегами России и Америки, сбор данных о 
населении территорий. Сарычев стал одним из активных организаторов 
экспедиции. В 1786 г. под его руководством в Верхнеколымском остроге 
были заложены суда «Паллас» (командир Биллингс) и «Ясашна» (командир 
Сарычев). В 1787 г. на «Ясашне» Сарычев спустился к устью Колымы, 
трижды пытался выйти в Северный Ледовитый океан и обогнуть Чукотский 
полуостров, но из-за тяжелых льдов смог продвинуться только до мыса 
Баранов Камень. Высадившись на берег, он нашел и произвел раскопки места 
стойбища шелаг, собрал предметы быта и установил границы их расселения. 
В 1789 г., по прибытии в Охотск, произвел опись общего устья рек Охоты и 
Кухтуя, морского побережья на Юго-Западе от Охотска до залива Алдомы, 
вычертил план Охотского порта. При переходе из Охотска в Петропавловск 
на судне «Слава России» (командир Биллингс) открыл и описал остров 
Святого Ионы, осмотрел пять островов Курильской гряды, описал восточное 
побережье Камчатки и Авачинскую губу. Во время зимовки в 
Петропавловске побывал в Большерецке и Нижнекамчатске. В 1790 г. 
Сарычев ходил в залив Аляска к острову Кадьяк, описал острова Амчитка и 
Амля, обследовал крупнейшие заливы островов Уналашка и Кадьяк, 
осмотрел Чугацкий залив. В 1791 г. при переходе из Петропавловска к 
Уналашке, а оттуда  к острову Святого Матвея, Сарычев открыл остров 
Холл и обследовал пролив, отделяющий его от Святого Матвея (пролив 
Сарычева). Позже он осмотрел остров Святого Лаврентия, американский 
берег Берингова пролива и острова Диомида. В 1792 г., вступив в 
командование над «Славой России», исследователь провел физико-
географические наблюдения на острове Уналашка, нанес на карту бухту 
Святого Лаврентия, участки восточного берега Чукотского полуострова. В 
1794 г. Сарычев сухопутным путем вернулся в Петербург. В 1801 г. он был 
произведен в капитан-командоры, служил в Кронштадском порту, занимался 
гидрографическими исследованиями в Балтийском море. Результаты 
экспедиции Сарычев обобщил в фундаментальных трудах: «Путешествие 
флота капитана Сарычева по Северо-Восточной части Сибири, Ледовитому 
морю и Восточному океану, в продолжение осьми лет при географической и 
астрономической экспедиции, бывшей под начальством флота капитана 
Биллингса с 1785 по 1793 год» (СПб., 1802); «Путешествие капитана 
Биллингса через Чукотскую землю от Берингова пролива до 
Нижнеколымского острога, и плавание капитана Галла на судне Черным 
Орле по Северовосточному океану в 1791 году. С приложением словаря 
двенадцати наречий диких народов, наблюдения над стужею в 
Верхнеколымском остроге, и наставления данного капитану Биллингсу из 
Государственной Адмиралтейств-коллегии» (СПб., 1811); «Атлас северной 
части Восточного океана, составлен в чертежной Государственного 
Адмиралтейского департамента с новейших описей и карт под руководством 
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вице-адмирала и гидрографа Сарычева» (СПб., 1826). В результате 
многолетней научно-исследовательской деятельности и службы на море 
Сарычев был произведен в контр-адмиралы и определен в члены 
Адмиралтейств-коллегии (1803); со званием генерал-гидрографа назначен 
почетным членом Государственного адмиралтейского департамента и 
произведен в вице-адмиралы (1808); стал почетным членом Петербургской 
академии наук (1809); председательствовал в комитете по преобразованию 
Камчатского края (1810). Умер Гавриил Андреевич в Санкт-Петербурге, 
похоронен на Выборгском холерном кладбище. Именем Сарычева названы 
мыс и пролив в Тихом океане, остров и вулкан на Курильских островах, горы 
на Новой Земле, в Антарктиде и на Алеутских островах. 
См.: Сарычев Г. А. Путешествие по Северо-Восточной части Сибири, 
Ледовитому морю и Восточному океану / Г. А. Сарычев.  М. : Гос. изд-во 
геогр. лит., 1952.  326 с.; Сарычев Гавриил Андреевич // Морской 
биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки : 
XVIIнач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев.  Владивосток, 1998.  С. 169170; 
Сарычев Гавриил Андреевич // Словарь биографический морской / авт.-сост. 
В. Д. Доценко.  СПб., 2001.  С. 344; Северо-Восточная географическая и 
астрономическая экспедиция (17851793 гг.) // Камчатка XVIIXX вв. : 
историко-геогр. атлас / под общей ред. Н. Д. Жданова, Б. П. Полевого.  М., 
1997.  С. 3233; «Северо-Восточная секретная географическая и 
астрономическая морская и сухопутная экспедиция» И. И. Биллингса  Г. А. 
Сарычева (17851793) // Чернавская В. Н. Россия на Тихом океане : XVIII  
первая половина XIX в. : историко-историогр. очерки / В. Н. Чернавская.  
Владивосток, 2006.  С. 110114. 
 
 
100 лет с начала экспедиции Русского географического общества, 
снаряженной на средства Федора Павловича Рябушинского (1908–1910).  
Организована по инициативе известных русских ученых Ю. М. Шокальского, 
П. П. Семенова-Тянь-Шанского и купца Рябушинского. Для проведения 
экспедиции Рябушинский выделил свыше 200 тысяч рублей. Около 100 тыс. 
рублей ассигновала на печатание трудов экспедиции вдова Рябушинского. 
Цель экспедиции исключительно научная – всестороннее изучение и 
подробное описание полуострова Камчатки. Согласно плана, она должна 
была состоять из шести самостоятельных отделов: ботанический, 
зоологический, метеорологический, геологический, этнографический и 
топографический. Последний – в силу экономических причин не состоялся. 
Основной состав экспедиции: ботаника – В. Л. Комаров (руководитель), Э. К. 
Безайс, В. П. Савич, С. Н. Поршняков, Л. Г. Роменский; зоология – П. Ю. 
Шмидт (руководитель), А. Н. Державин, В. Л. Бианки, Л. Бэр (препаратор; 
утонул в реке Камчатке при проведении исследований); гидрология – В. Н. 
Лебедев; геология – С. А. Конради (руководитель), Е. В. Круг, В. М. 
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Козловский, Н. Г. Келль; метеорология – В. А. Власов; этнография – В. И. 
Иохельсон. В экспедиции планировал принять участие и сам Рябушинский, 
но, к сожалению, он скоропостижно скончался. Во главе экспедиции был 
поставлен преподаватель Санкт-Петербургского университета Комаров. 21 
апреля 1908 г. экспедиция в составе 16 человек со снаряжением почтовым 
поездом двинулась из Санкт-Петербурга. 14 мая прибыли во Владивосток, 27 
мая – в Петропавловск. Организация работ была нетрадиционной. Все 
отделы (отряды) работали независимо друг от друга, на разных территориях 
и вели самостоятельную отчетность. Единое руководство было сведено к 
координации действий между ними и решению общих задач. 29 мая 
ботанический отдел приступил к исследованиям окрестностей 
Петропавловска и Авачинской бухты. В задачи ботанического отдела 
входило не только изучение растительности Камчатки и условий ее 
существования, но и агрономические исследования и эксперименты. За 
летний сезон 1908 г. Комаровым были осмотрены и изучены горы, покрытые 
березовыми лесами, скалистые обрывы, морской берег, горные склоны с 
травянистой растительностью, луга вокруг Петропавловска. Кроме того, 
были совершены поездки через Тарьинскую бухту к селу Николаевка, затем в 
район сел Завойко и Начики. При этом экспедиция прошла сотни километров 
пешком, верхом на лошадях, на лодках. Они пересекали разнообразные зоны 
и пояса, собирая большое количество растений. В 1909 г., с июня по октябрь, 
Комаров совершил маршрут во внутренние районы Камчатки и на побережье 
полуострова. Собрав большой гербарный материал и обобщив ботанические 
исследования своих предшественников, Комаров дал подробное описание 
растений в форме определителя «Флора полуострова Камчатки» в трех 
томах, изданного в 1927–1930 гг. Определитель содержит 825 видов 
растений, 74 из них охарактеризованы Комаровым. Описание экспедиции в 
книге «Путешествие по Камчатке в 1908–1909 гг.» (М., 1912) является 
подробным и простым рассказом о горах, вулканах, горячих источниках, 
реках, озерах, растительности, животном мире, а также населении и его 
хозяйственных нуждах. Описание выделяется в русских научных изданиях 
своими высокими литературными достоинствами. Про эту книгу Комарова в 
1939 г. В. А. Обручев писал: «…отчет ботанического отряда еще долго 
останется одним из лучших описаний Камчатки, справочной книгой для всех, 
кто интересуется природой и жизнью этой отдаленной окраины Союза». 
Зоологический отряд начал свою работу 7 июня в Усть-Камчатске. Вначале 
обследовали устьевую часть реки Камчатки и озера Нерпичье. Потом 
отправились вверх по реке в Ключи, далее – через Козыревск, Толбачик к 
Кроноцкому озеру. Проводники Шмидта – камчадалы Бушуев, Митевский, 
Бобряков и Мерлин. Задержавшись из-за бездорожья в Мильково, 
путешественники только 10 декабря вернулись в Петропавловск. В общей 
сложности, зоологический отдел работал на Камчатке 18 месяцев. Ученые 
собрали богатейшие зоологические коллекции, выполнили серии чертежей, 
карт, таблиц, фотографий, диаграмм, описаний. Все материалы были 
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обобщены и изданы в «Трудах» камчатской экспедиции (Шмидт П. Ю. 
Работы Зоологического отдела на Камчатке в 1908–1909 гг. (М., 1916). 
Метеорологический отдел Власова организовал на Камчатке пять постоянно 
действующих метеостанций – в Петропавловске, Ключах, Мильково, Тигиле, 
Большерецке. Итоги работы отряда и результаты наблюдений с осени 1908 г. 
до весны 1910 г. были изучены, обработаны по общепринятой системе и 
опубликованы также в «Трудах» экспедиции под руководством и редакцией 
Власова: «Результаты наблюдений метеорологических станций камчатской 
экспедиции» (М., 1914, вып. 2); «О климате Камчатки» (М., 1916, вып. 1). 
Геологи проработали на Камчатке два с половиной года: с июня 1908 по 
октябрь 1910 г. За это время они прошли все восточное побережье 
полуострова от мыса Лопатка до поселка Корф. Дважды побывали у 
Ключевской сопки. Из-за плохой погоды и пеплопада не смогли подняться на 
нее и только один раз и очень короткое время наблюдали извержение одного 
из самых активных вулканов полуострова. Отчеты геологического отдела 
публиковались в «Известиях Русского географического общества» (Конради 
С. А. Краткий предварительный отчет о работах партии геологического 
отдела Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского 19081909 гг., Конради 
С. А., Келль Н. Г. Геологический отдел Камчатской экспедиции в 1908–1911 
гг.). По поручению академика А. Е. Ферсмана Келль вычертил «Карту 
вулканов Камчатки». Оригинал карты был изготовлен на средства АН СССР 
для Третьего Всетихоокеанского конгресса и издан в 1928 г. в Ленинграде. К 
началу 1909 г. выяснилось, что дальнейшее продолжение гидрологических 
исследований невозможно из-за отсутствия средств. Тогда гидролог Лебедев 
обратился к руководству отряда выдать ему зарплату за прошлый год и на 
эти деньги продолжил работы по гидрологии водоемов Камчатки. Работы 
этнологического отдела продолжались три с половиной года – с весны 1908 г. 
до осени 1911 г. Первые полтора года Иохельсон посвятил изучению алеутов. 
Летом 1910 г. экспедиция прибыла на Камчатку. Археологические работы на 
восточном берегу полуострова дали новый интересный материал по культуре 
ительменов. Были найдены каменные, кремневые и обсидиановые орудия, 
остатки гончарного производства. В начале зимы экспедиция перебралась на 
западный берег Камчатки в районы современного обитания ительменов и 
занялась изучением ительменского языка, фольклора, быта, промыслов 
населения. Здесь же ученые собрали богатейшие этнографические 
коллекции. В 1912 г. в залах Русского географического общества открылась 
«Выставка коллекций Камчатской экспедиции», где были представлены 
коллекции пяти отделов (всего 3312 номеров, многие номера охватывали 
группы экспонатов). Безусловно, вся выставка была чрезвычайно интересна и 
познавательна. Но самое значительное место в экспозиции выставки занимал 
этнографический отдел. Здесь, в «главных чертах», была показана вся жизнь 
камчатских аборигенов с их основными занятиями – охотою и рыболовством, 
домашней жизнью и обстановкой. Были представлены в человеческий рост 
манекены коряков и ительменов, модели аборигенного жилища, байдарки, 
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лыжи, сани, фотографии, изображающие туземную жизнь, рукоделия, 
предметы декоративно-прикладного искусства. Ряд витрин этнографического 
отдела были заполнены древностями, добытыми при раскопках: старинные 
каменные ножи, топоры, гарпуны, стрелы. Выставка 1912 г. подтвердила, что 
комплексная экспедиция Рябушинского состоялась и стала одной из самых 
эффективных по собранному научному материалу. Не все труды были 
опубликованы, не все работы имеют завершенный вид. Тем не менее, они, 
как никакие другие исследования полуострова, дают комплексное описание 
природных структур и ресурсного потенциала Камчатки, а благодаря их 
высокому профессиональному уровню до сих пор не утратили своей научной 
ценности.  
См.: Иохельсон В. И. Коряки : Материальная культура и социальная 
организация / В. И. Иохельсон ; пер. с англ. ; отв. ред. Ч. М. Таксами. – СПб. : 
Наука, 1997. – 327 с.; Комаров В. Л. Избранные сочинения / В. Л. Комаров. – 
М.; Л., 1950. – Т. 6: Путешествие по Камчатке в 1908–1909 гг.  527 с.; 
Экспедиция Русского Географического общества, снаряженная на средства 
Ф. П. Рябушинского (1908-1910 гг.) // Камчатка XVII–XX вв. : историко-
геогр. атлас / под общей ред. Н. Д. Жданова, Б. П. Полевого. – М., 1997. – С. 
61; Борисов В. И. Экспедиция Ф. П. Рябушинского // Пойдем ныне по своему 
Отечеству : сб. ист.-краевед. ст. / В. И. Борисов. – Петропавловск-
Камчатский, 2005. – Вып. 3. – С. 51–56. 
 
 


