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Аннотация
Степан Петрович Крашенинникова (1711—1755) принадлежит к тем скромным

героям, которыми так славна Россия. Сын солдата, за выдающиеся успехи в учебе он был
выбран для научной подготовки к участию во Второй Камчатской экспедиции.

Экспедиция отправилась в путь в августе 1733 года. После четырех лет тяжелейшего
путешествия члены «академической свиты», сославшись на плохое здоровье, отказались
от дальнейшей поездки, сообщив в Петербург, что с исследованием Камчатки справится
студент Крашенинников. И он справился!

За 10 лет (1733—1743) он проделал по Сибири и Камчатке путь в 25773 версты
(больше половины экватора!), совершил множество исследовательских поездок на Байкал,
по реке Лене, в Якутию, но главное – вдоль и поперек изъездил, изучил и описал Камчатку:
ее границы, рельеф, климат, флору и фауну, вулканы и гейзеры, местное население, собрал
богатейшие научные коллекции, сделал записи метеорологических наблюдений и описаний
приливов, составил словарик корякского языка.

Но главным, эпохальным результатом титанического труда Крашенинникова стала
первая русская научная монография «Описание земли Камчатки» – и она же стала первым
международным бестселлером. Почти немедленно после выхода из печати в 1755 году
книга была переведена на главные европейские языки: французский (1760), английский
(1764), немецкий (1766), голландский (1770) – и вызвала огромный интерес как ученых, так
и читающей публики.

На то, чтобы этот эпохальный труд увидел свет, его автор положил
жизнь: отправившись из Санкт-Петербурга в научную экспедицию юным студентом,
Крашенинников вернулся в столицу только через десять лет – и еще двенадцать, до самой
смерти, готовил книгу к изданию.

Вот почему и сегодня, через 250 лет, мы с жгучим интересом знакомимся с этой
terra incognita XVIII века, читая захватывающие, невероятные, но тем не менее абсолютно
достоверные описания всего, что встретил и изучил во время путешествия Крашенинников.
К этому добавляется чувство восхищения: вот, оказывается, как много может сделать для
своего Отечества один человек.

Электронная публикация книги С. П. Крашенинникова включает все тексты
бумажной книги и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей
эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание
богато оформлено: в нем более 150 иллюстраций, в том числе редчайших старинных
карт и уникальных рисунков. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге.
По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии
«Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут
украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как
юным читателям, так и взыскательным библиофилам.
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Известно выражение М. В. Ломоносова: «Российское могущество
прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Но кто же это могущество
«приращивал»?

Степан Петрович Крашенинников (1711–1755) принадлежит к тем
скромным героям, которыми так богата Россия. Будущий академик родился
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в семье солдата. Учась в Московской славяно-греко-латинской академии,
проявил выдающиеся способности, за что по указу Сената был направлен
в Петербург для научной подготовки к участию во Второй Камчатской
экспедиции.

Экспедиция отправилась в путь в августе 1733 года. После четырех
лет тяжелейшего путешествия члены «академической свиты», сославшись
на плохое здоровье, отказались от дальнейшей поездки, написав в
Петербург, что с исследованием Камчатки самостоятельно справится студент
Крашенинников. И он справился!

За 10 лет (1733–1743) он проделал по Сибири и Камчатке путь
в 25773 версты (больше половины экватора!), совершил множество
исследовательских поездок на Байкал, по реке Лене, в Якутию, но главное
– вдоль и поперек изъездил, изучил и описал Камчатку: ее границы,
рельеф, климат, флору и фауну, вулканы и гейзеры, местное население…
Крашенинников собрал богатейшие научные коллекции, содержавшие
гербарии и чучела, одежду и инструменты, записи метеорологических
наблюдений и описаний приливов, словарик корякского языка.

Но главным, эпохальным результатом титанического труда
Крашенинникова стала первая в России научная монография – «Описание
земли Камчатки», которая и через четверть тысячелетия после публикации
вызывает не только неподдельный читательский интерес, но и чувство
восхищения: как много может сделать для Отечества один человек.
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От редакции

 
С появлением Крашенинникова и Ломоносова подготовительный период в истории

научного творчества русского народа кончился. Россия окончательно как равная культурная
сила вошла в среду образованного человечества.

В. И. Вернадский
Труд виднейшего после М. Ломоносова русского академика Семена Петровича Кра-

шенинникова «Описание земли Камчатки» (1755) стал первой в России книгой в жанре
«научных путешествий» – прежде никто не решался писать научную монографию русским
разговорным языком. С самого начала эта книга пользовалась огромной популярностью у
широкой публики: легкость изложения и новизна научного материала сделали свое дело.

Научный мир тоже оценил ее по достоинству: книга стала одним из главных источни-
ков при составлении «Словаря Академии Российской» наряду с сочинениями Державина,
Ломоносова и Сумарокова, в следующие 25 лет была переведена на 4 иностранных языка
и 6 раз издана.

И по прошествии четверти века «Описание земли Камчатки» – это бесценное достоя-
ние географической и исторической науки – все еще вызывает интерес у любознательного
читателя, поскольку в ней собраны уникальные этнографические, исторические и биоло-
гические материалы, добытые первопроходцами Камчатки: Крашенинниковым и Стелле-
ром (собранные последним сведения, следуя предписанию Академии наук, Степан Петро-
вич включил в свой труд с указанием авторства).
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«Описание земли Камчатки» издавалось несколько раз. Первый печатный текст книги
представлял собою последнюю авторскую редакцию, которых С. П. Крашенинников сделал
четыре. В 1818–1819 гг. по распоряжению тогдашнего президента Академии наук С. С. Ува-
рова в рамках издания «Полного собрания ученых путешествий по России» было осуществ-
лено новое издание, существенно отличавшееся от первого. Труд С. П. Крашенинникова
составил первые два тома «Полного собрания».

Подготовка книги велась под руководством минеролога академика В. М. Севергина;
другими участниками этого проекта стали анатом и физиолог академик П. А. Загорский,
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натуралист академик А. Ф. Севастьянов и астроном академик В. К. Вишневский. Их трудами
были подготовлены комментарии и дополнения, излагавшие новые данные, накопленные
наукой за время, прошедшее с середины XVIII в.

В 1949 г. издательством Главсевморпути, под общим руководством президента Геогра-
фического общества Союза ССР при Академии наук СССР академика Л. С. Берга, дирек-
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тора Института географии Академии наук СССР академика А. А. Григорьева и профессора
Института этнографии Академии наук СССР Н. Н. Степанова, было подготовлено новое
издание «Описания земли Камчатки».

К тому времени были обнаружены рукописи (вторая и третья редакции) Крашенинни-
кова, позволившие дополнить по ней те места, которые были изъяты самим автором, вероят-
нее всего, не по собственной инициативе (в настоящем издании они приведены в квадратных
скобках), чтобы как-то смягчить слишком уж откровенно изображенный цинизм и зверства
камчатских правителей.

В качестве приложения к изданию 1949 г. во втором томе были помещены и несколько
других работ Крашенинникова, тематически объединенные с основным его произведением:
«Описание пути от Большерецкого острогу вверх по Большой реке до теплых вод и оттуда
до имеющейся на Аваче реке близ ее устья горелой сопки», «Описание пути от Верхнего до
Нижнего Камчатского острога», «Описание камчатского народа», «Описание камчатского
народа, сочиненное по сказыванию камчадалов», «Об укинских иноземцах», «О коряках
оленных», «Описание корякского народа», «О курилах, живущих на Поромусир и Оннекута
островах, которые от русских другим и третьим Курильским островом называются», «Опи-
сание Курильских островов по сказыванию курильских иноземцев и бывалых на оных ост-
ровах служивых людей», «О заготовлении сладкой травы и о сидении из нее вина», «О касат-
ках», «О завоевании Камчатской землицы, о бывших в разные времена от иноземцев изменах
и о бунтах служивых людей».

Вошли в это издание также донесения и рапорты, отправленные им руководству Кам-
чатской экспедиции и донесения, не публиковавшиеся прежде, а также не законченное Кра-
шенинниковым предисловие к первому изданию и его автобиография.

Были изучены также дневники Крашенинникова, в которые он заносил подробные све-
дения об «иноземческих» острожках. Этими сведениями были в сносках дополнены те, что
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вошли в первую часть «Описания земли Камчатки». В общем, издание 1949 г. было осу-
ществлено на высоком научном уровне.

Настоящее издание в первую очередь ставит перед собой цели познавательно-развле-
кательные. И потому нам казалось важным облегчить любознательному читателю знаком-
ство с этим выдающимся произведением русской научной мысли. С этой целью, без вмеша-
тельства в стилистику автора, текст дан не просто в новой орфографии по правилам 1918 г.

Приведены в соответствие с нормами современного русского языка устаревшие грам-
матические формы, затрудняющие чтение, по тому же принципу выправлена пунктуация.
Все примечания к тексту даны в виде постраничных сносок и касаются: современных есте-
ственно-научных, лингвистических, а также исторических и этнографических сведений,
подтверждающих или опровергающих выводы С. П. Крашенинникова; новых номенклатур-
ных названий животных и растений; соответствия топонимов XVIII в. и современных гео-
графических названий; объяснений устаревших слов.

Сохранены также все авторские примечания. Проделанная работа позволяет нам наде-
яться, что чтение этого замечательного образчика русской научной мысли доставит читате-
лям удовольствие.
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Предисловие

 
Коль ни полезно и приятно историческое и физическое знание обитаемого нами зем-

ного круга вообще, однако более пользы и приятности получаем от описаний стран, с коими
мы имеем вящее, нежели с другими, сообщение, или коих подлинные обстоятельства с
довольною достоверностию нам еще неизвестны. Пусть всякий приметит сам себе, какое
ему бывает от того удовольствие, когда он читает или слышит о своем отечестве известия,
подающие ему истинное того изображение.

О том ни мало сомневаться не должно, что определенным к правлению государствен-
ных дел особам весьма нужно иметь точную ведомость о землях, им в ведомство поручен-
ных; надобно знать обстоятельно о натуральном всякой земли состоянии, о плодородии и
о прочих ее качествах, преимуществах и недостатках; надлежит ведать, где земля гориста
и где ровна; где какие реки, озера, леса, где прибыльные металлы находятся, где места к
земледельству и к скотоводству удобные, где степи бесплодные; по которым рекам ходить
на судах или кои к судовому ходу способными учинить можно; как оные или от натуры или
сделанными каналами соединены; какие где водятся звери, рыбы, птицы и какие обретаются
травы, кусты, деревья, и что из них к лекарству, или к краске, или к другому какому эконо-
мическому обиходу пригодно; где земля обитаемая и где необитаемая; какие в ней знатней-
шие города, крепости, церкви и монастыри, морские пристани, торговые места, рудокопные
и плавильные заводы, соляные варницы и всякие мануфактуры; в чем состоят родящиеся
в каком месте плоды и товары и чем внутренние и отъездные торги отправляются; в каких
товарах есть недостаток, а особливо кои из других стран привозятся, и не можно ли оные
в той земле делать самим; какое каждого места положение, натуральное или художеством
и трудами человеческими устроенное; какое от одного места до другого расстояние; каким
образом учреждены большие дороги и почтовые, для удобной езды, станы; какие в каком
месте или уезде жители, и в каком многолюдстве, и как разнствуют между собою языком,
состоянием тела, склонностями, нравами, промыслами, законом и прочим сюда принадле-
жащим; какие где древних лет остатки; каким образом завоевание или население какой земли
учинилось; где ее пределы, кто ее соседи, и в каком оная состоит с ними обязательстве.

Когда же все сии обстоятельства нужны и полезны, то и должно оные наблюдать
при сочинении достаточного земли описания, чтоб оное с предпринятым намерением было
согласно. Подобное сему знание небесполезно будет иметь и о наших соседях, также о всех
народах и землях, с коими у нас по торгам, или по каким договорам, некое сообщение.

Врожденное человеку любопытство еще и тем не довольно. Часто имеем мы попечение
о знании таких вещей, которые ни мало до нас не касаются. Чем далее от нас отстоит какая
страна, чем более она нами незнаема, тем приятнее нам об оной известия.

Кольми паче почитать нам надлежит описания, издаваемые о тех землях, о коих мы
до сего или ничего не знали, или хотя и звали, но не обстоятельно; а нам бы ведать об них
весьма нужно было, и хотя они находятся в дальном от нас расстоянии, однако составляют
некоторую часть великого общества, к которому принадлежим мы сами.

Таким образом уповательно, что благосклонный читатель примет охотно описание
земли Камчатки, предложенное здесь его любопытству. Сочинитель оного показал бы сам
в предисловии случаи и способы, какими получил он сообщенные им известия, ежели бы
смерть ему в том не воспрепятствовала. Но понеже о сем для вящей достоверности ведать
будет не бесполезно, то предъявляем здесь краткое известие.

При отправлении в 1733 году по именному императорскому указу Второй Камчат-
ской экспедиции для учинения разных изобретений по берегам Ледовитого моря, а паче
по Восточному около Камчатки, Америки и Японии океану, воспринято было намерение,
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чтоб всеми мерами стараться о возможном описании Сибири, а особливо Камчатки, по точ-
ному их положению, по натуральному земли состоянию и по обитающим в них народам;
словом, чтоб собрать известия по всем вышепоказанным нами обстоятельствам к совершен-
ному земли описанию принадлежащим.

Для исполнения сего императорская Академия наук отправила вместе с морскою экс-
педициею трех профессоров, которые порученные им дела разделили между собою таким
образом, чтоб одному исправлять астрономические и физические наблюдения; другому
чинить то, что принадлежит к натуральной истории; а третьему сочинять историю полити-
ческую и описание состояния земли, нравов народных и древностей.

Сим Академии членам придано, кроме других чинов разного звания и способности
людей, шесть человек студентов российской нации, дабы под предводительством их упраж-
нялись в науках и тем бы приобрели себе способность к чинению в предбудущее время
самими собою таковых же наблюдений.

Степан Крашенинников, уроженец города Москвы, положив там в Заиконоспасском
училищном монастыре в латинском языке, в красноречии и в философии доброе основание,
превосходил товарищей своих понятием, ревностию и прилежанием в науках, впрочем, и в
поступках был человек честного обхождения.

Хотя он определен был наипаче к истории натуральной, то есть к науке о произраще-
ниях, животных и минералах, однако являлося в нем также к гражданской истории и геогра-
фии столько склонности, что он еще с 1735 года употреблен бывал с пользою в особенные
отправления для описания по географии и истории натуральной некоторых мест, в которые
сами профессоры не заезжали.

Между тем, прибывшие в Якутск в 1736 году академические члены уведомились, что
учреждения ко вступлению в морской путь далеко не доведены еще до такого состояния,
чтоб можно было продолжать им путь до Камчатки без замедления. Нельзя им было препро-
водить на Камчатке несколько лет, когда, кроме описаний оных, находилось для них множе-
ство дел других в Сибири, которых упустить им не хотелось.

Потому рассудили они за благо послать на Камчатку наперед себя надежного человека
для учинения некоторых приуготовлений, дабы им там по приезде своем меньше времени
медлить. И в сию посылку выбрали господина Крашенинникова тем наипаче, что можно
было ему поручить на время отправление всяких наблюдений, и к сему делу снабдили его
инструкцией, предписав ему довольное наставление во всем том, что на Камчатке примечать
и исправлять надлежало.

По случаю сделалось, что из профессоров до Камчатки доехал токмо упражнявшийся
в чинении астрономических обсерваций; прочие же оба указом правительствующего сената
уволены были от камчатской поездки, а вместо того велено было им на возвратном пути
обстоятельнее описать все те в Сибири страны, в коих они до того не были или хотя и были,
но токмо на малое время.

И тако едва не все на Камчатке испытания досталися к отправлению одному только гос-
подину Крашенинникову, которые он, уповательно, и мог бы исправить без знатного недо-
статка, ибо упражнением привел он себя от времени до времени в большее искусство; про-
фессоры снабдили его теми же способами, какие дозволено было им самим употреблять
правительствующего сената указом; он объездил всю Камчатку из конца в конец и имел при
себе толмачей, стрелков и других людей потребных; ему позволено было пересматривать и
списывать приказные дела в острогах; а когда случалася ему в делах, до наук касающихся,
какая трудность, что профессоры могли усматривать по часто присылаемым от него рапор-
там, то отправляли они к нему при всяком случае вновь наставления.

Но между тем, Академия, усмотрев множество дел в Сибири, рассудила за благо в 1738
году послать туда еще, для вспоможения в делах по натуральной истории, адъюнкта Георга
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Вильгельма Стеллера1, который следующего года приехал к профессорам, находившимся
уже на возвратном пути в Енисейске.

Сей искусный и трудолюбивый человек имел превеликую охоту ехать на Камчатку, а
оттуда желал также отправиться в морской путь; того ради и отправлен он был туда по его
желанию. Для сего дали ему профессоры инструкцию, равно как и господину Крашенинни-
кову, с предписанием довольного наставления во всем, что о Камчатке ведать ни надлежало,
и послали с ним живописца к исправлению рисунков к натуральной истории и к описанию
народов надлежащих.

Как по прибытии его на Камчатку господин Крашенинников мог полученным уже
своим искусством чинить ему вспоможение, так, напротив того, господин Стеллер был ему
полезен в некоторых случаях своим руководством. Они вместе были на Камчатке по 1741
год, в котором учинилось отправление в морской путь для изобретения находящихся близ
Камчатки земель американских.

В сей путь поехал и господин Стеллер, а господин Крашенинников отправлен был от
него в Иркутск, о чем как уведали находившиеся тогда еще в Сибири профессоры, то при-
казали они ему ехать к себе с возможным поспешением, что и учинилось; и в 1743 году воз-
вратился он купно с ними назад в Санкт-Петербург. А господин Стеллер умер ноября 12 дня
1745 года2 в городе Тюмени горячкою, на возвратном пути из Сибири в Россию.

По подании от господина Крашенинникова Академии наук об учиненных им в быт-
ность его на Камчатке делах обстоятельного рапорта и по получении оставшихся после гос-
подина Стеллера писем рассуждено было запотребно обоих оных труды совокупить воедино
и совершение всего дела поручить тому, который имел уже в том наибольшее участие. Из
того произошло сие «Описание земли Камчатки».

Оно приятно будет читателям по причине пополнения особенных тамошних земель
обыкновений разными и еще не слыханными достоверными известиями, каких в других гео-
графических описаниях не много находится. Кто желает оное читать для увеселения, тому
большая часть содержания оного имеет служить к забаве; кто же смотрит на пользу, тот без
труда найдет оную, хотя бы похотел он пользоваться чем-нибудь, до наук или до употребле-
ния в общем житии касающемся.

Надобно желать, чтоб предприемлющие впредь намерение упражняться в описании не
знаемых или не с довольными обстоятельствами описанных земель труды свои располагали
по примеру сего сочинения.

Сочинитель произведен в 1745 году при Академии наук в адъюнкты, а в 1750 году
пожалован профессором ботаники и прочих частей натуральной истории. Конец житию его
последовал в 1755 году февраля 12 дня, как последний лист сего описания был отпечатан.

Он был из числа тех, кои ни знатною природою, ни фортуны благодеянием не пред-
почтены, но сами собою, своими качествами и службою, произошли в люди, кои ничего не
заимствуют от своих предков и сами достойны называться начальниками своего благополу-
чия. Жития его, как объявляют, было 42 года, 3 месяца и 25 дней.

Для лучшего разумения находящихся в сем описании географических известий усмот-
рено запотребно приобщить к оному две ландкарты земли Камчатки с окрестными ее стра-
нами, на которых любопытный читатель приметить может много разности против того, как
Камчатка и соседственная часть Сибири представлены на ландкартах в прежде печатанном
при Академии атласе; но сочинитель оных уверяет, что изменения учинены были не без

1 Георг Вильгельм Стеллер (1709–1746) – немецкий естествоиспытатель, работавший в Петербургской Академии наук
по контракту. Врач, геолог и натуралист Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга (1737–1742). Считается первым
белым человеком, ступившим на землю Аляски.

2 По современным данным Георг Стеллер умер 14 (23) ноября 1746 г.
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довольного основания, о чем он намерен объявить впредь с такими доказательствами, кото-
рые, чаятельно, и другим довольно важными к такому предприятию покажутся.
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Часть первая. О КАМЧАТКЕ И О СТРАНАХ,

КОТОРЫЕ В СОСЕДСТВЕ С НЕЮ НАХОДЯТСЯ
 
 

Введение
 

О Камчатской земле издавна были известия, однако по большей части такие, по кото-
рым одно то знать можно было, что сия земля есть в свете; а какое ее положение, какое
состояние, какие жители и пр., о том ничего подлинного нигде не находилось. Сперва мне-
ние было, что и земля Иессо3 соединение имеет с Камчаткою, и почиталось небезоснова-
тельным чрез долгое время, потом явилось, что между помянутою землею и Камчаткою не
токмо морской пролив есть, но и островов много.

Однако в определении ее положения и от того не воспоследовало никакой исправности,
так что даже до наших времен по одним токмо догадкам представлялась она на картах с
превеликою ошибкою, о чем свидетельствуют самые карты не токмо прежних веков, но и
недавно сочиненные. В самой России начали знать о Камчатке4 с тех пор, как она приведена
в подданство.

Но как всякого дела начало несовершенно, так и первые об ней известия недостаточны
и неисправны были, что однако ж некоторым образом награждено от двух бывших в те места
экспедиций, а наипаче от последней, ибо при том случае морскою командою не токмо опи-
саны берега вкруг Камчатки с восточной стороны до Чукотского носа, а с западной до Пен-
жинской губы и от Охотского до реки Амура, но исследовано и положение островов между
Япониею и Камчаткою, и между Камчаткою ж и Америкою.

А академическою командою определено точное положение Камчатки чрез астрономи-
ческие обсервации, описаны тамошние места по всем обстоятельствам, как до натуральной,
так и до политической истории принадлежащим, из которых сообщаются здесь токмо те
известия, которые касаются до географии и до политической истории, а прочие их наблю-
дения со временем изданы будут в особливых книгах.

3 Землей Иессо (Езо) называли во времена Крашенинникова остров Хоккайдо.
4 Наименование «Камчатка» впервые встречается в 1667 г. на «Чертеже Сибири» как название сибирской реки. Первый

же чертеж полуострова Камчатки был сделан замечательным сибирским картографом Семеном Ульяновичем Ремезовым
по данным, собранным Владимиром Атласовым в 1697–1699 гг.
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Глава 1. О положении Камчатки, о

пределах ее и о состоянии вообще
 

Камчатскою землицею и Камчаткою просто называется ныне великий мыс, который
составляет последний предел Азии с восточной стороны и от матерой земли в море около
семи градусов с половиною с севера на юг простирается.

Начало сего мыса полагаю я у Пустой реки и Анапкоя5, текущих в широте 59 ½°, из
которых первая в Пенжинское, а другая в Восточное море устьем впадает.

Для того: 1) что в тех местах земля так узка, что, по достоверным известиям, с высоких
гор в ясную погоду на обе стороны море видно, а далее к северу земля становится шире,
чего ради узкое сие место, по моему мнению, можно почесть за начало перешейка, соединя-
ющего Камчатку с матерою землею, 2) что присуд6 камчатских острогов токмо до объявлен-
ных мест простирается, 3) что северные места за тем пределом Камчаткой не называются, но
более принадлежат к заносью7, которое Анадырский присуд обозначает. Впрочем, не совсем
опровергаю и то, что подлинное начало сего великого мыса между Пенжиною-рекою и Ана-
дырем почитать должно.

Южный конец Камчатского мыса называется Лопаткою8, по некоторому сходству с
человеческою лопаткою, и лежит в широте 51°3'9. Что же касается до разности долготы
между Санкт-Петербургом и Камчаткою, то по астрономическим обсервациям усмотрено,
что Охотск от Санкт-Петербурга отстоит на 112°53' к востоку, а Большерецк от Охотска на
14°6' к востоку ж.

Фигура Камчатского мыса, заключаемого в объявленных мною пределах, несколько
подобна эллиптической, ибо оный мыс на средине шире, а по концам гораздо уже. Самая
большая ширина его между устьем Тигиля-реки и Камчатки, которые вершинами вместе
сошлися посредством реки Еловки и текут в одной широте, почитается 415 верст.

Море, окружающее Камчатку с восточной стороны, называется Восточным океаном
и отделяет Камчатку от Америки, а с западной – Пенжинским10 морем, которое от южного
конца Камчатского носа и от Курильских островов имеет свое начало и между западным
берегом Камчатки и берегом Охотским более тысячи верст к северу простирается.

Северный его конец, или култук, свойственно называется Пенжинскою губою – по впа-
дающей в оную реке Пенжине. И так сия земля в соседстве имеет с одной стороны Америку,
с другой – Курильские острова, которые к юго-западной стороне грядою лежат до самой
Японии, а с третию сторону Китайское царство.

Камчатский мыс по большей части горист. Горы от южного конца к северу непрерыв-
ным хребтом простираются и почти на две равные части разделяют землю; а от них другие
горы к обоим морям лежат хребтами ж, между которыми реки имеют течение. Низменные
места находятся токмо около моря, где горы от оного в отдалении, и по широким долинам,
где между хребтами знатное расстояние.

5 На современных картах Анапка.
6 Присуд – право производить суд и взыскивать за это пошлину.
7 Заносьем называются места, от Анадырска к Камчатке лежащие, в том числе и сам Анадырск; для того что оные,

следуя из Якутска, по ту сторону Чукотского носа находятся. (Прим. автора)
8 Скорее всего, название произошло от слова слова «лопато́к», который обозначает плоский мыс, песчаную отмель. И

действительно, берега Лопатки низкие, песчаные и галечные. С моря мыс выглядит ровной, рассеченной узкой ложбиной
площадкой.

9 По современным сведениям, самая южная точка Камчатки – 50°51'55'' с. ш.
10 Пе́нжинским называли во времена Крашенинникова Охотское море. В настоящее время это имя носит залив – губа

в северной части моря.
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Хребты, простирающиеся к востоку и западу, во многих местах выдались в море на
немалое расстояние, чего ради и называются носами; но больше таких носов на восточном
берегу, нежели на западном. Включенным между носами морским заливам, которые просто
морями называются, всем имена даны особливые, как например: Олюторское море, Камчат-
ское, Бобровое и пр., о чем ниже сего при описании берегов обстоятельнее будет объявлено.

Почему сей мыс Камчатским прослыл, тому причина показана будет при описании
камчатского народа, а здесь объявлю я токмо то, что ни на каком тамошнем языке никакого
нет ему общего названия, но где какой народ живет или где какое знатнейшее урочище, по
тому та часть земли и называется. Самые камчатские казаки под именем Камчатки разумеют
токмо реку Камчатку с окрестными местами.

Впрочем, поступая по примеру тамошних народов, южную часть11 Камчатского мыса
называют Курильскою землицею по живущему там курильскому народу12. Западный берег
от Большой реки до Тигиля – просто Берегом. Восточный берег, состоящий под ведением

11 В некоторых отписках и грамотах Камчатская земля от Камчатки-реки к югу до Курильской лопатки пишется Кам-
чатским носом. (Прим. автора)

12 То есть по курилонам (айнам), которых Атласов еще застал на юге Камчатки.
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Большерецкого острога, – Авачею, по реке Аваче. Тот же берег, присуду Верхнего Камчат-
ского острога, – Бобровым морем, по морским бобрам, которых там больше других мест
промышляют, а прочие места от устья Камчатки и Тигиля к северу – Коряками, по живу-
щим там корякам, или восточный берег – Укою, по реке Уке, а западный – Тигилем, по реке
Тигилю.

Чего ради, когда говорят на Камчатке «ехать в Берег, на Тигиль» и прочее, то все места,
которые под теми именами содержатся, разуметь должно.

Что касается до рек, то Камчатская земля ими весьма изобильна, однако таких нет, по
которым бы можно было ходить хотя мелкими судами, каковы, например, большие лодки,
или заисанки13, которые в верхне-иртышских крепостях употреб-ляются.

Одна Камчатка-река судовою почесться может: ибо она от устья вверх на двести верст
или более столь глубока, что морское судно, называемое кочь, на котором по объявлению
тамошних жителей занесены были в те места погодою российские люди еще прежде кам-
чатского покорения, проведено было для зимованья до устья реки Никула, которая ныне по
имени бывшего на объявленном коче начальника Федота14 Федотовщиною называется.

Впрочем, знатнейшими из всех тамошних рек, кроме Камчатки, почитаются Большая
река, Авача и Тигиль, на которых по способности заведено и российское поселение.

Изобильна же Камчатка и озерами, особливо по реке Камчатке, где такое их множество,
что в летнее время нет там проходу сухим путем; в том числе есть и великие, из которых
знатнейшие: Нерпичье озеро15, что близ устья реки Камчатки, Кроноцкое, из которого течет
река Кродакыг; Курильское, из которого течет река Озерная, и Апальское16.

Что касается до огнедышащих гор и ключей, то едва может сыскаться место, где бы
на столь малом расстоянии, каково в Камчатке, такое их было довольство; но о сем в своих
местах объявлено будет пространнее.

13 Заисанками называются от озера Заисана, чрез которое течет Иртыш-река. (Прим. автора)
14 Попова Федота Алексеева (см. часть 4).
15 Нерпичье озеро, описанное в труде Крашенинникова, – самое крупное на полуострове, находится близ устья реки

Камчатка. Свое название озеро получило благодаря тому, что в него заходят нерпы. Вода в озере – пресная, но немного
солоноватая. Длина озера 27 км, ширина 23 км. площадь 550 кв. км, средняя глубина 51 м, максимальная – 148 м. В Нер-
пичьем обитает особая форма озерной сельди. Помимо сельди, в озере водятся лосось, некоторые виды карповых, хариус,
корюшка.

16 Имеется в виду озеро Толмачева, расположенное недалеко от сопки Опала.
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Глава 2. О реке Камчатке

 
Камчатка-река, которая по-камчатски Уйкоал17, то есть «большая река», называется,

вышла из ровного болотного места и имеет течение сперва в северо-восточную сторону,
потом час от часу ближе к востоку склоняется, а напоследок, изворотясь вкруте на юго-
западную сторону, в Восточный океан устьем впадает в 56°30', как на новых наших картах
полагается, северной широты.

От устья ее до вершины прямо через мысы считается 49618 верст верных, на кото-
ром расстоянии принимает она в себя множество рек и речек с обеих сторон, в том числе
несколько и таких, которые со знатнейшими той стороны сравниться могут.

Верстах в двух от ее устья с правой стороны по течению есть от ней три глубоких
залива, которые к зимованию морским судам весьма способны и безопасны, как то неодно-
кратно самим опытом изведано – ибо морское судно «Гавриил», бот называемое, несколько
зим там содержано было. Оные заливы лежат вдоль по морскому берегу к Курильской сто-
роне, и первый, или ближайший к Камчатскому устью, – версты на три длиною, другой –
верст на шесть, а третий – верст на 15 или более.

Расстояния между Камчаткою и первым заливом только сажен с 20, между первым и
вторым, сажен с семьдесят, а между вторым и третьим – около полуверсты. Всеми объявлен-
ными местами, что ныне заливы, прежде сего имела течение река Камчатка, но по заметании
устьев, что почти ежегодно случается, сыскала себе другую дорогу в море.

На устье ее по правую сторону есть ныне маяк, который построен последней Кам-
чатской экспедицией, а верстах в 3 от оного по левую сторону срублены казармы в одной
связи19 для морских служителей, близ которых находятся и несколько изб, балаганов и шала-
шей тамошних обывателей, где живут они в летнее время для промысла рыбы. Неподалеку
оттуда на острове реки Камчатки построена заимка Якутского Спасского монастыря, да там
же казармы казенные и варница, в которой соль варится из морской воды.

В шести верстах от устья Камчатки на левой стороне есть великое озеро, которое от
россиян Нерпичьим, а от камчадалов Колко-кро называется. В сем озере живет множество
тюленей, или по-тамошнему нерпы, которые из моря заходят истоком озера, впадающим в
Камчатку, от чего оно получило и название.

Ширина его с юга к северу почитается 20 верст, а в длину разливается оно почти
чрез весь Камчатский нос, который между устьем Камчатки и Столбовскою рекою столь
далеко вытянулся в море, что, по сказкам камчадалов, вешним временем на хороших соба-
ках меньше двух дней вкруг его объехать нельзя. Чего ради вкруг его верст с полтораста без
сомнения положить можно: ибо в помянутое время семьдесят пять верст на ден переехать
нетрудно.

Помянутый исток почти столь же широк, как самая река Камчатка, и для того сомне-
ваться можно, исток ли пал в Камчатку или в исток Камчатка. Последнее кажется вероят-
нее, потому что Камчатка от устья сего истока переменила течение в ту сторону, в которую
истоку надлежащий путь.

Подобное сему примечено в Охотске, где Кухтуй-река, которая величиною равна реке
Охоте, впадая в оную с левой стороны близ самого моря, сбивает ее со своей дороги в сто-

17 Некоторые, думая, что Камчатка-река сим именем называлась и от природных жителей, вымыслили знатного воина
Кончата, аки бы он жил при той реке и будто от него река получила название; но тому во опровержение может служить
одно сие имя, которое дано ей издревле. (Прим. автора)

18 По новой мере, а по старой положено больше, как о том ниже объявлено будет. (Прим. автора)
19 То есть казармы эти подведены были под одну крышу.
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рону: чего ради устье ее никогда не бывает прямо, но всегда лежит накосо, то есть в юго-
восточную сторону.

Что касается до рек, которые текут в Камчатку, то объявлю я здесь токмо о таких, кои
или по своей величине, или по иной какой причине достойны примечания, а прочие купно с
протоками, островами, камчатскими незнатными жилищами и другими урочищами на при-
ложенной карте означены, где течение Камчатки-реки, описанное по компасу от Верхнего
Камчатского острога до самого устья, представлено.

От вершин Камчатки до помянутого острога описать ее по компасу невозможно было,
потому что там лодками плыть весьма трудно, и для того означено на карте токмо главное
ее течение, в которую сторону оно наипаче склоняется, а излучины ее сделаны по произво-
лению.

Первою рекою, следуя от устья вверх по Камчатке-реке, может почесться Ратуга, по-
камчатски Орат, не столько для своей величины, но наипаче потому, что при ней после быв-
шей в 1731 году измены и после разорения прежнего российского Нижнего Камчатского
острога построен новый острог20, Нижне-Шантальским называемый21.

Она течет с северной стороны, но версты за две до своего устья, поворотясь к юго-
западу, устремляется совсем в противную сторону течения реки Камчатки, ибо в том месте
бежит она с северо-восточной стороны; расстояния там между Камчаткою и Ратугою не
больше семидесяти сажен, а инде и гораздо меньше.

В полверсте ниже устья Ратуги начинается жилье Нижне-Шантальского острога, а по
конце жилья построен самый острог с церковью внутри и с довольным казенным строением.
От устья Камчатки до острога намеряно тридцать верст.

От Ратуги в 35 верстах течет в Камчатку с правой стороны речка Хапича, а по-камчат-
ски Гычен, которая начало свое имеет неподалеку от камчатской огнедышащей горы, или
по-тамошнему горелой сопки. Между Ратугою и Хапичею есть на реке Камчатке щеки22,
которые на 19 верст простираются.

Сие достойно примечания, что во всех таких местах, которых по всем рекам, текущим
между каменными горами, довольно, хотя и оба берега бывают круты, однако ж один приме-
чается всегда отложе, и всегда в таком расположении, что где у одного берега излучина, там
у другого мыс, а где у того мыс, там у другого излучина, к явному свидетельству бывшего
некогда между обоими берегами соединения.

То ж усмотрено мною и Стеллером во всех между горами простирающихся долинах,
особливо же узких, где оное весьма ясно видимо. И сие может несколько служить к под-
тверждению мнения господина Бургета23, который, подобное сему приметя на горах Аль-
пийских, не усомнился заключить, что такому расположению гор, долинами разделенных,
во всем свете быть должно.

При объявленной речке есть камчатский острожек, Капичурер24 называемый, который
в прежние времена весьма славен был и многолюден, но ныне в нем ясачных людей только
15 человек считается.

20 Просто называют его так же, как и разоренный, – Нижним Камчатским острогом, а Нижне-Шантальским слывет он
потому, что построен в 7 ½ верстах ниже Шантальского озера, которое находится близ берега Камчатки и в длину верст
на 10, а в ширину верст на 7 простирается. Камчадалы называют его своим языком Ажаба, а с чего казаки прозвали его
Шантальским, про то хотя подлинно и неизвестно, однако думать можно, что преж сего бывал там славный такой острожек
Шантал. (Прим. автора)

21 Это название позднее не встречается в истории Камчатки.
22 Крутые каменные берега, по обе стороны всякой реки случающиеся. (Прим. автора)
23 Примеч[ания] на Ведомости, часть 13, стр. 52, 1733 год. (Прим. автора)
24 В официальных ясачных книгах – Хапичинский. Его население вымерло от оспы в 1768 г.
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В полутрети версты от Хапичи следует Еймолонореч-ручей, по одному тому достой-
ный примечания, что течет из-под высокой горы Шевелича25, которая стоит верстах в 20 от
берегу Камчатки по левую ее сторону.

Камчадалы, которые на басни такие ж художники, как старинные греки, всем знатней-
шим горам и ужасным по их мнению местам, каковы, например, кипящие воды, горелые
сопки и прочее, приписывают что-нибудь чудесное, а именно: горячие ключи населяют вре-
дительными духами, огнедышащие горы душами умерших, и сей горы втуне не оставили:
ибо сказывают они, будто Шевеличь стоял при Восточном море на самом том месте, где
ныне Кроноцкое озеро, но не стерпя беспокойства от еврашек, точивших его, принужден
был переселиться на сие место.

При том описывают и путешествие его оттуда, о чем ниже объявлено будет. Впрочем,
сие утверждается за истину, что из верха горы временами дым идет, однако ж мне самому
не случилось видеть.

Кенмен-кыг (речка), которая от Еймолонореча верстах в 6, знатна по двум причинам: 1)
что она есть часть Хапичи-речки, о которой выше объявлено, и отделилась от ней верстах в
30 выше своего устья; 2) что пала в протоку Шваннолом, от которой славный и многолюдный
камчатский острожек, построенный при устье протоки, имеет название.

Казаки называют сие урочище испорченным именем Шепанаки. Под таким же испор-
ченым камчатским именем Кованаки разумеют они Куан-острожек, который построен при
реке Куане от Кенмен-кыга в 6 верстах и состоит под ведением прежнего.

От Кенмен-кыга в 13 верстах против устья небольшой речки Хотабены, которая течет в
Камчатку с левой стороны, есть великий бугор и славный, потому что там бывал весьма мно-
голюдный камчатский острожек, который при взятье Камчатки разорен казаками до основа-
ния.

В 10 верстах от объявленной речки по левую сторону Камчатки есть камчатский остро-
жек Пингаушч, а по-русски Каменный, который, бывши прежде сего весьма многолюдным,
пришел ныне в столь бедное состояние, что жителей в нем не больше26 15 человек осталось.
Причина тому собственное их неспокойство: ибо не было ни одного бунта, в котором бы
жители сего острога ни имели участия.

25 Так называли во времена Крашенинникова вулкан Шивелуч – самый северный действующий вулкан восточной зоны.
Его абсолютная высота 3283 м, а диаметр основания 45–50 км. В сети Интернет можно посмотреть видеонаблюдения в
реальном времени за этим вулканом (видеокамера установлена на сейсмостанции «Ключи»).

26 А по переписным книгам объявляется 69 человек, которые, однако ж, из новообъясаченных или из холопства осво-
божденных после к помянутому острожку приписаны, с тойоном не живут или и совсем его не знают. (Прим. автора)
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Еловка-река, по-камчатски Коочь, может почесться главнейшею из всех рек, сколько их
в Камчатку ни впадает. Она течет с левой стороны и вершинами сошлась с рекою Тигилем,
чего ради по ней и обыкновенно на Тигиль ездят. Можно ж по ней ходить лодками и до
Озерной реки, которая впала в Восточное море верстах в 90 от устья камчатского к северу,
а бывает оный путь следующим образом.

Еловкою идут до реки Уйкоала, которая пала в Еловку с левой стороны верстах в 40 от
ее устья. Уйкоалом вверх полтора дни до речки Банужулана, которая течет в Уйкоал с левой
же стороны. Банужуланом до болота, из которого она вышла, с версту. Болотом с версту
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ж перетаскивают лодки в речку Кыгычулж, которою выплывают в речку Биегулж, а ею в
реку Озерную. Расстояния от переволоки до устья Кыгычулжа верст с 30, а оттуда до устья
Биегулжа верст с 6.

От Каменного острога до устья реки Еловки прямою дорогою считается 26 верст. От
устья ее начинается каменная гора, называемая Тыим, которая, верст на 11 вниз по Кам-
чатке продолжаясь, составляет берег ее; а позади горы находятся два великих озера – Кайнач
и Кульхколянгын, которые, по камчатскому суеверию, сделались от стопы вышеописанной
горы Шевелича, как источник на горе Геликоне от ископыти Пегаса: ибо сказывают они, что
сей их «Пегас», поднявшись с прежнего своего места, в третий ускок очутился на нынешнем.

Басни камчадальские сколь ни глупы, однако их, по моему мнению, вовсе презирать
нельзя: потому что в них, без сомнения, заключается некоторое известие о древней пере-
мене сих мест, которая по причине многих огнедышащих гор и частых преужасных трясе-
ний земли и наводнений и поныне нередко примечается.

Известное дело, что горы от таких трясений иногда проваливаются, иногда вновь появ-
ляются, и для того не невероятно, что прежде сего бывала там гора, где ныне Кроноцкое
озеро, а Шевеличь-гора хотя была и исстари, однако, по потоплении окольных гор оставшись
одна, могла почесться вновь оказавшуюся и подать причину к басням. Что ж в тех местах
была великая перемена, оное можно рассудить по странному виду той земли и по горам, аки
бы клочьями разметанным и никакого между собою соединения не имеющим.

Между озером Кайначом и рекою Еловкою есть камчатский острожек, Коанным назы-
ваемый27, в котором до измены бывал тойоном Федор Харчин28, главный начальник бунта,
по казни которого поручен оный острожек в правление брату его, Степану Харчину.

До реки Еловки есть три знатные речки, а именно: Уачхач, Ключовка и Биокось, кото-
рые пали в Камчатку с правой стороны по течению; первая – верстах в 8 ниже Еловки, другая
– верстах в 4 ниже первой, а третья – от другой в версте.

Первая достойна примечания потому, что близ устья ее был российский острог, кото-
рый в 1731 году разорен камчадалами; другая – что около тех мест бывала пустынь Якут-
ского Спасского монастыря, в котором, кроме другого строения, была и часовня, но все оное
разорено в одно время с острогом, а ныне там одно только зимовье с кладовым амбаром.

Монастырские служки приезжают туда на время для пашни земли под ячмень и под
другие овощи огородные. Ибо в том месте преизрядный ячмень родится и репа превеликая.
Третья речка тем знатна, что течет из-под самой горы огнедышащей, которой подножье в
том месте до самой реки Камчатки простирается.

Вода в ней бывает токмо летом от тающего на горе снегу, которая и густа, и беловата
цветом. Дно ее черноватым песком покрыто, отчего она получила и название: ибо Биокось на
камчатском языке значит «черный песок». Находятся ж по ней и ноздреватые легкие каменья
разных цветов, и слитки некоторых перегорелых материй.

На Уачехаче-речке, которая от русских Ключами называется, потому что и зимою нико-
гда не мерзнет, есть камчатский острожек Кыллуша, который до измены был весьма знатен
и многолюден; но от тойона с подчиненными, которые в 1731 году были в числе главных
бунтовщиков, пришел оный в столь жалостное состояние, что от великого множества жите-
лей ныне только человек29 с 12 в нем считается.

От устья реки Еловки, следуя вверх по реке Камчатке, можно почесть за первое знатное
урочище Тоткапенем-протоку, для того что над нею построен был самый первый Нижний

27 Другое название – Харчин, по имени тойонов Харчиных. В официальном ясачном списке – Усть-Еловский.
28 О Федоре Харчине см. часть 4, главу 4 настоящего издания.
29 По переписным книгам 43 человека считается, по той же причине, которая о Каменном острожке объявлена. (Прим.

автора)
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Камчатский острог, а расстоянием сие урочище от Еловки-реки в трех верстах. Близ того
урочища пала в помянутую протоку и небольшая речка, которая Резен называется.

В верстах 24 ½ от объявленного урочища течет в Камчатку с левой стороны речка
Кануч, которая от российских жителей называется Крестовою, потому что близ устья ее
находится крест, который при первом российском походе на Камчатку поставлен со следую-
щей надписью: СЕ. году, июля ГI. дня, поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов
с товарыщи НЕ. человек30.

Выше Крестовой речки текут в Камчатку Гренич, Кру-кыг, Ус-кыг и Идягун, из которых
Ус-кыг пала с правой, а прочие с левой стороны, и Кру-кыг называется от казаков Крюками, а
Ус-кыг – Ушками. Идягун особливо достойна примечания потому, что около ее устья бывают
осенние рыбные промыслы, куда не токмо казаки, но и камчадалы съезжаются для ловли
белой рыбы, которая там застаивается, чего ради оное место и Застоем называют жители.

Такие застои есть и выше Идягуна-реки, а именно не доезжая верст 5 до речки Пиме-
новой, что по-камчатски Сеухли, которая без малого в 12 верстах выше Идягуна течет в
Камчатку с левой стороны.

От речки Крестовой до Гренича почитается 12 ½ верст, от Гренича до Кру-кыга столько
же, от Кру-кыга до Ус-кыга 25 верст, а от Ус-кыга до Идягуна 12 ½ верст прямою дорогою.

Колю-река от Идягуна в 42, а от Пименовой в 29 ½ верстах, течение имеет с левой
стороны и считается между знатными реками, которые в Камчатку устьем впадают, однако
не столько по величине своей, сколько по изрядным местам и угодным к пашне.

Тамошние казаки прозвали оную Козыревскою в память бывшего при покорении Кам-
чатки казака Ивана Козыревского, а для какой причины, того я не мог проведать. Верстах в
30 от ее устья есть при ней камчатский острожек, Колю ж называемый31.

От Колю-реки верстах в 18 следует немалая речка Толбачик, а по-камчатски Тулуач,
которая течет в Камчатку с правой стороны. При сей реке в немалом от устья расстоянии
есть огнедышащая гора32 и камчатский острожек одного с нею имени33.

Никул-речка хотя с помянутыми знатными реками величиною и не может сравниться,
однако не меньше их достойна примечания: потому что несколько лет до покорения Кам-
чатки зимовали там российские люди, по которых начальнику Федоту называется она Федо-
товщиною от тамошних жителей.

Течение имеет она с той же стороны, с которой и Толбачик, а расстояния между устьем
ее и толбачинским с пятьдесят восемь верст.

Шапина, а по камчатскому произношению Шепен34, – река, которая течет в Камчатку
с правой же стороны в расстоянии 14 верст от Никула, почти всех помянутых рек больше,
выключая Еловку. Она имеет пять устьев, из которых три выше и одно ниже прямого устья.
Самое верхнее называется Евулкуда, второе Шепен-Анкачуч, третье – Корерю, а самое ниж-
нее – Гышепен. И над сею рекою есть острожек камчатский одного с нею звания.

30 205 (1697) года июля 13 дня поставил сей крест пятидесятник Володимир Атласов с товарищи 55 человек.
31 Другое название – Накшан, по имени тойона Накша. В официальных ясачных списках – Козыревский.
32 Речь идет о вулкане Толбачик.
33 То есть Толбач, Толбачик.
34 Другое название – Щапино.



С.  П.  Крашенинников.  «Описание земли Камчатки»

28

В 33 ½ верстах выше сей реки есть знатное урочище, называемое Горелый острог35,
потому что там бывало прежде сего многолюдное камчатское поселение, которое еще до
покорения Камчатки было сожжено камчадалами по причине случившегося мору.

От Горелого острогу в 48 верстах с половиною находится знатный камчатский остро-
жек Кунупочич, а по-русски Машурин, называемый, многолюдству которого нет ныне
подобного по всей Камчатке. Он стоит на левой стороне Камчатки-реки при устье озерного

35 Своим название этот острог обязан бывшему прежде на том же месте своему предшественнику, сожженному самими
его обитателями.
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истока Пхлаухчича. Строений в нем – девять земляных юрт, 83 балагана, и хоромы изряд-
ные, в которых живет тойон со своим родом.

Кырганик-река, которая вершиною сошлась с впадающей в Пенжинское море рекою
Оглукоминою, величиною подобна Шепену и пала в Камчатку пятью же устьями, из которых
верхнее называется Корхаус, или Курухахчич, другое – Гыкырген, третье – Катхыя-Кырга-
наш (старое Кырганицкое устье), четвертое – настоящее устье Кырген, а пятое – Килюли,
или Кидлюли, над которым построен и камчатский острожек одного имени с рекою36. Рас-
стояние от Машурина до сего острожка прямою дорогою 32, а рекою – более 38 верст почи-
тается.

Не доезжая до него 24 версты, есть над Камчаткою-рекою высокий яр, Лотынум назы-
ваемый, на котором камчадалы стреляют из луков, угадывая время жизни своей таким обра-
зом: тот, по их мнению, долго проживет, кто на яр встрелит, а чья стрела не долетит до верху,
тому умереть скоро.

Повыча принадлежит к знатным же рекам, которые в Камчатку устьем впадают. Вер-
шинами сошлась она с текущею в Восточное море рекою Жупановой, а устьев имеет четыре,
которым, однако ж, нет названия. Особливого примечания достойна она наипаче потому, что
против самого почти устья ее стоит Верхний Камчатский острог и что по ней на Восточное
море обыкновенно ездят.

Под означенным острогом течет небольшая речка Кали-кыг, над которою преизрядного
топольнику такое изобилие, что жители Верхнего Камчатского острога на всякое строение
оттуда довольствуются лесом. От Кырганика до Верхнего Камчатского острога мерных 24
версты, а примерных не вступно 30.

От устья Повычи до вершины реки Камчатки хотя и много рек, однако ж все малые.
Знатнейшею из них почесться может Пущина, а по-камчатски – Кашхоин, которая течет в
Камчатку с правой стороны, потому что она первая от вершины камчатской и устье ее токмо
верстах в 5 от помянутой вершины, до которой от Верхнего Камчатского острога 69 верст.

А всего расстояния по новой мере37 от устья Камчатки до ее вершины 496 верст, как
уже выше объявлено; а по моему счислению, от устья Камчатки до ее вершины около 525
верст. Разность же сия происходит от того, что я, плывучи рекою, должен был в тех местах
верст прибавливать, где мера чрез мысы ведена была для близости.

36 Позднее известен под названием Киргапик.
37 Две меры были в сих местах: первая от геодезистов, а другая от тамошних обывателей, которой я больше держался. По

старой мере, от устья Камчатки до вершины объявлено 568 ½ верст: а именно от устья Камчатки до Нижнего Камчатского
острога 30, оттуда до Капичи 37, от Капичи до Еловки 54, от Еловки до Крестовой 23, от Крестовой до Козыревской 14, от
Козыревской до Толбачика 13, от Толбачика до Никула 69 ½, от Никула до Шапиной 14 ½, от Шапиной до Кырганика 165
½, от Кырганика до Верхнего Камчатского острогу 25 верст, а оттуда до камчатской вершины 72 версты; следовательно,
несходства между старою мерою и новою 73 ½ версты, а между старою ж мерою и моим счислением – 44 ½. (Прим. автора)
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Глава 3. О реке Тигиле

 
Понеже река Тигиль течет в одной почти широте с рекою Камчаткою, а прямая дорога

с Камчатки на Тигиль лежит по реке Еловке, как уже выше объявлено, то рассудилось мне
запотребно прежде объявить о знатнейших урочищах реки Еловки до ее вершины, а потом
уже от Тигиля, следуя от вершины к устью, для того что таким образом может быть обстоя-
тельное известие о проезжей дороге с Восточного океана до Пенжинского моря по прямой
линии.

Какие знатные урочища от устья Камчатки до устья Еловки находятся, оное при описа-
нии реки Камчатки объявлено, а от устья Еловки до Тигильской вершины следующие места
достойны примечания.

Коанным острожек, о котором выше объявлено, недалеко от устья реки Еловки, между
озером Коанныч и Еловкою. Верстах в 20 от помянутого острожка на западном берегу реки
Еловки есть урочище, называемое Горелым острогом, для того что на том месте бывал знат-
ный камчатский острожек Дачхон, который погромлен от казаков в начале завоевания той
страны.

В полутрети версты от Горелого острожка над устьем Кыгыча-ручья, текущего в
Еловку, с западной стороны есть камчатский острожек, Горбуновым именуемый, потому что
лучший камчадал того острожка горбат. От Харчина, или Коанным острожка, до Горбунова
прямою дорогою считается только 11 верст мерных.

Верстах в 6 ½ от Горбунова острожка следует речка Уйкоаль, по которой ходят батами
до Озерной реки и до Восточного океана, как уже выше объявлено. Над сею речкою от
устья ее в версте есть камчатский острожек, Колилюнуч называемый38. Верстах в 3 от сего
острожка, на западном берегу реки Еловки, на высоком утесе бывал прежде сего камчатский
острожек, Ухарин именуемый, а под ним течет в Еловку Кейлюмче-речка.

В 13 верстах от речки Кейлюмче течет в Еловку с восточной стороны Конменткчуч, а
по-русски Орлова речка, которая получила имя себе от того, что на устье ее на тополевом
дереве из давних лет орлово гнездо находится. Верстах в 9 от сей речки есть на Еловке щеки,
которые сажен на 40 в длину продолжаются, а ширина реки Еловки в том месте не больше
семи сажен.

Верстах в 11 от щек течет в Еловку с западной стороны речка Леме, вершина которой
от устья токмо в 5 верстах. По сей речке поднимаются на Тигильский хребет и, следуя мимо
Красной сопки, которая оставляется справа, спускаются на вершину Ешхлина-речки, теку-
щей в Тигиль-реку. Красная сопка от вершин обеих речек почти в равном расстоянии, а с
вершины одной до вершины другой речки не меньше десяти верст.

В переезде сего расстояния путешествующие весьма часто заблуждаются, особливо во
время непогоды, когда Красной сопки усмотреть нельзя, которая им вместо маяка служит,
ибо хребет в том месте не гребнем, как в других местах, но плосок и пространен: чего ради,
не видя признака оного, и узнать не можно, в которую сторону ехать.

От вершины Ешхлина-речки верстах в 12 пала в оную с восточной стороны Ипх-речка,
которая от казаков по быстрому течению прозвана Быстрою. Она вышла из-под гривы Бай-
дары, до которой с устья ее почитают десять верст.

Верстах в 1 ½ ниже Быстрой течет в Ешхлин с той же стороны речка Училягена, по
которой Тигильский хребет – обыкновенная летняя дорога. Ниже сей речки до самого устья
Ешхлина нет никаких знатных урочищ, выключая Кейтель яр, который, не доезжая версты
три до ее устья, на восточном берегу находится.

38 В официальных ясачных списках значился под названием Верхне-Еловского.
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Оный яр вышиною от 10 до 20 сажен, а длиною около версты. Верх его состоит из
камени беловатого, а подошва из каменного уголья. В летнее время идет из него пар беспре-
станно и заражает воздух тяжелым запахом, который издали чувствовать можно; а в зимнее
время ни пару, ни противного запаху от него не бывает.

От устья реки Быстрой до помянутого яру верст с 18 положить можно; а всего рас-
стояния от устья реки Еловки до устья Ешхлина по мере геодезистов 114 ½ верст, которое,
однако ж, весьма сумнительно, хотя я оной мере за неимением другого верстового реестра
и последовал.

Я с устья Ешхлина до устья Еловки ехал на собаках посредственною ездою три дня
с половиною, а по счислению часами – не меньше сорока пяти часов, чего ради не будет
излишества, ежели на каждый час положить по четыре версты: ибо такою ж почти ездою
переезжал я обыкновенно в день от Нижне-Шантальского до Каменного острожка, между
которыми более 60 мерных верст; и так вместо 114 ½ верст будет 180 верст расстояния.

Ежели приложить ко 180 верстам 123 ½ версты от устья Камчатки до устья Еловки
и столько ж от устья Тигиля до устья Ешхлина, то ширина Камчатской земли в сем месте
двумя только верстами от объявленной выше ширины разнствовать будет, которая разность
на таком расстоянии за ничто почесться может.

От устья Ешхлина до самого устья Тигиля-реки, которой прямое корякское имя Мыры-
мрат, нет никаких знатных рек, выключая Кыгын, которая пала в Тигиль с северной стороны,
не доезжая верст 5 до ее устья, и от казаков, по имеющемуся в верху ее острожку Напана,
Напаною называется. Впрочем, не токмо корякских острожков по ней довольно, но по отъ-
езде моем с Камчатки заведено было и российское поселение, токмо в котором месте, запод-
линно мне не известно.
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Главный корякский острожек по реке Тигилю называется Кульвауч, стоит на южном
берегу ее, в 6 верстах выше устья Ешхлина-речки. Тойон того острожка, Нутевей, повелевал
в бытность мою всеми жителями тагильскими.

От устья Ешхлина, следуя вниз по Тигилю, первый корякский пустой острожек, Айпра,
стоит на северном берегу реки Тигиля недалеко от устья Ешхлинум-речки, которая от Ешх-
лина в 7 верстах.

Мыжолг острожек от острожка Айпры в 22 верстах, построен на правом берегу речки
того ж имени, которая течет в Тигиль с севера. Жилья в нем – 3 небольшие юрты, да два
зимовья, из которых в одном живет новокрещенный коряк, а в другом – служивые, опреде-
ленные для караулу табуна казенных оленей.
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И понеже сие место в сравнении с другими несколько выгоднее, то думать можно, что
и острог российский или там, или в близости оттуда заводится.

В 18 верстах от помянутого острожка есть урочище, называемое Кохча, где бывал
прежде сего знатный корякский острожек того имени, который погромлен и разорен до
основания камчатским приказчиком Кобелевым, за то, что жители оного убили казака Луку
Морозку во время первого Атласова похода на Камчатку.

В 3 верстах от реченного урочища есть на Камчатке щеки, которые версты на две про-
должаются. При начале их текут в Тигиль речки Алихон и Бужугутуган, первая с северной,
а другая с южной стороны.

От щек, следуя к устью Тигиля-реки, есть еще четыре корякских острожка. 1) Шипин,
старый острожек39, до которого от щек верст с 10; 2) Мыллаган, от первого в 3 верстах; 3)
Кенгела-Утинкем, от Мыллагана в 40 верстах; а 4) Калауч, от Кенгела-Утинкем в 3 верстах.

Первые два острожка стоят на южном берегу реки Тигиль, третий – над речкою Кунгу-
ваем, которая течет в Тигиль с севера, а четвертый – на устье впадающей в Тигиль с север-
ной же стороны Калауча-речки. Мыллаган между ними есть главный острожек, ибо жители
других острожков ему подвластны, а он подчинен острожку Калаучу.

От острожка Калауча до устья Напаны-реки 15 верст, а до устья Тигиля, где пала в
Пенжинское море, 20 верст.

39 В 1747 г. Шипинский острог был укреплен, заселен русскими и стал называться Тигильской крепостью.
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Глава 4. О Кыкше, или большой реке

 
Большая река, которая от природных тамошних жителей называется Кыкша, пала

устьем в Пенжинское море на широте 52°45'. Устье ее от устья Тигиля к югу почитается в
555 верстах, по большей части мерных. Она течет из озера, которое от устья ее к востоку
в 185 верстах.

Большою для того называется, что из всех рек, впадающих в Пенжинское море, по ней
одной от устья до самой вершины можно ходить батами, хотя и не без трудности: ибо она
имеет течение быстрое, не токмо от знатного наклонения места, по которому бежит, но и от
островов, которых по ней такое множество, что с одного берега на другой переехать трудно,
особливо там, где она течет ровными местами.

На устье она во время морского прилива весьма глубока, так что можно свободно вхо-
дить в оную и большим судам: ибо морской прилив около полнолуния и новолуния без
малого на 9 парижских футов, или на 4 аршина русских, примечен.

На помянутом расстоянии принимает она в себя множество речек с обеих сторон, из
которых, однако ж, большая часть ручьев. Примечания достойными следующие почесться
могут.

Первая – Озерная, а по-камчатски Куакуач, которая вышла верстах в 25 из озера и,
продолжая свое течение с юга на север подле моря, соединяется с нею у самого моря. Озеро,
из которого она выпала в длину верст на 15, а в ширину верст на 7 простирается, так близко
подле моря находится, что во время бывшего в 1737 году великого земли трясения и из него
в море, и из моря в него вода переливалась.

На сем озере есть два островка, в том числе один длиною на две, а шириною на полторы
версты, на которых морские птицы, а именно утки и чайки разных родов, весною несутся
в таком множестве, что жители Большерецкого острога сбираемыми там яйцами в год запа-
саются.

Между Озерною и Большою реками есть губа в длину и в ширину версты по две, кото-
рая во время морского прилива водою понимается, а во время отлива обсыхает. Над устьем
Озерной реки с западной стороны есть несколько балаганов и барабар, где казаки летом
живут для промысла рыбы. Такие ж балаганы, но гораздо в большем числе, построены и
на северной стороне Большой реки, верстах в полутора от устья, а на южной стороне устья
поставлен маяк для морских судов.

Чекавина, по-камчатски Шхачу, – речка от устья Большой реки верстах в двух, бежит с
южной стороны из болот, в недальнем расстоянии находящихся. Примечания достойна она
потому, что в ней морские суда зимуют, чего ради там и казарма для караульных, и кладовые
амбары от Камчатской экспедиции построены.

Суда заводятся в оную во время прибылой воды, а в убылую воду так она узка, что
через перескочить можно, и так мелка, что суда на бока валятся; однако от того не бывает
им повреждения, для того что дно ее мягко.

Амшигачева, по-камчатски Уаушиммель, речка от Чекавины верстах в 9 течет в Боль-
шую реку с северо-восточной стороны. Обе объявленные речки прозваны от казаков име-
нами камчадалов, Чекавы и Амшигача, которые на них жилища свои имели.

От речки Аушиммеля в 5 верстах, на северном берегу Большой реки, есть камчатский
острожек, Коажчхожу называемый, под которым пал в помянутую реку небольшой ручей
одного имени с острожком.

В 8 верстах от объявленного острожка пала в Большую реку Начилова речка, а по-кам-
чатски Чакажу, которая потому наипаче знатна, что в ней множество жемчужных раковин
находится, но жемчуг оный не чист и не окатист. На устье ее есть камчатский острожек,
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Чакажуж называемый, который слывет и Елесиной заимкой от того, что там поселился каза-
чий сын по прозванию Елесин.

Быстрая река, по-камчатски Конад, впала в Большую реку тремя устьями, из которых
нижнее от речки Начиловой в 6 верстах, среднее от нижнего в 2 верстах, а верхнее от сред-
него в полуверсте. Нижняя протока называется Ланхалан, а средняя – Каткыжун.

Быстрою прослыла она по быстрому своему течению и многим шиверам и порогам:
впрочем, где она течет по местам низменным, там весьма широка от разделения на многие
протоки, а где между горами, там столь узка, что камчадалы местами с берега на берег пере-
тягивают сети для ловления уток.

Посредством Быстрой реки можно бы было ходить на малых лодках от Пенжинского
моря до самого океана, а именно от устья Большой реки вверх до устья Быстрой и вверх
по Быстрой до ее вершины, а от вершины Камчаткою-рекою, которая течет из одного с нею
болота, до самого Восточного моря, ежели бы она вверху лесом не была засорена, отчего
верст 40 до вершины лодок провесть не можно.

Путь сей хотя бы был и труден и несколько продолжителен, ибо ради быстрого реки
течения и многих находящихся но ней шивер и порогов, где кладь берегом обносить должно,
более десяти верст на день перейти нельзя, как оное в 1739 году в проезде на Камчатку
самому мне изведать случилось; сверх того, с вершины Быстрой до Камчатки должно бы
было лодки версты с 2 болотом перетаскивать; однако из-за того что летом из острога в
острог всякую кладь на людях носят, было бы от водяного оного ходу немалое облегчение
камчатскому народу, который под казенные тяжести берется в подводы; потому что двадцать
пудов, например, клади, под которую 10 или 15 человек потребно, могли бы с гораздо мень-
шим трудом перевезть в лодке два человека, а притом бы и купечеству была такая способ-
ность, чтобы оному всегда был путь без препятствия, который ныне токмо зимою отправ-
ляется.

Впрочем, надеяться можно, что помянутая народная тяжесть и без того отвратится,
когда тамошние переведенцы лошадьми разведутся, которые для перевозки клади будут там
употребляемы с великою пользою, ибо из Большерецка до Верхнего Камчатского острога
способно ездить и телегами, а инде почти нигде во всей Камчатке для частых речек, болот,
озер и высоких гор летом на лошадях никак проехать нельзя.

Летняя дорога, которою из Большерецка в Верхний острог пешком обыкновенно ходят,
проложена из Большерецка вверх по Большой реке до Каликина или Опачина острожка, от
острожка переходят они чистым местом на реку Быструю прямо и следуют вверх по ней до
камчатской вершины, а оттуда по восточной стороне реки Камчатки до Верхнего острога,
где в оный лодками чрез Камчатку перевозятся.

Расстояния от Большерецка до Опачина острожка 44 версты, от Опачина острожка до
Быстрой, где к ней приходят, 33 версты, оттуда до Ганалина жилища, дале которого лодками
по Быстрой реке не ходят, 55 верст, от Ганалина жилища до камчатской вершины 41, а от
вершины до Верхнего Камчатского острога 69 верст.

Ездят же помянутым путем и в вешнее время на собаках, токмо весьма редко: ибо хотя
оный путь близок, однако ж потому неспособной почитается, что на всем переезде нет ника-
кого камчатского жилища.

Жилья по реке Быстрой: 1) заимка Трапезникова, которая стоит над устьем протоки
Ланхалан, а в ней два двора, 2) Остафьева заимка от устья в 6 верстах, а в ней 4 балагана да
2 шалаша, в которых живут двое служивых и 5 человек камчадалов, из холопства освобож-
денных, 3) Запороцкова заимка, 4) Карымова, а в них по одному двору, 5) камчатский остро-
жек, Карымаев называемый. От Остафьевой до Запороцковой заимки считается 10 верст, от
Запороцковой до Карымовой 3 версты, а от Карымовой до Карымаева острожка 4 версты.
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Было ж по ней камчатское жилище и еще в двух местах – а где именно, о том ниже объявлено
будет, но оное ныне опустело.

Знатнейшие речки, которые пали в Быструю, – Оачу, Кыгыйжычу, Янгачан, Калман-
дору, Уйкуй, Людагу, Кыдыгу, Пичу, Идугычу и Мышшель.

Оачу, от Карымаева острожка верстах в 17, течет с западной стороны, а до вершины
ее верст с 50 почитается. От устья Быстрой до устья сей реки места низменные, а далее к
вершинам пошли горы. Камчадалы сие место называют Сусангуч и ловят там уток, перетя-
гивая сети через всю реку.

Кыгыйжычу от Оачу в 3 верстах, а Янгачан от Кыгыйжычу не более версты расстоя-
нием. Первая течет с восточной стороны, а другая с запада. Против устья последней речки
есть порог длиною сажен в 20, который по-камчатски Ктугын называется.

Калмандору от Янгачана верстах в 4, течет с запада. Немного пониже устья ее есть
другой порог – по-камчатски Ичьехунаихом.

От Калмандору до Уйкуя, которая течет с западу ж, верст с 6, а между ними почти на
половине расстояния есть порог Тоушиж. Есть же порог и немного повыше Уйкуя, который
Аудангана называется.

Людагу, а по-русски Степанова речка, пала в Быструю с западу ж, а от Уйкуя до нее
считается 15 верст. На сей речке растет много топольника, годного к строению.

Кыдыгу от Людагу верстах в 5, а Пичу, она же и Поперешная, от Кыйдыгу в 10 верстах,
обе текут с востока. На устье сей речки бывало прежде сего жилье камчадала Каунича.

Идугычу, она же и Половинная, до которой считается от Пичу 17 верст, течет с восточ-
ной же стороны из озера, до которого пешие переходят в четыре дни. Половинною она про-
звана для того, будто там от Большерецка до Верхнего острога половина дороги.

Мышшель от Идугычу в 24 верстах, течет с западной стороны, а вершинами, до кото-
рых верст с 70, сошлась она с впадающею в Пенжинское море рекой Немтиком. Немного
повыше устья ее бывало жилье камчадала Ганалы, откуда до вершины Быстрой реки верст
с сорок, как выше объявлено.
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От устья реки Быстрой, следуя вверх по Большой реке, первая знатная речка – Голь-
цовка, которая пала в Большую реку с северной стороны верстах в полутора от Быстрой.
Между сими реками стоит российский острог, Большерецким называемый. Верстах в 3 от
Гольцовки на южном берегу Большой реки есть Герасимова заимка, а в ней один двор да
одна юрта, а в версте от оной на острове Большой реки камчатский острожек, называемый
Сикушкин, при котором есть и изба казачья.
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Бааню-речка40, которая почитается за рассошину41 Большой реки, особливо достойна
примечания, потому что вверху ее кипящие ключи находятся.

Она пала в Большую реку с юго-восточной стороны в 44 верстах от Большерецка. На
устье ее стоит Каликин, или Опачин, острожек42, от которого до горячих ключей, по моему
счислению, верст с 70. Оных ключей по обеим сторонам речки Бааню довольно, однако
больше на южном берегу, нежели на северном, для того что там ровное место.

С речки Бааню на Большую реку переезду через хребет не боле 15 верст. А дорога оная
лежит с Бааню по речке Ачкаж, которая в 25 верстах ниже горячих ключей имеет течение,
до ее вершины, а оттуда вниз по речке Кадыдаку, которая пала в Большую реку верстах в 7
ниже озера, откуда Большая река вышла, до ее устья.

От устья речки Бааню хотя есть и много рек, текущих в Большую реку с обеих сторон,
однако примечания достойны токмо две, а именно: Сутунгучу и Сугач.

Первая течет [с северной стороны] в 22 верстах от устья Бааню и знатна потому, что
по ней есть на Камчатку летняя дорога, ибо вершины ее прилегли к рассошинам Быстрой
реки, а Сугач-речка43 от Сутунгучу верстах в 60 находится, и потому известна каждому из
тамошних жителей, что по ней выезжают на реку Авачу, о которой ниже будет объявлено.

Не доезжая 7 ½ верст до речки Сугача, есть камчатский острожек Мышху, он же и
Начикин44, который стоит на южном берегу Большой реки над устьем ручья Идшакыгыжика,
а в 5 верстах выше острожка – горячая речка, которая, так же как и вышеобъявленные Сутун-
гучу– и Сугач-речки, течение имеет с севера, а до вершины ее от устья не более полуверсты.

40 Ныне эта река называется Банной.
41 Рассошина – место разделения реки на два рукава. У Крашенинникова это слово часто употребляется в смысле «рукав

реки; приток».
42 Название этому острожку было дано по имени тойона Опачи.
43 Название этой реки переводится как Горячая речка.
44 Начикин – официальное название в ясачных списках, данное по имени тойона Начика.
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Глава 5. О реке Аваче

 
Авача, по-камчатски Суаачу, течение имеет с запада к востоку; устьем впадает в губу

Восточного океана, почти на одной широте с Большою рекою, а вершиною вышла она из
подставного хребта из-под горы, Баканг («некрытый балаган») называемой, до которой с
устья верст с полтораста почитается. Сия река величиною почти не уступает Большой реке,
однако не принимает в себя столько знатных речек, как оная, но вместо того славна помяну-
тою губою, в которую течет и которая по ней Авачинскою называется.

Оная губа видом кругловата, длиною от ширины верст на 14 и со всех почти сторон
окружена высокими каменными горами. Устье ее, которым с океаном соединяется, весьма
узко, но так глубоко, что всяким кораблям, каковы б велики они ни были, можно входить
без опасности.

Знатнейших гаваней, в которых морским судам удобен отстой, находится там три, а
именно одна в Ниакиной губе, другая в Раковой, а третья в Тареиной45. Ниакина губа, которая
от зимовавших в ней двух пакетботов Петра и Павла называется ныне Петропавловскою
гаванью, лежит к северу и так узка, что суда на берегах прикреплять можно, но так глубока,
что в ней способно стоять и таким судам, которые пакетботов больше: ибо глубиною она от
14 до 18 футов.

При сей губе построены офицерские светлицы, казармы, магазины и другое строение
от морской команды. Там же по отбытии моем заведен новый российский острог, в который
жители переведены из других острогов46. Ракова губа, которая так называется от множества
живущих в ней раков, лежит к востоку и величиною больше Ниакиной, а Тареина находится
в юго-западной стороне почти против Ниакиной и пространством превосходит обе прежние.

45 Стеллер пишет, что мыс, который оную от Авачинской губы отделяет, сажен на 60 продолжается, и что в Ниакиной
губе можно зимовать десяти великим морским судам. (Прим. автора)

46 По объявлению Стеллера, в Раковой губе 40 большим судам без тесноты уместиться можно. (Прим. автора)
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Камчатского жилья около губы два острожка – Аушин47 и Тареин48: первый на северной
стороне ее близ российского поселения, а другой на юго-западной стороне, по которому и
помянутая губа Тареиною называется; оба в версте с небольшим от устья.

В Авачинскую губу, кроме реки Авачи, текут и многие другие реки, из которых знатней-
шая есть Купка, которой устье от Авачи к югу в 5 верстах. В речку Купку верстах в 4 от устья
пала с южной стороны Паратун-речка, над которою стоит знатный камчатский острожек49

того ж имени. Немного повыше означенного острожка есть на реке Купке остров, на котором
со времени случившегося в 1731 году великого бунта тамошние жители имели укрепление
и сидели в нем с полтораста человек, но оное в 1732 году разорено казаками до основания,
а жители по большей части побиты.

В северной стороне от Авачинской губы почти против Карымчина острога есть две
горы высокие, из которых одна временно огнем горит, а [другая] дымится почти непре-
станно.

Что касается до речек, текущих в реку Авачу, то за знатнейшие можно почесть Коонам,
Имашху, Кокуиву, Уаву, Кашхачу и Кааннажик-шхачу.

Коонам-речка течет в Авачу с юго-западной стороны, а до вершины ее от устья верст с
50 полагается. По сей речке обыкновенно ездят с Большой реки к Петропавловской гавани,
а дорога проложена от острожка Мышху вверх по речке Сугачу до ее вершины, и оттуда
вниз по другой речке, Сугачу ж, которая пала в Коонам, до ее устья, а от устья вниз по речке
Коонам до реки Авачи. Переезду с Большой реки на Коонам не боле 12 верст будет, а устье
Сугачу-речки от вершины Коонам верстах в 15.

47 Аушин называется по-камчатски Анкомпо. (Прим. автора)
48 В официальном ясачном списке Тареин значился под названием Купкин.
49 Он же по имени тойона называется и Карымчиным. (Прим. автора)
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За верст 8 до устья Коонам-речки есть над нею острожек Шиякокуль, в котором кам-
чадалы живут время от времени для промыслу рыбы.

Верстах в 8 же ниже устья Коонам пала в Авачу с севера Имашху-речка, над которою
живут коряки. Они были прежде оленные, но, по отогнании оленей, их неприятелями учи-
нились сидячими и поселились на объявленном месте; впрочем, не потеряли они ни обрядов
своих, ни чистоты языка по сие время, что, может быть, наипаче от того происходит, что они
в родство не вступают с соседями, но женятся и замуж выдают все в своем роду.

Ниже речки Имашху верстах в 6 течет в Авачу с той же стороны Кокуива-речка, от
которой неподалеку стоит Намакшин острожек50.

От Кокуивы, следуя вниз по Аваче, до Уаавы-речки версты с три, от Уаавы до Кашхачи
с версту, от Кашхачи до Кааннажик-шхачи версты с 3, а оттуда до устья Авачи верст с десять.
Уава течет с южной стороны, а прочие – с северу.

Ширина Камчатского мыса между устьем Большой реки и Авачинской гавани гораздо
меньше, нежели между Тигилем и Камчаткою: ибо здесь с моря на море по прямой линии
только 235 верст намеряно.

50 Название дано по имени тойона Намакши; ительменское название – Кыттынан.
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Глава 6. О реках, впадающих в восточный

океан от устья Авачи на север до реки Камчатки
и от Камчатки до Караги и до Анадыря

 
Камчатские берега хотя были и прежде описаны, однако оные описания из-за неспра-

ведливого названия некоторых рек, так и из-за того, что в них много опущено достойного
примечания, требуют немалого поправления и дополнения, к чему следующее известие,
особливо о тех местах, коими мне самому случилось ездить, несколько может способство-
вать; ибо я всеми мерами старался ничего не опустить, что казалось потребным к обстоя-
тельному их описанию.

Что касается до их расстояния между собою, в том погрешности исправить нельзя
было, для того что в бытность мою на Камчатке по берегу Восточного моря ни меры верстам
не было и никаких не учинено обсерваций; чего ради в тех местах, где я сам был, положено
оное по моему рассуждению, а в прочих – по сказкам бывалых казаков и коряков. А объез-
жен мною берег Восточного моря от устья Авачи-реки до Караги, а берег Пенжинского моря
от устья Лесной до Озерной реки, которая течет из Курильского озера.

От реки Авачи на север первая речка называется Кылыты, а от казаков Ка-лахтырка,
которая течет из-под Авачинской горелой сопки, а устье ее от Авачинской губы в 6 верстах.
При ней есть острожек, Макошху именуемый51.

Верстах в 16 от Кылыты следует небольшая речка Шияхтау, а по-русски Половинная,
оттуда в 12 верстах Ужинкуж, а потом исток из озерка, называемый Шотохчу, который под
именем Налачевой речки больше известен: от Ужинкужа до Налачевой шесть верст, а озеро,
из которого она течет, в длину верст на 7, а в ширину версты на 4 простирается и лежит
недалеко от моря.

На устье Налачевой есть острожек Шотохчу52. Сия речка потому особливо достойна
примечания, что ею кончится присуд Большерецкого острога: ибо прочие к северу лежащие
места до самой Чажмы состоят под ведением Верхнего Камчатского острога.

Коакач-река от Налачевой верстах в 26, казаки называют оную Островною, для того что
против устья ее на море близ берега есть небольшой каменный островок, где летом живут
камчадалы для промысла рыбы и морских зверей. Между Налачевою и Островною речками
вытянулся в море небольшой каменный мыс, на которого изголови стоит острожек Итытхоч,
в котором живут камчадалы с Островной речки в зимнее время.

51 В официальных ясачных списках – Калахтырка, или Калахтыра, по названию реки.
52 В официальных ясачных списках – Налачев, по названию реки Налачевой.
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Верстах в 6 от Островной пала в Восточное море Ашумтан-речка, в которую близ устья
течет с севера Какчу, или Сердитая речка, где построен Ашумтан острожек53. Неподалеку
от сего острожка начинается Шипунский нос, который вытянулся верст на 100 в море, а в
ширину верст на 20 распространяется.

53 Скорее всего, в официальных ясачных списках назывался Островным.
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Верстах в 25 от Ашумтана есть в море исток из озера Калиг, а по казачьи Калигары,
над которым стоит Кынгат острожек54. Помянутое озеро лежит близ моря к северу и в длину
верст на 20, а в ширину верст на 6 простирается. От устья Калига залегла версты на 4 к югу
внутренняя губа, в которую течет речка Мупуа, где кончится ширина помянутого Шипун-
ского носа.

Шопхад, по казачьи Жупанова, – река которая больше всех вышеописанных речек,
течет из Станового хребта и вершинами сошлась с впадающею в Камчатку рекою Повычею:
чего ради по ней и обыкновенно в Верхний Камчатский острог переезжают.

Шопхад прослыла она у камчадалов по острожку того имени, который прежде сего
бывал на ее устье, а острожек так назван по великому изобилию в тюленях, которых жители
на привальном льду промышляли и как кряжи поленницами клали: ибо «шопхад» значит
кряж, или толстый отрубок. Впрочем, прямое звание сей реке Катангыч.

Жилье по ней в трех местах, а именно на устье ее Оретынган острожек, в 34 верстах от
оного Кошхподам, а в 28 верстах – Олокино жилище. Из речек, которые в Шопхад впадают,
знатны особливо Кымынта и Верблюжье горло.

Первая течет с южной стороны верстах в двух ниже Кошхподама острожка и потому
достойна примечания, что пала из-под сопки Жупановской55, которая наверху в разных
местах курится с давных лет и временами гремит, токмо огнем не горит; а расстояния от
устья сей речки до подножья горы не больше пяти верст.

Верблюжье горло знатна опасной падью56, ибо оная падь весьма узка и простирается
между высокими и столь крутыми каменными горами, что на них снег едва держится, так
что от самого малого ударения, каково бывает от громкого голоса, скатывается снег слоями и
подавляет проезжих, чего ради камчадалы, которые все опасное за грех почитают, в великое
вменяют преступление, едучи сею падью, говорить громко.

Впрочем, дорога оная весьма способна, а расстояния от устья Шопхада до устья
Повычи, по моему счислению, верст с полтараста.

От устья Шопхада-реки залегла в южную сторону57 внутренняя губа, окруженная
каменными горами, которая, как длиною, так и шириною, версты в 4. Оная губа имеет три
устья: одно в реку Шопхад да два в море. Между первым и вторым устьем расстояния версты
с две, между вторым и третьим только с версту; а ширина каменного берега, которым губа
от моря отделяется, сажен на полтораста.

С южной стороны реки Шопхада, близ морского берега, есть множество каменных
столбов и кекуров, от которых вход в нее весьма опасен. От южного култука сей губы до
северного култука озера, из которого течет Кылыты, не больше шести верст езды через горы,
а всего расстояния между устьем Шопхада и Кылыты верст с тридцать.

Тунгапаул, по-русски Березова, – речка от Шопхада в 35 верстах, течет верстах в 30
из хребта и на устье имеет внутреннюю ж губу, которая подле кошки на север около версты
простирается. На северном берегу помянутой речки построен Алаун острожек58.

Между Шопхадом и Березовою реками пали в море две маленькие речки – Карау и
Катаныч: первая от Шопхада верстах в 20, а другая от первой в пяти верстах.

От Шопхада до Березовой морской берег ровен и мягок, а оттуда до нижеописанной
речки Кемшча горист, каменист и крут.

54 В официальных ясачных списках – Калигарский.
55 Жупановская сопка – действующий вулкан высотою 2923 м. Состоит из трех слившихся вулканических конусов.
56 Падь – глубокий овраг, ущелье.
57 Стеллер думает, что в ней могут стоять малые суда, которые ходят на 4 фута. (Прим. автора)
58 В официальных ясачных книгах – Березовский, по русскому названию реки.
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От Березовой, следуя к северу, первая течет речка Калю, которая впала устьем в выше-
описанную внутреннюю губу. От Калю в 2 верстах Ла-кыг, от Ла-кыга верстах в 5 Кеде-
шауль, от ней в версте Кенмен-кыг, от Кенмен-кыга верстах в 4 Упкале, от Упкале в версте
Ижу-кыг, оттуда в равном расстоянии Келькодемеч, от нее в 2 верстах Ипх, а от Ипха в вер-
сте знатная речка Шемеч59, у которой на устье есть внутренняя губа, которая в длину и в
ширину верст на 7 простирается.

При сей речке две вещи достойны примечания: 1) что около вершин ее находятся кипя-
щие воды великими колодцами, 2) что на южном берегу объявленной губы по низменным
холмикам растет малое число пихтовника, которого дерева нигде по Камчатке более не при-
мечено.

Оный лес у камчадалов как заповедный хранится, так что никто из них не токмо рубить
его, но и прикоснуться не смеет: ибо верят они преданиям стариков своих, которое от них
многими примерами утверждается, что всяк, кто б ни дерзнул к нему прикоснуться, бед-
ственною смертию скончается.

Впрочем, сказывают они, что сей лес вырос над телами камчадалов, которые, некогда
будучи в походе против неприятелей, так оголодали, что несколько времени принуждены
были питаться одною лиственичною коркою, а напоследок померли на реченном месте.

От Шемеча верстах в 4 течет в море маленькая речка Какан, а от нее верстах в 2 горячая
речка, вершина которой от устья в 3 верстах и во ста саженях. От вершины ее можно пере-
ехать через горы прямо на вышеописанные горячие ключи. Из горы, которая их разделяет,
во многих местах пар идет и клокотанье кипящей воды слышится, однако ж ключи еще не
пробили наружу, хотя уже местами есть и нарочитые60 скважины; ибо из них один пар идет
с подобным стремлением? как из Еолипили, и так горяч, что руки наднести нельзя.

От горячей речки начинается высокий и крутой песчаный берег, который, по цвету
желтоватому, Толоконными горами61 называется и продолжается на 3 версты на 40 сажен, а
за ними следует каменный берег.

Верстах в 5 от Толоконных гор течет Уачкагач, от нее в 4 верстах Акрау, от Акрау в
версте Кохч, неподалеку от Кохча Кенмен-кыг, от Кенмен-кыга верстах в 6 Шакаг, от Шакага
в 4 верстах Патекран, от Патекрана в равном почти расстоянии Ешколь-кыг, оттуда в 2 вер-
стах Вачаул, от Вачаула версте в полуторе Ихвай, от Ихвая в таком же расстоянии Кушхай, а
напоследок знатная речка Кемшч, или Камашки, которою каменный берег кончится, а рас-
стояния от Кушхая до Кемшча верст с восемь.

Гора, из-под которой она течет, от устья ее верстах в 15 и называется Чачамокож. Неда-
леко от устья на южном ее берегу есть острожек одного с нею имени.

По всему восточному берегу нет труднейшей дороги, как от вышеописанной Шемеча-
речки до Кемшча. Места там гористые и лесистые. Взъемов и спусков столько, сколько
между ними речек объявлено, причем, кроме крутины, надлежит опасаться и того, чтоб с
раскату о дерево не удариться, что часто с крайнею опасностью жизни приключается.

От Кемшча в 29 верстах течет знатная речка Кродакыг (Лиственничная), которая
выпала из великого озера с такой кручины, что под нею ходить свободно. Помянутое озеро
просто называется Кроноцким и в длину верст на 50, в ширину на 40 верст почитается, а от
моря на 50 верст расстоянием.

59 На современных картах – Семячик.
60 Слово «нарочитый» у С. П. Крашенинникова употребляется в устаревшем значении: «значительный, отличный, име-

нитый».
61 Толокно – мука из зерен овса или ячменя, предварительно вымоченных, высушенных, обжаренных и очищенных и

затем растолченных. Обычно желтовато-кремового цвета.
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Вкруг его стоят высокие горы, из которых, однако ж, две находящиеся по сторонам
верхнего устья Кродакыга знатнее прочих; первая, которая по северной стороне, называется
Кроноцкою сопкою, а другая без имени.

И понеже сия последняя на верху плоска, а близ ее есть небольшая острая горка, то
камчадалы почитают оную за верх плоской горы и сказывают, будто гора Шевелич, которая
на том месте стояла, где ныне Кроноцкое озеро, как о том при описании реки Камчатки
объявлено, поднимаясь с места, оперлась о помянутую гору и сломила с нее верхушку.

В сем озере множество рыбы, гольцов, или мальмы, как оную в Охотске называют,
которая, однако ж, от морской весьма разнствует, ибо и величиною больше, и вкусом прият-
нее. Вкусом она на ветчину весьма много походит и для того за приятный гостинец по всей
Камчатке развозится.

В Кроноцкое озеро течет множество речек, которые вершинами сошлися с реками, в
Камчатку бегущими.

На северном берегу Кродакыга есть камчатский острожек, называемый Ешкун62, а от
него в 7 верстах к северу над речкою Еелль Крот-каначево жилище. [От Кемшча до помяну-
той реки морской берег пещан и низок.]

В версте от речки Еелля следует речка Кромаун, от Кромауна в 6 верстах Геккааль, от
Геккааля верстах в 4 Чиде-кыг, от Чиде-кыга в версте другая Чиде-кыг, от ней в 2 верстах
Кахун-камак, от Кахун-камака в версте Рану-кухольч, оттуда верстах в 8 Кейлюгыч, а напо-
следок другой Кейлюгыч, который от первого в 2 верстах.

Сия речка хотя и не больше прочих, однако ж достойнее примечания: 1) потому что
над нею стоит последний острожек присуду Верхнего Камчатского острога; 2) потому что в
5 верстах от ее устья к северу начинается Кроноцкий нос, по-камчатски Кураякун, который,
по объявлению камчадалов, выдался в море столь же далеко, как и Шипунский, а шириною
оный около пятидесяти верст.

От сего носа начало имеет Бобровое море и простирается до Шипунского. Берег от
Кемшча до Кроноцкого носа везде песчаный и ровный.

Верстах в 2 от култука к юго-восточной стороне, в которую Кроноцкий нос простира-
ется, течет речка Ешкагын, а от ней верстах в 15, следуя вдоль по носу, Ежка-кыг, которая
вершинами сошлась с Кооболотом-речкою.

От южного култука Бобрового моря, следуя поперек Кроноцкого носу, с 50 верст от
переезда чрез горы до речки Шоау, которая по другую сторону помянутого носа в море впа-
дает.

В 5 верстах от речки Шоау течет немалая речка Аан, вершина которой из дальних мест.
От сей речки берег начинается низкий и песчаный.

За нею в 12 верстах пала в море Коебильч, за Коебильчом в 10 верстах Кужумт-кыг, за
нею в 7 верстах Крокыг, потом Аннангоч и Коабалатом, или Чажма. От Крокыга до Аннан-
гоча версты с 4, а оттуда до Чажмы почти столько же расстояния.

Чажма-речка вершинами прилегла к впадающей в Бобровое море Шамеу-речке, а близ
устья принимает в себя с севера небольшой ручей, над которым стоит Кашхау острожек,
состоящий под ведением Нижнего Камчатского острога.

В 16 верстах от Чажмы течет речка Чинешишелю, которая выпала из-под высокой
горы, Шиш («игла») называемой. И над сею речкою есть камчатское жилище.

От Чинешишелю до самой реки Камчатки, которая от устья ее верстах в 100, нет ника-
ких речек; впрочем, берег горист почти до самой Камчатки и несколько в море выдался.

62 В 60-х годах XIX в. развалины острожка Ешкун видел российский геолог и исследователь Камчатки Карл Дитмар
(1822–1892), что и отметил в своем сочинении «Поездка и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг.».
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За Камчаткою первая впадает в море река Унагкыг, которая течет из озера длиною в
10, а шириною в 5 верст. Казаки называют оную реку Столбовскою, для того что с южной ее
стороны есть в море неподалеку от берега три каменных столба, из которых один вышиною
до 14 сажен, а прочие пониже.

Оные столбы оторваны некогда силою трясения или наводнения от берега, что там
нередко случается: ибо не в давние времена оторвало часть оного берега вместе с камчатским
острожком, который стоял на мысу по краю оного. Камчадалы тотчас сложили о том баснь,
будто оный острожек разорен от морских касаток по причине произошедшей между ними и
камчадалами ссоры за ножик, которого требовали касатки.

Между Камчаткою и сею рекою вытянулся в море Камчатский нос, о котором при опи-
сании реки Камчатки объявлено. Море между оным и Кроноцким носом свойственно назы-
вается Камчатским.

С устья Столбовской реки на Камчатку есть и водный путь, а именно по Столбовской
реке до Столбовского озера, из которого она выпала, верст с 15. Столбовским озером до
устья впадающей в оное Точкальнум-речки верст с 10. Точкальнум-речкою до переволоки
столько ж; оттуда, перетянув баты, версты с две болотными местами до речки Пежаныч, или
Переволочной, которая течет в озеро Колко-кро, переволочкою выплывают на объявленное
озеро, а озером через исток в Камчатку.

Зимнею прямою дорогою от Столбовской реки до Камчатки переезду не больше сорока
верст. Места, которыми ездят, все ровные, так что ежели случится когда великое наводнение,
то легко сделается пролив из реки Столбовской в Камчатку и нынешний Камчатский нос
будет островом, как Карагинский.
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От Столбовской реки верстах в 12 течет в море речка Алтен-кыг, которая от камчадалов
за приятную касаткам почитается: ибо сказывают они, что касатки по ней ходят обыкновенно
на промыслы.

За Алтен-кыгом в 3 верстах Уавадач, оттуда в 5 верстах Урилечин; от Урилечина в 8
верстах Еженглюдема, близко ее Хоель-еженгли («Большие звезды»), от Больших звезд вер-
стах в 2 Кумпанулаун, потом Колотежан, Кошходан, Карагач, Токолед (большая), Колемкыг
(малая), а напоследок Озерная.
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От Кумпанулауна до Колотежана расстояния с версту, от Колотежана до Кожходана
версты с 2, от ней до Карагача версты с три, от Карагача до Токоледи с четверть версты, от
Токоледи до Колемкоча версты с 4, а от Колемкоча до Озерной верст с 8.

Озерная река, по-камчатски Кооч-агжа, течет из-под горы Шишила, а Озерною назы-
вается для того, что течет сквозь озеро, которое от устья ее верстах в 80. Камчадалы назы-
вают оную Кооч-ажга, то есть Еловское устье, потому что по ней можно проходить в батах
на Еловку, как о том выше при описании Еловки объявлено. Близ устья сошлася с нею речка
Уку, которая вышла из одного озера с вышеописанною Алтен-кыгом.

От устья сей речки начинается Укинский нос, а по-камчатски Тельпень, который верст
на 70 выдался в море.

Речка Келюгыч (горбушья) от устья Озерной в 2 верстах, а от ней верстах в 3 речка
Какеич, над которою стоит камчатский острожек одного с нею имени. В сем острожке слу-
чилось мне видеть обряды, как камчадалы, после знатного тюленьего промысла, кости их,
будто бы гостей, провожают, о чем в своем месте объявлено будет обстоятельно.

От Какеича в 20 верстах течет Кугуйгучун-речка, которая впала во внутреннюю губу
длиною верст на 10. Между устьем Озерной и сей речки с 37 верст расстояния, а вверху так
они близко сошлися, что с реки на реку переходу не более 20 верст.

В 7 верстах от Кугуйгучуна находится славная Укинская губа63, которая вокруг верст
около 20 имеет, и которою кончится Укинский нос с северной стороны. В помянутую губу
пали три реки, а именно: Енгякынгыту, Укуваем и Налачева, или Улкаденгыту, которая вер-
шинами сошлась с рассошиною, впадающей в Пенжинское море реки Ваемпалки.

Над Укою и Налачевою есть по острожку, из которых первый Балаганум64, а другой
Пилгенгыльш называется. Отсюда начинается жилище сидячих коряков65, а до сего места
живут камчадалы.

От Укинской губы верстах в 20 пала в море Тымылген, или Кангалатта-речка, которая
вершинами сошлась с Хактаною-рекою. Она верст с 10 течет подле самого морского берега,
и на том расстоянии принимает в себя две знатные речки, Иишты и Нону, первую с южной,
а другую с северной стороны. Устье Иишты от устья Тымылгена токмо в полуверсте, а устье
Ноны – верстах в двух.

Верстах в 12 от устья Ноны есть урочище Кыйган-Атынум («Высокий острог»), кото-
рое прозвано так от бывшего в том месте корякского земляного острожка, который построен
был на высоком холма.

От Высокого острога следует Уакамелян острожек, который верстах в 2 от оного стоит
над Уакамеляном-речкою, впадающею в Тымылген с северной стороны.

Чанук-кыг, которая вершинами66 сошлась с Палланом-рекою и от Уакамеляна острожка
верстах в 18 расстоянием, почитается в числе знатнейших рек, как по своей величине, кото-
рою она Уке почти не уступает, так и тем особливо, что тойоны, которые владеют тамошним
острожком, происходят от российского поколения, чего ради и река по них называется Руса-
ковою; а кто таков был, от кого род сей имеет начало, про то заподлинно неизвестно токмо
сказывают, что россияне, которые в тех местах жили, спустя несколько лет после Федота-
кочевщика туда прибыли.

Между Русаковою рекою и помянутым острожком на половине есть речка Енишкегеч
(Кипрейная), которая пала в одну внутреннюю губу с Русаковою; ибо оная губа от устья

63 В Стеллеровом описании полагается она под 57 градусом. (Прим. автора)
64 Другое написание – Бахатанум. В официальных ясачных списках – Укинский.
65 Южная граница расселения коряков по восточному побережью полуострова сегодня находится практически на том

же месте.
66 Имеются в виду верховья реки, истоки.
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Русаковой верст на 10 к югу простирается. По Русаковой реке коряки живут в трех местах, а
именно: 1) от устья верстах в 6 на урочище Аунуп-Чанук, 2) верстах в 16 от устья на северном
ее берегу, 3) на южном берегу неподалеку от того места.

От урочища Аунуп-Чанука верстах в 5 есть знатное урочище Ункаляк («Каменный
враг»), о котором коряки объявляют, что живет в том месте враг Ункаляк, которому должно
приносить в жертву камень, кто впервые мимо того места ни пойдет, ежели благополучно
пройти пожелает; в противном же случае делается от того врага бедствие. И понеже все при-
носящие жертву мечут каменье в одну кучу, то их поныне превеликая груда набросана.

Неподалеку от объявленного урочища впала в море речка Тенге, а за нею верстах в 3
начинается внутренняя губа, которая к северу верст на 7, а внутрь земли верст на 5 прости-
рается. В помянутую губу впала река Нумгын, вершины которой сошлись с рассошинами
реки Паллан.

Казаки прозвали оную Панкарою по бывшему на южной стороне губы корякскому
острожку того имени, из которого жители переселились на северную сторону губы, постро-
или себе острожек на высоком холму и назвали оный Хангота. Сей их острожек окружен
земляным валом вышиною с сажень, а шириною в аршин. Внутри вала укреплен двойным
частоколом, к которому приставлены прямые жерди.

В каждой стене сделаны по две бойницы. Вход в острожек с трех сторон: с восточ-
ной, западной и северной. И сей острожек коряки оставить намерены, а перейдут они в
новый острожек, который построили над внутренним култуком объявленной губы и про-
звали Уаканг-Атынум.

До сего места не видал я укрепленных острожков у тамошних жителей; ибо в других
местах острожки не что иное суть, как земляная юрта, многими балаганами, как башнями,
окруженная без всякого наружного укрепления; напротив того, далее к северу нет ни одного
корякского поселения, которое бы сверх натурального безопасного местоположения не было
прикрыто какой-нибудь стеною.

Коряки тех мест сказывают, что они делают то для безопасности от набегов чукотского
народа: однако понеже чукчи в сих местах никогда не бывали, то надлежит быть иной при-
чине их осторожности, которую можно из того понять, что где больше у них осторожности,
там и больше проезжим казакам опасности.

За рекою Нынгыном следует река Уалкал-ваем, до которой от прежней верст с 40 рас-
стояния. Уалкал-ваем называется она коряками для того, будто Кутх67, которого они и богом,
и первым той страны жителем почитают, живучи при сей реке, ставил перед своею юртою
завсегда китову челюсть, и для того тамошние коряки и поныне ставят на том месте дерево
вместо челюсти. Казаки называют помянутую реку Кутовой.

Верстах в 4 от устья ее течет в Уалкал-ваем с северу небольшая речка Пиитагыч, кото-
рая выпала из озерка верстах в 2 от своего устья. Оное озерко не имеет имени, однако потому
достойно примечания, что коряки в доказательство Кутова там пребывания приводят имею-
щийся на нем островок, который логом разделяется почти на две равные части, и сказывают,
что Кут на том островке обыкновенно сбирал птичьи яйца, что лог на нем учинился по при-
чине драки, которая у него некогда с женою происходила: ибо Кутх-де по тому месту таскал
за волосы жену свою; а драка по их объявлению сделалась между ними за яйца, которые они
вместе сбирали таким образом: Кутхова жена тогда была столь счастлива, что ей попадали
яйца больших птиц, а, напротив того, Кутх находил токмо мелкие, что его так огорчило, что
он, почитая счастие жены своей причиною своего несчастия, хотел лишить ее полученной

67 Кутх – воплощение духа Ворона, популярный у многих коренных народностей Дальнего Востока России и северо-
западного побережья Северной Америки, в мифологии ительменов и коряков играет центральную роль.
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корысти, но как она в том ему попротивилась, то он отмстил ей за непокорство вышеопи-
санным образом. Такое изрядное понятие имеет сей народ о свойствах почитаемого бога!

От Уалкл-ваема верстах в 10 следует Киткитанну-речка68, которая течет в небольшую
внутреннюю губу. Между устьем помянутых рек почти на половине есть две небольшие ж
внутренние губы, которые чрез пролив имеют между собою сообщение.

Над губою, которая ближе к реке Уалкалу, на высоком яру есть Енталан острожек69,
укрепленный круглым земляным валом, в который один только вход с морской стороны. Сей
острожек состоит под ведением тойона Умьеучки, который живет в вышеописанном Меке-
нема острожке. Против острожка Енталана есть на море близ берега островок, где жители
его летуют.

Над северным култуком губы, в которую течет речка Киткитанну, есть Ижымгыт остро-
жек, который построен на высоком яру и укреплен земляным валом вышиною саженей около
полутора, а вход в него с восточной стороны и с полуденной. Жители оного подсудны тойону
Кымгу, которого казаки по породе русаком называют, как выше объявлено. От сего острожка
вытянулся в море низменный мыс верст на 5, а ширина его от острожка к северу верст на 8.

После помянутого мыса следует внутренняя губа, которая шириною верст на 8, а в
землю вдалась верст на 10. Сия губа имеет равную ширину как на устье, так и посредине, а
прочие внутренние губы, сколько мне ни случалось видеть, на устьях узки.

В объявленную губу пала река Карага двумя устьями, а вершинами сошлась она с Лес-
ною рекою, на которую с Караги обыкновенно переезжают. На северном берегу губы, на
высоком холме, стоит Кыталгын острожек70, в котором каждый балаган огорожен особли-
вым тыном.

Сверх сего острожка есть корякское жилище в двух местах по реке Караге: 1) от устья
верстах в 8 над речкою Гауле, которая течет в Карагу с северу, 2) верстах в 10 над озерком, от
которого верстах в 8 есть другое озерко, потому достойна примечания, что из него выметы-
ваются на берег светло-зеленые круглые пузырьки, подобные нашим стеклянным галочкам,
от которых, приложенных ко лбу, по объявлению тамошних жителей, все лицо опухает. Они
ж сказывают, что в нем ведется белая рыбка длиною вершка в три, которую ловить, по их
суеверию, великий грех.

В Стеллеровом описании упоминается около Караги очень великое озеро, которое, как
ему сказано, по трем вещам достопамятно: 1) что оно с морем убывает и прибывает, хотя
поныне и никакого сообщения между ними не найдено71; 2) что в нем есть некоторый род
морских рыб, ники от камчадалов называемых, которые никогда не заходят в реки, но в июле
месяце выбрасываются из моря на берег в таком множестве, что весь оный берег покры-
вается ими в вышину на несколько футов; 3) что в нем жемчужные раковины с изрядным
жемчугом в великом множестве находятся, который коряки прежде сего сбирали и называли
белым бисером.

Но как у некоторых собирателей появилась вдруг ногтоеда, или змеевик, то причину
болезни приписали они бисеру, будто за оный морские духи мстят им объявленною скорбью,
чего ради и промысел оный оставили. Но такого озера в проезде чрез сии места не токмо
самому мне видеть, но и ни от кого о нем слышать не случилось, хотя я о всяких вещах у
тамошних жителей спрашивал с возможным старанием; чего ради сомнительно, не выше-
писанное ли озерко, в котором вредительные пузырьки и заповедная рыбка находятся, объ-

68 Другое название – Каткетагну.
69 В официальных ясачных книгах – Юмгин, по названию реки.
70 В официальных ясачных книгах – Карагинский.
71 Он думает, что сообщение между морем и озером есть под землею. (Прим. автора)
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явлено ему превеликим озером, ибо в суеверной опасности коряков, которую они от обоих
озер имеют, так же и в рыбе есть некоторое сходство.

И ежели то правда, то прибыли и убыли озера в месте с морем подземному их сооб-
щению приписывать нет нужды, для того что из озера есть исток в реку Карагу – от устья
Караги токмо верстах в 4, посредством которого может оно и наполняться во время морского
прилива, и убывать во время отлива; что ж казаками, которые Стеллеру о сем объявили, не
усмотрено поныне объявленного сообщения, в том нет никакого затруднения, ибо они не
столь любопытны, чтоб следовать о вещах, которые до них не касаются.

Жемчуг хотя есть в нем или нет, то потому ж не противно мнению моему и не удиви-
тельно: ибо на Камчатке во многих озерках и речках оный находится. Но ежели рассудить о
сходстве в опасности, которую коряки по моему объявлению от пузырьков, а по Стеллерову
– от жемчугу имеют, то кажется, что либо мне толмач перевел жемчуг пузырьками, либо ему
пузырьки жемчугом описаны, однако последнее кажется вероятнее, для того что у меня был
толмач искусный, который мог знать разность между жемчугом и пузырьками.

Хотя зеленый цвет пузырьков и что он не в раковинах находится несколько тому и
препятствуют, однако кто пузырьки жемчугом ставил, нетрудно было и раковины к нему
прибавить.
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Против устья Караги-реки, верстах в 40 от берегу, находится Карагинский остров, кото-
рого нижняя изголовь против Нынгына, а верхняя против нижеописанного Коуту носа. На
помянутом острове живут коряки ж72, которых, однако, прочие за свой род не признают, но
называют их хамшарен, то есть «собачьим отродьем», для того что, по мнению их, Кут не
сотворил там людей, но одних собак, которые потом в людей переродились…

Что касается до их многолюдства, то считается их человек до ста и больше, но ясак
платят токмо человек с тридцать, а прочие во время сбора по горам укрываются. С матерой
земли переезжают к ним летом в лахтачных байдарах, а зимою не ездят.

72 Уже в 1828 году экспедиция Ф. Литке на «Сенявине» обнаружила на острове только развалины жилищ. Но в конце
XIX в. там снова появилось население.
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От реки Караги верстах в 80 течет река Тумлатты, вершины которой прилегли к рассо-
шинам Лесной реки; от Тумлатты верстах в 20 Гагенгу-ваем, а оттуда верстах в 8 Кычигин,
которая от казаков Воровскою называется.

Верстах в 10 от Кычигина вытянулся в море верст на 15 нос, Коуту называемый, кото-
рого самая большая ширина в полтараста сажен. Против сего носа лежит верхняя изголовь
Карагинского острова.

Верстах в 85 от Коуту следует Анапкой-река, которая вершинами сошлась с впадаю-
щею в Пенжинское море рекою Икыннаком (Пустою), а устьем течет во внутреннюю губу,
называемую Ильпинскою, которая в длину верст на 5, а в ширину версты на 3 простирается.

Хребет, из которого текут помянутые реки, по сравнению с другими местами весьма
низок и ровен и от обоих морей не более 50 верст расстоянием. Коряки почитают сие место
за самое узкое из всего перешейка, соединяющего Камчатку с матерою землею, перешеек
которой до Тумлатты и далее простирается.

От Анапкоя верстах в 15 течет Ильпинская речка, а верстах в 4 далее ее устья находится
Ильпинский нос, который верст на 10 вытянулся в море. Сей нос у матерой земли весьма
узок, песчан и так низок, что вода чрез него переливается, а на изголови широк, каменист
и высок посредственно. Против него есть на море небольшой островок73, Верхотуровым
называемый.

Верстах в 30 от Ильпинской речки течет с севера Алкаингын-речка, которая впала в
губу, простирающуюся вдоль по берегу верст на 20, а внутрь земли верст на 10. Отсюда
начинается Говенский мыс, который шириною верст на 30, а в море вытянулся на 60 верст.
На самой изголови есть олюторский острожек, Говынк называемый.

От Алкаингына-речки верстах в 40 следует речка Калалгу-ваем (Говенка), которая пала
во внутреннюю губу, длиною и шириною верст в 6.

Верстах в 30 от Калалгу-ваем течет знатная река Уйулен (Олютора)74, вершины которой
подошли к покачинским вершинам. На сей реке дважды строен был российскими людьми
Олюторский острог: впервые якутским сыном боярским, Афанасьем Петровым, на южном
ее берегу, немного повыше устья впадающей в Олютору с полуденной стороны речки Кал-
киной; а в другой раз гораздо ниже того места командою майора Павлуцкого75, которая про-
тив немирных чукчей была употреблена, токмо оные вскоре оставлены и сожжены от олю-
торов76. До последнего острога доходили с устья Олюторы в два дня лодками.

За Калалгу-ваем следует Теличинская речка, а потом речка Илир, которая от казаков
называется Култушною, для того что она впала в култук Олюторского моря. От Калалгу-
ваем до Теличинской считается 20 верст, а от Тельчинской до Илира столько же расстояния.
Между Калалгуваем и Теличинскою на половине дороги есть олюторский острожек, Тели-
чак именуемый.

73 В Стеллеровом описании напротив Олюторской губы на востоке полагается остров в море на две мили, где, по его
объявлению, водятся токмо черные лисицы, которых олюторы, кроме крайней нужды, не ловят, вменяя в грех по своему
суеверию и опасаясь от того крайнего несчастия. Сей остров, без сомнения, есть Верхотуров, ибо других островов, кроме
него и Карагинского, никто не знает. (Прим. автора)

74 Река Олюторка (правильнее Алюторка) не называлась так в XVIII в. и сейчас называется иначе. Это ее временное
название, данное, видимо, в связи с постройкой русскими укрепленного острожка.

75 Павлуцкий Дмитрий Иванович (?—1747) – полярный исследователь, руководитель военных экспедиций на Чукотку.
Начальник Анадырского гарнизона, неоднократно предпринимавший походы против чукчей и коряков в 30—40-х гг.
XVIII в. С 1733 по 1739 гг. находился вместе с капитаном Мерлиным на Камчатке в составе так называемой «Походной
розыскной канцелярии» для расследования причин бунта камчадалов в 1731 г. С 1740 по 1742 гг. был якутским воеводою,
после чего, по указу Сената, был назначен командиром анадырской партии. Убит в сражении с чукчами в марте 1747 г.

76 В XVIII в. так называли оседлых коряков, живших по побережью Тихого океана, начиная на юге от с. Тымлаты и
далее на север до устья реки Алюторки, впадающей в залив Корфа, диалект которых сильно отличался от языка остальных
коряков.
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От реки Илира начинается Атвалык нос (Олюторский), который вытянулся в море
верст на 80, а изголовью лежит оный к Говенскому носу. Море между оными носами назы-
вается Олюторским.

За Илиром, следуя к реке Анадырю, находятся три речки, а именно Покача, Опука и
Катырка, а сколько между устьями их расстояния, о том заподлинно объявить нельзя, потому
что бывалых в тех местах людей на Камчатке не находилось, токмо по сообщенному мне от
господина Миллера описанию известно, что Покача течет из одного места с рекою Глотовою,
которая с северо-восточной стороны в Олютору впала; что от устья реки Калкиной, где был
построен первый Олюторский острог, до реки Покачи пять дней ходу вьючными оленями,
считая на каждый день по 30 и по 40 верст, и что между Катыркою и Анадырем вытянулся
далеко в море каменный нос, называемый Катырским, которого изголовь в том месте, где
так именуемая Анадырская корга против Анадырского устья кончится, которое на 64°45'
находится.

А всего расстояния от Петропавловской гавани до устья Анадыря считается по долготе
к востоку 19°20', как морскою экспедициею примечено. [Берег морской от устья реки Кам-
чатки до Уки по большей части горист и каменный, а оттуда почти до Олюторы пещаный и
низменный, выключая некоторые холмы и носы, где места обыкновенно гористы.]

Что касается до морского берега, то оный от самого Чукотского носа, которого конец по
примечанию морской экспедиции от Курильской лопатки в северо-восточной стороне на 67°
широты, по большей части горист, особливо же в тех местах, где носы вытянулись в море.
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Глава 7. О реках, впадающих в восточное
море от устья Авачи на юг до Курильской

Лопатки, а от Курильской Лопатки в
Пенжинское море до Тигиля и до Пустой реки

 
От устья реки Авачи до самой Лопатки нет никаких знатных речек, потому что хребет,

которым Камчатка разделяется, прилег там к самому Восточному морю, чего ради и берега
на помянутом расстоянии крутые, каменные, и одними токмо мысами и заливами изобиль-
ные, где судам можно иметь отстой токмо по нужде. Близ Авачинской губы есть небольшой
каменный островок, Вилючинским называемый.

Что касается до заливов, то из них две губы77 больше других и надежнее, а именно
Ашачинская и Жировая; Ашачинская находится в одной широте с рекою Опалою, о которой
ниже сего будет упомянуто, а Жировая между Ашачинскою и Курильскою лопаткою почти
на половине расстояния.

В Ашачинскую течет Ашача речка из-под горы того ж имени. Сверх того, есть еще две
речки, которые в Восточное море впадают: первая называется Пакиусы, а другая Гаврилова.
От Курильской лопатки до Гавриловой речки 28 верст, а от Гавриловой до Пакиусы только
две версты.

Курильская лопатка, а по-курильски Капуры, есть самый южный конец Камчатского
мыса, разделяющего Восточной океан от Пенжинского моря, звание получила от того, что
видом походит на человечью лопатку.

Стеллер, который сам был на Лопатке, пишет, что оное место от поверхности моря
не выше десяти сажен, что оттого подвержено оно великим наводнениям и что на 20 верст
оттуда нет никакого жилища, кроме того, что иногда по нескольку человек зимуют для ловли
лисиц и песцов, но когда понесет туда лед с бобрами, то курильцы, которые привальным
льдом всегда берегом ходят, в великом множестве туда собираются.

На три версты от самой Лопатки нет там никакого произрастающего78, кроме моху, нет
ни рек, ни ручьев, но токмо несколько озер и луж. Она состоит из двух слоев, из которых
нижний – каменный, верхний – тундристый. От многократных наводнений поверхность ее
холмистою сделалась.

От Лопатки, следуя по западному берегу к северу, первая речка, по описанию Стелле-
рову, что течет в Пенжинское море, – Утатумпит – выпала из-под одной горы с текущею в
Восточное море Гавриловою речкою, а по собранным мною известиям, между Курильскою
лопаткою и Утатумпитом есть еще семь маленьких речек, которые от Лопатки в следующем
порядке находятся: 1) Тупитпит, 2) Пукаян, 3) Мойпу, 4) Чипутпит, 5) Урипушпу, 6) Кожоуч,
7) Мойпит.

Верстах в 2 от Утатумпита течет в море Тапкупшун-речка, над которою стоит Кочей-
ский острожек, а оттуда в 3 верстах Питпуй, которая течет из немалого озера, разделенного
от моря одною высокою горою. Россияне называют объявленную реку Камбалиною, потому
что в устье ее много рыбы камбалы, тем же именем и озеро, из которого она выпала, и гору,
которая стоит между ними и морем, но по-курильски зовется она Мутепкуп.

Над Камбалинским озером построен курильский острожек, Камбалинским же называ-
емый. Ширина Камчатского мыса в сем месте не больше тридцати верст, и до гор, к востоку

77 В историческом описании Миллера упоминаются три большие губы, из которых в каждую течет небольшая речка, по
чему их приметить можно. Первая речка называется Малькова, другая Ашача, или Муры, а третья Апалюч. (Прим. автора)

78 То есть ничего не растет. «Произрастающими» автор называет растения.
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оттуда лежащих, которые составляют берег Восточного моря, с устья реки весьма близко
кажется.

От Курильской лопатки до Камбалиной намерено 27, а Стеллер почитает около 35
верст.

От Камбалиной в версте течет речка Чиуспит, от ней верстах в 3 Изиаумпит, а оттуда
в трех же верстах Чуйчумпит, над которою стоит острог Темты курильца.

В 36 ½ верстах от Камбалиной, а в 29 ½ от Темтина острожка впала в море знатная река
Игдыг, которая по-российски Озерною называется, для того что течет из славного Куриль-
ского озера79, которое от устья ее в 35 верстах80.

Помянутое озеро, по-курильски Ксуай именуемое, находится между горами, из трех
хребтов состоящих, из которых первый от Камбалиной горы к востоку простирается и назы-
вается Чумит; другой составляет западный морской берег и называется Парамитут; а третий,
который лежит в юго-восточной стороне и составляет берег Восточного моря и через кото-
рый переходят на океан, называется Гиапаач. [В Курильское озеро, которое в длину верст на
12, а в ширину верст на 6 простирается, текут следующие речки, а именно: Кирюжик, Ака-
чик, Петпомой, Кутадама, Вачхом, Катком, Тадму, Гычий-кыг и Поломой – токмо все малые.]

От Курильского озера на океан к Аваче прямо не больше 19 миль перехода, токмо
дорога оная трудна безмерно, ибо надобно перейти чрез одиннадцать высоких гор, в том
числе есть и такие крутые, что с них не иначе как на ремнях спуститься можно.

В озеро Ксуай, или Курильское, впадают следующие речки: 1) Ячкуумпит, которой
устье от вершины Озерной реки в южной стороне, а начало из гор в близости. 2) Гилигисгуа,
которая южнее объявленной течет в озеро. У сей речки стаивал некогда острожек одного с
нею имени. Между объявленными речками есть белый камень, Итерпине называемый. 3)
Питпу, которая по северную сторону верхнего устья Озерной реки первая течет в озеро.

Маленькие истоки, которые кругом в озеро впадают, суть нижеследующие, а именно:
Анимин, Мипуспин, Сиауш, от которого нос выдался в озеро, а на нем курильский острог
построен. Ломда, Гагича, Гутамачикаш губа позади Ломды, Крувипит, речка в которой
водится белая рыба, Кир и Пит-река. Позади Канака, тойонова острога, протягается в озеро
последний нос Туюмен; оттуда, следуя к югу, находятся речки Кутатумуй. Уачумкумпит,
Каткумуй, Татейюми, Гичиргига, Урумуй; но Озерную реку, которая между столь многими
впадающими в озеро реками одна выходит из него в море, курильцы других островов назы-
вают Питзам.

Около озера стоят следующие знатные горы: самая высокая, как хлебный скирд, напро-
тив Камака, называется Уйнигуя-казач. Гора в юго-восточной стороне, чрез которую к оке-
ану ходят, Гииапоакч, то есть «ушастый камень», понеже по обеим ее сторонам камни тор-
чат, как уши; Тайчурум называется гора, чрез которую от Темты ходят к озеру; Чааухчь, то
есть «красный камень», – гора при устье к югу.

Сверх того, пишет господин Стеллер, что в проезде от Явиной к Озерной реке видел
он пред собою две горы, из которых одна стоит по сю, а другая по ту сторону оные, и обе
курятся из давних лет, а в другом место объявляет, что горы стоят по левую сторону реки, но
как оные называются и в числе ли объявленных находятся или вне числа, про то неизвестно.

79 Курильское озеро находится в южной части полуострова Камчатка и относится к территории Южно-Камчатского
заказника. Это пресноводное озеро относится к кратерным, так как расположено внутри крупной кальдеры – циркообраз-
ной впадины, образовавшейся вследствие провала вершины вулкана. Его площадь 77 км², средняя глубина 176 м, макси-
мальная – 306 м. Питание снеговое и дождевое. Размах колебаний уровня воды – 1,3 м. Максимальная температура воды
достигает 10,8 °С. По берегам имеются термальные источники. Курильское озеро считается самым значительным нерести-
лищем нерки (Oncorhynchus nerka Walbaum) в Евразии, памятником природы и включено в Список природного наследия
ЮНЕСКО.

80 Из Стеллерова описания, ибо я на Курильском озере не был. (Прим. автора)
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Я до Озерной реки в 1738 году хотя и доезжал, однако мне оных гор не случилось видеть,
одне только примечены мною горячие ключи, которые по ней в двух местах.

Помянутые горячие ключи текут верстах в 20 от ее устья, одни в реку Паужу, а другие
в самую Озерную реку, обе с южной ее стороны.

Он же пишет, что в 9 верстах от вершины Озерной реки, а по которую ее сторону –
неизвестно, стоит беловатая утесная гора, которая не иначе кажется как челноки, поставлен-
ные перпендикулярно, чего ради казаки называют оный батовым камнем81, а тамошние языч-
ники рассказывают, что бог и творец Камчатки Кутх пред своим отъездом жил там несколько
времени, в сих каменных челноках, или батах, по морю и озеру ездил для промысла рыбы, а
по выходу оттуда поставил челноки на объявленном камне, и для того оные в таком почте-
нии от них содержатся, что и близко подходить к ним опасаются.

В 15 верстах от Озерной следует Ишхачан-речка, а над нею жилье курильца Аручки,
под которым впала в Ишхачан с южной стороны Аанган-речка, которая течение имеет непо-
далеку от моря.

В 10 верстах от аручкина жилья над малою речкою Канхангач, которая пала в помяну-
тую Аанган-речку с восточной стороны, есть жилье курильца Кожогчи.

Ишхачан-речка называется просто Явиною, которое имя происходит от непорченого
Аанган.

В 17 верстах от Ишхачана течет речка Кылхта, а по-казачьи Кошогочик, над которою
верстах в 10 от устья живет курилец Конпак.

От Кылхту в 16 верстах следует знатная река Апанач, которая пределом Курильской
землицы почитается. Она течет из-по горы, Опальскою сопкою называемой, которая как
вышиною, та и славою превосходит все горы, находящиеся при Пенжинском море, особливо
же, что мореплавателям будучи видна с обоих морей, служит вместо маяком, а расстояния
до ней от моря с 85 верст.

81 Батовый камень – это пемза.
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Стеллер пишет, что камчадалы содержат помянутую гору в великом почтении и рас-
сказывают об ней ужасные вещи, чего ради не токмо наверх ее, но и к подножию ходить
опасаются: для того-де, что там много живет духов-гамулов. Сие самое причиною есть, что
там великое множество изрядных соболей и лисиц водится. Камчадалы ж сказывали ему, что
на самом верху горы есть пространное озеро, а около него много китовых костей примечено,
которых мясом питаются по их мнению, объявленные гамулы.

По Опале-реке живут камчадалы в двух местах, а именно недалеко от ее вершин и на
половине между устьем и вершиною.

Посторонних речек течет в оную реку немало, из которых, однако ж, нет знатных,
кроме Нынгучу, которая впала в оную с юго-восточной стороны близ ее устья. Нынгучу-река
величиною не меньше Опалы и вершинами вышла из дальних мест.

Казаки прозвали ее Голыгиной, потому что во время первого в те места российского
похода пропал там безвестно казак Голыгин. У вершин вышеописанной реки, по объявлению
Стеллерову, стоят две знатные горы, одна Отгазан, что значит на их языке «лес валить»: ибо
предки их много лесу на ней рубили; а другая Саану, «питательная», понеже предки их много
лавливали там дичи.

Вверх по реке Нынгучу от устья верстах в 14 есть отрожек, называемый Ку-уюхчен.
От устья реки Опалы до Большой реки нет ни одной речки, текущей в море, а рассто-

яния от Опалы до помянутой реки 85 верст.
Что касается до состояния берега, то оный от Лопатки почти до Камбалиной ровен, от

Камбалиной до Озерной весьма горист и крут, так что в тех местах подле моря не можно
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ездить. От Озерной до Опалы горист же, но гораздо отложе, ибо горы оные к морю холмами
простираются, от Опалы до Большой реки столь ровен, что нигде подле моря ни малого
холмика не видно.

От устья Большой реки, следуя к северу, первою почесть можно Уут-речку, которая от
россиян называется Уткою. Она течет из Станового хребта, а до устья ее от Большой реки
23 версты с половиною. Между объявленными реками на половине почти расстояния впала
в море маленькая речка, которая от некоторых Иитту, или Витугою, именуется. При речке
Уут от устья ее верстах в 14 есть камчатский острожек Усаул.

В 42 ½ верстах от Уут течет в море Хчу-кыг, а по-российски Кыкчик, которая и больше
прежней, и изобильнее рыбою, чего ради и построены при ней три камчатских острожка. 1)
Чаапынган – верстах в 14 от моря82, 2) Кыгынумт – верстах в 3 выше прежнего, 3) Чачамжу
– верстах в 8 от Кыгынумта.

Главный из объявленных острожков – Чаапынган, а прочие под ведением его состоят.
Хчу-кыг, дошед до моря верст с 10, течет подле оного в северную сторону, что почти всем
рекам сего берега, где он не каменный, но песчаный, свойственно.

Между речкою Уут и сею рекою находятся две малые речки, Кунган и Муухин, которые
бегут из болот, а не из Станового хребта, как все знатные реки и речки. От Уута до Кунгана
верст с 11, а от Кунгана до Муухина около 17 верст.

От устья Хчу-кыга в 6 верстах течет в море небольшая речка Учхыл, а от нее в рав-
ном расстоянии Окшуш, потом знатная речка Нымта (Немтик), которая выпала из Станового
хребта. Верстах в 15 от моря есть над нею камчатский острожек, Сушажучь называемый83.

В 22 верстах от Нымты следует знатная ж речка Игдых, то есть «княженишная», кото-
рая от казаков неведомо для какой причины Колом именуется, и над нею в равном от устья
расстоянии есть камчатский острожек Маякына84.

От Игдыха верстах в 16 течет небольшая речка Кайкат, а оттуда в 5 верстах Шаикту,
от Шаикту в 3 верстах Тыжмауч, а от нее верстах в 10 Енуж, которая не в море устьем пала,
как прочие, но в губу внутреннюю Чканыгыч, которая залегла от устья Гыга-реки, где впала
в оную с юго-восточной стороны знатная речка Уду, или Куменжина. Гыг-река прозвана от
казаков Воровскою, для того что камчадалы, которые при той реке имеют жилища, весьма
часто бунтовали и лестью побивали ясачных сборщиков.

От Енужа до устья Гыга около 16 верст. Губа Чканыгыч, о которой выше упомянуто,
в северную сторону простирается от устья Гыга верст на 20. Ширина ее от ста сажен до
полуверсты, а расстояние от моря от 50 до 100 сажен.

При реке Гыг от устья верстах в 20 есть камчатский острожек одного имени с рекою85.
От устья Гыга верстах в 8 течет Кожаглю-речка, от ней в 3 верстах Ентога, а от Ентоги

верстах в 4 Кыстоинач – все маленькие речки, которые вершинами неподалеку из болот
вышли, а устьем пали в помянутую внутреннюю губу Чканыгыч.

В 9 верстах от Костоинача следует знатная речка Кыгажчу, которая от казаков называ-
ется Брюмкиной – по камчадалу того имени, который над нею имел жительство. Сия река
потому особливо достойна примечания, что от ней начинается присуд Верхнего Камчатского
острога на Пенжинском море, а вышеупомянутые места все принадлежат к Большерецкому.

82 Этот острожек встречается в тексте и под другим названием: Нижне-Кукчинский.
83 В официальном ясачном списке – «на р. Немтик».
84 В официальных ясачных списках обозначен как «на р. Коле».
85 В официальных ясачных списках – «на р. Воровской», по русскому названию реки.
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От Кыгажчу в 13 верстах пала в море немалая речка Нуккую (Компакова), над которою
есть камчатский острожек, Шкуажч называемый86. По сей реке есть зимняя дорога на реку
Камчатку, токмо оною не многие ездят.

В 36 верстах от Нуккую течет речка Тылуса (Крутогорова), над которою стоит камчат-
ский острожек Тахлаатынум87; а не доезжая до ней верст за 11, пала в море небольшая речка
Кшуа, которая вершинами из болот вышла.

В 24 верстах от Тылусы следует Шеагач – знатная речка, которая просто Оглукоминою
именуется и течет из Станового хребта, из-под горы Схануган, то есть «поршень». Сия речка
пала устьем в одну внутренную губу с помянутою Тылусу.

Вверху от ее устья верстах в 30 находится камчатский острожек Такаут88, в котором
проезжающие на Камчатку к переезду за хребет обыкновенно приготовляются, ибо по сей
речке обыкновенная туда дорога, а ездят вверх по ней до вершины, от вершины, переехав
Становой хребет, опускаются на вершины впадающей в Камчатку реки Кыргена, от Кыргена
вверх по Камчатке до Верхнего Камчатского острога, а расстояния от острожка Такаута до
Станового хребта пустым местом 110 верст, а от хребта до Верхнего Камчатского острога
65 верст.

Вышеописанная дорога весьма трудна и опасна: ибо она лежит большей частью по
реке, которая ради ключей и быстрины во многих местах не мерзнет, и для того инде должно
лепиться по малым закраинам с великим опасением, ибо ежели лед подломится, то нет ника-
кого спасенья, на берег негде выбиться, потому что в таких местах обыкновенно бывают
над рекою утесы, а где утесы перемежаются, там река вся замерзает, и так быстриною реки
подбивает под лед.

С вершин реки хребет переезжать не всегда можно, но надлежит ожидать тихой и ясной
погоды, в противном случае не токмо дороги найти нельзя, но почти необходимо должно
низвергнуться в такие пропасти, откуда невозможно выбиться, чего ради иногда стоят под
хребтом дней по 10 или больше. За способное к переезду время почитается, когда наверху
хребта никаких облаков не видно, ибо и самые малые облачка почитаются знаком ужасной
вьюги на хребте.

На хребет подняться и с него спуститься требуется целый зимний день. Большая опас-
ность переходить чрез самый верх, который тамошние казаки называют гребнем.

Оный простирается сажен на 30 наподобие судна, обороченного верх дном: и понеже
то место на обе стороны покато, то по острию и в тихую погоду с трудом переходят, особливо
же что там снег не держится, но всегда бывает гололед, чего ради камчадалы для безопасней-
шего переходу чрез оное место имеют под своими лапками89 по два шипа, что, однако ж, не
много пользует, когда ветер нечаянно там застигает: ибо часто их сносит на которую-нибудь
сторону, что по малой мере с повреждением членов, а нередко и с потерянием живота слу-
чается.

Есть же при подъеме и спуске немало опасности и от того, чтоб снегом не задавило,
ибо падь, по которой лежит дорога, весьма узка и простирается между высокими и почти
перпендикулярно стоящими горами, с которых снег катится слоями и от самого легкого дви-
жения. Но сия опасность везде неизбежна, где путь узкими и глубокими долинами.

При подъеме за хребет должно все пешком идти, ибо собаки едва и с легкою кладью
поднимаются. Напротив того, при спуске оставляется в санях токмо одна собака, а прочие

86 В официальных ясачных списках – Компаковский.
87 В официальных ясачных книгах – Крутогоровский, по русскому названию реки.
88 В официальных ясачных списках – Оглукоминский.
89 Лапками называется некоторый род лыж, о котором ниже сего обстоятельно будет объявлено. (Прим. автора)



С.  П.  Крашенинников.  «Описание земли Камчатки»

63

отпрягаются, для того что всех их при том случае никак невозможно управить, а чтоб сани
не были катки и на собаку не набегали, то подвязываются под полозья ременные кольца.

Но хотя сей переезд за хребет и труден, однако понеже тем местом обыкновенная на
Камчатку дорога, то можно думать, что переезды с моря на море по другим рекам еще труд-
нее и опаснее.

От речки Шеагача в 34 верстах следует река Ича, которая вышла из-под Станового
хребта и впала во внутрениую губу, называемую Чканич, которая вдоль по берегу верст на
5 к северу простирается. Верстах в 20 от устья есть над нею камчатский острожек Оаут90.

Петаай, которая от казаков Сопочною называется, течет из-под высокой горы Ахлан, то
есть «вытертый», а расстояния от Ичи до ней 32 версты и 300 сажен. Камчатский острожек,
который верстах в 40 от устья над нею построен, именуется Сигикан91.

От Петаая в 50 верстах следуют Морошечная, потом Белоголовая и Тулаган, которая
от казаков Хариюзовою называется. От Морошечной до Белоголовой 29, а от Белоголовой
до Тулагана 26 верст. По всем объявленным рекам есть дорога на реку Камчатку, однако ж
по оным кроме дальней нужды не ездят.

На Морошечной и Белоголовой верстах в 40 от устья есть по камчатскому острожку, на
первой Адагут92, а на другой Мильхия93. На реке Тулагане, которая прочих знатнее и больше,
в трех местах такие ж острожки находятся: 1) Сасхалык, или Киврин, верстах в 30 от устья,
2) которому имени не показано, в 26 верстах от первого, 3) Гунтын-Макайлон94, в 26 же
верстах от второго. Сей острог по тойону Брюмке называется и Брюмкиным.

От Тулагана верстах в 16 течет Кавран-река, над которою в 7 верстах от устья есть
острожек, Кавран же называемый.

От Каврана до Окола-ваема, которая от Каврана в 44 верстах, есть семь малых речек:
1) Лильгульч, от Каврана в 5 верстах, 2) Гаван, от Лильгульча в 2 верстах, 3) Челюмечь, от
Гавана в версте, 4) Тыныухлину, от Челюмечя верстах в 5, 5) Галинг, от четвертой верстах в
3, 6) Каюачу-ваем, от Галинга верстах в 6, 7) Атлю-ваем, до которой версты с 3 от Каюачу.

Над рекою Окола-ваем, или просто Угколокою, бывало прежде сего камчатское посе-
ление, токмо оное ныне опустело. Сия река знатна наипаче потому, что недалеко от устья
ее вытянулся в море верст на 30 Ксыбилгин, а по-российски Утколоцкий нос, который в
ширину верст на 20 простирается. С южной стороны его пала в море Куачмину, а с северной
– Нутеельхаи-речка, от которой до Тигиля реки верст с 50 почитается.

Недалеко от устья Окола-ваема есть близ морского берега небольшой, но высокой
каменный островок, на котором в 1741 году осажены были тамошние коряки, которые
побили российских людей 7 человек, в том числе одного матроса команды капитана-коман-
дора господина Беринга, который отправлен был в те места подводами.

От реки Тигиля к северу первая течет в море река Ветлюн, которую казаки Оманиною
прозвали по имени знатного некоего коряка Оманины, который живал там в прежние годы,
а расстояния до ней от устья Тигиля 19 верст. От устья ее верстах в 4 над ручьем Кытын-
шона есть корякский острожек Гуйчуген, а не доезжая версты три до Оманины жилье коряка
Тынгену.

90 В официальных ясачных списках – Ичинский, по названию реки.
91 В официальных ясачных списках – Сопочный.
92 В официальных ясачных списках – Морошечный.
93 В официальных ясачных списках – Белоголовый, но ительменское название Мильхия было известно до 30-х годов

XX в. В 1975 г. село Белоголовое исключено из реестра населенных пунктов.
94 В официальных ясачных списках – Хариюзовский.
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Верстах в 40 от Ветлюна следует немалая речка Вучког, в которую близ устья пала с
юго-восточной стороны Катхана-речка, а оттуда в 36 верстах знатная река Ваем-палка, над
которою стоит Минякуна острожек95, обведенный земляным валом, который, однако ж, весь
развалился и почти совсем опустел, ибо коряки сего острожка по разным местам поселились.

В 35 верстах от Ваем-палки течет знатная ж река Кактану-ваем. У устья ее с северной
стороны вытянулся в море версты на 2 каменный мыс, а верстах в 3 выше оного на северном
ее берегу стоит Гырачан острожек96.

Между помянутыми реками текут в море две небольшие речки Урги-ваем и Тагытгеген,
первая не доезжая до Кактаны верст 15, а другая верстах в 6 от первой.

В 33 верстах от Кактаны течет славная река Качеит-ваем, которая течет из находяще-
гося на Становом хребте озера длиною от S к N 20, а шириною 17 верст. Верстах в 5 ниже
озера есть на ней великий порог, называемый Пилялян, по которому казаки и всю реку Пал-
ланом вместо Пиляляна прозвали.

Коряки живут по объявленной реке в трех местах: 1) немного повыше порога в Анна-
ковом острожке, который от казаков Верхним Палланским именуется, 2) в Ангавите, или
Среднем, 3) в Онотойнеране, или Нижнем Палланском острожке. От устья Качеит-ваема до
Нижнего острожка верст с 5, а от Нижнего до Среднего верст с 15 расстояния. Средний
острожек стоит на месте от натуры крепком, ибо оное и высоко, и весьма круто, и всход
имеет с одной стороны, по которому не больше как трем человекам в ряд идти можно.

От Нижнего Палланского острожка в полутрети версты к устью Качеит-ваема на
южном ее берегу бывал на высоком же и крутом яру корякский острожек Енметаинг («утес-
ный»), в котором убит служивый Иван Харитонов со знатным числом казаков, бывших в его
команде, о чем в последней части будет упомянуто.

95 В официальных ясачных списках – Ваемпальский.
96 В официальных ясачных списках – Кахтанский.
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Между Качеит-ваем и Кактаною пали в море две небольшие речки – Камму и Чичхату:
первая от Кактаны в 2 верстах, а другая от первой верстах в 14. Близ устья Чичхату есть
острожек, который коряки Каменгагин, а казаки Пятибратним называют.

От Качеит-ваема и 44 верстах следует река Кинкиля, над которою есть и острожек того
ж имени; а от Кинкили в 20 верстах река Уемлян, которая от казаков Лесною называется.
Сия река вершинами сошлась с рекою Карагою, как уже выше объявлено, чего ради по ней
и дорога есть на Восточное море, а переезду с устья ее до устья Караги верст с полтораста,
по моему счислению, ибо я оное расстояние посредственною ездою переехал невступно97

в три дня.
Не доезжая 32 версты до Уемляна пала в море Тогатуг-речка. По реке Уемляну живет

токмо один коряк Неча.
От Уемляна до реки Подкагина, до которой положено от геодезистов 126 верст рассто-

яния, текут, по объявлению коряков, одиннадцать речек: 1) Иовва-ваем (Гагарья), от Уемляна
в 7 верстах, 2) Калкат, от Иоввы верстах в 12, 3) Теуг-ваем, от Калката верстах в 10, 4) Хай-
кактылян, от Теуга верстах в 12, 5) Маинга-кактылян, от четвертой в 7 верстах, 6) Гылтен, от
пятой верстах в 10, 7) Кетенине, от Гылтена верстах в 6, 8) Тинтигин, которая, по объявле-
нию коряков, не меньше Уемляна, от Кетенине верстах в 12, 9) Каменгельчан, от Тинтигина
в версте, 10) Палга-ваем, от Каменгельчана в версте ж, 11) Кетаулгин, до которой верст с 15
от Палги считается.

Подкагин-река (Подкагирная) последнею почитается, на которой живут коряки веде-
ния камчатских острогов; ибо на реке Пустой, которая от Подкагина в 77 ½ верстах и кото-
рую я пределом полагал западного камчатского берега, коряки живут токмо в такое время,
когда учинят какую-нибудь противность или убийство, защищаясь дальностию расстояния
вместо крепости от достойной казни или истязания: чему пример был и в начале 1741 года,
ибо они побили тогда несколько человек российских купцов, которые ехали из Анадырска
на Камчатку с товарами, и, разграбя имение их, сошли на реку Пустую, оставя настоящие
свои жилища при Подкагине.

Что касается до состояния берега от устья Большой до Пустой реки, то оный до Шеа-
гача низок и мягок, так что суда часто выбрасываемы были в тех местах на берег без силь-
ного повреждения, от Шеагача берег становится гористее, однако не каменный, а от Тулагана
или Хариюзовой реки следует гористый, каменный и из-за находящихся местами кекуров
мореходам небезопасный.

97 Невступно – почти, чуть меньше.
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Глава 8. Реках, текущих в пенжинское

море от пустой до реки пенжины и оттуда
до Охотского острога и до реки Амура

 
Известия, которые ныне о береге Пенжинского моря с Лесной до Пенжины и до Охот-

ска находятся, хотя прежних и обстоятельнее, для того что с 1741 года учреждена там проез-
жая дорога на Камчатку и почтовые станы в пристойных местах расставлены, но, касательно
точности расстояний, немного имеют пред прежними преимущества: для того что нигде по
тамошнему берегу ни обсервации, ни меры верстам не было, да и ожидать того нельзя до тех
пор, пока живущие по сю сторону Пенжины дикие коряки, которые по многим убийствам
и сильному сопротивлению немалым российским партиям весьма опасны, не будут приве-
дены в совершенное покорение: ибо в противном случае, хотя они временами покажутся и
мирными, однако из того никогда безопасности заключать не должно, но надлежит в проезде
больше об опасности жизни, нежели о мере верст, которая столь варварскому народу может
еще быть и причиною какого-нибудь подозрения, прилагать старание.

От Пустой реки первая знатная река Таловка, которой устье полагается на картах нев-
ступно на 60 градусах, однако ж оному, если учесть, что геодезистами намерено от Тигиля
до объявленной реки более семисот верст, а Тигиль с Камчаткою текут на 56°, гораздо ближе
к полюсу быть должно. Между Пустою и Таловкою есть три речки – Некан, Мемеча и Голая:
до Некана от Пустой реки два дня, от Некана до Мемечи и от Мемечи до Голой по одному
дню ходу.

Верстах в 50 от Таловки следует река Пенжина, которая особливо потому достойна
примечания, что Пенжинское море от ней получило название. Некоторые пишут, что она
вершинами сошлась с рекою Маином, которая течет в Анадырь с правой стороны, однако
другие с большим основанием утверждают, что вершины ее прилегли к покатям Колымы-
реки.

Устье ее хотя и далеко от Култука губы в западном берегу оной полагается, однако
оно по многим достоверным известиям в самый култук ее вливается. В 30 верстах от моря
построен ныне острожек, который по впадающей в Пенжину с правой стороны реке Аклану
Акланским называется, где некоторые российские казаки живут, как для отправления почты,
так и для приведения в подданство неясачных коряков.

Первое зимовье поставлено там было в 1787 году, в которое чрез несколько времени
повсягодно служивые посылались ясачным сбором, но после того доныне оставлено было за
отдалением впусте. Сие место исстари знатно, особливо же что там побита немалая партия
казаков с двумя комиссарами, которые с ясачною казною, собранною на Камчатке, в Ана-
дырский острог ехали, как о том в своем месте объявлено будет.
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От реки Таловки до устья Пенжины морской берег к NW простирается, а оттуда к SW
обращается.

В четырех днях ходу от реки Пенжины следует Егача, или Арача, оттуда в двух днях
ходу Паре́нь-река, которая вершинами сошлась с Акланом-рекою, от Пареня в 6 днях ходу
Чондон, а потом Ижиги-река98. Между Чондоном и Паренем есть Тайноский мыс, который
столь далеко в море простирается, что с изголови его можно видеть камчатский берег. На
сем мысу живет множество сидячих коряков, которые поныне ясака не платят.

В двух днях пешего ходу от речки Ижиги пала в море небольшая речка Тойносова, над
которою стоит корякский острожек, Тайноским по ней называемый.

От объявленной речки один день ходу до речки Наеху, от Наеху два дня до Таватамы,
от Таватамы один день до Виллиги, а от Виллиги до мыса Каналена день езды. Между Вил-
лигою и помянутым мысом есть прилук, именуемый Келиги, вкруг которого ходу половина
дня.

В полуторах днях расстояния следует мыс Левуч, а залив между им и объявленным
мысом называется Кананига.

От Левуча полдня ходу до Туманы, а от Туманы день до Мезезепаны, между которыми
находятся два мыса – Ябугун и Иопана. От Мезезепаны половина дня ходу до речки Гедива-
гои, а от ней столько же расстояния до Гугули, близ которой есть мыс, где находится красная
краска.

От Гугули день ходу до Гелвигеи, от Гелвигеи половина дня до Тактамы, а от Тактамы
день езды на собаках или на байдаре морем до Макачи. Между сею последнею речкою и
Тактамою есть мыс Еннеткин и губа Иреть, в которую пала речка того ж имени. Отсюда до
нижеписанного Ямского острога прямою дорогою переезжают на собаках в один день.

Потом днях в двух езды следует знатная река Яма, текущая с запада из-под горы Енол-
кан, то есть «бабушка», которая пала в немалую губу, называемую Кинмаанка.

98 Чондоном называли верховья Ижиги (Гижиги).
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На сей реке в недальнем от устья ее расстоянии построен в 1739 году российский
острог в округ99 70 сажен, строений в нем часовня, ясачная изба и четыре казармы, а жителей
в нем 6 человек охотских служивых. Немного пониже острога на острове [Улинатки] имеют
свои жилища ямские сидячие коряки, которые подсудны объявленному острогу.

В объявленную ж губу пали три маленькие речки – Уктоя, Зозая и Атаузем. Внутри
губы есть небольшой островок, которому имени не показано, а устье ее, где с морем соеди-
няется, шириною около 30 сажен и лежит против SO.

От устья Ямской губы начинается кошка Чингичу и продолжается до мыса Кайтевана,
а сколько до него расстояния, того не объявлено, однако можно думать, что более 10 верст
не будет, потому что как вышеобъявленные, так и следующие мысы гористого сего берега
в недальнем между собою расстоянии.

От мыса Кайтевана с небольшим половина дня езды до другого мыса, Япона. Губа
между ними включаемая, называется Епичичика, в которую пали две речки – Гиттигилан и
Капкичу: первая близ мыса Кайтевана, а другая близ Япона. При устье речки Гиттигилана
бывает рыбная ловля.

За мысом Японом в одном дне езды следует мыс Чеяна, а между ним и Японом нема-
лое число уловов и пучин находится, которые по-тамошнему называются Талики. Большие
уловы объявляются между Чеяною и следующим великим мысом, Пенеткиным, до которого
от Япона езды половина дня.

После объявленного мыса следуют пять небольших речек – Веввоя, Миттевоя, Белет-
кин, Коете и Тимелик, из которых первая близ мыса пала в море, от нее до другой езды поло-
вина дня, от другой до третьей столько же, от третьей до четвертой – день, а от четвертой
до пятой – половина дня.

Потом следует речка Ленкиол, которая пала в небольшую губу Кеметанг, а за нею ручей
Бабушкин, который течет из-под горы Енолкан. От речки Тимелика до Ленкиола почитают
два дня, а оттуда до Бабушкина ручья день езды.

От Бабушкина ручья в полутрети версты течет в море Бутигивай-речка, за нею в бли-
зости мыс Опокоч, а за мысом небольшая губа Ленгельваль, где летом живут так называемые
средние коряки.

Ленгельваль губа кончится мысом Кугман, до которого от Опокоча не более трех верст.
Оттуда до зимнего жилища средних коряков, которое находится при губе Янгвииочун, около
трех же верст.

Верстах в 6 от средних коряков есть губа Уйван, в которую пал небольшой ручей, и
которая потому достойна примечания, что при устье ручья бывает обыкновенно тюленья
ловля.

От устья помянутого ручья верстах в 10 следует речка Биллингенно, верстах в 18 Ауки-
нега, от ней в верстах 15 Евлунган, а потом знатная речка Асиглан, а по-корякски Уегина-
ваем, до которой от Евлунгана с 15 верст.

Недалеко от устья Асиглана находится зимнее жилище средних коряков, которые
состоят под ведением князца Теллика.

Верстах в 14 от Асиглана пала в море Нукчан-речка, которая течет с северо-западной
стороны и по двум причинам достойна примечания: 1) что по ней кроме другого изрядного
леса растет весьма толстый топольник, из которого тамошние коряки байдары свои делают,
2) что хребет Нукчанунин, из которого она выпала и который от устья ее верстах в 30, есть
границею между коряками и тунгусами, или ламутками.

99 То есть «по окружности».
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От Нукчана до реки Олы, которая от ней верстах в 70 полагается, нет никаких знатных
рек. Ола-река пала в малую губу, которая Ольским култуком называется. Верстах в 6 от объ-
явленной реки есть мыс Колдерентин, где сбирается каменное масло100.

Верстах в 5 от реченного мыса пала в море Конгелиен, а от нее в равном расстоянии
Даринла-речка, потом верстах в 75 следует речка Отакич, а от нее в 7 верстах Чебу, против
устья которой почти прямо недалеко от берега находится Чалун, или Арманский остров.
Верстах в 4 далее устья ее есть урочище Ларгабем, где коряки тюленей промышляют.

От урочища Ларгабем верстах в 15 находится первое устье реки Алмана, а оттуда вер-
стах в 10 второе, и последнее. Оная река обоими устьями пала во внутреннюю немалую
губу, называемую Алманскою, которой устье, где с морем соединяется, будет на половине
между речными устьями: ширина его до 25 сажен, а глубина до 5 футов. Посреди губы есть
немалый остров, Телидек именуемый, где ламутки имеют летнее свое жилище, а зимние их
юрты построены над губою немного далее первого устья реки Алмана.

В 36 верстах от последнего устья реки Алмана течет река Ена, она ж и Задавлена, а от
ней в 4 верстах Тауй-река, которая по-ламутски Кутана-Амар называется и пала в немалую
губу Омохтон многими устьями, из которых знатнейшие протоки Амунка, Горбей и Кутана.
От Амунки до Горбея 16, а от Горбея до Кутаны, или Обжорной, только две версты.

Между устьями реченных проток находятся в разных местах летние ламутские
жилища, а зимнее их жилище верстах в 9 от Кутаны, около горы Азедериттина. По левую сто-
рону Тауя-реки над Амункою протокою стоит Тауйский острог, в котором строений часовня,
комиссарский двор, 7 дворов, в которых живут служивые, да изба, в которой аманаты ламут-
ские держатся. Начало сего острога, который прежде зимовьем назывался, от 1717 года. От
Амунки до Ены расстояния токмо одна верста.

Морской берег от Пареня почти до самого Алмана каменист и горист, а оттуда до Тауя
мягок и низок.

Верстах в 15 от Кутаны протоки вытянулся в море Тонгорский мыс, где верхний култук
вышеописанной губы Омохтона.

От Тонгорского мыса в 24 верстах течет небольшая речка Бой-геббу, от нее в 10 верстах
Авлемон, от Авлемона в версте Амтулала, от Амтулалы в версте ж Улкан, от Улкана в равном
расстоянии Олкотан, которые все пали в Матиклей губу.

За ними следует Бодлие-речка, потом Амдиттал, Амкор, Ачатла и Волемка, между
которыми по версте только расстояния. Недалеко от речки Волемки вытянулся в море мыс
Урекчан, а от него верстах в полуторах Матил, а напоследок Амтиклей, или Матиклей-речка,
имеет течение. От Матила до Матиклея, от которой помянутая губа имеет название, не
больше двух верст, а от Матиклея до мыса Ламарау, где Матиклей губа кончится, 18 верст.

Отсюда до самой Ини-реки верст на полчетверти ста нет никаких примечания достой-
ных речек. Иня-река, по-ламутски Инга-Амар, течет во внутреннюю губу, Усть-Инской назы-
ваемую, над устьем которой построены зимовье и маяк для судов, чтоб оным, следуя с Кам-
чатки в Охотск, узнать охотское устье: ибо суда по большей части около устья ее к земле
приближаются. Есть же вверх по ней и ламутских жилищ немало.

От Ини следует река Ульбея, а потом Уйрекан-речка. От Ини до Улбеи верст около 18,
а от ней до Уйрекана верст около 50. На устье Уйрекана построено зимовье, которое, однако
ж, по большей части бывает пусто.

В версте от Уйрекана течет Мыткас, от Мыткаса верстах в 2 Бракани, а потом Богая,
то есть «накипная речка», до которой от Бракани верст с 5 расстояния.

100 Каменное масло – природный водорастворимый минерал белого цвета, который обнаруживается обычно в расще-
линах скал. По химической природе это естественные квасцы, содержащие значительное количество примесей раствори-
мых солей тех горных пород, на которых они образовались. Широко применяется в народной медицине.
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От Богая до реки Кухтуя, которая против Охотского острога в Охоту пала, находятся
только две речки – Гербу и Очи: первая от Богая верстах в 9, последняя от первой верстах в
четырех, а Кухтуй-река от Очи в 6 верстах. Сия немалая река течет из одного хребта с рекою
Оролом, а до вершины ее около 200 верст почитается.

Она пала устьем в реку Охоту близ самого моря, недалеко от устья Бул-гинской про-
токи. При соединении их есть немалая губа, в которой морские суда становятся. Особливо
важна помянутая река для Охотского порта по великому своему в лиственничном лесу и в
другом удобном к строению судов изобилию, которого по реке Охоте не столько находится.

Охота-река имеет три устья, из которых одно Новым, другое Старым, а третье Булгин-
скою протокою называется. От Нового до Старого устья 2 версты 200 сажен, а от Старого
до Булгинской протоки 1 верста и 300 сажен. В Новом устье вода бывает токмо в великое
наводнение, однако и тогда судами входить в него нельзя.

Нынешний Охотск построен между Новым и Старым устьями, на самом почти мор-
ском берегу, а прежний, что ныне старым острогом называется, верстах в 6 от моря населен
был. Сие место называется Охотским портом, а в просторечии Ламою, и имеет в своем прав-
лении Камчатку101 и берега Пенжинского моря по китайскую границу, чего ради и ясачные
сборщики во все остроги тех мест оттуда посылаются, и сборная ясачная казна отовсюду
прежде в Охотск привозится, а из Охотска по учинении оценки далее в Иркутск отправля-
ется.

Прежде сего Охотск не имел пред другими острогами ни малого преимущества, но был
бедным поселением и состоял под ведением Якутска, в знать приходить оный начал с тех
пор, как морской ход на Камчатку проведан, а в нынешнее состояние приведен при господах
командирах Скорнякове-Писареве и покойном графе Девиере.

Строением сие место превосходит все прочив остроги: ибо дома по большей части
изрядны и в линию поставлены, особливо же казенные, в которых жили командиры Камчат-
ской экспедиции. Церкви и крепости в бытность мою не было, однако вскоре хотели строить.

Что касается плодородия, хотя оное место столь же скудно, как и Камчатка, однако
тамошние обыватели имеют пред камчадальскими великую выгоду во всем потребном к
содержанию, как для того, что все привозные из Якутска товары покупают они половин-
ного ценою, так особливо, что и хлеба с другими съестными припасами привозится к ним
довольно, и скота немало повсягодно пригоняется.

Напротив чего на Камчатке нельзя достать свежего мяса, кроме дичины и оленьего, и
то весьма редко, а хлеб у заживных людей токмо по праздникам употребляется. В рыбе сие
место так же не много уступает Камчатке: ибо все роды рыб, каковы ловятся на Камчатке, и
в Охоту заходят, выключая чавычу, которая с Камчатки туда привозится.

Главный почти недостаток сего места состоит в том, что нет в близости хороших скот-
ных выгонов, чего ради тамошние жители скотом и поныне завесться не могут. Многажды
отведано было содержать оный около Тауя, однако с превеликим убытком: ибо редкая ско-
тина оставалась вживе.

Время покажет, не счастливее ли в том будут якуты, которые переведены из Якутска
и поселены на впадающих в Охоту речках Мундукане, Джолоконе, Мете, Малчикане и на
Булгине острове. Но и сей недостаток некоторым образом награждается оленями, которых
там свободнее Камчатки от ламуток получить можно, однако их не столько на пищу, сколько

101 До 1731 г. Камчатка была подчинена непосредственно Якутску. С 1731 по 1773 гг. Камчатка находилась в веде-
нии Охотска, который, в свою очередь, был подчинен Якутску. С 1773 по 1782 гг. Камчатский полуостров, включая Гижи-
гинскую крепость, существовал как особая административная единица, подведомственная непосредственно Иркутской
губернской канцелярии, минуя Охотск.Первым управителем этой новой административной единицы был майор Бем. Охот-
ская область была образована сенатским указом от 19 марта 1782 г., в нее вошли три округа: Гижигинский, Акланский и
Нижнекамчатский.
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для езды употребляют. Ездят же там и на собаках, токмо езда на них не так обыкновенна,
как на Камчатке.

Перевозных судов в бытность мою там было четыре, а именно: «Фортуна», на которой
я в 1737 году переехал на Большую реку и которую в то же время разбило, бот «Гавриил»,
который и в дальние морские вояжи несколько времени употреблен был, галиот «Охотск»
и небольшое судно, которое на воду еще спущено не было. Обыкновенный перевоз морем
бывал прежде по однажды в год, а именно осенью, когда ясачные сборщики из Охотска
отправляются.

Перевозное судно зимовало всегда на Большой реке, а на другой год привозило сбор-
щиков с ясачною казною, но ныне оный перевоз гораздо чаще бывает, особливо же когда
нужда того требует. Морской путь от Охотска к Большой реке лежит прямо на SO, однако
мореходы держатся больше SOZO, чтоб, не доезжая до устья Большой реки, к Камчатской
земле приблизиться. А расстояния от устья до устья около 140 верст почитается.

От Охотского острога до реки Амура, которого вершины находятся в российском вла-
дении, текут в море следующие реки: первая река Урак, которой устье от устья Охоты в 24
верстах.

Сия река потому знатна, что ею на плоскодонных судах сплавливали до Охотска про-
виант для Камчатской экспедиции, чего ради от устья ее верстах в полутораста учреждено
плодбище, которое по реке Уракским называется, где морские служители и охотские казаки
ежегодно строили по несколько судов для объявленной сплавки провианта, а перевозили
оный провиант от Юдомского креста до того места сухим путем на лошадях, на оленях и
нартах.

Впрочем, сплавка оная бывает с немалым трудом, продолжением времени, убытком,
а иногда и с уроном людей: ибо река весьма быстра, камениста и порожиста и не всегда
довольно глубины имеет, но токмо в вешнее время или когда много дождей случается. А
понеже прибылая вода сбывает скоро, то стараются всеми мерами не упустить ее, но по ней
сплавить суда нагруженные, а в противном случае надлежит долго ожидать способного к
тому времени.

Не было такого благополучного пути, в который бы несколько судов не осталось на
камнях или бы не разбило на порогах при спуске, которые местами столь опасны, что токмо
один сибирский солдат отваживался быть там лоцманом, за что дан ему и сержантский чин.

Быстрину реки можно представить по тому, что капитан Валтон от Уракского плод-
бища до устья Урака приплыл в 17 часов, в том числе имел он немало и остановок при спуске
по порогам и помогая судам, которые становились на камни.

Верстах в 30 от Уракского плодбища вверх по реке Ураку на устье впадающей в оную с
левой стороны Коршуновки-речки учреждена от Охотского порта застава, где всех проезжих
осматривают, нет ли с кем водки, китайского табаку и других заповедных или неявленых
товаров.

Урак-река пала в губу, называемую по ней Уракскою, которая вдоль по берега версты на
две, а шириною сажен на 200 продолжается. В ту же губу от устья Урака верстах в полуторах
течет небольшая речка Улуктур.

Верстах в 4 от Уракской губы следует небольшая речка Чилчикан, а нею верстах в
12 Тонгус, которые пали в Чилчиканскую губу. Оная губа чрез небольшой пролив имеет
соединение с Тонором озером, которое длиною верст на 12 почитается.

От Тонора озера верстах в 8 течет в море речка Марикан, а от Марикана верстах в
2 Андис, которые пали в Мариканскую губу, длиною около 8 верст, а шириною токмо 100
сажен. Оттуда день ходу до знатной реки Ульи, которая пала в особливую губу, длиною верст
15, а шириною около полуверсты. На устье оной реки построен маяк, чтоб судам, с Камчатки
приходящим, способнее узнавать охотское устье, когда их занесет в амурскую сторону.
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Потом следуют Куниркан, Отингри, Горбукан, Турка, Мана, Альонгда, Кулукли и Иты-
мич – небольшие речки, из которых до первой от Ульи два дня ходу, а между прочими по
дню расстояния.

Столько же расстояния почитается от Итымича до Унчи, от Унчи до Ченгеиде, от Чен-
геиде до Лентекана, оттуда до Кекры, Тальпы, Вангаи и Асанки-речки, от которой день ходу
до камня Токтекиша, где весною тунгусы собираются.

От Токтекиша день же ходу до камня Симита, за которым в равном расстоянии следует
Одианнама, или Одианская губа.

Верстах в 2 от губы находится Улкат камень, где весною кочую оленные тунгусы, а
оттуда день ходу до речки Токти. За Токти пали в море Киккиркан, Нирумуле, Кокальни,
Кемкера, Ейкан, Мукдизи и Нельва. От Токти до Киккиркана верст с 5 токмо почитается,
между тремя следующими по дню ходу, а от Ейкана до Мукдизи и оттуда до Нельвы версты
по две расстояния. Не доезжая версты три до речки Ейкана есть камень Мотокам, где, ска-
зывают, морских котов ловят.

В половине дня ходу от Нельвы течет нарочитая река Улкан, от Улкана день ходу до
знатной же реки Алдамы, столько ж до Малимы, от Малимы два дня ходу до Езиога, оттуда
день ходу до Уя, от которой немалая Муруканская губа в равном почти расстоянии. В помя-
нутую губу небольшая речка Мурукан пала.

За Муруканом в одном дне ходу течет знатная река Нангтар, где тунгусские рыбные
промыслы, а от ней в 5 днях Мутинг, от Мутинга день ходу до Немой, от Немой полтрети
дня до Мулгорикана, а от Мулгорикана до Медеи и до двух речек, которые одним именем
Джолонг называются, по одному дню ходу, от последней речки Джолонга до немалой реки
Кранга полтора дня, от Кранга до Чалгача и от Чалгача до реки Уди по полдня пешего ходу.
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Удь-река вершинами сошлась с рассошинами Зейскими, а устье ее положено в Гене-
ральной российской карте на 57 ¾ ° широты и более нежели в 162° долготы, однако в том,
кажется, не без погрешности: ибо и Удский острог положен в той карте под 58° широты и
160° долготы, а по новым обсервациям усмотрено, что Удский острог находится на 55 ½
° широты и невступно на 153° долготы, чего ради без великой ошибки устье Уди реки с
Удским острогом на одной параллели положить можно, то есть на 55 ½ ° широты: ибо и по
объявленной Генеральной карте между Удским острогом и устьем Уди-реки с небольшим
четверть градуса показано.

В положении Охотска меньше ошибки: ибо оный в 162 почти градусах долготы озна-
чен, а по астрономическим обсервациям господина поручика Красильникова должно быть
ему на 160°, что ж до широты касается, в том нет большого несходства.

Из вышеописанного видеть можно, что берег от Охотска до Амура, упоминая о раз-
ности долготы, несправедливо на карте положен, ибо по объявленным обсервациям Охотск
гораздо далее лежит к востоку, нежели удское устье: чего ради морскому берегу должно не
на юг, но в юго-западную почти сторону простираться.

Удский острог стоит на северном берегу Уди-реки от устья ее в семи днях ходу, а на
каждый день можно положить по 10 или по 12 верст, что должно разуметь и о вышеобъ-
явленном исчисленном днями расстоянии. Строений в нем церковь во имя Николая-чудо-
творца, ясачная изба, да 10 дворов обывательских. Сей острог состоит под ведением Якут-
ским, откуда в оный и ясачные сборщики посылаются.

Тунгусов, которые платят ясак в помянутый острог, считается шесть родов: Лалигир-
ский, Гойганский, Оддианский, Огинкагирский, Бутальский и Китигирский, а ясаку сбира-
ется с них по 85 соболей и по 12 лисиц в год.

Прежде сего жили в объявленном остроге токмо служивые люди, но в 1735 году пере-
ведено туда на поселение десять семей пашенных крестьян, чтоб там завести пашню; однако
слышно, что нет надежды, чтоб хлеб родился в тех местах, потому что земля там неудобна
к пашне.

От устья Уди-реки вдоль по морскому берегу в 8 верстах в 200 саженях расстояния
следует Уликан-речка, от Уликана в 2 верстах 350 саженях Соника, от Соники в 5 верстах
Каламашин, от Каламашина в 2 верстах 150 саженях Авлая ручей, от Авлая в 2 верстах
Тилла, от Тиллы в 10 вестах Тиллатикан, оттуда в 6 ½ верстах Елгекан, а от Елгекана в 11
верстах 200 саженях знатная река Тором, по которой бывали славные соболиные промыслы.

В 15 верстах от Торома течет речка Агль, а от ней в 4 днях ходу Мамга, которая пала в
немалую губу. В объявленной губе против самого мамгинского устья верстах в 10 от берега
есть остров, Медвежьим называемый, который в длину верст на 10, а в ширину верст на
6 простирается. От устья помянутой речки вытянулся в море Мамгинский нос, а за носом
течет Юю, или Ою-речка, до которой от Мамги почитается день ходу.

От объявленного мыса в восточной стороне лежит другой остров, Феклистовым име-
нуемый, на котором прежде сего бывало зимовье промышленных людей. Оный остров дли-
ною и шириною около 10 верст, а с мыса приезжают к нему лодками в один день.

С западной его стороны находится великая и глубокая губа, в которой водятся киты,
тюлени и белуги. Впрочем, сей остров горист и лесист, и ведутся на нем лисицы и соболи,
однако не такой доброты, как на Шантарском.

Шантарский остров гораздо больше Феклистова и лежит далее оного в море. Южный
конец Феклистова острова закрывает северный конец у Шантара, так что издали кажутся оба
одним островом. С конца на конец Шантара переезжают лодками в три дня с половиною, а
поперек его пешие переходят в три же дня.
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Посреди его простирается от севера к югу хребет, из которого текут как на восток, так и
на запад небольшие речки, из которых знатнее других Анабарина, Якшина, Кабанова, Галба
и Барин.

Устье Анабарской речки полагается прямо против устья нижеописанной реки Тугура,
а прозвана она сим именем по некоему промышленному, которого зимовье там бывало.

Якшина речка от Анабариной в половине дня расстояния к северу, от которой, объехав
изголовь Шантара и поворотя в другую его сторону к югу, следует Ромская губа длиною от
10 до 12 верст, а расстояния от Якшиной речки до помянутой губы верст с 20.

Кабанова речка от помянутой губы верстах в 15, а от ней верстах, например, в 8 к
востоку следует губа длиною от 15 до 20 верст, в которую пали две небольшие речки, кои
вершинами сошлися с Анабариной и Кабановой.

Против объявленной губы на восточной стороне недалеко от острова есть высокий
камень, вкруг которого лодками день езды. А против его прямо и от него в виду лежит боль-
шой и низменный остров, называемый Голым, потому что на нем не растет лес.

От помянутой губы в половину дня переезжают до речки Галбы, а оттуда в столько ж
времени до Таи, откуда верст с 7 почитается до речки Барина, от которой, объехав Шантар-
скую изголовь, переезжают до Анабариной речки в один день.

На объявленном острову не токмо лесу, но и разных зверей довольно, а особливо лисиц,
соболей, горностаев, волков и медведей. Из птиц водятся там лебеди, утки и гуси, а из рыб
ловят по губам малму, ленков, хариусов, камбалу и кунжу. Довольно же на нем и разных ягод.

От Шантарского острова в половине дня судового ходу к южной стороне находится
остров, Худым Шантаром102 называемый, который длиною и шириною верст около 12. Объ-
явленное название дано ему для того, что на нем нет никакого леса; однако он не исстари
таков был: ибо прежде сего и лесу на нем было довольно, и соболей лавливали немало; но
как оный выгорел небрежением гиляков, которые огонь не потушив оставили, то остались
токмо голые горы, а звери все перевелися.

С Худого Шантара в половину дня переезжают лодками на Беличий остров, который
величиною ему подобен. Сей остров лесом весьма доволен, в нем немало зверей водится,
особливо же белок, от чего получил он и название, а лежит оный относительно Худого Шан-
тара к югу.

От Беличьего острова верстах в 6 на юго-восточной стороне есть небольшой островок,
а от него же в южной стороне находится другой каменный островок, который столь высок,
что его можно видеть от удского устья. С Беличьего острова переезжают на реченный ост-
ровок в половину дня.

Между всеми помянутыми островами, начиная от Шантара, находится в проливах мно-
жество кекуров и подводных камней, для которых проезд теми местами весьма опасен.

102 То есть Малый Шантар.
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От речки Ою, следуя по морскому берегу к реке Амуру, первая пала в море Ман-
мачин-речка, до которой от Ою два дня ходу почитается; от Манмачина в половине дня
Аймакан, а оттуда в двух днях знатная река Тугур103, или Тухуру-бира, которая находится в
китайском владении: ибо устье ее на китайских ландкартах полагается на 54°25' широты, а
российское владение до 55° простирается.

Она пала в немалую губу, которая далеко вдалася в землю. Против устья ее недалеко
от берега есть каменный островок Кебут-хада, или Каменная гора, называемый. От Тугура
до Амура подле моря живут гиляки, подданные китайского хана.

В ту же губу пала речка Уле-бира, до которой от Тугура верст около 18 расстояния, а
за нею в самый култук губы течет речка Гуеле-бира, которой устье на китайских картах на
53°51' положено.

От устья сей речки начинается Чейнеканский нос, который верст на 60 и более вытя-
нулся в море, а ширина его от устья Гуеле-биры до устья Амура реки к SZW почти на целый
градус; впрочем, помянутый нос почти везде равную ширину имеет, не выключая и самой
изголови, кроме носов, которые от него уже выдались в море.

Изголовь его от одного конца до другого лежит с севера к югу. Северному ее краю на
китайском языке названия не показано, а южный, который состоит из двух мысов, имеет два
имени: крайний называется Лангада-офоро, а следующий Мянгада-офоро.

Верстах в 13 от сего мыса есть на море остров, который в длину верст на 40 прости-
рается, а ширина его на средине верст 12. Сей остров фигуру имеет полумесяца, которого
полая средина, против самой средины помянутого мыса, так что сумневаться не можно о
бывшем некогда между ими соединении. Недалеко от южного конца объявленного острова
есть небольшой отпрядыш, или каменный островок, Гуядзи-хида называемый.

От южного края Чейнеканского мыса, то есть от Лангада-офоро, берег его до самого
амурского устья лежит в юго-западную сторону, на котором следующие знатные урочища.

Нингай-бира-речка от Ландаги-офоро верстах в 40, течет из хребта, называемого
Цихик-Алан, который посредине Чейнеканского мыса к морю простирается. За устьем ее

103 Впадает в Тугурский залив примерно под 53 ¾° с. ш.
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вытянулся в море немалый мыс, Дуланигада-офоро именуемый, а от него близ изголови
выдался в море мыс Тяхун-офоро.

Верстах в 50 от речки Нингай-бира течет речка Кандаган-бира, которая вершинами
сошлась с вершинами вышеописанной речки Гуеле-бира, а устьем пала между двумя
мысами, из которых северо-западный называется Тянга, а юго-восточныой Фитуга.

Амур-река, или по-тамошнему Сахалин-ула, от Нингай-биры верстах в 15, пала по
китайским картам на 52°50' северной широты в култук великого морского залива, который
между Лангада-офоро и Рицига-офоро находится, а Рицига-офоро полагается в тех картах
на 52°10' широты.

С Рицига-офоро самый ближайший переезд на великий и жилой остров104, который с
северо-восточной в юго-западную сторону около 4 ½ ° простирается. Верхняя его изголовь
на одной широте с рекою Уле-бира, а нижняя на 49°50' на помянутых китайских картах объ-
явлена, а ширина пролива между Рицига-офоро и великим оным островом не больше 30
верст показана.

Что касается до положения берега от Уди-реки до Амура, то, выключая мысы и носы,
которые вытянулись в море, лежит оный почти прямо от севера к югу.

104 То есть на Сахалин.
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Глава 9. О Курильских островах

 
Под именем Курильских островов разумеются все почти острова, которые от Куриль-

ской лопатки, или южного конца земли Камчатки, грядою лежат в юго-западную сторону до
самой Японии. Звание их произошло от жителей ближайших островов к Камчатке, которые
от тамошних народов куши, а от россиян курилами называются105.

Точное число сих островов определить трудно.
По словесным известиям, которые собраны были от курилов дальних островов и от

японцев, которых на судах к камчатским берегам прибивало, считается их двадцать два,
может быть, выключая мелкие: ибо по описанию капитана господина Шпанберга, кото-
рый доходил до Японии, объявляется их гораздо больше, а сие самое причиняет и вели-
кое затруднение данные от помянутого капитана российские имена островам соединять с
курильскими, которые знаемы по объявленным словесным известиям, выключая два первые
и ближайший к Матмаю Кунашир остров, которым и от господина Шпанберга курильские
звания оставлены.

Первый и ближайший к Курильской лопатке остров называется Шоумшчу106; в длину
от северо-восточной к юго-западной стороне простирается версг на 50, а в ширину верст
на 30.

Места на оном острове гористые, из которых гор, также и из озерок и болот, которых
там довольно, текут в море многие небольшие речки, в том числе есть и такие, в которые
заходят из моря разных видов лососи, как, например, красная и белая рыбы, горбуша, гольцы
и пр., однако не в таком множестве, чтоб жителям можно было запасаться ею на зиму.

На юго-западной изголови, то есть около пролива между им и вторым Курильским
островом, есть курильские жилища в трех местах: 1) над речкою Аши-хурупишпу, 2) над
речкою Хорупишпу, в полуверсте от прежней, 3) над речкою Моерпутом, которая в версте ог
Хорупишпу, а жителей во всех трех местах только сорок четыре человека, из которых иные
соболями и лисицами ясак платят, но большая часть морскими бобрами.

Жители сего острова, так как жители на Курильской лопатке не прямые курилы, но
камчатского поколения, которые по причине некоторых бывших между ними несогласий,
особливо же по вступлении в сию землю российских людей, отделились от прочих и посе-
лились на острове и на Лопатке.

А курилами прозваны они по жителям второго острова, с которыми они, вступя в срод-
ство чрез взаимное брачное совокупление, не токмо некоторые их обычаи приняли, но и
знатно от предков своих видом переменились: ибо дети, рожденные от родителей различных
оных наций, и собою виднее, и волосом чернее, и телом мохнаты.

105 Крашенинников совершенно прав: название дано по самоназванию местных жителей – курилов, или айнов, на языке
которых кур или куру значит «человек». Мнение же, что русское название этих островов дано по дымящимся (курящимся)
сопкам, – неверно.

106 Ныне этот самый северный из Курильских островов называется Шумшу.
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Пролив между Курильскою лопаткою и объявленным островом шириною верст в 15,
чрез который в благополучную погоду перегребают на байдарах в три часа. К переезду чрез
пролив требуется не токмо тихая погода, но и такое время, когда прилив морской кончится:
ибо во время отлива на несколько верст ходит вал с белью и с засыпью столь великой, что в
самую тихую погоду вышина его бывает от 20 до 30 сажен.

Казаки называют оные валы сувоем, или сулоем, а курилы по объявлению Стеллера,
когач, то есть «хребтом». Сим именем называют они и спинки у рыбы, и чрез то по своему
замыслу думают изъяснить покрытое морем его качество.

Называют же их и камуй, то есть «бог», потому что от великого страха почитают их как
самого бога и при перегребе чрез сувой бросают им в жертву искусно сделанные стружки,
чтоб благополучно переехать и избавиться от потопления, а притом кормщик непрестанно
колдует, о чем пространнее объявлено будет при описании курильского народа.

Второй Курильский остров, называемый Поромусир107, величиною вдвое больше пер-
вого. Положение имеет от NO к SW, а пролив, которым от первого отделяется, только версты
на две, где во время нужды можно отстой иметь одному судну, однако не безопасный: ибо дно
в объявленном проливе состоит из каменных гор, а надежных якорных мест не находится.

107 Ныне – Парамушир, от айнского парамусиру-сима – широкий остров.
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Ежели по несчастию судно на якоре не удержится, то бывает подвержено крайней опас-
ности, ибо берега там крутые и каменные, а из-за узкости пролива отбежать от них нельзя.
Пример несчастливого приключения в том проливе учинился 1741 году, когда погибло там
вышеописанным образом морское судно.

Сей остров так же горист и речками и озерами весьма изобилен, как первый, и на обоих
нет лесу, кроме сланца и ерника108, который от тамошних жителей на дрова употребляется;
а на строение юрт собирают они по берегам выбрасывающиеся из моря разных родов дере-
вья, которые приносит из Америки и Японии, в том числе случаются и камфарные, которых
немалые штуки и ко мне привезены были оттуда.

Жители сего острова прямые курилы, выехали туда с острова Оннекута, который
довольно населен курилами, а для какой причины, не известно заподлинно. Господин Стел-
лер пишет, что жители с дальних островов, приезжая на помянутый остров, отнимают у
тамошних обывателей жен и детей и увозят с собою, что, может быть, побудило их оставить
свое природное место и на сем пустом острове поселиться, однако они его не забывают: ибо
часто туда ездят и иногда по году и по два живут там безвыездно.

Все утверждают, что между жителями объявленных двух островов и между дальними
курилами бывала преж сего коммерция: дальние курилы привозили к ним разную деревян-
ную лаковую посуду, сабли, серебряные кольца, которые они в ушах носят, и бумажные мате-
рии, а от них брали по большей части орловые перья, которыми оклеиваются стрелы, что и
весьма вероятно кажется: ибо со второго Курильского острова и я получил поднос лаковый,
чашу, японскую саблю и серебряное кольцо и послал в императорскую кунсткамеру, кото-
рых вещей неоткуда взять было курильцам, кроме Японии.

Курилы второго острова имеют свои жилища на юго-западной изголови над озером,
которое вокруг верст на 5 и из которого течет в море небольшая речка, называемая Петпу.
Жители обоих помянутых островов подвержены частым и жестоким земли трясениям и
ужасным наводнениям, из которых в 10 лет два были достойнейшие примечания: первое в
1737 году около приезда моего на Камчатку, а другое в ноябре месяце 1742 года.

Что касается до первого, о том в своем месте будет объявлено с обстоятельством, а о
другом, сколь велико оное было и не причинило ли каких убытков и разорения тамошним
обывателям, неизвестно: ибо оное случилось по выезде моем с Камчатки, а у господина
Стеллера ничего о том не писано.

В западной стороне от помянутых островов есть пустой остров, который на карте
под именем Анфиногена объявлен, но курилы называют его Уякужачь, то есть «высокий
камень», а казаки – Алаидом. Сей остров от матерой земли верст в 50 расстоянием, фигуру
имеет круглую и состоит из одной превысокой горы, которую в ясную погоду можно видеть
от устья Большой реки.

Жители с Лопатки и с двух объявленных островов ездят туда на своих байдарах для
промысла сивучей, или морских львов, и тюленей, которых там великое множество. Из
самого ее верху примечается в ясную погоду курение дыма.

В Стеллеровом описании находится об Алаиде следующая басня, которую ему расска-
зывали курильцы, живущие около великого Курильского озера: будто помянутая гора сто-
яла прежде сего посреди объявленного озера; и понеже она вышиною своею у всех прочих
гор свет отнимала, то оные непрестанно на Алаид негодовали и с ней ссорились, так что
Алаид принуждена была от неспокойства удалиться и стать в уединении на море; однако в
память своего на озере пребывания оставила она свое сердце, которое по-курильски Учичи,

108 Сланцем и ерником называют чаще всего стелющуюся, или карликовую березу, (Betula nana. L.), которая расстила-
ется по тундрам и торфяным болотам тоненькими кривыми бурыми веточками.
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также и Нухгунк, то есть «пупковый», а по-русски Сердце-камень называется, который стоит
посреди Курильского озера и имеет коническую фигуру.

Путь ее был тем местом, где течет река Озерная, которая учинилась при случае оного
путешествия: ибо как гора поднялась с места, то вода из озера устремилась за нею и проло-
жила себе к морю дорогу. И хотя, пишет автор, молодые люди тому смеются, однако старики
и женщины почитают все вышеописанное за истину, по чему об удивительных их вообра-
жениях рассуждать можно.
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Он же объявляет, что, кроме морских львов и тюленей, водятся там красные и черные
лисицы109, также мусимоны, или каменные бараны110, а бобры и коты морские весьма редко
там примечаются: ибо оные не ходят в Пенжинское море, разве когда заблудятся.

Третий Курильский остров называется Сиринки (ибо Алаид в числе не полагается),
лежит от юго-западной изголови острова Поромусира в западной стороне, а пролив между
ними шириною верст в 5. В Генеральной российской карте объявлен он под именем Дьякона.
На сей остров временами ездят курильцы двух первых островов для копания сараны и ловли
птиц на свое пропитание.

Четвертый Курильский остров называется Оннекутан. Сей остров величиною меньше
Поромусира, лежит от NO к SW так, как и Поромусир, с которого на оный байдарами в день
перегребают.

Жителей на нем довольное число одного роду с курильцами второго острова, как уже
выше показано, из которых время от времени по несколько семей приезжают гостить к жите-
лям Поромусира и платят ясак добровольный бобрами и лисицами; по чему рассуждать
можно, что и прочие курилы того острова ясяку платить не отрекутся, ежели для приведения
их в подданство способные люди отправлены будут и ласковым представлением уверят их
о милости Ее Императорского Величества и о защищении от их неприятелей, которые их
наездом разоряют.

Впрочем, удивительно и противно всем известиям, что обретающиеся здесь японцы
объявляют, будто они взяты камчатскими казаками на острове Оннекутане и будто на оном
никаких жителей не находится.

О прочих Курильских островах ни я, ни Стеллер обстоятельно проведать не имели
случая [ибо курильцы, с которыми нам случалось разговаривать, далее четвертого острова
не бывали]; чего ради об них сообщим мы известия, собранные господином профессором
Миллером, которые мне от него сообщены были, а оные получены чрез японцев, которые
взяты с первых бус, разбитых около берегов камчатских.

В счислении островов у господина Миллера против вышеописанного есть некоторое
несходство: ибо у него Оннекутан шестым, а не четвертым объявлен, что, однако ж, токмо от
того происходит, что он считал и мелкие острова, которые у курильцев вне числа полагаются.

По описанию его, за Поромусиром, или вторым Курильским островом, следуют три
острова: Сиринки, по счислению третий, Уяхкупа, четвертый, и Кукумиша, или Кукумива,
пятый; из которых первый и последний невелики, а средний побольше и потому знатен, что
на нем есть высокая гора, которая в ясную погоду видна от устья Большой реки.

Помянутые острова имеют положение в треугольнике, Уяхкупа111 всех севернее и далее
всех лежит на запад; Сиринки относительно него находится в юго-восточной стороне и с
Поромусиром одной вышины, а Кукумиша от Уяхкупы немного далее к югу.

Кажется, что сии острова на часто поминаемой Генеральной российской карте объяв-
лены под именами Дьякона, Святого Илии и Таланта, которые положены в треугольнике,
хотя положение их и не весьма сходно с объявленным описанием.

Шестой Курильский остров, по описанию господина Миллера, называется Муша и
Онникутан, седьмой – Араумакутан112, до которого байдарами половина дня ходу. Жителей
на нем не находится, а примечания достоин оный потому, что на нем есть такая ж огнеды-
шащая гора, как на Камчатке.

109 По-видимому, красные и черные лисицы суть одна и та же лисица обыкновенная (Vulpes vulpes) разного сезонного
окраса.

110 Мусимон, или каменный баран, – это снежный баран Ovis nivicola.
111 В других местах этот остров называется Уякужач. Это Алаид, или остров Атласова.
112 Местное название Хараму-котан, что по-айнски «деревня лилий».
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На осьмом вострове, Сияскутане, который от прежнего такой же величины проливом
отделяется, живут немногие люди, которые еще не объясачены.

От сего острова на запад лежит девятый остров, Икарма, а оттуда в юго-западной сто-
роне десятый, Машаучу, оба пустые и малые; а в юго-восточной стороне от Сияскутана есть
небольшой остров Игату, по числу третийнадесять113.

Второйнадесять остров, Шококи, лежит в южной стороне от Сияскутана в таком рас-
стоянии, что в самые долгие летние дни в легких байдарах едва можно перегресть к поло-
вине дня. Слышно, что японцы возят с него большими судами руду, но неизвестно, какую.

Третийнадесять остров и следующие даже до восьмогонадесять называются Мотого,
Шашово, Ушитир, Китуй и Шимушир114, из которых Ушитир немного в стороне лежит к
востоку, а прочие с прежними в одном порядке на юг115, а через проливы между остро-
вами перегребают легкими байдарами скорее половины дня, но токмо ход безмерно труден,
понеже в сих проливах и во время прилива, и во время отлива бывает быстрота чрезвычай-
ная, а ежели притом случаются и боковые ветры, то мелкие суда уносит в море, от чего оные
и погибают: чего ради жители вышеописанных и нижеупоминаемых островов проходят сии
места взад и вперед весною рано в тихую погоду.

Мотого, Шашово и Ушитир не имеют ничего достойного примечания. На Китуе рас-
тет камыш, из которого стрелы делают. Шимушир величиною больше прежних и людей на
нем много, которые с курилами первых трех жилых островов во всем сходны, токмо не под-
властны ни Российской, ни другой какой чужестранной державе.

Навигаторы, которые от государя императора Петра Великого лет за 17 перед сим
отправлены были, имели в виду сей остров, а далее того никто из российских людей не бывал
до Второй Камчатской экспедиции.

Чирпуй116 есть звание восьмогонадесять острова, который лежит на западной стороне
против морского пролива между прежним и следующим островом. На сем острове есть пре-
высокая гора, а жителей там не находится, токмо с прежнего и следующего острова приез-
жают туда люди для ловли птиц и копания коренья.

С Китуя слышна на сем острове пушечная пальба, а при каком случае сие примечено,
того не известно; также объявляется, что в одно время разбило у сего острова японское
судно, с которого людей жители ближнего острова отдали на выкуп в Японию.

Морской пролив, отделяющей остров Шимушир от следующего девятогонадесять ост-
рова, Итурпу117, такой ширины объявляется, что остров от острова не виден, а оттуда до
двадесятого118 острова Урупа и от сего до двадесять первого, Куиашира, морские проливы
гораздо уже.

Двадесять второй и последний остров к Японии называли японцы Матмаем119, а сколь
широк морской пролив между оным и прежним островом Кунаширом, того в описании гос-
подина Миллера не объявлено, токмо думать можно, что ему весьма широким быть нельзя,
особливо же с западной стороны, а для чего, о том ниже сего упомянуто.

Остров Матмай величиною всех больше, а по нем Кунашир превосходит прочие,
однако и Итурпу, и Уруп – немалые острова, и прежде объявленные их меньше.

113 Третийнадесять – тринадцатый, далее: второйнадесять – двенадцатый и т. д.
114 То есть Матуа, Рэсева, Ушитир, Кетой, Симушир.
115 Все острова вообще грядою лежат к юго-западной стороне, а не к югу, ибо ежели бы они на юг простирались, то б

между Едзо и китайским берегом находящемуся проливу Тессой надлежало быть несравненно больше. (Прим. автора)
116 То есть Чирпой.
117 Другое название Итуруп. Но он идет не следующим за Чирпоем, а после Урупа.
118 Двадесятый – двадцатый, далее: двадесять второй – двадцать второй и так далее.
119 То есть Иезо, или Хоккайдо.
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На них на всех множество жителей. Итурпские и урпские обыватели называют себя
кыг-курилы и имеют особливый язык и сходство с кунаширскими жителями, а язык один
ли или разный имеют, о том не известно; также не ведомо, нет ли в языке сих кыг-курилов
какого сходства с языком камчатских курилов и других островов, которые к Камчатке близки.

Сие примечания достойно, что у японцов, по их объявлению, все жители последних
четырех островов общим званием езо120 называются: из чего, во-первых, рассуждать над-
лежит, что матмайские жители с прежними суть одного рода и что язык на всех четырех
островах один, а потом можно исправить находящиеся везде в географиях погрешности,
по которым одна великая земля прозванием Езо близ Японии в северо-восточной стороне
полагается, которая, однако ж, состоит из островов вышеописанных, что и тем известиям
не противно, которые получены о сих странах при случае европейских путешествий чрез
голландское мореплавание, которое в 1643 году учреждено было для проведания земли Езо.

Итурпу и Уруп суть те острова, которых жители с жителями близких к Камчатке ост-
ровов прежде сего торги имели лет за 25 или за 30. Взято на острове Поромусире в полон
несколько жителей сих островов и привезено на Камчатку, что может быть подало причину
к пресечению мореплавания и коммерции. Впрочем, сии пленники к тому были потребны,
что чрез них полученные от японцев известия изъяснены и исправлены, а некоторые могли
быть и вновь собраны.

По их сказке, оные кыг-курилы на островах Итурпу и Урупе не признают никакого
иного правительства, кроме того, которое сами между собою имеют. А о Матмае как по
европейским описаниям путешествий, так и по объявлению японцев известно, что оный
остров из давных лет под японским владением. Сказывают, что на всех островах имеется
многое число курилов и камчадалов в холопстве, которые прежде сего увожены были.

Между прежними и сими островами примечается великая отмена в том, что на тех,
выключая лежащие в западной стороне побочные острова, нет почти никакого лесу; напро-
тив того, на сих островах великое в нем изобилие, чего ради находятся там и всякие дикие
звери. А по величине их есть на них и реки, на которых устьях и большим морским судам
можно иметь изрядные отстои, в чем особливо Итурпу похваляется.

Японские шелковые и бумажные товары, также и всякие железные домовые потреб-
ности приходят на Итурпу и Уруп чрез жителей острова Кунашира, а они выменивают их
у матмайских обывателей.

Напротив того, на Итурпу и Урупе ткут крапивные товары, которые у японцев похожи,
а притом продают им привозную с ближних к Камчатке островов, и которую у себя имеют,
мягкую рухлядь, также сушеную рыбу и китовый жир, который матмайские жители употреб-
ляют в пищу, а по европейским известиям и по описаниям путешествий, возят и в Японию.

Остров Матмай простирается длиною с юго-западной в северо-восточную сторону. На
юго-западном конце оного поставлен от японцов крепкий караул, может быть, для оберега-
тельства земли от китайцев и корейцев.

Неподалеку оттуда по краю морского пролива, отделяющего Матмай от Японии, стоит
японский город одного с островом звания, в котором для оберегательства имеется всякий
снаряд, ружье и пушки и в котором не весьма давно сделано новое укрепление. Японские
поселяне на Матмае по большей части ссыльные.

О морском проливе между Матмаем и Япониею121 объявляли занесенные на Камчатку
японцы те ж обстоятельства, которые по европейским путешествиям ведомы: что пролив
в разных местах весьма узок и, от многих с обеих сторон вытянувшихся в море каменных
мысов, зело опасен, что во время прилива и отлива бывает в нем столь быстрое течение,

120 Слово езо означает у японцев северных варваров вообще.
121 О Цугарском проливе.
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что ежели время хотя мало упустить, то суда или разобьет о помянутые мысы, или далеко
отнесет в море.

Когда, впрочем, о голландцах известно, что они от вышеобъявленных островов нашли
с восточной стороны небольшой остров, который от них назван Статским островом, а оттуда
далее к востоку видели они великую землю, которую они Кампанейскою назвали и надея-
лись, что она соединяется с матерою землею Северной Америки, то на оное из сообщен-
ных объявлений японцев и жителей земли Езо никакого изъяснения дать невозможно, а Кам-
панейская земля с усмотренною гишпанским шкипером да Гамой122 землею одною быть
кажется, и больше надлежит рассуждать, что оная остров же, а не матерая земля: понеже
Америка, по всем учиненным на море между Япониею и Новою Гишпаниею примечаниям,
в той вышине к западу столь далеко распространяться не может.

В сих собранных господином профессором Миллером известиях надлежит исправить
токмо общее Курильских островов положение, которое не в южную, как ему объявлено, но в
юго-западную сторону грядою простирается, как и от меня выше показано и на Генеральной
российской карте представлено: ибо по новым картам и по словесным известиям бывалых
японцев ведомо, что пролив Тессой, которым берег китайского владения, простирающийся
на SSW, разделяется от мыса Тессоя123, или западной изголови одного из езовских островов,
шириною не больше 15 верст. А по объявленному положению островов к югу был бы оный
несравненно шире.

Впрочем, надлежало бы желать, чтоб описанные господином капитаном Шпанбергом
Курильские острова до Японии можно было согласить с описанием господина Миллера:
ибо таким образом известны б были не токмо величина их или прямое каждого порознь
положение, но и взаимное расстояние, о чем ныне токмо например рассуждать должно.

Из вышеописанных четырех островов, составляющих Езо, названы от реченного
Шпанберга своими именами токмо Матмай и Кунашир, а Итурпу и Уруп, кажется, под име-
нами Зеленого и Цитронного островов объявлены.

И понеже острова оные, кроме Матмая, так описаны, что и величина их известна и
положение, то сомневаться почти не можно, что вышеописанный мыс Тессой есть северо-
западная изголовь острова Матмая, который осмотрен россиянами токмо с восточной сто-
роны от Японии; и хотя показанное в вышеописанных известиях господина Миллера поло-
жение его с юго-западной в северо-восточную сторону причиняет некоторое в том сомнение,
однако оное можно отвратить таким образом, ежели положить, что матмайская ближайшая
к Японии изголовь в китайскую сторону с юго-восточной стороны к северо-западу прости-
рается, а в курильскую – с юго-западной в северо-восточную, как то и на китайских картах
объявлено, в которых, однако ж, тот недостаток, что между езовскими островами нет разде-
ления.

Пролив между Матмаем островом и Япониею по новым картам инде верст на 20, а
инде и гораздо уже, а начало Японского острова, или Нифона, с небольшим на 40 градусах
широты полагается.

Что касается до большого довольства в лесу на ближайших островах к Японии, оное
подтверждается и Стеллером, который вообще пишет, что острова, чем западнее от Америки,
тем больше и плодоноснее, изобильны преизрядными плодами и лесом, в том числе лимо-
нами, бомбое, гишпанским тростником, ядовитым зельем, у которого корень, как шафран

122 В середине XVIII в. не только не было известно, существует ли в действительности пролив между Северной Аме-
рикой и Азией, но и о том, что находится севернее острова Хонсю. Предполагалось, что там расположены Земля Еззо и
Земля Компании, а между ними остров Штатов, а к востоку от них 45 и 47° с. ш. на картах рисовали «Земля Жуана да
Гамы», якобы открытую в 1649 г.

123 Мыса с таким названием нет. Но северо-западная часть острова Хоккайдо, прилегающая к Японскому морю, носит
название Тесио.
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желтый и как ревень толстый, которое знакомо и жителям первого Курильского острова, ибо
они прежде сего покупали его у тамошних жителей и употребляли для напоения ядом стрел
своих.

Растет же там и виноград, из которого вино самому мне случилось отведывать по воз-
вращении поручика господина Валтона из Японии, который несколько его достал у тамош-
них жителей. Он же привез с собою несколько каракатиц, которых там ловится довольно,
а Стеллер пишет, что много там и другой рыбы, а именно ласточек, орлов, кукушек и мак-
релов124.

О Кунашире острове объявляет он, что там великое изобилие в преизрядном сосняке,
листвяке и ельнике, токмо в хорошей воде оскудение, ибо тамошняя вода иловата и со ржав-
чиной. Диких зверей, особливо же медведей, водится там довольно, которых кожи употреб-
ляются от жителей на праздничное платье.

124 Эти рыбы: тригла-ласточка (Trigla Hirundo), скат (Raia Aquilä), морской петух (Trigla Cuculus) и макрель (скумбрия).
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Жители сего острова, по его ж объявлению, ходят в долгом шелковом и китайчатом125

платье, имеют великие бороды, не наблюдают никакой чистоты и питаются рыбою и кито-
вым жиром. Постели у них мусимоновы кожи, которых там довольно ж. Государя над собою
никакого не знают, хотя живут и близко от Японии.

Японцы приезжают к ним ежегодно, но на мелких судах, и привозят железные всякие
вещи, медные котлы, деревянные лаковые подносы и чашки, листовой табак и шелковые и
бумажные парчицы, а меняют их на китовый жир и на лисиц, которые там ловятся, токмо
оные в сравнении с камчатскими и малы, и худы.

Кунаширцы говорили россиянам, чтоб они береглись матмайских обывателей, для того
что у них большие пушки, которые они пиг называли; а при том спрашивали у наших, не из
севера ли они приехали и не те ли они люди, которые славны своею силою, что со всяким
войну иметь и всякого побеждать в состоянии.

Язык кунаширских жителей не имеет почти никакой отмены от курильского языка,
которым говорят на втором Курильском острове Поромусире, что ему заподлинно утверждал
курилец Липага, который был толмачом при господине капитане Шпанберге во время его
морского путешествия к Японии. Почему сомневаться не можно, что и жители на островах
Итурпу и Уруп не много разности имеют в языке от курильского.

Что жители сих островов кыг-курилами себя называют, в том немало сомнения: ибо
курилы есть слово, испорченное казаками из слова куши, которое жителям всех Курильских
островов общее; чего ради, ежели итурупские и урупские жители отличают себя от прочих
прибавлением слова кыг, то вероятнее, что они кыг-куши, а не кыг-курилы именуются.

Каким образом о Кампанейской земле рассуждает покойный господин Стеллер, кото-
рый был в морском вояже с господином капитаном-командором Берингом, оное в следую-
щей главе сообщиться имеет.

125 Кита́йка – шелковая или хлопчатобумажная легкая ткань, производившаяся в Китае и массово ввозившаяся в Россию
в XVIII – начале XIX в.
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Глава 10. Об Америке 126

 
Хотя об Америке, которая лежит от Камчатки к восточной стороне, точных и обстоя-

тельных не имеем известий чего ради оную страну можно было и оставить без описания
до тех пор, пока морское Камчатской экспедиции путешествие в Америку на свет издано
будет, однако для порядка, чтоб о всех соседственных с Камчаткою местах читателю было
хотя некоторое понятие, сообщаем мы здесь, что в записках господина Стеллера по разным
местам собрано.

Матерая Америка, которая ныне известна от 52 до 60 градусов северной широты, про-
стирается с юго-западной в северо-восточную сторону везде почти в равном от камчатских
берегов расстоянии, а именно около 37 градусов по долготе: ибо и камчатский берег от
Курильской лопатки до Чукотского носа по прямой линии, выключая заливы и носы, лежит
в ту же сторону, так что не без причины можно заключать бывшее некогда между сими зем-
лями соединение, особливо в тех местах, где нос Чукотский: ибо между ним и отпрядышем
земли, который в восточной стороне прямо против оного находится, расстояния не более
двух градусов с половиною.

Стеллер к доказательству того ж четыре причины приводит: 1) состояние берегов, кото-
рые как на Камчатке, так и в Америке изорваны; 2) многие носы, простирающиеся в море от
30 до 60 верст; 3) многие острова на море, разделяющем Камчатку от Америки; 4) положе-
ние островов и небольшую ширину оного моря. Впрочем, сие оставляется на рассуждение
искуснейшим, а с нас довольно объявить токмо то, что около тех мест примечено.

Море, разделяющее Камчатку от Америки, островами наполнено, которые мимо юго-
западного конца Америки до пролива Аниянова127 таким же непрерывным порядком прости-
раются, как Курильские до Японии. Сей порядок островов между 51 и 54 градусами широты
находится и лежит прямо в восточной стороне, а начинается с небольшим в пяти градусах
от камчатского берега.

126 Сведения об Америке приведены у Крашенинникова по данным Стеллера, посетившего северо-запад этого
континента вместе с В. Берингом в 1741 г.

127 То есть пролив между Азией и Америкой (Берингов). О его существовании подозревал еще Марко Поло (XIII в.),
а изображать его на картах стали как минимум с 1507 г. (карта Вальдземюллера). Тем не менее, к 1725 г. сведения о суще-
ствовании этого пролива все еще считались недостоверными, хотя еще в 1648 г. им прошла экспедиция Семена Дежнёва.
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Стеллер думает, что между Курильскими островами и Американскими сыщется Кам-
панская земля128, о которой многие сумневаются, ежели от юго-западного краю Америки
идти в юго-западную ж сторону: ибо, по его мнению, Кампанейская земля должна быть осно-
ванием треугольника Курильских островов и Американских; что кажется не неосновательно,
если Кампанейская земля исправно на картах означена.

Американская земля с точки зрения климата имеет гораздо лучшее состояние, нежели
крайнейшая северо-восточная часть Азии. Хотя она лежит близ моря и везде высокие горы,
в том числе и несходимым снегом покрытые, но оные в сравнении свойств их с азиатскими
великое имеют преимущество.

Азиатские горы везде развалились и исщеплялись, и от того, лишась издавна своей
плотности, лишились и теплоты внутренней; чего ради и нет в них никаких хороших метал-
лов, не растет на них дерев и трав, выключая долины, в которых мелкий лес и жесткие травы
примечаются. Напротив того, американские горы крепки и сверху не мохом покрыты, но
плодородною землею и потому с подножия до самого верху одеты густым и преизрядным
лесом.

На подножьях их растут травы, свойственные сухим местам, а не болотным, притом
как на низменных местах, так и на самых верхах гор одинаковы величиной и видом по
большей части: потому что везде равная внутренняя теплота и влажность. А в Азии они
такое имеют различие, что из одного рода произрастающего по нескольку б родов сделалось,
ежели б не наблюдать общего для тамошних мест правила, что травы на низких местах вдвое
выше тех, кои на горах родятся.

128 В 1643 г. голландская экспедиция де Фриза открыла два острова – «Землю Штатов» и «Землю Компании» – и на
основании своих наблюдений сделала вывод о наличии западного выступа Северной Америки в районе южных Курил.
Несостоятельность этой гипотезы была доказана плаванием В. Беринга и А. Чирикова в 1741 г. Впрочем, еще долгое время
не утихали споры о том, какие именно южные острова Курильской гряды назвал таким образом де Фриз. Сейчас считается,
что «Земля Штатов» – это Итуруп, «Земля Компании» – северо-восточное побережье острова Урупа, а остров Кунашир и
южный Сахалин голландские моряки приняли за северную оконечность острова Езо (Хоккайдо).
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В Америке и самые морские берега на широте 60° лесисты, но на Камчатке на 51 гра-
дусе широты и мелкий ивняк, и ольховник не ближе 20 верст от моря находятся, березняк
по большей части в 30 верстах, а смолистый лес по реке Камчатке в 50 верстах от устья или
более. На 62 градусах нет на Камчатке ни дерева.

По мнению Стеллера, от объявленной широты Америки простирается земля до 70 гра-
дусов и далее, которая своим защищением и закрытием, какое имеет от запада, помянутому
роду лесов главною причиною: напротив того, оскудение в нем на камчатском берегу, особ-
ливо же по берегу Пенжинского моря, происходит, без сомнения, от северного жестокого
ветра, которому оный весьма подвержен.

Что ж места, лежащие от Лопатки далее к северу, лесистее и плодороднее, тому причи-
ною Чукотский нос и земля, напротив ее примеченная, которыми оные от жестоких ветров
прикрываются.

Потому же в американские реки и рыба поднимается раньше, нежели в камчатские.
Июля 20 дня примечено в тамошних реках великое рыбы изобилие, а на Камчатке бывает
тогда еще начало богатому промыслу.

Из ягод видели там неизвестный род малины, на которой ягоды особливой величины
и вкуса. Впрочем, ростут там жимолость, голубика, черника, брусника и шикша в таком же
изобилии, как на Камчатке.

Зверей, годных к содержанию тамошних обывателей, довольно ж, а именно тюленей,
морских бобров, китов, акул, еврашек, лисиц красных и черных, которые не столь дики, как
в других местах, может быть, для того, что немного их ловят.

Из знаемых птиц усмотрены там сороки, вороны, чайки, урилы, лебеди, утки, нырки,
кулики, гренландские голуби и мичагатки, или так называемые северные утки, а незнаемых
больше десяти родов, которых по высокому цвету их нетрудно различить от европейских.

Что касается до тамошних жителей129, то они такой же дикий народ, как коряки и чукчи.
Собою они плотны, плечисты и коренасты, росту среднего, волосы на головах черные, пря-
мые, которые они распустя носят. Лица у них смугловатые и, как тарелка, плоские, носы
покляпые, токмо не весьма широкие, глаза черные как уголь, губы толстые, бороды малые,
шеи короткие.

Ходят в рубахах с рукавами длиною ниже колена, которые ремнями подпоясывают под
брюхом. Штаны и торбасы их из тюленьих кож, выкрашенных ольхою, много походят на
камчатские. На поясах ножи железные с череньями, каковые наши мужики носят. Шляпы
у них из травы плетеные, как у камчадалов, без верха, наподобие умбракулов, выкрашены
зеленою и красною красками с сокольими (напереди перьями или с чесаною травою, как бы
с плюмажем, каковы употребляют американцы около Бразилии.

Питаются рыбою, морскими зверями и сладкою травою, которую заготовляют по-кам-
чатски; сверх того примечены у них тополевая и сосновая кора сушеная, которая не токмо
на Камчатке, но и по всей Сибири и в самой России даже до Вятки в нужном случае упо-
требляется в пищу, да морская трава, сложенная кипами, которая и видом, и крепостью, как
ремни сыромятные. Вина и табаку они не знают – к истинному доказательству, что у них с
европейцами поныне нет обхождения.

За особливое украшение почитают пронимать в разных местах на лице мочки, в кото-
рые вставливают разные каменья и кости. Иные носят в ноздрях аспидные перья или гри-
фели длиною около двух вершков; иные кость такой же величины под нижнею губою, а иные
во лбу такие ж кости.

129 Следует учитывать, что в описании американских жителей данные об алеутах, которых Стеллер видел на Шума-
гинских островах, объединены с данными о населении острова Каяк (Аляска), поскольку на Каяке экспедиция Беринга не
встретила туземцев и обнаружила только некоторые предметы их обихода.
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Народ, который живет по островам130 около Чукотского носа и имеет с чукчами обхож-
дение, с сими людьми, конечно, одного рода: ибо и у оного вставливать кости за красу почи-
тается. Покойный майор господин Павлуцкий по бывшем некогда сражении с чукчам нашел
между мертвыми чукотскими телами двух человек того народа, у которых по два зуба мор-
жовых под носом были вставлены в нарочно сделанных скважинах: чего ради тамошние
жители и называют их зубатыми. А приходили они, по объявлению пленников, не для вспо-
можения чукчам, но посмотреть, как они с россиянами бьются.

Из сего заключить можно, что чукчи говорят с ними или одним языком, или по край-
ней мере так сходным, что друг друга могут разуметь без переводчика, следовательно, язык
их немалое сходство имеет с корякским: ибо чукотский язык происходит от корякского, а
разнствует от него токмо в диалекте; однако корякские толмачи могут с ними говорить без
всякой нужды.

Что ж господин Стеллер пишет, что ни один из наших толмачей не мог разуметь языка
американского, оное происходит, может быть, от великой разности в диалекте или от особли-
вого произношения, которое не токмо между дикими жителями камчатскими примечается,
но и между европейскими народами в различных провинциях.

На Камчатке нет такого почти острожка, в котором бы не было разности в языке от
другого, самого ближайшего. А которые острожки в расстоянии между собою нескольких
сот верст, те уже разумеют друг друга не без трудности131.

Между американцами и камчатскими народами сии примечания достойные сходства
усмотрены: 1) что американцы лицом походят на камчадалов, 2) что они сладкую траву запа-
сают таким же образом, как камчадалы, чего нигде инде никогда не примечено, 3) что и у них
огнива деревянные, 4) что по многим признакам догадываются, что у них топоры каменные
ж или костяные в употреблении, и господин Стеллер не без основания думает, что амери-
канцы имели некогда с камчатскими народами сообщение, 5) что платье и шляпы их от кам-
чатских не разнствуют, 6) что они кожи ольхою красят по-камчатски же, по которым при-
знакам, может быть, и произошли от одного поколения.

Сие самое по его ж справедливому мнению может служить и к решению известного
оного вопроса: откуда жители в Америке? Ибо хотя положить, что между Америкою и Азиею
не было никогда соединения, однако по близости обеих частей света на севере никто не ска-
жет, что из Азии нельзя было переселиться жителям в Америку, особливо же что довольно
островов и на малом оном расстоянии, которые немало способствовать могли к переселе-
нию. [Есть ли у американцев рогатый скот или олени, про то неизвестно.]

Военное их ополчение – лук да стрелы. Каковы луки их, того сказать не можно, ибо не
случилось их видеть, но стрелы их гораздо доле камчатских и весьма походят на тунгусские
и татарские. Которые нашим попались, те выкрашены были черною краскою и так гладко
выстружены, что сомневаться нельзя, чтоб у них и железных инструментов не было.

Американцы по морю плавают в кожаных байдарах, так же как коряки и чукчи. Бай-
дары их длиною сажени по две, а вышиною в два фута, носы у них острые, а днища плоские.
Внутреннее сложение их состоит из шестов, которые по обоим концам вместе сплочены и
распялены поперешными впорками.

Кожи, которыми они вкруг обтянуты, – кажется, тюленьи, выкрашенные вишневою
краскою. Место, где садятся, кругло, аршинах в двух от кормы, обшивается брюшиною, кото-
рую с помощью ремней, по краям продернутых, как кошелек, стягивать и растягивать можно.

130 То есть эскимосы.
131 Крашенинников ошибся: чукотский и эскимосский языки не только не родственные, но принадлежат к разным

языковым семьям: чукотско-камчатской и эскимосско-алеутской.
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Американец, сев в помянутое место, протягивает ноги и обвязывает вкруг себя брюшину,
чтоб воде в байдару попасть не можно было.

Гребут одним веслом, длиною несколька сажен, на обе стороны попеременно, с таким
успехом, что им противные ветры немного препятствуют, и с такою безопасностью, что они,
несмотря на ужасное морское волнение, плавать не боятся. Напротив того, с некоторым ужа-
сом смотрят на большие наши суда, когда оные шатаются, и советуют сидящим на них, чтоб
береглись, дабы суда их не опрокинулись.

Сие случилось с ботом «Гавриилом», который несколько лет ходил к Чукотскому носу.
Впрочем, байдары их столь легки, что они их носят одною рукою.

Когда американцы незнаемых людей увидят, то, подгребая к ним, говорят долгую речь,
а колдовство ли то или некоторая церемония для принятия чужестранных, о том ничего
заподлинно сказать не можно: ибо и то, и другое у курильцев в употреблении. Но прежде
своего приближения красят они щеки свои черным карандашом, а ноздри затыкают травою.

В приеме гостей кажутся ласковыми, разговаривают охотно и дружески, не спуская
глаз с них, потчуют с великим раболепством, дарят китовым жиром и карандашом, которым
щеки себе мажут, как выше показано, без сомнения, в том намерении, что объявленные вещи
и другим столько ж, как и им, приятны.

Что касается до плавания около тех стран, то оное вескою и летом безопасно, а осенью
столь бедственно, что редкий день проходит, в который бы не должно было опасаться поги-
бели: ибо ветров и бурь такая жестокость примечена, что и такие люди, кои лет по сорока
служили на море, с клятвою утверждали, что таких не видали в жизнь свою.

Знаки, по которым примечают там, что земля близко, особливо следующие важны: 1)
когда много разных родов морской капусты, плавающей по морю, окажется; 2) когда усмот-
рена будет трава, из которой на Камчатке плетут епанчи, ковры и мешочки: ибо оная растет
токмо при берегах морских; 3) когда на море являться начнут чайки стадами и морские звери,
как, например, тюлени и другие им подобные: ибо хотя тюлени и скважину у сердца, которая
форамен овале, и канал, который дуктус артериозус Боталли называется, отверстые имеют
и для того могут быть под водою долго, следовательно, и от берегов отдаляться безопасно,
потому что и на большой глубине могут сыскать себе потребное к пропитанию, однако при-
мечено, что они редко на 10 миль от берега отходят.

Вящей знак близости земли, когда усматриваются бобры камчатские, которые пита-
ются токмо раками и по сложению сердца не могут быть в воде свыше двух минут; следо-
вательно, нельзя им сыскать и пищи на глубине ста сажен или и гораздо меньшей, чего ради
и водятся они завсегда близ берегуа

Еще осталось объявить о некоторых островах132, ближайших к Камчатке, которые не
в прямой линии с вышеупомянутыми, но в севере от оных находятся, особливо же о Берин-
говом, который ныне камчатским жителям столько известен, что многие ездят туда для про-
мысла бобров морских и других зверей.

Помянутый остров между 55 и 60 градусами широты с юго-восточной в северо-запад-
ную сторону простирается. Северо-восточный его конец, который лежит почти прямо про-
тив устья реки Камчатки, расстоянием около двух градусов от восточного камчатского
берега, а юго-восточный – от Кроноцкого носа около трех градусов.

Длиною сей остров 165 верст, а ширину имеет различную. От юго-восточной изголови
до утеса необходимого, который от изголови верстах в 14, ширина острова на 3 и на 4 версты:
от утеса до сыпучей губы верст на 5, от сыпучей губы до бобрового утеса на 6 верст, при

132 О Командорских. Острова названы в честь командора Витуса Беринга, открывшего их в 1741 г. Архипелаг состоит из
двух больших островов (Беринга и Медного) и двух крошечных (Топоркова и Ариева камня). До 1825–1826 гг. острова не
имели постоянного населения. Заселены усилиями Российско-Американской кампании алеутами и метисами с Алеутских
островов. В настоящее время на Командорских островах тесно смешаны русская и алеутская культуры.
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речке Китовой на 5 верст, а оттуда далее становится оный от часу шире. Самая большая его
ширина против северного носу, который от помянутой изголови в 115 верстах, на 23 версты.

Вообще сказать можно, что длина сего острова с шириною столь непропорциональная,
что автор наш сомневается, могут ли быть острова в других местах света такого ж состояния,
по крайней мере, он о том не слыхивал и не читывал: а при том объявляет, что острова,
которые они видели около Америки, и вся гряда их, на восток лежащая, такую ж имеют
пропорцию.

Сей остров состоит из каменного хребта, который частыми долинами, простирающи-
мися на север и юг, разделяется. Горы на нем столь высоки, что в ясную погоду можно их
усмотреть почти с половины расстояния между островов и Камчаткою. Жители камчатские
из давних времен думали, что против устья реки Камчатки земле быть должно; для того что
завсегда там казалось мрачно, каково б, впрочем, около горизонта ясно ни было.

Самые высокие тамошние горы не выше двух верст в перпендикуле133. Сверху на пол-
фута толщины покрыты они простою желтоватою глиною, впрочем, состоят из диких, жел-
товатых же, камней. Становой хребет тверд и непрерывен, а побочные горы изрыты доли-
нами, по которым речки текут в обе стороны острова; причем усмотрено, что устья всех
речек лежат на юг или на север, а с вершин бегут они в юго-восточную или в северо-запад-
ную стороны, то есть вдоль по острову.

Ровных мест около Станового хребта не находится, кроме морского берега, где горы от
оного в некотором расстоянии, но и те бывают токмо на полверсты и на версту полукружием.
Такие места при всякой речке примечены с таким различием, что чем мысы у гор к морю
площе, тем и поляны за ними пространнее, а чем круче, тем меньше позади их ровного места.

То ж случается и в самых долинах, ежели они лежат между высокими горами, то они
уже и речки в них меньше, а в долинах между отлогими горами бывает противное. Где горы
на Становом хребте круты и утесами, там всегда за версту или полверсты до берега озера
примечаются, из которых бегут истоки в море.

133 Наивысшая точка о. Беринга достигает 757 м.
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Горы состоят из одинаково дикого камня. Но где они параллельны морю, там мысы,
которые в море простираются, переменяются в чистый, сероватый и крепкий камень, кото-
рый годен на точение. Сие обстоятельство почитает автор достойным примечания, ибо
кажется ему, что дикий камень объявленную перемену получает от морской воды.

Во многих местах острова берег так узок, что в полую воду проходят им с великою
нуждою; инде для прохода убылой воды дожидаться надобно, а в двух местах и никогда
пройти не можно.

Одно из помянутых мест находится близ юго-восточной, а другое близ северо-запад-
ной изголови острова, а сделалось то, конечно, от земли трясения, от морского наводнения
и размытия берега волнением, и от разрывания гор замерзлою водою, чему несомненным
доказательством каменные груды и стоящие в море столбы и кекуры, которые около таких
мест примечаются.

Южная сторона острова по берегам изорвана больше северной, где можно везде ходить
без препятствия, кроме утеса непроходимого и изголови северного носа, которая весьма
крута и окружена с моря кекурами и каменными столбами.

В некоторых местах попадаются такие удивительные проспекты, которые с первого
взгляда на развалины городов или огромного строения походят больше, нежели на случай-
ную земли перемену; особливо в так называемой пещере, где горы представляют стены, а
уступы их – бастионы и болверки.

Позади пещеры стоят по разным местам кекуры, из которых иные кажутся столбами,
иные стенами древнего строения, иные сводами и воротами, которыми можно проходить
так, как прямыми и нарочно сделанными воротами.

Там же и сие примечается, что ежели по одну сторону острова губа, то по другую в
прямой линии мыс находится, и ежели берег с одну сторону отлог и песчан, то с другую
каменист и изорван. Где земля вкруте изворачивается в которую-нибудь сторону, там перед
изгибью берег утесом на версту или на две бывает: горы к Становому хребту круче прости-
раются и на верхах их усматриваются каменные столбы или кекуры.

Ямы и расселины, которые учинились в разные времена от трясения земли, во многих
местах находятся. На высочайших горах усмотрено, что изнутри их торчат как ядра, конча-
ющиеся конусом, которые хотя ничем от самой горы не разнствуют, однако мягче и чище и
имеют фигуру определенную.

Такие ж ядра есть и на горах байкальских, и на Ольхоне острове. Сим подобные камни,
зеленого цвета и прозрачные, получены Стеллером из Анадырска с объявлением, что они на
верхах гор находятся и ежели сломлены будут, то другие вырастают на их месте.

По-видимому, сие действие происходит от внутреннего движения, особливо же от дав-
ления земли к центру. Чего ради сии ядра могут почесться за некоторый род хрусталей или
чистейшую каменных гор материю, которая из центра выжимается и сперва бывает жидка,
а после твердеет.

На северо-восточной стороне помянутого острова нет нигде отстоя и для самого малого
судна, выключая одно место шириною сажен в 80, где можно стоять судну на якоре, токмо
в тихую погоду: ибо от берега инде на две версты, а инде и на пять залегли отмели, как бы
нарочно усланные каменьем, по которым в убылую воду можно ходить до глубокого места,
не помочив ног.

Когда вода в сих местах убывать начинает, то такие валы и такой шум поднимается,
что и смотреть, и слушать ужасно; а море от валов, в каменье ударяющих, вспенившись, как
молоко бело бывает.

В вышеописанном отстое на северной стороне есть губа превеликая, по которой так
же, как и по находящимся около берега оторванным каменьям, столбам, кекурам и по другим
обстоятельствам, видеть можно, что объявленный остров прежде сего был шире и больше.
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Оное каменье не что иное, как остатки прежней величины его: 1) что слои каменья
в море одного с горами положения; 2) что между каменьем, лежащим в море, виден след
речного течения; 3) что жилы, которые на каменьях морских черноваты или зеленоваты, с
жилами каменья, составляющего остров, имеют сходство; 4) понеже заподлинно известно,
что в тех местах, где горы отлого к морю простираются или берега песчаные, там и морское
дно бывает отлогое; следовательно, и море при берегах знатной глубины не имеет: напротив
того, где над морем утесы, там и у самых берегов глубина превеликая, и часто от 20 до 80
сажен примечается; а около здешнего острова и под самыми утесами мелко, то не без при-
чины заключить можно, что сих утесов прежде сего не было, а был отлогий берег, который
потом размыт морем или от трясения осыпался; 5) что некоторое место того острова в пол-
года получило совсем другой вид от того, что гора над морем расселась и обвалилась в море.

Юго-западная сторона острова совсем другого состояния: ибо хотя берег и каменистее,
и больше изорван, однако там есть два места, которыми в плоскодонных судах, каковы щер-
боты134, не токмо к берегу, но и в озера истоками их заходить можно. Первое место верстах
в 50, а другое в 115 от юго-восточной изголови острова.

Сие последнее место весьма приметно с моря: ибо земля там от севера изворачивается
к западу, а в самом мысу течет речка, которая всех речек того острова больше и в прибылую
воду глубиною бывает до семи футов. Она течет из великого озера135, которое от устья ее
верстах в полуторах.

И понеже речка чем дале от моря, тем глубже, то и судами до озера ходить по ней
способно, а на озере отстой безопасный: ибо оно окружено каменными горами, как оградою,
и прикрыто от всех ветров. Главная примета, по чему сию речку с моря узнавать можно,
есть остров136, который в окружность верст на 7 и лежит в южной стороне от устья речки
расстоянием в семь верст. Берег оттуда к западу песчан и низмен на пять верст: около берегов
нет под водою каменья, а оное можно по тому знать, что там буруна не бывает.

134 То есть швертботы – плоскодонные суда с поднимаемой и заглубляемой плоскостью – швертом, препятствующим
боковому дрейфу.

135 Озера Саранного.
136 На озере Саранном нет островов.
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С высоких гор сего острова видны следующие земли: в южной стороне два острова137,
из которых один в округ верст на семь, как уже выше показано, а другой остров в юго-запад-
ной стороне против самой изголови Берингова острова. Оный состоит из двух высоких и
расседшихся камней, в окружности около трех верст, а от Берингова острова верстах в 14.

С самой северо-западной изголови Берингова острова видны в ясную погоду на северо-
восточной стороне превысокие и снегом покрытые горы, а расстояния до них во сто или во
сто с сорок верст положить можно. Сии горы с бо́льшим основанием можно полагать носом
матерой Америки, нежели островом, почитал автор: 1) потому что горы выше островных гор
были; 2) что на таком же расстоянии на востоке от острова ясно примечены такие же белые
горы, по вышине которых и протяжению все рассуждали, что то матерая Америка.

С юго-восточной изголови Берингова острова видали в юго-восточной же стороне еще
остров, токмо не весьма ясно, а положение его казалось между Беринговым островом и низ-
кою матерою землею. С западной и юго-западной сторон примечено, что выше устья реки
Камчатки в самую ясную погоду непрестанный туман бывает, и потому некоторым образом
известно было недальнее земли Камчатки расстояние от Берингова острова.

В севере от часто упоминаемого Берингова острова есть еще остров длиною от 80
до 100 верст138, который с ним лежит параллельно, то есть с юго-восточной же стороны в
северо-западную. Пролив между сими островами в северо-западной стороне верст 20, а в

137 В описании острова Беринга у Крашенинникова много неточностей. Два островка, Топорков и Ариев камень, нахо-
дятся у северо-западной оконечности Берингова острова.

138 Видимо, речь идет об о. Медном, но он расположен к юго-востоку.
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юго-восточной около 40 верст. Горы на нем ниже хребта Берингова острова. У обеих изго-
ловей много кекуров и столбов в море.

Что касается до погод, то оные от камчатских только тем разнствуют, что жесточее и
чувствительнее: ибо остров не имеет ниоткуда закрытия, а притом узок и без лесу. Сверх
того сила ветров в глубоких и узких долинах так умножается, что на ногах почти стоять не
можно. Самые жестокие ветры примечены в феврале и в апреле месяцах, которые дули с
юго-восточной стороны и с северо-западной. В первом случае была ясная, но сносная, а во
втором ясная ж, но весьма студеная погода.

Прибылая вода самая большая случалась в начале февраля месяца при ветрах северо-
западных; другое наводнение было в половине мая месяца от великих дождей и от снегов,
вдруг растаявших: однако помянутые наводнения были умеренные, в сравнении с теми, коим
есть несомненные признаки; ибо в вышине 30 сажен и более от поверхности моря есть много
наносного леса и целых скелетов морских зверей, по которым автор думает, что в 1737 году
и здесь такое ж было наводнение, как на Камчатке.

Трясения земли по несколько раз в год случаются. Самое жестокое в начале февраля
примечено, которое при западном ветре продолжалось ровно шесть минут, а перед ним слы-
шен был шум и сильный подземный ветер со свистом, который шел от полудня к северу.

Из минеральных вещей, которые на объявленном острове находятся, знатнейшими
могут почесться изрядные воды, которые по чистоте своей и легкости весьма здоровы: и сие
их действие примечено на больных с пользою и желаемым удовольствием.

Что ж касается до их изобилия, то нет такой долины, по которой бы не текла речка,
а всех их числом более шестидесяти, между которыми есть и такие, кои шириною от 8 до
12, а глубиною в прибылую воду до двух, а иные и до 5 сажен, однако таких немного, но
большая часть на устье чрезмерно мелки: для того что от крутого наклонения долин имеют
они весьма быстрое течение и близ моря разделяются на многие протоки.
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Глава 11. О проезжих камчатских дорогах

 
Хотя и выше сего уже писано, какими местами из одного острога в другой переезжают

и сколько между оными расстояния, однако запотребно рассуждено приобщить здесь особ-
ливую главу о разных тамошних проезжих дорогах, чтоб читателю, желающему ведать рас-
стояние от места до места, не было нужды трудиться в исчислении верст по объявленной
описи и видно бы было, сколько где в дороге ночевать должно.

Из Большерецкого острога в Верхний Камчатский острог три дороги, по которым
тамошние жители наибольше ездят: 1) по Пенжинскому морю, 2) по Восточному, 3) по реке
Быстрой. По первой дороге ездят до реки Оглукомины, и вверх по оной реке до хребта
Оглукоминского, и через хребет на реку Кырганик, Кыргаником почти до реки Камчатки, а
оттуда вверх по Камчатке до Верхнего Камчатского острога.

По другой дороге из Большерецка ехать надобно вверх по Большой реке до Начикина
острога, от Начикина за небольшой хребет на реку Авачу и в Петропавловскую гавань, от
Петропавловской гавани по берегу Восточного моря к северу до реки Жупановы и по реке
Жупановой до самой ее вершины, от вершины Жупановской через хребет на реку Повычу,
а Повычею вниз до самого ее устья, которое против Верхнего острога находится.

Третья дорога из Большерецка лежит вверх по Большой реке до Опачина острожка, от
Опачи лугами к реке Быстрой и вверх по Быстрой до ее вершины, а от вершины вниз по реке
Камчатке до Верхнего Камчатского острога.

По двум первым дорогам наибольше ездят зимою, а по третьей летом пешие ходят.
Первая и последняя дороги мерные, а по второй мера была токмо до половины, а сколько
от места до места расстояния, тому прилагаются сообщенные из тамошних приказных изб
верстовые реестры.

От реки Налачевой первую ночь ночуют на Островной реке, другую на Жупановой в
острожке Оретынгане, третью вверх по Жупановой у тойона Канача, четвертую у Олоки,
пятую на пустом месте, а в шестой день в острог приезжают.

По всем объявленным в реестрах местам проезжающие обыкновенно ночуют, кроме
того, где весьма малое расстояние, например 5 или 6 верст: ибо такие места проезжают мимо,
и потому можно знать, сколько в дороге ночевать должно. Большее расстояние, каково от
Оглукоминского острога до Верхнего Камчатского острога, при благополучной погоде пере-
езжают в третий день, а две ночи ночуют на пустом месте.

Есть же из Большерецка в Верхний острог, как с Пенжинского, так и с Восточного моря,
и другие дороги: ибо нет почти такой, впадающей в оба моря, реки, по которой бы не можно
было на Камчатку проехать; но понеже по оным дорогам ездят одни токмо камчадалы или
и казаки по необходимому случаю, то об них писать нет нужды: для того что их проезжими
почесть не можно.

Из Большерецка в Нижний Камчатский острог ездят или через Верхний Камчатский
острог, или по берегу Восточного моря. Из Верхнего Камчатского острога дорога лежит вниз
по реке Камчатке, выключая излучины, где для избежания околичности через мысы ездят,
а сколько расстояния от Верхнего до Нижнего Камчатского острога, оное явствует из ниже-
следующего верстового реестра.

Другая дорога из Большерецка в Нижний Камчатский острог мерена токмо до Нала-
чева острога, как уже выше показано, и для того нельзя точно сказать, ближе ли она или
далее первой: токмо думать можно, что между обеими немного разности в расстоянии.

Знатнейшие по оной дороге места, где так же, как и на описанных в реестрах, почти
обыкновенно ночуют, Опачин, Начикин и Тареин острожки, Петропавловская гавань, что
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прежде Аушин острожек называлась139, Островная река, Жупанова, Березова, Шемячик,
Камашки, Кроноки и Чажма, на которых на всех реках есть камчатские жилища.

От Чажмы дорога лежит через горы нежилыми местами на реку Камчатку, а выезжают
на оную у самого Обухова жилища в 7 ½ верстах выше Нижнего Камчатского острога, а на
пустом месте ночуют токмо одну ночь.

Из Нижнего Камчатского острога в северные места Камчатки до пределов уезда ее две
проезжие дороги, одна через Еловку на Пенжинское море, а другая по берегу Восточного
моря. Первая дорога лежит вверх по Камчатке до устья реки Еловки и вверх по Еловке до
самой ее вершины, а от вершины чрез хребет на вершины ж реки Тигиля, по которой доез-
жают до самого моря, а оттуда неподалеку от моря до Лесной и Подкагирной, где кончится
уезд Камчатский.

Умеренною ездою, буде нет на дороге препятствия от погоды, переезжают из Ниж-
него Камчатского острога к Нижнему Тигильскому острожку, что Шипиным называется, в
10 дней.

Первую ночь ночуют у Камака в острожке140, другую в Каменном, третью у Харчина,
четвертую у Нефеда141, от Нефеда на другой день доезжают до хребта Тигильского, на третий
до Нютевина острожка, на четвертый до Мыжоголга, на пятый до старого Шипина жилища,
на шестой до жилья коряка Тынгена, которое от Тигильского устья не более как верстах в 13.

От Тигиля, следуя к северу, первую ночь ночуют на Оманине, другую на Ваемпалке,
третью на Кактане, четвертую у Пяти братьев, пятую в Среднем Палланском острожке,
шестую на Кинкиле, седьмую на Лесной, а от Лесной на другой день доезжают до Подка-
гирной.

139 Название Аушин по имени тойона. Ительменское название – Ачкомпо.
140 Иначе Шваннолом, Камаки.
141 В острожке Верхне-Еловском, или Колилюнуч.
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По другой дороге такою же ездою можно переехать до реки Караги, которая вершинами
сошлась с Лесною рекою, в 10 дней.

Из Нижнего Камчатского острога верст около 9 надобно ехать вниз по реке Камчатке, а
оттуда чистыми местами до острожка Кынпынгана, где обыкновенно первую ночь ночуют;
другую в острожке Агуйкунче, или в Столбовском, как просто называется, третью на пустом
месте, четвертую на Какеиче-речке в острожке того ж имени, пятую в острожке Шеване,
шестую в острожке Бахатанум над Укинским заливом или на Налачевой реке, которая от
Бахатанум токмо в 6 верстах, седьмую на речке Уакамеляне у тойона Холюли142, восьмую
на реке Русаковой, девятую на реке Кутовой, десятую в острожке Кыталгыне, от которого
река Карага только в трех верстах.

Из Верхнего Камчатского острога на Тигиль по Еловке ж ездят; однако есть оттуда на
Тигиль и другие дороги: чрез Оглукоминский хребет до Оглукоминского острожка и оттуда
на север по Пенжинскому морю, а другая по реке Крестовой на Хариюзову. Первою дорогою
можно доехать на Тигиль в 10 дней.

Первую ночь ночуют под хребтом, другую за хребтом, обе на пустом месте, третью
в Оглукоминском острожке, четвертую на Иче-реке, пятую на Сопочной, шестую на Моро-
шечной, седьмую на Белоголовой, восьмую на Хариюзовой, девятую на Кавране или на
Утколоке, в десятый день на Тигиль выезжают, но больше на дороге ночуют, не столько за
дальностию расстояния, ибо от Утколоки до Тигиля верст с пятьдесят почитается, сколько
за неспособностию места, для того что гористыми местами чрез Утколоцкий нос ехать
надобно.

Другою дорогою 11 или 12 дней на переезд надобно: ибо следуя вниз по Камчатке
первую ночь должно ночевать на Кырганике, другую в Машурином острожке, третью на
Шапиной реке, четвертую на Толбачике, пятую у Харкача в острожке143, шестую в Кре-
стовском, а от Крестов вверх по реке Крестовой и вниз по Хариюзовой до Хариюзовского
острожка, так же как из Верхнего Камчатского острога до Оглукоминского в третий день
переезжают, а от Хариюзовского острожка до Тигиля на другой или на третий день, как выше
показано.

По Еловке на Тигиль дорога для жителей объявленного острога всех далее: ибо на
переезд требуется времени более двух недель. Из Верхнего Камчатского острога до Крестов
семь дней езды, как выше показано, восьмую ночь ночуют у Налача в острожке144, на девятый
день приезжают к Харчину, а от Харчина вверх по Еловке и вниз по Тигилю до жилья коряка
Тынгена езды по вышеописанному 6 дней.

От Большерецкого острога на юг до Курильской лопатки обыкновенной езды 9 дней.
Первую ночь ночуют у моря на устье Большой реки, другую на пустом месте, третью на реке
Опале, четвертую на Кошегочике в юрте, пятую на Явиной, шестую у Кожокчи, не доезжая
до Озерной реки семь верст, седьмую на Курильском озере, восьмую на Камбалиной, в девя-
тый день приезжают на самую Лопатку, а всего расстояния от Большерецкого острога до
Курильской лопатки 210 верст 300 сажен, которое расстояние можно легко переехать и в 4
дня, однако у тамошних казаков в обыкновении не проезжать мимо никакого острожка, отча-
сти чтоб нужды, которыми посылаются, исправить, а отчасти чтоб не изнурить собак своих.
Мне самому от Кожокчи до Большерецка случилось переехать в третий день рано посред-
ственною ездою, а от Кожокчи до Большерецка без малого полтораста верст, как явствует в
приобщенном верстовом реестре.

142 Острожек Какамелян.
143 В острожке Ошококуль на реке Ушка.
144 Возможно, в Крестовском.
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Часть вторая. О ВЫГОДЕ И

О НЕДОСТАТКАХ КАМЧАТКИ
 
 

Введение
 

О состоянии Камчатки трудно вообще сказать, недостатки ли ее больше или важнее
преимущества. Что она бесхлебное место и не скотное, что великим опасностям от частых
земли трясений и наводнений подвержено, что большая часть времени проходит там в неспо-
койных погодах и что, напоследок, одно почти там увеселение смотреть на превысокие и
нетающим снегом покрытые горы или, живучи при море, слушать шума морского волнения
и, глядя на разных морских животных, примечать нравы их и взаимную вражду и дружбу,
то кажется, что оная страна больше к обитанию зверей, нежели людей способна.

Но ежели, напротив того, взять в рассуждение, что там здоровый воздух и во́ды, что
нет неспокойства от летнего жара и зимнего холода, нет никаких опасных болезней, как,
например, моровой язвы, горячки, лихорадки, оспы и им подобных145; нет страха от грома
и молнии и нет опасности от ядовитых животных, то должно признаться, что она к житию
человеческому не меньше удобна, как и страны, всем изобильные, которые по большей части
объявленным болезням или опасностям подвержены, особливо же что некоторые недостатки
ее со временем награждены быть могут; а именно, оскудение в хлебе – заведением пашни,
чему по премудрому Ее Императорского Величества всемилостивейшей государыни нашей
благоизволению давно уже начало положено и отправлено туда несколько семей крестьян
с довольным числом лошадей, рогатого скота и всяких принадлежащих к пашне потребно-
стей.

О скором размножении скота по удобности и довольному корму тамошних мест нет
никакого сомнения: ибо еще в бытность мою на Камчатке несколько рогатого скота в Боль-
шерецком остроге было, который от завезенной туда в 1733 году покойным господином май-
ором Павлуцким одной пары размножился.

Ежели же возобновится там хотя малая коммерция с езовскими жителями или с при-
морскими странами китайского владения, к чему оная страна по своему положению весьма
способна, то и во всем, что принадлежит к довольному человеческому содержанию, не будет
иметь оскудения. Леса на строение судов как на Камчатке, так и в Охотске довольно; мягкой
рухляди, тюленьих кож, гарна, то есть оленьих кож, деланных и неделанных, рыбы сушеной,
китового и нерпичьего жира, похожих у тамошних народов товаров достанет к отправлению
купечества.

Пристаней, где стоять судам, немало, в том числе Петропавловская, – такого состояния,
что по пространству ее, глубине, натуральному укреплению и прикрытию от всех ветров
трудно сыскать подобную ей в свете. Что же касается до опасности от трясения земли или
наводнения, то сей недостаток и в других многих землях примечается, которые, однако ж,
для того не почитаются неспособными к обитанию. Впрочем, сами читатели о том рассудят,
когда прочтут обстоятельное той страны описание, касающееся до недостатков ее и изоби-
лия, которое в сей части сообщается.

145 Оспа была занесена на Камчатку около 1770 г., в 1800 г. здесь распространился тиф. В 1790 г. на Камчатке насчи-
тывалось 1163 человека мужского пола.
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Глава 1. О свойстве камчатской

землицы, ее недостатках и изобилии
 

Что Камчатский мыс с трех сторон окружен морем и что там более гористых и мокрых
мест, нежели сухих и ровных, о том уже в первой части объявлено; а здесь сообщим мы
известие о качестве земли, в которых она местах способна или неспособна к плодородию, где
какой недостаток или изобилие, где какая погода наибольше бывает и в которое время: ибо
оная страна по разности положения места относительно полюса и близости или отдаления
от моря имеет во всем и свойство различное.

Камчатка-река как величиною своей превосходит все прочие реки, так и в изобилии
и плодородии около лежащих мест имеет преимущество. Там великое изобилие в кореньях
и ягодах, которыми недостаток в хлебе награждается, и растет довольно леса, не токмо на
хоромное строение, но и на корабельное годного.

Около вершин объявленной реки, особливо же около Верхнего Камчатского острога
и вверх по реке Козыревской, по мнению Стеллера, могут родиться яровые хлеба и озимь
столь же хорошо, как и в других местах, под такою широтою лежащих; для того что земля
там весьма широка, снега падают хотя глубокие, однако сходят заблаговременно; сверх того,
вешняя погода в тех местах гораздо суше против приморских и не бывает там исхождения
паров великих.

Что касается до яровых хлебов, оное как в Верхнем, так и в старом Нижнем Камчат-
ском остроге многими опытами изведано, что ячмень и овес родятся там столь изрядные,
что лучших желать не можно. Служки Якутского Спасского монастыря, которые живут на
Камчатке из давних лет, сеют пудов по 7 и по 8 ячменю и столько от того имеют пользы,
что не токмо крупою и мукою сами довольствуются, но и других снабжают в случае нужды;
а землю людьми поднимают. Но с таким ли успехом озимь родиться будет, то время покажет.

Что касается до огородных овощей, то родятся оные с таким различием: все сочные
злаки, как, например, капуста, горох и салат, идут токмо в лист и ствол. Капуста и салат
никогда не вьются в кочни, а горох растет и цветет до самой осени, а не приносит ни лопа-
точки; напротив того, все злаки, которые многой влажности требуют, весьма бывают родны,
как, например, репа, редька и свекла.

Что принадлежит до сочных злаков, что они почти не родятся, оное не о всей Камчатке
разуметь должно, но токмо о Большой реке и Аваче, где вышеобъявленным майором Павлуц-
ким, мною и поручиком Красильниковым чинены тому опыты, а при самой Камчатке-реке,
сколько мне известно, ни капусты, ни гороху, ни салату не бывало сеяно, а потому ничего
о том точно утверждать нельзя.

Ежели Стеллерово мнение справедливо будет в том, что в верхних местах Камчатки
может родиться яровой хлеб и озимь не хуже других стран, под такою ж вышиною лежащих,
то, кажется, не будет причины сомневаться и в том, что могут там родиться и всякие овощи
огородные против тех же стран.

Овощи, требующие великой влажности, хотя и везде родятся, однако ж на Камчатке
лучше: ибо я на Большой реке не видывал репы больше трех дюймов в диаметре, а на Кам-
чатке бывает вчетверо больше того или впятеро.

Травы по всей Камчатке без изъятия столь высоки и сочны, что подобных им трудно
сыскать во всей Российской империи. При реках, озерах и в перелесках бывают оные гораздо
выше человека и так скоро растут, что на одном месте можно сено ставить по последней
мере три раза в лето.

Чего ради способнейших мест к содержанию скота желать не можно. Причину того
справедливо приписывает Стеллер влажной земле и мокрой вешней погоде. И хотя стебли у
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злаков бывают до того высоки и толсты, что с первого взгляда доброго сена нельзя надеяться,
однако чрезвычайная величина и полное тело скота, а также изобилие молока, которое и
летом и зимою доится, показывают противное: стебли из-за многой влажности до глубокой
осени бывают сочны; от холода вместе с соком сохнут и не бывают жестки, как дерево, но
в средине зимы служат к умножению питательных соков.

Что касается величины трав и густоты их: на малом месте много сена поставить можно.
Сверх того, скот во всю зиму имеет на полях довольно корму, ибо травяные места никогда
столь плотно не заносит снегом, как кочковатые и болотные: чего ради по таким местам
весьма трудно ходить и ездить и в такое время, когда в других наст становится.

В других местах около Восточного моря, как к северу от Камчатки, так и к югу, нет
удобной земли к заведению пашни; для того что приморские места или песчаны, или каме-
нисты, или болотны; а пади, по которым реки текут, не столь пространны, чтоб по берегам
можно было хлеб сеять, хотя бы и иных препятствий тому не было.

Мало же в том надежды и около Пенжинского моря, особливо что касается до озими,
потому что земля там по большей части мокрая и кочковатая.

А хотя в некотором расстоянии от моря находятся местами высокие и лесистые хол-
мики, которые к пашне не неспособными кажутся, однако глубокий и ветрами крепко уби-
тый снег, который с начала осени падает, по большей части на талую землю, и лежит иногда
до половины мая месяца и в севе ярового хлеба препятствие и вред озими причинить может,
ибо озимь во время таяния снега вымывается и вымерзает.

Сверх того, никаких почти семян нельзя там сеять до половины июня месяца, а с того
времени до августа продолжается обыкновенно мокрая и дождливая погода, так что иногда
недели по две кряду солнца не бывает видно; отчего семена весьма скоро и высоко растут,
но за краткостию летнего времени и за недостатком надлежащей теплоты не созревают.

Яровой хлеб, как, например, ячмень и овес, хотя, по мнению Стеллера, родиться там
и может, ежели о приуготовлении земли приложено будет надлежащее старание, однако
оное оставляется в сомнении до будущего времени; а ныне токмо то известно, что ячмень,
который в Большерецке и я, и другие неоднократно сеяли, вышиною, густотою и величи-
ною колосьев был токмо приятным позорищем146: ибо вышина его была больше полутора
аршина, колосья больше четверти, а другой пользы ни мне, ни другим не учинилось, потому
что ранними заморозками, которые в начале августа почти непременно начинаются, позяб,
будучи в цвете и наливании.

Сие не недостойно примечания, что низменные места и совсем бесплодные, которые
от Пенжинского моря на знатное расстояние внутрь земли простираются, состоят из нанос-
ной земли, по слоям которой можно ясно усмотреть, коим образом вышина ее прибывала
в разные годы.

Большая река имеет берега приярые и нарочито147 высокие, где сие особливо приме-
чено. Кроме различных слоев глины, песка, ила и хлама видел я в сажени глубины от поверх-
ности земли много торчащих из берега таких дерев, каких в той стране не находится.

Почему не без причины заключить можно, что все тундряные и мокрые места, где нет
никакого леса, кроме мелкого ивняка и березняка, под именем ерьника в тех странах извест-
ного, были прежде сего покрыты морем, которое, может быть, и здесь, также как в северных
странах, убыло.

К изъяснению неплодородия земли в приморских местах и отдаленных от гор камен-
ных немало способствовать может и Стеллерово примечание, которым объявляется, что у

146 Слово «позорище» у Крашенинникова употребляется в старом значении – «зрелище».
147 Наречие «нарочито» употребляется у С. П. Крашенинникова в устаревшем значении: «весьма», «очень», «много»,

«обильно», «велико», «значительно».
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Пенжинского моря земля мерзнет не глубже фута, потом она тала и мягка на полторы сажени,
далее лежит голый лед, который прокопать трудно, под ним ил, как кисель, а под илом –
камень, который, без сомнения, от гор к морю продолжается.

Сим доказывает он недостаток лесов и причину мшистой, кочковатой и бесплодной
земли, уподобляя оную грецкой губке, напоенной водою: ибо когда воде нельзя пройти
внутрь земли, а влажность сверху прибывает от часу больше, то земле иного состояния быть
не возможно.

Ежели бы известно было, какая в тех местах земля от поверхности до ледяного слоя,
какое земляные слои имеют наклонение и в каком расстоянии от моря учинено им сие при-
мечание, то б оным более подтвердилось мое мнение: ибо из того видно бы было морское
от гор удаление.

Но хотя Камчатская земля и не везде удобна к плодородию, однако и одних мест по
реке Камчатке, а также около вершин Быстрой, с излишеством будет к удовольствию хлебом
не токмо тамошних жителей, но и охотских.

Токмо при том надобно будет беречься, чтоб выжиганием лесов не отогнать соболей
прочь, которые дыма и курения терпеть не могут, как то случилось около Лены: ибо вместо
того, что прежде лавливали их по лесам близ объявленной реки, ныне принуждено ними
ходить в самые вершины рек, текущих в Лену; а сие учинилось наиболее от погорения лесов,
которому нерадение о недопущении вдаль огня причиною было.
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