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При опи са нии мар шру тов С. П. Кра ше нин ни ко ва по Кам чат ке ис сле до ва-

те ли про яв ля ют двой ст вен ное от но ше ние к на уч но му на сле дию ве ли ко го 

рус ско го учё но го, при ко то ром еди но душ ное при зна ние до тош но сти, вни-

ма тель но сти и ак ку рат но сти, ха рак тер ных для сту ден та Ака де мии на ук при 

изу че нии при ро ды и на ро дов Кам чат ки, со че та ет ся с необъ яс ни мым ис ка-

же ни ем со б ран ной им ин фор ма ции. Это по зво ля ет рас смат ри вать дан ное 

яв ле ние в ка че ст ве свое об раз но го фе но ме на, ко то рый вполне уме ст но име-

но вать «фе но ме ном Кра ше нин ни ко ва».

Клю че вые сло ва: фе но мен Кра ше нин ни ко ва, Кам чат ка, мар шру ты, ре ка 

Об лу ко ви на.

On the “Krasheninnikov phenomenon.”
Valery Yeg. Bykasov, Institute of Volcanology and Seismology, Petropavlovsk-Kamchatsky.

In describing the routes of Stepan P. Krasheninnikov through Kamchatka, the re-

searchers show an ambivalent attitude to the scientific heritage of the great Rus-

sian scientist, in which the unanimous recognition of the meticulous care and ac-

curacy of the Academy of Sciences’s student in his studies of nature and the people 

of Kamchatka is combined with unexplained distortion of the information collect-

ed. This allows us to consider this as a kind of phenomenon that it is appropriate to 

call “Krasheninnikov phenomenon.”

Key words: Krasheninnikov phenomenon, Kamchatka, routes, the Oblukovina river.

Â 2011 г. ис пол ни лось 300 лет со дня ро ж де ния Сте па на Пет ро ви ча Кра-

ше нин ни ко ва. И по слу чаю столь зна ме на тель но го юби лея уже на пи са-

но и бу дет на пи са но ещё нема ло строк как о са мом С. П. Кра ше нин ни ко-

ве, так и об его вкла де в оте че ст вен ную нау ку. А вклад этот дей ст ви тель но 

неоце ним как с точ ки зре ния непре хо дя щей зна чи мо сти со б ран ной 

и обоб щён ной ве ли ким на ту ра ли стом XVIII в. ин фор ма ции (не слу чай-

но его на зы ва ют вы даю щим ся гео гра фом, эт но гра фом, язы ко ве дом, ис-

то ри ком, а так же ро до на чаль ни ком оте че ст вен ной вул ка но ло гии и сейс-

мо ло гии), так и с точ ки зре ния не со всем вер но го ото бра же ния неко то рых 
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дан ных и пред став ле ний сту ден та Ака де мии на ук (долж ность С. П. Кра-

ше нин ни ко ва в та бе ли о ран гах Вто рой Кам чат ской экс пе ди ции) в тру-

дах ис сле до ва те лей его на уч но го твор че ст ва.

Воз ни ка ют все ос но ва ния го во рить о «фе но мене Кра ше нин ни ко ва», 

т. е. о фе но мене, од ной сто ро ной ко то ро го яв ля ет ся вы даю щая ся спо соб-

ность ав то ра «Опи са ния зем ли Кам чат ки» к сбо ру, ана ли зу и обоб ще нию 

са мой раз но об раз ной ин фор ма ции, а дру гой — ни чем не мо ти ви ро ван ное, 

но тем не ме нее ре аль но су ще ст вую щее ис ка же ние пер вич ных дан ных, со-

дер жа щих ся в ма те риа лах С. П. Кра ше нин ни ко ва. И са мым по ка за тель-

ным при ме ром та кой невер ной ин тер пре та ции пер вич ной ин фор ма ции 

яв ля ет ся опи са ние мар шру тов быв ше го сту ден та Ака де мии на ук по Кам-

чат ке. За 255 лет со дня вы хо да в свет кни ги «Опи са ние зем ли Кам чат ки» 

ни один из из вест ных ком мен та то ров и ин тер пре та то ров не су мел точ-

но опи сать его мар шру ты по по лу ост ро ву [2]. Од ни ис сле до ва те ли про ри-

со вы ва ют его путь там, где он ни ко гда не про ез жал (во круг Кро ноц ко го, 

Кам чат ско го и Озер нов ско го по лу ост ро вов, на при мер, или по до ли нам 

рек Кол па ко вой и Во ров ской), дру гие, на обо рот, не про во дят да же там, 

где он про ез жал три ж ды (по до лине р. Об лу ко ви ны).

От час ти при чи ной ис ка же ний яв ля ет ся сла бое зна ние ис то ри ка ми 

и крае ве да ми при род ных осо бен но стей по лу ост ро ва. И всё же при хо дит-

ся кон ста ти ро вать, что они не су ме ли пра виль но про чи тать С. П. Кра ше-

нин ни ко ва, ибо он в своей кни ге, осо бен но в пу те вых жур на лах, при во дит 

не толь ко на зва ние на чаль но го и ко неч но го пунк тов оче ред но го днев но-

го пе ре хо да, но и неред ко ча сы его на ча ла и окон ча ния. Не го во ря уже 

о рас стоя нии от од но го пунк та до дру го го, а так же о ко ли че ст ве днё вок 

(и их при чин) в том или ином ост рож ке или мес те, т. е. ус та но вить мар-

шру ты С. П. Кра ше нин ни ко ва по то му же вос точ но му по бе ре жью Кам-

чат ки мож но бы ло и без зна ния ланд шафт ных осо бен но стей ме ст но сти. 

Хо тя про ехать во круг них на нар тах прак ти чес ки невоз мож но, ибо они 

поч ти сплошь окайм ле ны об ры ва ми, неред ко ухо дя щи ми пря мо под во ду.

14 ок тяб ря (25 ок тяб ря по но во му сти лю) 1737 г. С. П. Кра ше нин ни ков 

вы са дил ся на бе рег Кам чат ки в рай оне устья р. Боль шой. Бо лее трёх с по-

ло ви ной лет про был он на по лу ост ро ве, пред при нял за это вре мя 7 боль-

ших са мо стоя тель ных мар шру тов, в хо де ко то рых 12 раз пе ре сёк весь по-

лу ост ров от од но го по бе ре жья к дру го му, а так же осу ще ст вил це лый ряд 

бо лее ко рот ких по ез док. При этом на нар тах, ба тах (кам чат ских долб лё-

ных лод ках) и пеш ком С. П. Кра ше нин ни ков, по его же соб ст вен ным под-

счё там, пре одо лел око ло 7700 вёрст [7]. Все эти пу те ше ст вия до тош ный 

сту дент тща тель но, с ука за ни ем дат, рас стоя ний и вре ме ни пу ти опи сал 

в сво их до рож ных жур на лах, ра пор тах и пись мах, а за тем обоб щил в ка-

пи таль ном тру де «Опи са ние зем ли Кам чат ки».

Од на ко сто ит толь ко вни ма тель но вчи тать ся в тек сты са мо го С. П. Кра-

ше нин ни ко ва и в пуб ли ка ции ис сле до ва те лей его на уч но го твор че ст ва, 

как об на ру жи ва ет ся мно же ст во несо от вет ст вий дан ных «Опи са ния зем-

ли Кам чат ки» с вы клад ка ми учё ных и крае ве дов, ко то рые в сво их ра бо тах 

на них опи ра лись. На при мер, са мо чис ло пе ре се че ний С. П. Кра ше нин-
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ни ко вым по лу ост ро ва варь и ру ет ся у раз ных ав то ров от 8 до 12, а сум мар-

ная про тя жён ность всех мар шру тов по Кам чат ке — от 5,2 до 8, 10 и да же до 

25 773 вёрст [9, с. 214]. Прав да, в по след нем слу чае ав то ры при во дят дан-

ные по всей Си би ри и Кам чат ке вме сте, од на ко этот про мах лиш ний раз 

под твер жда ет, что прак ти чес ки все ис сле до ва те ли и ком мен та то ры на уч-

но го на сле дия С. П. Кра ше нин ни ко ва про яв ля ют по ра зи тель ную нев ни-

ма тель ность при про чте нии и ин тер пре та ции его тек стов. По ка за тель ным 

при ме ром небреж но сти яв ля ет ся про ри сов ка мар шру тов С. П. Кра ше нин-

ни ко ва че рез Сре дин ный хре бет. Все пе ре се че ния он осу ще ст в лял по до-

лине р. Об лу ко ви ны: два ж ды — в на ча ле де каб ря 1738 г. и в на ча ле де каб-

ря 1740 г. — про ез жал по до лине р. Об лу ко ви ны на пу ти из Боль ше рец ка 

к Верхне-Кам чат ску и оба раза пе ре жил силь ней шие зем ле тря се ния, опи-

са ния ко то рых мно гие ис сле до ва те ли при во дят прак ти чес ки пол но стью. 

Тем не ме нее они ри су ют его мар шру ты по ре кам Во ров ской и Кол па ко-

вой, а не по р. Об лу ко вине. При ве дём текст са мо го С. П. Кра ше нин ни ко ва:

«Боль шое тря се ние зем ли чув ст во ва ли мы в по ло вине де каб ря ме ся ца 

1738 го да, еду чи в Верх ней Кам чат ской ост рог из Боль ше рец ка. Мы бы ли то-

гда (6 де каб ря) [6, с. 204] неда ле ко от хреб та Ог лу ко мин ско го и стоя ли на 

ста ну в полд ни. Страш ной шум ле су, ко то рой спер ва за слы ша ли, по чи та ли 

мы за вос став шую бу рю, но как кот лы на ши с ог ня по ле те ли, и мы, си дя на 

сан ках за ша та лись, то уз на ли под лин ную то му при чи ну. Се го тря се ния бы ло 

ток мо три ва ла, а вал за ва лом сле до вал поч ти по ми нут но» [8, с. 173 — 174].

А ров но два го да и два дня спус тя, вто рич но пе ре жив (прак ти чес ки 

в том же са мом мес те) по доб ные же ощу ще ния, он за пи сы вал:

«В оз на чен ном пу ти ни че го при ме ча ния дос той но го не учи ни лось, кро ме 

тря се ния зем ли, ко то рое бы ло де каб ря 8 дня око ло по луд ня, а мы в то вре мя 

ста ли на стан обе дать, ко то рый стан име ли над ре кою Ог лу ко ми ной, не до-

еж жая вёрст за 30 до Ог лу ко мин ско го хреб та» [6, с. 629].

Дан ные этих опи са ний до сих пор при вле ка ют вни ма ние спе циа ли стов 

по тек то ни ке, гео фи зи ке, гео ло гии и вул ка но ло гии, ко то рые на их ос но-

ве де ла ют весь ма ши ро кие обоб ще ния. На при мер, зем ле тря се ние 8 де-

каб ря 1740 г. увя зы ва ет ся с дея тель но стью од но го из са мых круп ных на 

Кам чат ке од но акт ных про ры вов на юж ном под но жии Ичин ско го вул ка-

на, в ре зуль та те ко то ро го в 10 км от вер ши ны вул ка на яко бы сфор ми ро-

вал ся шла ко вый ко нус Се вер но го Чер пу ка вы со той до 230 — 240 м, а так-

же мощ ный (в сред нем, до 100 м в пер вом звене и 45 м во вто ром звене) 

ла во вый по ток об щей дли ной око ло 18 км и пло щадью око ло 31 км2 [5]. 

Хо тя об этом из вер же нии го во рит ся пред по ло жи тель но [5, с. 203], од на ко 

объ е ди не ние вул ка но ло га ми и сейс мо ло га ми двух са мо стоя тель ных (1738 

и 1740 гг.) зем ле тря се ний в од но со мне ний не вы зы ва ет. И этот факт лиш-

ний раз под твер жда ет мысль о том, что ува же ние к С. П. Кра ше нин ни ко-

ву как к вни ма тель но му и на блю да тель но му учё но му со че та ет ся с ис ка-

же ни ем его дан ных.

При уди ви тель ном сов па де нии мес та и поч ти пол ном сов па де нии 

дней опи сы вае мых со бы тий из со дер жа щих ся в обо их опи са ни ях дан-

ных мож но сде лать толь ко один вы вод: быв ший сту дент Ака де мии на ук 
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дважды — 6 де каб ря 1738 г. и 8 де каб ря 1740 г. — про ез жал по р. Об лу ко-

вине по на прав ле нию к Верхне-Кам чат ску. Сле до ва тель но, упо ми на ния 

о два ж ды пе ре жи тых на этом пу ти зем ле тря се ни ях, ока зы ва ют ся важ ней-

ши ми про стран ст вен но-вре мен ны ми ре пе ра ми при ре кон ст рук ции мар-

шру тов С. П. Кра ше нин ни ко ва че рез Сре дин ный хре бет, по сколь ку они 

на чис то оп ро вер га ют воз зре ния всех, кто ис клю ча ет до ли ну р. Об лу ко ви-

ны из спис ка его мар шру тов.

На при мер, из вест ный ис сле до ва тель дея ний С. П. Кра ше нин ни ко ва 

Н. Г. Фрад кин в сво их бро шю рах [16, с. 24; 17, с. 30] сло во в сло во при во-

дит од ну и ту же вы пис ку из «Опи са ния зем ли Кам чат ки»: «… Вдруг, как 

от силь но го вет ра, лес за шу мел, и зем ля так за тряс лась, что мы за де ревья 

дер жать ся при ну ж де ны бы ли, го ры за ко ле ба лись, снег с оных по ка тил ся», 

ко то рая яв но де мон ст ри ру ет его ос ве дом лён ность с под лин ны ми ма те-

риа ла ми С. П. Кра ше нин ни ко ва. И тем не ме нее все его мар шру ты с за-

пад но го по бе ре жья по лу ост ро ва к Верхне-Кам чат ску и об рат но он про-

ри со вы ва ет (рис. 1а, 1б) по до ли нам рек Кол па ко вой и Во ров ской, а не по 

р. Об лу ко вине.

Рас смот рим кар ту (рис. 1в), ко то рую со ста вил фран цуз ский ас тро ном, 

член Ко ро лев ской ака де мии на ук (Па риж) аб бат Шапп д’Отерош по ма-

те риа лам С. П. Кра ше нин ни ко ва [11], она при во дит ся в III то ме его кни-

ги «Voyage en Siberie», опуб ли ко ван ной в 1768 г. [2]. Пре ж де все го сле ду ет 

от ме тить, что на этой — од ной из са мых пер вых, ес ли во об ще не пер вой — 

кар те пу те ше ст вий С. П. Кра ше нин ни ко ва по Кам чат ке все его мар шру ты 

по вос точ но му по бе ре жью про во дят ся не в объ езд Кро ноц ко го, Кам чат-

ско го и Озер нов ско го по лу ост ро вов, а пе ре се ка ют их ос но ва ния. Да и ме-

сто пе ре ез да че рез Сре дин ный хре бет на этой кар те так же од но знач но при-

вя зы ва ет ся к до лине р. Об лу ко ви ны и к пе ре ва лу в её вер ховье. Так что при 

ин тер пре та ции этой час ти мар шру тов быв ше го сту ден та аб бат про явил за-

вид ную вни ма тель ность.

Од на ко и он не из бе жал серь ёз ных оши бок. В ча ст но сти, кру го вой 

мар шрут С. П. Кра ше нин ни ко ва от Нижне-Кам чат ска на се вер к р. Ка ра-

ге, от ту да — че рез Сре дин ный хре бет на за пад к р. Лес ной, за тем вдоль за-

пад но го по бе ре жья на юг к р. Ти гиль, на ко нец, от Ти ги ля че рез Сре дин ный 

хре бет — на вос ток к р. Елов ке и да лее — к Нижне-Кам чат ску раз ры ва ет-

ся им на две са мо стоя тель ные вет ви. При чём мар шрут, про тя ги ваю щий ся 

вдоль все го се ве ро-за пад но го по бе ре жья Кам чат ки, по че му-то про ри со-

вы ва ет ся им от устья р. Об лу ко ви ны (хо тя С. П. Кра ше нин ни ков от Об-

лу ко ви ны до Ти ги ля и от Лес ной ни ко гда не ез дил) и ухо дит не толь ко за 

пре де лы по лу ост ро ва, но и са мой кар ты-схе мы. И объ яс нить это за блу ж-

де ние я не бе русь, как не бе русь объ яс нить и про дле ние мар шру та быв-

ше го сту ден та за р. Озёр ную вплоть до мы са Ло пат ка, но без от ветв ле ния 

к р. Пау жет ке.

Об ра тим ся те перь к «Кар те пу те ше ст вий Кра ше нин ни ко ва по Си би ри 

и Кам чат ке» (рис. 1г), при ве дён ной во всту пи тель ной статье Н. Н. Сте па-

но ва к «Опи са нию зем ли Кам чат ки» 1949 год из да ния [14, с. 29]. Как мож-

но ви деть, здесь мар шру ты С. П. Кра ше нин ни ко ва по вос точ но му по бе-

Äàëüíèé Âîñòîê Ðîññèè: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü
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ре жью Кам чат ки про ве де ны по пе рёк всех, за ис клю че ни ем Кро ноц ко го, 

вос точ ных по лу ост ро вов, что наи бо лее со от вет ст ву ет ис тине. Бо лее то-

го, дан ная кар та — един ст вен ная из из вест ных мне карт-схем, на ко то рой 

есть двух днев ная «пет ля» в сред нем те че нии р. Кам чат ки, осу ще ст в лён-

ная С. П. Кра ше нин ни ко вым в 1739 г. ра ди по се ще ния ост рож ка На кшин 

(Ко лю ге ре), рас по ло жен но го на р. Ко зы рев ской (Ко лю). Дру гое де ло, что 

про ри со ва на эта пет ля по че му-то на пра вой сто роне р. Кам чат ки, а не на 

ле вой, как это бы ло на са мом де ле.

И дей ст ви тель но, сам С. П. Кра ше нин ни ков по это му по во ду пи шет: 

«Из ост рож ка (Тол ба чи ка. — В. Б.) по еха ли ген ва ря 8 дня, ча сах в 8 по ут ру, 

и еха ли вниз по Ту луа чю ре ке вёрст с 30 до са мо го устья, где она в Кам чат-

ку впа ла. От устья её, отъ е хав с вер сту вверх по Кам чат ке, взня лись на ле-

вой её бе рег и в сто ро ну от неё по еха ли…

Ко лю, Ко зы рев ская ре ка, ши ри ною с Тол ба чик (Ту лу ачь) ре ку, от по во ро-

ту с Кам чат ки вер стах в 10, вы шла из хреб та и от то го мес та, где мы к ней 

прие ха ли, вер стах в 29 в ре ку Кам чат ку впа ла по те че нию с ле вой сто ро-

ны. От Кам чат ки по сей ре ке по еха ли ле сом и чис ты ми мес та ми, а, прие хав 

к ней, на неё спус ти лись и еха ли вверх по ней до ни же оз на чен но го ост рож ка.

Ко лю ге ре, или На кшин ост ро жек, на пра вом бе ре гу Ко зы рев ской ре ки, от 

спус ку вер стах в 2. Строе ния в нём 2 юр ты, 11 ба ла га нов, ясаш ных ино зем-

цев 15 че ло век, в том чис ле 9 со боль ни ков, от Ма шу ри на до се го ост рож ка 

пря мою до ро гою 87 вёрст. В ост ро жек прие ха ли вве че ру ча сах в 7 и но че ва-

ли. Здесь под во ды пе ре ме ня ли» [6, с. 658 — 659].

На сле дую щий день Кра ше нин ни ков по ехал по ле во му бе ре гу р. Ко зы-

рев ки к р. Бы ст рой (а на до ли по вто рять, что обе эти ре ки впа да ют в Кам-

чат ку сле ва?) и спус тил ся по ней к р. Кам чат ке. От устья Бы ст рой он вновь 

вы ехал к рас по ло жен но му вы ше устью р. Ко зы рев ской, отъ е хал от него 

с пол то ры вер сты вверх по р. Кам чат ке, пе ре брал ся на её пра вый бе рег 

и про сле до вал к Кра ушчь-реч ке (ре ка Крах ча) — пра во му при то ку р. Кам-

чат ки. Про ехав по этой ре ке вниз с «по лу треть вер сты», он ве че ром 9 ян-

ва ря прие хал в ост ро жек Ку рах шта ра (Гол ков ост ро жек), сто яв ший на пра-

вом бе ре гу реч ки Кра ушчь, непо да лё ку от её впа де ния в р. Кам чат ку.

От кло нив шись от обыч но го мар шру та вдоль рус ла р. Кам чат ки, 

С. П. Кра ше нин ни ков опи сал по её ле вой сто роне поч ти пол ный круг. Од-

на ко это го кру го во го мар шру та нет на всех по ме щён ных в дан ной статье 

кар тах-схе мах, кро ме упо мя ну той уже «Кар ты пу те ше ст вий Кра ше нин-

ни ко ва по Си би ри и Кам чат ке» Н. Н. Сте па но ва. Но и в этом слу чае про-

изош ло необъ яс ни мое пе ре ина чи ва ние пер вич ной ин фор ма ции, за клю-

чаю ще еся в пе ре но се мес та со бы тий с ле во го бе ре га на пра вый.

В це лом же, го во ря о сте пе ни дос то вер но сти этой кар ты (про дуб-

ли ро ван ной, кста ти, во всту пи тель ной статье Н. Н. Сте па но ва к кни ге 

«С. П. Кра ше нин ни ков в Си би ри» [15, с. 23]), сле ду ет от ме тить, что от сут-

ст вуй на ней про езд во круг Кро ноц ко го по лу ост ро ва и, на про тив, не при-

сут ст вуй на ней во яж по до лине р. Кол па ко вой, то она (с учё том, ра зу ме-

ет ся, крайне мел ко го мас шта ба ис пол не ния) вы гля де ла бы прак ти чес ки 

иде аль ной. Тем непо нят нее тот факт, что на дру гой кар те, по ме щён ной 
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в этой же всту пи тель ной статье [13, с. 34], мар шру ты быв ше го сту ден та 

ока за лись пе ре ина чен ны ми са мым немыс ли мым об ра зом (рис. 2а), вплоть 

до то го, что они про ри со вы ва ют ся и по бе ре гам Кро ноц ко го, Кам чат ско-

го и Озер нов ско го по лу ост ро вов, и по до ли нам рек Во ров ской и Кол па-

ко вой, где С. П. Кра ше нин ни ков не про ез жал ни ра зу. Так что ос та ёт ся 

толь ко вы ра зить на де ж ду, что ис поль зо ва ние этой вто рой кар ты ока за лось 

неволь ной оп лош но стью Н. Н. Сте па но ва как од но го из со ис пол ни те лей 

на зван но го пе ре из да ния «Опи са ния зем ли Кам чат ки», а не его пря мой ви-

ной. И от не сти этот ка зус к раз ря ду необъ яс ни мых: сей час за дав но стью 

лет труд но су дить о том, сам ли Н. Н. Сте па нов на ри со вал обе на зван ные 

кар ты, или же он ис поль зо вал свою соб ст вен ную кар ту и кар ту ка ко го-то 

дру го го ис сле до ва те ля.

Что же ка са ет ся уже упо мя ну той кар ты-схе мы Н. Г. Фрад ки на (рис. 1а), 

то к ска зан но му ра нее сле ду ет до ба вить, что на ней все мар шру ты С. П. Кра-

ше нин ни ко ва по сле пе ре се че ния Сре дин но го хреб та под хо дят к Верхне-

Кам чат ску свер ху по те че нию ре ки, а не сни зу. А ведь сам С. П. Кра ше нин-

ни ков и в своей кни ге, и в днев ни ках, и в ра пор тах, и в пись мах по сто ян но 

от ме чал, что, сле дуя от Боль ше рец ка к Верхне-Кам чат ску зи мой, он подъ-

ез жал (на нар тах) к по след не му по р. Кам чат ке сни зу (от ост рож ка Кир-

га ник), а не свер ху. И толь ко один раз осенью, сплав ля ясь по р. Кам чат ке 

на ба тах, он под плыл к Верхне-Кам чат ску свер ху. Впро чем, этих ню ан сов 

не учи ты ва ли и дру гие ис то ри ки и крае ве ды. И уже од но это ис клю ча ет 

про езд по ре кам Во ров ской и Круо го ро вой.

К чис лу невер но про ло жен ных на этой кар те-схе ме мар шру тов от но-

сят ся так же по езд ки во круг (по бе ре гу) Кро ноц ко го, Кам чат ско го и Озер-

нов ско го по лу ост ро вов. Ну а бо лее мел ки ми, но ни чуть не ме нее по ка за-

тель ны ми ог ре ха ми яв ля ют ся про езд от р. Боль шой (ныне Плот ни ко вая) 

к Па ра тун ост рож ку не по ре кам Ко онам (ныне Ко ряк ская), при то ку Ава-

чи и по са мой р. Ава че, а по р. Бы ст рой — при то ку р. Куп хи (ныне Па ра-

тун ка); ко рот кое от ветв ле ние от ост рож ка Па ра тун к вул ка ну Ава ча, хо тя 

сам С. П. Кра ше нин ни ков ту да не ез дил, а лишь по сы лал ка за ка для про-

ве ды ва ния пу ти к ней и от ветв ле ние к вул ка ну Тол ба чик, сам же С. П. Кра-

ше нин ни ков, сле дуя на нар тах по до лине р. Кам чат ки от Верхне-Кам чат-

ска к Нижне-Кам чат ску и об рат но, все гда про ез жал че рез Тол ба чин ский 

ост ро жек (Ту лу ачь), ми нуя этот вул кан; объ езд на пу ти от Ти ги ля к Нижне-

Кам чат ску вул ка нов Хар чин ско го и За реч но го с за пад ной (по р. Елов ке), 

а не с вос точ ной (от оз. Хар чин ско го к ост рож ку Ка мен но му) сто ро ны, 

как это бы ло на са мом де ле.

Всё ска зан ное мож но по вто рить и от но си тель но дру гой кар ты-схе-

мы (рис. 1б) это го же ав то ра, соз дан ной им спус тя 20 лет по сле пер-

вой [17, с. 30]. Прав да, на этой по след ней кар те-схе ме ис чез ло-та ки от ветв-

ле ние к вул ка ну Тол ба чик. Од на ко по-преж не му от сут ст ву ет от кло не ние 

от рус ла р. Кам чат ки к Тол ба чин ско му ост рож ку. И, что со всем непо нят-

но, на ней пол но стью ис чез фев раль ский мар шрут 1740 г. от Верхне-Кам-

чат ска по ре кам По вы че (ныне Ка вы ча) и Жу па но вой к вос точ но му по бе-

ре жью по лу ост ро ва и да лее к Ава чин ской гу бе.
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То же от но сит ся к кар те-схе ме (рис. 2б) мар шру тов С. П. Кра ше нин-

ни ко ва, при ве дён ной в пре ди сло вии Б. П. По ле во го к фак си миль но му 

пе ре из да нию «Опи са ния зем ли Кам чат ки» [12, с. 22]. Что, впро чем, по-

нят но, так как она, по су ти де ла, яв ля ет ся пол ной каль кой кар ты-схе мы 

Н. Г. Фрад ки на от 1954 г. А по то му не ис клю ча ет ся, что Б. П. По ле вой до-

ве рил ся хо ро шо из вест но му ав то ру и пол но стью по вто рил его ошиб ки.

Су дить об этом по зво ля ет то, что и в пре ди сло вии к «Опи са нию 

зем ли Кам чат ки» [12, с. 7], и в статье «Кра ше нин ни ков Сте пан Пет ро-

вич» [13, с. 8] Б. П. По ле вой по по во ду мар шру та к Ава чин ско му вул ка-

ну пи шет вслед за Н. Г. Фрад ки ным: «За ин те ре со вав шись „вос тро вер хой“ 

Ава чин ской соп кой, он хо тел со вер шить на неё вос хо ж де ние, но не смог да-

же дое хать до её под но жия «ра ди весь ма глу бо ких сне гов и час то го кед ров-

ни ка». Од на ко сам С. П. Кра ше нин ни ков по это му слу чаю го во рит нечто 

иное: «В ост ро жек (Па ра тун ский. — В. Б.) прие ха ли око ло по луд ни и про бы ли 

в нём по 30 чис ло се го ме ся ца (ян ва ря 1738 г. — В. Б.), по не же по сы лан был от 

ме ня на дру гой день по при ез де сю да слу жи вой для про ве до ванья пу ти к го ре-

лой соп ке, ко то рой воз вра тил ся ген ва ря 29 по ут ру и объ я вил, что ра ди весь ма 

глу бо ких сне гов и час то го кед ров ни ка, на сан ках ни кои ми ме ра ми и на под но-

жье го ры въе хать невоз мож но. И то го ра ди я из оно го ост рож ка в Боль ше-

рец кий ост рог воз вра тил ся» [6, с. 652]. Как ви дим, сам С. П. Кра ше нин ни-

ков к Ава чин ско му вул ка ну дей ст ви тель но не ез дил.

Впро чем, есть у Б. П. По ле во го и соб ст вен ные ог ре хи. К при ме ру, 

и в пре ди сло вии, и в статье в про дол же ние уже при во ди мой фра зы он пи-

шет: «Об рат но воз вра щал ся (Кра ше нин ни ков. — В. Б.) с за ез дом на р. Бы-

ст рую на тер маль ные ис точ ни ки у ост рож ка Мыл ши (со вре мен ные Мал-

ки)» [12, с. 7; 13, с. 8]. Од на ко С. П. Кра ше нин ни ков ни ко гда не был на 

Мал кин ских го ря чих ис точ ни ках, ибо, как он сам пи шет, «… го ря чие клю-

чи в шес ти мес тах мною при ме че ны, 1) на ре ке Озёр ной, ко то рая те чёт из 

Ку риль ско го озе ра, 2) на реч ке Па уд же, ко то рая в Озёр ную па ла, 3) на реч-

ке Ба аню, ко то рая за рос со ши ну Боль шой ре ки по чи та ет ся, 4) близ На чи-

ки на ост ро гу, 5) око ло Ше мя кин ско го устья, 6) на её вер ши нах» [6, с. 212]. 

Б. П. По ле вой по про сту пе ре пу тал по со зву чию имён ост ро жек Мыл ши 

с ост рож ком Мыш ху (На чи кин ским ост рож ком), в ко то ром С. П. Кра ше-

нин ни ков все гда ос та нав ли вал ся на сво ём пу ти к Па ра тун ке и об рат но.

Не мог по бы вать С. П. Кра ше нин ни ков и »… на го ря чем озер ке у ост-

рож ка той о на Па ра ту на, т. е. на зна ме ни той со вре мен ной Па ра тун ке», как 

уве ря ет ис то рик [13, с. 6 — 7], ещё и по то му, что Па ра тун ский ост ро жек 

вре мён С. П. Кра ше нин ни ко ва сто ял в 12 км ни же по те че нию р. Куп хи 

(ныне Па ра тун ки) от Па ра тун ских тер маль ных ис точ ни ков. К то му же 

вы ше ост рож ка по те че нию ре ки ис сле до ва тель ни ко гда не про ез жал, 

не го во ря уже о том, что и са ми-то эти ис точ ни ки (клю чи) ста ли из вест-

ны рус ским толь ко бо лее по лу ве ка спус тя по сле пре бы ва ния С. П. Кра ше-

нин ни ко ва на по лу ост ро ве.

Кста ти, в свя зи с уточ не ни ем си туа ции с Мал кин ски ми и Па ра тун-

ски ми «го ря чи ми клю ча ми» вполне уме ст но на пом нить, что, воз вра-

ща ясь из Нижне-Кам чат ска в Боль ше рецк вдоль вос точ но го по бе ре жья 
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по лу ост ро ва, С. П. Кра ше нин ни ков про ехал по незна нию ми мо Верхне-

Се мя чин ских тер маль ных ис точ ни ков. А ко гда в ост рож ке Ашум тан, рас-

по ло жен ном воз ле устья р. Ва хиль, слу чай но ус лы шал об ис точ ни ках, то 

спе ци аль но воз вра тил ся на зад, что бы опи сать их. Од на ко и этот нема лый 

«крюк» (95 вёрст в од ну сто ро ну) не на шёл упо ми на ния ни в од ном из пе-

ре чис лен ных в дан ной статье ис сле до ва ний.

Рас смот рим вни ма тель но кар ту-схе му (рис. 2в), со став лен ную док то-

ром био ло ги чес ких на ук П. А. Хо мен тов ским [4, с. 43], учи ты вая, что ат лас 

этот де ла ли свои (кам чат ские) и, ка за лось бы, наи бо лее за ин те ре со ван ные 

в ис тине лю ди. Од ной за ин те ре со ван но сти ока за лось недос та точ но для то-

го, что бы точ но вос про из ве сти мар шру ты быв ше го сту ден та. В са мом де ле, 

все его мар шру ты по вос точ но му по бе ре жью Кам чат ки на этой кар те-схе-

ме так же ока за лись про ло жен ны ми по по бе режь ям Кро ноц ко го, Кам чат-

ско го и Озер нов ско го по лу ост ро вов, хо тя из тек ста «Опи са ния» сле ду ет, 

что С. П. Кра ше нин ни ков пе ре се кал их ос но ва ния, а не объ ез жал во круг.

Что же ка са ет ся пе ре ез дов че рез Сре дин ный хре бет, то один (об рат-

ный) мар шрут С. П. Кра ше нин ни ко ва по р. Об лу ко вине на этой кар те-схе-

ме по сле дол го го заб ве ния всё же поя вил ся: ещё в 1939 г. об этом зим нем 

мар шру те пи сал из вест ный со вет ский ис то рик А. И. Ан д ре ев [1]. Впро-

чем, и этот вы даю щий ся зна ток вре мён от кры тия и по ко ре ния Кам чат ки 

так же не уви дел то го, что быв ший сту дент про ез жал по это му пу ти три ж-

ды. Ин те рес но, кста ти, что этот же об рат ный мар шрут по р. Об лу ко вине 

обо зна чи ли на своей кар те-схе ме (рис. 2г) И. П. Ма ги до вич и В. И. Ма ги-

до вич [10]. Они по че му-то ре ши ли про вес ти все ос таль ные пе ре се че ния 

С. П. Кра ше нин ни ко вым Сре дин но го хреб та по пу ти к Верхне-Кам чат-

ску по р. Кол па ко вой.

Но вер нём ся к кар те-схе ме П. А. Хо мен тов ско го. На ней в свя зи с по-

яв ле ни ем мар шру та по р. Об лу ко вине ис чез про езд С. П. Кра ше нин ни ко ва 

по р. Во ров ской, од на ко по-преж не му на не се ны мар шру ты по р. Кол па ко-

вой. А ведь в сво ём «Опи са нии зем ли Кам чат ки» С. П. Кра ше нин ни ков ни 

ра зу не го во рит о том, что он про ез жал по этой ре ке (или по р. Во ров ской). 

Он все го лишь доб ро со ве ст но от ме тил, что по ми мо р. Об лу ко ви ны итель-

ме ны при сво их пу те ше ст ви ях с за пад но го по бе ре жья в до ли ну р. Кам чат-

ки и об рат но ино гда ез дят и по до ли нам дру гих рек: «Есть же из Боль ше-

рец ка в Верх ней ост рог как с Пен жин ско го так и с Вос точ но го мо ря и дру гие 

до ро ги: ибо нет поч ти та кой впа даю щей в оба мо ря ре ки, по ко то рой бы 

не мож но бы ло на Кам чат ку про ехать: но по не же по оным до ро гам ез дят 

ток мо од ни Кам ча да лы, или ка за ки по необ хо ди мо му слу чаю, то о них пи сать 

нет ну ж ды: для то го что их про ез жи ми по честь не мож но» [8, с. 142 — 143].

Име ют ся на дан ной кар те-схе ме и дру гие ошиб ки. На при мер, все мар-

шру ты С. П. Кра ше нин ни ко ва из Боль ше рец ка в ост ро жек Мыш ху и об-

рат но про ри со вы ва ют ся П. А. Хо мен тов ским вдоль рус ла р. Плот ни ко вой 

(Боль шая). Од на ко обыч но С. П. Кра ше нин ни ков из Опа чи (Апа чи) про-

ез жал к ост рож ку Мыш ху (На чи кин ский ост рог) на пря мую че рез гор ный 

мас сив пра вул ка на Ша поч ка по до ли нам рек Хал зан и Уз дач, по ко то рым 

про хо ди ла тор ная тро па итель ме нов. И раз ве что в са мую пер вую свою по-
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езд ку к Ава чин ской гу бе он на об рат ном пу ти дей ст ви тель но про ехал от 

На чи кин ско го ост рож ка к Боль ше рец ку вдоль рус ла р. Плот ни ко вой. Кро-

ме то го, все мар шру ты С. П. Кра ше нин ни ко ва от На чи кин ско го ост рож-

ка к Ава чин ской гу бе и об рат но про ло же ны П. А. Хо мен тов ским вверх по 

р. Плот ни ко вой, ми мо озе ра На чи кин ско го и да лее к до лине р. Ле вой Бы-

ст рой (при ток р. Па ра тун ки), а по ней — к Па ра тун-ост рож ку. Од на ко сам 

С. П. Кра ше нин ни ков по сто ян но от ме чал, что от ост рож ка Мыш ху к Па-

ра тун-ост рож ку и об рат но он ез дил по р. Ава че и её при то ку р. Ко ряк ской 

(Ко онам реч ке): «Ко онам реч ка те чёт в Ава чу с юж но за пад ной сто ро ны, 

а до вер ши ны ея от устья вёрст с 50 по ла га ет ся. По сей реч ке обык но вен но 

ез дят с боль шой ре ки к Пе тро пав лов ской га ва ни, а до ро га про ло же на от ост-

рож ка Мыш ху вверх по реч ке Су га чу до ея вер ши ны, и от ту ду вниз по дру гой 

реч ке Су га чу ж, ко то рая па ла в Ко онам, до ея устья, а от устья вниз по реч-

ке Ко онам до ре ки Ава чи» [8, с. 38].

Кста ти, итель ме ны и ка за ки не ез ди ли по бо лее пря мой до ро ге че рез 

р. Бы ст рую, по то му что ме ст ность в рай оне пе ре ва ла из до ли ны р. Плот-

ни ко вой в до ли ну р. Куп хи (Па ра тун ка) очень опас на вви ду час то го схо-

да снеж ных ла вин. Не про ез жал С. П. Кра ше нин ни ков и к Ава чин ско му 

вул ка ну, ибо, как он пи шет, «… ген ва ря 27 дня по сы лал я слу жи во го для про-

ве ды ва ния пу ти к го ря щей го ре, ко то рой 29 дня по ут ру от ту да воз вра тил ся 

и объ я вил, что ра ди весь ма глу бо ких сне гов и час то го кед ров ни ка на сан ках 

ни кои ми ме ра ми и на под но жье го ры въе хать невоз мож но» [6, с. 563]. К то-

му же и от сы лал он слу жи во го не из Ниа ки ной бух ты (Ауши на ост рож-

ка), как мож но су дить по ана ли зи руе мой кар те-схе ме, но там он в 1738 г. 

не был, а из Па ра тун ско го ост рож ка, где он в этот свой пер вый при езд 

про был три дня.

Невер но про ло жен на этой (да и на всех про чих) кар те-схе ме и об рат-

ный путь от Пау жет ских ис точ ни ков. Вот что пи шет об этом С. П. Кра-

ше нин ни ков: «В Ко жок чи но жильё прие хал воз врат но от клю чей то го же 

мар та 29 дня око ло по лу но чи. Из Ко жок чи на жилья по еха ли мы воз врат но 

в Боль ше рецк мар та 30 дня в 4 ча са по ут ру и то го дня на вер ши нах Аада чя 

реч ки но че ва ли. Мар та 31 дня прие ха ли в ост ро жек Тал мжу око ло по луд ни 

и, по не же снег днём от жа ру весь ма ру хол и со ба кам от та кой ез ды труд но, 

то мы в нём но че ва ли, а ап ре ля 1 дня ча сах в 4 по п(олуд ни) в Боль ше рец кий 

ост рог прие ха ли. От Боль ше рец ко го ост ро га до го ря чих клю чей и от ту да воз-

врат но, где не тою до ро гою, ко то рую мы впе рёд еха ли, со чи нил опи са ние пу-

ти, ко то рое при сём ра пор те при ла га ет ся» [6, с. 567]. Подъ е хав на об рат-

ном пу ти по мор ско му по бе ре жью к р. Опа ле, да лее С. П. Кра ше нин ни ков 

стал по сте пен но уда лять ся от мо ря и вы ехал к Боль ше рец ку не преж ним 

пу тём (по бе ре гу мо ря и р. Боль шой), а вдоль пред го рий вул ка нов Ма лая 

и Боль шая Ипель ка (рис. 3), по сколь ку там по вы ше, по хо лод нее, а по то-

му ут рен ний наст дер жит ся доль ше.

Ещё од ной (и так же об щей для всех на зван ных карт-схем) ошиб кой 

П. А. Хо мен тов ско го яв ля ет ся то, что он все зим ние мар шру ты быв ше го 

сту ден та по р. Кам чат ке про ло жил ми мо Тол ба чин ско го ост рож ка, в ко-

то ром тот непре мен но ос та нав ли вал ся для от ды ха и пе ре ме ны со бак. 
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Зато по че му-то на ри со вал от ветв ле ние от ны неш не го Ко зы рев ска к вул-

ка ну Тол ба чик, ко то ро го во вре ме на С. П. Кра ше нин ни ко ва и дол гое вре-

мя по сле него про сто не су ще ст во ва ло, и об рат но. Как уже го во ри лось, 

С. П. Кра ше нин ни ков ни ко гда к вул ка ну не ез дил, а лишь на блю дал за 

ним из Тол ба чин ско го ост рож ка и на подъ ез дах к нему. Сто ит так же за-

ме тить, что и путь от Ти ги ля к Нижне-Кам чат ску по че му-то про во дит ся 

П. А. Хо мен тов ским с за пад ной и юж ной сто рон Хар чин ско го и За ре чен-

ско го вул ка нов (по р. Елов ке), а не с се вер ной и вос точ ной, как это бы-

ло на са мом де ле (рис. 3). Что же ка са ет ся бо лее мел ких упу ще ний, то на 

всех на зван ных кар тах-схе мах от сут ст ву ют неболь шие мар шру ты от Мо-

на стыр ской за им ки к устью р. Кам чат ки и об рат но, а так же от этой за им ки 

в ост ро жек Таб ка ча ул-Кик, «ко то рой сто ит над Нер пичь им озе ром» и об-

рат но, со вер шён ные Кра ше нин ни ко вым 11 — 13 фев ра ля 1739 г. [6, с. 590]. 

Не от ме че на так же по езд ка из Ниж не го Кам чат ско го ост ро га в Клю-

чи и об рат но 19 — 22 фев ра ля 1939 г. [Там же.]. От сут ст ву ет и од но днев-

ный мар шрут на ба тах вверх по р. Ра ду ге от Ниж не го Кам чат ско го ост ро га 

и об рат но 27 сен тяб ря 1739 г. [Там же.], рав но как и по езд ка из Нижне-

Кам чат ска в ост ро жек Шван но лом и об рат но 19 — 23 но яб ря это го же го-

да [Там же.]. Как не на шли от ра же ния на кар тах-схе мах и неод но крат ные 

по езд ки С. П. Кра ше нин ни ко ва к устью р. Боль шой и об рат но, пред при-

ни мае мые им для на блю де ния и опи са ния при ли вов и от ли вов, а так же 

по езд ка 2 — 4 ав гу ста 1740 г. на р. На чи ло ва для по ис ка жем чуж ных ра ко-

вин. Впро чем, от час ти объ яс нить от сут ст вие всех этих неболь ших по ез-

док на ука зан ных кар тах-схе мах мож но — их мас штаб про сто не по зво-

лил это сде лать.

Та ким об ра зом, неволь ных упу ще ний и оши бок, а так же воль ных ис-

ка же ний в опи са нии мар шру тов С. П. Кра ше нин ни ко ва у пе ре чис лен ных 

ком мен та то ров и тол ко ва те лей его пу те ше ст вий по по лу ост ро ву об на ру-

жи ва ет ся бо лее чем дос та точ но. В це лом все про ана ли зи ро ван ные кар ты-

схе мы од но знач но сви де тель ст ву ют о небреж но сти ав то ров при про чте нии 

«Опи са ния», ли бо незна нии ими гео гра фии по лу ост ро ва, ли бо то и дру гое 

вме сте. И вот то му ещё од но убе ди тель ное сви де тель ст во.

При вни ма тель ном взгля де на при во ди мые кар ты-схе мы об на ру жи-

ва ет ся, что на боль шин ст ве из них Боль ше рецк обо зна чен где угод но: на 

мес те со вре мен но го Усть-Боль ше рец ка, рас по ло жен но го в 10 км от мор-

ско го по бе ре жья (рис. 1а, 1б, 2а, 2б); на мес те ны неш не го се ла Ка ва лер-

ское, ку да Боль ше рецк был пе ре не сён в 1928 г. (рис. 2в); на мес те ныне 

нежи ло го Боль ше рец ка, стоя ще го на ко се в 40 км от Усть-Боль ше рец ка 

(рис. 2г), но толь ко не на ост ро вах меж ду ре ка ми Голь цов кой и Бы ст рой 

в мес те их слия ния, где был ос но ван и бо лее 200 лет сто ял под лин ный 

Боль ше рецк (рис. 3). И это при том, что у С. П. Кра ше нин ни ко ва по это му 

по во ду на пи са но: «Боль ше рец кий ост рог сто ит на се вер ном бе ре гу Боль шей 

ре ки меж ду впа даю щи ми во оную по сто рон ни ми ре ка ми Бы ст рою и Голь цов-

кою в 33 вер стах от Пен жин ско го (Охот ско го. — В. Б.) мо ря» [6, с. 500 — 501].

До бав лю для яс но сти, что Боль шой ре кой во вре ме на С. П. Кра ше нин-

ни ко ва име но ва ли всю ны неш нюю р. Плот ни ко ва от её ис то ка и до са мо го 

Äàëüíèé Âîñòîê Ðîññèè: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü



 15

Рис. 1: а — кар та-схе ма Н. Г. Фрад ки на [С. П. Кра ше нин ни ков. 1954, с. 44], б — кар-

та-схе ма Н. Г. Фрад ки на [С. П. Кра ше нин ни ков. 1974, с. 30], в — кар та аб ба та Шапп 

д’Отерош [Пу те ше ст вие в Си бирь, со вер шён ное по при ка зу ко ро ля в 1761 г. Па риж: 

Из да тель ст во Де бю рэ, от ца. 1768], г — фраг мент кар ты Н. Н. Сте па но ва [Опи са ние 

зем ли Кам чат ки. 1949, с. 29]
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Рис. 2: а — кар та Н. Н. Сте па но ва [Опи са ние зем ли Кам чат ки. 1949, с. 34], б — кар-

та-схе ма Б. П. По ле во го [«Опи са ние зем ли Кам чат ки». 1994, с. 22], в — кар та-схе-

ма П. А. Хо мен тов ско го [Ис то ри ко-гео гра фи чес кий ат лас «Кам чат ка». 1997, с. 43], 

г — кар та-схе ма И. П. Ма ги до ви ча и В. И. Ма ги до ви ча [Очер ки по ис то рии гео гра-

фи чес ких от кры тий. 1984. Т. 3]
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Рис. 3. Обоб щён ный (без под роб но стей) ва ри ант ав тор ской кар ты-схе мы ос нов-

ных мар шру тов С. П. Кра ше нин ни ко ва по Кам чат ке
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мо ря. Факт «пе ре но са» Боль ше рец ка в лю бое иное ме сто ни ка ко му ино-

му (кро ме неосоз нан но го ис ка же ния ис ти ны) объ яс не нию не под да ёт ся.

Та ким об ра зом, всё ска зан ное од но знач но сви де тель ст ву ет о том, что 

от но ше ние ис сле до ва те лей к на уч но му твор че ст ву С. П. Кра ше нин ни ко-

ва дей ст ви тель но двой ст вен ное. С од ной сто ро ны, под чёрк ну тый, осо бен-

но в ра бо тах крае ве дов, пие тет к са мо му име ни ав то ра «Опи са ния зем ли 

Кам чат ки», с дру гой —не осоз нан ное, т. е. ни ка кой ло ги кой не объ яс ни мое 

ис ка же ние со дер жа щей ся в ка но ни чес ком тру де ве ли ко го рус ско го ес те-

ст во ис пы та те ля ин фор ма ции. Это да ёт по вод го во рить о су ще ст во ва нии 

свое об раз но го яв ле ния, ко то рое с пол ным ос но ва ни ем мож но име но вать 

«фе но ме ном Кра ше нин ни ко ва».
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