




под РвдАкциЁп
ч^. коРР' Ан сссР Б.!4. пийпА

ц в. н. виногРАдовА

1опонимические исследования' т. е. и3учение проис*
хо'кдения географинесктлх назъаний и их да^ьне1!:цих
изменений в лос^еднее время прив^екатот интерес !ш!т-
рокого_ круга ст\ецца^у!стов. Б этой и1:тересной отрас^и
географинеской науки ра6отатот у!'ст оРу[ку!, 

^ингвистьт'краеведь|' дви)кимь|е чувством по3на1;ия :т объяснения
со6ьттий, фактов, свя3а}1нь1х с появ^ением тех и^и инь|х
геогр а фине скцх назв аний.

в 1962 г. бьтла у{3да|1а кг|!1га Б. ?1. Боско6ойникова
<,€дово на карте>' в которой топони}!и};а 1(амчатки
впер_вые бь:ла пре4гтетом спечиа^ьно|.о исс^едов ан!1я.

<. 1(раткий топон,11}1ическртй с^оваРь 1(амчат!кой о6да_
сти>> представ^яет собой ито'г пяти^етн}!х исследований
действительного ч^ена [е'ог1;афцческого о6ществасссР в. п. 1(ускова. Автором-де1ально ]|зучено 6оль-
1пое ко^ичество архивньхх' картощафических и 

^итера-турнь1х матери;|^о,в' содер)*(ащих сведения по топоними_
ке камчатской о,бласти. Б результате со6рана наибодее
по^г|;шт сводка' содер''{ащая о6ъяснен!,|е око^о 750 гео-
графинеских названий |(амчатки, из которь1х значите^ь_
ттая часть публикуетс^я впервь|е. Форма с^оваря ограни-
чива^а :!'втора подро,6но и3^агать пРо}1схождение назва_
ниу|' но тем не менее в Ряде с^)гчаев пр!\водятся р;ш^ич_нь1е точки 3рения на отде^ьнь|е топо.1{1!мь|' что позво^я-
ет читате^|о самому критически оценить точку зрения
авто'ра.

9читьтвая осо6ое з|начение проблемьт вь|яснения про_
исхо'кдения с^ова <.1(амчатка>' признано челесоо'6раз-ньтм опу6ликовать в при^о'кении стать|о Б.'[-1. |{одево_
го, т:одробно рассматРиватощу!о атот вопрос. [ипотезаБ. ||. |!олевого о происхо)кдении 

'"'.р'ф".'".*']' й.-
3вания <.(амчатка>> представ,\яет со6ой Ёойед"ее дБ'й-
'!{ение 

в этом вопРосе.



(татья печатается в сокращенном виде'

Аз статъп и'ск^}очень1 перечень первь!х 4окумен1::

"'"й;;;ББ'"' 
)(!11 в', в йотор.:х у)ке упомина^а'сь

оека |(амчатка' сведения' 'по'зво^я!ощие по'нять' ка1( в

Ё;;ху1]_!. ''**'1""е этой реки одновремен'но ста^о

1{авванием и самого полуостро1а' даннь]е о трех гипоте_

зах о шроисхо')кдении на].вани" <(камча4а^>> ' Ряд цу\тат у|3

Ранее неизвестнь1х архивнь]х документо|в ]4 многие 11од-

строчнь1е пРиме[]&ния'
|( словар, "р'1!'^ется 

имен1{ой_ у:<аза'ге'},' 9:-]'*":
:рафияеского указате^я ре!ше1]о отказаться в свя3и с

тем' что основная ,аст, йа"ериа1а представ^ена в в!|де

с^оваРя географическ|4х'названии'
Ёауннуто Ре6акци1о пеРвонача^ъно сог^аси^ся в3ять

'..:;а себя '''.,""_*'ррЁ7"'1д"Ё' Аг1 сссР Борис йванович

]-|ийп, которь]и, ,'ро"'!а, рук0пись, сде^а^ ряд цен-

,;;;;_,]^;"' анутй ' д', мноч по^е.знь|х совет'ов автору'

Бе:,твременн^, *с,"]"'* Б' 1А" |1ийпа Ё1е да^а ему во!з_

)1(})кно,ст]4 окон1{1'1ть работу по редакт?1р'ова!{!1[о' поэто-

;;';;;р;.,о" .""'р. "е '!"о""ил 
Б. Ё' Биноградов'

''' 
Ё;;;";;-йщ'л й''"р"' к :'согоафическ1'1}1 названиям'

11х :.|г]а.!е!1и}о. пРоисхофе''и:о у| }1стории позво^яет

|}ред!1о^о',кить., ч'г0 !]141|'&[€}!: с ]4}|тересом встретит кни-

;'т'. Бероят'но, она ока)кется ]!есьма подезной и д^я пре-

.| годавате^ей уиебгтьтх заведен14и'

в' н' Биноградов'

вввдвниЁ

|.

€ведений о'происхо'(дении географияеских й:шва-
ний |(амчат1{и очень много. Фг:и раз6росань1 повстоду'
начиная от древних до](у1\1ентов и |(арт и ко!{чая отчета_
ми о ра6оте раз,\ичнь1х экспедиций в гла:ци дни. Р[ного
сведений о 3начении- и происхо')к ё,ен\|!^ географииеских
;:азваний соо,бщает €' ||. |(раш:енинников (|э+э). в ка_
кой-то степени каса.^ись этого вопроса й к.'дит.,р
(1901) и 8. йаргарито{в (1899), и Б. Ё. т-ц'"! 11эщ'и почти все другие исс^едователи. 0днако надо заме-
тить' что вопр'ось| т0понимики ими Рассматрив;}^ись1]опутно. 1(роме того' как прави^о' они ограничивалис,
.)'и11]ь этимодогией названууй. € другой стороньт, за }1но-
гие годь1' пр,о'1шед1цие п,0с^е. опу6ликования их работ,значите^ьн€шт часть названий тех вреп{ен ,[счез^а и цо-
,.{ви^ось мно}<ество других.

8 работах, опеци;}^ьно. посвященнь:х ; сографическ!1м
1|азваниям' тог|онимика {(аьдчатки представ^еЁ?,{6Б.0-тть_
ьто сда6о. Б€ловаре А.,(ирил,това (1894;, ,''.'р'й"р, ,.,.;
пРимерн'о 4300 названит1 т< }(амчат!(е от!1осятся ,"'и:шь 330.
|_1ри этом в' 6ольгциттстве с^учаев он ограничивается
сообщением' названия и пРимеръ1Ф|Ф !!|с['о;\о)кения с()_
ответству]о]1'е'го ему геограсБттнеского о'бъекта и 

^и1шь 
в

23 слуиаях приводит сведения о6 з:тимо.цот!Аут и 
"рБй".\о}кдении назван[,|я. Б остадьньтх 4орево^1оци0ннь!х ра-.6отах 1(амчатке уде^яется внима-н1л'я еще: мень1пе.

]{е намного 1пире 8€в€!|3-?:€}! э1,от вопрос и в совет_
ских работах. Ё. А. Бегтдер (194в) сред1д 71яти с 1|0^ови-
;-:ой сотег. топонимов .рассматр!{вает то^ько 12 камчат_
склх, А. ||. 1т{агидовин (1953) -- 4вадцатъ четь!ре цз
восьмисот' Б' А. )(увкевич (1965) уде^яет 1(айча,дке
менее двух стРаниц. 1равда в этих ра6отах раосцатри_
1]а}отся.географите'ские названия всего.земного !цара и



сто^ъ ма^ое месго! отведе:'пое в [п[к (аьдчаткч 
^егко

объяснимо.
€пециадьно то.по}|имике 1(амчатки посвящена ра6о-

," в".'^й]'й?]]оБй"й-"ва (1962' б)' она хе до этого пу_

бдиковадась в местной печати и -в 
<<йзвестиях вго)

[[й;.;;;г';ь;;" ."''р о6ъясняет пРоисхо'кде-

ние и^и дает этимо!'",о прймерно тоехсот топ'онимов

(.амчатки.ксох.1^ени1о,-"".'''ру^,'частьработы
Ё.'й:1;;;-о6ойникова состав^яет пеРеска3 Р*"]-::::
истщических сведЁний' зачасту|о не име1ощих пРямого

о."'йен*я к географическим названиям'

1(ооме того, Б'' !/1' Ёоско6ойяиков не с1ь':ел избе'

*#''?йо" ;: й; ;. ;'" йй'" 
' "и це^Б!о давать п одро'!

ный разбоР их и^и хотя бьп пеРечис^ение' Фгранииим-

ся лиц:Ё и:}^о)кением пРичин' вь1звав|цих эти оцлибки'

3се эти пРичинь[ " 'уф"'''и 
сводятся к одной: автоР

неРедко рассматРив^| '"'о""*ь1 
сами по себе' вне вРе'

мени и пРостРанства' Бесспорно' лтобой исследовате^ь

имеет пРаво на догадки и предполохения' 3 топоними_

ке без этого воо6щЁ н€;\ь3-я обойтись: в боль:цинстве

с^учаев пРямь|х сведе''й о пРо}1сх'ожАени|д и значении

того и^и ино'го "йЁ""*" 
обн}ру;кить не удаетс"' о е1:

ко пРи этом }{е ..''."ду''' забь:ва1й'г-ех_условий' в котоРых

возник топоним' Ё"*"а """'р""'"'*их 
и геогРафине-

ских. 1(ак *'"'''у-*, нео6ход.ттмо пР!1вязать тог|оним к

;;;;;;;;;ой тойке (ихи району) _на 
карте и вь1яснить

время его возник"'""'"""' н"''о''*'дение этих тре6ова_

;;;"; й;;; Б. }1' Боскобойникова к неточностям'

'Б самом де^е' !нет 11ичего невозмох(!|ого в том' что

мыс и 6ухта ''' ''!р''" Бергтьтга на:}вань1 по фамипии

поомь1с^ов"-" ;;;1;;; 
-: йч:ицинским'1' Р::]"'"

;5;;;;;;"_{', *"' '' ,р""'*"м назйан:де иск;Би^ось и

ст а^о пР о изн о си"'"?,']' ;";;;;;; .. | 1 | "''''^" "кий'>. 
0 д н а-

ко мь|с и бухта ",*'!""." 
наострове Берг:'нга, " ч:]:

ци|н пРомь1.,''"' Ё]й'дгх'*' 9т0 я<' в'п'о^1-1е во8мо'кно'

что почтит, "'*"'] 
!!иЁицина геограс5ивеским на3вани'

ем мог^и в д'оой месте' н' ^''д. '{, 
бьтдо? йь:с у'

6ухта по^учи^и ;;;;;; "&ду 
(втэ 

" 1883 гг' ([(ль:ков

" 3о''", 1888), ! ш"'"ц''' с 'товарищами [цтуР}1ан

у|. Ф. Басидьев [";;;;;тан Б' й' |одовнин) снял с

Ё!й;;;';;й Ё;;;'й6', году' 1о есть мыс и бухта

|{азвань[ ?0 дет спустя пос^е 6ьгтности там [1|ипицина'
[(оненно, фамилихо [11ипицина мог^и испо^ьзовать д^я
цазвани'1 и через сто 

^ет 
(если его за это время не за_

6ь:ли), но мь!с и бухта н:!зь[в;}дись |[|епитанскими с са-
мого нач:1^а. |А ух< никак ве^ьзя от}1шснуть,ся от того

факта, что на (урильских и на Алеутских о-стровах не_

редко всщеча}отся названия типа Акутан, 9иринкотан,
[|]иаплкотан и т. п. !видеть связь мех(ду ними и назва_
нием <<[1[епитанский'> куда боле,е 

^огично, 
!1ем подь1ски-

вать ма^о-м:}^ьски созв)д|ну!о фалтилило'
Анадоги.тньте оп:и6ки допусти^ в. и. 3оско,бойгди_

ков, объясняя происхохдение названий рек |1ен;киньл,
?олмачевой, селений 1(авалерского, €ерогл а3ку\' мь1сов
|(ронье, Аеваплова у1 ряда других.

1ем не йенее ра,бота 3. й. Боско6ой'никова _ пеР-
вая 6олее и^и менее з.начите^ьная работа по тошо'ни-
мике ('амчатки. Ёадо по^агать' что 6о временем все эти
оп:ибки 6ь:ли бь: испРаз^ень[. в. тл. Боско6ойников' как
он писа^ в предис^ову|1/1, и не претендов;1^ <(на по^ноц
освещения бодьплой темь1 по топонимике !(амчатки>>.
0'н ставил перед собой 6олее скромну|о че^ь _ <(прив-
,\ечь вн|4мание местй{ь1х краеведов' )вите^ей, :школьни-
ков, общественности к и3)д!'ени1о 6огатой истории (ам_
чатского по^уострова'>. Ёесомненно' эта це^ь в и3вест-
ной мере достигнута,

2,

('огда сибирские ка3аки проник^}1 в середине {\/1|
века на (амтатку, местное насе^ение_кури^ьць|' ите^ь-
мень|' коряки _ име^и достаточно подробну:о с}{стему
тот1онимов' охвать1ва1ощу1о районь: посе^ения их' места
охоть|' рьтбной ^овли 

и т. п. € ними и при1ц^ось вп^от-
ну1о сто^кнуться казакам. Ёазвания чухого язь|ка' ко-
нечно' не мог^и сохраниться в нетРонутом виде. Бо'пер'
вь|х' они совер|пенй{о ничего не говФи^}1' Ё€ 9€йБ1€;'\й-
в:|^ись. 3то не 6ь:ло 6ь: 6ольтпой помехой. й сейчас мьт
по^ьзуемся многими названиями' которые не идче1от д^я
нас яикакого смыс'!ового значения. Бозьплем, напримеР'

такие топонимы' как Амур, Болга, €ахалин' Р1осква...
0ни давно ст:|^и русскими с^овами' в их при|над^е'!(но_
сти в настоящее время (мы не говорим о пр'оисхожде_
нии) к русско'цу языку н!1кто не сомневается' а смыс^о-

7



1|ое значение в них полностьк) отч/тствуег. 8торая при_
чина' на на1ц в'зг^яд, более варкна'!' з:|-к^}оча^ась в том'
что многие названия оказ;1^ись д^я Русскоязь!чных
зем^епроходцев непРоизносимь|ми. 3ти две причины и
обусловили то' что аборигенньт'е на5вания до'1ш^и до нас
1'! чРезвь|чайно искаясенном' почти неузнаваемом виде'
Ёельзя не учить|вать и того' что местн'ое насе^ение не
име^о письменносту\ у' р,а>ке в_ преде^ах одной начиФ'
|{:}^ьности говори^о на раз^ичнь1х диа^ектах' а в си^у
этого и оно не мог^о бьтть храните]!ем этимо^огии и оР_

фоэпии геотрафинеских названий.
Ф характере искал(оний мо'кно пРедпо^о:кить хотя

6ы на пРимере существу1ощих в настояц'ее вРе:у1я н'вва_
ний Ав|ча, !(ваиина, 1одбачик и ?олмачева. 8 настоя-
щее время эти названия ничего не говоРят ни ите^ьме-
нам, чей язь1к очень си^ьно' почти до неу3наваемости
измени^ся за пос^едние 200 

^ет' 
ни тем бодее 

^к)дям' 
!не

зна}ощим ите^ьменского язь|ка. ]у1ох<но ск;}:|ать то^ько
то' что это Раз^ичнь|е по типу н;ввания. Ёа с:1мом :ке

де^е эти на3вания на ите^ьменском язь|ке пРинад^е)кат
к одному и тому хе' дово^ьно распространенному ^ет200-300 ъ\азад1 ти'пу. ?руд!но восстановить их зв)дтание
в перв'онач;}^ьном виде, ибо доке в з:[писях €. |1. (ра-
[шенинникова (1949) име!отся отде^ьнь|е противоречия'
а они 6олее 6хтдзкл ко времени о'бразования у\ сущест-
вования этих названий. Бсе ,!(е' по^ьзуясь запу1.сями Р:!:'-
;\}19ЁБ|)( исс^едователей и некотоРь1му! ана^о\у|ями' мож_
но предпо^ожить' что первонача^ьно эти четь1Ре топо-
Ётима звуч:1^и как €ууаиь, 1(вуань, 1у4уавь и ?олмуань,
|(онетно, это то^ько предпо^ожение. 0 смь]с^овом зна-
чении их мо)кно сказать 

^и1ць 
то' что это либо сущест-

!!ите^ьнь1е' либо прилагате^ьные' отрах(а}ощтте в боль-
!цинстве с^учаев какие-то физико-географинеские ха-
рактеРистики даннь|х рек и^и их пРомь1с^ову1о харак-

",;;т];дер)киваемс]т от попьтток найти в этих (а так
ясе и в других) т6'пФ'н}1й1х какое-то конкретй1ое смь1с^о_

вое значение. 1у1о;кно' конечно' подо6рать какое_то
близкое по звучани!о с^ово' но это 6удет нисто фор
ма^ьнь1м по6бором, по существу ничето не да:ощим. 8
записях с' п. |(ра:шенинникова (1949) есть' например'
с^ово <<}3?'9}>>1 означа}ощее на язь1ке ]о;кнь1х ите^ьмег;ов

л

(.камень}. Фт <<увану>> 
^егко 

перейти к <.3оваче)) и^и
..€аваче>>,-как назь1в:!'^ась Авача на древних русских
картах' а то и прямо к <.Аваче'>. Ёетрудно так)ке 6у7ет
тзайти такие хаРактеристу[ку{ д^я Реки' !!з которь|х впо^_
[]е 

^о|гично 
будет вь[текать во3мохностъ []азвания Авачи

<'}(аменной>> и^у! <.1(йенистой>>. }{о 6удет 
^и 

это пРа-
вильнь:м? Бряд ли. Бо всяком с^учае €. |1. (ра:пенинни-
ков такого вь]вода не сде^а^' не стоит его де^ать и нам.

Асходя из вь1[цеиз^ойкен|ного' мь] очень осторо')кно
вк^1оч:!'^и в даннук) работу перевод на рус'ский язьгк
г'еографинеских названий на язь1ках коренно'го насе^е_
ния 1(амчатки' но' несмотря на это' не мох<ем бьтть уве_
реннь!ми в отсутствии огци6ок.

3.

|[о даннь:м исс^едователей разньтх ^ет 
(1(ралшенин-

ников' 1949, ?топ:ов, 1906 и др.), кореннь1е;китедрп !(ам-
(,атки дава^и на3вания географтхиеоким объектам |по их
физико-теощафинесш<им хаРактеристикам и^и по сход-
ству с какими_либо другими пРедметами. 1( этому мо:к-
но до6авить' что для образования топонимов ону| у|с'
по^ьзова^и такие терминь1' как река (ваям, кьтг' гь1ч
ц дР.), гора (тунуп, гей и др.), бухта (ип), ,озеро (гьтт-
хь1н' ко^х и др.) и т. п.

1то :ке касается корякских и ите^ьменских 
^егенд1связаннь1х с гео,графическими !н!шваниями' то' как пРа-

вил.о' они воз.ник^и значите^ьно по3'ке образ.ования то-
п&нима. Ёе названия вов]{ика]от на основании 

^егенд' 
а

^егендь1 
пь1та1отся объяснить у)ке существу1ощие |назва-

ния. |оворя' что 6ьдвает <<как прави^о>>' мь1 имеем в
!]1дду суцествование иск^точений, появивтшихся в пос-

^едние 
годь1' когда д^я на3вания вновь о6разовав:пихся

кратеров ву^кан'о^оги р:сподьзовали образьт из ите^ь_
}!енских 

^егенд 
(}(овей, 1иранус, Билтокай и др.). 3ти

|{:ввания ни в коей мере не опро]]еРга[от вь11песк;ваняо-
го. |1о существу это русские названия и' кроме того'
они носят посвятите^ьнь:й характер' то есть ни в коей
меРе не связань1 с назь!ваемьтм объектом. {ля коренно-
,.'о населения такой спосб,б о6разования названий бь:д
невозмо,<ен.

Ёе нухсно думать' что все названия на }|те^ьменском
и корякском язь1ках возник^и в древности. |!роцесс о6-



разовштия попонимов непРерь[вен и мо)кет'прек!атить_
ся }и!ць с пРекРащением существования язь!ка Б нацли

дни на }(амчатке кр9},'е Русского Реа^ьно существу|от
тРи язь[ка _ корякёкий, ительменский и эвенский. Ёа_
всех трех в'овника1от топонимь| и в на|ци дни. Разумеег-
ся' вь1яснить их 3начение боль:цопо труда не пРедстав-

^яет' 
но зато'не так-то 

^егко разобраться, какой т'опо'
ним возник в дРевцости' а какой в на!ши дни. Фбъекты
первого поРядка еще более и^и менее известнь[' а от:то_
сите^ьно ме^ких Рече](' небодь:ших гоР и т. п. в 6одь_
1шинстве с^учаев исс^е!4|овате^ь остается в неи3вестно_
сти' Б нач.!^е т7ятлдесять\х гц4ов толощафы во вРемя
съемки некотоРь1х )дастков €рединного хре6та да.лги
очень мно'по новь1х названий на коРякском язь[ке. они
так;ке нанес^и на каРту много названи$, ранее сущест-
вовав]цих в обиходе у местного насе^ения. |[осде этого
на каРтах появи^ись на3вания' резко суг^ича1ощиеся по
своему возрасту. 9ста'н,овить по каРте их в'озраст' ко-
нечно' нево3мо'кно. Ёе помо)кот в этом и меспное на'
се^ение. в. н. Биноградов, работая в тех местах' рас_
опра1цив;1^ местнь1х :кителей. Бсе они хоро||!о помни^и
о тоглографических ра6'отах и новонаименованиях' но
какие из названий даньт во время топографииеских ра_
6от, а какие существ'ова^и Ра]нее' не помни^ никто.
Ёадо полагатъ' что если бьх пРедстави^ась вовмо')с|ость
свя3аться с испо^нителями работ' то и они 6ьт не внед_

^и 
в этот в'опрос полной ясности.

4.

|(ак уясе говори^ось' русские появи^ись на 1(амчатке
в сеРедине )(!11 века. €р."у ,ке пос^е это'го н,а ](ам_
чатке начина|от появ^яться русские |названия. Ёаи6олее
дРевним из сохранивп]ихся до на]]|их дней русским на-
званием яв^яется название ре,ки 1(амиатки (см. при^о_
х<ение). ||онятно, что распростРанение русских назва-
ний про,исходи^о постепенно. 3нач:1^е к:шаки вь1ну)кде_
нь: были п6АБ3'ФБ??Бся местнь[ми назв;}н1!ями. 9асть из
них так и во1п^а в обиход русскоязь|чного насе^ен'!1я и
сохр:!,ни^ась до наптих дней, хотя и в иск:шкенн'ом виде.
АРутая часть заме1{ена на более понятнь[е и бдизкие
русекие н:шв:|ния.

|[ршнчипь: образован'ия Р)гсских тйпонимов на 1(ан_

!0
1!

||атке в те времена 6ьтли такими я(ч как и в 8осточкой
(и'бири. €ледует з.ш1етить' что существенной разничы в
спосо'6ах образования названий ме)кду казак:[ми и мест-
'|{ь!м насе^ением не 6ь:ло. ?опонимь: образовыва:тись на
разнь|х язь!ках' но в преде^ах я5ыка исходи^и почти из
одних и тех же основанпй. Бидпмо' это :}[о)кно объяс-
ггить бодьцдим сходствогс условиг? 'кизни 

и деяте^ьности.
Ёаиболее в:ркнь[м от^ичием с^ч}ует с1|итать то' что ка-
:]аки нере14ко дав:1^и н:швания по имена}| л:одей, него
|1и у коРяков' ни у ите^ьме}{ов не бь:ло.

Б казачьих н!ц|ваниях' 4а 14 в бодее поздних н:вва_
ниях коРей|ного Русскоязычного н:|'се^ения следует о6я_
3ате^ьно отметить одну очень ва'кну;о осо6енность -;:'ти назв:1ну!я ну1ц,огда не выдумывадись. Фни
|]сегда дава^ись по каким-то конкРетным пРичинай, }!€-
Редко сл5гнайньтм' ма^означащим' но о6язатедьн'о чем_
го связаннь:м с н!шь|ваемым объектом. ||еред н:}имено_
пате^ем никто не стави^ задачу1 дать название какомг
то о6ъекту. Ёео6хо4имость в назв;}нии возник:1^а 

^и1ць{|Ри на^ичии попребности от^ичитъ о4й7т объект от
:}!}гого.

3 перв1по очередь к:ваки дава^у| н:вв;!,ния рекам. 8
те вРемена реки 6ь:ли основнь1м геощафинеским объек'
1'ом и да)ке в какой-то сге[1ени з!1меня^и сетку меру'ду!а-
|.|ов и параллелей. Фднм из них сохРани^и' хотя у| в пс-
ковеРканном виде, аборигеннь|е н;швания _ |1енхсина,
Авана, ?одбачик. [рутпе назь1ва^и по каким-то приз-
[|акам' лР|]1сущу|м данной реке: Бьтстрая, 1м1утная,
Аесная. ]аких названий оказ:1^ось боль:ше, чем дРугих.
Фантазии у ка3аков' по-видимому, бь:ло м:!'^овато и в

резу^ьтате н,оме.г|к^атура названий оказа^ась 6едног!. [:1

:до сей день на }(амчатке существует 6есчисденное мно'
жество Бь:стрь:х, Фльховь:х, 1опо[евь:х у\ т. д. |[овто'
ряк)щиеся названия встРеч:|^!1сь и в аборигенной топо'
нимике' но гораздо рФ|(е. Б-третьих, назь1ва^и Реки по
именам их х(ите^ей, такхсе заодно назь]в:[^и и острох'
ки. |1римерь1 таких названий _ Аглукомиш:а (0блуко-
вина), 1(арьхмнина, Ёаиик:т. Реки назыв.!^и так'(е по
отчеств:1м или фамилиям-прозвищ:1м ка3аков _ |одь:-
гина, }(озьпРевская' |1дотникова. Ёео,6ходимо подчеРк-
||уть' что н;ц}ь]в:!^и именно по отчеству у\^п прозвичу-

фамилии. Ёам известны то^ько два с^учш|' когда !^я



о6Разованид названия ист1о^ь3овано |[[т!| (йы ийеем в
виду <<казаний'> период топонимики' позд!нее',мщ)як|1!'
1'еодоги и др. часто 1{€|{Ф;\630Б?}\7 д^я названий имена).
3то озеро Федо,сьи (нь:не [аранное) на острове Берин-
(? й }1Б1:€ Федосьи (нь:не мьтс Федоскина) там хсе. 1руд_
н,о сказа.ть, чем вь]3вано такое иск^точение, но небезьтн-
тересно отмет!1ть' что о6а эти назва}1ия связань| с ,к'ен'
ским именем и' по-видимому' о4ну|м и тем ;ке. Ёаконец,
11зредка встречадись на3вания' связаннь1е с каким[!_то
с^учаям'т ртли со6ь:тиямт^' напр1|мер река Бор,овская.

(-лёдом 3а реками по^уча^и на3в;!,ния се^ения на их
(}ерегах. Ёсди селение во3ни1(а^о' когда река ухе и1\!е^а
г1а3ван!.1е' то его назь]вЁ}^и по названи}о реки. Ёсли ;ке
(-е^ение т|о^уча^о название о!д!{овременд{о с рекой, то
их назь]ва^и .о4инаково. Б больши|]1стве с^учаев такое
с.'бразо,вагтие 14ме^о место' когда испо^ьз'ова^и д^я непо
имя тойо:та. Б .:_ла:пи 4н14 все се^ену!я1 н:шь1вак)щиеся
одинако,во с реками' на которь1)< Ф:Р14 стоят' по^учи^и
сво.и названия от рек. Фдноименнь|е остро')кки' назван_
нь[е по именам тойо'нов, в свое время пеРе,ста^и с)пцест_
вовать' а ,т1овднее вно,вь возник-\и сел(:ния почти на тех
;ке са}.{ь|х местах и назва^и их так х<е' но у)ке не по
и}1ени тойоъта, а по названи}о реки. {ругие способьх на-
званиу1 селений в то вре!чя _ редкое ||!;€'(-}.1Ф{8!{йе. 1'а-
ким о6разом, о;бразование новь1х седений уве^ичи3а^о
ко^ичество одноименгтьтх объектов' которь]х и 6ез того
(]ь]^о нема^о.

?ак ;ке уве^ичива^и чис^0 одноименньтх о6ъектов и
];азвания гор. Фбьтино их тогда и1ченова^и по названиям

6:'ти3!а€поло)кенньтх седег;ий. |1римерно так'ке о6ра:зо-
вь!ва^ись и на3ьану1я друг].{х о6ъектов.

Ёе'скодько примеров. Рет<а |{'озьтревская }]азвана 11о

фамилии казака |1етра ('озьтрев-кого, о.бъясачив:пего
;китедей этой реки. €едение на реке названо }(озьтрез-
скгтм. [ора в верховьях реки названа |(овьтрев'с;<ой. 3а-
одно 1(озьтревским ,{<е назваЁ] водоразде^йньтй хребет
;\{ехду р. козь1ревской и ее г[Ритоком р. Бьтстрой.

Река 1олмачева назБана та|( в резу^ьтате иска)кения
ите^-ьменского наз1вания. Ёьтгде несуществу}ощее се^е-

ние на этой реке так'ке на:]вано 1олтдачевьхм. то^маче-
вь]м ста.^и н;шь1вать и потух1ций вулкан непода^е!(у суг

се^ения' а не,6о^ьц|}г:о го'Рну}о чепь, в которой ов рас-

\2

!|о^о'2кен 
-.'}одмачевскими горами. ('равнитель|{о .не_

''1авно 1олмачевьтм названо озеро в ка^ьдере 1олр:ачева
,.1о^а.

]т4охсво привести много ттцдобньтх г:римеров, 6еря
с:тп!авнФй точкой назва!{ия рек Авав:а, |4чи' (дточевйи
и других' 

5.

3 пер'вой по^овине ху]|1 века на |(ам.:атке начина_
;с;т работать раз^|4чнь!е экспедичии. |(ак прави^о' по
()кончании ра6от черти^и карть|. Ёа картьт наноси^и и
||азвания. [реди них бьтли и ухе суш,ествовав1шие на_
!,ва11у!я и вн'овь поязив|шиеся. Ёагрузка карт з}1ачите^ь_
|{о уве^ичивается по сравне.}тито с прт1!митизнь1ми чер-
1'е}<ами казаков-зем^епроходцев. Ёазваний требуется
п;се 6оль:ше и бодьт'це' ||риходится их вь]дуптьтватъ. Бьт_
,!умьтвать застав^я^а и друтая приъ!и]:{а 

- время. ](аза-
кам торопить'ся бьтло некуда. Реш<а тек,та, а гора стоя^а
тт без названия. 1у1о;кно 6ьтло 'подох<дать до тех пор' пок.!
в названии не возникнет нео6ходи1\{о|сти. ?еперь >к(:

ц'та^Ф нёФбходимь!м одновре}1енно с нанесен?тем объек_
|'а на карту давать ему и на3вание.

8о всех с^)гчаях пб.\}9а;\Ф€ь примерно о41!о и то )ке.
}'}+тачале над назван:!дям\' |\ума^и' стараяст, подобрать
'{то-^йбо подходящее, ||отом на эт0 }]е хвата^о време-
!{т,1 и начина^и назьтвать как п]опа^о.

1ем не менее почти у ках<дого исс^едо'вате^я прояв-
\'{^ись свои и3^тоблен,ньте приемь1 д^я образозания гео-
п'рафинеоких назБаний' Битус Беринг, например' назь]-
}];!^ открь|ть1е им о'стр'ова' мь1сь]' 6ухть: именами свять|х'

'} день котоРь!х произо1ш^о открьттие; Ф. Ф. |ек очень
!|1'ироко 1,1€|1Ф.гц!3Фва^ име}1а сво,их соп^ават€^ей, родст-
!{енников' рехе каких-ли6о государственнь1х и общест-
]!еннь1х деятелей и 

^и1ць 
1] виде очень немногочис^ен-

,[ь!х иск^}оченугй - исторических .пич. {ов,ольно свое-
образньт нтзвану|я €' А. }(онрад!т!т Ё, [. 1(елля. йополь-
зовав раз^и1|нь1е о6щепринять1е вариат:тьт образования
ппазваний (кроме'имен свять|х' которь|ми о|ни не по^ь-
.|ова^ись), он'и ста^и запи'сь|вать в по^евь]х кн,их(ках
<Бопр'ослте^ьная>>' <<||редглолагаема'|>>' <.(опочка по-
да^ь|пе))' <.€опочка по6^и'ке>>, <.€опочка повьт:ше'>, <.€о_
по.1ка пони)ке>>' <..€опочка прав€е)>? <.€огл'очка 

^евее>>
1з



у! т. д. |1редполаг:}^ось' что пРи окончате^ьной о6ра6от_
ке по^евого матери:1^а 6удут приду}[ань| 6олее подхФ.
р'ящ1]1е н;швания' а. эту1 6удут с)пцествовать то^ько в за_
писнь1х книхках. Фднако времени на такое обд1гмьтва_

'ние не хвати^о и на карц/ так и 
^ег^и 

дов,о^ьно стр:1н-
нь1е названия. ЁекотоРь[е из них сохр:|'|{и^ись и до на-
тпих дней.

Б этот весьма пРо]до^)<ительньтй период в тоттоними-
ке }(амчатки появил6сь мн'ого ново'го. Ёаи6олее сущесг_
венно' д{а на[ц взг^яд' т\о' что' во-первь1х' 6оль:цая часть
топонимов совер1шен|н'о не связана с назь1ваемь!}' о6ъек_
том. Бсли ка:!аки назь1в:1^,![ реку чьит{-то именем' то
щ['кно бь:ло, что6ь: этот че^овек ли6о х<и^ на Реке' 

^и-6о открь:л ее, ли6о утону^ в ней, ли6о хоть промочи^ в
ней йоги. А вот исс^едоватс^и дава^и названия по фа_
ми^иям лтодей, не то^ько ничем не связаннь1х с даннь1м
объектом, но зачастуто и вообще никогда т+е 6ьтвавцтих
т:а 1(амчатке. 3о-вторь1х' ре3ко рас!пиряется вьт6ор на_
званий. 3-третьих, мнс,гие объекть: по^уча1от по не-
ско^ько наз'ваний. 3то'о,бъясняется тем' что те' кто да_
в:|.^ на3вану1я' зачасту}о не зн:|^и' что назь1ва[от ух(е на-
3ванное. Ёаиболее часто в таком по^о'!(ени!! ока3ь1ва_

^ись 
моряки. 0письтвая 6ерега с моря' они очень часто

не зна^и' что атот участок ух(е нанесен на карту бере-
говой съеддкой.

6.

Б советский перицд новь1е,на3вания на по^уострове
|(аз:чатка продо^'ка}от появ^яться так 

'ке' 
как и рань-

ше. €ущественнь]х перемен в формах топонимов не
г|р,оизо'1ц^о. |[рекрати^0сь' конечно' н{шь1в;ш:1ие по име_
нам свять1х и в честь ре^1игиознь1х праздников, а в ос-
новном формьт оста^ись пре'кние.

Ёо географические названия в какой_то степени ог_

раха}от исгорическу1е ус^ову|я' в которь1х 0нч возник_
!и. Бполне естественно' что в новьтх географинескйх
назв:|.ниях на[11^и свое отр:ркен}|е огРомньте изменения'
проис]цед]цие на 1(адсчатке за годь| €оветской в^асти.
1} перву:о очередь это видно по !:{азваниям насе^еннь!х
пунктов. Ёа карте 1(амчатки появи^ись названия' свя_
з:[ннь]е с участника-тли борьбы за €оветск)г|о в^асть' с
вьиа!ощиму|ся 4еяте^ями |(оммуншстической лаРтуп[ 1/|
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0оветского государс|ва. |[ох<алуй, первьтм в атом ряд9()-ь]^о переименование седа 3авойко в'се'\о в'"''"6._-'
€ущественнь|м яв^яется !! то' что в значительной

(]тет1ени прекРати^ось стихийное назь1ванрте объектов.
1} первуго 0чередь это относится к }насе^еннь|м пу:+к-1'ам. ||рисвоение наименований им производится
})е|пениями соответсгву1ощих органов €оветской вла_
сти. ?е;м не менее кРупнь|е недостатки в вопроса( }|аи_
иенований сохрани^ись и сейчас. Фдним из них яв^я_(:тся }{-н'опократное п0вторение одних и тех )ке назва_
::ий. Ёапример' в справочн|4ке административно_терри_
'гори;ш\ьного де^ения' издавном в 1962 году' по обл1ёти
значит,Ф] око^о 30 одноименнь[х .']| п,о^уодноименнь[х
!|асе^еннь|х пун,ктов. 3то количество ещё более уве^и_
'!ится' ес^и учеегь то о6стояте^ьство' что неред'ко вновь
';(вника|ощие 

насе^еннь!е пункть[ по^уча|от названия'
которь,е носи^и исчезн)гв1!|ие насе^енньте п5птктъ:. 3се:'то_поро)кдает недоРазу1{ения и о:шибки.

!(роме того' при вь:боре названця 1насе^енно|го пунк-
1'а не^ьзя забьгвать о том' что за названием нешдз6е:кн'о
(:^ед)г!от пр,отд'воднь|е от него: название 

'!(ите^ей 
насе_

^енного 
пункта' н:1д}вания )гчре)кдений п органптзаций,

раопо^о0кеннь1х в нем' и ряд дРу.|пх. .

€ловарг:ая часть данной работь: очс
, п отьт. |1 о 

-п 

'д.* ".^] 
*н:;* !йн.::::""*ьъж; ::}:

тьт 1(амчатокой о6ласти наносится око^о 
'р"дц"." !'!_(''|ч то1понимов' |1очти его^ько ;ке на6ере'ё''''""^''А,

ис{]о^ьзу|ощихся 
'ките^ями' но не попада|ощих на кар-

|'ь| из-за незначите^ьносги н:шв!штнь1х !\м'| о6ъектов.'|'аким образом, мь!-рассматр}!ваем г1емногим более од-!!0тю процента от общсго !на^ичия т0по}1имов. 3то оо{-
'!сняется тем' что из не3ко^ьк1!х ть|сяч топонимов' име-к)щихся в картотеке ,('амчатского отде^а |еощафите_('кого общесгва €€€Р, в с^оварь вк^1очень1 

^и|шь 
те све-

ле*1у|я' ксуторь|е пр едст:1в^я |от 0т1р еде^ен ньтй интерес д^я
'||ирокого круга читателей.

й1з5гнеттие географинеских названий _ тема |неисчер-
!!аема'!. Ёет сомнения' что к:|м!|атские краеведь| найдут
[| них еще много интеРесного. Бот и сейнас, когда книга
(!шла полность]о набрана, вь]!сни^ось' что в !8а8 го_

1б



4у пРои3о|п^а дово^ьно о0новате^вная о|шибка в наиме_

"'"'*'''* географииеских объектов' в районе-- по^уост_

ров и^ьг'ь1р _ 
_ 
Флтоторский по^уо'стров. Ёе издагая

йодро6но ёущности ее' ска'(ем то^ько' что благо_даря

'й#о*" 
Аитк6 в 1328 году, пройзо1ше^сдвиг географите-

ских наз8аний 'тт.а во'сто'к. |{ереиислим основнь]е из них:
_ тбРРяёр т{2"вание 

',"*' 
Ёаловаям _ рекой Анапкой;древнее название реки _ рекой Анапкой;

дРевнее название реки Анап,ки * река Р1льпин_

ская;

скии;
по^уострова йльпь:р * йльпинский пхц [:1дьпей

_ по^уострова йльпи'нского * [овенский;
реки 3"ь'веЁки _ 9йулен т4^у! Флтотора;
* реки Авья;ваям * '}елеиинская1
* задива (орфа _ @лхоторское море.;

- по.\уостров{ говена - Флтоторский;

- пощ/остров 0л:отор'ский в древности назь|в

]_|ахачигтским носом.
|1одобньте оцлибки обнару;кива^ись и ранее' 'но

других'районах такие оц:ибки не |:|оси^и сто^ь о6:ди
}того характера.

,:"1 А

АвАчА _ река' впадатоштая в Авачинсктго гу6у. йз_
вестна русским примерно с 1700 г. Бстревается нескол.ь-
ко ваоиантов написания этого названия: €уаачу. €ава-
';а' Фвача, Бовача и до. Ёазвание Авача впег,вьте появ-
^яется 

око^о 1722 г.-|-[араллельно с ним сут4ествова^и

'|азвания 
€уааиу и €авача. око}т!'ате^т_,но \/т,вет1лт!\о.ъ

сут]!естъук:)1|тее название пос^е '!740 г. €лово (.явача>
ите1уг1с5о|го происхо>т<де||ия (Ёфимов ут АР., 1964).АвАчА _ се^о йоховского п'осе^кового совета
:.^|-[етропавдовска-1(амчатского. Бозникло ме'кду 1792 и|300 гг. Ёазва:но в связи с распо^о)кением [{а -\евом бе-
[)егу устья р. Авачи (1(арта, 1во0).АвАчинскАя _ у6а на *о"о-во..'ке по^уострова(амчатки. Ёазва'на по впада}ощей в нее р. А'",че. 

-'---
АвАчинскАя сопкА __ действутощий вулкан к

::.тРу от г. |[етропав^овска-1(амчатско,го.' Ёаз-вана вх\/ттт в. в связи с распо^ол(ением по,б^изости от
|':.Авачи.

АвАчинскии _ за^ив на того_востокс по^уостр,о_

}1^51]"1ти м€х(ду мьтсами |1овоготньтм и 1пип!;;;;;.
|!о^гти^ название от Авачинской п'6ьт.АвАчинскии _ мь1с на .","р'"Б' берец Авачит:_ской губьт. Ёазван ме)кду 1938 и т95{ гг.-'по'р. 

^Б'Ё,
'!'стье которой он огра]{ичив.а_ет с запада. до то!о ;;;";]
',ия.т-1у9х (Аоция, 19з8, 1954)Аинв^ькАн _ гора на €|единком хребте. Б пе-
|'евч49.с корякского <<айне^ькан>> о'значает <<эхо)>.

'- АкАдвмии нАук _ 
'''у*ййй-",'т.*," на беоегу(арьтмского озера. Ёазван ' :эзв1-_в. 

,й.'ъ;;;"",Ё'{
'|ссть Академии Ёаук сссЁ [в^Бд"""й'"{9{'')".",+"* 'А:\н|ви - г9Ра в-€рединн," *р"б'" в 'верховьях
:'гек Бояйподки и 9ки. Ёазвание * 

''ер.вод" 
с корякско_

\'/



го означает ((самая вь1сокая сопка)>' Ёле'дует' однако' 3а-

}1етить' что к северу и к }огу от нее' примерно ки^омет_

р.* * !з, ^'*"4"'€" 'ор,т. 
йи'це^ь и {,увхойтун' ка:кдая

],т:-] которь1х вь1ц]е 
'"р,1 

А""'ей метров на 700_800'"' 
Ад:+ви _ 

"у,.*'"'ческий 
массив ца €редиттгтом

хребте в верховьях р. 1игиль' Р{а1в1ние Алней' дово^ь-
ьто паспоо'страненноё на !(амчатке' в переводе с коряк-

;;;; *'"^,]"' <'бе^ая гора)>' <'белая го^ова>>' <<снел(']{ая

;;;;;. йЁ''!^""",^"''р''' ('{цковский' |962)'
' "';;;ьи-]_*"д"''. на кроноцко'м по^уо'стРове' на-
3ван в 1940-1945 гг. |[ро'исхох"аение названия то 

'ке'
(!тоигорь1 Ад.ней. _-1-?*-_-Алй'вй 

восточнь1и мА^ь|у1 - поч:х:пий вул-

'.,'*'. 
.*. Бо.сточ'ньтй Р1альтй Адней'.^-^|.{нвй-здйдднь1и мА^ь|у! _ поц:х:ший ву'\-

|<ан. ст\1. 3атпад'ньтй Р1альтй Алней'
Алнвиски!л _ 

^едник 
на западном-ск^оне-го!ь1

д"""й-.!. €реди,н'ном *р16'"' Р1азван в 1964 г' 8' Ё' Би-

ноградо1вь{м по назват-тй'о горь!' на которой он расшо^о_

,..Ё 1в'"'т|!?.{ФБ, 1965).
ддтьтн^ .- гора '^ "".д''ом-6ерегу 

Фзернопо за-

.\[{ва север[1ее устья одноименной ре:ки' от котор'ой у\

произ'о1ш^о назва'ние горь1'' А^ть|н _ река' в,Ёадатощая в 0зерньтй залив' Ёа_

.1вание}]8;\9€]:€,[иска)кение}1!1!€;\Б}1€нскогоназвания
;;;;-к;; ((раште!йнников' 1949)' в' |А' Боскобойнрт_

ков (1962, б.) допуска.ет так'ке' что название произо'|ц^о

у!^и в связи с ,ке'\т'овать1м цветом водь]' 'напомина1о_

]ч'{м стар1'т'нньтй медчьтй а^тьтн' и^и от бурятского с^ова

(<а^таг{> - 3о^ото. Фбе эти веРсии с^едует Ф?1(д_ФЁ}11Б:

старинньтй а^тьтн бьтд не }<е^того' а скорее кр-ас11ого

,1*Ё*, ибо бронзовь!е мо'неть1 появи'\ись 
^и|ць 

в 1926 г'
.''' ,, 

" 
:<,тсается б5рятст<ого про1исхо'кдения названу!я' тс

ншкаких даннь{х' п'озво^я1ощих пРед11о^о'кить н:1^ичие

на 1(азлчатк€ !Фц|0Ё]4&1Фв бурятсксго про}|схо'<дения' не

имеется._ __ 

БйАнинА _ река' в!1ада1ощая в 3а^ив ]1[елихова'

Ёазваг:а в нача^е ху1|1 в. русскр1ми казаками п'о име1{и

*;;;;; на ней *'|"*^ н*.Ёйна ((ра1ценинников' 1949):

АмчигАчд _ река, прито'к р' Боль:пой' Ёазвана в

,'.й" ху!|1 в. ртсскими ка3аками по и}4ени )кивтпетю

на ней ''"''."""';;;;;;й 
(1(рап:еътинников' 1949)'
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АнАвгАй _ река' левьтй приток р. Бьтсщой ((о-
зьтревской). .Ёа корякском язьтке воспри1_тимается как
'!то_то связанное оо смодой, серой. |[о 6ерегам рекирастет мттого 

^иственниц' 
из смо^ь| которь1х 4е^атотжвачку. [4меется такх\е предпо^о)кение, что Анавгай_1)то 3в е,нское иска'кение_ коряк ского назв а}{'тт я Ан аун'АнАвгАи _ се^о Бьтстринского района. Бозникло

ш 1933 г. Ё1азвано в связи с распо^ох(ением у устья
р. Анавгай.

АнАпкА _ се^'о 1{'арагинского района. Бозникло
|!езадо^го до 1937 года. Ё[азвано' вероятно. в с\язи с
распо^о}<ением к }огу от устья р. Анапка ([урвин и {у-
:]аков' 1960).

АнАстАситл _ 6ухта к севеоо-во.стоку от Флто-
торско,го по^уострова. Ёазвана в 1885 г. Ф. Ф. !(. |еком
по имени одной из его донерей. ([ек, 1388, 6). 7меется
такх<е предпо^о)кение А. 1'1. Алексеева (1962\ о натлме-
!!о-вану|у1 6ухть: по имени вел:,ткой княгини Анастасии
офичерами отряда контр-адмира^а Асданбето;". э;;
предпо^о)<ение противоречит име1ощимся данньтм. €ам
|'ек пи:шет о том' что именно он назвал 6ухту. и "йяон не пи]пет' по каким причинам из6рано именно зто
|тазвание' вернее всего он назва^ ее по имени своей
дочери. {алее, ни в дорево^1оционной литературе, ни на.
дорево^}оционньтх картах титу^ не встречается' Ёе-
сомненно' что тогда никто не осме^и^ся 6ь: назвать ч^е_
!та <<августей:пей фами^ии>> просто Анастасией. !,ах<е в
||азваниях' по'свяш]еннь1х гораздо менее значите^ьньтм
<тсо6ам титу^ указьтва^ся о6язатедьно (остров кня3я
[]нгальтчева. _за^ив барот:а 1(орФа и т. п.). ' ^

АпАхон9й9 _- побочньтй кратер на ]ого-восто!|_
||ом ск^оне 1(дточевского ву^кана, о6разовавш'тт{ася в ок-
гябое 1946 г. Ёазван тогда >ке [. й. Ёа6око (Башарина,
195з). Ёазвание в3ято из !1те^ьменского язь!ка' на кото_
|]о{!1 в сереёине ху11т в. так назьтва^и <<огнед},тш]ащие
|'0рь|>' т. е. ву^кань| с частьтми изверх(ениями ((ршпе_
!!инников' 1949).

АпАчА _ се^о }сть-Больтперечкого раг?она. Б на-,гаде *![1[ в. на месте се^а стоя^ остро)кек' тойо,ном
!(оторого бьтд Басилий 9ириков, до крещения носивтлусй
глмя Фпача (1{ратпенинников, 1949). 14з этого 0стро'кка
?|03днее с,\о'ки^ось русское се^ение.
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!в8в, б).
АРгА^и ..- мь1'с на северо_восточном 6ер-ец 1|1и-

пунскс1го ,,'..у'..рй.' н*'*." в 1900 г' Ф' Ф' 1(' |еком
,'.'"., . и.об'-^йе' на нем гоРнь1х 6аранов - арга^и

(1(арта, 1905)."';Ёйй(Амвнь (сивучищ - островоку севеРо-

_.;ападной окот']е!1ност' 
''с:'р'". 

Беринга' Ёазван око^о

\824 г. Ф. Ё. !{оцеф_-й!Ё"'м Ёовьдм' в |821 г' Ф' |1'

..\рттке наэ1]а^ этот х(е ''"р'" €:лв1гньим' в 1848 г' появ_

^;;;;;']*',""'" Арий (1'6беньков' 1в52)' н::]:т] с

Аг1укА _ се^о
х<ду 1873-1396 гг'
на р. Апуке.

АРА _ мь1с на

Фл:оторского района' Бозникдо ме_

Ёазвано в связи с распо^о)ке{!1'ием

западном 6ерегу !!4льпьтрокого по^у-
1885 г. Ф. Ф. 1(. |еком по пРичине1835 г. Ф.остРова. Ёазвагт в 1Ббэ г' [Р' ч/' \' | с\ч{'д ^д9 

д!у'д .'^"-

г|'ёа т^Рят]и'| т]а нем бо.тьш:ого ко^!1чества ар (| ек'
г!:|ездова}'|и'| т1а

!833 г. на каРтах закреп^яется двойное .11т:":ъ"";

'"Ё*'' ^ 

]]-х';;; Б)Ёу! "й' с?^й:: 
^:-^:""#*,'.'*'Р,)-

оъ;';;;;;; связат:|ь.г с !{а.\ич!дем ]-;а островке ар и си-

.кй й.;; Ёа.зваг: в 1964 ' Р^ 1Р:::Рк""1''*:
Бх;#;;;;;;;;;;;;; }"^"г11 РчЁ:-: 9;*"*|-:.;;;;"";;;;;";;''','''' Авачу в |922 г' (3иногра_

дов,1965).\ |рттотпкин (АРтушкин, АРти1шо1() _ мь:с'

см. 8ходной.
А стР о н ом и ч в ски й - мь-т^с- 

:! 
а во*сточн-ч :-:!:-

.у ;;;;;'".""; туФ. й'''," 1 Р:1'**'Р'"':т"9ж:
;'""; 

";;;;; 
й"ц' "й 3 осточ ного океан а' у рч:1-' 

1_ :' :у:
ния в том' что пРи съемке |1ен;кинской губь:д:_:':':
>тьтсу 6ьт,тт: произведень1 в п9}т9у объеме астроноф1и

.*"Ё "^б''' дё,'' ({авьтдов, 1917)'
Ат^АсовА _ потух:ций ву^кад|

ж

"',!1.. '- р|ь1с }1а [ого-западном 6ерегу бухть: н3:1:

,хии. Ба.звз]т в связи с |на^ичием на оконечности мь|са

круг^ого скБозного отверст1{я'-}1адводная часть.котоРо'го

;''д''' в в11(1с аркг: (Аошия, 1954)' 
..

АРкА - '.'р'! ' Ё".'"'''кской гу6е' Ёазвание

с'тбъясняется тем' !'то' в Резу^ьтате размь1вания мягких

|1ород на 3ападно* оЁр"ц '{'ро"а 
о6фазовалось подобие

арки (Аогтия, |954)"''ъЁс;ЁйЁвд ] 
^"д"'* 

на северноу склоне-|1уч

кре6те в районе горьт {увхойтун. Ёазван в 1966 г.
}-! . Б. Фгородовь{м ,по фамилии пятцдесятника Б. 8. Ат-
\асов-а_ (Биноградов и Фгородов, 1966).

Ат^АсовФ _ поселой Р1идьковского, района. Боз-
!|ик в 1960 г. |[о цре4ло}кени1о одно,го из первь1х х(!]_
:'с;:'€г! посе^ка м. в. €анина назван по фами{ии пят1,[-
,,1есятника 8. 8. Атласова (€оо6щц^ в. ||. €ьлтников).АтъАвАи _ река' правьтй приток Боямполки-йа_
:'срой. Б переводе с коряк,ско'го на3ва,ние означает <(со-
{1авья река>>.АФРикА _ гора на одноименном мь|су' .'о назв,_
|'и1о которого и названа.

АФРикА _ мь!с на восточном 6ерегу (амчатского
!|о^уострова. Ёазван в 1882 г. экипа:кем крег!сера <.Аф_
[)ика)> по имени своего корабля (Ёгерман и Алексеев,
1 в84).

АчАивАяй _ село Флтотор,ского района. Бозникло
ц; 1934 г. Ёазвано в связи с рас.'о''о:к-е]{ием на 6ерец
1,еки Ачайваям.

АянкА - се^о ||ен>кинско,го района. Бозникло в
!940 г. |[рииина цазвания не устан,ов^ена.

Б
БАБья - 6ухта в веР1|]и,не губь: Раковой. |[о сдо_

!!ам старо'ки^ов на.звана так по причине ме^ководно-
(:ти ее _ <<6аба * 6рцд перейдет'> (Боеко6ойников,
1962,6).

БАквнин _ потух|ший вулкагт в [ана,тьском хреб-
':'с. Ёазвание яв^яется искажением ите^ьменского с^о_
:та <<баканг>>' что означает некрь1'гь;й :пала:ц ([(ратшенин-
!!иков' 1949).

БАнгАчАн ^ потух:пий ву^кан в верховьях
1:. {алгинтеваям в €рединном хре6йе' Ёазвагл в':эсс ..
1\. 11т. 1(о:кемякой и Ё. Б. Фгородовь:м. Ёазвание в пе_
]]еводе с эвенского означает <<баран> (€ообщено н. и.
1(о':кемякой и Ё. Б. Фгородовьтм!.

' . БАннА{-;_ Река, левь:й приток р. |{лотниковой.
|[азвана до 1740 г. казаками. Ё_азвание яв^яется и'ска-,кением ите^ьменского <<6аанто'>' ?акому переосмь|с^и_
|| а|{ик) в значите^ьной степени способс?БФ8?:\Ф на^у!чу!е
|'орячих 'исто,чников в до^ине реки ((ратшенин;;';].
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БАРАнии АмфитвАтР - кРатеР на восточном
ск^оне ву^кана 0пада. Ёазван в 1909 л. €. А. 1(онради и
Ё. [. 1(еддем (}(елль, 1928).

Б вз ь}мя ь Ёо| ?| _ вулкан в чентральной части |(лто-
чевской группь| ву^канов. Ёазван в 1910 г. €. А. 1(онра-

ди и Ё' |. !(еддем ((елль, 1928).
Бвзь1мяннь1и _ мь|с на западном берегу входа в

Аваиинску*о гу6у. в \74о г. нанесен и. Ф. Ёдагинь:м на
карту по4 на3ванием мь1с €апо,смьд (9ириков, 1951). 3то
на3вание вскоре забь:дось и в 1851 г. (. {итмаР назв;!^
его мь1сом 3авойко по фамилии камчатского губернато'
ра Б. €. 3авойко ({'итмар, 1901). 3то название так)ке
1{е закрепи.^6,€ь т,1 пРимеРно с нача^а {{ в. мь1с известен
как мь1с Безь:мянньдй.

Бв^Ая _ Река' девьтй приток р. !(амнатки. ||о-итедь-
ме,нски назь1ва^ась 1(анунь ((раш:енллнников' 1949). |!о_
с^е установки в |697 г. непода^еку от ее устья кРеста
с надпись}о: <1205 (т. е. 1697) году' и}о^я |3 дня, поста-
вид сей кРест пятидесятник Болодимер Атласов с това_

Ру|щи 55 чедовек>' Река ста^а назь1ваться среди казаков
}..рестовой. 11еизвестно' по какой пРичине (возмо)кно в
свя31/\ с бедьтми ва^унами и галькой) на каРтах конча
)(д.)( в. названа Бедой. 1'ем не менее сред1д местного на-
се^ения Река продо^жа^а назь1ваться 1(рестовой' что'
очевидно' связано и с тем' что в устье ее стоя^ посе^0к
|(рес:ь:. 13 конце 50-х гг. посе^о'к п!ек!атид свое суце-
ствование. 8 результате этого не иск^}очено' что на:}ва-
ние' пРямо свд3анное с походом Атласова, окоЁ!чате^ьно
исчезнет.

Бв^внькАя _ гора в верховьях р. |оль;гиной. Ёа-
звана в 1909 г. €. А. 1(онради и Ё. [. 1(елдем по ее чве-
ту (ке^^ь' 1928). }{тедьменское название горь: _ €а-
хачь.

ьв^ого^овов _ се^о [игильского района. 3оз-
ник^о до 1&11 г. 1{азвано в связи с распо^о)кением на
берегу р. Белоголовой (|оловнин' 1861).

БЁ.,\ФРР9внск _ посе^о!к (арагшнского района.
Бозник до 1953 г. пРи рь:боко:мбинате. Разван ме)кду
1959 и |962 гг. в связ'и с Распо^ожением у устья Р. ье_
/ьой:, впада;ош1ей в 1(ичигигхский задив.

Бв^ь|и _ "]1отух1ций вулкан на €рединном хре6те
в ра:}оне горьл )(увхойтун. Ёазван в 1966 г' Ё. 3. Фгоро_

2?

/товь[м. Ёулкан покрь|т сне;кной шлапкой, на ск^онах е!\]
!{меется м'ного снеж'ников (Биноградов и 0горо'до,в.
! э66).

Бв^янкинА - пот'ух:пий ву^кан в Босточ.ной вул-
г<анической области. Ёазван в 193& г. Б. 14. 8лодавцем
п:о фамилии академика д' с. Белянкина. |!1инера^о|га и
,гетрографа' создате.\я техничес]<ой тгетро'графии (3ло-
'1авеч' 1939).

Бв^янкинА - по(]оч*тьтй кРа1'ер 1(лточевско,го
:,у^кана' образо,вавлптлйся 13 игоггя: 1953 г. [-{азвагт Б. й'
[1ийпом по фами.пии д'с. Белянкина (см. вьттше) (Ба-
|цаРина' 196з).

БвРЁговоЁ - се^'о }у1иль:<овс:<ого ра1/:она. 8озник_
,\о пос^е 1924 г. Ёазвано !у1е'кду |957 ут 1962 т'г. в с!зязи
с распо^о'кением на берец р. (амиатки.

БвРвзнякй _ поселок Ёлизо:в'окого района. 8оз_.
глик в 1935 г. Ёазваг: по прео,бладатоще!т растите^ьности
т, районе посе^ка.

БвРвзовА.{ _ бухта на ]ого-востоке 1(амчатки. ][(

6ухте вь1ходит уз11(ая до^и|1а' в которой растет преиму-
|!'ественно 6ерезовьтй лес. 3то и по1с^у)ки-то прининой
}{азвания (,{авьтдов, 1923).

БвРЁзовь|у!' яР _ се^о 9сть-1(амчатсу.ого района.
8'озникдо в 1911 г. €едо распо^о)кено Ё1а обрь:вистом
берегу р. 1(амнатки' порос|цем березовь:м 

^есо}1. 
3та ме_

стность и ранее назь|в;}^ась урочищем Березовьтй 9р.
Ёазвание закреп^ено за се^о1м в' 1914 г. ({гА РсФсР
дв' ф. 1036, оп. \' д.52)'

БвРингА _ остРов в груп|пе 1(ог:андорских остро_
;;ов. Разван в 174!_1742 гг. по фамилшти умер]цего на
|1ем капутан-ком;1ндора 8. А. Беринга, начальника 2-й
(а.мчатс*ой экспед}|ции.

БвРингово _ море' омь|ватощее восточньте бере_
:'а [(амчатки' север!}{ая часть [ихого океана. |[осле по_

хода €. ||. !'е>кнева рассматрива^ось как часть Аен-
ского },!оря. Б конче )(!1! в. из Аенского моря вьтде^е}1ь1
(ольтмск6е (нь:не 3осточно-€и6ир'ское и 9укотское) и
Анадьтр,ское моря. ]аким образом, первь1}т назван!1ем
моря 6ьтло <.Анадьтрское море>. в на[]а^е {\/111 в. из
Ан?дьтрского моря вь|де^или Бобро-вое море (нь:не 1(ро_

''ощкий 
за^ив)' (амчатское моРе (нь:не !(амчатский за-

,тив) и 0лтоторское море (нь:не Флтоторский залив). Ёа
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каРте |. Ф. йиллера 1755 г. Берингово моРе названо
(амчатским' но' 11аРяду с этим' северная часть _его- -по-
[1Ре)кнему назва}1а Ана4ь!рским ]|1оРе]у1' |( концу *!111 в'

Б!рингоБо моРе рассматРив;}^ось как тРи моРя: Анадыр-
ское 1севеРна'| часть), 1{амиатское (насть, при^е-га1о_

щая к (айатке) и Бобровое (н1с_11' омь[]]а}ощая бере_

г1 Русской Алсерики). в-на'аде )(1)( века франчузский
гидр01'Раф !.ш. .д.д. 1{. Флиорье с4е^а^ одну у|3 |1еРвь!х

т|о1!ь1т0к уставов^ения гРаниц морей и.оке!|-нов' Фн вьт'

де^и^ севеРну!о часть '.|ихого океана (в'тех )ке гРа}!и_

цах' что и совРеменное Берингово море) и назв;!'^ ее

<.(;ассеином Беринга'>. €вое название Флиорье мотиви-

Рова^ тем' что это моРе открь]то Берингом, тем 6олее,
1''то и моги^а его находится на одном из островов этого

моРя. в 1818 г. 8. .|у1. [оловнин, по^ность!о Ра3де^яя
мнег'ие Флиорье, вве^ среди русских моРяков название
Берингово море, существу}ощее у| понь1не (Ёфимов
ът дР., !964, [оловЁ|ин' 1965).

Бвчвви;'нскАя _ бухта на севере Авачинского за_

лива. Ёазвана пос^е зутмьу |764_1765 гг. т. ш. 1!1маде-
вь|м гавань}о святого [авриила по }|азвани|о зимов:1в|д1е-

:'о в ней судъ1а (каРта, 17о5)' однако сРеди пРомы]ц^ен_
ников это название не пРиви,\ось. Фви ста^и назь1вать
ее Бечевинской бухтой по фамилии в^аде^ьца судна
<<(-вятой [авриил'> 1/1. Бечевина.

ьи^к)кА}1 _ по'боннь:й :<ратер у северо-восточно'
го подно)!(ья 1(дточевского ву^кана' ()бразовав1пийся в
1938 г. Ёазван А. А. Р1еняйдовьхм и (. А- Ёабоко. Ёа_
звание в3ято из ите^ьменского фо^ьк^ора: Бил:окай _

- пу|'1 6ога-громовеР)кча (Р1еня|'тлов и наооко' |939' 6)'
Фн <....а<ивет на о,б^аках и... гРом' мо^ник' у1 дохдь ъ!у|-

сп)'скает' а Радугу почита}от 3а подзор на его п^атье))
(}(ра:шениннико8' 1949).

Биокось _ по6очньхй кратер на севеРо_восточном
ск^оне 1(ддочевского ву^кана, образовавх;лийся во_ вРемя

;;;;;;;, я |932 г. Базван Б. €' (улаковь1м (1;1ванов'

1937,; по стаРинно'му названи}о' распо^оженг:ой по6ди_

,о.'й сухой речки (|-[ийп, 1956),

Б^изнвц _ потух1ций вулкан на_€рединном хре6_

те в верховьях Рек ],1ухгортотно_й и |(алгаун' Ёазван в

1966 г. н. н. |(о:*<емякой и Ё. 3. 0городовим в-связи
с тем' что он очень похо;к на рас[1о^о:кет:яы* побдизо'

з4

, ти потух1пий вулкан [(алгауи ([оо6щено н. н. (о:ке-
,т:лкой и Ё. 3. Фгородовь:м).

БогАчввкА _ посе^ок Близовско,го района. Боз-
:дик в 1939 г. Ёазван в свя3и с Распо^о)кением на 6ерегу
|'. Богачевки.

БогАчввкА _ Река' впада}ощая в 1{роноцки#' за-
лив. €реди ме]ст1но,гс) насе^ения распРостранено мнение'
,!'!1о река названа по фалсилии гео^ога Боганева, обна_
[)у)кив1цего здесь вь|ход гтефти. 3то невергло. Ёь:ход неф-
'|'и в до^ине реки откРь1т в 192| г. охотниками ?рухи_
;;ьтм, .8ороновь1м и €курихинь|м' а река у)<е в 190$ г.
|азь|ва^ась Б,огачевкой. |1оз>ке, в |923 г.' здесь ра6ота_

' а 
- ^?1<о[|ед|1чу['я 

гео^ога л. и. ||олев,о,го ([еология-(]ссР, 1964). 8есьма вероятно' что Река }!азвана по фа-
|4'7^иу! Богаиева, но к нефти он не и'ме^ отно1цения.

БогАчввску\у\ _ потух:пий ву^кан к севеРо_во-
("гоку от ву^кана |(омарова. Разван в |94\ г. Б. ?. |ав-
[)и^о.вь1м в связи с рас]]о^о)кением е'го в верховьях
!;. Богачевки (|аврилов, 1944).

БогдАновичА _ 
^едник 

в сед^овине ме'кду ву^-
!.анами 1(амень, !(лтоневской, ||доской Бди:кней 

_ 
и

||ло_ск9у !,альней. Ёазван в 1909 г. €. А. 1(онради у1

!{. |. |(едлем по фамихии к. и. Бо,гдановина' нача^ь-
||ика Фхотско-1(айчатской экопедицг:и !в97_1&99 гг.
(|1ийп,1956).

Бо)квдомовА _ мь1с на севеРо-3алаАе 1(амчат_
!(и' огРаничиватощий бухту |[одкагерну!о с севеРа. 1-{аз-
:;ан в 1871 г. 71. А. 1(дьлковь:м по фамилии поРучика
|(0рпуса флотских ]цтуРм1ч9в и. м- Бо:кедомова' ]цтуР-
}'1;|на ]]|хуньт <.€ахалин> (|-}|А вмФ, ф.902, оп' 2, д. 56;
'|;|м )ке' ф. 909' оп. 1. д. 119).

Бо^ь1шАя _ река на западном_поберокье, о'бразо_
!!;|!|ная с^иянием рек Бь:строй и ||дотниковой. Ё{азвана
|! ||ача^е ху111 в. к[ваками в связи с тем' что это еду1!1-
("|'||енн:ш| сре4у| рек' впада[ощих в 0хотское море' по
ко';'орой мо'кно бь:ло пдавать на 

^одках 
от устья до веР-

ховий (|(ра:пенинников' 1949).
Бо^ь1].]Ая ипв^ькА _ потух:ший разрутпеннь:т!

!|у^кан к }ого-востоку от 9сть-Больц:ерецка. 8о,змо>кно,
1{'|'о название представ^яет собой иска2кен!1е !][€.пБр:€:т.
гкого с^ова ((ап^ькахъ>> _ пологий. €к,'гоъ:ы вулкана дей-
('!'вите^ьно очень от^огие (1хо:шов, 1906).
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Бо^ьшАя пвчкА _ гейзер -в до^ине р' [ейзер-

''й Ёй^,н |. А' 9стугновой в 1945 г' в связи с тем' что

""'*'д 
гейзера напоминает своей формой'Русску}о печь

(!стинова, 1955).
''ъс;;ь[й-ётоловАя и Р1ААА{ сто^овАя _
две горь| в северо-за{1 адной ча'сти о:1ч9Р' Беринга' 

_Ёа_-
;;;;ъ; 1вш 

"] 
((льтков и 3отов, 1888) в связу! " "Р:

.:'' 
"оЁ 

г0Рь] и'мек)т совеР]цен-н-о л^оские вер||1ины

г|очти одинаковои вь1соть1 
-(Аочия, 1959)' .'-_ г^_-.--^

Бо^ъшвРвцк _ рабони4_посе^ок усть_ьо^ь1це_

"";;;;_р"й'. *. в'''''й до 1953 года' Расп'оло;кен к

Б"у '' у.",' р. Боль:шой, с чч_ч-с-1язъно на3вание''"^'Б6^ъшвЁвць_ БодьгшвРвт[кии остРог _
нь]не не существудощий населегтнь:й 

.' 
пункт'--:т:{:-3.

удийся . раио"е с^у1ян!дя рек Бь:строй и 1]дотниковои'

Бозник в_ 1703 г. 3 1928 г.' в свя3и с часть1ми зато1т^е-

Ё1у\ям|^ в,о время Раз^ива Рек' '!(ите^ям 
Бодьц:еРецка по

:ах ходатайётву 
_разре1ци^и 

пеРесе^иться на пРотоку
[хавалерскухо. 8 тэз:' г. цеРесе^ение бь:ло по^ность1о за-

*Б".'.''Б. Ё''о", образовазтшугйся насехеннь:й пункт бьтл

назван 1(авалерским."_-ьб^ЁйЁв1эцкии совхоз _ се^о 9сть-Бодьп:е_

Рецкого района. 'Бозникло до 1953 г. Ёазвание. свя3ан'о

с распо^о)(ением на правой берегу р' Больпшой'- 'Ббльгцои _ потухлший ву1кан в веР](ов11*-Р' :1^-
о. [о^.."*н р. )(айрхоз6вой). Ёазвад: в 1966 г' Ё' Ё' ('о-

а<ейякой , Ё. в. бгородовьхм в связи с Раст|о^о)к9нт_ем
по'бдизости от одноййенной горь: (€ообщено Ё' Ё' ('о-

>кемякой и Ё. Б. 0городовьтпл).-_-- 
Бб1ьтпоу1 _ гейзёр в долине р. |ейзерной.' Ёаз-

"'" ,-1941 г. ]. 71' 9стин?вой'в связй с ве^ичиной гри_

фона (9стинова' 1955).-- Бо!ьгпой 
^икЁэн 

_ река' правь1й приток р' ку_
тиной (бассейн р. Боямполки). Б-перево4е с корякско-
|'о <<^иквэ!{>> овначает (<мутная>). Ёазвание д:ш{о око^о

1950 г. (ёообщил (.игин в. о.).
ьолБтшой пАя^пАн _ потухштий ву^кан' см'

||аядпан.
БР!омкА _ река 1!а з:ш1адном по6ерех<ье 1(амчат_

ки. Ёазвана в нач:!^е ху111 в' казаками по имени )кив-

[цего на ,'"й "'..,'/е''! 
Бр***" ((.ратшенинников' 1?19).*"';,1'йщйй _ гейзЁр в долийе р' |ейзерной' Ёаз-

2в]

:тапх в ]961 г. Б. Ё|. Биноградовь|м по характеру его из-

'!()р)кения (8иноградов, 19о4).
ьь1^инкинои _ пооочньтй кратер (л:очевского

!;у^кана' о,бразовав:шийся ъ 1951 году. Разван в 1951 г.
Б. А. |7улйпом по фамилии Бу^кано^ога А. А. Бьддин-
;.иной, погибц:ей при ис.с^едов&н!^у| 1(д:очевского ву^-
п<ана (Ёоско'6ойников, 1962, б.).

Бь1стРАя - река' с^у|ваясь с р. |1лот:-ликовой, о6ра_
]ует Р. Боль:шук:. Ёазвана в нача^е ху111 в. казаками по
се цРи3наку * бьлстрог:у течени}о (1(ра:пенинников'
! э49).

Бь|стРов _ се^о Бь:стри'нского района. Бозникдо
в |947 г. Ё{азвано 8 связу1 с раопо^о}<ением на берегу
р. Быстрой (притока р. 1(озь:ревки).

в
вАксв^я (свввРо_восточнь\и) _ мь!с на се-

псро-восточной оконечно'сти остРова Беринга. Ёазван
до 1827 г. по фамилии дейтенанта €. А. Бакседя, офи_
|'сра пакет6ота <<€вятой ||етр>>, возг^авив]ц€|Ф !|0€.7ь€
(:мерти Б. 71. Беринга коман4у су4на (Аитке, 1в35).

вАнцА _ пеРу|одт/[ческий источ}|ик в до^ине р. [ег}-
зсрной. Ёазван в 1945 г. \.А.9сти,новой в овязи . ф'р-
п:ой источника, похо)кего на ванну (9стинова, 1955).

вАси^ия _ бухта на северо-востоке }(амчатской
с>6ласти. Ё{азвана по Распо^о)кеннь|м пеРед входом в
.!се остРовков 3асилия (Аочия, |954).

в^си^ия _ три каменисть1х ооРь[висть|х остр,овка
||а севеРо-востоке }(амчатки. Ёазваньх в 1835 г. Ф. Ф. !(.
['ском (|ек' 18&3, 6.).

вАуА _ мь1с' см. Р1аячньтй.
вв^икАн - гейзер в до^ине р. [ейзерной. Ёазван

:; 1941 г. 1. 14. 9стиновой в связи с тем, что этот гейзер
л!}^яется с;|.мь|м 6одь:'пим сРеди кам1]атских гейзеров
(!стинова, 1955).

ввРнАдского - по,бочньтй кратер на восточном
( к^оне !(лточевского ву^кана, образовавузийся в 1956 г.
!!азван [. €. |ор:шковь]м по фамил:аи академика 8. А'
|!срнадского' геохимика и минеРа^ога' создате^я гео_

'\у!мцц' 
6иогеохидт у!у[ и Р ади'огео^огии ( Б атшарина' 1 963 )'
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ввРхнЁ-АвАчинскоЁ озеРо в верховьях

р. А,'"" у }ого-востоцного ск^схна ву^кана Баке':{ин'

Ёазваио по месту своего распо^о'кения'
ввРхнвв _ озеро' см' 1(улту:шное'
ЁЁрхнв-кАмчАтск _ старейштий русский насе-

,хенньтй пункт 1(амчатки. Бозний в |697 г' (или на год

поз;ке). Ёа.зван в связи с расшо^о)(ение]у{ в верхь1ем те_

чении р. 1(амнатки.
ввЁхнив пАхАчи - се^о Фл:оторского района'

8озцтикдо в 1934 г' Ёазван'о в свя3и с распо^о'кеш{ием его
в веоховьях р. |[ахачи.

Ёврхний _ гейзер в до^ине р. |ейзерной. }{азван
в 1961 г. Б. Ё. Бино'градовь1м ]в свя3у| с тем' что этот
гейзер распо^о;кен вь|[це всех оста^ьнь1х по течени!о

р. |ейзёрной (БиногРа4ов, 1964).' ввРховои _ потух:ший ву^кан в районе ву^ка-
нического массива Аднёй в €рединвом хребте. Ёаз-
ван в 1966 г. Ё. }|. !(о;кемякой и Ё. Б. Фгородовь:м в

связл с распо^о,)кение.м его в веРховьях р. Больхпой ?и-
гиль (€6общено Ё. Ё. |(ох<емякой и н. !. Фгородовь:м).

ввРхотуРов _ остров к }огу от 71льпинского по_

^уострова. 
Ёазван казаками по фамилии приказч1'ка

|!рот6пошова-3ерхотурова, убитого на осщове в 1.705 г.
.'$и попь:тке со'брать ясак с 1{асе^ения острова (Берх,
1в23). : ]

вдстник - 6ухта на }ого-востоке 1(амчатки. Ёаз-
вана в 1332 г. экипа)кем к^ипера <.Бестник'> по имени
своего кора6ля (Руднев, 1908_1910).

ввстник _ река' впадак)щая в одноименнуго 6ух-
ту. 3то обстоятельство и о6ус,'говило на3вание реки.
]акое о6разование,названий рек очень редко в'стречает-
ся на 1(амчатке.

вЁтвви _ се^о 0лтоторского района. Бозникло до
1332 г. Ё|азвано по распо^оженик) его у р. 3етвей.

ввтРовой _ потух:ций ву^кан в Анаунском ву^-

каническо'м районе. Ёазван в 1966 г. Ё. Ё. 1(о;кемякой
и Ё. Б. Фгородовьтм (€оо6щено Ё. Ё. 1(ох<емякой у{

Ё. 3. 0городовьтм).
ви^ковА _ мьтс на восточном берегу входа в Ава-

чинску1о ц6у. Ёазван в |827 г. к:штит:ш{ом Бичи мь:сом
]-1инэйдь-|1ойнт (мь:с Бац:енньтй), так как его вь!сокие
о6ршвисть:е берега на,поминак)т бахцнто (1(арта, 1827).
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||ереименован в 1954 г. по фалли^ии стар1шиньт | стать!.
!{. А. Билкова, повтоРизптего в боях н| острове 11-|ра
,11у подвиг Александра йат0осова.

ви^}очинскАя сопкА _ потух|1!ий вулкалт к
|()го-западу от |1етропавловска-(амчатско,го. Ё?звана в;тервой по^овине ху111 в. в связи с распо^о)кением }{

',срх9Р111 р. Билтон-и 
. 
(}(ратшенинников, 1 949).витгвн1птвинА -_ кекур у однрименного.мь1са'

|'о которому и назван (см. них<е).витгвн1птвинА'_ '''. * северо-востоку отк),ттоторского по^уострова. Ёазван в 1835 .. Ф. ь. й.
| еком по фами^ии генера^!майора Битгентптейна, ре-|||4з'овав1шего в 1884_1385 гг. |1риамурское ге*ерал*ф_
|;ео1натор'ство. 8 литеРат}ре имеется другое разъясне-,'*..: 

^4' |!' Р1агидовин_ ( 1 953 ) считает' что назван ие да\1о', 1828 г. Ф. |1. Аитке по фамили, 
""""р"'.-6"",д^!'!й'-_''а руоской арм\4у| п. х. 8итгентцтеина. € "''.''"й.""( ()г^аситься' 1|[лтоп <.€енявин'> не при6ли)<а^ся к мьт'су|\итгентптейна блил<е, чем на 60 миль (Аитке, 1в35,;;',о вероятно, итобьт при таких )/с^овиях мь:с бьтд нане_{'ен на карту и назван. Бпо:,не естественнФ, !{?Ф 1г!!1|-

[!итгеншттейна отсутствует на картах. со,став^енньтх са-п{им Ф. п. Аитке, и^и по его материа^ам' Берег !т.тт'тса 0лтотор'ского д_о_ мь|са Ёаварин в'первьте по^о)кен
!!а руоские картьт в 1387 г. шо рукописной'карт", .'..'"-
тс:т:гтой Ф. Ф. |(. |еком во врейя его п^аванйя в 1$85 г.,
'' нее взято и |название мь:са Битгенхштейна. Ана'тиз поо-,1их многочис^еннь1х гтазваний, даннь1х [еком, '''."!.'-|'ает' что о'н ник0гда не 6рал источнико,м их истори|о.
!|се названия' даннь|е им п' .:ь:дгд-дибо именам , 'р'''--\иям' ведут к конкретнь|м .\и!}ам' че1{-то связаннь1м с
|'еком. ] ' 

':''т'1-витгвн1птвинА _ пик на о/{нои}|еьтно},' мь|су'(|'г которого и по^учи^ название
в^одАвцА _ ледник на северном ск^о,не !{лгочев-

('кой сопк1'. Ёазван в 1964 г. 8. Ё. Биноградовьтм по
,|т;смил.ии сс.8етског1о ву^кан'о^ога Б. А. Б.ьодавча. пер_
1|ь1м о1гтисавтцего |(дточевску[о группу ву^канов (Бино-
| }]адов' 1965).

водопАднь1и _ мь|с' !ох(ная оконечность 1у1амет-,|инского по^уострова на восто]чно}| 6ерец |1ен:кддг:_
,:кой ц6ы, Ёазван в 1915 г. |идрографитеской экспеди-
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шией восгочного океана в связи с о6и^!4ем водопадов в

"'' -*р".'ностях ()(данко, 1916). ,{о этого 6ьтд изве-

!'." "Б, ''.'''ией мьтса ]у1амечинского (1(арта, 1в51)'

водопАдскиу1 _ }1ьтс на }ого-западном 6ерегу
остров'а йедного. Ёазван до 189& г. в свя3и с распо^о-
}<ениегм р"л'* 'с 6ольтшим водопа4о|м (11{таль, 1898)'

вопРоситв^ьнАя _ гора' см. 1одмачева'
воРовск Ая _ !ека на западъ1ом побере>кье 1(ам-

чатки. Ёазвана до 1713 г. русск!!}{и казаками п.о пр'ичи_

не ъ]астьтх нападений на них со стороньт ;китедей мест_

ного остро>кка (€ги61нев, 1$69). €лово <<в'ФР)> в руоском
язь!ке то,го времени соо'гветствова^о современнь1м поня_
1'иям <<бунтовщик>>. <<мяте)кник>>.

воРотА в гвизвРнуто - пара пу^ьсиру}ощих
|{сточников в до.\ине ручья Бодоп6дного (притока

р. |ейзерной). Ёазвана в 1961 г. 8. Ё. Бино'градовь1м в

связ:/1 с расп'о^о)кением их на пути' ведущем в до^!1ну
(Бино'гоааов. 1964).

восточнь|у\ _ 
^едник 

на вос'гочном ск^оне
14чинского ву^кана. Ёазван в 1964 г. Б. Ё. Би-ноградо"
вь|м по мРстт распо^о>кения (Биногра4ов' 1965).

востоъ|нь|п - океан, см. '|ихий.
восточнь]и мА^ьти А^нви _ пот-ух1пий вул_

кан, вост0чная вер]пина хре6та 1(ртоки в верх9вьях рчк
1(ртоки и |1оловинной (левьте прито'ки р. ('амчатки)'
Ёазван в 1966 г. Ё. Ё' ](ох<емякой и Ё. Б. Фгоро'ловьтм
(сообптет]о н. н. |(о>кемякой и Ё{. Б. Фгооодовьтм).

восьмвРкА - гейзер в до^ине р. |ейзерной. Ёа-
зван в 1945 г. 1. \4' 9стутновой в связу| с формой гпи-

фона" напо]минатощего ци(:ру во'семь (9стинова 1955)'' воямпо^кА _ река' в'падатошая в за^ив ![1елихо-
ва. Ёазват:ие в переводе с ко'ря!<ско!го означает <<река

утоп^енников>>. Рет(а м1'!оговодна' имеет 6ьтсщое теве_

ние с во/товор'отами.
воямпо^кА _ село '1'иги^ьского района. Боз'

н,ик^о в перв'ой полови!не [\г111 в. Ёазвано в связи с

ра,сположением на 6еоегу р. Боямпо'тки._ 
воямпо^ьскии _ потух111ий вулкан в северном

вулка'ническом районе €рединного хре6та. Ёазван в
1966 году Ё. Б. Фгороловь1м в связи с распо^охением
по6ъшзости от верховий одноимент-той реки (Биногра_
4оь и Фгородов, 1966).
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втоРАя когшкА _ песчаная коса на северо-вос'-
|()!||ном 6ерегу бухтьт 1(арагтс. Ёазвана в 1885 г. Ф. Ф. (..
|'с:ком мь|сом €еления, так как во время прихода сю4а
!||хунь| <<€ибирь>> на косе находи^ось 

^етнее 
се^ение'

|'де )ки^и }(ите^и села 1{арагчднского' вь!ехав1шие с!ода
г:а рьх6нуго 

^ов^}о 
(|ек, 1$88, 6.). Ёазвание Бторая }(опп-

'.;! 'появи^ось по|с^е 1910 г.
втоРАя сопкА _ гора' см. Р1льинская.
втоРои _ остров к 1огу от по^уострова Ёлистра-

:'с:ва. Ёазван в 1915 г. |идрограф:лнеской экспе4ифей
!|осточного океана. йз трех 0€1РФБФБ, на.хФ{ят$!]1};€я к
-|1|паду от входа в северну}о часть |[ен:кинст<ой гу6ь:,
)'гсгг остров яв^яется вторь1м (снтттая с востока на за_

'г;пд). 
чем и о,6ъя,сняется йазвание (){{данко, 1916).

входнои _ мь!с в Авачинской губе, заладная
()!(онечн0стъ по^уо'строва }(ратпен;тнникова. в 1740 г.
!';!зван и. Ф. Ёдагинь'м мь1сом Ё'тдтей ((арта. 1740). в
|!)ов г. |назь|ва^ся Артто:шкинь|}1 мьтсом (}(омаоов, 1950),
г: 1938 г. _ мь['сош1 Артипшо,к (Аоция, 1938). |[ереимено-
1{:|||_в}1ь1с 3ходной до 1954 г. (Аоцтля, 1954).

вьтввнкА _ се^о Флтоторского райо:на' Бозникло
'1с'' 

1332 г. Ёазвано в связу1 с распо^ох<ением на 6ерегу
(),,[|тоименной реки.вь1сокии _ мь]с г]а севе]оо-восг,оке |(амчатской
|)(;^асти' ограничива'ощ{й 6ухту Ёаталууи с северо-вос-
;слт<а. Ёазван в 1885 г. Ф. Ф. 1(._|еком мьтсом Блёньт по
||р!ени о4ной из св,оих донерей (}(арта, 1ввв). 3то на-
!|!ание сохраня^ось до 1932 |., 11;6,€А€ чего мь1с 6ьтд на-'п;ан Бь:соким по своему вне|пнему виду.

г
гАвАнскАя _ 6ухта, стд' Ёикольский рейд'гАвРии^А _ гавань' см' Бечевинска' 6ух!а.гАвРи^овА _ потухтпий ву^кан "" !(р'г''ц*''

!1()^уостр1ове. Ёазван в 1941 г. Б. ]у1. 1м1айбороди",'й 
'',!'':ьмилихц Б. ?. |аври^ова' зоо^ога |(роночкого з;ш]овед-;:ика (|алрилов, 1944).

гАнА^ь1 - се^о Ёлизов,ского района Б,озникдо в
1!;!!,.!.^е ху1!1 в. на месте жу|^ья камчада^а |аналь:, нем
:т о,б119ня_ется название (!(ратпенинников' 1949).

гАнА^ьскии _ хре6ёт мФкду рр. Авача и Бьтст-
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рая. назван в связи с распо^о'ке'!1ием к востоку от се'\е_

н:тя ]'анальт (Агобимова, 1961).
гАуптА _ мь1с на того-западном '6ерец острова

Беринга. Ёазван в 1894 г. экипа)<ем крейсера <<3а6ия-

*', '' фамилии его командира капитаяа 2 ранга |ауп-
та (Белов и 4Р.,1899).

гвизвРн 
^я 

_ река' протека1о1цая мех(ду ву^кана-
ми !зон и !(ихпиньтч. Ёазв'*а в 1941 г. ?. й' }сттлно_

вой по многочис^еннь1м гейзерам в ее до^ине (}сти'
нова.1955).

гвкА ] 6у*'' на западном берец за^ива 1(ор6а'

6и!", Ф. Ф. }(. |еком по своей^фамттлии (|ек, 1683, 6')'
Ёазвана в 1885 г. шкипером промь|с^овой тшхун1'_ .су_в

Ф_гвкА _ се^о Флтоторского района. Бозникло в
1927 г. Ёазвано по распо^о)ке|ни}о его на б"рРц бух1ч
|ека.

гЁодЁ31,лстов _ поч/х1!1ий вулкан в Анаунском
вул.каническом районе €рединн'ого хребта. Ёазван в

т!:сс г. н. н. 1(ох<емякой и Ё. Б. 0городовьтм (€ообще-
но Ё. Ё. 1(о;кемякой и н. в. Фгородовьтм).

гвок-твпЁ - скала, см. {вахенфельса.
г^уБокА9 _ бухта на северо_востоке 1(амчатской

о6ласти. Ёазвана в 1385 г. Ф. Ф. }(. |еком в связи с тем'
пто глу6иньт в этой бухте значите^ьно 6ольште, нем в

окру)ка1ош]их бухтах. 1(роме того, глу6инь1 распо^ожены
очень своео'бразво: на входе порядка 30 метров' а .в
середине 6ух|ьт дс,стигатот до 100 метров (|ек' -1838, 6.).

_ 
говвнА 

- 
по^уостр'ов мех(ду за^иват!1и 1(орфа у'

Флтоторским. Ёазван в пер'вой по^овине ху111 в. каза-
ками по пр'отекатощей по,близ,ости р. [овенке (ньттте

Р. Аиги'нмьтваям) |овенским нс'сом. Рет<а |овенка в свою
очередь по^г1и^а название от остоо}(ка |овьтнк' стоя-
|цегц'на ней (1(ратпенинников' 1949).

го^внищввА - йБ|€; севеоная оконечность (а-

рагинского острова. Ёазван в_1823 г. Ф' |[' Аитке по
фартихии капита}1а 2 ранта |оленищева, нач;1^ьн

1{амчатки в то время (Аитке, 1в35)'

го^овА _ гора на мъ1се Ёоттатей, распо^о'кен_
ном на вФ'€тФчнФм берегу |1ен;кинской гу6ът. |[рининой
названия пос^у)ки^о не6ольштое возвь1цтение на горе'
на,помина1оштее своей формой че^овеческу]о го^ову
(!,авьт4ов, |923).

з2

го^уБои гРиФон * нь]не не действухощий гей-
зер на Бодьп:их Банньтх исгочник;1х. }}азвйн в_ 1934 г.
!). !1. |[ийпом ]по цвету водьт (9стинова' 1955).

го^ь|гинА _ река на !ого-затгаде (амчатки. 1{а-
.|вана в нача^е ху|11 в. ка'зак:!'ми по фамилии якутского
|(азачьего десятника |л. о. |ольтгина, поги6:пего в рай_
с'т;те-отой реки ..(('ра1ценинников, 1949)

гоРБАть1и - мьтс на восточном берегу [(арагин-
т.:(Ф!Ф острова. Ёазван Б :1{?т!?.:\€ [[ в. русскими моря_
ками по двум вер|пинам на его оконечности' напомина-
!ощим ]$бьт в.ер6лтода (Аочия, 193в).

гоРБАть\у1 _ мь1с к 1огу от бухтьт Ёатадии ва се-
1|еро-восточном по6ерех<ье. Ёазван в 1885 г. Ф. Ф. ('
|'еком по имени хень| в^аде^ь4а тттхунът <<€и6ирь>> Ёа-
та^п'1 Аиндгольм мь1сом Ёаталии (|ек, 1868, о1. |ор_
6атьгм назван пос^е |932 г. по его фоошле.

гоРизонтА^ьньти _ гейзе$ в до^ине р. |ейзер-
;лой. Ёазван в 1951 г. €. 14. Ёа6око в овязи с п,очти го_
ризонт;1^ьнъ1м 

-направ,\-ением 
струи водь| во время из_

!!ер)|(ения (Ёабоко, 1954).
гоРного институтА - почгх:пий ву^кан в

0ед|нкинском ву^каническ'ом районе. 
-наз*ан 

йо 1959 г.
А. Ё. €вятдо!вским (€вятловски;', тэзэ,1

гРвчи1шкинА _ 
_потух1ций вулкан в €еверном

1!у^каническом райо'не. Ёазван в 1966 г. Ё. 8. Фгородо-
!}ь|м,т!о фамихии 

^ 
А. |реии:пкина' гео^ога-нефтяни-

*' ]РРч:рцоР и Фгорофв, 1966).
гРвчи1пкинА _ 

^ед[:1ик 
на западном склоне €ре-

/1инного хре6та в районе ву^канов 1(евеней и €не;*сньтй.
Ёазван в 1964 г. Б. Ё. Би;г:огра3овъ!м по 6''"{"й л. Б.гречич1ина (Бинощадов, тэо5).

гРРт- _ периодический ,,Ёто'ни* в до^ине р. |ей-зеркой. Ёавван в 1945 г. ?. ]:1.9стиновой'; ;;.;; фй-мой_-источника (!'стмнова, 1 955).
гь1тгАпв^ь _ р.**, 

'''р*,'й 
приток р. 8оямполки-){илов,ой. Ёазвание в пере|оде с ?орякского означает(озерная)>. Река вьттекает из озера.

д^^ьниу| _
в 1937 г. Ёазван в

посе^ок Ёлизов,ск'ого района. Бозник
1958 г. по своему распо^о)кенито от_
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[{9€!11€;\6ЁФ дру!'их насе^еннь1х |]ункто]в Района' !''о это'
го на:]ь1ва^ся начикин(ским €68)(Ф3:0}1'

двА чАсовь!х - о'стр'овки, см' 1(амни 9асовьте'

двои'но\|| - пу^ьсирутотчий --[4сточн14к 
в до^ине

п. ЁЁй."р"ой. Р{азвай в 1945 г. ?. 71' 9стинов'ой по его

}'у' .рй4онам (9сгинова, 1955).
'''двтвЁчьв 

- се^о в'\изов'с1(ого |-тайогта' Бозникпо

;; 1935 г. и назван'о тогда <'24-!т кихометря 'по своему

распо^оя<ени1о относите^ьно 1цоосе. 3 50_х годах назва_

1_то {вуреньем, по,ско.\!т(} !-1&&0[1лтся лри с^1ляну\у[ дв'гх
безьтмяннь1х речек.

двух}орточндя - река в ба'ссейне р' _Ёловки'
н^!Ё.,*'^ до 1901 г. {вухтофтенной (1(арта, 1901)' 3то
на3вание распро'страня^ось на реку от устья до одно-
у1менно1.о озера. 9асть ре,к.и вь11!1е озера назь1в!}^ась

3ертпинной (1то:ш'ов, 1906).

двух1оРточнов - озеро, чере:] котоРое 1!т^р_оте_

^.".'р. {вухтортонная. Ёазвание появи^ось до 1896 г'
(1:о:п'ов, 1906).' двух}орточньти потух:ший ву^кан на €ре-
д'ЁЁ'' хре6'ге. Ёазван в 1966 г. Ё' Ё- 1(оокемякой 1^

Ё. Б' ФгорФ;{;ФЁБ!;й в свя3и с !ас'пФлФ)<ением непода^еку
от одноименного озера ([ообш1ено н' н' |(окемякой
р; Ё. 8. Фгородовьтм).

дв)кнввА - бухта к севеРо-в-остоку о: -!л5этор-
ско'го по^уо'строва. Р[азвана в 1385 г' Ф. Ф. |(. |еком
по фамилйи (. и. {е;кнева (|ек, 1883, 6.).

дикии гРвБЁнь - гора ъ{а 3ападном_6ерегу 1(т-

рц^ьского о1зера. Ёазвана в 1909 г. [. А. 1(онради 1л

Ё. |. 1(еддем ((елль, 1928).
дитмАРА - гора на 

^евом 
6ерегу р. )(упановой'

}-1а-звана в 1932 г. ||. 1. 1{овот'ра6лено'вьтм по фамилии
гео^ога |(. {итмара, ра6отавшлего на 1(а-мчатке 1]

1851_ 1855 гг. (Ёо'вогра6ленсв, 1932) '

дитмАРА - ^едник 
на се€еро-восточном ск^оне

(о]Ёдьс.кой сопки. Ёазван в 1964 г' Б' Ё' Бино'градо-
;;';';; фам:алии (. {итмара (Биноградов, 1965)'

доБР)г.Анского - остров в севергтой части.'|1ен-
'^']""'"у' 1.;бьт. Ёазван в 1915-:'. |идрограф:'тяеской экс-
педицтсей Ё,с'сто':ного о|кеана 1_!о фами'пт:и капитана

А?А}:$0|Ф 'т1дава!:|ия н. А. {обр;канс'к'ого' одного из по-

мощнико'в нача^ьника '*.'едицп,и 
(8данко, 1916)'

'11

до^гов _ озеро' см. (улцгшное.
до^иновкА _ село йидьковского района. Боз-

1!ик^о в 1932 г. н;швано по ето расп'о^о;ке*ти}о в до^ине
р. (амнатки.

дРАнкА _ се^о |(арагинского района. 3озникло до1038 г. Ёазвано по имени реки' непода^еку от устьяг.ото!ой оно распо^о)кено.
дРАхвнФв^ьсА _ камни непод;1^еку от входа в

|'авань €ко'бедева. Ёазваньт в 1835 
". о. о. (. гЁйом

с_ка^Фй |еок-1епе по названито се^ения в средй"иАзии, у котор,ого генера^ €ко'6елев одер)ка^- одну из
св'оих по6ед (|ек, 1888, 6.). Фднако на картьт это на-
1вание не попа^о'' так как [ек в пред,став^енной им в[идрощафический департамент карте эту ска^у не по-
каз;!^ из_за м;!^ости масхпта6а. |1оэтому 'пос^е 1901 года
ска^а н;швана камнями {рахенфельса по фамилии мин-мана {рахенфельса, с^у)к'тв1пего на транспорте <..8, кут'>,
[|роизводив|цем 

^етю']}{ 
1901 г. ггтдрограФичоские ра6о_

ть| у восточного поберелсья 1(амчатки (Р1айлель, 1903).
дРу)кньтй _ поселок Флтоторского района. Боз-

;|ик в 1960 г. Ёазван строите^ями посе^ка в знак ихкрепкой молодой дру;кбь1.
дь|Рявьти _ мь1с' ограничивато:пий 6ухту Анаста-сии с тога. в 1885 г: назван Ф' Ф. (. |екой"й'й то*_

;тьтм (}(арта, 1888). {ьтрявьтм назван пос^е 1932 т.

в
вгАчА _ р'ека' с:":. 1|]естакова.
в^внь1 _ мь1с' см. Бьтсокий.

,в^изово - ра6оний посе^0к' ценф Ёлцзовского
}]аиона. се^е}|ие на мес.те посе^ка возник^о незадо^го

^о 
1848 г. и на3вано €тароостро)снь1м в связи с распо-\ох(ением в урочище €тарьтй Фстрог. }ронище ,"""'"а-

^ось 
так потому' что на этом месге рань1пе стояд ите^ь-,"тенский-очро0кек' разщом^енньтй 

^в 
1712 г. 

'; 
;;;;;г}охода !,. А. Анцтлферова. |1озднее се^ение ста^о на-зь]ваться €тарьтм Фстрогом. в 1897 г. по с^)дтато 200-ле-

г1лц прцроеду!не11у!я 1(ам.:атктт к Роосии сёло €таоьтй
!]сцо-г переименовано в се^о 3авойко_й" о"']'""";]1]1]. €. 3авойко ((омаров, 1950). Ёаконец, 

" '"рте |923 т'
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се^с г!ереимег|о8а1|0 в в,\и:}ово т1о фа}1и^ии г!арти3ан!1
[. ]т4. Близова. поги,бтцего в боях за €оветскупо в^асть
на }(амчатг.е.- в^изовску1й1 -* ;\€.{Ё!1( на к)го-зап;{,н0м ск^оне
Авачин,ско|го ву^кана. Ёазван в 1964 г. 8. Р. Биноградо_
1]ь|м в связи с нахо){(дением его на исто|ках Рлизовской!
сухой Рсчки (Биноградов' 1965).

в^истРАтовА - мь|с и по^уо'стров на за'падно}1
берегу |[ен>ки!лской губьт. Ёазвание г!о^уострову дано
в 1915 г. [идрографинеско[.т экспедицией Босто,чвого
океана в с8язи с тем, что по^уо}стров впервь|е 0писан
и нанесен на карту геодезистом Блистратовь:м в 1787 ;.
()(данко, 1916). }0>кная о|конечность по^уо'строва тог4:1.
)ке .на3вана мь]со'м Бли,стратова. Б н'ачале *1{ в. назь|_
ва^'ся мь1сом уяенок (€арьтнев, 1в26).

в^овский - потуххций ву^кан в 0еданки!нско}1
ву^г\аниче'ском районе €редттнного хребта. Ёазван 1з

1966 г' 1-{. н. (о;кер:якой и Ё. Б. Фгородовь:м в св'|3;,1

с нахо)кдением у верховий р. Ёловки (€ообщено н. н.
(о;кемякой и Ё. Б. Фго,родовь:ш:).

в^овски|1 
^Ёвь|и-^едник, 

срт. Аевьтй 8ловский. *

в^овскии пРАвь|й-;\е{ник, с}{' 1_|равьтй 8;\3в-
ский.

вь!гА^ь1чввА - о,стров в бухте ||одкагерно|,]. }!а_
3ван в 1871 г. и' А. }(дь:ковь:рт по фатмилии лейтенанта
|(. Ё. ]энга^ь!чева' вахтенного офицера 1|]хунь] <.€аха-
лин> ([[А вмФ, ф. 902, оп. 2, д. 56; там )ке' ф. 909'
оп. 1' д. 119). Боскобойникопв (|962, б) объясняетпроис-
хохдение назваг!ия неско^ько и.наче. Фн предпола1'ает'
!{то остров назван,пос^е посещения его п:хуной <,Ёрмат<'>

тто фамилтл;,т ее 1(оман4ира лейтенанта Ёнгадьт.лева. [1ц;
существу это прави^ьн0' 1{о 1{е точно. Аейтена*тт 1(. Ё.
Ён.гальтчев назначен ко}1андиром ]]{ху,г]ь| <.Ёрмак'> в
1872 т'' .{ название' как у)ке с;(аза|но' бьтло дано за го4
40 это.11о. }(ро,мс: то]'о }цх\|1_{а <.Брмак'> в 0хотском },оре
|-}е }!^ава{)а

;к
я(гАчкА '- ::с;тухтшиг! вулт<ан ]] веь)х.овьях р' )('гач-

ка (правьтй т1р14то'к р. 1игиль), Ёазван в 1966 г' Б' Ё{'

}кол<емякстй и Ё. Б. ог0ро4ов1'|м по на3вани:о 6лиз рас_
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!!о^о)кенной 
-горь: )!(гачка (€оо6щено н. н. (о;кемя-

;:ой_ и Ё. Б. Фгюро4овьтм).
)кв^товскАя сопкА - действу:ощий ву^кан к(:сверо-западу от 6ухть: 3естник. € начала [!)(_в. назьл-

|{а^ась русскими моряками 1ретьей €опкой, так как это
!ретья по счету с }ога приметная вер,||]ина |на к)го-вос-1'очном по6ере>кье (амчатки. в ::]оэ г' названа €. А.(онради у! Ё. [. ](еллем в овязи с распо^о)кением* ее

! | р и-ч_?зо 
_н_а.. 

пар а^^е^и,мь:са )(елто,го ( 1(,елль, 1 928 ) .

а<в^тый - ледътик на сезеро_восточном ск^оне()вальной 3иминой сопки. Ёазван в 1909 г. с. А. к;й;_
,1и и |1. [. (еддем в связи с его )ке^ть]м цветом' г{роис-
,|]ед||]и,м от !на\ичия во 

^ьду 
обломков х(е^ть]х горньтх!|ород (!(елль, 192в).

жв^ть1й - мь1с }{а к)го-восточн(}м ттобере;кье 1(ам-
'{.!тки. Б начале {|)( в. назь|ва^ся мь1сом т.'д''*уй.-5!1,
!!а3вание вс{реча^ось^^1 

^итр9туРе ш |1а картах 401900-х гг. Ёазван в ]630 т. 1.'!А' й^.'"ы* мь1сом )(е,т_
|'ь1м в связи с тер|' что мь1с о6разован ось|пнь|ми о6оь:_1!ами 2ке^того цвета (Аоция, 1938; 1]1 А вмФ, ф. 4оз,,';т. 1, 4. 434).

)к0^ть1й1 __ мь|с на сев-еРн(>м (-ерегу ()л:оторскогс.;
;;|^ива. Ёазван в нача^е {['в. * 

''"', 
с вь1хода,|чи т-|а,;(!рьтвистьтх 6ерегах мь]с!1 т!чр'0д ярко-)ке^того и серо1]а_|'()-'ке^того цвета (Аочия, 193в).

я(Ёмчух(нь|у! -- гейзер в до^инс р. [ейзер'нол-т.
![азван в 1945 г. '[. й" 9стиновой по о.т.^о)кения,тг гей-
;сРа' 1_[апомина1ощи]у( свои')\1 вне1шним видом )кемчуг
(9стин'ова, 1955).

)купАь|оБА _ река' в]]ада}ощая в }(рон,оцкий за-
тив. !1аввана до |722 г. (|(арта, 1722). с. й. кр|тленин_
!!шков (1949) объяс}]яет :-)то название иска-)кением мес1.-
!!()го наз8ания 1[|опхад - о6ру6ок, котоРое появи^ось,
;: кобь1, потому' что в устье ее в изо6.ихии промь1.1п^я^т{
'!'|о^еней и ук^адь[ва^].| их в по^енницьт наподо6ие дров,!!редварительно обру6и.в хвостьт. ?акое образование ге-
()1'рафических названий у ителъ,менов больтце нигде не
!!стречается' 4-'' с. п. 1(ра:шенинников' вероятно' не
!](|ри^ в такой ваРиант происхо)кдения назйания, ибо
п !;ш} ?!.;€ пос^е этого он за'мети^: <.Бп,ровем, пРямое
;!!а]|ие сей реки (атангьтчь'>. €корее всего это название
'' г|г:?Ф |}с€ко'г0 происхо,)кдения.



)купАново _ посе^ок Ёлизовского района, рас_
по^о)ке}1нь1й возде €емячикского 

^имана. 
3озник в

1931 г. как рьлбоком6инат, имевцдий базу в устье Р. )ку_
пановой. 0дно'временно с ним существова^о се^ение
2{(упаново в устье р. )(упановой, возникш:ее в 1897 г.
и исче3нув]цее в |952 г'

.3
зАБиякА _ мь1с на |ого-з;1пад'ном берец остРова

Беринга. Ёазван в 1694 г. экипа)кем крейсера <<3а6ия-

ка)) по имени св,оего корабля (Бе.г'ов и др.' 1899).
3АвАРицкого _ кратеР на }ого-восточвом ск'\о-

не 1(д:очев'ской сопки, о6разовавтлийся 20 тдтоня 1945 г.
Ёазван Б. А. [1ийпом по фамилии академика А. [!. 3а_
ваРичкого' зачинате^я дета^ьного ||[зучеЁ|у|я современ-
ного ву^канизма 1(амчатки (|[ийп, 1948, б.).

3А6АРицк0го _ 
^е4}1ик 

на восточном ск^оне
Авачинской сопкрт. Ёазван в 1964 г. 3. Ё. 3ино'градовым
по фамилии А. Ё. 3аваричкого (см' вьтш:е) (биногРа-
дов, 1965).

3Ав0дскоЁ _ село !сть-Боль:перецкого района.
8озникдо до 1953 г. Ёазвание' веРоятно, связано с на-
,\ичием рь:бозавода.

зАь0.}1ко _ 6ухта на восточном берец Авачин-
ской губьл. в ху111 в. северная иасть 6ухть| н;шь1вЁ1^ась
з:}^ивом €олеваренньхм ((-олеварнь:м), так как зде]сь
г:а берегу стоя^и со^еваРни (€арь:тев, 1811). |[о,зднее
вся гРуппа географивеских объектов вокРуг острова
йзменног:о по^учи^а название 71зменньхх. Ёазвана
йзменной и бухта. 3 1959-г. она пеРеименована по фа-
ми^у|у! в. с. ,3авойко, камчатскФго губернатора в
1850_1655 гг.' оРганизатора и руководите^я обороны
||етропавлов,ска в 1854 г.

зАвоико _ }!ь!с' стт' Безь:мяннь:й.
3Авоико _ мь]с на восточном берегу Авачинской

гу6ь:, отраничива1ощийг 6ухту 3авойко с севеРа. Раньц:е
}тазь]в:|'^ся мь|,оом 71змед:нь:м по на'званию ос1рова к 1огу
от мь]са. |1ереименован в 1959 г. по фамилии 8. €. 3а-
войко (см. вь:хше).

зАвоико _ остров у вост0ч|1{ого 6ерега Авачин-
ской губьт к !огу от мь!са 3авойко. в ху|11 в. г|азван ка'
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:!0'(&й]4 йзменньтм в связи с тем' что на нем укРь1вадиёь
;осстав1ш}1е [19;\Бй€ЁБ] - <<изменники)> с точки зрения
!(азаков. |{ереименован в ]959 г. п'о фамилии Б. [. 3а-
т;с;йко (см. вьтлпе)'

3Авой1ко - по^у{)стров на восточном 6ерегу Ава-
':т.тнской губь:. Б {|{ в. г!а3ьтва^ся по^уостровошт йзмен-
||ь!м по назван!т1о о,строва у его берега. |1ереименован в
|959 г. по фа'милии Б. [. 3авойко (см' вь:ш:е).

зАвоико -_ се^о, см. Ёлизово.
зАозвР}{ь1и '- потухтпэтт} ву^каЁ1 на €рединно'т

х;;ебте в верховьях р. 1(ал,гау.1. на3ван в 1966 г. Ё. }!
1хо;кетдякой и 1'!. Б. 0городовь:м по расп,о^о)кени1о ег'-)
::бдизи озера ([ообщено |-{. Ё. (оэкемякой и Ё. Б. Фго-
;,одовь:м) .

зАпАд]_{ь1у1 - ^ед}]ик 
на за[1адно}1 ск^оне А.:шу;-

с;<ой соп:;,и. Ёазван в 1964 г' 8' Ё' Биттоградо'вь]м по ег()
р&спо^ох<енито (3игто|градов' 1965)'

зАпАднь|и мА^ь1й1 А^нвй - ттотухштий ву,\-
!].аг] на хре6те }(ртоки в верхоБьях Рс}( !{ртоки и |_[оло-
:гинной (левьте притоки р. 1(амнатт<и). Ёазван в 1966 :'.

|_{. н. 1(о;кемякой и н. в' Фгородовьтм. (€ообп;'егтс;
1]. Ё. |(о,;кемякой и Ё{. Б' 0городовьтм)'

зАповвднь1'1 - ву^кан' см. 1(о'марова.
зАпоРо)кьв _ седо 9сть-Бо^ь1церецко,го рай:она'

Р>озникдо м.е)*(ду |9|4 и 1923 гг. }{азвано в связи с на^и_
|!ием порогов }та р. Фзерно;'т 8 ]"1€:91€ первонача^ьног()
})аспо^о)кения се^а. Б. й. 8о'ско'бойников (1962,6.), ссьт-
\аясь на сообщение старох(и^а се^а' пи[цет' что се^о ос_
1|овано в 19$/ г. и гтазвано в связи с тем' что первь1ми
;:{ите^я,м1{ бьтли пересе^енць] с !краинь: - потомки за_
'!оро,'кских казаков. 3то не так. Б 1908 г. на }оге запад-
;:ого поберех<ья !(ам.тат](и существова^и 

^и1ць 
тРи се^е_

пгия: [о,ть:гино, 5'виъто и 0зерная (1{онради у1 |(е.ттлт,,
!925). |[ритем Фзерная возник^а 3а г0д до этого' в
1907 г.

зАРвчг|ь|'4 _ посе^ок Ёдизовского района. Боз-
::ттк в 1937 г. под назван}'|ем <5-я стройка'>. |[ереимено-
;ван в 1957 г. в связи с расло^о)кением за р. Аваией.

зв^в|{ов _ озеро в кратере ?роицкого на ву^кане
Р]адьтйд €емячи,:<. Ёазвано в 1946 г. 8. }1. Ёло6авчешт,
.\. !4. йоро3овь1м и в. д.?роицким по зе^ено1му цвету
.'одь] в озёре (Блодавеч т^ АР., 1948).
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зв^внь1и _ посе^ок Ёдизовского района. Бозник
в 1956 г' Ёазван в связи с его распо^ох(ением в зе^еном

^есу.звРкА^ьн Ая -- гора в черте г. |1ещопав^овска-
1(амчатского' Б начаде {)( в. многие гоРь1 пирамид;}^ь-
ной формь: |назьтва^и на (амчатке <<3еркалами'>. |[очти
воз^е ка)кдого насе^енн,ого пункта име^ась гора 3ер,ка-
ло. ЁапримеР, начикинское 3еркало, }'[алкинское 3ер-
ка^о и др. ((.о'маров, 1950). Анадогичнь]е названу\я су-
ществу]от и сейчас.

зиминА _ бодьцло:'т многовер|цинньдй ву^ка!{иче-
ский массив в 1ого-во,сточной ч&сту! 1(лточев,ской группь:
ву^канов. ['давнь:е вер]цинь1 0вадьная 3тдми'на и Фстрая
3имулна (вместе Больтпая 3имина) и 3у6 3имина (й'-
хая 3утмина). в. Ф. |[ошков (1948) пРедпо^агает, что
ву^кан назван в 1882 г. Ф. |идьемаро'м по фамилии про'
водника его экспед!дц1^и у|з местнь!х )ките^ей. Фднако,
ни в тексте книги Ф. [идьемара, ну| на его карте 3цмут-
ца €опка не фигурирует (|ильемар, 1889). ||о-видимо-
му' впервь|е соцка нанесена на каРту н. н. Аелякина
1901 г. и' с^едовате^ьно' название появи^ось во время
работ Фхотско_|(ам.татской экот1едициут' 1897 - 1899 гг.

зуБ зим !/1н^ _ гора' см. 3имина.
зуБчАть1й - остров у восто1|ного берега |1ен;кидт-

ской губь:. Ёазван в 1915 г. [идрографгтнеской экспеди-
чией Босточного океана. |1о,средине остРова проходит
гре6ень в'виде ряда зу6цов' возни.к[цих в ре.зу^ьтате вь1-
ветРивания и Разру1пения горнь|х пород.

3уиково * се^о 9сть-Больтцерецкого райо'на. Ёоз_
ник^о 'око^о 1918 г. Ёазвано в связи ,с распо^о'кение;}1
непода^еку от озера 3уйкова'

и
ивАновА - река' правьтй приток р. йа:лая 9ахсма.

Ёазвана в 1930 г. й. }{. €альниковь!м по фамилии ,ките-
ля }сть-(амчатска в. м. }1ван,ова, проводника группь1'
пРоизводивтшей,маршлрутну1о съемку р' йалая 9а-:дсдд;т

(Алферов, 1930).
ивА1пкА _ се^о |(арагин9кого района. 3озникло

до |797 г. Ёазвано в свя3п с расд]о^ол(ением на р. 14ва:ш_
ке (1(арта, |797).

.10

измвннА9 _ гу6а, см. 3авойко.
измЁннь1у1 _ мь]с' остров и по^уостров, см. 3а-

;,с':йко.
и^ь1^ь|вь1н - река, правь:й |]риток р. 1(утиной.

! !азвание в переводе с корякского означает <<остров-
::а.::'>. Ёа реке действите^ьно !\{ного островов (€ообщегто
!}. 0. 1(игиньтм).

и^ьинскАя сопкА 
- действу*ощий ву^кан н,1

с'св€!Ф-БФ€1очном 6ерегу ('урильского овера. 8 начаде
{,.{{ в. соп,ку назь1ва^и Бторой [опкой (вторая по счету
||риметн:шт вертттина от мь|са Аопатки до |-|етрошавлов-
.:ка), 0зерной (располо'кена у озера) и |{хьутйокой. 1(
1900 г. название Фзерная }';ке не встречается' |1'азван'ле
!}торая €опка последний раз встречается в 1909 г. (4"-
,\ивРон' 1909).

и^ьичввА _ 6ухта на западном берегу бухтьл Ра-
ковой в Авачинской цбе. Ёазвана пос^е 1959 г. по фа_
1/|у{^у'у1 |ероя 6оветско,го €о:оза п. и. !Альпяева, повто-
|)ив|]|его в боях на острове [11умтшу подвиг Алексан4ра
Р1атросова. 8 середине *!)( в. назь|в;}^ась |(о;кевенской}
{!ухтой.

и^ьпь|Рскиу1 _ рабоний посе^ок 1(арагинского
1'лайона. Бозник в 1949 г. Ёазван в связи с распо^о)кени-
(,м на'по^уострове [:1льпьтр.

и^ьчинв{ _ ледник на 1ого*восто|чном ск^оне
1]у^кана 1|!'ивелун. Ёазван в 1964 г' Б. Ё. Би:тогра4овь:п;
|\ связу1 с распо^охение}1 на истоках ручья €ухой Алъчи-
;тец (Биноградов, 1965)'

имАтРА _ бухта на }ого_западно'м 6ерегу бухтьт
|'лубокой' Ёазвана в 1885 г. Ф. Ф. }(. |еком в свя3у! с на-
\ичием в ее вер]цине водопада' напомина}ощего своим
!'и.1-щ_9оФ9г|ад Аматра в Финляндии (1(арта, 1ввв)

инкАн}о1п _ мь|с' см. €енявина.
институтА ву^кАно^огии - ^едник 

на се_
!!ср]{ом ск^оне ву^кана ||ло,ский 1олбачик. Ёазван !}

!964 г. Б. Ё. 8иноградовь1м з честь Анстмцтта ву^'кано_

^огч1{ 
€и6ирского с}тде^ения АЁ сссР (Бинощадоз,

! $65).
ину1ш-свмвнь - Фт€1РФБа см. Р1анн;кур.
иссопА _ мь]с, см. ||оворотньтй.
итктуну|| _ потуххший вулкан в €еверном ву^ка-

!!ическом районе €рединного хребта. Ёазван в 1966 г.
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Ё. Б. 0городовь!"ь{ в связи с распо^ох(ением по6дизостй
от одноименной горьт (Биноградов и Фгородов, 1966);

ичА - село €оболев|ского района. Бо,зникдо в нача-,
де )(!111 в. Ёазвано в связи с распо^о,)кением на берегу 

1

р. ||ни. '1

ичА * река на 3&{11{;8Ф1т1 побере>кье' Бпервьте уп,э-,
минается в <('ска'сках>> Б' Б. Атдасова под тем >ке назва_|
1{ием' которое' вероятно' яв^яется исках<ением итель- 

|менского названия. ]

у\чинский - действухощий ву^ка}1 в [рединноп:,|
_хребте. 1{аззан в [(онче )(1{ в., но на картах и поз>ке на_ }

носи^ся под названия}1и )(оа_[1_[ен (наиболее часто)'{
Аляннгей' Ахдан тл др. *1азъанъте |/1чиххский окончате^ь_
но з&крепи^ось на каРтах 

^и|||ь 
с 1950 т. 1(роме наи6о-

^ее распро|страненнь[х названий' в.стРечается у| ряд ста-
риннь|х: 1(аолькон, }'\отхлонга, !ахлар, Флэаллин, [вэ-
аянът и [фэалин.

у|чиъ1ский - поседок [ободев,ско,го района. Боз-
ник в |929_ 1930 гг. Ёазван в связи с Распо,\охением у
5'сгъя р. Ани.

|к
кАвА^вР€|'хФЁ посе^ок !сть_Больп:ерецкого

района. 8озъти'к в 1928 г. в резу,\ьт1?€ пе|€тс€^ения я(ите-
дей БольтцеРецкого острога. }1азван в связи с распо^о_'
2кением на пРотоке |(авалер,ской.

кАвАчА _ 
^агуна 

на северо-восточном берегу 0д:о-
тоРского 3а^ива. Р{азвана по впадатощей в нее_рет<е |(а_

ваче. Б 1$65 г. Ф. Ф. 1(. |ек назва^ эч/ 
^агуну 

[11естифу_
'говь1м озером' так как ]}-1аксима^ьньте глубтт'нь: в неЁд 6ь:-

^и 
поряд'ка 1пести футов (('арта, 1ввв).
кАвА}1[4 _ посе^ок Флтоторского района. Бозник в

1930 г. Б!зван в связ,и с распо^о'кением у ^агунь1}(авача'
кАзАРмвннь1и _- мь[с на югб-за'падном берегу

острова Беринга. |1обдизост'и от мь|са находится утес'
напомина1ощий воей формой юрту. Б подобнь:х }ортах

устраива^ись казармь] д^я промь]1ц^е,нни.ков. Б связи с
этим утес назван <<утес 1(азарма'>, а позднее (примерно
к 1330 г.) название Расшространи^ось и на мь1с (€уво-
ров,1912).
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кАмАки _ се^о 9сть-1(амчатского района. Бозни*'
т+; в )(![11 в. Ёазвано по име}1и тойона 1(амака'

кАмБА^ьнАя _ Река на :оге ('амчатки. Ёазвана
:г {!][| в. казак.!ми по причине. бодьтцих скоп^е1{!1й
:сам6аль: в ее устье (1(ра:шестинников, 1949).

кАмБА^ьнАя сопкА _ действу}ощий вулкан на
!()ге !(амчатки. }1азвана в )(!111 в. казакам1]1 в свя3у! с
|)аспо^охением ее в веРховьях р. 1(амбальной' 8 1805 г.
1{. Ф. 1(рузен]цтерн назва^ ее горой 1(о:шелева (сш:') 

'6!!римерно до 1930 г. употребля^ись оба названия. 3атегд
()ьтло во,ост!|.нов^ено старое название! а горой 1(о:шелева
ста^ й{:вь:ваться ву^к:!'н ки^ометрах в десяту| к северо-
.\агт.аАу,от камба^ьной сопки (Аочия, 1938). 1{ро,ме то'го,
!| нач.|.^е }1)( в. и поз'ке |(амбадьная солка назь|в;}^ась
среди моРяков |1ервой сопкой' так как она бь|^а перво1,{
из пРиметнь!х сопок (снитая с гога), испо^ьзовав1дихся
1т^я ориентр\Ро8ания при п^авании у во,сточнь:х 6ерегов
(амчатки (/|еливрон' 1909)'

кАмвнистАя _ бухта на восточном берец ('ро-
!1очкого по^уостова. название возник^о в первой по-

^овине 
)(|)( в. |1роисхох<де+\у|е его ,неясно, так как ка-

ценисть1е рифь: у входа в бухту обнару;кень| почти на
сто 

^ет 
позднее' а больш:е никаких камней у! Аруту!х

опасностей д^я моред1^:|вания в бухте нет. 3озмо;кно
']'аковь!е бь:ли при 'перво{м обследовании бухть:, а затем

РазРу|ци^ись в резу^ьтате землетрясений (,{авьгдо'в,
1923).

кАмвнисть|у1 - потух:пий в}'^кан в €еверном
шу^каническом районе €рединно,го хребта. Ёазвагт в
1966 г. Ё. 8. Фгородовь|м в связи с рас|то^о)кением по-
6дизости от одноименного овера (3иноградов и 0горо_
дов,1966).

кАмвнисть1и - мь1с на вост0чном берегу 1(ро-
!|оцко,го по^уострова. Ёазван ме)кду 1938 и 1953 гг. по
|[азвани|о бухтъ: 1(алтенистой' котору:о он 0граничив ает
(] севера.

кАмвнкА _ пу^ьсирухощпй источник в до^ине
р. |ейзерной. Ёазван в 1945 г. ?. !1. 9стиновой в свя3и
с на^ичием на месте вь1хода источника крупнь[х камней
(!стинова, 1955).

кАмвннь1и по^уост,ов' см. €игнальнь:й.
кАмЁнсков _ село, районнь:й центр |[ен;кин'ско-



го района. Бозникдо в 1931 г. Ёазвано в связи с его рас-по^охей{ием на берегу ручья (аменного. €ледует з!ме_
тить' что се^ения под названиями |(аменское иди 1(амег:.
ное неоднократно возник:|^и у\ исчеза^у! в этом районена|{иная с конца {?11] в.

кАмвнь - потух1|]ий вулкан в центра^ьной част:д
}(длочевского ву^каническо,го *а..*,^. Ёа}ван до 1880 г.
в связи с нахождением по,6ди6ости от.острога !(аменно_
{'о' существовав11|его в сере4ине )(1{ в. 8 1393 г. к. |л.
Богдановит ошти6очно назвал его 3иминой €опкой. в
1910 г' €' А. 1(онраду| и Ё{. [. (едль восстанови^и ста-
р'1ч9: -!3э!11ие ву^кана (|-1ийп, 1956).

кАмни чАсовь1в _ три островка у входа в 6ухту
[лу6окуго. в 1в85 г. Ф. Ф. |{._[ек н}звал 

-их 
"'д"" |^[6-

вьтх>>' так как камни стоят перед бухтой подо6но часэ-
вьтм. |1ри пос^е4у1ощих исс^едо1ваниях вь|ясг1и^ось' что
камней не 4в1:1^|Ри, чем и о6ъясняется перемена назва-ния (|(арта' 1888).

кАмчАткА - по^уостров' назван по основной ре-ке по^уострова.
кАмчАткА - река, Ёазвана по фамилии русского!\азака_зем^епроходца и. и. |(амчатого (см. фило;ке-:л'ие).
кАмчАтскии _ за^ив на востоке по^уостРова(амчатки. в ху111 в. Ёазь:вадся !(амчатским мо-рем.^3то

)ке 'наззание и1:|огда раопространя^ось и 1{а вс}о |о'Ё(ну|о
,та_с_ть Берингова моря. Ё1азва!т 1(амчатским за^ивом в
*1)( в. Бсе названртя свя:.]аньт с впадение191 в 3!1^ив
р. 1(амтатки.

кА}{чАт ску1ц-(лолу-остров 1(амчатско:'о мьхса) *
мь|с и по^уостров' в ху1|1 в. так названа того_восточна'
оконечность по^уострова' а поз)ке _ и весь по^уостРов.
г1азвание связано с впадением р. 1(амтатки в Берингово
мор_9 5-_|9|9- 3ападу от по^уострова.(АРА[:\ 

- ^б_ухта -на 
западном 6ерегу про^ива Аит-

ке. Ёазвана в 1328 г. Ф. |1. Аитке по 
_вп|дайщей в нее

р. }(араге.

_-- ц+РА!А -- седо 1(арагинс:кого района. 8озникдо :з
ху111 в. Ёазвано в связи с распо^о)кением на берегу
р' |(араги.

кАРАгински'1 - остров в 1(арагинском за^иве.
Ёазваьт незадо^го до 1700 г., ;то-видимому, казачьим де_
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с :1'|'|{|4.г(9}1 }1. о. ]'оль!гиньдм в. связи с !:!'€!1Ф;\Ф)кение}|('строва против устья р. }(араги.
кАР^иковь1й - гей!ер на Бодьдцих Банлтьтх ис_

!()чниках. Ёазван в 1950 г. Б. Б. ?[вановьтм за его небодь-
:г;ой_ разгт_ер (9стинова, 1955).

кАР^иковь1х гЁйзвРов ск^он * участок в
, |()^ине. р. [ейзерной, где находится свь11де 20 медких
]:ар^иковь!х гейзеров. [{азван \. А' !сттлновой в 1945 т..
( !стинова, 1955).

кАРпинског0 * тло6очньлй крат'ер на восточно}1
ц'!(АФ!!€ |(л:очевского ву^кана. Ёазвай в т}з+ г. Б. [. }(у-
)уо.Рь'м-^по_. фамилии академика А. п. 1(аргтлтт-:ст<о!о(0пйп,1956).

кАРь!мАи - €€;\Ф !сть-Бс:,хьд.герецк0го района. 3о:з-
!!!4к^о до 1953 г. Ёазвагто в связи с его Расг]о^о'<ение}{
г;:т берегу протоки |(арьтмай'

кАРь|мский - действулс;л;1:ай л!улкан в 3ост.о.:но|]
]|\'^канической обдасти. Ёазван по рас|{о^ох<е|*ик) |] вер
\()вьях-р._карьлмской (Блодавец, 1939).

кАРь|мсков * озеро в то>кной ка^ь4ере !(арьт;,:
с !{91'Ф 8}-тт(ана. Ёазвано по реке, т<оторая и:з 1{его 1]ь]те_
!';|е'г.

кАРь|мчинА - на3вание неско^ьких рек на 1(ап:-
,!,!'|'ке. 3ти названия связа1^{ь1 с тем' что тойонов ос.['ро>.;_
!.()1]' стояв|цих на этих ре1(ах) зва^и |(арьтм.та.

кАхтАнА - потух1ций вулкан в -еверно'1 Ё};\(а-
!!и|]еском районе €рединного хребта. Ёазван в тэ6с г.
!!. Б. 0городовь[м в связ!{ с распо^о}<ением вул:<ана\ в
1|срховьях одноименной реки (Биноградов и 0городов,
!!)66).

квАчи-нА _- бухта в то;;:ной !|ас.!.и востотного бс:ре-
!,[ 3а^ива !1!едртхова. Ёазвана око^о |900 г. :тс:т впада*о-
:г|сй в 1ее р. 1(вачиной ({еливрон, 1905).

квАчинА _ река. впада1оща'| в одно!||\.!е[:тт:,-:с-:т 6ух-
|\' :.}а^ива 1'.1_!ед*тхова. Ёазвание яв^'!етс-!1 14{1(!1}(ё1]1{€т:{
! ! !'е^ьменского <.(вачен'> (1то:шов, 1906)'

кЁввнви - ^едник 
в веРховьях р. |(евеней-ваям.

! |азван-в 1964 г. Б. Ё. 3иноградовь1}{ по }1а.5вани}о ву^ка-
',,, 1(евенейт' !!а ск'\оне которого распо^о)кен ледник_(Би-
''}гр;14ов' 1965).

квкукнА|1ски\п - г1отух1ций вулкан г1а од1{о-
|1менном хребте. Р{азван в 1966 г. Ё1. Ё' |(о;кемякой и



Ё. Б. Фгородовь]м (€оо6щено н. н. |(о:кемякой и Ё. 8.,о"й'''"!,й!. 
'квкуРнь|й - потух:пий ву^кан в Анау::ском вул'[

каническом районе. Ёазван в 1966 г. Ё. Ё. [(охсемякой ц|
Ё. Б. Фгородовь1м в связи с громаднь1ми разв.а^ами--г^
на его с*{о"^* (€ообщено н. н. 1(охсемякой и н.
Фгородовь:м).

кв^^я _ 
^едник 

на восточном ск^оне,(дточ
ву^кана. Ёазвагл в 1945 г. Б. }}4. ||ийпом по Ф3м"л
Ё. г. к"'.''я' участника 1(амчатской экспе4ицитт-|еог1
фического о6щества в 1908_1911 гг. (||ийп, 1956)'' квтвпАнА __ гора в верховьях р. Ёапань:. ||о:"гн
нито 3. {.1тош:ова (1906)' название яв^яется иска)кеЁ
ите^ьменского с^ова <,ктэпангэй>> _ бараний хре6ет'

квткино -- г|осе^ок Близовского района. Бозни
в 1949 г. Ёазван в связи с распо^о'кением на Реке' на

зьтвав:цейся в старину }(еткиной по фамилии }(ив[пег(
на ней 1(еткина.

кинки^ь-се^о 1игидьского района. Б'овникло
1832 г. Ёазвано по распо^о'кени[о на р. |(инкиль.

киРгуРи9 - побочньтй кратер, о6разовавллутйся
|932 т. на северо_восточном ск^оне 1{дто'тевского ву^ка
на. Ёазван Б. €. 1(улаковьтм в свя3у[' с распо^охением
пода^еку от р. 1(иргурии. Б 1933 г. |1.-]. ЁовоР1бт
назь1ва^ этот 2ке .ратер |[ачаном (?1ванов' 1937, 3ава

унских терма^ьнь1х источн14ков' в связи с чем и }]азван

тэсс 
"' 

н.^н. 1(оя<емякой и Ё. 3. 0городовь:м (€оо6ш1
но Ё. Ё. !(о;кемякой и 1{. Б. Фгородовьтм) '

киРвунску!и _ 
^едник 

на восточном ск^оне гор
Алней в €рединном хребте. }|азван в 1964 г. Б. Ё. 3и
градовь|м по распо^о'кени!о ^едника 

в до^ине р. ки
ньт (Биноградов' 1965).

киРовскии - оа6очий посе^ок €о6оле
ра:':она. Бозник до 194-8 г. Ёазван по фамилии €. й. (
рова' вь!да}ощегося деяте^я 1(от:гтунистической партии
€оветского государства.

киРпичнь|и _ посе^ок Бдизовского района.
ник в 1946 г. при кирпичном заводе' чем и объясняетс
название.

к}{Рпичнь|и зАвод _ посе^ок Флготорс

4в

|',тйона. 8озник в 193$ г. при кирпичном заво3!е' чер| |^

( ]{;'ьясняется название.
китоБов8 - мьтс на северо-западном 6ерегу бух-

;;,п 71матра' Ёазван до |954 г. в свя3и с нахо;кдением на
\|!'|су моги^ь[ трех моряко|в-китобоев китобойной флот1л-
трти <.Алеут> (Аочия, 1954)'

кимиту1нА _ потух!ций ву^кан в верховьях Р. ки-
:,ти:'гиной (левь:й приток р. (.амнатки). Ёа!ван в 1_966 г.
!!. Р. }(о>кеплякой и Ё. Б. Фгородовьт}{ по месту распо^о-,!.сния (€оо6щегто н. н. |(о;*семят<ор-т и Ё. 3. Фгоро4о-
;,п'тм).

кито^овнАя _ банка к северо-заг1а4у о.г острова
[4с4ньтй. Банка открь1та в 1846 г. американским|4 кито_
\()1]а}{и в связи с че}1 и пФл}91л;\1 свое название (11|т.а,тт''
1 898).

кихчик _ рабоиий посе^ок !сть-Боль:пере|]'кого
|';тйона. Бозник Ф!(Ф;\Ф 1926 г' |_{азван !то распо^о)ке1{и]{)
\' устья р. 1(ихии:<. Фдноврегле!-{т;о с 1{и}{' пример11о а1о
]1)60 г., на р. 1(ихник сущес1,вова^о и другое седение 1(гтх-
,1и!( (примеРно в 20 км. от устья), суфествовав1цее е11'е
у' |740 г. под названием 9а.там>ку (1{рашенинг1иков,
[)49).

к^то1]ввскАя сопкА - сагдьтй вьтсокий из р,ей-
, !1}у}ощих ву^канов Азии. Ёазвана в середине 1.\/1]| в.
!!(1 названи:о 6лизлех<ащего се^ения }(лточ:д ({еливрон,
!1:09). Рань1ше назь!валась 1(а>:чатт'ской [орелой соп:<ой.
]')';'о название встречается у?ке на каРте 1(озьлревского,
ц с\€1'?8.тг€ЁРой в |726 г. (Баскин, 1949).

к^к)чввскоу| - ^едник 
1з ви{'е пояса на |(онусе

|(дгочевского ву^кана' Ёазваг: в 1964 г. Б. Ё' Бит:огра-
,1()!]ь!}.| по месту распо^о'кет_тия (Биноградов' 1965).

1(^}очи - рабо.тий посе^ок !сть-|(амчатского рай-
,';:1. @6ц63ан око^о 1740 г' пересе^е]:|ча}{и с р. ,}'ц'ёчьл.
! 1;тзван-в.свя3и с распо^о>кег|ием у р. 1(л:о.;эв т<тт ([,ит-
,т;тр, 1901)'

к^!очовкА _ река, правьтй пР1;1ток р. }(амиатки.
} [азвана до 1'|40 г. в связи с многоч],1с^еЁ1нь]},{и к^1оча}111|
цу,'Ат'Фё?-Ря которь1м река н14когда не за]'1ер3ает ((рап:е-
!']н}]],1ков' 1949).

1(овРА!-{ _ се^о ']''игильского района. 8озникло до
![]32 г. Ёазвано по распо^о'(ени}о на р. (овран.

ко)квввнскАя _ .бухта, см. 71льичева.
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козЁи -- 11обочнь|й кРатер у севеРо-восто'чного.
поднохья |(дхочевского ву^кана' о6разов ав п: утйся в 1 938 г. 

{

Ёазван А. А. йеняйловь:м '\ €. }1. Ёабоко. Ёазвание1
взято из ите^ьменской мифологии. <.|(озей'> - к^ичка{
собаки 6от'а зерлдетрясений'[уйль:. 1(огда <. 1(озей'> стря'Ё
х]'{вает с се6ут снег' происходят зем^етрясения (йеняй'1

^ов 
и Ёа6око, 1939, б.). !
козв^ьскАя - гора к севеРо-востоку от |1етро'.|

]тав^овска-1(амчатского. Ёазвана ме'кду 1805 и 1827 гг.;
по фатстпли!л ||одну!мав1шегося на ее вер1|1ину петропав'

^овского 
чиновника |(озельского (Аитке, 1835).

козв^ьсктАи _ 
^е4ник 

в сед^овине ме)кду Ава
.линской и |(озедьской сопками. Ёазван в 1965 г. 3. Ё.
8иноградовь1м в связтА: распо^охением его в верховья
}(озел|ской сухой речки (8иноградов, 1965).

коз^овА - мь1с на }охном берегу }(роноцкого

^уострова. 
Ёазван в 1935 г. €крьтповь1м по фамилии

^едне1'о 
(до 1633 г.) наиальника 

^оцманской 
слул<6ь:

Фхотске - (оз.цова (€або, 1908).
козь|РввкА - река' девь:й приток р. |(амнаткг:,

Ёазвана в первой четверти ху111 в. казаками по фами'
лии |1. 1(озьтревского (отца и. п. }(озьтревского), -пер
вь:м объясачйвлшего я<ителей этой реки (Баскин, 1949)

козь1Рввск - рабоний посе^ок !сть-('амчатс
района. Бозник до |740 г. Ёазван в связи с тем' что
се^ок-пред1цественник распо^ага^ся на р. ('оз
(1{'ра:пенинников' 1949).

ко^пАковА - река на 3ападном по69р3;ц69.
вана вскоре пос^е 1700 г. по имени 1(омпаца _ той
одного из острох<ков' стояв1ших на реке' в тече
{!)( в. г1азвание измени^ось на 1(онпаково' а :]атем и
(одпаково (||олевой, 1962).

ко^хознь\у| - пот'ухш.тий ву^кан к северо-3ап
от ву^кана (омарова. Ёазван в 1941 г. 3. ?. |авриловьт
1'ак потому' ч1'о ву^кан напо}{инает своим вне1шЁ|им ви

дом скирду ([аврилов, \944).
комАндоР _ бухта на северо-восточном 6ере

острова Беринга. Ёазпана по'мь|су 1(омандор, огранич
ва}ощему ее с }ога'

комАндоР _ }1ь1с на северо-восточном
рова Беринга. Ёазват-т в зиму |741--\742 гг.
Б. й. Беринга по его чину.
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бере'гу ост

комАндоРА _ река на северо-восточном 6ерегу
()строва Беоинга, впада!ощая в бухту ('омандор, * .""'й
(: чем и названа.

комАндоРскив _ остоова к востоку от |(амчат_
г<тт. Ёазвань1 вскоре пос^е |741 г. русскими промь]|!|^ен_
11|4ками по чину открь1в1ттёго их капита!]_ком3}тдора8' А'
Беринга (1т4агидовит, 1953).

комАРовА _ действттощий ву^кан в Босточной
ву^канической о6ласти. 1-1азван в 1941 г. Б. ?. [авоил_о_
|1ь1}{ по фамилии акаде},1ика Б. А. !(омарова' нача^ь!{ика
ботанического отде^а 1(амча'тской экследлцтттт |еогоа-
фитеского о6щества 190в_1911 гг. 1(роме основного кра-
1'ера у ву^кана у1меется побочнътй на северо-восточном
ск^оне. |[осдедний назван в 1941 г. Б. ?. |авр:лловьтгт
ву^каном 3аповеднь:м в 'связи с распо.\ох<е'-тием его на
1'ерритооии существовав1шего тогда 1(роноцкого заповед-
гтттка ([авоилов, 1944: [1ийп' 1946).

комАРовА _ по6очньтй кратер на }ого_восточном
ск^оне 1('лточевского ву^кана. о6оазовавтттийся при цз-
(!ер'кении 20 итоня 1965 г. }1азван Б. А. [1ийпом по фа_
ми^у!и 8. А. 1{омарова /см. вьтпте) (|_[ийп' 194[;).

комАРовА * дедник на то)кном ск^оне )(упанов-
ц:кой сопки. Ёазвач в 1909 г. €. А. |(онрали и Ё. [. 1(ел_

^ем 
по фамилии академика 3. А. 1(омарова (см. выш:е)

(|(елль.1928).
конвчнА9 _ гора, см. |]ийпа.
конус _ гейзер в до^ине р' Рейзерной. Ёазван в

!945 г.'[.А.!стцновой в связи с тем' что отверс'гие гои_
с!она нахоттлтся 11а вер|шине крутостенного конуса (9с-
тинова 1955).

']}

-конус (э^ьвБ^ик) _ гора к востоку от устья
р. [айртозовой. Ёазвана так сравните^ьно недавно по
<:воей форме. Бторое название появи^ось 3начите^ьР|о
Рань1пе у| яв^яется иска)кением итёдьменского с^ова
((э^ьва^эк>> _ ухо (1готшов, 1906).

конус _ остров у восточного беоега то;кной части
[[ен:кинской губьт. Ёазван в 1915 г. [иарогоафической
:,''кспе4йчлей Босточного океана в связи с тем, что воз-
||ьтц]енность. о6оазутощая остров) с [ога у[ с запада видна
[(ак прави^ьнь:й конус ({авьтдов' 1923).

копкАн _ п0тух1ций вулт<ан в Анаунском ву^ка-
|!ическом районе €рединного хребта. Ёазван в 1966 г.

спутник
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Ё. |-{. (ох<ертякой и Р{. 8. Фгородовь[м в связи с распо^о-
>кением ву^кана в верх0вьях р. 1(о,пкан ([оо6щено н' н.
(ох<емякоп1 и Ё. Б. Фгородовь:м).

коРФ _ ра6оний посе^ок Ф;\!Ф1о!€кого района.8оз-
Ё|ик ме>кду 1923 ут 1925 гг. Ёазван по распо^ожени1о его
гта берегу за^ива (орфа.

коРфА _ за^;4в мехду по^уостровами |овена 1л

йльптднс:<им' Ёазван в 1835 г. Ф. Ф. }(. [еком по фами-
,\!{}! г]ервого приа}1урского л'енерал-ту6ернатора А. н.
(орфа ([ет<, 16$8, а).

коР'1ки - се^о Ёлизовского района. Бозникдо до
1?00 г. |1азвано г|о 1]211}|1она^ьност'| первь1х :китедей се-
.\(]ния 11ос^е |740 г. ({(раш:енгтгтн'|ков' 1949).

коРякскАя сопкА _ действутощий ву^ка1{ к се-
веру от |1етро,павловска-}(амча'тст(о'го. в ху11| в. назь1-

''й., [трелотной. Б начале }|)( в. названа 1(орякской
т'то 6лизле>кащему се^ени}о }(орякр:.

костРо}"{А - коса гта западном берегу пРо^ива
Аитке' огранич!1ва}0щ1я 6ухту }(арага с северо-востока'
в 1в85 г. на3вана Ф. Ф. 1(. |еком мь|сом песчаная коса
(|(арта, 1в8в). ||осде гртбеди в 1913 г. у этого мьтса паро-
хода {о6рФ8Ф;\Б8Ф|9 флота <,1(острома)> он ста^ назъ1-

ваться'мйом (.острома, а пос^едЁ]ее время ко'сой |(ост-

рома (|{[.т\ РсФср дв, ф. 1995, оп. 5, д.214).
ко1шв^ввА (ш!иРокАя) - действухощ{й ву^кан

1-1а }оге 1(ар:чатки. Ёазван примерно в 1930 г. {о этого
горой 1(отшедева назь1ва^и гору 1(амба^ьну1о (.*.).

ко}омь| - мь]с' см. €та:тицкого.
кРАу1ъ||А[А - потух[ший вулт<ан к западу 9т 1(арьтм_

сг.ого 0зера. Ёазван в 1933 г. 3. 71. 8лодав4ем в связи с
'гем' что ву^кан находитс'] ,на крато 1(арь:мской групг!ь!
ву^канов (Блодавеч, 19з9)'

кР^гАнтли' - потух1!]ий вулкан в Анаут+ском ву^ка_

г1ическом раг}оне €рединг:ого хребта. Ёазван в 1966 г'

н. н' 1(оя<емякой и Р{' 3. 0городовьтм по местопо^о'|(е-:
ни1о его йа границе ву,\Р(ани;еской зонь1 (€ообщено1

н. н. |(о><емякой и Ё. Б. 0городовьтм).
кРАу1ъ1ии (пЁРвь1й) _ остров к 1огу от-полуост_]

рова Ёлистратова. Ёазван в 1915 г. [идрографддческой|'
экспед1,1цлей Босточного океана, потому что этот остРов;
яв^яется краг!ним из трех островов к за{1а4у от 

^входа 
в'

северну1о часть ||ен:кйнской |убьт ({авь:дов, 1923)' 1
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кРАпивнА9 * седо
11ик^о в 1930 г. Ёазвано в
(рапивной.

9сть-}(амчатского района. Боз-
свя'зи с ра'спо^ох(ением на р.

)
|

кРАснАя _ ву^канический :плаковьтй конус на(|рединном хребте. Ёазван в нача^е ху|11 в. '' "!".!|}1асному цвету' о6ъя_сн-ятощемуся на^ичием красного()аза^ътовото 1ш^ака. в ху1]1 в. 6ьтла ва'{(ньтм ориенти-
|]!} на луту1 у|з до}ц1_ь] р. Ёловки в до^ину р. 

_?игиль
(1{ра:шенинников' 1949)._

кРАснАя соп1(А * се^о Флтоторского района.
[]озникло в 1939 г. Ёазвано цо его распо^о)кенито побли_
зости от со|}ки, назь1ваемой 1(расной.

кРасноРвчвнск - посе^ок Близовского района.[]озник в 1932 г. |!ервонача^ьно назь]ва^ся 73_я стройка,
за'гем по^учи^ существу!ощее наименование в связи с
распо^о)кением на р. }(расной.

кРАснь1и _ посе^ок Ёдизовского района. 3озник
п 1942 г. и назван 21-м километром в соо!ветствии с рас_
по^ох(ением относите^ьно 1поссе. €уществу}ощее назва_

' 
тие-_1о}у1ч:}_ п-о распо^о)кен11то его по ручьто (расному.

кРАснь|и - посе^ок |(араг:тнского-район/. 3ознйк
Ао 7962 г. |[рр:чина наименован\дя не установ^ена'кРАснь1Ё1 _- мьтс на запа4ном 6ерегу 1(амчатско:.о
:|а^ива. Разван в 190@ г. Ф. Ф. }(. |еком, так ка|( его
осьтпнъ1е о6рь|!1т_ г_'риметнь1 красновать]м чветом ( |(арта,
!906; Аоция, 1938).

кРАснь1и _ мь!с на северо-востоке 1(амчатской о6_

^;1сти. 
Ёазван око^о 1900 г. по темно-краснь1м пятнам !|а

,'ке^ть|х и свет^о-)ке^ть1х о'6рьтвах мьтса (,\оция, 1933).
кРАснь1и |Р _ седо !сть-1(амчатского района.

!}озникдо в 1926 г. Ёазвано по вь1ходам красной г^ины
п;а о6рьтвисть:х 6ерегах р. 1(амнатки в районе седа'

кРАтвРнь|й _ мь1с на того-запа4ном береу остро-
:.а Беринга. Ёазван до 1883 г. в связи с нахо'*(дением'по-
(!дизости от горь| ||[теллера, иметощей кратероо6-
|):)знук) владтлну на вер1шине' (}(льтков и 3отов, 1ввв).
7{о этого 6ьтд ттзвестен под на3ванием |1ере:шеенного,
'|';}к как севернее.мьтса остров пересекает ло;*<бина, вьт_
|-^ядящая с моря как пере1пеек. (?ебеньков, 1852)

кРАхчА _ се^о 9сть-}(амчатского района. Бозник_
+ст в 1947 г. |[роисхо'ж'дение названия не вь1яснено.

кРА11]пнинниковА _ 6ухта на зат|аде Авачин-
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с[<()!! губь1. с_' 177:0 г. и^!1 ]]ес|(о^ько рань|пе на3ь1ва^ась
'['ареиттой, '[арьинской, 1арьей и т. п. по имени тойона
;\1естг{о1'о остроя'.ка. |1ереименована в 1954 г. по фаш:и'тиит
€. |1. (раштенинн!'!кова. перв()'го ис€;\€]Фв&?е-пя (амчат-

к !!|.

кРАш1]нинниковА - действугощий ву^ка1{ в

8осз'о.:ътой ву^канит!еской об^асти на ]охном 6ерегу
1(роноцко'го озера. Ёазваьл в 1909 г. ]-!. 1!. [1[мидтом п'о

й.'','',, (. 1-1' (ратшенинникова (см. вь::'ше) (1(елль,
! э28).

кРА1пв,нинниковА - ттобочньтй кратер на }ого-

посто!|г]ом ск^оне |(д:оцевского ву^кана, образовавтший-

ся при и3вер)<ении 20 тцтоня 1945 г. Ёазван Б' |А' |7ий-
,т'''.'' фамилии €. 11. |(рагшенинникова ('"' вьттше)

([|ийп,1948' б).
кРА1швнинниковА - мь1с' [о)кная оконечность

('арагинского острова. Ёазван в 1828 т' ||' Ф' Аитке по

6"}''"'' с. п. (ратленинникова (см. вьт:ше) (Аитке'
1 835).

кРА!.швнинниковА - остров в северной []асти

Авачинского за^ива' Ёазван в 1831 г. [\. А.71дьиньтм по
фамихитл [. [|. |(рагшенинникова (1-!гА вмФ, ф. 402, оп.
1,4.309).

кРАшвнинниковА - 
!1о^уостров на заг|адном

берегу Авачинской губьт. |1римерно с |740 г. назь1ва^ся
т1о^уостровом 1арья (см. |(рашлениг]никова, бухта). |[е-

реименован в 1954 г. по фамихии (.. ||. 1(рат::ени1нни'ко_
ва (см вьттше).

кРвстов 
^я 

- река. с1!1. Белая'

кРвщвннь|й огг1вй - мь:с на северном берегу
Флтоторст<ого за^ива. Ёазван в 1835 г. Ф. Ф. |{. [еком'
|1ритийа названия Ё!е установ^ена. в. й. Боскобойников
(1962,6) предположи.{{' ч'го название связано с войнами
меж.4у коряками и чукчами в 4ревние вреф!ег|а. Фднако
[ек не мог знать о происходив1цих здесь оитвах ни из

ре3у^ьтатов архео^огическ!1х работ, р:бо они произвед,е_'
ньт и опубликовань] гораздо по3)ке) 11и и3 на!о{нь|х п!е- 

;

даний, ибо здесь он не вь|са)кива^ся. !(роме того чукчи и '

коряки у3на^и о6 огнестре^ьном оРухии то^ько с пРи- '

ходом русских и' ес'гественно' не связь|ва^и пон'|тия ;

.огонь,-и <.война'>. Бодее вероя1'но' что внача^е [еком'
обнару:кен огонь по)кара и^и костра на мь1су, а пос^е

усмотрен и сам рть:с. Ё. й. Ёоско6ойников высказа^ |^

.''го 11ре_дпо^ол(ение' но тут х(е отверг его. 3то произо1ц-
.\о потому' что 3. ],'[. Роско6ойников, как прави^о' не
\/станав^ива^ точнь!х дат возникновения названия !,1

цт(]ьтчно относи^ их появ^с}!ие к значите^ьно более ран-
!!!,1м вРеменам'

кРоноки - посе^ок Близовского района. Бозник
гт |940 г. как 6аза 1(роноцко,го заповедника' затем исче3,
[}ь:овь восстанов^ен в 1960 г' Ёазван по его распо^о)ке-
:тило побдизост'1 от 1(рогточкой сопки.

кРоноцкАя _ река' впада|ощая в 1(роно4кий за-
.тртв. ?1тедьменское |{азвание реки' существовав1пее еп'е
,|о нача^а ху1]1 в. - [(родакь:г (Аиственнинная). |{Р"д-
!1о^о.)кение Б. 71' 8ос,ко,бойникова (|962,6) о то.м, вто
!|азвание <.}(роноцкая>> яв^яется русским иска)кением
!1'ге^ьменского названия' неверно' !{азвание <<1(роноц:
кая)> встречается у)<е в 1713 г. (Бфимов и др., 1964), в'го
)ке время на3вание <.}(рода-кьлг'> употре6^я^ось пара^-

^€;\БЁФ 
с существу}ощим на3ванием и во второй подови-

;те )(|{ в. ({итгтар, 1-901).
кРоноцкАя сог]кА _ действутощий ву^кан на

|}осточном берегу |(роноцкого озера' }1азван в нача^е
ху11! в. по одноименному о3еру.

кРоноцку|у| _- за^ив на восточном берегу 1(ам_
,!атки. Ёазван по впада}ош;ей в него р. 1(роноцкой. Б
средине ху1|| в. назь|ва^ся Бобровь:м морем ((рагше-
!т!1нников' 1949).

кРоноцкиу1 _ 
^едник 

на северо_западном ск^оне
(роноцкой сопки. Ёазван в 1946 г. Б. Ё' 3иноградовьхгт
(Биноградов,1955)'

кРоноцков _ озеро мехду Босточньтм хребтотл
и 1(роночкой сопкой, самое 6оль:цое в 1(амчатской обла-
(:ти. названо в {!1}} в. по вь1тека'ощей из него р' кро-
птоцкой.

кРуг^внькии _ потух1ций вулкан в Анаунском
!}у^каническом районе. Ёазван в 1966 г. Ё. Ё. |(ол<емя-
:;ой и Ё' Б. 0городовьтгт ([ообш;ено Ё. Ё. |(о;кемякой у|

Ё. Б. Фгоро4овь:м).
кРуг^ь|и - ;]"1Б|'€ на }ого_восточном :то,6ерех<ье 1(ам-

,|атки. |_|о неизвестной причи1]е в нача^е )(|)( в. назь1-
||а!;\€9 йБ!€ [иамо. |1ереименован в мь1с 1(ругльтй око^о
1954 г., вероя1'но, в свя3и 6 н?.\и914ёй на нем о6рь|ва,



[|роецирутощегося на фоне 6ерега свет^ым п'1тном в
форме по^укруга (Аочия, 1954).

](РутоБвРвгово _ се^о !сть-|(амчатского райо_
на. Бозникхо в 1'923 г. Ёазвано в связи с распо^ожением
на крутом возвь11пеннопт берегу.

кРутоБвРпговь1и _ посе^ок 8лизовского райо-
на. Бозник в 1935 г' Бначале назь1ва^ся <<12-й килойетр'>
в соответствт,7!д с распо^о'*<ением относите^ьно [цоссе' а
позднее пере!1менован по названи]о ручья (руто6ерего_
вото' на котором он распо^о)кен.кРутогоРовА * река на западном поберех<ье.
Ёазвана до |726 г. (Баскин, 1949). 8озмотсно, тто река
бь:да названа так за свой крутой правь:й берег 6диз
устья' и^и )ке это наз,вание ,связано с неким [(рутоторо-
вь1м и^и |(рутогором.

кРутогоРово _ се^о €о6олевского района. Боз-
ник^о до |797 г. Ёазвано в связи с распо^о)<ением на
берегу р. 1(рутогоровой (|оловнин, 1в61).

кРутогоРовский - посе^ок Ёлизовского райо_
на. Бозник в |929 г. Ёазван по его распо^о)кени:о на бе-
регу р. 1(рутогоровой.

кРутои - мь1с на западном берегу Авачинского
за^!Ава. Ёазван до 1923 г. в связи с его круть1ми' почти
вертика^ьньтми обрьтвами ({'авь:дов, 192з) 'кР1огвРА - бухта' см. 9аячья.

кР}огвРА _ мь]с' сгт. 0сьтпной.
кР}оки _ река' левь:й приток р. ('амтатки. Ёазва-

ние яв^яется иска}<ением ите^ьменского названия ('ру-
кьлг (1(ратпенинников, 1949).

- кузмищввА _^мь]с на_западном берегу про^ива
Аитке. Ёазван в 1328 г. ||. Ф. Аитке .'о ф^.'й'.'й *.,^-
тан_дейтенанта ||. Ф. 1(узмищева. помощника нача^ьни-
ка 1(амчатки (1(усков, 1965).

- ксудА9 _ действухощтхй ву^кан на ]оге 1(амчатки.в 1909 г. €. А. 1(онради и Ё. |. }(елль, счуттая ву^кан
безь:пдянньтм| да^т|\ ему название ву^кан 1].]т:обедя по
фамихии немечкого ву^кано^ога А. 1]']тго6еля. Фднако
местнь]е ,<ите^у\ с давних времен назьтва^и вулкан 1(су_
дачем. |1о предло)кени!о Б. 1А. |7ийпа (1941) на 

^арта*восстанов^ено стаРое название ву^кана' а у|мя 11]т:обеля
остав^е.но за кратеРом ву^кана и озером в |нем.

куймовскАя _ 6ухта, см. €таницкого.
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ку^тук _ се^о }сть-|(амчатского района. Бозникло
,то 1953 г. Ёазвано в связи с его распо^ол(ением на бе-
})(]гу озера 1(улту:лного.

ку^ту11]ино - село ФлтотоРского района. Боз-
!!!тк^о |1 названо до 1925 г. Растто,то;кено вблизи р. 1(1лл-

п'ч,тпиной.
ку^ту1пнов _ озеро в г. |[етропав^овске-камча'г-

( ком. на карте 1800 г. - озеро,{олгое. в 1в51 г. |(.' !,ит-
п;ар (1901) назьтвал его Берхним. Б рапортах и других
/1()!(ументах' связа}{нь1х с укреп^ением города в 1354 г.,

'}(рицеРьт гарнизона назь1ва^и его просто <(озером>>. ку^-
|')/1пнь|м ста^о назьтваться око^о 1903 г. Ёазвание проис-
ходит от с^ова <<ку^тук)> - узкий за^ив. Фзеро тогда со-
с:бщалось с морем (1(ог:аров, 1950).

ку^ьтБАзА _ седо Фдготорского района' Бозник-
,то в 1920 г. как ку^ьт'база местного насе^ения' че}1 и
с''6ъяоняется назв ание.

куРи^ьсков - озеро на 1оге 1(амчатки. Ёавва'но
(}ко^о 1711 г. у1. п. 1(озь:ревским потому' что во,круг

'!сго тогда х<!|^и кур]1льт (одно у1з п^емен камчатских
,т й:т:ов).

кутинА - потух1ций вулкан в €еверном ву^кани_
,!сском райогте [ред:лнного хребта. Ёазван в 1966 г. н. в.
()городовь:м по его распо^о'кени]о в верх()вьях р' 1(ути-
птой_(Биноградов и бгородов, 1966).

ку}о^ - потух]]|ий вулкан в !ксичанско!1 ву^кани_
!!еском райот*е. Ёазван в 1966 г. Ё. Ё. |(о;кемякой и Ё. Б.
()городовь:м в связи € !&€|!Ф:\Фхением его поблртзости
<;т р. }(утол (6ассейн р. Бьтстрой-1(озь:ревской) (€ооб-
:тт'ено Ё. Ё. |(о>кемякой и }-! 3. Фгородовь:м)'

^АвРовА - 6ухта на восточном 6ерегу ]1о^уостро-
п*а [овена. Ёазвана в 1835 г, Фт. Ф. 1(. |еком по фами^ии
Ааврова. и. п. йагидовит (1953) считает' что имеется
в виду адмира^ м. А. Аавров' кругосветнь:й мореплава-
'|'е^ь и исс^едователь Арктики. 3то не так. !(ак ул<е т'о-
вори^ось вьт:пе (см. 3итгенцттейтна-мь;с), |ек брал фа"
|4у!^у!у\ для географических названий как прави^о из'бли.
>т<ат"::цего окРу}<ения. ?ак и в данном с^учае: 6ухта наз-
ьана по фамилии Ааврова' <<одного и3 ма^о остав[цихся

оо



]1ионеРов 1862 года>>, то есть года основания 8ладивос-
тока (1 ек, 18вв' б).

,/\5\1'*:унь;А - потух:ший ву^кан в €еверном ву^ка_
ническом районе €рединного хребта. Ёазван в 1906 г.
н. н. }ц'о>кемякой и Ё. 8. Фгородовь:м по своему 

^аге_Р}о' Разо!1то1чу вб^и3и ву^кана (€ообщено н. н. 1(о';ке-

^тякои и Ё. Б. 0городовьлм).
А.с\50 - посе^ок ]у1идьковского района' Бозник Б

1932 г. Ёазван по фамилии геРоя гр=а:кданской войны
€. |. Аазо. |!о со'о6щени:о корреопойдента газеть] <<1(ай-
чатская пРавда>> !. [.ц. €ьлтникова' это пРед^о'кение вне_
сено одт]|!!}{ из строитедей поселка Ф. 11. Бер4инь:м, со_
ратником €. [. Аазо.

.:\г:]у[!'1'0\у!14 - потухлшллй ву^кан в €еверном вул_
каническом районе [рединного хребта. Ёазван в 19(э6 г.
н. н. \о>кемякой и 11. 8' 0городовь:м в связи с Распо^о-
)сением его в верхо8ьях о1[ноу!менной реки. Ёепода^еку
от вудкана распо^агается гора Аамутская' названная так
до 1зэ.1 г. по т'ой )ке при!|ине (0ообщегдо Ё. Ё. }(о:кердя-
код1 и !{. Б. Фгородовьтм).

^вв71нс0 
н-!\ьссу!нгА -- побочнь|й кРатеР на

[ого-вос1'очном ск^оне (ддочевского ву^кана, обрайвав_
дхийся при извер)кении 29 и}оня 1945 г. Ёазван Б. }1.
[:'ддидом по Фа}1и^}1и 10. Ф. ./\евинсон_Аессинга, вь|да!о-
ще!ося сове1ского гео^ога' первого диРектоРа 3улкано_
догической ст1\|1чци Ан сссР (||ийп, 1948, б.).

./\|ь51у1 !,;х(-,ль01{?]й _ хедник в всРховьях р. Ёлов_
ки' спускадощтлйся с восточно1.о ск^она !орьл Аййе^ькан.
Базван в 1у0+ г. ||" }{. 8:сноградовь!м по Распо^ожени|о
отн(.)си1'е^ьно р. . ловк:л (.8иногРадов, 1965).

!у\;хА\|] н1\ _^по1.уххлий ву^кан в €еверногх ву^ка_
ническом районе [рединглого хребта. Ёазван в :уоо г.
!л. Б' огородовь]м по фа]"1и^и :д|абс-капитана Ё1. ]_{. Ае_

^як!1на, -топографа (-:хотско-!(амчатской оксг1еду\|+у!и
1697_1899 гг (| иногРа4ов и Фгородов, 1966).

^в,\якинА 
_ ледник на западном ск^оне €редин-

ного хрсбта в бассейне р. 1(утиной. Ёазван по фамилиин. н. ./\е,\як!!на (см. вь::пе) (Ёиноградов, 1965).

^вс1{Ая_Река' 
впада|ощая в за^ив ]1!3дц1933. !д3-

вана казаками до 1700 г. |(орякское название реки в те
времена _ Ёоемдем.

^вснАя 
: €€;\Ф ?игильского района, 3озникло до
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1832 г. Ёазвано 1по его Распо^о'(ени1о !на берец р. Аес_
:гой.

^вснои 
_ посе^ок €о6одевского района. Бозник

:* 1938 г. Ёазван в связи с распо^0;Ё(ением посе^ка в 
^есу.

^имАн 
-- г!осе^ок €о6одевского района. Бозник

до 1950 г. Ёазват* в связи с распо^о)кением на берегу

^имана р. Боровской'

^}1ндго^ьмА - мь[с) 1ого-зат\адная оконечность
( )дноименного по^уострова на севеР'.)-1|остоъ1ном берегт
бухть: Аг:астасии. Ёазван в 1335 г. Ф. Ф. }(. [еком пэ
с!амилии Ф. Б. Аиндго^ьма, в^аде^ьца 1цхунь! <.(ибглрь'>,
на которой п^ава^ |ек (Бельиенко, 1965)

^истввнничнАя 
_ река' впада}ощая в |(роноц-

кое озеро с севера. в 1909 г. названа €. А. }(онради ш

!|. |. 1(еллем р. ва'кенкой, так как по ней у1ц^а Раненая
ва)кенка (1(елль, 1928). Фднако месть|ое насе^ение еще
рань|||е назва^о эту ре|(у Аиственничной в связи с на-

^ичием ^иственничного ^еса 
на ее берегах. Ёа картах

закрепи^ось старое мес'гное назван!1е.

^иткЁ 
_ пролив мехду восточнь|]у| берегом [(ам_

(1атки и островом 1(араг:лг:ским. назван око^о 1910 г. по
фамилии Ф' п. Аитке, под Руководством котоРого в

[в28 г, описаг| цро^11в (,{еливрон, 1909).

^ову|лЁк 
_ мь1с на севеРношл 6ерегу Авачинского

за^ива. Ёазван в 1630 г. тцта6с-капитаном корпуса флот-
ских 1||турманов |[, А. Аььцньхм (1]гА вм9, ф. 462, оп'
1, 309). ! *ь:са }1аход|/1тся мно'кество камней' р:тфов и

других опас}|остей. 0бнару:кить их по мере уме]{ь|д]ения
глуби:: нево3мо)кно' так как вп^отну1о с ними распо^а-
.^-.отся глубинь: 10_15 метров ({авь:дов, 1923)'

^о)кнь1х 
ввствй _ 6ухта на западном 6ерегу

острова 1(арагинского. названа в 182& г. Ф' |-|' Аитке'
Аитке о:к'да', в ней найти место д^я наде)кной якорг:ой
сгоя}1ки' одн1ко бухта оказа^ась ме^ководной и пдохо

укрь'той от ветРов (Аитке, 1в35).

^опАткА 
_ мь1с, [о'кная оконечность камчатки'

Ёазвш-: в 1706 т.и^у! неско^ько Рань1це. ||о_видимому' на-
звание дах А. |!. |(озь:ревский в связ!1 с формой-_мь:са,

"*.''''"й",тцей 
лопатку. Ранее мь1с - назь1ва^и 1(амча-

да^ьским нос0м' 
"^'х 

.'рос.' Ёосом (Б"р|_' |962)' €леду_

ет иметь в Бу|Ау| ито 1(амиад:1^ьским или |(амчатским но-

сом иногда назь]ва^и и вс}о 1(амиатку'
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мАйскоЁ _ се^о 9сть-|(амчатского района. 8оз-

ник^о в 1930 г. под официальнь1м на3ванием 9:ц'ковское.
3виду неудачности ъ'а3вания (в семи ки^ометРах от не-
го распо^ага^ся почти одно|лменньтй населеннь:й пункт
!шлки), оно Ё]е пРиви^ось' и }1естное насе^ен14е ста^о
по^ьзоваться назва}тием 1(озьтревский совхоз' которое
применя^ось так;*<е в документах у1 на каРтах. Б мае
1962 г' произведена реоРганизачтАя совхоза' а насе^ен-
нь;й пу;:кт переиме}1ован в се^о }у1айское.

мАкАРкА .- се^о ]ч4ильковского района. Бозникло
в 1926 г. ||о м1{е]:!и|о Б' А. |[цйпа название пРоизо!ш^о
от небольцдой реикгт йакарки.

мАкАРьпвск _ посе^ок |(арагинского района.
Бозник до 1953 г. Ёазван по его распо^о)кени!о не11ода-

^еку 
от ус1'ья р. йакарки.

мА^Ахи1'овь1и гРот _ пу^ьсирутощий источ-
н|1к в до^ине р. [е:?зерной' Ёазван в 1941 г. ]. 71. !сти'
новой в связи с формой его и зе^ено-ма^ахитовь|м цве-
1'ом от^о)<ет:ий на щамнях (9стинова, 1955).

мА^Ая 3имиь1А - гора' см. зимина.
мА^Ая пвчкА _ пу^ьсиРутощий источник в до^и-

не р' |е[пзерной. Ёазван в 1945 г. 1' А' !стиновой из-за
сходс'гва по вне1цнему виду с гейзером Боль:шая |1еика,
н,о'сравните^ьно ме}нь11|их раз1меров {9стинова, 1955).

у!А^Ая сто^овА9 _ гора, см. Бодьтцая €толовая.
мА^ь!и А^нви восточнь|и _ потухтший ву^-

кан' см. Босточньтй йальтй Алней.
мА^ь|и А^нвй зАпАднь!у! - потух:ший ву^-

кан' см. 3ападнъхй Р1альтй Адней.
Р1А,г\Б!й пАя^пАн - потух1ций вулкан, см. |[аял-

пан.
мА^ки _ се^о Ёдизовского района. Бозникло во

второй по^овине ху1т| в' !-{ринина названия не установ_

^ена' 
но так как в конце ху]!1 в. это се^ение назь1ва^ось

йадкиньтм острогом (Аессепс, 1в01), мо)(но пРедпо^о_
)кить' что название связано с че^овеком по имени ]у1ад-
ка.

мА^оРвчвнск - посе^ок €о6олевского района.
Бозник до 1960 г. Развание связано с распо^о)кением се-

^а 
у р. Р1алой.
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мА^ь1и _ гейзер в до^ине р. |ейзерной. Ёазван в

|941 г. 1. й. !стиновой Р сьязи с его мень1цими разме-
[)ами сравните^ь1'1о с с0седним гейзером Боль:шим. Ёе-
('-мотря на название' это одиъ1 из наибодее крупньтх гей-
зеро} долинь: (!сти::ова, 1955)._ 

]у1АЁ?1,\Б1 - седо |[ен>кинского раг!о:-та. Ёозникдо в

1944 г' |!ритина }1азвания не установ^ена.
мАнч)куР (ину1ш-свмвнь) _ ост'ров у 3апад-

глого берега !ки'нской гу6ьт' Ёазван око^о 1903 г. экипа_
)кем тРанспорта <.йаттд)кур>> по на3вани}о своего судна
(,{еливрон, 1905). €реди местного насе^ения остров и3-

вестен под на3ван ием [Анупт'-€еплень-
мА1пковцввА _ гора' см. йохцковская.
мАячнь]й1 _ рльтс на!остс:'лном берегу входа в Ава-

чинску!о губу. Ёазван не позя(е 1828 г. ъ с9язи с нахо'к_

4е1{ием ]{а нем мая1(а в виде п^ош1адки) на которой х<гли

кострь| при подходе судов. !становка в 1&50 г' на мь|су
маяка в совРе}1енном смь|с^е этого с^ова окон!1ате^ь1{о

закрепи^а название мь:с }4.аячньтй' Ёа п^анах и каРтах
лп'ур''"' и' Ф. Ёдагина мь:с назь[вается мь1сом 

- Р1у^
('6;;;' 1828; (рузен1цтерн' 1€13; Рфимов и дР'| 196з)'
' йЁдввжкА-_ посе^ок Флтоторского раЁтона' Боз-
птик в 1'928 г. Ёазваг: в свя3и с изобидием медведей в раи-
оне посе^ка в то время.

мвднь1и _ остров в группе }(омаг!дорских_остро-
.ов. Ёаз"ан в 1745.._сер:кай1ом Ё. €' Басовьтм' Раньпте

на остРове н:|ходи^и самороднук} ме4ь' Бьтли дахсе по_

пь1тки добь[чи ее: в |755 г. на острове ра6отал* г9ч'^]
*'*'"д! из 9кутска' на^омав1пая око^о 25 кг меди (Аит-
ке, 1835)

Р1в)кдусопочнов _ озеро на западном ск^оне
[рединного хребта в верховьях р. Боямполки. Ёазвано
до 1953 г. в свя3и с тем' что озеро-со всех стоРон окру_
х(ено сопками.

мркдусопочнь}и _ потух1ший вулкан к северу
от одноименного озера' по которому и назван А. в.
€вятдовскр:м.

мвждусопочнь1и _ 
^едник 

на западном ск^оне
€рединного хребта' Ёазван в 1964 г. Б. Ё. Биноградовь:м
в свя3и с распо^сл(ение|{ неподалеку от озера Р1е;кдусо-
почного (8иноградов, 1965).

мв^ково д|1ь1и. _ за^ив к зат1аду от по^уострова
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Ёлистратова. Ёазван в 1915 г. [идрографинеской экспе_
р,ици9й Босточного океана по его весьма ма^ь[м глу6и_
напт ()!(данко, 1916).

мвРгин _ 
^е4ник 

на северном ск^оне горьт Р[ер_
гин. Ёазван в 1964 г. Б. Ё. Биноградовь!м по назван!11о
|'орь1' н_а ко1орой он распо^ох<ен (Биноградов' 1965).

ми^ьковФ _ сел'о, районньтй ценйр йидьковского
района. Фсновано в 1743 г. пересе^енцаму[ у[3 (и6ири.
Ёазвано в связи с Распо^охением на берегу р' ми^ько-
вой. Ёазвание Реки существо'в:|.^о еще в начйе х!х в.
([оловнин, 1861).

минво^А - банка {]епода^еку от устья р. 1игиль
в 0хотском море. Ёазвана в 1904 г. по названидо по'гтт6_
!цего на ьтей американского парохода <,]у1инео^а'> (!,еъи-
врон,1905).

миРнь|й _ посе^ок Ёдизовского района. Бозник в
1955 г,

монАти '_ мь|с' [о'кная оконечность острова Бе_
ринга. Ёазван в |74\-1742 гг' с вя3у! с обитанием
морских коров' которь|х г. в. €теллер о[цибочно
приня^ за мо|{атов _ ,кивотнь1х того же отряда' )киву_
п'их в }Ф:кной Аьтерике.

мо]{огь1чь _ мь|с' см. €редний.
моп]ковскАя _ гора на мь|се |(амбадьном. Ёаз_

вана в 1909 г. € .А. 1(онраду[ \ц Ё. |. 1(елдем по фамилии
капитана Р1ахшковцева, производив|пего в 1908 г. мен-
зу^ьну}о съемку толсной оконечности 1(амчатки. Фчень
6ьтстро название искази^ось. |{равильное название
гора 1т{атшковцева - встРечается у1нотда в 

^итературе.моховАя - рабоний посе^ок г. ||етропав^овска-
!(амчатского. Бозник до 1950 г. Ёазван в связи с распо-

^оже|{ием 
на берегу бухтьт Р1оховой'

мутнАя - бухта на 1ого-востоке |(амчатки. Ёазва_
1{а незадо1го до 135 1 г. по назваЁ'и|о впадагощей в нее р.йутной (!(артьт, 1849, 1851).

мутнАя - река на 1ого-востоке [(амчатки. Р{азва-
на до |740 т'. (Бфимов ц АР', 1964). Река несет много
взве|1]еннь1х частиц' де^а[ощих во4у мутной. |ранича
мехду ней и прозра.1ной морской_"'д'-й *'р'*''"^'"1-
на.

мутновскАя сопкА _ действутощий вулкан :_:а

тоге (амчатки. Ёазвана до 1901 г. по р. Р[утной, 6еру_

е;0

:ттей св0е нача^о на }ого-западном ск^оне ву^кана. Ёа

'(артах )(|)( в. назьтва^ась горой ||оворотной, так как
(\д|4н из ее отрогов образует мь:с |[оворотньтй. 3то на_
''вание встречается и на 6одее поздних картах' пример-
.!о до 1940 г. Ёа отдельнь1х картах про!||^ого века гора
Р1утновская по не'1звестной причине назьтвается гороЁ'1

|)иат.
мутнь|й -_ п0тухш]ий вулкан в (еверном ву^кани_

'|еоком районе [рединн'ого хребта. Базван в 1966 г. Ё. Б.
0городовьтм в связи с распо^о'кением его поб^изости от
р. }'1утной (Биноградов и Фгородов, 1966)'

мухинА _ река на западном побере'<ье. Ёазванис
!!редстав^яет собою иска'кение ите^ьменско'го названия

йуухллн (|(ратшенинников' 1949).

н
нАгоРнь|у\ - посе^ок Ёдизовского района. 3оз-

птик в 1941 г. 11од назван!|ем 20-й кидор:етр (по распо^о-
)кени[о относите^ьно п:оссе). ||еретлменован до 1960 г'

нАквАсинА - мь1с на восто11ном берегу 1[1ипун-
с:!(Ф|Ф !|Ф}}острова. Базван в 1900 г. Ф. Ф. }(. |еком мьт_

с:ом [1|тейн тто фамилгти |[!тейна, пре3идента Фратл;*севой

1'теспу6лики,од.того \1з руководителей англо-бурск<эй
т,ойны. |1ереименован до 1954 г. по фамилии промь|1п-

^енника 
Ёаквасина' исс^едовате-тя Алеутских острово'з

|! середине ху[11 в. (1(арта, 1907; Аоция, |954)'
нА^АчввА _ мьтс на северном берегу Авачинского

:+а^ива. €теллер ]{азва^ этот мь|с Фстровским ((рахпе_
}|инников' 1949), вероятно' в связи с тем, что с }ого-3а-
!|ада мь1с вт4ден как остРов. в 1828 т. Ф. |1. Аитке нан3с
сго на карту под назвайием мь[с Ёадачев (|(арт'а, 1823)

'то 
назвай1о р. на^ачевой, впадатощей в Авачинский

:|а^ив к 3ападу от мь]са.
нА^АчввА _ река, ьпада\ощая в Авачинский 3а'

.ц.ив. Ёазвана до 1726 г. в ,с1вязи с тем, что на ней )ки^
14те^ьмен Ёалачь (цгАдА' ял\А' оп. 4, кн. 1666, л. 1$4
с:6. €ообщено Б. |!. Ёолевьттл)

нАпАнА _ река. 
^евь1й 

приток р. 1игиль. Ёазвача
,р 1726 г. (Баскин, 1949) по острох(ку в ее верховьях
( ('ра:шенинников' 1949).

нАпАнА _ се^о ?игидьского района. Бозникло ,]
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нача^е ху!|[ в' и^ц Рань1!|е. |1ринина названия неизве_
стна.

нАРтовАя (кАть{нвЁвм, РуБикон) _ река,
впада}ощая в Берингово море на границе }(амчатской и
йагаданской областей. Ёазвана в 1335 г. Ф. Ф. 1(. |еком
рекой Рубикон. Р1естт:ое насе^ение име]'ует ее кать[н'
веем и^и Ёарто'вой. Ёа картах в,стреча1отся все три
назв^ну!я.

нАтА^ии _ бухта на северо_восточном по6еРе)кье.
Ёазвана в 1385 г. Ф. Ф. |(. [еко'м по имени Ёаталии
Аиндголъм' х(ень1 о. в. Аиндгольма' в^аде^ьца 1шхунь1

<'(ут6ирь'> (|ек, 1&88, 6). 3опреки сообщенито самого |е'
ка А" 14. Адексеев (1962) считае1'' ито 6ухта названа в

70-х гг. ху!1! в' мореходорт 11[абалиньтм по названи|о
судъ1а, на котором он п^ава^. 3то мнение пр-от1{воречит
не то^ько сведет{иям' |лсходящу|м от самого |ека, но и
картографит|еским материа^ам и историческим даннь|м.
{о плавания |ека бухта.Ёаталии \1игёе не упомин:1^ась
и к тому х<е 11!а6адртн не п^ава^ у сРверо--во-с'|'очного^по_
6ереэкьй ](ам.:аз'т<рт. Блих<е к истр:не'бьтл Б. 14. Боско6ой-
нико" (|962,6). Фн счита^' что название дано [еком по
имени своей 4очери''

ЁА]А/т}4й - мь|с' см. |орбать:й.
нАчики _ река' впада}ош;'ая в |(арагинский задив.

Ёазвана * начаде ху{1т в. казаками по имени тойона
Ёа':ит<и (1(ратшенинн111ков' 1949).

1{Ачики - се^о Ёлизовского района. 8 )(9111 в' в

зт'опс рат!оне стоя^ остро'<ек тойона Бачик:л. |1о его име-
ни казакц назва^}! реку рекой Ёач:дки (ньтне р. 11лотт:и-
кова). Ёезадолго до 1651 г. здесь :ке, в 7 кмвь11цестаро_
го острохка возник^о русс|(ое се^о' названное по реке
($итмар,1901).

нАчикинскигА - ^едник 
в верховьях р. Аевот?

Ёаиики, на восточном ск^оне €ре4инного хребта. Ёаз-
ван в 1964 г. 3. Ё. Биноградовь1м по местораспо^о)!(ен|/|то
(8иноградов, 1965).

нАчикинсков _ озеро на [о'кЁ|ом 6ерегу 1(ара-
г[1нского за^ива. Ёазвано по проте1(а:ощей поблизосги
р. Ёаники (Атобиптова, 1961).

нАчи^овФ -_,седо 9сть-Больп-терецко1го, района.
Бозт:икдо до 1953 г. Ёазвано по его Распо^о'кенито на
берегу р. Ёаниловой'
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нвводчиковА - мь1с на запа4ном берегу Ава-
,тлднской гу6ьт. {о 1954 г. на3ь1ва^ся мъ|сом |[рейса. 3то
!|азвание дано в 1824 г. Ф. Б. |(очебу по фамилии астро-
птома Б. |!рейса, одного и3 участников экспедиц],1и на
!|1^}опе <.|{редприятие>. Б 1954 г., во время празднования
!00-детия героической о6оронь: [|етропавловска' кто-то
|!редпо^охи^' что т{азван!,1е дано по фамилии адмира^а
|1райса, возг^ав^яв1цего аскадру интервентов. |[о этой
!!ричине мь]с !'{ 6ьт'т переименован по фамили?1 под1цтур_
зтана й. Ёеводникова, участника 8торой 1(амчатской
-)кс[1едициу!' исс^едователя Алеутских островов.

нвпостоянньти _ пу^ьсирутощий источник в

,,1,о^ине р. |ейзерно[д. Базван в 1941 г. 1. 14. !стиновой в

с1\ я3ц со значите^ьньтрти коде6 аниямл продо^)ките^ьЁ1о-
(]1'и периодов вскипант4я и с:покойного 1/|з^у1яъ1ия (9сти-
гтова, 195.5).

нвпРвРь|внь1и - пу^ьсирутоп9ий 
'1сто'чник 

в до-
.\ине р. !'ейзерной. Ёазван в 1961 г. Б. Ё. Биногра4овьтгл
!!о характеру его из^у1я'1ия. (3иноградов. 1964).

нвпРопуск - мь!с на северо-восточном 6ерегу
()строва Беринга. Ёазваг: до 18$$ г. лейтенантом 1|1'галерт
(1!!таль, 1898; 1(льтков и 3отов, 1ввв). Ёепроглуск - }{е-
ст'нь:й географинески:й термин, означа}ощий обрьтв:дст'ь:й
ппьтс, которьтт1 нельзя обойтрт по 6ерегу. Р1ьтс Ёепропуск
!!редстав^яет собого вьтсокий о6рьтвистьтй скадистьтй
ут'ес (Аоция, 1959).

нвРпичьЁ - оверо север]нее устья р. 1(амчатки.
Ёазватго в нача^е ху1!1 в. в связи с тем. что в оз(:ро по
!!ротоке' связь1ва1ощей его с р. }(амнаткой, заходи^о мно_
)!{ество нерп (1(ра1ценинников, 1949).

нР1АкинА _ гтба, сьт. [!етропав^овская 6ухта'
них(нв-кАмчАтск_ се^о }сть-1(амчатского рай-

с;на. Фстрог в ни)<нем течении р. 1{амяаткгх (вто и отра-
)кено в названии) основан в 1703 г. казако}{ Р!. ]{ного-
|'ре||1нь!м как зимовье. 0строг по разнь1м пРичицам не-
(]ко^ько ра3 перено|су\^ся с места на место' в |731 г.' ког-
/,1а он нахо/4!|^ся на мес1'е нь!не1цнего рабонего поёе^ка
(лк;ни, бь:д подностьй разорен восстав]цими ите^ьмена-
;\!и и восстанов^ен в 90 км ниже по реке. Фстрог пос^е
:)того ста^ именоваться Ёи>кне-:шанта^ьским в связи с

распо^ох<ением непода^еку от о3еРа [|!3ч14д (ньтне
Аа<абанье), однако ато назва[{ие не пРиви^ось и у'ке в
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|732 т. встречае1'ся название Ёил<ний }(амиадальский
острог, а в 1742 г. - Ёих<ний }(амчатский острог.

Ёй(Ф,,\АБвкА _ се^о в^изовского района. 0сно
ван,о з 1654 г. на месте дере|вень ]ихая и Фрловка' назь]-
вав1пихся так по распо^о)кенито 1{а одноименнь1х прито-
ках р. [{аратунки. 3о времена Беринга на этом месте на-
ходу!^ся острог |[аратунка, по^ность!о исчезнув1пий к
1851 г. (!,ит'мар, 1901). Б связи с зара)<ением проказой,

'(ите^и 
се^а незадо^го до 1908 г. пересе^ень| на горячие

|1аратунск1{е к^1очи (1(омаров, 1950). |1озднее се^о сно-
ва восстанов^ено на пре)кнем месте. ||рииина названия
не установдена. Б 188& г. в нем стоя^а часовня' постав-

^енная 
во имя сР. Ёттколая-9удотворца (1(ириллов,

18э4).
нико^АвБ1(А _ село !сть-1(амчатского района.

Бознит<до незадо^го до 1923 г. ||ринина названия не ус_
танов^ена.

нико^ьский РЁй'!, _ 6ухта на северо-западном
6ерегу острова Беринга. в 1в25 г. тта берегу бухтьт осно-
ван посе^ок Россртйско-Амераканской ко]\|пании и 6ухта
ста^а о'сновн,ой гава1ньто о'стРова' в связи с чем по^)гчи^а

назБание 6ухтьт [:тванской. 1ъ{е,т<ду 1875 и 1682 гг. :тосе_

^ок 
ста^ ]1азь11{аться се^ом Ё1тткольским' поэто}{у :т 6ух'га

}!аззана внача^е |аванской иди Ёикольской, затем Ёи-
кольскс.:й' а пос-\е рт Ётткольским Рс|,{дом (!(льтков и 3о-
тов,188$).

нико^ьсков _ се^о' районньтй чентр Алеутско_
го района. Фсг:овано в 1825 г. как посе^ок Российско-
Америкагтской компа|:итл ((ергеев, 1933)' Ёазвано Ёи_
ко^ьским мехду 1875 и 1882 гг. ||ринина назван}1я не
установ^е1{а.

нику^ (нико^кА) река' правьтй пРиток
р. |(амнатки. Ёазвание представ^яет собото иска)кение
ите^ьменского названия Ёикуал. Бо времена Бторой
[(амчатскот'т экследиции река назь]ва^ась так'(е Федо'
'говщиной. 3то гтазвание 3ачасту1о связь!ваетс'] с именем
спу1'ника (,. А. !ех<нева - Федота Алексеева |1опова,
которьтй якобь| зазимова^ на ее берегу пос^е того' как
его коч вьтбросило !1]тормом на берег !(амчаткрт (Берт,
19з5). €. |[. 1(ратпенинников свидете^ьствует о том' что
в 1740 г. еще 6ьтхи ьлднь{ с^едь1 зи}1овья. Фднако и он
сомнева^ся в том' что речь идет о Федоте, спутнике 

'{елс_
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гтева ((рагпенинников, 1949). €омнения весьма основа-
1'е^ьнь|. !-{одро6нь:й ана^из сохранив1цихся сведений о
1!^аванит! с. и. .{е;кнева и прочих обстоятельств, свя-
за!1нь1х с названием р. Федотовщинь|' пока3ь1вает' что
зимо'вье на р. Ёику^ и ее второе название совер1шенно
!|е связань] с походом {е;кнева ((усков' 1966).

нитАсьу - мь|с' см. €игнальньтй.
нитР.у1 - мь!с' см. Бходной:
ниукАчь _ остров' см. {лебалкин.
новогРАБ^вновА _ потух!ций вулкан в €евер-

!|ом ву^кан!{ческом районе [рединного хребта. Ёазван
тт 1966 г. Ё. 8. Фгородовьтм по фами^ии камчатского на-
туралистз. |!. 1. Ёовограбленова (Биноградов и Фгоро_
дов,1966).

новогРАБ^вновА _ 
^едник 

на северном ск^оне
Авачинского ву^кана. Ёазван в 1964 г. Б. Ё. Биноградо-
вь1м.по фамилии !-|. 1. Ёовогра6ленова (Биноградов,
1э65).

новоо^}отоРкА _ посе^ок Фл:оторского райо-
гта. Бовник в 1927 г. Разван в связи с тем' что возник у
|}новь построенного рьт6озавода поб^изости от се^а
Флтоторки.

новь1и - посе^ок Ёлизовского района. Бозник в
|933 г. под названием 16-й ки^ометр по распо^о)!(ени!о
относите^ьно 1поссе. |[ереименован пос^е организации
!|ов,ого зверо,совхоза.

новь|и ФонтАн - гейзер в до^ине р. |ейзерной.
Ёазван в 1951 г. 1. А' !стиновой в связи с.1'ем, что он
в |941 и 1945 гг. дейтствова^ непрерь1вно' а в 1951 г. ста^
действовать как гейзер 1л по ву1ду напомина^ фонтан(9стинова, 1 955 ) .

о
оБ^уковин^ _ река на западном по6ережье 1(ам-

(|атки. Ёазвана в нача^е ху1|1 в. в связи с тем. что на
ттей ;кил в |702 г. ите^ьмен по имени Аглукома. ||ервона_
(1а^ьно название звуча^о как Аглукомина' потом Фглу-
комина и' наконец, Фблуковина ([1олевой' 1962, а).

оБ^уковино _ се^о €оболевского района. Боз-
|1ик^о до 1702 г. Ёазвано по имени его ;ките^я ите^ьме-
::а Аглукомь: (||олевой, 1962, а).
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оБРучввА -- по6очнь]й кра:ер на !ого-восточном
ск^о}1е 1(лто.тевско'го ву^кана, о'бразовавп;тдйся 20 итоня
1945 г. Ёазван Б. й. ||ийпом по фам:тл-'ли академика
Б. А. Фбручева, вь1да}ощегос'| советского гео^ога. и геог_

рафа (|1ийп. 1948' б).
оБРь|висть1и - мь]с в севергт.ой части западного

берега ]*1ен>киттской г:,'бьт. Ёазван в 1915 г. [идр-огоафи_
ческой зкспедицией Босто'тного океана мь1сом Фбрубгг
стьтм ()(даттко, 1 9 1 5) . Ё аз'ва'т:ие 8бръ;вистьтЁд гтояви,тось
!]а картах 0|{Ф.7тФ 1920 г. ({авь;дов, \923\, но п;'!ра^^е^ьно

с 1'}им до Ёта1|а^а 3$-х гг. встреча^ось и первое название'
}4ьтс о6разован о6рьлвом во3вьт]шет{т!ого Рь]ступа берега'
котооьтй значи']'е^ьно вьтш1е о](ру)ка!о1цей местности'

овА.^1эЁА| зимин.А _-.гсс)а-, см. 3им:д:та'
одиноки?1 _ пот'"'х}ший ву^ка!-1 в [етанки}!ском

,у.'*|.'",".ком районе. Ёа-зва:: в 1966 г' Ё' Ё' !(ох<емя'

кой ут Ё' 3. Фгородовь|м по его распо^о,кен!'|:о в сторо_
не от других возвь]|1тен}1остей (€ообщено н. н' 1{'ох<е_

мят<ог! и 1{. Ё. Фгооодовьтм).
--одноБок1ди' _ пот1'х:штай 8у^каЁ! к 1ото_вс''стоку

о'''*'р,'*.1<ого озера. }_1азвагл в [936 г' Б' }1' 8л-о4авт]ем

п:т па3ру1пся:той северг:ой сто;эот;е кратера (Блолавеч'

' 
93$).

оз'1РнАя сопкА _ гор;|' с;':. йл'ьиттст<ая'

озвРнАя _ река на }ого_западе 1{ам':а'гт<:д' Ёазвана
в нача^е ху1!1 в. по озеоу, из которого отта вь1текает.
}у1естное название ректл - Аг дь:г ( ['ратшениЁ'11иков, 1949) .

|-[редполо;ките^ьно. это та самая река.' которуто Атласов
,:|звал }{аланской (Берг, 1935)"

озвРнАя _ река т{а в0стоке !(амчат:<и. Ёазвана в

хутт} в. по ее течени]о через озеро (!(рап:ени::никс}в'
1949), Ёа совреме!{нь'х картах. одт{ако. 1{14какого озера
}ттет.

ознРг1овск|лу1 - ра6оиий г|осе^ок 9сть-Бодьп;е_

рецкого ра{тона.8оз;+ик в 1907 г' в свя3?1 с организаг!ие:й
й. А' по"5'?кнь!м рьтбт-:ого промь]с^а в устье р. Фзерной.
$начале посе^о}( 1-1е |4|4е^' офгттттлального гтазвани-я' его
староста име^ !пта}'1п с на'ап14сьт0 <<посе^ок при устье ре_
кгл Фзерной: на (атцчатт<е>>. Б обиходе ]'1асе^ение на3ь1ва-

до посе^ок 8зерньтм. в ]910 г. т{ача^ьЁ]ик |!етропавлов_
ского уезда о6ратился к камчатскому губернатору с
просьбой назвать се^ение <.9нтер6еРгеР'> по фамилии
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п'енерал-гу6_ернатора |[риам1рского края ин;кенер-гене_
ра.ла |-|. Ф. }нтербергера' мотивируя ато тем, что на вос_
1'о!]ном по6ере>кье у>т<е существова^о се^ение Фзерная.
|{е известно, бьтлоли удов^етворено это ходатайстЁо, но
||азва!1{ие 9нтербергер, !нтер6ергеровка встречается в
4окументах до 1917 г. (т]гА РсФсР дв, ф. 1036, огп. 1,

4_1!9). |[о,сле рево^1оции се^о именуется Фзерн'*, а Ё
1948 г., пос^е преобразования его в ра6оний посе^ок *
0зерновским.

озвРнои _ потух]ший вулкан в €еданкинском ву^_
каническом районе €рединного хре6та. Ёазван в 1966 г.
н. н. 1(охсемякой и Ё' 8. Фгородовьтм по распо^о'(е_
[ти[о его в районе озер (€ообщено Ё. Ё. }(о;кемякой \1
|{. Б. Фгороловьтм).

озвРнои _ посе^ок Рлизовского района. Бозник
в 1932 г. Ёазван по его распо^о,т<енито у озера { а.пьнего.

ок^Ан _ се^о |1енл<инского района. Бозникдо в
1936 г. Ёазвано по распо^о'кени}о его на 6ерегу р. 0к-
/т?1Ё.

октяБРь(('.\41 _ рабовий посе^ок 9сть_Больтше_
рецкого района. 3озник в 1933 г. Ёазван в !1есть Бедикой
0ктя6рьск ой соцлахисти.теской рево^!о1тии.

о^внии _ потух|ший вулкан на €рединт:ом хре6те
ме'кду верховьями рек 1(алгауи и ]вух:орточная. Ёазван
в 1966 г. Ё. Ё. 1(оа<емякой и Ё. Б. Фгородовьт*: (€ообще-
гто Ё. Ё. 1(ох<емякой и Ё. Б. 0городовьхм).

о,\тотоРкА - село 0дтоторского района. Бозник-
ло в 1933 г. Ёазвано по его распо^о)кеник) у устъя
р. Флтоторки.

опА^А _ се^о }сть-Больтшеречкого района. 3оз_
г!ик^о в 1911 г. ([ультен, 7925). Ёазвано по его распо^о_
)кени|о на р. Фпала.

опАснь|й - мьтс на зат1адном 6ерегу Авачинского
;]а^у[ва. Ёазван до 1851 г. ((арта, 1851) в связу! с на^и_
чием в районе мь!са многочис^еннь|х рифов, вь1ступа!о-
ш}их в море на расстояние до одной ми^и.

опАснь|й _ мь:с, северо-восточная оконечность
по^уо'строва Блистратова. Ёазван в 1915 г. |идрографи'
ческой экспеду!цией 8осточного океана. |[ритиной наз_
ват1у1я пос^у'ки^и рифь:, окру'ка}ощие мь1с ()(данко,
1э16).

оРАнгутАнг _ мыс на севеРо-востоке !(амчаг
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ской о6^асти. назван в 1885 г. Ф. Ф. ('. |еком- |[рит:ана
названия не установдена. йьтс вне1цним видом не напо_

^'' 6 Ё'х:";:|; 
" " 

,о ,''..йн ом б ер е гу и,'," '".*'.'по^уострова. Ёазван в 1835 г. Ф. Ф. 1(. |еком в связи с

гнездование}{ на нем мнохества уток вида ориа (|ек,
188в' б).

6р1овкд _ гора к северо-западу от вулкана [11и-

ве^уч' Ёазвана в связи с раопо^о''кением у р' Фрловой
(ньтне р. Аетовна), названной в свото очередь по гн,езду

ор^а' устроенному на стояв1шем дереве у ее устья (йе-
няйлов и Ёа6от<о, 1948).

орлянского _'рузей в верховьях р' 1т4алая {ахс_

ма. Ёазван в 1930 г. !А. |1. €альниковьхм по фамилии
пр0водника А. А. 0рлян,ского' жите^я 9сть-1(амчатска
(Алфеоов' 1930).' оссоРА _ 6ухта на 6ерегу 1(арагинского за^ива'
Ёазвана пос^е 1901 г, по впада!ощей в нее р' Фссоре'

оссоРА _ ра6оиий посе^ок' административнь1и

центр 1(арагинского района. 8озник в 1941 г' Ёазван в

связ|/1 с распо^ох.""Ё, его на берегу 6ухть: и реки Фс_

сорь1.'остРА.[ _ гора в }Ф;кно-Бь|стринском хр-ебте к се-

веро-западу от |1 етропав^овска-1(амчатского' Ё азвана в

1910 г. €. А. |(онраду! у| Ё. |. 1(едлем по ее остроконеч_
ной веотшине (1(елль. 1928).

остРАя зимин^ _ гора' см. 3имина'
остРовн 

^я 
_ река к 3а||аду от [|1ипунского по^у-

острова. Ёазвана до |726 г. по островку-1 уРР:против ее

у.'," (Баскин, 1949, |(рап:енинников, 1949)' Ёь:не ост_

ров 1(ратшенинникова.' остРовной _ мь1с на 1ого-западе острова Берин-
.га. Ёазван до 1862 г. в связи с тем' что и3р'а^|л пере|ше-
ек'.соединятоций мь1с с островом' не виден' отчего мь1с

мо'кно принять за два п^оских островка (Аоция, 1954).

остРовнои _ мь1с на }ого-восточном 6ерегу 3а-

лива 111елихова. Ёазван незадо^го до 1953 г. по на^ичи1о

у мь]са массив},1ого каме{нистого островка (Аочия, 1954;
1(арта, 1953).

остРовнои посе^ок 1(арагинского района.
Бозник до 1953 г. Ёазван по его распо^о'кенихо на (а-
рагйнском острове.

6в

остРовскои - мь]с на восточном берегу за^ива
[1|едихова. Ёазван до 1851 г. по двум островкам к [огу
от него. Б 50-х гг. на некоторь|х картах назь:вадся '}еви

!1о названихо р. 1еви, впада*ощей в за^ив [|-1едихова у
тоасной кромкй мьтса (Аоция, |959)'

ось}1'1ной (кР}огвРА) - мь1с на севеРо_-3аг\ад-
глом 6ерегу 1(амчатского за^ива. Ёазван в 1900 году
Ф. Ф. к. геко* по фамилии пРезидента республики
'[рансвааль |{. 1(рхогера' одного из руководителей а!1г^о-

бурской войньт 1899- 1902 гг. Бторое название дано око-
ло 1954 г. по строени1о мь|са.

отвЁс1{ь1й1 - мь:с на западном 6ерегу Авачи::ско_
го за^ива. |1ринино;1 назван11я пос^у)ки^и вьтсок-ие обрь:_

в]дсть[е берега мь1са! почти отвесно спуска}ощие'ся ]< мо-

р:о ({авь:дов, 1923)_.

охотскоЁ _ море, омь1ва}ощее западнь]е берега
1(амчатки. Ёазвано в серед!,[не )(!|11 в. по названи1о
0хотска, основ!{ого русского порта в то время на его 6е-

регах. в 1639 г. казак-й. [Ф. йосквитин назва^ его Аам_
ским' от эвенско.го с^ова <<^ама>> и^и <<^ам>> - море' .Б
1651 г. якутский казачи1т десятник 1т4. 8. €тадухин' вьтй-

дя к моР|о по р. |{енл<ине' соответственно назва^ его
|1енх<инским. 3то название в боль:цинстве с^учаев от-
!{оси^ось 

^и1ць 
к северной части моРя. Ёа некотоРь]х

*^р!'* |7з3_1745 гг. море-назь1ва^ось 1(амчатским' в
пе|вьтй раз море названо Фхотским на карте' лзданной
, ['тз5 г. Фдновременно с ним некоторое в-ремя на каР-
тах употРе6л'''йс, и пре)кние названия: Аамское _ до
\77| г', Ёе"','".*ое -'до |782 г' (Ёфимов и 4Р', 1964)'

ш
пАв^А - 6ухта к хогу от 6ухть: Ёаталии' Ёазвана в

1883 г. Ф. Ф. 1(. !еком по имени (<святого апостода |1ав-

ла>>. |1ринина названия неясна' так как днем <св-' |1авда>>

по святцам значи^ся день 29 мая (11 итоня), а бухта от-

крь[та и названа месяца за по^тора поз)ке (|ек, 1838, а)'

пА^АнА _ ра6оний посе^ок' административнь1й
центр 1(орякского национа^ьного округа. в нача^е
ху[т1 в. на месте посе^ка стоя^ корякский остро'кек
Ангавит, названнь:й казаками €редним |1аланским в свя-
3и с распо^охением на р. |1алане и д^я от^ичия от Берх_
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него и Ёи:кнего |]аланских острожков ([(ра:шенинни_
ков,1949).

пА^АнА _ река на западном по6ере;кье. Ёазвание
представ^яет сободо иска)кение корякского с^ова (<||}1;\8_

^ян)), 
которому в русском язь|ке соответствуе1, понятие

воАопад (1<.ра:пенинников' 1949). 3 верховьях реки име_
ется .1еско^ько водопадов.

[[А,'\.Ё\нс\0-ь, _ озеро в веРховьях р. |[алань:. Ёаз_
вано в }1)( в. по вь|тека}още||г из него р. ||адане.
_ пАнкАРА _ Река' впада}ощая в |(арагинский за^ив.
ё. 1л. \раш.тенинников (!9+9) сообщает' что Реканаиме-
н(]вана по названи}о корякского остро)кка непода^еку от
сс , с1ья. на современнь1х картах чаще назь]вается Аватц-
кс.й.

1!АРАтункА _ село 8лизо3€кФ,гФ района. Бов'ник-
ло в 1оэ1 г. Ёазвано значите^ьно поз)ке по Расцо^о)ке-
ни}о у р. |1аратунки. 3то се^о не с^едует путать с ||а-
!ат1нским остРогом времен |(ра:шенинникова' которьхй
сущсствова^ до первой подовинь: )(!1!1 в. и находи^ся
на мссте современного се^а Ёикодаевки.

пАРвнь _ се^о |1ен:кинского района' Бозникло до
1852 г. Развано по .его Распо^о)кени[о на берегу р. г|!_
!€|:ь.пАРовои _ гейзер в до^ине р. |ейзер:ной. Ёазван
в 19+э г. '}'. ]/1. }стиновой в свя3и с тем, что по ее наб^!о-
дениям гейзер изверга^ 

^и|1]ь 
пар (!стинова, 1955).

11/\Р'1'/]зАЁ _ мь:с на }ого-западном 6ерегу бухть:
|лубокой. Ёазван ме)кду 1939_1954 гг. (возмо>кно в
19ээ_!'э+о) по названик) гидрографического судна
<|1артизан>>' производив!цего гидРогРафические ра6оты
в !еринговом }1оре (;хочия, 1959).

}.;,АР}л111|1ли! _ пу^ьсиру:ощий источник в до^ине
р. [ег:зернои. Ёазван в 196.: г. 3. Ё. 3иноградовь1м в связу|'
с тем' что источник постоянно парит (Биноградов, |964).

]1^с:'!)кь'д кА _ посе^ок !сть_БодьцдеРечкого Ра!^-
она. .возник в 1951 г. на3ван по его распо^о)кеник) у
р. [1ау:*<етки.

[д.*00:'!|.Р1 _ се^о 0л:оторского района. 3озникло до
1925 г. Ёазвано по распо^о'кени|о на 6ерегу р. |1ахати.-пАя^пАн. 

Бо^ь1пои пАя^пАн, мА^ь1и пА-
я^пАн _ три потух|пих ву^кана в }1чинском ву^кани-
ческом районе. Ёазваньл в 1966 г" Ё. Ё' 1(о;кемякой у!
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Ё. 3. Фгородовь[м по их распо^о'кени}о на хр^ебте па'
,т^пан ([оо6:цегло н. н. (оэкемякой и Ё" Б- Фгородо_
вьтм).

г1вн)кинА - река, впада1ощая в |]ен:кинскук) гу_

бу. Ё азв ат-лие яв^яется ису.а?кен14ем абориге нног'о- на3в а_

н!тя. |1редпо^ох<е}1!{е !]. 1'1. Боско6ойников1 (1962' б),
цто река названа каза!]ь).!}1 десятником м. в. [тадухи-

1]ь1м по на3ва|{!!!о р. [1инегтх, с л<оторой он бьтд родом'
|-]ине;киной - л:е верно. Фгл ее г!азь1ва^ |[ен;киной, а

спутник14 его на:]ь]в&\тд ее 11еньжень' |1ел::кин -(оРз)'11ь,н;ч(инскАя _ губа в севергтой части Фхотско_
1'о }{оря. [{азват:а т'о в''адатоще[л в ь!ее р. |1ен>кине' в
ху111 в. назь1ва^ась 11ен>кллнс1(['!м морем.

пв,н>ку1нску1й'1 - за.\ив' сгл. [!ел:дхова'
г1вРв}'\я ко]-шкА - коса на севеРо-восточном бе-

регу 6ухт'ьт 1('араги. |{азвана в 18|]5 г. Ф' ф' (' [еког': ;цьт-

согт €тартшинь1' та1( ка1( па т;е:]: гтаходи^ась 
^ет1]яя 

}орта
(:тар1шинь1 се^е!1,'1я (арагигтского. |1ос^е 19!0 г' ста^а на_

,ьт"1ть.я :<осор] ! !ерваят ('од:ка. 1/1ногда встречается у! х'[а-

:.,вание 1'ека, лто распространя}ощсеся л'и1пь т'та око]{е!1-

{{ость т<осьт ([ек, 1888' б).
11нРБА'| с0г!1(А - гора' см. ка}15а^ь]{ая.
г|! Рв Ё н Ё [ *- т;ульсг: 1эутогций'1с'го1'!-]ик ( в ттротш'тогг

гейзер) , 4',.*,'," !1!упт;:ог'! у устъ'1 р.-1"'ег}зерной' .Р!азван

в 19+1 т'.'1-. ]:1. 57стиьтовой. [!риитть:ой назваттия пос^у_

)!|и^о то' .1то ||еРве|''е[' 6!-!^ первь]м ге,!зером, с:6нару_

)кеннь1м '1'. 71. !ст'утгтово!;1 ('9стинова, 1955)'
|'1 ь Рв о Р! 9 ]: }_} 0|т ],'1 Р1 -- посе^ок 1 1 ен;ктт:*с:кого рай _

с;на. Фбразова!] в а1]г]\/с'гс !9г]4 г.
!1ь,РдвА^0вь1'| _- потух1ций ву,'тка:: 1]а 3ападно]ч

с|(^оне (|рединт:от'о хре6'га. Ё1азват: в 1966 г. !1. Ё. (о_
и<ер:ят<0й рт Ё' 13. ()городовь]м по е1'о место11о^о>ке11и!о в
1]ерховь'1х р. 11ереваловой (правьтй пр'тток р' 1'иги,ть)
((-ообщегто н. н. !(о;:<еьдя;:ой гт !1. 8. 0городовьт:с).

11ЁРввА^ьнАя _- река, впадак]ш)ая в |{роттоцкое
0зеРо с северо-запада" Ёазват:а в 1909 г' [' А. (огтрадз:

гд Ё. 1-. }(ел.,ет: в свя3и € 1€}:1, 1[то в Берховьяхрекинахо-
д'1тся пеРева_^ в бассейгт 1;. Ё}ап;тттой (|(елль, 192в)'

пвРвгРвБ|{:\.Ё _- бухта на северо_востоке остРова
Бериттга. 1-1азват;а до 18ь3 г' та!- потоР!.1/' что бьтла м_ес-

,'й ''''.','тил 
6а!щар !{а остров Р1ед;г:ь:й: (!(льхкэв у- 3о'

тов, 1888).
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пвРвгРвБнои _ мьтс на северо_востоке острова
Беринга. Ёаименован по названиго 6у*ть:' которук) он
Ф|!&Ё}1!л!:1Б?€?.

пвРв1].1ввчнь1и _ мь1с' см. !(ратерньхй.
пвсчАнА9 _ бухта на вост,:чном берёгу ост_

рова Р:'едного. названа в 1$82 г. экипа)кем 
_ 

к6ейсеоа
<Африка>. по песчаному грунту в ней (8герман й д"&-
сее.в,.1884). Ёа карте 1755 г. наз.твается Б!совской бух_
той. Бозмо)кно' это название связано с 8. €. Басовйм.пвсчАнАя косА _ мь|с' см. }(острома.

пвсчАнь|у\ _ мь|с' огран'н'ва'ощйй с севеРа од_
ноименнук) 6ухту, почему 1/| по^учи^ назва!1ие (сй' вьг
ше).

пвтРА _ бухта к }огу от бухть: Ёаталии. Базвана в
1885 г. Ф. Ф. 1(' |еком. |!ринина названия не ясна. |1од-
ное первон&ч!!\Б!{Ф€ название 6ухть: <.€вятого апосто^а
||етра>. ||о святцам <<днем свять|х апосто^ов ||етра ц
|1авла'> чис^и^ось 29 мая (11 ихоня), а 6ухта открь}та и
названа }{е9191 на по^тора поз)ке (|ек, 1888, а).

пвтРопАв^овскА.{ _ 6ухт1 на восточном бере_
гу Аванинской гу6ь:. Ёазвана в 1740 г. Б. й. Берин!ом
в связи с тем' что <<свять|ми покровите^ями)> его пакет-
ботов 6ь:ли ||етр и |!авед (|1окровский,194|). Р1естное
насе^ение назь1ва^о бухту Ёиакин.

пвтРопАв^овск-кАмчАтскиу1 _ город' ад-
министРатцвнь:й центр ('амчатской области. Ёазван по
его местопо^ожени|о на берегу |[етропавловской бухтьт.
Фснован в 1740 г. и первонача^ьно назь!ва^ся |{етропав_

^овской 
гавань}о' затем |1етропавловским острогом' пе_

тропав^овским портом, |1етропав^овском' |1етропавлов_
ском-на-камчатке. €уществутощее название узаконено
пос^е 8еликой Фктя6рьской соцпахистической рево^}о-
ц\|п.

пиЁ4пА (конвчнАя) _ потухшхий ву^кан на се-
веРо-востоке |амченского хребта. }|азваьт в 1э+: г. Б. ?.
|авриловым по фаг:и^ии советского ву^кано^ога Б. у1.
|!ийпа (1'аврилов, 1944).

пиу1п^ _ 
^е4|{ик 

на восточно\[ск^оне |(лточевской
сопки. Ёазван в 1964 г. Б. Ё. Биноградовь|м по фамилииБ. 14. |1ийпа (3иноградов' 1965).

п\4у1л^ _ побочнь:й кратер на севеРном ск^оне
1(л:очевского ву^кана, образовавухийся 6 ойтября 1966 г'

-[_1азван сотрудниками 7нстит5па ву^кано^огии со
Ан сссР.

пинАчввФ _ село Близовского района. Бозникло
в 1946 г. Ёазвано по его раст]о^о)(ени}о на Р. пи]}1аче_
шой.

пинвк^ь-поинт _ мь1с' см. 3идкова.
{1и1онвРску\и _ пссе^ок .8лизовского района.

Бозник в !935 г. непода^еку от пионеРского 
^агеРя' 

чем
и обусловлено название.

|1!1РА]уд14 ду1ь|1?| _ }|ь|с на западном берегу Авачин-
ского за^ива. Ёазван до 1851 г. }'оконечности мь[са сто-
ит 6оль:цой кекур пирамидальной формь: (||авыдов,
!э23).

г1иРАткоБ _ мь:с на запа4ном берегу Авачдтнского
за^ива. }{а карте 1826 г'. состав^енной г. А. €арь:иевьтгя,
!'азь1вается мь1сом |1ариосар' |1ринина этого н^звания
[те установ^ена. в 1330 г. 11.тл, Альцн искази^ название

'..!1'р^'.оР" 
(цгА вмФ, ф.4о2, оп. 1' д. +3+). Б сере-

дине про]п^ого века появ^яется существу}ощее понь|не

',азва"йе 
|1иратков, но вместе с ним у[но[да употребля-

ется у! название ||ираткор. Фкончательно закРепи_^'о_сь

существу1ощее '',,,^"ие 
пос^е 1909 г. ({еливрон, 1909)'

пиРАтковА _ бухта к севеРу от одноименного
мь1са. Ёазвана в 1908 !. с. д. 1(онради и Б. [. 1(елдем

бухтой |1редпиратковской' так как она по их маР1пРу{у

распо^ага^ась пеРед мь1сом |[ир:тковь:м (1(елль, \92в) '

!1оз:ке название упрости^ось в ||ираткову бухту'
г1^Ачущиу1 _ пу^ьсиРудоций истозн|:[к в до^у!не

р. |ейзерной. Ёазван в 1945 г. 1.|А.9стиновой в свя3и
с характером действия источника' напомина}ощим исте_
чение слез (9стинова, 1955).

п^оскАя _ гоРа к западу от горь! Асача. Ёазвана

до 1953 г. в соответствии со своим вне||]ним ви4ом. |[о.
6той л<е причине в 1909 г. €. А. 1(онради и Ё. [. 1(еддь
11азва^и ее [упой (1(елль, 192в).

п^оскАя _ потух!ций вулкан в западной части
1( 'т,:очевского до^а. |[редставляет собото вулканииеский
массив у|з Аьух ву^канов' назь!ва1ощихся Бдшкней \4

{альней |{доскими сопками по их распо^о)кени]о отно_
сите^ьно посе^ка ](дточи. Ёазвание возник^о пос^е
1901 г. в съя3у1 с формой сопок. Разделение (по н^аз_ва-

ши:о) на Бдияснхо:о й дал,нто:о пРоизо1ц^о пос^е |926 т'
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8 лрошллом сто^етии Бли:княя назь!ва^ась 1(рестовской,
а {альняя - 9тцковской по названиям наход!!в|'цихся по_
6лизости седений 1(ресть: и !лцки (|{и;?п, 1956).

п^оский _ мь1с на севеРо-западном 6ерегу 1(а-
рагинского острова. Ёазван 4о 1933 г. йестность в рай-
оне мь1са от 6ереговьтх о6рь:вов до подно)кья возвь!1шен_
ностей острова представ^яет собо!о ровное г1^оскогорье
(}хоция, 193в).

повоРотнь{и _ }1ь|с на }ого-восточном 6ерегу
1{амчатки. Р{а карте, состав^ен1-1ой в |740 г. 71. Ф. Ёдаги-
!]ь|м' назьтвается мь1с 71ссопа (Ёфимов и 4Р., 1964). в
}<урна^е А. !1. 9ирикова - \4ссопа3^и чаще [опа (9и_
риков' 1961). |1роисхо;к4е|1у|е этого назвагтия не вь|яс_
}]ено. поворотнь!м мь1с ,назва}| в 1764-1765 гг. Р1' Ёе_
3Фдъ1цк'".'м' так как берег, идущий от мь!са Ао,патка в
общем направ^ении на северФ:86,€1Ф1(. з4есь поворачива-
ет на север (Бфимов ц 4Р., 1964).

погРАни9ЁБ1й -потух:шгтй ву^кан на [рединном
хре6те мФкду верховьями рет< {вухгорточная и (а,тгаун
(правьтй приток р. ?игиль). Ёазван в 1966 г. Ё. Ё. (.о-
а<емякой и Ё. Б. Фгородовьтм ([ообщено Ё. Ё. (о;кемя-
кой и Ё. 8. Фгородовь:м).

покАть1и _ ]у,ь]с на северном берегу |{'ам.датс:<ого
по^уострова. Ёазван до 1933 г. Фбразован оче}|ь по^о-
гим ск^оно}|' хо^мистойт возвьтцлен}1ости (.,\оция, 19з8).

по^ов7}ннАя --- 4ово^ьно распространеЁ]ное на
|(амчатке на5ван[4е рек' воз}1'!кавгшеё Б !1!8||1;\Ф1т! сто^е_
ту!и у| рань1ше. 1(ак правило' они назва}1ьт в сБя3!т с теу],
что находи^ись ]]а по^пути }{ежду какими-длдбо пункта-
ми (йеняй^ов !1 Ёа6око, 1948)'

по^осАтБ1й-мьтс }та 1ого-восто1]ном 6ерегу 1(агт-
чатки. Ёазван до 1851 г. 06р;:зоватт о6рьтватяй бурого
чвета' гта фоне которь1х хоро1цо Ртлд|1ь\ бедесоватьте по-

^осъ|'-идущие 
нак^ог1но к гор!тзох.:ту (,{авьт'доь, 1923).

попковА _ 
^е4}1ик 

на западно}{ скдог]е 0вадьгдо;?
3иминой сопки. }{азват: в 1945.:-. Б. 7|. ||ртг.|по>т по р{-
му!^у1у1 ву^ка}1о^ога 3' сР. 11опкова, погибдце;о во врем"
Беликой Фте'тественно:! войньт (|{ийп, 1956).

пРАвь1и в^овский1, _ ледник в веоховьях рект/1Ёловки, спуска}о1ч!1'!ся с северо_восточ1{о|Ф €|0.ФЁ€|. гФ!,ь]
|[|иц.тель. |-{азван в ]964 г' 3' |_{. 3иг;оградовьт]}{ по р*.Ё'-
^о;кени[о 

относите^ьно реки (8и:-тоградов, 1965).
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пРвдпо^АгАвмА.{ _ потухш:ий вулкан к северу
()'1'ву^кана )(одутка. Ёазван в 1909 г. €. А. |(о*лради и
!-1. |. 1(елдем. Б записнь!х книжках Ё. |. ('едля пик на
вер]цине горьт' использовав:цийся д^я засечек' имено-
!;а^ся <(предпо^агаемой верппиной'> 3то название пеРе_
кочева^о из кни)кек на карту ухе как название всей го_

рьт (1(елль, 192в). 1у1нение Б. й. Боскобой_нчк9Ра (1962)'
что это на3вание дано в связу{ с тем' что Ё. |' (елль буд-
т'о 6ь: о}кида^ о6нару>кить гору именно в этом месте и

дал ей название в си^у того' что его предпо^ох!ение под_
тверди^ось' - непРави^ьно.

пРвйсА _ мь1с' см. Ёеводиикова.
пРвоБРАжвнскоЁ _ село Алеутского района 1{а

острове 1т4едном. Бозникло до 1332 г. названо неско^ь_
ко поз'ке (€ергеев, 193в).

пРивмь11]! _ побоинь:й конус у севеРо-западного
|1одно)кья ву^кана [одутки. Ёазван в 1909 г. €. А. 1(он_

р.д'' Ё. [. 1(елле'..1!р'е*ь:хш }одутки,> (}(елль, 192в)'
пРизмА _ остров, см. птичий.
пРимвтн 

^я 
_ гора на по^уострове |овена. Ёаз-

1}ана в 1890 г. экипа)кем канонеРской ^одки 
<'€иву'т'>

(('арта, 1в98). € севера и с }ога гора видна как остроко_
й"'Ё'* .',у,', нак^оненньтй в сторону моРя (Аоция,
1э54).

пРимвтнь1й _ мь1с т'а восточном берегу за.\ива
(орфа' Ёазван в 1690 г. эк!'1пах(ем канот_]еРской, лодки
.€йфн, по одноименной горе' образутощей мь:с (см' вьг
ше).

пРимоРскии _ посе^ок города |-|етропавловска-
(амчатского. 8озник в 1925 г. Ёазван пос^е 1954 г. в
1964 г. объединен с посе^ком €оветским (до !954 г. _
€тарая 1арья). 3а укрупнег|нь1м посе^ком сохРа]-1ено
название ||риморский.

п Р им о Р с(А|| _ поселок 9сть-Б ольхшеречкого рай-
она. Бозник в 1940 г.

пРицв^ьнь|и _ хо^м на севеРном 'о-"р"'у Ава-
чинской гу6ьт. Ёазван в 1827 г. капитаном Бичи вь]сотой

{ирекхпон Блтоф, что в переводе с ангдийского оз]_тача-

ет <<направлятощий утес>' Ёазвание объясняет'ся тем'
что Бичи испо^ьзова^ хо^м как задний створнь:й 3нак
д^я 6езопасного входа в губу и рекомендова^ ато всем
мореп^авателям ((арта, |в27)' |1ереименован в 1954 г.
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пРиятв^Б _ мьтс на северо-западном 6ерегу зали-
ва }(орфа. Ёазван в 1885 г. Ф. Ф. 1(. |еком, так как здесь
,ки^ коряк-торговец' имев:ций привь|чку' окончив торго-
ваться' воск^ичать: <.Ёа, приятель!>> ([ек, 1888, 6).

пРопущвннь1и _ по6очнь1й кратер на восточ_
ном ск^оне }(лточевского ву^кана' образовавш:ийся в
1938 г. 0бнару;кен в 1950 г. и назван [. €. |орш:ковь1м и
А. А. Бьтлинкиной в связуд с тем' что кРатер 6ь:л пропу_
щен незамеченнь|м во время наблтодений 1938 г. (|1ийп,
1 э56).

пт\4чиу| _ посе^ок ?игильского района на одно_
именном острове' чем и объясняется его название. Боз-
ник до 1953 г.

лтичиу!' _ остров в 0хотском море против устья
р. }айртозовой. Фткрьтт до 1722 г. (Бфимов и 4Р.,1964).
|!ервонана^ьно назь1ва^ся русскими по названи1о реки
)(орезовским, )(арьхозовским и т. п. 8 конце )(1{ в. стал
наноситься на карть| под ите^ьменским названием Ача-
ванч. |[осде 1905 г. назь|ва^ся ||ризмой по форме, обРа-
зу:ощей его возвь|1ценности. |[тичьим назван в 1914 г.
|идрографической экспедицу!ей 3осточного океана из-
за обилия лтиц' гнездящихся на нем ({авь:дов, 192з).

пупь|Р _ мь1с на западном берегу ]-1ен>кинской гу-
6ьт. Ёазван в 1915 г.-_|идрографинеской э'сг,ецицпёй
8осточного океана ()(данко, 1916). |[редставляет собо:о
остроконечнук) треуто^ьну1о ска^у' соединеннуто с бе_
регом узким пере:шейком. Бьтсота ска^ь| намного мень|це
вьхсотьт 

_б-ер-е_га и напомт,|нает пупь]рь[:шек (Аочи я. 1'9 54)'
п_ущицо _ се^о }4идьковского района.-Бозгдикдо

до 77&7 г. (Аессепс, 1801)' |-!ринина на3вания не уста-
нов^ена.

пь!мтА _ посе^ок €о6олевского района. Бозник в
1933 г. Ёазван по его распо^о)кенито н{р. |1ьтмте.

пятиБРАтскАя _ река на западном по6ере;кье
1(аьтчатки. Ёазвана в нача^е ху||1 в. по названи}о стояв_
1шего на ней острояска |1яти6ратнего. |1ринина названия
остРохка не вь1яснена (1(ра:шенинников' 1949). ||оз:ке
это 

'ке 
на3вание по^учи^и гора поблизости от реки и

мь|с у ее устья. Аегенда о пяти братьях (Боскобойников'
1962,6) возник^а сравните^ьно недавно и не название
произо1ц^о от нее, а наоборот' 

^егенда 
во3ник^а' чтобь1

объяснить существу1ощее название.

7в

Р
РАдугА _ река' левьтй приток р. 1(амнатки. |[о-

ите^ьменски назь|ва^ась Фрат. Б начале ху1|1 в. казаки
переиначи^и это название в Ратугу, а затем в Радугу
(|(раш:енинников1 1949).

РАковАя _ бухта на восточном берегу Авачинской
гу6ьт. Ёазвана в 1740 г. 1{. Ф. 8лагиньтм, так как в то
время в ней бьтло мно>кество раков (|(ра:шенинников'
! э4э).

РАковАя _ ме^ь при входе в Раковуто 6ухту. Ёаз-
вана в 1741. г. по названию 6ухть| (9ириков, 1951).

Рвкинники - се^о пен)кинского района. Боз_
ник^о до |923 г. Ёазвано по его распо^ох(ени1о у
р. Рекинники.

РвссинА - не6одьтцая бухта 1{а северном 6ерегу
бухт'ьх Анастасии. Ёазвана в 1885 г. Ф. Ф. 1(. [еком по

ф.'',', п^авав1пего вместе с ним 1птабс-капитана А- А'
Рессина, офицера ||риамурского генерал-гу6ернаторст-
ва' исс^едовате^я этнографии коряков и нукней (!'ек'
1вв8,6).

Рвчнои - посе^ок 9сть-Бодь:шеРецкого района'
3озник в |932 г. Ёазван по его распо^о)<ени1о'в ус'гье
реки.' РиФов ь|гА - мь|с на восточном берегу |-|енх<ин-

ской гу6ь:. Ёазван в 1915 г. |идрографитеской экспеди-

цией Ёосточного океана ()(данко, 1915.). ! оконечности
мь|са находится каментлстътй риф длиной до нетверти ми-

^и' 
ось1ха;щшй в ма^у1о воду (!,авь!дов' |-923-)-''Ровнь1й 

- остров в Рекинникской губе' Ёазван в

1915 г. |идрографической экследу|цу!'ей Босточного оке-

ана (Бдан|<о,':э}о). |-|оверхность острова ро}:у1 на

п'ре6йе его нет "' ,у6цо, ни вьтемок (,{авь:дов, |92з) '

Родниковов -- седо €обо^евского района. 8оз-
г;ик^о до 1960 г. Ёазвано по его распо^о)кени}о на

р. Родниковой.
Розовь]и конус _ гейзер в до^ине р. [ейзерной.

Ёазван в 1961 г. Б. Ё. Биноградовь|м по цвету от^о'ке-
нийна конусе (Биноградов, 1964).

РомАновкА _ пот'ухтший ву]\кан в (озьтревско-
Бьтстринском ву^каническом районе. Ёазван в 1966 г.
н. н. (о:кемякой и Ё. Б. 0городовым по местопо^о'ке_
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ник) его в верховьях р. Бо^ь1||ой Романовки (левьхй при-
ток р. 1(озь:ревки). Реподапеку от него находится одно_
именная гора Ромаъ:овка (€ообщено Ё. Ё. 1(оа<емякой и
Ё. 3. 0городовьтм).

РуБикон - река' см. Ёартовая.
РусАковА - река, впада}ощая в тоя<ну}о часть 1(а-

рагинского за^ива. Ёазвана в нача^е ху1|| в. казакам}'
в связи с тем' что предок тойона зде1цнего остро)кка по
пре4а1]и}о бь:л русским. |{оэтор:у и тойтон кРоме имени
1(ь:п:ну иптел в}орое и}1я-Русак (!(ра:шенинников' 1949)'

Русь _ 'се^о €оболевского района. 8озникдо в
|92| г' Ёазвано так по ,пр,ось6е пеРво)<ителей седа.

Рь!БАчии _ рабоний посе^ок г. [!етропав^овска'
|(атдчатского. 3озник в 1931'г. Ёазван в 1954 г. по преоб-
ладатош1ей профессии населения.,{о атого !!!|36!Б?1;\€!
Ё{овой 1арьей.

Рь1БозАвод _ посе^ок !сть-Больтцеречкого рай-
она непода^еку от седа |(авалерского. 3озник до |962 г,
в посе^ке ъ|аходится }(арь:майский наблходатедьнь:й
пуг;кт !(амчатского 114ЁРФ

Рь1БоРАзводъ1ь|у1 зАвод _ посе^ок !сть-1(ам_
чатского района. 3озник до |92& г. Б поседке находитсу
рьтбоводь:ьтй завод (€ообш4ено А. [. Фстроумовьлм).

с
сАвичА _ побочньтй кратер на ск^оне ву^кана

(ихпиньтч. Ёазван.в 19!9 г. Б. А. }(омаровь1м по фами_

^ии 
своего ученика и спутника Б. ||. [авича' студента

|!етер6ургскогоунивеРситета' восходив[цего на него
2 сентя6ря 1909 г. (|{омаров, 1950)"

сАдовь]и _ посе^ок Ёлизовского района. 8озник
в 1937 г' как п^одово-ягодньтй питомник. |1озднее пере_
|д}!енсван в €адовь:й.

сАг, оср1ь! _ мьтс, см. Безьтмянньтй.
сАРАнноБ _ озеро в северной части острова Бе-

ру[11га. Ёазвано до 1333 г'' так как на нем в изобттлии ро-
с^а саРана. {о этого озеро по неизвестной 'притине на-
зь|ва^ось о3ером Фе4осъи, это название дано до 1848 г'
(1(льтков и 3отов; ?е6еньков, \852).

сАхАРнь\у1 - гейзер в до^ине р. |ейзерной. Ёаз_
ван в 1941 г. ?. |:1, 9стиновой по от^о;кениям нФкно-ро-

?8

зовог() чвета, нап0мина1ощим вареный сахар (}стинова.
1355).

сввт^ь|и _ посе,\ок 8лизовского района. 8озн;ак в

1935 г. под г[азванием 13-й ки^ометр по распо^о)*{ен!,т|о
с.)'|БФ€141 8;\Б1то 1шоссе' |{оздттее переименов ан по распо'\о -

)кенито на ручье [ветлогт.
свввРнь]в коРяки * се^о Ёлизовского района'.

Бозникдо до 1953 г. Ёазвано в связи с распо^охение}1
}( северу от се^а |(оряки.

свввРнь|у1 - потуххший ву^кан в (-еверног1 ву^ка_
|1ическом ра-йоне (оедит:т'того хре6та. Ёазван в 1966 г.

Ё. Б. Фгоро4овь1м по местопо;\Ф8€}!|111Ф Ё'а севере райог;а
(Бигтогра71ов и 0городов, 1966)"

свввРнь1й - мьтс' северная о]<ог1еч}]ость по^уост__

рова 3авойко. Ё{азван соответственно своему по^_о)ке-

гти:о. 8 1740 г., по неизвестной пр:л'тине назь1ва^ся !:ца-
1'амом (8аксель' 1941).

свввРнь1у1 _ мь1с. с}1. [кладтатьтй.
свввРо-восточнь'\'7 * мь!с' см. €улковского'
свввРо-зАпАднь!й '_ м11с, см. [улковского'
свдАнкА - се^() ]игутдьского райот:а, распо^о)кен_

[!0е на реке Ё{апатте. 8о:згтит<до до 1953 г. Ё|азвано в свя_

:!ш с те}{' что перво]'1?.1]|1А!э!10 село объсд14}!8:\Ф коряков'

[(очу1ощих тз басссйтте р. {)еданки, 8 то время о}1о так и \-
(|а3ь1ва^ось _ [еданка $*о'тевая.

св^вния _ мь1с' см. 8торая 1(ош:ка'
свмвновА - мьтс на за"падном берегу 1(аратит:ско_

,о острова" Ёазван в 1828 г. Ф. |!';\итке по 
-фамилгтит,''ру,й^, 8. 8. €еменова, 1штурмат:|а 1ц^к)па <'€енявин'>

1Артткс, 1в35).
свмячикй - седо Ёдутзовского района. ]}оз,'*ик_

по в 1926 г" Ёазвано по его распо^о}<ени}о на бсрегу
|е}ля.тикского 

^има}| 
а,

сР,няв'1ъ1А - полус'стров на }ого-востоке ('амчат-
|'1^ и \7ь1с1 его вост0чная оконечность. 8 ко:тт4е )(9111 в.

Ё{а3ва11 |. А. €арьт1]евь1м 1'{ь1со}! !{гткантотц. в 1954 г. пе-
реименован по (>амилитл ад1'1т||ра^а [,' А. 0еняви]-1а, вь|4а-
)ош,егося русского (;.потоводг1а'

свРгвввА - потух1пий вулкан в €еверт;опт ву^кани'
',[еском районе [рединного хре6та. Ёазван в 1966 г. Ё|. Б.
3городовьтм по фамилии }4. А. €ергеев?, !1€€;\€$ФБ01€./х!
(амчатг'и (Биноградов и Фгородов, 1966).
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свРгвввА _ 
^едник 

на западном ск^оне €рединно-
го хребта в до^ине р. 71тковаям. Ёазван в 1964 г. Б. Р1.
Бин-оградовь|м по фамилши м' А. €ергеева (3иноградов,
1 365).

свРог^АзкА - 6ухта на северо-цосточном 6ерегу
Авачинской губьт. Ёазвана до 1$51 }. (]итмар, 1901).

свРог^АзкА _ мь]с г|а северо-восточном берегу
Авачинской губът. Ёазван до 1828 г. (Аитке, 1в35).

свРог^АзкА _ село йоховского посе^кового со_
вета г. ||етропавловска-1(амчатского. Фсновано в 1353 г.
казаками' пересе^еннь|ми и3 [их<иги. Ёазвано в связи с
распо^о)<ением на 6ерегу бухть: [ероглазки ({итмар,
1901). |[редполол<ение Б. 71. Боскобойникова (1962,6)
и некоторь|х других авторов о связи названу!я с деву]п-
кой*сероглазкой, 6ь:в:пей 'сестрой в госпита^е во время
о6ороньт |1етропавловска в 1354 г. 

^и1цено 
основания.

€ело названо за год до 1354 г., а мь1с и бухта €ероглаз_
ка суп!ествова^и и еще рань|пе (Аитке, 18з5).

свРь1и - мьтс на северо-востоке 1(амчатской обла-
сти. Ёазван до 1933 г. йьтс в пасмуРну[о погоду имеет
)ке^товато_серьтй, а в со^нечну1о - со^оменно-6урь:й
чвет (Аоция. 1933).

сиАмо _ мьтс' см. ('ругльтй.
сиБиРсков _ село Фдтоторского района. Бозник-

ло в 1927 г. Ёазвано по его распо^о'кеник) на 6ерегу
6ухтьт €ибирь.

сиБиРь - бухта в северной час'[у! за^ива (орфа'
Ёазвана в 1865 г. Ф. Ф. 1(. |еком по названи1о !пхунь|
<,€и6ирь'>, на которой он п^ава^ (|ек, 1388, б).

сивучиу\ - остРо,в' см. Арий 1(амень. 1(роме то_
го на 1(амчатке !|меется значите^ьное ко^ичество остров'
ков и мь1сов €ивуньих (амней и €ивуньих, названнь1х
так по сивучьим леа<6ищам на них.

сигнА^ьнь1й _ по^уостров на восточном берегу
Авачинской губьт и мь1с' его к)'кная оконечность. в 1 740 Ё.
по неизвестной прииине назван !4. Ф. !дагиньтм мь|-
сом Ёи::асьу (9ириков, 1951). Ё^ карте 1800 г. на3ван
1(аменньдм. йь:с назван €игнальньтм 1 1805_1809 гг. в
овязу! с устацо|вкой на нем сигн;}^ьного телеграфа. |[озд.
нее н.}звание распространи^ось и на по^уостров.

скА^исть|у! _ пульсирулощий источник' ранее
гейзер, в до^ине р. |ейзерной. Ёазван в 1961 г. ?. й. ус-
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'1'иновой по его местопо^ох<ени]о на ска^е (9стинова,
] э55 ).

ск^АдчАть|у| _ мьтс' ограничиватощий 6ухту Ана-
с1'асу\у1 с севера' Ёазван в 1$&5 г. ф. Ф. |(. [ет<опт мьтсом(|евернь:м по распо^о>кеР|ито относите^ьно бухтьт.
€кладиатьт}{ назван ме)кду 19з2-1 938 гг. Ё{а '""6.'''*<':6рь:ве, начина|отшемся почти с вер1шинь| горьх, о6разуто-
гт1ей-м_ьтс, ]!Р_огшо в}тднь| ск^адкт.! пород (Аогтия' !эз61.

скоБв^ввА гАвАнБ. - бухта в северной ,'.ё,''
:.!а^ива |(орфа. Ёазвагта в 1365 г. Ф. Ф. ('. [еком по фа-ми^ии известного русского генера^а м. д. €ко6елева.
!}озг^ав.}-явцтего в 1в00-1881 гг. русские вои]ска в €ред-
ттей Азпи ([ек, 1333' а).

скРь1тАя - бухта в севергтой части за^ива (орфа.
[-1азвана в 1390 г. экипа)кем канонерской лодт<и: .€ивун>
|} связи с тем' нто бухта не бьтла обнарт>кегта [еком при
()смотре им за^!1ва в 1&35 г. (1{арта, 1в9в).

скРь!тоЁ _ се^о Флтоторского района. Бозникло в
|928 г. Ё|азваг:о по его распо^о'кени}о у (!ухтьт €крьттой.

с^АутноБ-село |1енх<инст<ого райогта. Бозгтикло
в 1932 г. Ёазвано по распо^о)кенито на р. €лаутной.

с^1онинА _ потухтпий вулт<ан в [еверно}.1 Р.у^ка-
[1}тчес].(ом райогте €редит*т+ого хре6та. Ёазван в 19б6 г.
|{. Б. 0городовь1}' по фаптилии Б. 3. €лтон:дна. -у!1астн!|- \-
г<а 0хотско-1(амчат'ской экследит1ии |&97_ 1&99 гг. (Ёи-
|[оградов :л Фгоро4ов, 1966).

с^}он'1нА - .педгтик в северной части [реаиттного
хребта в верховьях р. Ан.тиваям' Р{азван в '!964 г. Б. Ё.
|}иноградовьтм по фаьтилии Ё. Б. €лтог:ина {спт. вьтпле)
(Биногра'4ов' 1965)

т-ФБФАЁБ0 - село, районньтй центр €оболевского
района. Бозни;<до цо |797 г. Б св;:зи с распо.\о)кен]'ем на
('ерегу р. 3оровской,^назь1валось Боровским. (Б устье Р.1}оров9кой в :92Б-1950 гг. суш;ествова^о еще о41]о се^о
[}оровёкое). |!осле 1910 г. н1зьтвалось Р1ономаховь|м по
<];амилии-камчатского гу6ернатора Р1ономахова. !1ере_
|,|меновано в €о6одево }1е)к4у 1921 - 1923 гг. по при"йне
(]ольгцого ко^ичества со6олей в районе села.сокоч _ посе^ок Ёлизовского района. Бознттк в
1947 г. Ёазван в 1956 г. по распо^о)кени|о на Р. €окоч. ,

со^ввАРв1-{нь1и (со^ввАРнь1и) _ з;|-^ив) см.
3авойко, бухта
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сомнвни9 _ 6ухта на севеРо-западном 6ерегу
Флготорского за^ива. Ёазвана в 1385 г. Ф. Ф. !(. |еком,
так как бухта им не осматр!'1ва^ась и он не бьтл увере|{ в
том' что это бухта, а не вь|емка (|ек, 18$8, а)'

сопА _ мь1с' см. ||оворотньтй.
сопочн^я - река на 3ападном побере>кье. Ёазва-

на в нача^е )(9|11 в. казаками по окрух(а}ощим ее соп-
кам (|(ратшенинников, 1949).

сосвд _ гег1зер в до^ине р. [ейзерной. Ёазван в
1945 г. 1. 1/1. !стиновой по его распо^охени(о по сосед'
ству с гейзером €ахарньтм (}стинова, 1955).

сосновкА - село Бдизовского района. 8озникдо
в 1955 г. Ёазвано по участку первь!х 

^есопосадок 
ку^ь'

турь! сосньт в районе села.
сРР,дниш _ йьтс на западном 6ерегу входа в Ава'

чинску}о гу6у. Базван в 1351 г. 1(. ]итмаром мь1сом су-
|цова по фамитии капитан-^ейтенанта |1. н. €ущова,
командира корвета <.Фливуца'>' утонув1||его в Авачин_
ской губе ([итмар, 1901 ). €редний назван до 1'923 г., так
как находится примерно посредине запа4ного 6ерега
при входе в Ава.:инскуто губу ({авьтдов, 192з). Ёа карте
\л. Ф. Бдагина (174о) назван мь1сом Р1оногь:чь.

стАницкого - 6ухта на западном 6ерегу входа Ё

Аванинскуто губу. Ёазвана в 20-х годах )с|{ в. по фами'

^иу! 
ка|1у\тана 2 ранта €таницкого' г1ача^ьника 1(ам'татки.

Бозмох<но, что это название дах в 1927 г. капитан Бичи.
8 середине про1||^ого века бьдли с^учаи именования
бухтьт 1(уймовской по старому названи!о мь1са' ограни'
чива}ощего ее с севера.

стАницкого _ мь]с на западном берегу входа в

Аваиинскуто губу. Ф происхо)кдении на3вания см. €та'
ницкого, оу*'а. Ёа карте и. Ф. Благина 074о) назван
мь]сом 1(отомьт.

стАРичков _ остров у западного 6ерега Авачин.
ского за^ива. Ёазван в нача^е ху1{1 в. по гнездованию
на нем птиц <<старичков>> (€арьтнев, 1811).

стАР1пинБ! - мьтс, см' |1ервая 1(охпка.

ств^^вРА - гора, см. 11!теллера.
ств^^вРА _ по6очньтй кратер на восточном ск^о-

не 1(лточевской сопки. Ёазван в 1934 г. Б. €. 1(улаковьтм
по фам;тлии участника экспедичии Беринга |. Б. €тед'
лера (|{ийп, 1956).
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сто^БовАя _ река на севере }(ам-чатского 'по^у-
()строва. Ёазвана в нача^е ху111 в. казаками по трем ка_
}1енньтм стол6ам. распо^с}(еннь]м к 1огу от ее устья ((р^-
!шенинников' 1949).

сто^Бовов - озеро на севере }{амчатского по^у_
острова. Ёазвано в первой ,по^овине {|* в. по нашва-
[;ито вьттекатоптей из }тего рет<и €тол6овой.

сто^Бовойт _ мь1с на восточном берегу (ам.тат-
ского по^уострова. Ёазван в 132& г' и^и ранее (}(арта.
1в2в). Ёеподалеку от мьтса стоит кекур' имегощий фор-
му массивного столба (Аоция, 19з8).

сто^овА9 _ гора 1_та восточном 6ерегу ||ен;кин-
ской губьт. Ёазвана до 1923 г. по ее плоской столоо6раз-
ттой вео:пине (]авьтлов. 1923).

сто^овАя Бо^ь1]-тАя - гора' см. Больтшая €то-

^овая.сто) овАя мА^Ая - гора, см. Бодьтпая €толовая.
су^ковского (свввРо_зАпАднь|и) 

- 
мьтс?

северо-западная оконечность сстрсва 1т{е,днс,го' Ёазва,н в
80 гг. протп^ого века по 6амилии т;иновника [лавного
управ^ения Босточной (тл6лри €улковского, о6сле4о_
вав1цего }{оьсандорские острова (€рргеев' 193в). Ёа кар-
'ге ?е6енькова назван Ёизмегтньтм (?ебеньков, 1в52),
хотя 6ерега мьтса обрьтвисть1 и дово^ьно вь1соки (Аоцгтя,
1э54).

сущовА _ мь1с' см. €редний.

т
тА^овкА - €€}Ф |1енхсинского района. Бозникло

в первой по^овине [|)( в. Ёазвано по его распо^оа<е-
!]|/1!о на р. ?аловке.

т4Р!я _ губа, см. 1(рап:енинникова' бухта.-
твви _ мь]с' см. Фстровской'
?ЁБй_река, впада}ощая 8 з;1^ив 1[[елихова. 3 \755 г'

|]азь!ва^ась 1(адкат, в 1740 г. - 1еугваем у!^!1 ?ауга
({(раш:енинников, 1949).

твк^втунуп _'потух[ший вулкан в (еверном в;,л-
!(аническом райогте €рединного хребта. Ёазван в 1966 г.
Ё. Б. Фгоро4овь]м по его место,по^ожени}о побд:тзости
от ц{еклев'1ям (Биноградов и Фгоро4ов, 1966).

твц^ь1и _ посе^ок 9сть_Бодьц:ерецкого района.

в3



Бозник в 1948 г. Ёазван по его расп0^о)кени1о на |!ер-
вьтх Фзерновских горячих источниках.

тиги^ь _ река на западном по6ерех<ье [(амчатки.
Ёазвана Б; 8. Атдасовь]м 1(ьтгь;лом (по-видимому иска-

'й(ение 
ите^ьменского с^ова <<кь1г>> _ река). 3 дальней-

]1|ем назь]валась }(игилем, 1(угилем и т. п. Б 1740 г. ут-
верди^ось название 1игиль. }(оряки в то воемя назь1ва-

^и 
ее йь:рьтмрат' в настоящее время по-корякски назы-

вается €ам;кат.
тиги^ь _ се^о' административнь:й центр ]игхлдь-

ского района' Фсновано в 1747 г. на месте корякского
остро>*<ка 11!ипина и названо ]игильской крепость:о по
|{азвани}о оеки (1(ра1пенинников, 1949).

тиги^ьски|1 _ потухтший ву^кан на западном
ск^оне €рединного хребта. Ёазван в 1966 г. Ё. Ё. ('о'
я<емякой и Ё. Б. Фгооодовьтм по-его местопо^о)кенито у
веоховий р. ?игиль (€ообщено Ё. Ё. (о;кемякой и н.ц'
Фгоооловь:м).

ти^ичики се^о' ад}1инистрат'тдвньтй центр
ФлЁторского района. €едо возникло в 1910 году. Ёа_
звано в связ.и с распо^о;кением :непода^еку от

устья реки |улхичуукуу ("' современнь1х картах _. Авь',
яваям). ''' !|

тиРАнус * побочнь:й кратер у северо-восто!1ного
поднох<ья 1(лриевско'го ву^ка|на' 'о,бразовавтшийся в
1938 г. Ёазван А. А. йеняйдовьт,м и €. й. Ёабо'ко по
у1мену1 )кень| 6ога-гроптовер)к11а в ите^ьменской миф'оло-
титл (Р1еняйдов и }1абоко, 19з9' б).

т!Ахии _ океан. 11азван Ф. йагедланом' пересек'
|пим его в 1520-1 521 гг. и не испьттав1шим за сто дней
п^авания т-ти одной бури. Б 1756 т. французский геогРаф
Бтоа:ш г1ред^о)<и^ назь1вать океан Бе,тиким, так как это
самьтй больтцой океан на земном 111аре. 8 настояш;ее вре-
мя употре6^я1отся о6а названу!я' но первое (?ихий) бо'

^ее 
распространено. Ё' русс^'х картах до |9|7 г. назь|'

ва^ся Босточньтм оке}ном.
тк^ввэв1т! _ река, левьтй приток р. Боямполки_

)(илово[д. в переводе с корякского название означает
<<топо^овая река>>.

тоБизвнА (правильнее тоБизинА) _полуост_

ров, ограниниватощий 6ухту |[одкагерну1о с севера. Ёа_
зван в 1871 г. и. 

^. 
1(лыковь:м по фамилии дейтенанта
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1-. Р. ?о6изина. командйра 1шхунь! <.€ахалин> (цгА
вмФ, ф. о.'. 2,4.56:' [ам л<е ф. 909' оп. 1, д. 119).

то^БАчи(. _ вулканический массив на }ого-запа-
4е }(лгоневско'го дола. €остоит из двух ву^канов _ Фст-
рого и |1доского 1одбачика) названнь1х в соответствии
с их формой. 3есь :!!ассив на3ван по местопо^о)кеник'
непода^еку от се^ения 1одбачинского' в сво}о очередь
по^учив[цего название от р. ?ол6ачик.

то^БАчи!( - река, правьтй приток р. 1(амнатки.
Ёазвание яв^яется иска>кением ите^ьменского названия
1улуань (|(ратшенинников' 1949).

то^БАчиъ1скии _ 
^едник 

в ка^ьдере ву^кана
|{лоский ]олбачик. Ёазван в 1964 г. 3. Ё. Биноградовь:м
по месту расцо^о)кения (3иноградов' 1965).

то^мАчввА _ гора на хоге 1(амчатки. Ёазвана до
1896 г. по р. [олманево:?, берущег1 нача^о непода^еку
от нее. 3. Ё. ?тодцов (1906) в объяснении про!|схоя<де'
ния ;{азвания горь1 приводит 

^егенду 
о 6огатьлре ]одма-

!!е' когда-то )кив1пем на горе. Фднако, как это 6ьтвает
почти всегда' не название основано на 

^егенде) 
а 

^еген-
да пь|тается о6ъяснить на3вание. Ёа картах встречается
и другое название этой горь| _ Бопросительная. '[ак
,а!в!"а она в 1909 г. в по^евь|х 3аписнь1х кни>кках €. А,
(онради и Ё. |'. 1(елля (1(елль, 192в). \-

то^мАчввА - озеро в ка^ьдере ?олманева дола.
в |74о г. назь|ва^ось Фпальским по названи}о 6дизлех<а'

щей сопки (1(ра:пегтинников' 1949). к 1853 г. это назва-
нйе забьтто' а нового не дано ({итмар,1901). Б 1903 г.

Б. А. |(омаров' упоминая р. ?олмаиеву' ничего не гово*

рит об 
'""р". 

в 
-1909 

г. озеро н^3вания не име^о (1(елль,
192в). Ёазвацо '|одр:ачевь!м око^о 1910 г. по назван!1!о
горь!. Б. 71. Боскобойнит<ов (1962, 6) объясняет название
озера тем' что во3^е него когда-то )ки^ то^мач (перевод_
ник). доказате^ьств он не приводит и не объясняет' по_
!{ему так еще рань]це бьт,ъи названь1 река и гора [олма_

чевь].

то^мАчввА - река на 1ого-западе 1(артчатки. Ёаи'
бодее вероятно' ч'го название яв^яется исках<ение}{
ите^ьменского 1]а3вания тит\а <<хФ]т1}{Б>): <<греничь)>и т. п'
0т реки и возник^и названия гоРь[ у\ озеРа '?одма-
чевь!х.

то^сть1Р| _ }1ь1с гта северо-восточном 6ерегу ост-
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!ова Бериг:та. Б 1827 г. Ф. |!. Аитке назва^ его мь!сом
)(итрово по фамилии мастера €. Ф. {итрово' одного из
1цтурманов пакетбота <,[в. |1етр'> (Аитке, 1335). 1'ол_
с1ь]м на3ван не ]]озже 188& г. по вне!л]нему втлду (!(льг
ков и 3отов, 1ввв).

1ФЁ&7.:'й _ мь|с на северном берегу острова Бе_
ринга. Ёазван не цоз'<е 1883 г. по вне1пне|{у виду (('льг
ков и 3отов, 1в6в). [ востока у! с 3алада мь{с усматРива-
ется в виде тонкой полось:, отходящей от берега (Ао-
цля, |954).

101:.0АФво _ се^о в^изовского района. Бозникло
в 1938 г. Ёазват-то по распо^о)кени1о на р' [ополовой.

топоРк0Б _ остров у севеРного берега Авачин-
ского 3а^ива. Р1азван до 1'852 г. до мнохеству на нем
птич топорксв (|;;итмар' 1901)'

'1 0п0Ркоб _ ос'гров у !ого-западного 6ерега ост-
рова Беринга.'Ёазван до !813 г. (!(.арта, 1813) по той;*<е
лричине, что и о4ноу1менньлй остров в Авачиьтском за-

^иве.'\Рв'гиу| _ побочньтй кратер у севеРо-восточного
подно}<ья |(л:очевско.то ву^кана' образсвав:шийся в
1938 г. Ёазван А. А' йеняйдовБлм л (,. А. Ёабоко в связ!л
с тем' что кратер яв^яет'ся т'ретьим ,по счету из нёть:рех
кратеРов' о0Разовавш]ихся примерно в одно время с ним
(1",еняйлов и Ёабоко, 1939, б).'

'\Рь'|]тхй _ остров к западу от по^уострова Рлист-
ратова. Разван в 19.|э г. | идрографииеской экспедицией
Босточного океана в связи с тем' что это третиг1 по сче-
ту (сяхлтая с востока на запад) остров к западу от входа
в северЁ]у}о часть ],{ен:кинской гу6ьл ({авь:дов, 1923)'

тРь1 ья РьчкА - посе^ок !сть-Бодьтцерецкого
района. Бозник до |962 г. Ёазван по распо^о)кени}о на
р. '] ретьей.

1Рь1ья со!1кА - гора, см. )(елтовская.
тР[хпо^оснь|и - мь[с на }ого-вос1.оке |(амчат_

ки. Ёа картах' состав^ент-|ь/х во время 3торой 1(амчат_
ской экспеду|ции1 назь]ва^ся мь1со]'{ |аврии| (Бфимов у!

др., |9Ф). 1рехполоснь1м назва:: в 1$30 г' Ё. й. Атьи-
ньтм. 3 6урьтх обрьтвах т{ь1са с 6дизкого Расстояг]ия ви4_
нь| три 6едоватьте по^ось1' идущие по4 уг^ом к горизон-
ту (Аоцмя,193в).

тРи ьРАтА _ камни у восточного 6ерега входа в

в6

Аванинскуто гу6у. Ёазван6: в первой по^овине )(9111 в,

1акие названия бьтли у казаков о6ьтчньхми д^я неско^ь-
|(их отде^ьно стоящих камней.

тРи свстРь! - бухта на [ого-востоке (амчатки'
]-{азвана до 1908 г. по на3вани}о камней, располо)<еннь|х
у входа в 6ухту ([(елль, 1928).

тРи свстРь1 _ камни на 1ого-востоке ('амчатки.
[1азваньг в первой по^овине {])( в. 1(амни с моРя име[от
вид поднять|х вверх трех па^ьцев (.{еливрон, 1909).

тРи свстРь1 - мь!с на 1ого-во'стоке (амчатки. Ёа_
зван до 1851 г. по камням ?ри сестрьт у его оконечнос1'|/1.

троицкого _'действутощий кратер вулкана- Р1а-
.цьтй [емячик. Ёазван в 1946 г. Б. 71. Блодавцем и А' А.
йорозовь:м по фамилии ву^кано^ога Б. {. [роицкого,
уиаётника работ ё,евяти камчатских экспедицу[й, первьтм

!.'р''"' двш<дьт) опустив!цимся в кратеР (Блодавец у1

др., 1943)._ тРоиноу1 _ гейзер в до^ине р. [ейзерной. Ё1азван
в 1945 г' \. А' !стиновой по на^ичи}о в конусе гейзера
'грех вь|ходов (!стинова, 1955).

туй1^А _ побочт-льтй кратер на северо_восточном
ск^оне 1(дточевского ву^кана' образовавцуийся в 1932 г'
Ёазван Б. €. |(улаковь1м по имени ите^ьменского бога
}уйльт (71ванов-, 1937). [уйла _ бог трясен1ля 3ем^и: по
}{неник) ите^ьменов' зем^етрясения происходи^1,1 <<когда

1уйдовасобака... от1рясает снег с себя>> (1(рашленинни_
к6в, :э4$). ||. 1. Ёовограбленов назь1ва^ его Фаиной'

тупАя _ гора' см. |[лоская.
ть1м^Ат - се^о |(арат'инского района' Бозникдо

до 1901 г. Р|азвано по распо"\о)кени1о на реке ?ьтр:лат.
ть1нуА _ потух1|]ий вулка*т в ]{чртнст<ом ву^кан11-

ческом районе' Ёазван в 1966 г. Р. Ё. !{.оя<емякой |1

Б. 8. 0городовь1м по расг1о^охени}о на одноименном
хребте (€оо6щено н. н. 1(оя<емякой и Ё. Б. 0городо-
вьтм).

т}о^вньв озвРо _ бухта на восточном берету
0лтоторского по^уострова' Ёазвана в 1335 г' Ф. Ф. к.
[еком ([ек, 1883, б).

т!о1повА -_ 
^ед|]ик 

на западном ск^оне ву^ка!{а
|[|ивелув. Ёазван в 1910 г. €. А. 1(онради и Ё{. |. 1(еддем
по фамилии Б. [1. '|лотшова, исс^едовате^я |(амчатки
(1(елль,1928).
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а

уго^ьнА9 _ река на северо-западном 6ерету за_

^ива 
\орфа. 11азвагла в 30-х гг' ![о уго^ьнь]м копям Ат<_

чионерного 1(ар:чатского общества' находив]димся в ее
устье (,,\оция, 19з8).

.'укА^- потухлший ву^г\ан в €еверном ву^каническом
районе €ре4инного хребта. Ёазван в 1966 г. Ё. 8. Фго_
родовь|м !1о его местопо^о)<енито в верховьях р. !ки
(3итпо:'радов и Фгородов, 1966).

!1(А _ село |(арагинского района. Бозникдо до1352 г. Ёазвано по его распо^о)!(ег!и!о у устья р. 9ки.'у^ьвАнвй 
-^пот.ухлпиг! вулка" в 1ё,ер'',, 

"у''ка_ническом раг!оне €ре4инного хреб:.а. Ёазван в 1966 г.
Ё..Б. Фгородовь1}{ по его }1естопо^ожени}о у одноимет]-
ноч |9Рь1_(Ёиноградов и 0городов, 1966).

уг{1'ьРБвРгвР, унтвРБвРгвРовсков се^о'
см. Фзерновский.

} (- д о-дх|: ! кА _ се^о 0лхоторского райот:а. Боз_
гтик^о в 1931 г. Ёазвано по располо'*(ени[о у устья
р. Апуки.

усть-Бо^ь1пвРвцк _ се^о' адму!.нистРативнь:й
}ентр 9сть-Бодьлпере['кого района. Бозттикдо йо 1923 г.
Развагто в связи с ра(;г|о^о)кен]!ем непода^еку от устья
р. Боль:шой.

ус1ь-вь|ввЁткА _ се^о Флтоторского райрна. 3оз_
ник^о в 1930 г. Ёазвагто г:о р. 3ь:ве"*е, в уй,е"которой
распо^о)кено.

ус1'ь|воБ _ седо [о6олевского района.' Бозникло
в 1960 г' Ёазвано по его расг|о^о)<е"й- у устья р. во-
ровской.

ус1 ь-кАмчАтск- _ рабоний посе^ок' админист-
ра':'ивньтй чен1'р !сгь-|(амч|1'ского района. с"";;'; ;;;-
н!11(^о незадо^го до 1$46 г. (1-!гА РсФсР дв, ф. 1007,

'.'. .|, д. 336). |1ервонана^ьно назь|ва^ось у."":ЁЁ'''р]
ст<ир]. 3то на3ван|4е продер'ка^ось недо^го и еще до1890 г' ста^о назь!ва.].ься !сть_(ам.та'-^'* по его распо-
^о)кениго у устья р. (аг:натки (йаргаритов, 1699).

усть-пАхАчи - село 0лтоторского райог:а. Боз-ник^о в 1938 г. Ёазвагло по его раёполо>кени1о у устьяр' |]ахани.
усть-пБн>{(ино _ се^о ||еня<инского района.
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Бозникло в 1930 г. Ёазвано в связ!! с распо^о)кением
у устья р. 1_|ен>киньт.

усть-хАиР}озово :_ €8.1,@ ?игидьского района.
8озникдо ме)кду |923-1925 гг. }[азват*о поегораспо^о-
хени|о у устья р. {айргозовой.

уткА -- река на западно1'1 побере'кье !(амчатки. Аа-
звание представ^яет собою иская(ение ите^ьменского
с^ова <(уут)> (1(ратшенинников' 1949).

у1пАтАм _ мь1с' спт. [евернь:й.
у11_[ки - сухая речка' правьлй приток 1(амчатки. Ра-

зваг|ие представ^яет собой иска)кение ите^ьменского на'
3ванц'! ((ус-кь1г>> (1(ра:пенинников' 1949).

у1пковскии _ 
^едник 

в ка^БдеРе и на 3ападном
ск^оне вул:{ат-та |[лоский !,альний. Разван местг1ь[м на_

се^еЁ]ием в связи с распо^о'кением на !хцковской сопке,
как рань]'це назь{ва^ся ву^кан |[;\ос(ий !,ахьний (|[ийп,
1 э56 ).уявнок _ мьтс' см. Ёлистратова.

ф
ФА^ь1ливАя _ 6ухта на западном 6ерелу Авачин-

ского за^ива. Ёазвана ме)к4у 1830-1851 гг. Ёизменная
до^ина р. Фальшт:лвой, впадатощей в бухту, с моря видна
как бухт'а, си^ьно вда1ощаяся в берег. 1]а самом '(е де-
ле бу1:'а очень неве^ика (Аоция, 1959).

фА^ь111у1вАя _ река' впада1ощая в одноименну!о
бухту. Базвагта по названи:о бухтьт, чем и примечате^ь-

"о ''.',^''е. 71меется значите^ьное ко^ичество бухт'
названнь1х по впада1ощим в них рекам' но название Ре_
ки по названи1о бухтьт, в котору1о она впадает' д^я кам-

чатки ре4кос'1'ь. Фадь:шивая - один из немногих пРиме-

ров такого о6разовани'1 назван|4я реки.' фвдоску1!_1А _ мь]с на 1ого_западном берегу ост_

рова Беривга. Ёазван до 1343 т. по неустано'в^енной
1ри,'"е мь1сом Фе4осьи. 3то название сохраня^ось
при'ер"о до 16$8 г.' пос^е чего трансформировалось в

рд'дс федо.!игта (1(льтков и 3отов, 18вв).
Фвдосьи - мь1с' см. Федоскина.

Фвдосьи - озеРо, см. €араглное.
Фв,4отовщиЁ1А, ФвдотовкА _ река, см. Ёи-

ку^.



Фвдоть1ъ| _- потух|пий вулкан в ёеданкинском
}{+{ан11е9:<ом районе (рединт-того хребта. }{азван п
1966 г. н. н. (о>кемяко:? и ц. в. 0городовы* (съ;бь;_
но Ё. Ё. 1(о>кемякой и Ё. Б. ФгородБ",1*). 

_- \ -
Фог{тА}{ _ гейзер-.в до^ине'р."[ейз/рной. Ёазванв !941 г. ?. ?1. !стиновой в связи. *^р^*'ером действи'|гейзера, подобнь:м фонтану. Бо время извер)<ения струи

водьт бьтот сп^о]!]нь1м вертика^ьнь]м стод6ом 
",'со'ойдо 20 метров (9стинова, 1955).

х.
'хАи^инФ _ село Флтоторского района. Бозникдо

в 1932 г. при о^енесовхозе. Бойох<но' что назван1.1е яв-
^яется 

иска)<ен!|ем корякского <.хайиль-инь]н> _ ]у1а_

^енькая 
1цея.

хАй^}о^инскиу1__ 
_^е?ник в верховьях р. )(ай-

^то^и. 
Ёазван в 1964 г. Б. Ё.- _Биноградовь:м по месту

распо^ох(ения (3иноградов' 1965).
хАи^}о^8, 

- _ с9л9 ('!'"'".|ого 
ра:?она. Бозникло

до-серединьт )(!)( в. Ёазвано по его распо^о'кени}о на
р. )(айлтол9

хАиР}озовА _ река на западе 1(амчатки. Р{азва-
ние возник^о в нача^е )(\/1|| в. и происходит от имеЁ!и
той9ча"[1ру-са ([оо6щено Б. |{. |-{олевьлм).хАиР}озово _ ёело ?игильского р'й''.. Бозник-
^о 

в первой подовине }|)( в. Ёазвано по его распо^о-,*(енито на р. [айргозовой.
хА^Акть1РкА _ 

-река на северо_западном 6ерегу
Авачинскогоза^ива. Развание ""]."-''" искахением
ите^ьменского названия 1(ьтдьтть: (|(рагпенинников'
1 э4э).

хА^АктьтРскии _ 
^едник 

на }ого-3ападно}1 ск^о_не Авачинского ву^кана. Ёазван в 19641. Б]Ё.^вЁБ-
градовь!м в связи с вь]ходом_ 

^его. 
в до^ину )(алактьтрской

сухой речки (Биноградов, 1965).
хитРовА _ мь1с' см. 1одсть:й.
х^вБА^кин _ остроз в Авачи'нской гу6е' Ёазв;:гтоко^о 1340 г. по.фамилии прапорщика коРпуса флот*ских.|птурма-нов А. }де9ц11'", ко.сандт'ра военного 6о-

"^:*т{? (ц_га РсФсР дв, ф.100':;;. г;.];3,..'" 'хувхоитун .- ^едник 
на запа4ном ск^оне ву^ка_
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гта !увхойтун. Разван в 1964 г. 3. Ё. Биноградовь]м по
месту распо^о;{!ет-тия (Бит_:оградов, 1965).

хутоР _ се^о Бдизовского района. 3озникдо в
1352 г. как ферма 1(амчатского зем^еде^ьческого обш9е_

ства. Ёазьтва^ся хутором' как назь1ва^ись подо6нь]е се_

^ения 
в Россгти. |[озднее нарицате^ьное <(хутор>> ста^о

названием села ({итмар, 1901)'

чвкАвинА
зи от ее устья.
имени х<ив|]1его
ков, 1949).

цвнтРА^ьнь]и _ потух1ций-вулкан на .€редин_
ногт хре6те ме)кду веРховьями рек {вуххорт91н9й и 1(ад-

.аун. Р{азван ш 1966 г. Ё. Р. 1(о;кемякой и Ё. Б. Фгоро_
довь1м в свя31л с распо^ожением |1а ос|л хребта (€ообще-
|о Ё. |1. 1(о>кемякой и Ё. Б. Фгородовьтм).

цвнтРА^ьнь]и - посе^ок Р1ильковского района.
Бозник в 1952 г. на чентра^ьном ^есозаготов}1те^ьном
участке' чем и объясняется название.

ч
чАвь1чА _ потух[ций вулкан в Анаунском ву^ка-

ническом районе €рединного хребта. Ёазван в 1966 г.

н. н. }(ох<ёмякой и Р1. 3. Фгородовьтм в связи.с^распо^о_ \-
х(ением поблизости от одг1оименной реки ([ообщено

н. н. 1(оа<емякой и Ё. Б. 0городовьлм)'
чАячья (кР1огвРА) - бухта на северо-западном

берегу !(агтчатского за^ива ме)<ду мьтсамй 9сьтпнь:м п
9а,ччьим. Ёазвана пос^е 1906 г. бухтой 1(рхогера по на-
звани}о ограничива1ощего ее мь1са !(ртогера (нь:не мь1с

@сьтпной). 0коло 1953 г. одн'овременно с переименова-
н'е' '.,ёа 1(рхогера бухта переименована в 9аячьто по
названи!о ограничива1ощего ее с севера мь1са 9аячьего
((.арть:, 19Ф6^, 1953; А'оция,1954). €м. такх<е мьтс 0сьтп_
ной.

_ река' впада1ощая в р. Больтшуго вбли-
Ёазвана в нача^е ху|11 в. казаками по
на ттей ите^ьмена 9екавь: (!(ра:пе::инни-

чвРнь!й _ мьтс на северо-востоке острова йедньтй'
Р1ьтс образ0ван ска^исть]ми обрьтвами те}1ного' почти

""|й"."'" 
пасмурну}о погоду цйета (Аоция, 193в)' |1о
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этой причине и по^учи^ в первой половине )(1[ в. своеназ'в'ани-е_-('}ебеньков, !в52). ^

чвРнь1и яР _ седо !сть-|(амчатского района. Боз_ник^о в 1917 г. Ёазвано по его распо^о)кени!о у круть|хберегов, на которь1х имеготся вь|ходь! торфа, придак)1циеим черноватук) окраску ($гА РсФсР дв, ф. :с!зс, оп.
1, д.52).

чукчА _ мь!с на^тото-западном берегу бухтьл [лубо_кой. Ёазван ме)кду |937 и 1954 гг. (возмох,но, в 194о)по названик) гидрографинеского судна <.9укча'>, .'р''з'-
води_в1!]его гидрографические работь: в Беринговой *о-
ре (Ао4ия,1959).

ннл
шА^уЁ _ потухшлий вулкан в Анаунском ву^кани-

39с5-ом- районе €ре4инного хребта. Ё-азван , {эсс г.
!:1. н. 1(о>кемякой_, !.в. Фгородовьтм (€ообщено Ё. Ё'
](оа<емякой и Ё. Б. Фгородо'ь:м).

. 1шАмАнкА _ река' впададощая в за^ив |1|6дц1163д'
Ёа древних^ картах_1(.'"а'.й 

"'з,'"^''^., йгидг сЁо7мов и др., 1964). €. |{. 1(рахпенинников назь|ва^ ее-1.йн-
тигин. Ёазвание |1!4ц2чцд впервьте появи^ось на кар-
те 1787 г. и3дания-

1шв^иховА - за^.!|в в €еверной части Фхотскогоморя. Ранее назь!ва^ся |!ена<инс*й, , связи с тем' что
р. [1енл<ина самая бодь:цая и3 влада|ощих в него рек. Ёа
:я"^:::*'" морских картах назь!вается ло 4а*^, ' |. Б'|!|е^ихова' основате^я и исс^едовате^я Русёкой Амери-
ки.€озданг-]11________________имкупеческаяпромь1с^оваякомпанияпо-
с^у;ки^а в 1798 г. основой 4^я созда|1,ия Россий/;с*;а;;-
риканской компании.

1швстАковА : река' впадатощая в северну}о часть
|1енл<инской губьт. Ё|звана ' *ут:т',. по 4айи.{и, ,*у*ского казачьего го^овь! А. Ф. 11]естакова' фи'ого на т1ейв 1730 г. Р1естньтм насе^ением "'','*'''^й Ё"";й 

_г';ъ:
сепс, 1801). Ёазвание Ёгача существова^о совместно с
русским названием до 1900 г. (€лпонин, 1901).

1швстАковски-!?1 _ остров у северного берега||енлсинской гу6ь:. Ёазван " ё,"'',{ . распо^о'кением к!ого-3ападу от ус1'ья р. 1-[!естакоъой. 
-

11]встиФутовов озвРо _ 
^агуна. 

см. кавача.
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шивв^уч _ действу:ощий вулкан мехду долиной
р. Бловки и хребтом 1{'умоои. |1редполо;ките^ьно' назва_
ние.яв^яется искажением ите^ьменского с^ова <.суе_

^ичь)), 
которь1м севернь]е камчада^ь] назь1ва^и <.куря_

щиеся горьт)>' то есть ву^каньт с д^ите^ьнь|ми периодами
шокоя' когда их деяте^ьт{ость прояв^я^ась 

^и1ць 
в <<(}-

реции)> газа из фумарол (||ийп, 194в, 6).
111и^кА _ остров у северного 6ерега 1(аратинского

за^ива. Ёазван в 1906 г. по названик) транспорта <.1![ид_

ка>>' описав!шего остров ({еливрон, 1909).
1пиРокА9 - гора, см. 1(о:шелева.
1пи1пв^ь _ потух1ший вулкан на €рединном хре6-

те' в верховьях рек )(адгин'теваям и Бдовки. Ёазван до
1959 г. А. Б. €вят^овским. Б переводе с корякского на-
звание означает <<о'трая)).

1ши1шв^ьскиу1 - ^едник 
на северном ск^оне ву,\'

кана 1]]итшедь. Ёазван в 1964 г. Б' Ё. Биноградовым по
месту распо^о)*<ет:ия (Биноградов' 1965).

1ш^топочнАя _ бухта к северо-востоку от Фдто_
торского по^уострова ме)!(ду мь1сами 11[дтопочньтй у1

Фсьтпной. Ёазвана в 1885 г. Ф. Ф. 1(. [еком, так как
здесь он вь!са.х(ива^ся 11а ц|^}опке (!ек, 1888, б).

|лмидтА - гооа к северо-востоку от |(роноцкого
озера. Ёазвана в 1908 г. 3. А. 1(омаровьтм по фамилии
п. }о. 1!|цидта, нача^ьника зоо^огического отде^а -цщ_
чатской '".л:"д','' [еографивеского общества в 1908_
1911 гг. (Бен4ер, 1949).

1пмидтА _ 
^едник 

в сед^овине мех(ду ву^канами
|(амнем и 1(дточевским. Ёазван в 1909 г. €. А. 1(онради и
Ё. |. 1(еллем по фамихитх п. то. 11[мидта (.'' вь:тше)

(1(елль,1928)
1птвинА _ мь|с. см. Ёаквасина.
1птв^^гРА _ гора ]_1а 1ого-западе острова Беринта'

Ёазвана в 1$&2 и^'1 в 1$83 г' А. €тейнегером по фамихии
|. Б. €теллера( в старом написании 111теллер)' натуРа_

^иста, 
у,'.'*'*^ Бторой }(амчатской экспе4лции (€уво-

ров. 1912). Алеутьт назь]ва^и ее 9унохго^охтах.
1пт}оБв^9 _ основной кратер ву^кана \{судая

(.*.).' йттоьв^я _ озеро в ка^ьдере ву^кана (судан
(.*.).

шуБвРтА _ мь!с на западном 6ерегу 1(амчатского
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за^ива. Ёазван в 1900 г. Ф. Ф. |(. [екоп.т. Б. Р. Боско-
Рч'т:_-|19-6з, б) сиитает' что мь1с назван по фамилии
[:]: -:]':"р''' 

нача^ьника корпуса военнь!х |опогра_
Ров и директора |'идрографи![еского 

департамента. [ко-

рее всего это отпибка. Ёикаких доказате^ьств и^и ссь|-,'.ок Б. й. Боскобоиников не 1'риводит. |ек д;-;;]';;;_ния географи.тескип: объет<там 
'' й*."'* ш' фамилияй

^иц' 
хо!о{цо ему известнь]х' Р1икогда не вспоминая ка-ких_либо историческцх 

^'цч. 
}и1ох<но предпо^о)кить' чтоон воо6ще ничего не зна^ о6 умерхше' !, 1воз ;. ;;й;;;1!1у6ерте, а сво1о .'р*^"''*".йу-'д1й'..,^,"'.., прекра-

тив1пе}.{ е|це ранее.
1шумнь1и _ посе^ок !сть-Боль:перецкого района.Бозник в_"1940 г. как се^ьскохозяйственная'ферм! б;"й

новского котдбината. Ёазван в св'!зи с распо.7.о)<с:нием на
р. 1[1умной.

щ
тт;Апиг1А _ река' правьтй приток р. !(амиатк л' |]'а-звание яв^яется иска}<ением ите^ьменского названияш"|:ч 

-(5датценинн]дков, 1 949 ) .

-]ш,_АпиР1@ 
_ село Р1идьковского района. Бозникдов *911! в. Ёазвано по его распо^о)кени}о на р. 1т{ай:с_

ной.

-^.щвдь_- гейзер в до^ине р. [ейзерной. Ёазван в
1945 г. |' !А.!стцновой , ',,'' с тем' что вь]ходное от-
ве'рстие гейзера имеет форму щели (9ст"";-;: ш5з).-_

э
э^ьвв^и1(' _ гора, см. 1(онус.
эРмАнА _ 

^едник 
на северном ск^оне седловиЁ1ь!

ме'*(ду (лточевской и |1лоской Бди:кней сопками. й;-зван в 1909 г. €. А: 1(онраду[ и Ё. |. (еддем по фамилйинемецк_ого путе1шественника А' 3рмана' посетив1пего
Р1йон !(л:очевской 

-группьт 
.у,''.*"'* * :|заэ 

". 

- 
|к;;",

1 82э)
эсс9 * .ф', адму[ну|стративньтй чентр Бьтстрин-

ского района. ,{овольно |пироко распространено мне-
ние' что название се^а представ^яет собото иска2кение
авенского с^ова <<исаг>>' означак)щего диственничнь:й
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лес (9чковский, 1962). 3округ села действите^ьно име-
!отся 

^иственничнь1е ^еса' 
однако эта этимо^огия очень

сомните^ьна. €едо возник^о сравнйтельно недавно _
в 1932 г. и сразу .?ке по^учи^о названи9 Бссо, хотя с^ово
<<исаг> и понь[не существует в эвенском язь1ке. ('роме
того' на территории 1(амчатки встреча!отся названия
3ссо в райог:ах почти сп^о:цнь]х корякских названий.
3ти факть1 застав^я!от предпо^о)кить о другой, пока не
вь]ясненной принине названия се^а.

во
}оБи^виь1ь|в - группа по6очнь:х кратеров на

!ого-восточном ск^оне }(лточевского ву^кана (Фбрунева,
Аевинсон-Аессинга' !(омарова, 1(ра:пенинникова и 3 ава-

ришкого), образовавт!ихся при извер'кении 2о ихо^я
1945 г. Ёазваньт Б' |1' Р,ийпом в связи с состояв|пимся
незадо^го до этого 220-хетним гобидеем АЁ €€€Р. Фт_
де^ьнь[е кратерь1 названь| по фамилиям академу!ков' ра-
ботав:цих на }(амчатк€ 14;\}1 способствовав]ших ее изуче-
ни:о (|{ийп, 1943, б).

}о)кнь|в коРяки - се^о Ёдизовского района.
Бозникло в 1927 г. Ёазвано по распо^о'*(ени}о относи_
те^ьно села |(оряки. \

}о)кнь|й * мь1с' см. $ьтрявьтй. \-
!о11]инА _ мь1с' северная оконечность острова Бе_

ринга. Ёазват'т в \741-1742 гг. по фамилии участника
зимовки на острове Беринга [. 1Ф:цина' под1цтурмана
пакетбота <.€в. |1етр>> (Аитке, 1835).

я
ягоднь1у! _ посе^ок г.

ского. 8озник в 1930 г. Ёазван
на берегу бухтьт 9годной.

|[ етропавловска-камчат-
в свя3п с распо^о'кением

якут _ отме^ь у к)го-западного берега острова
ринга. Ёазвана в 1895-1897 гг. по обнар1г'кив1|]ему
транспорту <.5кут'> ({еливрон, 1905)'

Бе-
ее
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Б. п. полввои

о пРоисхо)кдвнии нАзв Аъ!у1я
<кАмчАткА,)

_''--ут.9 9ч'ее четверти ть1с'!че.!етия у(!ень1е пь|таются устапо_вить' как во3т|инло геограс|эинеское тта!ва;,ие <.|{амчат!а''] Б,]'1вь1двинуто немало 
-разл!тч1:ь1х 1.1|г1отез 

- 
порою правдоподоб-

|!|]: поро9 нисто фагттаст|тчес|!их. 1,1 все эке'да, - 
'| 

т6ё1Бдукаптчатснил] краевед Б. Р1. БоснобоЁгпиггов, автор |1ниги <<слс.'во;т-а-карте>, в ттоторот? это1\{у вопросу посвящена отде./1ьная глава'вь_|пу}1{дег' бьлл с сонтале}|ием приз!'ать, что 1{рор1схон{де}!!|е слова<<Ёаптчатна>> точ]{о }те вьтяс::ено (БоскобоЁ1нинов, 1962, 
', 

- _'й
60).

.Бспомттим, нание предполо}т{е|тия вь1двигались учень1п,1и' 1тсе_лав1п_!{ми вь[яснить происхо}кде1]!{е на3вания <.намч1тгс!,. 
_-' __--

__ изуче1тие дот[умен-тов шоказь]вает. что русс|{ие в *,!|1 векеназь|вапи полуостров Бамтатку то <.Ёосом на полдень)>, то естьполуостровом, простира1ощип1ся.]1а 1ог, то <<1-{осом' , 
"е1'л'е-йо]ре>, то <'"г!амсттим т|осом), то, наконец, просто <,}{осом,> паспо-

ло}кетт[,ь,п/| вблизи пек |]ен;ятт;ть: и [и:киг:} (|{олевй- 1ооа|_Ё'й.237' 251' 259). "(йшть в сап1оп1 но;лце }!1| в. полуостров сталназь]ваться то <<$амчатсним |тосоп!)>, то <<Фстровой к]й.:а'!й,
!99ово <<полуостров>> тогда_ еш{е ].1е употребл}ло.|:, !о. 

_-;;;;_

ч9ц'-_просто <<Ёапцчатнот'1>. 9то отлдетйл и'€. п. нра1лей!.:,'й'!'1(1949, стр. 100): <<€аштьте }самчатсг!ие ка3ак|] под ип{е!!еп! кат{-чатни разумеют токп{о ретту 1{аптнатну с окрестнь1п1и }'{естами)).
Б дальней:пем на3ван!1е рени постепеЁно распростра}]|,лосьи г!а п!луостров. €ледовате./|ь!]о, Бопрос о происхо}1сден,аи !{азва_

ттия <<Ёамчатка)> 
- 

это волрос о прйсхоэндении назва1'|ия рени.Б .'.9ерте:нгтой гсг;иге_ (,йбири |701 г.,'зг!аш|еЁ|итого сйбир-
с1{ого картографа €' }. Ремезова ид <<9ерте:тсе зептллт 9к1.1цц9!9
города)> есть ис1{а}1(енное изобра}ке1:ие полуострова Ё5пдчатки(<.,[|амсного гтоса'>), на ноторопт у рени ]{амчать;и стоит л:обо_
пьттнейп:ая надпись: <<А на- ]{апдчат:*е приходят люди гра1!1от_нь!е' платье на }]1{х азямь| нап1.]атьте)> (Ремезов, 1вв2' 

'. 
31).

|1о существу эта }}|е надпись и'!1еется и на .9ср!е,'. й,'',!-нй_
чадальсния веп1ли и моря)> из <<€лутнебгто.т:: ,:ертенсгтой н1!иги)>
начала }9!11 в. того }*{ъ €. 9. Рейезова, но та11,! она от||есе|!а
не н ре}'е, а н бо.пее обтпи;энопту раЁ!отту: <<Фстров !{ап'тчатг'лр1.
приходя(т) люди грамотнь1е, платье на них азямь! камчать|е>
(ьфимов, |964, к.47).

€оздается впечатление, что Ё{а рубеттте *,!1| и *,!1!1 вв' €. }.Ремезов считал, что на.ва||ие <на!йатй!''- ,роизо,:ло от камча-
19й тгсани-, ното!ую, 1{ак и3вестно' чаще всего нратко на3ь]ваюткамчаткой.
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Фбъяснение очегть простое, во оно не мо}1{ет не вь[3вать
сомнений. Ёеизвестно ни одного случая, ногда бь: руссг!||е 3ем-
лепроходць] [!]{ в. наименовалг! н5 /.{альнем Бостойе по назва-
}1ию всщи (тем более ткани) больгпую реку. 9 то далекое вре_
п|я русс1{ие вообще не 3анима.т]ись сочи!|ением названий рек _
он\4 |1лР| заимствовали местнь[е названия или непрои3вольно свя_
зь|вали эти реки е фамилиями или про3Ёищами тех лиц, ното_
рь|е имели к ним каное_либо отнотцение. 1,1ногда это первоот-
крь!ватель рени' иногда 

- первопоселенец, иногда _ первьпй
сборщи|{ яса!са или погиб:пий на ней землепроходец. Фсобеттно
часто русскт{е на3ь|вали реки по !{ме||ам наиболее влиятельньтх
местнь]х }кт.!телей 

- 
так назь|ваемь|х <<к1[я3ьков>> или <лут[1[их

людей>>, то есть тойонов (стар:шин). ||о тенсту топонимического
словаря Б. ||. Р{уснова легно убедиться в том, что так обстоа,цо
дело и тта Ёамчатке. Рена }[озьтревская, например, полу!]ила яа-

звание по фамилии ссь1льг|ого ка3ана |1етра Ёозь:ревёкого, со_
бирав:ш-е_го на яеЁ: яса1{-еще в |7Ф2 г. Регса [ольтгина - по фа.милии Р1вана Фсипова [оль:гина и т. д.

1}1ного рек на !{амчаттсе получили свои назвагтия от та!{ на_
зьтваемь]х <<лут!ших му,{{инов> (тог!онов). 1ак, на3вание рег(и
Болпаковой прои3о1шло от имени гсоря|1а Ёомпака, ФблукоБипы_от }{оряка Фглу*сомь:, Ёалачевой-ительме!1а [1алача, $арьтм_
чиной _ Ёарь:мни и т. д. |!оэтому неудивительно, что в начале
!,711| в. возникла версия, по которой название <<![амватка> да:т6
по имени ительмеР|а $ончата.

Ёак возникла эта версия? йтельмень! назь|вали ре!{у нам_
натку обьлнно <.у|??гсоаль>>, ре?1(е - <<Ёьтга>>. ||ервое на3вание в
переводе означает <,больштая рена)>, второе - просто <<рена>
($ратшениннуту+ов, \949, стр. 101, 445). 3то побудило русских
землепроходцев спросить у ительменов' от!суда 11се взялось тре_ \-тье название _ <<намчатка'>. Б .ответ казаки усль|1шали, что
на3вание <<Ёамчатка>> появилось только после того, как на ату
реку при1пли русские люди и бь:ла огта так названа по и}леаи
<(3}]атного гоина $ончата>>. 3тот рассказ стал известен и в 8кут-
ст{е _ главном административном центре северо-восточной €и_
бири. 1ам да1тсе сло}!{илось впечатлег{ие, что <<зг:атньтй воин Ёо:*-
чат>> бьтл русским !{азакоп|, участником первого русского похода
ва ![амватку.

Фсевьто 1736 г. в .8,кутск прибьтл известньтй истори!с (тт6ири
академик [. ф. ]\4иллер. Фн обратился к местнь1м властям с
просьбой предоставить в его распоря}т{ение самь!е_разнообразнь1е
сведения по истории "[|еттского края, особенно о $амчатне.

Б числе прочих сведений |. Ф. 1\4иллер ознакомился и с рас-
стсазом о каком-то русскбш: вотане }[ончате, по имени которого
ша3вана рена !самчатка. почему-то |. Ф. 1!|иллер ретшил, что
этот <<вои}{ Ёоглчат>> непреп,|е1|но дол)*сен бьтл бьтть участнином
хамчатского похода Бладимира Атласова в 1697-1699 гг. Бско_
ре, однако, он обнару}т{ил докуп|ентьт о во3ник1пем в 1690 г. в
51нутске деле по обвине[{ию группь[ казаков в намерении орга-
низовать побег <<гта Анадьгрь и на намчатку реки> (ФР3, стр.
477). |1осле этой находки [. сР. 1\(иллер естестве!|но ре]|]ил' что
река Ёамнат[!а никак не п1огла получить свое на3ва11ие по име-
ци казака, участБовав1цего в походе 1697_1699 гг. [1оэтому
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о|| вообще перестал в-е-рить в сообще}]нь|1] еп|у рассказ о про|1с-
хо]*сдении названия <<Ёамчатка>>.

Бесной |737 т. [. Ф. [11гтллер закончил свс|е первое сочине_ние о Ёамчатке. Б ]{ем он писал и о происхон{дении ]{а3вани'!
<<Ёамчатка>>: <<)(отя о про!-]схо}1сдении наввания'намчатгс|!Бйо]
торь!е и склоннь[ говорить' 1]то во времена 3анятия русст{им}13емли среди камчадалов }тсил один видньтй че.т!ове|{, ноторого па_зь]вали |{от-тчат, однано это недостаточно достоверно и еще ме||ь_
]ше оснований полагать, чтобьт глава якутс!сих назаков БладимирАтласов, поло++сивтций начало 1трисоединен". *ай.'а'йй;_Ёъ;:
сии, по сходств)[ собственного имени дал бьт стране название. $тому }+{е в якутско]!1 архиве имеется сообщение, что 3а 10 .пет
до этого у1ке имелось и3вестие об этоЁт земле под тем ]йе самь|м
названием'

Более вероятно, что это имя-при|]]ло впервь1е н русским откоряков' ноторь1е 1*(или }|а реке Фл:оторе }1 на своем язь]!{е кам_[]адалов назь1вал!.1 нончало и пос|{ольку там от этого народа рус_ские впервь'е получили сообщение о реке }[амчаттте и гсамчайа-
лах, то |-{ мо}т(но предполо}яить, что потому русские так и назва-
л]] эту землю, рену и народ. Ёельзя ли из этого сделать вь|вод,
что от норякс1{ого <<нончало>> при исна?{сенном произно1|!ении в
устах сибирсних казаков и могло возниннуть гтаз6антае <<Ёам.:ат_
цду|'> (€теллер, |744, стр. 19 _20).

-^ 
?атс возникла еще одна версия о происхо;*.дении 1]а3ва11ия

<<Ёамчатна>>.
Б навигацито 1?37 года [. Ф. ]\4иллер отправил на }{амчатку

своего студента €. |!. Ёратшенинникова. 27 €ентября он т'ослайв догонку копию своего сочинения с письмом, в }сотором рено_мендовал использовать свою рукопись как руководство и в то
}*се время пред'пагал исг1равить и допо.пнить собранньте ||м сведе-
ния-

€. ||. 1{ратпениннинов, будуни тта $амчаттте, обрати.тл внип!а_
ние на те даннь1е' которь1е -могли бьт подтвердить гипотезу о
]1роисхо+т{дении названия <<}{амчаттса,>, вь1ска3анную ег@ ус!ц16-лем и начальнином. Б это зке время на Ёамнатну прибьтл Р. Б'
€теллер' й его 3аинтересовал вопрос происхон{де11ия названия.
Фн лично беседовал на эту тему с ите.1]ьптенами и усльтп!ал от
}|их тот 1$е расска3 о <<воине Ёо:+чате>. [. Б. €теллер считал,
1-1то этот рассгса3 заслу}1{ивает доверия. Фн писал: <<Ёазв.:;тие
$амчатка к этой стране пос.пе ее завоевания присвоено, пото[1у
что от язь!чес|{их народов с помощью знанов бь:ло узнано, нто
река на3ь]вается Ёамчаткой и поэтому русские }1азвали так}т{е и
всех ;яивущих на нер] 1{амчадалами. Бонтпат 

- 
|1мя 11{ив1шего

:та этой реке в прен{ние времена одного очень ува}1{аемого и зна-
п,,енитого человена)> (€теллер, |744' стр. 2\.

- 
*с. ^п 

}[ратшеяиттников не согласился с этим )!твер}кде|{иеп[|. Б. €телле-ра. Ре]-]!ив опровергнуть его, он писаЁ: <,Ёекоторьте
пи!лут, аки бь;л по}'1януто!'т народ т{а}|чадалами от россиян Ёро-
3Ра}1 по рене $атшнат|(е, т1оторая до их еще приходу на3ь|валась
1{амчатною, по ип1ени славного воина Ёончата_, и ай:и бь: россия-!'е от тамо1шт1их язъ|чт{иков через 3}1аки приметя, ч!'о велит{ая
оная рена Ёот:тлатна г1о их ип1ег]}'е:|ся, всех тап,|о|!-1н]-1х ;дите.:те[! _
про3ва.пи ка'!\{чадалами. !{о сие есть искусньтЁт вь:мь:сел и пред- 

_

9в

|)ассу}$дение: 1) для того' т1то россиянап! с }{амчадалам!| чере3
зпани говорить не бьтло ну]+{дь|: ибо при них довольно бьпдо тол_
ъ':ачет1 из сидячих норя!{, которь!е кам..гатский язьтк совер1цег]1.то
:]на1от; 2) нто имя *ончат камчадалам неведомо; 3) а хотя бьт
'!'ого ип1еви и бьпл у них человек' то река |{е могла прозватьс'1
,его иптенем: ибо лсамнадальт ни рен, ни о3ер, ни гор, |{и остро-
1]ов именеп,| .пюдей |{е 

':]азь1вают; 
но дают им имена по неноиш1

свойственнь:м им |{ачествам или по сходству с други1!,т:1 вещап!и;
4) нто Ёамчатка рена не ![онтшаткою, но }йкуал, то есть бо'пь-
!;,ею рекою назь|вается, как ув{е вьттпе объявлено. А с чего ко-
ряки камчадалов 3овут хо[!чало' о том хотя заподлинно объ_
лР!1'1ь 11 нельзя' для того' что коряни и сами причиньт тому |]е
веда'от' однако не без основания думать мот+||{о, что \ончало
еёть испорненное слово из коочь-ай' !]то 3начит н{и'|е,т|ь 1то

регсе 8ловке, которая течет в Ёамнатку и 1{оочь |{азь!вается...
...}[оторь:е $ончата славнь1м воином тамо]пних мест назьг

вают' те в одном том отпиб.цись, нто храбрость ог|ую одг|ому че_
,цовеку приписал]|' ноторую т]адле}*сало приписат!, всем елов_
ским }т{ителям, из которь|х на+тсдь:й 1{оочь_ай !тлт.! по их кон-
чат назь|вается. А6о с!!е сама правда, что еловсние н{ите.']т4
и3древле почитались храбрьтми' }1 слав|-1ьт бьлли перед про!]имт'{;
чего ради и корякам, }!а1( по соседств)л' та|{ и по той знати под
!{менем своим коочь_ай, ноторь|м .они 1'! от других намчада_
.т!ов назь|ваются, бьтли ведомь].

Ф перемене коочь-ай !1а хо1|чала, и хончала 1|а намчадала в
рассу}т{де1{ии нарочитого сходства1 ип|ен, }1еп/|ногие' чак)' сумне-
ваться имеют, особливо нотор:'м и3вест11о :тоипл образопт и в
самь1х европеЁ1сттих я3ь}нах чу}11естра!1нь1е слова портятся' а по
гамо1пним местам ть1сячи о11ому примеров пока3ать мо1{{но' на1{
11е тонмо язь1чнини' но и саш1ь|е россияне чу]}*сие 3вания портят)>
(!{ратпегтиннртков, 1949, стр. 361-362).
^ Ан_ализируя этот отрь1вок, 1'тетрудно убедиться в том, что9 11. Ёратшенин}|иков во многом повторял 

'утвер?кдения'Р. 
сР.

1\4иллера. Ёо есть в его вь|сназь]ваниях и не|{оторь1е отлич!'1я.
Бо-первь:х, он твердо считал, что <(славньтй воин ?ончат', бьтл
не русс!{им, а ительменом. }веровать в это бьтло нетруд!1о, по-
снольку само имя <<}{ончат>> совсем непохон{е на русское и\ця.
Бо-вторьтх, он вьтдвинул, сна11{ем прямо, малоубедйтельну]о до_гадку' что название <<Ёончат>> будто бьт яБляется исна?т{енньтм
ительменским <<коо.ть_а!?)>' что означает просто }т{итель 8ловки
(левого пр].|тона рени }(амтатки).

Бптесте с тем €. |{. Ёрап.тени}|нинов пона3ал, что сами итель_
}1ень! 1{иногда не 1-{а3ь[вали ре1{ иптенами людеЁт и, следователь_
но' они не мог.пи назвать реку Ёамнатной по имени }{ончата,
ттоторь:й, нстати, в но!{це 30-х гг. !,9|1| вена у}не не бьтл изве_
стен ительме|]ам.

.(олгое время с1]!.|та.}тось, что €. |1. }{!а:ленин}т!|нов вь|дви_нул на.иболее п|)аы1оподобптую гипотезу о' происхо}1{дении назва-}тия <<намчатка>> 0днако в конце 11[-в. ее достоверЁ]ость впер-вьте в3лта под сомне}1ие. Б-1662 г. и3дат1а фотолитографинеснимпутем <,{ерто1нгтая кт:ига €:тбири 170| г'>'€' }. рейез'ова. най
у}ке говори.т]ось, в этоп1 ат.:|асе имелся <,9ерте+*с земли .8кутцко-
го города>' на !(отором стояла надпись, гласящая, что на рене
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}{амчатке бьтвали <люди грамотньте>, одетьте в <азямь| камча.
ть;е>>. Ёадпись стала и3вестна исследователям. Фна йаз"'ас],нурьезт:ой, но все }не заставила_в}1овь задуматься гтад происхо}к.
дением }1а3ват{ия <<![амчатна>. 8 результате бь:ла 

''вь}двину1ш
еще одг1а гипотеза-

^-- 
и,чт149"атель ,(альнего 8остока 8. |[' 1\{аргаритов (:врэ,

стр' 4.1} писал: <.не посягая т]исколько на правдоподобность тол.кований Ёрашленинникова, я в то 11{е время нахоа{у не литпним
угомянуть' что слово <(камчатна>> существтет в употреблениисреди донс1{их назаков в }1а1пе время. Б Фбласти- войска. Аон-сного' которуто бесспорно следует признать родонат[альницеюянутских на3аков, мо}*{}1о и 1'еперь встретить вь]ра11{е1]ие: этоместо говное' степное, а то искомканйое, комовое, камчатое,
т. е. изрь|тое' покрь1тое неров1{остями. €лово коп,!овое !! }(3]!|93.
тое приме}тяется и к предп1етам, г(огда ну11{но вь!разить понят!.|е
11исушей предмету уродливости, т]еправильност#. дл/ ;рй;;;могу указать яа од!'1!] род дьтни, семена которой имеют нраЁт}:в
исна}ненную Форму и которРя повсеместно на !ону 

"азь:#ает"й1самчат!{ою или комов|[ото. Ёет никаких оснований не допу-скать' что этот полуостров назван 1(азаками под влиянием,
тех 1{{е впечатленийт, пот вл11янием }соторь1х они прозвали ука-занньтй сорт дь|нь по бугроватости ее сёмян. Асх6дя ," ББо,я склонен думать, что первь!е из посетив1цих ![амнатку казаки,
расс|{азь1вая своим товарищам вьтнесенньте ип1и впечатления овновь открь:тот1 стране как сильно гористой, покрьттой всевоз_
мо?{{нь]ми скалами и вь]ступами, словом искомканной (вь:раака-
ясь донским нарением), пво3ва.пи ее Ёамчаткой или Ёомовой.

Флн^о-временно со мной прибьтл в |1етропавловсн один уро.}кенец @бласти войска ,(онского, и когда йьт, восп,)лт,зовавтшись
первьтм яснь|м дне1\{, взотпли на |!етровснуто (у поднож{ья кото-
рой располо:кет* ||етропавловск) гору, нтобьт'йолю6оваться ок-
рестностями' то первое, что я усль!тпал от этого донца, бь:ло
вь]ра'1{ение: .1Ру и правда Ёомчатка>>. Ёа мой вопрос' 'что 

это
значит, он объяснил мне, что на ,(ону для вь]ра}}{ения понятия
о такой местности, как представлялось на:]]ему взору, сущест-
вует слово <<коп1чатое> или <<!(омовое>.

Ёо гипотезу 8. ||. йаргаритова нетрудно опровергнуть' Бо
первь|х' }тинто и ни!{огда не на3ь1вал ![амнатку <<комовой>>. 3о-
вторь|х' 0[аргаритов о:пибался, ногда родоначальнинами якут-
ских казаков считал донских гсазаков _ на самом деле основ.
ную массу казаков, осваивавтп|!х дальний северо-восток, состав_
лял].! вь|ходць: с 0вропейского севера. Б-третьих, 1\{аргаритов
не бътл на ,(ону и вольно передавал донсние терминьт'

Бскоре-в литературе появилцсь во3ра?![ения против гипоте.
зьт Б.,|[_- 1\1[аргаритова. ?атс, в 1906 г. Б._}{. ?ютцоЁписал (1906,
стр' 46\_462): <9тнуда произо1цло слово камчадал' нАмчай_
на, ре1шить безусловно верно, мне ка}{{ется' нельзя, за неимени_
ем достаточвь1х для того даннь!х' }1з двух объяснений, с одной
сторонь|, _ Ёратшениннинова, с другой - г. [/!аргаритова (!{ам.
натка. Р[зд. ||риамур. Фтд' }!. р. [. Фбщ.). по-моёму, гора3до
вероятнее * первое' т' е. что название <<Ёамнатва>>, а отсюда и
<<намчадал>' происходит от коряцкого слова )(ончала или }{он-
чата' так как и в настоящее время коря|{и всю мествость по

долит1е рени камчат!{и назь|вают <<Ёоннат>, пзме[{яя последнее
в <ко!{чаток>> для обозначения места действия (творительньгй
места).

9то русские о Ёамчатне, кан о стране' в ноторой водятся
г:оболи и бобрь: морские (Ё{онватогс), узна.ци от кроя![ов, о том
!.1ме|отся истор1|чесние даннь!е. Бсли г; этому прибавить, что в
слове нончат, 1{ончаток звук <<[|> неясньлй и полуносовой, а звун
\(о>, как не имеющий на себе ударения' легко мог бь:ть принят
за <<а>, то для людей неразборвивь!х на точную передачу зву-
ков в чу1ких 

'1зь|ках, 
а первь!е руссние пр[{т]]ельць|' 1сонечно'

бь:ли иртенно таки!ии людьми, _ сдово <<$онваток>>, т. е' в стра-
тте <<Ёончат'а)) лег1.:о могло бьпть принято 3а Ёамнаток, сноро
г|еределанное на русский .[ад в <<![амчатка)>.

Б каком бьп месте полуострова не произо1цла первая вь1_
оадка русских, отовсюду глазам представляется картина изло-
}танной лини:а 1{амчатского хребта с многочисле1{,нь|ми отделами
0го, покрь|ть1ми вечнь!м снегом' и отдельнь1ми вер1пи1|ами-соп-
|1ами' [{артина столь величестве!1ная и столь отличваа от степ-
}|ь1х про,странств ,(она, что вряд ли сравнет{ие намчатки с |церо-
:<оватой дьтней <<номовкой>> могло дать имя горной стране' как
.это объясгтяет г' 1\{аргаритов. ||о моему разумению, с таким ]*{е

основанием мон{но бьтло бь: прои3водить на3вание }[амчатки от
'!ого обстоятельства, что в !,!|| столетии в эту стран} <(прихо-
,дили дюди, а платье }|а них бь:ло намчатое>' ка|{ гласит |1ад-
11ись на !{амчатке в одной и3 карт 14сторинесного Атласа Рос-
сии' вь1|пед1шего в конце девяность!х годов (имя составителя
м|'ою по3абь]то))>.

||од <<Р1сторичесним Атласом России>> Б. Ё. 1югцов несом-
1ленно подра3умевал и3данную в 1вв2 г. <<черте1к}|ую н[!игу си-
бири>> 1701 г. €. 1/. Ремезова.

)(арактерно, что о}' у кра|шенинникова взял только то,
что на самом деле вь1ска3ал впервь1е еще академик [. Ф. \{ил-
лер, а о малоправдоподобной версии о происхо}|{дении сдова
<$амчатка>> от <(коочь-а1})> уп1олчал. 8месте с тем он первь1м
стал утверв{дать' что <<норяксное сло'во)> <Ёончат>> в творитель-
ном паце:кё превращается в <<}{ончато'!{>. позднее это утвер,$де-
ние повторено .||. €. Бергом. [оворя о происхо}кдении слова
<<![амчатка>>, .[|. €. Берг (|924' стр. 5) писал: <<€лово это пере-
1шло к русским через посредство шоряков, как уназал впервь[е
еще крац1енинников (1755): }{ончал _ это коряцкое вазва-
ние камчадалов (сами себя }самдачаль1 3овут ительмев или <<:+{и-

тель>), $о'нчат - есть долина }{амчатки, а [{о'1{чаток _ 8начит
в долине !{амчатки>'

.]1' €. Берг 3десь по'вторил неточность 8' }|. 1ю:шова: авто'
ром версии о <<к0[!чале>> о|{ вместо [" Ф. ]!1иллера назвад с. п.
крашенинникова.

|1оз:+се /{' €. Берг (!94в' стр. 58) сделал новое добавление:
<<3тт:ограф Б. ||. Фрлова, ряд лет про?*сившая на 1[амчатке, о6
ратила м0е внимание на то, что по камчадальски кчам3алх
3начит человек' Ёратпенинниг!ов приводит сходное сдово того
п{е зпачения: у1шкам,ка. Фчевидно, термин +самчатка проис_
ходит от одяого из самоназваний камнададов |'!.пи ительменов>.
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1аким образом, "|!. €. Берг в отличие от [. Ф. }[иллера и €. ||,
Ё!ратшенил:никова стал связь1вать происхо}'{дение на3вания не сноряцким язь!ком, а с ительмено}сим.

Бместе с тем "|[. €. Берг первьтм заинтересовался всерье;|происхо'л{дением у}*(е цитир0ванной надписи на чертешсах €_. }.Ремезова о людях в <<азяп{ах намчать!х,>.-б;ъ";;;;^й ;";;сведения относятся ]{ япоццам, слутайно попавтцим т1а $аптчат_
}{ (но 

-н^е-5а р. $амнатку), в ре-зультате кор'б'фй;й;;(Берг, 1946, стр. 78). [|оёгсольку эти япо*'цьл попали на полу-остров тольно в конце 81]] в. и на р' Ёамчатке вообще не оьг!й,а река назь{валась }(апл.-гатной задолго до их кораблс|крулц!нйЁ,
.г1. €. Берг, естественно, отказался поверить в версию, соглас1[оноторой река мог'ца бьтть названа по <.н1мчатьтм азямам>' 9тотвь1вод 

"еще 
более укрепил его веру' что 11роисхо}*сдение назва-ния 

^<< 

Ёамчатка> с.цедует искать в }зьттсе ительменов.
Фбрат1{ение к ительме_нскому язь]ку привело к появлениюеще одной гипотезь]' й' Р. ФгрЁлзко (1953,_стр. !т5:;ййй;:н{ил, <<что слово Ёамчатка, очевидно, произол.пло от ительмен-ского <(1{омчачу)>' что значит пльлс, полуостров)>' |{ри этом ?. й.Фгрь:зко ссь]лался на зачер$нутое в руноп:иси с. 'й. й';ьа;";ни^кова сообщение о тош1' что ительмен!т на3ь]вади мь:с_.[|опатку

<< }[оптнану, до есть продол1кение,>' гипотез! й' 
-ш' 

о|*Б]тй;;;ма заманчива и все_тани с ней согласиться нельзя' досто"ер,оизвестно, что название <<Ёамчаттса> сперва бьтло да!*[ре;;- йлишь по3днее распростоанено на весь полуостров. бнев"!йо, 
"'орену <<мь1сом' полуостровоч>) цлч <.продолйением)> ни|{то не 

-ста,,:

бьт на3ь:вать. Ёроме того €. |!. Ёрайейинников, 3ная ительмен_сное слово <<!сомчачу>'-!е допуснал и п1ь1сли' что от него ]!1огловозни1{нуть названр1е <<$амчатка>>'
11роисхо+кден}1е г1азвания < ]{амчатна> давалось и в топонй_мических словарях. 

Р-_9{9Р-1р. -с. А. 9гурцова (1961;.;ь' 4Ф
утвер]}{далось, что полуостров $амчатна -йолуяил 

название <<по!{]!|е1{и народа его населяющего. $оряки на3ь1вали :*сителей ато-го полуо'строва словом <нончачал)> то есть <(л1оди на кра:1нем}сонце)>. Б словаре-й. Ё' \4инулина (1961, стр'' ц1|утв1рй|]:лось' что название Ёамчатна произо:пло <<от сдова кончало>' т. е.:таходящийся на самом [{онце света; это относилось }с ительше_нам - кореннь]м }[сите,г]ям)>. Б словаре ]!1. }{. 1!1ельх.-"' [1бо{,стр' 42) сназан0; <<Ёамнатка, п-ов, А^зия, на3вание дано русс}си_п1и от норяцкого слова <(нончат>>, чго означало <<люди на ёамомконце>' 1земл1а). ]\4[ельхеев уна3ь|вал, что эти даннь|е он заим-ствовал из <<€правонной нниги учите.||я> 1941 г.'
Ёетрудно убедиться, что все это восходит н более ранним

то1тонимическим словарям. '!ак, в словаре А' А. Р1ван6всного
(1914) то}1{е говорится' что с.т:ово <(нончадал'> будто бьт означает
<(люди на сап1ом нонтР>' а слово <(намчадал> происходит от ко_
рякского <<кончало)>. Р1есоппненно, .:то А. А. йвановс,ттий в свою
очередь 3аимствовал свои даннь1е и3 словаря !{. Р. Березина
(1в94)' в котором-с|{азано: <<коряки на3ь1ва.т|и ту3емцев этого
полуострова кончачал - люди на крат}нем 1{онце или мо}1{ет
бьгть так+тсе по имени в0}1{дя Ёончало или реке <.]]ончатка>>. |[ос_
леднее явно взято из сообщений с. п' }{ра:шениннинова' но от

ного 6ьтло заимс1гвова1|о утверж{/'1ение о 1'оп|, нто норяки 6удто
бьп назь;вают ительменов <<1(овчача.п>' нап,| }{е известно. Бозмо+тс-

йо, 
''о 

Ё. }{' Берези11, под0бно }1. }1. Фгцьтз}со, то}т{е обратил
вни[1аг1т{е 11а с]1ово <(1{онча.]у)> в сот!и|]е{{тти €. [}. 1{1эап:ег!иннико-
ва'а3атеп|,спутавегосос.'1с)1]о\{<<1-]0!19&.1|Ф,>,]!:]но.!орогояно0ь|
про11зо1{]ло с.|10во <(1{ам!|адал>, <;!ш;',1бс:'тт;о з.!1'ов0р}!']1 о на}[о]!1 то
ггтбрттдном (< !{ФЁ9890',т1 :>._€ушдествуют 

тт более фант'а,с'ги'тес1{ие ве1]сии о .происхо}*|де_

','" 
йа.Ёа,"й .. Баппчатка>>. [аковт,т'.1сге11дьт об утоттув:ли1 _в^ Рен-с

т{"й.'^''* в.пюбленнь:х 1{апте и (1ате (Боснобойнт:ков, 1962, б'
!'р. тб:' давно отвергнутал 1{аунот)! версртя 1{. [{' Битсена (1705,
ъ'Б. ';т5:'Б 

топт, ':то ттазваттг:е 1{а'чтча'гнрт про11зо1ш':'|о будт9. бьт

от^ приветствия <<кап1тси}>. €:'о.пь }ке !{е'т1е1].| ]1 япо1]о'анг.пи!:гстса:т

версйя, производящая 1!аш:нат':;5' о'г а1!нскттх сл01'] <нап!у2 (рь]

б|) и <.сяцука>> (сутши.тт,). Ёа по;;ную ее !!есостоятельность ун1!_

]]ь|вал!.1 многие виднь1е унегтьте. (||озднеев, 1909, стр" 13-_14;
й'ер"оер., 1933, стр. 55в-159). 1'1сторики географгтг;-_ всего
мгтра дав!то установттли, что в 51понии гт Ёитае 1{азвание }{амчат'-

на стало !1звестно тольно после русских открьттий {,!11 в'

' Фзл]акоппивш'1сь с историей сап'|, 1х разнообразньтх по|1ь]тон

ооьяс11и'1ь происхон{де!ние назва|'|ия <' 1{амяатка>>, не'пьзя не при_
.й"|", .'.о Ё. рт. воснобо|'1ников (|962' а, стР. 60) бьтл совер-
|шенно прав, к0гда нонстатировал, что <<несмотря на ряд предп0_
лонсений и догадон, пр0исхо}1{дение с"пова <<$амчатка>> до сих пор
точно не вь!яснено'.

!( сожалегтито, |{ э1'ом}' ]]р11]]иль]]ому вь1воду о]1 добавил:
<.Фдно несом!1ег|но, что оно'ительменс1сого п!@и€хФ${[еЁ!!!>'
3десь Б. 1'1. Бо'снобо!]ников ненритичесни повторяет мнение
й| с. вер.^ и совер1шенно забьтвает, что подавляюшее-болгьч1иш_
ство учень]х' начи!]ая с акаде}|ика !. Ф. 1!|иллера _}! €_ ||' !|ра_

йейий""^о"а (середина {!|11 в.) и кончая 8. Ё. ?юшовь:м
(1906), по.цагали, что корень этого слова следует ч9ц-ать в язь1-

}.-й'р"*',. Фн такзке за6ьтл, что да}1(е в начале {|' в' сами
итедьйеньт в ра3говоре с Б. }{. 1ютшовь:м указь|вали, что слово
.,ка**ада''' (йрот.:зводное от $апц.татна) бьлло введе1|о руссним|'1
(1ю:шов,1906,стр.460),||оэтоппу-тоупор-нь1е11оискиите.пьмен.
ёного корня этого с.пова тан и остались безрезультатнь|ми'

9же при €оветсной власти €. 1\{. ётебницний и др,гие иссле'

дователи 1тьттались найти подтвер11{дение типотезь1 1'' Ф' мил-
?ера о норякском происхо}1!дении слова <<$амчатша>>' Результа-
ть{ оназалйсь нео}*{ида]'}нь|ми: ог!ро11]енн-ь1е коря1{и вообще не

знали слов <(}сон1{ало)2 и <кончат0к>>. €оздается впечатление'
чтоэтословоисчезлоизихлекст1конапослетого'каног1р1на-
учт{лись правильно прои:]носить слово <<Ёамчат|{а>>'' Ёо есл_и глазвание <<1!амчатна)> ]-'е свя3ано ни е ительменсним'
}1и с коряксним я3ь1нами, то наково }1{е его происхоэ*сдение?

\1[ало кому извест|{о, 1]то в системе р' йлдигирши ес]!-т";
больтшая ренна $амнатна. она впадает в р. Бодяриху' правь|и

йрй.он.р. индигирки. 3та небольтпая речка известна те'м' что

через нее и3давна проходил один из путей ме]*сду 1:[ндигиркой гт

$ольтмой. ||онему йе эта речка получила название сове!1|]е11но

одинановое с т1азваг!ием по.птострова и его г"т|авной рени?
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Ё Р1ндигиро_1{олътмском крае 
-с_уществу^ет пласт русскпх на.званий' появив!цихся в середйне х"утг;. сред|! н[{х мно?кествоназванттй маль!х рек, данн1лх ,' ,,*БЁ'й.или местнь|х нтителе]|,или я{е русских 

".ч:-:,Р?]9дп',. й'йрйер, в середине *1л|] в.на..месте двух |тервьтх русских ,".!йЁййй на йндигирке жилитоионь| юкагирь| ,":,3^й галянда.-ЁБй|Ё*" р. |4ндигирк::, впа-дающие в нее у эт!!х селен|1й, 
"]',,,'БЁя 

}яндина и [алянди-на (Балянди"'). н:::19Р,те реки "''уй"', на3вания, связан_нь1е с русскими служильтми и,,р'*,|'!"ЁЁ

[Ё'{]"};,;*жц+нц""."т"ж}}ъ*ж?Ён#};;';.#}хх в. это !|азвание]1скад{ено 
т-"ььъ;;;;;ось в Бодяриху).1о же наблю:алось и на но]ьгм?, 

___п. 
а"*удиновка (нь:неАнкудинка) _ по фамйлй'";';;;;;;;' .А,.р""." €. 1|. .(ея<не-ва казака 1'ерасима'*";фт:;;;';:;ь'р;"[а _ первооткрь|ва-теля 

_}(ольлмь: .{птитр:тя ]\]ихайлова-3,,рй.,! лрило' р. 0жог::на_уже упоминав[1!егося вьштте }.{вана о_йЁ."|]'.'бтпего на ней.Б середине {!1! в'_существовал пу." с инд|1[ирк'. на $ольгму' которь]и []€.],| <<|1Ф 14филирке, д;;ы"';; ее-при{оку Бодярихеи реке Ё{амчатг;с, ]1сто1|и.дотороп ,.*одя1ся волизи реки Фа*соги-нои, притока [[ольллтьт>> (Р1\{, стр. ?ь,.^"''
!сли Бодяриха, бьллая ||адеЁ*"",'получила назварие от прфмь!1дленного челове!{а,|1икить: 'п;йй'ъ 

р. о;;;;;;": #;мь:[дленного чс'цоьека йватта ожей-^.Б''й',," ;;;;;;;'' 
"'#"",!{амчатка также получила свое 

''"*Ё"йа*,"е от какого-нибудьрусского слу]+силого чл.и-промь111]'-,но.о-"еловека тех лет. !!здону1у1ентов серединь:-},!1] в. извсстнБ, 
_й'' 

, йй.;;; Ёъ";#:ском нрае одно время]+сил некий иЁай йамчатоц _ совреме|!-|{ик и това}ищ !]ва::а Фнсг:: и нгтки'ь:-Ё,д*р,,. (_)чевидно, ч.]оиндигирс|{ая !{амчатка получила -'о* й"],""'" по фамилиллР1вана Ёамчатого. й-сра3у -}ке 
возни. Бфос: а не могла ли иполуостровная рена 19т:11'' ,''у'''т[.Ё'е наименование всвя:-и с т(м }}{е Аваном Ёамчатьтм/

|, результате на1пих исследований обнаружень[ документьт,по3воляющие восстанови'ь ,екоторй й6й."',, его биографии.
*---_Ё_ 

России существ-овало мнон{ество }.1ванов Р1вановь:х. Раз_л'1чали их глав1]ь|м 9_Р1?'* по ,розвйщ|й. в вБс.о"*"й-.с;6;-ри прозвища чгасто образовьтвалис_ь от н]зЁ*,ия мест, где рань-ше жил тот или иной человек (|!ермяк, й''*'.ор и др.), или 0ттгазваддиг] рен 1[|иг:ега, |!але93-,' ]1;н';; й.), а и!]огда ло о.)и.3|!-ческим качествам *.'9::1з с-1ривой, хвф;1й ; ;ъ:,:ъ;;;;':;;-чаи, когда лрозвища давались_в свйзи о'н.ноторь1ми особенно-стями оде]кдь1, в том чис-ле и ткани, из ноторой- 
"й 

-;;;;;;.
йменло так образована 6амилйя а;.';;';; _ отец его, Блади_ми^р_'.1имофеев, получид прозвище <<Фтлас>>. точно так же по<кафтани1][ну намчат0му,> 1тал именоват,Ёя ..н"мч6'!й'' й""Ёресующий нас промь]тцленньтй ,ел'"е,[ р:й|" й;;;;;;-;";;;;:
!ч{,-" на инди1 !11"о-1тФ;1Б:{!1€}п'Ф$ се|)ере в первь1е годь| его ос-воения.

Фн 6ь:л энергичньтм человеком, поэтому неудивительно. чтов скор0м времени его поверстали в каза!{и' э 
'1|й'1вц6;;"ъ;3ачислен в дсазани по енисейскому списну <на уоь:лое *!ё'6,

\о4

умер1пето на Фленене Федора м3р]'*1119ва' 0 тех пор он стал

/'"йЁ**",' фигурировать'[ списках енисейских шазаков' слу_

]т!ив1ших в .]1енском .р?й ццгйА' нпи' оп' 4' ктт' 293' л' 27;

]'. ооо, л. 23, об: 32 тт 2Ф4 о6'\''"' Ё]оБэ1'йБ"' ![а:ичатор1 в составе-отряда ?{вана Ре9р9Р1

послан !1а <<двоегоднрй слу;*сбу>1 }18 !' 1{о'цьгп:у' Фколо устья

;:ъ;;;;; !Б*- Ё"ф'," Б€т!€1!|;_т€8 со сплотптт|:ми льдами' 9то

заставил0 казаков ','сади'ься 
на берег. €ам !{ван Ребров в ок_

тябре этого ?не года пойел }|а нарт.ах вверх по Алазее' а затем

через волок пере1шел йа !{оль'*гст!ий осзрошен (€редне-$о'пь:пя_

;;;;"';й;;;.|. 1 *'," ]$е осталась группа казаков'' в том чис'це

;';ь;;;;;й'6а' й, €редне-кольтйского_зимовья Ребров пос-

лал в янутс* о','с*у о'сЁ6ем походе на $оль:му' 3та отптлска

является пока единс'|еннь|м опублико.ваняь|м докуме_кгоп1' в ко_

й;;;;;;;;;"Б?.! 
-.й",*ко 

1{Ёмчатой, (Рм' стр' 225)'
|1осле зимов*" , 

-й".',,ях 
Алазеи летом 1653 г. [{амчатой

,','[Б-ёр.дне-|{ольтмс1{ое зимовье' |1оследующие годь! он

ЁЁ'уйяр'''*одил на соболинь;й проп1ь1сел' о чем есть 3аписи в

коль1мских за'".'','*'*"йгах (1{РААА, ят|у\, оп' 4' }!н' б08' л'

40; там 1тсе, кн. 534' л. 13)'
![ со:калению, м.Ёййь| промь1словь]х походов $амчатого

неизвестнь|, но, судя по'|ому, 
-что он х.одил в эти годь1 с г]ро_

мь!1]]леннь1м человеном Ётткйтой ||адерой, можн9 т|9:_!0|&1Б' 919

;;';;;;;;вйь,й образом на притокиверхней !{ольтмьт' |1о_ви'

димому, именно тогда он пере1шел с р' Фн+огигтой на реч$у' кото-

оая стала позднее ,'зй!"а'1'| по егБ фамилии Ёаптчаг:той'*"Ё'[6Ё6'.. 1а,"" $амчатой на очень коротнит} сро!{ вернудся

в $!кутск, где изъявил ?келание вновь отправиться на слуасбу тта

Б.-й6','йу. Б янутских документах , 
имеется от1!1е'гка' что о1|

;;";;';;;;/,""й'']'йу!_1оь г.^ !'' - 9' в 1656_1657 гг')'

сцгд'дд' '!|11{,_ол. 4, кн. 666, л' 204 об')'. 'Б'ёередине 50-х |г. }!1! в. на Ёольтпте бьтли получе!{ь| све'

ле11ия о про\'1ь|словь!х богатствах ю}кнь1х <(закаменнь|х рек>' в

!"Ё'йЁ'й]-Ё.йй <,9ендон,1 ([иэкиги)' 1{оль:мские <<ч3!!альнь1е

ййд', ре|лйли сразу йе п0слать туда отряд слу'{т1ль!х и про'

мь11шле}1нь1х людеи "о 
г,аБе с Фе!ором 

-Алег;сеевь::цл 1:окиче'

вь:м. Ё э''*у ''р"ду 
по3]+{е присоединился и Аван ![амчатой'

€ открь:тием навигации 1657 года отряд т{юки,'91 
911!1'

"'']" '"-й'й 
на р. Фмолон. Б в_ерховьях Фмолона, у_устья реки

ййй:"ъ;;;;'ъй;-1!'ав г' !1в'аном Барановьтм, 9юкичев ос'

новал свое глав}|ое .й*й,'' ё 
'ер*овьев 

Фмолона отряд 9токи_

1ъ;;''ъъьъ;,"-1т.'''*',у,. а оттуда через- реку ||аре:ть " 
в-9ч_

йй,_Б.'..че|{дон)> <г!пкиЁй:' где основал 9ендоттское зимовье'

?а:; возникло руссное поселегтие в !*епосредственной бдизости

от Ёамчатки.-' 
;;;; 1657 г. 9юкичев спус|{ался.вни3 по |из*сиге к @хог

"*.йу 
йБй,-й ра;;оп'йй.с'и* сел-еч!'_А осенью того 1*те года

он совертд!1л поход и3 9ё'''догтсного"3имовья к морю в другом !1а'

.!1равлении: .,*'д'''й;;;ф.о д{е' но _на другу|о сторону>

(вь:делено нами -_ Б. п ) 
'Бесоптненно' здесь идет речь о нахо_

дивше|'|ся в другои ;;й;;';';;";!Бцд^":тч;" зимовья |1енткин-

ст;ой губе. во время-эт6"о похода стало и3вестно о существова_
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нии новой группьт <<неяса1шнь[х норян>>' поэтому в нонце 1657 у,предпр|-[нят гтовьтй поход г'а о.теЁтнь,х' ..
н и вз яли 

" 
е.. 

' ', .' .; ;;.-^;й' 
";';;":.^" 

#ун:11' Ё?:,Ё:; ##}те.пьного |{оря}са. ле39у-^]овв 
". нор"йй-"рис'т|али ходатаев (|лросьбо|1 отсрочи.]'ь плате>*; ,с,.а дБ 

'-","'- 
<.],е Ае му}|(ики,сообщал 9юкичев. 

--. сназь|ва1о; ;; ;;;. 0лиз||о ность рь:бь;: ,(дА-].1' стр. 146 -'147). .'""Б те времен" *9рч9Р"] !{ость ценилась необьтча{1но вьтсокцли известие о нет] нрезвьтнайно' й"",''*р*-'",'' 9токичс_ва. Фн послал "1 р6зведку ттвана ![апдчатого. Б с]|едующем1659 году Рван Бамфто;; Ёйов:,;;;;;'; самостолтсльньтй по.ход гт собир', 
".""..-3-::^"'., ',','.^ !Ё,д1',".,'.' рт Фмологтсного1]{{мовьев 1659 г. начи1тается с у.а'а,'й]что в ней записан ясан

^<с- 
новой, с 9ендотга^и- ФмолонЁ 

'й';а;р. 

я!;).1ц!;ого остоогуслун{иль]х людей Фе.дьни 9ют;ичева д]. иЁ]'йй."йъ-й;Ё;;*{|{гАдА, А|1й, оп. а| {]|. о]о']] ё5Б; ""пуда именно ходи.т соб-ира'гь ясаг{ !{амчатой в 1656 _. 1659 гг.достовер1то не}тзвестно. 
^ _Ёо поснольку 

_', 
пь!тался прони!{_,-]{]"'" район, где имелась .1иор}1{овая ".ос',, 

|{е оставляет ни1{а_н}1х сом1{ен].1й в том' {]то ош ходил т; Берингову пторю. Ёак из_]]естно, еще 1\1ихаил._€тадухлтг о|*'*."'-,-!', в северно!| части()хотского моря <<костья $!лоьй :'];;;';;;;у; (дАи. с+п 1'1}[!о сообщёнию [1сс.1едователя' камчат-,: Ё?*;#}Ё;'' ']];*,,в лро[плом встречались северне! 
',,.1'__йр',',!'{.'.', 

_(дййаБ,

_1^9_91-:-!]р: 
2в5[-по 

*:.1^"]у й' т й;;,'',, *'р*, встречалисьсевернее мьтса 111ипунс^к^ого.- в бухтЁ ,' 
"а '.Ё-р'!- йъь;;;;;{Ёик5,дд11, т94Ф. стп.--э5).-с. ъ. ?;;;;;;*',"ков писал: <1\{ор_;ней оно.то Ёамчаткй видают редыо й то в местах далее !| севег)у"1ен{ащих )> ( !{рагшенттн'пч^1ч, ! э.1э' :];.' ,а ). й;-;;;;;;й" "ЁЁ

од1{ом из та!1их п1ест и расс]{азали 9юкиневу т.соряни. {ля того,:тобьт попасть в эти мебта, !:1ватт;: :1'1{,"й'у необходимо бьтлоп рол! ти от р. |[ет* :+син.11 1 в-еги :!гБЁу' йБр''.' о;1 
";; ;;#;;;;"' :;;;э.т.от п_ереход совер1пился по т1эадицион!'ому ]1ути через север-]|),ю часть полуост0ова 5:ч.:ч; * с р'-лБсн6и'-,';;. 

" н;;;;;
1'.^:у{:-" :-*йти морнсовую кость, ог: отЁрав'лся искать новь]х<1неяса1|1нь|х)> му}Р;иков' Бероятгго, имен]+6 тогда о1{ и у3нал осуществоваЁ]ии больтт:ой рейи, ноторая Ё_!альнеитцеп1 ста.па !{а-3ь1ваться русскими по егс] прозвищ$ р.*1;7 намчатй;|.

|1осле успетпнь!х походов намчатого этип1|{ ра!.!о||ап{и оче|]ь.:}аинтересовался его начальнин Федор чюничев. весной 16ъб';он уговорил }соль]мское начальство ^вновь ,'.'^.,_ Ё.Б 
"""й'А-на Ёам.латого на Фмолон, нендБ_й ;ый соседние реки' 0гтп}]сал в челобитной: <<в нь|нец!нем :ней :ов-стйо}."'д#.1''д!]]ма'пся я3, Федька, на государеву слу:нбу на ('молон реку слу-жиль!ми людьми на усть Баранихи "с йа:цном нБй.'!1!{м, "'.'.

1!1оке|!копд Ргнатьевь:ш!,_да с о1о,имй Ё фБй,'*'.ннь]ми люд',ми0ди1{натцатью человени для государева ясачного соболиного..
1ч9Ру " для при|тсну 

1_ 1р_'?'ду ;ф!э гзд .'"уд1гевг руку не-ясач}{ь|х за!{аменнь|х иноземцёв'' (цгАдъ, А|\А-, ой. з, " |ос1л\! 1, .п. 7)'

за }(оль:мским хребтом (|ьтданом). Фчень вагкно, что 9юкичев
1{ап|еревался побБтвать у (?неясачнь1х закаменнь1х ино3емцев>'
'Русские тогда у:*{е соб!арал:т ясан }( на ||ен:кине и на [и+*сиге'

слёдовательно, речь тшла'об инозеп1цах, ]+(ив1п1{х ю}1(нее |[ентни_

|1ь! '
;']етом 1660 г. 9юкттчева с товар}|щаш|и видели ::а р' |1ен'яи._

не. |[ос.пё этого н!!как}!х известт;й о }|их не оь|ло"]1етоп'| 1о0!
года они не верну'пись' кан пред|1олагалось, на Ёо'пь:му и ко_

!1й.й# йр'каЁ,,]и БтороЁ: Батаев писа'1_ .осень+о в $нутск: <'з

Блудно* р^е."' о,, Федьна, нь1не в 169 (1661-пт) году лет0м не

вь]пль1.п и казнь| государево::! он не вьтслал, вести не ведомо -
н{ив, не ведомо мер'й, и добав.пя::: <<я приеду в Берхнее яса'т_

ное 3имовье и я по1шлю ясачнь1х юкагире,] про него пр9Рец9

вать: *{ив л[1 о11 или;;;ъ;; ]*гАд^, яли, ой' 3, тс60' пъ 67'
.п' 82).'_- -б*".'р,т 

Берхне_Ёоль1штсного зимовья проходили около ме-

сяца на оленях и ]|0 воавращении сообщили: <'бьтли д9 "'-,_:ч1
БлудноЁ-т рени у яса:пног{ зимовья' где бьлли слу}киль|е л1оди

о.{]." '!юки,ев с тоБарищи' и те де слун{и.ць!е люди )'оить1

все,зимовьестоитпусто,ателамертвь1еле11{атнаулице'ал-ю-
де|! нт:каних оне не видел11, не ведают,-которь!е^люди и их 1'би-

;;..';"(цйд[,-яйи,'оп. ;]' 1660, ла 67, л' 113)'
8кутёние власти при!{азали пр^ои3вести тщательное рассле_

д',."1/*-убийства :: .тайти .убиЁтц' Фднако оа3ь|с1{ать их не у;1а-

лось н!| ко,]1ь|мс1{им тсазакай, ни послан1{ойу на смен1' чР|::'е.
;;"й;;;, х;;ройу' полробности уб"д'1,_1_ ""''1|'! 

1{3Б€ё1ЁБ1'т|й!]],:

йсколько лет спустя на побереткье 0хотского ]\4оря'
"'-_Ё_[ооо г. лто.г!ьтмс:,и|[ т:ри{тазник [ригориЁт ?атаринов р9-*:]

''.й'1.-й|.'." 
й"'," Брм6липа <(для прииска новь|х 3емлиц и

на неясачньтх юнагирей и нд коряков и на лап{утцких мун{и1{о'в

и 1!а чюва|'1сн}|х ю{{агире!: и которью_ Рт1'ж#ж'}?]#"'"ЁЁ!3-
п1у государю :;а Фмолоне реке и по0или _сл']{ 'ч"й,^}"Ё?,1;1цг7|д;' ё;;; п;_";й. ьоЁ' л. 718). 9ерез [(о.-

;*'*;:ъ;;;Б,,'п-.*1йй,у, ||ареп:ь огт вь1т!9л к Ри++сигс в бь:втлее

9ендонское 3имовье '1й'*'"6Ё'' 3имой 1665- 1666 гг' 8рмоли:+

и его спутн}]', ..*'']й у моря в норя1ч1_>] и соби-рали у у9""т/}
ттсителей сведе!|ия ' й'1*-,'доставйет*вом ими 9юниневу' иоо

тбийцьт 9юкичева сов!рйБй1'о соз1]ательно уничтоя(или 191]:
{,;;;';;'.;"|6ьб-тоо:'гг. ёовер',тенно нео}1{иданно при ''9у
Ё;";;;'ыЁй{ уоййц_ чюничева' Фяа_зал^ось' что опаса ясь рас-

правь[ русских, о"" 6?'**й с Фштолона на 1ог в земли 1{оряков'

Б связи с этим ,'.,ййБ.| интереснейтший вопрос - ,е 9:ч991'
лт|сь ли расска3ь| ""']й?,'''-о 

трагивес.и погибтпих первь1х

юусских, }*сив1ших у уъ;;; :ь_'-ъйну'л, н группе Федора 9юкичева

7 ивана Ёамчатого?
\{ногие исследователи по'т1агали' что на реке-Ёи:;ул^ !':9^ ^*1'-

товщине>) " 
..р.д"йБ- [\| |1 в' }*{ил де?1сневеш Федот Але!{сеев

|!опов. Ёо это ,р*д,й''*-"ие воз-ни_кло ли1шь в середине 8,!111

века, а }1а осг|овани'.йЁйуй'"''в {,'!|1 в'' в частности на осно_

вании одног1 ,' 
'',"й"-",("^"',"' 

бо'пее логично утвер}}сдать'

что торговь1и ,.''"Ё]]?й! д,'*'*ев |]опов умер от ци{1ги

ЁдБ-''1.д.'еко от устья Анадьлря'
'^";]".;;;;' йо.дййй ч"о'оч_ень м!-1огое из рассказов итель-
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<<3акаметтньтми иноземца:ии>> 9юкичев изь1вали мест1|ь|х э*сителей, 
'о"''"'йй"!]. 

"й..

!06

его товарищи |]а
<.за на1!{Ёем >)



ж{{жЁч]Ё!'ч{:'".:"Ё:(*ь*"н"11ж;#"#11*}}&};"3$
!}{1|3!}};#ч"::у.:]"' Ё' ь' ё;ъ;';!{^'"*,,**"ь1 уверяли, что

!ёу.-|?ца:'ь:тЁ!#{.'Ёуш**"ъ:'Ё'1-"Р.д'-р!,.'й"'[ё'*,-зв а л и б уд то о Ёт .й:(о т о * д;;;;;ъ й':' ] *}',1,11|?|1'{[?] 1 ,!!]стр. 473-474\. Рс.е эти изБестия_Бй''," 
''.'' подходить и

};:#у: ?{ь':;;?"1 
го у м е н ь ц] и, е, . , '' з Ё 

', " <. Ф е д ь к о.#,{'. й е е_

уоить!-й'й;;;#1щ?Ёщ1ь;+ъ.;т*:-н+.'т*]:]твж
;!ер' |744' стр' 222_2:з)' Б.}й;;Б;;"ц
]':)_провелз,йу-16_60*_йь|;;:^.#;Ё"'"'#ьж,:#":"1?1.,";ооратнь:Ёт путь на |и+кигу дол}кен о,!й ].'^]па_ре нь ;; гй ;у,-1{1 н е р ез || е н:к й# ";# ъ"-'"'т':" #;Ё*ънапомнить, что "|!. €. Берг вполне обосновадтно _ отвергал воз_}1о}т{ность появления 

-в-э?их п'есй1х }ц""й}."ц" Федота Алексее-ва. ,(але, Федот Алексеев у''р '! а;;;", 'а ительмень| утвер-ждали, нто Федька. 
.с_-товар-ишЁми уойтЁ:. паконец, достоверноизвестно, что расск'авь:_.о-Ёиос]йи гЁй; чй;;; ;;;;"ъсевернь|х берегов о}ч]ч1'.' *'р" й]"..[Ё1овательно, вполне мог-ли с-тать известньтми и *ттельптеЁапт.'

$оьтечно, эти даняьте надо тщательно изучить, та|{ ка}{ врассказах ите.пьменов.могли над_тЁй 
'!Ё^й.,'' и сведения, отно_

;:жъ"ъ#ругим группам русских,-'йБ6,,"'",цих на Ёай чатйе
8сли мьт вспомним::1:Р1 

".ю'историю ранних гопь]ток рас_крь]ть происхо}!{дение назвАния <нам{а6}а,, то убедимся, чтои в про]цлом исслед-ов_атели собрайй- ,-й""' даннь1х' подтвер-)*сдающих на[пу гипотезу.
Б первой йолови:те "-{,'\/_]] в., как у}*{е товорилось, да}*{е в8нутске многие считали, что названйЁ'-.ь,^,,"а"ка)> произо1цлоо1' имени <(слав}'ого воигла $ончата!, йиБ'пего на Ёапцчатке вовремена, когда туда 

^при1лли 
лервь1.'ру.с*ие. эй ;й;;;;; #лучень] от ительменоп_ Ёеудивйте'1й 

_-''' 
.й,й"_'-{&", ; ;;_тах ительменов поевратился не 'о в .]йой"ата)>' не то в <<$он_1пага>>. Ётельмен!м трудно оь!ло-освБйт-]ся со сло'!{ной систе_мой русских падежнь:х-окончаний,_йо;;;йу, отбросив их и за-менив <<Ёам>> на более привь|чное и* .йо',, они стали на3ьт-вать $амчатого <<$олтчатом>. '|'', чп{| '.а].п на3ь!-

Фвевидно, |. Ф. \(иллер соверт,'енно напрасн0 взя.ц под сом_нение эти вполне лостов-ер.ныс сообщенйя й"-',*е,о" и бь]валь]хрусс}сих людей начала [/]|! в. несомненйо, он допустил этугрубую ошибку потому, что неправи',"''''"ес появление пеп_
^въ{х 

руссних на ре]те_ $амчатлте но врейенй-;;;";;'Ё'-Ё:' Ё;Ё_сова' тогда ка1{ камчадаль] 
-р^ассказьй"!й Б ооле3 рйгт]пд п^оЁЁ_ле}!и|{ руссних 

- 
в нонце 50-х гг. ху|л в' 

9уу'ч! уч.!.]!]|д ]!чло_

Бо времена Бтоюой_Ё!м'а'.йй 
_!ЁЁ,Ё|'ц"" 

(по_видимому,не без вл|1яния |\{иллера) возникло йЁБдйБ''**"ие, что <(слав_ньтй воитт Ёончат>> не фсс-кий, а и!е}!йй. ъ ;ф';ъръ;'";ж-рили многие, поскольну'<<]{ончат>> (исна+кенное ительменап!и$амнатой) бьт'то похо**те на ип1я и'ел!йей], а русс}{ие часто на-зь]вали ре_ки по именам ительменов и йх то1'.оно'.€. |!. $ра:шенинников вполне достоверно вь]яснил, что итель-
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||1ена|}! неизвестгто об их сородиче <}[ончате>>, он установил так-
?*(е, что если бьх он и бьтл, то <<1самчадальт !{и рек, ни озер, ни
гор, ни островов !тп{енем дюдей не на3ь1вают>> (!{ратшенит{ников'
1949, стр. 361). Фтсюда нетрудно сделать вь1вод' что такое
!|азва1|ие реке (по имени вокна) могли дать толь[со русские'
которь!е действительно очень часто ттазь|вали ре!си по ип1енам
людей, а если такого воина не бьтло среди ительменов, то, по-
видимому' <<![ончат>> бьтл русским.

Ёовая г[11-отеза полностьто подтвер1*(дает и п!нение €. '!/' Ре-
мезова о том' что в основе названия }[амчаттта лешит русское
прилагательт]ое <<кам1.гать:й>>. Более того, недавно }{ам удалось
вьтяснить, откуда €' }. Ремезову стало известно о <<людях гра'
мотнь|х в азямах камчать!х)>. Фн заипцствовал ее из росписи к
одному из нертет*сей, составле1'т{ому в $[кутс!{е в конце 90_х гг.
1911 в. Б роспись это сообщение попало от участнинов похода
)"|. €. йороски €тарицьтна. Бо время похода о]]и на1пли листь|
с японск}тми иероглифами' которьте попали на остров с японцем
,(енбеем и его товарищами. Руссние г[е..знали национальности
этих ино3ешцев' но от местнь1х эк:ттелей уз|]али, что они бьтли
одеть| в <<язямь1 камчать!е)>. |{оз:*се вь!яснилось' что и на р. 1{ам-
чатке бьтли грамот1-ть1е люди, одеть1е в <<а3ямь] намтатьте>>. Ёеу'
дивительг!о'-что 'г1. €. 1\[ороско 6тариць:н [1 его спутники ре1д!4'
ли, что речь ]'дст об одних и тех }не людях. Фднано впоследст'
вии достовер]|о устаг1овлег1о, что 

'(енбей 
и его спут11ики никогда

не бьтли т:а р. 1{амнат|{е, а до ,(енбея японцев на полуострове
вообще тте видели. €апп ,(епбей во вреп/|я опроса в 1\1[оскве особо
отме1]ал: <<А ттаперсд до сего в |{урильснуто и Ёамвадальст{у]о
землю из их японст|ой землтд нинто]-ле ез}1{ивал)> (Рейхберг, 1930'
т. 2, стр. 115). Бидимо, участ1тигси похода .||. €, 1\7[ороско-€тари-
ць:на, 6еседовав1шие с ительменами с помощью }+{естов без тол_ \-
мачей, оп:ибочно соеди1]или вместе и3вестия как о японцах' так
и о русс}сих, л{ив1пих на р. Ёинул.

[1тельметтьт несом|.]енно виде.71'|, как руссние запись!вали в
[снигах сбор ясана, !! поэтому, конечно, отт1осили всех русских
к числу грамотнь|х людей. }1аиоттец, по документам установле_
но, что мгтог!.:е русст{ие 3емлепроходцьл бьлли одеть! в <(кафта'
ни1шки 1самчать1е)>. Б первую очередь среди них следует назвать
забь:того Аватза 1,1вановд Ёамчатого, которь:й даже свое проз_
вище получил потому' что одевался в <<кафтани1цко 1самчатое>.
<<1[афтаньт камчать1е)> упоминаются и в списках вещей п{ногих
других землепроходцев. ||оэтому у коренного населен}1я могло
создаться впечатле1;ие, что русские носят камчать!е кафтаньт.

Фчень ваакно о1'метить'и то, что ительмень| назь!вали Аев'
бе!т <<русаном>> (Фглоблин' 1391, стр. 8). 3тот факт говорит о
том, что ительмень1 столкнулись с русскими 3начительно рат|ь
!пе, чем с японцами. Фнень вероятно, что они при11яли японца
,(енбея за <<руса||а)>, потому что на нем бь:ла оде1*сда из каш1ча_

той материи, которая бьтла на некоторь]х русских землепроход-
цах, в том числе и на йване Р1ванове }!амчатом.

,(окументьт {!|! в. ясно показь1вают, что в случае заимство'
ван[1я русскими географических названий от мест1{ого населе'
ь+ця' ой чаще всего }ранскрибировадись цо-разному. Бапример,
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название Р; Анадь;рь 1!исалось. <<Фнандьгрь>>, <<Аттдир>,(Адь]рь", <,Агтабура,>, <<[-{анабара>> и т. д. - 
не менее двадцат|'|вар|{антов. Ёазвание аке <<}{амчатка> не'иска}{{алось.

|[ока напт известнь| в русск|'!х источниках ли1;1ь два отн.7|о.нения от общепритгятого написания' но и их легно объяснить.
,^^}...рч^,]у-слуна!|. Б челобрттттой и. м. Рубца от 15 декабр,т.(ооб г. река |1азвана <.}{омчатной>>. Ёо эта нело$итная писа,тЁсь
не самим Рубцопт, а под его д!1!{товку. |[оэтому ясно, 1]то исна-и{ение допустил какой-то подьяний, йоторьтй сЁм ъта намчаткене бь]вал. Бозмо:*сно, нто Рубец по-север'ному <(окал)>. }|рометого' в документе, написанном два дня спустя со слов другого.пица'-этот нте подьяний написал совер1пенно правильно: <(на
ретсе^Ёамнаттте>> (||олево|1, 1964, а' стр. 130-1з|).

Бторой слуна:}. Б челобитттой }1ва?та Брптолина 1678 г. пека
}|азвана <<|{ФЁчаткой>> (|1олево1'т, |962, б)^. ||з докумен''" ?йБ
т1о, что 0рмолгтн появился н:т [интиге терез несколько лет после
гц6елн 9юкичева и его спут}1ит<ов. Фгт ёобирал сведения о дея-тельности Ф' А. 9токичева со слов }сочующих юкагиров ] коря-
:;ов. |1о_видимому-,_ от них о]1 и усль11лаг о бьтлом ,о"оде ру..Ёй*на р. Ёамнатку. Ёоряки, дейстЁительно, проР13носили руссное|{а3вание <<Ёамчатл;а>> $0Ё <<}{ончатка>>. Б таком исна}нен]-1и нет
ггичего удивите'пь1{ого: слог <<!{31!1>> д91ц6 ц'' превратиться в
<<нон>>. ?аного рода трансформации географинеских' названиг!
нам хоро1]]о |{3вестньт. Р нанестве прип!ера мо:*сно уназа,гь на
современное название <<Ёолпакова>>. Б протплом оно 3вучало |\
как <<Ёо_гтпаново>, а !]ри3о11]ло от имени-тойона Ёоптпака (|1оле_
во;|, 1962).

1еперь п1о}к!1о уверенно сназать, что ['. Ф. 1\1иллер бьлл без_
ус.г!овно не прав, считая, что название <<}{аплчатка>> происходит от
|{оря!{с!{ого <<1{от:чат>>. Фттазьтвается, нто бьтлое кор;кское <Ёон-.тат>, <,}{он9атон)ь - ли1]]ь ист{а}ке1тг!ое коряками русское наз_
ва]]ие ({камчатка>.

9 япваря 1963 г. в газете <<Бамчатская правда> бьтла отлуб-
л|1кована первая сонращенная статья о ттовой гипотезе относи-
тельг1о происхон{дения навва|{ия <<]{амчатна>>. Бокруг г].!потезь|
сра3у }}(е возник"ца диснуссия.

3тнограф Б. Ф. !олгих !1а111е"1 эту гипотезу наиболее правдо_
подобной из всех вь|дв|;т{у'гьтх в литературе. Ё такому :т(е_вь1во_
ду прр]1шли и- }1екоторьте дальневосточнь1е |!раеведьт, лингвисть1
1.1 |'с-горини. Бместе с те]|1 появ1{лцсь ц первьте возран1ет|ия.

Ф_днч1с из первь|х отклин1]улся на ста1.ью кам!атскиЁ: нрае_
вед в. Р1. Боснобот]ников. Б г:ачале 1963 г. оп прис,пал мне
1|исьп,1о, ноторое ока3алось весь1}1а по.пезнь|м тем, ч1'о из него
стало яснь1м, нание именно сомг]ения возникают у читателе;"-.:
при зна|{омстве с новот] гиттоте3ой о происхо+ндеттий на3вания
<< Ёамчатгса>>.

Бот главтть:е из них.

-_ ||ервое. 1,1ван Ёамчатот! побь:вал на 1{амчатне ли1шь в ко!1це
50_х гг' [!]| в., а мен{ду те|\,! многие авторь! утвер}+(дают, т1то

цервь|е сообщения о Ёамчатне русские получили раньтле. )"1. €.
Берг и неноторь|е другие авторь| утвер}кд,ли, что первь1е све.
д€ния о р. намчатке полу!]е!]ь| <<в результате походов [е:*снева,
€тадухина и их чреемнинов !1а Анадьлре> (Берг, 1935, стр. 38).
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0ще более опреде"]енно утвер;'нда.п й. й. 0грьтзно: <.Благодаря
:)кспед!{1{].!}1 .(етгсттева_Алексеева о }(а'мчатне стало и3вестно нак
в России, тан т{ в 3ападнол:| Ёвропе>> (Фгрь:зко, 1953, стр. 47'.
\,1. Р. Бе.пов 11!|сал: <,Бероятнее всего со слов стадухина, прое3-

'11ав|ше!'о 
в 1659 г. чере3 1обольсн, тобольсни}_] воевода ||етр

[одунов нанес рену !{амнатшу на свог! ччте}+{ €:абирской зем'т:и
1667' 1668 гг.,> (Рш1, стр. 264). йменно опираясь }!а эту
догадку, Б. й. Боснобо:]:тинов нрасочно описал, как м. Б. €'га_
духин первь|]\{ расска3ал какоф1у-то московскому дьяну о р. н.1м-
,;атне (БоскобоЁ|нинов, |962' 6' стр. 10 -11). Фдт-тако в до!{у-
]\,тентах €. й. ,{е:кнева р: }11. Б. €тадухи::а 1{азвания <<}[амчатка>>
ттет вообще, 1| та1| назь1ваептьтй <<печатньтй>> ..лерте:к ёибири 1667 г'
продол}кает оставаться самь1м раннт.1ш1 русски1уг документом' в
!{отором встречается название <.1{амчатка>>. |!. 1'1. [одунов }1и-

нак не п1ог узнать о Ёамчатне от &[. 3. €тадухиг:а, тан !{а1{ он
впервь1е прибьтл в сибирь веспо[| ]667 г.' !.огда стадухина у?т{е
г|е бь1ло в 1!нивь|х.

8торое. Б. й. Боснобо!-|гттгнов писа'|: <<} ительтиенов 1]ет ле'
генд о Ёончате, а у корянов есть>>' и чтоневозмо1*(нодопустить
чтобь: местг|ь|е'}+|ители <<могл|1 ото]+{деств]-{ть русского на3ака
й. Ёамчатого со сво].1м легендарнь1]!1 героем Ёончатом>>.

||реэкде всего, !{от;чат |тервоначально не бь:л <<героем)> норя'
;тов. Ранние источ1|ини ясно говорят' что т1ервь]е сведения о неп,|
русские получ!1ли от ите,/!ьмег1ов' 1{оторь!е, нстати, таг{}1(е !те
считали его своип| <(героем,>. "т1от*:ттое представление, что $он-
чат-!.1тельмен' с0:}да.||ось |]о:]}ке. 9то :**е касается современнь|х
леге1{д тигил1,с!{их п на|)!1г|!псн|.|х коряков, то к ним следует от_
1{оситься кр}!т}1чесни' к.1н |10 всем современнь!м историчесним
.]|егендап|, бьттутопдгтпл с})еди п!естнь:х :'ките.тлей. }|есомьтенно, что
мног!1е р)|сс|{ие исс.цедовате"т1и !{соднонра'гно обращались к но_
ря|{ап1 с расспроса!!{и о нон.1ате. ||оэтому ]]ет ничего удивитель_
ного в топ|, что 1{оря1{!| в но|.1це нонцов и сами поверили в суще-
ствование }{олтчата. Ёедавно Б. Ф' .(олгих соо6щил нап' "ц1обо-
|ть]тнь||! с!ант, лтотда его догадна, вь1с!са3анная в присутстви|! ме-
стнь]х н{йтелеЁ:, спустя'6ёсьма недолгий срон, б;1ла записана
друг|1м исследователеш1 1!а|; \{естная легенда. й3вестттьт танж(е
случаи, ногда !|екоторь!е персона}ни вход|1ли в местттьт|! с!оль-
клор явно со слов русских. 1ан, например, в неноторь1х 

'{нут-ских сна3аниях упоминаетс:т богать:рь 8рптан' несом}1е}1}1о за!'{ш1-

ствованнь:й у русских. |1оэтолл1' данньте фольшлора -- на];ип1и
бьт интереснь!ми они ни бь1"ц}{ - отнюдь не могут испо"пьзовать-
ся как <.бесспорньте дока3ате.пьс'гва)) в историчесн!;х }тсследова-
ниях.

Б. й. Боскобо!.|;'пиков возра}на;1 тан}1(е против шоего зак'!ю-
чения, что название игтдигирсной $амчатни во3!{ик.г]о в середине
*!|[ в. по фамилии 1'!вана (атича1'ого. и это впол|{е объяснип|о:
ведь од11о то' что на иг1дигир1{е название',$амчатна смогло 11о'1-

виться еще до того' на!{ руссние впервь|е встрети,|1ис], с }!тельме-
напди, сра3у опровергае'г осноБной те3ис в. 1'1. Бос;тобо|]нинова
о том, что корни названий <,$амчатка>> и <<намчада.п'> будто бьт
|.{уи{но искать в 

'1зь]|1е 
Ё'[€.']1;]\1ё[1ФБ. Боскобойгликов ["1астот]!1]{во

у$а3ь1вал на то, что нам |1е т{звесть| подробнь1е верте:кт'-т 14ттд:т'
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гйр}си середипь' ху1| в. и поэтому будто бь: никак нель3я утвер.,
}$дать, что на3вание индигирс|!ой }[амчатки появилось в середи. }

не {9|| в. '. !

!{ндигирская 1[амчатка столь неведика по сравнет{ию с дру.
гими реками системь1 [ндигирки, что мо}*сно заранее сказать'
что если бь: в будущем бь:л пайдеп какой_либо черте}!с 14ндигир-
ки [!|| в. (нто мало вероятно), то на нем вряд ли окан{ется
малая индигирская Ёамчатка. ||ри изунении этого вопроса }1аи.
боль:цее значение. и!|1еют даннь]е микротопонимики этого р4й.
она, а они ясно говорят о том, что названия подавля]ощего боль.
|цинства маль]х ре}с здесь, бесспорно, возникли в середние [91[
в.' когда в этом районе появились первь!е русст{ие землепроход1
ць].

1аким образом все главнь!е возра:кения Б. Ё.
кова (о мел}сих замечаниях здесь упоминать не стоит) оказа
легноопровер}1{имь|ми. Фтштечая это, 1]едь3я од}1ако !{е прц6на
что в истории пройсхо'$дения названия <<Ёамчатна)> еще
оегается }тевь1яс1!енньтм. 1ак, например' }1е вполве ясно'
образош из названия <<Ёамчатка>> могли возни1{нуть слова <
чадал> и <<камчадалка>.

Б последвие годь| в {ентралБном [осударственном арх
древних актов бьтло найдено немало новь|х ценнь|х документов,
подтвердив|1]их правильность многих ра!ее вь1сказаннь|х гипо.
тез. Будем 

'1се 
надеяться, что }]овь]е документальнь!е |{аходки

позволят исследователям у?1се в 1]едале}{ом будущем более под- }

робно проследить, каким образом еще в середине )(9|| в. смогли
собрать впервьте сведения о реке Ёамчатне, от названия кото-
рой у:ке в конце {!11 века про1!зо1пло и название тсрупней:ше.
го полуострова натцего отечественного .(альнего Бостока.

укАзАтвль имЁн

А
Аглукома - ительмен _ 65, 97'
кАлеутш - плав6аза кито6ойной флотилии _ 47'
(Апеут) _ 6от 0хотёкой флотилии - 90.
Алексеев Апександр йванович - историк _ 19,62,
Аманин_коряк-18.
Амщигача - ительмен - 18.
Анастасия А{ихайловна - великая княгиня _ 19.
Анкудинов [ерасим - якутский казак _ 104,
Анциферов данила 9ковлев - казак _ 35.
лрЁейьЁв вЁадимир }{лавдиевин _ этнограф и писатель' иссле_ (

дователь ,{аль'него 8остока _ 20. \
Аслан6егов - контр-адм'ирал, ком'андир отряда судов _ '!9,
Атласов 8ладимир владимиров - казачий пятидесятник' предво-

Аитель похода на }{амнатку _ 21, 22' 42' 66' 84' 97,98' 1о8'
Атласов 8ладимир 1имофеев - казак, отец 8. 8' Атласова_104'
кАфрикап - крейсер отРяда контр-адмирала Аслан6е,гова_21.'

Б

Баранов [ван _ якутский казак - 1 05'
Басов Ёмельян софРонович _ сер}кант 0хотского поРта' пРо-

мь||'1,ленник-мореход _ 59' 72,
Белов йихаил |{ванович _ историк - '| '! '|.
Белянкин |мнтрнй €тепановнф _ академик' советский минеРа_

логипетрограф-23.
Бендер н. А. - автор книги - 5.
Берг |1ев (еменович _ академик' президент !'еографинеского

о6щества сссР - 101 _10з, 108, 110.
Берд;н Федор Ёиколаевич - 6ьгвщий соРатник €. !-. !!азо, один

из строителей поселка .|'!азо _ 56.
Березиш н. н, - автор книги - 102, 103.
Беринг 8итус |онссен - капитан_командор русского флота, на_

чальник (амчатских экспедиций _ 1з, 2з, 24, 25, 48, 49, 64,72,82,
Бечевин- йван _ иркутский купец' промь!1!]ленник-моРеход_24,
Билюкай _ 6ог-гройовеР'хец _9,24'
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Бини Фредерик 8ильям _ капита,н английского флота, исследо
ватель северньпх морей -- 2в' 75' в2'

Богачев _ 25.
Богдановнн (арл йванович -* геолог' начальник @хотско-[амчат

ской экспедиции _ 25' 44,
Божедомов йван йихайловнч _ поручик коРпуса флотских

щтурма,нов, 1дтурман шхунь: к€ахалин>' - 25.
Брюмка-ительмен-26.
Бь:линкина Алевтина Александровна _ вулканолог -_ 27,76,
Ёюащ _ фРанцу3ский картограф .-' 84.

в
8аксель (вен |!аврентьёвич _ лейтенант, старьший офицер па-

кет6ота "€в. !-|етр, - 27.
8асильев йван филиппович * сштурман _.- 6.
8ернадский владимиР [вановяч - академик, советский геохи.

^^икиминералог-27,8ерхотуров _ см. [1рото,попов-8ерхотуров'
кБестникш - в,и,нтовой клипер _ 28.
вилков Ёиколай Александровия _ !-ерой €оветского €опоза_29.
8иноградов 8ладимир }!иколаевич - гляциолог, пРедседатоль

(амчатского отдела [еографине,ского о6щества €€€Р _ 4, 1о, 18,
2о' 27-зо' зз, 34, з6, з8, з9,41, 45-48, 5з,56,59,6о,62,6з' 65,70,
72' 74' 77,80, 81, 85, 9о' 91' 9з.

8итгенщтейн _ генерал-майор_29.
8итгенштейн 11етр !ристианович - русский фельдмарсшал_29.
8итсен Ё. |{. _ автор книги -_ 103'
8лодавец в. и. _ вулканолог .-- 17,2з,29, з9, 50' 6ь,87'
воРонов-охотник-25.

_ 8оско6ойников 8алерий [ванович _ краевед _ з' ь, 7, 18, з6, з9,
52' 5з' 62' 71' 75, 85' 94,96' 10з, 11о-112'

г
к[авриилш - см. к€в. |'авриилл.
|аврилов в. т. _ зоолог }(роноцкого заповедника--25, з1, 4в,72,
[алянда _ юкагир _1о4'
ганала - ительмен_31 ,

[ау,т т капитан 2 ранга, командир крейсера к3а6ияка, - 32,
|ек Ан6стасия - дочь |'|,кипера [ека'- 19.
|ек Ёлена _ д.очь 1|,кипера !-ека _ 3.! .

гек фРндольф Фа6иан (ирилловин 
- ц]кипор, и,сследователь

дальнёвосточнь:х морей - 19' 19' 2о' 27, 29,31-з5, 41 , 42, 5о-52,
55' 57' 61' 68' 69' 71' 72,76,77,8о_в2,87,94'
.^ щРо_гРафическая экспедиция 8осточного ок€ана - 2о, 29-з1 |49' 50' 6о' 66' 67' 76,77,86.

|-ильемар ф. _ пу'ец.:ественник _ 40.
годунов [!етр |{ванов5:{ - ст6'|БЁик, то6ольский воевода - 111.|'оленицев - капитан 2 рангв, "'ч-й"ник к-м"а'*" _'3].
[оловнин 8асилий }*{ихаййович'- 

^^'р".!"'"тель 
_ 6,24,[олыгин [ван 0сипов - якутский казачий десятник _ 35, 45,97,

гоРшков г. с' _ вулканолог _ 27,76'
|ренншкин л. А. _ геолог-нефтяник _ 33.
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д
|1,е:нн;ев €емен !{ванов - енисейск:зй козак, поз;ие якутскиь! ка_

эачий атаман _ 23, з4' 6[, 10&, 1о7, 11в" 111.
$ен6ей _ японец _ '1 09.
дицар *арл _ горньзй ин}|{енер 5, 22, з4, 55,8?-, 1о6.
$обрх<ансний никопай Апександрови!! _ ]{апитён да.пьнэго пла-

Бёния, помош-!.ни]{ начальни:<а !_идрографинеской экспедици;.: 8ос-
точного океана * 34,

$олгих Б. Ф' - этнограф - 110, {11.

"$рахенфельс -- мич,|^е||, офицер трёнспоРта <9кут> - 35.
п

5лагин йван фоз;ич _ ц!турмаг!, ,частник Бторой (а;,+чат,:коЁ,
экследиц,ии -- 22' з1 ' 59' 74,77,8о, Р'?.'

Ёлизов !'еоргий йатвееа:;,: :'о'1.]!]дир парти!:за!.;с!(ого .отряда_36.
Блистратов _ геодезист- 35.
Ён:га;;.*чс: [|ог:стант::я: Бль:-и;1гтс!зорович _ -пойтенант, вахтеи:р+ь;й

офицер щху}.|ь! (са}:а лин'>-'з6'
грмак тимофеев'.(ч '- - |(аэё!!!|й ата'16н, (по;.оритель €и6ири>_1\1'' к*рмак> -- сшхуна _ 36.
Брмолин йван казак 1о7, 11о.

ж
}йуикевин в. А. _ аа;о1э кг:игт,т .-. 5.

з
<'3а6иякал _ крейсор - з2, за'
3лвариця:з;й Алеэ<сандр }9иколаевич академик' соэетский гео_лог и петЁ)ограф -_ 38.
3апойко 8асилий (тепа:човр*а: камчатский гу6ернатор, рукоРо-дитель о{орог:.ь: [1етропавловска в 1854 1855 гг. - 22, з5, зв, за.3ь|рян ярило ,{митрий }у{ихайгдов * ка3ак _ 1о4'

и
йванов в. в' _ 45.
йванов в. м. _ }китоль }сть-{алачатска - 40,
йвановский А' А. _ азтор !{н}-1ги .' 102'
}{г*:атьев ААокей -- яв.утст<т;й казак _- 106.
14льин ['!етр !,{ванович - штаёс-:;апитан корпуса флотских |'!.,ту|)-

ма}|оз, исследователь }ого-восто(|нь:х 6ерегов {амчатк:.,:_37 , 52, 57,7з'в7' . ':,3.11
!,'!льичев [!етр }{вановин _ [ерой €оветского €о:оза -- 41,

к

|{амчатой Ёвад: 9{ва:зог'' --. сг+;_;сейскр;й казак, первоот}(рь!ватель
[амчатки 44, 1о,1_1о7 ' 109 -- 112-'

Ёарпив;ский Алексамдр [!етровэсн с]|{ё,с\€А4й(, президент Акадп:'
ми!{ наук €(€Р, гсолог _ 45'

[{арь;мна _ ительмен -' 45,97'
(атаев 8торой федоРов _. якутски(л сьтн 6оярский, коль:мский

приказчик _ 1о7"

(
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1(елль }!иколай [еоргиевнч - топогРаф _ 13, 22' 25' з4' з7' 44,

1ь, 54, 57, 6о, 68,71' 7з,75' 85,87,9з' 94'
Ёеткин - )китель р. (еткиной - 46.
(игин 8ладимнР опалович _ я(итель 1игильского района*26, 41.
(ириллов А' _ автор кннги _ 5.
}{иров €ергей йироновин _ 46.
!(лыков }{ван Аввакумовхч - подпоручик корпуса флотских

ц,турманов - 25' з6' 84,
1{ожемяка н. н. - вулканолог -- 21 ' 24-26, 28' зо, з2' 34' з6,

э7, з9, 45_47, 50' 5з, 55, 56, 66, 67' 7о' 71' 74,77' 78' 84' 8т' 9о_92.
[озей _ со6ака ительменского 6ога землетрясений - 9' 48.
[(озельский - чиновник - 48,
*озлов - начальник лоцманской слу>к6ь: в 0хотске - 48'
(озь:ревский |ван [|етровин |йгшатий| -- казак, поэх<е монах -.

47,48,55,57.
Ёозь:ревский |!етр Федорович - казак, отец й. ['|' [озь:ревско-

го _ 12' 48' 97'
}{омаров 8ладимир ||еонтьевич - академик' прозидент акад6'

мии наук €€€Р, 6отаник, начальник 6ота,нического отдела }(амчат-
ской экспедиции [еографического о6щества '- 49' 78' 85, 9з, 95.

!{омпак _ коряк - 4в' 97, 11о.
(онради €ергей Андреевин - горнь:й ин)кенеР. нёч.|льник геоло-

гического отдела (амчатской экспедиции |еографинеского о6щест-
за _ 13, 22, 25,34, з7, 44, 49,54, 57, 6о' ь8' 71' 7з' 75' 85' 87' 9з' 94'

}{орф Андрей }!иколаевич _-- генерал-лейтенант, генерал-гу6ер'
натор [1риа:иурского края _ 50'

к1(острома> _ пароход ,{о6ровольного флота - 50.
(оце6у 0тто Ёвстафьевич _- ка,питан-лейтенант командир ц]люп6

к[1редприятие> - 20, 63.
!(ощелев - начальник [амчатки'-' 43.
(рашенинников степан [|етровин _ исследователь }(амчатки _

5,8,9,37, 52, 64,70,92,96,98-103, 106, 108.
(рузенштерн [ван |Адам| Федоровин _ капитан-лейтенант, ко_

мандир !].!л!опе <Ёаде>кда> 
- 43.

!{ргогер [1ауль - президент респу6лики. [рансвааль _- 69.
кузмищев [1авел Федорович ^_ капитан-лейтенант, помощник на-

чальника [амчатки _ 54.
(улаков в. с. - вулканолог _ 24' 25' 45' 46' в2' в7.

. 
!{ьглану - см. Русак.

л

!|авров _ участник основа,ния 8ладивостока _ 55.
!|авров }т{ихаил Андреяновит --- адмирал, исследователь Аркти_

кц _ 55,
||азо €ергей |'еоргиевин *- герой гра>кданской войнь: - 56.
!!евинсон_]1ессинг Франц }0льевич _ академик, советский гео-

логипетрограф_56.
||елякин Ё. Ё. :' щта6с-капитан, топогРаф 0хотско-[{амчатской

экспедиции _ 40, 56" . !

!|индгольм Ёаталия - жена 0. 8. !индгольмо т_ 33, 62,
||индгольш о. в. - ,..улец - 57' 62.
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$итко федоР'йетрови'| _ адмирал, крутосветнь|й мореплават'ль'
президент {й-}"'*'й Ёаук, основ|тель''|'еографич6ского о6щост-

'! _ эо, 29' з2, 44, 54, 57, 61' 79' 86'
м

йагелланФернан моРеплаватель-1_84'
ма]идович и; п' _ историк - - 5' 29, 55.
й"*оБр'д"* в. м. _ р"6о'"'* }(роноцкого заповедника _ 31"

к}т{анджурл _ тр&нспорт _ 59. _ __ __
йаргариБв 8. _ автор книги _ 5'-29' 55,
|т{вртемьянов Федор - казак -_ 105.
ма}росов Александ'р _ |-ерой €оветского €оооэа _ 29, 41 '

майковцев Алексан'др Фе,{оровин
йельхеев м. и. - автор книги _ 1о2'
йеняйлов А. А. _ вулканолог --- 24' 4в' 84,86'
}т{икулии и' н. - автор книги _ 116.
йилйер |ерард фРидРих _ историк и археограф - 24, 97_99,

101-103,;! 08, 110.
к}т{инеолал - пароход _'_ 60.
}т{ногогрешнь:й }у{ихаил - казак * 63'
йономахов _ камчатский гу6ернатор - 81.
ААорозов 

^. 
и. -- вулканолог _ з9' 87,

мо'роско €тарицын'|!ука €еменов _ якутский казак ___ 109'

йоёквитин !'!ван }Фрьев _- томс[<ий казак -- 69.

н
}!абоко €офья }{вановна * вулканолог _ 19, 24, 33, 48, 84, 86'
Ёаквасин _ промь|!дленник_мореход' исследователь Алеутских

островов * 61.
!{алачь _ ительман _ 61' 97,
}!ачика_ительмен-62.
|{еводников йихаил - под]].|турман,

остРовов _ 63' 74'
никулин п. г. _ автор книги -- 106.

исследователь Алоутских

Ёовограбленов [!рокопий 1рнфоновин
65,87.

о

_ натуралист _- 34' 46,

Фбрунев 8ладимир Афанасьевиш - академик, геолог -- _66.-_
Фг6!одов н. в. - вулканолог -- 21-26,28' з0' з2-з4,з9'з1'??'

12, 45-47,50, 5з, 55, 56, 61 ' 65-67,71,74' 77_79' 81 , 8з, 84' 87, 88'
9о-92,

@грызко и. и' -- историк -_ 1о2,'|0з' 1'| 0'
Фгурцов с. А. _ автоР книги _ 1о2'
Фл<ега [ван _. промь!шленнь:й человек _ 104.
Фпача _ см. 9ириков 8асилий.
Фрлова [. п. _ этнограф _ 101.
Фрлянский и. 

^. - 
)+(итель }сть-[(амчатска _- 68'

0строумов Анатолий геоРгиевич _ ихтиолог _ 78,

п
11адера Ёикита _ промышленнь:й человак _ '|04, 105'

*пвр}изан, --- гидрографическое судно _ 70'

\\7



1|1етрг1 
_ см' к€в. [1етр;;.

[}ийп Борис иванович.___ 
^чл-он-корреспондент АЁ (€€Р, вулкано,''.,--!'-2з' 27, з3, зв, 46, 49, 52, 54','56' 5в,,' ь6, 72, 74, 95'||олевой Борис [1етрович - истоРик --- 3, ь,:, 4о' '

[1олевой п, и. _ геолог _ 25.
|!эг:нов в. ф. _ ву,,1канолог - 40, 74.
[:опов Федот Алексеев _ спутник.{е:кнева --.- 64, 107, '! 08, 110.[отужньлй и. 

^. 
-- промь!!'|]ле}]н}.к, основатель поселка 9зернов-ского - 66.

Брайс_адмирал_63'
(пРедприятие) _ !дл[оп /-,'
прейс Ё:}ильгельм * аст'роно:и __ 63.
||ротопопов_8еРхотуРов _ при;<азчик _ 28'

Ре6ров |!ван йванов - енисейский казачий пятидесятник _ ,!05.
Ремезов €емен 9льянов *_ сь!}.| 6оярский, картогрёф - 96, 99,1о2,109.

|:::::_1:ч-.аадр Алексеевяч - цц:а6с-капита н _-77'
Рос-сииско-АА{ериканская компания - 64, 92'

_ ..:у::1 1:ан ме|т{Рьев _- яку.гский казачий десятник, анадь!р-скии !'1риказчик _ 110.
Русак [Ёь:мну| _ тойон * 78.

с
€авич 8. [1' _ стм4ент, спутник 8. .[!, !(омарова _ 78.сальников в. м. : топограф - 40, 68'(анин }т4арат Бфимович - я<итель' поселка Атласово - 2,| .€арьпнев !_аврийд Андрёеви!! * .д*'р-', скадемик, исследова-тель ]ихого океана _ 7з,79,
к€ахалинл 

- шхуна _ 25, з6, ь5.
ьвятловский А. Б. --с,яРй -|!,р;; 

;; : ! Ё1|Ё!];].; ;'|;'?' !' ;.к€в. [|етРл - г.такет6от _ 27, 95:- 
-'-'-

чеменов ьас}''лнй вгорович _ лоручик ]{ор-пуса флотских !].'!туР-
'-*_"] 

старш:;й 1дтурман !дл}опа .Ёейявин, _ уу.

ф';#:н \";'''" Ёиколаевич __ 
'дй"р-', вьпда:ощийся русский

к€енявин> - ]цл}оп _ 29, 79'
€ергеев йихаил Ал

го Ёостока - 79, 80. 
ексеевич _ географ, исследФватель !альне-

,:.||.1!!,, - й*у"а _ 31, з2, 57, 62, 8о.
:::"-|:1 _.канонерская лодка _ )з, 81 ,ькооелев м. д. -] генерал _ з5,81'ъкРь|пов _ ц.лта6с_н
€курихин _ ''''"'|'1'}!. 

ковпхса флотских ц''турманов _ 48'
€люнин н. в. .- участник 0хотско-}(амчатской экспедиции - 0!

,',1?['{?[. 
!у1яхаил 8асильев _ я'л<утский казачий десятник _ 69'

€таницкий - капитан 2 ранга, начальник |{амчатки _ 32,€те6ницкий о. м. - этнограф _ 103'
€тейнегер |!. - исследователь (омандорских островов .-,93.

|1в

€теллер !еорг 8ильгепьм _ натуралист _ ьо' в2,93, 98, 108.
€улковский _ чиновник _ 82.

суцов и. н. - капитан-лейтенант' командиР корвета к0ливу_

цал - 82.-_ 
€ь:тников в. п. - }курналист *_..21 , 56,

т

|атаринов [ригорий !'|ванов -- якутс'кий казачий п ятидесятник,
коль:мский пРи'казч,ик _ 107'

1иранус ] *"'"" 6ога-громовеР)кца у итель}йенов _ 9' 84,
то6хэ7н |ерман Романович _ лейтенант/ комавдир сшхунь: <€а_

халин> _ 85.
1роицкий в. д. _ вулканолог -- з9,87,
тРу|ин-охотник_25.
т|гйла _ 6ог землетрясений у ительменов - 48' 87'
т!ощов 8. Ё. - врав, исследователь (амчатки _ 5, 46' 85,87,

100,101,103,
у

}нтер6ергер п. ф. _ ин>кёнер-генеРал, генерал-гу6еРнатор
[1риамурского края - 67.' }сти':+ова т. й. - исследовательница камчатских гейзеров - 26'

27, зо, з2-з4, з7,4з, 45, 49, 58, 59, 6з, 65,70,11,7з,78, 80-82, 90'

94.
9янда _ юкагирский тойон _ 104,

ф

Флиорье ш. п. к. - французский картограф _ 24, (
х\

[арус-тойон-90.
!во!ь:й }{ван йихайлов_казак - 1о7'
хит!|во €офРон Федоровин - мастеР, штурман пакет6ота к€в'

['|етр> _ 86'
[ле6алкин Алексей _ прапорщик кор|туса флотск'их штуРманов'

ко}у1андиР 6ота кАлеут,, _ 90.

ч

9ехава - ительлцен *- 91'
9нриков Алексей |пьич -- капитан' командир пакет6ота к€в. ['1а_

вел, _ 74.
9ириков 8асилий |@пана| -- тойон _ 19.
к9уктал _ гидрографическое судно _ 92.
{юкичев Федо} Апейсеев _ енисейский казак '-- |05--108, 110.

ш
1]]а6алин д}^итрий яковлев '- мореход исследователь }(уриль_

ских островов _ 62.
]д|ели1хов 1рнсорий }{ванович _ рь!льский купец, основатель и

исследователь Русской Америки - 92'

''--!1т!]'.1'й Афанасий Фе!дотов - якутский казачий голова _ 92'

к]|]илка>; - транспорт - 87.
[!|ипицин - п,ромь!1шленник '6,7'
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<с9кутл * тронспорт _ 95.

^итвРАтуРА 
и источники

Ащексеев А. й. |]о поводу одцой легендьт. }}[уряал <<.(,альни0

8осток'>, \} 6, )(абаровсн, 1962'
Алферов Б. А. 1!!артцрутнь1е исследования по восточноп1у

берегу }6мчатки в 1930 году. Рукопись' Библиотека $амчатстсо_
го облгосархива.-- -днБеёв А. 1'1. (редактор). Русские от]срь]тия в тихом оке'
ане и ё6верной Америке в хултт-х:х вв' €б. документов. 1у|'-'!'

1944.-- _Андрее" 
А. Ё. (редактор). Русстсие -от1{рь1тия 

в 1ихом оке'

"'.,' 
-ё%', 

"й'[ д* -},йББ 
_ 

х'$ 1 т т Ёейе. 
- 

со' пф}ментов' м' 1 948'
-'_--Багров^]1. €. $а|:тьт Азиатской России. ||г. 1914'

Бййй 0. й. 
_ьо'д"'цой 

нертеэш ![амнадальской земли' 1[зве_

сн*я Б[@, т. 81, вь:п. 2' 1949'-'-'ь;й;;й"7. А. й1ообразньте продукть1 вул.ка11ов $лючев_
.ского и йиве1туна. Бюдлетепь вулканологической стат1ции на

$амчатке, пъ 1_8. м.-л. 1953.'_-Бйй|Ёина д.' д. 9ксгаляции по6очньтх 1{ратеров д{9*ч1:'
го вулкайа на различ!{ь1х стадиях ость1вания лавь]' в со' <Бул_

ййй1'й'на*чат*и и нейоторьт*'других районов €€€Р>' м' 1963''*"ъ;.;;1п. й. Аркт'не6кое йреплава}тие с ,т(ревнейших вре-

мен до серединь1 }|)( века. .'4с1оцдд от1{рь1тия и освоения се'
верн6|о морского пути)>, т. 1, 1!1. 1956'"""'Ё;6;-м. й- с6ве"6ное арктинес1{ое мореплавание' .1аст9'

рйя от}срь:тия и освоения €еверного морского пути>' т' о' 1у']'

1956.
^ ""Ё!,'', [1лашсон, Ёлыков. 14сторинеский-ояерк^ ^гидрографии

","с 
й* йоБ.й, ч. ! <,Босточньтй о!сеан>' спб' 1899'

"' "ББ'Ё,{!ЁБ''к.' А. ййф | ек. 3ачискч- _цдууоРс'{ог9_ Ф_{{}_

","-г-?!Ёй*й1;;й 
оойестЁа сссР, ъ' 1 (хх|у)' 8ладивосток'

1965.'""Ё:Ё}т.ъ.ъ'гЁ?#",$;:Ё##ъ"*#Ё}вж#н}'};'?##*

океан>>. л. 1926.
Берг /[. €. Фткрьттие }!амчатки и э1!спедиц}{и Беринга' 1{зд'

2-е' .]1. 1935.
Берг .||. €. Фткрь:тие Ёамчаттси и э}сспедиции Бединга' 1!зд'

]^"^#;г ;т'и.",р," русских географическйх открцтий' 1!1'

1962.

(
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Березиш Ё. Ё. [еографитеские имена. Фбъяснение их в св,!.
. ;|и с историей открьлтий. Бьтп' 1. Австра.пия, Афрпака, Аптери:тп'

Азия. €]]б 1394.
Берх 8. Ё. ||ервое морс!{ое плавание Россиягч' спб 1в23.
Боль:цая €оветстсая энцпклопедия. йзд. 2_е.
Биноградов в. н. о рен{име камчатсних гейзеров. Бопросьг

географ:ти }(амчатки, вьтп. 2. ||етропавловск_}[аплчатск!4й, |964,
Бивотрадов 8. Ё. "'1еднини ЁАмчатки. |[етроглавловск-(ам_

':атский, 1965.
Биноградов 3. [|., Фгородов }1. Б. Булна::ь: ]! лед|]и}.и €е-

1ертлой яасти €рединного хребта (массив Фстрая-!,увхойтун)
3опрост_географии $амчатнта, вьтп. 4. |[етропавловск_намчат_
сниЁ!, 1966.

8цлтсен н. к. о северной и восточног] 1атарии (на голла:*д-
ст*ом язьтке) ' \7о5.

8лодавец Б. |4. $арьтмсная группа вулнанов. Бюл.цететть
вулканологичесной станци!.| гта Ёаптчаттте, пъ 7. п{.-,)1. 1939.

8лодавец Б. Ё., 1[оровов А. Ё., 1роицк:лй в. д. Булкагг \{а-
ль:й €емячик. Бюллетень вулканологической станций на [[ам_
.латке, }& 15' м.-л' 1948.

Боскобойников 8. [!. а) Ё истории происхоя{дения геогра.
финосвих названий йа Ёайчатке. йзвестйя вго,';. 94' вьтп.'1.
1962.

Боскобойников 8. Ё. б) €лово на }сарте. |[етропав.повстт-![апт_
чатский,1962'

.^-_Р_99_т'_"'"'й бер'ег !{амчатки по описям [1льина тл €лсрьппова.баписни 1'идрогр{фичесного департамента, ч. 10, ст1б. |ь52.
--- |аврилов в. ! ву^л5.аньт Ёроноцкого заповеднртка. }1звестиг:БРФ, т. 76, вьтп. 5. |944.

Реш Ф. Ф. 1[. а). 3аметки по лоции берегов Ёамчатни. 3а_

'|!!сни 
по гидрографии, вьтп. 3. спб. 1ввв.

Р*. Ф. Ф. к. 9)^.-91 Рладзвостока до мь1са Ёаварин. [азе.
1а {(владивосток>, ]\}}1} 31-35. 1ввв.

|еология сссР, т.-{!,!,|, ч. 1. Ёамчатна, нурйльские и {{о_мандорсгсие острова. м. 1964.

' 
|ильемар Ф. ||уте:шес.твие |{а '<<А4арнезе>> н $аштчатне и 1:1о-вой [винее (на анг. язьтке), ),|ондон, 18?39.
|оловнин 8. Р1. 3амечания о }{амчатие и Руссной Америне в1809' 1в10 и 1811 годах. Б сб. <.1!|атериаль1 для истории рус_ских заселений по берегам Бост'очного онеана)>' вьтп. э. ёЁо.

1861.

[авьлдов Б. 8. .[1оция побере}*{ий РсФсР' Фхотского- моря и
,ос'о",'.о берега полуостровЁ }|атдчатна с островоп! $арагин_
('|,и11 вклю!!|1'1е.1ь1то. Бладивосток' 1923." 

дай - дополнегтия'н Актай историчес!!им, т' 1у' спб'
1 651.

,(еливротт €. Р. 
"т1оцття 

северо-западно;! части Босто'тного оке-

ана. ч. 3. сг!б. 1905.-"-дЁ*ййр"_" 0. й. д!',"'нение к 3 части лоции северо-западной
часЁй воёточного океана. €|]б. 1915.

дел1{врон €. Р., Ёльхков ]!|' А. .|[оция северо-западнои чаети
Бос!очного 0кеа11а, ч. 4' €||б. 1909'---!цйерйхо Ф. 1!|., 1{улаков Б. €., €вятловс}{ий А' Р' -|1арази-

'"*Б*йЁ 
н.оатерь1 нлю"евского вулка1{а' возник1|]ие в 1932 го_

ду' .фруд,] }|Ёмчатской вулнанойогической станции>' вь:п' 2'
м.-л. 1948.''_'-Ё'й"р к. |1оездт:лт и пребьтваттие в $апдчатке в 1351_55 гг'

". т.'и"''р'несний'онергс по путев-ь1м-цневникам' спб' 1901'^ ыфйы ш. г., Ал,Ёксеев Ё. |4. .||оцппанс1{ие заметки' 1!1ор'

скоЁ. сбърник .]\} 11. €|!б. 1в84.- 
@фийов А' 3' 1'1з истории руссних экспедиций на тихом о'ке_

ане. 1!|. 1943.-' - 
пфймов А. Б. 1]з истории вели}сих русс!{их географических

отнрьтти|!. \]' 1949.-8фиплов А. в. о нартах, относящихся.. 1{ ве.циним русским
геогр;фичеснипп отнрьттйям [!|1 и первот! половиньт '!,{|11 вв'
! нй. 0. |1. Ёратшейиннинова <<Фписание 3€1!{:-11{ Ёаглчатнт:'>'

ш!. 1949'_ _ 
Ё.ри*о* А. 8. (ред.), Белов 11{. 1'[., 1![едутпечск9я Ф. 1!|' 1со_

ставт-т{елгт). Ат.пас географт;'тест*гтх открь-ттий в €ибири !т в севе-
оо-запапгтой Амерт;не ху11-ху]11 вв. \:!. 1964.- 

}!{д!нко ш. Ё. Работь! русских моряков в охотсг{ом море'
3аписни по гидрографии, т. 40, вьтп. 5. ||г. 1916'

}{{увкев:т.л Б. А. топогл'1ми|{а. ]\4инсгс. 1965.
3а1ариц:*:;*1 А. Ё. €еверная группа вулка!1ов Ёамчатни'

м._л. 1935.^'_'-Ёа,_ад'','й берег }Ёаптчатки по описям }цлакова_и вдчстр_а39-

ва. 3аписки гглдрографттнеского департаме1]та, ч' 10' спб. 18-52'*-' 
й'1нов 14.'3. йсследование га3ообразнь1х продуктов побоч_

*,'х ,у'.','в 1{л:очевског] сопни. Бюллетець вулканодогичесной

""аншйи 
на Бамчатнс, }1ь 1. м'-л. 1937._ 

Ё}ановсдсий А' А. [еографические имена. м. 1914.
}!амчатская область. Адштинистративно_территорйальное де_

.пение. |[етропавловск_1{апл.латскууй, \962.
Ёартъп географта.тесние' морсние и топографинесние |745-

1965 гг. 
'1,3дания.Ёелль Ё. |. |1о г|оводу карть] ю}1(ной ![амчатки 3, [ультена

]923 года. йзвестия Р[Ф, т. 57, вьтп. 1' 1925 г.
$елль Ё. 1. Р{арта вулт{а}1ов 1{амчатни. л. \928.
$иргтллов А. [еографичесно_статистичестсий словарь Амур_

ской и |[рипторсной областей. Благовещенсн, |394.
$льтгсов и 3отов. [идрографи.:еский обзор русских берегов

Росто..гного онеана. $омандорсклте острова. спб' 1888.

.|оловнитт 8. Р|. ||утегшествие на
1965.

|ультен 3; Ёел;оторьле щографинеские 3аметни н карте }Фк_
ттой }[аштчаткц. |1звестия Р[Ф,-т._57, вьтп. |. |925,

г{Р"ч1 ц. с.' $узаков }|. |. $орякский глациональггьтЁп он_
руг. 1!1. 1960.

.(авь:дов Б. Б. Работа |идрографинеской экспедиции Бостот_
ного окч6!на в Фхотском море в |9\5 и 1916 годах' Ёаписгси п,;гидрографии' 'с' 41 , вьтп. 1. ||г. 1917.

\22

1цд|ог|е << Ёаштчатка'> ' ]\{.
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$огтрадп €. А. |1олевь1е дневники 1908-1910 гг. 1!1а:дино-
}1исная !{оп!.|я. Бибдиотена |,1нститута вулкано.цогии 6Ф А!!
сссР.

1{оцрадн €. А., $елдь Ё. !. [еологичесний отдел $амнатсно!!
энспедиции 190в-1911 гг. ],1звестия Р[Ф' т. 57, вьпп. 1, 1925.

$омаров Б. .1|. |[утетпествие по Ёамчатке в 1900-1909 гг.
}1збраннь:е сочи1{ения, т. 6. 1!|._.г]. 1950.

$рамаренко !. €. ||утетшествт.]е на $амнатну и обследование
ее в рьтболовном отно1пенути в |907 году. Р1звестия РР9, т. 44,
вьтп. 5' !908.

Ёра:пенинпиков €. [1. 9писание зеплли ![амчатки. 1\{. 1949.
$рузентптерп Ё. Ф. |1утетшествие вонруг света в 1во3, 4, б

гг 180б годах на кораб.::ях <.Ёаде:*сда> и <.Ёева>>, чч. 1-*2 ц ат-
.пас. . €||б. 1809_ 1813.

[Ёусков в. т|. к вопросу и3учения то]1ог|имии 1{амчатсл;о|!
области. 8опро991 географии !{амчатки, вьтп. 3. ||етропавлов,ск_
1{амчатский, 1965.

}[усков-Б. ||. Бь:л ли.Федот Аленсеев |{опов на [(амчатне?
Боп.росьт^географии $амяатки, вьтп. 4. ||етропавловсй{_намчат-
ский, 1966.

./1евин 1}!. |. 3тни-ческая антропология и проблемьт .)тногене_
за народов дальнего 8остока. м: 1958.
^*-ле-ер^!. А. 3-цциклопедия вое1!нь!х и морст{их наун, тт, 1_6.спб. 1в83-1897.

)|есс^епс_.-|{у1ецествц9 по !{аштчатке и юшсной стороне (ибирп,.гч. 1_3. м. 1801_1802.
^ 

.]1:дтке Ф. |1._ |!}те:пествие вокруг света на военно'м 1цлюпе
<<сенявин> в 1826' \827' 182в и |329 годах. отделен,,е плоре_
19дцое' отделение !{сторическое' чч. |_2 и атлас' спо,1835- 1836.

.[ол1ип Берингова д @хотского морей издания 1 938 -_ 1 959 гг..]]юбттмова 0. .!]. [{амчатка. 1\1[. 19ъ1. -'

- 1[згидович 11. ||. Русские имен{ йа"морской нарте мира' всб. -<Русские мореплаватели>. м' 1953. 
-'

]шайдель 9. Бухть: !{99нс9в_а_я и Бечевиллская. 3аписки погидр_ографии' вь|п' 25. сп6, 1903.
1[аргаритов 8. $амчаттса и ее обитатели. записки |!риамуо-ского-отде"таР[Ф,т.5,вьтп.1.хайьь;ай;.!вээ...-.*
1}1ельхеев 1![. !|' [еографинеские йменБ. шт. {0о:.
]!|еняйлов А. А., т{аботсо с: ]1._а) ,(еятельность |{екоторь]х

намчатсг{их вулканов в г(онце 1937 года. Бюдлетень вулкан6ло_
гичесной станции на [[амчатке. ль 5. м.-л. 1939.

1}1еняйдов-А. А., Ёабо:с_о^€. 1|. б) !еятельность }{амчатс|{ихвул'канов за 1-й лвартал 1938_года. Бюлдетень вулканологиче-
скот1-станции на $амчатке, пь 6. й.-л. :эзр.

1}|еняйлов А, А., Ёабо1со €. |{. в) йо-ф'ши* ву.ткань: Бе!х-не_Бловсного района на гсамнаттю труд"!"ййй;&ы;';;й;-
.цогичесттой станции, вьтп. 2, м.-л. 1!,ав.

1}|ечтапова [[. 8. }1овь:е населенньте пункть] $амчатки. .|!ето_топись €евера, т. 4. ]\{. 1964.
1[пку-лит й. Ё. €ловарь. географи!леских гпазваний. ]![ахач-

нала. 1961.
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1!!иллер Р. Ф. Фписание морских путетт:ествий по '}]едовпто_

му и по Бостонному *фю ' 
Российской---^сторонь1 учиненнь_1х'

Ё'";. ;.ё';;;Ё'й/[ перЁББ1й * ,'',,.е и увеселен!{ю слу}$ащие)>'

спб' 1758. {о'^-" й'ос1'* Альманах' с11б' 1в67-1в70'
й#;;;; Б'_ й. 

-б."'Бньте 
направления топонимических ис-

"'.;ь;##й: 
в" .о. 

-? 
п"р,''ципьт топонимики)>' ш1' 1 964'

'"'"Ё!ЁБйБ с] й.'гс;;;;ъь'- й^',атки. 1рудьт лаборатории ву.']ка-

нологии, вьпп. 6. ш1. 1954'
Ётдконов в. А. пу/и"!6по,иш:и"ескс!го исследования' 8 сб'

<,||ри.нцт.тпь: топониптики>. 1у1. 1уо4. тт'![т).\ т 9п_Ёикулин п. г. чй1:тс;;й ;'й }]звестия 11{ЁРФ' т' 20'

1940.*"-Ёо"о.рабденов 
[1. [. !{аталог вулнанов $амчатки' Ёзвестия

[РФ, т.44, вьтп.1. 1932' 1.^| 17А( пг"-о.йЁо]]'#'н.ъ. пБ,ьхи яп.онец в России' 1701-1705 гг"

Русская €тарина, )\ъ 10. 1891' -:"'[|!?1''й]й."й. 
-в'Ёдй*йр- н','.'в. }чень:е 3аписки .[|енин_

градского ,.д"''.*,.ё_й|'-ййст"'ута ]'|мен]4 [ерцена' т' 132'

л. 1953.'^'3у$:ъ;й*;:ът?Р#;;:*Ё:#:"6#;ь'н'&:ц{{::у::.;

!|роход[!ев и 1|олярнь|х п!9рех-од99 !,\'1| века |{а севсро-востоке_дй""''ёб. 
докумёнтов. м. 1951'

Фтчеты д*р"*.'р{-ЁпййогЁйфйческого департамента |в72-
1915 гг.

|1ашяткая книш{ка ([риморсшой области на 1896 год'

Бладивосток' 1897.
' [1ашятная кни?|(ша ![риморсхсой области па 1897 год' (

в''1[йЁБ.'Б*|:вэт. {б.!! б^п \
11ашятная книэ*ска !1риморекой области на ' 1901 год'

Бладивосто'н' 1901.""'-Ё]{*]] Ё.'и. о ]1а3ва}|иях в}.лкан $судан || вулка1| 1||тюбе;:;:.

Бтоллетень ву.пнанолог]'1ческот"'г станции на |{амчатке' ']\9 у'
\,{'-л. 1941.''' "й'йй Ё' и. ву.,.а|{0логичесная хро};ика' Бю;'тлетен:' ву'ц|;{!'_

}!ологичес}{огт станций]'а на*'ат*е, пь 12' м'-л' 1946'
"""'Ё;ы-ь-.^_й. 

^:'Ёовое 
эруптивное состояние вулкана [11иве-

,,,-Б--'7эцц*|945 :]г. Бюллете}|ь вулканологической станции

,! намча'ке, ш} 14. м.-л. 1948."- й;а;Б. 'й. _о| 
эру,'ив[1ая деятельность $лючевсно[| сопни

' т€44--тэ45 гг. Бййлетегть вул!{анологи':ескот1] станции на
' }{амчатке, пь 14. м._л. 1948..--_ 

ййя,'в. й. нлючевская сопг{а и ее !13вер1{{ения в 1944-
1945 гг. и в про!шлом. ?рудь: лаборатории вулкан0логии'
вь|п' 11. ш1. 1956'

11инхег*сон [. !!1. |1роблема €еверного морс!{ого пути в эпо-

*у йайййайизм6'' исторйя от!(рь1т]1я и освоения €еверного мор-
сйого пути, т' 2. $. |962."' -_йоЁЁ*66в 

д. м. 1\4атериаль: по истории €евергто|1.{цо^нии !!

ее отноЁенит_т'й материку Азии ут Роесу|и' Р1окагапта, 1909'"" йБ;;айй А. сс6стЁвитель). 9кспедиция Беринга' €б' доку'
ментов. м. 1941.
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11олевой'Б. ||. а) 3агадка ветхого д(')нуп4е}1та. [азета <<Ёам-
чатс]{ая правда>>, 22 мая 1962 года.
-- ]1олевой Б. п. б) ||юавда о тат'Ё1стве}тнопт }{омпаке' [аэета

<<1{амчатсная правда>>, 5 августа 1962 года'
[1олевой Б. [. }1птя воийа_зепт':епроходца. газета <<1{аттчат_

ская правда>>, 9 января 1963 года.
_ ||олевой 

'Р. !|. а)-3абьттьтт? лоход 1{. \4. Рубца гта Ёаппнатку
в 6Ф-х гг. }\'|1 вена. [{звестття ,,\н сссР, се1-1и; геог]:)асринес:ттая",
пь 4. 1964.

[1олевой Р. п. о: }[ л-:сторита .форптировааия географичесг(их
представлений о северо-во.сто.;но|? ойонечгтост,тт Азий в' ху1| ;'
€ибтлрский географинеский сборг;ин, вьтп. 3. м.-л. 1964.
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