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л. с. БЁрг

пвРвь|в кАРть! кАмчАтки
$азвание (ам, чатки. Ф (амиатке р}сские могли прослцшат.ь

т0льк,0 лосле того, как '6ь[]]а открь1та рек'а ' Анадьтрь, куАа проникл,!}
в}]ервь1е: [тадухин 'в |647 г. по суху' с (ольтмьт, а в1 с,ледующем году
!е;кнев }{;ФРё[{. Ф!тенньте коряки доходят на юг ,далеко в глубь кам-
,{атки, а на с,евер рас1пространяются до ,бас'сейна Анадьтря' и от них рус-
ские впеРвь1е узнали о камчатке'

'}1аим,еновани]е камчатки пере1шло к русским от коряков: кончал-
это коряцкое 'название камчадалов, (он ч ат- есть доли'на реки (апт_
чатки' а кон|чаток 3начит| -.<<в долине камцатки>>. ,|!о поводу ко_

р'тцког0 на3вания камчадал'ов (ко,торьте обь1чно сами себя на3ь]вают
,ительмен) э'тногр,аф Б. :||. 6рлоБ,&, Р'9,А лет прох(ив|1]ая я.а,(а}л''{'атке,
обратила м'ое в}1иманй1ё :!{3 следующее' {|1о-капд.:адальски к ч а м 3| а л х
значит <<человек>>.,(ратшенинников (1).приводит сход]ное камчада"цьское
слово того >ке .з1начёния 

- у'111 к а м }к а. Фцевидно, терми.н 1(ахочатка
;}ро4}сходит от одного и3 сап{о1]а3ва|1иа камчада'цов или ительменов.

: $ертехк [1. |одушов'а 1667 г"

$аименование <<кам|чатка> впервь1е встречается на черте}ке (табтартт

воево,дь1 :|1етра [одунова 1667 г. |Фно напис'ано' над рек9й, впадаю,щей
в океан' которьтй с востока омь!;вает (тт6ир. ,Б <<€писке ю черте}ка
\\672 г.>> (2) упоминается о р' !(ам,чатке. Ёа каще вит3е|на 1687 г. :в 1и-
хий океан (Фсеапшз Фг!еп{а11з) впада'ет река (агп1ъе7па- (амчатка; она
раслодо)кена ме}кду Ана,дьтр,ем и |{ен>кттной. 3то ;п'ервое у'поминание
в (амчатке на западноевропейских картах.. 8итз'ен заимствова"ц даннь|е
об зтой реке из черте}ка |оду,нова 1667 г. и из <<€писка с черте}ка1672г'>>'

!{ертежи Атласова и Ремезова

8 течение 1697-1699 гг. Бладимир Атласо'в про1]]е'т1 весь полуостров
{ам';,атки, ;АФ €&\4;Ф[Ф юга. €'начала в !кутске, 3 итоня 1700 г., ?т |{!18[4
в .&1оскве, 10 ф,931д'" \\7$\ т., он лично предст'авР]1л от,чет о своих от_
ярь!тиях и черте}к '!(амнатки (3)'

0днако еще до Атласо|ва, в 1696 г.' на северной (амчатке 6ьтли
прои3ве'д'ень1 рекогносцировки' :Ё&1!10{[!1!18 частичное отра)кение ,в чер-
те:кной книге (емена Репя,езова, зако,}1чен|ной в, 1оболь'ске к 1 января
1701 г. 1{а <<9ерте)ке 3,е1,{|ли $куг1ко:го города)> еще нет п'олуостров3

(амнатт<т.;, Б,8, €[ть р'. (ахшнатк2,'нац которой; надписано: <<А >кивут по
ней .неясатп'нь1е камчад311Б1, ;дд216€ Ё2 ;Ёй[ со'бачь0 и соболь'е и лись,е' а
луки у 1них }1галеньк].1 усовь]е т1а >к11лах' с то!го шереводу' что ро)кенць1>>"
Ро>кеник 

- 
это старинно,е русское название лука 1.

8ьт:пеприведенньте сведения получень1, ка,к сообщает тут х{е Реме_
3ов' от ха3ака [митрия;|{'отапФва, посланного из1 якутска к коряк'ам в
1696 г.- очевидно' в сФставе пар]ти!и ,г1уки }4орозки. Ёа {правом берегу
р. 1(аднаткта 6ли'з устья ;нане'сен <<йвановский пов'ос:т>> (т. е. п'огост; в

других и,сточни]ках указаний на существов1ание этого г1,о'госта м!не 1{е

' 
''^*е1{ин 

ников, стр' 66, несколько иначе опись1вает ка1\{чадальский
лук: ксайдаки (лут<и) у них делаются.и3 дерева лиственного и оклеиваются бере-
стою' а тетивь| и3 кито]]ых ж}!",|).



й. €. Берг

попадалось) и яадписа.но: <<А на (амчатке лриходят] люди !грамотнь]'
платье на 11|\х а3ямь1 кам,чать1е>> 1(камка-'это материя с тшелковой осно-
вой). 3ти св,ед'ения относятся к яг{онцам|, слунаййо попав1пим на (аьл_
чатку (но не н!1 Р. (амнатку) в ре3ультате кораблекрушения (+) выйе
по тече!{ию р. !(амтатки читаем; <<А 3,а (амчатйою ес1! р. Бобровая, :не_
ясашные' а за Бобров'ою реко]о есть река .[[иствени,тпна, есть леса ель_
ник>. Бобровая или ,(а.гин,ская река - эт,о 'Фзерная (5) на самом юг0(амнатки. Р. .[[иствен|4ч\1ая :или ;(рода-кь1г расг|о,ло}{ена м!э:кду Р (ам]
чаткой и Беринг'овь1м морем; о'на |вь]текает йз' (роноцкого озе$а'(6). Ёа
Анадьтре написано: <<А от Анадьтрс,кого острош1ку до 1(а,мча1]ки реки хо_
дят по речкам и чере3 хребтьт ,в походь] слу)кивь1е люди недейь по 15
и по 20>. Ёа <<9ертех<е всех сибирских градов и земель>>' составленнош{
Ремезовьтьм в .&1оекве 1,8 сентября 1696 г., и3о1бра}кена р.,1(амтатка' ко_
торая течет с материка |на восток' в океан; кроме ]]аи]у1енова,ния ,ре$и
+1икаких других надпис:ей нет' но ;Б, йФРё, против устья р. </дь;>, обо-
3начен больгшой <<Фстров (амнатка>>.

6 ;подлинной сказко'й Атласова о ег,о открь]тиях на (амчатке Репце_
3|ов о31накомился з декабре 1700 г" (7) в 1обольске, и на этнографине*
ской карте (ш6ири, находящейся ,в <<!{ерте>кной книге ,(и6при>>, 1(амчат_
ка' как указь]вает] 

^. 
и. Андреев (7) (стр. 115), нане'сена у}ке в виде

11олуострова' хотя и очень грубо намеченного.
8 ,,[{енинграде, в ;|1ублинной библиотеке хранится рукопись 6. 9.

Ремез'ова <<(лу'>кебная черте}кная книга '(та6при'>>, в к,оторой, им|еются
четь1ре черте)ка ,}(ам1татки (стр. 76). Аз них один воспрои3воден в 'упо-мянутой вь11]]],е книге А' 14' Андреева ,(7):(лри стр. 80)"йз тертех<ей ,(алт_
ча"[[<\4' |1Ф:м€40Ё1{ьтх в <<(лу>кебной книге>>' один носит название .1раур-
нихтова>> - очевидно, он ,бь1л составлен' |по да|ннь1м Атласова, в $кутске
по расг{оря)кени!ю ]воеводь1 [орофея Афанасье'вин'а ?раурнихта.

Бьтвертеньт бь:ли Реме3овь1м черте}ки (амчатки в его <<€лух<ебной
книге>> не1 по3)ке \71Б т., 1так как в эт0м толу €" }. Ремезов скончался'

мессершмидт ,

€редирукописей путе1пественника А4ессер'тпм'илта, храня,1цихся Р
архиве Академии Ёаук (фонд 93, опись 2), есть руко1т1ис'нь1е карть], на
кото,рь1х изобра>кена (амчатка. &1ессершмидт пробьтл ,в 1обольске с
декабря, 1719 г. по май \72| г' и 3десь' лонятно,' мог по3на'комиться у
сь:новей Рейезова с его чертех(ам|и (и,6ирта и' в ча,стности, (амнатки.
Ёа одной и3 карт;(см. карту м 1)' изобра>кающей Бо'стопную €ибирь,
полу'ост'рова (амнатки Б81, ;110 есть 'р'. 1(ам'{атка, а на ней изо,бр>кен
острог [мгапотв[у (ср. йвановский повост чертех{а Ремезова). $а карте
]Ф 2 }&ессерш]м|идта' где 1предс]тавлена северо-в,оюточная. €ибирь, есть
грубь:й контур1 1полуостр'ова ](амнатки; нанесе!{а р. (аытнатка, а ,по ней
0строги. Ёа 'противополо)кном 

(в' отнош:е,н14и уотья р. (аштнатки) берегу
написано: <<]:[;8. ,Фз1гоцг 1(агп[аа1\ъ|оу, [:1ег 1сош-гпеп [еш[е 6|е 1га9еп а11е

5е!6епаеш9}}<1е10ег>>, т. е. <Фстров 1(амчацкой, сюда ]г[риходят 'люди все
в 111едковь]х платьях>) 1. Ёако,не'ц,, 8т[;1Б и с]пещиальная ка'рта полуос'тро-
ва ,(амчатки, о'бнару>кива}ощая некоторое грубоо сходство с опублико-
ваннь1м А. |1. Андреевьтм черте>ком Ремезова.

€тщленберг, {{715 г.

€отруАник'ом Р1ессер:пмидта в его' путе1]]ествиях по 6ибири в
$$'721,-|722 1гг. бь1л тпвед €траленберг. |1ользуясь' данньтми Ремезова, оп
в 1715 г. составил в 1обольске карту (и'6ирп, огтубликованную только
в 1730 г. Ёа ней 'изобра>кена и й(амчатка.

1 }казание ца ото есть и на карте !.



|1ервые картьт 1(амяатки
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Атлас |омана 1725 с. (см' карту '}'& 3)

8 Атласе [опшана (1. Б. }1оптапп. 6гоззег А11аз), из.да11но}!вЁюренбер
те 'в 1725 г., есть кар}а \ге 36, оз,аглавленная: 6ео*гар!!са поуа ех ог1еп1е

е".й"-й.;й!, 6шаьш^' {абп11э зрес|аБз!гп|з соп[еп1а, ч11агш1п шпа '[4'аге

[/щ:й, ,1{"'' к,й\та6а||атп'зеш 1еггагп 1е6зо сшг1озе ех||бе[. Б6!1оге

й. Ёар*.'Ёогпап *".. м' €ео9г. \от1п:бег9ае. Ёа'.карт,е олева изо6ра>ке_

но.(аспийскоеморе.наос.н'ов'аниипервойрусскойпечатнойкар.ть]этого

''ря, изл'",'а ' 1тЁй.роурге __в 1720 г','с1права )ке'- (амчатка' 3то
первое пе'чатное изобрйенБ (амчатки. (ак оно по'пало к |ом;ану, яе'
,,'Ё*'','. Ёо так кЁк_|{етр [ благоволил к [оману, -то во3мо)кно' что

;;;;;-;{;;''й с,''' ,.'у,.', |оманом через н-его' н,* ч1ч'?ч*5::ч
чат1{и над1пис'а,но: <}аз [ап6 1(ап-т1аа(а11а зопз1 3е9зо п-т11 0ег [агпп!зс.|т

о6ег Репз!пэ[1зс|е[ 5ее, т,/!е зо1'с1тб 6цгс1-т уегэ'с1т|е0епе &е!зеп 6ег &шзз1'

зс|еп *1(овас[еп 
""а 

-/'1,.|йв.', []бег !{'аззег шп6 [ап6 без{г!с1теп

;;';й;;1{тг''с.., "'' ". 
й'ля (амчадалия' иначе йедзо с '[{амским

или |1йя<инс]ким морем' к'оторь1е бьтлтл пройденьт г1о воде и {п'о су{шо

рус,скими ка3акам|и и охотниками за со6олями и описань1 во время ра3г

личнь1х путе1]]е,ствий>. !!4зобр,ах{ен_иР (амчатки не похо)ке на то' какое

дает ,6трйленберг. 1( востоку от ,(ам,чатки' .в Ёедал9;161,{; !асстоя[{и|и от

нее' нанесена огромная безьйянная 3омля - во3мо)кно, Бери;нгов остров

в преувели]ченцом видо. |{ротив северо_]восточной окФнечности Азии изо-

!р'!,Ё,,' два :неболь1пих ос:трова -.очевидно, 'острова Аиомида - и одиРт

;йй';;;,'безьтмяй!ьгт;, без сомненйя, шрвдставйяющий собою Аляску.
}('*,,'', ' обоз,начей^ "''' ;(ап_т{аас1а11а 51п!в (т. е' у китайцев) .]е6зо'

}{а сам,ом юге полуострова 'напиюано (шг11ег !ап6, несколько к северу

!(шг!11 5ее (т. е' (урил!ское озер.о,). Ёанесе,но и.надпис'ано, много рек.
Ё!",, р 1(ай'ч'атка'. не названная' но на ней Фз1го9. (агп{заа1[а' 8сть

;."ь;;;;;_[[Ё/ ё''..е 11ш), на ней 3нак острога.- (овевидно, Больш:е-

рецкого), но названия ег' ,|"'. А4ех<ду 1(амчаткой и.!понией (}'1[р1':оп

;;;;1;;ь"'а' Б:" й!!п $с1пее) архи;пьлаг остров0в ((урильских).

(артьт 1!!естакова 1726 т. ! '

в 1726 г' в петербург явился из якутска ка3ацкий голо1а Афау9-

сий |[!остако*, п.*а',твйп:ий здесь карт,ь1 северо_вост9-инф €та6и'рп' 14х

имели в св0их руках [..&4иллер, и. г|. [елиль "'и.щ.(ирилов. 
€'ч

й.с'.*', бьт.п 
^ 1еловек безграйотньтг}, и картьт (а их бьтло несколько)

ему' очевищно' кто_то со,с.а"ля'-, в |-{етербурге 
.^ 

п0 ёг8 }ас€(а3;ам и по

г!ривезеннь1м церте}кам. 1{оп'и'я одно|| итз' вещий, сде.цанная ,на 1фРантту3-

*1,'* ",,'*" АеЁилепц, хранит'ся сР'еди рукойисей этого а'строноша в па_

р*й.,]! н,ц''"'',"'й биб;:иотеке.'Ф'на впер'вьте восг{ро1]3веде[1а [оль'
д.р''' в 1914 г. (в). (оп3я с русского оригинала-опуб'пикована л. л.
БрБйБоу*'й " :эзэ '. (р) Размерьт карть/- 535х750 чщ. [радусной

"е".' "?". 
(амчатка изобрах.ена ''в виде сравнительно не6о,тьш:ого полу'

остр,ова' Ёанесеньт и надп!{сань] р" ка:\1чатка' т1а которой Ава остро|га'

Ёийпий и 8ерхний, и р,. Большая' ъ7а неу] Больтшерещ. Ёа западном и

восточнопш берегах'^''''' рек. Ба самом юге рек1{ 8зерная, [ольтги:нц

0пала, а у пр"отивоп|оло)кного берега написано: <<в с'ем носу лесу неть и

ра'стет слаЁ]ец м,елкой>>. 'Ёа восточном берегу из'обра>кена Авачинская

"уба 
(губа Бавачгтнска), а не'сколько севернее написано: <<в сем месте

ро'ои'' бусу епонс^у!. 3д"с,_им!еется в ви'ду крушение в 1710 г.,к се'
.еру оп Авачинской губьт, у !(а''ти;ги-рской губьт, я'понского'судна' на ко'
1Ф!!\'!: находилось десять японцев (10).

'!(арта |[]естакова ] и]спольз'ованй и. (' 1(ириловьтпп для рукописной
карть{ северо_восточно1] €и6ир.ш, нь1не хРанящейся в рукописном отдедении



/{. €. Берг

Библиотеки Академит* Ё{аук под ]\& 3634|342 и носящей заголовок: ?а.бш1а 3ео9г6р}:1са Раг1|з ."1'.','Ё ог;еп*а1|;з $;ъ;;;;;*ъ] ?агЁаг{ае пэспоп }т{оуае ?еггае_ (атп|з|а1[| а:ч|чше1 ;"'':''шБ_ }.роЁепз;шп.т.,(оставлена эта к,арта не райёЁ 1726 г",;;;д;ь;;аков приехал в|!е-тербург. в,о'з]мо)кно, ч'то именно кир';"в_-йй'й*!ш.'"''ову в со-'ставлении вь1шеупомяну|гой карть]. }мЁньп;енн;;_;;;-; карть1 (иришо-ва опублит<ована "||. €._Багр'",1* ' 1931 г. (11|"Б рукописном отделении Б,иблпотеки Ак}дЁйти Ёаук имеется фрач-щу3ская копия этой карть: (ирилова, м 36361350. н; .б'р''. ']'{.{'-лии указаь]0, что оригинал составлей кир*'оЁ.:,м,.' 
_Фрй'',.*', 

ко'пиякарть1 (и;р'ишова в'оспрои3ведена в''*й 
'"й"Б__-..о'!${й"* (ай'чатки>>,

]'?1?' "р, стр. 103, где эта '.р"! ,й.,р',"',*о назвайа картой 11{ес'та-кова.
(арта Беринга 1730 г.

- Бсе предь]дущие кар,ть1 прави1льнее Ё133т831Б черте)ками. |{ерв,ое }ке и3о-бра>кение .(амнатки, основанное на съемках 1.11|,,тй, '6;;;;;;;;;;.;берега), произведеннь{х в 172в-{7'9

*:г*н*"Рщ,,имеетюя",,'*'#;##""&?::*"#,"#"#3#-#'ж
8о время плавания и3 у'стья р. (амнатки на север в июле 1728 пБорингом 'бьтл' поло)кен на карту осмотренньтй берег полуострова'8 июне и и]юле с,педующего г,ода описан берег (амв'}*, *.'ду устья_ми рек (амнатки и Больтпо*^;(т!}. п'|'йЁй;;;;;"ъ.ринга 1730 г.восг{ро'изведена в с^та]|е л. с. Багрова 

.<<(артьт 
'д."'й1',а ^ 

ъ;;;;";:
|{9'г',_1э:1, -стр. |9. (опия 

" '""''Ё'.ншой мйчманом 1!!ап.:иньтпт копии(м 3552 б:тблиотеки 
.Акаде_мц:и Ёаук) прило}кена к м,оей книге <<Фткр'ьл_тие г(амчатки и 0кспед'4ц14и Берийг/,' ]о'5, ;;*^"}р]."1оо. в,.й*]!Ё-*картографтлческой л,итер-атуре ийбрах<ение (амйа1'й^'!'_ ,',,.,* Берин_га д3уо на генеральной карте Российскс:? империи' 

"'с{а"лен"о!? }}4ва_ном (иритловьтш!| в 1733.г. й вьтпуш1енной в свет в {тзц 
". 

(;;;;;';.;моей книге <<Фткрь:тие (амтатки"и экспе.]'и!ции Беринй": 
";;';; 1зоЁ3 4-м томе сочинения. [ш Ё{а16е, 0езсг!р1!оп 6е'1а €|{пе, Раг!з, 1735,помещена карта: )'Апу111е, 6аг|е 6ез рауз 1гатегзёэ раг 1е саь _;;Рег!п8з с1ерш|з 1а у111е 6е 1оБо1з[ ']шзчша (апз1з11а{[а' составле!{ная

д'Аттвилем в' |732 г. п0 материалам, .''ощ.''"й ъ;;' таз |!етербургаи. н. !,е,ти'ле::,.

.[альт+ейшие съем$,и

прои3ведень1 доп|олните.пьнь]е съем|ки на (амчатке. Фни ,дали *'""'й|!]ость Б'акселю 08€?,38}11Б более точную карту ('й,''й''

".-Р' 
в_чемя второй [(амнатской .*Ё,.д'ц*й А. 

'. 
кр'-''","'..'*.,*оь]ло олреде''1е'на долгота |1етропавловска.

с 1761 по 1775 г. бьтли-произ,веденьт |1екогносцировочнь]е о,г1ис:и бе_
рег0в Фхотского моря-и-(айтатки, на ост{оваЁй}4 ;(Ф?Ф[Б1{ 1штуРман?1змайлов со:стави,л в' 1775 г. тпе!втй, оБ.цее ;;;_;.";^; точную' картувсей (амнатки (13).

ч

!:..

.;'

1 {опияее приложена к книге: €.
туса ьер!|]]га. ,т1. 19{0, при стр. 128.
|74| т-

'Баксель. Бторая 1(амчатская экспедицгтя Би-
па этои карте нанесены все открь1тия Берин га.







(арта (амнатки и3 атласа [омана



||ервые карты (ам'!атки

1.
,)

,
4.
5.
6.
7.

о.

9.

]0:

11.

литвРАтуРА
(оатшеяи|г!гиков 6. Фписание_земли (амчатки' ][' 1755' стр' !39'

т;;; ;. €й6ирь в х!|| в. '|\71', |890' '_-- г^_--.-^^ п 101{Беог "г[. €.0ткрытие 1(амчатки'и экспедиции Беринга' л', 1935' стр' 76 сл'

Б;;; л . ё. :' ." стр. 17, 17^5'

к;ъ;е_ни-ннийой б.' 1ам же' 11' стр' 193'прим'2'

х[;н!;;'х:;.-Б'"",?; ]'? 1Ё;];'!]!;33;"-". (и6ьлри. {[]1 в. л, 1939,

Ё3 ,}'; ,''?'. *' &шзз!ап ехррп$!оп оп 1!е ' Рас!|!с 164[_1в50' €1еуе1ап6 1914'

р. ]]1, а отсюда ' моеи_Ё!,','"-_- "и''"с."" ' Б'р'*г',ом прол|::-и его берегах

ло Беринга и 1(ука>>," 1920,' стр' 46 (оттиск ''-54',"со. 
по'гиАрографии' т' 1{

{}]']]'* , ,, - - !. 8аг1у парз о! \]ог11х_Баз{егп Ав!а ап6 о| {1-те 1ап4в агошп6 1[:е

йь;]й Б..йтс. й*ф-'лп,,а|:, |1|, т,чч9з,' 1939 стп' 90'

[|атлятнтки сибирской пстории 49!|1 века''т-/ {'о 1}3'а79'_ л' €' Б е р г' Фт'

.р'!". 1(амцатки и экспедиция Беринга' 
"";"!'1;''1+'6ез 1а1аг1зс|еп 6о1|з цп(Ё';;ьту [ео. о1е 1)г]ог!|а{ 6ег Рп!6ес[шп9

6ег']пзе| 5ас}:'а[!п. к)аша1о>:, 7е]1зс!г]!Ё ое. ?Ё,Ё_йарап|зс}:еп 8езе1]вс1,а{1' |]1'

в{т:т;:;*;.|'Р#;' г. <3кспедиция Бершнгаг, ]|1" 1941' 91,^:.9|'''^
;,;т;;;Ёъ] й1"6].р- последовате.']ьвого',!о_1а в современного состояния

описи русских мореи''ёЁо" ц]|Ё"й. ;;ъ';.;*]-". за,"1'!; по гидрографт{:т'

ххх, 1908).

12.
,13.


