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Бведение

<,Берингово море. 9нциклопедия> заканчивает сери|о энциклопедий дальне-
восточнь|х морей России|.

Берингово море - окраинное море России, которое находится в северной
части 1ихого океана. Фно относится к наиболее крупнь1м и глубоким морям мира.
Б,го водь: омь{вают берега России и €11_1А. € юга оно 0щаничено командорско-
&ещской островной грядой, а на севере - соединяется с €еверньтм }!едовитьтм
океаном нерез Берингов пролив. |[о морто проходит государственная граница
мехду Россией и €1!]А. 3а пределами 200-мильнь|х иск_'1!очительнь|х экономи-
ческих зон обеих стран находится анк.]1ав открь|того моря (в англоязь|чной ли-
тературе именуемь:й <*7|те |опц! !{о!е'>), которьтй составляет около \0% ллоцади
Берингова моря.

Астория Берингова моря богатадраматическими собьттиями,и д)тя России оно
нрезвьтнайно в:гкно. Россия вь|!]]ла на берега Берингова моря в середине {911 в.

во многом благодаря беззаветной целеустремленности первь|х землепроходцев'
д]1я которь!х главнь!м бьтло - раздвиншь границь| Российской империи и закре-
пить их на берегах 1ихого океана. Фткрьттие и освоение Берингова моря' как и
дрщих !альневосточнь1х морей, - это эпопея необьткновенной отваги и ]!грке-
ства русских людей. |[ри его освоении бьтл использован богатьтй опьтт в море-
плавании поморов и казаков. 3десь ;ке следует сказать о больтпом значении
колонизации северо-американских 3емель русскими купшами, которь|е на свои
собственньте средства организовь{в€ш1и зкспедиции !.]1я промь|сла ценного пу!ш-
ного зверя _ <<меховая л}4хора]1ка) или <меховой (логцайк" (мех каланов, котиков,
песцов' вьцрьт)' а та1оке в поисках золота' серебра и т.д. |1о пуги продвихения
внугрь Америки русские основь1вали города' села' остроги' зимовья' слу)кив111ие
опорнь|ми щ/нктами при д2!тьнейтпем освоении новь|х земель ло 1(алифорнии.
|{ракгияески открь!тие Берингова моря состоялось в 1648 г.' когда €емен Аехснев
и Федот |[опов с отрядом казаков достигли его берегов' основав 3десь 3имовье'
которое положило нач!шо русским поселениям на берегах Берингова моря.

Бпоследствии Фхотск' как порт на берец Фхотского моря и судостроителъная
верфь' стал тем центром крупнейтших русских экспедиций' которь1е по3волили

] Ранее в и3дательстве <йе;л<лународньте отно|пения> бьтли опубликованьт: 3онн !,1.€.
<,!(аспийская энцик.,!опедия> (2004); финевецкий €.Р., 3онн 1,1.€., )(ильцов €.€. <,9ерно-
морская энцик_'{опедия> (2006); 3онн 1,1.€., йанц й.!] .,Аральская энцик.,топедия> (2008)'
3онн |,1.€.' 1(остяной А.|' <,.{понское море. 3нциклопедия>} (2009)' 3онн |,1.€., (остяной А.|'
<Фхотское море. 9ншиклопедия> (2009)' 3онн |,1.€., |(остяной А.|' <<Баренцево море.
9нциклопедия,> (20\ \).



8ведешпе

от'Фъгть п псо'|ецов(]ть северо-3:1падну!о часть тйхого океана и фсскро Америку.
Фгспда }гход[|!т{ вц]1аюш{иеся российс:оте мореплавытели' первопроходць|' тор-
п)вьдс:тх).]1п: 8.}]. Берппщ А[4. 9ириков, |,|{. ! 119дих93, А.А. Баранов, н.п. Резанов
п хногие другяс. |,[зуяегпле ]:о<оокеанского €евера, &яски и российского.{аль-
него вост0ка в первой половине !,|( в. неразрь!вно связано с деятельностью
Российско-Американской компании. й это не слунайно: многие геощафитеские
исследования проходили под эгидой этой крупнейтпей отечественной пулпной
монополии.

Бнесли заметну|о лепц в и3у{ение А;тяски морские и сухощтнь1е экспедиции.
йногие имена у{астников этих экспедиций навеки вписань1 в славную летопись
геощафинеских открь|тий в Бовом €вете. Ао настоящего времени сохранили свое
нау{ное значение русские исследования вод, омь|ва}ощих &ерские острова'
а та!оке природь| 

'1 
населения осц)овов, которь|е бьшпи проведень! в нач:ше }!{ в.

3нцик:лопедия лризвана рас!пирить и в какой-то степени систематизировать
на|ши знани'1 об уникальном природном объекте _ Беринговом море' его богат-
ств;ж' тех собьттиях' которь|е происходили на его акватории и берегах, тех заме-
чательнь|х л1одях' ньи судьбьт тесно пере11лелись с морем. Фна такя<е направлена
на сохранение исторического и культурного наследия Берингии.

9нцик:лопедия содер)}(ит около 1000 понятий и терминов' охвать1ва1ощих
описание Берингова моря и его региона. Фна вюлточает характеристику геоща-
финеслоо< обьс;<гов: гор, рек, озер' проливов' 3аливов; предст:1в'|'{ет сведени'л о го-
РФ{й, морских порт€ж, транспортнь1х коммуникаци'лх' основнь!х воднь1х биоло-
ги!{еских вид,х' заповедниках' национш|ьнь|х и мехдународнь!х прошаммах по
изу{ени!о моря, нау{нь|х институтах' исторических памятниках' деятельности
вы]!а!о|цихся земпепроходцев' путе1шественников и море11лавттелей, исследова_
телей и у{ень|х. Б энцик.ллопеди|о вк.'1ючена хронология основнь!х исторических
событий, свя3аннь!х с Беринговь!м морем' более чем за 300 лет.

Ёастоящая энцик,|опеду|я в сравнительно небольш]ом по объему общедо-
ступном издании призвана удовлетворить потребности многих читателей в по-
знании истории и географии д'шьневосточной России. |!редвидя возмохнь1е за-
мечания по тексц' мь! хотим обратить внимание читателя на то' что настоящая
энцик]1опедия _ это авпорскшй подход, прехде всего к отбору естественно-исто-
рическ!ц фактов, да!ощих' по на!||ему мнени!о' представление о про|]]лом и на-
стоящем Берингова моря и окру)ка]ощих его территорий, а потому на нас лехит
ответственность за возмохнь1е неточности и толкования' которь|е могщ встре-
титься. Разрлеется, представленнь|е на страницах энцик.]1опедии сведения не
явля1от ся исчерпь|ва|ощими.

Б работе над энцик.,|оледиой Берингова моря прямо и./1и косвенно приним2ши
участие многие специ:ш|исть|' часть и3 них указана в списке литератш)ь1' дргая _
в интернет-ресурсах, перечисленнь!х в конце книги. }1спользование представ-
леннь!х ими матери:ш|ов невольно сдел€ш|о их на\!7ими соавторами. йьт литць
пь1т€ш{ись собрать воедино многочисленную' разнообразную и часто противо-
речивую информацило о Беринговом море.

йы вьлсоко ценим содействие нау{ного редактора энцик]|опедии доктора
геощафинеск1,п( на).к' профессора 10федры океанологии Ёощафинеского фа-
культета й[9 им. й.3. .]1омоносова &ексея Ёиловича (осарева _ 3а тщатель-
ный просмотр рукописи и ценнь!е замечания, за дру'(еское отно!пение и значи-
тельнь:й вк.,1ш1 в придание тексц более завер1шенного ви](а.

Фсобуло благодарность авторь! вь!рака1от Блене 8ладимировне (остяной
( Ёаутно-координационнь:й океанологический центр РАЁ при 1,1нститще океа-
нологии им. [.[. 11!иртшова РАЁ) за то время' которое она щедро поц)атила на



Бведение

поиск и подбор матери€шов, связаннь|х с различнь1ми статьями энцик]{опедии'
а так)ке руководителю океанологического центра €ергею йихайловичу [1]апо-
в[}"лову за подцерхку натпей деятельности по созданию энцик.]1опедий морей
России.

Авторьл всегда будуг помнить Бладимира Бянеславовича Буренина, скромно-
го, обаятельного человека' во многом способствовав!шего более полному раскрь1-
ти|о истории исследовани'1 моря.

(онструктивную помощь в подготовке энцик.,1опедии к изданию оказ:!_[!а
1атьяна йвановна Абакумова' чье терпение и профессионали3м позволили до-
вести эту работу до 3авер|!1ения.

Аздание лтобой книги' а особенно энцик.,1опедии' представляет собой непро-
стую задачу. Фно требует от ллодей, которь|е по долц с.гу;кбьт дол)кнь| это делать'
всесторонних знаний, аккуратности' кропотливости' упорства и творческого
подхода _ всего того' что назь!вается <(профессиона|1изм>. }1менно этим и отли-
чается коллектив издательства' которьгй принял на себя публикацито данного
труда. Р[ здесь мь| искренне благодарнь! редактору и3дательства <.йе;л<дународ-
нь|е отно1![ения'> 14горю Бвгеньевичу Рьтбалкину за его внимательное, берехное,
ответственное и заинтересованное отно1|1ение к на1]]ей работе.

Авторь:

}т1осква, 25 января 201.2 г.



чукотский двтономнь:й округ (Россия)

@бразован в 1930 г. как 9укотский национальньпй округ.
с 195з г. входил в состав [:!агаданской о6ласти РсФсР
в '! 980 г. стал автономнь!м, а с июля 1992 г. непосредственно входит в состав
Российской Федерации, является единственнь!м автономнь!м округом,
не входящим в состав другого субъекта РФ. [1лощадь - 737 700 кв.км.
Ёаселение - 54 ть:с.чел. Административнь:й центр - Анадь:рь.
ймеются значительнь|е 3апась! полезнь!х ископаемь!х: нефти, природного газа,

угля' 3олота, олова, вольфрама, ртути.

, \ ъо 4

Россия
чукоткА

АляскА (сшА)

€амь;й большой по территории штат сшА (1 717,8 тьгс. кв. км) .

Фбразован в 1959 г. Ёаселение - около 700 ть:с.чел.
€толица - !жуно. [:1грает важную роль в экономике 6[.|]А,
так как недра штата обладают огромнь!ми запасами полезнь!х
ископаемь!х. Ёа Аляску приходится около половинь!
потенциальнь!х запасов 6!'.!]А по нефти, углю, металлам
платиновой группь!, 80% запасов олова, 20'А никеля.
Фпережаетдругие штать! по площади лесов. [1рилегающие моря
отличаются исключительньпм обилием рьпбнь:х ресурсов.



Авинов ы1вксА}цР г1Авлович
(178б-1854) - русский мореплаватель,
адмирал. Б 1804-1807 гг. мичманом
плав,ш на английских военнь!х судах'
участвов€ш в фафальгарском сра)(е-
нии в 1805 п Б 1819_1822 гг. на !пл|опе
<,Фткрьттие'' принял участие в круго-
светной экспедиции 1!1.Ё. Басильева,
пьттавтшейся оть|скать проход из 1йхо-
го океана в Атлантический. [1сследовал
и олисы| в Б. м. у{асток северо-3апад_
ного берега Бристольского зал. (см.).
€лу:кил на Балтийском м.' командов€!_|т
кораблем <,йнгщ,>, на котором в 1827 г.

г{аствов[ш в Ёаваринском срахонии
с црецко-египетским флотом. Б 1834 п

назначен нач€шьником [1|таба 9ерно-
морского флота и портов 9ерного м.,
с |837 по 1849 п - командир €евасто-
польского порта.

АдАх' АдАк (А0а[ !э!ап{) - остров,
один из самь|х крупнь1х среди &ещ-
ских о-вов' входит в состав Андрея-
новских о-вов (см.), с1пА. Располо-
)кен восточнее о. (.анага (см.), отделен
от него глубоководнь|м и чисть|м от
опасностей проливом Адах шириной
10_18 км. Фстров гористь:й, наиболее
вь|сокая _ северная его часть' на кото-
рой возвьттшается гора йофетта вь1со-
той 1000 м. Берега острова сильно из-
резань!, в них вдается несколько бухт.
Ёа острове много озер. |4меет больтпое
стратегическое 3начение: на нем рас-
поло)(ена крупная военно-морская и
авиационная 6аза с1пА.

АкиБА _ беринговоморская нерпа
(местное название), один из 6 под-
видов кольчатой нерпь1 (см. ЁБР|!А
кольчАтАя).

АкутАн (А[ш1ап 1з!ап0) _ больтший из
островов (реницьлна &ещской гря-
дьт. Располохен в 60 км к западу от
о. !нимак ив2км к 3ападу от о. &ун.
Фстров гористьлй, на нем поднимают-
ся несколько вулканов, наибольтший
из них Акутан, вьтсотой 1294 м. Берега
скаписть!е' обрь|висть{е и сильно изре-
заннь|е. Б них вдается несколько бухт,
и3 которь|х наибольлшее значение име-
ет гавань Акуган. Б периол Бторой ми-
ровой войньт в ней находилась открь1-
тая военно-морская база €11!А, кула
заходили все советские суда.

А]1впизАвР - (лат. <,бесчегшуйньтй
зверь>) рьтба, характернь:й обитатель
открь!ть|х океанских вод. Бпервь;е
описана у{астником Бторой (амчат-
ской экспедиции !]Б. €теллером (см.)'
обнару-:кивплим ее в районе одного
из &ещских о-вов - !налатпка в \74| г.

!олгое время А. считался крайне рел-
кой глубоководной рьлбой, поскольку
находили ли|шь его единичнь|е экзем-
плярь!, вь:бротшеннь1е на берег гштор-
мами' однако по мере развития океа-
нического рьтболовства и использова-
ния более совер1|]еннь!х орудий лова
находки А. растились (в том числе в
прикамчатских водах Фхотского, Б. м.
и 1ихого океана) и вь|яснилось' что
эта рьтба * довольно обьтчньтй оби-
татель океанских просторов' хотя не-
посредственно у берегов появляется
редко.

А. _ крупньте хищники' длина кото-
рь!х достигает более 2 м, амасса тела _
8 кп €уществуют два вида А. _ обьтк-
новенньтй и короткорьлльтй. |[ервьтй
встречается повсеместно в тет1[1ь|х и
умереннь!х водах океанов (в 1ихом
океане - до побере>п<ья (амчатки, Але-

13



..\1 г }т'. -1|1ьнввосточнАя китоБойнАя Флотилия

!_тск!{\ о-вов !{ зал. 
^ляска, 

причем как
}' поверхности, так и на глубинах до
200 шс и более), второй )ке известен в во-
дах северо-западной Атлантики, где
обитает в зоне действия Ёльфстрима.

Ёаиболее характернь!е вне1шние
признаки А. _ полностью ли[!енное
чет|]уи (откула, очевидно, и происхо-
дит на3вание <,бесчешуйнь:й зверь>)
длинное тело и очень вь:сокий, тяну-
1ц|11-1ся вдо-_ть всей спинь|' похо:кий на
пар!'с п-1авник. А. потребляют в пи!цу
ра3-1|1чнь1х рь:б (минтая, сайру, одно-
перого терпуга), к!шьмаров, осьмино-
гов 11 ракообразньтх, иногда дахе сво-
;тх более мелких собратьев. €ами:л<е А.
с._1у)кат пищей тунцам и некоторь!м пе-
лагическим акулам. А. постоянно по-
падаются в качестве прилова при ярус-
ном промь1сле тунцов. Бкус этой рьтбь:
очень приятен и несколько напомина-
ет вкус све)кесваренного краба.

<ы1вут>, дА'!ьнввосточ}1Ая ки -
тоБойнАя Флотили$, _ лервая в
сссР промь|словая флотилия по добь:-
не и обработке китов в морях !альнего
Бостока. в 1929 г Акл{ионерное (амчат-
ское общество купило в Англии судно
<.Ёленд-Рир*<)>' которое бьлло пере-
оборуловано под китобойное на "[е-
нинградском &миралтейском заводе.
Б Ёорвегии бьши закугшень: 3 китобой-
ца, полу{ив11| их на3вание <<фудфронп>,
<,Авангард> и <,9нтузиаст,>. китоба3а
полу{ила имя <.&еут,>. в 19з2 г. она
совер||]ила переход из )1енинграда во
Бладивосток' во время которого 25 ок-
тя6ря 1932 п добьлла первь|х двух ки-
тов. 3ту дату принято считать начадом
китобойного промь1сла в €€€Р. Фс-
новной район китобойного промь|сла
флотилии _ водь| восточного поберехья
('амнатки' (оманлорских о-вов и Б. м.
Б первь:й промь|словь;й сезон плав-
база <,А.> отправилась в 1933 г. с гарпу-
нерами, рабоними-ра3дельщиками из
Ёорвегии. Б течение пяти лет они вели
на ф.,тоти-пии обу+ение. в 1938 г. фло-
т\1:||1я отказ;шась от иностраннь[х ра-
бочих. Б годьл 3еликой Фтечествен-

ной войньп <,А.'> обеспечив:ш населе-
ние Аальнего Бостока китовь|м мясом'
медицинские учре)кдения снабха.ллись
витамином А, полу+еннь|м из печени
китов. в |957 п флотилия <,А.,> 3а успе-
хи в работе бь:ла нагрокдена орденом
фудового (расного 3намени. Б 1967 п
в связи с г1олнь|м износом база <,А.'>

бьтла списана.

ы]вутскАя двпРвссия' ы1вут-
скии минишгии - область низко-
го давления в северной части [ихого
океана, в районе &ещских о-вов' один
из центров действия атмосферьл. ||ро-
является главнь!м образом зимой (нихе
1000 мб в центре на уровне моря в ян-
варе) и почти исче3ает летом. €вязана
с часть!м пребь:ванием и углублением
в указанном районе океана центр'|.ль-
нь!х цик.,|онов' повторяемость кото-
рь|х сравнительно мала. А.!. ан,шо-
гична Асландской депресси и на севере
Атлантического океана.

ы1вутскАя котповинА' впАди-
ЁА - обширная подводная котловина'
расположенная в юго-3ападной части
дна Б' м. к востоку от хребта [1!иргшова
(см.) и севернее хребта Бауэрса (см.).
Бе протяхенность от пролива Бли>кне-
го до [атьлрского каньона !(орякского
предконтинента _ 900 км, а от Флю-
торского полуострова на юго-восток
к плато !мнак _ 1200 км. [но А.Б.
представляет собой нрезвьтяайно пло-
скую равнину на глубине 3800-3900 м.
Б зоне континент'шьного поднохия
на севере и северо-востоке оно подни-
мается до 3300-3500 м, а у подно)(ья
хребта Бауэрса прогибается до 4050_
4080 м. Ёесколько пологих линейно
вь|тянуть|х впадин' в том числе в6лизи
ю:кной оконечности хребта ||-|ир:пова,
имеют отметки более 4000 м.

ы]вутскив дшсАнтнь|в опвРА-
циу11942, 1943 гг. - военнь|е дейст-
вия воорухеннь|х сил Апонии (1942 г.)

и €11_!А (1943 п) по захвату островов
&еугской грядь! - Атту (см.) и |3т-
ска (см.) во время Бторой мировой вой-
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нь|. для захвата островов японское ко-
мандование в ходе йидуэй-&ещской
операции 1942 г. созд,шо €еверное объ-
единение пятого флота, состояв1|]ее
из двух отрядов вторхения _ один на
о. Атц, другой на о. !(ьтска 

' 
и сил при-

крь!тия, которь|е 3 и 4 июня нанесли
ударь| по военно-морской базе €1!]А
!атя-{,арбор (о. 9нала;пка). 3ти от-
влекающие ударь! и бой за атолл йи-
дуэй позволили японцам без боя з'жва-
тить о. ('ь:ска и о. Атту. А в мае |943 т.

кома}цование €[1!А провело десантну|о
операцию по освобо>кденило о. Атц,
затем о. (.ьлска силами северного рай-
она 1ихоокеанского театра военнь|х
Аействий. Ёа о. Атту бьтл унинто;кен
почти весь его гарнизон' американць|
потеряли при этом свь{!|]е 3 ть:с. чело-
векубить;ми и ранень|ми. |!осле этого
японць! скрь|тно эвакуиров:ши весь
гарни3он о. |(ьтска. Американць| при
проведении моцной артиллерийской
и авиационной подготовки и подцер)к-
ке 100 судов вь|садилисьна безллоднь:й
остров.

А'!в,утскиш остРовА' ы]вут-
скАя остРовнАя дугА (Аеш1!ап
|з[ап{в) - обгширнь:й архипелаг на се-
вере 1ихого океана' к }ого-западу от
п-ова Аляска. Бходит в состав терри-
тории тштата Аляска, €[[1А. €остоит из
1 10 крупньлх и мнохества мелких ост-
ровов' рифов и скал' располо)кеннь1х
по дуге, ограничивалощей с юга Б. м.
на протяхении |740 км и слухацих
океаническим продолхением северо-
американского п-ова &яска. 3та гря-
да в виде дщи длиной около 2400 км,
доходящей почти до самого п-ова !!(ам-
чатка, служит как бь: мостом между
Азией и Америкой и отделяет Б. м.
от 1ихого океана. [лощадь островов
37,8 тьтс. км2. !угаделитсяна4 группьт
островов. Блш:сние о-ва (наиболь!!_(ие
Атту Агатту и (емияи); (рьтсьи о-ва
(наибольлшие (ь:ска, Амнитка) ; А+црея-
новские о-ва (наибольтшие (анага &ах,
1анага, &ка, Амля): ]исьи о-ва (наи-
больтшие }нимак, }налатшка, 9мнак).
|!роливьт мехду островами больтпей

часть!о неглубокие, наблюда|отся силь-
нь!е приливнь!е течени'{. Фт п-ова Аля-
ска А.Ф. отделяются мелким Асанот-
ским проливом.

Бсе острова скаписть!е' имеют вул-
каническое происхождение' с перио-
дически или постоянно дь!мящимися
вулканами (25 действующих' самьтй
больтпой вулкан [|и:палдина, 3073 м)
и горячими источниками. 3ся цепь
образует соединительное 3вено ме)кду
цепь|о вулканов на западном берегу
€еверной Америки и п-овом (амнатка,
входя в так назь|ваемое <,1ихоокеанское
огненное кольцо)> (см.)' 9астьт 3емле-
трясения, в том числе подводньте. (ли-
мат на островах океанический: зимой
А.Ф. располохень! в зоне &ещского
минимр{а' летом _ [ихоокеанского
максимума. [ёмпература: миним,шьная
_22..._2з' с, максимш1ьная *25.'.+ 26" €;
средняя зимняя 0...+1'с, средняя лет-
няя *6,5...*9,5'€. Фсадков _ 1500 мм,
максимапьнь|е осенью. !ней со снегом
120_130. Фчень часть| сильнь|е ветрь|,
особенно в марте. 1уманньтх и пасмур-
ньтх дней в гоА} около 250. |[реоблада-
ют тундровь|е и луговь!е почвьт. Р1з-за
продол)(ительной зимь! и короткого
лета на островах произрастает ли1|]ь
низкий кустарник, многочисленнь|е
травь1, мхи и ли\1]айники.

Ао открь!тия европейцами А.Ф.
и окруха!ощие их водьт изобилова-
ли пу1|]нь!м и морским зверем. )1и-
сица' морская вь!дра и сиву{ почти
истребленьт. Б прибре;кнь!х водах во-
дятся морх' тюлень' треска' п,штус'
сельдь. Ёа скалах _ больтпие птичьи

Алеутские острова
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базарьт. Ёа всех островах разводят го-
.-т1'бь;х песцов.

!{аселение _ около 8 тьтс. нел., в том
ч}'|с.1е несколько сотен кореннь1х )ки-
те._теЁ: _ алешов.

А.Ф. бьтли открь{ть! и исследовань!
р}'сски}1и мореходами. Бпервьте не_
ско.]ько А.Ф. бьтли открь|ть| у{астни-
ка\1}1 экспедиции Беринга и 9ирикова
в 1;_11 г. |!риступив ксистематическим
г|-1аваниям' в частности с цель|о полу-
чен}|я ценной п}.1!-|нинь!, русские мо-
ре\о.]ь| в течение двух десятилетий
ц|]15-1762 гг) прогшли всю гряду и3у-
ч!!'!11 и нанесли ее на карту и установи-
.1|1 прочнь|е добрьте отно1|_|ения с мест-
нь{\1 населением _ :шеугами. €рели
\[ногочисленнь!х русских мореходов _
Ё::ельян Басов (см.), Р|ихаил Ёевод-
чиков (см.), Анлреян 1блсть:х (см.),
€тепан йотов (см.). Бьтли объявлень:
российским владением в |766 п Фткрьт-
тие А.Ф. представляло вахную часть
вь|дающихся русских исследований в
)0/!|| в. в северной части 1ихого океана
и Б. м. Б их изунении больтшую роль
сь!гр2ши русские экспедиции |!.(. !(ре-
ниць!на (см.) и й.А. -|!евагшова (см.)
(|764_|769 гг.), |.-[!. |[рибьтлова (см.)
(1786 г), Ф.Б. (оцебу (1815_1818 гп).
|[ервая полробная карта и описание
А.Ф. бь:ли даньт !]А. €арьтневьтм (см.)
в 179\-1792 гг.

!'ля изутения А.Ф. больгшое значе-
ние имело плавание Ф.|[. )1итке (см.)
на ,,(инявине> в 1826_ 1829 гг €остав-
леннь;й под его руководством Атлас и
<,йореходная часть)> представляют свод-
ку гидрографинеских сведений об А.Ф.
йногие острова' бухть:, мь|сь| и пр. в
группе А.Ф. носят русские на3вания'

в 1785 |] частнь1ми лицами бьтли ос-
новань| первь!е }крепленнь!е поселения
русских' перешед1!]ие потом в |794 г' к
Русско-американской торговой компа-
нии (впосле дствии Российской Амери-
канской компании' РА(). ||о договору
1867 п А.Ф. вместе с &яской, за иск'{ю-
чением островов Беринга и йедного,
пере11|ли к €|-{_|А. 3о время Батпинг-
тонской конференции (|92\_1922 гг.)

в свя3и с обострением японо-амери-
канских отногшений А.Ф. по настоя-
нию 9понии бьтли вк.[[ючень| в число
островнь!х грутп в 1ихом океане' на ко-
торь|х воспрецалось строительство но-
вь|х морских баз. [1ерел 3торой мировой
войной на о. }налатшка €[1!А оборудо-
вали крупную военно-морскую базу -
!'атн-{,арбор. 3десь х<е и самь:й круп-
ньтй рьтбопромь|словь!й порт. А.Ф. и
&яска входят в передову}о зону бази-
рования ББ€ и вмс с11]А в северной
части 1ихого океана. Фстровньте базьл _
Атту |(ьтска' Ак}тан' {(алу-Буй, €анд-
Бэй. Б период <,холодной войнь:'> А.Ф.
стали объектом особо усиленного вни-
мания |!ентагона и 1{Р! €[1А, пре-
вратив1|!их их в свою основную базу
по применению и проверке <.полярной
тактики)> пшем организации морских
и сухопугнь|х маневров' тренировок
специ:шьнь{х воинских частей и т.п.

ы1вутский п1уБоководнь|й
)1(ц,|оБ _ сопря)кен с &ещской ост-
ровной дугой (см.)' протягивается от
п-ова (енай, Аляска, с1пА' до (ам-
чатки' Россия, на 3 ть;с. км при 11|ири-
не 40-100 км (по изобате 5500 м). Ано
его больгпей частью плоское за счет 3а-
полнения осадками. Фстровной склон

в средней его части на глубине |800 м
находится 1широкая (до 50 км) полвоА-
ная тсрраса. йаксимачьная глубина
;келоба (7855 м) такхе приурочена к
срелней его части. Б восточном на-
правлении >келоб рас1|]иряется и вь:'-
полахивается' исчезая на дне за.!\ива
&яска.

ы1вутский моРской окунь
(лат. 3е6о;сеэ о!еш[!апш;) * стайная, при-
донная рь:ба семейства морские окуни
(5ебаз1[0ае). Распространен в северной
части 1ихого океана от центр[шьнь|х
районов Б. м. на югдотихоокеанского
побере;кья юхнь|х 1(урильских о-вов
и €ан-!иего, (алифорния' а так)ке в
морских водах восточной (амчатки
и (.омандорских о-вов. Фкраска одно-
тонная грязно-красная' с ярко-крас-
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ной полоской вдоль боковой линии,
брюхо ро3овое. Бстренается на глуби-
нах 100-800 м, концентрируясь пре-
имущественно в диапазоне 200-500 м
на участках материкового ск]1она с рез-
кими перепадами глубин и сло)кнь!м
рельефом дна. Фтносится к )кивородя-
щим рьтбам с внугренним оплодотво-
рением. |1оловой зрелости достигает
на 10-м году хизни. Бзросль:е особи
этого окуня ведш хищньтй образ ;киз-
ни' питаясь преимущественно рьлбами
и крабами. €равнительно крупньтй
представитель морских окуней, д]|ина
которого у берегов (алифорнии иБри-
танской ('олумбии достигает 95 см,
редко до 1,2 м (в тихоокеанских водах
(амчатки - 78 см, а масса тела _
ло 9 кг), однако в уловах доминиру!от
рьлбьт размером 40_60 см и 1_2'5 кг.
|1итается рьтбой (сельль, мойва, мо-
лодь тресковьтх) |1рололхительность
)ки3ни различнь|ми исследователями
оценивается в 30-35 и до 140 лет и
более. 9исленность в последнее деся-
тилетие неук.,1онно снихается вслед-
ствие слабо контролируемого (а порой
и браконьерского) промь!сла. |!рел-
ставляет науннь:й интерес как долго-
хивущий вид со слохной структу-
рой популяшии. [,енньтй промьтсло-
вь:й объект.

Апвутский хрвввт - восточное
продол)кение грядь| Алеутских о-вов
на Аляске. Булканинеские конусь| вь|-
сотой до 3000 м, 10 действующих вул-
канов ((.атмай, Алиамна и др.).

А'!вутсков (суБАРктичвскоБ)
твчвнив - направлено на восток
пар€шлельно Алещским о-вам и к се-
веру от €еверо-1ихоокеанского тече-
ния. Бодьл А.1, образовань1 сме||!е-
нием воднь|х масс течений !(уросио и
(урильского (Фясио), но температура
и соленость в верхнем слое умень1па-
ются 3а счет охлахдения и обильнь:х
осадков. Бодньте массь| А.1', назь:вае-
мьте субарктическими водами, замет-
но отличаются от воА €еверо_[ихо-
океанского течения' которое является
2-6021

продолхением (уросио. |[еренос вол-
нь!х массА.1' в восточном направлении
мехду &ещскими о-вами и 42" с. ул.
вь1||;е горизонта 200 м составляет око-
ло 15 млн. м3/сек. Фдна ветвь А.1, по-
ворачивает на север и входит в Б. м.
Фна направляотся вдоль севернь:х бе-
регов &ерских о-вов' но опять расхо-
дится на несколько ветвей, уходящих
в северном направлении. 0ставтлаяся
часть А.1. разделяется на две ветви,
прехде чем достичь поберехья Аме-
рики. Флна из них дви)кется на север'
в 3.шив &яска и образует там часть
круговой циркуляции против часовой
стрелки (&яскинское тенение). Ёа-
правленное на запад противотечение
вь!ходит из круговой циркуляции в 3а-
лив &яска и устремляется вдоль юх-
ньтх берегов &яски и д'шее на 3апа]1,

почти до юхной оконечности &ещ-
ских о-вов. [лавная ветвь А.[ повора-
чивает на юг и идет вдоль 3ападнь!х
берегов €11!А под на3ванием }(али-
форнийского течения.

ы!вуть| (Аеш1з) (унанганьт) _ корен-
ное население Алещских о-вов, сшА,
юго-западной оконечности п-ова &я-
ска и некоторь1х прилегающих к нему
мелких островов (около 2 ть|с. неловек,
|990)' Ах назь|в'|_ли <<владь1ками студе-
ньтх морей'>. А. >кивр такхе на (.оман-
дорских островах' около 700 человек.
(А. принисляет собя часть эскимосов
юго-западной и южной Аляски. 9зьтк
алерский. .[1 иалектьп : уналагшкински й
(вост.), аткинский (шентр.), аттуан-
ский (зап.). Родной язь!к сохранили

Алеутьл
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не}{ног1'е; пере|1!.1и на русский, анг-
лийский язьтки.

3аселение предками А. основной
части их территории происходило в
условиях ми[рации народов из Азии
в Америку 10_12 тьлс. лет назад. Асто-
рия изучония А' начинается со време-
ни открь{тия в \741 п &еутских о-вов
Беликой €еверной (3торой |(амчат-
ской) экспедицией (|733_1743). Аа-
3вание <(:шеуть!)> бьтло дано русскими
после открь!тия ими &еутских о-вов
и впервь|е встречается в документах
1747 г. фсские мореплаватели' иссле-
дователи' промь|11]ленники собирали
даннь|е о культуре народа. !'олгое вре-
мя су1цествов'ши две гипотезь| их про-
исхо)кдения. €огласно одной, А. при-
1лли с северо-восточного азиатского
побере><ья, согласно др}той _ с Аляски.
Р[сследования доказь|ваюц нто фор-
мирование антропологического типа'
язь1ка и культурь1 происходило 6000-
4600 лет назад. Бсть предполо)кение'
что А. составляли юхную группу эски-
мосов' по другим источникам _ они
давно вь!делились в самостоятельнь:й
этнос.

Фсновнь:е традиционнь:е занятия А.
до контактов с европейцами - охота на
морских хивотнь1х (морских бобров,
котиков' сивучей, к'шанов и пр.) и рьт-
боловство. А. бьлли самь|ми искуснь]ми
охотниками на морских бобров _ не-
даром их назь]в€ши <(морскими казака-
ми,'. |[одсобное 3начение имело соби-
рательство. !,1зготовлял и ору дия охоть|
и рьлболовства' орухие из камня' ко-
сти, дерева' обтянуть!е ко;кей лодки -
многовесельньле байдарь1' одно-двух-
лючнь!е байдарки. [( середине )0[!1| в.
существов€ши имуцественная и соци-
альная дифференшиация' военная орга-
низация. €еления А. обь:чно состояли
из2-4 больтпих полуземлянок' в кото-
рь1х про)кив€шо от 10 до 40 семей.

с 1799 г. &ещские о-ваиприлега!о-
1пая к ним часть Аляски управлялись
РА1(. Аля освоения необитаемь]х ('о-
}{андорских о-вов и о. |!рибьтлова в на-
чате {!{ в. компания переселила туда

часть А., предков нь!не||]них. А. бь:ли
обращень: в православие, испь|тали
сильное влияние русской культурь|.

@сновной целью РА( бьтло сохра-
нение традиционного хозяйства А. как
надехного источника прибьшей. 9инов-
ни!о{ назначали приказчиков и бай-
дарщиков д]|я организации промь|сла
на отд€шеннь1х островах. Ффициаль-
нь:й статус А. приблих<ался к статусу
инородцев Российской империи; они
платили в казну ясак' а с 1821 [ при-
знань! российскими подданнь|ми.

Б дальнейтпем население коман-
дорских о-вов пополнялось не только
А., но и креолами (потомками европей_
цев и €!,'1еугов) и русскими промьт||]лен-
никами' хенив1|]имися на 

'ш|еутках.Фстров Беринга заселяли в основном
вь|ходць| с о. Атка, в 1827 п их бь:ло у:ке
1 10 человек. в 1900 г на о. Беринга про-
)кива.по 279 алеуоь, а на о. йедном -
253 вь:ходца с Атту.

в 1867 п Алещские о-ва вместе с
Аляской бьтли проданьт Российским
правительством €[!-[А. Б России але-
}ть! ост'шись ли1пь на (.омандорах.
с 1891 ло 1917 [ острова арендов.ши
различнь|е торгово-промь{!|]леннь!е
компании.

ы1вуть| комАндоРскив до
1825 п на (омандорских о-вах посто-
янного населения не существов:шо.
Ёа о-ва Беринга и йедньтй РА( заво-
3ила сменнь!е партии русских про-
мь|1|]ленников д.,ш1 добь{чи пу1_!]нинь|
морских котиков и бобров (каланов).

||ервая артель бьтла вьтсахена на
о. 1!{едньлй в 1805 п' она состояла и3
13 человек. 3та группа морских охот-
ников задер)к2шась на островах на-
долго. 3авозились и другие артели' не-
которь1е члень1 которь|х бьтли >п<енатьл

на 2шеутках. !окументь1' датирован-
нь:е 1819 [' свидетельству}от, что на
юге о. йедного в то время про)кив2}ло
(временное поселение) 15 человек'
а на севере о. Беринга _ 30. 1бгда оба
острова находились в составе Атхин-
ского отдела РАк. ||о регшению йав-
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ной конторь1 русских колоний Америю4
в 1825 [ бь|л организован заво3 первой
партии [шеутов с семьями с о. Атха на
о. Беринга. в 1826 г' еще одна партия
,ш[ешов и креолов бьлла переселена с
о-вов Атту и Атха.

Бместе с первь!ми русскими артелями
3авезеннь|е аборигеньт Алещских о-вов
и креоль| ст[ш1и порвь{ми постояннь|-
ми хителями нь!не[пнего &ерского
района 1(амчатского края. Б |827 г.

на о. Беринга )к!4пи 110 неловек (рус-
ских - 17, алещов _ 24, креолов _ 13;

хенщин - 2| а;теука, 35 креолок).
Б последующие годь1 на островах осели
русские пенсионерь[ (у которьпх закон-
чились контракть1 с РА() и рабояие,
привезеннь1е с |(амчатки, )1исьих (см.)
и Андреяновских о-вов (см.), о. (адьяк
у юго-восточного побере:кья Аляски,
из г €итки, до прода)ки в 1867 п Рос-
сией &яски €1!_!А - Ёовоархангель-
ска, бьлвтпего столицей Русской Аме-
рики, и (алифорнии. (рели них бь:ли
эскимось1' несколько индейцев, еди-
ничнь1е представители ра3нь|х народов
России, в том числе кореннь!е жители
(амчатки _ камчад€шьл и айнь:.

[!осле прода)(и Русской Америки и
&еугских о-вов }(омандорские о-ва
ото1:1ли к |!етропавловскому округу.
)(изнь на островах отличается изоли-
рованность|о от вне11|него мира и са-
мих островов друг от друга. Б 1879 п
на обоих островах :1леугов про)кив'!ло
168 человек (в том числе на о. йед-
ном - 100), креолов в общей слох-
ности 332 человека) среди ост:шьнь1х
бьтло 10 процентов русских и других
национ:!_|!ьностей. 9читьтвая, что кре-
оль1 говор!4пи на русском язь1ке и при-
держив'шись национ;шьнь:х традиций
матерей, больгпинство их насоления
учень{е относят к €шешам.

Б конце хгх - нач:ше )й в. все насе-
ление островов приняло православие.

[|осле окончания фахданской вой-
нь! на.(альнем Бостоке нач'ш!ось вос-
становление ра3ру1_|]енного хозяйства на
островах' развитие 3емледелия' ското-
водства' рьтбного и морского зверо-
2*

бойного промь|слов. |[рошесс возро)к-
дения А. включал со3дание в |925 г.

3веросовхоза' вь|деление в 1928 п !(о-
мандорских о-вов в &ещский нацио-
нальньпй район (с 1932 п в 1(амчатской
области), в середине 1930-х гг. ликви-
Аированньтй, нь|не восстановленнь1й,
участие народа в управлении' подго-
товку кадров национ:|_|1ьной интел-
лигенции' технических специ€шистов.
с 1935 п нач'ш1ся прирост численности
населения. Б то хе время ра3вивается
процесс рассеивания А., их оседания
на материке. (. |969 п А. в основном
)кив}т в с. Ёикольском на о. Беринга.
|[о образу жизни и соци2ш1ьной струк-
туре не отличаются от приезхего насе-
ления. Бозросло количество ме)кнацио-
н'шьнь|х браков.

Ёарялу с традиционнь|ми развива-
ются новь|е отрасли хозяйства: 3веро-
водство (норка), хивотноводство, ого-
родничество.

<ы1сиБ> - см. БФ3Ау11]нАя тРАс-
сА <А.,1яскА_сиБиРь>.

А'!яскА, полуостРов (Ааз!са
Реп!пзш1а) (алеут. <<алах'оах'>> - <(кито-
вое место,>) - узкий и длинньтй полу_
остров на северо-западе €еверной Аме-
рики' мехду Бристольским зал. (см.)
Б. м. и 1токим океаном. €оставляет часть
ц]тата &яска, с1пА. фина 700 км,
1ширина 10_170 км. 3анят в основном
&ещским хребтом с вулканами (лей-
ствутощий (атмай, 2286 м и др.). вь!-
сотадо 27]'2м (вулкан ||авлова). Бдоль
северного побере;кья _ низменность
с мно)кеством о3ер. [1уга и горнь|е
тундрь1: небольгшие ледники. € юго-
востока полуостров отделен проливом
[1!елихова от о. (адьяк. Ёа крайнем
западе А.||. находится 3,ш. (олд-Бэй.
Бо время Беликой Фтечественной вой-
нь1 располохенная в з2ш1иве военно-
морск€ш{ база (органи3ована в |942 т.)

слухила основнь1м пунктом переда-
чи американских кораблей по ленд-
лизу (см.) советским экипа)кам для
1ихоокеанского флота сссР.
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\1яс}ц. |шт\т (.\.!аз!'а) - (г.тн-теЁтск.

Б__._-:' _,. ]-'.1' :'. ] ]Бг:3 8Р€\19 пре-1"ца-
;[.;1;ь н]-]ван!1я .\:е1_гття.,\ттерикан-
ская сибирь' йорховия ,|олярияи лр.,
но бьгло утверждено наименование А.)
]9-|] ш-лтат €111А (с |959 г) на крайнем
северо-западе северной Америки, от-
-:е-.;енньгй от основной насти €[1!А тер-
риторией (анадьг (провиншии [Фкон и
Британская !(олумбия). Фбразован на
территории Русской Америки. €о дня
покупки у Российской империи в 1867 г
А. до 1959 | счит;шась <терр1{тор!{ей).
[!лощадь !,5 млн. кь':: - саьтьтй боль-
шой гштат сшА. €остоит и3 ]!{атерико-
воЁа части г.т бо'_тьтшого числа островов
(:'трхт'.тпелаг А.;ексанлра, о_ва Алеут-
скг':е (с:т.). [[р;тбьтлова. !(адьяк и др.).
Фтт ьт вается €еверньлм,г!едовитьпм океа_
но\1 с 9:'котскипп |\{. и м. Бофорта и
[::хгт:т океаноь1 с Б. м. 1ихоокеанское
пс.т|;ере,кье окаймлено вь|сокими гор_
нь]\1!1 шепя\.:и (г. йак_!(инли- 6193 м)'
[1окрь|ть!ми ценнь!ми хвойг.ль:ми ле_
с;а::гт. Бнутренняя часть представляе'г
собо1| нагорье вьпсотой от 1200 м на
востоке до 400 ш{ и менее на западе.

['|*е€

Ёа западе нагорье переходит в при-
морскую низ]!'1енность, на севере окай_
мляется горами Брукса.

А. лехит в пределах геологически
активного [ихоокеанского огнен ного
кольца (см.), нто проявляется земле-
трясениями и извер)кениями вулканов
(в 1964 г. здесь произо1;]ло второе в мире
по силе 3емлетрясение). 3нанительная
часть ланд|лафтов А. сформирована
мно)кеством ледников.

Ёаиболее зна(!ительнь!е реки }Фкон
(см.) - судоходна и богата гилроэнер_
гией, и 1(ускокуим. Реки богатьп рьт_
бой - чавьгча, нерка, сибирский хариус,
п,!лтус, раду)кная форел ь, арктинески й
голец' Ёа А. более 3 млн. озер. |(орен_
ное население - индейць: (цимшианьт'
атапаски, эйяки, тлингить! и хайла) и
инуить[ или эскимосьп (инупиать!, €}_лу-

тиики, 
'!,.!еуть| 

и юпики). [1отомками
кореннь1х народов считает себя около
16/о населения. &министративньгй
центр - горол Ахуно (с. 1990 г.). Ёа_
селение - 650 т'ьтс. человек' больгшей
часть}о сконцентрировано в ю)кной
и }ого_восточной А. Ёаиболее значи_
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тельнь|е города _ Анкорид;к (здесь
про)швает около половинь| населения
гштата)' Фэрбанкс, €итка, (етчикан.
Б северной и центр!шьной областях
к.'|имат холоднь:й, зима 6-8 месяцев'
растительность _ тундра и редкост-
ройнь:е леса. [Ф;кная, юго-западная и
юго-восточн ая области _ приморские'
много островов' удобные незамерзаю-
шие бщтьт. Богать:й хивотнь;й мир _
лось' чернохвость:й олень' севернь:й
олень-карибу овцебь:к (т,усцснь:й бьтк),
тундровь|й волк' песец, бель:й медведь
на побережье €еверного .]!едовитого
океана' лемминги, заяц-беляк, много
птиц' чернь|й медведь (бари6ыт), бурьте
медведи гризли и кадьяк' соболь, рь:сь,
норка' куница' седой сурок, баран
Аалля. Фсобое место занимает белого-
ловьгй орел _ символ сшА.

Б заливе Аляска, Б. м. и €еверном
.}1едовитом океане водится мнохество
морских млекопитаюцих _ морских
львов' тюленей, каланов, касаток'
кить|-горбачи' морские котики' морхи.

|1о мненило многих г{ень1х, д2шекие
предки современнь|х кореннь|х )ките-
лей А. при1пли с}ода из €еверо-Бо-
сточной Азии от 30 до 1 2 ть|с. лет назад
по перепшейку располагав|пемуся на
месте Берингова пролива. А. открь:та
русскими исследователями в первой
половине {[|!| в. в |784 г,, основано
первое постоянное русское поселение
на о. (.адьяк. Русские поселенць!' )кив-
1шие в поселках' главнь|м образом по
тихоокеанскому поберехью, занима-
лись пу!|]нь1м промь]слом' судострос-
нием' а так)ке ра3личнь|ми ремеслами.
!(рщосветньте экспедиции' предприни-
мав|циеся РАк (13 экспедиций в 1804_
1840 гг.), поддерхив2ши регулярную
свя3ь мехдуА. и Россией. Б 1854 г рус-
ские нач2ши экст1луатацию зште;кей щля.

Б период (.рьтмской войньт 185з_
1856 гп у царского правительства не
бь:ло необходимь|х сил в районе 1ихо-
го океана для оборонь| и содержания
русских посолений в €еверной Аме-
рике. Б этих условиях бьлло ре1пено
продать А. по договору 18(30) марта

1867 г (см.) за7 ,2млн. лолл. €енат €[1-!А

ратифиширов2ш договор ли:пь боль-
|!_1инством в один голос. ]бгда А. назь:-
в€ши <<чердаком ,[|яАи €эма'>, '<,}олрос-
сией'>, <.{олодильником €ьюарла,>, (по
имени госсекретаря €[1!А, поддерхав-
1|]его идею покупки А.).

8 конце 1890-х годов в близлехащем
районе |(анадь: ((лондайк), в йент-
ральной части А. и на п-ове €ьюарл
бьтло открь:то золото и нач'шась <<золо-

тая лихорадка>, вь|звав1|]ая появление
населеннь|х пунктов во внрренней
части А. с 191 1 по 1938 г. велась разра-
ботка зале:кей меди в бассейне р.|йел-
ной. Б 19\5-\92з гп построенахе'|е3ная
дорога' связав11]ая поберех<ье с}цент-
ральной частью А. !( наналу )Ф( в. сло-
жился профиль экономики А., осно-
ванньтй на эксплуатации рьлбньтх и
пу1!]нь|х богатств и добьтче драгоцен-
нь1х мета.||лов.

Б настоящее время А. ассошиирует-
ся с нефтью, рьпбой, туризмом.

Фсновнь:е 3апась1 углеводородов
(ок.48 млрд. баррелей нефти) распо-
ло)кень! на €еверном €к.глоне &яски.
9никальное нефтегазовое месторох-
дение |[ралхо-Бей на берегу моря Бо-
форта с 3апасами 10 млрд. баррелей
нефти и 27 трлн. куб. футов газа' от-
крь!тое в 1968 п,', ст:шо символом про-
цветания и успеха ||!тата. Ёа А. при_
ходится четверть от всей добьтчи нефти
в €[1!А, '/,' Аохолов !|!тата - от <(чер-

ного золота'>.3 1977 п на А. за три года
бьш посщоен фансаляскинский щубо-
проводд]1иной около 1280 км от ||рад-
хо-Бея до порта валдиз, зал. &яска.
€тоимость его строительства 7,7 тхлрл.

долл.' сумма' в 1000 раз превь!сив-
1пая цену за которую бьлла куплена
Аляска.

фадиционнь!е отрасли хозяйства -
промь!|шленное рьтболовство и перера-
ботка морепродуктов, дают примерно
половину валовой продукшии А. (лосо-
севь|е' сельди' треска' камбала, крабь:
и др.). Ёа А. самое крупное в мире
рьтбное производство. Рьтболовство -
любимьлй вид спорта на А. &яскинцьт
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говорят: <,Рьпба _ на1|]е про1|]лое' наше
настоящее и будущее>.

Ёрнодобь:вающая промь||шленность
представлена добьпчей цинка и золота.
9резвьтнайно развит туризм (около
! млн. туристов е)(егодно - охота, рьтб-
ная ловля). Развито оленеводство. Б ус-
ловиях достаточно сурового климата
А. в грунте вь|ращивают картофель,
капусти морковь' все ост€шьнь|е куль-
турь| - в теплицах. Бсть молочное
хивотноводство. €реди транспортнь|х
средств А. особое место занимают гид-
росамолеть|' мотонарть!' вездеходь!.

А. связана морским сообщением с
€иэтлом и другими тихоокеанскими
портами с1пА. йавньпм портом бьлл
€ьюарл, но в годь| Бторой мировой вой-
ньт бь:л построен порт уиттиер' имею-
гший улобную свя3ь с внщренними
частями А. Фт €ьюарда до Фэрбанкса
и]1ет государственная &яскинская хе-
лезная дорога. 14меется ряд благоуст-
роеннь|х !|-|оссейнь!х дороц главная
из которь|х _ автострада <.Аляска'> про-
тя)кенностьто 2224 км, соединя[ощая
Фэрбанкс с !оусон-!(рик (!(анала)
(построена за 8 месяцев и 12 дней).
Ёебольшую роль играет судоходство
по р. [Фкон. 9ерез А. проходят ва)кнь|е
авиа]1инии, соединяющие €!!_|А со стра-
нами Бостока.

Ёа территории А. имеется больгпое
количество аэродромов' военно-воз-
ду1шнь1х и военно-морских баз €11_!А.
в |997 п в Ёконе бьтл запушен научно-
исследовательский проект по изг{е-
ни|о полярньух сияний ЁААРР (Ё|9|:
Ргечшепсу Ас{|уе Ацгога! Резеагс| Рго-
8га1п _ |1рограмма вь|сокочастотнь|х
активнь!х аврор:ш1ьнь|х исслелований).
!твержлается' что это геофизическое
или климатическое орркие €[1-!А. Ару-
гая станция' известная как н|РА5,
располохена нед:шеко от Фэрбанкса.

Ё{а А. проводятся е)кегоднь!е гонки
на собачьих упряхках по 1700-кило-
метровому марц!руц Анкоридк_Ёом,
}твержденному €енатом €1]_|А. [онки
на собачьих упряхках - национальньтй
в}1д спорта с11!А.

Ёа А. располохено 15 националь-
нь!х парков и заповедников площадь!о
218 тьлс. км2. Б целом А. считается на-
цион'шьнь1м парком сшА. €амь:й
крупнь;й _ парк !,енали (бь:вгш. йак-
(инли), находящийся в самом центре
штата (образован в |917 г). !ругой
национ,шьньпй парк (атмай _ <,.[!'оли-

на десяти ть!сяч дь|мов)> _ территория
активного вулкани3ма. Б €итке' в на-
циона./|ьном историческом парке' -
крупнейгпая коллекция севернь|х то-
темнь!х столбов.

Русский период оставил в культуре
А. глубокий след. 3начительная часть
ее коренного населения до сих пор ис-
поведует православие. 3 €итке (бь:вгш.
Ёовоархангельск) живет немало потом-
ков русских. 3десь стоит собор €вятого
Р|ихаила. 18 октября в память о Рус_
ской Америке на А. ехегодно отмечает-
ся государственньпй праздник - !,ень
Аляски, пропитанньгй русским колори-
том. Б музее Анкоридха много экспо-
натов и3 русского бьпта прогшлого века.

А'|яскинсков твчвнив - теплое
течение в северо-восточной части ти-
хого океана' северная ветвь €еверо-
[ихоокеанского течения. Авляется
продол)кением северной ветви |(уро-
сио' пересекающей \ихий океан при-
мерно вдоль 45'с. гш. |!роходит с юга
на север и 3атем _ с востока на запад
в зал. Аляска (см.). 9ерез востонньпе
проливь[ &ещских о-вов входит в Б. м.
€корость до 1,5 км|нас. [ёмпература
водь| в феврале от *2" до *7'€, в авг-
усте от *10' до +15'с. А.1' оказьлвает
суцественное влияние на циркуляцию
вод моря в целом.

АгивРикАнскАя совдинвннАя
комг1Ани{ _ см. РоссийскА'1
АмвРи кАнскА'{ ком пАния.
А1!1ля (Агп[|а |з!ап0) - остров' распо-
лохен восточнее о-ва Ат и отделен от
него проходом Амля, входит в состав
Андреяновских о-вов. Бдоль всего А.Ф.
тянется цепь конусообразньтх м€ш|о-
приметнь1х гор с пикообразньтми вер-
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1|_|инами' и3 которь|х самая больгпая
вь:сотой 579 м поднимается в 32,5 км
к востоку от мь|са 9дди. Ёа острове
имеется несколько небольглих озер.
Берега его преимущественно ск'шисть|
и обрь:вистьт.

Ап{и(|А (АтиукгА), пРолив (Апй{а
Разз) (известен так)ке как <.72-й лро-
лив'>) - располо)кен ме)кду о-вами 9е-
ть|рехсопочнь;е (Амукта) и €игуам.
11!ирина около 65 км. йубоковоАнь:й,
наиболее предпочтительнь:й для судо-
ходства.

АмчиткА (Апс}п!1[а !з!ап0) - самь:й
больтшой из |(рьтсьих о-вов (см.), вхо-
дящих в Алещскую гряду €1]]А ' и са-
мьлй низменньтй из всех &ерских о-вов.
€еверо-западная часть острова гори-
стая. Ааиболее вь!сокие горь[' дости-
гаюцие вь|соть{ 360 м, располохень|
около северной оконечности острова.
!( юго_востоку от этих гор местность
постепенно понижается и ухе в сред-
ней части острова представляет собой
низменную равнину простирающую-
ся по всей его юго-восточной части.
Ёа ней разбросано мнохество озер
и болот. Берега острова преимущест-
венно крщь]е и м€шо изрезань|. Б них
вдаются только небольгшие бухтьт, из
которь]х наиболее знанительна бухта
1(онстантина. Бо время <<*Ф][ФАнФй

войньт,> мехду €|._|_!А и сссР на остро-
ве проводились ядернь|е испь!тания.
Б настоящее время А.о. - заповедник.
3десь сохранился морской бобр.

А]и(1иткА, пРолив (Апс}:!{[а Раэз) -
самьтй ю:кньтй и3 проливов &еутской
островной грядь|' с1пА. !-|ролив пред-
ставляет собой довольно узкий и от-
носительно глубокий проход в цент-
ральной части цепи Алеутских о-вов.
Фтделяет о-ва (.рьтсьи от &дреянов-
ских о-вов. йаксимальная глубина
пролива 1082 м' 1|!ирина 140 км. €о сто-
роньт Б. м. прилега!ощий к проливу на
западе подводньтй хребет Бауэрс с г,ц-
бинами над ним 500_200 м затрудняет
водообмен с (.омандорской котлови-

ной, но на востоке имеется глубоко-
водньтй проход (с глубинами более
1000 м) в Алещскую котловину. йдро-
логические условия А.|!. опрелеляют_
ся в перву1о очередь сильнь]ми прилив-
нь|ми течениями (100 см|с. и более).
€ло;кньпй рельеф дна в самом проливе
и наличие на его периферии неболь-
1ших островов и мелководий созда!от

условия для резкого повь|1пения ско-
ростей приливнь!х течений в узостях
и на мелководье' а такхе возникнове-
ния водоворотов. 3десь наблюдается
наибольгшее в 1ихом океане волнение'

АнАдь1Рский зАпиБ - располо>кен
в северо-западной части Б. м.' один из
самь|х обгширнь:х и глубоко вре3аннь|х
в Азиатский материк 3:шивов. Ёа ста-
рь|х картах иногда обозначачся как
Анальпрское м. Бго береговая линия
простирается на740 км. 9словной гра-
ницей слу)(ит линия, соединяющая
мьлсь: Ёаварин и 9укотский. |!лоцадь
78,5 тьлс. км2, 9то составляет 3,4% пло-
щади всего Б. м. [11ирина у входа око-
ло 400 км. Бдается в су1шу примерно на
280 км. йубиньп до 100_105 км. Бода-
ми А.3. омь!ваются все юго-западное
побере;п<ье 9укотского п-ова' побере-
;л<ья Анадьтрской низменности и севе-

ро-восточной оконечности 1(орякско-
го нагорья. Б глубине залива - бухтьт
}гольная и €вятого (реста и Анадьпр-
ский лиман (см.), вдаюшиеся в су||]у.

|1риливьл полусуточньте (ло 3 м), на
юге _ сме1ланнь|е. Больгшую часть года
покрь!т льдами. Бпадает р. Анадьтрь.

Б северо-восточнь:й берег А.3. вла-
ются бухть| |!реобрап<ения, Бе3ьлмян-
ная и |1ровидения (см.). Б последней
располо)кен порт |[ровиления (см.).

€еверо-западнь:й берег А.3. пред-
ставляет собой невь|сокие ось!пнь|е
или скалистьле обрьтвьт. Б северньлй
берег вдается 3€ш. |(реста (см.).

Б заливе располо)кень! морские пор-
тьт Беринго вский, Анадь:рь, 3гвекинот
и |!ровидения, доступнь!е для боль-
11]их судов. ||орт Беринговский в бухте
9гольная свя3ан морским сообщением
с портами Анадьтрь и |!ровидения.
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Бпервьпе А.3. осмотрела в 1660 п
11 составила карту экспедиция про-
\1ь!11]ленников во главе с [(. 14вановьтм
тс 1656 г _ приказчик Анадьтрского
остро)кка вместо €. Ае>кнёва) во время
\1орского похода из Анальгря к 9укот-
скому мь|су и обратно. в 1728 п А.3.
бьтл обследован \'частниками [!ервой
(амчатской экспе-]|1ц!{}'[ под коман-
дованием Б' Бер:тнга. в !828 л: з:ш1ив
впервь!е обс.те:ова_тт{ русские военнь!е
моряки кр},госветноЁ: экспедиции под
коь'1андован|1е\1 капитан-лейтенанта
Ф.[. -[:ттке на |].1._1юпе <,€инявин'>.

АнАдь!Рск]|!-1 лимАн - располо-
хен в северо-запа,:ной насти Анальлр-
ского ]з_1.. г.'т1-боко врезанньлй в ма_
тер}1к ]з-1}{в. акватория которого ча-
€[!!!нс) '-)тгорохена от Б. м. мощнь|ми
нзн.);нь!\{|1 образованиями - косами
|.::к,я !чогшка и 3емля Ёка. 14мея
\1:-4_]}' в\о,1нь|ми мь|сами (мьлс Рус-
:\;1'{ на северо-западе и Ёка на юго-
::;з]с) \]1ирину около 20 км, залив
: ]зстся в су11|у более чем на 50 км, при
нз::бо.чьшей ширине своей акватории
[.о-_тее 40 км. Б районе поселка Анадьпрь
3а'1ив су)кается до 2,5 кпт; здесь начина-
ется устье крупнейш-лей реки 9укотки -
Анадьлрь (см.)' образующей перед впа-
дением в залив г.пубокие и обгширньпе
эстуарии,3ац. онеш!ен и йальтй Фне-
мен. Берега _ти\|ана - невь|сокие обрьп-
вь|' черед!'ю11_|иеся с низкими участка-
ми. А.,г!' - саь':ь;й мелководньгй район
в Анальлрском з;ш1иве, глубиньл в нем
ь':енее 10 ь:. Ёавигация возмохна со вто-
ро[] половинь1 июня до конца октября.

Агидь!Рский моРской поРт,
оАо - предприятие морской деятель-
ности в Анадь!рском районе 9укотско-
го автономного округа. Фсушествляет
речнь|е перевозки генеральнь!х' на-
вш1очнь|х' наливнь!х грузов только по
р. Анальтрь и |(анчалан и вншрилиман-
нь[е. Распаузка морских танкеров на
акватории Анальтрского лимана. Ре-
монт судов водоизмещением до 500 т.
|1рохолная осадка 7,5 м. Ёавигацион-
ньпй периол с июля до октября.

АнАдь|Рь _ (бь:вш. }{ово- йариинск)
город, центр 9укотского автономного
округа' морской порт в северо-запад-
ной части Анадьпрского лимана Б. м.,
в 3оне вечной мерзлоть|, Россия. !'ород
располо)кен на кр}том берегу Анадь|р-
ского лимана. }лиць: застроеньп 2-х и
4-этажньтми кирпичнь!ми и рубленьп-
ми деревяннь|ми домами. |(лимат мор-
ской, суровьпй. €редняя температура
января около _20"с' июля 9-10'€.
Фсадков 500 мм в год. Б районе А. -
добь|ча золота, угля; оленеводство, рь|-
боловство. йорское сообщение с [|ещо-
паы]овском- !(амчатским, Блади восто-
ком, йагаданом и другими городами.
Аэропорт, к северо_востоку от которого
располаг€шся поселок |-удьпм - военная
база. [{аселение _ |2 тьлс. нел' (2007).

в А. - рь;бозавол, мерзлотная лабо_
ратория €еверо-Босточного комплекс-
ного научно-исследовательского ин-
ститша Российской АЁ. !(раевелческий
музей.

йорской торговь:й порт А. слу)кит
перев2шочной базой ддя грузов, иду-
щйх вверх по р. Анальлрь, Беликая и
(анчалан.

в 1649 п €.14. !'е>кневьпм (см.) бь;л
основан Анадьлрский остроц снесен-
нь:й в \771 г. в 1889 г. близ 9укотского
поселения Бьен начальником Анадьпр-
ской округи А.Ф. финевешким бьгл
основан пограничньлй пост Ёово-йа-
риинск (назван именем супруги &ек-
сандра |[ императрицьп йарии Федо-
ровньп) - казачья казарма, несколько
небольш-!их домов; некоторь|е и3 них
сохранились' 3 1923 [ переименован
в Анадьпрь (по названию р. Анальпрь),
в 1965 г. преобразован в город.

А}{{дь|Рь' РвкА- (юкагир. <,Фнун,> -
<<река>>' <.Фнандь;рь,>, 9!(. йнаайваан)
река длиной около 1150 км, наиболь-
!лая из рек западного побере>кья Б. м.,
впадает в з;шив Фнемен Анадьтрского
лимана (см.), Россия. Располо:кена в
9укотском автономном округе' пло_
щадь бассейна 190 тьтс. км2. Берет на-
ч:шо на Анадьтрском плоскогорье' про-
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текает по нему и Анадь!рской ни3мен-
ности. Б верховьях течет в узкой доли-
не' ни)(е вь|ходит на равнину' где рус-
ло реки расчлен'!ется, образуя слохную
систему рукавов и проток. Фсновньте
притоки: 9блон, йеткерева, йайн _
правь1е; Белая, 1анюрер, ('анчалан _
левь1е. €редний годовой расход водь!
в нихнем течении около 1600 м3/сек.
-|!едостав начинается во второй по-
ловине сентября, а вскрь1вается ото
льда в и}оне. €удоходна от с. йарково
(570 км). Б нюкнем течении - рьтбо-
ловство. Б бассейне А. много озер.
9асть реки А. от востонной границьл
3алива Фнемен до впадения ее в Ана-
дьтрский лиман носит название горло
р. Анадьтрь.

Фткрьтта в 1648 г €. !е>л<нёвь|м с
группой казаков. ||ервая опись реки
бь;ла произведена лейтенантом А. .]1ап-
тевь1м во время работьт Беликой €е-
верной экспедиции в 1733-|742гг.
.[|етальное исследование района А. от-
носится к нач€шу )Ф( в. (экспедиция
||. |!олевого, 1912_19|з гг), всесторон-
нее и систематическое изу{ение реки'
а такхе хозяйственное ее освоенио на-
ч'шось в советский период.

<АнАдь|Рь> _ в начале 1950-х гг.
кодовое на3вание плана операции
!4.Б. €талина по со3данию на 9укотке
миллионной армии д]1я нападения на
&яску в слу{ае конфликта с €1|]А.

АгцРшвв А'[вксА}цР игнАтьв-
вич (1887_1959) _ советский исто-
рик' архсограф, исслелователь €евер-
ного -|1едовитого океана' специ:ш1ист
по истории (ибири, доктор истори-
ческих наук (1940), профессор (1945).
Фкончил исторический факультет |!е-
тербургского университета в 1916 п
в 1920-|9з0_х гп у{аствов,ш в экспе-
дициях в 9крию и на побере;<ье (ар-
ского м. в 1930_1950-х гп наунньтй
сотрудник Анституа истории и Асто-
рико-архивного инститра. Автор ра-
бот по истории €ибири и Русского
€евера, истории русских географине-
ских открь|тий в €еверном .)1едовитом

и 1ихом океанах' по истории русской
науки' в т. ч.: <,9кспедиция Б. Берин-
га>, <Роль русского военно-морского
флота в географических открь|тиях
)([!!| и х|х_)о( вв.,>, <,||исьм а и бумаги
|[етра Беликого,>' работьт о !]|4. [{е-
вельском' братьях )1аптевь|х, €. ||. 1(ра-
1|]енинникове и мн. др.

АгцРшяновскив остРовА (Ап0ге-
апо[[з!ап0з) _ центр2шьная группа ост-
ровов в архипелаге Алещских о-вов
ме)кду проливами Амукта и &читка.
Бходят в состав 1]1тата &яска, с!пА.
[4х протлкенность около 450 км. Ёа-
счить1ва|от 46 вулканинеских островов
и мнохество молких скал. Ёаиболее
значительнь1 о-ва (с 3апада на восток)
1анага, !(анага, &ка, Адак и Амля.
!ействутощих вулканов восемь. 8ь:с-
1|]ая точка * вулкан 1анага (1806 м).
Растительность _ субарктические луга
и верещатники. йного песцов; в при-
брея<ньлх водах водятся треска и кам-
ба.:повь;е. Фстрова друг от друга отде-
лень! проливами' самь|е !пирокие из
которь1х _ проливь1 1анага, (.анага,
Адах и 9уцл' Б берега островов вдают-
ся многочисленнь1е бухтьт, наиболее
облширньте - 1анага (о.1анага), {улух,
Бей-оф-Айлендс и Бей-оф-}отерфолс
(о. Адах), €анд-Бей ийок(о. Боль;пой
€итхин), а так)ке зал. |(оровинский
и бухта Ёазан (о. Атха). Бсе бухтьл до-
ступнь| для захода боль:ших судов.
Ёаиболь:.пее значение имеет о. Адах,
где располохена крупная военно-мор-
ская база с11]А. Фсщова вместе с &я-
ской и всем &ерским архипелагом
бь:ли проданьл в 1867 | царским пра-
вительством с1пА.

А.Ф. открьлть1 и впервь1е описань| в
\7 62-|7 64 гп русским мореходом-про_
мь1!шленником Андреяном 1блстьтх (см.).

АниАн, АниАнский пРолив -
гипотетический пролив, разделяющий
Америку и Азию, располохенньтй на
месте Берингова пролива. Бпервьте о
нем упоминает ит!ш]ьянский карто-
граф Рстальди в 1562 п' тогда хе по-
яву!]\ся на картах (см. Берингов пролив).
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!ревнейтшая карта' показь]вающая
А.п., - карта €еверной Америки италь-
янского картографа 3альтерно (1566 г).
||о словам академика }!.€. Берга, этот
пролив _ <картощафическ'ш1 фантазия'>.

АнтимоРА мпшкочвшуйнАя _
эндемичнь!й северотихоокеанский
представитель семейства моровьтх рьтб,
распространенньтй от Б. м. на севере
ло 9понии, йвайских о-вов и (али-
форнии на юге. Фкраска варьирует от
б.телно-голубого до оливково-зелено-
го цвета. йубоковолньпй вид, велугший
прилоннь;й образ ;кизни преимуще-
ственно в диапазоне 400_3000 м' но
иногда поднимающийся на глубиньт
до 170 м. !{аиболее вь1сокие уловь1 в ра3-
ли(|ньтх районах обитания отмечаются
в интерв2ше 500-1800 м. Ёе длина до-
стигает 75 см, масса тела - 3 кц а про-
дол)кительность )кизни - около 30 лет.
йолодь и неполовозрель1е особи анти-
п:орьп обита|от на мень11]их глубинах
(400_800 м), нем взросль|е, полово3ре-
-_тьле рь:бьт (свь:гше 800_900 м). Ёа пер-
вь|х годах )кизни А. литается в основном
бентосом, но по мере роста и созрева-
ния переходит к хищному образу;киз-
ни, потребляя различнь|х придоннь!х
рьлб и осьминогов. |[ромь:слового зна-
чения не имеет.

АнтуР, т|олвнь остРовной или
куРильск1{}1 (лат. Р!ооса т1м!!па) _
наиболее крупньтй из настоя1цих тю-
леней (шчина тела взросльтх тюленей
достигает 2 м). А. размнохается на
ск'шисть|х берегах. [етеньтгши линяют
в утробе матери и появляются на свет
пятнисть!ми. А. _ редкий подвид и в
связи с малой численностью занесен
в (расную книгу. Б России встречает-
ся только на |(урильских, (оманлор-
ских о-вах и на восточном побере>кье
(амчатки. 9исленность островнь!х тю-
леней оценивается в 5,5_6 тьтс. особей,
хотя еше не вполне поддается точному
опреде.,тению. 8ивотньте очень привя-
зань] к ска:|исть|м у{асткам побере;кий
и на вь!ступа|ощих во время отливов
рт;фах образуют многочисленнь1е за-

ле)(ки. А. кормятся к'|'|ьмарами' рако-
образньтми (креветки), рьтбой, а так-
)ке другими обитателями прибре:кной
зоньл. Ро;т<дение детеньлш:ей происхо-
дит в мае_июне' примерно в эти )ке
сроки' включая июль' происходит спа-
ривание в3росль|х )кивотн ь!х. !,етен ьп -
1]1и кормятся молоком около 2 месяцев
(до конша августа).

€'::та.ллось, что А. - потенци'шьнь!е
конкуренть! к€шанов. Фднако эти )ки-
вотнь|е )кивут РяАом друг с другом
вполне мирно. Фсновной враг А. _
касатки' которь!е устраивают на них
коллективную охоту.

АРАкА1у11|вчБ[{ - остров' располо)(ен
против :ох<ной части йечигменского
залива западной части Б. м.' к северу
от мь|са йертенса, Россия. !,лина
19,6 км, 

'лирина 
10 км. Фт материка

остров отделен проливом (енявина.
Фстров преимущественно гористь:й,
ли1|]ь восточная часть его представляет
собой холмистую равнину. [4е>кду юго-
западной и северной оконечностями
острова тянется горньтй хребет Ёикол-
ка. Берега острова и3ре3ань; слабо. Б них
вдаются небольгпие гавани Ратманова
и йазенапа. (рупньте мор)ковь{е лех-
бища, где мо)кно встретить у1|]асть;х
ттоленей.

АРий кАш1внь (или €}1Б}9ий) _
остров' располохен в 6 км к югу от
о. Беринга, входит в состав (омандор-
ских о-вов' Россия. Бьттянщ по ме-
ридиану и имеет несколько вер||_|ин

вь|сотой до 50 м.
Ёазван в 1824 | капитан-лейтенан-

том Ф.Б. (ошебу <<остров Ёовьпй'>.
в |827 п Ф.|!..)1итке назв!!_[! его <€иву-
чим'>. 3 1848 г. появляется на3вание
<,Арий'>, благодаря мно)кеству ар' гне3-
дящихся в его ск:шах.

АРхимАндРитов иллАРион
ивАнович (1820 _ 1872) _ русский
1||кипер' исследователь Русской Аме-
рики. Б 1831 г. м!!_,1ьчиком на 1шлюпе
<.9руп'> плав:ш в ('алифорнито. 9ерез
год на транспорте <.Америка'> пере1!]ел
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в !(ронтштадт; а в 1833 |, посцпил в 9чи-
лище торгового мореплавания. 3 1 837 п
полг{ил звание 1!]тшманского помощ-
ника' на судне <,Ёиколай)> из ('ронгш-
тадта вернулся в Ёовоархангельск и
поступил на слрл<бу в РА1(. € 1841 п
служил на компанейском судне <<на-

следник &ександр'>. в 1842 п' возвра-
щаясь из (.алифорнии, судно поп2шо
в сильную бурю; погибли командир
и его помощник. А., приняв на себя
командование' слас судно. Бскоре по-
лу{ил 3вание 1|]кипера. Б 1846_1848 гп
опис:ш и составил карть| зал. |(ука,
о. монтагью, побере;<ья о. (.адьяк и
о-вов 1угидак и (итхинак. Результатьл
его исследований использовал й.А. 1ё-
беньков (см.) при составлении <,Атласа
северо-западнь!х берегов Америки'>
(1852). !частвовал во многих плавани-
ях вдоль Алещской цепи, к о-вам |1ри-
бь:лова и в йихайловский редут, ко-
мандов2ш пароходом <.Александр ||,> и
барком <!(адьяк,>. в 1861 г. }(адьякская
контора отправи]!а в |лавное правление
РА( девять карт' вь1полненнь!х А. в ее
округе. с 1861 по 1863 [' командуя
пароходом <. (онстантин>' плав:ш мех-
ду Ёовоархангельском и €ан-Фран-
циско. в 1864 г. в качестве лассажира
на бриге <,|![елихов'> вновь посетил
о. унала1цка' о-ва |1рибьтлова и [у1и-
хайловский редш. во всех пунктах вь!_
полнил съемку поберехья и измерение
глубин ш!я нового атласа колоний,
готовящегося к публикации РА('. |!ос-
ле продажи Аляскислухил в компании
{атчисона и (эула, по просьбе )ките_
лей о-вов |1рибьллова и 9налагпка вь:-
сцп2ш их защитником в спорах с амери-
канской аАминистрацией.

Бго именем названа отмель в зал. (а-
чемак на (енайском п-ове' зал. &яс-
ка, €[1!А.

А1(А (А{[а |з!ап0) _ остров' самь:й
больгшой из Андреяновских о-вов.
Бдоль острова тянется несколько гор-
ньпх цепей' вь1сота которь|х достигает
1000 м. Ёа острове имеется много вул-
канов. 3осточная часть острова значи-

тельно вь|ш]е западной. |!оверхность
острова до вь|соть| 300 м покрь:та мхом'
и только неболь|]_1ая долина1 располо_
)кенная мехду вулканами (оровин-
ский и (лючевский' покрь|та тра-
вой. }{а вь!соте более 300 м местность
совер1|]енно ли1лена растительности.
йьтсьт' вь|ступающие от берегов А.Ф.,
больтпей частью представля|от собой
ск€шисть!е и обрь:вистьте вь1ступь]
су|ши вь|сотой 90-250 м. Фт мьтсов по
направлению к горам' поднимающим-
ся в глубине острова' тянутся горнь|е
кряхи' вь!сота которь1х постепенно
увеличивается по мере удаления от
берега. Берега вершин бухт и б1хтонек,
вдающихся в берега А.Ф., больтпей
частью ни3кие и окаймлень| песчань|-
ми и гравийнь|ми пля)ками' за которь]-
ми в глубь острова простирают€я до-
линь!.

<А][!А€ по оквАногРАФии Бв-
РинговА' охотского и япон-
ского моРвй, составители
й.!. Ростов, !114. [Фрасов, }{.14. РуАьтх,
Б.3. 1м1ороз, Б,.Б. !,митриева, А.А. Ёа-
биуллин' Ф.Ф. {рапненков' Б.1,1. Рос-
тов, Б.й. Бунин. А. представ.г:ен на ком-
пакт-диске' содерхит около 1600 цвет-
нь|х иллюстраций и 100 страниц текста
с кратким описанием физико-геогра-
финеских характеристик и гидрометео-
рологических условий, особенностей
гидрологического рехима' воднь|х
масс' приливнь|х явлений, циркуля-
ции вод' ледовь|х условий. €) прел-
ставляет второй том (1-я версия) серии
информашионнь!х продуктов 1ихо-
океанского океанографического ин-
ституга (тои) !'альневосточного от-
деления РАЁ под обцим названием
<[,1нформашионнь|е ресурсь] тои.
Фкеанография>.

АтлАсь| БвРинговА моРя - раз_
личнь|е гидрологичоские и метеороло-
гические характеристики моря отрахе-
нь1 во многих атласах' среди которь{х
<,Атлас Босточного океана с охотским
и Беринговь{м морем>, составленньлй
капитан-лейтенантом картографом
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А.Ф. (агпеваровь|м в |847 [, <<Атлас

океанографических даннь|х промь|с-
ловь{х районов Фхотского и Беринго-
ва морей)> (1958 п)' й.А. 5ау1ез е1 а1.

.Фсеапо9гар|т|с Ат1аз о[ {}пе 3ег|п3 5еа
Баз1п'> (1979 г.), <,Атлас опаснь!х и особо
опаснь|х для мореплавания и рьтболов-
ства гидрометеорологических явлений
{понского, Фхотского и Берингова
моря> (1980)' (.[. Богданов, Б.3. [ор-
банев, Б.3. йороз <,Атлас приливов
Берингова, Фхотского и .{,понского
морей)> (1991)' <Атлас по океаногра-
фии Берингова, Фхотского и .{понско-
го морей,> (2003).

Атту (А1{ш |з|ап0) - остров' западньтй
и наибольтпий из о-вов Блюкние (см.)'
&ещской грядь!, сшА. Алина 70 км,
1|]ирина 20 км. |1оверхность гори-

стая' склонь! гор преимущественно
ск'шисть!е и ли1!_!ень| растительно-
сти' только в ложбинах встречаются
луга. Берега ск€шисть|е и обрьтвистьле,
и3резань1 бухтами, больгшей частью
глубоковолнь{ми. Ёаиболее улобньле
бухтьт вдаются в восточную часть А.Ф.
( ним относятся бухтьл |ольцовая,
(ананная, !биенная и гавань 9ичаго-
ва. Б бухтах [ольцовая, !биенная и в
гавани 9ичагова перел 3торой миро-
вой войной бьлли оборуловань| манев-
реннь1е военно-морские и авиацион-
нь:е базьт. Бесмотря на это, остров во
время войнь| в |942п был захвачен
японским десантом и удерхив,шся в
течение года. Б послевоенньтй периол
€[1!А прололх.ши военнь1е укрепле-
ние острова.



БА|цАРА _ эскимосская открь|тая
промь1словая и транспортная лодка'
легкая с деревяннь|м каркасом' обтяну-
тая тюленьей или мор:ковой тшкурой.
.{ревнейгший тип лодки у народов Б. м.
Ёа них проводятся гонки. !дя охоть:
на китов и других морских )кивотнь|х
вд:ш1и от берега мореходность улуч1па-
ли пшем крепления по бортам надугь|х
т|оленьих ц!кур. Больтцие Б. имели
длинудо 10 м и прямой парус ок. 10 м2.

<Бы|лАдА о ББРингв и вго дРу_
3ьях> _ худо)кественньтй историче-
ский фильм, созданньтй киностулией
им. й. Брького в |971 [ и повествую-
щий о [1ервой и Бторой 1(амчатских
экспедициях' возглавляемьтх Б. Берин-
гом. €ценарий_А. Фсипов, Б. [1]ктлов-
ский лри участии [Ф. [1|вьгрева. Ре-
хиссер - }0. [1|вьтрев.

БА'|янус эввРш1Ан}{А, ипи ги_
гАнтский моРской )кп]1удь
(лат. Ба!опш: етеггпапп[) _ один и3 наи-
более крупнь1х представителей свое-
образной группь1 морских ракообраз-
нь|х' назь|ваемь|х <<усоногими раками>.
[1|ироко распространен в Б., Фхот-
ском м. и северо-западной части 9пон-
ского м. на глубинах от 50 до 500 м,
преимущественно в местах с сильнь1-
ми придоннь[ми течениями. [ёло Б.9.
(масса его отдельнь[х экземпляров пре-
вьт1шает 1 кг) заюггюнено в вь|сокую' ко-
нической формьт и3вестковую рако-
вину (ее вь|сота достигает более 20 см,
а диаметр основания _ 10 см), состо_
ящую' в отличие от раковинь| моллю-
сков' и3 отдельнь1х пластинок. Бнегц-
не Б. ма-гго похо)к на ракообра3нь|х'
поскольку во в3рослом состоянии ве-
дет сидячий образ хизни' прикрепив-
1!_тись к подводнь!м ск:шам и камням.

йясо этого ракообразного мо)кно упо-
треблять в пищу. Ёго блш;сайгпий роА-
ственник' обитающий на тихоокеан-
ском побере;кье €[1!А и достигающий
массь| около 1,5 кц будули приготов-
леннь1м на пару в своей раковине и по-
даннь:й с соусом из морепродуктов'
очень ценится гурманами' так как об-
ладает одновременно вкусом и омара,
и кра6а.

БАРАнов ы|вксА}цР АндРввви(|
(!746_1819) _ купец из Архангельской
губернии, первь:й йавньтй правитель
русских поселений в €еверо-3ападной
Америке (1790-1,799 и 1803_1818 гп),
правитель РА( в |803-1818 г[' иссле-
дователь Аляски. 3ел торговьле дела в
йоскве и €анкт-|1етербурге. Б 1780 п

А.А. Баранов

в !,1ркщске 3анялся подрядами и про-
мь|слами' завел 2 завода' способст-
вов'ш развитию промь!слов в (ибири.
в |787 г избран почетнь|м членом Боль-
ного 9кономического общества. Разо-
рив|]_{ись' в 1790 | принял предло)кение
|'!4. [1|елихова (см.) _ и.и. |олико-
ва (см.) управлять делами созданной

29
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ими <Российской €еверо-3осточной
Американской компанией> (в |799 г.

реорганизована в РА1(). 3 1790п на
г;шиоте <,фи €вятителя)> вь||пел из
Фхотска на о. (адьяк (см.), но потер-
пел кру1шение у о. 9налагшка, перези-
мовав на нем. в 1791 п добрался до
о. !(адьяк, где основал русское поселе_
ние и торговьлй пост. Б \79|_\793 гг.
на байларах осмотрел остров, пере1шел
в |(енайский зал. (зал. (ука), опис:ш
9уганский 3ал. с прилегающими ост-
ровами' основ:ш ряд поселений на их
берегах, приступил к поиску каменно-
го угля. в 1795 [, командуя куттером
<,Фльга,>, обследовал севернь!е и восточ-
нь:е берега зал. Аляска до о. €итка вк.гпю-

чительно. в 1796 [ подн'ш русский флаг
в зал. 9к}тат (Беринга). в |799 п,' во главе
отряда из 3 сулов основ,ш на о. €итка
йихайловский форт в честь €вятого
Архангела Р|ихаила, пере3имов€ш в нем
и вернулся на о. (.адьяк.

в 1799 [ по указу императора ||авла 1

специально для награ)кдения [лавного
правителя русских колоний в €еверо-
3ападной Америке отчеканена медаль'
котор;ш1 бьшта врулена Б. в 1802 п в Ёово-
архангельске' столице русской Амери-
ки. Ёа реверсе медали надпись: <,(арго-
польскому купцу Боранову в воздаяние

усерд\4я его к заведени}о и утвержде-
нию и рас1ширению в Америке Россий-
ской торговли> (медальером бьтла ло-
пуцена отпибка в фапсилии Баранова,
вместо <<а> вь!резано .о'').

в 1803 г. Б. отправил в (алифорнию
[[ервую русскую промь|словую экспе-
дицию. в 1804 г. бь:л похалован чином
ко-ц.:1е)кского советника и прибьтл на
о. €итка: с по\1о1пью экипажа 1шлюпа
<.Ёева, (ко}|ан']ир }Ф.Ф. .]]исянский,
с\1.) восстанов],1л на острове россий-
ск}'ю в_1асть. 3а_1охил в 10 км от разру-
шенного форта Бовоархангельскую
кщп[-}сть }1 перенес туда центр русских
посе_1ен!{1"1 в Америке. йз Ёовоархан_
!е.1ьска (с::.) рассь;л:ш торговь|е и ис-
ч-.1 €_]ФБ3]€.-1Бские экспедици и вдоль за-
па]ного поберехья Америки ло Берхней
Рха-т гтфорнтти включительно. |! остроил

верфь и поло)(ил начало местному судо-
строению. в 1805 п принял деятель-
ное участие в снаряхении экспедиций
камергера }{.|1. Резанова (см.) в 9по-
ни!о и Ё.А. {востова (см.) на [Фх<ньтй
€ахалин и [Ф>п<нь:е (урильл. Б 1812 п
!4.А. (усков основал с его помощью
форт Росс (Берхняя (алифорния).
к концу правления Б. в Русской Аме-
рике бь:ло построено 24 форта - опор-
ньтх баз для промь|слов и торговли.
в 1818 г. бьтл сменен -||.А. йгемейсте.
ром (см.) и отправился в Россию на ко-
рабле <,!(рузов'>. !мер на переходе че-

рез 4 лня после вь!хода из Батавии
(вблизи о. Ава, ньтне |,1ндонезия), по-
хоронен в море.

Авадцать восемь лет Б. отстаива1
интересь] России, он бьтл человеком
криста-гльной честности' ;<елезной воли
и порядочности. €ьтграл активную
роль в 3акреплении за Россией обтшир-
нь1х территорий на 1ихоокеанском по_
бере:л<ье €еверной Америки. 3 1989 г
в центре г €итка (см.) в присшствии
посла €€€Р бь:л открь|т памятник
Баранову. Б г. (адьяк располохен му-
зей Баранова.

Рго именем на3вань| острова в архи-
пелаге Александра (о. €итка), зал. &я-
ски (€|1!А) и в !|]херах йинина ((ар-
ское м.), гора и мь|с на о. €ахалин (1а-
тарский пролив), бухта в €еверной
Америке.

в 1997 п в г. !(аргополь. Россия, ус-
тановлен памятник Баранову.

БАсов вмв.'|ьян соФРонови(|
(ок. 1705 - ок. 17б5) _ русский море-
ход' промь!словик по пу1шному звер}о.
в 1726 | записан в ка3аки в отряд яц,т-
ского казачьего головь! А.Ф. [-1естако-
ва. Б том хе году отправился в составе
отряда искать морской прь на (ам-
чатку. ||оход окончился неудачно'
Б. вернулся в 9кщск, где в 1733 п по-
лучил назначение в Фхотский порт.
€начала он находился при командире
порта |1|1 €корнякове-|!исареве, бьтл

произведен в серханть!. |!озднее соби-
р'ш ясак на (амчатке' где загорелся
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)келанием заняться прибь|льнь|м пу1п-
нь[м промь!слом на о-вах восточного м.
в \7з9 п,' полг{ил разре1шение от си-
бирского прика3а на организацию
кампании <<для привода в подданство)>
населения' хивущего на островах' рас-
поло)кеннь|х к востоку от (амчатки.
в 174з-1744 гг с организованной им
артелью на 1]_титике <<св. петр)) про-
мь!|]:лял на о. Беринга, (.омандор-
ские о-ва. в |745_|746 гп вновь посе-
тил о. Беринга и о. йедньтй, где бьтло
открь1то месторо)кдение меди. в \747-
1748 гп в третий раз побьтвал на (о-
мандорских о-вах' где основ'1л пер-
вую промь1словую артель по добь|че
морских котиков' подходил к Бли>к-
ним о-вам' но вь|садиться на них не
сумел. |1ь:таясь организовать добьпчу
меди' разорился. 9тобь: поправить свои
дела, Б. ре1|]ился на авантюру: в 1755 п
из меди с о. йедньтй отлил фальгпивьле
деньги. (ак фальгшивомонетчик бьтл
арестован' вь!слан в 14ркщск на пь!тки
и в |762 п отправлен навечно на Ёер-
чинские рудники, где умер.

Б честь первого исследователя (о-
мандорских о-вов на3вань{ мь]с в Ана-
дь|рском з€ш1.' зал1ив и полуостров на
Ёовой 3емле, !(арское м.' а таюл<е губа
на о. йедном.

БАтАков Антон мАксимови(|
(1752 _ до 1807) _ 1||турман, у|астник
экспедиции А.А. Биллингса (см.) _
!1А.€арьтнева (см.), исследователь
&еутских о-вов и 9укотского п-ова.
в |77| п,' поступил 1|]турманским уче_
ником и пере1|-(ел из Архангельска в
(ронштадт. 9ерез год в эскадре контр-
адмирала \1.А. (,енявина пере1шел в
Ревель (1аллин). с \77з по |775г. на
корабле <,йироносец'> крейсиров[ш1 в
€редиземном море и Архипелаге' про-
изведен в под1]]црманьт. Б |776-1783 гг
плав2ш на разнь|х кораблях в Балтий-
ском, €еверном и Баренцевом м. ( 1784
по 1785 !] 3аним€шся описью р. днепр.
в |785-|794 гп у:аствов:ш| в работах
экспедиции А'А. Биллингса _ !]А. €а-
рь|чева. в 1786 п прибыл в Фхотск,

а оттуда перебрался в Берхнеколь!мск.
в |787 [ на судне <,|!аллас'> под коман-
дой Биллингса спустился вниз по (о-
ль|ме и пере1|]ел Босточно-€ибирским
м. до мь1са Больгшой Баранов, но из-за
льдов экспедиция возвратилась об_
ратно' а потом направилась в Фхотск.
в 1789 г при переходе в петропавловск
на корабле <,€лава России'> участвов,ш
в открь|тии о. €в. Р1оньт.в 1790 г. пла-
в€шт от 1(амчатки до о. каяк, г{аствов!ш
в открь|тии и описи отдельнь!х &еут-
ских островов и обследовании север-
ного побере)кья з,ш. &яска. Б 1791 п,
ведя морскую опись' совер1пил пере-
ход из |1етропавловска к о. 9налаппка'
оттуда - к о-вам €в. йатвея и €в../1ав_
ренти'1 и во||!ел в Берингов пролив.
Фсенью того хе года в зал. )1аврен-
тия вместе с Биллингсом оставил ко-
рабль и на оленях зимой \79\/|792 гг.
обследовал 9укотский п-ов до 9аун-
ской цбьл. в |794 :: возвратился в |[е-
тербург с 1795 по |797 т: находился
при черте)кной Адмиралтейств-колле-
гий, затем плав2ш на разньтх кораблях
в Балтийском и €еверном м.

БАуэРсА хРвБвт (Бошегэ Р!09е) _
подводньтй хребет в ю)кной части Б. м.
14меет форму изогнутой к северу дуги'
опирается своим флангом на блоки
(рьтсьих о-вов (см.). Ёго общая протя-
)кенность ок. 800 км. {ребетлелитсяна
две части: массивну}о восточную про-
тя)кенностью 550 км и вь!сотой 330 м
и узкую гребневидную на 3ападе про-
тяхенностью 220 км и вьтсотой от 400
до 2000 м.

БА!пмАков пвтР (?_?) - архан-
гельский купец' мореход' исследо-
ватель Алещских о-вов. Б 1753 п на
гшитике <,€в. Аеремия'> пере1|]ел из
Ёи;кнекамчатска на о. Беринга, а за-
тем двинулся на восток и видел пять
островов' к которь1м не мог пристать
и3-за 1||торма. [1!итик бь:л вь:бротпен
на берег |шестого острова' где про-
мь{т||ленники бедствовали два [ода.
3а это время из обломков 1|]итика они
построили мапенькое судно' на кото-
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ром в 1755 г. вернулись в Ёи>кнекам-
чатск. в 1756 п на ||]итике <,€в. |[етр
и |!авел>> пере1шел из нихнекамчатска
на о. Беринга' где перезимов€ш. Ёа сле-
д}тощий год Б. снова плав,ш вдоль &е-
рской грядь|' видел восемь островов'
но смог пристать только к двум. Ёа по-
следнем из них' новооткрь1том о. 1а-
нага (см.), провел еце одну зимовку
и в 1758 г. вернулся в Ёюп<некамчатск.
в |762_176з гг,, ходил на Блихние о-ва
на судне <.€в. апостольт |[етр и |1авел'>.

Б серелине сентября \762т. судно раз-
бгт-_тось у о. €амия. (оманда раздели-
._1ась на четь|ре артели, перебралась на
о. Атка }{ 3ан'шась промь|слом. 9 1763 п
часть ко\{ан:ьт бь:ла вь]везена с о. Атка
на (аь:натщ:

БЁт!х{ (:лат. |е!р]о1пар!егшт !ешсаз) _
кр}тное м_'|екопитающее семейства
:е-_тфиновьлх (|е|рй!п!ёае) подотряда
зубать;х китов. [лина тела достигает
6 м, вес _ 1,5 т. Фкраска взросльлх Б.
белая, отсюда и название. Распростра-
нена кругополярно' населяя арктиче-
ские и прилехащие к ним моря' в том
числе в Б. м. {орогшо приспособлена
к хи3ни среди льдов. (.о>ка защищена
толсть!м (ло 2 см) слоем эпидермиса;
на голове имеется толстая хировая
<<поду|пка))' которой хивотное мо)(ет
раст'шкивать или разламь1вать тонкий
лед. |!итается рьтбой (мойва, сайка,
лососевь|е' сельдевь|е и лр.), рако-
образньтми и моллюсками. Б погоне
за рьтбой часто входит в больгпие реки
(Фбь, Бнисей,[1она, Амур и др.), иног-
да поднимаясь вверх по течени}о на
1000 км и более. &вет стадами' чис-
ленностью от нескольких десятков до
ть|сячи голов. €оверш_тает регулярнь!е
сезоннь|е миграции. ||оловая 3релость
наступает на2_3-м году. €амка ро)кдает
одного' редко двух детень|гшей. 14меет
больхшое промь|словое значение' до_
бь:вается ради >кира' мяса и кохи.

Бцпь!й мвдввдь, Ф||{(уй (лат.
11аа|аззагс!оз поаг1!!тпшз') - млекопитаю-
цее из семейства медвехьих' отряд
хищнь|х. Ёаселяет область плава|ощих

льдов €еверного .}1едовитого океана,
встречается так)ке на Азиатском и Аме-
риканском поберехьях океана и на ост-
ровах' но д'ш1еко вггугрь су1ши не 3ахо-
дит. |[о размерам 3начительно круп-
нее бурого медведя. Фсобенно велики
Б.й., всщечающиеся в восточной ча-
сти Аркги:са (длина тела более 3 м, вес
до 700 кг). Б.й. западной Арктики не
превь|ц]ают д]тиной 2,5 м и весом до
400 кг. йех густой и ддинньтй, имеет
бе.гую окраску с хелтовать\му[!и кремо-
вь!м оттенком. Б.й. - типинньтй пред-
ставитель арктинеской фауньт. )(изнь
Б.й. неразрь!вно связана с морем и
плавающими льдами, по которь|м он
кочует в поисках пищи. Фсновнуто
пищу состаы1я|от различнь1е видь! тю-
леней, и3 которь|х ва)кней||]ее значе-
ние имеет нерпа. Ёа зиму в берлоги,
располохеннь|е обьтчно на берец,
рехе на неподви)кно припайном льлу
з,шегают только беременнь:е самки.
Фстальнь:е бодрствуют в течение круг-
лого года. Б'[4. великолепно плавает
и нь|ряет' мо)кет передвигаться по воде
на больтпие расстояния, нередко встре-
чается в открь|том море' вд!шеке от
берега и льдов. €паривание обьпчно
происходит в июле. йедве;л<ата, кото-
рь|х часто бьтвает два' рохда1отся в
конце февраля - нач,ше марта' слепь|-
ми и беспомощнь|ми. 9ерез месяц'
когда они про3реваюц самка с м!шь!-
1шами покидает берлоц и во3вращает-
ся к бродячему образу >г<изни. йедве;<а-
та остаются при самке около полугора
лет' так что деторохдение происходит
один раз в 2 года. !'обьтваются Б.й.
ради 1]!курь|, идущей для изготовления
ковров' иради мяса' которое пригодно
в пищу.

Бвн3вмАн николАй хРистоФо-
Рович (181б_1877) - подполковник
кФш, исследователь &ещских о-вов.
в 18з8 п,' в чине кондуктора кФ1п
окончил 1-й пптурманский полуэки-
пах в |(рон|штадте.|1лавал на фрегате
<,Фтвог<ность'> в Финском зал. Б 1839 г
поступил на слрп<бу в РА|(. € 1840 по
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1868 п плав.ш |штурманом' командо-
в:!.л ра3личнь|ми судами РА|( (бриги
<,Фхотск'>, <, Байкал'>, барки <. Ёахимов'>,
<.йен1циков>' пароходь! <.Ёиколай 1'>,

<Александр ||> и др.) в северной части
1ихого океана' Фхотском м., у берегов
Апонии и 1(итая. в 1845-1850 гг вь:-
полнил опись части о-вов &ещской
грядьт (Афогнак, Бвратпений, Атц, Агат-
ц, €емини) и западного берега о. €ит-
ка (Баранова). Б 1868-1869 гп, коман-
дуя судном <,18!п9е6 Аггош'>, пере!|]ел
из Ёовоархангельска в (ронтшталт.

в 1870 г. произведен в капитаньт (Ф1]].
с 1870 по |872 !]' находился в загранич-
ном плавании на корвете <,Битязь'>,

г]аствов'ш в гидрографических работах
у побере;кья Ёовой Бинеи. 3 1877 г.

произведен в подполковники (Ф1|-! и
зачислен в резервньлй флот.

Бго именем бь:л назван мьтс нао. Ёо-
вая Бинея (3нке). Б настоящее время

русское на3вание на карть| не наносится.

БвРвгА ББРинговА моРя _ общее
для всего 3ападного поберехья Б. м. -
интенсивное расчленение береговой
линии. Аля него характерно существо-
вание бухтовь;х берегов - фиорАовь;х,
ледниково-бухтовьпх, л иманнь!х.

1(арагинский зал. обрамлен преиму-
щественно низкими равнинами. 3лесь
1пироко распространеньл абразионно-
аккумулятивнь|е вь|ровненнь|е берега.
Ёа северо-западном побере>кье зыт. |ит-
ке и на отдельнь|х у{астках поберел<ья
зал. Фзерного распространень| лацнь|.
йенее распространень1 вь|ровненнь1е
абразионнь:е берега. йало измененьл
абразией восточнь{е берега о. (.ара-
гинского (см.), оборваннь1е сбросами.

&кумулятивнь!е берега в |(арагин-
ском 3:ш. (см.) представлень! кр}т1нь|-
ми формами: коса-перейма 14льпь:р
в зал. !ала, кось! в зал. Фссора (см.),
1(арага (см.) и лР.

в Флюторском з'ш. (см.) берега
одноименного полуострова относятся
к типу м;ш1о измененнь!х морем текто-
нических побере>л<ий, оборванньтх сбро-
сами. Б восточной части 32ш1ива 1широ-

3-6021

ко представленьл абразионнь!е берега,
выработаннь|е как в рь|хль|х, так и в
кореннь|х породах. 3лесь гшироко рас-
пространень1 лагунь|. Б [ентральной
насти поберехья Флюторского з:ш. раз-
мь|ваются у{астки .шлюви2шьно-мор-
ских равнин и формируются вь1ров-
неннь!е абразионно-аккумулятивнь|е
берега.

Босточное поберехье (.орякского
нагорья характеризуется сильно рас_
члененнь|м рельефом с многочислен-
нь1ми снехниками' ледниками' у3ки-
ми долинами. 3атопленнь|е в недавнем
про1|]лом прираз/|омнь!е долинь| послу-
)кили основой дпя формирования фиор-
лов - бухт Анастасии, |!етра и ||авла.

Ёа побере:кье северо-восточной око-
нечности ('орякского нагорья распрост-
ранень] преимущественно абразионно-
аккумулятивнь]е берега. Ёа открь:тьлх

участках вь:работаньт вь1сокие' почти
отвеснь1е клифьл, которь|е расчленень|
узкими' часто висячими речнь|ми до-
линами и кан2ш1ами стока ось!пного
матери:ша. Б основании клифов встре-
чаются волноприбойньле ни;ши. [лубо-
ко вдающиеся в су1лу синклин2шьнь1е
депрессии' использованнь!е троговь!ми
долинами, блокировань| пересь|пями
и превращень| в озера (лагуньт [|ахти-
на, Аринай, Амаам, Фрианда). Б кор-
невь|х частях пересьлпей встречаются
у{астки отмер11]их к.ллифов, 1пироко рас-
пространень| денудационнь|е уступь| с
мощнь|ми ось]пями' спускающимися
к урезу водьт. [1еред этими перемь1ч-
ками располагаются бухтьт 9гольная,
9тпакова, Авриила, фейга, берега ко-
торь1х подверхень| абразии. Аккуму-
лятивнь!е формь: _ пересь|пи и тер-

рась! - часто задерновань|' со следами
древних береговь:х в€шов. |1ересьтпи

рассечень1 извилисть|ми протоками'
соединяющими озера-лагунь| с морем.

йорфология берегов Анадьтрско-
го з2ш. определяется морфострукцр-
н ь|ми ра31ичиями отдельнь1х у{астков'
петрографическим' литологическим
составом слагающих их пород и влия-
нием ледников четвертичного периода.
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Фсновную насть побере>лсья Анадьлр-
ского 3€ш. 3анимает обгпирная всхолм-
ленная Анадьтрская низменность' ко-
тораяна юго-западе примь1кает к горам
!квугшвуйнен' а на северо-западе -к горнь!м массивам 9укотского наго-
рья. Берега низменности относительно
вь!ровнень! и' как правило' относятся
к абразионному типу. Ра севере этой
насти побере)кья распространеньт аб-
ра3ионнь!е берега с уступами' окайм-
леннь]е узкими п'|чхами. Ёа юге г{аст-
ка распространень{ многочисленнь|е
--11{\|ань1 и лацнь1' отч.'|ененнь|е от моря
пересь|пями. 11{ирина их достигает
2 км. |1оверхности пересьтпей обьлчно
3адерновань!.

€еверо-западнее Анадь|рского ли-
мана низкие абразионнь|е берега так-
хе довольно ровнь!е. &кумулятивньте
формьт представлень| пляхами. } се-
верного входного мь|са Анадьтрского
лимана располагается мощная коса _
Русская (отшка протяхенностью 16 км,
плириной Ао 2 км и вь|сотой 3_4 м над
уровнем моря. !(ось| усложняют так-
>ке берега глубоко врезаннь!х в су1шу
за.лл. (реста (см.) и Аналь|рского лимана.

€еверное поберехье &адь;рско-
го з:ш. отличается 11]ироким распрост_
ранением аккумулятивньтх образова-
ний и вь|ровненностью береговой ли-
нии. }частки активнь|х абразионньтх
клифов переменной вь1сотьт 3десь че-
редуются с аккумулятивнь|ми пересь|-
пями' отчленя}ощими лацнь|' и косами.
|[римером могш слу)кить кось! Рулера
(16 км) и коса на о. йеечке (76 км).

Ёа 9укотском п-ове основное про-
странство занимает 9укотское наго-
рье' отроги которого определяют пер-
вичную расчлененность береговой
линии. Б этой насти поберехья после
разработки реками тектоническ00х до-
лин образова_лтись фиорльт. Берега этих
фиордов слохень1 и3верхеннь!ми поро-
дами и извилисть|, с вторичнь|ми бу-
точками' глубоко вдающимися в су|шу.
Фни не изменень| волновь!ми пРоцес-
сами и покрь]ть| ось!пями. Ёа юго-
востоке 9укотки фиорловьте бухтьт

часто отчленень| пересь{пями (лагунь:
|,1мтук, Аннен, ('ивак и др.).

|1обере;кье Берингова пролива рас-
полагается в зоне распространения
многолетнемерзль1х пород' которь1е
при взаимодейетвии с относительно
тепль|ми морскими водами в летние
се3онь| оттаивают. |!оэтому 3десь 1пи-
роко представлень1 абразионно-соли-
флюкционн ь\е или термоабразионнь{е
уступь|.

!ля !(омандорских о_вов характер-
нь! мелкобухтовьте абразионнь!е берега,
ад-гтя &ещских вулканических о-вов _
бцтовьте, преимущественно фиордовьте.
Фсобенно 1]]ироко предстаы1еньл фиор-
дь| в группе А-ьцреяновских о-вов (см.).
Абразионньте берега имеют вь1сокие
уступь1 в 100-200 м. Б основанииусц-
пов часть| волноприбойнь:е ниши, що-
ть|' арки' подводнь!е бенчи _ прибре;:<-
нь|е части поверхности морского типа
со столбовиднь|ми ск:шами _ кекурами.
[1!ирина бенчей у мь|сов порой доходит
до 2_з км. Аккумулятивнь1е формьт
для &ещских и 1(омандорских о-вов
не характернь!' представлень1 узкими
пля)ками. Ёа о. !нимак (см.) развить|
пересь!пи и кось!.

Ёа восточном побере>кье Б. м. вь!-
деляются три основнь!е береговьпе обла-
сти: побережье п-ова €ьюард (см.),
дельта р. [0кон (см.) - |(ускокуим (см.)
и побере;кье Бристольского зал. (см.).

Ёа побере;кье п-ова €ьюард гори-
стьтй в целом рельеф сменяется в при-
бре;кной зоне приморскими водно-
ледниковь|ми и :!плюви:ш{ьно-мор-
скими равнинами тпириной до 10 км.
(оренньте, устойчивь|е к абразии гор-
нь|е породь| в строении берегов почти
не у{аству|от. 3атопление этих равнин
с весьма спокойньдм рельефом поверх_
ности и с маль|м ук]|оном обусловило
отмелость подводного склона и сла6ую
волновую активность. 3десь гпирокое
распространение получили аккумуля-
тивнь1е берега.

Береговая линия на полуострове
€ьюарл в значительной степени вь1-
ровнена. Ёа самом востоке низменнь|е
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берега приморской равнинь| представ-
ляют собой слив1пиеся дельть1 рек'
впадающих в зш1. Ёортон (см.). йе-
стами здесь встречаются вь1тянуть!е на
восток кось|.

! мьтса Ёом аккумулятивнь!е террась|
и барьт образутот дугу отчленяя мелко-
воднь|е лагу|{ь! от моря. }{а:ого-западе
побере>:<ья аккр{улятивнь|е у{астки
берега представлень1 1широкими лля-
)ками и террасами' примь1кающими
к отмер1пим к-т:ифам (обрь:вьл, образо-
ваннь|е приливной волной) вьтсотой
3_6 м. Абразионно вь!ровненнь!е бере-
га встреча|отся мехду мь|сами |[ринша
9эльского и Аорк.

Фбгширная ни3менность мехду
зал. Ёортон и (ускокуим представляет
собой слив\1!иеся делБтовь1е образо-
вания двух крупнейгших рек &яски _
}Фкон и (ускокуим. Аельта имеет в т1па-

не треугольную форму. !'ревние у{аст-
ки дельть1 10кона на юге зал. Ёортон
очень и3резань|. €юда спуска|отся к
морю многочисленнь|е реки и ручьи
с относительно теплой водой из болот
и озер. |[обере>лсье имеет абразионно-
бщтовьле берега. ! песчаньлх побере-
;<ий распространснь1 барь;, вьттянрьле
вдоль берега.

Б зал. (ускокуим |]]ироко распрост-
ранень! устьевь|е эстуарии. |!рининой
тому считается больппая величина при-
ливов в вер1шине 3алива и вь|сокие
скорости (до 4-5 м/с) приливнь|х те-
чений.

Б Бристольском з'ш[. северное по-
бере;кье и вер||]ина отличаются от юх-
ного. Ёа севере первичное крупно-
лопастное расчленение связано с 3атоп-
лением мехгорнь|х депрессий, которое
вследствие избирательной абразии по-
лу{ило вторичное расчленение. &ку-
мулятивнь!е формьт здесь невелики и
встреча|отся довольно редко. |[ля:ки
в основании к.лпифов узки. |!ротив мно-
гих у{астков берега вьтработаньт лля)ки.
}Ф><ное поберех<ье Бристольского з2ш.

характеризуется 1пироким распростра-
нением аккумулятивнь|х и абразион-
но-аккумулятивнь1х берегов. Береговая

з*

линия п-ова Аляска в плане представ-
ляет собой ряд сочлененнь:х дуг боль-
1пого радиуса' обрашенньлх вь{пук-
лой стороной на север. 9ти дуги раз-
делень| бухтами _ лагуно-лиманами и

фиордами. Абразионно вь|ровненнь|е

у{астки здесь распространень! запад-
нее бух. Ёйдена. !0ифы вь;работаньт
в мореннь|х толщах и достигают вь1со-
тьл 15_20 м' но в настоящее время они
отмирают.

Аккумулятивньле берега с современ-
нь|ми террасами и пля)ками окаймля-
ют низменнь|е приморские равнинь|
п-ова Аляска на западе. 3десь они об-
разуют вь1тяншь1е вдоль берега песча-
нь|е острова _ барьт. \11ирина отдель-
ньтх баров составляет 2 км, а вь|сота -
6-18 м.

БвРинг (ввк]шс) витус ио}1Ас-
€Б}{ (8итязь, }1ван }1ванович _ после
обрусения) (168|-1741) _ вьтдающий-
ся российский мореплаватель' офицер
русского флота, капитан_командор'
руководитель ||ервой и Бторой (ам-
чатских экспедиций, полохив1ших на-
ч:шо систоматическим исследованиям
полярнь!х морей, северо-восточного по-
бере;кья Азии' (амяатки, (омандор-
ских и Алещских о-вов и северо-3а-
падной Америки. Бсю ;кизнь посвятил
вь|яснению вопроса о том' <(соеди-

няется илинет Авияс Америкой>. Ро-
дился в п [орсенс ([ания)' Фкончил
в 1703 г. в Амстердаме морской кадет-

8итус Беринг
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ский корпус' два)кдь1 плавал в Фст-Р1н-
дию на голландском корабле. 3 1704 г.

как опь|тнь1й моряк бьтл приглалшен
(!4. 1(рюйсом' сподвижником |1етра !
по со3данию русского флота, на рус-
скую слухбу подпоручиком. Б 1705 п,
кома}цуя тшкугом ']\р 1, у+аствовал в обо-
роне устья р. Ёева от 1|]ведов. Б 1706 п
произведен в лейтенантьт. Б 1710 г _
капитан-лейтенант, плав€ш на дозор-
ном судне в Финском 3;ш.' переведен
наАзовский флот. Ёд сщ/стя' командуя
двенадцатипуш-тенной гшнявой <.1ёмп-
ляр>>1 принял у{астие в [!рщском по-
холе |[етра !. Бозвратив1]-тись на Бал-
тийский флот, командов'ш различнь!-
ми кораблями' вь|полнял специ2шьнь|е
пору{ения шаря. Б |7|4-1715 гг' пере-
гоняет из [амбурга и из Архангельска
в Риц и }(ронгштадт военнь|е суда <.|1ерл'>

и <<€елафаил,>. € 1716 по 1719 т: коман-
дует этими двумя судами.3 1720 т' _
капитан 2-го ранга. в \72| п командует
1шестидесятипу1|!ечнь{м <йарльбур-
гом)>' а в 1723 п _ кр1лпнейшим в рус-
ском флоте девяностопу1печнь|м ли-
нейнь|м кораблем <,-[|есное>. Б 1724 г.

бьлл уволен по собственной просьбе.
в |724 п |!етр 1 приказьтвает снаря-

дить (амчатску!о экспедицию. 31725 г.

Б. назначен нач,шьником |1ервой (ам-
чатской экспедиции (1725_|730 гг.),
официальной целью которой бьтло ре-
1||ение вопроса о н'шичии переш-тейка
или лролива межлу Азией и Америкой.
3окную роль в организации и работах
экспедиции игр:ш помощник Б.
А.[,1. 9ириков (см.). Бьтли обследова-
нь1 и нанесень| на карту1йхоокеанское
побережье (амчатки и €еверо-Бостон-
ной Азии, открь!ть| п-ова (амчатский
и Фзерньтй, зал. камчатский, ('арагин-
ский(с о. !(арагинским), (реста (см.),
бухта |1ровидения (см.) и о. диоми-
ла (см.) и €вятого }|аврентия (см.).
9кспедиция обоп.[ла востояньтй берег
(амнатки, ю>кньтй и восточньтй берега
9укотки, про1пла через пролив (на-
званньтй впоследствии именем Б.)'
не 3ная этого, до 67"18', где потеряла
и3 виду 3емл!о' и вернулась обратно,

не ра3ре1|]ив вопроса о проливе' сделав
вь|вод: <<нельзя Азии соединяться с Аме-
рикой'>. Б. уда-лтось осмотреть часть
камчатского берега и вь\явить Авач ин -
ский зытив и Авачинскую бухц. Бпер-
вь|е вь!полнил съемку свь|ш]е 3500 км
западной береговой черть| моря' позхе
названного Беринговьтм.

|[осле возвращенияв1730 п в €анкт-
[_!етербурц Б. предло>кил план иссле-
дования северного побере;кья конти-
нента и достижения морем устья &ура,
9понских о-вов и Америки. Б 1733 п
Б. бьтл назначен начальником Бторой
1(амчатской (Беликой €еверной) экс-
педиции' его заместителем ст:ш А. 9и-
риков. 4 июня |741 г. Б. и 9ириков,
командуя двумя пакетботами' напра-
вились от берегов (амчатки на юго-
восток. 1щетно проискав в северной
части 1ихого океана сугшу корабливзя-
ли курс на северо-восток' но 20 июня
и3-3а густого тумана разлучились на-
всегда. Б. на судне <<святой |[етр,>
|.7 июля \741 г. достиг побере;<ья €е-
верной Америки. Б. впервьте пересек
центральную акваторию 32ш. Аляска,
заметил хребет (€вятого Альи), открь|л
о-ва 1уманньтй (9ирикова), Бвдоке-
евские, &еутский хребет на <<мате-

ром берец> (п-ов Аляска), обнарухил
о-ва [1!умагина и впервь|е встретился
с ,шеугами. Ёа обратном пуги от Аме-
рики к (амчатке бьлли открьлть| часть
&еутских о-вов и о-ва' впоследствии
названнь|е !(омандорскими. 4 ноября
|74\ г. волнь! при6или корабль к не-
обитаемому острову. 14з-за поврежде-
ния судна и болезни экипаха (цинга)
капитан-командор Б. ост2шся на 3имов-
ку, где после тяхелой болезни сконч€ш-
ся, а от цинги умерли 14 человек из
его отряда. Фстров впоследствии бьтл
на3ван именем Беринга. |[огребен на
берегу бухть:, которая полг{ила назва-
ние бухтьт (омандора.

Бо время Бторой !(амчатской экспе-
диции в результате десятилетних работ
севернь!х отрядов на географические
карть| впервь|е бьтли наносень! север-
ное и восточное побере>кье России,
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вншренние территории Босточной
(ибири, разведань| пши в Америку и
9понию, открь|ть1 поберехья €еверо-
3ападной Америки, о-ова 1(урильской
и &ещской грядь1' лоявились очерта_
ния Ав}х больгпих полуостровов (Бтла-
на и [аймь:ра), десятков новь[х остро-
вов' многих бухц указань1 глубиньл

фарватеров. !,остоянием науки ст'ши
сведения о к.'[имате' приливах' ледо-
вом ре)киме Арктики и Ар. Бьлла зало-
хена основа дальнейгших исследова-
ний Арктинеского бассейна.

йменем Б. названьт море в северной
части 1ихого океана' пролив' отделяю-
щий Азию от Америки' мь|с' гора и
населенньтй пункт в Анадьтрском за.'|.'
остров в составе (.оманлорских о-вов'
бухта на о. €пафарьева (Фхотское м.).
.[1едник на Аляске. Б честь Б. названьт
(оманлорские о-ва' бухта (омандора.

в сссР бьтло построено многоце-
левое ледокольно-транспортное суд-
но_снаб>кенец <.Битус Беринг'> !ля ра-
ботьл в Арктике.

БвРинг хРистиАн тимоФвв-
вич (17б1_1803) - капитан-коман-
дор, у{астник экспедиции А.А. Бил-
лингса (см.) - |_.А. €арьлнева (см.),
исследователь &ерских о-вов и Б. м.
Бнук Б.Р1. Беринга (см.). в 1782 г.

окончил 1!1орской кадетский корпус
в чине мичмана. с |782 по 1784 г. на
корабле <.€вятослав)> в эскадре вице-
адмирала 9ичагова ходил из (ронтл-
тадта в.}1иворно' 3 |785-1794 гг. г{аст-
вов€ш1 в экспедиции А.А. Биллингса -
[1А.€арьтяева. Ёаходился в Фхотске,
где приним'ш у{астие в строительстве
судов. в 1789 г' на судне <€лава России,>
пере1|]ел в |!етропавловск, где 3азимо-
вал. |[роизведен в капитань| 2-го ранга.
в 1790 г. на том хе судне плавал к бе-

регам €еверной Америки, г{аствов2ш
в открь|тии и описи отдельнь|х &еуг-
ских о-вов и обследовании северного
побере>кья зал. Аляска. в 179\ !]' коман-
дирован в }1и:кнекамчатск д'1я пост-
ройки катера <,9ернь:й орел)>. Ёа нем
у{аствовал в плавании к о. уналаш|ка,

оттуда к Берингову проливу и обратно
на о. }налагшка (см.), где за3имов'ш.
в 1792 г,,' во3вращаясь на (амнатку
г{аствов:ш в гилрографических работах
у Анлреяновских (см.), (.рь:сьих (см.)
и Ближних о-вов (см.). Б |793 г' на
транспортном судне пере||]ел в Фхотск
и нерез €ибирьв |794 п прибьтл в €анкг-
[|етербурп 9ерез лва года бьлл произ-
веден в капитань! 1-го ранга, коман-
довал кора6д9ц <<|[обедоносец)) при
(.ронгпталтском порте.

БвРинг-лвнд-БРид)к' нАцио-
нА'|ьнь!й зы1оввдник (БеЁп9
!,ап0 3г|09е ]\а1!опа! Ргезегте) _ на3ван-
нь:й в 1978 г. национ,шьнь1м памятни-
ком, Б.-_|!.-Б. полу+ил статус нацио-
н€шьного заповедника в соответствии
с принять!м в 1980 г. 3аконом об охра-
не ценнь1х национ:шьньтх земель Аляс-
ки (А1аз[а \а11опа1 [ап6 €опзегуа{1оп
Ас1, А]..]11-€А). Располо)кен на севере
п-ова €ьюард (см.). €лркит напоми-
нанием о перегшейке Берингия (см.)
длиной88 км и гшириной 1000 км. |1рел_

полагается' что во время .]1едового пе-
риода по этому перетшейку из Азии в

€еверн1то Америку могли перейти пер-
вь1е люди и хивотнь!е. Фколо 15 ть:с.
лет назад в ре3ультате таяния льдов
и подъема уровня йирового океана
пере|шеек скрь|лся под водами Берин-
гова пролива. 3аповедник вк.,1ючает

1пирокие просторь! тундрь| и гранит-
нь1е горь1 вулканического происхох-
дения.

БвРингА остРов - западнь:й и са-
мьтй больгцой из (.омандорских о-вов
в Б. м., (амчатский край, Россия.9з-
кийи ллиннь:й - около 85 км. [11ири-
на _ около 40 км. |1лощадь 1,6 тьлс. км2.
Фстров. гористь;й, чере3 него с северо-
запа]1а на юго-восток тянется горнь:й
хребет (наибольгшая вь!сота 751 м). €ло-
)кен вулканическими породами.

Б северной части острова имеется
ряд песчано-галечнь1х плато' спускаю-
щихся усцпами к морю. } мьтса €еве-
ро-3апалного располохень1 так назь|-
ваемь!е €толовьле горьт. €амая низкая
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часть северной половинь| острова - это
побере)(ье бухтьт Ёикольской с доли-
ной р. |аванской. (. ю;п<ной оконеч-
ности острова горь| становятся круче'
неприсцпнее и заканчиваются обрьп-
висть|ми кру{ами мьтса йонати. ! бере-
гов преобладают опасньпе рифьл, под_
воднь1е и надводнь]е камни. &имат
океанический субарктический. Фсад-
ков вь|падает около 500 мм. |1окрьтт
тундровой растительностью' по доли-
нам _ луга' каменная и кустарниковая
береза. Ёа побере>кье часть! ле;л<бища
морских котиков, сиву+ей, встречает-
ся к:шан. Ёа острове много водопадов
и р}чьев. Ёа острове находятся два
крупнь|х о3ера _ €аранное и Ёванное.
Б озерах и реках водятся ки)кг]' горбу-
1па' голец. €аранное о3. - одно и3 глав-
нь]х нерестилиш тихоокеанских лосо-
сеЁт. |1ри входе в бухц Ёикольскую
на-\о_]]1тся о. 1бпорков (см.), названньтй
так }1з-3а об+ллия на нем топорков _
\{орск!1х птгтц. Фдна из бухт ю>кной
част|{ острова названа Бобровой из-за
обг'ттавгших здесь в больгшом количе-
стве \{орских бобров - к:шанов.

Ёа восточном берегу острова нахо-
дится неболь;шая бухта (омандорская.
Ёа ее берец имеются дюннь{е образо-
вания.9 берега этой бухтьт 5 ноября
\741 г. потерпел аварию корабль экс-
ледиции Беринга_9ирикова пакетбот
<,€вятой |!етр'>, на котором находился
Б. Беринг. 3кипа>п< зимова.'| на Б.Ф.'
где сконч:шся Беринг. Бесной 1742г. на
судне' построенном из остатков пакет-
бота, оставгпиеся в хивь!х члень! эки-
паха достигли |(амчатки.

Ёаселение - русские' алеуть:. *и-
вущие 3десь видят солнце в среднем
37 дней в году. Амеется морской 3веро-
комбинат. в 1927 г. на остров бь:ли
заве3ень! севернь1е олени. 8динствен-
ньтй населенньтй пункт _ село ни_
кольское' здесь стоят два памятника'
поставленнь|е в честь экспедиции Бе-
ринга_9ирикова' а на берегу бухтьт
(омандорской - могила Б. Беринга.

Фстров назван в |74\ г. по имени на-
ч:шьника Бторой ('амчатской экспе-

диции командора Б. Беринга' открь|в-
!пего его и похороненного здесь.

БвРингия, БвРингийский пв-
Рв1пшвк - в археологии и п€шеогео-
трафии Б. название перетпейка' со_
единяв1пего территории Азиатского
(9укотка) и Американского (&яска)
континентов, т.н. Берингов пере11!еек.
111ирина перегшейка состав'|яла 2000 км
с севера на юп 3а последние 3 млн. лет
территория Б. поднималась и уодила
под воду в результате общего подъема
уровн'{ йирового океана не менее 6 раз.
|1оследний ра3 материки разъедини]|ись
ок. 10-11 тьтсячелетий на3ад, но пере-
11]еек перед этим с}тцествовал 15-18 тьтс.
лет. |1о мнению учень!х' Б. слу;кила
естественнь|м мостом' по которому
происходило заселение Аллериканско-
го континента.

<БвРинги.{,'> _ название российско-
го национ€шьного парка-заповедника
на территории 9укотского п-ова' вк.[1ю-
чающего сухопутную часть и морскую
акваторию 9укотского и Берингова м.

БвРингов пРолив (Бег!п9 51га|1) -
пролив ме)кду Азией и €еверной Аме-
рикой, соединяет €евернь:й /!едови-
тьтй океан (9укотское м.) с 1ихим оке-
аном (Беринговь!м м.). [лина 96 км.
|11ирина 35-86 км, глубина до 60 м.
Ф-вами Аиомида (Бозлева, см.) делит-
ся на 3 прохода. 9ерез пролив на север
поступает более теплая поверхностная
вода Б' м.' а на юге в прибре>кной запад-
ной зоне _ холодна'| вола €еверного
/!едовитого океана. € октября по ав-
цст Б.||. покрь]т дрейфующими льда-
ми. Б 65 км от €шяскинского берега
находится о. 1(инга' или }кивок.

|[осреди пролива ме)кду о. Ратмано-
ва (см.) и о. 1(рузен1птерна (см.) про-
ходит государственная граница РФ
и €[1!А, установленная в 1867 [. и ли-
ния переменьд дат. 9ерез Б.|!. пролега-
ет €еверньтй морской п1ть (см.).

Б.п. впервь|е пройден ка3аком
€.|4. [е>л<нёвым (см.) и Ф.А. &ексее-
вь:м ([1оповьтм) (см.) во время про-
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мь|словой экспедиции 1648 п, а затем
в 1728 [] _ русской экспедицией Б. Бе_

ринга' именем которого и на3ван' и
А. 9ирикова (см.). Американский бе'
рег пролива бь:л открьлт в |732 г. экс-
ледицией русских геоде3истов Р1. Фе-
дорова (см.) и й. Бозлева (см.).

Б дальнейтшем исследованиями про-
лива занимались анг лийские мореплава-
тели Ах. 1(ук (см.) в |778 г, |(лерк (см.)
в |779 г,' русские мореплаватели'иссле-
дователи |.А. €арьлнев (см.) в 1791 п'
1(ошебу в 1816 п, \4.Ё. Басильев (см.) и
|]€. [-!итшмарев (см.) в 1820 и 1821 гг.,

и другие. \4ногие российские военнь1е
корабли вь!полнили опись ряда геогра-

финеских пунктов западного берега.
€ конца {!!, века в €1|-|А и России

стали обсухлаться проекть| строитель-
ства хелезнодоро;кной магистрали че-

рез Б.|[., а позднее' с серединь1 )й в.,
проекть| создания транспортного кори -
дора ме)кду 9укоткой и Аляской в виде
тоннеля или моста. Фбсркдение подоб-
нь|х проектов о)кивилось в 1990-х гг.,
в частности в рамках ме)кправительст-
венной комиссии |ор_9ерномь!рдин.
Б апреле 2007 г' в йоскве состоялась
мехдународная конференция <,фанс-
континент€ш1ьная магистраль Рвразия-
Америка нерез Берингов пролив>.

БшРингово моРв (Бег1п9 5еа) _
самое боль:пое из д2шьневосточнь|х мо_

рей, омьтвающих берега России' полу-
замкнутое море 1ихого океана. Распо-
ло)кено в северной его части и ра3деляет
Азиатский и €еверо-Американский
континенть|. Фт.цтенено от 1ихого океа-
на на юге о-вами !(оманлорско-&еут-
ской дуги. |1о онертаниям оно похохе
на сектор' сторонами которого слу)кат
берегаАзии иАмерики, адругой _ цепь
&ещских о-ов. Ёго северная граница
совпадает с ю;<ной гранишей Беринго-
ва пролива' через которьтй оно соеди-
няетсяс €еверньтм .]1едовитьтм океано]\{,
и тянется по линии мь:с Ёовосиль_
ского (9укотский п-ов) _ мь:с йорк
(п-ов €ьюард, см.), восточная прохо-
дит по поберехью €еверо-Американ-

ского материка' ю)кная _ по цепи
(.оманлорских и Алещских о-вов до
мь|са камчатский, соединяясь с 1ихим
океаном через многочисленнь|е про-
ливь\1западная _ по побере>п<ью Ази-
атского материка.

Б.м. _ одно и3 самь|х больтших и
глубоких морей мираи третье по вели-
чине бассейна море в 1!1ировом океа-
не. Бго пло1цадь равна 2315 ть|с. км2,
объем _ з796 ть!с. кмз, средняя глуби-
на - |640 м, наибольтлая глубина -
4097 м (!(амнатский пролив, см.). [[ло-
цадь с глубинами менее 500 м занима_
ет около половинь! всей площади Б. м.,
которое относится к окраиннь|м мо-
рям сме1шанного материково-океани-
ческого типа.

Ёа огромнь!х пространствах Б.й.
островов мало. Ёе считая погранинной
&ещской островной ду[и и (оман-
дорских о-вов' в море находятся круп-
нь:е (арагинские о-ва на 3ападе и не-
сколько о-вов (€в. )1аврентия (см.),
€в. йатвея (см.), Алейт, Ёельсон,
Ёунивак, }Фтть;гран, Аракамненен,
€в. [[авла (см-), €в. Ёоргия, ||рибь:_
лова (см.)) на вбстоке. Бсе эти острова
бьтли открьлть[ русскими мореходами
в {![|[ веке.

Береговая линия Б.й. сильно изре-
3ана, ее протяхенность 13 340 м. Фна
образует множество заливов' бухт, полу-
островов' мь1сов и проливов.А.лтя фор-
мирования многих природнь|х про-
цессов этого моря особенно вахнь!
проливь1' обеспечивающие водообмен
с 1йхим океаном. €уммарная площадь
их поперечного сечения равна при-
мерно 730 км2, глубиньт в некоторь|х из
них достигают 1000_2000 м, а в [(ам_
чатском - 4000-4500 м, вслеАствие
чего водообмен происходит не только
в поверхностнь!х' но и в глубиннь1х го-
ризонтах. плоцадь поперечного сече-
ния Берингова пролива равна 3,4 км2,
а глубина всего 60 м. Боды 9укотско-
го м. практически не воздействуют на
Б.й., но беринговоморские водь| иг-
рают весьма существенную роль в ({у-

котском м.
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Разнь:е участки побере)кья Б.Р1. от-
носятся к различнь;м геоморфологи-
ческим типам берегов. Б основном
берега абразионнь]е' но встречаются и
аккумулятивнь[е. море окрухают пре-
!1\1ущественно вь|сокие и обрь;висть;е
берега, только в срелней части запад_
ного и восточного побере>л<ий к нему
подходят 1|]ирокие полось| плоской
низменной тундрь!. Более узкие по-
."!ось| низ[,[енного поберехья находят-
ся вблизи устьев небольших рек в виде
:е;тьтовой наносной долинь| или же
окаймляют вер11]инь[ бухт и за_'|ивов.

Б рельефе дна Б.й четко вь!деляют-
ся основньте морфологические зонь!:
гшельф и островнь!е отмели, материко-
вь:й сюцон и глубоководная котлови-
на. [11ельфовая зона с глубинами ло
200 ьт в основном располохена в север-
но1"'1 !..1 восточной частях моря и зани-
:тает бо_тее 40?о его пло|цади. 3десь она

примь]кает к геологически древним
районам 9укотки и Аляски.!но в этом
районе представляет собой обширную,
очень пологую подводную равнину
шириной 600-1000 км' в пределах ко-
торой находится несколько островов'
лохбин и небольгших повь|шений дна.
йатериковая отмель у берегов |(амчат-
ки и островов (омандорско-&ерской
грядь| вь|глядит иначе. 3десь она у3кая'
и ее рельеф весьма слохен. Фна окайм-
ляет берега геологически молодь!х и
очень подвижнь!х участков су1ши' в пре-
делах которь!х обь]чнь! интенсивнь|е
и часть!е проявления вулкани3ма и сейс-
мической деятельности.

йатериковь:й склон протягивается
с северо-запада на юго-восток при-
мерно ло линии от м. |{аварин (см.) к
о. унимак (см.). Бместе с зоной остро-
вного склона он занимает примерно
13% площади моря' имеет глубинь: от

Берингово море
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200 до 300 м и характеризуется слох-
ньлм рельефом дна. 3она материкового
склона расчленена подводньтми доли-
нами' многие из которь!х _ типичнь!е
подводнь|е каньонь|' глубоко вре3ан-
нь[е в дно моря и имеющие круть|е и
дахе обрь|висть|е ск.г|онь!. }{екоторьле
каньонь|' особенно вблизи о-вов |1ри-
бьтлова, отличаются слохнь|м строе-
нием.

|_лубоковолная 3она (3000_4000 м)
располохена в юго-западной и цент-
ральной частях моря и окаймлена от-
носительно узкой полосой прибре>к-
нь!х отмелей. Ёе площадь превь|1пает
407о плоу\ади моря. Рельеф дна очень
спокойнь:й. Аля него характерно по-
чти полное отсутствие и3олированнь|х
впадин' €к.лпоньт некоторь|х пони)(е-
ний дна очень пологи, т. е. эти депрес-
сии слабо и3олированьт. Аз поло)(и-
тельнь|х форм вьцеляется хрсбет [1!ир-
гшова (см.), но он имеет сравнительно
небольгшую глубину на гребне (преиму-
щественно 500_600м с седловиной
2500 м) и подходит к цоколю остро-
вной дуги не вплотную' а оканчивает-
ся перед узким' но глубоким (около
3500 м) ;<елобом Ратманова. Ёаиболь-
гшие глубиньл Б. м. (более 4000 м) нахо-
дятся в (.амчатском проливе и вблизи
&еутских о-вов' но они занимают не-
3начительную площадь. 1аким обра-
зом, рельеф дна обусловливает во3мо)к-
ность водообмена ме)кду отдельнь|ми
частями моря: без ограничений в пре-
Аелах глубин 2000_2500 м и с некото-
рь|м ограничением (опрелеляемь]м се-
чением >келоба Ратманова) ло глубин
3500 м.

Ёографинеское полохение и боль-
1|]ие пространства определяют основ_
нь1е черть| к.'|имата Б.й. Фно почти
полностью находится в субарктинеской
к.|тиматической зоне, только самая се-
верная насть (севернее 64' с. тп.) от-
носится к арктической зоне, а самая
ю)кная насть (ю;т<нее 55'с. тш.) _ к зоне
умереннь1х 1||ирот. Б соответствии с
этим определяются и к.']]иматические
различия между разнь!ми районап:и

моря. |( северу от 55-56" с. 1п. в кли-
мате моря (особенно его прибрех<ньтх

районов) заметно вь|ра;кень| черть!
континент:шьности' но на уд[1ленньлх
от берегов пространствах они проявля-
ются значительно слабее. }Ф;кнее этих
параллелей к.]1имат мягкий, типи!лно

морской. !дя него характернь| неболь-
11]ие сшочнь|е и годовь1е изменения
температурь! воздуха' больгшая облач-
ность и значительное количество осад-
ков. |[о мере прибли>кения к бсрегу
влияние океана на климат р{ень1шает-
ся. Бследствие более сильного вь1хола-
живания и менее значительного про-
щева прилегающей к морю части Азиат-
ского материка 3ападнь!е районь: ш;оря
холоднее восточнь!х. Ёа протяхении
года Б.й. находится под воздействием
трех основнь:х атмосфернг'лх барине-
ских образований: Алещского мини-
мума (см.), €еверо-[ихоокеаническо-
го максимума и (ибирского 3имнего
антициклона. !'1х сло;кное взаимодей-
ствие обусловливает се3оннь|е особен-
ности атмосферньтх процессов.

3имой над боль1шей частью аквато-
рии преобладают сильнь|е ветрь1 север-
ного и северо-восточного направ-гтений,
переносящие и3 полярного бассейна
и с континента холоднь!й арктинеский
воздух. Б это время в юго-восточной
части моря наблюдаются и ветрь| юж-
ного и юго-западного направлений,
а в юхной _ преобладают западнь1е
и восточнь|е румбьт. Б летний период
над всей акваторией моря преоблада-
ют ветрь! ю)кнь|х румбов. €реАние го-
довь|е значения скорости ветра в при-

а в открь!ть!х районах моря 8-12 м/с.,
увеличиваясь в направлении с севера
на юп Фтносительно вьтсокой является
здесь повторяемость глубоких цикло-
нов в холодньтй период года и свя3ан-
нь]х с ними 1птормов (от 5_10 до 15_
20 дней в месяц). Фсобенно опаснь!ми
д.'1я мореплавания являются зимние
11]тормь1' сопрово)кдающиеся' особен-
но в ю)кной части моря' развитием
сильного волнения (вьтсота волн более
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!0 м) и обледенением судов. йакси-
м€шьнь!е скорости 1штормовь|х ветров
зимой достигают 38_45 м| с., алетом _
ло 37 м/с.

€амьтми холоднь|ми месяцами года
являются январь и февраль, а самь|ми
тепль|ми - июль и август. €реднеме-
сячнь1е величинь1 температурь1 возду-
ха в холоднь!е месяць| составляют *1...

-4' в юго-западной и ю;кной частях
моря и -15...20" на севере (здесь, в при-
континент'шьнь1х районах, она мо)кет
опускаться до _4"..._50') в тепль]е
месяць!, когда происходит перестрой-
ка барических систем' воздух над аква-
торией моря прогревается до *4_13'.
Б целом море характеризуется отрица-
тельной годовой суммой бытанса тепла
на его поверхности (за ислстючением
самь1х ю)кнь]х районов) и преоблалани-
ем количества осш1ков над испарением.

йатериковьтй сток в море равен
примерно 400 км] в год. Большаячасть
ренной водь! попадает в его самую
северную часть' куда впадают наибо-
лее крупнь{е реки: }Фкон (176 км3),
(ускокуим (50 км3/гол) и Анадьлрь
(41 км3/гол). Фколо 85% общегодового
стока приходится на летние месяць{.
Блияние речнь]х вод на морские ощу-
1цается в основном в прибре;кной зоне
на северной окраине моря в летнее
время.

Ёографинеское полохение, огром-
нь!е пространства' относительно хоро-
1пая связь с 1ихим океаном через про-
ливьл &ещской грядьл на юге и крайне
ограниченное сообщение с €еверньтм
.)1едовитьтм океаном нерез Берингов
пролив на севере определяют ги]1роло-
гические условия Б.}1. €оставл'1юцие
его теплового баланса зависят главнь!м
образом от климатических условий
и в значительно мень||_|ей степени _
от адвекции тет1ла течениями' 3 связи
с этим различнь1е климатические усло-
вия в северной и ю:кной частях моря
влекуг за собой различия в тепловом
балансе ка><дой из них' что соответ-
ственно сказь|вается на температуре
водь] в \1оре.

!ля волного баланса Б.1\4., напротив,
ре1|_|аюцее значение имеет водообмен.
9ерез Алеутские проливь| поступают
очень большие количества поверхност-
нь:х и глубиннь|х океанских вод' а че-
рез Берингов пролив водь{ вь[текают
в 9укотское м. Фсадки (примерно0,1%
от объема моря) и ренной сток (около
0,о2%) очень м'шь! по отно:|]ению к ог-
ромной пло1цади и объему вод моря'
поэтому менее существеннь| в водном
ба;тансе, чем водообмен через &ещ-
ские проливь!.

Фднако водообмен через эти проли-
вь| изу{ен пока д'шеко не достаточно.
Р1звестно, что большие массь! поверх-
ностной водь| вь!ходят из моря в океан
нерез (.амнатский пролив. |]одавляю-
щая масса глубинной океанской водьл
поступает в море в трех районах: нерез
восточную половину пролива Блил<не-
го' почти через все проливь1 о_вов.]1ись-
их и через проливь! Амнитка (см.),
1анага и другие мехду |(рьпсьими (см.)
и Андреяновскими о-вами (см.). Боз-
мохно' что более глубокие водь| про_
ника|от в море и через (амчатский
пролив' если не постоянно' то перио-
дически или с|\орадически. Бодообмен
мехду морем и океаном влияет на рас-
пределение температурь!' солености'
формирование структурь! и общей
циркуляции вод Б.\4.

Фсновной массе вод Б.й. свойст-
вонна субарктинеская структура' глав-
ная особенность которой _ существо-
вание холодного проме)кшочного слоя
летом' а та1оке те11лого промехугочного
слоя' располо)(енного под ним. тбль-
ко в самой юхной части моря' в рай-
онах' непосредственно прилегающих
к &еутской гряде, обнаруя<еньл водь:
иной структурь|' где оба проме;лцпон-
нь|х слоя отсутствуют.

Фсновная масса вод моря' занимаю-
щая его глубоководную часть, летом
четко разделяется на четь{ре слоя: по-
верхностнь1й, холодньтй проме;кщон-
ньлй, тепльтй проме)кугочньтй и г;цбин-
ньтй. ]акое расслоение определ'1ется
в основном различиями в температуре'
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а изменение солености с глубиной не-
велико.

|[оверхностная водная масса летом
представляет собой наиболее прогре-
ть:й верхний слой от поверхности до
глубинь| 25-50 м' характеризуюшийся
температурой 7 _1о"с на поверхности
и 4_6"( у нихней границь{ и солено-
стью около 337оо. Ёаиболь1пая толщи-
на этой водной массь1 наблюдается
в открь!той части моря. Бюкней гра-
ницей поверхностной водной массь!
слухит слой скачка температурьл. {о-
лодньтй проме)куточньлй слой образу-
ется в ре3ультате зимнего конвектив-
ного переме'!]]ивания и последук)щего
летнего прогрева верхнего слоя водь|.
3тот слой имеет незначительную тол-
щину в юго-восточной насти моря,
но по мере приближения к западнь|м
берегам достигает 200 м и более. йи-
ним2шьная температура отмечена на
гори3онтах около 1 50_170 м. Б восточ-
ной части минимапьная температура
равна 2,5_3'5'€, а в западной части
моря пони)(ается до 2"€ в районе (о-
рякского берега и до 1'€ и нихе в райо-
не !(арагинского 3'ш. (см.). €оленость
холодного промехуточного слоя равна
33'2_33,5/оо. Ёа ни>кней гранише это-
го слоя соленость бьтстро повь:1{;ается
до 34%о. Б тепль:е годь1 на юге' в г'у-
боководной части моря' холоднь:й про-
ме>кутонньпй слой летом мохет отс}т-
ствовать' тогда температура сравни-
тельно плавно пони)кается с глубиной
при обшем потеплении всей толщи
водьл. [1 роисхо)кдение проме)куточно-
го слоя связано с притоком тихоокеан-
ской водьт, которая в ре3ультате 3им-
ней конвекции ою|ахдается сверху.
(онвекция достигает 3десь горизонтов
150_250 м' а под ее них<ней гранишей
наблюдается повь|1|]енная темпера-
тура _ тепльлй проме)куточньтй слой.
йаксимальная температура изменяет-
ся от 3,4-3,5 до 3,7_3,9"(. [лубина
з2шегания ядра теплого проме)(шоч-
ного слоя в центр€шьньтх районах моря
примерно 300 м, к |огу она р{ень11]ает-
ся до 200 м' а к северу и западу увели-

чивается до 400 м и более. Ёи>княя
граница теплого промехугочного слоя
ра3мь|та, приблизительно она намеча-
ется в слое 650_900 м.

[_лубинная водная масса' занима|о_
щая больгцую часть объема моря по
глубине (и по плотпади моря), с}ще-
ственно не различается. Б диапа3оне
глубиньл болсе 3000 м темперацра ме-
няется примерно от 2,7 -3,0 ло 1 ,5_ 1 ,8'с
у дна. €оленость равна 34,3-34,8%о.

|1о мере продви)кения на юг к про-
ливам Алеутской грядь! расслоенность
вод постепенно умень1!!ается' темпе-

рацра ядра холодного проме)куточно_
го слоя повь111]ается, при6ли>каясь по
величине к температуре теплого про-
мехшочного слоя. Бодьт постепенно
обретают качественно иную структуру
тихоокеанской водьт.

Б отдельньтх районах, особенно на
мелководье' основнь|е воднь!е массь!
изменя!отся, появляются новь1е воднь1е
массь!' имеющие местное значение'
}{апример, в западной насти Анальтр-
ского 32ш. (см.) формируется распрес-
ненная водная масса под влиянием
материкового стока' а в северной и
восточной частях - холодная водная
масса арктического типа. 1ёпльтй про-
мехшочнь1й слой здесь отсутствует.
Б некоторьтх мелководнь:х районах
моря летом в придонном слое наблю-
даются холоднь1е водьт. Р1х образова-
ние связано с вихревь|ми круговорота-
ми водь1. 1ёмпература в этих холоднь{х
<<пятнах)> падает до -0,5-1'€.

3следствие осенне-зимнего ох'!:гк_
дения, летнего прогрева и переме11]и-
вания в Б.й. наиболее сильно транс-
формируется поверхностная водная
масса' а так)(е холоднь:й промехуточ-
ньтй слой. [[ромехщочная тихоокеан-
ская вода меняет свои характеристики
в течение года очень незначительно
и только в тонком верхнем слое. йу-
биннь:е водь1 сколько-нибуАь 3аметно
в течение года не изменяются.

1ёмпература водь1 на поверхности
моря в общем пони)кается с юга на
север' причем в западной части моря



44 Б[Рингово 1\{ФР0, (Бег!пв 5еа)

водь! несколько холоднее' чем в во-
сточной. 3имой на юге 3ападной части
моря поверхностная температура водь!
равна обь!чно 1_з"с, а в восточной
части _2- 3"€. Ёа севере по всему морю
температура водь| держится в пределах
от 0'с до -1,5'с. Бесной вода начина-
ет прогреваться' а лед таять' при этом
температура повь|1шается незначител ь-
но. летом температура водь! на поверх-
ности равна 9_1!'с на юге западной
частии 8-10'с на юге восточной части
моря. Б севернь!х районах моря она
равна 4'€ на 3ападе и 4-6"€ на восто-
ке. Б прибре)(нь!х мелководнь|х райо-
нах температура водь! на поверхности
несколько вь|ше' чем в открь|тьтх райо-
нах Б.й.

Бертикал ьное распределение темпе-
ратурь1 водь| в открьлтой части моря ха-
рактеризуется се3оннь|ми и3менения-
\11{ до горизонтов 150_200 м, глубхе
которь!х они практически отсщству-
ют. 3иптой поверхностная температура,
равная примерно 2"€, распространя-
ется до горизонтов 140-150 м' ни)ке
она повь!1шается примерно до 3,5'€ на
горизонтах 200_25о м, д:шее ее вели-
чина почти не и3меняется с глубиной.
Бесной температура водь| на поверх-
ности повь1ш]ается примерно до 3,8"с
и сохраняется до горизонтов 40-50 м,
д'шее до горизонтов 65-80 м она рез-
ко' а затем (до 150 м) онень плавно
понихается с глубиной и с глубинь:
200 м незначительно повь]1шается к дну.
/|етом температура водь| на поверхно-
сти достигает 7-8'€, но очень резко
(ло 2,5'€) пони)кается с глубиной до
горизонта 50 м, ни;ке ее вертикальньгй
ход почти такой >ке, как и весной.

Б общем, темперацре водь! в открь!-
той части Б.й. свойственнь1 относи_
тельная однородность пространствен-
ного распределения в поверхностнь]х
и глубинньтх слоях и сравнительно не-
больтпие се3оннь!е колебания, кото-
рь]е прояв-_1яются только до горизон-
тов 200-300 пц.

€оленость поверхностнь|х вод моря
и3п1еняется от 33_33,57оо на|оге Ао 31%о

на востоке и северо-востоке и до28'6%о
в Беринговом проливе. Ёаиболее су1це-
ственно опресняется вода весной и ле-
том в районах впадения р. Анадьлрь,
1Фкон и |(ускокуим. Фднако направле-
ние основньпх течений влоль побере-
жий ограничивает влияние материко-
вого стока на глубокие районь: моря.

Бертикальное распределение соле-
ности почти одинаково во все се3онь|
года. Фт поверхности до горизонта
100-125 м она примерно равна 33,2-
33,3%о. Ёесколько увеличивается со-
леность от горизонтов 1 25- 1 50 до 200-
250 м, глуб>ке остается почти неизмен-
ной до дна.

3начительное вь|хола)кивание вод,
а в севернь:х районах и интенсивное
льлообразование способствуют хоро-
1т]ему развитию осен не-з имней кон век-
ции в море. Б течение октября-ноября
она захвать|вает поверхностнь:й слой
в 35-50 м и продол)кает проникать
глубхе.

фаница проникновения зимней кон-
векции углубляется при прибли)кении
к берегам вследствие усиленного ох-
лахдения вблизи матери кового склона
и шельфа. Б юго-западной насти моря
это происходит особенно интенсив-
но. € этим связано наблюдаю|цееся
опускание холоднь{х вод вдоль берего-
вого склона.

Аз-за низкой температурь| воздуха
в северо-западном районе зимняя кон-
векция развивается здесь весьма ин_
тенсивно и' вероятно' у)ке в середине
января (из-за мелководности района)
доходит до дна.

Б результате слохного взаимодей-
ствия ветров' притока вод через про-
ливь: &еутской грядь|' приливов и
других факторов создается поле тече-
ний в море.

[!реобладающая масса водь{ из оке-
ана поступает в Б.й. через восточную
часть пролива Бли;кний (см.), а так)ке
через другие значительнь1е проливь|
&ерской грядь|. Бодьт, поступающие
через пролив Бли>кний и распростра-
няющиеся снач'ша в восточном на-
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правлении' затем поворачивают к се-
веру. на ш]ироте около 55'эти водь:
сливаются с водами' поступающими
из пролива Амчитка (см.), формируя
основной поток центр'шьной части
моря. 3тот поток поддер)кивает здесь
существование двух устойчивь|х круго-
воротов _ больтпого' цик.,1онического'
охвать!вающего центр2шьную глубоко-
водную часть моря' и менее значи-
тельного' антицик.]1онического. водь|
основного потока направляются на се-
веро-запад и доходят почти до азиат-
ских берегов. 3десь большая часть вод
поворачивает вдоль побере}(ья к юго-
западу давая нач€шо холодному (.ам-
чатскому течению' и вь!ходит в океан
яерез (амнатский пролив. 9асть этих
вод сбрасьтвается в океан через запад-
ную часть пролива Бли:кний, и очень
небольгшая часть включается в основ-
ную циркуляцию.

Бодь:, входящие через восточнь1е
проливь| &ещской фядь|, такхе пере-
секают ценщальную котловину и дви-
хшся на север-северо-запад. [1ример-
но на 1пироте 60'эти водь| раздоляются
на две ветви: северо-3ападную' направ-
ля!ощуюся к Анадьтрскому з'ш. и далее
на северо-восток' в Берингов пролив'
и северо-восточную, двихущуюся к
зал. Ёортон-€аунд (см.), а затем к се-
веру в Берингов пролив.

€корости постояннь1х течений в
море невелики. Ёаиболь1!]ие значения
(до 25-50 см/с.) наблюдаются в райо-
нах проливов' а в открь!том море они
не более 10 см/с., причем скорости
особенно м€шь| в 3оне центральной
цик.,1онической циркуляшии.

|1риливь: в Б.й. в основном обус-
ловлива|отся распространением при-
ливной волнь| из [ихого океана.

в &ещских проливах приливь!
имеют неправильньтй сщонньтй и не-
правильньлй полусуточнь:й характер.
9 берегов !(амчатки в течение про-
мехуточнь!х фаз )1уньт прилив перехо-
дит от полусшочного к сшочному при
боль:пих ск.]тонениях )1 уньт становится
почти чисто сшочнь1м' при маль]х -

полусшочньтм. 9 (орякского берега,
от з2ш. Флюторского до устья р. Ана-
дь!рь, прилив неправильньтй полусщон-
ньлй, а у берегов 9укотки _ правильнь:й
полус}точньлй. Б районе бртьл ||рови-
дения[|рилив вновь переходит в непра-
вильньтй полусугочньтй. Б восточной ча-
сти моря' от м. |!ринша }эльского (см.)

до м. Ёом, приливь1 имеют как пра_
вильньлй, так и неправильньлй полусу-
точньтй характер.

1Ф;кнее устья }Фкона прилив стано-
вится неправильнь!м полусуточнь|м.

|[риливньте течения в открь!том море
имеют круговой характер' а скорость
их равна 15_60 см/с. 36лизи берегов
и в проливах приливнь1е течения ре-
версивнь|е' и их скорость доходит до
|_2 м/с.

[иклонинеская деятельность' раз-
вивающаяся нал Б.й., обусловливает
во3никновение очень сильнь|х и порой
продол)кительнь{х 1птормов. Фсобенно
сильное волнение развивается с нояб-
ря по май. Б это время года северная
часть моря покрь1та льдом' и потому
наиболее сильное волнение наблюда-
ется в ю>;<ной части. 3десь в мае повто-
ряемость волнения более 5 баллов до-
стигает 20_з0%, а в северной части
моря из-за льдов оно отсщствует. Б ав-
цсте волнение и 3ьтбь свьлтле 5 бал-
лов достигают наиболь11]его ра3вития
в восточной части моря' где повторя-
емость такого волнения доходит до
20%.в осеннее время в юго-восточной
части моря повторяемость сильного
волнения до 4о%.

|[ри продол)кительнь!х ветрах сред-
ней силь: и значительном разгоне волн
вь|сота их достигает 6-8 м, при ветре
в 20_30 м/с. и более - до 10 м, а в от-
дельнь1х слу{аях _ до |2 и дахо 14 м.
|!ериодь: ;1|тормовь|х волн доходят до
9-11 с., а при умеренном волнении _
до 5-7 с.

|[омимо ветрового волнения в Б.й.
наблюдается зьтбь, наибольгшая повто-
ряемость которой (40%) лриходится
на осень. Б прибре>кной зоне характер
и параметрь| волн весьма различнь| в
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3ависимости от физико-географичес-
ких условий района.

Больгшую часть года значительная
часть Б.1!1. бьтвает покрь!та льдом.
-||ьдьл в море имеют местное происхох-
дение' т. е. образутотся' ра3ру1паются и
тают в самом море. в северную часть
моря чорез Берингов пролив ветрами
и течениями вносится незначительное
количество льда из Арктинеского бас-
сейна, не проникающего обьтчно !о)к-
нее о. €в. )1аврентия.

|1о ледовьтм условиям северная и
ю)кная части моря ра3личаются. |!ри-
близительной границей между ними
слухит крайнее ю)кное положение льда
в течение года _ в апреле. Б этом меся-
це кромка идет от Бристольского зал.
через о-ва |1рибь:лова и д'шь1ше на за-
пад по 57 _58-й лараллели, а затем опу-
скается на юг к ('омандорским о-вам
и проходит вдоль побережья до ю>л<ной

оконечности (амчатки. }Фхная часть
моря не замерзает вовсе. 1ёпльте тихо-
океанские водь|, поступающие в Б.й.
нерез &ещские проливь!' от)кимают
плавучие льдь! к северу и кромка льдов
в центр€ш[ьной части моря всегда вь1гну-
та к северу.

|[роцесс льдообразования рань!пе
всего начин ается в северо-западной ча-
сти Б.1!1., где льдь1 появляются в октяб-
ре и постепенно продвигаются к югу.
Б Беринговом проливе лед появляется
в сентябре. 3имой пролив заполнен
спло1шнь!м битьтм льдом, дрейфующим
на север'

Б Анадьтрском з;ш|. и зал. Ёортон-
€'у"д лед мо)кно встретить у)ке в сен-
тябре. Б начале ноября лед появляется
в районе мьтса Ёаварин, а в середине
ноября он распространяется до мь|са
Флюторский (см.). ! берегов (амчат-
ки и (омандорских о-вов плавуний лед
обь:чно появляется в лекабре и ли|!!ь
как исключение в ноябре. Б течение
зимь1 вся северная часть моря' пример-
но до параллели 60", 3аполняется тя-
)кель!]\1и. торосисть|ми льдами, толщи-
на которь!х доходит до 6-10 м. ( югу
от параъ'тели о_вов [!рибьтлова встре-

чаются битьте льдь1 и отдельнь1е ледя-
нь1е поля.

Фднако дахе во время наибольгпего
развития льлообразования открь|тая
часть Б.&1. никогда не покрь|вается
льдом. Б открь:том море под влиянием
ветров и течений лед находится в по-
стоянном движении' нередко проис-
ходят сильнь!е схатия. 9то приволит
к во3никновению торосов' максим;ш!ь-
ная вь{сота которь|х мохет доходить
до 20 м. |4з-за периодических с>катий
и разрехений льдов, связаннь1х с при-
ливами, образуются нагромождения
льдов' многочислоннь!е поль|ньи и
разводья.

Ёеподви>кньлй лед, которьтй обра-
зуется зимой в закрь|ть1х бцтах и зали-
вах' во время 1птормовь1х ветров мохет
бьлть взломан и вь{несен в море. ./1ьдьт

восточной части моря вь!носятся на
север' в 9укотское м.

Б апреле граница плавг{его льда
максимально продвигается к тоц. € мая
лед начинает постепенно разру1шаться
и отступать на север. Б течение июля
и августа море бь:вает совер1]]енно чи-
сть|м ото льда' но и в эти месяць| лед
мо)(но встретить в Беринговом про-
ливе. Разру1]]ению ледяного покрова
и очищению моря от льда летом спо-
собствуют сильнь|е ветрь|.

Б бухтах и 3аливах' где ска3ь{вается
распресня|ощее влияние речного стока'
условия для образования льда более
благоприятнь!е' чем в открь1том море.
Больтшое влияние на располо)кение
льдов ока3ь|вают ветрь|. Ёагонньте вет-
рь1 нередко забивают отдельнь|е з'ши-
вь:, бщть: и проливь| тяхель1м льдом'
принесеннь!м из открь|того моря. €гон-
нь|е ветрь|' наоборот, уносятлед в море,
временами очищая весь прибре>кнь:й
район.

Б'м. - одна и3 наиболее продуктив-
нь|х морских экосистем в мире' Ахтио-
фауна представлена 400 видами, из ко-
торь!х не более 35 относятся к вахнь!м
промь|словь|м. 9то прехде всего мин-
тай, треска, сайка (полярная тресонка),
сельдь (распадающаяся на два стада -
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корфо-карагинское и восточно-бе-
ринговоморское), камбаль| и п€штусь!'
морские окуни' терпуги, тихоокеан_
ские лососи, мойва, песчанка' макру-
русь|' угольная рыба. 3есьма много-
численнь! камчатские крабь1 и крабь!-
стригунь| (особенно в восточной части
моря и Флюторском зал.), а такхе кре-
ветки. [|а |!рибьтловь!х и (омандор-
ских о-вах располохень| лехбища мор-
ских котиков' а на льдах и в прибрехной
зоне _ скопления тюленей. 3десь;ке в
те|1ль1й период года пасугся стада китов.

Б пределах Б.Р1. промьтсел ведр
рьтбаки России, Апонии и €[1!А, до-
бьтвая до 3 млн. т рьтбьт, главньтм об-
разом минтая (2,2млн.т), лососей
(50 тьтс. т), сельди (0,13 млн. т), кам-
бальт (0,12 млн. т), морского окуня
(0'1 млн. т), крабов, креветок.

Биологические ресурсь: Б.й. ин-
тенсивно исполь3уются промь|слом'
причем запась! больтпинства объектов
по этой причине ухе умоньшаются.
Фбъем рьпбопродукции на гшельфе пре-
вь!1шает 1500 кг/км2' а пелагических
рьтб - 500 кг/км2, т. е. достигает уров-
ней, свойственнь!х наиболее продук-
тивнь|м районам йирового океана.
.[,альнейгшее не3начительное увеличе-
ние объема вь!лова возмохно 3а счет
более полного освоения сь!рьевь!х ре-
сурсов минтая' а так)ке использования
ресурсов сайки, мойвь1, терпугов' тре-
ски и песчанки. Б то хе время интен-
сивность лова ост;шьнь|х объектов в
больгпинстве случаев достигла своего
предела или да>ке превь|сила его' и за-
пась| некоторь|х промь1словь!х хивот-
нь1х исполь3уются полностью или д'ш(е
снихаются (например, камбальт, мор-
ские окуни' камчатские крабь; и др.).

Российский промь{сел в Б.й., прех-
де всего в его западной насти, обеспе-
чивает вь|лов в размере 500_700 ть|с. т.

Б располо:кеннь|х юхнее районах
северной части 1ихого океана' прил9-
гающих к побере>л<ьям €11!А и (анадьл,
от зал. Аляска до 1штата (алифорния,
характеризующихся узким :пельфом,
весьма изрезанной береговой линией

и относительной тепловодностъю, оби_
та}0т такие вь!сокочисленнь|е объектьт,
как морские окуни' минтай, треска'
сельдь' сайра, камбальт, п:штусь|' мер-
луза (тихоокеанский хек) и тихоокеан_
ские лососи, общий вь|лов которь|х
составляет 600-700 ть!с. т.

!,альнейгшее ра3витие рьлболовства
до.}0кно происходить за счет интенси-
фикашии промь{сла хека' организации
лова сайрьл' к€шьмаров и некоторь|х
других рьтб с одновременнь!м ограни-
чением мастптабов промь1сла морских
окуней, сельди, камбал и палтусов'
сь|рьевь!е ресурсь|' которь|х весьма ин-
тенсивно эксплуатируются человеком.

3десь сосредоточено до 40% общего
объема рьтбного промь!сла €1|-!А. €ре-
ди млекопитающих - морх (встрена-
ется только в северо-восточной насти),
ценнь|е пу1|]нь|е звери _ морская вьцра
или калан и морской котик (обитает
на (.омандорских и |[рибьллова о-вах).
Аля Б.й. в целом характернь] серьтй
кит, финвал, сейвал, горбан, каш€|,!от'
брь:лконос, белра, касатка, сиву{,
различнь1е видь| тюленей. Ёа берегах
и островах Б.й., особенно на |(амчат-
ке и (омандорских о-вах' располага-
ются птичьи базарьп.

Ао тшестидесять1х годов [11 в. Б.&1.
бьпло русским вншренним морем. Бсе
его берега входили в состав территории
России. в 1867 ]] царское правительство
прод11ло €111А&яску и &ещскис о-ва.
€ейчас а3иатское побере;<ье Б.й. при-
надлехит России, американское побе-

рехье (п-ов &яска и Алерские о-ва) -
с11!А. [аким образом, Б.й. из вгтугрен-
него ст2шо пограничнь1м. |осударствен_
ная граница мехду Россией и €1|]А
определена в трех местах моря: в Бе-
ринговом проливе между о-вами Рат-
манова и }}(рузентштерна' посередине
пролива мехду мь!сом 9укотским и
о. €в. )1аврентия и мехду о. йедньлм
(см.) и о. Атц (см.).

1 итоня 1990 п ме)кду сссР и
€[11А бьтло подписано €оглагпение
о линии разграничения морских про-
странств (см.) в Б.й., ознанав1пее тор-
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ритори2шьнь|е уступки со сторонь|
сссР. €оглалшение бьпло ратифициро-
вано только одной стороной - (онг-
рессом сшА. Берховньтй €овет сссР
отказ[шся ратифицировать документ
о территориальной уступке €|.1]А. 9бе-
див1|]ись' что <(продавить>> ратифика-
цию в йоскве не удастся' главьт }1й1!,
сссР и Ёсдепартамента €1]_!А 3. 11]е-
варднадзе и дж. Бейкер в нару1]]ение
принять!х норм просто обменялись но-
тами о временном порядке действия
согла11]ения.

<БвРингово моРв> - фундамен-
ты1ьная монография' подготовлен-
ная в соответствии с проектом <,йоря'>
(*[тт:роптетеорология и [идрохимия
:торет!, ) нащно-технической програм-
т;ь: 1-(Ё1 сссР <йировой океан)>.
\1онографи я - |0-йтом серии' состоя-
ше}"{ ]1з ллесяти томов. 1бм состоит из
-]в}х вь1пусков: 1-й вь1пуск - <,йдро-
\1етеорологические }€}!ФБ!49>>' подготов-
-теннь:й [осуларственнь|м океанощафи-
ческим инстит}том, .{альневосточнь[м
государственнь|м университетом, 1йхо-
океанским океанологическим инстиц-
том !а.гтьневосточного отделения РАЁ
и !альневосточнь1м научно-исследо-
вательским г}црометеорологическим
инститщом (1999 п)' и 2-й вьтпуск -
<<йдрохимические условия и океано-
логические основь| формирования
биологической продуктивности>' со-
ставленньтй 1ихоокеанским нау{но-
исследовательским инститром рьтб-
ного хозяйства и океанографии (2001 п).
Б указанньтх вь|пусках освещается [|-ти-

рокий кр}т вопросов по метеорологии
и климац' физинеской океанографии,
динамике вод' гидрохимии' океаноло-
гическим основам формирования био-
логической продуктивности Б.й.
БвРингово моРв' г1А3вАния _
названо в честь капитан-командора
Б.[4. Беринга (см.), под комаЁцованием
которого у{астниками |[ервой (|725_
1730 гг.) и Бторой (\7зз_|743 гп) (ам-
чатских экспедиций велись полробнь:е
исс.'1едования моря. Бпервые на3вание

<,Берингово море)) появилось в конце
{!!11 в., оно бьлло предло)кено и3-
вестнь|м английским моретш1авателем
!>к. (уком. Б начале {,!!, в. это на3ва-
ние поддер>кал французский географ
ш.п.к. Флерьо. |1ервьтм в обиход на
Российском флоте в 1818 п ввел это
на3вание русский кругосветнь|й море-
плаватель и исследователь вице-ад-
мирал 3.\4. [оловнин. <,Беринговьтм
морем> Б.й. |оловнин назв2ш самую
северную часть вод 1ихого океана' от-
деленную от собственно 1ихого океана
группой &еутских о-вов. Б этом на-
звании увековечена память о вь|даю-
щемся русском исследователе-море_
плавателе {9| || в. капитан-командоре
Б. Беринге.

Раньтше назь{в:шось Анадь;рским,
(амчатским, Бобровьлм, Аляскинским,
&ещским. Ёазвание <,Анадьлрьское
йФ!€>> находится в челобитнь!х €. !е:л<_
нёва (см.). 3то название остается в
отчетах экспедиций и на картах до
|[ервой (амчатской экспедиции. |[о-
степенно <,Анадьтрьское море)> смеца-
ется на картах в район теперешнего
Анадь:рского зал.' а в начале $!|1 в.
появляются новь|е названия: <,9асть
моря €инего'> и <,9асть моря 1ихого,>,
<]йхое море>' <.Босточньлй океан)>.
|!осле Бторой (амчатской экспеди-
ции на картах прочно 3анимает место
<.(.амчатское море>. 9то название и
сходное с ним <Босточное |(амчатское
море> мохно видеть на картах вплоть
до 90-х гп {,[[![ в. Б сочинениях [1 €тел-
лера (см.) находим новое имя моря
<,Бобровое'' (из-за о6илия на коман_
дорских о-вах к:!_,|анов - морских боб-
ров). Б связис сильной активи3ацией
промь{1!]ленно-изь|скательской дея-
тельности с серединь| 1,9!|| в. <.Бобро-
вое море>' как символ походов купцов
и мореходов' появляется снача]|а на
рукописнь!х картах' а 3атем на госу-
дарственнь1х. !ер;кится оно вплоть до
20-х гп {,|!, в., когда прочно 3анимает
место на карте тепере|пнее название.

БвРинговомоРский рвгион _
представляет собой северо-восточное
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звено цепи окраиннь1х морей 1ихо-
океанской зонь1 перехода и вк.,1ючает
Беринговоморску|о котловину ое кон-
тинент'шьное обрамление и Алерскуо
систему Ауга-хелоб. Б преАелах этого
региона происходит соч.,!енение струк-
тур северо-востока Азии и северо-3а-
пада Америки, продолхающихся на
Беринговоморском :шельфе. Б то ;ке
время регион слухит свя3ующим 3ве-
ном мехду 1ихим и €еверньлм -[едови-
ть!м океанами, глубоководнь|е котло-
винь{ которь!х разделень1 структурами
зонь{ перехода.

БвРингов ский @о 1957 п _ }голь-
ньтй) - поселок городского типа, 9у-
котский автономнь:й окруц Россия.
||орт в Анадь:рском зал. Б. м.' на трас-
се €еверного морского пщи. Ёаселе-
ние 2,8 ть1с. чел. !обьлна угля с |94\ г.,

отсюда и первое его название. Б 1941 п
вблизи нь|не1|]него поселка Б. бьлл со-
орухен рудник <.Бухуголь'> для обеспе-
чения углем судов' идущих по €й||.
3аводьт хелезобетонньтх изделий и
пивоваренньтй.

|!ереименован в честь русского море-
плавател'! Б. Беринга.

БвРинговский моРской тоР-
говь|й поРт, Фгуп _ располохен
в северо_западной насти бухтьт !голь-
ная на территории 9укотского авто-
номного округа. [1орт рейдовой обра-
ботки гру3ов. !,еятельность порта _
перев€шка гру3ов' прибьтваюших в порт
и отправляемь!х из него, а так)ке пере-
возка грузов мехду портами Босточ-
ной 9укотки _ Анадьлрь, 3гвекинот,
[1ровидения _ и порто-пунктами на-
цион€шьнь!х сел Беринговского ({,а-
ть|рка' йейньтпильгино), 9укотского
(-[!аврентия, )1орино, 14нчуон, Ёещ-
кан, 9элен), 14ультинского (уэлькаль,
[(онергино)' |[ровиденского (}{унлиг-
ран, 9нмелен, 9нрьлкьтннот) районов.
|[роходная осадка 8,5 м. Ёавигашия
с \ июля по 1 октября.

БвРх вАсилий нико.]1Аввич
(1781_1834) _ историк русского фло-
4-6021

та, географ. Фкончил йорской кадет-
ский корпус в |[етербурге в |799 г.

Будг*и мичманом в 1803-1806 гп' при-
нял участие в первом русском круго_
светном ллавании на 1ллюпе <.Ёева'>

под командованием 1Ф.Ф. _|!исянско_
го. Б 1808 г Б. составил карту Русской
Америки на основании даннь1х экспе-
диции' с 1808 по 1821 п' находясь в от-
ставке' опубликовал несколько статей'
преимущественно по истории геогра-

финеских открьттий. с |827 г' _ почет-
нь:й член !ченого комитета йорского
ш.лтаба. Работал в архиве |дмиралтей-
ского департамента. Ёа основе архив-
нь1х матери'!т1ов напис,[п ряд трудов по
истории России и флота. Б 1828 п на-
значен историком русского флота.

€реди трудов Б.: <,{,ронологине-
ская история всех п}те1||ествий в се-
вернь|е полярнь1е странь1> (в 2-х на-
стях, 1821-1823), <||ервое морское пу-
те1цествие россиян..., совер1|]енное в
1727,28 и 29 годах под начш]ьством...
3итуса Беринга,> ( 1 82з)' <,)[(изнеописа-
ния первь1х российских адмир'|лов или
Фпьтт истории российского флота,>
(в 4-х частях' 1831_1836) и др.

1,1менем Б. назван остров в Баренше-
вом м. (о-ва Ёовая 3емля).

Бвчввин ивАн (?_|164, _ иркш-
ский купеш-предприниматель' исследо-
ватель &ещских о-вов. 3 |7 58-|7 62 гг.
на судах <.€в. Ёвриил> и <<€в. 3лади-
мир)> участвов:[[1 в организованнь1х им
промь!словь!х экспедициях на Алеш-
ские о-ва (Атка, &ля, }мнак и др.) у1

п-ов &яска. Фткрьпл о. }нга, крупней-
'л;;ий из [1[умагинских о-вов. 3 \762 г.,

во3вращаясь на ('амчатку на судне
<.€в. йвриил>' к югу от мьлса 1]-[и-

пунский бьтл забротпен 1штормом в не-
больтпую бухту которой дали назва-
ние Бечевинская гавань. |!осле зимов-
ки с богатой добьтчей (900 морских
вьтдр, 350 песшов) вернулся в |[етро-
павловск.

Бго именем названь1 лве бухть: и
мь!с на &ещских о-вах, сшА' и6ухта
в Авачинском 3[ш.' (.амнатка, Россия'
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Б!!|!п9з) (1761-1806) _ капитан-ко-
мандор Российского флота. Бьтходец
из Англии. с 1766 [. числился на воен-
ной слухбе в британском флоте, бьтл

у{астником последнего третьего круго-
светного плавания !х. |(ука (1776-
1 780 гг.). 9частвовал в ллавании экспе-
диционнь1х судов в Б. и 9укотском м.
в 1783 г принят на русскую слу:кбу.
Б звании капитан-лейтенанта назна-
чен нач€шьником <(секретной,> €еверо-
Босточной географинеской и астроно-
мической экспедиции (|785_1793 гг.),
направленной !ц|я обследования и
описи берегов северо-восточной €и-
6ири и &ерских о-вов. |1омощника-
ми Б. бьтли Р. йлл (см.), |.А. €арьтнев
(см') и 1.[ Беринг (см.), внук Б. Бе-
ринга. в |786 п прибьтл в Фхотск, от-
туда пере1|]ел в Берхнеколь|мск' где на
р. Асатлна бь:ли за;по>;<ень! два судна:
<.|!аллас'> и <'Асаулна>. фи попь|тки
(1787 г) пробиться от устья р. 1(ольтма
в Босточно-€ибирское м. и обогнрь
9укотский п-ов из-за тяжелой ледовой
обстановки не достигли успеха. 3кспе-
диция вернулась в Фхотск. Б 1789 п при
переходе из Фхотска в |[етропавловск
на построенном в Фхотске судне <.€лава
России,> открь|л о. €в. 14оньл. Б 1790 п
на том )ке судне плав'ш с ('амчатки до
о. кадьяк (северньтй берег зал. Аляс-
ка), шаствов:ш в открь1тии и олиси
отдельнь1х Алерских о-вов и обследо-
вании побере;кья зал. Аляска. 3 1791 г.

пере1шел из |1етропавловска к о. 9на-
ла1].!ка (см.), оттула к о-вам €в. йат-
вея (см.) и €в. )1аврентия (см.) и во-
11]ел в Берингов пролив. Бьтсахивался
на американском берец близ мьтса
Роднея. 3атем экспедиция пере1пла к
о-вам Ёоздева (.{иомида) и зал. |ав-
рентия. Б том )ке году сд'!_п командо-
вание кораблем !1А. €арьтневу и с не-
боль;пим отрядом на оленях зимой
\79],/1792 гг обследовал 9укотский п-ов
ло 9аунской цбьт. Бел )курнал пуге1ше-
ствийи составил лично 20 карт илла-

нов, которь|е послу)кили основой при
составлении всех карт внщр9нних
районов 9укотки до 1931 п

в 1793 г. по окончании работ вместе
с !1А. €арьтчевь1м вь!ех,ш в [1етербурц
где в течение двух лет готовил подроб-
ньтй отчет о проведенной экспедиции.
Фтчет состоял из трех больгших книг
(ок. 2000 страниц), написаннь!х на анг-
лийском язь!ке' впоследствии пере-
веденнь|х на русский.

в |795 [ переведен на 9ерномор-
ский флот и назначен командиром
50-пугшенного фрегата <Апостол Анд-
рей>. Б 1797-1798 г[ командовал фре-
гатом <,Апостол Андрей>, затем на
транспортном судне <,Ро;кдество Бого-
родиць|> у{аствов2ш в описи севернь|х
берегов 9ерного м. от ('ерненского про-
лива до устья р. !нестр. €оставил и
издал Атлас всего 9ерного м. (1799 п).
в |799 г. произведен в капитан-коман-
дорь! и уволен в отставку.

Ёго именем названь{ мь|с, поселок
и лагуна в проливе .}1онга, Босточно-
€ибирское м.' ледник в з€ш{. 9уган,
зал. &яска, |ихий океан' и мь1с на
&ещских о-вах' Б. м., €[|А.
Бичи ФРвдРик уильям (!'ге0ег!с[
\{|!!!ап 3еес}пеу) (1796-185б) - англий-
ский мореплаватель' контр-адмир[шт
(1854 п), гидрограф, худохник, член
(оролевского географического обще-
стваи его председатель (1855 п), иссле-
дователь €еверной Америки, €еверной
Африки и 1йхого океана. Б десятилет-
нем возрасте вступил в (оролевский
военно-морской флот и через год ст'ш!
гардемарином. в 1818п участвов'ш
в Арктинеской экспедиции А. Бутана
(Б. Бшс}тап). в 1821 [ провел съемку
€редиземноморского побере>кья €евер-
ной Африки.3 1825 п Б. назначен ко-
ма}циром сулна <,Блоссом>> (<,Б1оззогп>>),

и ему поруч!}лось проведение исслодо-
ваний Берингова пролива. /1етом 1826 г.

он про1шел через пролив и достиг
7\"2з'з7" с. |ш. и |50"2\'з0" з.д. Фписал
зал. (оцебу в 9укотском м.' впер-
вь|е нанес на карту ок. 1000 км побе-
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ре)кья &яски _ от 3.ш. (оцебу до мьтса
Франклин, и вь!явил бщц 9эйнрайт.
Б июле того хе года Б. д'ш название
трем островам в Беринговом проливе'
два из нихбьтли на3вань! о-вами Аио-
мида (Больтпой и йальтй), третий не-
обитаемьлй остров-ск'шу Б. назвал Фэ-
руэй, которое сохранилось до настоя-
щего времени. 3атем, в том )ке гоА} в
юхной части 1ихого океана Б. обна-
ру)кил несколько атоллов и3 группь1
1уамоту. Фсенью 1827 г. Б. исследовал
западное побере;<ье о-ва €ьтоард. со-
ставил словарь эскимосов &яски.
в 1831 г. опубликов'ш результать1 пла-
вания в|ихий океан и Берингов про-
лив совместно с пол'1рнь|ми экспеди-
циями 1825-1828 гп в 2-томном труде.

Бли)книв остРовА' остРовА
ниР_Ай.,1А}ц€ (1\еаг 1з|ап0з) - самая
западная группа островов в &ещском
архипелаге' ими заканчивается [ряда
&еугских о-вов. Ёазваньт так русскими
промь|ц]ленниками во второй полови-
не {,[!!1 в.' как самь!е близкие к Рос-
сии из всех Алещских о-вов. € 1867 п
принадле)кат €1!-{А и входят в состав
1птата Аляска. (.рупнейгпие в группе -
о-ва Атту, Агатту и островная группа
€емини, состоящая из осщовков Алаид,
Аизкийи(имия. Фбщая гшощадь Б.Ф.
составляет 1143,8 км2, население
около 50 человек (2000)' прохиваю-
щих на островах Атц и (имия.

Б €111А употребляется к'шька русско-
го названия <,Ёир-Айлан[€>> (<<нир>> _
<,бли3кий,>, <.айландс'> _ <(острова)).

Ближний, пРолив _ второй из
наиболее значительньтх проливов' со-
единяющих Б. м. и |ихийокеан. Распо-
ло)кен ме)кду о-вами йедньтй ((оман-
дорские о-ва) на 3ападе и Атц (Блих-
ние о-ва) на востоке. [11ирина пролива
составляет 363 км. Бго максимальная
ттц6ина около 1600 м, средн'{я глубина
650 м. 3ападная часть пролива наибо-
лее глубокая' в восточной банка €тейл-
мент образует отмель у о. Атту. 9ерез
пролив во3мохно происходит 1|]ирокое
взаимодействи9 вод моря и океана.

БоБРовь!}1 (Беатег 1з|ап0) - остров'
входит в группу о-вов |[рибь:лова (см.)
в Б. м., с1пА. |[лощадь ок. 4 км2. |о-
ристьтй вулканического происхо)кде-
ния. Ёазван русскими мореплавателя-
ми' впервь|е открь1в1|]ими эти острова
во 2-й половине !,911| в. и промь11ш-
ляв1шими здесь морских бобров.

Боиль РомАн плАтонови({
(1794-|854) _ вице-алмиры1' россий_
окий кругосветнь;й мореплаватель'
исследователь восточного поберехья
Б. и 9укотского м. Родился в семье
английского морского офишера, посц-
пив||1его на русскую слухбу при Бкате-
рине ||. в 1811 г окончил \4орской
кадетский корпус в чине мичмана.
Ао 1817 [ плав'ш в Балтийском и €е-
верном м. Б 1819_1822 гг. на 1цлюпе
<,Фткрьттие'> совер1пил кругосветное
плавание с 3аходом на (.амнатку и в

Русскуо Америку. 9частвовал в описи
восточнь!х поберехий Б. и 9укотско-
го м. до пар2шлели 71'06'северной ши-
роть[' о. €в. )1аврентий (см.), открь]тии
о. Ёунивак (Фткрьттие) (см.) и осмот-
ре о-вов |1рибьтлова (см.) и зал. €ан-
Франциско. в 1828_1829 гп унаствовал
в блокаде Аарданелл. с 1830 по 1849 п

слркил на Балтийском флоте. Б 1850 г
в 3вании контр-адмирала (1842 г.) на_
3начен главнь|м командиром Архан-
гельского порта. в 1851 г произведен
в вице-адмир€}ль1.

Бго именем назван мь!с на о. Фткрьт-
тия в Б. м.

Большой ситкин (6геа1 5|{|с!п

1э!ап0) - остров' расположен в 6км
к северу от о. 9мнак, с[1!А. Б северной
части острова поднимается величест-
венньтй действующий вулкан Белая
€опка, названньтй так русскими мо-
реплавателями )1азаревьтм и Басю-
тинским' так как белая гшапка снега
постоянно покрь{вает его верхнюю
половину. Булкан представляет собой
огромньтй двр(вер!пинньлй конус вьт-
сотой 1750 м, ребристьте ск.,]онь| ко-
торого спускаются к мор|о. €о скло-
нов вулкана стекают многочисленнь1е
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ручьи. }Фхная часть острова более
ни3кая. Бь:сота поднимающихся здесь
гор не превь!11]ает 250 м.

Берега Б.с.о. преи}[у!цественно кру-
ть1е' ск,шисть|е и слабо изрезаннь|е.
йестами берег окаймлен 1широким
песчань!м пляхем. Р1з бухъ вдающих-
ся в берега острова' наиболее 3начи-
тельнь1е - €анд-Бей и Аок, располо-
)кеннь]е с его юхной сторонь;.

БотА _ рьтбашкая лодка с вь|сокими
оконечностями и боль:шим разв'шом
бортов. |1рименялась в {[| в. у бере-
гов (амчатки-

БочАРов дмитРий ивАнович
(?_179з) - ш]турман' российский ис-
следователь Аляски, состоял на слух-
бе в РА('. [[лавал с (амчатки к ку-
рильским о-вам' в 9понию и 1{итай.
с \774 [ исследов;ш побере;п<ье Аляски.
|(омандовал судами <.€в. |!рокопий'>
(|774-|778 гг), <,(9. йихаил,> (1788-
1790 гг.). в 1786 г. ходил на байдарах от
о. кадьяк к &еутским о-вам. Б 1788 п
на г:шиоте <'|ри (вятителя> вместе с
!.!] 14змайловь:м (см.) открь;л зал. .9ку-
тат (Беринга) и Ёунек ({,иннинбрук)
и бр<ту !итуа на северном побережье
зал. &яска, составил подробный отчет
об этом ллавании. в |790 [' командуя
тем хе гапиотом' перешел из Фхотска
к о. !налашка (см.), где потерпел кру-
шение; люди спаслись. |[ерезимовав
на унала1шке' на двух байдарах пере-
т|]ел в Бристольский зал. и закончил
открь!тие и описание северного побе-
режья &яски, начатое экспедицией
!(реницьлна (см.) - )1еватшова (см.).
в \79\ [ пересек п-ов Аляска у его
основания и открь1л самь:й корот-
кий и удобнь!й водньтй и сухой п1ть
ме)кду Бристольским зал. и проливом
[1|елихова через р. 9гегик и оз. Боча-
рова.

Рго именем на3вань! гора и озеро на
п-ве Аляска. с1пА.

БРистольский 3ы1ив (8г!з1о!
Бау) - обгширньтй залив' находится в
юго-восточной части Б. м., у 1ого-за-

падного поберехья Аляски, сшА.
|1лощадь 83 тьтс. км2. 11|ирина у вь1хо-
да 480 км, глубина 27-55 м (максимум
65 м). &1ного отмелей, что 3атрудняет
судоходство. Бокньлй рьлболовньтй рай-
он (камбала' треска' лосось). Берега за-
лива преищпцественно низкие. }Ф>лсньтй

берег залива образован п-вом &яска
и о. унимак, покрь|т вь1сокими горами
и вулканическими сопками. Б берега
3алива вдается несколько бцт' среди
которь|х наиболее значительнь1е -
бцть; !(вийнак и }{угшагак. Ёа северном
низменном берегу и в вер1пине з'!_|тива
больтпое количество речек. Б вергпиньт
большинства бухт впадают реки, беру-
щие свое начш1о из горнь|х рек. Берега
рек больтшей частью болотисть:е. 9асть:
тумань!' сильнь|е приливнь|е течения.
€ ноября по март вк.,1ючительно _
плавучие льдьт. 3алив освобохдается
от льдов во второй половине мая _
нач6ше и1оня. Б.з. - <<золотое рьтбное
дно>> на &яске.

в з€шиве имеется бухта |ейдена
([|орт-[ейден), открьлтая и названная
в 1828 г. капитан-лейтенантом, а в по-
следствии адмиралом \,{. Ё. €танюкови-
чем (отцом известног0 русского писа-
теля), в честь адмирала -|!.|[. Ёйена,
командовав1!]его русской эскадрой в
Ёаваринском срахении, и бухта йол-
лер-порт' описанная в 1828 г й.Ё. €та-
нюковичем на шлюпе <,йоллер'> и на-
званная им в честь своего корабля.

Фткрь:т английской экспедицией
!х. 1(ука (1776_1780 гп).

Булдь!Рь (3ш!0!г |з!ап0) _ самь:й за-
ладньтй из ('рьпсьих о-вов (см.)' распо-
ло)кен в 125 км к востоку-юго-востоку
от о. [1!емья, €[1]А. |!оверхность ост-
рова гористая и покрь!та лавой. (амая
вь|сокая гора находится в юх<ной ча-
сти Б.Ф.; вь|сота 655 м' Берега Б.Ф.
представля|от собой боль;пей частью
отвеснь!е ск,шисть|е обрьтвь:, кото-
рь|е поднимаются или прямо из водь1
или хе отделяются от нее у3кими ска-
листь|ми у{астками или песчань|ми
пляхами.



вАксп'1ь ксАввРий (сввн) .]1Ав-
Рвнтьввич (1701_1762) - офишер
русского флота, капитан 1-го ранга,
участник Бторой (амчатской экспе-
д\4ции Б. Беринга, верньпй его сорат-
ник. Родился в [!_|веции. Б 1726 г. по-
ступил штурманом на Балтийский
флот. Аобровольцем включен стар||] им
офицером в состав (.амчатской экспе-
диции. ||ервонанально под руковод-
ством А.|4. 9ирикова (см.) занимался
доставкой провианта и снаря)кения экс-
педиции. в 1740 п на пакетботе <<святой

|1етр,> под командованием Б. Беринга
про1|]ел из Фхотска к юго-западной
части (амчатки' затем вокруг мь|са
.]]опатка в Авачинскую губу где бь:л
3'шо)кен п |1етропав.г:овск. |1осле 3имов-
ки 1740/1741 гп совместно с Берингом
совер1|]ил плавание к северо-запад-
ному побере>кью €еверной Америки.
Бо время зимовки (\74|_|742 гг.) пос-
ле смерти Беринга Б. принял на себя
руководство экспедицией как старгший
по званию' с остав11]имися в )кивь1х

участниками экспедиции отпль!л от
о. Беринга и достиг берегов (амчатки.
.]]етом \742 г. после постройки из об-
ломков пакетбота нового судна _ гуко-
ра <,€в. [[етр'> вернулся с остав|||имися
в )кивь|х членами экспедиции в ||етро-
павловск. Бозвратился в |!етербург
ли!||ь в 1749 г. Б. предлагал назвать
&яску <,Ёовой Россией'>. Фписал пу-
те1|]ествие в книге <.Бторая !(амчатская
экспедиция 3ицса Беринга,>. Ёго от-
четь| и карта [1лавания <,€в. |[етра,> _
ценнь!е источники для изучения этой
экспедиции. с 1751 по 176| г. вновь
слухил на Балтийском флоте.

|,1менем Б. названьл мь|сь1 в зал. Фад-
дея, м. )1аптевь:х, и на (омандор-
ских о-вах.

вы1вк оБь|кновшннь|и (лат.
Ргозор!шгп су!!пёгасешгп) _ рьлба рола
сиговь!х (€оге3опиз) с довольно обгшир-
нь[м аре;шом' вк'!ючающим территорию
Азии и €еверной Америки. [1|ироко
распространен в водоемах (ибири от
правобере;кньпх притоков р. Бнисей
ло р. Амгуэма на 9укотке' а так)ке до
побере;кий Б. и северной части Фхот-
ского м. |1овсеместно встречается на
&яске, в €еверной !(анаде, бассейне
Беликих оз. и на п-ове )1абраАор. |4зве-
стен и3 рек северо-восточной (Апука,
|1ахана' Бь:венка, (.арага, Русакова'
\айлюля, Фзерная-востонная) и севе-
ро-западной ( |1ен>кина, [аловка) |(ам-
чатки, а так)ке материкового побере-
хья Фхотского м. (|1арень, Ёаяхан,
Фхота, (ухтуй). 1ёло вальковатое (от-
куда и происходит русское название),
в поперечном сечении почти круглое,
прогонистое. Алина достигает 51 см,
масса тела _ 2 кг, продолжительность
)ки3ни - 1з-\4 лет. |1релпочитает бь:-
стрь!е' чисть!е и холоднь|е водьт. Фбьлч-
но населяет верхние у{астки рек от
предгорьев до истоков' а такхе связан-
нь!е с рекой пойменнь1е и терраснь!е
о3ера. Б нихнем течении рек встре-
чается преимущественно молодь и не-
полово3рельле особи. €кат вьтлупив-
шихся личинок Б. в срелнем течении
р. Анадьлрь происходит в основном в
нач[ше июня после ледохода при рез-
ком повь!1пении уровня водь! в реке.
Распространение молоди ограничива-
ется у{астками с бьтстрь|м течением и
чисть|м г'ш1ечнь]м грунтом. |1оловой
зрелости самць! Б. в реках бассейна
[ихого океана достига|от на6_7 годах
при д.'!ине 27 _29 см' самки _ на 7_8 го-
дах )(и3ни при длине 28_30 см. Раз-
мнохение происходит в конце сентяб-
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ря _ нач:ше октября, при темперацре
водь| 2_4"с. Фсновньле нерестилища
располагаются в русловой насти верх-
него течения рек со скоростью течения
не нихе 0,3-0,5 м|сек. 9рко-хелтая
}{кра диаметром 1 ,9_2'з мм отю1адь1-
вается на песчань[х и г2шечно-песчань1х
грунтах. |1лодовитость Б. в р. Анадьтрь _
2.6_|6,5 ть|с. икринок. |1итается в
основном воднь|ми личинками насе-
ко\1ь!х.

в_{н куввР (уАшсоьтвк) дкоРдк
( 1758_ 1798) - английский мореплава-
тель и исследователь, унастник 2-го
(1772-|774) и 3-го (1776_1779) кру-
госветнь!х плаваний !>к. (ука' в 1780_
1789 гг слу)кил в Бест-[4ндии.Б 1790-
1 795 гг совершил кругосветное [ш|авание'
предпринятое с целью установления
возмо)кности вншреннего водного и
морского сообщения ме)кду 1ихим
и &лантическим океанами и исследо-
вания поберехья €еверной Америки
между 30' и 60' с. тп. Фбогнув Африку
экспедиция направилась к Австралии,
где обследова-'!а землю (ороля Ёорга,
Ёовую 3еландию, открь|ла о. чатем,
исследов:[па [ихоокеанское побере>кье
€еверной Америки от (алифорнии до
зал. (ука у берегов Аляски. Б. провел
гилрорафинеские работь: в районе про-
лива {,уан-де-Фука н |1юд;л<ет-€аунл,
безуспегшно иск'ш вход в р. !(олумбию
и при1:]ел к вь|воду нто внщренний
воднь:й пугь к бассейну Беликих оз.
отсутствует. в 179з | вновь производил
обследование и съемку [ихоокеанско-
го поберехья €еверной Америки от
35'до 56" с. тш., исследов'ш архипелаг
!(оролевьл [[!арлотть: и &ександра,
о-ва кадьяк и 9ирикова в зал. Аляска
и др. !становил связь с русскими мо-
ряками и поселенцами' через которь|х
уточнил' что <<река (ука> является 3а-
ливом. Ёа обратном пути в Англию Б.
опис:ш мьпс €ан-)1укас (}0хная (али-
форния), |-атапагосские о-ва' посетил
[Ф;кную Америку обогнул мьтс |_орн,
обследовал о. €в. Бленьл и в |795 т.

вернулся на родину. €вои наблюдения
и результать! исследований Б. изло>кил

в книге' изданной в 1798 т: у)ке после
его смерти.

|'1менем Б. названьл остров (самь:й
крупньтй у 3ападного побере;л<ья €евер-
ной Америки), города на юго-3ападе
!(анадьл в провинции Британская ('о-
лумбия и на северо-западе €11!А в
гшт. Башингтон.

вАсильвв ивАн Филиппович
(1776_|8|2) - штурманский помощ-
н ик )(|! класса, картограф, исследова-
тель Русской Америки. в !788 |] начал
слркбу юнгой на га_'|ерах Балтийско-
го флота. Бо время русско-1шведской
войньл 1788_1790 гг. участвовал в Ро-
ченсальмском, Ревельском и Бь:борг-
ском срахениях. в |197 [ окончил
(роншталтское шцрманское у+илище.
в |797 [ прои3веден в подштурмань|.
в 1798 г. направлен на Белое м. для
вь|полнения описи и промера в (.ан-
да./|ак1|]ском з€ш. под руководством
.]].Р1. |'оленищева-к}тузова. в 1806 г.

участвов€ш в гидрографинеских рабо-
тах в йоонзундском проливе. в 1806_
1807 гп ш.|турманом на 1шлюпе <,Ёева'>

пере||!ел из |(ронгпталта к берегам Рус-
ской Америки, поступил на слркбу в
РАк. с 1807 по 1809 п вьпполнял гидро-
графинеские работьп и составил карть!
Ёовоархангельска' о. Баранова, |1ав-
ловской гавани и других частей о. (а-
дьяк' заслужив1|]ие вь|сокую оценку
мореплавателей' |1лавал на 1|]люпе
<,Ёева'> и судах РА( в северной части
1ихого океана, к Ёвайским о-вам и на
(.амнатку. в 1811_1812 г[ командов'ш
бригом <,Ёовая Финляндия>> и ходил
на нем из Фхотска в |1етропавловск'
к о. Атха (Атка) и на (омандорские о-ва.
в 1812 [ в охотской гавани перевер-
нулся на байдаре и гонул. Фставил
подробнь!е записки' опись|вающие
)кизнь и бьтт >п<ителей о-вов Атха и Атту.

Бго именем названь| банка в архи-
пелаге &ексанАра, бухта на о. Атха
и ска]1а у о. (альяк' с[1!А.

вАсильвв ивАн яковлввич
(1797 _ ок. 1838) _ порг{ик (Ф[11, ис_
следователь Русской Америки. Б 1819 п
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окончил (ронтптадтское |1|турманское
г]илице в звании 11]турманского по-
мощника унтер-офицерского чина.
||лавал в Балтийском м. Б 1821 п по-
ступил на слухбу в РА(. и на бриге
<,Рюрик'> пере11]ел из 1(рон:птадта в
Ёовоархангельск. с 1823 по 1828 п на
бригах <.Рюрик'>, <,(яхта'>, <.Фхотск'>,

а в |826 | командиром |шлюпа <.|(он-

стантин> плавш1 вдоль побере>кья Рус-
ской Америки от о. (адьяк до !(али-
форнии, на Алешски е и [авайские о-ва,
в Фхотск и к о-вам [1рибьплова (см.).
в 1829_1830 гп возглавлял береговую
экспедицию по исследованию внщрен-
них территорий Аляски ме)кду &ек-
сандровским редутом и зал. Ёортон и

разведки пушнь!х богатств. Б течение
дв}х летних се3онов обследовал всю си-
стему озер ме)кду р. Ёугшагак и (уско-
куим и опис?ш их. Б 1831-1832 гп,
командуя байдаронной экспедицией,
вь!полнил опись восточного побере-
)(ья п-ова &яска от мь[са [,углас до
мьлса (ульлток (56'33'с. 1]:.). €оставил
девять карт юго-восточнь!х и восточ-
нь;х берегов полуострова. в 1 834 | про-
изведен в поршики кФш. Б 1833 г
вь|полнил опись группь| островов в
зал. €итка' а затем на 11]люпе <,€итка'>

пере1пел в Фхотск. с 1836 по 1838 п
плавал в Балтийском м.

вАсильвв михАил нико.]1Ав_
ви!| (|777_1847) _ вице-адмир.ш'
российский кругосветньпй мореплава-
тель' исследователь Америки. ||осле
окончания в 1794 г. \4орского кадет-
ского коргусал!!а8ы| на Ба.ллтийском м.
с 1796 по 1801 [ слу)(ил на 9ерномор-
ском флоте. в 1798 г' г{аствов€!_,| в сра-
хении против французов при освобо;к-
дении 14онических о-вов и в |799 г. лри
взятии о. 1(орфу. в 1801 п вновь пере-
веден на Балтийский флот. Б 1819 п во
главе экспедиционного отряда <.€евер-
ная дивизия>, состоящего из 1плюпов
<,Фткрь:тие'' и <, Благонамереннь1й> со-
вер|шил крщосветное плавание с захо-
дом на 1(амнатку и в Русскую Америку.
Фсновная цель экспедиции состояла
в исследовании €еверного ледовитого

океана и в поиске прохода из Беринго-
ва пролива в Атлантический океан.
Аз -за т я>келой ледовой обстановки ре-
||]ить эц задачу не удалось. !-['|люп <.Фт-

крь|тие)> достиг7|"06'с. ш. и 166'08'з. д.,
то есть про11]ел на 40 км даль|пе' чем
экспедиция Ах. (ука (1778 г.), но и3-
3а сплошнь!х льдов вь|ну)кден бьлл по-
вернуть обратно. Б ходе экспедиции
бьтла исследована и описана часть се-
веро- восточного побере>кья Азии и бе-

регов &яски' определено поло)(ение
о-вов |1авла и Ёоргия, открьлтьп боль_
шой остров' которому дано на3вание
корабля - <,Фткрь:тие>>1 а так)ке мь1с

|оловнина и мь|с Рикорда на Аляске,
проведень[ гидрометеорологические
наблюдения, собраньл богатьле зооло-
гические' ботанические и этнографи-
ческие коллекции. в 1822[ [|люпь!
благополщно возвратились в |(ронтш-
тадт.Б 182з-|826 г|] командовал флот-
скими экипа)ками в !(ронтптадте и Ар-
хангельске. в 1827 |] назначен коман-
диром }чебного морского экипаха' а в
1828 п _ капитаном |(ронтптадтского
порта. в 1831-1834 гг. генерал-интен-
дант. € 1834 г состоял членом !ченого
комитета корпуса горнь1х ин)кенеров.

Бго именем на3ван мь!с в Б. м. на
о. Ёунивак (в 1908 п переименован
в мь|с (оруин в честь тамо)кенного
сулна €[11А) и пик горь: Фрвин в Ан-
тарктиде.

вАтть1 (нем. \#а{1еп' от голл. !а60еп) -
||]ирокая нижняя часть приливной
полось! ни3меннь|х побережий морей
мехду уровнями наибольгцего отлива
и наименьшего прилива' е)кедневно
заливаемая и осушающаяся. !,ля по-
верхности Б. характерна разветвлен-
ная система часто перемещающихся
>келобов стока приливнь{х и речнь|х
вод. Бстреча|отся на побережьях Б.,
Фхотского, Баренцева и Белого м. и в
др. местах.

вА!шингтонский договоР,
18б7 г. _ см. АФ[ФвоР о ||РФдцц9
совдинвннь|м |.птАтАм Рус-
ской Аляски,1867 г
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ввликАя (Боль!!!Ая' онвмшн) _
река в 9укотском автономном округе'
Россия. !,лина 45 | км' площадь бас-
сейна31 ть:с. км2. Фбразуется слиянием
р. (уйимвеем и |(ьпльвьхгейваам, беру-
щих начапо на ск.,|онах (орякского
нагорья. Ёа Анадьпрской низменности
ра3ветвляется на многочисленнь|е ру-
каваи протоки. Бпадает в зал. Фнемен
Б. м. €релний расхоА вольг 290 м3/с.
Б бассейне Б. свьтш-пе 5 тьпс. озер.

вц]1икАя свввРг{Ая (втоРАя
кАмчАтскАя) экспшдиция
сх:. Б1ФРА9 кАмчАтскА'{ экспв-
диция.
ввРхотуРовА остРФБ - располо-
)кен в северной части пролива .}1итке
в 40 км к северу от о. (арагинский,
Россия. Фстров вьпсокий, с ровной
поверхностью' поросшей травой и ку-
старником. Ёа нем вь|деляются три
вер11]инь|' вь|сота наиболь:пей и3 них
367 м. Берега острова преимуществен-
но вь1оокие' ска.'1исть1е и обрьгвистьле.
Б юхной части остров пони)кается
и образует невь|сокое плато с обрьт-
висть|ми берегами' 3аканчивающееся
мь{сами [Фх<ньтй и 1Фго-Босточньлй.
9 больтшинства вь|ступающих от ост-
рова мь!сов стоят столбообразньте ска-
ль| - кекурь1, от которь!х отходят рифь:.
3ьтсота кекура, находящегося у мь|са
[Фго-Босточнь:й - 20 м. Аа обрьтвах
восточного и ю)кного берегов острова
гнездится мно)кество птиц.

вовводский ствпАн вАсильв-
вич (1803_1884) - адмирал' член
Адмиралтейств-совета' йавньлй пра-
витель Русской Америки. в 1822г.
окончил йорской кадетский корпус.
с 1822 по 1826 п слухил в Балтийском
флоте. в 1824 г. на фрегате <,-[|егкий,>

ходил в [,1слагцию. в 1825 п на корабле
<.[арь [(онстантин)> пере11]ел из фене-
ского архипелага в (ронгштадт. в |827-
1830 гп плавал в €реАиземном м. на
корабле <!4езекииль)> в составе эскадрь1
контр-адмирала )1.|!. |ейдена. 9част-
вов'ш в Ёаваринском срахении и 3а-

тем в блокаде.[|арланелл. с 1 830 [ пла-
в'ш на кораблях Балтийского флота.
в 1834 [ поступил на слркбу в РА(.
!{а гплюпе <,€итка> в 1835 п прибьпл
в }{овоархангельск. в 1835_1839 гп
командов€ш компанейскими судами
<,€итка'> и <Блена'>, плава_'! вдоль севе-
ро-западного побережья Америки до
(алифорнии. Б 1841 [, командуя ком-
панейским кораблем <,Ёиколай |,>, воз-
вратился в !(ронгцтадт и бьпл уволен
со слу>кбь; в РА(.. с 1842 [' командуя
пароходом <,й>кора,>, пароходом-фре-
гатом ((отвахньпй'> и кораблем <<!4н-

германланд>' плава.'| в Балтийском и
€еверном м. Б 1853 [ на3начен глав-
нь|м правителем Российской Амери-
ки. Ёа компанейском 11]л|опе <,€итка,>
прибьпл в Ёовоархангельск. Бремя
правления Б. совпало с годами (рьлм-
ской войнь|. [1-1люп <,€итка,> бьпл за-
хвачен англо-французами. 9тобь: из-
бел<ать 3ахвата Аляски неприятелем'
РА( совместно с английской !(омпа-
нией |удзонова з:ш. _ торговой кор-
порацией, деятельность которой охва-
ть|в:ша до 407о площади современной
('анадьл' по согласованию правительств
Росеии и Беликобритании' о6ъявили
свои территории нейтральнь[ми. Фдно-
временно гарнизон Ёовоархангельска
бьлл усилен 100 солдатапци €ибирского
линейного батальона. в !856 г. прои3-
веден в контр-адмираль:. Б 1859 п пост
главного правителя перед:ш1 капита-
ну 1-го ранга |4.Б. Фуругельму (см.).
в 1860 [ на3начен йавнь:м команди-
ром Астраханского порта и военнь|м
цбернатором г Асщахань. Б 1866 [ про-
и3веден в вице-адмир2шь|' а в 1877 т.

произведен в адмир:!-1ь!.
14менем Б. названа бр<та (Боевод-

ская гавань), остров и озеро в архипе-
лаге &ександра.

во3ду|шг{Ая тРАссА <ы1яскА_
сиБиРь>, <,ы1сиБ>, <свввРнАя
тРАссА> сокращенное на3вание
сложней:шей возду:пной трассь! Аляска
(Фэрбанкс, с1пА) - (ибирь (9укот-
ка-Акутия_(расноярск), созданной по
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ре!].1ению гко сссР в октябре 194\ г.,
по которой в период Беликой Фтечест-
венной войнь|, начиная с 1942 п (после
тра[едии с конвоем Ро-17)' лля (.рас-
ной Армии ц]ли поставки по <<ленд_

лизу)> военнь1х самолетов из €11_1А. Фб-
щая протяхенность трассь1 - 14 ть:с.
км (от сборного пункта в фейт-Фоллс,
тпт. йонтана' через |Фнади &яску
Берингов пролив' на 9укотку и затем
в (расноярск). €амолеть| перегоня-
лись п илота ми 7 -й перегоноч ной груп-
пь: ББ€ с1пА. в сссР бьтло доставле-
но 8 тьлс. самолетов' в том числе 5 тьтс.
истребителей Р -з9 <,Аэрокобра> и 3-63
<,(.ингкобра'>, более 2 тьтс. бомбар-
дировщиков А-20 <,Бостон'> и Б-25
<,1\4ит9елл,>, а так)ке 710 транспортнь!х
самолетов (-47 <'!улас>. Б Фэрбанксе
самолеть| проверялись советскими
военпредами' после чего ма1{]инь| пе-
редав:шись личному составу |!ервой
[(раснознаменной перегоночн ой авиа-
ционной дивизии. |1оследние самоле-
ть: из €[1]А перелетели Берингов про-
лив в сентябре 1945 п Б ходе перегонов
с советской сторонь{ погибло 1 15 лет-
чиков и техников и почти столько хе
пилотов на у{астке !(анада-Аляска -
с американской сторонь;. Фб эпопее
<А.]1€|4Ба> впервь!е рассказано в рос-
си йском худохественном фильме <,|[е-

регон)> (2006).

воРонин лукА ы|шксвввич
(1765_?) - путе1|]ественник и море-
плаватель' первь:й российский аркти_
ческий )кивописец. |[осле окончания
&адемии художеств бьлл зачислен в
экспедицию А. Биллингса (\7 85 _ 17 93).
||лавал в' Фхотском и Б. м', а так)ке
в зал. &яска' сопровохдал Биллингса
в путе1шествии по 9укотскому п-ову
участвов€ш в походе |1 €арьтяева по 3о-
сточной (ибири. Б пще:шествиях ри-
сов,ш природу люлей, хилица,
оде)кду орРкие и др. с 1794 т. слухил
в чертехной Адмиралтейства.

восточнь1й мьтс - название мь!са
Аех<нёва до 1898 п

вРАнгцпь ФшРдинАнд пвтРо_
вич (|7 96 / 11 97 _187 0) _ барон, адми-
рал (1856 п), генерал-адъюнтант (1856 г)
управляющий 1!1орским министерст-
вом' директор йдрографинеского Ае-
партамента' кругосветньтй мореплава-
тель' исследователь Арктики, по9етньпй
член €анкт-||етербургской АЁ, один
и3 у{редителей Русского Ёографине-
ского общества (Р[Ф). в 1815 п,' окон!!и.п
йорской кадетский корпус. €лу,'п<ил
на Балтийском флоте. 8 1817_1819 гг.
в чине мичмана на 1|!л}опе <.(.амчатка'>

участвов2ш в кругосветном плавании
Б.й. [оловнина с 3аходом в |[етро-
павловск и Русскую Америку. в 1820-
1824 гг. в чине лейтенанта возглавил
1(ольлмский отряд экспедиции для
обследования берегов €еверо-Бостон-
ной €ибири. }становил' что к северу
от р. ('ольлма и мь]са |!-!елагского на-
ходится открь|тое море' описал по-
бере>;<ье (ибири от р. 14нлигирка до
|(олючинской губь:, нанес на карту
йедве>кьи о-ва' о. Айон и определил
1 15 астрономических пунктов. Б поис-
ках 3емли' о которой сообщали чукчи'
совер!]1ил несколько походов по льду
(до 250 верст) от берега на север и севе-
ро-восток от йедве;<ьих о-вов' но ни-
чего не обнарркил. Б ходе экспедиции
проведень! ценнь|е гилрографические'
геомагнитнь|е' метеорологические и
этнографинеские исследования' вь|-
полнень] первь1е нау{нь!е описания
полярнь|х льдов, приблюкенно, по рас-
ска3ам нукней, нанес на карц остров'
полу{ивший впоследствии его имя.
в 1825-1827 гг., командуя 1|]люпом
<,|(.роткий>, совер1шил второе круго-
светное плавание с заходом на !(ам-
чатку и в Русскую Америку. Бо время
перехода впервь!е вел и3мерение по-
верхностной температурь1 водь1 два
раза в сутки с записью в ;пканечнь:й
журн:|л. €анкт-|!етербургская АЁ в
1827 г. избрала его своим членом-кор-
респондентом. Б 1829_1835 гп в зва-
нии капитана 1-го ранга бьлл йавньлм
правителем русских поселений в Аме-
рике. Активно боролся с хищническим
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уничто)кением промь|слового зверя'
созд:ш магнитно-метеорологическую
обсерваторию в новоархангельске
(€итка). Б годьт управления Русской
Америкой обошел ее берега от Берин-
гова пролива ло (алифорнии' собрал
больтпие географинеские и этнографи-
ческие матери:шь1' у зал. }{ортон пост-
роил редш €в. йихаила. Бозвращаясь
из Ёовоархангельска на родину, пере-
11]ел на 1ллюпе <.€итка'> к мексикан-
скому берегу по су||]е пересек йекси-
ку' пере111ел морем в Ёью-йорк и через
Атлантический океан и Ба_лттийское
море прибь:л в €анкт-[!етербурц за-
вер1пив' таким образом' свое третье
кругосветное п}те11]ествие. Б 1837 п
избран корреспондентом королевско-
го Ёографического об1цества в .}!ондо-
не. € 1840 по 1847 | - директор йав-
ного правления РА(. в 1842 [ 3а свои
трудь! удостоен АЁ [емидовской пре-
::тт*.т. Б 1845 г. ст'ш одним из учреди-
те__тей Р[Ф и первь|м председателем
от.]еления Фбгцей географии. Б 1847 г
произведен в вице-адмир;шь1 и назначен
_]иректором !епартамента корабель-
нь|х лесов. в 1849 т: вь|1|]ел в отставку
в 1854 |] вновь поступил на слухбу и
возглавил йлрографический департа-
мент. €пустя год бьтл на3начен предсе-
дателем йорского г{еного комитета и
инспектором 1|]турманов Балтийского
флота. Б декабре 1855 г. избран почет-
нь|м членом €анкт- |1етербургской АЁ.
в 1855_1857 г]: управлял \,[орским ми-
нистерством России, с 1857 г, - член
[осуАарственного совета. Б 1864 п в
звании адмирала ( 1 856) окончательно
оставил слухбу.

Фсновньте трудь1: <,|1угегшествие по
севернь1м берегам (ибири и "[!едови-
тому морю...> (1841)' <.[невнь;е 3апис-
ки о плавании военного транспорта
<.(роткий'> в 1825, |826 и 1827 годах...,>
(1828)' <Фнерк пши из (итки в |1етер-
бург> (1836), <,!,1сторинеское обозре-
ние путе11]ествий по .|[еловитому океа-
ну> (1836).

Рго именем названь| острова в 9у-
котском и Баренцевом м., гора' пролив'

гавань и остров в архипелаге Алексан-
дра (побережье €еверной Америки),
горь! в зал. &яска' мь|с, город в юго-
восточной части &яски' горь1 и бухта
на &ерских о-вах (с1шА).

вРвмвннАя конввнция о со-
хРАнвнии котиков сшввРной
1|Асти тихого окпАнА (1п1ег!ш
€опуеп{!оп оп €опэегуа{!оп о[ ]\оЁ}:-
Рас|{1с Ршг 5еа|в) _ подписана €11!А,
Алонией, (анадой и €€€Р в Батлинг-
тоне' €[11А, 9 февраля 1957 г. |!ере-
говорь1 по ее заключению начались в
1955 п, поскольку после денонсации
в одностороннем порядке в 1940 п
Алонией вновь начался пелагический
промь!сел котиков' что привело к ре3-
кому их сокращению на о. [юленьем
и (омандорских о-вах. }казом [1ре-
зидиума Берховного €овета €€€Р от
27 сентя6ря 1957 г 1(онвенция бьтлара_
тифиширована. Бступилав силу 14 ок-
тя6ря |957 г Б 1969 г бьтла продлена
на 6 лет, а в 1976 г. на 4 года. Б 1963'
1975 и 1984гп в нее бьлли внесень|
и3менения. (.онвенция призвана обес-
печить мехдународное сотрудниче-
ство в достихении максима.'1ьно допу-
стимой продуктивности котиковь1х
ресурсов.

всввидов АндРвй (?_?) - тотем-
ский купеш' промь|1!]ленник-передов_
щик руководитель промь]слови-
ков' исследователь Алеутских о-вов.
в |756 г' на шитике <,€в. |1етр и |1авел'>
вместе с мореходом |1. Башмаковь{м
пере11]ел из Ёихснекамчатска на о. Бе-
ринга' где зазимовал. Ёа слеАутоший
год отправился далее на восток <<для

поиска неведомь|х островов и наро-
АФБ>>. Б центр:шьной части &еутской
грядь| открь!л несколько неи3вестнь|х
островов. Ёа одном и3 них _ 1анага -
устроил промь|словую базу откуда пла-
в:ш на промь!сль] на соседние о-ва (.а-
нага, &ах и пр. Б 1758 г. вернулся в
Ёихнекамчатск.

Ёго именем на3вань! вулкан на о. 9м-
нак и один из о-вов &ещской грядь1'
сшА.
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втоРАя кА]\,{чАтскАя экспшди-
цу1я (17з3_1743, _ |1ервая (амчат-
ская экспедиция Битуса Беринга
(1725_|730 гп) не увенч2шась новь!ми
географинескими открь\тиями, т.к не
бьлл окончательно разре1!]ен вопрос
о том' соединяется ли €еверная Азия
с Америкой или такого соединения
нет. Б |1етербурге результатами плава-
ния Беринга бьтли очень недовольнь].
||о возвращении в |!етербург Беринг
стал ь'1опотать о пось{лке новой экспе-
диции для вь1яснения нере1шенного
вопроса. !9итьтвая, нто Беринг бьтл

уже знаком с районом, ему бьтло преА-
ложено составить проект новой экспе-
диции.3тот проект в &миралтейств-
коллегии' возглаы!яв|!]ейся адмиралом
Ё.Ф. !-оловинь]м' при унастии обер-
секретаря €ената ['1.!(. (ирилова, ка-
питан-командора Ф.Р1. €оймонова и
А.Р1. 9ирикова бь;л кореннь1м образом
переработан и расширен.

в 17зз п €енат швердил план новой
экспедиции. Ёачальником ее бь!л сно-
ва назначен Б. Беринц а его помощни-
ками - А'А. 9ириков (см.) и й.[|. [.|пан-
берг (см.).

Ёовой экспедиции поручш]ось
описание севернь|х морских берегов
(и6ири <<для подлинного известия...
имеется ль проход €еверньтм морем)>;
оть|скание пщей в .{понию и к берегам
€еверо-3ападной Америки и изу1ение
(ибири _ ее географии, естественной
истории' этнографии' я3ь|ков народов
(ибири и ее истории; исследование
берега Фхотского м. с лехацими близ
него островами и устьев рек' впадаю-
1цих в него.

}{икогда еще ни одна страна не орга-
низовь|в€ша столь обтпирной по зала_
чам экспедиции. 3то бь:ло величайгшее
государственное предприятие' геофа-
финеское в самом 1|]ироком смь!сле это-
го слова' притом проводив1].!ееся в весь-
ма тя)кель1х природнь!х условиях. !,ля
вь|полнения всех этих залан бь:ло орга-
ни3овано несколько отрядов _ морских
и ср(опугньлх, действовав11]их после
вь|хода из баз почти самостоятельно:

|1ервь:й отряд опись{вал берега €е-
верного _|1едовитого океана от |[енорь:
Ао Фби, сначсша под командой {\4ура-
вьева' а потом под командой €.| Р!а-
ль!гина; работал с |734 по 1739 п, вклю-
чительно.

Бторой отряд описьтвал берега от
Фби до |нисея, под командой А.-г1. Фв-
ць|на; работа-лл с 1734 по 1738 [ вк-[1ю-
чительно.

фетий отряд описьлвал берега от
Бнисея на восток' под кома}цой Ф. йи-
нина; работал с \738 ло \74\ г, вк.]1ючи-
тельно.

9етвертьтй отряд опись!вал берега от
.|!еньл на залад' снач2ша под командой
Б. |1роннищева' а потом - х.п. _|!апте-
ва; нач:ш свою работу в 1735 г. и закон-
чил в |74\ г.

|1ять;й отряд опись]вал берега от}{еньт
на восток' под командой сначала /1а-
синиуса, а потом !.9. "||аптева; начал
работу в 1735 [ и закончил в |742 г.

||ервь:й отрял бьтл подчинен непо-
средственно Адм иралтейств-коллеги и :

все ост2шьньте формально бьтли подч|4-
нень: Б.Беринц но инструктировы1ись
в сущности президентом &мирал-
тейств_колле[ии адмиралом Ё.Ф. [о-
ловинь!м.

11]естой отряд, имевгший цолью опись
(урильских о-вов и берегов Фхотско-
го м.' а так)ке описание путей к 9по-
нии' во3главлялся &1. |[. 1]-[панбергом;
начал он свою работу в 1738 г' и закон-
чил в |742 г.

€едьмой отряд' задачей которого
бь;ло отьпскание островов в северной
части [ихого океана и пщей к €евер-
ной Америке' назь|ваемьтй теперь экс-
педицией Беринга_9ирикова' работал
в 1740, |74| и 1742 гг.

Босьмой отряд долкен бь:л прои3-
вести описание внутренних районов
Босточной €ибири, в частности (.ам-
чатки. 3тот отряд на3ь|ва!от [!ервой
академической экспедицией, так как
в его работах приним'ши г'|астие про-
фессора-яленьт Российской академии
!.Ф. йиллер, и.г [мелин, )1. !,елиль
ле ла (ройер, гв. €теллер, 14.Фигшер
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и адъюнкть1 академии с.п. |(ратше-
нинников' А.А. !(расильников и др.

.{евятьтй отряд под нач;![!ьством гео-
дезистов |!етра €кобельцьлна и Баси-
лия !]]'атилова дол)(ен бьтл отьлскать
удобньтй ренной прь от Берхнеулин-
ска до Фхотска, что имело больтпое
значение для развития мореходства в
1ихом океане.

3то грандиозное по замь|слу и по
результатам предлриятие разнь|е иссле-
дователи на3ь{вают по-ра3ному: €евер-
ная экспедишия, Бторая (амчатская
экспедиция, Бторая (амчатская экс-
педиция Беринга, €ибирско-1ихооке-
анская экспедиция.

|1оставленнь!е перед Б(3 задачи
бьтли блестяще вь|полнень! ее у{аст-
никами'. собранньте матери,шь1 яви-
лись ценнь|м вк-[[адом в дело и3у{е-
ния огромн ой части (,ибири, соседних
с ней стран и окрРка|ощих ее океа-
нов и морей' а так)ке &яски и &ещ-
ских о-вов.

вь!ввнкА _ река в (.орякском окру-
ге. Алина 395 км, площадь бассейна
13 тьпс. км2. Берет нач€шо на восточнь|х
ск-[1онах 3етвейского хребта, течет на
юго-3апад по гширокой ме;<горной до-
лине' впадает в зал. ('орфа, Б. м. |!и-
тание снеговое и дохдевое.



гАгвмвйствР лвонтий (л!од-
виг) А}цРиАнович (А}цРпАно-
ви9 (1780_1833) _ капитан 1-го ранга'
российский мореплаватель' исследо-
ватель [ихого океана. в |795 | посту-
пил волонтером на БФ на корабль
<,|1рохор'>, чере3 два года бь[л произве-
ден в чин мичмана. в 1798_1800 гп на
корабле <.А3ия'> пере|шел из Архангель-
ска к берегам Англии и плавал в €е-
верном м. € 1802 по 1805 г' волонтером
проходил ста)ировку на английских
кораблях' совер||1ая плавания в €реди -
3емное м., к Антильским о-вам и бере-
гам Африки. Б 1805 [ под командой
адмиры|а Ёельсона отличился в сра)ке-
ниипри крепости €ан-|1едро. Б 1806 п'
командуя [|]люпом <,Ёева'>, пере1|]ел из
(.ронтптадта к берегам Русской Амери-
ки. Бго пугь протшел вокруг Африки,
нерез |4ндийский океан, юхнее Авсра-
лиии ды:.ее по 1ихому океанудо Ёово-
архангельска (так назь1ваемь|й путь
Ёгемейстера). |[о задани|о главного
правителя Русской Америки А.А. Ба-
ранова (см.) мореплаватель сдела.'! по-
пьттку найти несуществующие остро-
ва к югу от &яски. 3 северной насти
1ихого океана он вь!полнил многочис-
леннь|е океанографические' гидрогра-
финеские и метеорологические иссле-
дования. |1осле сдачи парусника новому
командиру нерез Фхотск и €ибирь воз-
вратился в €анкт-|[етербурп € 1812 по
1815 п с.гу;кил в йркрске нач'шьником
адмиралтейства' первь!м стал сщоить
суАад]\яплавания по Байкалу. в 1816-
1819 гп, командуя компанейскими
судами .€уворов,, и <<(уцзов>>, совер-
1|_|ил второе кругосветное плавание в
Русскую &ерику. Б начале 1818 п за-
мещал А.А. Баранова, йавного прави-
теля колоний, став, таким образом,

первь|м морским офицером _ йавньлм
правителем российских владений в
Америке. Авахдь: посетил Берхнюю
1(алифорнию (р-н €ан-Франшиско),
организовал и шаствов:ш1 в гидрогра-
финеском исследовании 4800-кило-
метрового поберехья Аляски, изуч:ш
его в минер:шогическом отно1|_|ении.
3 конце 1818 п сд'ш дела и на корабле
<,(}тузов'> убьпл в (ронтптадт. Б 1821 п
вь|1!]ел в отставку' но в 1828 | снова
вернулся на слухбу и' командуя воен-
нь!м транспортом <.(роткий'>, отпра-
вился в третье кругосветное плавание
к берегам Русской Америки, во время
которого открь1л в 1ихом океане атолл
йенгпикова (!Фадхалейн) в цепи
йартшалловь!х о-вов и уточнил поло-
жение ряда других островов. Б 1830 п
произведен в капитань[ 1-го ранга и
назначен директором }чилища торго-
вого мореплавания. в 1833 | вновь на-
чш1 готовиться к кругосветному плава-
ни|о' но скоропости)кно скончался.

Бго именем названь1 остров в Б. м.
(Бристольский зал.), атолл в архипе-
лаге Россиян (|ихий океан' ньлне &а-
таки) и гора в архипелаге &ександра
на западном побережье €еверной Аме-
рики.
гАгвмвйствРА остРФ3 (Ёщепе!з{ег
1в!ап0) _ небольшой остров в северной
насти Бристольского зал. (юго-запад-
нь:й берег &яски), отделен от матери-
ка проливом Ёгемейстера (см.). |!о-
верхность острова' за исключением его
северной оконечности, гориста. |1о-
стоянного населения нет.

|1Ф. открыт в 1821 п русскими иссле-
дователями €. !,ромненко и А.(. 3то-
линь1м и назван по фамилии команди-
ра 1|;люпа <,(роткий,> )1.А. йгемейстера.

6\
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гАгвмшйстшРА пРол}18 (Ёщепе!з1ег
51га!{) - пролив у юго-западньтх бере-
гов &яски; отделяет о. Ёгемейстера
(см') от материка. Ёаименьгцая \]]ири-
на пролива 3,7 км, д.!|ина 1 1 км. [луби-
на на фарватере до 18 м, на отмелях _
;о 6 м. Б проливе отмечаются сильнь|е
приливнь|е течения.

11|1. открьтт в 1821 г. русскими ис-
с--1едователями €. {ромненко (см.) и
А.!(. 3толиньлм (см.) и назван по фа-
\1илии комагтАиРа 1|:л}опа <,(.роткий,>

'1.А. |агемейстера.

гАпвРшя БвРинговА моРя (8ег|п9
5еа 6а||ец) _ входит в состав <Аляскин-
ского [ентра морской ;1ц3чц>>, !8€-
полохенного на набере;кной зал. Бос-
кресения в п €ьюарА' Аляска, сшА.

ративнь1х стендов' касающихся мор-
ской экосистемь| Б.м. у поберехья
Аляски. 3кспонатьт и интерактивнь!е
стендь| объясняют различнь!е сторонь|
хизни в морях' окрркающих Аляску.

гА]1л РомАн (РоБвРт) РомАно-
вич (1761_1844) _ адмирал' россий-
ский исследователь северной насти
1ртхого океана. Родился в Англии.
Ёа русскую сл}ткбу принят в 1774г.
из английского флота гардемарином.
в 1780-1781 гл: после оконнания \4ор-
ского кадетского корпуса плавал на

различнь[х кораблях по Балтийскому
и €релиземномум. в 1782-1784гг.
три)кдь1 ходил на фрегатах из Архан-
гельска в (.роншталт. Б 1785 [ назна-
чен в €еверо-восточную географине-
скую'и астрономическую экспедицию
А.А. Биллингса (см.). в 1786 [ через
€ибирь прибьтл в Фхотск, где строил
суда для экспедиции. в 1789 :: на ко-
рабле <,€лава России,> вместе с Бил-
лингсом пере1шел в |!етропавловск.
[|о пщи бьпла вь:полнена опись восточ_
ного поберехья (амчатки. Б 1790 п

руководил постройкой катера <(чер-

нь;й орел,> в Ёил<некамчатске и на сле-
дующий год командиром ходил на нем
к о. !налатпка (Алещские о-ва), к Бе-
рингову проливу и обратно на о. }на-

ла1пка' где принял у [1А. €арь:нева (см.)
корабль <,€лава России'> и стал на зи-
мовку. в 1792 п оба корабля вернулись
в |[етропавловск. |1о пути бьтли про-
изведень! обгширньте гидрографине-
ские исследования у Андреяновских'
('рьтсьих и Бли:л<них о-вов. 3 1794 г.

вернулся в €анкт-||етербург. ( 1795 ло
1806 г. командов.ш1 различнь|ми кораб-
лями и 3-й дивизией эскадрьт }(рас-
ного флага в чине капитана 1-го ранга,
а с 1803 г - контр-адмир'шом плав2ш
в Балтийском и €еверном м.' коман-
довал флотскими командами в Рочен-
с:шьме. в 1807 [ отстранен от строевой
долхности и отправлен в йоскву из-за
ра3рь|ва отногшений мехду Россией
и Англией, в конце года прои3веден
в вице-адмиральл. Б 1810 п принял рус-
ское подданство и возвратился в €анкг-
|[етербург в 181 1-1815 гп бьтл главнь1м
командиром 9ерноморского флота,
с 1816 по 1826 г командовал Рихским
портом. в 1826 | на3начен команди-
ром Балтийских ластовь|х экипахей.
в 1830 г. произведен в адмир.шь! и пе-
реведен в Архангельск военнь|м цбер-
натором и главнь|м командиром порта.
с 1836 [ _ член &миралтейств-совета.

гво3двв михАил спиРидоно_
Б}19 (ок. 1704_|759) - подпоручик
геодезии, участник |1ервой и Бторой
(амчатских экспедиций. ||ервоот-
крь1ватель €еверо-3ападной Аляски.
с |7|6 по 1718 [ учился в Ёавигацкой
1пколе. в \72\ г. окончил йорскую
академию. с|727 по |732 г. участвовал
в экспедициях А.Ф. [!]естакова (см.) _
А.|4. |[авлуцкого (см.) с целью иссле-
дования и присоединения к России
новь|х земель в 9укотско-|(амчатском
регионе. |1лавал на боте <,€в. Ёвриил'>
и других судах в Фхотском и Б. м.
.}1етом |732 г. на боте <,€в. йвриил'>
(командир 14.Федоров) совер1||ил пла-
вание из Ёих<некамчатского острога
в Берингов пролив к берегам северо-
западной Америки и обратно. йоре-
плаватели первь!ми из овропей;{ев до-
стигли побере:кья €еверной Америки
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в районе мь|са принца уэльского.
Фписал берега пролива и острова' ле-
хащие в нем. в 17зз_|7з5 гг. ведал
строительством камчатских острогов.

в 17з8-|741 гп состоял геодезистом
Фхотского порта, вел картографирова-
ние поберехья от Фхотска в сторону
9дской губьт. Б 1741_|74з гп' назначен
геоде3истом в Беликую €еверную (Бто-
рую (амтатскую) экспедицию в составе
отРяда й.|1. [!]панберга (см.), наАфель-
]|-{люпке <. Ёадехда'> обследовал 9дскую
губу [1|антарские и (урильские о-ва,
восточное побере;кье 9'лонии. (. |743 г.

по предло)кению й.||. [1!панберга со-
ставил карту плавания бота <,€в. Ёв_
риил>> и представил подробньлй отчет
о походе 1732 г. |!осле прекращения
деятельности Бторой 1(амчатской экс-
|1едиции продолкал слу;<бу в (,и6ири.

Бго именем бь:ли названь| острова
в Беринговом проливе (ньтне о-ва [ио-
мида) и мь|с на о. €ахатин у зал. 1ёр-
ления в Фхотском м.

гво3дввА остРовА - (в настоящее
время о-ва !иомида' см. диомидА
остРовА) располохень] в Берин-
говом проливе. в \791 г российский
моряк-гидрограф [1А. €арьтнев назвал
их в честь геоде3иста й. Бозлева (см.).
Бпоследствии участниками экспеди-
ции !>п<. {(ука они бь:ли названь|
о-вами Аиомида.

гшк ФР]цольФ ФАБиАн (киРил-
лович) (1836-1904) _ вольньлй тлки_
пер, капитан китобойнь|х судов' иссле-
дователь Б. и 9понского м.' <(морской
волк' знав1:|ий дальневосточнь{е моря'
как собственнь;й карман'>. Родился в
|0>кной Финляндии. с 12 лет плав'ш
на различнь|х судах, ходил в Атлантику,
бьлва.гл в €еверной и }Фжной Америке.
с 1854 по 1856 г.учился в йореходной
школе г Або (Финляндия), получил
диплом !пкипера' в 1858 п - гарпунер
на китобойном бриге .фаф Бёрп, не-
сколько лет охотился на китов в Фхот-
ском м. в |862 [ вернулся в Финлян-
дию и окончил в йореходной гшколе
теоретический курс, получил диплом и

стал <(вольнь|м !пкипером>. Б 1868 г, ко-
мандуя тшхуной <<Александр 11'>, из пор-
таАбо привез в бухту Раходка 32 семьи
финских переселенцев. А с тех пор
навсегда связ;ш сво!о хизнь с |!римо-
рьем. Фбосн ова]1ся на п-ове .{, нковско-
го. [1ервьтм в России на тшхунах <,€и-
бирь'> (1877 г'), <,Аннутпка,> и <,&ула'>
вел промь1сел китов. 3анимался пе-
ревозками и рьтболовством. Б 1888 п
опубликовал <.3аметки по лоции бере-
гов (амчатки>. Б 1891 г. на гшхуне <Ёа-
А9*!2>> описал 4 бухтьт у |ого-восточ-
ного побере;кья 1(ореи, ав |892 п' в том

вдоль поберехья 9понского м.' вел
съемку бухт и некартированнь!х участ-
ков. й1м бьтли сделань{ плань1 и проме-
рь: глубин устьев р. (иевка, 9ерная'
йилоградовка, маргаритовка, удоб-
ная, (узнешоваи др. от мь!са Флимпи-
адь| до бухтьт €уАзухэ, прои3веден мор-
ской промер от мь|саАатадо зал. вла-
димира. Результатьт его исследований
немедленно направлялись в йавное
гидрографическое управление €анкт-
|!етербурга, копии - нана.гпьнику 1ихо-
океанской эскадрь! и командиру Бла-
дивостокского порта. Ёа его ||]хуне
проходили практику учащиеся Блади-
востокских мореходнь{х классов' а за-
тем Бладивостокского учили1ца д€!т1ь-
него плавания.3 1894 [ перед!ш1 музею
Фбщества и3у'ения Амурского края
(оиАк) интересную коллекцию пред-
метов обихода аборигенов !альнего
Бостока. йногие поколения д'шьне_
восточнь!х моряков пользов€шись на-
вигационнь|ми картами |!риморского
побере;кья, на которь!х в примечании
}казано: <,|1о глазомерной съемке шки-
пера Ёка,>.

|[осле себя оставил книг! <<@1 Блади-
востока до мь|са Ёаварин. !4з записок
шкипера> (1888 г.).

3аслуги |] отмечень| в названиях
бщт в за.лл. [(орфа на камчатке в Ана-
дь|рском зал' и в зал. |[етра Беликого
в |[риморье' мь1сов в Беринговом м.'
[атарском проливе и у п-ова (орея
(ньпне Ёоседан).
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гшнс яков (?_|7з7) - ш-1турман'
органи3атор экспедиции |,1. Федоро-
ва (см. ) - м. Боздева (см.) к побере-
>л<ью €еверо-западной Америки. .[1,ат-

чанин или немец на русской слухсбе.
в 1727 г, послан из €анкт-|[етербурга
в Фхотск в экспедицию А.Ф. []-[естако-
ва (см.). в |729 г. плав'ш в Фхотском м.
|_1осле ги6ели |[!естакова в сть!чке с
чукчами на судне <,3осточньтй Ёври-
ил)> в сопрово)кдении бота <,€в. [аври-
ил)> отправился с грузом и3 охотска в
Большерецк' но 1|]тормом бьтл вь:бро-
11]ен на берег. |[ере1!ел с командой на
бот и на нем прибь;л в Больгшерет]к.
Бесной 1731 г обогнул мьтс.[[опатка и,
следуявлоль поберехья' достиг Ёюп<не-
камчатска. .]1етом \732 т. из-за тя>келой
болезни перед[ш! командование ботом
<.€в. йвриил> под1]]турману Р1. Федо-
рову (см.). |1озднее слу)кил во Бто-
рой |(амнатской экспедиции Беринга.
в 17з5 г вместе с й.€. Боздевьтм по
ложному обвинению в государствен-
ном преступлении бьпл арестован и
посахен в ]ббольскую тюрьму где

умер. 9ерез четь!ре месяца после его
смерти Алмиралтейств-коллегия при-
знала обвинение необоснованнь]м.

<|БФ.}[0|> _ м:шотоннахное нис
Анститута океанологии АЁ сссР.
||остроено в 1950 п в €€€Р. в 1951-
1954 гг. судно совершило ряд рейсов
в Б. и 9укотское м. для составления
кадастра поберехья 9укотского м.,
Анадьтрского 32ш. и восточного побе-
ре)кья ('амчатки. в 1955 г проведена
экспедиция в Фхотское и.[[понское м.,
\атарский пролив' в ходе которой бь:ли
вь!полнень{ биологические исследова-
ния (преимущественно в районе (аха-
лина). в 1956 г. судно в составе 3апад-
но-€ахалинского отряда участвов'шо
в экспедиции по 19у6 <<!инамика и
морфология !'альневосточн ь|х морей'>.
Бодоизмещение 168 т, длина 27,5 м'
1ширина 6,4 м, осадка 2,6 м, скорость
хола 10,3 узла.

гвРмАн (ы1яскинскиф (ок.
1757-1836) - инок' русский право-

славнь:й священнослу)китель' просве-
титель населения Аляски. Б 1773 г.

принял иноческий постриг и пере1шел
в 8алаамский монастьтрь на.}1ацоге. Бьлл
одним из монахов этого монасть1ря'
отправ'!еннь1хв |793 г на о. !(адьяк (см.)
для распространения христианства
среди местного населения. €кит 1] на
о. Бловьтй в дв)д верстах от (.адьяка,
неофишиально именов€шся Ёовьтм
Балаамом (с 1831 ]] по распоря)1(ению
Ф.[!. Брангеля это название ст'шо
офишиальньтм). Б 1823 [ ост,шся один'
и вся забота о православном обслу-
)кивании населения &ещских о-вов
пала на |] [,1нок защищ:ш ту3емцев от
насилия компанейских властей' унил
их огородничеству окрестил сотни ин-
дейцев, особенно 2шешов. !(огда после
эпидемии оспь| на !(адьяке многие
дети остались сиротами' основ;ш! на
о. Бловь:й приют. |4нок про>кил в Рус-
ской Америке'43 года. €кончался и по-
хоронен на территории своего скита.
Б кокдом православном доме на &яс-
ке обязательно имеется икона €в. Ёр-
мана. 9 августа 1970 г' он бь:л канони-
3ирован Автокефальной |[равославной
церковью и стал первь|м православнь!м
свять|м Америки. 1 лекабря 1970 г. имя
<.[!реподобного Ёрмана &яскинско-
го, всей Америки 9удотворца> внесе-
но в литургический к!шендарь Русской
|1равославной шеркви. Ёа о. (адьяк
работает €еминария €в. Ёрмана.

п1А3внАп БоцАн (гот,1иБ)
ы1шксАндРович (1811-1892) _
адмирал, директор [йдрографического
департамента. Б 1826 п оконнил йор-
ской кадетский корпус. Б !826_1829 гг
совер|шил кругосветное плавание на
||]люпе <.€енявин'>. в 1828 г. у{аствов€ш1
в описи западного побере;кья Б. м. под
руководством Ф.||. .|1итке. € 1830 по
1845 п плав:ш и командовал различ-
нь!ми кораблями на Балтийском м.
в 18з1 [ у{аствов2ш в польской кам-
лании. в 1845_1846 гг.' командуя кор-
ветом <,(нязь Баршавский'> в отряде
вице-адмирала Ф.|!. -|1итке, плав:ш по
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портам €реАиземного м.' затем опять
сл}'кил в Балтийском флоте. 6 1851 по
1854 п бьтл директором йорского ка-
детского корпуса. в 1852 г. произведен
в контр-адмир'шь|. в 1855 !], возглав.,1ял

йдрографический департамен1 затем
кома}цирован морским агентом в [1|ве-

цию, Ёорвегию и !,анию. € 1857 по
1860 п бьлл главнь|м командиром Ар_
хангельского порта и Архангельским
военнь1м цбернатором. Б 1860_1871 гп
исполнял такие хе обязанности в Аи-
колаеве. в 1869 п произведен в адми-
р'шь| и спустя два года назначен чле-
ном Адмиралтейств-совета.

Бго именем на3вана гавань в проли-
ве €енявина (Б. м.).

ш1Азв}{Аг1А гАвАнь _ расположена
на юхном берегу о. Аракамнечена в

проливе €енявина в северо-западной
части Б. м. йубина до 50 м. {оро:по
укрь|тое убе>кише д]|я судов.

глАзунов АндРвй кондРАтьв-
вич (?_184б) _ русский мореплава-
тель' исследователь Аляски. Б 1826 п

поступил на слуя<бу в РА(.. € 1830 по
1832п плав€ш на бригах <.9и9агов'>,

<.Фхотск,> и корабле .,!руп', от Берин-
гова пролива до 10.гпифорнии. 3имой
18зз/\8з4 г[ по заданию Ф.||. Бранге-
ля (см.), вьтйдя из йихайловского ре-
дуга в зал. Ёортон, обслеАовал внр-
ренние районьт &яски от р. 9нак;лит
нерез Анвик и центр.шьную насть [Фко-
на до р. (ускокуим. 3атем вернулся
обратно тем )ке пугем' пройдя за три
месяца 2100км. в 1834г осмотрел
и описа| низовье и дельту р. }Фкон.
в 1835-1836 гп поднялся вверх по
р. [Фкон до того места' где по р. }Фкхан
мохно бь;ло перебраться на р. (уско-
куим' осмотрел приморскую тундру
мехду низовьями этих рек' пере1пел на
(ускокуим и с неимовернь|ми трудно-
стями вернулся обратно. Фсновал рус-
ский пост в селении !4когмют на юконе
и в 1842 п бь:л назначен байдарщиком.

п1отов ствг1Ан гАвРи.]1ович
(1729-\7 69) _ передовщик - руково-
5-6о2|

дитель промь|словиков на рьтбном или
пу1]_{ном промь1сле' мореход' исследо-
ватель &еутских о-вов. Б 1758 г. на
6919 <<€в. Аулиан'> пере1]1ел от Ёюкне-
камчатска на (омандорские о-ва.
9 о. 1!1едньлй стал на зимовку и 3анялся
промь!слом. в |759 г. продол)кил пла-
вание' открь|л о-ва !мнак (см.), 9на-
ла1]]ка (см.), которь1е полу{или назва-
ние лисьих ' и три года промь11!]лял на
них. 8 1762 г. вернулся на (амнатку.
Б рапорте, по рассказам местнь!х )ки-
телей, перечислил на3ванияеще 29 ост-

ровов и указап' какие звери на них
водятся. Б октябре 1762г. на судне
<,€в. Андреян и Ёататья)> снова вь|1пел

в море. |[ерезимовав на о. йедньтй,
весной продолхил пшь и 5 сентября
открь!л о. (адьяк (см.). ||рожил на нем
зиму и в мае \7 64 п отправился к ]1ись-
им о-вам' где заним:ш{ся пу1пнь|м про-
мь|слом в течение двух лет. 3 1766т.
возвратился на (амнатку. Б 1768 п на
г:шиоте <,€в. Ёкатерина> участвов€ш
в экспедиции ||.(. ('ренишьтна (см.) _
й.А. }!евагшова (см.) к&ещским о-вам.

Бго именем названа гора на о. (адьяк.

говвнА, полуостРов - неболь-
гшой полуостров к северу от (амнатки,
в Б. м., отде.,ш{ет з2ш. 1(орфа от зал. олю-
торского. Алина ок. 70 км' 1ширина до
35 км. |ористь:й, су)кивается к югу и
заканчивается мь]сом того хе назва-
ния' вь|сота пони)кается от материка
к мь|су.

голиков ивАн ил.]1АРионович
(.]1АРионович, (1729_1805) _ кур-
ский купеш. Бь:л сослан в сибирскую
ссь|лку 3а 3лоупотре6ления по винно-
му откупу. в |782 [ по с]гРаю 110-летия
со дня рохдения |1етра ! помилован
и тогда д'ш клятву написать историю
его царствования' посвятив этому ос-
тав1пуюся )кизнь. Бьтл совладельцем
с купцом |.!1. [1|елиховьпм (см.) <.€е-

веро-Бостонной компанци'> (предгше-

ственниць| РА() и снарядил из Фхот-
ска к северо-западнь1м берегам Америки
совместно с ним экспедици}о' руково-
дителем которой стал 111елихов (1783 п).
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€тал собирать матери[шь| для исполне-
ния своего обещания и и3дал в 1788-
1789 гг фундаментальньлй труд <.!еяния
|1етра Беликого, мудрого преобразова-
те.ця России, собранньле и3 достовер-
нь]х источников и располохеннь|е по
го_]а\{'>, дополненнь|й в 1790_1797 гг.
егше 1 8 томами. ФАновременно не оста-
в|1:\ занятия торговь|ми делами' в ко-
торь!\ -]обился успеха. 3а заслуги перел
Фтечествоья. вь[разив1|]иеся в основа-
н!{!1 р\'сск|1х поселений на о-вах (адь-
як лт.\фогнак. [ и [1_!елихов наща)кде-
ньг Ё катерлтной 11 3олоть!ми медалями,
серебряньт:{}| ш]пагами и похвальнь!ми
гра\1ота\[}|.

головин т1Авш1 николАввич
(?_?) - российский шторской офицер,
капитан-лейтенант, позднее капитан
2-го ранга' Ревизор йорского мини-
стерства России. в 1860 г. направлен в
Русскую Америку с 1|]ирокими полно-
мочиями определения целесообра3-
ности сохранения РА(. и продления
предоставленньлх ей правительством
России привилегий на территории
русских владений в €еверной Амери-
ке. [1о во3вращении в Россито в 1861 г.

представил правительству подробнь:й
отчет о полохении в русских колониях
в Америке (<Фбзор Русских колоний
в Америке'>), в котором излохил свои
сооброкения в пользу безусловной целе-
сообразности сохранения компании
и против прода>ки Русской Америки
сшА. Бместе с тем отмеч;ш серье3нь!е
недостатки в управлени и российскими
владениями со сторонь| РА!(, в том
нисле факть: бесхозяйственности и
злоупотреблений. Фсобо отмеч'шась
практическая беззацитность Русской
Америки от возмо)кнь:х нападений.
Результатьт проверки состояния дел
РА1( бьтли настолько мало обнадехи-
вающими' что бь;ло ре1|!ено воздер-
хаться от их публикации.

Автор тРуда <€!у|1 ап0 5ата9е
Бпсошп1егз: 11те \{ог10|у 1гауе! |-е11егз о[
ап |гпрег1а1 Ршзз!ап \ату Фйсег. 1860-
1861> (1883 ц/).

головнин в^силий михАйло-
вич (1776 _1831) _ военно-морской
деятель' мореплаватель' вице-адми-
рал (1830). в 1807-1809 гп, командуя
}|]люпом <<[иана'>, совер1лил переход
из (ронгштаАта на (амчатку; плав:ш на
нем в Ёовоархангельск, участвов;ш в
описи (урильских и |[1антарских о-вов.
в 18| 1_1813 г| находился в японском
плену. в 1817_1819 г[ совер11!ил кру-
госветное плавание на ||_|люпе <.|(ам-
чатка)> с целью доставки припасов для
РА!( и географинеских исследований.
Б этом плавании вместе с ним нахо-
дились молодь!е офицерьл, мичмана
Ф.||. Брангель, Ф.|1. .||итке и Ф.Ф. йа-
тюшкин' впоследствии будущие адми-
раль|' не раз обогнув:'шие 3емной гшар.
|!обь:вал в Русской Америке, в т.ч. на
о. кадьяк (см.) и €итке (см.). Астроно-
мическим способом определил поло-
)кение [{.омандорских о-вов _ Беринга
и йедного, а так)ке ряда о-вов &еут-
ской грядь;: Атту 1ахкиняк ([11умагин-
ские о-ва), !камок (о. 9ирикова) и €ит-
кинак (ок. о. !(адьяк). Бозвративгшись
изплавания в |!етербурц !1 разразился
резкой критикой в адрес |'лавного
правления РА!( и правителей Русской
Америки, обратив внимание на не-
достатки в жизни и деятельности про-
мь!словиков и их отно11|ениях с мест-
нь!ми )кителями' как русскими по_
селенцами' так и ;шеутами, а так)ке на
грабительские действия на территории
Русской Америки американских пред_
принимателей, занимающихся пу1-1]-

нь!м промь|слам. €вои вь|водь| по ито-
гам (ревизионной поездки> !] излохил
в <.Фбозрении состояния в действиях
Российско-Американской компании
с 1797 по 1819 год>. узнав' что его
записка не передана правительству
он обратился с письмом к новому гене-
рал-губернатору (.ибири €перанско-
му. Рекомендов€ш1 последнему обязать
|_лавное правление РА(, хотя бьп раз
в два года, лично объезхать все посе-
ления компании' кахдь|е три года по-
сь|лать из России <<военное судно для
обозрения состояния ;кителей'>. .[ок-
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лад г сь!гр;ш едва ли не ре1]]ающую
роль в пересмотре привилегий РАк,
даннь1х в 1799 и истекав1ших в 1819 п,

и введению новь!х в 1821 г. в царском
указе о предоставлении новь!х приви-
легий сфера деятельности компании
рас|лирялась на курильские о_ва и ус-
танавлив:шись более четкие границь|
территории под ее юрисдикцией. РАк
дав€шось исключительное право поль-
зоваться на принадле)кащих России
берсгах €еверо-3ападной Америки от
северного мь!са о. Банкувер до Берин-
гова проливаи далее, вк.,]ючая все ост-

рова' как относящиеся к этим берегам,
так и находящиеся ме)кду упомянуть!м
мь|сом и восточнь!м берегом (ибири,

а равно и на тех из (урильских' где
компания действовала, всеми 3вери-
нь1ми и рьтболовнь:ми промь1слами.

головнинА3ы|ив (6о!отп|п Бау) _
боковое ответвление з,ш. }{ортон в Б. м.

у ю)кнь!х берегов п-ова €ьюард, Аляска,
с1!]А. €ообщается с зал. Ёортон узким
проливом. !диназалива 35 км, 1пири-
на - 8_14 км. !]3. открь!т в 1821 |] экс-
педицией 3.€. !,ромненко (см.) и на-
зван в честь и3вестного русского море-
плавателя Б.й. Ёловнина (см.).

гоРБАч, гоРБАть1й кит (лат.
Р1е3ор[его потаеоп3!1ае) _ млекопита}о-
гцее семейства полосатики ((е!асеа).

[лина тела от 11 до 16 м, в редких
слу{аях - 18 м. Бес тела от 20 до 45 т.
Фтличается от других китов прежде
всего очень длиннь!ми груднь|ми плав_
никами' достигающими 4 м. 1улови-
ще относительно короткое и толстое'
с больтцой головой; глаза боль11]ие.
Ёа перелнем крае этих плавников' на
голове и челюстях имеются многочис-
леннь|е крупнь!е 1ши1пки. Ёлова, спи-
на и бока обь|чно темнь|е - чернь1е или
темно-бурь|е; окраска брюха от тем-
ной до белой. [1!ироко кочует: летом
встречается у границь| льдов' зимой
отходит на |ог в экватори,шьнь|е водь|.
Бстренается в Б. м., Фхотском м. Ёасе-
ляет преимущественно прибре><нь:е
водьт. |1итается ракообразнь1ми, мол-

5*

люсками и мелкой рьтбой, поедая од-
новременно до 600 кг пици. |[лавает
со скоростью 9-10 км/нас. €парива-
ние и деторождение происходит зимой
во время пребьтвания в тепль|х водах.

Фдин раз в 2-3 года самки рожда1от по
одному детень!1|]у длиной около 4 м.

|1родолкительность хизни !] 1 8_20 лет.

в 1966 п бьлл запрещен промьтсел |1

г0РБу||1А (лат. Фпсог!аупс!ошз 3ог6ш;с!са) -
самь:й многочисленньлй представи-
тель рода тихоокеанских лососевь]х
(5о|гпоп!4ае). |[рохолная рьтба. 3ходит
в реки €еверного.|!едовитого и [ихого
океанов (от }1еньт до зал. |1етра Бели-
кого). Ёаиболее многочисленна в север-
ной части -{,понского м., Фхотском м.,
на юхнь1х (урильских о-вах' у восточ-
ной (амчатки' в юго-восточной части
зал. &яска и в Британской (.олумбии.

Акклиматизирована в Баренцевом и
Белом м. и заходит на нерест в реки Рв-
ропейского €евера России. !'остигает
максимальной длинь| 80 см, массь|

до 6,0 кг. Фбьтчно в реки на нерест идет
|] длиной от 32 до 64 см, с преоблала-
нием особей длиной 38_59 см, массой
7,4-2,з кг. €амцьт, как у других д:шьне-
восточнь|х лососей, крупнее самок. )(и-
вет !1 1,5 года' на втором году почти вся
становится половозрелой. !,од в реки
на нерест происходит летом и осенью'
в |1риморье - в июне-июле. €нитается,
что 1] азиатских стад летняя. 1!1ассовьлй

нерест происходит спустя 1-1,5 меся-
ца после нач:ша хода в реки. Ёерести-
лища располагаются по рекам обь;чно
значительно блюке к морю, чем у кеть!
и других д'шьневостонньтх лососей,
в результате миграционнь:й путь к не-

рестилищам значительно короне. }{е-

рестится на перекатах с г.шечно-пес-
чань[м грунтом и бьпстрьпм течением
порядка 0,2_1,0 м|с. на глубине от
0,2 Ао 1,0 м. 1ёмпература водь| во вре-
мя нереста от 4 до 16'€, оптим'шьная
6- | 4" с. Ёась:щенность кислородом не
ни>ке 40/о от полной. |[лодовитость
в целом колеблется от 800 до 2400 ик-
ринок. !( нерестилищам |. подходит
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ухе со 3рель!ми половь|ми продуктами
и в брачном наряде. 9 самцов увеличи-
ваются челюсти' вь1растает горб (за нто
|1 полу+ила свое название) и появля-
ются темнь]е полось1 на теле. |!осле
нереста все прои3водители погибают.
Развитие оплодотворенной икрьт (40_
60% от количества выметанной) про-
_]олхается до 130 дней. €кат м:шьков
происходит с апреля и продол)кается'
в зависимости от района о6итания,
^]о нач2ша июля. ||осле ската в море
сеголетки некоторое время дерхатся
в предустьевь|х г{астках' затем рассе-
-1яются в прибре;кнь!х водах _ в бцтах,
за.'|ивах. Б октябре-ноябре полностью
покидают прибрежнь:е водь{ и начина-
ется морской периол л<изни !]

Бахнейш-тая промь[словая рьтба, за-
нимает первое место по величине уло-
вов среди лососей.

гРшнлАндский киц поляР_
нь1и 1041 (лат. 3а!аепа тпуз[!се&:) -
кр}'пное м-1екопитаюшее семейства
г.-1а:1к!1х китов (Ба!аеп!1ае). Размерьл
взрос.1ь|х 1-.(. обьтчно 15-16 м, иногда
20 ::. Б.":ова составляет ок. 1 

| ,всей цти-
нь! те-1а. €пинной плавник отсугству-
ет. !-ор-,то и брюхо гладкие. 1-олова, спи-
на и бока темно-серь\е или чернь|е,
ни)кние части тела беловатьте или 6е-
льте. Б ротовой полости с каждой сто-
ронь| имеется по 300-400 пластин

китового уса (длиной до 4,5 м). Ранее
бь:л :широко распространен и много-
численен в €еверном ./1едовитом океа-
не' атак)ке в Б. и Фхотском м. Б насто-
ящее время встречается крайне редко'
сохранился ли1шь в водах' омь{вающих
берега 9укотского п-ова и &яски.
1ипичное арктическое хивотное. *и-
вет у ледяной кромки и среди раз_
рехеннь[х льдов. ||итается мелкими
беспозвоночнь]ми' встречающимися
в поверхностнь[х слоях моря (рако-
образньпми, крь!лоногими моллюска-
ми и др'). €паривается в конце лета.
Б феврале-марте самки рохают по
одному детень|1|]у д]тиной от 3 до 5 м.
!,обьлна |'(. повсеместно 3апрещена'
однако аборигенному населению 9у-
котки и Аляски дается разре1шение
е)кегодно добь:вать несколько десят-
ков китов д1'1я собственнь|х ну)кд.

гуБА _ поморское название морских
заливов с устьем реки' глубоко вдаю-
щихся в су1|]у. Распространено на севе-
ре Б,вропейской части России, в (ибири
и !,а.лльнем Бостоке. !] обьтчно назь|ва-
|от по имени впадающей в нее реки'
например йечигменская цба и губа
Авриила в Б. м. Б таких заливах замет_
но вь|рахено влияние рек: ло)ке имеет
следь! речнь|х отлохений, вода сильно
опреснена и резко отличается по цвету
от морской.



дАвьцов БоРис влАдимиРо-
вич (1в83-1925)- полковник (орпу-
са гидрографов (|([), гидрограф-гео-
дезисц исследователь морей €еверо-
Босточной Азии. Б 1901 г. окончил
йорской кадетский корпус. 3 том хе
году в долхности вахтенного офицера
на минном защадителе <Амур> пере1.шел

из |1ирея (феция) на|ихий океан' где
корабль во|1!ел в состав 1 -й 1ихоокеан-
ской эскалрьт. !частник русско-япон-
ской войньт (1904-1905 гг). |[ри слане
крепости |[орт-Артур <<по1пел в плен
в 9понию, лабьл разделить участь ни)к-
них чинов>. [[о возвращении из пле-
на на3начен на долхность стар1пего
1штурмана на уяебное судно <.Рьлнда'>.

в 1908 г. окончил с отличием гидро-
графинеское отделение 1!1орской ака-
демии и бьлл прикомандирован к |1ул-
ковской обсерватории для специы|иза-
ции по астрономии и геоде3ии. Б 1910 п

во Бладивостоке вступил в командова-
ние гису (л/п) <1аймь|р>' входив1]]его в

состав |йлрографической экспедиции
€еверного .}1едовитого океана. |[ри-
ним2!,'1 деятельное у{астие в морской
съемке' промере и со6ирании матери-
2шов клоции Берингова моря' на осно-
ве которь!х в \9|2 п бьтли ц3д3ч61 <.йа_

тери'шь| по лоции от Берингова пролива
до реки (ольтма,>. с 1913 по 1923 п ру-
ководил йдрографической экспеди_
цией Босточного океана (|3БФ), за-
вергпивтшей опись Фхотского м., а так)ке
восточного берега п-ова (амчатка до
о. (арагинский. |[рололхить работьт
до мь|са !е:л<нёва поме1шали фаждан-
ская война и иносщанная интервенци'1.
Результатом работ стало капитальное
исследование _ <,.}1оция побере;кий
РсФсР Фхотского моря и восточного
берега п-ова (амчатка с о. (арагин-

ский включительно)> (|92з), удостоен-
ная в 1924 п [Ф €€€Р золотой мед'ши
им. Ф.||..]1итке. в |922 г. назначен
нач:ш1ьником созданного управления
по обеспечению бе3опасности кораб-
лево)кдения на !,альнем Бостоке (9бе-
кодальвост) (см.). Б |924 г. возглавил
экспедицию на канонерской лодке
<,(расньтй Фкгябрь'>, в ходе которой бьш
поднят государственньтй флаг €€€Р на
о. Брангеля, подтвер)(д ая права €овет-
ского государства на этот остров.

Фсновнь:е трудь|: "Фпределение
долгот по азимшам )1уньт универс'ш1ь-
нь|м инструментом)> (|9 |2)' <.йатериа-
ль| по лоции от Берингова пролива до

реки (.оль:мьп> (1912), <,./1оция побере-
хий Р€Ф€Р Фхотского моря и восточ-
ного берега полуострова ('амчатки с
островом (арагинским включитель-
но> (1923).

Бго именем названь! бцтьт на о. Бран_

гел'! и в архипелаге Ёорлснгпельла ((.ар-

ское м.), гора и мь1с в зал. 9ихачева
(1атарский пролив), подводная гора
в 1ихом океане у 1(урильских о-вов'
мь|сь| на о. Больгшевик (€ев. 3емля) и
в Антарктиде (3емля Биктории).

дАвьщов гАвРиил (гАвРи.]1А)
ивАнович (1784-1809) - русский
морской офицер, лейтенант, иссле-
дователь Русской Америки, !(уриль-
ских о-вов и ю)(ного побере>лсья €аха-
лина. Б 1798 г. окончил Р1орской ка-
детский корпус. в 1802 г. поступил на
слул<бу в РА(' и в течение двух лет
плав€ш[ на 1|]хуне <,Близавета'> от (-ам-

чатки к Русской Америке, прои3водя
многочисленнь|е наблюдения природь1
и бьтта коренного населения ряда ост-

ровов. в'1805 г,, вместе с Ё.||. Резано_
вьтм (одним и3 у{редителей РА() (см.)
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на судне <<св. йария,> пере1|]ел из |1етро-
:1?Б-_]ФБ€(? в новоархангельск' город на
о. Баранова, Аляска' в 1806 г. коман-
]ов&т! тендером <,Авось> в охотском м.
Ёа следующий гол, командуя этим
с\'_]ном' пере11]ел к |(урильским о_вам'
] огцда к ю)(ному поберехью (ахали-
на [1 о. [оккайдо. Бместе с комагциром
с1:на <[Фнона'> Ё.А. [востовьтм (см.)
!'ничто)кил временнь!е японские фак-
тории на (урильских о-вах, обследо-
ва1 и опис€ш о-ва [4туруп и (унатпир.
[1о возвращении в Фхотск вместе с
!востовьлм бьш арестован, бехат из-под
страхи в 9кугск, оттуда доставлен в |1е-
тербурц где его освободили. Бо время
русско-шведской войньл 1808-1809 гп
командов€!1 канонерскими лодками в
Финляндии. в 1809 г. утонул в р. Ёева
в результате несчастного случая вместе
со свои]\1 другом Ё.А. [востовьлм (при
ра3воде ]\1оста в €анкт-|1етербурге).

Фсновной трул: <'!вукратное путе-
11]ествие в Америку морских офице-
ров {востова и !'авьтдова, писанное
сим г|оследним> (ч. 1, 1810; н.2, 1812).
3алиски о своем втором плавании в
Америку <)(урнал путе|]!ествия Аме-
риканской компании тендера <<Авось>
в !804 [ под командой мичмана[авьп-
дова> завершить не успел.

14менем !,. названьт 6ута и мь|с на
о. €ахалин (Фхотское м.), остров на
&ещской гряле (Берингово м.), и озеро
в архипелаге &ексанлра (\ихий океан).

дытьнввосточнь|й Рвгион
Российской ФвдшРАции _ рас-
поло)кен в восточной части РФ' пло-
щадь _ 6,2млн. км2 (36,4/о территории
РФ - самьтй большой по площади ре-
гион). Ёаселение 8,1 млн. чел' Регион
вк.']1ючает 9 субъектов Федерации: Рес-
публика (аха (Акуия), ||риморский'

ская, \4агаданская и (ахалинская об-
ласти, Бврейская АФ, 9укотский АФ.
|,1меет вь1годное географинеское поло-
хение _ вь!ход к 1ихому океану. Фмь:-
вается м. ./]аптевь:х, 3остонно- (.ибир-
ским и 9укотским на севере' на во-

стоке _ Беринговь:м, Фхотским и9пон-
ским. фаничит по су1!]е на юге с 1(и-
таем и кндц по мор}о на востоке с
Апонией через пролив !аперуза и на
северо-востоке через Берингов пролив
с с1пА. Более з| 

^ 
территории 3анято

молодь|ми горами. 3десь нередки силь-
нь!е землетрясения' активная вулка-
ническая деятельность (действутощие
вулкань! и гейзерь: на (амчатке и (у-
рильских о-вах), цунами. [орь: 9ер-
ского (по плоцади в 4_5 раз больтле
('авказских гор). [орньле хребть: _ (и-
хотэ_&инь, Берхоянский, €тановой,
€рединнь;й, 3остонньтй. Ёагорья _
€реднесибирское, 9нское' Фймякон-
ское' (ольлмское. [ентральноякуг-
ская равнина, Ано-Андигирская и !(о-
ль|мская низменности.

Бодньте ресурсь| региона вк.,1ючают
главнь|е реки: Амур (самая !1']\инная
река в РФ - 4440 км), }|ена (3-я по про-
тя)(енности) с притоками Билюй и
&дан' (оль:ма, Ана, Андигирка, Ана-
дь!рь' (амнатка, !ссури, |1оронай
(о. €ахалин). !(рупное оз. {анка. €а-
мьлй вьтсокий (141 м) водопад в РФ _
<,Алья йуромец> (о. |1туруп).

!(лимат арктический на севере
(о. Брангеля - арктическая пусть:ня);
резко континентальньлй в северной и
центр'шьной частях, сказь!вается влия-
ние арктических во3ду1||нь!х масс; мор-
ской муссоннь:й на юго-востоке (мак-
симум осадков: проливнь!е дохди в
июле-августе). €редняя температура
января по Арктинескому побере>кью
от _28" до -40'с, в центра_'!ьной части
до _50'с (-70'с - <<полюс холода> в
районе Берхоянска и Фймякона, 9ку-
тия), на тоге' по Амуру от _2" до -30'с,
на побере;кье 9понского, 9укотского
и Фхотского м. от _12" ([1риморский
край) до _19'с (йагаданская обл.), на
|(амчатке от _1 1' Ао _24" €, на сахали-
не от *8'до -24'с. €релняя темпера-
цра июля по этим ;ке районам соот-
ветственно от *2" до +8'с' от +|4" до
+20"с, от *17' до +21'€, от +18'с
до +20'с, от *10'до +16"с, от *10"
до +19'€. Фсадки до 200 мм в год
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(на Арктинеском поберехье), 300-
700 мм (в центральной части региона),
в00-900 мм по Амуру и в |!римор-
ском крае' в горах €ихотэ_&иня _ до
1200 мм, на (амчатке _ 600_1!00 мм,
на €ахатине - 400-850 мм, на остро_
вах до 1000-1200 мм в год.

Бзаимодействие континент€1'|ьнь1х
и морских возду111нь|х масс, сло>кнь:й

рельеф приводят к разнообразию рас-
тительного покрова. {орогшо вь!рахе-
на зон'шьная изменчивость и верти-
к:шьная поясность в горах. !'лавная
природная особенность _ присутствие
в видовом составе флорьл и фауньп ти-
пичнь!х юхнь|х и севернь|х представи-
телей. [ундра на побережье €еверного
.11едовитого океана и Б. м., лесотундра
до Фхотска (йагаданская о6ласть), тай-
га (}ссурийская тайга) на юге' в [!ри-
морье' |1риамурье. Редкостойнь!е леса
и3 каменной березьт и лиственниць!'
по ск.'1онам гор 3аросли кедрового
стлан14ка с ольхой и лиш-тайниками на
о. €ахалин, п-ове (амчатка, побере-
>л<ье Фхотского м. ; 11]ироколиственнь|е
леса (сонетание фауньп и флорьт тайги
и 3онь! муссоннь!х сме11_|аннь!х лесов)
на юге |1риморского края.

|,1з обгцей земельной пло1цади реги-
она лес занимает 280,6 млн. га или 45%,
(преимушественно леса хвойнь1х по-

Род). 3апась1 древесинь1 составляют
2| 260 млн. мз, или26,6% запасов дре-
весинь! России. .]1есньте ресурсь| прак-
тически не лимитирулот объемь| лесо-
заготовок' но их освоение связано со
значительнь!ми затратами.

|[очвеннь:й покров представлен на
севере горно-тундровь!ми и горно-
таехнь|ми почвами' на юге бурьлми,
леснь|ми' дерново-подзолисть]ми и

горно-лесньтми. Б северной части -
вечная мерзлота.

|[о разнообразию полезнь!х иско-
паемь|х !,Р заметно вь1д0ляется в стра-
не' но многие месторохдения сла6о
изучень| или еце требуют больших
геологических работ.

Биологические ресурсь! в двухсот-
мильной морской зоне оцениваются

в 25,8 млн. т' в т.ч' 23 млн. т рь:бньпе.
Б районе 3начительнь] запась| про-
мь!словь|х зверей, особенно пу11]нь|х,

а такхе ягод' грибов, лекарственнь!х
растений.

€вободнь:е экономические зонь|
<,Больгцой 3ладивосток>>, <<Ёаходка>> и
<]уманган,> ([!риморский край), <'Бва'>

( Бврейская АФ), < йагал3!{>>, <<€ахалин>>.

Аобьтча угля: .[[енский бассейн
(Акутия) - 1(ангалассь: (бурь:й уголь),
€ангар и !'хебарики-\ая (каменнь:й

уголь); [Фхсно-9крский каменноуголь-
ньтй бассейн (коксуюшийся уголь'
значительная часть экспортируется в

9понию) _ Ёерюнгри, Ёихнезейский
буроугольнь: й бассейн - Райчихинск
(Амурская обл.); Буреинский камен-
но-угольнь|й бассейн _ !ргальское
месторохдение (€релний }ргал, {,аба-

ровский край); ||риморский край -
|1артизанск (каменньгй уголь), Артешт

и Бикинское месторо)кдение (бурьт:}

уголь); йагаданская обл. Арка-
гала, йлимьлй (каменньтй уголь); 9у-
котский АФ - Беринговский (камен-
нь;й уголь)' }гольнь;е (опи (вблизи

Аналь:ря, бурьпй уголь); (ахалин -
\,[га9и, Боллняково, -|[опатино (камен-
нь:й уголь), Ёрнозаводск' Бахрушпев
(бурьтй уголь). Ёе разрабать1ваются
3ьпрянский каменноугольнь:й бассейн
(Акутия) и месторо)кдение бурого угля
в (амчатском крае ((орф). Аобьтна неф-
ти и газа: Фха, [!оглики, тпельф Фхот-
ского м. (€ахалинский нефтегазонос-
ньтй район); газа - €релне-Билюйское
и [алон-Р1астахское месторо)(дения
(Акуия). Ёефтеперерабать:ваютцие за-
вольт ( Ё ||3) - |(омсомольск-на-Амуре'
{,абаровск, мини-Ё|13 на €ахалине.

3апасьп хеле3нь|х руд: Акутия,
Амурская обл., Бврейская АФ (не раз-
рабатьтваются). |!ередельньпй метал_

лургический завод в [(омсомольске-
на-Амуре ({абаровский край).

\4есторохления и добь!ча полиме-
тш]лических руд _ [альнегорск (|1ри-

морский край), вольфрамовь:х _ Босток
(|1риморский край); оловяннь|х - 3сэ-
[айя, Аепутатский (Акутия), |1евек
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(9укотский АФ), Фмсукнан (йагадан-
ская обл.), €олнечное ({,абаров-
ский край), |!еревальное и ('авалерово
(|1риморский край); золота - Ёехда-
нинское' &лах- 10нь, !сть- Рера (9ку-
тття), 3олотая [ора (Амурская обл.)'
1укат (йагаданская обл.). 3апасьл
рцти - 9укотский АФ, 9кщия,\а6а-
ровский край. |!роизводство свинца _
!а_тьнегорск (|!риморс кий край).

Аобь:ча [шмазов _ йирньпй (Акуия).
Фгромньте запась| гидроэнергии.

3ейская, Билюйская и |(ольтмская [0€.
Би-_тибинская А3€ (9укотский АФ).
3начительнь|е запась1 геотермальной
энергии - [!арл<етская Ёо]3€ (|0м-
чатский край, единственная в РФ).

9исленность населения - 8,1 млн.
нел. (5 /о от населения РФ). Ёацио-
нальньлй состав населения очень пест-
рьлй, но повсеместно преоблалают рус-
ские. Ахдоля достигает 88%, около7%
составляют украинць]' якуть! - 4'5/о,
нивхи (о. €ахалин), белорусьт, татарь[ -
по 1/о.3десь так:ке про)кивают корей-
ць!' евреи. Б последние годь| значи-
телен приток китайцев. (оренньле на-
родь] прсдставлень1 якутами (380 тьлс.
нел.)' на севере хивут долгань|' эвенки
и эвень!' северо-восток занимают чук-
чи' эскимось|' на островах _ алешь!'
на (амчатке 

- коряки и ительмень!,
в бассейне Амура и к востоку от него -
нанайцьт, ульчи' орочи, сроки' удэгей-
ць|' нивхи. 9исленность кахдого на_
рода не превь!1шает 10 тьлс. нел. (эвен-
ки - 24 ть:с. нел.). €лохньте условия
проживания определили преоблада-
ние городского населения над сель-
ским' в среднем по району _ 767о.
[[лотность населения _ 1,3 чел. на 1 км2
(самьтй низкий показатель в РФ):
от 13,5 яел.|км2 в |1риморском крае до
0,6 и 0,5 зел'| км2 соответственно в йа-
гаданской о6ласти и Акуии.

|!реобладают добьтвающие отрас-
ли. 3 советское время формировался
}Ф:кно-9кугский территори:ш ьно-про-
и3водственнь:й комплекс (тпк).

Б регионе около ,/'' запасов древе-
синь! в России. )1есопромь:гцленньтй

комплекс _ (омсомольск-на_Амуре
({абаровский край). !,еревообработ-
ка _ .)1есозаводск (приморский край),
Благовещенск, хабаровск, Амурск и Би-
кин (!,абаровский край). |!роизводство
фанерь: _ Бладивосток, Биробидхан;
мебели - Благовещенск, хабаровск'
Бладивосток; спичек _ Благовещенск,
целлюлозь| и бумаги _ |[оронайск,
!глегорск, !,олмск, йакаров' 1бмари,
[олинск (€ахалинская обл.), Амурск
({,абаровский край).

|[роизвоАство цемента _ €пасск-
[альний (|!риморский край)' 1ёпло-
зерск (Ёврейская АФ).

1я;келое ма1|]иностроение (горно-
добь!вающее' подъемно-транспортное
и литейное оборудование) _ (омсо-
мольск-на-Амуре (}абаровский край);
энергетическое _ |абаровск. Авиа-
строение' производство военнь|х и
пассахирских самолетов (<.€у,)
(омсомольск-на-Амуре; вертолетов _
Арсеньев (|[риморский край) и !ссу-
рийск ([!риморский край). €удо-
строение и судоремонт _ Бладивосток,
Раходка (|[риморский край), [аба-
ровск' ('омсомольск-на-Амуре' €о-
ветская йвань, Ёиколаевск-на-Амуре
({,абаровский край), Благовещенск
(Амурская обл.), |[етропавловск-(ам-
чатский ((амнатский край), {,олмск,
Ёевельск (€ахалинская обл.). |1роиз-
водство сельскохозяйственной тех-
ники _ Биробил<дан, Белогорск и €во-
бодньтй (Амурская обл.). |[рои3водство
дизелей, мет€шлорехущих станков -
{,абаровск.

€амьтй моцнь!й в РФ рьлбоперераба-
тьтвающий комплекс' дает 6олее 40%
улова рьтбь: в стране. 3десь вьллавлива-
ют лососевь1х, крабов' к:шьмаров' про-
мь1словь!х моллюсков (морские щебетш-
ки)' трепангов, добь|вают водоросли.

€лаборазвить!е легкая и пищевая
(за исютюнением рьтбной) отрасли.

€лаборазвитое сельское хозяйство
(за иск.глтонением Ашурской обл.' Бврей-
скойАФ и |!риморского края). ||реоб-
ладает полярньтй тип земледелия. Бла-
гоприятнь|е агроклиматические ре_
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сурсь1 обеспечивают устойчивый харак-
тер земледелияна крайнем юге. 3десь
посевь| зерновь|х (яровая п1шеница'
озимая ро)кь' ячмень, овес' кукуруза'
на юге [1риморского края _ рис). Фб-
щегосударственное 3наченис имеет вь1-

ращивание сои (Амурская обл.). Бь:ра-
щивают свек.}]у (|[риморский край),
подсолнечник (|1риморский и \аба-
ровский края, Амурская обл.). Развито
садоводство.

€еверное (.{кщия, йагаданская обл.'
9укотский АФ и (амнатский край)
и пантовое (|1риморский край) олене-
водство' скотоводство' свиноводство'
пчеловодство (на юге), звероводство'
путпной промь|сел.

1ранспортная сеть развита слабо.
*елезнолорохнь|е магистра.,1и: фанс-
сибирская (9елябинск_ Бладивосток,
нерез Амурскую обл., Бврейскуло АФ
и [абаровский край) с ответвлениями
до (омсомольска-на-Амуре и Банино
(€оветская йвань, !,абаровский край) ;

Байкало-Амурская (БАм, 9сть-(щ'
|4ркщская обл. _ (омсомольск-на-
Амуре, {,абаровский край); йальтй
БАм - Беркакит (Акуия) _ 1ьтнда (на
БАйе) - БАм (1ранссибирская ма-
гистраль). €ахалинская ж.!,. (самая
длинная узкоколейная дорога в РФ).
)(елезнодоро)кно-автомобильньтй па-
ром Банино !,олмск (€ахалин).
€уществуют проекть1 строительства
)келезнодоро)кного тоннеля материк _
6аха_ллин и строительства ;п<елезной
дороги нерез Берингов пролив. Авто-
мобильньле магистр;ш1и федерального
значения: <,Амур,> (9ита - Ёевер -
€вободньпй _ Архара - БиробиР*<ан _
{,абаровск), <.(оль|ма,> (9крск _ йа-
гадан), <<9ссури'> ({абаровск - 3лади-
восток), <../1ена'> (Ёевер _ 1ьтнда _
.{крск) связь|вает {крию с фансси-
бирской )келезнодорохной магистра-
лью. €улоходство по р. )1ена, Амур.
Речная нави[ация _ 120_180 сугок'
по р. Амур _ до 9 месяцеБ. йотц-
нь1е речнь|е порть{ _ {абаровск, (.ом-
сомольск-на-Амуре, Благовещенск,
9кутск. 3начительная удаленность от

Бвропейской части странь! и гширокий
вь!ход к морям [ихого и €еверного )1е-
довитого океанов определяют район
как форпост России на ее восточнь{х
рубехах. 9ерез лальневосточнь1е порть{
осуществляются вне1пнеэкономиче-
ские свя3и России со многими страна-
ми 1ихоокеанского бассейна. €амьте
крупнь!е морские порть| _ }{аходка
(вблизи Бладивостока), БлаАивосток'
|[етропавловск-(амчатский. |!орть;
€еверного морского при: 1икси (9ку-
тия), ||евек и |1ровидения (оба _ 9у-
котский АФ). Авиатранспорт. |азопро-
вод Билюйск _ .5{кщск. }{ефтепровол
Фха (€ахалин) (омсомольск-на-
Амуре.

(осмодром в6лизи п €вободнь,лй
(Амурская обл.).

3начительньлй щристияеский потен-
циал - уник:шьнь!е (и богать:е рьтбой)
рекии озера, вулканические районьт -
п-ов !(амчатка, (урильские о-ва.

{удожественнь!е промь1сльт: резьба
по кости - }элен (9укотский АФ).

ды1ьнввосточнь|й ФвдвРы1ь-
ный окР}т Российской Фвдв-
РАции _ один и3 семи федеральньтх
округов' образованньтй в соответст-
вии с !казом президента РФ ]\гр 849 от
13 мая 2000 г. на территории Россий-
ской Фелерации. самь:й крупный ок-
руг РФ, в его состав во1шли: Республи-
ка €аха (Акуия), |1риморский край,
{,абаровский край, Амурская область,
1(амнатский край, йагаданская об-
ласть, €ахалинская область, Ёврей-
ская автономная область, 9укотский
автономньтй округ. !{ентр - п {,аба-
ровск.

ды1ьний восток _ в ш]ироком
понимании регион 3емного 1пара'
включающий ряд государств и терри-
торий €еверо-Босточной Азии, в том
нисле крайние восточнь1е районьт Рос-
сии: |!риморский, !,абаровский и (ам-
чатский края, Амурскую, йагаданскую
и (ахалинскую области, 9укотский
автономньтй окру! Ёврейскуто авто-
номную область, частично восточнь1е
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части территории Акуии и 9итинской
области, восточную часть (.итая' кндР

Филиппинь;.1аким образом' он под-
ра3деляется на российский и зарубеж-
нь;й Аальний Босток.

д{тч-хАРБФР ()ш{с[ [|аг}ог) - бщта
на о. !налагшка (см.), крупньтй рьтбо-
промь1словь!й порт в зал. 9нала1!]ка,
Алещские о-ва, €[1!А. |[ервьтми ино-
зеь1цами здесь бь|ли русские. |[осле
продахи &яски €[1!А использов:ши
бухту как базу охотьл на ттоленей и ка-
-_1анов. в 1939 г. здесь основана Боен-
но-морская база €11]А' которая в июне
1942 г. подверглась бомбарлировке
японской авиации' Бум лобь;ни кам-
чатского краба в 1970-х гг. и общий
рост рьтбопромьтсловой отрасл и сдела-
-1]| этот порт самь|м крупнь!м в €!-1]А
по объе::у продукции. 3лесь распо-
.'!охен Ёациональньлй историнеский
парк Бторой мировой войнь; на &еу-
тах, которьлй бьтл учрежден 1(онгрес-
сом €[]А в 1996 г. Бго назначение -
показать м'шоизвестную часть исто-
рии Бторой мировой войнь:' вь]делив
особо роль €штешов и их островов в обо-
роне €111А.

дАуРкин (тАнгитАн) николАй
ивАнови9 (ок. \7з4 _ после 1795) -
яукотский пше||]ественник' арктиче-
ский мореход' картограф, исслеАова-
тель 1укотского п-ова и Аляски.9укна,
воспитан командиром казачьего отря-
да д.и. ||авлуцким. в 1760 п !. уехал
в [ббольск, где в силу знания русского
и як}тского я3ь!ков бьлл принят в ка3а-
ки' а в \76\ г. на3начен переводчиком
в Анадьтрский остроп в |76з п' у{аство-
в:ш в походе на байларках по Анадьт-
рю' а затем оставил слухбу и у|шел к
чукчам. |(очевал вместе с ними по всей
9укотке, посетил о. €вятого "||аврен-
тия. |1о возвращении в острог в 1764 г.

бьтл арестован за самовольнь|е дейст-
вия. 3 зак.]1ючении напис'ш док][адную
записку о 9укотском п-ове и начертил
первую сравнительно верную карц' ко-
торой пользов.шись до 1811 г. Б 1765 г

бьпл оправлан и перевелен в 14ркутск,
где обуч:ц1ся составленито карт. €лу_
)кил в й>кигинской крепости, в 1767-
|771 гг. бьпл переводчиком в экспеди-
ции на йедве>кьи о-ва, созд;ш дет:шь-
ную карту 9укотско- (оль!мского края
ичасти побере>;<ья &яски. Б 1791 г. в
составе экспедиции А.А. Биллингса-
|1А.€арь;нева посетил о-ва !'иомила,
один и3 первь]х россиян вь|садился на
побережье Аляски, вместе с казачьим
сотником |,1. 1(обелевьлм открь:л бцту
|[орт- (ларенс. €опровождал А.А. Бил -
лингса в походе по 9укотке. Ао 1795 г.

работал переводчиком в Фхотске.
Бго именем назван полуостров на

северо-востоке 9укотки между !(олю-
чинской и йечигменской губами.

д'вулФ (д'вольФ) джон (}'\{о!|'
}о}пп) (?_?) - американский путеше-
ственник' капитан. Б августе 1804 г. на
шхуне <,[Фнона'> отправился из Брис-
толя (гпт. Род-Айленд) в длительное
морское путе1пествие. )!етом 1805 п
достиг о. €итка, в районе будущего
}{овоархангельска. Русские поселен-
ць|' нухдав!11иеся в хоро1|]ем океан-
ском корабле' предло)кили за <[Фнону'>
крупную сумму денег н'шичнь|ми' меха
и меньгпий по размерам корабль, нто-
бь: !'Б. смог добраться обратно. Реша-
ющую роль в решении возглавляв1!]его
правление РАк н.п. Резанова (см.)
приобрести <,}Фнону'> у д'в. сь|грало
то' что трюмьт корабля бьтли заполненьл
продуктами питания' в которь|х остро
нужд,шись поселенць|. !''Б. согласил-
ся на вь|двинрое Резановь|м условие
полу{ить деньги позднее в €анкт-[1е-
тербурге и продел2ш длиннь:й путь в

российскую столицу зимой нерез |ихий
океан и(ибирь, а в 1809 [ вернулся к
себе на родину морем' обогнув весь
3емной гшар. Б €анкт-|[етербурге по
слу{аю его приезда бьлла организована
веселая вечеринка' после которой при
ра3воде одного из петерб1ргских мостов
трагически погибли два российских
морских офицера, бьлвгцих членами
экипаха Б. Резанова во время его экс-
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педиции в Америку _ капитан россий_
ского корабля <Авось'> [|'1. Аавьтдов
(см.) и мичман Ё.А. {востов (см.). Бсе
путе||]ествие А'Б. заняло в общей слох-
ности 5 лет.

Ёаписа.лг книц <А !оуа9е 1о {}те \ог|}л
Рас|{]с ап0 а -|оцгпеу {[:гош9}л 5|6ег1а>
(1861). Рассказаннь:й им эпизод встре-
чи в Фхотском м. с гигантским бельлм
китом произвел огромное впечатление
на его племянника Ёрмана Р1елвилла
([еггпап йе!т|11е), поло)кив1|]его рас-
сказ дяди в основу своего известного
романа <.йоби Аик,>.

|(орабли <,[0нона'> и <.Авось'>, такили
иначе связаннь!е с именем д'в., подска-
3'ши поэту А. Бознесенскому название
его поэмь|' содер)кание которой легло
в основу и3вестного мюзикла А. Рь:б-
никова московского театра <.]]ен ком'>.

дв)шЁв свмвн ивАнови9 (ок.
1605 _ нач. 1б73) - русский 3емлепро-
ходец-мореход' исследователь €евер-
ной и Босточной (ибири. Б 1630 п
поступил на си6ирскую слркбу и вы-
ех€ш с партией новобранцев из Бели-
кого !стюга в€ибирь. с 1630 по 1638 п

служил в 1ббольске и Бнисейске.
в 1638 [ перешел из Рнисейска в 9кут-
ский остроп в 1639 г. послан на дол)(-
ность нач[ш[ьника острога в Фргутску:о
волость собирать ясак. Б 164\-1643 гг.
вместе с й.Б. €талухиньлм (см.) и лгх-
гими участвов'ш в походах на север
(ибири с целью открь!тия новь1х зе-
мель и поиска лехбищ морских )кивот-
нь:х. Ёа р. (ольтма в |643 [ основ2ш
Ёи>п<неколь:мский остро|] Б 1647 г. во
главе экспедиции лриказчика Ф. Алек-
сеева (|1опова, см.), вьтйдя из устья
р. !(ольпма, предпринял первую по-
пь[тку пройти на четь|рех кочах в вос-
точном направлении' но мощнь|е льдь|
и торось1 не по3волили сделать это.
20 июня 1648 г экспедиция Аехнёва_
&ексеева на семи коч2ж вновь отпра-
вилась в плавание. Ёепосредственно
во3главил один и3 отрядов. )1игпь три
обогнули 9укотский п-ов с севера и
про1|]ли пролив ме>л<ду Азией и Амери-

кой (фактинески открь|в его). Б раг:то-
не пролива еще один кон разбтался
о ска]!ь|, а два остав\лихся перосекли
Анальлрский зал. |1озднее и они поте-
ряли друг друга и3 виду. !(оч с де)кнев-
ским отрядом 1 октября вь:бросило на
берег знанительно юхнее устья р. &а-
дьтрь. Б декабре экипа)к добрался по
су1|]е до ее устья и в 1649 п в среднем
течении реки основ2ш первое русское
поселенио - Анадьтрский ост'рог. Фб-
следовав бассейн р. АнаАьлрь, составил
ее план, 3атем исследовал часть бас-
сейна р. Анюй, открь|л богатое ле>кби-

ще морхей у северного берегаАнальлр-
ского лимана и органи3ов,ш их про-
мь|сел. в |662 г. возвратился в .{кутск.
в 1664 п прибьтл в Р1оскву с богатой
казенной добьтчей (мор>п<овая кость,
пуш;нина), где в 1665 п бь;л произвелен
в казачьи атамань|' ||о возврашении
в 9кутск слухил на 9енуйском волоке.
на р. Фленек и летом 1670 г. вторично
вь!ех;ш[ в йоскву сопровохдая собо-ци-
ную казну.

Р1менем А. названьт мь1с на крайнем
северо_востоке Азии, бухта на п-ове 1(ам-
натка (Б. м.), леАник на о. Фктябрьский
(€еверная 3емля, [(арское м.), ост-
ров на о-вах |(омсомольской |[равдьл
(м. }!аптевь:х) и полуостров в Беринго-
вом проливе' маяк-памятник Аехнё-
ву в районе мь:са Аежнёва, ледоколь-
ньлй пароход <,€емен Аехнёв> (плавал
в Арктике в 1938-1968 гп), впослед-
ствии переделанньлй в сторо;*<евой ко-
рабль €еверного флота, которьтй всту-
п|4л в неравнь:й бой с немецким тяхе-
льпм крейсером <,&мирал ш[пеер)) в

районе бухть: Аиксон. в 1948 п €о-
ветом министров €€€Р бьтла унре>кле-
на премия им. (.А.,{ехнёва, которая
прису)кдш1ась учень|м за луч1|]ие трудь|
и исследования по географии €еверо-
Босточной Азии. Б 1983 п бьтл снят
историко-биографинеский фильм <,€е-

мен Аехнёв>.

дв)шЁвА мь|с - (бь:в. Больтцой
(аменнь:й Ёос) располо)(ен на 9укот-
ском п-ове в Беринговом проливе, се-
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веро-восточная оконечность Азии и са-
м'1'! восточная материковая точка Рос-
сии. изолированнь!й плосковер1пин-
нь1й горнь|й массив (вьпсота ло 74\ м).
1(руго обрьтвается к морю. Ёа мьлсе _
населенньлй пункт !элен.

в 1879 г. Ёильс ЁорАен:лельд (см.)'
первь!м прогшеАгший северо-восточ-
нь|м проходом из Атлантического в
1ихий океан и обогнувгший этот мьтс,
предло)кил на3вать его по имени рус-
ского 3емлепроходца €.Р1. !'е;<нёва,
впервь|е обогнувгпего мь!с с Ф.А. Алек-
сеевь|м (|!оповь:м, см.) в 1648 г. 3то
предлохение бьдло принято в 1898 г.

Б челобитньлх грамотах !е>кнёва отме-
ча.'|ось' что он обогпел Больтпой (а-
меннь;й Ёос. 9 авторов конца ху|1 _
нач'ша {!|{! в. этот мь|с упоминает-
ся под названием 9укотский Ёос,
Ёеоходиь:ь:й Ёос. в \778 г. английский
\1ореп-|1аватель !;к. |!к нанес этот
\|ь|с на карц под названием йь:с 3о-
сточнь;й.

.1 в1,\Ров ввстРАтий ивднович
(?_1806) _ российский промьпгшлен-
н}{к-}1ореход' исследователь Русской
Аттерики. Бьтходец из йакедонии. (и-
бирский предприниматель, числив-
улийся московским ц/пцом 2-й гильдии,
ветеран пу1шного промь!сла. в 1787-
1791 гг. главньпй правитель факторий
компании !]й. [1]елихова (см.) в Рус-
ской Америке с центром на о. (адь-
як (см'). Фдин из основателей РА( и ее
директоров (с 1801 г до своей смерти
в 1806 п). Фрганизов€ш несколько про-
мь1словь1х и исследовательских экспе-
диций, лично плав:!_п' командуя раз-
личнь{ми судами компании' к &ер-
ским о-вам' одна из групп которь1х
ме;кду Андреяновскими (см.) и (рьтсь-
ими (см.) о-вами на3вана его именем.

двпАРовА остРовА ()е!аго{ 1з|ап0в) _
группа' состоящая из о-вов Аматьлг-
нак, }Флах, 9налга, (.авалга, Фглюга,
€кагул, Аллахи [орель:й и нескольких
мелких островков у побере;<ья Аляс-
ки, €11!А. Фстрова лехат к востоку от
пролива Амнитка, в 90 км к востоку-

юго-востоку от о-ва €емисопочньлй.
А.Ф. от о. [анага, располо)(енного к во-
стоку от них' отделень: проливом 1ана-
га. Ф-ва 9налга, |(авалга' Фглюга и (ка-
гул образуют отдельную цепь' располо-
хенную посредине ме)кду о-вами }Флах,
Аллах и Ёрель:й. Ёаиболее западнь|]и
в этой цепи является о. !налга. [!рохо-
дь! ме)кду этими островами изобилупот
опасностями.

Ё{азваньт в память об исследователе
Русской Аляски Р.14. Аеларове (см.).

дв-ливРон А[цРвй кАРлович
(1840 _ после 1917) _ контр-адмира-]1'
исследователь з'ш. [1етра Беликого,
писатель. Родился в Ёльсингфорсе
({,ельсинки), в семье генерал-майора
русского флота, пять сь|новей которого
ст2ши русскими офицерами. Б 1850 п
бьлл опрелелен в &ександровский ка-
детский корпус, откуда через два года
переведен в \4орской калетский кор-
пус. |[о окончании унебьт в чине мич-
мана в 1860 г. отправился на корвете
<.[(алевала,> в кругосветное плавание
на|ихий океан. в 186з [ участвов'ш в
экспедиции Б.\4. Бабкина' во3главил
гидрографическую партию' описав-
}!]ую 3€шив €лавянский в з.ш. |[етра
Беликого. Б том хе году в составе
эскадрь| контр-адмирала А.А. |[опова
участвов'ш в плавании к €ан-Фран-
циско во время фажданской войньт в
с11]А. в 1866-1870 гг сщ'кил на |1лаву-
яей аутиллерийской батарее <,Ёе-тронь-
меня)> и фрегате <,|!етропавловск))' пла-
вая на них по Балтийскому м.' 3атем
бь:л стар:пим офицером корвета <.Ас-
кольд> и броненосной лодки <9аро-
дейка'>. в |877_|879 гг. командовал
миноносцем <.Бзрьтв'>. Б ]880-1882 гп,
командуя к.|1ипером <€трелок'>, совер-
1-1]ил второе кругосветное плавание на
]ихий океан. |[роизвел гидрографи-
ческие работьт в Б. м., оказ2ш помощь
в поисках пропав:пей в €еверном )1е-
довитом океане 1]_|хунь| <,)(аннетта,> с
экспедицией американского полярного
исследовате ля ['' !. !е-/!онга, охранял
русское побере:кье от иностраннь!х
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зверопромь!1пленников-браконьеров.
в 1883-1890 гг. командовал броне-
носнь|м фрегатом <.Ёнерал-&мирал>'
крейсером <,Азия'> и друтими кораблями
на Балтийском море. с 1891 по 1895 г.

бьтл командиром (.ронгптадтского цеха
лоцманов и командиром плавучего
маяка <..}1ондон'>. в 1895 |: вьт||]ел в от-
ставку в чине контр-адмирала. Ёани-
ная с 1882 [ регулярно сотруднич!ш
с хурн:шом <,йорской сборник'> и пуб-
ликов'ш там свои статьи. |1оследняя
работа датирована февралем 1917 г.

!'альнейгшая судьба моряка неизвестна.
Бго именем названь| остров ибанка

в зал. ||етра Беликого, -[[понское м.

двмин лвон|ц ы1вксА}цРови]|
(1897 -197з) _ советский гидрограф-
геодезисъ исследователь д'шьневосточ-
ньтх морей' доктор географинеских
наук, профессор' инхенер-контр-ад-
мирал' лауреат |осударственной пре-
мии €€€Р. в 1914_1917 гг. у+ился в
{ерсонском училище д,шьнего плава-
ния' одновременно плавал на торго-
вь|х судах. в 1917 [ при3ван на флот и
зачислен в |]]колу мичманов военного
времени. Бместе с командой крейсера
<.Аврора'> принимал у{астие в Фктябрь-
ской революции. Б качестве 1|]турмана
в марте-мае 1918 п уяаствова.лл в )1е-
довом походе кораблей Балтийского
флота из Ёльсингфорса в |[етрограл.
в |924г. окончил Боенно-морскую
академию. в 1924-1926 гг и в 1928 г
в долхности нач,шьника [йлрографи-
ческо-штурманского отдела }правле-
ния по обеспечению безопасности ко-
раблево>кдения (уБвко) !,альнего
Бостока руководил гидрографически-
ми и гидрологическими работами в
9понском море. Б \929_\9з9 гп,' вдол)к-
ностях: нач2шьника гидрографической
экспедиции уБвко Аальнего Босто-
ка' начальника отдельного йдрогра-
финеского отряда .[1альнего Бостока и
начальника йдрографической экспе-
диции 1ихого океана руковолил рабо-
тами в д,шьневосточнь!х морях и се-
верной части 1ихого океана. 3а этот

период под его руководством и при его
личном у{астии бьтли вьтполнень| та-
кие в:пкней:пие работьт' как: морская
съемка всего западного (советского)
берега Берингова м. и Берингова про-
лива от бухтьт ('арага (пролив .]]итке

у п-ова (амнатка) Ао мьлса !,е;кнёва; си-
стематическая гилрографическая опись
всего советского побере;<ья 9понско-
го м. _ Амурского лимана и побере-
;<ий ю;кной (амчатки от 9сть-Больтпе-
решка (Фхотское м.) до мь|са [1!ипун-
ского ([ихий океан); съемка и промер
всего нижнего Амура от устьевой насти
до впадения в него р. }ссури (от Ёико-
лаевска ло {абаровска). Ёаписанная
А. ,..[!оция Берингова моря> считается
луч!.|]им руководством для мореплава-
телей. 3а многолетние исследования
дальневостонньлх морей (в том числе 3а
<лоцию Берингова моря>) Ёографи-
ческое общество сссР присудило ему
золотую мед'шь имени Ф.[[..]1итке.
в |9з9-1966 гп преподав€ш в военно-
морских утебнь:х 3аведениях. в 194|_
|964 гг. главньтй редактор <йорского
Атласа,> вмс. в 1954 п за участие в со-
здании первого тома <.1!1орского Атласа'>
(навигационно-географинеского) при-
сухдена |осуАарственн€}'{ премия 1 -й сте_
пени.

14менем !. названа бщта в 9укот-
ском м.' группа о-вов м2шой (уриль-
ской грядьл и подводная возвь11шен-
ность в (урильской гряде.

шкуно (|,цпеац) _ административньтй
центр (столица) ш|тата Аляска, сшА
(объявлсн столицей в 1900 г.' ведом-
ства 1штата перенесень| сюда в 1906 г).
Располохен на юго-востоке 1:!тата
мехду горами Ахуно и йаунт-Робертс
на берегу пролива йстино. Ёаселение
30,7 тьтс. )(ителей (2000). Фснован в
1880 г после открь1тия месторо>кдения
золота' задва десятилетия до <,золотой

лихорадки)> на (лондайке (назван в
честь золотоискателя А;<. Ахуно). Ёе-
замерзающий порт у входа в зал. €ка-
гуэй в проливе йстино. /1едникАхуно
(310 тьлс. га). 3а )кивописное располо-
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хение полу{ил прозвище <<м'шого сан-
Франциско>. (рупней1пее месторох-
дение 3олота' добь1ча которого велась
в течение 58 лет - 1пахта &яска-!>куно
в горе йаунт-Робертс. Рьтболовство'
рьтбоконсервнь|е 3аводьт, леревообра-
ботка, целлюло3но-б1плахная промь|11!-
ленность. Фтделение Аляскинского
университета. Бдинственньтй админи-
стративнь|й ценщ штата в стране' к ко-
торо]\{у нет досцпа по 1]|оссе. )(елез-
ная дорога свя3ь|вает его с п !айтхорс
(1(анада). Аэропорт. €рели достопри-
\[ечате-тьностей - 3дание |(апитолия
!;]тата. йузей штата Аляска, [_[ерковь
€в. Ёттко;тая (1894) - старейгпая рус-
ская православная церковь на юго-
востоке 1!]тата.

диомидА остРовА, (}!опе0е ог
)|оп!0а |з|ап0з) (бьтв. острова Бозде-
ва) - располо)кень! в наиболее узкой
насти Берингова пролива. 3та группа
состоит из двух островов: 1!1аль:й !ио-
мид (о. (рузенш-ттерна) (принад;пе;:<ит
с1пА), названньтй так английским мо-
реплавателем Ф. Бичи (см.) в 1826 п в
честь руководителя первой русской
кршосветной экспедиции 1 803-1 806 гг,
и о. Ратманова (площадь ок. 10 км2,
вь!сота до 513 м) _ самая восточная
точка России (йагаданская область),
названньтй в честь одного из участни-
ков экспедишии 1(рузен1|]терна. ('роме
того' в эту группу входит отдельная
скала Фэйруэй ( Ра!гшау), принадле>кит
€11]А (см.). Фсщова возвьт!|-(еннь|, с кР}_
тьтми берегами' пролив мехду ними
достигает по 1]]ирине 3,5 км. между
о-вами Ратманова и (рузенгштерна

проходит государственная граница
России и €1]_|А.

Фгкрьгтьт в 1648 г русскими казаками-
3емлепроходцами во главе с атаманом
€. !ежнёвь:м (см.) и промь1|||ленником
А. [[оповьтм (см.). Фдин из островов
бьлл вторинно открь!т в 1728 п |[ервой
!(амчатской экспедицией под коман-
дованисм Б. Беринга и на3ван именем
€в. !,иомида' в день которого бь:л от-
крь:т. Б 17 32 г. бьтли нанесень| на карту
под|]]турманом 14. Федоровь:м (см.)
и геодезистом й.€. Боздевь:м (см.).
Б 1870-х г1: название о. Аиомида бь:ло
перенесено спшниками !х. !(ука на
все острова Берингова пролива. Б на-
чале 1890-х гп [А. €арьпневьтм (см.)
острова названь! в честь й.€. Боздева.

договоР о пРодА'(в согдинвн_
нь!м |штАтАм Русской ы1 яски,
18б{г'' договоР оБ уступкш Рос-
сииск|4х влАдвнии вго ввпи-
чвством импшРдтоРом всв-
Российским совдинвннь11у|
1штАтАм Аш|вРики 18 (30) марта
18б7 г. (1[еаф сопсегп!п3 1}:е (езз!оп о[
1}:е Ршзв!ап Розсезз!опз !п 1\оЁ!п Апег!са
}у !п!я Р1а!ез1у 1|пе Б,прегог о[ а!| {}пе

Рцэв!аз 1о 1[пе [_}п!{е{ Б{а1еэ о[ Агпег!са:
18(30) пагсь' 18б7) _ вне1|]неполитиче-
ский документ. 3 1860 п для рассмот-
рения вопроса о судьбе русских ко-
лоний в Америке указом императора
&ександра !! бьлл со3дан Фсобьпй ко-
митет в составе представителей мини-
стерств финансов, морского' иностран-
нь!х дел' государственнь|х имуществ'
внутренних дел' юстиции. (омитет при-
!шел к вь1воду что' <(несмотря на м:шо-
поле3ность !ля нас американских вла-
дений в отно1|]ениях промь[ш]ленности
и торговли, есть однако политические
причинь[' обусловливав1шие необходи-
мость их прочного за нами удерхания)>.

Б декабре 1866 п российское прави-
тельство приняло окончательноо ре1|]е-
ние <{усцпить)> колонии с11]А. |!ерего-
ворьт бьлли начать| в марте и проходили
в полной секретности. Ёаиболее дис-
куссионнь|м бьтл вопрос о размерах
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вознаграхдения. первонач!шьно на-
званная американской стороной сум-
ма составила 5 млн. долл.' а 3атем она
бьтла увелинена до 7,2 млн. Аолл.

[арское правительство России, со-
знавая невозмохность удерхать Аляску
под своей властью' приняло решение
продать ее американскому правитель-
ству. !'оговор в Багшингтоне со сторо-
ньл России подписал 3.А. €текль, ба-
рон' российский дипломаъ посланник
в €[1|А, со сторонь| сшА _ госсекре-
тарь !ильям Ёнри €ьюард.

.[!,оговор состоял из7 статей. <<Б пер-
вой статье Бго Беличество |'1мператор
Бсероссийский сим обязуется усту-
пить €оединеннь1м [1|татам... всю тер-
риторию с верховнь|м на оную правом'
владеемую нь|не его Боличеством на
&ериканском материке' а такхе при-
лега!ощие к ней острова. €казанная тер-

ритория зак'|ючается в нихеозначеннь{х
географинеских границах' а именно:
восточною границею слухит линия
ра3граничения между российскими и
британскими владениями в €еверной
Америке, как таковая линия поста-
новлена конвенциею' заключенною
между Россиею и 3еликобританиею
|6/28 февраля 1825 года...))

<.3ападная граница... проходит чере3
точку в Беринговом проливе под 65 ща-
дусов и 30 минр северной 1|!ироть| в ее
пересечении с меридианом' ра3деляю-
щим на равном расстоянии острова
!(рузонштерна или Р!гналук... от ост-
рова Ратмановаили Ёунарбук.., и на-
правляется по прямой линии безгра-
нично к северу доколе она совсем не
теряется в .]]едовитом океане... фани-
ца... вк.,!ючает в уступленную террито-
рию все Алерские острова' ле)кащие
к востоку от... меридиана ста девяносто
трех градусов западной долготь!>.

Бо второй статье бь:ла обусловлена
передача одновременно с территорией
права собственности €[1!А на всю
недвихимость Русской Аллерики, т.е.
<<...право собственности на все публин-
нь1е земли и собственность' 3емли
никем не занять1е' все публиннь!е 3да-

ния' укрепления' казармь1 и дру[ие
3Аания' не составляющие частной соб-
ственности>>. (еркви, во3двигнуть|е

российским правительством' остаются
собственностью членов православной
церкви' т.е неприкосновеннь!ми.

фетья статья оговарив€ша права )ки_

телей уступленной территории, кото-
рь|е <<...могуг по своему )келанию воз-
вратиться в Россию в трехголинньтй
срок, сохраняя свою национ:!_|тьность.
Ёо если они предпочитают оставаться
в уступленной стране, то они' 3а ис-
ключением' однако' диких туземнь|х
ттлемен' дол)кньл бьттьдопутцень| к поль-
3ованию всеми правами..' предостав-
леннь!ми грахданам €оединенньтх [1-[та-

тов... Аикие хе пломена будр поАни-
нень| законам и правилам' которь!е...
могщ бьтть постановляемьт €оединен-
ньтми ||-[татами в отно1!|ении к цзем-
нь1м племенам этой территории...,>

!_[|естая статья [ласила'. <,Ёа осно-
вании вь|1|_!еустановленной уступки.
€оединеннь;е |[]татьт обя3ь1ваются за-
платить... дипломатическому предста-
вителю или иному Бго БеличестваАм-
ператором всероссийским надлехаце
уполномоченному лици семь м|4лли-
онов двести ть|сяч долларов 3олотою
монетою...)>

Б числе уступленнь|х по договору
Россией €оединеннь:м |[!татам тер-
риторий на €евероамериканском кон-
тиненте и в ]ихом океане бьтли: весь
п-ов Аляска (по линии, проходящей
по меридиану 141" з. д.); береговая по-
лоса 1|]ириной в 10 миль юхнее &яски
вдоль западного берега Британской
1(олумбии ; &ександра архипелаг; &е-
шские о-ва с о. Атгу; о-ва Блил<ние,
!(рь:сьи, !1исьи, Андреяновские, 11[у-
магина' 1ринити, !мнак, }нимак,
1(адьяк, 9ирикова, Афогнак и другие
более мелкие острова; о-ва в Б. м.:
€в. }!аврентия, (в. йатвея, Ёунивак
и о-ва |!рибьтлова _ €ен-|[ол и €ен-
{>кордх. Фбщий размер уст1лпаемой
Россией сухопутной территории со-
ставлял 1519 ть:с. км2. Бместе с терри-
торией €оединенньтм [1!татам переда-
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в:ш1ось все недвихимое имущество' все
колони'!_[|ьнь1е архивь]' официальньле
и исторические документь|' относя-
щиеся к передаваемь|м территориям.
(Бсе локумент:шьнь|е архивь1 хранятся
нь1не в оригин;ш|е в национальном
архиве €1|]А в Ба:пингтоне. Б России
имеются ли|||ь копии этих докр{ентов
в микрофильмах.)

!твер;кдение договора российской
стороной состоялось 3(15) мая 1867 п,
президентом с1пА_ 16(28)мая 1867 г,
обмен ратификашионнь[ ми грамотами _
8(20) июня 1867 г Акт передачи коло-
ний бьтл подписан в Ёовоархангельске
(€итка) 6(18) октября 1867 п

3ак.лллочительньлй момент подготов-
ки подписания договора в 4 наса щра
30 марта 1867 г запечатлен на известной
картине 3. .]1ейтце. [оговор позволял
укрепить отношения с €[1|А, которь!е
рассматрив2шись как вахньтй со}о3ник
России в противоборстве с Белико-
британией.

Б !,{ в. у части российской общест-
венности созд:шось убехдение, нто
&яска бь;ла не продана' асданав арен-
лу €оелиненнь;м [|_!татам на 99 лет' и
что с течением времени &яска булет
или должна бьтть <,возвращена> России.

Б действительности в течение всего
времени' про!|]ед||]его со дня подписа-
ния договора' правительство России,
аначиная с |920-х гг,, и советское пра-
вительство неоднократно ссь[л'шись
на него как на действующий !оговор.
|[оследний раз договор бьтл официаль-
но подтвержден согла1шением в форме
обмена нотами ме)кду сссР и €1!-1А
в 1977 г.

<донутскАя (донАгскАя) дь!РА>
(1}:е [опш{ Ёо!е) _ на3вание сектора
в западной части Б. м.' располохенно-
го в 200 милях от береговой линии как
России, гак и €[1]А' и считающегося
мехдународнь{ми водами' открь1ть|ми
для промь[сла. |[лощадь сектора со-
ставляет |0% от площади Б. м.

дуРнвв Родион (?-?) - казак'
промь1словик-мореход' один из пер_
вь1х русских исследователей Алещ-
ских о-вов. в |754 п на боте <,Ёиколай,>
про1|]ел от нихнекамчатска до о. Бе-
ринга' где перезимовал. Б 1755 п посе-
тил о-ва Атту и Агату из Бли>п<них
&ещских о-вов. в 1757 г,, вернулся
на [(амнатку. Бпоследствии неодно-
кратно плав'ш на о. Атту с целью про-
мь!сла.



ввРшинов ивАн михАйлович
(|694_1724) _ русский морской геоде-
зис! исследователь (амчатки и ку-
ри.]1ьских о-вов. Бьлходец из |1ольлши.

в |7 |4 п,' отдан в Ёавигацкую ||-{колу.

Б феврале |716 г. отправлен в €анкт-
|[етербурц где продол)кил улебу в гео-
дезическом к]1ассе &1орской академии.
Б январе |7|9т. по распоря)кснию
|1етра [ вместе с Ф.Ф. )1ут<иньтм бьтл

послан в секретную экспедицию <(...до

(амчатки и дш1ее' куда Бам указано.
14 описатьтамо!]_1ни'1 места: сотшлася [ли]
Америка с Азиею...'>. в 1720 г прибьтл
в Фхотск. Ёа ладье <,Босток'> пере1]_{ел

на 1(амнатку и по су1це достиг Ёихне-
камчатска' где определил 1широту ост-
рога. Б мае_июле \72\ т. из Больш:е-

рецка' произведя глазомерну|о съемку
полуострова' на ладье <,Босток'> спу-
стился вдоль (урильской грядь{ на юг
и нанес на карту 14 островов' достиг_
нув (по последним данньтм) йатсмая
(!,оккайдо). 3атем чере3 !(амнатку,
Фхотск и 9крск вернулся в ]ббольск.
в 1722 | представил |1ещу [ отнет и пер-
вую в России карц Босточной (ибири,
(амчатки и (урильских о-вов. 9кспе-
диция не смогла ответить на вопрос
о проливе мехду Азией и Америкой,
но более точно определила очертания
берегов ('амнатки, правильно показа-
ла |ого-западное направление !(уриль-
ской грядьт' опис2ша все ее основнь!е
проливь1 и определила координать|
33 географических пунктов. (арта Рв-
реинова _ -|[ул<ина впервь|е основана
на инструментальной съемке. € весньт
1723 г. работал картографом в }льтнове
(Бятка, с 1934 п _ 1&ров).

8'го именем названь1 гора и мь1с на
северном побере:*<ье Фхотского м. и
6-6021

один из проливов (урильской грядь{
(|1ятьхй (урильский пролив).

п]1Агин ивАн Фомич (ок. 1708/
1709-|76Ф - капитан 1-го ранга, у{аст-
ник Бторой (амчатской экспедиции'
исследователь северной части 1ихого
океана. с |726 по 1733 г слу)кил на
Балтийском и (аспийском м. снач€ша
1пщрманским у]еником, а с 1730 т. _
под1птурманом. Б |733 г. принят на

долхность 1птурмана в отряд А.1'1. 9и-
рикова (см.). [|о лрибьттии в Фхотск
производил опись рек и осу1цествлял
проводку судов от р. 9рак до охотска.
в |7з9_1740 гп описал берег юхной
части 1(амчатки' три севернь|х острова
(урильской грядь! и Аванинскую губу.
Бьлбрал место дця устройства |[етро-
павловского порта и стал его первь|м
строителем.в 1740 [ произведен в чин
мичмана. в\741, п надолхности 1птур-
мана пакетбота <,€в' |1авел'> под ко-
мандой 9ирикова совер1шил плавание
к северо-западнь!м берегам Америки.
9частвовал в открь|тии о-вов 9мнак,
&ак и других, более мелких. Б |742 г.

плав2ш на восток от (амчатки' в ходе
поисков 

''3'191$611 
<<€в. |!етр'> бьт-

ли открь|ть| (вторинно) |(омандор-
ские о-ва. 14з-за болезни 9ирикова
вернулся в |!етропавловск' затем пере-
1шел в Фхотск. в 1743[ произведен
в чин лейтенента' с отчетом 9ирикова
отправился в €анкт-|1етербург. с 1744
по 1753 !] слухил в галерном флоте
на Балтийском флоте и в Архангель-
ске. Б 1762 г. произведен в капитань1
1-го ранга и с 1762 по 1766 [ командир
Рю:<ского порта.

Рго именем на3ван мьтс на п-ове.[!и-
сянского' Фхотское м.
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Ёршл грязньтй 1лат 8е6амйез ош!т:х) _
стайная, прццонная' хивородящая
рьтба семейства тихоокеанские мор-
ские ер[|]и (3е0аз!о4ез), обитающая
на глубине 200_450 м. Распростране-
на в Б. и Фхотском м. |1оловой зре-
лости достигает на 5_6 году )(изни'
при длине 20_25 см. Бьтмет личинок
в апреле-мае, на глубинах 380_420 м.
Б этот период образует значительнь|е

скопления' состоящие в основном из
самок' ка)кдая из которь!х вь|меть!вает
до з00 ть1с. личинок' средняя плодо-
витость з2-|50 тьтс. йолодь порвь!е
2_3 года обитает в толще водь1' затем
опускается в придоннь|е слои. ||итает-
ся мелкими ракообразнь:ми, к:!.ль-
марами и мелкой рьлбой. !остигает
30-летнего во3раста. !-{енная промь|с-
ловая рь:ба.
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<жАнншттА> (<,!еаппе[е,') (до 1879 г
.пандора,) _ парусно-моторн€ш| 1]!хуна.
Бодоизмещ енио 420 т, мощность паро-
вой мапшиньт 147 кБт. 3кипах< 33 чел.
|[риобретена в Англии в |877 г. для
американской экспедиции на средства

[.|' Беннета' владельца газеть| <Ёью-
йорк Ёральд)>' для дости)кения €евер-
ного полюса и поиска экспедиции
Ё. Ёорденгпельда (на <,Беге,>). Б июле
1879 п <.[.'> под командованием лейте-
нанта А.9. Ае-.}1онга вь1!шла из €ан-
Франциско, про|пла через Б. м. и 9укот-
ское м. и к северо-востоку от о. Ёральл
вмерзла во льдь| и дрейфовала22 меся-
ца. Б июне 1881 г <,[.'> погибла' раз-
дав'1енн'ш1 льдами (77' |5' с. ш]., 1 55" в.д.).

щдАнко михАил вФимович
(1855_1921) - генерал (орпуса йдро-
графов (кг)' гидрограф-геодозист,
исследователь Белого м. и [ихого оке-
ана. [о окончании в 1877 г. физико-
математического факультета й|} по-
ступил на слу>кбу во флот юнкером на
правах вольноопределяю|цегося и в
навигацию 1878 п плав'ш1 на батарее
<,('ремль'> в Ба.лттийском м. в 1879_
1881 гп в чине гардемарина' а затем
мичмана совер111ил кругосветное пла-
вание на к|1ипере <,Разбойник>. 3 1883 п

плав€ш в долхности 1птурманского
офицера на канонерской лодке ,,Буря''.
с 1884 по 1886 [ у{ился на гидрорафи-
ческом отделении йорской академии'
которую оконч!4п по первому ра3ряду
в звании лейтенанта. Б периол улебь:
находился в 3аграничном плавании на
крейсере <[митрий Аонской,>. Б 1887 п
во3главлял гидрографическую партию
отдельной съемк!1 Белого м. (Ф€Белй).
с 1888 по 1890 г бьтл прои3водителем
работ и начальником партии отдель-
ной съемки Балтийского м. (Ф€Бй)'
производил магнитнь|е наблюдения
по берегам Финского зал. и опись Фин-
6*

ских 1|]хер. в 1891-1897 гп вновь ко-
мандов2ш Ф€Белй. Руководил гидро-
графинескими работами на Ёовой
3емле, в [Фгорском [1!аре и на \4урман-
ском берегу с борта 11]хунь1 <.Бакан,>,

крейсеров <,Ёаездник'>' <.Бестник'> и
<.!,:кигит>. в 1898 г бьтл назначен }{а

долхность нач'шьника гэво' переве-
ден в (Ф[ и прои3веден в подпол-
ковники. с 1898 по 1903 г, 3аним'шся
описью )(елтого м. в районе !(ван-
тунского п-ова и зал. Алу, а так)ке
руководил обследованием €ахалин-
ского фарватера и фарватера Ёевель-
ского. ФпреАелил ряд астрономиче-
ских пунктов от зал. 3ладимира ппо

зал. !,е-(астри (9иханева). Б 1900 г.

бьпл награхлен Р[Ф золотой мед'шью
им. Ф.|!. -|!итке. в 1904_1905 гг заве-
доватл наблюдательнь1ми постами по
всему поберехью от [{иколаевска-на-
Амуре до границь! с 1(ореей и одновре-
менно руководил работами по очистке
фарватеров от мин. в 1905 | командо-
вал (и6ирским флотским экипа)кем.
|1осле зак.'1ючения мира с 9понией в
чине генер'тл-майора (1907 п)' а 3атем
генерал-лейтенанта (1912 г.) произвел
обтширньте исследования в {понском,
Фхотском и Б. м. в 1913 п бьтл зачислен
в }([ со званием гилрощафа-геодезиста.
с 1913 ло 19\7 п заним:ш долхность
нач€ш1ьника йавного гилрографине-
ского управления. в 1916 | произведен
в полнь1е генер,шь| (|] |[осле Фктябрь-
ской революции работал в постоянной
|[олярной комиссии при Российской
Академии наук' у{аствовал в органи-
зации Российского гидрологического
инстит}та' где руководил работами от-
деления открь!того моря морского от-
дела' преподав,ш в &1орской академии.

Б честь )(. названа гора у зал. Ёрпе-
ния (о. €ахалин), хребет в Фхотском м.
и мь!с на о-вах Ёовая 3емля.

83



<зАБиякА> _ крейсер 2-го ранга Ба-лл-

тийского флота. [!остроен по специ-
:ц!ьному проекц фирмой <,Б. (рамп'>
(Филадельфия' €[|-!А) в 1878-1879 гп
Бодоизмещение 1236 т.; основнь!е раз-
мерьл 67'0х9,1х4,0 м; скорость 74,2 уз.
Боорркение:2 орулия 152 мм / 28 ка-
либров, 4 орулия - 107 мм, 4 - 47 мм
и 6 _ 37-мм. 3кипа>с - 11 офицеров
и \44 ни>книхчина. <<3.)> весьма актив-
но у{аствов'ш в охране промь|слов в
Б. и Фхотском м. в 80-х и 90-х годах
{й века, оставив на их картах свое имя
иимена офицеров, слухив1ших на нем.
Ёаходясь в составе 1 -й 1йхоокеанской
эскадрь|' простоял всю осаду на вн}т-
реннем рейде |1орт-Арцра. 12 октября
1904 г. корабль затонул от попаданий
снарядов японских осаднь!х орулий
|!орт-Артура. Б 1905 г бьтл поднятяпон_
цами и сдан на слом.

зАгоскин лАвРвнтий дглвксв-
ввич (1808_1890) - русский морской
офицер, исследователь &яски. Фкон_
нил йорской кадетский корпус. 6лу-
>кил в €анкт- |1етербурге, (ронтптадте,
Астрахани. в 1838 |: пере1пел на слухбу
в РА(. в 1840-1842 гг., командуябри-
гом <.Байкал)> и кораблем <,Ёлена'>, пла-
в2ш1 мехду Ёовоархангельском (см.),
Фхотском и 1&лифорнией. ( 1842 по
1844 г возглавил комплексну|о экспе-
дицию во внутренние районьт &я-
ски' в ходе которой6ьтли исследовань|
зал. Ёортон и (оцебу бассейньл р. кус-
кокуим' 1Фкон (см.), Бак.лле!ц и ни)к-
нее течение р. (оюкук, открь!т горньлй
хребец отделяющий р. }Фкон от вос-
точного побере>кья зал. Ёортон' состав-
лень! карть! глфин 1Фкона. "|[етом 1842 г
на бриге припль|л из Ёовоархангельска
в йихайловский остроп ||ередвигаясь

на байдаре' прои3вел опись 200 км
побере:кья за-гл. Ёортон до устья р. !на-
лаклит' 3атем зимой 1842/184з гг, пе-
ребрался на собачьих ),пряхках в редуг
Ёулато, обследовал низовья р. (ою-
кук. -|!етом про1шел до устья р. 1ананьл
(притока реки (викпак) и далее уже на
6айдаре исследов€ш и нанес на карту
(викпак от порогов Ао нил<ней луки.
./]етом |844 г. продол)кил обследование
низовий 1(викпака, а так)ке среднего
и нихнего течения р. (ускокуим. |[ер-
вь|м из европейцев исследов'ш )кизнь
и бьлт населения северо-западной насти
€еверной Америки. в 1845 п, в качест-
ве пасса)кира на корабле <,Ёаследник
&ексагцр> прибьтл в Фхотск и оттуда
нерез €ибирь в |846 г. во3вратился в
€анкт-||етербурц где бь{л прикоман-
дирован к 19-ому флотскому экипа)ку.
в 1847 | произведен в капитан-лейте-
нанть1 и через год по про1шению уво-
лен со сл}т<бьт. в 1849 п за работьт на
&яске удостоен от €анкт-|[етербург-
ской АЁ !емидовской премии. Рабо-
тал леснь|м инспектором и нач'шь-
ником егерской ш-|коль| в ]!1осковской
ц6ернии. Бо время |(рьгмской войньт
(1853-1856 гп) провел через степи к
9ерному м. друхину рязанского опол-
чения. |[оследние годь| хизни про)ки-
вал в Рязани.

в 1847 [ вь][!ла его книга <,|1егшеход_
ная опись части русских владений в
&срике, произведенная лейтенантом
}!аврентием 3агоскиньлм в 1842, |843 и
1844 гп с меркарторскою картою' гра-
вированную на меди)> в 2-х настях, в ко-
торой дается первое подробное олиса-
ние глубиннь|х территорий &яски.
Б книге та!оке содер)катся ценнь!е этно-
рафинестсте сведения о кореннь1х ее
хителях' указань1 аре'шь! их расселе-

84
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ния' имеется составленная л.А. 3агос-
кинь!м точная карта нихней части
бассейна р. }0кона и !(ускокуима, по-
бере;кья Б. м. межлу ихустьями. |[ере-
издана в 1956 п,' под на3вацц9ц <,|1ре-
1пествия и исследования лейтенанта
-|1аврентия 3агоскина в Русской Аме-
рике в 1842_|844 г!]>, а 3атем в 2008 г.

зАйков псггАп [(у3ьми11 (? _|1 9 !) -
|штурман' исследователь северной ча-
сти 1ихого океана. в |772 |]' командуя
судном <,€в. Бладимир,> с экипа)кем и3
57 русских и 10 якров, вь!шел из Фхот_
ска. [1ерезимов'ш в устье р. 3оровская
севернее Больш-:ерешка и летом 1773 г'

прибьпл на о. йедньпй (см.), где ост:ш-
ся до следу|ощего лета, чтобь! 3агото-
вить продовольствие. Б июле 1774г.
пере1шел на о. Атту (о-ва Бли>кние, см.).
.]1етом следующего года' оставив ар-
тель и3 10 человек на о. Агатгу Аля
промь1сла пу1шнинь|' отправился на
о. !мнак (о-ва.}1 исьи, см.). 3. встретил
там судно <,€в. Бвпл'> под командой
9. €апохникова. йореходь! согласи-
лись охотиться сообш{а. €апо;кников
ост'ш!ся промь!шлять на }мнаке, а 3.
с 60 промь|шленниками направился
да_'!ьше на восток для открь!тия новь!х
островов. \7 августа <.€в. 3ладимир>>
подо1|]ел к о. 9нимак. 3десь он про-
бь:л около трех лет. €делав }нимак ос-
новной базой, 3. совергшал поездки
на о-ва €анак, 9нга и дахе на о. ('адь_

як (см.). €обрал ценнь|е сведения о
местнь|х хителях и привел в русское
подданство ок. 90 алещов. 3 мае 1778 г.

<,€в. Бладимир)> вь|1]_!ел к о. !мнак, где
3. разделил в соответствии с договором
всю добьттую пу||-|нину с мореходом
€апожниковь]м' перезимов;ш и напра_
вился в обратнь:й пщь. 3абрав в конце
мая |779 г. артель из 10 промь!|]:лен-
ников с о. Агатту он с богатой добьтчей
вернулся в Фхотск, потеряв за 7 лет
только 12 человек.

в 178 1п 3. на судне <,€в. |1авел'>,

взяв на борт 70 промь|11]ленников,
снова вь!1пел в море. |!ерезимовал на
о. Беринга и отправился на о. }на.гтатл-
ка (см.), с которого промь|11]лял в во-

сточной насти Алещской гряль: до вес-
нь: 1783 г. 3атем 3. поступил на судно
<.€в. Александр невский>' которое долк_
но бьпло идти взалив 9уган (зал. |!ринс-
}ильям). 27 июля он направилея сна-
ч'ша к о. |(аяк, а затем пере1|]ел в бухту
Ёу;ек' находяцуюся при входе в за_

лив, где бьпл атакован индейцами и
потерял 8 человек. Ёесмотря на это'
3. остался там до следующего года и

опис'ш зал. [1ринс-9ильям.
в |784-1788 гг он вел торговлю на

о_вах./]исьих. Б |786 |], когда мореход
!].]]. [1рибьплов (см.) открь!л острова,
на3ваннь|е впоследствии его именем'
3. на суАне <,€в. !-|авел'> находился по-
чти рядом. Б и+оле-августе 1788 г. !(а-
питанскую гавань на !налашке посе-
тили два испанских корабля: фрегат
<, |] ринцесса> и пакетбот <,€ан-|(арлос,.
3. встреча-лпся с командирами этих ко-
раблей и 3аявил протест в связи с по-
пь|тками объявить остров испанскор]
колонией.

<3А освовнив АмвРикАнских
3вмв.пь> мед'шь' отчеканенная
по указу императриць: Бкатеринь: !1

в |778 г. Бсего бьпло изготовлено 2 ме-
д[ши в 10 червонцев для награхдения
известнь[х русских купцов |]14. [|[ели-
хова (см.) и А'А.[оликова (см.) за
строительство первь|х поселений на
о. !(адьяк (см.) и освоение американ-
ской земли (Аляска, &ерские о-ва).
Ёа лицевой стороне (аверсе) погруд-
ное изображение 8катериньт [[ с пово-
ротом головь| вправо. |[о окрул<ности
надпись <.Б.й. Бкатерина ||, императ.
и самодерх. Бсеросс.,>, на оборотной
стороне (реверсе) _ <,3а усерлие к поль-
зе государственной распространением
открь!тия неи3вестнь!х земель и наро-
дов и 3аведену1я с ними торговли 1788 п>

3АРвмБо дионисий овдоро-
вич (1197_?) _ капитан 1-го ранга'
российский кругосветнь|й мореплава-
тель, исследователь Русской Америки
и р. Анадьтрь. Б 1814 г. окончил 1(рон-
1птадтское 1пцрманское у{илище в зва-
нии 111турманского помощника унтер-
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офицерского чина. Б 1816_1818 гп на
корабле РА( <€уворов)> соверт|]ил кру-
госветное плавание с 3аходом в Ёово-
архангельск. |1роизвелен в штурман-
ские помощники 14-го класса. в 18 |9_
1821 гп на корабле РА!( <Бородино)>
вторично посетил Русскую Америку.
Бо время плавания к востокуото. Фки-
нава участвовал в открь|тии двух не-
известнь!х островов' которь|м впо-
следствии д:ши названия о. Бородино
и о. |!онафидина, на3ванного в честь
3. ||онафидина' русского морского
офицера, кругосветного мореплавате-
ля' командовав1шего в !816-1821 г[ ко-
раблями РА( <€уворов> и <.Бороди-
но'>. Б марте 1822 [ переаттестован в
чин мичмана. (. |822 по |825 г. слркил
и плавал на бриге <.Ревель'> в Балтий-
ском море. в 1826 | поступил на слу)к_
бу в РА(. с 1827 по 1838 п' командуя
компанейскими 6ригами <,Финляндия'>,
<Фхотск'> и <(чичагов)>, плав€ш в [ихом
океане и участвов:ш в исследовании
поберехья северно-западной Америки.
в 1837 г. ст€ш капитан-лейтенантом.
в !839 г. прибьпл в €анкт-[етербург и
бь:л назначен в Або (турку) наблюдать
за постройкой корабля РА!( <Ёаслед-
ник АлексанАР'>. Б 1840 г, командуя
этим кораблем, в третий ра3 перешел
к берегам Русской Америки. 9ерезАва
года на3начен на дол)кность помощ-
ника главного правителя российских
колоний в Америке с производством
в капитань| 2_го ранга. в 1848 [ участ-
вов'ш в описи р. Анадь[рь и гидро-
графинеских работах по корректуре
карт вдоль побере;кья Русской &ери-
ки. Б 1849 | возвратился в Россию.
|!роизведен в капитань! 1-го ранга.

Бго именем назван остров в архипе-
лаге Александра у берегов северо-за-
падной Америки.

3вмлвпРоходць| _ русские про-
мь11|]леннь!е и слу>киль|е люди' дея-
тельность которь|х привела к географи-
ческому открь|тию €еверной и €еверо-
Босточной Азии, омь|вающих их мо-
рей и полохила нач'шо их освоению.

[4менно они прошли первь[ми через
всю €ибирь от !ра-лла до тихого океана
примерно за 60 лет - с конца {!! до
серединь! {,[1! в. 14сходнь;м пунктом'
откуда начинались дороги к берегам
Берингова пролива и северной насти
Фхотского моря, бьпло низовье !(ольп-
мь;. |1ользов'шись и морским путем и3
устья.}1еньт к устьям 9ньп, 14ндигирки,
&азеи, (ольгмь:. [ля вьлхода в|ихий
океан с .}1еньп в {,9|1 в. пользов€|_лись
так)(е р. }дой, 9льей, Фхотой, впадаю-
щими в Фхотское м. Бо второй полови-
не {!|! в. на р. Фхоту илир' !лью чаще
всего 1|:ли по р. йае (приток &дана)
и [Фдоме (приток йаи).

Б результате неуклонного двихения
на восток уже к нач'шу 1640 п русские
достигли поберехья [ихого океана.
Бо второй четверти !,[!| в. бь:ли прой-
день[ все отдельнь|е участки морей
€еверного .]]едовитого океана вдоль
азиатского берега и побере>п<ья Фхот-
ского м. €ередина !,[|| в. ознамено-
ва.'|ась географинескими открь\тиями
огромного исторического значения.
Федот |]опов (см.) и €емен !,е>кнёв (см.)
пропль!ли через пролив ме)кду Азией
и Америкой (Берингов пролив), Баси-
лий [1оярков и Ёрофей {абаров совер-
\]1или свои вь[дающиеся походь1 на
Амур. !( концу {!!| в. относятся похо-
дь! владимира Атласова на !(амнатку.
(' наналу {![|! в. бьпла у;ке отчасти
исследована территория и громадная
гидрографическая сеть (.ибири и !ыть-
него Бостока' плавания русских по-
лярнь!х мореходов подготовили освое-
ние €еверного морского пути.

3вмля гвкА _ коса в Анадь:рском
лимано Б. м. Бьтла замечена в 1885 г.

11]кипером Ф.Ф. Ёком (см.) с китобой-
ной:шщньт <.€ибирь'> и полг{ила назва_
ние 3.!] |1ри дальнейтпем обследовании
Аналрского зал. бьтло установлено, что
эти земли представляют собой косу.
Развание сохранилось прежнее.

<золотАя лихоРАдкА> _ нача.'|ась
в истории €1!_|А с открь1тием 24 янва-
ря 1848 |. золота у лесопилки €аттера
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на р. Американ в северной калифор-
нии. хотя золото добь|валось на западе

!'хорджии у)ке в конце 1830 !]' когда
слухи об этом достигли €ан-Франци-
ско' со всей калифорнии тудаустреми-
лись 3олотоискатели. |1ик лихоралки
при11]елся на 1849 г. Ёаселение кали-
форнии вь|росло с 14 ть;с. человек в

1848 г. до 100 ть1с. в 1850 г., а к 1860 г.

составило 380 тьтс. человек. йногие из
волнь| <<людей 49-го'> бь;ли вьтходцами
и3 |(итая, Австралии, }Ф;<ной Амери-
ки. Б течение десятилетия основная
добь[ча золота велась в трех районах
!(алифорнии: главньпй район добь|чи -
€ьерра-Ёевада' ю)кнее лесопилки €ат_
тера, второй - к северу от нее' в округе
Ёевада, третий - севернь|е берего-
вь:е хребтьп западнее г. [.!аста. в 1859-

1890 гг. золотоискатели переезхали от
одного месторохдения кдругому в 1(о-

лорадо, Ёевале, Айдахо, [Фте' йонта-
не и Аризоне. Ёовь:е вспь!шки <'3."|1.>

произо11]ли на !(лондайке (1896) и на
&яске (1898).

<,3..]].'> привела на запад не только
3олотоискателей, но и купцов' ферме_

ров и др.' способствовала строитель-
ству почтовь|х трактов и железнь!х до-

роц развитию техники' привлечению
инвестиций и развитию экономики
в целом.

<,3..}].,> прекрасно описана во многих
прои3веден иях американского писате-
ля !2лсека .]]ондона (см.) и показана в

американском худо)кественном филь-
ме великого 9арли 9аплина <.3олотая

лихорадка> (1925 п).



ивАнов куРБАт АФАнАсьвви!!
(? _ после 1667) _ землепроходец' ис-
следователь Босточной (и6ири и (.е-
веро-Бостонной Азии. €лркил с 1638 г
в казачьих войсках. в 1640-1659 гг воз-
главлял ряд походов по р. )1ене, пер-
вь|м вь|шел нерез [!риморский хребет
к Байкалуи открь|л о. Фльхон. Руково-
дил промь|словь1ми экспедициями в
бассейне ./1еньл. в 1659_1664 гп при-
казчик Анадьтрского острога. Работал
в бассейне &адь|ря' по поберехьюАна-
_]ь1рского з'ш1. про1пел ок. 1500 км по
северо-западнь:м берегам Б. м., открьтл
зат. !(реста, бщц [!роведения, п-ов [о-
вена и залив (орфа 3 1665 г. составил
чертех обследованного региона.
и3}1{йлов гвРАсим гРигоРьв-
3!{т1 (ок. 1745_после 1795)_ шцрман'
}1сследователь (амчатки и Русской Аме-
рики. |!олутил образование' предполо-
)кительно' в 14ркутской или Фхотской
навигационной лшколе. 3о время бунта
сосланного польского конфедерата
й.А. Беневского на (амчатке (\77\)
увезен с полуострова силой. |[ь:тался
захватить г:ш|иот <,€в. [!етр> и верншь-
ся обратно, но бь1л вь!дан, наказан
плетьми и оставлен на о. €имугшАР,тде
провел год. Бьлл оправдан и возвратил-
ся на 1(амнатку.

в |764-1767 гл: принял у{астие в эк-
спедиции лейтенанта [,1. €инда (см.)
по исследованию северо-восточнь|х
берегов Азии, а в 1768_1769 г|: в экспе-
диции капитана 2-го ранга |!.!( (ре-
ниць|на (см.) и лейтенанта {!1.!. /1ева-
п-това (см.) на &яску и &ещские о-ва.
в 1775 [ по распоря)кени]о главного
командира (амчатки опис€ш запад-
ньлй берег 1(амчатки от Больтперецка
до р. [{устая, впадающей в |1ен>л<ин-

скую губу и северо-востонньпй берег
(амчатки от Флюторского мь|са до
устья р. (арага.

в 1775-|781 г['' командуя ботом
<,€в. |1авел'>' участвов:ш в промь|сло-
вой экспедиции к &ещским о_вам.
|1остоянно дополнял и шочнял мор-
ские карть|. Б октябре 1778г. нао. !на-
ла1шка (см.) дваждь[ встреч[шся с ка-
питаном !,х<еймсом }(уком, которьтй
вь|соко оценил его 1штурманские по-
знания. (ук попросил |]_(турмана от-
править в британское Адмиралтейство
конверт с вложенной в него картой
северо-американских берегов. Фн по-
дарил й. меркаторс|<ую карту <<посе_

щеннь|х и описаннь!х им мест>, квад-
рант для измерения вь!соть| солнца и
свою 1шпагу. А. снабдил капитана ре-
комендательнь|м письмом к камчат-
скому нач2шьству.

в 1783_1786 гп, командуя г'шиотом
<<фи святителя>' пере1|]ел с !]|4. [_|-|е-
лиховь|м (см.) из Фхотска на о. кадьяк
(см.) и обратно. |!о окончании плава-
ния составил карту Алещских о-вов и
американского побере>кья.3 \789 г. А.
на г2шиоте <,€в. €имеон> исследоват1 и
описал юго-восточнь:й берег полуост-
рова (енай. в |792 п,'' командуя этим
судном' помог главному правителю
Русской Америки А.А. Баранову (см.)
отбить наладение тлинкитов в 9угат-
ском 3'шиве. в 1792_|793 гг плавал в
северной части Б. м. € августа 1793 г.
на галиоте <,€в. €имеон)> отправи.'!ся с
!(адьяка в Фхотск, но и3-за срочного
ремонта обвет1!-!алого судна вь!ну)кден
бьтл перезимовать на о. унала1пка. €ттял
с о. €в. |!авла команду потерпев1|!его
в |791 | аварию с}Ана <<|,1оанн |1ред_
теча)) и прибьтл в порт только в 1794 г.
Б том же году на судне <,фи иерарха,>
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доставил из охотска на о. кадьяк ду-
ховную миссию' во3главляемую архи-
мандритом !,1оасафом.

Бго именем назван остров в бухте
|,алибут-(ов (зал. 1(ука) и островок
в проливе .[|атутш (зал. |[ринс-}ильям)
на &яске.

икРА кРАснАя' икРА лососввАя
3вРнистАя _ вьлрабатьлвается из со-
вер1|!енно свехих ясть|ков тихоокеан-
ских лососевь:х (кетовая, чавь!чевая,
икра горбутши, форели, нерки' симьт)
3ернисть|м переделом. |4звлеченньле из
рьтбьт ястьлки в течение первьтх 4-х насов
после вь|лова сортируют по степени
зрелости' цвету и другим при3накам.
3атем тщательно промь!ва}от в холод-
ной протонной воде, дают ей стечь.
||о тралишионному <(русскому)> методу
зернистая икра полу{ается в резуль-
тате протирания (пробивки) нерез гро-
хот так' чтобь: через сетку с ра3мером
ячейки -10 мм проходили цель|е 3ерна
без пленок. |1о <.ду9рц1анской> техно-
логии икорнь!е оболочки растворяют-
ся ферментами, способнь|ми ускорять
химические реакции. ||робитое зерно
солят в цзлуке (которьпй должен на-
стаиваться не менее 10 дней) в течение
8_18 минщ, что 3ависит от прочности
оболояек, температурь! и содер)(ания
соли в готовой икре. |[о окончании
посола да!от стечь рассолу и вносят
антисептики: крист:шлическую буру и
уротропин. |[римерно нерез 15 мин.
после растворения антисептиков в икру
добавляют смесь растительного масла
и глицерина. {!1асло предотвращает
слилание икринок' а глицерин - под-
сь|хание. !(роме того, глицерин смяг-
чает привкус горечи' присущий икре
лососевь]х рьтб. Бтовую икру укупори-
вают в бононки, в )кестянь|е лакиро-
ваннь]е банки с кружочками пергамен-
та на дне и под крьл:шкой. ||осле из-
готовления' из-за низкой солености,
такую икру замораживают и хранят
в заморохенном виде до ре:ши3ации.
14кра лососевь|х' уступая по содерха-
нию жира осетровой икре' превосхо-

дит ее по содерханию белка. )1уятлей
лососевой считают зерно светль|х то-
нов _ светло-оранхевую. /1щ:пей в Рос-
сии признают икру благородньтх лосо-
сей (форелевая икра' сему)(ья икра),
а из тихоокеанских _ горбугши и кеть|'
которь1е имеют приятньтй вкус и оран-
>л<евь:й цвет с блеском. 14кра остальньтх
тихоокеанских лососей красновать:х
оттенков или цвета отличается при-
вкусом горечи.

[4кра лососевь:х рьпб по переделу де-
лится на зернистую и ясть1чную' а по
упаковке _ на бочковую и баноннуто.
||о канеству икру лососевьлх рь:б лелят
на два сорта. 1-й сорт икрь1 _ кеть|'
горбуц]и, симь! - характеризуется сле-
дующими признаками'. икра одной по-
родь| рь1бь|, однородного цвета' креп-
кие' отделеннь!е друг от друга зерна'
лриятньтй аромат и вкус без посторон-
них привкусов' м'шосольная (соли 4_
6%)' отсутствие отстоя и лопнув1|]их
икринок. } икрьт нерки и киху{а до-
пускается неоднородность цвета. [ля
икрьл 2-го сорта допускаются: слабое
3ерно' ноодинаковое по размеру и цве-
ту повь!1|]енная соленость (соль до 5%),
наличие лопнув1|]их икринок.

Ёвропейцьт отдают первенство икре
нерки. Б €еверной Америке вь|ходць|
из ввропь! более всего ценят чавь|че-
вую икру аизялонии - кетовую. 14кру
горбугши считают более чем ординар-
ной. Б России икра нерки' горбу1]]и
и кеть| обь|чно не отличается по сто-
имости. Ёередко здесь не ука3ь1вают
и видовую принадле)кность лососевой
икрь!.

фадиционно икра продава.'1ась в
хестянь|х баночках (нетго 140 г) с эти-
кетками зелено-красного цвета. в на-
стоящее время лососевая икра часто
фасуется в стек.,|яннь:е банки. €рок
хранения и.к. 6 месяцев.

|!роизводством лососевой икрь|
официально занимается 3начительное
число предприятий. /1улгпей бьлла про-
дукция' расфасованная в банки на
предприятиях !'альнего Бостока ( |[ри-
морский, {абаровский края, (амчат-
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ская. магаданская и сахалинская об-
ласти) в пориод пщин (с мая по июнь
или с июля по сентябрь) или непро-
дол)кительное время после их окон-
чания. Большую часть продукции на
местах промь|сла фасуют в бочки и пе-
рефасовь:вают на заводах и в кустар-
нь|х условиях.

илиАмнА (|!1аппа) - озеро на юге
&яски, с1пА. |1лощадьок.2,1 ть;с. км2.
€ток по р. (.винак в Б. м.

ильин пвтР ивАнович (1796-
1842) - подполковник 1(орпуса флот-
ских 11]турманов' 3аведуюций Фхот-
ским 1|]црманским училищем. 3 1809 п
поступил в Фхотский экипа)к гонгой.
в 1811_1813 гп на т|!люпе <<диана)> пла-
в'ш из Фхотска и |1ещопавловска к бе-
регам 9понии.3 |817 | после оконча-
ния [-[1турманского г{илища на шлюпе
<, ('амчатка,> соверш ил кругосветное гтла-

вание с заходом на (амчатку (оман-
дорские и Алерские о-ва' в Русскую
Аштерику. }частвовал в определении ко-
ординат о-вов &ещской грядьт и описи
бухтьл 9иниак на о. 1(адьяк (см.).
в 1827 г. командирован на (амнатку.
в 1830-1831 гп вьтполнил опись Ава-
чинской губь: и восточного берега
(амчатки от Авачинской губьл до мь]са
11! ипунский, определил 1|]ироту мь|са
.!]опатка. [[роизведен в капитань!' на-
значен частнь|м инспектором 1!]тур-
манов Фхотской флотилии. € 1832 п

одновременно начальник Фхотско-
го штурманского училица' с марта
!838 г - 3аведующий Фхотским про-
виантским комиссионерством.

Бго именем названа бухта в архипе-
лаге &ександра, &яска, €[||А.

ингвнстРв,м (ингвстРом, ингш-
стРвщ АндРви ивАнови({ (?_?) _
мореход на слу;кбе РА1(' картограф,
исследователь &ещских о-вов. Бь:хо-
дец и3 Финляндии. в 1821 г. прибьтл в
Ёовоархангельск на корабле РА|( <(у-
тузов). 3 течение последующих десяти
лет слухил 1||турманом и картографом
в РА!(, жил на о-вах Амля, Атка' Ам-

читка и |итка (о. Баранова). Фписал
и угочнил поло)кение о-вовАмля, Атка,
&ак, 1[нага, Ёрель:й, Амчитка и Агат-
ту. Бьтполнил на них ряд астрономи-
ческих наблюдений. в 1829-1830 гг
открь1л и определил неизвестнь!е ск'шь|
к юго-востоку от о-вов €емини (см.).
!,ва гола спустя на бриге <,Фхотск,> пе-
ре1||ел из Ёовоархангельска в Фхотск
и через (и6ирь во3вратился в €анкт-
11етербург.

инноквнтий ы|вутский (ивАн
ввсввви(| ввниАминов' попов)
(|797 _1879) - русский унень:й-этно-
граф, географ, лингвист, православньтй
миссионер. йитрополит йосковский
и ('оломенский' <,Апостол Аляски,>.
Фкончил духовную семинарию' стал
свяценником. Б 1823 г. вь:звался бьтть
приходским священником на о. 9на-
ла|пка (см.) и прибьлл с семьей на
&яску проповедовать €вятое Бванге-
лие народам €евернойАмерики. Б вьп-
строенной им 1!!коле' где преподавала
его )кена, учились ок. 100 детей обоего
пола; м:шьчики помимо освоения гра-
моть| и арифметики, а также религио3-
ного воспитания приобрет:ш!и ремесло.
!1аиболее способньте из них отправля-
лись в Ёовоархангельск для обунения
судоводительству. |!осле смерти хень|
принял мона1шеский постриг и под
имснем 14ннокентия стал по повеле-
ни!о императора Ёиколая [ епископом
1(амчатским, }(урильским и &ещским
и оставался им в течение27 лет (1840-
1867 гп). Фдин из виднейгших пропо-
ведников православия в €еверной
Америке, автор многочисленнь1х мис-
сионерских и просветительских трудов.
Распространял христианство на всех
Алещских о-вах. Фбратил в христиан-
ство 

'шешов' 
учил их различнь!м ремес-

лам' построил с их помоцью церковь.
в 1841 г прибьтл в }{овоархангельск'
где поло)(ил нача.[|о новой русской
епархии' частью которой стали тог-
да1|]ние русские владения в 6еверной
Америке. |1о возврашенииА.А. в йоск-
ву он бьтл избран (1868 г.) первоиерар-
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хом москвь| _ митрополитом москов-
ским и (оломенским. |1о почину и.А.
в 1870 п бь:ла учрехдена епарху|я Алеш-
скаяи &яскинская с кафедрой в €ан-
Франциско. Б октябре 1978 п Русская
|!равославная церковь 3а рубех<ом
(Рпзц) причислила А.А. к лику свять!х.

Бго перу принадле)кит трехтомнь;й
трул об Алерских о-вах (<,3аписки об
островах !нала:пкинского отдела))'
1810 п).

институт Биологичвских
пРоБлвм сввшРА дА,|ьнвво-
сточного отдвлвни я Россу1й-
скои АкАдвмии }{Аук (иБпс дво
РАн) _ организован в январе |972 г. в
йагадане на базе созданного в 1968 г
отдела биологических проблем €еверо-
3осточного комплексного ЁР1|,1 (см.).
Фсновнь:е направления нау{нь|х ис-
следований |4Б||€: изу{ение функ-
ционирован|4я и принципов организа-
ции севернь!х популяций' сообществ,
экосистем; изу{ение адаптивнь!х стра-
тегий биологических систем разного
уровня в условиях €евера; разработка
нау]нь!х основ охрань|' воспроизвод-
ства и рацион€шьного использования
биологических ресурсов €евера; иссле-
дование комплекса проблем биогео-
графии и экологии берингийского сек-
тора Арктики и €убарктики. Б составе
инститша до двух десятков подразде-
лений'. лаборатории экологии млеко-
питающих' экологии гельминтов' орни-
тологии' биоценологии' ихтиоло[ии'
гилробиологии' экологии и ресурсов
морского побере>кья, структурь! расти-
тельного покрова' почвоведения' гене-
тики человека, популяционной гене-
тики, группьт <Ёрбарий>, демографи-
ческих исслелований, электронной
микроскопи и. Анститут осуществляет
координационную работу по изу{е-
нию биологических ресурсов €евера.
Фн бьлл организатором и у'|астником
многих всесою3нь!х и всероссийских
симпо3иумов и конференций. иБпс
поддер)(ивает творческие контакть!
с нау{но-исследовательскими и вь!с-

шими улебнь:ми заведениями России,
а так)ке с наг{нь!ми г!рехдениями и от-
дельнь|ми специ:шистами зарубехнь:х
стран: (анадьл, Финляндии, Болга-
рии, |1ольтпи,Алонии, сшА. Б проекге
<,Берингийское наследи9,>, 8 рамках
которого осуществляется организация
мехдународного парка <.Берингия>,
принимает участие большая часть ла-
бораторий инститша. |,1нститщ опре-
делен головнь]м в вь|полнении проек-
та <3лияние деятельности человека на
тундровь1е экосистемь{)> программь|
юнвско <,9еловек и биосфера,>, ута-
ствует в работе по вь!полнению кон-
венции мехду сшА, Алонией и Рос-
сией по и3учению и охране перелетнь|х
птиц и средь| их обитания. )1аборато-
рия экологии млекопитающих осуще-
ствляет совместньтй проект с у{ень1ми
и3 музея &яскинского университета
<1аксономия и зоогеография млеко-
пита!оцих Берингии,>.

инстРукция пвтРА | витусу
БшРингу _ знаменитая инструкция'
которую шарь |!етр ! собственноручно
написа]\ не3адолго до своей смерти
в январе 1725 г. Битусу Берингу переА
его отправкой в |[ервуло (амнатскую
экспедицию. Фна гласила:

<.1. Ёадле>кит на (амчатке или в дру-
гом таком месте зделать один или два
бота с лалу6ами.

2. !{а онь:х ботах [пльлть] возле зем-
ли' которая идет на норд и по чаянию
(поне:ке оной конца не знают) кахет-
ся' что та земля насть Америки.

3.А для того искать, где оная со_
11|лась с Америкою; и нтоб доехать до
какого города европских владений, или,
е)кели увидять, какой корабль европ-
ский, проведать от него, как оньлй куст
назь|вают' и взять на письме и самим
побьлвать на берегу и в3ять подлинную
ведомость и' поставя на карту прие3-
жать сюдь|>.

инупиАтБ[ - коренной нарол Аляс-
ки. Фтносится к инуита\{ и.|ти эски\.{о-
сам. Б основно\1 обгттают 1'побере>кья
€еверного,г!едовитого океана. Б :рев-
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ности отдельнь|е группь| и. 3анима]1и
территорию между 3'ш. Ёортон у Берин-
гова пролива и границей с ('анадой.

истоР14я и3учвния БвРинговА
моРя _ самую северную часть 1ихого
океана' отделенную Алещскими о-вами
от собственно тихоокеанских вод, рус-
ские издавна именов,ши м. Бобровьтм
(из-за о6илия к'шанов на }(оманлор-
ских о-вах), ('амнатским, &яскин-
ским, &ерским. Ёазвание ;ке <,Бе-

рингово)> появилось сравнительно не-
давно - его пред]1охил знаменитьтй
русский кругосветньпй мореплаватель
вице_адмира.лп Б'й. [оловнин (по дру-
гим источникам бь:ло предлохено
в |778 п |1 Форстером, спутником
!;к. |(ука). 3то - одно из крупнейтших
морей на 3емле и самое больгшое из
омь|ва|ощих берега России.

Ёа европейских картах конца {,{ и
{!|! в. место пролива' нь|не именуе-
мого Беринговь!м' занима.г[ так назь|-
ваемьтй гипотетический Анианский
пролив (см.). Ёекоторь|е исследовате-
.']и считают' что это название по1пло от
йарко |1оло (1271_1295), упоминав-
11-!его провинцию Аниа. [ругие швер-
х-]ают' что назь!вать Анианским про-
.]11в \{ехду Азией и Америкой нет
никаких оснований и это недоразуме-
ние _ результат незнания топографии
Босточной Азии. йехду тем карто-
графияеский миф в виде Анианского
пролива сь!гр'ш в какой-то мере и по-
лохительную роль' побудив |!етра !

к снаряхению экспедиции Б. Беринга,
которьтй открь[л Берингов пролив как
ра3 в том самом месте' куда до этого
помещ2ши легендарньтй 5!ге1{о 6| Ап!ап.

Ёе менее удивительнь| и некоторь|е
реальнь1е собьттия, связаннь|е с исто-
рией изщения Б. м. 1ак, мьтс Босточ-
ньтй _ крайняя северо-восточная око-
нечность Азии _ бьтл открьтт в 1648 п,
но о самом этом факте, как и о том' что
честь столь ва)кного открь1тия принад-
ле)кит якшскому казаку €емену !,е>к-
нёву (см.), долго не бьпло известно.
|1о вьпходе и3 устья р. |(оль:мьп на во-

сток д.,'тя промь|сла мор:ковой кости и
сбора ясака (налога) с местнь]х )ките-
лей коч {ех<нёва попа,! в 1л:торм и его
вь|несло в район юхнее р. Анальпрь,
причем по пути он смогувидеть какой-
то нос (мьлс), д'шеко вьлступавгпий в
море. €ообщая об этом в своом доне-
сении якугскому воеводе' !е;кнёв от-
мечал, что против этого носа имеются
два острова' на которь|х )кивщ чукчи.
Ёе придав значения этому донесению,
воевода оставил его у себя; в ре3ультате
оно на долгие годь| ост?шось погребен-
нь|м в архивах.

[4 все >ке справедливость восторхе-
ствов,ша _ имя Аехнёва поп:ш1о на
карту. йногие счит;ши' что это про-
и3о||_|ло ли1|!ь в конце {1{, в., когда по
инициативе Русского географинеского
общества (тоннее, по представлению
}Ф.\4. 11_|окальского) русское прави-
тельство переименов2шо мь!с Босточ-
ньпй в мь:с !'ехнёва. Фднако' как по3хе
вь|яснилось' карть| с именем Ае>кнёва
существов:ш1и у)ке почти 200 лет. Более
того' стало известно' что еце в 1716 п
в Ёюрнберге 14оганн Баптист (Батист)
фман вь|пустил <,Бсемирнь:й атлас>>

(до нас до1пло второе издание' пред-
принятое фирмой <.Ёаследники |ома-
на> в 1784 п). Ёа карте мира пролив
мехду Азией и Америкой носит на3ва-
ние <,0езс}:пешв $[газзе'), [.€. пролив
[е>кнёва. |[оскольку основатель этой
фирмьт бьпл тесно свя3ан с Россией
(представлял интересь1 |[етра | в Авст-
рии), возник.,]о предполохение' что
фирма <.Ёаследники [омана'>, возмо)к-
но' располагшта богатьтм архивом' в ко-
тором хранятоя неизвестнь!е нам карть|
и документь!' относящиеся к истории
нагцей странь1.

Бторинно пролив' разделяющий
северо-восточную оконечность Азии
и €еверную Америку как полагают'
бьлл открь:т Б. Берингом в |728 п. в ходе
его ||ервой ('амчатской экспедиции;
во время Бторой (амчатской экспеди-
лии(|741.-|742гг.) 3. Берингом иА. 9и-
риковь]м бьлли открьттьт берега €еверо-
3ападной Америки и &еугские о-ва.
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йехд} этими двумя экспедициями
в 1732 п в самой северной части Б. м.
работа.лпи под11|турман 14. Федоров и
геоде3ист й. Боздев. Ами бьулиоткрь|-
ть: о. [(рузен|]-{терна (о-ва !'иомила),
п-ов €ьюард (в районе мьлса [!ринша
!эльского) и о. }кивок ((инга).

Фткрьлтия, сделаннь1е во время этих
трех государственнь!х экспедиций, ста-
ли нач:шом нашного исследования Б. м.
Фни повлекли дальнейгпее усиление
деятельности русских промь11пленни-
ков и торговьтх людей, совер:|_|ив1|]их
многочисленнь|е плавания с целью
промь|сла морского пу1|!ного 3веря на
вновь открь!ть|х и открь|вающихся бе-
регах' и полг{ение новь!х даннь|х по
географии моря и островов. €реди них
особенно значительнь|е результать!
дали| ллавания в |745_|746 гг. тоболь-
ского крестьянина сер)канта из Фхотска
Б.€. Басова' открь|в|!:его о. йедньлй;
плавания геодезиста Р1. Ёеводчикова
и 9.9упрова в те хе годь!' по3волив-
тпие й. Ёеводчикову составить карту
Бли;кних о-вов (в его отчете впер-
вь|е встречается на3вание <,&ещские
острова>); морехода |[. Баглмакова в
\7 52_17 54 г[' открь!в1шего Андреянов-
ские о-ва. [аким образом, в первь|е
13 лет после плавания Беринга бьт,ли
открь{ть1 и исследованьт (омандорские'
Блихние и часть Андреяновских о-вов.

Ёовьлй период в истории экспеди-
ций русских промь1![-{ленников в Б. м.
нач:ш1ся с |756 п Ёачало ему поло)кил
|1. Батшмаков. Б 1756_1758 гп он от-
крьпл 13 островов' названнь1х !7исьими.
!частники этой экспедиции |1. [1!игш-
кин и €. |[ономарев составили карту
Алещских о-вов' которая послухила
поводом пось|лки экспедиции (рени-
цьлна_-[!евагпова. Б |760т. |1 |1утшкарев
направился на Алещские о-ва и достиг
северо-западного поберехья Америки
в районе п-ова Аляска' А хотя новь1х
открьлтий в этом плавании не бьтло
сделано' оно значительно рас1|]ирило
представления об этой части Б. м.

в |760 [ полковником Ф. |[ленис-
нером на основании отчета казака ни-

колая !ауркина 6ь|ли составлен ь| опись
и карта морского берега от устья р.Ана-
дь|рь до устья р. (.ольлмьп. €еленгин-
ский купец Атиреян 1блсть:х в 1760-
|764 гг. исследов'ш острова' названнь|е
его именем.

в 1762 п со слов купца €. 9ерепано-
ва' провед1шего на о. Атту 2 гола' бьлло
составлено первое' довольно подроб-
ное описание о-вов Блюл<них.

Аачиная с |740 п работьл в Б. м. по-
лу7или еце боль1]_|ий размах - туда
3ачастили государственн ь!е русские экс-
подиции, которь!е 3аним€шись состав-
лением карт' производством описи
берегов и прочими гидрографически-
ми работами. 3 |767 [ под командо-
ванием лейтенанта [4.Б. €индта (см.)
обследова.ллась восточная часть Берин-
гова пролива,бьтли полохень1 на карту
все 4 острова' вкл|очая скалу Фэруэй,
ибьхл открь!т о. €в. йатвея' а в 1768 п
под нача_'[ьством капитана ||.|[. (ре-
ниць|на (см.) и лейтенанта й.!. }!ева-
тшова (см.) велись работьл на &ещах и
у западнь|х берегов Америки. Ёа карту
бьлло нанесено более 30 островов &е-
щской грядьт и составлена их опись.
Б организашии этих экспедиций дея-
тельное участие приним:ш й.Б. .]1омо-
носов' составив1_!]ий порялок объявле-
ния Аляски <.землей российского вла-
дения)>. € этого времени произо1|_|ло

форма.лпьное и фактинеское закрепле-
ние &ещских о-вов и п-ова &яска за
Российской импорией.

в 1778_|779 гг., когда наиболее
труднь:й, первьтй этап исследования
русскими Б. м. бьлл закончен и нача-
лось его планомерное освоение' там
впервь|е побьтвала английская экспе-
диция капитанов Ах<. |(ука и 9. !(лерка
на судах <,Резолю:пн'> и <'!искавери>.
8 ходе этой экспедиции 6ьтла, в част-
ности' вь!полнена опись восточного
берега (амчатки, описан зал. Ёортон,
осмотрень1 о-ва €в. )1аврентия и !ио-
мида' во многих пунктах велись на-
блюдения над приливами. ||ри этом
экспедиция пользов:!_пась российски-
ми картами и текстовь|ми матери'ша-
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ми, которь!е по ра3личнь!м кан:шам
уходили из России.

в 1775 г, появился труд слухиль|х
люлей, братьев 11!малёвьтх ..||римеча-
ния о морских экспедициях промь!1|!-
.1еннь1х разнь|х компаний'>. 9та руко-
пись' по существу первая работа по
истории открь{тия и исследования
&ещских о-вов' охвать|в'ша период
с 1744 по 1775 г. Б 1781 п она бь|ла
пог|'олнена даннь1ми об экспедициях
с 1775 по 1781 г

с 1781 г. начинается новьтй этап в
истории русских промь|1шленнь|х экс-
ледиций в Б. м. _ подготовка образо-
вания РА(..

€ начала 1780-х г|] меняется гео-
графия промь|сла русских зверопро-
мь!1!]ленников _ он сосредоточивается
главнь!м образом на американском по-
бере;л<ье и на островах у него. Фдна из
основнь|х причин этого _ начинающе-
еся оскудение стад пу1пнь|х зверей на
|(оманлорских и Блихних о-вах. 9то
перемещение промь!слов привело к бо-
лее дет'шьному географическому и3у-
чению этих мест. |[оявляются цель!е
купеческие компании, которь:м бь:ло
под силу снаряхать экспедиции к наи-
более отдаценнь1м местам промь!сла.
€рели таких компаний вьтделялись три
крупнь!е: !1 |[анова, братьев Ф. и }1. !(и-
селевь!х и Р\.А. .}]ебедева-.1]асточкина.
!(упеш "[1ебедев-.}1асточкин с под1пцр-
маном |[рибь:ловь:м в 1786 :: открь|ли
о. €в. Ёоргия, в |787 п _ о. €в. |1авла,
отчего группе этих островов |. [||ели-
хов д'ш на3вание о-вов |!рибьтлова.

в 1786 п блихайгший помоцник [1-|е-

лихова Б.й. Аеларов плав,ш для описи
берегов вАоль &еутской цепи' где от-
крь!л мехду (рьтсьими и Андреянов-
скими о-вами небольгпую группу ост-
ровов' названнь!х его именем.

в 1791 г. д.и.Бонаров на лвух бай-
дарах ходил в Бристольский зал., где
опис!ш севернь:й берег п-ова Аляска,
продолхив дело, начатое !(реницьт-
нь!м и }|еватповьтм.

(.онец периода крупнь|х географи-
ческих открьтть:й в Б. м. бьтл ознаме-

нован секретнои государственнои аст-
рономической и географинеской экс-
педицией в 1789-1792 г[ на двух рус-
ских военнь|х судах под командовани-
ем англичанина - капитана !хозефа
Биллингса (уластвовав1пего в третьем
кругосветном плавании Ах. |(ука)
(<€лава России'>) и лейтенанта |]А. €а_

рь|чева (<9ерньлй орел'>), имевгцей це-
лью исследование Б. м. и закрепление
его берегов за Россией. Бь;ла вьтполне-
на первая систематическая опись ост-
ровов: (омандорских, Алерских, |!ри-
бь|лова, €в. йатвея' €в. }!аврентия,
Аиомида, а так)(е берегов Беринго-
ва пролива.

€оставленнь:е !1 €арьтневь|м карть!,
специ'шьнь|е атлась| и особенно <,Ат_

лас северной части Босточного океа-
на)>' опубликованнь;й в 1826 [' долго
бь:ли единственнь|ми в России, Анг-
лии и Америке.

]аким образом, в !,[[!| в. русская
географинеская наука внесла вь!даю-
цийся вклад в исследования 3емли
тремя главнь!ми открь1тиями: бьтло
доказано существование и проведено
картирование пролива мехду Азией и
Америкой, на карть! мира бь!ло нане-
сено новое море - Берингово' и' нако-
нец, бь:ли определень{ северо-западнь|е
границь| Америки мехду 55'и 66'с. ш.

€о времени }чре)кдения РА1( в 1799 г
начинается новьтй этап в истории ис-
следования Б. м. !силиваются работьт
по гидрографинескому изу{ению по-
бере;кий и составлению описи берегов
Б. м. Фрганизованная по инициативе
купца [|,1. [!елихова РА!!( ставила сво-
ей целью хозяйственное освооние но-
вь!х русских владений на северо-западе
Американского континента. фя про-
изводства прибре>кньтх промеров' со-
ставления описей берегов, естествен-
но-исторических наблюдений и пр.
РА( бьтли снаряхень! многочислен-
нь|е морские экспедиции. ( 1803 по
1840 п компания организов,ша25 экс-
педиций, в том числе 13 крщосветньтх
плаваний. €рели них наиболее круп-
ньтми бьтли: экспедиции лейтенанта
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3.€. {востова и мичмана |]14. Аавьт-
лова (1802_1803 гп и 1805-1806 гг),
Б.€. {,ромненко и А.|(.9толина (1821_
1822 гг.) 

' 
1ёбенькова, !(аш'теварова, 3а-

госкина и др. (|829-1 844 гп). €ведения
о рельефе иописания берегов !(амчат-
ки, (омандорских и &ерских о-вов
дал Б.й. !-оловнин, плававгций на
<..[!иане,> и <<камчатке> в 1807-1809 гп,
1809-181 1 гп и 1817-1819 гп Бо время
этих плаваний проводились наблюде-
ния за течениями. в 1813 г й.||. .]1аза-

рев' совер1|]ая кругосветное плавание
на <<суворове>' описа'1 часть амери-
канского побере;кья Б. м. Работьл этих
экспедиций дали бо[атьтй материал
для составления впоследствии карт
отдельнь|х районов Б. м. (артьт бьтли
сведень! в атлась! * сначала А.Ф. !&-
1|]еваровь|м в 1846_1852 гг <,Атлас Бо-
сточного океана>>' с Фхотским и Б. м.,
содер>кащий 18 карц а затем атлас
й.А. 1ёбенькова.

Большой вклад в изу{ение моря
внесли кругосветнь!е и полукругосвет-
нь!е плавания' организованньте йор-
ским министерством России. йх целью
бьпло снаб;*<ение колоний Русской Аме-
рики продовольствием и необходимьтм
оборудованием, обеспечение вь1воза
товаров и охрана этих отд'шеннь!х уча-
стков странь| от пиратских нападений.
(роме того' одной из ва)кнь|х задач
этих экспедиций бьтло составление
описи берегов и гидрографинеские
работь|, а так-)ке оть|скание €еверного
морского пути из [ихого океана в &-
лантический. |ак, у{астникам плава-
ния 1816_1817 гп на бриге <.Рюрик)> под
кома}цованием лейтенанта Ф.Б. ('оцебу
удалось поло)(ить на карту о-ва !'ио-
мида и обследовать берега Америки
севернее мь|са |[ринца 9эльского
(понти до 68'с. 1ш.), частично 3'шив
и о. €в' "|!аврентия. |[ри этом велись
и океанографинеские наблюдения:
ло глубиньл 740 м измерялась темпера-
тура водь|' определялись течения и про-
зрачность водь|. плавания й.}{. Баси-
льева и !]€. [-[ишмарева на <.Фткрь|тии''
и <Благонамеренном)) (1820_1821 гг.)'

Б.€. {,ромненко на <,[оловнине> (1821_
1822 гг.), й.Р. €танюковича на <(мол-
лере> (1828 !]), внесли свою лепту в
составление олиси берегов и гидрогра-
финеские исследования северо-запад-
ной Америки.

Бще более результативнь|м оказш|ось
плавание в 1826-1829 г[ шлюпа <.€еня-
вин)> под командованием Ф.|[. -|!итке.
Бьтполненное им описание 3ападного
побере>кья Б. м. и о-вов |1рибь!лова
легло в основу атласа и сводки гидро-
графитеских сведений по ряду Алеш-
ских о-вов. €оставленный под руко-
водством ./1итке атлас и <.йореходная
часть)> его сочинений представляла не
только сводку гидрографических све-
дений об &ещских о-вах' но и крити-
ческую их переработку дополненную
многочисленнь!ми новь|ми даннь1ми.
[|очти до конца )(|{, в. атлась| .[[итке и
€арьтнева бьпли лунгшими !ля побере_
х<ья Аляски и Алеутских о-вов.

Б то >ке время (1826_1828 гг.) в Б. м.
побьтвала английская экспедиция на
судне <.Блоссом> (<,Б1о35оп))) под ко-
мандованием капитана Бичи. Фна
про1]_{ла вдоль западного и восточно-
го берегов Б. м. Ёа этом маршрще
бь;ло сделано несколько глубоковол-
нь1х гидрологических станций и на-
блюдений за течениями.

в 1840-1850 гп подробная опись
побере;кья Аляски севернее &еут_
ских о-вов и исследования моря про-
водились с борта судов: <Або> (!841 п)'
<,Атке'> (1842 г.), <,Аврора,> (1854 г.) и лг.
[|ринем систематически велись гидро-
метеорологические' а иногда и глубо-
ководнь1е наблюдения' Б этих экспе-
дициях прин14мали участие академ ики
9.{..]1енц и\.А. [11ренк. йавньлй пра-
витель РА( капитан 1-го ранга м.д. ъ-
беньков (см.)' обработав и система-
тизировав все исходнь|е материаль!
наблюдений, собраннь|е за 25 лет, из-
дал в 1852 [ <,Атлас северо-западнь|х
берегов Америки от Берингова проли-
вадо мь|са (орриентес и островов&е-
утских с присовокуплением некоторь1х
мест северо-восточного берега Азии>
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с подробнь1м описанием астрономи-
ческих пунктов и других источников.
( атласу лрила[а]|ись <,йдрографине-
ские замечания>>. €тавтпий ценнь|м
навигационньтм пособием, этот атлас
получил мирову1о известность. 3а свой
трул 1ёбеньков полу{ил вь|с|шую на-
граду Акалемии наук - Аемидовскуло
премию. 1,1сключительная точность
изобрахения на всех 38 картах атласа
й.А. 1ёбенькова береговой черть|, мел-
ких островов' подводнь|х ск:ш и ри-
фов, несомненно, позво лила избежать
многих трагедий на море.

!,1з иностраннь1х экспедиций этого
времени заслркивают внимания пла-
вания американцев Рингольда и Род-
херса (1853-1856). Ах сула работали
в Б. м., где бьпли собраньт больгпие кол-
лекции морских хивотнь|х. Результать;
гилрографической экспедиции сшА
под командованием йбсона, направ-
'ценной в 1855 г. на &ерские о-ва
для корректировки имеющихся карт и
описаний бух1 пригоднь!х для стоян-
ки судов' на||]ли свое отрахение ли1шь
на некоторь1х картах' вьтпущеннь!х
гидрорафическим управлением €11!А
только в 1868 п

( серелине {,|| в. бьлло завергшено
океанографическое обследование Б. м.,
что позволило составить верное пред-
ставление об особенностях его при-
роднь|х условий.

в 1867 [ русские владения на 1ихо-
океанском побере>г<ье €еверной Аме-
рики 6ьтли продань1 сшА. РА|( бь:ла
ликвидирована, и русские работьт на
побере;сье Америки и Алерских о-вах
прекратились. 3начительная часть ар-
хива РА!(, в том числе и русские карть!
прибре>кньтх вод Б. м.' вполне удовлет-
воряв!пие навигационньтм требовани-
ям того времени' оказ:шась в €11]А.
9то позволило американцам на про-
тяжении нескольких десятилетий не
тратить собственнь!е средства на при-
брехньте исследования. 3 результате
первьтй гидрологический разрез чере3
Берингов пролив американць! вь]-
полнили на гидрографическом судне

<.}Фкон'> ли[.шь в 1880 г. 3ато по другим
вопросам изг|ения беринговоморских
вод они развернули работьт ||_{ироким

фронтом. 1ак, в 1853_1856 г[ экспе-
диция Рингольда и Родкера собрала
больппую коллекцию фауньт Б. м., а в
1 870-х годах проводили исследования
зоолог Б. Аалл (}а11) и нацр11лист
Ёельсон. |[осле этого число американ-
ских гидрологических экспедиций в
Б. м. стало увеличиваться. Фбъектами
их изу1ения ст{ши как прибре>:снь:е, так
и открь|ть1е его у{астки. 1ак, в |874 г'

экспедиция на кабельном судне аме-
риканской телеграфной компании
<,1ускароре,> вь1полнила в юх<ной части
этого моря мно)(ество промеров глу-
бин, опрелелений течений и темпера-
турь1 водь|. 1бгда же на судне <Ртоппь,>

под руководством Болея проводились
наблюдения за течениями в районе
активного развития приливнь|х явле-
ний межлу о-вами €в. |1авла и Атту.
€вою лепту в и3учение Б. м. внесла
и [1|веция. Б ходе летних экспедиций
1879' 1888 и 1890 гп А.3. Ёорленппель-
да на <(веге> в северной насти моря бьтл
взят ряд глубоководнь|х гидрологиче-
ских станций, где и3мерялись темпе-
ратура и уАельньтй вес водь!.

Фсобенно маспптабньте гидрологи-
ческие и гидробиологические наблтоде-
ния в Б. м. уд:шось провести американ-
ским экспедициям на <<Альбатросе>

в летние месяць| 1893-1896, 1900 и
1906 гп Б ю;<ной и восточной частях
моря бьлли собраньт богатьле коллек-
ции морской флоры и фаунь:, изу{ень1

физинеские свойства водь! до больтпих
глубин. |[ри этом настоящую сенса-
цию вь|3в!ши определения на больтпих
глубинах вь:сокой температурь! водь|
(на тех х<е глубинах йирового океана
значения ее бьтли них<е). Русский зоо-
лог |!.[Ф. [1!мидт объяснял такие ано-
малии проникновением в эти районь:
ветви (уросио - сильного теплого те-
чения из северной части 1ихого океана.

(.роме того' в Б. м. в этот период
работало несколько менее значитель-
нь|х экспедиций, например экспеди-
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ция гидрографа |[ратта, производив1|]ая
съемку о-вов |(ьтска; БестеАола - ю)к_

ного берега о. 9нимак; !2лсильберта,
вь1полнив|]_1его триангуляци|о восточ-
ной части &еугских о-вов, подробную
съемку и промерь! глубин от восточно-
го берега о. }налацпка до юго-западно-
го берега о. 9нимак.

в |874_1877 тг. русское йорское
министерство направило несколько
военнь|х кораблей для охрань| побере-
хья Б. м. Ёекоторь|е и3 них собрали
в€)кнь1е нау{нь|е сведения и провели
ценнь1е гидрощафгтнеские работь;. (ли-
перьт <.Ёйдамак)> под командованием
1ьтртова и <,Бсадник> под командова-
нием капитана 2-го ранга А. Ёовосиль-
ского сдел:ши опись юхнь1х берегов
9укотки, причем впервь|е бьтла описа-
на брта |[ровидения. Бьтл таюке впер-
вь!е описан мь:с Ёовосильского ((ри-
гуйцн) при входе в зал. /!аврентия.

}( рассматриваемому периоду отно_
сятся и первь|е зарубехньле сводки по
результатам и3у{ени'1 отдельнь1х компо-
нентов гидрологического ре)о{ма Б. м.
1ак, в 1881 г !'алл опубликов'ш первую
схему течений, указав на циклониче-
ский характер, а в 1890 и 1900 гп бьтли
издань! сводки по льдам Б. м., за кото-

рь:ми наблтода]|и с китобойньтх судов.
|1осле утрать| русских владений на

американском побере>кье Б. м. отече-
ственнь|е экспедиции снарях€шись в
основном к западному берегу где об-
следов2шись бухтьт, з:шивь] и другие
прибре>лсньте у{астки' а так)ке велись
гидрологические наблтодения. Б част-
ности' наблюдения за распределением
физинеских параметров морских вод
проводились й..}1. Фнацевичем на кли-
перах <.Босток> (1874 г.), <,Бсадник,>
(1876 г.), <,€трелок'> (1882 п)' <,Разбой-

ник> (1884, 1888 и 1889 гп). Б результате
их бьтли сделань! описи Флюторского
з{ш. и северной части (.орякского по-
бере>лсья, съемка бухтьт |1ровидения и
ю)кнь|х берегов 9укотки, а так)ке про-
мерьт глубин в открь|том море. Бпер-
вьте в Б. м. бьтли обнарухень: глубиньт
более 4000 м.

1-6021

(роме того' военнь!е суда' охраня-
ющие русские водь| от иностраннь|х
браконьеров, истребляющих морского
зверя' произвели попугнь!е работь: по
судовому промеру Анадьтрского з:ш1.'

опись (.орякского побере>кья, съемку
о. (араганского и (.омандорских о-вов
и др.

€обранньтй матери,ш' наряду с ис-
пользованием матери'шов предь1ду-

щих лет' позволил €. Ае--[[иврону и
й. (ль:кову составить <,лоцию северо-
западной части 3осточного океана)>
(опубликована в 1909 п).

йного сдел'ши в гидрологическом
отно|пении и подразделения создан-
ной в 1880 г. йдрографическим управ-
лением Фтдельной съемки Босточного
океана под нач:ш[ьством |!.Ё. €тени-
на, главной цель|о которой бь:ли мор-
ская опись западного побере:кья Б. м.,
о-вов (арагинского и 1(омандорских.
€воими исследованиями прославился
и Ф. Ёк (см.) - 1пкипер 1шхунь| <(си-

бирь'>, принадлехав||]ей частному вла-
дельцу. ||лавая с коммерческими целя-
ми, Ёк произвел опись побере:кья ло
Анадьлря и далее' до мь!са Ае>кнёва,
составив мнохество гла3омернь|х пла-
нов бщц 3€!,'1ивов' устьев рек и якор-
нь|х стоянок.

в 1881 г. в северной насти моря в Бе-
ринговом проливе вела работьт амери-
канская экспедиция на судне <,1бмас
(оруин,>. Бе унастниками бьтли олиса-
нь! острова €в. )|аврентия и Аиомида.
Ёолог этой экспедиции йюир обсле-
довш1 эти острова и составил карту.
в 1882- 1 883 гп на ('омандорских о_вах

работали у{ень!е _ русский фебниш-
кий и американец [1!тайнегер. |1ослед-
ний дал характеристику берегов о. Бе-
ринга и описание рельефа его внуг-
ренней части.

с 1881 по 1884 г. в юго-западной
части Б. м. работала английская экс-
[|едиция на яхте <,йаркиза''. 9частник
этой экспедиции географ [юльмар со-
брал много геоботанических и зоогео-
щафинеских даннь|х на о.Беринга и из

районов Босточной (амчатки.
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&ериканский уяеньтй {алл в 1882 п
опубликовал результать| своих исследо-
ваний по гидрологии моря. Бго схема
тенений, в основе своей повторяющая
схему Фнацевича' бьтла подтверхдена
€.@. йакаровь|м в 1896 п |1о схеме
Аалла в Б. м. возникают постояннь|е
циклонические течения (холодньте и
тепльге), причем в западной части про-
ходит холодное течение из €еверного
,г[едовитого океана' а в восточной _
теплое и3 з'ш1. &яска.

Ёа &яске проводились американ-
ские исследования. в 1883 п офицер
Фрелерик [1[ватка на плоту произвел
опись рек }Фкон и "[!ьюис. в 1885_
1887 гп лейтенант Ёнри &лен пере-
сек &яску с юга на северо-запад до
зал. Ёортон' произведя на пуги опис-
ньте работь:.

в 1888 и 1890 гг весной и летом в
Б. м. снова работала 1пведская экспе-
диция на <,8еге'>, она проводила опись
островов' измерения глубин в ю:кной
части моря.

йлрографические исследования в
Б. м. проводил в 1888 п российский
к][ипер <Разбойник>. в 1888 г. в север-
ную часть 1ихого океана отправился
корвет <,Битя3ь'> под командованием
€.Ф. йакарова. Бго пугь ле)к.ш через
Б. м., гле бьтли вь:полнень| гидрологи-
ческие исследования' |[олуленнь{е ма-
тери€шь|' а так)ке тщательное изг{ение
даннь1х наблюдений пред1шествующих
лет позвол}{.,ти €.Ф. }1акарову написать
ф1ттдаментальную монографию <,"Би-
тязь" и\ихийокеан> (1894). Б ней впер-
вь1е приводятся карть1 распределения
температурь| и удельного веса поверх-
ностного слоя моря' а такхе рассмот-
рень| некоторь|е вопрось| вертик:|"ль-
ной температурной стратификации
вод. Автор, в частности' указь1вал' что
в6лизи 1(амнатки, начиная с горизон-
та25 м и примерно до 200 м' вода имеет
отрицательную температуру; глуб:ке
она вновь повь{1||ается до 3,5"€ и бо-
лее. Фн отмеч;ш' что столь интересное
явление' несомненно' связано с про-
никновением в исслелуемьлй район

тет1ль1х вод течения (уросио. |1о вер-
тик2шьному распределени|о темпера-
щрь| водь1 €.Ф. йакаров определил'
что блюп<е к (омандорским о-вам от-
ветвление (уросио щолщается, ибо там
слой водьт с отрицательной темпера-
турой еще тонь1|]е' а на глубинах200_
400 м темперацрь| достигают з,7_з,9"с.

Ёачавгпаяся русско-японская война
прерв[1ла наг{нь|е исследования Б. м.
1лкелой ока32шась и потеря основно-
го гидрографинеского судна экспеди-
ции _ транспорта <,Ёрмак'>, затонув-
1пего в |!орт-Артуре; при этом погибло
почти все имущество экспедиции. |!о-
этому когда в 1906 п она возобновила
свои работьт' их мас1штабьт оказались
3начительно скромнее. Аеследования
велись на военнь1х кораблях, охраняв-
1пих отечественнь|е рь:бньте и зверо-
бойньте промь|сль| в Б. м. Ёесмотря на
общие сло)(нь!е условия' бьлли вьтпол-
нень| промерь: глубин моря вдоль во-
сточного побере:лсья 1(амчатки до Бе-
рингова пролива и обратно, и3мерения
температурь| водь1 и ее удельного веса
на поверхности моря в 297 лунктах.
(. тому )ке в трех опорнь|х пунктах по-
бере>кья у{астники экспедиции уста-
новили вь|соту прилива и рассчитали
связанную с ней навигационную ха-
рактеристику _ прикладной час порта.

Бьтло полулено много новь|х даннь1х
о течениях Б. м. с помощью .,бутьтлоч-
ной почтьт>. Анализ этихданнь1х позво-
лил }ъеренно щверждать' что в Б. м.
существует течение на юг вдоль его за-
падного берега, часть цик.,1онического
круговорота вод моря. Фпубликован-
нь1е вскоре зарубежньте даннь1е о тече-
ниях 1ихого океана севернее 40"с. :п.,
не опровергаяналичия в Б. м. слабого
цик]1онического круговорота поверх-
ностнь1х вод' в то хо время по3вол'ш1и
сделать 3аключение' что течения этого
моря носят в основном сезонньлй ха-
рактер' определяемьлй муссоннь1ми
ветрами.

в 1906 п русский военньлй транс-
порт <,[_[.[илка> участвовал в описи бе-
регов (.арагинского 3,ш.' впервь]е пос-
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ле работ Ф. )1итке, и произвел ряд про-
меров глубин в Беринговом проливе.

|[оходьл ледокольнь|х суАов <,1ай-

мь|р)> и <,Байгач'> с 1910 по 1915 г|] для
освоения €еверного морского пши из
1йхого океана много дали !)1я хозяй-
ственного развития берегов Б. м. 3кс-
педиции на этих судах проводили опи-
си берегов и нау{нь|е изь|окания.

в 1911 [ немецкий уненьтй Б. 11!ульш

д:}л новую схему течений в Б. м., где
главную роль отводил муссонам. -|!е-
том ветрь! ю)кнь|х румбов направляют
течения с юга на север' зимой - наобо-
рот. [1!ульц допуск'ш, что часть тепль|х
вод относится к течениям !(уросио и
&ещскому.

в |919_1920 гг. [йдрографинеской
экспедицией Босточного океана под
руководством одного из крупнейгпих
русских гидрографов Б.Б.Аавьтдова
на гидрографинеском сулне <,Фхотск,>

удалось вь|полнить подробную съемку
восточного берега (амчатки и довести
ее до о. (арагинский, сопроволив под-
робньтми гидрологическими наблюде-
ниями. €оставленнь]е по этим матери-
:}лам морские навигационнь|е карть1
и <./]оция побере;<ий РсФсР Фхотско-
го м. и восточного берега п-ва (.амчат-
ки с о-вом (арагинским вк.]1ючитель-
но,> бьтли опубликовань: в 1923 п

€истематические отечественнь|е
глубоковолнь:е наблюдения в открь|-
той части Б. м. начались после того,
как весной 1929 г' бь:ла сформирована
йлрографическая экспедиция 9беко-
дапьвоста. Бь:полняли их сотрудники
гги Ё.14. Бвгенов, !]Б. Ратманов и
[1.Б. !шаков во время похода ледореза
<,}|итке'> к о. Брангеля. Фдновременно
на судне <.(расньтй вь|мпел> нач[ша

работать йдрографическая экспеди-
ция !бекод'шьвоста под нач:шьством
.]].А. Аемина. ]!етом 1929 г. она обсле-
дов'ша юго-западную часть Б. м., а ле-
том 1930 г. _ северную; причем одно-
временно с описью вь!полнялись серии
глубоководнь|х гидрологических на-
блюдений. в |9з2 г. экспедиция по'у-
чила суда <,|1риморье'> и <<9укна>. Боль-

7*

1шое значение в изу{ении Б. м. имели
океанощафические экспедиции, 00РФ-

водив1шиеся в 1930-х гп ||[4, 1ихооке-
анским инститшом рьтбного хо3яйства
и океанографии (1|1ЁРФ) и его !(ам-
чатским отделением' а такхе Аркти-
ческим институтом йавсевморпщи.
к 19з3 п морской съемкой бьтло по-
крь{то более 3700 км оставав1пейся до
того м,шоизуненной части северо-за-
падного поберехья (от зал. !(арагин-
ский на северо-востоке до мьлса [ежнё-
ва). 1ам хе бь:ло вь{полнено боль:.пое

количество гидрологических станций
с определением температурь! и солено-
сти водь|' изу{€шись течения прямь{ми
методами (с помощью поплавков' вер-

ц|шек и бщь:лонной понтьл)' а такхе
приливь| с помощью мареографов.
|1о результатам работ \929_\93з г[ из-
дань1 многочисленнь|е морские карть!
и лоции, удовлетворяв1]1ие мореплава-
телей того времени. к 193з | все северо-
восточнь|е берега Азии бьтли полно-
стью описань| и правильно нанесень]
на карть!.

Фднако, несмотря на сравнительно
хоро1шее 3нание к нач,шу 1930-х годов
открьттой части Б' м.' целостного пред-
ставления о нем еще не сло)килось'
поскольку в изу{енности обтпирньтх
его районов бьлло много <.бельтх пятен)>

(в настности' оставапся неизвестнь1м

рельеф дна). Ааннь!е по гидрологии
и 6иологии моря приходилось черпать
из с.гцчайньтх источников' отр')кав11]их
одиночнь!е ллавания русских и зару-
бе:л<ньпх судов в прежние годьл. Ааже
многолетние работьт исследовательско-
го судна |(омиссии рьтболовства €!]-|А
<&ьбатрос'> (1886_1906 гг') не лали
3аконченной картиньт гидрологиче-
ского рехима моря, поскольку велись
в интересах рь:бного промь|сла.

9странить все эти пробелы попь]та-
лась специ альная Беринговоморская
партия 1ихоокеанской океанографи-
ческой экспедиции гги (тоэ гги)
под руководством |'Б. Ратманова. .]]е-

том 1932 г. она вела работьл на траулере
<.[альневосточник)> в Беринговом про-
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ливе' а такхе в открь|той части моря.
[[о данньтм многочисленнь1х ра3резов
в результате бьлла составлена карта
течений. .}1етом 1933 п на траулере
<,(расноарм€€ц>> ддр1ця всесторонн9
изуч{|ла Анадьтрский зал. и Берингов
пролив. Бпервьле бьтло оконтурено
пятно холоднь!х вод (так на3ь{ваемое
Анадьтрское холодное пятно) с темпе-
ратурой в слое ни:л<е 15_20 м _1,7"(.
Фно простир2шось от устья Анадьлр-
ского з2ш. до о-вов ]!1атвея и !1ав-
рентия.

Работьл Беринговоморской партии
тоэ гги в 1932_|933 гп,' ст2ши пере-
ломнь|м собь:тием в истории изучени'1
природь| моря. € этого временииссле-
дования там ст[ш1и вестись регулярно.
Б результате впервь1е полу{или нау{-
ное объяснение главнейгшие особен-
ности гидрологического ре)кима моря.
€лелует отметить' что в ходе этих экс-
педиций подтвердилось давно вь|ска-
3анное предположение о преоб ладании
в летнее время в Беринговом проливе
1ихоокеанского течения. [аюке впер-
вьле бьлли получень| инструмент;ш1ь-
нь1е даннь|е о течениях Берингова
пролива: периодических и прилив-
нь1х' рассчитань1 величиньт водообме-
на мехду 1ихим и €еверньтм -|!едови-
ть!м океанами через Бсрингов пролив.
3ьпяснилось значительное разнообра-
зие биогеографинеского состава фау-
ньт Б. м.

Беринговоморская партия провела
ценнь|е наблюдения за ре)кимом вод
открьптой части моря. [елалось это
в связи с операциями йавного !п-
равления €еверного [4орского пщи
(гусмп) по проводке судов по дан-
ной трассе, лля которой Б. м. - одно и3
двух терминалов (второе _ Баренцево).
Фт того, каковь1 природнь1е условия
на термин2ше' насколько они изучень1'
в значительной степени зависит успех
всех операций на трассе.

Б северной яасти Берингова моря
исследования велись на судах |9€й|!:
в 1934 п (сентябрь-октябрь), а такхе
в 1935 п (июль_август) на ледоколе

<.(расин'>; в 1937 г, на ледорезе <,-|!итке,>

в Беринговом проливе' где летом бьтла
вь1полнена серия из 21 гидрологиче-
ской станции. Ёаконец, в открьлтой
части Б. м. работали суда: в 1938 г
<,Фхотск'> и <,|1артизац>, в 1939 г, <(ви-
люй,> и в |940 [ ледокол <<йалыгин>.
|1оследний, сняв очередную смену
нау{ного персон[шта после двух.лтетней
работьл на полярнь1х станци'{х гусмп
в Босточном сскторе Арктики, лшел
с ней во Бладивосток. Благополунно
пройдя Берингов пролив и начав гид-
рологические наблюдения в северной
части Б. м.' ледокол в авцсте 1940 г
во время сильного ||]торма затонул в
Анадьтрском зал.

€равнительно узкий Берингов про-
лив удалось изг{ать и пугем рейдовь:х
ходов с располо)кеннь|х по его бере-
гам научнь!х станций. Б частности,
зимой 19з6/19з7 гп гидрологи поляр-
ной станции <,9элен'>, проведя ра3ре3ь1
поперек пролива' накопили годовой
цикл глубоководнь|х рейдовь:х стан-
ций на ра3резе юхнее пролива' что
позволило в сравнении с предь|дущи-
ми даннь|ми прибли>кенно оценить
ме)кгодовую изменчивость водообме-
на междудвумя океанами через Берин-
гов пролив.

1бгда хе в свя3и с потребностями
йавсевморпщи бьлл проведен обшир-
ньтй комплекс наг{нь!х исследований
для строительства порта на 3ападном
побере>л<ье Б. м' - в зал. Анадьтрском'
[(орфа, в бухте |[ровидения и др.

Бо время Беликой Фтечественной
войны суда Арктического институа
гусмп <,€мольньлй'', <.1ёмп'> и <.Фст,>

почти кахдое лето снарях'ш|ись в се-
вернь|е районьл Б. м. и собрали цен-
нейтлий матери2ш. Фдновременно 1шла
кропотливая камер'}льная обработка
всех довоеннь|х матери€!.лов наблю-
дений.

Б первое послевоенное десятилетие
наиболее масгштабньте исследования
в Б. м. бьтли провелень! инститшом
океанологии АБ €€€Р на знамени-
том судне <,Битязь'>, 6 рейсов (1950_
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1953 гг)' и рьтбохозяйственнь1ми орга-
низациями на морозильнь1х траулерах
<.9льяновск'>, <,Фрлик'>, <,|1иламида'>.

Ёа <<Битязе'> бь|л собран огромньлй
гидрологический матери'|"л до макси-
м€ш|ьнь|х глубин моря' лег1]1ий в осно-
ву крупнь|х монографий с ва)кнь|ми
обобщениями и вь!водами. €реАи них
мохно вь|делить работь: .[!.А. 3енкеви-
на, А..{.,[обровольского, (.Б. йорогп-
кина, |1}{. [,1ванова-Францкевича.

Б ходе интенсивно проводив1пегося
в те годь| в международнь|х воАах Бри-
стольского 32ш. и за]1. Аляска промь{с-
ла морского окуня' камбальт, угольной
и других придоннь|х рьтб советским
гидрологическим отрядам уд'шось все-
сторонне изг{ить гидрологический
ре)(им районов промь!сла.

Б этот;ке период нач'шся новьтй этап
геолого- геоморфологитеских исследо-
ваний на 3ападном побере>кье Б. м.
Бместо разро3неннь!х мар1|]ршн ь1х гео-
логических съемок и геолого-геомор-
фологинеских описаний проводилась
планомерная площадная геологиче-
ская съемка. 3ти работьл углубили зна-
ния о геологическом строении ||ри-

менно проводилась топографическая
съемка побере:кья, дав!]]ая картогра-
финескую основу для составления на-
вигационнь{х карт.

8 послевоеннь1е годь1 резко во3рос-
ла активность €11]А в области гидро-
графитеских и океанографических
работ в Б. м. и в районе &ерской
островной грядь|. Ёачиная с 1945 п
на &ещских о-вах работала экспеди-
ция Береговой и геодезической слух-
бь: с[пА, прои3вед1пая поАробньтй
промер района Алещской грядь1' при-
легаю1цей .к ней ю;кной части Б. м.
и &ерскбй глубоководной океани-
ческой впадинь!. |[о материалам этой
экспедиции бьтла опубликована под-
робная батиметринеская карта района
от о. Булдьтрь до о. (ь:ска.

Б Б. м. в 1947-1949 гп работала экс-
педиция 3лектронной лаборатории
Боенно-морского флота €11_1А.

€ серединьт |970-х годов американ-
скими г{ень1ми бьшти вьлполненьл боль-
1шие комплекснь1е исследования 1шель-

фа Б. м. и северной части моря в рамках
таких крупнь|х многолетних нацио-
напьнь|х и мехдународнь|х программ'
как Ф€5ЁАР (Фшсег €опс1пепта1 5}пе1[

Бпу1гопгпеп1а1 Аззеззгпеп{ Рго9гагп),
Рковв5 (Ргосеззез ап0 Резоцгсез о[11те

Бег!п9 5еа 51те1[), |5нтАк (1ппег 5|:е1{

1гапзрог| ап0 Ресус1|п9) ш5в Р1св5/
с!оввс сссс' Бег|п9 5еа 1гпрас1з

5сш6у Бег1п9 5еа РФ€!, 5ош1}теаз1Бег|п3
5еа €агц|п9 €арас|{у Бег1п9 5еа
Бсозуз1егп 5тш6у и ряда других. в 1974_
1975 гп в Б. м. велись исследования на
Ё|4€ <Амитрий йенделеев>' которь!е
бьлли посвящень! исследованию ме-
ханизмов генерации турбулентности,
тонкой структурь1 вод и вншренних
волн.

в |976-1978 гг осушествлялись ра-
ботьт по проекту <,|!лёс,>' в 1975-1986 гг
по проекту <,11[ельф'> проводились ис-
следования береговой и прибре><ной
зоньт Б. м. |[римерно в этот хе пери-
од осуществлялся проект <<[унами>>,

а так)ке совместнь|е мехдународнь1е
исследования северо-3ападной части
1ихого океана - проект <ввстпАк>
(<шв5тРАс>).

в 1987 [ в ходе исследований на
нис <[митрий йенделеев'> бьтли
получень1 новь|е представления о
пространственно-временной структу-
ре полей течений и гидрологических
характеристиках северо_западной ча-
сти [ихого океана. в 1988 г, изуч:!.лись
геофизинеские поля и структурная
неоднородность земной корь! в связи
с условиями нефтегазоносности. Бь:ли
получень| новь1е даннь|е о морфо-
структуре ('оманлорской котловиньт,
хребта 11|иргшова и лр.

3начительнь:й вклад в исследование
Б. м. внесли такие научнь1е организа-
ции' как тои дво РАн, тинРо-
[!'ентр, двнигми, (амнатЁйРФ,
ио РАн, гоин и другие.

в 1992_|995 гп бь:л осушествлен Рос-
сийско-Американский проект по регио-
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н:шьной биоокеанологии в Б. м., во3-
глав.гтяемьтй й.8. Флинтом (|4Ф РАн).
Результатом исследованпй проекта
ст€шо открь1тие механизмов влияния
шельфовьтх ги!Рофизических фронтов
разного типа на продуктивность пела-
гических систем.

Б последние годь| рас\л14рил\4сь ис_
следования! направленнь|е на возрох-

дение и .дальнейгпее ра3витие при-
брехного рь:боловства. € этой целью
проведень| тр€шовь|е съемки гидро-
биологических ресурсов мелководнь1х
унастков Б. м.



кАгА]1АскА (|(ава|аз[са 1з|ап0) _ ост-

ров, располохен между о-вами &ах
и йальлй 1анага и отделен от них со-
ответственно проливам и (агаласка и

\4аль:й 1анага' входит в состав Андре-
яновских о-вов, сшА. |[оверхность
острова гориста. (амая больгшая гора
вьпсотой 7 7 6 м поднимается в северной
части острова. Берега ('., за исклю-
чением западного, ск[шисть| и обрьп-
висть|. [{аиболее недоступньгй южньпй
берег острова, состоящий из вьпсоких,
сильно зазубреннь:х утесов. Босточ-
нь:й и севернь:й берега острова места-
ми окаймлень| узкими песчань1ми и

гравийньпми пляхами' за которь|ми
нередко поднимаются отвеснь|е ска-
листь|е обрьпвь:.

кАдьяк ((о0|а|с |з[ап0) (по-эскимос.
!(охтак) _ <<изумруднь:й остров & яски>>'

располохен у ю)кнь1х берегов &яски,
с1|!А, в 100 км от материка. ||ло-
шаль 9,3 км2. Берега круть!е' изре3ан-
нь:е фьорлами. ||оверхность гористая
(до 1353 м), в знанительной части по-
крь]та вулканическим пеплом' пере-
несеннь[м с п-ова &яска. Раститель-
ность _ по преимуществу вь|сокотрав-
нь!е луга и горнь!е шндрь|. [1рибрехнь:е
водь; богатьп рь:бой. Ёа острове со3дан

фаунистинеский заказник _ Ёацио-
нальньпй парк' где обитают самь|е круп-
нь[е в мире бурьпе медведи _ кадьяки.
|1а юго-восточной оконечности рас-
положен космодром. Фсновной на-
селеннь:й пункт - 1(адьяк. Развить:
рьлболовство и рьпбоконсервная про-
мь|1|!ленность.

|(. открьпт в 1763 п русским море-
гш|авателем €.!] йотовьпм (см.). Б 1784 п

|14. [1]елиховьлм (см.) здесь бьлл осно-
ван русский поселок' ставтлий первой
столицей Русской Америки.

кА'[Ан, кАмчдгский БоБР, моР-
скАя вьцРА (лат. Ёп!пу7га |шсг!з) _
хи1цное млекопитающее семейства
куньих (А4цме|!7ае). один из самь|х
крупнь|х представителей оемейства -
дш|ина 100_150 см. Бес до 40 кг. |!еред-
ние конечности короткие' задние пре_

вращень] в ласть|' €луховьпе проходь|
и ноздри замь|каются при нь!рянии
(под водой может бьгть до 45 минр)'
9 |(. нет 3ащитного слоя хира' но от
переохлахдения в воде его спасает
мех. йех густой (на 1 см2 растет около
120 тьлс. волосинок), шелковистьпй,
темно-бурьпй, иногда почти нернь:й.
.||иняет в течение всего гола, более
интенсивно _ весной. !,оротшо при-
способлен к хизни в воде. Фбитает на
морских поберехьях' в тихую погоду
и на ночь остается в море. Активен
преимуцественно днем. |1о суш.пе пере-
двигается медленно. Раз в два года
самка рохдает обь:чно 1 детеньтша.
||итается (. иглокохими' моллюска-
ми, крабами' рьпбой (около 40 вилов)'
!(. - вахньтй компонент прибре>кнь:х
биоценозов (контролирует численность
морских беспозвоночнь|х' способствуя
сохранению бурьпх волорослей). -||егко
и бьтстро приручается человеком. Фс-
новная опасность д]|якалана - загряз-
нение моря, особенно нефтью. |-|еннь:й
пугшной зверь. Распространен по аме-

риканскому побережью 1ихого океана
от 1(алифорнии чере3 &яску &е}т-
ские о-ва. 9 России _ на (.омандор-

ских и 1(урильских о-вах. 14з-за беспо-

10з
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щадного промь!сла (ради ценного меха)
к середине {0( века бьлл почти истреб-
лен на всем ареале. Б результате при-
нять!х мер численность восстанавлива-
ется. Ёаходится под охраной, вк.[!ючен
в ('расную книгу РФ.

кы1ьмАР комА1цоР€(}1й (лат.
Беггу!ешт!о!з спа3!:сег) _ распространен
в диапазоне глубин 200_1000 м к севе-
ру от северного субарктического фрон_
та (43-44" с' 1п.), в тихоокеанских во-
дах всегда можно встретить отдельнь1е
экземплярь1 этого вида в уловах. [11ельф
д:шьневостонньтх морей (в настности,
самого северного _ Б. м.) определяет
северную границу распространения
1(.}(. Фднако массовь|е поимки этого
вида отмечаются вблизи верхней яасти
материкового склона д:!,'|ьневосточ-
ньтх морей и 1ихого океана. Бдоль него
('.(.. проникает д2шь1|]е на !ог. к.к. _
моноцик.,1ический вид. Фн созревает и
нерестится один раз в хизни, поэтому
и максим2шьнь!х размеров достигает ко
времени нереста. |[родолл<ительность
)кизни |(.|(. от 1 до 4 лет. Берингово_
\{орская популяция |(.(. имеет основ-
ное нерестовое пространство в водах
}(охтагшорско-&ещской грядь| и хреб-
та Ба1'эрс. а так)ке второстепеннь|е,
раз-_1ичаю|циеся по биомассе и числен-
ност}1' располагающиеся на свале глу-
бин всего Б. м.

кАмАнгАвь|ц пРоли8 _ располо-
хен мехду о. (оса-\4ээчкь!н и север-
нь:м берегом Анальтрскогб зал. Алина
около 75 км, 1|]ирина от 500 м до 6 км.
йелководен. €еверньлй его берег от-
мел' во многих местах от него отходят
осу1пки' а кое-где разбросаньл камни.
}Фхньтй берег пролива сравнительно
приглуб. Б пролив впадают р. Басватап
и (урима.

кАмБы1А двук]|инвйнАя св-
ввРнАя (лат. !,ер!ёорзе[!а б1!1пеа!о) -
морская рьтба, семейство камбаловьте
(Р|ешгопест!йае). !'лина ло 45 см, масса
до 900 г [лазная сторона тела коричне-
вая или хелтая' брлохо белое. Распро-

странена в Б. и Фхотском м. -|!етом
)кивет в прибре>лсной зоне, зимой отко-
чевь|вает на глубину. Размнохается в
зимне-весенний перио.4. Акра разви-
вается на дне шли в придонном слое
водь:. Больтшого промь|1пленного 3на-
чения не имеет.

кАмБы1А 11Аптусов}{ЁА{, (лат.
Ёфщ!оззо!ёез е!а;зоёоп) _ морск€}'т рь[-
ба, семейство камбачовьте (Р|ешгопес!!-
7ае). |ело удлиненное. йазная сторо-
на тела серовато-коричневая' слепая _
голубовато-6елая. Ёаселяет Б. и Фхот-
ское м. Фбитает на глубине до 500 м.
.]1етом дерхится ра3ре)кенно, образует
стаи во время зимовки и нереста. Раз-
мнохается в апреле-июне на глубинах
40_70 м. |!ромьлтпленное значение не_
больпшое.

кАмБА]!А поляРнАя (лат. !,1орзепо

3!ас!а!1:) - морская рь:ба, семейство
камбаловьте (Р!ешгопес!!4ае). Фбита-
тель небольтпих глубина и мягких
грунтов прибрехньлх вод. йо>п<ет вь:-
соко подниматься в реки. !лина тела
до з0-з5 см' чаще 25 см. €озревает в
возрасте 4-5 лет. Ёерест _ в январе-
феврале, подо льдом, не ехегодньтй.
|1лодовитость до 200 тьтс. икринок.
|!итается моллюсками, ракообразньт-
ми' червями, мслкой рьлбой. |1ролол-
хительность хи3ни 12 лет. {,озяйст-
венное значение небольгшое. ||омимо
Б. м. встренаетсяв юго-восточной ча_
сти Белого, Баренцева м., в Босточно_
€ибирском и Фхотском м.

кАмчАгкА _ обтлирньтй, гористь:й
полуостров на северо-востоке Азиат-
ской части России. Фмьхвается на за-
паде Фхотским м.' на востоке [ихим
океаном и Б. м. Бьттянщ на 1200 км,
11!иринадо 450 км, площадь 370 ть:с. км2.
|[ерегшейком |1арапольский Аол (до
100 км) соединяется с материком.
Босточнь:й берег !(. сильно и3резан
(крупнь:е заливь!: (роноцкий, (ам_
натский, (орфа и др.), западньтй _
слабо. Аалеко в море вь!сцпают ск2ши-
сть!е полуострова восточного бсрега _
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[{1ипунский, (роноцкий, ('амнатский,
Фзерной. Б юх<ной части восточного
поберехья располо)кеньт несколько бухт
фьорлового характера' среди них есте-
ственная гавань _ Авачинская губа.
3апалную часть (.. 3анимает 3ападно-
(амчатская низменность. [ентра.гтьную
часть полуострова пересекают 2 ларыл-
лельнь[х хребта - €релинньпй (вьпсо-
той до 3620 м) и Босточньтй (вьпсотой

до 2485 м), ме>т<лу ними _ [ентрально-
камчатская ни3менность, по которой
протекает р. |(амнатка (ок. 700 км).
Ёа !(' - свь|1!-(е 160 вулканов, из ко-
торь!х 29 лействуюцих (|(лючевская
€опка, самь:й больгшой вулкан Бвра-
зии' 4750 м - вь|с1шая тонка !(.).

(лимат главнь|м образом умеренно
муссонньпй, в центр'шьной части и на
севере - умеренно континент2шьнь:й.
€релняя температура февраля -13'с'
августа +\2'с. Фсадков до 1000 мм
в год. €овременное олеАенение (пло-
щадь 866 км2). (.рупнь[е реки: Больгшая
(ок. 200 км), [4га (168 км)' Авана (лли-
на 125 км), [игиль ( 1 24 км) и лр. \4но-
го больгших озер, часть которьтх обра-
3ов'шась в кратерах ({,ангар) и к€!_[|ьде-

рах ((.роноцкое' (урильское и др.).
Фстров большей частью покрь|т редко-
стойньпми березовь:ми и хвойньпми
лесами (даурская лиственница, саян-
ская ель' пихта грациозная и др.) на
дерново-подзолисть!х почвах' по ск]!о-
нам гор - заросли кедрового и ольхо-
вого стланика' в понихениях _ луга;
на севере - моховая тундра. € деятель-
ностью вулканов свя3ано образование
многих полезнь1х ископаемь|х. йесто-
ро)кдения угля' многочисленнь1е ми-
нер2ш!ьнь[е и терм€ь'1ьнь{е источники
(знаменитая Аолина гейзеров, кото-
рая в 2005 п бь:ла зав!шена в ре3уль-
тате землетрясения; в 2008 [ всенарод-
нь!м голосованием признана одним
из 7 нуАес России), грязевь|е вулкань|,
кипящие озера' (. богата углем. тор-
фом и пемзой; имеются месторо)кде-
ния нефти, 3олота' сл!одь1' охрь|' сер-
ного колчедана и др. поле3нь!х иско-
паемь1х.

Р1з промьпсловь|х пу1шнь1х зверей -
соболь, лисица' вьщра' горностай, заяш-
беляк, песец. Б горах на вь|соте 1000 м
обитает снехнь:й баран. Ёа мьтсе .}1о-

патка сохранились к!шань! (морские
бобрь: ). 14з лтиц наиболее распростра-
неньт белая куропатка' каменньтй глу-
харь, белая сова и лр. € наступлением
веснь| прилетают шки, гуси' лебеди'
найки, кайрьт, бакланьт' кулики' чи-
стики. Б реках обьтчньт амурский ха-
риус' корюгцка. Фсновное богатство
('. составляют проходнь!е лососевь!е
рьтбьт _ горбутша, кета, нерка' ки)ку{,
чавь|ча' голец; и3 морских промь!словь|х
рь:б _ сельдь' треска' навага. Ёа 1(. _
(роноцкий заповедник. (. часто на-
3ь|вают страной льда и пламени.

|[ервь;м опис:ш (. якщский казак
Бладимир Атласов (см.), которьтй про-
|1|ел полуостров с севера на юг в 1697_
1699 гг. и дал о нем достовернь!е сведе-
ния' 3аписаннь|е в €ибирском приказе
в йоскве в 1701 г. в \720-172\ гг на 1(.

работала первая русская геодезическая
партия.в 1725-17з0 гг. на (. проводи-
ла исследования |1ервая (.амчатская
экспедиция , ав 1733-1743 гг. - 8торая
(амчатская экспедиция под руковод-
ством Б. Беринга (см.). Б ее составе
принима]1 участие €.|[. (.рагшенин-
ников (см.), в дальней:пем описавшпий
ре3ультать| работ в нау"!ном труде
<,Фписание земли (амчатки'> (1756 п).
в х1х в. на (. бьлли проведень! экспе-
диции !,!.Ф. 1(рузен||!терна, Ф.Б. |(о-
цеби Ф.|!. -|1итке, 1(. !итмара и других
вь{дающихся русских пуге['!]ественни-
ков. Б нач'ште !,!, в. больтлая исследо-
вательская работа на (. проводилась
у{астниками камчатской экспедиции
Р|Ф. Ёологическое строение (.. вьт-
яснилось благодаря исследованиям
русских геологов (.Р{. Богдановича,
А.Ё. 3аварицкого' )1.А. фенигпкина и
др. Б советский и постсоветский пери-
одь! на [( бьлло создано несколько спе-
ци'ш1изированнь|х нау{нь!х г{рехде-
ний, которь|е ведш систематические
работьт по изг{ению этого богатейгце-
го края.
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кАм(1АтскАя оБ.]1Асть _ см. кАм-
чАтский кРАй.

кАмчАтскив экспвдиции
русские экспедиции в {,9!!| в., поло-
жив11]ие нач'шо планомерному изуче-
нию (и6ири, !'альнего Бостока, север-
ного морского побережья и островов
северной части 1ихого океана. [!ер-
вая |(амчатская экспедиция \725_
1730 гп (см.) проволиласьс целью и3у-
чения северо-востока России и вь!яс-
нения' соединена ли Азия с Америкой
сушей. Фрганизована бьтла по ини-
циативе |!етра |. Фбщее руководство
экспедицией осушествлял президент
,{лмиралтейств-коллегии генер'ш-ад-
\|ир'ш Ф.й. Апраксин, непосредст-
венное - капитан-командор 9.14. Бе-
ринц помощниками бь;ли лейтенанть;
А.14. 9ириков и й.[1. 111панберп Б ян-
варе 1725 [ экспедиция вь|шла из €анкг-
[1етербурга и в апреле 1727 г. достигла
Фхотска. 21 августа (1 сентября) на ш]и-
тике *Фортуна> (командир Беринг)
}1 _'!о,]ье (коь:анлир 9ириков) экспеди-
ция вь|!1];1а в ||енжинское (Фхотское) м.
гт .1 ( 15) сентября вь|садилась в районе
Бо._тьшерешкого о-ва на п-ове (амчат-
ка. 3;;:той на собачьих упряхках со-
всрш}!_!а переход в Ёихний !(амчат-
ск;тЁт осщог. Ёа построенном здесь боте

"€в. |авриил,> |3 (24) июля 1728 п экс-
пе.]}1ция нач'ша тш|авание на север в по-
исках пролива' разделяющего А3ию
и А:терику. |[рогпла вдоль восточного
берега 1(амнатки, ю)кнь|х и восточнь|х
берегов 9укотки, открь!ла зал. €в. (ре-
ста, о. св. /!аврентия. 15 (26) авцста до-
стигла 67'|8" с' ш. и повернула назад.
}!а обратном пуги открь|ла о. €в. Аио-
мида (фактически там находилось два
острова _ нь!не о-ва Ратманова и (.ру-
зенш_ттерна). 1(12) сентября экспеди-
ция вернулась в Ёихний (амчатский
остроп 1аким образом бьтл пройлен
пролив' разделяющий два материка.
Ёо из-за сильнь1х туманов американ-
ский берег ост2шся незамеченнь|м.
в |729 п на боте <,€в. Ёвриил'> Беринг
про111ел около 300 км на юго-восток'

но, не обнаружив земли' повернул об-
ратно, обогнул |(амнатку и 23 июля
(3 августа) прибьлл в Фхотск. 3кспеди-
ция во3вратилась в €анкт- |!етербург'

Бторая !(амчатская экспедиция
17зз_!74з гп (<Беликая €еверная экс_
ледиция>>, см.) имела целью иссле-
довать €еверньлй морской п}ть' по-
6ережье €еверного -|! едовитого океана,
€ибири и Аальнего Бостока. Б экс-
педиции участвов€шо 9 морских и
сухопутнь|х отрядов' действовавших
самостоятельно' но по единому пла-
ну _ всего более 1 ть!с. чел. !-й отрял
(€.Б. йуравьев и €.!] йаль:гин) иссло-
Аовал берега от [!енорь: ло устья Фби
в 1734_1739 гг.2-й отряд (д.л. Фвшьгн)
произвел опись побере;кья от Фби до
|.нисея в 1734_1138 гп 3-й отряд изу-
нал поберехье от Ёнисея на восток
до соединения с отрядом' 1|]ед1!]им от
р. )1ена на запад. |лавания проходили
в 1738_174! гп под командованием
Ф.А. йинина, 4-й отрял (3.Б. [1рон-
чищев, !,.|1. /!аптев и €'А' 9елюскин)
опись|в€ш берега от .!1еньп на 3апад в
17з5_174| гг. 5-й отрял ([-[. )|асиниус,
Б. Ртищев и д.я. -|!аптев) исследов€ш
поберехье от.]]еньп на восток ло бере-
гов |(амчатки в \7 35_17 42 гг. 6-й отрял
(м.п. [1панберг и Б. 8альтон) описьп-
вал !(урильские о-ва' побере:кье Фхот-
ского м.' пролохил пщь к9понии.Ёго
плавание проходило в 1738_1742гг.
7-й отрял осуществлял поиск новь|х
островов в северной части 1ихого оке-
ана и пщей к €еверной Америке в
1740-|742 гп Ёа двух паруснь[х судах
Беринг и 9ириков вь|1пли из [!етро-
павловской гавани и в июле 174| г.

достигли северо-западного поберехья
Америки и нанесли его на карту. Фни
хе открь1ли и нанесли на карту неко-
торь|е из Алерских о-вов' о. Беринга
((.омандорские о-ва) и ряд островов у
северо-3ападного поберехья Америки.
8-й отрял опись!в!ш внрренние райо-
нь: Босточной |ибири' в его состав
входили члень! |!етербургской &аде-
мии наук |'Ф. \4иллер, и.г |мелин,
|1Б. €теллер' геодезист А.!. (.расиль-
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ников, €.||. |(рагшенинников и др.
9-й отряд ([-[. €кобельць!н и Б. [1]ети-
лов) пролохил улобнь:й ренной путь
от Берхнеулинска до Фхотска. €обран-
нь[е матери'шь! ст.ши ценнь!м вкладом
в и3учен ие (ибири, Аальнего Бостока,
€еверного .[1едовитого и 1ихого океа-
нов, а такхе северо-3ападного побере-
хья Америки, &ерских и |(уриль-
ских о-вов. Фпубликованнь[е своднь|е
карть! впервь[е д'ши правдоподобнь:е
очертания берегов €еверной Азии, ча-
сти берегов северо-3ападной Америки,
1(урильских и других о-вов.

кАмчдгский БоБР - см. (А,г!АЁ.

кАмчАтский кРАй (до ! июля
2007 г. 1(амчатская область, образо-
ванная 20 октября |932 г.) _ занимает
п-ов [(амчатка и прилегающую часть
материка' о. (арагинский и 1(омандор-
ские о-ва' граничит на севере с 9укот-
ским автономнь|м округом' с запада _
с йагаданской областью' омь|вается
с востока Б. м. и [ихим океаном' с за_

пада Фхотским м. Б составе к.к. -
(орякский округ _ административно-
территориальная единица с особьпм
статусом. (.[(. входит в !'альневостон-
ньпй район РФ (см.) и Аальневосточ-
нь:й фелеральньпй округ (см.). ||ротя-
хенность с севера на юг - 1600 км,
с 3апада на восток _ 450 км. [1лощадь
472 тьтс. км2. Ёаселение около
360 тьпс. чел. (2008). Административ-
ньпй шентр _ г. [1етропавловск-!(ам-
чатский. !ругие крупнь|е города _
Б'лизово, Билючинск. |-оролское на-
селение 8|,о%. 1 | административнь!х
районов, 3 горола, 29 поселков город-
ского типа. [{аиболее плотно 3аселен
Близовский район.

Б крае имеются богатейшие запась|
минерально-сь!рьевь[х ресурсов: газа'
угля, самородной серь:, терм:шьнь|х вод,
золота (суммарньпе 3апась[ 450_800 т)'
серебра. €ь:рьем д'|я производства стро-
ительнь1х матери€шов слухат 64 место-
рохдения вулканических 1|]лаков и
пемзь!. .]1есной фонд занимает около
44 млн. га, или 95% территории края.

|1ушной промь|сел (соболь, ]|исица,
голубой песец, морской котик).

Фснову экономики состав'|яет рьлбо-
хозяйственньпй комплекс' его продук-
ция в структуре прои3водства состав-
ляет 60%, а по России она формирует
\1/о вьтлова рьтбьп и добьтчи морепро-
дуктов и \4% производства пицевой
рьпбной продукции. Фсновгпая про-
мь|словая рьтба: лосось, кета, горбуша,
сельдь' камбала' треска' хариус, мор-
ской окунь, палтус, минтай; у западнь|х
берегов области _ краболовство' Рь;-
боловство сосредоточено в АФ <,}прав-
ление тралового и рефрихера'!'орного
флота>' АФ <Фкеанрь:бфлот'>, АФ <Ак_

рос>, [1Ф <,|(амчатрьпбпром). Фдно из
ведуцих мест в крае 3анимает промь!ш-
ленное прои3водство. 9лектроэнер|'е-
тика состав ляет 23/о промь|11|ленного
производства' цветная мет'шлург}1я _
87о, машиностроение и металлообра-
ботка _ 5/о, пиу1\евкусовая про['1ь|ш-
ленность _ 5%.[|релприятия лесной и

деревообрабатьгвающей (деловая лре-
весина, пиломатериальп, мебель !1 др. -
АФ <, [(амчатлес>, АФ < ('амнатмебель, ),
судостроительной и судоремонтной
(Ао <,|1етропавловская суАоверфь>,
АФ <[1етропавловский судоремонтно-
механич. завод,), золотообрабать1вак)-
гшей (холлинг <.3олото (.амнатки), лег-
кой (гшвейная - АФ <,Фдехда>, обувной,
вь!пуск рьпболовньлх сетей) промь|ш-
ленности; производство стройматери_
€шов' хестянобаночная фабрика. !о-
бь:на угля. |1аужетская и йрновская
геотерм2ш ьнь|е электроста!{ ции (вь:ра*
бать:вают до 60 млн. кБт/нас электро-
энергии в год).

Развито молочно-мясное скотовод-
ство' птицеводство. Ёа севере _ оле-
неводство' пушной промь!сел' зверо-
водство. Б долинах рек (амнатка и
Авача вь|ращивают картофель и ово-
щи. судоходство по р. |(амнатка. йав-
нь[е морские порть[: |1етропавловск-
!(амчатский, }сть-|(амнатск. (урорть::
Ёаники, [1аратунка.

в 2008 [ нач'шось ра3ведочно-по-
исковое бурен ие западно-камчатского
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ш]ельфа. Рго прогно3нь|е ресурсь! на
площади 60 ть:с. км2 оценива|отся в
900 млн. т у. т.

в к.к. имеются два государствен-
ньтх биосфернь]х заповедника ((.ронош-
кий и |(орякский), 24 госуларственнь!х
природнь|х зака3ника' 169 памятников
природь|' 5 приролнь]х парков' около
30% площади края отнесено к катего-
рии охраняемь{х территорий. [1]есть

'1з 
них, объединеннь1е под общим на-

3ванием <.<3улканьт (амнатки>>, вклю-
ченьт }ФЁБ€(Ф в <,€писок Бсемирного
ц--_1ьцрного и природного наследия)>.
8семирно известная уник:шьная <..{оли-
на гейзеров>> вк.л[ючена в состав 7 ,+улес

России.
€охранилась самобь|тная кульцра

народов коренной национ€шьности:
ительменов' коряков' эвенов и :шеугов.

Б крае находятся крупнь1е военно-
[,[орские базьт, в частности базьл атом_
нь|х подводнь!х лодок (Билюнинск),
а так)(е авиабазь| и радарнь1е станции.

кАти11Атский мь1с - юго-восточ-
ная оконечность ('амчатского п-ова'
ограничиваютцая (амчатский з2ш. с
севера. |!релставляет собой гряду под-
воднь!х ск'ш с вь!ступающей от них
небольгшой песчано-г'шечной косой.
Фтсюда берет нанало юхная условная
граница Б. м., проходя\1\ая от (.\4. к
(омандорским о-вам и д2шее вдоль
&ещской грядь1.

кАм!итский полуос1РФБ _ вь:-
ступает от восточного берега п-ова (ам-
чатка' отделяет ('амчатский зал. (см.)
от з'ш. Фзернь:й (см.), Россия. Боль-
1пая часть (.|1. гористая' горь| тяншся
преимущественно вдоль берегов. Ёаи-
более вьлсокие горь1 в ло;<ной части
полуострова' где их вь1сота достигает
1300 м. |[очти посредине восточного
берега полуострова к берегу вь|ходит
1|]ирокая долина. Берега полуострова
почти ве3де вь|сокие и преимуще-
ственно ск€шисть1е. Бо многих местах
у берегов камни, кекурь| и рифьт, осо-
бенно много их в районе мьлсов }}(ам-
чатский и Африка.

кАмчАтский пРолив - самьтй
западньтй из проливов !(омандорско-
&ерской гРядьт. Располо;*<ен ме)кду
восточнь!м побере>л<ьем п-ова !(амчат-
ка (мьтс !(амчатский) и о. Беринга (!(о_
мандорские о-ва). [11ирина пролива со-
ставляет 190,8 км, т1лощадь сечения _
зз5,з4 км2. Бго максим'ш[ьная глубина
составляет 4420 м в центр.шьной части
пролива' что да)ке глуб;<е, нем глубина
прилегающей глубоководной !(оман-
лорской котловинь1 (около 3600 м).
Благоларя этому осуцествляется водо-
обмен глубиннь:ми водами межлу 1и-
хим океаном и Б. м. 3ападная часть
пролива у побере>кья п-ова (.амчатка
глубоковоАна' со средней глубиной
около 3500 м, в восточной части име-
ется отмель с глубинами около 200 м.
Ааличие кругого материкового скло-
на, сло)кньтй рельеф дна в сочетании
с больтцими скоростями течений со-
здают особьте условия для формирова-
ния структурьт вод пролива.

кАмчАгский ФилиАп тихо-
оквАнского институтА гво-
гРАФии дА'!ьнввосточного от-
двпвния РАн (кФ тигдво РАн) -
наг{ное учрехдение, созданное для
проведения фундамента-лпьнь|х иссле-
дований закономерностей развития
экосистем ('амчатки и прилегающих
к ней морских акваторий, а так>ке раз-
работки основ рацион2шьного исполь-
зования природнь|х ресурсов этого ре-
гиона России. Б 1986 г. организован в
|1етропавловске-(амчатском как (ам-
чатский отдел природопользования
тиг дво Ан сссР в результате объ-
единения подраздслений нескольких
академических институтов. € февраля
1991 п преобразован в самостоятель-
ньтй (.амчатский институт экологии
и природопользования {Б@ РАЁ, а с
мая2002[ - в 1(амчатский филиал
тиг дво РАЁ. Фсновнь|е направлони'1
научно-исследовательской деятель-
ности: изу]ение структурно-функцио-
нальной организации' динамики про-
дуктивности наземнь!х и воднь!х эко-



кАн(!А.'!Ан 109

систем; разработка нау{нь!х основ

рацион:шьного природополь3ования
в северо-3ападной части тихоокеанско-
го региона' а такхе методов эколого-
экономической оценки антропогенной
деятельности' с у{етом экстрем2ш1ьнь|х
природнь|х воздействий на экосисте-
мь1. изг{ение этих проблем проводит-
ся в 7 лабораториях и на биологических
стационарах в пос. 3ссо и €оболев-
ском районе.

( основньтм наг{нь1м и практиче-
ским дости)кениям кФ тиг мохно
отнести инвентаризацию видового со-
става различнь|х групп растительного
и хивотного мира полуострова и |\ри-
легающих к нему морских акваторий;
исследование сукцессии и динамики
эпибентоснь|х сообществ верхней суб-
литор:ши прикамчатских вод; возро)(-
дение азиатской популяции алеутской
канадской казарки; изу{ение эколо-
[ии кедрового стланика (амнатки;

разработку концепции развития (.ам-
чатского края; оценку экономической
эффективности ра3личнь|х вариантов
природополь3ования на территории
3ападной (амчатки и ее тпельфе; ана-
лиз экономических проблем развития
народов €евера России в перехоАньлй
период и др. € 2000 г кФ тиг и3дает
собственньте нау{нь|е трудь].

кАм1|Атсков твчвниБ _ холодное
течение в северо-восточной части |и-
хого океана. Берет нач,шо в Б. м. и
движется вдоль берегов п-ова (амчат-
ка на юц где переходит в !(урильское
течение. [1|ирина более 300 км. €ко-
рость до 20 м/зас.1ёмпература водь|
в феврале близка к температуре замер-
зания' в августедо 10'€. €оленость ме-
ное 32,5 /оо.

кАнАгА (|&пща 1э!ап0) - остров' ле-
хит непосредственно к востоку от
о. 1анага, входит в состав Андреянов-
ских островов, €[11А. 3 северной на-
сти острова поднима|отся горь|' самая
вь!сокая и3 них _ вулкан ('анага, хоро-
1по приметньтй на подходе к !( €ред-
няя и юхная части острова низмен-

нь|е' здесь разбросано много неболь-
1пих о3ер; берега острова проре3ань|
многочисленнь|ми ручьями и речками.
€еверньтй берег (. скалистьтй и обрьт-
вистьтй; осты1ьнь|е его берега преиму-
щественно пологие' изрезань! сравни-
тельно слабо.

кА}1А1А, пРолив (|Фпа9а 5{га!{) _
отделяет о' 1анага от находящегося
к востоку от него о. (.анага. €еверньтй
вход в пролив располо)кен мехду мь1-
сом €удах и находящимся в 32 км
к востоку-северо-востоку от него мь!-
сом йига, северо-западной оконеч-
ности о. (анага; ю;л<нь:й вход в про-
лив находится ме)кду мь!сом €ас-
мих и мь1сом !уну юхной оконеч-
ности о. (.анага. |!римерно посредине
северного входа лехит приметньтй
о. Бобровьтй. йубиньл в проливе око-
ло 20 м.

кАноэ (кариб. <.вьтдолбленньтй

нелн'>) - лодка' гребцьт на которой гре-
бщ однолопастнь1ми веслами-гребка-
ми, сидя на банках или стоя на одном
колене' лицом вперед' по направле-
нию дви)(ения. Фригинальньте ('. _
лодки североамериканских индейцев
изготовлялись с об;цивкой из корьт
березьл или вяза, имели до 1 5 стринге-
ров и около 50 :ппангощов и3 доцечек
толщиной до 10 мм. 3аготовки 1птев-
ней и обтпивку к план1ширю при1!]и-
в[!ли корнями ели; лодки смолили по
11]вам' Будучи единственнь|м видом
транспорта в течение двух столетий,
(.. оказали больштое влияние на коло-
ни3ацию €еверо-Американского кон-
тинента. Б настоящее время наАляске
!_|-тироко ра3вит каноинг - плавание по
о3ерам и рекам на ('.

кАн!{А]1Ан - река в 9укотском А.Ф.,
йагаданская область, Россия. Ёачи-
нается несколькими истоками (круп-
нейтший _ 1Фхньтй 1адлеоан). Али-
на ок. 426 км, площадь 6ассейна
20,6 тьтс. км2. 1ёчет по Анадьтрской
ни3менности в зоне ти{дрь! в тширокой
слабовьтра:кенной долине. Бпадает в
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(анчаланский лиман Анадь:рского зал.
Б. м. !(рупньтй правь:й приток ('.-1нэк-
веем. |[итание сме1шанное. Бскрьлвает-
ся в нач:!_пе июня, замерзает в середине
октября. €удоходна на протяхении
50 км от устья.

кА|1итАнский 3ы1ив (€ар{а!п
Бау) _ располохен на о. }нытагпка (см.),
&еутские о-ва. €[1|А. )1унтшая якор-
ная стоянка на островах. Б настоящее
время на его берегах расположена воен-
но-морская база !атн-[арбор. Б глу-
бине залива находится бухта €в. |1ав-
ла, названная в честь гукора й.{. )1е-
ва!|]ова (см.), нь:не порт -[!ева:лова.
Ёазвание (.3. дано в 1792 г русским
исследователем &ещских о-вов адми-
р;ш1ом !1А.€арь;невь|м' 3имовавшим
3десь в 1768_|769 гг.

кАРАгА, БухтА _ вдается в западньгй
берег пролива ./1итке в 20 км к северо-
востоку от общего входа в лагуньл р. йа-
каровка и (аюм, Россия. Бход в бухту
расположен ме)кду косами (.аюмская
гт !(остропта, отделя|оцими бухту от
прол1{ва -|!итке; ширина входа около
6 кхт. Берега бухтьт ни3кие и отмель!е.

кАРАгинский 3АкА3ник _ распо -
.1о){(ен на одноименном острове' рас-
по._1о)кенно}[ в заливе Б. м. у восточно-
го побере:кья 1(амчатки. Фрганизован
в 1971г. |]лощадь ок. 200 тьпс. га. €о-
храняются тиличная островная раст и -
те-'1ьность (тундра, стланики), морские
птиць| и ле>кбитца ластоногих.

кАРАгинский 3АлиБ * вдается в
северную часть востонного берега по-
луострова (.амнатка, Б. ш:.' Россия.
|[редставляет собой фактинески про-
лив' отделяющий о. !(арагинский от
п_ова (амчатка. 14меет два входа по
70 км п-тириной. €релняя его часть но-
сит название пролива.]1итке, южная _
9кинского з!шива' в вер!|!ину которого
впадает река !ка. 3 ее устье располо)ке-
нь| поселок и рьтбокомбинат. Б !кин-
ском з'шиве находится неболь:лой ска_
листьтй о. йаншкур, названнь1й так
в честь русского военного транспорта

<<йаннхур>>. 3алив омь{вает восточное
поберех<ье самой узкой (до 100 км
тпириньг) насти (амчатского п-ова.
€ перевала на переп-тейке в ясную по-
году виднь| оба моря _ Б. и Фхотское.
Алина 3алива 117 км, 1ширина у входа
260 км, глубинь: до 30_70 м. Б север-
ной части _ зал. !(орфа. ('рупньтй ост-
ров * (арагинский (см.). Бпалает много
мелких рек. 3имой 3амерзает. |\рили-
вь| сме1|]анньле (ло 2'4 м). Берега боль-
гшей частью ск.шисть!е' обрьлвисть;е.
Фтделен от моря больгшим одноимен-
нь1м островом.

кАРАгинский остР0Б _ располо-
)кен посредине одноименного залива
Б. м.у восточного поберехья (амчатки
и отделен от материка проливом./1ит-
ке (см.), (амчатский край, Россия. Фст-
ров гористьлй. |[лощадь ок. 2 ть|с. км2,
вь!сота до 9\2 м (п Бьтсокая). Берега
невь|сокие' обрьтвистьпе, больгшей ча-
стью скалистьте. Босточньлй берег (.Ф.
обрьтвист и ск;1!'тисъ заливов и б1хт
3десь нет. Ёа западном берегу распо-
ло)кена 3акрь1тая от всех ветров' кроме
юго-западньпх, губа ./]охньтх Бестей,
названная так вь|дающимся русским
мореплавателем Ф.[1. .}1итке' искавшим
здесь на основании рассказов хителей
укрь|тую гавань. !(устарниковая и гор-
ная кустарниково-ли шайниковая тунд-
ра, 3аросли кедрового стланика. [Фж-
ная часть острова представляет собой
холмистьлй полуостров' его оконеч-
ность носит название мьпса |(рагше-
нинникова' в честь первого русского
ученого' исследовав[|его 1(амнатку в
первой половине {,9!|1 в.

кАсАткА, косАткА (лат. 9гса огса) _
морское млекопитающее семейства
лельфиновьте (|е|рА!п!1ае), подотряд
зубатьгх китов. €амць; до 10 м длинь\и
! 5 т веса, самки Ао 6 м д,г|инь| и 6 т веса.
|-олова составляет не более '/, !-ттиньг
тела; челюсти короткие' но 1|_|ирокие.
3убьп крупнь!е' заосщенньте (Ао 52 гшту<).

фуднь:е ласть| короткие' но 1!]ирокие;
спинной плавник вьгсокий, косовид-
ньтй (вьлсота его до 50 см). Фкраска
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спинь! и боков черная; над гла3ами и

у основания спинного плавника име-
ются бель!е полось|; брюхо и ||ередняя
часть хвостового стебля (с брю:пной
стороны) _ бельле. |[остоянно дер-
хится группами от 2_3 до 40 и более
особей. €амки раз в 2 года ро)@|от по
одномудетень||]_(у (2_3 м длиной); мо-
лочное кормление дл ится 5_6 месяцев.
|1итается (. главньтм образом голово-
ногими молл!осками и рьт6ой, но не-
редко нападает и |1а морских м.|1екопи-

тающих: ластоног}о( (тюленей, котиков,
сивулей, морхей _ преиму1цественно
молодьлх) и китообразньлх (обьтнно
мелких - белух, дельфинов, а иногда
и крупнь|х _ серь|х китов' полосати-
ков). Б связи с этим считается хицни-
ком. (.. имеет промь|словое значение;
от хивотного средней величинь| по-
лу{ают до 1 т хира, 1,5_2 т кормо-
вого мяса и около 0'5 т кормового тука;
из 1шкурь| вь|дель|вается вьтсококаче_
ственная ко)ка.

кА1||Апот (лат. Р!оузетег са[оёоп) _
морское млекопитающее подотряда
зубатьтх китов. !,лина тела 11-18 м,
масса 20_50 т. 1ёло массивное, сильно
шолщенное в перелней части. Ёлова
огромная' до трети длинь| тела' прямо-
угольная. !,линная узкая нихняя че-
люсть несет крупнь|е коничоские зубь:.

фуднь:е плавники короткие' |.1|иро-

кие. 1ёло покрь!то морщинистой бщ-
ристой ко>кей однотонно темно-серо-
го' почти черного' цвета; на брютпной
стороне обьтчно белое пятно различ-
ного размера и формь:. Бстренается в
летнее время. Бедет пелагический об-
раз хизни' предпочитая водь1 глуб>лсе

200 м. Близко к берец подходит только
в местах подводнь|х каньонов и резких
св!шов глубин. !ер>л<ится в одиночку
или группами до 50 и более особей.
[1ри глубоком 3ань|ривании уходит
вниз почти вертик€шьно' поднимая
над водой хвостовой плавник. |1осле
глубокого погру)кения издает громкий
вь|дох и долго отдь!хает на поверхно-
сти, часто вь|пуская очень характер-

ньтй, направленньтй вперед и влево'
путшистьлй фонтан вьтсотой до 3 м.
йо>л<ет вь1прь!гивать из водь1 почти
вертик€шьно вверх, ладая на брюхо
с оглу1|]ительнь1м всплеском.

|[италотся преимущественно к€шь-

марами и рь:бой. (. имеет больтпое про-
мь1словое 3начение. 0т одного в3росло-
го самца полу{ают до 16 т (обьлнно

9_10 т) )(ира' которьтй используется
ш|я приготовления различнь|х сма3оч-
нь1х масел, глицерина' спиртов для
производства моечнь!х растворов и др.
изделий. 1(роме тото' полу{ают спер-
мацет' амбру кормовое мясо (лля со-
бак и зверей в зверопитомниках), мяс-
ной и костньтй тук.

Б России встречается в прилегаю_
щих частях 1ихого океана' в {пон-
ском, Фхотском и Б. м.

€ серелине 1980-х гг. пелагический
промь1сел (. запрешен.

кА!пшвАРов (ко1шввАРов) ы1вк-
сАндР Филиппович (1809/18 10_
18бб) - генерал-майор' гидрограф, ис-
слсдователь севсро-западного поберехья
Америки, Аляски и &еутских о-вов.
Боспитанник [лавного правителя по-
селений в &ерике А.А. Баранова. Бьтл
направлен в (анкт- |!етербурц сначала
в частньтй пансион' а потом _ в Бал-
тийское 11|тшманское у{илище' которое
окончил в 1828 г. в чине кондуктора
('орпуса флотских 1птрманов. в 1828_
1830 гг. на корабле РА(. <Б,лена>> €ФБ€Р-

1пил кругосветное плавание с грузами
для Ёовоархангельска. Б дол>псности
1]]црмана н а пути от €иднея в Русскую
Америку опис,ш ряд атоллов Р1ар:пал_
ловь|х о-вов и определил координать!
банки фан-('окал. в 1831 п определен
на слу:кбу в РА1(. Б том хе году на во-
енном транспорте <<Америка'> отпра-
вился во второе кругосветное плавание
с грузами для |!етропавловска и Ёово-
архангельска' где поступил в распо-
ряхение йавного правителя колоний
Ф.|!. 8рангеля. |!о пши определил ко-
ординать1 о-вов |!ейстер, ЁнАервиль,
группь1 йлберта и некоторь1х из йар-
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1п€шловь|х о-вов. с 1833 [' коман]1уя
ботом <,Бобр'>, а потом 1шхуной <,(вих-
пак>' плавал у поберехья Аляски и
&еутских о_вов. в 1838 [ руководил
гидрографической экспедицией по об-
следованию северо-западного побе-
ре)кья Америки. с 1839 по 1844 | вновь
плав€ш на ра3личньтх кораблях (бриг
<,9и9агов'>, пароход <.Ёиколай> и др.)
в Фхотском м., у берегов (амнатки, (у-
рильских и &ещских о-вов и Аляски.
в 1844 | вернулся в €анкт-||етербург
и бь\л прикомандирован к |идрогра-
финескому департаменту (гд). €оста-
вил Атлас вод' омь1вающих Бостонную
(ибирь и &яску. в 1850 п. переатте-
стован в чин лейтенанта с прои3водст-
вом в капитан-лейтенанть| и на3начен
начальником &нского порта. с 1851
по 1854 [ занима]1ся снаб;кением экс-
педиции 1]|4. Ёевельского. Б 1856 г
переведен в €анкт-|1етербург в чине
капитана 2-го ранга и чере3 два года
назначен нач'шьником нертежной |{.
в 1865 п произведен в генер'ш]-майорьт
и уволен в отставку.

Ёго именем на3вань! остров и про-
ход в архипелаге Александрау побере_
хья северо-западной Америки и гора
в зал. Аляска, |ихий океан.

кАяк _ неболь1].[ая эскимосская про-
мь11шленная гребная полностью за-
крь|тая лодка. Фартук, соединенньтй
с вь|резом для ра3мещения гребца и за-
вязьтваемьтй на его груди, обеспечива-
ет полную герметичность. ('орпус де-
лается из дерева и кости' отдельнь|е
части его связьтвают ремнями. Фблшив-
ку сшивают из 11]кур тюленя' морского
льваили оленя карибу и пропить!вают
с€ц|ом. |,1звестньт одноместнь1е |(. дли-
ной до 8,5 м, двухместнь1е и трехмест-
ньле. Бес ок. 14 кп Б настоящее время
на &яске распространен морской ка-
якинг. (. позволяет легко добраться до
уд'шеннь!х берегов и труднодосцпнь!х
мест побере;<ий.

квкуР - столбовидная или конусо-
образная ск;ш|а естественного проис-
хохдения' обьтчно в реках' морях или

на их берегах. Ёазвание чаще всего ис_
поль3уется в регионах (ибири и Ааль-
него Бостока' в частности применяет-
9я для обозначения ск€ш в водора3делах
бассейнов р. лень1, Андигирки и Аньт.
1ёрмин так)(е 1|]ироко используется
д'|я обо3начония ск€ш на берегах морей
€еверного ./]едовитого океана.

квтА (лат. 9псог!оупс!ошз *еса) _ про-
мь{словая проходная рьлба, вторая по
численности Рода дш1ьневосточнь{х
лососевь|х (5а|поп!7ое). Распростране-
на очень !]1ироко по всей северной
части 1ихого океана. |1о американско-
му побере:кь|о - от €ан-Франциско на
север до бассейна р. йаккензи (€евер-
ньтй .[едовить:й океан)' по азиатско-
му поберехью встречается от |(орей-
ского п-ова на север до бцтьл ||рови-
дония. Бдиничнь:е особи поднимаются
в )1ену Ану, Андигирку (оль:му. Бпер-
вь|е упоминается в труде <<камчатка)>
исследователя (амчатки €.|[. [(рагпе-
нинникова (\756).

[остигает 1 м длинь: и до 10 кг веса.
€амцьт крупнее самок. !ля икромета-
ния входит в реки' поднимаясь иногда
вверх потечениюдо 1 тьлс. км. Б боль-
1шинстве на нерест ('. прихолит в воз-
расте от 4 до 6 лет. Б целом в воспро-
изводстве принимают участие рьлбьт в
возрасте от 3 до !0 лет. |1очти по всей
области своего распространения (.
представлена двумя формами: летней
(длина тела в среднем ло 60 см) и осен-
ней (ллина тела до 75 см). Фсенняя (.
имеет б6льтпие размерь!, массу плодо-
витость и обладает более вьхсоким тем-
пом роста.

!|етняя (.. преобладает в севернь!х
районах, осенняя _ в южнь|х. 3 Амуре,
реках €ахалина и Аяно-Фхотского рай-
она есть обе формы. ]етняя (.. поло-
вой зрелости достигает в 3_5-летнем
во3расте. Адет в реки с нач2ш!а июля до
конца авцста. Ёерест в середине авц-
ста' в горнь|х притоках крупнь1х рек'
в местах вь1хода грунтовь1х вод' на га-
лечном грунте и бьтстром течении.
|[лодовитость около 3 тьтс. икринок,
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икра до 7 мм в диаметре' оранхевая.
[,1нкубашионньлй периол 1 03- 1 20 дней.
йальки по достихении 4-5 см длинь1
скать!ва|отся в море. Фсенняя (.. поло-
вой зрелости достигает в 4-летнем воз-
расте. Бходит в реки в конце августа _
начапе сентября и поднимается гора3-
до вь|1пе летней. Ёерест ее проходит
поздное' часто подо льдом. 14кромета-
ние в местах вьтхода грунтовь!х вод.
||лодовитость в среднем около 4 ть:с.
икринок. Растет бьтстрее летней.

Б море |титается главнь[м образом
рь:бой (песнанкой, сельдями и др.).
Фчень вюкньтй объект промь|сла.

ки)куч (лат. Фпсог!оупс!ошз *!хшсс!о) _
проходная рьлба семейства лососевь|х'
род тихоокеанских (лальневостонньтх)
лососевь1х (5а|гпоп!ёае). Распростра-
нен' главньлм образом, по североаме-
риканскому побере>кью 1йхого океана'
где он обитает от &яски до (алифор-
нии и носит название <.серебристьтй
лосось>>. |[о азиатскому побере:кью от
р. Анадьтрь вдоль [(амчатского побе-
рехья до рек северо-западной части
Фхотского м. 14зредка встречается на
восточном €ахалине и о. {оккайдо.
Ёаиболее многочисленен ('. на 3апад-
ной (р. Боль:шая и (ихник) и восточ-
ной (амнатке (р. |(амнатка). [ли-
на тела Ао 90 см' в среднем _ 65 см,
масса - до 7 кц в срелнем 3,5 кп €амцьл
обь:чно крупнее самок на 5_8 см. |[о-
лово3рель|м становится на 3_4 году
)кизни. йолодь в пресной воде )кивет
от ] до 3 лец морской периоА )кизни
длится около 1,5 лет. |1лодовитость
на (амчатке варьирует от 2,8 ть1с. до
7,6тьтс. икринок. [од в реки растянут
и продол)кается с конца и|оня по де-
кабрь. Ёа (амчатке различают летнего'
осеннего и зимнего (. .]1етний нерес-
тится в сентябре-октябре; осенний -
ноябре-лекабре; зимний _ в декабре-
феврале. }{ерестилица располага|отся
от устьев рек до самь|х их верховьев'
в основном на плесах' протоках с вь1-
ходом грунтовь|х вод и ключей, с тене-
нием 0,3_0,5 м/с. Акра отк.]1адь!вается
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при температуре водь| +0,8_7,7"с.
Фсновная масса молоди скать1вается
на втором году хизни и очень редко
на 3-м и 4-м. |1итается насекомь!ми'
их личинками, ру+ейниками, икрой
и м'шьками рьтб. ||роходной (.. зимует
в океане, к югу от Алерских о-вов'
вблизи субарктинеского фронта. Фс-
новная масса рьхбь1 распределяется
в пределах температурь1 от *5 до 10"€.
Б этом районе происходит частичное
сме1]]ивание с американским (., в ос-
новном :ш]яскинским стадом. Б юхньтх
и севернь!х районах Аальнего 3остока
ход к. начинается в одни и те хе
сроки. (..' размно>л<ающийся в реках
северного побере;кья Фхотского м.,
о-вов €ахалин и {оккайдо, зимует
в западном районе, располо)кенном к
юцот (урильской грядь1' и отличается
своей малочисленностью. 3начитель-
ное увеличение численности (. к во-
стоку связано с вьтсокой численностью
стад' воспроизводящихся в реках (ам-
чатки. !{а&яске, в €ьюарАе, ехегодно
в августе проводится самое 3намени-
тое €ьюардское дерби (и;л<ула. !'1меет
больгшое промь|словое значение; лов -
во время хода в реки.

китоБойнь1й |!РФйБ!€Б.]1 - до-
бьтча китов в тихоокеанских водах'
начала ра3виваться во второй полови-
не {|[ века. |!ервь:м' кто занялся этим
промь|слом в промь1шленнь|х целях'
бьтл владивостокский купец Ф.Б. .]]инд-
гольм. Б это )ке время китобойньтм
промь1слом заним:шись (вольнь1й

1|]кипер)) Ф.Ф. Ёк (см.), отдавгший ему
более 20 лец и отставной офицер
А. 3льфсберп

,[|'альнейгшее ра3витие отечествен-
ного китобойного промь1сла связано
с именем морского офишера А.!] Аь:-
дь|мова, которьтй рас1ширил его про-
мь11|_|ленное и коммерческое 3начение.

||осле гибели А.| Аыдьтмова кито-
ловством у берегов Аальнего Бостока
ст€ш1 заниматься |'|, ('ейзерлинц осно-
вавтций в 1894 п вместе с братом това-
рищество <,[ихоокеанский промь:сел'>.



114 китовь!й 3ы1ив

в 1899 п он вместе с компаньонами об-
разов'ш новую фирму <.1ихоокеанское
китобойное и рьтбопромьт1шленное ак-
ционерное общество графа !]!] 1(ей-
зерлинга и (.''>. Фсновной капитал об-
щества составил 1,5 млн. рублей.

Русско-японская война 1 904_ 1905 гг
остановила дальнейгшее развитие рус-
ского китобойного промь|сла: в самом
нач€ше войнь! почти весь русский ки-
тобойньтй флот, нахоливтлийся в Ёа-
гасаки' бьтл арестован японскими вла-
стями в качестве военного трофея.

в нач,ше |920-хгодов €оветское
правительство предприняло первую
попь!тку возродить китобойньтй про-
мь!сел на Аальнем Бостоке на базе
концессии' в 1923 п 3ак.,1ючается дого-
вор с норве><ской китобойной компа-
нией <Бега'>. Ёо только в июле |925 г.

<Бега'> приступила к промь|слу' добыв
за |925 г. 26 686 китов.

Фднако в 1927 ]] договор о концес-
сии аннулируется в связи с нево3мох-
ностью компании платить 5-процент-
нь:й налоп Бозобновился промь1сел
китов в водах Аальнего 8остока в на-
чате 1930-х годов. Б феврале 1933 п
во Бладивосток прибь:ла китобойная
флотилия <.&ещ'> (см.) с китобойцами
<<Авангарл>>, <,3нцзиаст>, <,фудфроно.
}{а 1-й промь|сел флотилия вь|1||ла в мае
в район Берингова пролива и за промь|с-
ловь:й се3он экипах добьлл 203 кита,
за 1933_|941 гп _ 37|2 китов.

Б военньте годьт (1941_1945 гп) кито-
бойньтй промь!сел бьтл значительно
свернуг' и только после окончаниявой-
нь{ он вновь стал возрохдаться' осва-
ивалу!сь новь1е промь|словь!е районьт
у (урильских о-вов. Ёаиболее активно
китобойньлй промь1сел ра3вивался в
1960_197 0 гг' когда дашьневосточньтй
китобойнь:й флот пополнился кито-
бойньлми флотилиями отечественной
постройки <,€оветская Россия'>,
<.9ладивост911'>, <,!альний Босток'>.

|4нтенсивньтй мировой промь|сел
китов привел к тому что стада морских
исполинов ст'ши стремительно сокра-
щаться. Б связи с этим ФАФ по согла-

сованию со странами' у{аствующими
в добьлче китов' н€шо)кила 3апрет на их
добь:ну которьтй сохраняется и в на-
стоящее время.

китовь!й 3ы1ив _ вдается в север-
ньтй берег за-гд. |[осьета (см.) мехлу мь:-
сом !'егера и располохеннь|м в 24 км
к востоку-юго-востоку от него мь|сом
ймова, Россия. 3ападнь:й берег залива
низкий и песчаньтй; возвь|1|]ена толь-
ко его ю)кная часть' образованная во-
сточнь|м берегом п-ова ('раббе (см.).
€еверньлй берег сильно изрезан вдаю-
щимися в него бухтами, Босточньтй _
гористь:й, в него вдается несколько хо-
ро1|]о защищеннь1х от ветров бщт, наи-
лг{1шие из которь]х бухтьл фоиць: и
Битязь.

ки(|игинский зы1ив _ вдается в
восточнь:й берег п-ова (амнатка, в его
северной части' мехцу юхнь1м про-
ходом в лагуну р. (инига и Белая и
лехащим в 16,5 км к востоку-северо-
востоку от него о. [|_[илка, Россия.
€еверо-запаАньтй берег з€шива от око_
нечности северной кось|' отделяющей
лагуну р. !(инига и Белая от пролива
"[!итке, снач€ша на протя)кении 45 км
низкий, а далее до долинь| р. Биро-
ваям' впадающей в вер1шину (.3., он
несколько повь1!|]ается и становится
обрьтвистьтм. Берег вер1пинь! 3'ш!ива
низкий и песчаньтй. (.3. мелководен'
особенно его северо-восточная часть.
Ёаибольтпие глубинь: (10_12 м) нахо-
дятся посредине входа в з€шив.

клшРк (ш1АРю чАРльз (чАРл3)
(€|аг!с €|паг[ес) (|141_1779) _ капитан-
командор' исследователь Б. м., г{аст_
ник 4 кругосветнь1х плаваний. Родил-
ся в графстве 9ссекс (Англия). €луя<бу
на флоте нач[ш в |4 лет мичманом.
в 1764_|766 гг. совертшил на корабле
<,!ельфин> кругосветное плавание в
поисках €оломоновь|х о-вов и новь|х
земель в тихом океане. в |768_|77|,
1772_1775 и 1776_|779 гг' под ко-
ма}цованием .{хеймса (ука совер-
1пил еще 3 кругосветнь1х (1павания.
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€ сентября по октябрь 1778 г посетили
о. !налашка, гле (ук и !(. встренались
со 1штурманом !]|] [,1змайловь:м и об_
менялись картами Б. м. |!осле гибели
(ука в |779 т. ( возглавил экспедицию
и пере1шел на 1шлюп <Резолю1шен'>.

€ апреля по июнь корабли посетили
|1етропавловск' где командир |(амчат-
ки премьер-майор й.1(. Бем снабдил
экспедицию водой, продовольствием
и корабельнь|м иму|цеством. (., в свою
очередь, перед'}л Бему сводную карту
открьттий экспедиции и коллекцию
<(океанийских редкостей'>, а также па-
кет с дневниками (ука и другими ма-
териалами для перодачи послу Англии
в России. |[опьттка экспедиции в июле
пройти в 9укотском м. севернее 1широ-
тьл 70' из-за непроходимь|х льдов по-
терпела неудачу. Б августе 1779 г. на
подходе к ||етропавловской гавани |(.
сконч€шся. ||охоронен с воинскими
почестями в |!етропавловске. йогила
мореш|авате.]у1 благоустраив€шась: экс-
педицией *.Ф. )1аперуза (1787), эки-
пахем |шлюпа <<Ёадехда>> под коман-
дованием |4.Ф. |(рузен|птерна (1805)'
командиром (амчатки |[.1,1. Рикор-
лом (1818) и английской парламент-
скойделегацией, установивтпей в 1913 г
обелиск, сохранив1]]ийся до настояш{е-
го времени.

14менем (. названь: остров и рифь:
у о. Банкувер' открь1ть1е им ск.шьт в
ю>кной части Атлантического океана'

кпимовский АФАнАси|1 иль-
ич (1793-18б8) _ приказчик, русский
исследователь &яски и р. йедная.
в 1818 г. у{аствов'ш в €еверной экс-
педиции |1. (орсаковского' исследо-
вав:.шей восточное побере>л<ье Б. м. от
р. Ёуш.пагак до мь|са Ёьюэнхем и внщ-
ренние районьт &яски. Фпись велась
на 6айдарах, которь|ми управляли але-
рьт. 8 1819 п |(. во главе экспедиции
на двух байдарах вь11].1ел на юг из селе-
ния Ёунек (зал. 9уган) и, поАойля к
устью р. йедная, обследовал ее вверх
по течени|о на2\3 км (очевидно, до сли-
янияс р. флкана), затем вернулся об-
8*

ратно' ||ервь:м составил описание лед-
ников и вулкана самой северной насти
зал. Аляска' назвав его горой Бран-
геля. Б 1820 п бь:л послан с о. (.адьяк
в Ёовоархангельск. 9ерез три года на
бриге <,Бловнин> вернулся обратно.( января по апрель 1825 п управлял
(.онстантиновским редщом на о' !,ин-
нинбрук (селение Бщек). 3 1837 г. на
боте <<&еш> участвов,ш в доставке вак-
цинь! от оспь| для прививки )кителям
селения !(атмай, редугов Алексанлров-
ского и €в. йихаила. Б начале 1840-х гг.

вновь руководил экспедицией в верхо-
вья р. йедная, составил карту по рас-
ска3ам местнь|х ;кителей.

к]1инковстРвм мАРтин (мАР-
ть!н) ФвдоРович (1812-1884) _
российский мореплаватель, агент РА(,
вице-консул в €ан-Франциско, иссле-
дователь Б. м. Родился в дворянской
семье |!_{ведского происхождения. ||о-
видимому окончил ('ронгпталтское
1штурманское училище. в 1837 п по-
мощником штурмана на корабле
<,Ёиколай !'> отг1равился в Русскую
Америку, где поступил на службу в

РА(.. йногие годь| плавал на компа-
нейских судах, совер1шая рейсьт между
Ёовоархангельском, Алеутскими, (о-
мандорскими ш [авайскими о-вами'
а такхе до |&лифорнпи, в Фхотск и на
о-ва |1рибьтлова. 3 1845 п командов€ш
бригом <.9ичагов'>. в 1846 т: руководил
байдаронной экспедицией по описи
устья р. &адь:рь. Фткрь:л неизвестную
бухц, расположенную в 40 км к востоку
от входа в реку. |1ополнил опись |(оман-
дорских и некоторь[х &ещских о-вов.
в 1853_1854 гп назначен командиром
транспорта <,Ёиколай ['>, перенес тра-
гическую 3имовку в !,1мператорской
гавани (€оветская Ёвань), когда от го-
лода и цинги в (онстантиновском посц
умерло 29 человек. в 1862 [ назначен
русским вице-консулом и агентом РА!(
в €ан-Франциско. Аолкность агента
компании бь:ла упразднена с прода-
х<ей &яски сшА.

Бго именем на3вана б}хта в Анадь:р-
ском лимане.
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коБппвв ивАн (1739-1849) _ рус-
ский казачий сотник, 3емлепроходец'
исследователь северо-западного побе-
ре)(ья Америки. в 1779 п из й>п<иги
пере1!]ел на 9укотский п-ов' а оттуда
набайдаре на о. Ратманова и затем' по-
видимому на о. (рузен1|]терна. €обрал
сведения о русских' )ив1|]их на р. {евер
(вероятно' }Фкон). !,невник у|, карта
путе||]ествия опубликовань! в <.йеся-
цеслове> (1784)..}1етом 1780 п с группой
яукней на байларах пересек Берингов
пролив и вь|садился на американском
берегу. в 1787 п приним.ш у{астие в
экспедиции А.А. Биллингса*|'А. €а-
рь|чева, плав,ш на судне <,|1аллас,>

в Босточно-€ибирском м. 3атем пере-
ех'ш на оленях из Ёихнеколь!мска в
|}т:<иц и через 9укотский п-ов прибьтл
в зал. )1аврентия. Фттула летом |79\ г.

на байдарах вместе с Ё.|4. !аурки-
ньтм (см.) и чукчами' ведя опись' пере-
шел к о. ('олючин (9укотское м.).
в 179з г. произведен в чин поручика.

ко.]1лин3 пвРРи (пвРси) мА!цо-
ЁФ} (€о|!йэ, Регц (Регсу) йс}опошф)
(1815_1900) - американский пред-
приниматель' пше|пественник_иссле-
дователь. Автор и инициатор проекта
прок]1адки Русско-американского те-
леграфа _ телеграфной линии связи
мехду Босточньтм и 3ападньлм полу-
!]1ариями чоре3 тоннель по дну Берин-
гова пролива. 3 (ибири эц линию
предполаг2шось подключить к фанс-
сибирской линии и далее до |!аршка.
|1реА.гло>кения ('. бьлли поддерхань{
президентом €1!]А Ф.|[ирсом, назна-
чив1пим его торговь1м представите-
лем €[1|А на Амуре. 3 декабре 1856 п
}(. предпринял путе1|]ествие и3 йоск-
вь| через всю Россило к берегам 1йхого
океана. Б ходе встреч с российскими
офишиа-г:ьньтми лицами в (ибири (.. вьл-

двинул иде}о строительства Байкало-
Амурской )келезнодоро;кной магист-
р€ши' при3ванной соединить р.Амур
нерез 9иту с Р1ркрском. Ёо эта идея
Российским правительством бьтла от-
вергнша. Фднако предло)кение (. о

строительстве Русско-американской
телещафно й линии бь;ло поддерхано.
Б России бь:ли подготовлень| проект
и смета предстоящих расходов по
прокладке телеграфной линии нерез
Берингов пролив и осенью 1861 п на-
чато ее строительство от }{иколаевска-
на-&уре. Ёачалось строительство
телеграфной линии и в €[]]А - от ис-
ходного пункта в €ан-Франциско.
Б сентябре 1862 г. }}( прибьлл в €анкт-
||етербург для полу{ения официаль-
ного согласия Российского прави-
тельства на строительство линии. 3то
согласие бьлло полулено летом 1863 п
Ёесмотря на это' реализация проекта
бьтла прекращена в связи с завер!1|ени-
ем строительства телеграфной линии'
связавлшей Бвропу с Америкой нерез
Атлантический океан. (. бьтл актив-
нь|м сторонником покупки €оединен-
нь:ми [1!татами Русской Аляски.

колмАков пв,тР ФвдоРович (?_
1843) - ц]турман' исследователь &яски.
€ь:н исследователя Аляски Ф..]1. 1(ол-
макова (утастника экспедиции |1. |(ор-
саковского). Фкончил (рон;птадтское
1]_1турманское г]илище' затем плавал
на судах РАк. в 1829_1830 гг помощ-
ником прапорщика 1(орпуса флотских
1шцрманов \4.А. Басильева г{аствов€ш
в экспедиции ||о исследованию внуг-
ренних районов Аляски мехду Алек-
сандровским редугом и зал. Ёортон.
Фбследовал систему озер мехду р. Ёу-
1|]агак и (ускокуим и опис2ш1 обе реки.
в 1831 г. назначен к.'1ерком (адьякской
конторь!. в 1838 п, назначен помощни-
ком к отцу в }|овоалександровский
редщ. 9ерез год ст'ш нач,шьником это-
го укрепления. Бпоследствии в память
Ф.-||. (олмакова редут переименован
в (олмаковский.

комАндоРскАя котловиг1А _
об:пирная подводная котловина' рас-
поло)(енная к 3ападу от подводного
хребта [1|ир:шова. € [ихим океаном
соединяется глубокими ('амчатским и
Блил<ним проливами' а с восточнь|ми
котловинами Б. м. _ проходом ме)(ду
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ю)(ной оконечностью хребта [1!иртпо-
ва и командорско-Алешским хребтом.
[1!ирина прохода - 25 км. |1ротяхен-
ность котловинь| от Флюторского зал.

до (.омандорских о-вов составляет
550 км, а от (арагинского з'ш. до хреб-
та [1|иршова - 400 км. !'но (.!(. прел-
ставляет собой равнину на глубине
3800-3900 м' слабо поднимающуюся
к периферии. Фтмечен общий наклон
ее к (.омандорским о-вам' где зафик-
сировань! отметки 4050 м.

комАндоРскив остРовА - рас-
полохень! в !ого-3ападной части Б. м.
к востоку от (амчатского п-ова (около
200 км)' на границе 1ихого океана и
Б. м. &министративно входят в состав
&еутского района !(амчатского края'
Россия. 14ногда (.Ф. назь:вают <<не-

проАанной частицей фсской Америки>>.
к.о. _ место сме1|]ения русской и
а.лперской культур. [,1меют огромньтй
потенци€ш| ![ля развития северного
туризма. Фбщая площадь - 1848 км2.
3 состав (.Ф. входят: четь!ре острова'
из них крупнь|е о-ва: Беринга' йедньтй;
ма|1ь!е о-ва: 1бпорков, Арий !(амень;
а такхо ск2шь|: Арий (амень, Бобро-
вьте ('амни близ о. йеднь:й. Фстрова
вулканического происхождения' сло-
хень| в основном базальтами и андези-
тами. (.ак и соседние регионь| Аальне-
го Бостока, [(.Ф. располохень| в зоне
вь|сокой сейсмической активности'
подверхень1 часть|м и сильнь!м 3емле-
трясениям вулканического и тектони-
ческого характера. Б среАнем зАесь
отмечается 40_60 ощутимь|х землетря-
сений в год. Рельеф островов гористь:й.
]!1аксимальная вь!сота горнь[х пиков
до 750 м. Береговая линия скалистая,
крро обрь:вается к морю' слабо из-
резана.

(лимат на островах - субаркгинекий
с сильньтм океаническим влиянием.
)1ето прохладное' ветреное и вл.)кнос.
€реАняя температура августа +10'с,
февраля -4"€. Фсадковдо 500 мм в год.

|!реобладатот луга и го!нФ:т}н!!о-
вая расту|тельность, в долинах заросли+
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низкорослого т;шьника, рябиньт, бе-

резьт. )1есов и крупнь!х деревьев нет.
} берегов обильнь:е водоросли (осо-
бенно ламинария).

.]]е>кбища северного морского коти-
ка, калана, сивг]а' обитают песць|; пти-
ньи базарьп. в 1927 п на остров бьтли
3авезень! севернь|е олони. Б море оби-
тают кить! и морхи. Бся территория
островов ле)кит в пределах [осуАарст-
венного природного биосферного за-
поведника <,!(омандорский> (см.).

Фсновное население _ русские и

'шеуть|, 
занимаются в основном мор-

скими промь!слами' а такхе нормиро-
ваннь|м забоем котиков' мор;п<ей, ки-
тов' разведением голубого песца.

Ёаселеннь;е пункть|: Ёикольское _
районнь:й центр на о. Беринга, осно-
ван в 1825 п, и |!реобра:кенское на
о. йедньтй.

Фстрова названь| в честь открь]в11]е-
го их в |741, г. мореплавателя капитан-
командора (в то время) Рицса Беринга.
в 1874 [ представители РА|( постави-
ли деревянньтй крест на предполагае-
мой могиле Б. Беринга. Б единственном
на о. Беринга с. !{икольском' у берега
1йхого океана' на исторической пло-
щадке установлено три памятника
3итусу Берингу.

<комАндоРский>, госудАРст-
ввннь|й пРиРоднь|й Био-
сФвРнь!й 3А]]овшдник - со3дан
постановлением правительства РФ от
23 апреля 1993 г. |[лощаАь су|пи запо-
ведника _ 1 15,4 ть!с. га' морской аква-
тории - 3533'5 ть|с. га (!(амнатский
край). Располо>кен в (.амчатском крае,
вк.,1ючает (.омандорские о-ва' а такхе
прилегающие части акваторий Б. м. и
1ихого океана. (омандорские о-ва _
восточная граница распространения
93 видов растений и западная _ 10 ви-
дов. много редких, в т.ч. эндемичнь|х
дпя этой территории, видов флорьт и

фауньл. Б <,(раснуто книц РФ'> внесе-
нь!: из растений _ полу1шник морской,
батпмачки настоящий и Атабе, ло6а-
рия лёгонная; из млекопитающих _
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командорский песец; и3 птиц _ канад-
ская казарка' гусь белотшей, берингий-
ский песочник' тихоокеанский чистик,
!шеутская крачка и др. в |(расную кни-
гу йехдународного союза охрань| при-
родь! внесень1: из млекопитающих _
к€шан' кить!' командорский ремнезуб,
антур (островной тюлень), маль:й по-
лосатик; из птиц _ белоголовь:й орлан,
кречет' сапсан. 3аповедник в соответ-
ствии с подписанньпм в 2008 г Р1емо-
рандумом о взаимопонимании сотруд-
ничает с Ёациональнь|й морским при-
роднь|м рефугиумом <,А|ав&а йаг!11гпе>.
€отруднинество предусматривает ра-
боту по таким направлениям, как мо-
ниторинг морских птиц' контроль за
инва3ивнь|ми видами и мерь| подго-
товки к во3мо)кнь|м ра3ливам нефти.

комАндоРско_ы1вутскА'{ (ко-
мАндоРо-ы1вутскАя) гРядА -
состоит из 150 островов протяхен-
ностью 2260 км. [1лощадь островов
з7 840 км2. [1|ирокими проливами она
расчленена на отдельнь|е архипелаги:
о-ва (омандорские' Бли>кние, !(рьлсьи,
Анлреяновские, !7исьи. 3 прелелах этих
архипелагов отдельнь|е цепи внешней
и внугренней гряд сблихаются до пол-
ного их слияния (о-ва Андреяновские
и !|исьи). ! некоторь[х архипелагов
внугренние цепи отсутствуют (о-ва (.о-
мандорские и Бли:кние). €амьле круп_
нь!е острова располагаются на флан-
гах &еутской грядьт _ в архипелагах
|(омандорских и [\исьих о-вов. 3то
о-ва Беринга, }нимак' }налашка и }м-
нак. Бьгсота крупнь[х островов дости-
гает в среднем 600_1000 м. [ейст-
вующие вулкань[ поднимаются вь[1|]е:

вулкан йакугшина (о. !налашка)
2036 м' вулкан [1]ишалдина (о. }ни-
мак) _ 2857 м.

3а исключением редких широких
проходов' проливь| к.-А. п в боль-
1|]инстве своем у3кие.

Баиболее глубокие проливь! распо-
лагаются в западной части грядь:. (ам-
чатский пролив дахе глубхе' чем дно
прилегающей глубоководной котлови-

ньт Б. м. йубинь: проливов редко пре-
вь|1шают 200 м (проливьп [Фнаска, ър-
берта, €амалга и др.). €уммарная пло-
цадь поперечного сечения проливов
к.-А. г -730,92км2.
<комвт) - бьпвший грузопассахир-
ский парохол <эмс>, германский вспо-
могательнь:й крейсер_рейдер' судно-
ра3ведчик' участник операции <,Фалль

фюн, _ ра3ведь!вательного похода
летом !940 п на|ихий океан по €евер-
ному морскому пути. |1ринадле>кал
компании <.Ёордцойче )1лойд>. Б 1939 п
бьлл переоборудован и воорухен на
3аводе <.{авальдтсверке> в |_амбургс.
Ёа корабле бьпли установлень! шесть
]50-мм оруАий, |0 торпелнь:х аппара-
тов, 9 зенитнь[х установок, погружено
400 якорнь!х мин, бьпстроходньпй ка-
тер' специ,шьно оборудованньпй !\ля их
скрьлтой постановки, и гидросамолет
типа <,Арло'>. Радиосвязь обеспечива-
ли радисть! со знанием русского и анг-
лийского язь|ков. Руковолителем это-
го развед-перехода бьпл капитан цур зее
(капитан !-го ранга) Роберт фон 9й-
сен' опь|тньпй гилрограф. (апитаном
суАна бьпл фрегаттен-капитан (капитан
2-го ранга) |(ептель. <(.'> вь||шел 3 июля
1940 п из [_отенхафена (|'льпни)' Аля
маскировки его перехода бь:ла создана
достоверная легенда. Ёа отдельньпх
участках перехода к. маскиров€шся
с помощью специальньпх приспособ-
лений под советский ледокольньпй
пароход <,€емен Аехнёв>, советский
транспорт <Аунай,, (<Аонау>). |1ровол-
ку по !(арскому м. обеспечивали совет-
ские полярнь!е лоцмань[. |1ри этом <,|(',
бьпл перекрашен и не походил на бое-
вой иностраннь:й корабль, которь|м
бьпл запрещен вход в |(арское м. и
м. -|[аптевьпх. /!оцмань: долхньп бь:ли
следить за тем' чтобь: немць| не 3ани-
м'шись и3учением арктических морей
и берегов' 8 м. -||аптевь:х проводку <,|(.>

осуществл'ш советский ледокол <14осиф
€талин'>, а в Босточно-€ибирском _
<{1азарь (.аганович'>. Б начале сен-
тября <,!(.'> как <,€емен !,е;кнёв> про_
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шел Берингов пролив и во1шел в Ана-
дь]рский з'ш., где бь:л осмотрен немец-
кими водола3ами, а затем ушел в 1и-
хий океан. <,(.> совергпил переход по
€еверному морскому пщи за рекордно
короткий срок _ 23 суток' из них толь-
ко 15 бьлли ходовь|ми. с 1940 г. <.(.'>

нач2ш активную <(охоту) на океанских
коммуникациях Британского союза
в ]ихом океане.

комиссия по АнАдРомнь!м
Рь1БАм в свввРной чАсти
тихого оквА1|А (1\ог1}п Рас|{|с
Апа0гогпошв ['|з}п €опп|зз|оп, 1\РАР€) _
учрехдена 1(онвенцией о сохранении
запасов анадромнь|х видов в северной
части 1ихого океана (см.), заклюнен-
ной 1 1 февраля 1992 г. в \4оскве |(а_

налой' Российской Фелерашией, сшА
и Алонией, являюцимися основнь|ми
государствам и происхождения 3апасов
анадромнь|х видов' мигрируюцих в

районе \ействия 1(онвенции. Б |(. вхо_
дят подписав11|ие |(онвенцию странь!
и присоединив\]1аяся к ним Республи-
ка (орея. 3адача !(. состоит в содейст-
вии сохранению запасов анадромнь|х
видов' вк.,!ючаюцих все видь| лососе-
вь!х' красноперку кефалевь:х и корю1ш-
ку в северной части 1ихого океана и
прилегающих к ней морях к северу
от 33" с. 11]. за предолами 200 морских
миль от исходящих линий, от которь1х
отмеряется 1|]ирина территориального
моря. |1риоритетная шель работьл (.. -
сохранение запасов лососевь|х не толь_
ко дця настоящего' но и для будущих
поколений. Б соответствии со своей
задачей (.. разрабатьтвает необходимьте
мерь|' способствует проведению науч-
нь|х исследований, сбору и обмену
информацией о вьтлове' состоянии за-
пасов анадромнь1х рьтб. €ессии (.. со-
6ираются ехегодно. 11|таб-квартира
находится в Банкувере ((.анада).

комиссия по котикАм свввР-
ной чАсти тихого окпАнА
(нпФсю (}.{ог[[ Рас|{!с 11тг 5еа!
€опп!зз|оп, шРг5с) _ у{рехдена д./1я

практического осуществления целей

и принципов ('онвенции о сохране-
нии котиков в северной части 1ихого
океана' принятой в |957 г. !(. _ мех-
правительственная организация. [1]таб-
квартира в 3ашинггоне, €[1]А. Бе пра-
вовой статус определяется 1(онвенци_
ей, |[равилами процедурь1 и другими
документами. (. имеет флаг и эмбле-
му 1штат сотрудников' двихимое и.не-
двихимое имущество. [[олномочия !(.

распространяются на водь! северной
части 1ихого океана, вк.,!ючая острова'
на которь|х обитают котики (||рибь:_
лова, 1юлений, |(оманАорские и др.).
9ленами [(. состоят 4 госуларства -
Россия (ранее сссР), канада, Апония
и €!]-|А. !(. _ замкнрая организация.
Бе членами могр бьпть государства,
на чьей территории находятся лех-
бища котиков или пути их миграции.
8 своей практической деятельности |(.
3анимается четь!рьмя группами вопро-
сов: регулирование добь:чи котиков,
контроль над котиковь]м промь|слом'
исследования 3апасов котиков' охра-
на морской средь|. €огласно статье !
(онвенции в обязанности |(. входят:
составлять и координировать исследо-
вательские программь| ; рекомендовать
эти координированнь!е программь! по
исследованиям соответствулошим €то-
ронам для вь|полнения; и3учать дан-
нь|е' полу{еннь!е в результате осуще-
ствления таких программ' рекомен-
довать соответствующие мероприятия
на основе этих даннь!х' вк'1ючая ме-

роприятия' касаюциеся размера и
возростно-полового состава сезонного
промь1слового убоя и касающиеся со-
кращения или приостановления до-
бь:чи котиков на любом острове или
группе островов; и3учать' мохет ли
бьхть разрегшена при определеннь:х об_

стоятельствах добьтча котиков в море
в сочетании с добь:чей на суше без

ущерба для достихения целей (онвен-
ции; определять количество котиков'
пош1ехащих мечению на ле>лсбищах,
и общее количество котиков' которое
будет добьтваться в море для целей
исследований.
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комгшлвкснь1й экосиствмнь1й
подход к сохРАнвни[о Био-
РА3нооБРА3ия и умвнь1швния
ФРАгмвнтАции мБстооБитА-
нии г1А тРвх модцпьнь1х твР-
РитоРиях Российской АРкти-
ку12005_2009 гг. (9(ФРА _ 9кология
Российской Арктики) - крупнейгший
проект !-лобального 3кологического
Фонда и [1рограммь: ФФЁ по окруха-
ющей среде. €рели ме)кдународнь!х
партнеров проекта - |1рограмма Арк-
тического €овета по сохранению арк-
тической флорь: и фаунь:, юнвп /
гРид _ Арендал (йобальная база дан-
нь1х по ресурсам в Аренла.л:е, Ёорвегия).
|!роект осуществлялся в период 2005_
2009 гп и охвать|в'ш три модельнь|х
территории - <,Фстров |(олгуев'>, <,$39-
сейн реки (оль:мьл'> и <,Беринговский
район>. 1-{елью проекта бьлло комплек-
сное управление экосистемой, гармо-
низация отногшений коренного насе-
.1ения. бизнес-структур и власти при
эксплуатации природь|.

конввнция' 3Ак]1!очвннАя
}1вжду Россишй и А]у1вРикой
о дР}1кБв ( конввнция, 3Ак^[!}о-
чвн}1Ая в сАнкт-пвтвРБуРгв
}1вжду импвРАтоРом всвРос-
сийским и пРАвитвльством
АмвРикАнских совдинвннь1х
11ггАтов о нвпоколвБимом со-
хРАнвнии состоящвй мвщду
ними дРу)квстввннои связи,
сАнкт-пвтвРБ}?г' 5(17) А!1Рппя
1824 г.) _ согласно (онвенции, гра-
ница мехду русскими и американски-
ми владениями в 3ападной части се-
верной Америки бь;ла проведена по
54"40' с. тп. 1ём самь|м русские ли1|!а-
лись права основь|вать новь|е поселе-
ния юхнее ее, на 10 летлег[шизова.]1ась
свобода ллавания американским судам
в территори;шьнь!х водах русских вла-
дений в северной части [ихого океана.
('онвенция вь13в€ша больтдое недо-
вольство РА(.
конввнция о Рь|Боловствв
в откРь!том моРв в свввРной

чАсти тихого окБА}1А, 1952г.
(1п1егпа1!опа| €опуеп1!оп Рог [}пе }{!3|п
5еаэ Р!з}:ег!еэ Ф[ 1}пе \ог1} Рас![|с
Фсеап) _ подписана в 1бкио ('анадой,
€1|!А и Апонией 9 мая 1952 г. с целью
принятия мер для сохранения рь:бнь;х
ресурсов в северной части 1ихого оке-
ана и прилегающих морях. Бступила
всилу 12июня 1953 п |(онвенция преду-
сматривала создание йехдунаролной
комиссии по рьпболовству в северной
части 1ихого океана из представителей
подписав|1|их ее сторон с задачей со_
действовать координации научнь|х ис-
следований, необхоАимь!х для уста-
новления мер по сохранению рьпбнь:х
ресурсов. (омиссия просуществов€ша
до вступления в силу в 1993 [ конвен-
ции о сохранении 3апасов анадром-
нь!х видов в северной части 1ихого
океана (см.). Б соответствии с !(. 9по_
ния взяла на себя обязательство не
вести промь!сел лососевь:х дрифтерньп-
ми сетями _ плаваюцими сетями' пре_
пятствующими подходу рь:бьг из океа-
на к берец и наносящими вред морской
фауне (птицам и )кивотнь|м), в северо-
восточной части 1ихого океана - во-
сточнее ! 75' западной долготьл.

конввнция о сохРАнвнии 3А-
г1Асов АнАдРомнь1х видов в
свввРнои чАсти тихого оквА-
[{А (€оптеп{|оп Рог 1[е €опзегуа1!оп Ф[
Апа0гогпоцз Б1ос[з 1п 1[е 1\ог1[ Рас!{|с
Фсеап) _ подписана !(анадой, Россий-
ской Фелерацией, €!"]-|А и Апонией
11 февраля |992 г. в йоскве. |[риме-
няется только к районам за пределами
200 морских миль от исходнь|х линий
(ст. !). 3 таких районах 1ихого океана,
располохеннь!х к северу от пар€ш[лели
33' с. гш., <<специализированнь:й про-
мь|сел анадромнь|х рь:б запрещается>.
9то касается слунайного и3ъятия, т.е.
вь]лова лосося при ведении промь|сла
других видов морских биоресурсов
(ст. ||), то оно долкно бьтть в макси-
мально возмохной степени сведено
к минимуму (ст. !|!). !дя осуществле-
ния целей (. щре;кдена (омиссия по
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анадромнь!м рь|бам в северной части
[ихого океана (см.).

конввнция о сохРАнвниу! Р|'
суРсов минтАя и упРАвлпниу|
ими в цшнтРА'|ьной !исти Бш-
РинговА моРя (€оптеп1|оп оп {}пе

€опзегуа11оп ап0 Р1апа3епеп1 о[ Ро!|ос!к
Резоцгсез - €еп1га| Бег!п9 5еа) _ 3ак.,1ю-
чена 16 иуоня 1994 п в Багпингтоне ме)к-
ду кнв Алонией, Республикой 1(оре-
ей, Республикой |!ольтшей, Российской
Фелерашией и €!]]А с целью сотрудни-
чества для принятия мер по сохране-
нию ресурсов минтая и управления
ими в центр€шьной части Б. м. 9част-
ники (. договорились о проведении
поочередно е)(егоднь|х конференций,
которь|е консенсусом устанавливают
для каждой сторонь{ лопустимьтй уро-
вень улова на последующий год, осно-
вь!ваясь на оценке наг{но-техническим
комитетом общей биомассь; минтая
&еутского бассейна, а так)ке квоту на
Аобьтну которая не дол)кна превь]|||ать
допустимь:й уровень улова при том,
что эта квота не мохет передаваться
какой-либо стороне.

конввнция о сохРАнвнии зА_
]1Асов т1АптусА в свввРной чд-
сти тихого оквАнА и в БвРин-
говом моРв (€оптеп11оп Рог 1}пе

Ргезегуа[!оп Ф| [[е [а|!!ц1 Р!з}ец Ф|
1!пе 1\ог{1егп Рас!1|с Фсеап ап0 3еЁп9
5еа) - согласована между €11-|А и !Ф-
надой в 1923 г., первьлй пример между-
народно-правовой апробашии модели
управляемь]х морских хивь|х ресурсов.
(онвенция бь:ла проАлена в 1930 г,
3атем в 1937 г., а впоследствии замене-
на |(онвенцией о сохранении 3апасов
п'шцса в северной части [ихого океана
и в Беринговом море от 2 марта 1953 п

конвшнция о тоРговлв, моРв-
плАвАнии и Рь|Бной лов"'|в, 3А-
ш1|очшнг1Ая мвщду Р о ссиБй и
свввРо-АмшРикАнскими 11гтА-
тАми, 1824 г. ((ФЁввнция, 3Аш]|о-
чшннАя в сАнкт_пвтвРБуРгв
мвжду импвРАтоРом всвРос-

сийским и пРАвит&пьством
АмшРикАнских совдинвннь!х
|!]тАгов о нвпоколшБимом со-
хРАнвнии состоящвй мшщду
ими дРу)квстввнной свя3и,
сАнкт-пвтвРБуРг' 5( 17) А|1Рп"]1я
1824г.) _ согла1|]ение мехду Россиейи
с[пА, определяв1пее границь| русских
владоний в €еверной&ерике' атакже
лравила судоходства и рь:бной ловли
в прибре;кньтх районах 1ихого океана.
|1равительство России, натолкнув1пись
на конкуренцию иностраннь|х' осо-
бенно американских' торговь|х и пу||_!-

нь!х компаний, вьлну;<дено бьлло ее
подписать. |!о условиям ('онвенции
дек.]1арировалась свобода мореплава-
ния' торговли и рьлболовства на 1ихом
океане с правом ((приставать к берец
в любом еще никем не3анятом месте)>'
но 3апрещ'шось приставать к берегам
друг друга и торговать там без соот-
ветству]оцего разре1!]ения местнь|х
властей. (онвенция запрец2ша осно_
вание в будущем на северо-3ападно}1
поберехье &ерики российских посе-
лений ю)кнее' а американских север-
нее 54'40'с. 1|].' по которой и проводи-
лась границ а владений. Б течение 1 0 лет
после подпи сания (онвенции гра)кда-
нам €[1]А и подданнь!м России позво-
лялось <(заходить в порть| друг друга
по-прехнему по надобности и вести
торговлю)>. (онвенция запрещала тор-
говлю спиртнь|ми напитками' орухи-
ем' порохом и другими боеприпасами
и для собллодения 9того 3апрета ра3ре-
1!1'ша взаимньлй осмотр судов и грузов
и н'шохение гштрафов. {внь;е уст}ц1ки
€оединеннь;у ! ! |татам, зафиксирован_
ньте в этой ('онвенции, припись!в,шись
современниками заметно ухудшающе-
муся состоянию 3доровья императора
&ександра [, настьлм приступам деп-
ресс14и и став1|]им регулярнь|ми отлу{-
кам из столиць!' привед11!им в итоге
к его полной оторванности от поли-
тических и экономических проблем
российского государства и к росц за-
висимости от той части его советни-
ков' которь|е по тем или инь1м причи-
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нам настаивали на отка3е от проявле-
ния хесткости в российско-американ -
ских отно1||ениях и на необходимости
сохранения друхественнь|х отно1|!е-
ний с сшА. € российской стороньп
(онвенция бь:ла щверждена импера-
тором. €енат €[]]А почти единогласно
олобрил ('онвенцию в январе 1825 п,
а обмен ратификашионнь!ми грамота-
ми состоялся в ноябре того же года'
после чего первь:й в истории россий-
ско-американских отногшений договор
вступил в силу.

конввнция о тоРговлв' моРв-
пдАвАнии и Рь!Бнь1х пРомь|с-
.]1Ах, 3Ак]1!очвннАя мвжду Рос-
сишй и вцпикоБРитАнивй' 1825 г.
(конвпнция' зАш|!очвнг1Ая в
сАнкт-пвтвРБуРгв мвщду им-
п вРАтоРом в свРос сиу1ским и
коРолв,м ввпикоБРитАнским
о в3Аимнь!х вь|годАх' отно-
сящихся до тоРговли' моРв-
гшдвдния и Рь|Бнь1х пРомь|с_
лов г1А тихом оквАнш и А9
гРАниц оБоподнь|х влАдшнии
их нА свввРо_3Аг|Адном БвРв-
гу АмвРики' сАнкт_пвтвРБуРг'
1б(28) Ф[вРАля 1825 г.) _ обеспечи-
в'ша право английским судам плавать
ёвободно по всем рекам и речкам' впа-
дающим в\ихий океан' пересек[ш черту
разграничения в пределах узкой при-
брехной полось! севернее 54"40' с' ш.
||реАставляла так)ке льготнь!е условия
торговли и мореходства. ('роме того,
устанавлив€ша <(черту разграничения)
мехду русскими и английскими владе-
ниями в €еверной Америке, которая
практически совпадает с границами
современной Аляски.

конввнция оБ охРАнв моРских
котиков' 1911 г. (€оптеп1!оп [е!шееп
1!пе {]п|1е0 5{а1ез ап0 Ф1[:егРошек Ргой0й9
[ог {}пе Ргевегуа[!оп ап0 Рго1ес1|оп о[ $шг
5еа!з) _ истребление котиков привело
к тому что к 1911 г. они сохранились
только на о-вах |1рибьтлова (см.) в
&яске, ('омандорских (см.) _ на гра-
нице 1ихого океана и Б. м.. ньпне !(ам-

чатский край, Россия, и 1юленьих _
в северной части |(аспийского м.' нь!не
|(азахстан. 3 целях предотвращения
окончательного уничтохения этих мор-
ских млекопитающих сшА, Белико-
6ритания, Алония и Россия 24 июня
(7 июля) 1911 г. заключили (.онвенцию
о международной охране котиков. Фна
запрещала морскую охоту на котиков
в [ихом океане к северу от 30-й пар€ш-
лели, включая Б. м', Фхотское и 9пон-
ское (ст. 1). 8 |(онвенции определена
миним'шьная численность котиков
на островах России (18 000) и Апонии
(6500)' ниже которой запрещалось ве-
сти промь|сел. Благоларя этой (.онвен-
ции общая численность котиков уве-
личилась нерез 6 лет на 30%. в 1926 г.

срок лействия !(онвеншии бь:л про-
д][ен еще на 15 лет. Фднако в 1940г
Апония в одностороннем порядке де-
нонсиров€ша (.онвенцию' и в 1941 г.

она прекратила свое действие. € этого
времени вновь нач:шся пелагический
промь|сел котиков и снова сократи-
лись их популяции на 1юленьем и
(.оманлорских о-вах.

коРовА моРскАя' или стп,!лв-
РовА' мАнАти' иногда лАмАнтин
(5{е![ег зеа !!оп) (лат. &!ту'!!па зсе!!ег|) _
растительноядное морское млекопи-
тающее отряда сирень| (\!геп1а), вьп-
мершее в [!|!| в. Фткрьтта и впервь|е
описана в |741п |]Б' €теллером (см.),
участником Бторой (амчатской экс-
педиции Б.[4. Беринга. Ре длина дос-
тиг!ша 7,5_!0 м, масса тела _ до 4 т.

€теллер пис2ш: <,3то ставгшее нам столь
полезнь[м хивотное достиг€шо в длину
8_10 м, вес доходил до 200 пулов. 3ти
хивотнь|е' как и рогатьпй скот, хивут
в море стадами; обь:кновенно самец и
самка двихутся рядом; детень:шей они
гонят перед собой. €пина и половина
туловища приходятся постоянно над
водой. Ёдинственное занятие этих
хивотнь|х _ оть]скание пищи. Фни пи-
таются' как и хивотньте' хивущие на
земле' медленно продвигаясь; ногами
они сдирают морскую траву с камней
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и беспрерь|вно хуют ее... при еде они
постоянно двигают головой и шеей,
как бь|ки, и кахдь|е 4_5 минут вь|со-
вь!вают голову из водь[' чтобь: набрать
све)кего во3духа' сопрово)кдая это рха-
нием, подобно ло1!-|ади. Фни нисколь-
ко не боятся человека>).

[(орова морская

(.\4. обладала массивнь|м веретено-
образньтм цловицем с грубой, складча-
той кохей, двухлопастнь!м горизонт€шь-
нь|м хвостовь!м плавником. |!ерелние
конечности заканчив€шись кожисть|м
образованием, напоминаюцим копь[то.
3убьп отсутствов2ши; на небе и нижней
челюсти имелись ребристь;е роговь!е
пластинь|. Бстреналась в северной насти
1ихого океана у !(омандорских о-вов.
|-!остоянно о6итала на мелководьях
с обильной подводной растительно-
стью' главньгм образом морской капу-
стой, слу;кившей ей основной пищей.
Фтсюда названа <капустница>. |1о сви-
детельству очевидцев' бьула медли-
тельна и не боялась человека. Аерха-
лась семьями' собиравшимися в стада.
€амка рохд:ша одного детень|ша, ве-
роятно, раз в два гола. [1ромь:сел |(.й.
нач'шся в середине 1742 г. |!олностьто
истреблена человеком к 1768 п для по-
лучения мяса,жира и кохи. 1ем самь:м
человечество потеряло во3можность
созцания морского животноводства.
Фт беззащитного животного ост&цось
ли1ць описание €теллера и названнь:й
в ее честь мь[с о. Беринга.

коРсАков ский пвтР гРигоРьв -
вич (1799_1831) - слухащий РАк.
исследователь Аляски. в |818 г. возг._|а-
вил экспедицию' которая исследова-]а

восточное побережье Берингова про-
лива и внутренние районь: Аляски.
Фпись велась на байларках' которь|ми
управляли'шеуть!' 3кспедиция вь|1|]ла

из |]авловской гавани на о. (альяк (см')
и начала работьп от селения Ргегик
(северо-восточная насть Бристольско-
го зал.). Б течение пяти месяцев бь;ли
обследованьп поберехье от бухтьл Бгегик
до мь!са Ёьюэнхэм, низовья р. Ёуша-
гак' система озер и рек мехду озеро\,1

Алиамна и верховьем р. Ёушагак, со-
вершен переход к р. !(ускокуим и далее
по этой реке до селения Фкхагмют,
затем возвратился в |1авловскую га-
вань. Б 1819 г. обследовал зал. 1(уско-
куим и восточное побережье Б. м. до
р. [Фкон. [-[озднее слу>кил клерком и
бухгалтером ' в |829 г. бьпл помощни-
ком правителя Атхинской конторь|.
в 1830 п на боте <.€ивун,> совершил ин-
спекторскую пое3дку по подведомст-
веннь!м округам.

коРФ - поселок городского типа в |(о-
рякском округе' Россия. Располо;кен
на берегу зал. (орфа (см.) Б. м. Ёаселе-
ние 3,0 ть!с. чел. Рьпбокомбинат, добь:-
ча угля.

коРФА 3А'|ив _ залив Б. м. на севере
п-ова (амчатка между мь!сами Альлин-
ским и Бвена одноименнь|х полуост*
ровов' Россия. Бдается в глубь матери-
ка на7 5 км. [_[1ирина ок. 70 км. [-лубина
20-7о м. Б глубине з,шива находится
закрь|тая от ветров гавань €ибирь' прел-
ставляю1цая собой обгширну!о речную
лагуну. Берега возвь[1шеннь|е, покрь[-
тьт тунлрой, на них находятся место-
ро)кдения каменного угля' 3имой море
у берегов покрь!вается льдом. Б заливе
разнообразнь!е видь! рьгб; встренаются
моржи и кить[. Ёа поберехье населен-
ньлй пункт 1иличики и порт (орф.

Фткрь;т !1!кипером Ф.Ф. Ёком (см.)
в 1885 п и назван именем первого
|!риамурского генерал-губернатора
А.Ё. (орфа'

коРяки - одно из этнических под-
разлелений северо-восточнь|х п:шео-
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азиатов. Ёаиболее ранние известия
о (.. относятся к 1669 п 14х сообщил
прика3чик Фхотского острога й. €о-
сновский, основь1ваясь на рассказах
пе1|]их тунгусов. |1ервьле этнографи-
ческие сведения о (. (амчатки бь;ли
получень1 в 1700 п от якшского казака
Бладимира Атласова, который в 1697 г.

из Анадьтрского острога отправился
<д][я прииску новь|х землиц>>. 9то ка-
сается происхо)кдения слова <<коряк>'

то [ €теллер (см.) и €. 1(рагпенин-
ников чаще всего могли сль11|]ать это
с;1ово при встрече с местнь!ми >кителя-
}1и и на3ь|вали их <<оленнь|е му)(ики>>.
( начащ контакта с русскими в )$|!1 в.
(. делились на кочевь|х и осед][ь1х.
|[оселения состояли из нескольких
обособленнь1х групп: карагинць|' ,шю-
торць1' паренць!' каменць| и т.д. (.о-
чевь|е расселялись во внутренних
районах (амчатки и на прилегающей
}{атериковой части, оседль!е - на во-
сточном и западном побере>кьях (ам-
чатки' а так)ке в районе ||ею*<инской
губьт и п-ова [айгонос. Аля кочевь|х
характерно крупнотабунное оленевод-
ство. 3имой они охотились на пу1].|нь|х
зверей. )(или кочевь|е ('. летом и зи-
мой в переноснь{х каркаснь|х ярангах.
Б хозяйстве оседль|х 1(. сочетались
морской зверобойньтй промь:сел, рьл-
боловство, сухопугная охота и собира-
тельство. ( концу {,1{, в. в результате
истребления китов и мор:кей амери-
канскими китобоями первостепенную
роль в экономике ст:шо играть рьпбо-
ловство. Б начале !,|{ в. под влиянием
русских поселенцев у (. появились бре-
венчать1е избьт русского типа. Фдехда
у всех (. бь:ла глухого покроя. 3имой
носили двойную (мехом внугрь и на-
ру'ку), летом одинарную оде)кду. |[ита-
лись оленньте ('. мясом оленя, чаце
всего варень1м, }потребляли так)ке кору
ивь| и морскую капусту. Береговь:е
)кители ели мясо морских зверей' рьлбу.
с ху!1| в. появились покупнь1е про-
дукть|: мука' рис, сухари' х;те6 и чай.
Фсновой социальной хизни бьтла боль-
\]],ая паФиарх'шьная семейная 6$щина,

объединяв:шая близких, а у оленнь1х _
иногда и отд2ш1еннь!х родственников
по отцовской линии' Расселяются (.
в 1(амчатском крае ((орякский округ)
и йагаданской области, 9укотском
автономном округе. Б (орякском ок-
руге - 18 национальнь!хсел. (оренное
население по-пре)кнему занимается
оленеводством, охотой, рьлболовством,
переработкой мяса и рь:бьл, а так)ке
пог!_тивом меховь1х изделий. Б хпколах
дети изу]ают родной язьтк. Ёа местном
телевидении и радио ведшся передачи
на корякском язь!ке. Аля защитьт ин-
тересов кореннь1х >кителей округа об-
разована общественная организация
<.(оренньте народь! €евера (оряк-
ского округа)>' принимаются законь1'
которь|е дол)кнь] помочь сохранить
и возродить традиционньте формь: хо-
зяйствования.

коРякский госуддрствшннь1й
пРиРоднь!й зА1!оввдник - рас-
поло)(ен на территории Флюторского
района ('орякского округа (амчатско-
го края' на п-ове (.амчатка, Россия.
площадь - 327 тьтс. га. Аз них 83 тьтс.
га _ акватория Б. м' €оздан |1останов_
лением |1равительства Российской
Федерации в 1995 п €остоит из двух
шастков. |[ервь;й у{асток - |[ара-
польский лол, преобладает тундровая
растительность, встречаются 3аросли
кедрового стланика' много озер и бо-
лот. Фдин из крупней|||их на северо_
востоке Бвразии резерватов водопла-
вающих и околоводнь|х птиц. Бключен
в список водно-болотньтх уголий мех-
дународного значения. !'незлятся гуси,
лебедь-кликун, канадский )куравль,
кулики. Бторой участок * п-ов [овена,
на берегах которого около 30 коло-
ний морских птиц. Ёа территории (.3.
отмечено 35 видов млекопитающих,
в том числе подвид сне)кного барана,
эндемичнь|й для (.орякского нагорья.
€вьттше 150 видов птиц' в том числе
редких' внесеннь1х в 1(расную кни-
гу России: орлан-белохвост' сапсан,
кречет.



котик моРской свввРнь!й 125

коРякский округ _ администра-
тивно-территори'шьная единица с
особьтм статусом (с 1 июля 2007 г.,
с 10 декабря 1930 п по 1 июля 2007 г'
(орякский автономнь:й округ) в со-
ставе !(амчатского края, Россия. Рас-
полохен на севере п-ова }(амчатка и
прилегающей части материка и о. (а_
рагинский. Фмьтвается @хотским и
Б. м. Бходит в !альневостонньлй реги-
он. |[лощадь 301,5 ть1с. км2. Ёаселение
25 тьтс. нел. [ентр _ поселок городско-
го типа |!алана. Бк.ллючает 4 админи-
стративнь|х района, 2 поселка город-
ского типа.

Рельеф преимущественно средне-
горньтй. Б северной части п-ова 1(ам-
чатка простирается €релинньтй хребец
на востоке _ (.орякское нагорье (вьт-
сотой до 2562 м), на северо-3ападе _
|(ольтмское нагорье. йехА} ними рас-
поло)(ень1 |[ен:кинская низменность
и |!арапольский дол, разделеннь{е
|!еюкинским хребтом. йесторохде-
ния бурого угля' ртутнь|х рул. (лимат
субарктинеский. 3има холодная' про-
дол)кительная' многосне)к\7ая' средняя
температура января от -24" до -26"с.
)1ето прох.лтадное' короткое' средняя
температура июля 10_14'с. Фсадков
300_700 мм в год. Бегетационньлй пе-
риод 65-1 [0 дней. |1овсеместно рас-
пространень| многолетнемёрттьте поро-
дь:. йно:кество коротких полноводнь|х
рек, наиболее крупная ||ен:кина. (.Ф.
располохен в зоне лесотундрь{. Б гор_
ной части преобладают горно-тундро-
вь|е почвь1' на низменнь|х участках
развить1 подзолисть|е и болотньте тор-
фяньле почвь1. |[овсеместно распрост-
ранен кедровьлй стланик' на 3ападном
побере>л<ье ('амчатки _ каменная бере-
за' в верховьях |1енх<иньт _ редкостой-
нь!е лиственничнь|е леса. в к.о. сохра-
нились соболь, лисица, песец' горно-
стай. [!рибрежнь!е водь: богатьл рьтбой
(кета, горбу|ша' сельдь' навага и др.)'
а так)ке морским 3верем. Ё{а территории
округа _ (.орякский заповедник (сьт.).

Фсновная отрасль хозяйства _ рьтб-
ная промь|||]ленность (рьпбозавольт _

Флюторский, {айрюзовский, )(айлю-
линский; вь1пуск пищевой рьтбопро-
дукции' рьлбньлх консервов' полуфаб-
рикатов). Фленеводство' звероводство'
охота. [орнодобьтвающая промь!1шлен-
ность (драгоценнь|е мет:шль| и камен-
нь:й уголь). €улохолство по р. |[енхи-
на. йавньте видь! транспорта _ морской
и воздугшньлй.

коРяксков }1АгоРьв - находится
в (амчатском крае и йагаданской
о6ласти, на побере;кье Б. м. мехду
Анадьтрским з,ш. и п-овом (амчатка.
|[ротя:кенность 880 км, 1ширина до
270 км. Бьлсота 600-1800 м (вьтстпая
точка |1 !|едяная - 2562 м). Фт централь-
ной части отходят хребтьт, разделен-
ньте глубокими впадинами. Ёаиболее
длиннь|е из них тяншся к юго-западу:
Бетвейский, |[аханинский, |!ьтлгин-
ский, вдающийся в море п-ов [овена,
Флюторский, образуюший Флютор-
ский п-ов.

косА-мээчкь|н _ песчано-г2|-печ-
ньлй остров' тянется вдоль северного
берега &адьтрского 3,ш., Россия, с за-
пада на восток на 75 км. Фстров низ-
кий и узкий, с ровной поверхностью.
3ападная оконечность этого острова'-
мьтс йээчкь1н' а восточная * мьтс Рэт-
кьтн. Б ц]тормовую погоду чере3 ост-
ров перекать1ваются волнь!.

котик моРской свввРнь!й 1лат.
(а!!оу!о|пшз шг;|пшз) _ морское млеко-
п итающее семейства у1]_(асть|х тюленей
(Ф!ог!!йае), отряда ластоногих, самьтй
мелкий представитель своего семей-
ства. йавньпй объект добьлчи в Б. м.
[дина тела взросль|х самцов Ао 2 м,
масса _ до 200 кп Бзросль|е самки
имеют длину тела обьтчно до 135 см,
изредка до 150 см. йасса ло 50 кп 1у-
ловище толстое и д1инное. [1|ея до-
вольно подви)кная и у длиненная. йор-
да короткая' но 3аметно 3аостренная.
[лаза маленькие и |_|_тироко расставлен-
ньте. ./1астьт очень длиннь1е' уплощен-
нь:е. 8олосяной покров состоит из двух
хоро||]о вь|рахеннь!х слоев: грубой,
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хесткой остии низкой, густой, мягкой
подпу11]и. Б ареал распространения (..

входит значительная часть 9понско-
го м.' юхная часть Фхотского м. и омь|-
вающие .{понские и !(урильские о-ва
части открь]того тихого океана' а так-
хе акватория Б. м. на юг вдоль 3апад-
ного поберехья €еверной Америки ло
!(алифорнии. !(. _ широко мигрирую-
щие хивотнь|е' в свя3и с чем се3оннь!е
особенности распространения у них
довольно своеобразньп. ./]етом в пери-
од размнохения больгшая часть пого-
ловья сосредоточивается в немногих'
ограниченнь:х, районах: на о-вах |!ри-
бь;лова, |(омандорских' о. 1юленьем

!(отик морской севернь;й

(у востонного поберехья о. €ахалин),
на некоторьтх !(урильских о-вах и в во-
дах' непосредственно омь|вающих пе-
речисленнь|е острова. Фсенью котики
покидают береговьте лехбища на ост-
ровах и откочевь1вают на значитель-
нь|е расстояния. Бо время миграший
и 3имовки на берег не вьлходят. Ёаи-
более далеко на юг отходят самки и не-
половозрель1е звери.,г1ежбища распо-
лагаются как на вь|ступающих в море
мь|сах' так и на узкой прибре>кной
полосе' располохенной иногда под
вь!сокими отвеснь|ми ск€шами. Фбь:ч-
но на каждом лежбище можно видеть
два довольно хоро1|]о вь|раженнь!х
участка: семейнь]е, на которь]х распо-
лагаются секачи' плодуюцие самки
и новорохденнь|е' и холостяцкие' где
лехат холостяки' т. е. самць|' не у{а-
ствующие в ра3мно)кении. !(. _ стад-
нь|е животнь!е, и самки без видимого
сопротивления идут в гарем. Ёа ках-

дого секача приходится 5_30 самок,
у самь1х сильнь1х это количество до-
стигает 100. €амка рождает своего
единственного детень|:па, двойни бь:_
вают как исю]ючение. Беременность
длится около 360дней. |(отики рохда-
ются' имея массу около 2 кг и длину
тела около 50 см. йаксимальная про-
долхительность )кизни превь!['шает
20 лет' Бзросль:е котики кормятся рь|-
бой (треска' минтай, бьтчки, камбала,
зубатка, редко лососевь!е и др.)' голо-
воногими моллюсками' рехе _ рако-
образньпми. йех (..й. отличается прек-
раснь|ми качествами и вь|соко ценит-
ся. Ёазвание <<котик>> при1шло от скор-
няков' так они назь|в'|_пи !]]курь! моло-
льтх зверей не старше 4 месяцев'

Более 250 лет !(.\4. слухит объектом
коммерческого промь|сла. Бначале до-
бь:на производилась самь|м хищниче-
ским способом: истреблялись как сам-
ць!' так и самки, многие стада 6ьули

уничто)кень1 _ на командорских о-вах
с конца !,9!|! в. забивали до 30 тьлс.
ежегодно. 8 конце {!}, в. промь|ц1лен-
ники освоили пелагический промь:сел
котиков за пределами трехмильнь|х
территори{шьнь1х вод и забивали до
60_70 ть:с. е)кегодно. 3тот способ,
с одной сторонь!' _ малоэффективное
средство добь|чи, с лругой - в течение
примерно 20 лет суцественно подорв'ш
запась| морских хивотнь!х. Бо_первьтх,
в воде трудно отличить пол хивотного'
и самки утстреблялись наравне с сам-
цами. Бо-вторьлх, дахе смертельно
раненньтй зверь успевал уйти или за-
тоншь (в особенности беременная
самка). 8-третьих, детень|[|и убить:х
самок почти всегда погибали с голоду.
в 1893 г. русское' ав 1897 г. правитель-
ство €[1|А 3апретили охоту на котиков
в открь!том море. Бь;ли установле-
нь| запретнь!е зонь|: вокруг (.оманлор-
ских о-вов - 30 миль (55 км), вокруг
о. |1рибьтлова (€11!А) _ 60 миль (1 10 км).
Б результате пелагического промь|сла
в 191 1 п котик сохранился только
на о-вах |!рибь:лова, !(омандорских и
о. 1юлений.
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коцвБу отто ввстАФьвви.|
(1788 _1846) _ русский кругосветньтй
мореплаватель' капитан 1-го ранга
(1829). в 1797 г' бьлл определен в
1 -й |!етербургский кадетский корпус'
готовивгший сухопутнь1х офицеров.
Ёе закончив его' в 1803 [ поступил
волонтером на 1|]люп <<Ёадежда>>' от-
правлявгпийся в первое в истории рус-
ского флота кругосветное плавание
под командованием |4.Ф. (.рузен1||тер-
на. ||рогпел хоро1шую морскую 1|]ко-
лу освоил морскую опись' практиче-
скую астрономию и состав'!ение карт.
в 1806 п' по возвращении изплаьания,
произведен в мичмань!. !частвовал в
войне со 1|]ведами 1808_1809 г[' осу-
ществл'ш крейсерство между Ёльсинг-
форсом и &андскими о-вами' в 181 1_
1814 гп - капитан яхть| на Белом м.
в 1815_1818 гп в чине лейтенанта, ко-
мандуя бригом <,Рюрик'>, совер1пил
второе кругосветное плавание как на-
ч2шьник экспедиции' организованной
на средства графа Ё.|[. Румянцева спе-
ци,ш!ьно для проведения географине_
ских исследований в [ихом океане и
изу1ения пши из 1ихого в Атлантиче-
ский океан. Б ходе экспедиции бьпли
открь!ть] ряд о-вов в архипелаге 1уамо-
ту в гряде йар:шалловь|х о-вов' вь|пол-
нена рекогносцировочная морская
опись неизвестного ранее участка по-
бере>кья в 9укотском м.' где бь:л от-
крьтт обгпирньтй залив на западе &яс-
ки' названньтй именем (ошебу и про-
ведень| крупнь1е океанографические
исследования. Бпервьте в океаногра-
финеской практике !(. измерял отно-
сительную про3рачность морской водьп.
Бь:л так:ке собран ценный этногра-
финеский матери€ш. 3а успеш-лное вьт-
полнение программь| исследований (..
бьлл досрочно произведен в капитан-
лейтенантьт. с 1819 п по 1822 п бьлл
офицером по особьтм поручениям при
главном командире Ревельского порта.
в 1823-1826 гп, командуя 1плюпом
<,|!редприятие>' совер|'|!ил третье круго-
светное плавание с целью доставки
гру3ов на (.амчатку и крейсерства для

охрань| русских поселений на Алеут-
ских о-вах. Бо время этого плавания
бьтли открь:ть| новь|е о-ва в архипе-
лагах 1уамоту €амоа, в гряде Ралик
йартшалловь|х о-вов' проведень| круп-
нь|е океанографинеские работь|, глав-
ная часть которь1х бь:ла проАелана
русским физиком 9.}'. /|енцем ' Ассле-
дования (.. и .|1енца поло)кили нач,шо
точнь|м наблюдениям в океанографии.
в 1826 п бьтл произведен в капитань|
2-го ранга и на3начен офишером по
особьтм пору{ениям командира Ревель-
ского порта' 3атем командиром флот-
ского экипаха и командиром строив-
1шегося в |[етербурге 110-пуш.гечного
корабля <,[4мператор |[етр [>. 8 ноябре
1828 г. зачислен в Барлейский мор-
ской экипах. Результать| двух круго_
светнь!х плаваний обобщил в науч-
нь]х трудах. в 1830 п по болезни у1|]ел
в отставку.

€рели трудов ('.: <,|1}те:шествие в
}Ф:кньтй океан и в Берингов пролив
для оть1скания северо-восточного мор-
ского прохода' предпринятое в 1815-
1818 гп, ихдивением его сиятельства'
господина |осуАарственного канцле-
ра, графа Ё.|[. Румянцева' на корабле
<,Рюрик'> под нач'ш!ьством флота капи-
тана-лейтенанта (ошебу> (н. 1_3. €||б.,
1 82 1 

_ 1 823); <,|]геш:ествие вокруг света'
совер11]енное по повелению государя
14мператора Александра !, на военном
1шлюпе <,|1редприятие> в 1823_1826 гг.,
под нач€шьством флота капитан-лей-
тенанта ('ошебу> (спб., 1828) и др.

14менем (.. названь: атолл в 1ихом
океане' гора' 3€шив и руней в 9укот-
ском м.

кРАБ кАм!1Атский (лат. Рага!1с!аойез
сагп!зс!аа/|са) - беспозвоночное живот-
ное семейства |,!!|аоё!йае'отряда десяти-
ногих ракообразнь:х (|есаро4а), один из
наиболее ценнь|х промь!словь|х видов
морских беспозвононньлх. |1о-русски
иногда на3ь|вается <<('амчатка-краб,>,
а по-английски <<Ре6 (|п9 €гаБ> (,,крас-
ньтй королевский краб>). |(.|(. распро-
странен на гшельфе (глубиньт 2_300 м)
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9понского, Фхотского и Б. м., отза.лп. !(а-
рагинский на северс до з'ш. !нковско-
го ([Ф:кная (.орея) на юге. Бстренается
при температуре водь| от -1,6"€ до
+18'с и солености 28-з5%. Фкраска
панциря сверху _ розовато-коричне-
ватая. ! крупнь!х самцов 11!ирина ка-
рапакса' верхней части па}]цА9А, -
до 25 см, ра3мах ног - до 1,5 м, вес -
до 7 кг €амки значительно мень1ше од-
ново3растнь!х самцов. йаксимальньхй
известнь:й возраст - 25 лет. |1оловая
3релость наступает на 8-10 году )(и3ни.
€амки отк.,тадь|вают от 20 до 200 икри-
нок, через 11,5 месяцев из икринок
вь!водятся плавающие личинки' ко-
торь!е нерез 20 лней превращаются в
:тальков-крабов.

!(раб камнатский

|]итается !(.|(. в основном доннь1ми
беспозвоночнь|ми. Б основном это мел-
кие двустворчать|е моллюски' рако-
образньле и много1цетинковь]е черви'
в меньшей степени брюхоногие мол-
люски' асцидии, гидроидь! и иглоко-
жие' а иногда губки' рь;бьл' м11|анки'
водоросли и т.д.

Фсновное место промьтсла (.1(. на

российском !а_лгьнем Бостоке _ это
3ападнокамчатский шельф, где обита-
ет самая мощная популяция этого вида'
обеспечива[о1цая до 90 % общего вьт-
лова(20-45 ть!с. т во второй половине
1990-х гп).

Фста_лпьнь:е популяции российских
вод либо очень немногочисленнь|'
либо находятся в состоянии тяхелой
депрессии' и речь следует вести' ско-
рее, об их сохранении1 ане о промь]с-

ловом использовании.

к.к. - ценньтй коммерческий объект
промь|сла, деликатес. Ёго мясо вкус-
ное и вь|сококалорийное' использует-
ся д]\я приготовления консервов. Бесь-
ма ценится во всем мире' но особенно
популярен в Апонии. }{аиболее актив-
но промь|слом |(.!(. занимаются 9по-
ния, €[11А, !(анада и Россия. к.к. _
объект ддя браконьерства' в конце {{
и нача.л|е |1[ вв. его ловля ст'ша чрез-
вь:чайно кримина][изирована. в 1960_
|979 гг. успе1|]но интродуцирован в Ба-
ренцево м.

кРАБ ср1ний (лат. Рауа!]с!ооёез

р!аФрБ) - в Б. м. обитает самая много-
численная популяция к.с. в восточ-
ной части моря он встречается у Але-
утской грядь| и у о-вов |1рибь:лова,
€в. йатвея и €в. )1аврентия' у запад_
ного побере)кья в Флюторском зап.
[1-|ироко распространен на глуби-
нах 15_500 м (обь;нно ло 200_250 м).
[1}ирина карапакса самцов достигает
более 20 см' самки несколько меньше.
(.€. в апреле совер1|]ает нерестовь|е
мифации в прибрехнь:е районь;. Б зим-
ний период мигрирует на глубину.
|1 итается преимущественно м.шопод-
ви)кнь|ми формами бентоса (моллю-
ски' морские е)ки' многощетинковь!е
черви' офиурь;, морские звездь|' акти-
нии), хотя довольно часто в желудках
встречаются и ракообразньте. 3апась;
|(.€. скромнь|е и находятся в стабиль-
ном состоянии с небольшой тенденци-
ей к сни>л<ению.

кРАБ-стРигун опилио (лат.
€!а!опоесе!ез ор|!1о) - один из самь|х
обьпннь;х, а во многих районах и самьпй
массовьтй вид на тпельфе и верхней
части материкового склона всех д2шь-
невосточнь:х морей. Распространен от
|(ореи и {оккайдо, Апония, до Берин-
гова пролива и Британской 1(олумбии.
в сшА его на3ь|вают <,сне;л<нь:й краб,>.

Размерь; его не превь|1!]ают 14 см по
1ширине карапакса. 1ёмпературный
диапазон встречаемости вида от _2,0
до +7,0'€; один из наиболее холодо-
стойких видов крабов. йолодь пред-

'ъ
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почитает илисто-гравийнь|е грунть|'
взросль|е особи встречаются глубхе
на илисть1х и илисто-песчань!х суб-
стратах. Различают 2 вида миграций
стрицнов: миграции на короткие рас-
стояния (локальньте) и миграшии на
больгцие расстояния (собственно ми-
грации). }|ока.л:ьнь:е перемещения кра-
бь: совергшают в течение нескольких
часов в целях поиска корма в пределах
постоянного места о6итания. йигра-
ции на больгшие расстояния могуг про-
долхаться в течение нескольких дней
и более длительного времени. |1о не-
которь|м даннь|м, миграции самцов на
больгцие расстояния не превь|1|]ают
25_40 км. €амки практически не ми-

фируют. [еннь:й промь]словь:й объект.
Б €11|Асуществуют квоть! на его вь!лов.

крдйний свввР - часть территории
России, располохенная преимуще-
ственно к северу от €еверного поляр-
ного круга. Бключает зонь| арктических
пусть|нь, тундровую' лесотундровую и

часть таежной. !,арактеризуется весь-
ма суровь|м климатом и слабой засо-
ленностью. 3 административном от-
но1|]ении к районам !(.€. отнесеньт:
Акуия, [ува, \4агаданская область,
9укотский автономньлй окруц !(ам-
чатский край, йурманская область
(за исклюнением !(андалакгпи), отдел ь-
ньле районь| и города Архангельской
области, (арелии, \акасии, Республи_
ки ('оми, 1юменской области, !(расно_
ярского края, 14ркрской и (ахалин-
ской областей, {абаровского края'
а так)ке острова €еверного .]]едовитого
океана' Берингова и Фхотского м. Ряд
местностей других краев и областей,
находящихся в суровь!х к.,]и матических

условиях' приравнен к районам !(.€.:
отдельнь]е районь; и города ]омской
области, Бурятии и Амурской области'
[1риморского края.

кРАснош озвРо - располо)кено на
9укотке около устья Анадь|ря' с кото-
рь!м соединяется протокой. |1лотпадь
458 км2. |1одвер;<ено влиянию при-_!и-

вов из Анадьпрского зал. Б. м.

9-6о2'

(кРАснь1й вь1мпв.'|>, мвмоРи-
ы1ьнь|й коРАБль (бьтв. <&мирал
3авойко>) - сторо)кевой корабль. Боло-
измещение - 650 т' скорость _ 9 уз.,
мощность энергетинеской установ-
ки _ 600 л. с.' дапьность плавания _
2500 миль, длина - 58,6 м' ш!ирина -
8,5 м, осадка _ з,45 м' экипах _
57 чел. 3 апреле 191 1 г. на финской
верфи <.(.рейтон> построили одновин-
товую лвухпалубную парусно-паровую
яхту названную в честь камчатского
губернатора и командира |1етропав-
ловского порта вице-а]1мирала Б.€. 3а-
войко' руководив1цего обороной ||етро-
павловска-на-('амчатке в (рьлмскую
войну 1853_ 1856 гп (ак ука3ь[в.ш!ось в

свидетельстве о подъеме на <Алмирале
3авойко'> коммерческого флага, <(судно

имеет право плавания по Б€€й йФ!9й>>.

|!ервое время яхту приписали к Ре_

вельскому (1аллинскому) порту затем
она пере!пла чере3 Балтику Атлантику
€уэшкий канал, Андийский и |ихий
океань| на (амнатку.

|1осле фахданской войньт <Адми-

рал 3авойко)) оказапся единственнь!м
боевь:м кораблем в д'шьневосточнь|х
водах, 31 мая 1923г. ему присвоили
новое наименование <.|(.Б.'> и пере-
квалифицировали в пось1льное судно.
в |924-192$ 1; <<|(.Б.>> охранял мор-
скую границу помог:ш у{ень1м и флот-
ским гидрографам исследовать аквато-

рию 9понского м. в |92з г. бьлл объ-
явлен состав Р1орских сил .[!'альнего
Бостока (позхе 1йхоокеанский флот)'
и первь{м в списках числился <'к.в.'>.

Фн стал настоящей кузницей кадров

для флота, на нем слухили булушие
адмир'ш1ь| €.|1 [оргшков и А.А' €мир-
нов. Б 1940 п корабль передали воен-
но-морскому шилищу но с нач,шом
3еликой Фтечественной войньт <,к'в.'>

вернулся в строй: прокладь!в'ш под-
воднь!е линии связи, обеспечивал ба-
зирование субмарин в необорулован-
ньтх бртах. Б авцсте 1945 г. корабль
становится тр'шьщиком' участвует в

€ейсинской десантной операции' по_
том очицает акваторию северокорей-
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ских портов от мин, оставленнь!х таь!
японцами' а также вь!ставленнь|х в
1942-1945 г[ американ ской авиацией.
[1осле войньт <,(.Б.> еще служил вспо-
могательнь|м судном. 28 июля 1958 г
постановлением Боенного €овета 1ФФ
<!(раснь:й вь!мпел>> бьлл объявлен ме_
мори!ш|ьнь|м кораблем и поставлен на
вечную стоянку на (.орабельной набе-
режной п Бладивостока' на его борту
организован музей.

кРА1пвнинников ств|1Ан пвт-
Рови(| (17|1-1755, - первь;й русский
академик-географ, г!астник Бторой
!{амчатской экспедиции' исследова_
тель п-ова (амчатка. в 1724-|732 гг.
учился в €лавяно-греко-латинской
академии (йосква), затем в классе
философии Академии наук и худо-
жеств (€анкт-[!етербург). Б 1733 г за-
числен в качестве студента в Акаде-
ттр'гческий отряд Бторой |(амчатской
экспедиции и вь|ехал в Фхотск. 3десь

€.|!. !(ратпенинников

провел гидрометеорологические на-
блюден ия, занимы!ся ихтиологией, со-
ставил словарь <<ламутского я3ь|ка)>.
Б течение \7зз-\7з6 гг (. сопрово)кд.ш|
академиков (профессоров) !1Ф. йил_
лераи 14.| !-мелина (стартпего) в их пу-
те1;1ествиях по (ибири. Б 1736 п он
бьтл направлен на (амнатку. 3 1737 г'

на судне ..Фортуна, вь!11]ел из Фхотска
на !(амчатку где остав;шся до |74\ г.,
совер1||ив мно)кество экспедиций по

полуострову. 3а нетьпре года он пересек
полуостров в ра3нь|х направлениях:
ходил пе||_|ком' е3дил на нартах, сплав_
лялся по рекам, взбирался на горь|.
[(. провел всестороннее исследование
|(амчатки в области естественнь|х наук
(география. геология, сейсмология,
вулканология), первь:м из россиян изу -
ч:ш цунами' производил метеонаблю-
дения' много вниман|4я уделял этно-
графии местнь!х народов (ительменьл'
коряки' айнь:), составил словари або-
ригенов, собирал фольклор обитате-
лей 1(амчатки.3 \740 г в Большерецке
(. встретился с адъютантом Академии
наук Ёоргом €теллером (см.)'

Б |{и>п<не-(амчатске, Берхне-(.ам-
чатске' Больгшерешке по архивам и рас-
спросам местнь[х ;кителей восстанав_
ливал историю края. [,1зунил флору
и фауну (амчатки и ихтиологию рек
и прилегающих морских вод. Б 1743 г.

во3вратился в€анкт-|!етербурп Б 1745 г
!( бьлл избран адъюнктом натуральной
истории Академии наук' а в 1750 п при
поддер)кке \4.Б. /!омоносова бьпл на-
значен профессором (акалемиком) на-
туральной истории и ботаники. в 1749-
1752 гг. (. заниматся изщением фло-
рьп йнгерманландии (бьпвш. [1етер-
бургской губернии).

Фсновньле трудь!: <Фписание кам-
чатского народа>' <,Ф завоевании кам-
чатской землиць!> (1751). Б 175! п он
закончил свою книгу <,Фписание зем-
ли |(амчатки,' (с прило)кением двух
карт) (1756). Бго труд стал первь!м в
русской и мировой нащной литерату-
ре исследованием о !(амчатке' посвя-
щеннь|м ее географии, естественной
истории, описанию бьута и язь!ков
местнь|х народов.

14менем (.. названо 10 географине-
ских объектов' в том числе на |(ам-
чатке - полуостров' бухта, гора' ост-
ров; на о. ('арагинский - мь|с' на
о. |1арамугшир - бухта' мь|с' вблизи
его - подводная долина; на Ёовой
3емле - полуостров и мь|с' в Антарк-
тиде _ гора.
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<кРшйсвР> _ фрегат Балтийского

флота. |[остроен в 1821 п вАрхангель-
ске и переведен на Балтийское м. Бо-
ору)кение - 36 пупек. 16(28) августа
|822 т. под командованием калитана
2-го ранга й.|!. "[!азарева совместно
со 1плюпом <..[|адога'> вь11шел из !(рон-
пптадта к €еверной &ерике для достав-
ки щузов в Ёовоархангельск' охрань|
поселений и промь|слов Российской
Американской компании. в Ёово-
архангельск прибьтл в августе 1823 п

Б ходе ллавания откорректировань1
мореходнь|е карть!' шочнено месторас-
полохение многих островов' собраньп

ценнь|е нау{нь!е материаль| по океа-
нографии, метеорологии, этнографии,
гилрографии. 3имой 1823_|824тг.
<,(рейсер'> посетил €ан-Франциско
(с1шА), затем нес слул<бу в районе
русских владений на Аляске. Б сен-
тябре |824 !] вь|1|]ел в обратнь;й прь
вокруг мьлса [орн. 5(17) августа 1825 п
возвратился в 1(рон;птаАт' завер|пив
кругосветное плавание. в 1831 г. вь|ве-

ден и3 боевого состава и переоборуло-
ван под склад. в 1882 г. итоги нау{нь|х
изьхсканий опубликованьт в книге
<,йетеорологические наблюдения, про-
и3водив1пиеся во время кругосветного
гш]авани'! фрегата "(рейсер'''>. Ёа ||и-
роговской набере:кной €анкт-|!етер-
бурга установлен памятник <. (.рейсеру,>

в виде медной копии корабля в\|,'на-
туральной величинь|.

кРвниць1н пвтР ку3ьмич
(\1 2в_|1 1 0, _ российский морской офи-
ц9р, мореплаватель' капитан 1-го ран-
га' исследователь &ещских о-вов и
Аляски. в 1742 !] посцпил у{иться
в йорскую академи!о. в 1748 |] произ-
веден в чин мичмана' а чере3 два года -
в унтер-лойтенанть|. с |747 по 1748 г.

у{аствов'ш в гидрографинеских рабо-
тах в Финском 3!ш1иве. Б 1756 п на
корабле <.Астрахань'> пере1|]ел из Ар_
хангельска в (ронш;талт. ({ерез гол,
командуя бомбардирским судном
<,10питер>, у{аствов.ш в осаде крепо-
сти (ольберг (|(олоб;л<ег); произвелен

9*

в чин лейтенанта. с |762 по 1764 п в
чине капитан-лейтенанта командов:ш

фрегатом <(Россия'>, а затем фрегатом
<.}льрикслаль'>. 3 1764 г' назначен ру-
ководителем секретной правитель-
ственной €еверо-Босточной морской
экспедиции ,шя проведения иссле-
дований в 1ихом океане' изу{ения
&ещских о-вов и п-ова Аляска, поло-
хивгпей нач€шо их систематическому
описанию' с прои3водством в капита-
нь: 2-го ранга. в |765 | вместе со своим
помощником м'д. }1евагповьтм (см.)
и командой прибьлл в Фхотск. 31767 г.'

командуя двумя судами' пере1!]ел из
Больгперешка в Ёил<некамчатск. }{а

следуюций год' командуя галиотом
<,€в. Бкатерина>' производя поп}тнь{е
исследования, достиг о. 9налшшка (см.),
затем вместе с капитан-лейтенантом
.)1евагшовым, командиром гукора ((св.

||авел,>, опис'ш о. унимак (см.) и насть
п-ова &яска' где открь!л группу не-
больгцих островов. |1осле трудной зи-
мовки в бухте €в. Ёкатериньт (о. !ни-
мак), когда от цинги умерло три чет-
верти командь1' в конце июня 1769 г-

возвратился в }{и>кнекамчатск. Бо вре-
мя 3имовки ('. впервь:е в истории от-
метил сейсмические явления в районе
&ещской грядь!. |[роизвеАен в капи-
таньт 1-го ранга. следуя налодке-одно-
деревке к месту стоянки <,€в. Бкатери-
нь1))' шонул в р. (.амнатка. Ёа основе
матери'тлов экспедиции бьтла состав-
лена первая карта &ерских о-вов.

Бго именем названь| острова в з'ш.
Аляска (см.), гора и мь{с на о. Фнеко-
тан ((урильские о-ва)' мь!с в Брис-
тольском зал. Б. м. и пролив мехду
о-вами }аримкотан и Фнекотан ([11е-

стой (урильский пролив).

кРшниць1}1А остРоБА (&еп!1а!п
|з[ап0з) _ представляют собой груп-
гу' состоящую из семи островов, рас-
поло)кеннь!х двумя рядами мехду
о-вами 9налатпка (см.) и 9нимак (см.),
Алещская [ряда, с1пА. 3 северном
ряду находятся наиболее крупнь|е
о-ва Ак1пан, !нимак и Акун, а в ю)к-
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ном ряду более мелкие о-ва }налга,
Рщок, Аватанак, |игалда и !гамак.
€еверньте осщова гора3до вь|[|]е юхнь1х
островов; на них имеются вулкань!, из
которь|х наибольгпий _ вулкан Акшан
вьгсотой 1294 м' Берега севернь1х ост-
ровов сильно изре3ань{. Ёа островах
ю)кного ряда вулканов нет' а ю)кнь!е
берега их' как правило' вь!1|_|е севернь{х.

кРвстА зА|!ив - вдается в северньтй
берег Анадь!рского зал. Б. м. у ю)кно-
го берега 9укотского п-ова, Россия.
.1':;тна ок. 102 км' ;|]ирина ло 43 км,
\'входа - 25 км' глубинало 70 м. 3имой
за\|ер3ает. Б вершину за]\ива вдаются
б1хтьл 3нгаугь:н, 9гэлкуйвем' 3квеки-
нот (сьт.) и !(энгьтнин. 3ападньлй и во-
сточньтй берега залива низкие. 3десь в
г--т1'бь материка простирается тундра'
на которой кое-где во3вь|1]1аются хол-
::ьл. [4меет несколько бщт. €еверньтй
берег гористьтй, западньлй и восточ-
ньтй _ низкие' заболоченнь!е' покрь|-
ть! тундровой растительностью.

Фткрьтт в 1660 | отрядом русского
казачьего сотника-морехода [(урбата
Аванова и бь:л и3вестен как Больгшая
|-уба. 9астинно описан в 1728 п в день
православного праздника )(ивотворя-
щего (реста Ёсподня г{астниками
|[ервой (амчатской экспедиции 77 25_
1728 гт. на боте <,€в. Ёвриил)> под коман-
дованием капитана 1-го ранга Б. Берин-
га и на3ван зал. €вятого (реста. Б совет-
ское время ст'ш назь1ваться 3;ш. (реста.

кРу3вн!птвРнА (мА,|ь!й дио-
мид) остРов (10шзепз1егп |з!ап0) _
входит в состав о-вов !иомида, распо-
лохен в 3,6 км к востоку-юго-востоку
от о. Ратманова (см.), с1]1А. Берега
скалисть|е и обрь:вистьте. Фт западного
берега осщова вь1ступает песчаная коса,
к северу от основания которой распо-
лохено неболь:шое селение !,1гналук.

кРь!сий остРов (&а1 !э!ап0) _ на-
ходится в 15 км к западу-юго-3ападу
от о. йальтй €итхин, с!1]А. |1оверх-
ность острова гористая. 3 юго-восточ-
ной части острова гора вь|сотой 344 м.

(.Ф. отделен от о. йаль:й €итхин про-
ливом (рьтсьего Фстрова, а от скаль|
(ивуяий (амень _ проходом (рь:сий.
Берега острова обрьлвистьте и ска-
листь|е.

(.Ф., как и Аругие ли|шеннь|е ра-
стительности вулканические острова
в 1 600-километровой &ещской гряде'
ки!1|ит крь|сами. фьпзуньт заселили(Ф. в 1780 п после кру!|]ения в этих
краях японского корабля, прининив
ущерб миллионам морских птиц' ко-
торь!е не имеют естественной защить:
против этих хищников. €лухба охра-
ньл рьтбньлх ресурсов и дикой природь!
сшА (ш.5. Р!в1т ап6 Р!!0|1|е 5егт!се)
пь|тается найти пщь уничтохения попу-
ляций крьтс без причинену\я вреда дру-
гим представителям )кивотного мира.

кРь1сьи остРовА (Ра{ 1э|ап0в) -
группа островов в западной части ар-
хипелага Алещских о-вов' т::тат &яс-
ка, 6[-[А. Располохень| к востоку от
о-вов Блихние. состоят из 7 крупньтх
((ьлска, €емисопочньлй, Амнитка, йа-
ль:й €итхин' Булдьлрь, (рьлсий, 9угул)
и нескольких мелких о-вов' Фни вьття-
нугь1 на расстояние около 300 км. Фст-
рова преимущественно гористьте (вьт-
соть! до |221 м на о. €емисопоннь:й).
14меются действующие вулкань:. Ёа
о. Амчитка - заповедник морского боб-
ра. Фткрьттьл в [\/!|| в. русскими про_
мь11|]ленниками. €вое на3вание осщова
получили из-за обилия грь:зунов, об-
нарухеннь!х здесь русскими промь|1п-
ленниками' открь|в1_|-{ими острова.

кук дквйй€ (}агпез €оо|<) (1728_
1779, - вьтдающийся английский кру-
госветньтй мореплаватель' исследова-
тель юхнь!х морей, мастер-картограф.
Родился в деревне йартон, йоркгшир,
Англия' в семье бедного крестьянина.
в |752 г.' последовательно пройдя все
этапь! морской слухбьт, стал помощ-
ником капитана на торговом судне.
Бо время €емилетней войньл (|756-
1 763 гп) слу)кил в британском морском
флоте. |1о окончании войнь: !(. руко-
водил гидрографическими работами



куРиць1н влАдимиР николАпвич 1зз

у берегов Ёьтофаундленда, .]1абрадора и

в Бест-[,1ндии' вь1полнял секретнь!е по-

ручения британского адмир21лтейства.
|1лавания [(. бьтли организовань1

адмиралтейством для колонизации но-
вь1х 3емель, главнь|м образом в 1ихом
океане. Бо время первой кругосветной
экспедиции (|768-177| гг.) (. посетил
о. |аити, обследова.гт Ёовую 3еландию,
установив ее островное поло)кение'
и восточнь:й берег Австр€шии' про1ш9л

проливами мехду этим материком и
о. Ёовая Бинея, открьттой в нача|те

[9|! в. )}. 1брресом.
3торая кругосветная экспедиция

(|772-1775 гп) бьтла организована с
целью открь|тия юхного материка.
Б этом плавании (. детально обследо-
вал Ёовую 3еландию и|аити, \4аркиз-
ские о-ва' о. |1асхи, о-ва Ёово-|ебрид-
ского архипелага. Фткрь!л о-ва: Ёовая
!(алелония, Ёорфолк, }Фхные €анд-
вичевь1 и о. }0хная Ёоргия в Атлан_
тическом океане. 9еть:рехкратно без--

успе1|]но пь|тался открь1ть [охнь!и
материк' после чего заявил' что сде-
лать это нево3мо)(но.

фетья экспедиция (1776-|179 гг.)

бьпла снаря)кена в составе двух судов
<,Ре3олюгшн> и <<дискавери)> для поис-
ков северо-западного прохода из 1йхого
океана в Атлантический. ['1сследовав
насть побере>кья &яски с зал. принц
Бильям, Ёортон, побьпвал на |(амчат-
ке, в 1778 т. оба судна во1|]ли в Берин-
гов пролив. (.райнюю 3ападную око-
нечность Америки ('. назва_лл мь!сом
[1ринша 9эльского. Бь:йдя из пролива
в 9укотское й., (. проследов'ш вдоль
севернь|х берегов Аляски' но, встретив
тя)кель!е льдь|' повернул обратно и
по1шел к сибирскому берегу. 3атем по-
сетил |авайские (€анлвиневьп) о-ва,
где в сть[чке с местнь!ми жителями
бь:л убит.

Фткрьттия (. в ]ихом океане 3начи-
тельнь| и во многом способствовали
рас1||ирению знаний и сведений о юх-
ном полу1!-|арии.

14менем !(. названьт: заливу берегов
Аляски, пролив между €еверньтм и }Ф>к-

нь|м островами Бовой 3еланлии, гора
на [Ф:кном о. Ёовой 3еландии и груп-
па островов в [ихом океане.

кунджА (9о!те!1пшэ !ешсотпаеп!з)

рь:ба, семейство лососевь!х' 11]ироко

распространена в бассейнах западной
части Б., Фхотского и 9понского м.

до о. {оккайдо и зал. |}етра Беликого'
[ёло окрашено в коричневь!е тона.
{,арактерная черта _ н€шичие на теле
хоро1|]о заметнь1х крупнь[х светль|х
пятен. 3аходит в реки |(амнатки, €аха-
лина, (урильских о-вов' Фхотского по-
берехья, северного {оккайдо и ||ри-
морья. |1рохолная рьтба, больгшую часть
хи3ни проводит в море' обьтчно неда-
леко от берега. (.. считается одним из
самь!х крупнь|х представителей голь_

цов - ее максим2шьнь|е ра3мерь! до-
стигают более 1 м (в р. Фла вблизи
йагадана зарегистрирован слунай по-
имки |(. д:тиной 1,5 м) и весом около
1 ! кц хотя чаце всего ловятся рьтбьт

размером 30_60 см и весом 0'5_3 кг.

|1роАолхительность )кизни составляет
10 лет. .[!ля нереста !(. заходит в реки и

озера' !,1крометание в различньтх рай-
онах происходит с июня по сентябрь.
Фтнерестив\]]иеся особи не погибают,
а до веснь! остаются в преснь|х водах'
затем мигрируют в приустьевь|е учас'г_
ки рек. |[оловозрелости (. достигает
на3-4 годах )ки3ни при длине 23-40 см.
йолодь скать!вается в море перед до-
стижением половой зрелости. Б мор-
ской период хизни (.. обитает, как
правило' вблизи устьев рек, в лагу[{ах
и озерах, сообщаюцихся с морем.
Бзрослая ('. - активньтй хищник, пи-
тающийся мелкой рьтбой (корюшкой,
гольцами' песнанкой), в том числе
скать|ваюцейся в море молодью лосо-
сей' в свя3и с чем мохет оказь1вать
негативное воздействие на их числен-
ность. 1'1меет местное промь|словое
3начение и служит объектом спортив-
ного рьтболовства.

куРиць[н влцимиР нико.,1Ав-
ви({ (17вв_1863) _ 1пцрман 1 2-го клас-
са, исследователь &ерских о-вов.



|з4 кускок}'им ((шс[о!сш!п)

в 1809 г окончил (ронгштадтское 1|]тур-
манское у{илице со званием 1штурман-
ского помощника унтер_офицерского
чина. в 1810 п прибьтл из охотска в
Ёовоархангельск и поступил на служ-
бу в РА!(. в 1849 [ по поручению глав-
ного правитоля российских поселений
в Америке й.А. 1ёбенькова (см.) опис'ш
[|исьи о-ва (!мнак, !на.ллатпка, Акутан,
&ун, !нимак и др.). с 1854 по 1860 г.

командов€ш гшхуной <,1унгус'> и бригом
<Беликий князь (.онстантин)>' на ко-
торь!х вь!полнил съемку и осмотрел
различнь|е острова Алеутской грядь!.

кускокуий ((шз!ко!сйгп) - река на
&яске, сшА. Фбразуется слиянием
р. Ёорт-Форк и |,1ст-Форк, берущих
нач!шо на северном склоне горь: йак-
(инли. !,лина 1300 км, площадь бас-
сейна 130 тьлс. км2. |!ротекает по хол-
:тистой' преимущественно залесенной
\1естности. €пускаясь с плато [Фкон,
образует ряд порогов. Бпадает в вер-
ш|1н}'3а[. {(ускокуим Б. м. €улохолна
на протя)кении \30 км для судов с осад-
ко!"1 .]о 4.6 :ц от устья до селения Бетел.
_]о--тттна !(. слабо заселена. за искл|оче-
н}!е}1 н}1зовьев.

кь1скА (кискА) (&з}а 1з!ап{) - ост-
ров. располохен в 100 км к востоку-
юго-востоку от о. Булльтрь (см.)' с[лА'
в 1500 км от побере;<ья &яски и в
500 км от (омандорских о-вов, Россия.
Бходит в состав (рь;сьих о-вов (см.),
сшА. |1оверхность острова гористая.
Берлпина к.о. - вулкан (ьпска вь!со-
той 1218 м' располо)кенньлй вблизи его
северной оконечности. (. югу от вул-

кана (ьтска находится низменная до-
лина' в которой располо)кено несколь-
ко солень|х озер' отделеннь1х от моря
с запада !линнь|ми и узкими песчань]ми
перегшейками. }Ф;<нее о3ер местность
снова повь11|]ается, и вплоть до юго-за-
падной оконечности рельеф острова
остается сильно пересеченнь|м: неболь-
1!]ие горнь!е хребтьт и холмь| сменяются
здесь глубокими долинами, по которь]м
стекают ручьи' превращающиеся в пе-
риод таяния снегов в бурнь:е потоки.

Б северной части острова ме)кду озе-
рами и бцтой (.ьтска возвь{1]]аются
горнь]е хребтьт с плоскими вер1пинами
вь]сотой 300-400 м. Фт бухтьт (ьтска
до северо-западного берега острова
протягивается узкий низкий перев:ш1.
Фт перевала до юго-западной оконеч-
ности острова тянутся острь!е пере-
сеченнь!е хребтьт вьтсотой 450-520 м.
11о склонам гор, в особенности на юго-
восточной стороне острова' разброса_
но много небольгших озер.

Фстров беден растительностью.
Ёизменньле районь: острова частично
заболочень|' частично покрь|ть! тунд-
ровой растительностью. (.ругь!е скло-
нь| гор чаще всего представляют собой
обнахенньле скаль|. Берега острова
преимущественно кругь!е и ска.'|исть]е'
сильно изрезань!; песчань]е лляжи
встречаются в основном в вер1|]инах
бухт. 3ападньтй берег осщова более вь;-
сокий и кругой, чем восточнь:й. Б бе-
рега вдается много бр<т, из которь!х
наиболее значительнь!е бухтьл (ь:ска
и Бега. Б бухтах оборудовань| военно-
морские базьл €[-!"|А.



.,1АвРвнтия посв"]1о!( _ располо-
хен в 9укотском автономном округе'
центр 9укотского района, в районе
мьпса !,аргилах, в 600 км к северо-
востоку от Анадьлря' на юхном берегу
зал. -|!аврентия (см.), Б. м.' Россия.
Ёаселение 2,5 тьт.с. нел. Аэропорт. Фс-
нован в 1933 г. на месте древних чукот-
ских посолений. Б 1940 г сюда заходил
германский вспомогательньлй крейсер
<,|(омет,> (тогла лже-<(семен !е;кнёв>).
Развитие происходило за счет аэро-
порта, которьтй использов,1,'1ся во вре-
мя Беликой Фтечественной войньп
при перегоне самолетов из Америки
по ленд-лизу. Б )!.: АФ <.фанит'>, ре-
монтно-технические ||редлриятия.
Развитьт оленеводство и клеточное
звероводство. Б 30 км от.}1. _ горячие
источники.

.]1АвРвнтия 3ы1ив _ з€ш|ив Б. м. на
восточном берегу 9укотского п-ова'
Россия. Бдается в су!-1у на 43 км. [1]и-

ри|1а - от 1,5 км до 23 км. Фбразует две
бртьт. Берега кррь!е' обрьтвистьте; на
пологих г{астках - тундровая расти-
тельность. Б вертшине залива два не-
больтших вь]соких о. Беннета и Балка.

|[о прелполохению' залив бьтл от-
крь|т в 1648 п экспедицией казаков
€. Аехнёва (см.) и Ф. |[опова (см.).
Фписан же и назван в 1791^ п экспеди-
циейБиллингса (см.) _ €арь:нева (см.).

лБвА1шов михАил дмитРиввич
(1139_|115) _ российский морской
офишер, капитан-команцор (1764 п), ис-
следователь &яски и &ещских о-вов.
в 1755 !] окончил йорской тпляхетньлй
кадетский корпус. в |755_|762 гг. пла-
всш на кораблях Балтийского флота.
3 мае |764 [ в чине лейтенанта на3на-
чен помоцником нач,шьника экспеди-

ции [|.(. (реницьтна (см.) в €еверо-
Бостояную экспедицию для изуения
&яски и Алещских о-вов. Б 1765 п
прибьтл в Фхотск. в |766 п' командуя
шкором <.€в. |1авел'>, пере1пел из Фхот-
ска к Большперецку гАе корабль |||тор-
мом вьлбросило на береп Ёа следую-
щу1о навигацию' сняв судно с берега,
прибьтл в Ёихнекамчатск. в 1768_
|769 гг. )1. совертпил плавание от 1(ам-
чатки вдоль &ещских о_вов до Аляс-
ки и обратно. в 1768 п на г}'коре
<,€в. |[авел)> вместе с ('ренишьтньтм,

1|]ед|_|_1им на <,€в. Ркатерине'>' напра-
вился кАле1тским о-вам' но вскоре они
потеряли друг друга и3 виду. Фписал
о. &ран. 3атем, соединив1|]ись с (ре-
ниць]нь{м' обследовал и олисы1 о. }ни-
мак (см.) и часть северного берега
п-ова &яска. Бторинно потеряв и3 виду
(ренишына' зиму |768_1769 гг. провел
на о. 9налашпка (см.). Бел >курнал' в ко-
торьтй заносил этнографинеские на-
блтодения, делал 3арисовки побере>л<ья.

|[ри возвра1цении на (.амнатку вместе
с !(ренишьтньтм открь1л и опис'ш груп-
пу небольш_тих о-вов между }мнаком и
}налагпкой (о-ва 1(реницьтна). Б тре-
тий раз разойлясь со <.€в. Бкатериной'>,
олисы\ 9етьтрехсопочнь|е о-ва и в ав-

цсте 1769 г прибьтл в Ёи;<некамчатск'
где вста_'| на зимовку. в |770 п,' после
гибели ('ренишьтна ' принял на себя
командование экспедицией и перевел
суда в Фхотск. в \77| п,, возвратился
в €анкт-|1етербурц составил геогра-
фо-этнографинеское описание &еш-
ских о-вов. Бьтл произведен в капита_
ньт 1-го ранга. Бо время экспедиции
бьтли составлень| четь1ре карть1' три
и3 них вь|полнень1 под руководством
л. в 177з п' в чине капитан-командора
по болезни вь11шел в отставку.

1з5
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Бго именем названь{ мь1с на п-ове (ам_
чатка' гора (вулкан) и мьлс на о. |[ара-
\.1у1л]ир и один из проливов (уриль-
ских о-вов' отделяю1ций о-ва ||тичьи
от мь|са -/1евагшова.

лвнд-ли3 (англ. <,1еп0-1еазе'> _ <взай-
)у1ь1>' <(давать взаймь!>, <<в арен/1у>, <(сда-

вать в а!ен[у>) - форма мехдуна-
роднь!х экономических отнош-пений,
имев{шая место с 194\ г. Фзначала си-
с'тему передачи взаем или в аренду во-
енной'гехники' ору)(ия' боеприпасов,
снаряжения' стратегического сь1рья'
продовольствия' различнь!х товаров
и услуг от одной страньл другой стране-
сою3нику. 3 марте 1941 г. !(онгресс
€[1-!А принял 3акон о ленд-ли3е ([еп0-
!-еазе Ас1), дававтлий президенту право
помогать любой стране' нья оборона
признав:шась )кизненно ва)(ной для
сшА. Бо время Бторой мировой вой-
нь: €111А, (анада и Беликобритания
осуществ'1яли [\.-[1. союзникам по анти-
гитлеровской коалиции. Ёа эти цели
(.онресс €11!Аассигновал 7 млрд. долл.
|!щь сулов с гру3ами по.]].-}!. из €1]-!А
пролегал вдоль грядьл &еутских о-вов
нерез Б. м. до петропавловска-(ам-
чатского. Б Фхотском м. из океана суда
входили через ||ервьтй !(урильский
пролив. Фсновнь:ми пунктами прием-
ки и складирования гру3ов из €[]А
бьтли 8ладивосток, |1етропавловск-
1(амчатский, йагадан (бухта Багаева),
|{иколаевск- на-&уре и друг\4е. Б срел-
нем время в пши судна составляло 18_
20 срок. [[риналлехав1|]ие €1_[А суда
в перевозках гру3ов по .}1.-}!. нерез
1ихий океан не у{аствовали. |[ервь:й
рейс нерез |ихий океан с американ-
ским грузом для сссР бь;л совергшен
в июне 1941 п [|одходьл к Бладивостоку
и петропавловску- !(амнатскому в годь]
войнь! бь:ли заминировань1' поэтому
прибьлваюшим судам приходилось
предварительно заходить в военно-
лоцманские пункть| за лоцманами.
1акие пункть! бь:ли в бухтах Акомтен
(в 40 км от |!етропавловска) и Бален-
тина (в 200 км от Бладивостока).

Б начале функционирования ?ихо-
океанского мар1шр}та /1.-)1. грузьп пе-
ревозились ли1|]ь на советских уцелев-
1|]их транспортнь|х судах' а так)ке на
переданньтх сссР по -||.-)1., д2шеко не
новь1х американских судах. Б 1942 г.

для перевозки .}1.-.]]. грузов из €[-|]А
Ёаркомат морского флота вь{делил
40 сулов. в 194з п суловой состав!аль-
невосточного морского пароходства
пополнился за счет "[.-.}1. пятьто десят-
ками новь1х американских сухогрузов
типа <,./]иберти'> и танкеров. Бсего их
поступило до 150. йаксимально число
судов' г{аствовав1|]их в тихоокеанских
перево3ках' приблихалось к 300. (он-
воев не бьлло. €уда с грузами по -|!.-}[.
отправлялись главнь!м образом из
портов на западном поберехье сшА.
9ерез 1ихий океан из €[_1]А в д:шьне-
восточнь!е порть| сссР бьтло переве-
зено 8,244 тьпс. т,г1.-.[. грузов. Ёа 1ихо-
океанском флоте за счет поступления
корабельного состава от союзников за
период Беликой Фтечествснной войньп
бьлло сформировано 2 дивизионаи от-
дельнь;й отряд сторохевь|х катеров
(26 катеров типа йФ-1) и 5 отрядов
торпеднь[х катеров (32 катера типа А_ 1 ).

<, ]|1ААА шввАРднАд3 в_ Бвйкв -
РА>, <||{(| [шпвАРднАд3в-Бшй-
кшРА> _ см. €Ф|]!Ашвнив мвжду
сою3ом соввтских социАли-
стичвских РвспуБлик и со-
вдинвннь|ми штАтАми Амв-
Рики о линии РА3гРАничв-
ния моРских пРостРАнств от
1 июня 1990 г

лисичкА иш1овиднАя (лат.
Ра!!аз!па 0огба{а) _ морская мелкая'
донная рьтба семейства морские лу|сич-
ки (А3оп!ёае). 1ёло тонкое' удлиненное,
в передней части несколько с)като
сверху. (лина темная' брюхо светлое.
!,линадо 20 см, обьтчно 12_15 см. Рас-
пространена в 9понском, Фхотском
и Б. м. !,ерхится в прибре;<ной 3оне
до глубин 10-15 м. 9аще встренает-
ся в закрь|ть|х' иногда сильно опрес-
неннь|х бухтах, лагунах, прибре>кньтх
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солоновать|х о3ерах. Ёа зиму уходит
от берегов. |!итается мелкими рако_
образньтми. |1ромьпслового значения
не имеет.

лисянск ий поуий ФвдоРович
(!77 3-18з7) - российский мореплава-
тель, капитан 1-го ранга. в 1786 !]' окон_
нил йорской гпляхетнь:й кадетский
корпус и слу)(ил на кораблях Балтий-
ского флота. в 1788_1790 гп утаство-
вал в русско-;шведской войне: в [ог-
ландском' Ревельском, 3ландском и
Бь;боргском ср:т;кениях. Б 1793-1800 гп
в чине лейтенанта плава_[| волонтером
на кораблях английского флота, участ-
вовал в боевьтхдействиях против фран-
цузов. ||осетил многие города Амери-
ки. Б Филадельфии состоялась его
встреча с первь1м президентом €1]-[А

в 1798 |] - капитан-лейтенант. в 1803-
1806 гп, командуя 1|]люпом 4!{933>>, €Ф-
вместно с 14.Ф. }(рузенгштерном совер-
1шил кругосветное |1лавание. Более года
плав'ш у северо-западнь1х берегов Аме-
рики' вь{полнил морскую опись о. (а-
льяк (см.), зал. &яска и Бристольский.
Фткрьлл острова в архипелаге &ексан-
дра, один из Ёвайских о-вов. в 1807_
1808 гг. капитан 2-го ранга, командо-
вал кораблями Балтийского флота, а в
1809 п уволен в отставку.

Фсновньте трудь|: <,|!угегшествие вок-
ругсвета в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах
на корабле <.Ёева'> под нача]|ьством

флота капитан-лейтенанта' нь|не ка-
питана 2-го ранга и кав€шера $рия
.}1исянского> (1812)' <,€обрание карт
и рисунков' принадле)кащих к путеш9-
ствию... 1Фрия .)]исянского на корабле
"Ёева'''> (1812).

Рго именем названь1 полуостров' про-
лив, з'шив и река в архипелаге Алек-
сандра в 1ихом океане' полуостров в
Фхотском м., бухта в зал. Аляска' под-
водная гора в Фхотском м.

лисьи остРовА (Рох |з!ап0з) _ рас-
полохень| к востоку от Андреянов-
ских о-вов (см.), €11!А. ( ним отно-
сятся группь| о-вов 9етьтрехсопочнь!е

и (реницьтна' а так)ке больтпие о-ва
!мнак, }на.гга:шка, 9нимак и о. Бого-
слова. Ёа больш.пей части островов воз-
вь|[|аются вь!сокие конусообразнь:е
вулкань!' вер|линь1 многих и3 них по-
чти кругль:й год покрь!ть! снегом.
€к;гоньт некоторь1х вулканов' кр}то
спускаясь к воде' образуют скалистьте
берега, кое-где вь[сота берегов более
900 м. Фстрова безлеснь:. !олиньт и
низменнь1е места островов покрь|ть|
густой вьтсокой травой и представляют
собой хоро1|'|ие пастбиша.

/[.Ф. бьтли открь!ть| в |757-|762 гг.

известнь|м русским мореходом €тепа-
ном йотовьпм (см.) и его спугникош'1
казаком €авином |1ономаревьтм (см.).

литкв ФвдоР пвтРов|лч (1797-
1882) - вьтдающийс я российский море -
плаватель и географ, адмирал. Б 1813 г.

поступил на флот волонтер0м и вскоре
бьтл по>калован гардемарином. 9част-
вов:ш в боях на гребной флотилии пол
Аанцигом, у крепости Бексельмюнде
(1813). ||родолхал слркбу на Балтике'
в 1817_1819 гг. на |шлюпе <,(амчат-
ка>> совер1|]ил кругосветное плавание.
в |82|_|824 гг., командуя бригом <.Ёо-
вая земля>, руководил экспелишией,
которая опис2ша берега Белого' Ба-
ренцева м. и западное побере>кье Ёо_
вой 3емли. в 1826-1829 гп, командуя
1!]люпом <,€енявин'>, совер1пил круго-
светное плавание' в ходе которого
проводил гидрографические исследо-
вания берегов 9укотки и (амнатки,
съемку берегов Фхотского м. с [-[ан-
тарскими о-вами' собрал многочис-
леннь!е океанографические' этногра-

финеские, зоологические и другие
матери,шь1. в 1829 |] произведен в ка-
питань! 1-го ранга. в 1830 г. командо-
в21л отрядом и3 трех судов в плавании
до Бреста иАсландии. в 1831 | по по-
ручению главнокомандующего в |1оль-
1пе заним:|_|1ся доставкой по 3исле про_

довольствия дляармии. в 1835 [ произ-
веден в контр-адмир2шь! с назначением
в свиту императора. в 1845-1847 гг.

с отрядом крейсировал на 9ерном и
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€редиземном м.' ходил к берегам Анг-
лии.3 1845 г. бьлл одним из основа-
телей Р[Ф, состоял его вице-предсе-
дателем в 1845 -1850 и 1856_1873 гп
в 1846 | назначен председателем йор-
ского г]еного комитета. в 1850_
1853 гп _ главнь:й командир и военньлй
губернатор Ревеля. в 1853 [ назначен
г'1авнь|м командиром !(ронштадтско-
го порта и крон1штадтским военнь!м
губернатором. Б 1855 г произведен в
адмира_|1ь!' на3начен членом Бсудар-
ственного €овета.

в 1864 [ назначен президентомАм-
ператорской академии наук. Б 1866 г.

во3веден в графское достоинство.
с 1877 г,, _ почетнь:й член Ёиколаев-
ской йорской академии.

€рели работ )1. книги <.9еть:рех-
кратное пше1]]ествие в €еверньлй .]]е-
_товитьлй океан' совер:|]енное по пове-
-_]ению Р1мператора &ександра ! на
военном бриге <.Ёовая 3емля)> в \82|,
|822, \82з и 1824 гп> (1828); <,||щетпе-
ствие вокруг света, совер1пенное по
повелению |4мператора Ёиколая !,
на военном ||.!люпе <,€енявин> в 1826,
|827, |828 и 1829 гг.> (1834_1836).

в 1873 г Р[Ф учредило Больлшую
<3о.:отую мед2шь им. Ф.[!. /!итке,>.

Бго иттенем на3вань| мь!с, полу-
остров. гора и 3,шив на }{овой 3емле,
острова в архипелаге 3емля Франца-
14осттфа и дршие геощафинеские пунк-
ть| - всего 18 названий на карте.

литкв пРолив _ находится в за-
падной насти (арагинского зал. (см.),
отделяющей о. |(арагинский (см.) от
п-ова камчатка, Россия. йубиньт в про-
ливе от 80 м в лохной до 77 м в север_
ной части.

ло}цон джвк (!ткон фиффит)
(| оп0оп )ас!к (|о|пп 6г!й1!п 1,оп0оп)
(187б_1916) - американский лиса-
тель..]1. _ фамилия его отчима. Б юно-
сти переменил мно)кество слутайньтх
профессий. в 1893 [ прость|м матросом
отправился в первое морское путе1пе-
ствие (к берегам -9понии). Б 1894 п
примкнул к походу безработньтх на
Багцингтон; месяц просидел в т!орьме

за бродя:кничество. в 1895 [ вступил
в €оциалистическую рабоную партию
€1[1А; в 1901-1916 гп член €оциали-
стической партии сшА. 6амостоя-
тельно подготовился и успе1пно сд;ш
экзамень] в (алифорнийский универ_
ситет' но' не имея достаточнь|х средств'
у1лел после 3-го семестра.

[хек -|!ондон

3иму 1897_1898 гп )1., захваненнь:й
золотой <.лихораАкой>, провел на 

^ляс-ке. Б 1899 [ нача_п публиковать север-
нь!е расска3ь1' во1]_{ед1|_|ие в сборники
<,€ьлн волка> (1900), <,Бог его отцов>
(1901)' <,.{ети моро3а)> (1902) и другие'
к которь!м тематически примь!кают ро-
ман <(дочь снегов)> (1902) и талантли-
вь|е повести о хивотнь|х <,3ов предков'>
(1903) и <<Бельтй кль|к> (1906). Б север-
нь|х рассказах ./1. противопоставляет
цивили3ации мир нетронщой приро-
дьл. |!остепенно писател|о открь!вается
трагедия разоряемой Аляски и корен-
ного населения Америки _ индейцев.
||оло;кительньтй герой севернь!х рас-
сказов .}1. - волевой' му:кественнь:й
человек, готовьтй прийти на помощь
товарищу способнь|й на боль}|]ую и
настоящу!о л|обовь. Благородство чело-
веческой натурь|' яркий мир эк3отики
и прик.'т|очений вьлделяют и произве-
дения./1. на <.морскую)> тему - сборник
<,Рассказьт ю)с{ь|х морей>> (1911). ./1. так-
)ке мастер репорт€)ка' документ€шьного
очерка; несколько раз бь;л корреспон-
дентом на театрах военнь'х действий.

*
*Ё
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Босторженно встретив русску}о ре-
волюцию 1905_1907 гп, )1. езлил с лек_

циями по стране, вь!ступая перел рабо-
чей и сцденнеской аулиторией; в печати
появился цикл публицистических ста-
тей.}1. о к.л:ассовой борьбе в €111А (по_

зднее объединень| в сборники <,Бойна

классов)>, 1905, и <,Революция>, 1910).
Б романе <)(елезная пята> (1908) пи-
сатель дал острую критику финансо-
вь!х и промь|[!леннь:х королей.

Б обстановке спада революционнь[х
настроений и наступления реакции
в €11-[А появляется роман <йартин
Аден,> (1909)' в котором.}1ондон отста-
ивает право писателя на отобрахение
<,грубой,> правдь1 )кизни' на активное
вме1|[ательство в действительность.

|!осле 1910 п ]!. отходит от полити-
ческой деятельности. Ёезадолго до
смерти он вь]1шел из социалистической
партии с[пА, утратив веру в ее <,бое-

вой дщ'>, как сказано в его заявлении.
.!1. много сделал для угвер)кдения ре-

ы1истических тралил{ий в современной
американской литературе и 3авоев,ш
всемирное признание. \4ногие его про-
и3ведсния бь:ли экрани3ировань1.

лососи, лососввь10, (лат. 5а!пао-
п17ое) _ семейство рьлб отряда лососе_
образньтх. 1ёло покрьтто мелкой и
плотной неш;уей. )1. _ пресноводнь|е
и проходньле рьтбьп, распространень1'
главнь!м образом, в бассейнах €евер-
ного .]]едовитого океана и северной
части Атлантического и 1ихого океана
(с их морями). Б состав семейства ]|.
входят 9 ролов: тихоокеанские (даль-
невосточньуе [\.) (Фпсогйупсйиз), благо-
роднь{е !\. (3а!гпо), гольць|' или лалии
(\а!те|!пшз), таймени (!{шсйо), ленки
(Бгас|эугпу;!ах), белорьтбиць1' или нель-
мьт (5!епо4и.я), сиги (€оге3опшз), амери-
канские озернь!е палии (€г!з[!топег) и

рол 9апо|йупаиз. 1ервьте 7 родов встре-
чаются в водах России. 1ихоокеанские
.]1. - кета (ддина 38-100 см, вес 2,4_
10 кг), горбутпа (длина 46-52 см, вес
\,2-|,7 кг), навьтна (д:тина 78-103 см'
вес 5,5-17 кг), нерка, иликрасная(л]ти-

на до 80 см' вес Ао 4 кг), сима (длина
52_7 \ см' вес 4,0-9,0), кш;сул (длина
ок. 65 см' вес ок' 3,2 кг). Ёекоторьле
образуют озернь!е формьт, у некоторь|х
есть формы летняя и осенняя.

Бзрослая хизнь )1. протекает в от-
крь|том море. !остигнув 3релост\4' они
из моря устремляются в реки. 9 кахдо-
го вида .}1. свой <,график'>. Бесенний
ход начинает чавь|ча и осенью ход за-
вер1пает ки)(уч. Рь:бьт по морю' затем
по руслу реки находят родную речку
или да>ке рутей и тут нерестятся. |!о_
томство их скать|вается в море и' по-
вторив путь родителей, снова вернется
на это место (тонкое обоняние рьлб).
||щь -|!. на родину - в нерестовое о3е-

ро' речку ручей _ драматический пщь
к смерти. Бойдя из соленого океана в

преснь|е водь|' тихоокеанский )1. пре-
крацает питаться. |[остепенно меня-
ется и внешность - у самцов вь|раста-
ют горбьп, нихняя челюсть затибается
вверх крючком, серебристьтй цвет тела
тускнееъ на нем появляются бурь:е
пятна' а у нерки все тело становится
огненно-краснь1м. Б ролнуло ренку -[1.

приходят у)ке истощеннь1ми' но спо-
собньтми к самому вахному акту хиз-
ни. !востами рьтбьт вь|рь|вают в г€шь-

ке неглубокие ямь1 и становятся |7ад
ними парами. €амка роняет икру
самец поливает ее молоками. Амка за-
сь1пается галькой. [стощеннь:е рьтбьп

умирают.
]1. - ценнь|е промь|словьте рьтбьт,

используются в пищу в свехем' соле_
ном, копченом виде' а так)ке в виде
консервов. Фтходьп от разлелки рьлбьт
перерабать:ваются на консерв!цю м}к}'
хир и туки. йз кожи изготавливаются
галантерейнь|е товарь1. €оленая икра
тихоокеанских .[1. - красная икра -
ценньтй пищевой продукт.

Русские поселенць1 наАляске иаме-
риканские индейцьт счита]|и [\.' наря-
ду с морским зверем и лесом' основой
их ;кизнеобеспечения. |[ервьтми аме-

риканскими колонистами придумана
поговорка: <,-|!ососей так много' что
мо)кно про|]]агать по ним через реку)>.
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лоци'1 БвРинговА моРя _ впервь!е
описание восточного берега п-ова 1(ам-
чатка, северо-западного берега Б. м. и
(омандорских о-вов бьлло системати-
зировано в <-[оции северо-западной
части Босточного океана, ч. !!>>' из-
данной йавньлм йдрографическим
управлением йорского министерства
в 1909 п Бе составители - офицерь;
русского флота €.Р. Ае--|[иврон (см.) и
й.А. (ль;ков (см.). Фни использов'ши
больгшое количество рукописнь!х и пе-
чатнь!х материалов, а также отчетов
о п_1авании, рапортов и донесений от-
-]е-1ьнь|х лиц начиная со времени по-
яв.1ения первь!х русских сулов в Б. м.
|1 \'п-ова !(амчатка и кончая отчетом
о работах йлрографической экспеди-
шгт:т Босточного океана за 1906_|908 гг.
в 1920 г. бьл-ца опубликована первая в
[[[].\.--]оция Берингова моря и проли-
ва' (на анг.-:ттйском язьпке), а в 1940 г. -ее второе !1здание, составленное ка-
п|1тано\| !-.Б. €атклиффом (5ш{с11|[) и
__теЁттенант-капитаном А>л<. 14. !] [брсес-
соь: (1ог1еззе). |_|ри ее составлениибьгли
|.1€[!Ф;1Б39Б?Рьт <,г|оция Берингова моря'
часть [> (1938 г.)' <._|!оция 9укотского
}1оря> (1938 п)' ..|]еречень маяков и
с}{гнальнь!х огней. Босточньпй океан)>
( 1938 п).

в 192з ]] вь|ш]ла в свет пересостав-

'енная 
<.[оция поберехья РсФсР

Фхотского моря и восточного берега
полуострова !(амчатка с островом (а-
рагинский включительно>' подготов-

ленная Б.Б. !авьтловь|м на основе но-
вьпх работ йлрографической экспеди-
ции Босточного океана. в !938 г. вь[ш|_
ла в свет составленная .}].А. Аеминь:м
<,/[оция Берингова моря' часть |. Бо_
сточнь:й берег !(амнатки от мьгса /!о-
патка до мьлса Флюторский и |(оман-
дорские острова)). {емин исполь3ов:ш
лоци}о Б. Б. Аавь:дова' 3начительно до-
полнив ее результатами последних
гилрографических работ и собственньт_
ми наблюдениями. с 1909 по 1947 гг.
лоции на район северо-запад ной части
Б' м. не издавались. в 1947 г. вь!шла
в свет составленная -|[.А. !'еминьпм
<-|!оция Берингова моря' часть |{>'
включавшая в себя описание северо-
3ападного берега моря от мьлса Флю-
торский ло Берингова пролива вкл}о-
чительно.

Б дальнейгшем -|!.Б'й. пополнялись
новь[ми сведениям и и переиздава]|ись.
|1ри этом структура лоций и их грани-
ць| существеннь!м изменениям не под-
верг,шись. в |969 | при переиздании
л.Б.м. части [ и 1\ бьлли объедине-
нь| в часть \, а олисания о. €в. ,т|аврен_
тия и Берингова пролива приведень!
в сме)кнь!х лоциях - <,-|!оция Беринго-
ва моря' насть |[|, восточная часть
моря и &ерские острова)> ст€!,'1а ча-
стью !!. в л.Б.м., в часть |, изланную
в 198 ! [, бь|ло вкл}очено описание
западного берега Берингова пролива
от мь|са (ригуйгун до мь{са Аехнёва
и о-вов Аиомида.



мАкРуРусБ! или долгохвость[
(лат. Р1асгошг|7ае) _ семейство мор-
ских' преимущественно придоннь|х
глубоководньтх рьтб отряда треско-
образньтх. 14звестнь: 20 ролов и более
300 видов. [линаоколо 1 м. Фтличают_
ся утончающейся к концу хвостовой
частью тела' нередко оканчиваюцейся
нитью. 9егшуя часто покрь!вает всю го-
лову. Фкраска серо-коричневая. Фби-
тают во всех районах йирового океана
на глубинах от 350 до 4000 м. Ёаиболее
массовь! и многочисленнь| в больтпин-
стве районов материкового склона Б. и
Фхотского м.' как и во всей северной
части 1ихого океана. Б западной части
Б. м. встренается 6 видов 1!1.: малогла-
3ьтй' пепельньтй' нерньтй, щгиннопёрь:й,
(оцр|лаепо!йев Агпа!цз и €оцр|эаепо!йез
|-ер!игиз. Бакньлй объект промь]сла.
Б 1ихом океане добь:вают черного и пе-
пельного &1. |[ечень идет на и3готовле-
ние консервов. .|[ов й. веАется пре_
имущественно доннь| ми тра]\ами.

мАксутов дмитРий пвтРови1[
(1832_1889) _ князь, контр-адмир;ш'
|лавньлй правитель Русской &ерики,
участник обороньт |!етропавловска.
Б 8 лет посцпил в йорской кадетский
корпус' в |847 г. ст,ш гардемарином.
в 1851 г. произведен влейтенанть| с на-
значением в 46-й Амурский экипах
и вь|ех'ш нерез €ибирь на.[!'альний Бо-
сток. |[лавал в 1ихом океане' Фхот-
ском, 9понском и Босточно_('итай-
ском м. Б середине 1854 г прибьтл в

|[етропавловск. (оматцовал батареей
$: 2, отличился в бою с англо-фран-
цузской эскадрой. в 1859 |] назначен
помощником йавного правителя Рус-
ской Америки. Б соответствии с.{ого-
вором мехду Россией и €1|-{А в 1867 г.

состоялась церемония спуска россии-
ского и подъема американского флагов;
14октября |867 г. подписан офишиаль-
ньтй протокол о передаче Русской
Америки. 1!1. оставался на Аляске еще
год' занимш1сь органи3ацией отправки
в Россию соотечествснников' ре1|]ал
спорнь|е вопрось1' связаннь|е с неодно-
значной трактовкой договора. Бернул-
ся на родину в 1869 [' слухил на ком-
мерческих судах. в 1882 г. произведен
в контр-адмир2шь| с увольнением от
слухбьл.

Р1менем й. названа улица в п €ит-
ке (€1!!А), в |[етропавловске-(амчат-
ском (Россия).

мАпый ситкин (],!1{|е Б|1}!п [з!ап0) -
остров' располо)(ен в 5,5 км к востоку-
юго-востоку от о. Аавьтдова' отделяясь
от него глубоководнь1м проходом &1а-

ль:й €иткин (€1]-|А). 9то восточньтй
в группе островов' лехащих на север-
ной стороне пролива (рьтсьего о. |[о-
верхность острова гористая; на нем
име|отся две приметнь|е горь|. (амая
вь1сокая изних поднимается в северо-
восточной части острова и представля-
ет собой вулканический пик вьтсотой
1188 м. }|юкние склонь! гор покрь1ть|
травой, верхние ли1шень! растительно_
сти. Ба острове имеется много рг{ьев.
Берега острова большей частью ск2ши-
стьте, обрьтвисть!е и и3ре3ань| бухтон-
ками. Р1естами они окаймлень: узки-
ми и ска]\исть1ми пляхами.

мАтю|шкин ФвдоР ФцдоРович
(1199_|872) - мореплаватель, иссле-
дователь Босточной Арктики, адмирал
(1367 г). 3акончил в 1817 п [арско-
сельский лицей. в 1817_1819 гг. на
1плюпе <,('амчатка'> г{аствов:ш в кру-
госветной экспедиции Б.й. [оловина
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с заходом на камчатку и Аляску. уча-
ствов'ш в описи отд'шеннь|х &еуг-
ских о-вов, 3ал. чинок (о. (адьяк)
и (итка. в 1820_1825 гп в сухопуг-
ной ('ольтмской экспедиции Брангеля
совер1пил переход по льду на йед-
ве)кьи о-ва' описал о. 9етьтрехстолбо-
вьтй, исследовал бассейн р. Больгпой и
йальгй Анной. в 1825_1827 гг унаст-
ник второй кругосветной экспедиции
на 1плюпе <.[(роткий> капитан-лейте-
нанта Ф.|[. Брангеля с 3аходом на (ам-
чатку и в Русскую Америку. |1ервьлм
в Русском флоте нач:ш вести е)кеднев-
нь1е замерь1 температурь1 забортной
водь! и ихрегистрацию. 3 1830_1852 гп
командовал кораблями на €редизем-
ном, 9ерном и Балтийском м.' слухил
в йорском ведомстве. в 1852 [ вице-
директор 14нспекторского департа-
мента и член (омитета по составле-
нию нового йорского }става. Б 1858 п
председатель йорского г{еного ко-
митета.

14менем й. названа гора на о. Бран-
теля и мь|с в 9аунской губе (9укотка).

мвды!и для экспвдиции Бип -
лингсА_сАРь1чввА, 1785 г. _ бьл-
ли отчеканень| для экспедиции под
руководством \4.А. Биллингса (см.) и
!1А. €арьтнева (см.) на|ихийокеан для
награ)кдения вохдей хителей &еуг-
ских о-вов от имени Российской им-
ператриць1 Ёкатериньт |[ при тор)(ест-
венном принятии их вместе с 3емлями
в российское подданство. Бьтло отче-
канено 100 золотьлх, 400 серебрянь1х и
600 медньлх медаэтой с ушками, а так)ке
10 золотьлх' 30 серобряньтх и 60 меднь!х
без уш:ков. {!1едали врг{,шись в комп-
лекте с цепочкой для но1пения на 1_|-тее

(в зависимости от статуса), а так)ке
грамотой за подписью нач:!,'1ьника экс-
ледиции'

мвднь|й остРов _ входит в состав
(омандорских о-вов' Россия' !лина
52 км, 1пирина 5_7 км. Фтделен про-
ливом тшириной 46 км от о. Беринга.
Фстров - круто поднима|ощийся из
моря узкий горньлй хребет с многочис-

леннь!ми вер1пинами до 650 м вь1со-
той' [1редставляет собой волнь! темно_
зелень1х летом и бельтх зимой ск.'1онов'
вь11!]е за которь|ми начина|отся горь1.
Ё1а вертшинах сопок - ли1]1айники'
камнеломки; нихе _ ягодники, родо-
дендронь!, 3лаковь|е. |1о долинам ру-
чьев и рек растуг цстая' в рост челове-
ка трава и ни3коросль!е кустарники.
)1е>кбища морских котиков' к€ш1анов'
сивуней. Ра й. _ населенньтй пункт
||реобракенское.

Фткрьтт промь{1|]ленником Б. Басо-
вь!м в |745 г. и на3ван им так потому
что он приве3 отцда самородную медь.

мвщдунАРоднь1в исслшдовА-
ния лосося в БвРинговом
ш1оРш и водАх, окРу)и|ощих
Апвутскив остРовА (1}е Бег|п9-
Аеш1!оп 5а!поп !п[егпа1!опа[ 5шгтеу,
вА5!5) _ программа, разработанная
в 2002п в соответствии с ре1шением
1(омиссии по анадромнь{м рьлбам
северной части 1ихого океана (см.).
€огласно сй нетьтре странь! _ Россия,
сшА, Апония и |(анада _ в течение
2002_2006гг. проводили охегодно
4 сезонньте съемки. |[рограмма внесла
существенньлй вклад в долгосрочнь!е
климатические, океанографические
и экосистемнь1е исследования Б. м.

мвчигш1внскА'1 гуБА _ располо-
)кена на 9укотском п-ове в северо-
западной части одноименного 3'ш1ива
Б. м. Фт внегшней части за.'|ива отде-
лена узкими песчано-г,шечниковь1ми
косами.

мвчигмвнский 3ы1ив _ вдается
в западньтй берег Б. м., Россия. 141ири-
на входа в залив 140 км. йубиньт во
входе в залив 15_35 м.3ападньтй берег
й.3. низкий; невьтсокие и пологие
прибрехные горь| простираются вдоль
нсго в некотором уда.]|ении от берего-
вой линии. Б северо-западной части
залива располохена мечигменская
цба. 3ападная часть северного берега
низкая и на боль|шом протяхении
представляот собой песчано-г€шечную
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косу, отделяющую от з€ь'1ива йечиг-
менскую губу. Бостонная часть север-
ного берега вь!сокая и обрьпвистая.
€ северного берега в з.шив стекает не-
сколько речек' и3 которь|х наиболее
значительной является ренка )1югрэн.
Ёа северном берегу й.3. располохено
селение 1[орино.

миногА тихооквАнскА'|, лш-
довитомоРскАя (лат. |-е!!оеп!егоп

сауп!зс!оа!1сшсп) _ проходная рьпба, се-
мейство миноговь!е (Ре!гопу7оп!7ае).

Алина - 50_60 см. 1ёло длинное' угре-
образное' голое. Распространена в бас-
сейнах Б., Белого' Бареншева, (.арского,

9укотского, Фхотского и 9понского м.
Б реках €еверного .[[едовитого океана
до Фби включительно. Ё{аиболее мно-
гочисленна в Фнеге' €еверной Авине,
йезени. } берегов Америки встречает-
ся в 3'ш. Аляска. Б конце лета в пред-

устьевь|х пространствах собирается
в значительнь|е стаи. 3аходит в реки
осенью' в сентябре _ октябре] ход
продол)(ается и после ледостава. |1од-
нимается по рекам на сотни километ-
ров, преимущественно ночью. € на-
ч,шом миграции перестает питаться.
3имует в пресной воде и нерестится
в конце веснь| - начале лета (май _
июнь). |[лодовитость 80_100 ть|с. ик-
ринок. [1осле нереста погибает. [[еско-
ройки )(ивут в реке несколько лец
превращаются во взросль!х миног и ска-
ть!ваются в море. Бзрослые питаются
кровью и мь!1!]цами рьлб (нир, сельдь'
горбуша, кета, корю1шка), присась|ваясь
к их телу. Фсобенно усиленно минога
питается в конце лета' когда собирает-
ся в стаи. |!родолл<ительность )кизни
7 лет' пз которь[х 4 года она проводит
в реках. !-1енньпй объект промь|сла.

миногА тРвх3уБАя (лат. Ёп!о зр !аепш;

|/'аеп!а[шт') - проходная рьтба, срав-
нительно крупньтй представитель се-
мейства миноговь|х (Ре!го/пу3оп]аае)'

Алина до 76 см, обладает угревилной
формой тела, хрящевь|м скелетом и
кругль!м ртом в виде присась|ватель-
ной воронки' которая воору)кена рого-

вьлми зубами. Фсновная область оби-
тания м.т. - восточная часть Б. м.'
за:г. Аляска и водь! Британской |(олум-
бии, гАе она наиболее многочисленна.
Б море обитает на относительно боль-
:лих глубинах от 100 до 600 м (известнь;
случаи поимки на глубине ло 1463 м).

!дя размнохения в период с июня по
октябрь 3аходит в реки' где нерестится
на следу1ощу}о весну. €амки откладь|-
вают 10-106 (в среднем 34) ть:с. икри-
нок. ||осле нереста взросль|е особи
погибают. Бь:клюнувшпиеся и3 икрь|
личинки хивут в реке в течение 5 лет,
3арь!вш.!ись в песок и ил1 ||итаясь рас-
тительной пи|цей. 1( коншу 5-го года
)кизни при длине 9-10 см личинки
путем метаморфоза превращаются во

в3росль|х й. и на 5_6-м годах скать1-
ваются в море. Б морских водах й.1.
в течение |2-\4 месяцев ведет парази-
тический образ >кизни' питаясь кро-
вью и мь!1шцами рьтб (лососей, трески,
па-[!тусов' угольной рьтбь: и др.). Фсо-
бенно часто нападению подвергается
нерньлй п'шцс. Ёе имеет промьпсловой
ценности.

минтАй (71оегоуш с!аа!со3гатпгпо) -
морская придонная рьтба семейства
тресковь|х (6а7|4ае)' эндемик север-
ной части 1ихого океана. !дина тела

\о 75 см, обьтчно 40_50 см. Распрост_

ранен в Фхотском, 9понском и Б. м.

3стренается на глубинах до 300 м. й.
больтпей частью обитает при ни3ких
поло)кительнь|х или близких к нулю
3начениях температурьт. Берхний пре-

дел составляет около |2_\4" с.
|1итается й' разлиннь1ми планк-

тоннь!ми организмами' в основном

йинтай
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ракообршнь|ми. по мере роста в раци-
оне во3растает доля нектоннь|х гидро-
бионтов - рьтб и к'шьмаров' состав-
ляющих в некоторь!х районах и в не-
которь|е сезонь! до половинь1 рациона
и более.

€озревает в возрасте 3_4 лет. Аз-
вестно несколько центров воспроиз-
водства й. Фдин и3 них находится
в [атарском проливе' вернее' в водах
гшельфа и верхней части свала глубин
западного (аха;тина. 3 начительн ьпе по
объемам нереста нерестилища распо-
лохень| так)ке у юго-3ападного побе-
рехья о. {оккайдо и в зал. |1етра Бе-
ликого' и' наконец' наиболее крупньтй
центр размнохения находится в (о-
рейском з:ш. с сопредельнь|ми водами.
Ёерестится весной и в нач'ше лета
(март-итонь), у берегов. Ререстилища
располагаются в тлельфовь|х водах'
в основном на глубинах 50-200 м,
чаще - до 100 м. Б водах {оккайдо
основной нерест протекает в январе-
феврале' у юго-западного сах2шина _
в феврале-марте' в северной яасти
[атарского пролива пик нереста при-
ходится на первую половину апреля.
Б зат. |1етра 3еликого наблюда|отся
.]ва пика нереста: осенне-зимний (ко-
неш ноября _ нач'шо января) и весен-
ний (март-апрель). Б 1(орейском з'ш.
разгар нереста приходится на осенний
сезон _ ноябрь-декабрь.

й. _ базовьтй объект для дальне-
восточнь|х рьтбаков. Фт вьтлова этого
вида во многом зависит результатив-
ность работьт рьтбной отрасли 6ассей-
на. Б последние годь! 3апась1 минтая
в российских водах сокращаются.

митьков пРокопий плдтоно-
вич (1799_18бб) _ вице-адмир'ш'
исследователь з2ш. &яска. Б 1818 п
окончил йорской кадетский корпус в
чине мичмана. € 1819 по 1823 [ на раз-
ньтх кораблях плав€ш в Финском зал.
и Балтийском м. Б 1824 т. на кораб-
ле <<св. Андрей> в чине лейтенанта
плав:ш к Асландии. в |827 [ г{аство-
в:ш в русско-иранской войне на ('ас-

пииском м.' затем в течение трех лет
слу>кил на Балтийском флоте. в 1831_
1840 гг находился на слркбе в РА|(
(с 1836 [ в 3вании капитана 2-го рангав дол)кности помощника [лавного
правителя российских владений). (.о-
мандуя бригом <,|1олифем'> и 1|]люпом
<.€итка>, плав:ш в северной части
1ихого океана мехду Ёовоархангель-
ском и калифорнийскими портами
(йонтерей, €ан-Блаз), ходил в &1ек-
сику, на (амнатку на |(урильские и
&еутские о-ва. 14сследуя архипелаг
&ександра в зал. Аляска' открь|л ост-
ров' на3ваннь;й впоследствии его име-
нем. Б 1839 п 3а отличие прои3веден
в капитань| 1-го ранга.

в 1840 !]'' сдав дела' прибьшг в Фхотск,
а затем в [1етербург с 1842 по 1854 п
в 3вании капитана 1-го ранга, а затем
конщ-адмирала (1849 г) ехегодно гша-
вал в €еверном и Ба.ллтийском м., ко-
мандов€ш! кораблями и бригадой ко-
раблей Балтийского флота. Б 1855 п
назначен командиром дивизии кораб-
лей, уластвов'ш в обороне (ронгштад-
та от нападения англо-французского
флота. |!роизведен в вице-адмир:шь!.
с 1860 [ состоял в ре3ервном флоте.

Бго именем назван остров в 32ш.
Аляска.

.мод, (<йаш0>) - норвехская дере-
вянная парусно-моторная трехмачтовая
|шхуна' на которой полярнь:й иссле-
дователь Р. Амундсен про!.шел в 19!8-
1920 гг €еверньлм морским путем
(с2-мя зимовками). |1остроена в 1917 г.

на верфи йольден в Ёорвегии. €тро-
илась по типу поморских судов с ок-
ругленнь|ми обводами. Бодоизмеце-
ние около 800 ц длина 29,8 м, ширина
15,5 м. йощность двигателя 240 л. с.'
скорость более 8 узлов. 3кспедиция
Амунлсена вь!шла из фомсе (Ёорвегия)
на восток в июле 1918 п и9 сентября
минов;ша мь:с 9елюскина. Б 37 км к
востоку от него судно поп:шо в спло1||-
ной лед, полярникам прит|]лось встать
на зимовку. Б сентябре 1919 п с помо-
щью динамитнь|х 3арядов <.й.'> бьлло
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вьлсвобо>:<дег{о из льдов и нач2шо дви-
)кение на Б. Фднако тяхель|е льдь[ вь|-
нудили экспедицию вторично зимовать
у о. Айон в Босточно-€ибирском м.
1блько в и!оле 1920 п <,й.,> при1].[ло в
Ёом (&яска). |!осле недолгой стоян-
ки Амундсен с комаьцой из 4 человек
вь11]-тел в 9укотское м. |!ри маневриро-
вании во льдах судно потеряло винт
и вновь вст:!_по на зимовку. Ёа слелую-
щий год <.й.'> прибьпло в €иэтл (&яс-
ка) для ремонта. Б июне |922 г. <-Р1.>

вь|1|_|ло в плавание на север' во льдь!
(.арского м.' вначапе под командова-
нием Амунлсена, а затем' после того
как Амундсен покинул судно и вер-
нулся на Аляску под командованием
Ф. Бистинга. Бмерзнув в лед' судно
нач€шо дрейф вдоль северной окраи-
ньт Босточно_€ибирского м. и в июле
1924 г. оказа,!ось к северу от Ёово-
си6ирских о-вов. -|1итшь в июле |925г.
<,й.,> вь|свободилось и3 ледового плена
и при1шло в Ёом. Бскоре сулно бь;ло
продано' неопьттнь:й капитан посадил
его на мель у о. Баффинова 3емля, и оно
бь:ло разобрано.

|,1менем <,й.'> названа бухта у севе-
ро-восточного берега п-ова [аймьтр.

мойвА тихооквАнскАя, или
гЁк 1лат. Р[а!|о[шз т!!!озшз) _ морская
стайная рь:ба семейства корю1шковьтх
(Фзпег!1ае). Распространена в Б., Фхот-
ском,9понском, Баренцевом м. и €е-
верной Атлантике. [динатела до 20 см,
промь|словь1й вес _ \20_\70 п €амцьт
крупнее самок. 9егшуя мелкая. |1и-
тается планктоннь|ми ракообразнь1ми.
Размно;л<ается на втором-третьсм году
)|(изни; нерест весной и летом. |!лодо-
витость 6_12 тьтс. икринок. |4кру от-
кладь|вает на мелководье или на не-
больших глубинах; икра мелкая донн:ш|.
Р1. слухит пицей для многих промь|с-
ловь!х рьлб (трески), особенно во вре-
мя массовь|х нерестовь|х подходов й.
к берегам. Бокньлй объект промь|сла.

ш{оРж тихооквАнску|й (лат.
Ф4о0епшз 7о$!па/ш$ 41тег3епз'1 - водное
)кивотное' подвид единственного одно-
10-6021

именного семейства (Ф7оБеп !7ае) отря-
да ластоногих (Р!пп!ре4!а). !дина тела
самца - ло 4,5 м' вес - до \,52 т; длина
тела самки - до 3 м, вес - до 1 т. !(оха
толстая (ло 5 см), темно-бурого цвета'
с больгцим количеством глубоких скла-
док; покрь|та короткой редкой пшер-

стью. {вост недоразвит. Берхняя губа
мясиста' (льтки верхней челюсти пре-
вращень! в бивни, особенно массив-
нь!е у самца (длиной ло 70 см). Распро-
странен в Б., 9укотском, Фхотском м.
3имует в не3амерзающих частях Б. м.
Береговьле лехки находятся на о. Бран-
геля' на некоторь|х у{астках побережья
9укотки и Анадь:рского 32ш. !,ер>катся
стадами' питаются преимуцественно
доннь1ми )кивотнь1ми _ молл|осками'
а так)(е ракообразнь|ми и др. Б конце
лета на побере>кье (обьлнно ехегодно
в одних и тех хе местах) или на льдах
образуют ле;кбища. Фдин раз в 2 года,
весной, на льду самка рохает одного
детень!1||а. йолодой й. кормится мо-
локом более года, полного роста до-
стигает к 5 годам. 3 прошлом объект
промь|сла радимяса' жира' кохи' кль|-
ков. Фхота в Б. м. и]1ет с мая по сен-
тябрь. {ищнический промьтсел 3начи-
тельно сократил численность. Б России
промь|сел разре11]ен только для мест-
ного населения Акуии и 9укотки.
|1одвид 3анесен в (расную книгу РФ.

1у1оРскАя доктРи}1А Россий-
ской ФвдвРАции нА пшРиод
до 2020 годА _ угверждена ||рези-
дентом РФ 27 июля 200\ [' осново-
полагающий Аокумент, опрелеляюший
государственную политику Россий-
ской Федерациив области морской ле-
ятельности _ морскую национ'шьную
политику РФ. в качестве одного из
главнь|х регион2|льньхх направлений
национ'шьном морской политики РФ
вь{деляется 1ихоокеанское регион'ш ь-
ном направление. Фснову национ:шь-
ной морской лолитики на данном ре-
гион2шьном направлении составляет
ре1]]ение долгосрочнь!х 3адач в 9пон-
ском, Фхотском, Б. м.' в северо-3апад-
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ной части 1ихого океана' в восточной
насти Арктики по трассе €еверного
морского пути: ускорение соци;шьно-
экономического развития российско-
го дальнего Бостока на основе интен-
сификации морской деятельности
Российской Фелерации; активизация
морских перевозок в связи с растущим
участием российского !альнего Бо-
стока в разделении труда в Азиатско-
1ихоокеанском регионе; интенсифи-
кация разведки и освоения морских
биологических ресурсов и минер:шь-
ного сь!рья в исключительной эконо-
мической зоне и на континент'шьнь|х
гшельфах государств [Фго-Босточной
Азии на основе заключеннь!х соглаше-
ний; созАание условий, в том числе и
с привлечением возмохностей регио-
на, для базирования и использования
составляющих морского потенци'ша'
обеспечивающих защиту суверените-
та. сувереннь|х и ме)кдународнь!х прав
Российской Федерации на 1ихоокеан-
ско\| региона.'|ьном направлении; ра3-
в11тие прибре>л<но-портовой инфра-
структурь] и российского флота на
]атьнем Бостоке, особенно на €аха-
1ине и (урильских островах; зак]|юче-
ние ме)(государственнь1х соглатпений
об огранинении военно-морской дея-
тельности в согласованньтх районах
и зонах; активизация сотрудничества
со странами Азиатско-1ихоокеанского
региона по обеспечению безопасности
мореплавания, борьбь: с пиратством'
наркобизнесом' конщабандой, по ока-
занию помощи судам' терпящим беА-
ствие' и спасению хизни на море; повь1-
1пение эффективности использования
существующей транспортной инфра-
структурь{ региона для привлечения на
фанссибирскую магистр'шь транзит-
нь!х грузов из 1Фго-Босточной Азии и
€11]А в Бвропу и дру[ие странь|' а так-
)ке ре'шизация мер, направленнь!х на
максим,шьное освоение национ'!_[1ь-
ной грузовой базьт в данном регионе.

моРскАя коРовА _ см. (ФРФБА
моРскА'|, или стш1лвРовА.

моРской 3ввРоБойнь|й пРо-
мь!сц]1 - традиционное занятие оби-
тателей океанского побере;<ья. 9 нук-
ней, коряков, эскимосов этот промь!сел
развивался несколько тьтсянелетий,
породив общие элементь| кульцрь1.
!'обьтвали тюленей, мор>л<ей, китов'
полностью обеспечивая себя мясом'
)киром' 1!]курами, кость|о. Фсновньлми
орудиями промь{сла бьт,ли гарпунь|
с поплавками и копья. 9тобь: напугать
)кивотное и вь|гнать его из водь|' при-
меняли ю1опу{1|ки и3 китового уса.
} хителей (ахалина, Ёихнего Амура,
1атарского пролива морской зверо-
бойньтй промь]сел стоял на втором ме-
сте после рьтболовства' |1ивхи Амур_
ского лимана и (ахалина отлавливали
зверей ловушками; эвенки снач:ша при-
манивали их нал<ивой, укрепленной
на длинном ремне' а потом отстрели-
вали и3 рухья или пора)ка!\и гарпуна-
ми. Б настоящее время одновременно
с новь|ми видами охотничьего ору)кия
и транспорта пользуются старь|ми ору-
диями.

в 1997 л' создан €олоз морских зве-
робоев с тремя комиссиями: китобой-
ной, по тихоокеанскому мор:ку бело-
му медведю.

моРской котик - см. котик
моРской свввРнь!й.
мо1шков кондРАтий овдоро-
вич (? _ после !1з2, _ архангельский
помор' мореход' исследователь Фхот-
ского и Б. м. Б 1713 г. по распоря)ке-
нию |1етра | как опьттньлй мореход
переведен в Фхотск' куАа прибь:л в
\714 г. в 1716 г. на лодье <,Босток,>
вместе с другими мореходами (А. Аа-
вейциньлм) под командой (. €около-
ва открь!л морской путь из Фхотска
на (амнатку и обследов'ш ряд мест
на западном побере;<ье полуострова.
в 1718_1719 гг., у{аствуя в экспе-
диции 9.А. Бльчина (Больтпой ('ам-
чатский наряд), плав'ш по Фхотско-
му м. на !'1!антарские о-ва. в |720-
|72\ гг' бьтл кормщиком в экспедиции
14.й. Бвреинова_Ф.Ф. )1уя<ина на (у-
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р}1пьские о-ва. в 1728-1,729 г| на боте
<,€в. Ёвриил)> у{аствов'ш в |1ервой
(амчатской экспедиции и плав'}п
вместе с Б. Берингом (см.) и А. 9и-
риковь|м (см.) в Беринговом проливе.
в 17з0-|7з1 гг. на том хе боте плава':
в Фхотском м.' а через год под коман-
дой А- Федорова (см') и й. Бозде-
ва (см.) достиг побере;кья €еверной
Америки в районе мьлса ||ринца !эль-
ского.

муРАвьвв мАгввй ивАнович
(1784_183б) _ генерал-майор, круго-
светньтй морегтлаватель, йавньтй пра-
витель фсской Америки, исследова-
тель &ерских о-вов. в 1802 г, окончил
йорской кадетский корпус в чине
мичмана. в 1802_1808 гп плавал на

различнь|х кораблях в Балтийском м.
в 1817-1819 гг на |шлюпе <.(амчатка,>
под кома}цованием ка|1итана 2-го ран-
га Б.й. Бловнина (см.) совергшил кру-
госветное плавание с заходом в [[етро-
павловск и Русскую Америку. 9частво-
в2ш в астрономическом определении
полох9ния о-вов Беринга, йедньтй,
Атц, €еменова, 9ирикова, ситхинак

и олиси бухть: 9иниак (о. 1(адьяк).
в 1819 г. в звании капитан-лейтенанта
на3начен йавньтм правителем россий-
ских владений в &ерике и отправился
в Фхотск, а оттуда' командуя судном
<.Румянцев'', прибьтл в Ёовоархан-
гельск. [!остоянно находился в плава-
ниях на судах РА|(, осматривая и ин-
спектируя ра3нь!е конторь1 Русской
Америки, организов2ш несколько мор-
ских экспедиций по ее описанию и
исследованию (!,ромненко (см.), 3то-
лин (см.) и др.). Б конце 1825 г., про-
изведенньтй за отличие в капитань!
2-го ранга, сдал дела йавному прави-
телю РА(. |1.Б. 9истякову (см.) и' ко-
мандуя кораблем <,Блена'>, направился
в (ронгптаАт. Б 1826-1827 гт.взвании
капитана 1-го ранга слу)кил в [лавном
правлении РА|( в €анкт-|!етербурге,
бьшт временнь1м членом (ораблесрои-
тельного и }четного комитетов. Б 183 1 г
произведен в генер€ш|-майорьт и назна-
чен вице-директором (ораблестрои-
тельного департамента. 9ерез два года

уволен в отставку.
Бго именем названа гора на о. Бара-

нова (архипелаг &ександра) на Аляске.



нАвАгА дАпьнввосточнАя' ти-
хооквАнскА'[, вАхн.{, (лат. Ё!ц!пшз
3гас!!!з) _ холодолюбивая прилонная
рь;ба семейства тресковьтх (6а7[4ое).
Распространена в прибре)кнь|х водах
Б., Фхотского и {понского м' 3ходит
в устья рек и в озера. Алинатела колеб-
лется от 15 до 50 см, обь:9ная длина _
25-з5 см, срелний возраст - 3-4'5 года.

Ёавага

3ес - ] .1 кг. [!остоянно дер)кится в при-
бре;кной зоне, подхоця зимой к берегу
д-!я нереста и немного отходя летом
для откорма при прогреве водь! у бере-
гов на глубину 30-60 м. Ёерест с ле-
кабря по февраль вблизи берегов в рай-
оне влияния приливньпх тенений при
низкой, придонной температуре. €ам-
ка вь!меть|вает 25-2\0 ть|с. икринок.
||ериол развития икрь| длится от 80 до
90 суток при температуре до _2,0'с
и солености 23-327оо. Ё.[. питается
рачками и молодью рьтб. €тановится
полово3релой в возрасте 2_3 лет. Ааи-
больгшие скопления н. отмечаются
в Аналь:рско-наваринском районе,
зал. Флюторский, |(орфа, !(арагинском.
н.д' - вкусная вахная промь{словая
рьтба, белковая, м:шо)кирная. !овольно
11|ироко распространен ее подледньлй
лов. Б западной части Б. м. Ё. * единст-
венньпй вид добьтчи рь:боловецких хо-
зяйств в межпугиннь[й зимний период.

нАвАРин, мь!с того-западньтй
входной мьлс Анадьпрского зал. (см.),
ограничивает с |ога Анальлрский зал.
по чукотке, Россия. Бь;сокий, обрьтви-
сть:й, имеет вид остроконенной горьп'
Берега его круто обрь:ваются к морю.
Фписан в 1828 г. русским мореплавате-
лем и учень|м Ф.|1. .}]итке (см.) и на-
зван в честь победь| русского флота нал
турецким флотом в битве у Ёаварина
в |827 г.

нАгАвв ы1вксвй ивАнович
(1704-178| гг.) _ русский гидрограф и
картограф, капитан-командор (\7 57 г.)'
контр-адми рал (\7 62 г. ), вице-адмирал
(|764 г.). Фкончил йорскую академию
в !-[етербурге в 1721; г. и работал в ней
помо щн и ком преподавателя академии
А.А' [{ирикова (см.). с 1722 по 1729 гг.
вел самостоятельно курс навигации.
в 1730 [ командирован вАстраханьд]'я
описания берегов 1(аспийского моря,
где провел гидрографические исследо-
вания - первь|е научнь|е изь[скания
этого водного бассейна (1730-1734 гг.).
Б чине лейтенанта бьпл включен в со-
став сенатской комиссии по финанси-
рованию йорского ведомства <.€лед-
ственньпй комиссариат о недоимках'
непорядках и похищениях' чинив-
1шихся в провинциях> (1735-|739 гг.).
в 1739 г. произвел опись Финского зал.
в 17з|-1740 гп руководил гидрогра-
финеским отрядом, проводив11]им в
Финском з.!,'|. промерь; фарватеров от
€анкт- |1етербурга Ао Бьпборга. !част-
ник русско-1!]ведской войнь| (|741-
|743 гг.). в 1742 [ плав'ш в €еверном
]!едовитом океане. в 1744 !] советник
экспедиции |1етербургской Академии
наук по составлению карт Б. м. и по-
бере>кья €еверной Америки по мате-
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риалам Бторой (амчатской экспеди-
ции (|744 г.). Б 1745 г. на основании
матери,шов Бторой }(амчатской экс-
педиции составил первую карту Б. м.
Автор первь]х атласа и лоции Балтий-
ского м. (|7 52 г.) в |7 44_17 52 г[ руко-
водил гилрографическими работами,
в результате которь!х бь;л составлен
Атлас Бачтийского м. с Финским и
Ботническим з.ш., сопровохдавтлийся
полробной легендой, составленной Ё.
||о инициативе Ё. в 1752 п в |(рон-
1||тадте бьтл создан первьгй в России
гидрометеорологический пост. 3 |75| г.

составил <..]]оцию, или морской путе_
водитель' содер>кащий в себе описание
фарватеров и входов в порть|' в Фин-
ском з,ш.' Балтийском м., 3унде и (ка-
гераке находящиеся'>. Бо3главил работу
|(омиссии по преобразованию йор-
ской академии в йорской гцляхетнь:й
кадетский корпус и до 1760 п бьпл его
директором и преподавателем. Б \756 г.

составил новьпй €вод морских сигна-
лов' 3акончил свой монумента.лльньлй
труд по лоции Балтийского м., издан-
нь:й дваждьп (1789, 1790 гп). 3анимался
описанием .)1адохского озера и разра-
боткой плана вь|соко-ш.|иротной экс-
[|едиции €еверньтм морским пугем к
Берингову проливу. Б годь; €емилетней
войньт (|756_1763) заним.ш1ся гидро-
графинеским описанием прусских бе-
регов. в |762 [ отряд кораблей (рон-
;штадтской эскадрь| под комагцованием
Ё. совертшил поход к порту [\иллау,
гле корабли лр'1няли на борт больньтх
из действующей армии и осадную ар-
тиллерию' доставили их в (.ронглтаАт.
в 1764_|765 гп командир (.ронп-ттадт-

ского порта и одновременно комагцую-
щий Балтийским флотом. €оветник&-
миралтейств-коллегии (|7 65_|7 7 5 тг.).
в |770 г. Ё. составил карть1 .]1адо;<ско-
го озера' ('аспийского м., йедве>л<ь-
их о-вов' р. Фки и йосквьт, устья 1(о-
ль|мь{. с 1775 г. в отставке.

14менем Ё. названьт бухта и порт в
северной яасти (1ауйская цба) Фхот-
ского м.

нАквАсин (1{АквА|пин) дмит-
Рии (?_?) - промь!словик-мореход'
исследователь &ещских о-вов. Б 1750 п
на 1шитике <.€в. |1етр> во главе про-
мьтсловой артели вьт1|]ел из Ёи>п<не-

камчатска в !ого-восточном направле-
нии. Б центр2шьной части Алеутской
грядь! видел около десяти островов и
вь1са;кив2шся на одном из них (по-ви.
димому на о. Атка). 3атем повернул на
запади подо11]ел к о. Атц (см.). Бо время
шторма судно бьлло вь:бротпено на бе-
рег и разбилось. [1ромь!словики спас-
лись' провели на острове два года и в
|7 52 г. бь:ли вьтвезень| оттуда на 1|]ити-
ке купца Ё. фапезникова <,€в. Борис
и |'леб,>. в 1755 г. под командой горного
инхенера [1. 9ковлева обследов'ш за-
пась! меди на о. йеднь:й (см.).

нАцио}{Апьнь1й моРской пРи-
Роднь!й РвФугиум <А]А5кА
мАк1т|мв> (Ааз[а Р1аг|{!пе }{а1!опа!
\!!!0!||е Ре[ш9е, Ааз[а йаг!1!ше'
А1у|пшк) - создан в 1980 |] ре11]ение}1
!(онгресса €!1-1А с целью проведения
национ'шьнь!х и мехдународнь]х нау-| -
нь!х исследований морских ресур-
сов. 9рганизован для охрань{ морских
млекопитающих' морских и других
мигриру|ощих птиц. Б его состав вхо-
дят 2400 островов' мь|сов' скал' ост-
ровков' утесов и рифов &яски об-
щей площадью 20 тьлс. км2, и3 которь1х
10,7 ть:с. км2 3анято дикой природой.
9тот рефугиум простирается от мь[са
)1исберн до 9укотского м., до конца
Алерских о-вов на западе и о. Форре-
стер в ю;кной части п-ова &яска на
востоке. Различньте формьл ландш]аф-
та и территорий, включая тундру вул-
кань|' утесь{' лля)ки, о3ера и реки. Ре-
фугиум хоро1по и3вестен по изобилию
морских птиц. 3десь наблюдается 7 5%
,шяскинских морских птиц _ от 15 до
30 млн. 55 видов. 3десь обитает 40 млн.
морских птиц' что составляет 80% всех
морских птиц €еверной Америки. €ре-
ди хивотнь|х представлень1 морские
львь|' тюлени' мор)ки' кить| и вь!дрь1.
Администрация рефугиума располо-
хенавп{,омер,Аляска.



!50 нвводчиков (нввочиков, новодчиков)михАил вАсильввич

нвводчиков (нввочиков' но-
водчиков) михАил вАсильп-
вич (170б_|767) _ мореплаватель'
геодезист' подштурман' исследователь
&ещских о-вов. в \740_1742 гг рабо-
т2шт геодезистом во Бторой !(амчатской
экспедиции. в 174з п на боте опис:ш
часть 3ападного побережья (амчат-
ки. Фсенью 1745 г. вместе со 3веропро-
мь:словой артелью на 1шитике пере1шел
из Ёи;кнекамчатска на о. Атту (см.) и
Агату _ крайний от Алеутской грядь:.
[,о осени 1746 г. промь|1!]лял на о. Атту.
Ёа обратном пути судно разбилось
о ск[шь! о. (арагинский (см.)' команда
спаслась и ост'шась на 3имовку во
время которой часть людей умерла от
голода и цинги. в 1747 г Ё. с уцелев-
\лиму1 людьми вернулся на байларах
в Ёи;кнекамчатск. ||озднее по обви-
нению в убийстве €шеугов на Бли;л<-
них о-вах (см.) бьгл вместе с несколь-
кими другими промь|словиками пре-
дан суду но оправдан. Б материалах
с-цедствия впервь!е встречается назва-
ние <Атещские острова>. Б 1751 п со-
ставил карту Блшлсних о-вов и вместе
с донесением о плавании представил
в Больгперецкую канцелярию. Б 1760 п
бьлл произведен в подштурмань:. Ак-
тивно у]аствов€ш в экспедиции (рени_
шьтна (см.) - ./!евагшова (см.) и в под-
ведении итогов экспедиции А. (инд-
та (см.) (1764-1768 гп). Б 1769-1771 гг.
плавап на г€ш.[иоте <.€в. |]авел,' мехду
Фхотском и |(амчаткой. 3атем в Фхот-
ске обунал детей основам картогра-
фии и рисованию, участвов2ш в описи
р. 9лья.

Бго именем на3вань| бухта на Алещ-
ских о-вах и мь!с на п-ове (амчатка.

нппьмА (8сепо7шз !ешс1с!ос!оуз пе|гпа) _
полупроходная рьтба семейства сиго-
вьтх (€оге3оп!ёае)' обитаюгцая в реках
бассейна €еверного .]]едовитого океа-
на и северной части Б. м. от р. Фнега
до йаккензи (1(анада). [1|ироко рас-
пространена в реках Анадьтрского ли_
мана (р. Анадь:рь' (анналан, Беликая).
€овергшает довольно протя)кеннь1е миг-

рации (до 500_600 км). Бсть основа-
ния предполагать' что в среднем тече-
нии отдельнь!х рек (например, Ана-
льпрь) кроме по.,!упроходной.обитает
еще и)килая форма этого представите-
ля сиговь!х. |1роходная Ё. для нагула
спускается в низовья рек и вь1ходит
в опресненнь[е участки моря' встреча-
ясь при солености до 18_20%о. Б бас-
сейне р. Аналь:рь со3ревающие рьпбьп
у)ке в апреле' подо льдом' начинают
мигрировать вверх к местам размно-
)кения. йассовое созревание у самцов
наступает в 10, у самок - в 14 лет.
Ёерест не ехегоднь|й, 9асть рьтб про-
пускает его. Размно)кение происходит
осенью перед самь|м ледоставом в конце
сентября _ нач:ше октября. Ёерести-
лища в русловой части реки и крупнь|х
притоках на га_'|ечно_песчаном грун-
те и глубине 2_3 м. |!лодовитость _
5з-420 ть|с. икринок. [4кра диаметром
до 3 мм, слабоклейкая. €кат личинок
в р. Анадь:рь происходит в конце мая _
нач:ше июня. Бесенним паводком мо-
лодь г|:ироко разносится по пойме и в
низовья рек' где обитает несколько лет.
|1роизвоАители после нереста покидают
места ра3мно)кения и мигрируют вниз
по реке на 3имовку. йолодь нельмь|
питается зоопланктоном и личинками
насекомь|х. 3зросльте особи _ типич-
нь1е хищники' поедающие личинок
миноц )киль!х рьпб и молодь кетьл. Ё. _
наиболее крупньпй представитель сиго-
вь|х' максимальнь]е размерь! которого
достигают 1,6 м и 50 кг (в р. Анальхрь -
|22 см и 16,5 кг), а продол)кительность
)(и3ни _ 22 лет.

Ё. - один и3 самь{х ценнь1х промь1с-
ловь!х видов рек €еверо-Бостока Рос-
сии, представляющий значительньтй
интерес для спортивного рьтболовства'
а так)ке как перспективньтй объект ис-
кусственного разведения. (ак вид' чис-
ленность которого резко сокращается'
Р. занесена в <,(раснуто книц севера
!,альнего Бостока России'>.

нш"'|ьсон' остРов (1\е!зоп 1з!ап0) -
ле)(ит на восточной стороне пролива
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3толина (см.) в 33 км к северо-востоку
от о. Ёунивак (см.) и в 55 км к северо-
западу от мь:са Авинова, €[1!А. Фстров
небольшой, с юго-востока и северо_
востока отделен от материка узкими
мелководнь|ми проливами. [!а острове
располохено неболь1шое селение 1а-
нунак.

нвРкА кРАснАя (лат. Фпсог!оупс!ош;
пег*а) - проходная рьлба, род тихооке-
анских лососей (Фпсогйипс|ти.я). Бстре-
чается не так 11]ироко' как кета и горбу-
гша. 3аходит в реки 1(амнатки, Анадьпрь,
мень1|!е в реки |(омандорских и (у-
рильских о-вов. Б море рь:ба серебри-
стая' спина темно-синяя. Б бранном
наряде спина и бока ярко-краснь|е, го-
лова 3елена я. |7 лавники кроваво- крас-
ньте. {\,|ясо ярко-красное. Алина тела
52-65 см. \4асса ло 3,5 кг |!оловой
зрелости достигает на 5_6-м году. {,ол
в реки начинается рано' на !(амчатке -
в конце мая-июне' к концу июля
заканчивается. Ёерест преимущест-
венно в о3ерах и ключах' в местах вь|-
хода грунтовь!х вод. |4кра более мел-
кая (4,7 мм), красная' |]лодовитость
в среднем 3,8 тьтс. икринок. Б отличие
от кеть! и горбутши долго )кивет в прес-
ной воде, больтпинство рьпб скать|ва_
ется в море через год' некоторь!е чере3
2-3 года. Б море взросль!е питаются
ракообразнь|ми' в озерах молодь -
3оопланктоном. Бахньтй объект про-
мь|сла.

нвР11А кольчАгАя (лат. Ршза
!оБр|йо\ _ ластоногое )кивотное' семей-
ство настоящие тюлени (Р|аос!4ае).

!лина тела до 1,8 м, вес до 70 кг (иног-
да до 100 кг). Фкраска меха темно-
серая с пятнами' кахдое из которь]х
окаймлено неболь:пим светль1м коль-
цом' Распространена в €еверном .|!едо-
витом океане' в севернь|х частях 1йхого
и Атлантического океанов. Б России
во всех морях от Баренцева до север-
ной части 9понского м.' а так)ке в Бал-
тийском м. Фбитает преимущественно
в прибре;кнь|х водах; больгших скопле-

ний но образует. |1итается главнь!м
образом рьпбой и ракообразньтми. !'е-
тень!ш' покрьттьпй бельпм мехом' ро)к-
дается на льди часто в снеговой норе.
Ё.|(. имеет промь!словое знанение (ис-
поль3уются 11|кура, подкохньтй хир
и мясо).

ншупокошв констАнтин кон_
стАнтинович (1884_1924)' стар-
гций лейтен ант1 исследователь морей

сло. в 1905 п окончил одним из пер-
вь1х йорской кадетский корпус и
бь:л нагрш<ден премией им. адмир:ша
[[.€. [{ахимова. € 1905 по 1910 п пла-
ва.'1 вахтеннь|м начальником и |!]тур-
манским офицером на ра3нь|х кораб-
лях в морях!альнего Бостока. 3 1907 п

на транспорте <.||!илка'> вь|полнил
опись восточного побережья !(амчатки.
|1роизвелен в чин лейтенанта (1909 г.).

в 1910 ;: полу{ил назначение на ледо-
кольньтй пароход <.Байгач,>, в феврапе
1911 п щвер)кден помо1цником началь-
ника йдрографинеской экспедиции
€.]1Ф. 3а время слухбьп в экспедиции
участвов{ш в различньлх гилрографи-
ческих работах и открь|тиях архипелага
€еверная 3емля' пролива Билькицко-
го' о-вов Билькицкого, йальлй 1)ймь:р,
€тарокаломского и Ёовопагшенного
(с |926 п _ о. )(охова). Б 1914_1915 гп
вь|полнял гидрографические работь:
во время первого в истории скво3ного
перехода с востока на запад по всей
трассе €й|-! (с зимовкой в районе мьтса
9елюскина). |1роизведен в стар1].|ие
лейтенанть;. в 1916_1917 гп командо-
в2ш ледокольнь|м пароходом <.1аймьтр'>.

Б феврале 1918 г. представил кома}цо-
ванило флотилии(!10 дою'|ад' в котором
предло)шл более детально обследовать
берега €.]1Ф и создать лоцмейстерские
у{астки в устье р. )1ена и на других
реках по трассе смп. 9ерез месяц
вь1ступил на общем собрании членов
Архангельского общества и3у{ения
Русского €евера с сообщением о даль-
нейгшем исследовании ледовь1х усло-
вий [(арского м. и восточнь!х районов
сло. в период интервенции слу)кил
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в йдрографической экспедиции 3а-
падно-€ибирского района €.}]Ф под
командой Б.А. Билькицкого. |[осле
освобохдения (евера в 1920_1921 гг.

руководил Фбь- Бнисейским гидрогра-
финеским отрядом' а позднее - орга-
низованнь!м в 1922п 9бекосибирь.
||омимо этого Ё. заним'шся навига-
ционно_гидрографинескими исследо-
ваниями 1(арских товарообменньтх
операций.

Фсновной труд: <,йатериы\ь| по ло-
ции €и6ирского моря> (|922).

Рго именем названь1 залив' бухта,
остров' лагуна' мь|с и банка в €.]1Ф и
з;шив в Антарктиде (Берег |!ринцессьл
йарть:).

никольсков - село' центр &еш-
ского района, (амнатский край, Рос-
сия. Располо)кено на западном берец
о. Беринга, !(омандорские о-ва. Б цент-
ре села 2 памятника Б.Берингу один
из них установлен в {|{ в., второй _
в советское время. ||ушной и морского
зверя промь!сль|' рьтболовство' мясо-
}1о.цочное )кивотноводство.

"ЁФБА{ Россия> - так предлаг'ш1
назвать &яску соратник Б. Беринга
€вен Баксель (см.).

новоАРхАнгв"пьск город на
о. Баранова, Аляска. Фснован в |799 г.

А.А. Барановь:м (см.). Ао 1867 п центр
Русской Америки. [1осле продшш
Аляски €[1]А носит название €итка
(5|1[а) (см).

новосильского (кРигу|1гун)
мь!с - вь:сокий и крутой мь|с на вхо-
де в з'ш. )1аврентия, Россия. €лу;п<ит за-
падной точкой условной гранишьл Б. м.

Бпервьте бьтл описан в |876 г офише-
рами к]1ипера <,Бсалник)> под командо-
ванием капитана 2-го ранга [[.|1. Ёово-
сильского.

ЁФР1 (1\оп) _ самьтй западньтй эконо-
мический и транспортньтй центр €е-
веро-3ападной Аляски, с1шА' у входа
в Берингов пролив. Располо>кен на
п-ове €ьюард. на северном поберех<ье

зал. Ёортон-€аунл. Ёаселение 3,5 тьлс.
человек' сме1||анное - инупиато-евро-
пейское. )(елезной дорогой соединен
с золоть!ми приисками. |[орт. Аэро-
порт. 9зел лоро>кной системь! регио-
на. Ёрол основан золотоискателями в
1898 п, в 1900 |] насчить1в;!_п рке 12 тьтс.
х<ителей. Фднако <,3олотой бум'> закон-
чился в 1906 п Бо время спасения че-
люскинцев в 1934 г. Ё. бьтл 3апаснь|м
пунктом посадки небольгших самоле-
тов. Бо время Бторой мировой войньт
Ё. бьтл ключевой базой воздуш.!ного
марц!рша АлсиБ (см.) по перегонке
ленд-лизовских самолетов. Б [!. е>ке-

годно в марте фини1!]ирует знаменитая
к_'1ассическая гонка на собачьих упря)к-
ках <<Айдитарод> Ё.-Анкорилх. 3Аесь
хе в марте проводится классический
турнир по ледовому гольфу на льду
замерзтшего Б. м.

ноРдвн|пвпьд нильс АдольФ
эРик (1832-1901) _ гпведский поляр-
ньпй исследователь, член €токгольм-
ской Академии наук( 1 858 п)' член-кор-
респондент ||етербургской Академии
наук. Б 1853 п окончил !ниверситет
в Ёльсингфорсе (!,ельсинки). в 1858_
1873 гг совер1!]ил ряд полярнь|х экс-
педиций' которь|е прои3вели съемку
юхнь|х и восточньпх берегов [1|пиц-
бергена и собрали ценньтй матери'ш по
фауне, флоре и геологии архипелага.
в 1870 г. и в 1883 [ руководил 1|]вед-
скими экспедициями в фенландию'
поло)кивт|_!ими нач2шо исследований
ее вн}тренних частей. 3аинтересовав-
шись проблемой освоения €еверного
морского пши' вь|двинутой во второй
половине {|{ в. передовь|ми русскими
торгово-промь!1!|леннь{ми деятелями
й.1(. €идоровь!м и А.Р1. €ибиряко-
вь;м, Ё. в 1875 и 1876 гп,' организов[ш
собственну|о экспедицию в }(арское м.
на средства купца Фскара.{иксона на
зверобойной гпхуне <,Ргбуеп'>. !,отшел
до устья реки Рнисей. 9 о. Аиксон Ё.
покинул судно и возвратился в [1]вецию
сухим путем нерез €ибирь. Б 1878_
1879 гп на зверобойном пароходе <,Бега'>
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впервь|е осуществил сквозное тш!авание
северо_восточнь1м проходом из Атлан-
тического океана втихий до Беринго-
ва пролива с зимовкой в районе (олю-
чинской цбьт, 9укотский п-ов, и чере3
Андийский океан вернулся в шве-
цито. !спеху экспедиции способство-
в,шо н€шичие в ее составе 3 вспомога-
тельнь!х судов для снабжения углем'
направленньтх (.ибиряковь|м' два из
которь|х сопровохдали <.Бегу>> до устья
Ёнисея (<,Рга5ег'> и <<Бхргезз>>)' а третье -
до р. /|еньт. 3кспедиция сь[гр€ша вах-
ную роль в установлении условий
плавания севернь|м морским пшем
и в познании природь| Арктики. Ё. -
автор работ по истории картографии.
Ёагроп<лен |(онстантиновской меда-
лью Р[Ф, бь:л его почетнь1м членом.
в 188! г. в €анкт-|[етербурге на рус-
ском я3ь]ке бь:ла опубликована пер-
вая часть книги Б. <.Бокруг Бвропь:
и Азии,>. в 1936 г. в -[!енинграде бь:л
опубликован его труд в 2-х томах <[-!ла-

вание на "Беге'''>.
Бго именем названь| архипелаг в

(арском м.' мь!с на }{овой 3емле, мьтс
и ледник в фенландии' река в северо-
западной части !(анадь:.

ноРтон' БухтА (1\оЁоп Бау) _ севе-
ро-восточная часть Ёортон-€аунд з!ш.
(см.) Б. м. у берегов Аляски, ме)кду
п-овом €ьюарл и дельтой р. [Фкон,
сшА. |!реобладающие глубиньг 12-
16 м, наибольш€ш| глубина27 м. € нояб-
ря по июнь покрь|т льдом.

ноРтон-сАунд, зы|ив (1\ог1оп
5оцп0 Бау) - вдается в запалнь:й берег
Аляски мехдудельтой р. [Фкон и нахо_
дящимися в 150 км к северо-северо-
западу от нее мь!сом Бом, Б. м.' €1-|-|А.
Бо входной части ширина его дости-
гает 200 км с глубинами до 35 м. Бере-
га залива преимущественно низкие.
Аз бухт, вдающихся в берега залива,
наиболее значительнь] бухть: |1астоль'
Ёортон и !-оловнина. |[оследняя от-
крь!та в 1821[ и названа русскими
мореходами Б.€. !,ромненко (см.) и

А.:[,3толиньпм (см.). Ёа ю>п<ном берец
залива приметна гора !(рейтер вь|со-
той 190 м. [0;кньлй берег залива окай-
млен отмелью [Фкон' ['лубиньт у входа
в з'шив и в его срелней части колеб-
лются от 14 до 22 м, постепенно умень-
1шаясь к берегам. Б вергпину бухтьл
|1астоль впадает рукав &ун - основ-
ной судоходнь:й рукав устья р. }Фкон.
Б залив впадают р. |(оюк, €оломон.
Б непосрелственной близости от юж-
ного берега 3:шива лехит о. €в. йихаи-
ла. Фн отделен от материка кан'шом
€в. йихаила. 9то _ узкий, извилистьтй
пролив, доступньтй только для речнь|х
с}дов. !ругой о. €тюарт располо)кен
в 2 км от берега' (.роме того, имеется
несколько мелких о_вов - Бьюла' }эйл,
Аичньуй или 3гг Айленд. €еверо-во-
сточная часть 3анята бухтой Ёортон
(см.). € ноября до июня покрь|т льдом'
Ёа северном побере>л<ье _ город и порт
Ёом (см.). |1о названию з,шива назва-
на археологическая культура западно-
го побере;кья Аляски.

Фткрьлт в 1778 п английским море-
плавателем [;к. !(уком (см.) и назван
в честь Флетнера Ёортона' спикера
|}алать: обгцин в 1770_1780 гг.

нунивАк' остРов (\шп!та!с !э!ап0) _
в северо-восточной части Б. м., €[|А.
Расположен в 85 км к западу от мь|са
Авинова, отделен от берега материка
и о. Ёельсон (см.) проливом 3толина.
|1лощадь 4,5 тыс. км3. Ёаселение око-
ло 500 человек' эскимось|. Берега ост-
рова обрьлвисть!е и ск,шисть|е. Боль-
1шая часть поверхности - ни3менность
(вь:соть: до 253 м). 3остонная часть
острова ни3менная' ли1!]ь несколько
холмов и гор, среди которь|х наиболее
приметна гора Робертс (5!0 м). Б се-
верную часть острова влается бухта
Ёе:ш-{,арбор и 6ухта [1]ол' в которой
находится селение йекорюк. Расти-
тельность тундровая с низкоросль|м
ивняком и хесткими травами. €юАа
в 1930 п с фенланлии доставили 31 го-
лову овцебь:ков' или мускуснь!х бьлков
(по-эскимосски <}мингак> _ <,боро-
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дач>) с целью их акклиматизации и
восстановления стада' потерянного
ранее из-3а браконьерской охоть1.
Фвцебь:ки прекрасно адаптиров:}лись
к местнь|м условиям' и их стадо бь1ст-

ро увеличилось до 700 голов, что вь|-
звало необходимость из-за недостатка
корйовой базьт переселять их в другие

места &яски' Б |975 п. по договорен-
ности с €1!]А40 голов овцебьтков бьтло
доставлено на о. Брангеля и п-ов 1ай-
мьтр. Бходит в состав Ёационального
3аказника дикой природь! дельть1
10кона ({ш[оп )е1та \ат1опа1 'у!!161!|е
Ре09е). Аэропорт в }{е:ш-!,арборе,
гидроаэропорт в 1(вигамиуге.



овць|н дмитРий лвонтьшвич
(1708_1757) - русский гидрограф, ка-
питан 2-го ранга (1749)' щастник Бе-
ликой €еверной экспедиции.3 |72| г.

нач:ш учиться в Ёавигацкой 1|]коле.
|1осле окончания йорской академии в
1726 г. плав€ш шцрманским учеником
на Балтийском м. в 17зз [ назначен
командиром отряда по описи побере-
хья €еверного -||едовитого океана от
Фби до Рнисея (с базой в 1ббольске)'
входив1|]его в состав Беликой €евер-
ной (Бторой !(амчатской) экспедиции.
с |7з4 ло |736 п обследовал Фбскую и
1азовскуто цбь: и до1].{ел до пар:шлели
72"40' сев. гпир. Б 1737 г. на боте <,Фби-
почта|]ьон)> в сопровохдении бота <,1б-
бол'> вь:шел в (арское м. и произвел
опись побере;<ья Б:данского п-ова.
9частвовал в составлении <,(.артьт Ё-
неральной Российской Амперии...'>
Б навигацию 1738 г поручил 1птурману
Ф. }1инину описать побере:кье 1аймь:-
ра, а А. !(отшелеву составить точную
карту Бнисея' а сам вь1ехал в |1етер-
бург |!о дороге в 1обольске за связь
с ссьлльной семьей князя !'олгорукова
по доносу бь;л арестован' раз)калован
в матрось| и сослан в Фхотск, где Бе-
ринг взял его к себе адъютантом. Бме-
сте с ним в \741 г. плава]'! на пакетботе
<.€в. |1етр'> к северо-западнь|м берегам
Америки. Ёа обратном пуги зимов'ш
на о. Беринга. |!осле восстановления в
3вании в 1743 [ отправлен А.А.9ири-
ковь|м (см.) в |1етербурп 31744_|757 гг.
слу)кил на Балтийском флоте, коман-
довал яхтой <,фанспорт Анна'>, пакет-
ботом <<йеркуриус)>' пинком <,.]1апомин -
ка)>, кораблями <.йвриил'> и <.|[олтава'>.

в 1755 [ назначен секунд-интендан-
том (рон:птадтского порта. 3 |757 г.

по болезни оставил слу:кбу.

Бго именем названь| мь;с п-ова 1ай-
мь|р и пролив мехду о. оленьим и
о. €ибирякова в (арском м. и нуна-
так (изолированнь|й пик' скала или
гора' возвь|1|;а}ощийся среди спло!;п-
ной ледяной поверхности) в Антарк-
тиде (горь: |[ринс-9арльз).

о3вРной зА'|ив _ вдается в мате-
рик мехду п-овами (.амчатский и
Фзерной, Россия. 10хньтм входнь|м
мь|сом залива является мь:с €толбо-
вой, а севернь!м _ мь]с Фзерной. [1!и-
рина входа в 3а.,1ив 115 км. Бь:сокие'
обрьтвистьте берега за]\ива прорезань|
1|]ирокими долинами рек' устьями ре-
чек и ручьев. Ёаиболее крупнь|е реки -
€толбовая и Фзерная.

о3вРной полуостРФБ _ располо_
хен в северо-восточной части п-ова (ам-
чатка между ('арагинским з2ш. с севера
и зал. Фзерной с востока, Россия. € за-
пада омь]вается водами 9кинской цбьт.
|[олуостров гористьтй, вь:сотой 1200 м.
1!1елколесье.

<окшАногРАФичвскАя энцик-
лопвдия)> - и3дана в 1966 п в }{ью-
Р1орке, сшА, на русском язь:ке опуб-
ликована в ]!енинградо в 1979п €о-
ставлена и3вестнь|ми г{ень!ми разнь!х
стран' в том числе €оветского €оюза,
под редакцией Родза 9. Фейбридха
(Р|о0ез [. Ра|г6г|69е). €олер;кит более
200 статей, где приводятся сведения о
йировом океане' его гидрологии' гео-
логии' гидробиологии' [идрохимии' ми-
нер'шьнь|х и энергетических ресурсах.
€рели описаний морей йирового оке-
ана _ описание Б. м.' написанное аме-
риканским океанологом Ф. Фейверит.

ол[отоРский 3ы1и8 - располо;<ен
в юго-западной части Б. м. к северо-
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востоку от п-ова (амнатка, ме)кду
п-овами |овена и Флюторским (см.),
(амчатский край, Россия. !дина 83 км,
ширина на входе 220 км. Берега вь!со-
кие и больгшей частью об!ь;вистьте,
местами обрь;вьп подступают непо-
средственно к воде' кое-где мехлу об-
рь!вами и уре3ом водь| тянщся узкие
песчань|е лляжи. Б заливе имеются
удобньте бщтьл _ )1аврова, }Ф>кная йу-
бокая, €омнения. йубинь: в юл<ной
части до 1000 м. ||риливьл неправиль-
нь|е' полусугочнь1е' вь1сота от 0,3 до
2,0 м. € декабря по и1онь дер)кится
береговой припай; в срелней части Ф.3.
ледяной покров неустойнив. Б вертпи-
ну з:шива впадает р. Флюторка. Бпер-
вьте бьлл обследован русским море-
плавателем Ф.|!. -|!итке (см.) на ш.!люпе
<€енявин> в |827 г.

ол!отоРский полуостРов
гористь:й (до 950 км) полуостров на
побере>кье Б. м. к северо-востоку от
1(амчатки, Россия. 3дается в море на
60_70 км' ограничивая с востока од-
ноименнь;й 3алив, омьгвается Флю-
торским зал. (см.) Б. м., заканчивается
\1ь|со]\1 Флюторский. Ёа берец рьтбньте
про\1ь!сль!.

омуль (лат. €оге3опшз ашптппа!!з) _
по__!упроходная рьтба семейства сиго-
вьтх (€оге3оп!7ае). Ф., или ледовито-
ьторский Ф., нацливается в прибре)(нь1х
частях €еверного .)1едовитого океана
и поднимается на нерест в июне-июле
в реки к востоку от ме3ени (исютюная
Фбь) и в реки &яски и |(анадьт. ||од-
нимается по рекам на 1000 км и более.
[{ерест в октябре не е)кегоднь|й. |1осле
нереста скать!вается в приустьевь|е
пространства. !,лина до 65 см, масса
до 3 кг |!оловой зрелости достигает
в 5_!0-летнем возрасте. Б море пита-
ется крупнь|ми придоннь1ми рако-
образньпми, молодью рь;б и мелким
зоопланктоном. Бажньпй объект про-
мь[сла.

онАцввич михАил л!оциАно-
вич (1847-1879) _ лейтенант, ис-

следователь морей !,альнего Бостока.
в 1868 [ окончил йорское училище'
произведен в гардемаринь1 и на3начен
в кругосветное плавание на клипере
<,Бсадник'>. Б течение трех лет активно
участвов:ш в гидрографинеских рабо-
тах в 9понском м. с 1872 по 1874 гг -
слу1шатель гидрографического отделе-
ния Академического курса морских
наук. |[олунил назначение на долх-
ность нач'шьника Фтдельной съемки
Босточного океана (осво). Б 1875 п
выполнил зимний промер в зал. |[етра
Беликого, после чего на тшхуне <.Бо-

сток'> обследов€ш северо-западное по-
бере>лсье Фхотского м. от &на до |ихи-
гинской губьт' составил план 1ауйской
губьт. ||ерезимовав в {,аколате, .[[по-
ния' отправился в Б. и 9укотское м.'
где произвел обтширньпе гидрографи-
ческие работь:: промер и составление
планов и карт зал. (реста и бухтьт |!ро-
видения, зшт. )1аврент ия и бух'гьт Ёври -
ила, Флтоторского зат. Фдновременно
под его руководством велись астроно-
мические' магнитнь1е и гидрологиче-
ские измерения. Б 1878 п \4орской
уненьтй комитет опубликовал его от-
чет' полг{ив:пий вьтсокую оценку спе-
ци'шистов.

Фсновньте трудь|: <Астрономические
наблюдения в море' произведеннь{е
во время плавания к][ипера <,Бсадник'>
в 1868_1871 годах)> (1872 г.), <,(раткий
гилрографический обзор плавания
шхуньт <,Босток,> в 1875 г.> (1876 п),
<,€обрание наблюдений' произведен-
нь|х во время гидрографической ко-
мандировки в Босточньлй океан в
|874-|877 годах> (!878 г).

14менем Ф. названьп мь|с и полуост-
ров в 1ауйской губе в Фхотском м.
йорская академия 3анесла имя Ф. на
мраморную доску с именами наиболее
вь|даю1цихс я исследователей морей.

онвмвн' зы1ив _ расположен к
западу от горла р. Анадьтрь (см.), Б. м.
[Фго-восточньтй и юго-западнь:й бе-
рега 3€шива преимущественно низкие
и прорезань| реками соответственно
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}гловая и 3еликая. €евернь:й берег за-
лива' покрь!тьгй тундровой раститель-
ностью' частью обрь:вистьлй' а частью
низкий. Фт северного берега в 3:шив
вь|ступает несколько небольгпих полу-
островов. 3алив мелководен, глуби-
ньл в больтлей части его не превь|1!]а-
ют2м.
оРлов дмитРий ивАнович
(1805_1859) * гштабс-капитан (орпуса
флотских 1штурманов' исследователь
Фхотского м., |1риамурского края и €а-
ха]\ина' г{астник Амурской экспеди-
ции исследователя Аальнего Бостока
[]!4. Ёевельского. в 1823 !], окончил
!(ронгштадтское 1|:турманское учили-
ще. 3 1826-|829 г| совер1пил круго-
светное |1лавание на шлюпе <,€еня-
вин'>. 9частвов'ш в открь]тии и описи
о-вов €енявина ((аролинские о-ва)
и гидрографических работах вдоль 3а_
падного поберехья Б. м. от Авачин-
ской губьп до Берингова пролива. Бьпли
так)ке описань| о. €в. йатвея (см.),
о-ва |1рибьплова (см.), о. }налагшка (см.)
и др. в 1830 п посцпи]! на слу'кбу в РА(,
где' командуя различнь|ми судами'
побь|вал во всех морях !,альнего Бо-
стока' хоро1шо изучил Фхотское м. и
бь:т местного населения. Б 1843 п об-
следов€ш залив Аян и руководил пост-
ройкой зданий Аянского порта. с 1849
по 1855 п активно участвов:ш1 в работах
Амурской экспедиции. в 1850 п вместе
с [.А. Ёевельским основа./[ пост |1ет-
ровское у северного входа в Амурский
лиман. Б последующие годь| исследо-
в2ш внугренние районьт |1риамурского
края, Амурский лиман, зал. !'е-('астри
(9 иханева), поберехье (,ахалина и дру -
гие места. в 1853 [ в устье р. (усуннай
(€ахалин) основап пост [4льинский.
с 1855 по 1859 г слухил в Ёиколаевске-
на-Амуре. в 1857 [ исполнял обязан-
ности капитана }{иколаевского порта.

Бго именем на3вань! мь|сь1 в зал. 9и-
хачева 9понского м.' у 1атарского про-
лива, (.ахалинском зал.' на о. €ахалин
и в бщте Балентина; гора на о. саха-
лин' остров в проливе €енявина (Ачин-

кинкан) в Б. м., селение на о. сахалин
имаяк при входе с юга в зал' чихачева.

оссоРА' БухтА - вдается в восточ-
ньтй берег п-ова [(амчатка в проливе
.]1итке севернее бщть: (арага (см.) и
отделяется от нее вь!соким полуостро-
вом' юго-восточная оконечность кото-
рого * обрь:вистьтй мь!с кузмицева.
[Фго-западньтй берег бухть: невь]со-
кий, местами обрь!вистьтй. 3ападньтй
берег низкий и порос тундровой рас-
тительностью. 3а у3ким песчань!м
пляжем' окаймляющим берец тяншся
пресноводнь|е озера' соединеннь|е у3-
кими протоками. €еверньтй берег об-
рь:вистьтй. Б северо-западную часть
бухть: впадают несудоходньпе р. Фссо-
ра и Фссорка. Ёа берегу бухтьт поселок
городского типа оссора.

осьминог гРимпв ш]уБоко-
воднь|й (лат. &г1тпросешс!о!з а!6асгозз[) _
своеобразньлй прелставитель голово-
ногих моллюсков' широко распрост-
раненньлй в северной части 1ихого
океана. Бпервьте бь;л описан японским
исследователем сасаки по нескольким
эк3емплярам, пойманнь:м в Б., Фхот-
ском м. и у восточного побере)кья Апо-
нии экспедицией на судне <<Альбатрос>
в 1906 п Б последующие годь| бь[ло
вь1яснено' что этот осьминог встреча-
ется повсеместно от Б. до Фхотского м.
и [Фхной (алифорнии. Ф.!1!] облада-
ет студенисть!м' )келеобразньпм телом,
форма которого напоминает колокол
или раскрь|ть:й зонтик. Бго шупальша
буквально до концов соединень| тон-
кой эластичной перепонкой - умбрел-
лой. Фна вместе с плавникамиислужит
этому )кивотному основнь|м дви)ките-
лем' то есть передвигается Ф.|][. по_
добно медузам' вь|т'шкивая воду и3-
под колокола умбрелль:. {,арактерная
особенность Ф.|.|. _ наличие на щу-
псшьцах справа и слева от располагаю-
щихся в один ряд присосок довольно
длиннь|х чувствительнь|х усиков' ко-
торь|е помогают нащупь[вать мелкую
добь|чу (например, веслоногих ранков).
Бедет пелагический обра3 жи3ни в при-
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доннь1х слоях водь1 на глубинах от 140

до 3400 м и характеризуется сравни-
тельно небольтпими размерами _ его
максим€шьная ддина не превь]!1]ает
30 см. о.гг _ хищник' питающийся
ра3личнь]ми пелагическими )(ивотнь1-
ми. Б период ра3мнохения самки это-
го осьминога отк.,1адь]вают поодиноч-
ке на дно крупнь1е яйца в ко;кистой
оболонке, и3 которь|х вь1ходят м'ш!ень-
кие существа, вне1пне похо)(ие на сво-
их родителей, вполне готовь|е к само-
стоятельной хизни. Фневидно, в связи
с обитаниом на боль;ших глубинах,
куда проникает очень ограниченное
количество света' у Ф.|'11 не развита
характерная для многих других голово-
ногих моллюсков способность к изме-
нению окраски' а сами пигментнь!е
клетки имеют примитивное строение.
Фбьтчно тело этого осьминога окра1|]е-
но в фиолетовь|е' пурпурнь]е' бурьле
и 1шоколаднь[е тона. .(ругая отличи-
тельная особенность Ф.|]!] _ полное
отсщствие у него чернильного ме1|]ка'

охотск _ поселок городского типа
(с 1949 г.) на берегу Фхотского м. у впа-
1'ения р. Фхотьл и (ухтуй, центр Фхот-
ского р-на' {,абаровски й край, Россия.
Ёаселение 5,4 тьлс. чел. (2005). Ф. сьлщал
весьма ва)кную роль в истории многих
русских ллаваний к берегам Америки
в {{11|-{1!, вв. Фснован в 1641 п ка-
заками как первое поселение русских
землепроходцев на северо-востоке Рос-
сии. 3 нач'!_[1е существования сжигы|ся
воинствующими плем9нами абориге-
нов' несколько раз переносился с ме-
ста на место из-3а больгших наводне-
нийпри смене устья р. Фхотьт. Б 1647 г.

казаками под предводительством €е-
мена [1|елковникова бьтло основано
зимовье, на месте которого в 1649 г.

поставлен (осой остро)(ек. Б 1716 п
бьтла основана судоверфь, злесь (узь-
ма €околов построил в Ф. первое сул-
но и достиг морским пгем (.ам9атки,
таким образом Ф. стал портом.

|[остоянньтй горол и порт з2шохень]
в |73| г. .{ля охраньл побере>кий и ост-

ровов ]ихого океана' открь|ть|х рус-
скими землепроходцами и морепла-
вателями' бьтла создана (и6ирская
военная флотилия с главной базо:7
в Ф., позднее перенесенная в ||етро-
павловск-('амчатский (после основа-
ния последнего).

в 17з2 !]' по инициативе Б. Беринга
здесь бьлла создана <,Фхотская навигац-
кая 1цкола>>.

с 1735 г' ст€ш1 строиться военньтй
порт. Б |740 г. для экспедиции 8. Бе-
ринга построеньл пакетботьт <,€в. |[ещ'>
и <.€в. |!авел,>.

с178з[_город.
в |796 п образуется Фхотская область,

в состав которой вош1ла 1(амнатка,
1укотка и Фхотоморское побере;лсье.
Фбластньлм центром бьтл определен
город Ф. в ху!1! - середине !,!{, в. -
главнь:й морской порт на .{альнем
Бостоке. Б разное время Ф. _ центр
различнь!х территори{шьно-админист-
ративнь|х структур' промь!1шленнь!х
компаний. Фказал влияние на угверх_
дение российской государственности
и социально-культурное развитие в ре-
гионе д;шьневосточного €евера.

в 1822 г в Ф. утрехлено особое при-
морское управ.,1ение' после }41разднения
которого Ф. _ окрухной город9кщской
(с 1849 п), |!риморской (с |858 п) об-
ласти. € начала )0/|[1 в. Ф. _ отправ-
ной пункт экспедиций, исследовав-
1!]их северную часть [ихого океана и
открь1вших западное поберехье €евер-
ной Америки. Б 1849 п согласно указу
Фхотский порт бьтл упразднен.

Б советское время полу{ил дальней-
1шее развитие морской пор1 бьлли по-
сщоень| крупньтй рьтбоперерабатьлваю-
щий комбинац судоремонтньпй завод'
которь1е действовали вплоть до конца
1980-х г[' и являлу|сь гралообразующи-
ми предприятиями.

очвРвдин АФА}{Асий (?-?)
1|]турман' русский исследователь Але-
угских о-вов. в 1760_1780 г[ плав2ш на
промь|словь|х судах в северной насти
[ихого океана. .]1етом 1766г. на боте
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<,€вятой |1авел'> промь]1шлял морского
зверя на о. умнак (см.). Бесной 1767 г.

отрядил несколько артелей для про-
мь!сла на о-ва !мнак и }налагпка (см.).
}мнакские'1леуть! встретили промь!1п-
ленников дру;л<елюбно' но вскоре по-
следние своими насилиями вь|зв?ш1и
ненависть местнь|х >кителей. Б резуль-
тате их неоднократнь1х нападений
бьшли унинто)кень! 2 артоли. Б 1770 г.

Ф. вернулся в Фхотск с ясаком и бога-
той добьтчей. в 1780 г. в поисках новь|х
промь!словь1х щодий прибьтл на о. (а-
дьяк (см.) в сопровохцении 60.письев-
ских !}леугов' взять1х на судно д.,1'{ охоть|
на к€ш|ана. €тремясь 3апугать мест-

нь|х эскимосов' вероломно убил около
40 неловек, прибьтвтпих к немудля тор-
говли. ||осле этого воору)кеннь!е кадь-
якць! не по3воляли никому и3 экипа)ка
русского судна отходить д2шеко от него.
Без све>п<их продуктов зимой 1780-
1781 гп среди промь|1|]ленников нача-
лась цинга' р{ерло более 20 человек.
!отянув до веснь! и добьлв всего око-
ло сотни к:ш1анов' Ф. вьпнухден бьтл

увести г[[пиот к./1исьим о-вам (см.) и
еще несколько лет добь:вал пу|||нину.
в 1785 п возвратился в Фхотск.

!{менем Ф. названьт мьтс и бухта
на [11умагинских о-вах у поберехья
&яски.



т1Авлуцкий дмитрий ивдтто_
ву[' {?-!7 47) _ исслеАователь 9укотки,
офишер 1ббольского драцнского пол-
ка. Б 1727 [ капитан' с |730 г. майор.
Фк. 1728 п вместе с А.А. [1]естако-
вь|\| возглавил экспедицию на 9укот-
ск}1}"| п-ов. 3атем самостоятельно от-
прав|[_|ся в АнаАьтрский острог. €наря-
:тг-т \1.€. |воздева в йорскую экспе-
_]}1ш1|ю. завер1шив1]_1уюся открь|тием
.{-тясктт. в 1731 п предпринял поход на
91котк1'. руководил военнь!ми похо-
.]а}'и на 9укотку и географинеским об-
с._1едованием полуострова (нанальник
военной командь! экспедиции А.Р1' !!]е-
стакова, см., 1732 и 1744 гг.) Б 1739-
1742 гг. - якутский воевода. Б 1744 т'

возглавил вторую чукотску}о экспеди_
цию, во время которой бьлла вь;полне-
на съемка поберехья 9укотского п-ова'
берегов 9укотского и Босточно-€и-
бирского м. и впервь|е полохень! на
карту йенигменский зал., (олюяин-
ская губа, несколько небольгших лагун
и 9аунская губа с о. Айон, а такхе
мно)кество рек бассейна [ихого и €е-
верного.}1едовитого океанов. 3 1747 г.

по указу €ената лично отправился на
9укотку. 9бит в бою с нукнами в марте
1747 г.

11Аптус Бш1окоРь!й, оььпкно-
ввннь!й (Ё|рров!оззшз !о!ррщ!оззшф _
морская донная рь:ба, рол белокорьле
п'штусь! (|{!ррщ!оззиз €ит1ег). Ёаселяет
глубиньл от 150 до 700 м. Фнень круп-
ная рь:ба достигает 5 м длиньл и 300 кг
веса, обьтнно намного мень1ше. Б 1987 п

в районе п-ова (енай бьтл пойман |1.

весом 203 кп Распространен в Б., Ба-
ренцевом и Фхотском м. 1ёло уАли-
ненное. Рот больгшой. 3убь: острь|е'
крупнь|е. €амць: созревают в7-\7 лет,

самки _ в 8-15 лет. Ёерест в Атланти-
ке с конца лека6ря по май, при темпе-
ратуре 6_7"с, на глубине 300_700 м.
|1лодовитость 1,3_3,5 млн. икринок.
14нкубационньтй период 16 дней. |[и-
таются крабами, креветками и рьтбой,
взросль|е * только рьтбой. Ёацливает-
ся в Баренцевом м., в 1ихом океане
летом дерхится на мелководье (в се-
вернь|х районах), осенью откочевь!-
вает на юг и зимует на материковом
склоне. ||ротяхенность миграций бо-
лее 900 км. Фчень ценная промь!сло-
вая рьлба.

т1Ап:!ус Бв.[!окоРь|й тихоокв-
Анский (лат. Ёфщ!оззшз з|епо!ер1з) _
морская донная рь;ба, крупнейгпий
представитель камбаловьпх. Бпервь:е в
1ихом океане бьтл обнаружен и описан
российским естествоиспь!тателем и пу-
те1шественн:аком |!.€. |1а.лпласом в 181 1 п

у берегов Босточной (амчатки. п.Б.т
заселяет тпельф и материковь1е ск.,1онь!
Азиии €еверной Америки на глубинах
10-1100 м на север от вод Апонии и
(алифорнии до 1широть| о. €в. )1аврен-
тия (см.) в Б. м., включая Фхотское м.
и северную часть 9понского. 3 Б. м.
зафиксирована максимальная д]1ина
рьпбь:215 см. йаксимальньтй возраст в

Б. м. _ 24_25 лет. Бесдо 300 кг Ёерест
происходит в осенне-зимний периоА
(ноябрь-март) на глубине 100-500 м.
Фдно из крупнейших нерестилищ в

Б. м. отмечено в северо-западной части
мехду о-вами |1рибь;лова (см.) и (ре-
ниць|на (см.)' а так)ке в районе восточ-
нее мь!са Флюторский (см.). |!лодови-
тость от 500 до 4000 тьтс. икринок.
|,1нкубашия икрь| происходит в основ-
ном до глубинь: 180 м, а ее продолхи-
тельность зависит от термических усло-

160
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вий: при температуре ок. 5"с _ 23 дня,
при темперашре ок. 10"с _ 11 дней'
.}1ичинки переносятся течениями на

боль:шие расстояния. одна из ценней-
1цих промь|словь|х рьлб. Б €[|-|А на

&яске |1. назьтвают <,халибщ'>.

{1Аптус чшРнь1й, синвкоРь1й
(лат. &е]п!сагёс1шз !э|рро3!оззо!йез) - крул-
йая рьлба, до 130 см длинь| и 16_17 кг
веса' чаще длина тела 87 см, вес 7 кг'
Распространен в €еверной Атлантике
(в водах Бареншева м. до Ёовой 3емли
и п-ова (.анина); в Б. и Фхотском м'
близкий подвид. 1ёло удлиненное' Рот
больгшой, с симметричнь|ми острь!ми
зубами. )(ивет на глубине 250-1600 м,

кормится на глубине 1 00_300 м. Ёерест
в Б. м. с сентября по март' при темпе-

рацре з,5_4'5" € и солености 34,5/оо,

над!лубинами 800-1200 м. )(ивет 20-
25 лет. |!оловой зрелости самць[ дости-
гают в 9-10 леъ самки _ в 11-12 лет'

||лодовитость до 300 ть1с. икринок'
|1кра крупная' 4-4,5 мм в диаметре.
||итается мойвой, треской, сайкой,
морским окунем' креветками. 3имует
на глубинах. 1ихоокеанский подвид
близок к атлантическому но дерхится
на мень1ших глубинах (100_200 м)'
Бокньтй объект промь|сла у берегов

фенланлии ' |1сландии, Борвегии'

г1АквтБот (гол. <,ра[1с9{!69|>>, 2Ёг)1'

<.рас[е1-боа1>) - небольп]ое двух-трех-
мачтовое парусное почтово-пассахир-
ское судно, распространенное в ху1!_
[![ вв. в некоторь|х странах Бвропьп'

Б Англии в {[[| в. |!. назьтвались суда'
которь]е предназнача|1ись только для
перевозки почть! мехду своими и.ино-
страннь{ми портами и регулярнои свя-
зи с колониями. Б России |!. сушест-
вов:|'|и в !,1|!! _ нач:ше {[!, в., имели
водоизмещение 200-400 т и бьши воору_

хень| несколькими пу1шками. Б !,1[ в'

6ьтлиипаровь|е ||. Ёа |1. <,€вятой ||ер>
и <,€вятой |[авел'> 3. Беринг (см.) и
А. 9ириков (см.) соверл.шили в 17зз_
|741 гг.основное тш|авание Бторой (ам-
чатской экспедиции и достигли запад-
ньлх берегов €еверной Америки.

1 1-б02 1

|1А!1(ФБ !мищий (?_?) - передовщик'
сольвь|чегодский посадский, перво-

открь|ватель о.9нимак (см.). Б 1758 п

на боте <,€в. Бладимир)> пере!|]ел из

Ёи;<некамчатскана о. Беринга, гдо за-

зимов.ш. в |759_1760 гг. промьтгплял

на Андреяновских о-вах. 3 1762 г' от-

крь1л о. 9нимак, провел там зиму и

'"р,у'"" 
в Ёи;кнекамчатск. € 1763 по

1767 п е;л<егодно ходи-'! в море на промь1-

сел к (омандорским и &ещским о-вам'

в 1768 [' плавая на г:шиоте <'€в' Бка-

терина)>' участвов2ш в экспедиции (ре-
*'йц"'.'' (см.) - /1евагпова (см.)' Ёа бай-

даре обследов'ш неизвестньлй остров'
ле>кагций в | 1саноцком проливе. в 177 о-
|774 гг., командуя судном <'€в' Алек-
сандр Ёевский>' ходил из нихне_
камчатска на промь|сел к Андреянов-
ским о-вам (см.), зимовш1 там' вел торг

с местнь!ми )кителями' затем вернулся

на 1(амнатку.

пвРвАя' кАмт1АтскАя экспвди-
ция (|125_1730) - в январе 1725 г'

|[етр | подготовил специальную инст-
. рукцию (см.) для Б. Беринга перед его

отправкой в экспедицию для иссле-

дования €еверо-3осточного прохода и

прехде всего дт1я доказательства суще_

ствования пролива межА} Азией и Аме-

рикой. Б состав экспедиции помимо
,''"-,''*. Б. Беринга вотпли офи-

шерьл А.14. 9ириков, й.|[. [-!-[панберц

|[.А. 9аплин, 2 геодезиста - всего

ок. 70 человек. |1остроив в Ёихнекам-
чатске судно <(св. йвриил'>, экспеди-

ция в июле 1728 г. отпль1ла к 9укотке'
|!ройля пролив (Берингов), повернула

назад, так и не увидев американские
берога. Б начале 1730 г. Б. Беринг пе_

ред[ш1 судно военной экспедиции' на-

правленной против восставт|!их чкней'
|[окорить нукней не уд,шось, и начапь-

ник экспедиции [,.А. ||авлушкий на_

правил в |732 г. под1птурмана А' Фо-

дорова и геодезиста й.€. Боздева на

<,€в. Ёврииле,> обследовать оба берега

пролива и поло)кить его на карту что

и бь!ло сделано.



\62 пвтРов влАдимиР вАсильввич

|[ервая экспедиция провела инст-
рументальну|о опись берега от (ара-
гинского мь|са на 1(амчатке до мь|са
!ехнёва, д'ша описание течениям и
ветрам' природь1 и населения' открь1-
ла несколько островов. 3кспедиция
явилась прологом к Беликой €еверной
(Бторой (амчатской' см.) экспедиции.

пвтРов влАдимиР вАсипьвви!|
(|791_?) - капитан кФ[п, российский
кругосветньтй мореплаватель, иссле-
дователь Б. и 9укотского м. Б 1815 г
окончил (ронтптадтское 1!]црманское
г{илице в звании 1|]турманского по-
мощника. в 1815_1818 г| на бриге
<,Рюрик,> совер1|]ил первое кругосвет-
ное плавание с заходом в |1етропав-
ловск и на о. 9налатпка (см.). 9наст-
вов:ш в открь1тии и описи зал. 1(оце-
бу бухтьл [1-[иш"тмарева, о. €арьтнева,
зал. 3тп:польца и о. |[!амиссо в 9укот_
ском м. и гидрографических работах в
зал.,г1аврентия (см.), на о. €в. )1аврен-
тия (см.) и на&ещскихо-вах. в 1819_
1822 гг. на 1шлюпе <,Благонамеренньгй'>
совер1шил второе кругосветное плавание
с заходом в |[етропавловск, на о. }на-
.-тац]ка (см.) и в Ёовоархангельск (см.).
}частвовал в о[|иси |ого-восточного
побере;кья 9укотского м. до параллели
69"01'с. ш. и о' €в. -||аврентия, в состав-
лении первой карть! за.лт. €ан-Фран-
циско и части берега о. Фаху. в 1823_
1830 гг. продол)к,ш слухить на Бал-
тийском флоте, в 1824п на фрегате
..|1роворньтй'> ходил до йбралтара и
обратно в (ронгштадт. Ёа слелующий
год у{аствов2ш в съемке (ронгшталт-
ских гаваней. в 1829 г. в звании ка_
литана у11]ел со слу:кбьл.

плвниснвР ФвдоР (ФРидРи$
хРистиАнович (?-\77в) - полков-
ник, русский щ/те1лественник' у{астник
Бторой |(амчатской (Беликой €евер-
ной) экспед иции, исследовател ь €еве-
ро- восточной Азии. !ро;п<енец (урлян -
дии. с 1730 по 1735 г слу)кил в конной
лейб-гвардии капр;шом. Б 1737 г. со-
слан в Фхотский порт' где в 1738 п
на3начен кондуктором в экспедицию

Б. Беринга (взят им <<за )кивописца>).
в |74\ п на пакетботе <,€в. |[етр> со-
вер1|]ил плавание к северо-3ападнь!м
берегам Америки, зимов:ш! на о. Бе-
ринга. 1бгда он при1шел в вь1воду что
много ть1сяч лет назад больгпой пере-
1||еек соединял <,€тарьтй'> и <<Ёовь:й
€вет,>. |1редполо>кение |1. поддер)ки-
в€ш1и многие русские г{ень|е и пуге|ше-
ственники. в 1742]], во3вратился на
|(амнатку. Б период экспедиции вь!-
полнял зарисовки побере;кья от Фхот-
ска до |[етропавловска и в за-лт. &яс-
ка, изобрак€ш морских зверей и рьтб.
в \742-|75з гп слу)кил в €анкт-|[етер-
бурге. с 1753 п _ майор в Анадьлр9ком
остроге. в 176| п по ходатайстЁу си-
бирского цбернатора Ф.|4. €оймонова
прои3веден в подполковники и назна-
чен главнь|м командиром &адьтрско-
го острога (|76\_176з гп). Фрганизо-
вал сбор сведений о <,Больгшой земле>
к северо-западу и востоку от 9укотско-
го п-ова. € этой цель]о посл:ш1 в 1763-
1765 гп на йедве:кьи о-ва €. Андреева
и на о-ва Берингова пролива А.А. Аа-
уркина' обеспечил формирование и
своевременную отправку экспедиции
[4.Б. €индта (см.) для осмотра иописи
северо-восточнь|х берегов Азии и се-
веро-3ападньтх берегов & ерику| (|7 64-
1768 гп), сам собирал сведения об
островах в €еверном./!едовитом и 1и-
хом океанах и вместе с 1'!,1. [1|малевьлм
(см.) в \763 г. составил географинеское
олисание р. Анадьтрь. в 1764 [ пред-
ставил Ф.[4. €оймонову поАРобньтй
исторический онерк Анадь!рского кр2ш{.
|[озднее командовал Фхотским пор-
том (1764-|772 гг.)' в 1776 [ переех.ш
в €анкт-|[етербурп в 1777 л: перед€ш
в |[етербургскую &адемию наук <(ар-
ц 9укотского носа)>' географинеское
описание р. Анальпрь и <,|!рименание
к карте о берегах ме)кду Азией и Аме-
рикой,>.

т1поти}{А в БвРинговом пРо-
ливв _ проект со3дания плотинь|
впервь!е бь:л преллохен в конце {|{ в.
с целью улг{1шения климата !альнего
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Бостока и прилегаюцих областей'
||ервонанальная цель _ прекратить
сток холоднь1х в0д и льда из Аркти-
ческого бассейна в Б. м., поскольку
считалось' что холоднь|е течения боль-
1пе всего ох.]]ахдают Аальневосточное
|[риморье,.{понские о-ва и др. поэке
вь|яснилось' что влияние стока аркти-
ческих вод на к.,1имат крайне незначи-
тельно и что относительно те{1пь|е водь1

поступают из 1ихого океана в Аркти-
ческий бассейн' |[осле этого проект
плотинь! бьлл пересмотрен: она дол)к-
на бьтла прекратить сток тепль|х тихо-
океанских вод в 9укотское м. и этим

улг11пить теплообеспеченность Б. м.

и окрухающих территорий.
Бпоследствии появилось несколько

проектов по использованию Берин-
гова пролива. |!рофессор 1(алифор-
нийского университета €[!-[А А. !айт
предло)кил подогревать тихоокеанские
водь]' поступающие в Берингов пролив'
на атомнь|х установках. €оветский ин_
хенер А.|4. 11-{умилин предложил ком-
плексно исполь3овать Берингов про_
лив: прежде всего путем механическои
перекачки увеличить естественньлй
поток тихоокеанских вод нерез Берин-
гов пролив' тем самь]м смягчить к.]1и-

мат в Б. м.' а попшно проло)кить через
плотину )(еле3ную дороц' соединяю-
щуто 9укотку и Аляску. в 1956 г. совет-
ский инхенер и географ ||.й. Борисов
вь!двинул проект <,|1рямоток тепль!х
атлантических вод нерез Арктический
бассейн в 1ихий океан' как основа по-
этапного улуч|шения рццц213'>. (,уть

проекта состояла в строительстве пло_
тинь| в Беринговом проливе' которая
обеспечивала бь| за счет прямотока
атлантических вод таяние ледяного
покрова в €еверном ./1едовитом океа-
не' что в конечном счете приведет к
сдвигу всех природнь|х зон к северу
т.е. <<улуч1|]ит к.]]имат всей северной
насти 8вразии' а такхе €еверной Аме-
!14!(!!>>.

повАпи{шин пштР вАсипьввич
(?-?) _ капитан 2-го ранга, у{астник
!1+

первого русского кругосветного плава-
ния. Б |793 г. окончил Р1орской кадет-

ский корпус в чине мичмана. € 1793 по
1 803 г плавал на ра3нь|х кораблях в Бал-

тийском, €еверном и Бареншевом м'
в |799 г. произведен в чин лейтенанта'
в 1803_1806 гг на корабле <'Ёева'> со-
вер(пил кругосветное плавание с за-

ходом в |[етропавловск' на о. ('адьяк
(см.) и в Ёовоархангельск (см.). 9на-
ствовш| в гидрографических работах у
берегов Русской &ерики' при описи
о. |1асхи, открь|тии и определениико-
ординат о. .}1исянского и рифов !{е-

вй и (рузент1]терна. в 1806 п,, полу{ил
3вание капитан-лейтенанта. Б 1808 п,

командуя фрегатом <, |1оллукс'>, плавал
в Балтийском м. Б 1809 п произведен
в капитань| 2-го ранга и уволен в от-
ставку.

поляРнАя АкулА (лат- 5отпп1озшз

тп|сгосер!оа!шз) рьтба семейства
5супп!4ае. 1ёло веретенообразное'
Фкраска серая' на спине более темная,
на боках иногда бельте и серь|е пятна'

Алина тела обьтчно 2-3 м' иногда до
8 м. Б Б. м. встренается на глубинах
до 1000 м. |!итается исключительно

рьтбой. Ёерест в феврале-марте. ||ло-
довитость достигает 500 яиц. {йца
овальной формьт, длинойок. 8 см. |[.А'
имеет больтшое промь1словое значе-
ние' используется )кир' печень' мясо'
коха.

помБ,тилов дмитРий е _ после

1в43) _ 1штурман, исследователь Рус-
скойАмерики. Б 1801 г. окончил !(рон_
||]тадтское 1||турманское у{илище в

звании 1|]турманского помоцника.
€лркил в РА(. в 1819 [' командуя
1шлюпом <.(.онстантин)>' участвовал в

описи Бристольского 3:ш. мореходом
А. !стюговьлм (см.). Б тенение лвух
лет бьтло исследовано все побере;кье
от п-ова Аляска до мь|са Ёьюэнхем,
в устье р. Ёушагак построен Александ-

ровский ред}"т, полу{ень{ сведения об

острове' лехащем в220 км к западу от

устья р. |(ускокуим (о. Ёунивак, €й.),
собраньт разнь|е сведения о народах'
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живущих д.шеко к северу. € 1824 по
1827 г., командуя тлхуной <,Фортуна'>,
сопрово)кд'1л и охранял охотничьи
лартии' промь|1шляв!ггие на поберехье
Аляски.

понАмАРвв (пономАРвв) сА-
вин г. (?_?) - казак' сборщик ясака,
исследователь &ещских о-вов. Б \757 г.

на боте <'(в. Аулиан> (вместе с €.| йо-
товь|м' см.), вь;йдя из Ёи;*<некамчат_
ска' пере|_|-{ел к (.омандорским о-вам и'
потерпев аварию у о. йедньтй (см.),
провел два года на о. Беринга. Б 1759 п
отправился д€шь{|]е на восток и чере3 ме-
сяц достиг о. !мнак (см.) ("[исьи о-ва).
с |759 по |762 г.' занимаясь промь|с-
лом в районе о. 9мнак, участвов€ш в от-
крь|тии ост:шьнь1х крупнь|х островов
и3 группь! ]!исьих и нескольких остро-
вов в центральной насти &ерской
грядь1. Бместе с йотовьтм составил
описание открь{ть|х ими островов.

попвРвчнов или ск'лоновов
БшРинговомоРсков твчшнив -осуществляет основной перенос вод
Б. м. у западной кромки восточно-бе-
р}-1нговоморского гшельфа. €редняя
скорость течения - 5_10 см|с, макси-
м'шьная _ 10_15 см/с. |!о мере при-
бли>кения к Азиатскому материку |1.1'
постепенно отк'|оняется к западу и раз-
ветвляется надва потока. Больтпая часть
вод поворачивает вдоль побережья к
юг} давая нач'шо холодному (амчат-
скому течению' которое осуществляет
сброс беринговоморских вод в \ихий
океан (скорость течения 1 5 см/с). !ру-
гая ветвь поворачивает на северо-вос-
ток' давая нача_по Раваринскому тече-
нию' которое огибает мористую часть
Анадь:рского зш].' образуя в нем цик]1о-
нический круговорот' и осуцествляет
перенос вод в северную часть моря -в Берингов пролив и зал. Ё{ортон.

попов пвтР ильич (?_?) - рус-
ский землепроходец нач2ша {!|!1 в.,
исследователь Арктики. Б поисках но-
вь|х промьтсловь|х районов |[. в 1711 п
на коче спустился по р. &альтрь и

достиг района мьтса !ехнёва, пересек
Берингов пролив, собрал сведения
о бьтте нукней и эскимосов' природе
9укотки и Аляски, промь1словьтх райо-
нах' а так)ке о кратнайгшем пши на
&яску нерез Берингов пролив. Бсе
сведения с его слов бьтли записань:
приказчиком Фхотского острога и ста-
ли и3вестнь| после Бторой |(амчатской
экспедиции 1733-|743 гг.

попов Фвдот А.]1вксшвв (Алвк-
сввви9 (?_1б48) _ русский землепро-
ходец-мореход' совместно с €.!4. !еж-
нёвь1м открь:в:пий проход мехду Азией
и &ерикой в )0/!! в. Б 1647 ]]' в поис-
ках новь!х промь|словьтх районов орга-
ни3ова.,1 морскую экспедицию в устье
р. Анадьтрь, в которой принял г{астие
€.Р1. Ае:кнёв. Фни вь!1пли и3 устья
(ольлмьл, но и3-3а тяхелой ледовой об-
становки потерпели неудачу. Б 1648 п
предприняли вторую попь1тку' отпра-
вивш]ись на восток на 7 кочах. 3кспе-
диция про1:]ла вдоль морского побере-
хья от устья ('ольлмьт в 1ихий океан'
обогнула 9укотский п-ов' открь!в про-
лив мехду Азией и Америкой, которь:й
нерез 80 лет вновь бьтл открьтт Б. Бе-
рингом. 3о время бури суда |!. и !ех-
нёва разлунились' кон [ехнёва вь|-
бросило в устье р.Анадьтрь' а коч |1.
прибило к берегам (амнатки, где он
разбился. Фб этом плавании ст€шо из-
вестно ли1|]ь во время 3торой (амчат-
ской экспедиции 1733-1743 гг.

пРиБь|лов гАвРиил (гАвРи.]1А)
логинович (|747 /174в_1796'
русский мореход' под1|]турман, иссле-
дователь северной части 1ихого океа-
на. Б 1766 | определен 1штурманским
учеником в экспедицию |1.|(. (рени-
цьтна (см.) и до ее окончания в 1770 г.

приним'ш активное участие во всех ее
работах. в 1768 ]], на г'шиоте <(святая
Бкатерина,> пере1|]ел из Ё и:кнекамчат-
ска к &ерским о-вам' занимаясь в
ходе плавания их описанием. 3имовал
на о. ун;шаглка (см.). Б июле 1770 г.

вернулся в Фхотск и причислен к ко-
манде Фхотского порта. с 1781 п |1. со-
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стоял на слР(бе торговь]х компании
купцов |1.€. .[1ебедева-.}1асточкина и
[|4. [_[|елихова (см.). в 1786 г. вь11шел

с о. !налатпка в северном направле-
нии' через с}тки открь|л богатьтй мор-
ским 3верем остров' которому далимя
судна _ <.€вятой Ёоргий'> и объявил
его владением России. Фставив на нем
часть экип,)ка' у1]-1ел зимовать на о. 9на-
ла1шку. Бернувгшись весной 1787 п на

о. €в. Ёоргий, ||. у3нал, что его л!оди

на 6айдарах открь|ли еще один ост-

ров _ €в. |[авла (см.). ||. вел промь1сел
в районе открьтть!х им островов три
года. Б 1790-е гг. добь|в:ш пу1|]нину в

зал. Аляска, доходил до о-вов (ороле-
вьт ||-[арлоттьт. Б 1795 | по заданию
А.А. Баранова (см.) доставил в зал. 9ку-
тат первую партию русских пересе-
ленцев.

|1менем |!. в 1820_1825 гп названь1

открь!ть1е им острова в Беринговом м'

пРиБь1ловА остРовА (Рг1}|!о|

|з!ап0з) - группа островов вулканиче-
ского происхохдения' располохен-
нь|х в восточной части Б. м. в 380 км
к северо-3ападу от о. !нимак (см');
состоят из Ав}х больтпих островов _
€в. Ёоргия и €в. ||авла и двух неболь-
11]их - Бобровьтй ((аланий) и йорхо-
вьпй, принаАле>кит €[11А. |1ервь:е лва
острова населень1' а последние необи-
таемь|. |!лошдадь около 200 км2. Бьтсота

до 300 м. € ноября по март острова ок-

рркень1 плавучими льдами и цсть|ми
туманами. Растительность лугово-тун-
дровая. Ёа о-вах €в. Ёоргия и €в. |1авла

находятся лехбища котиков, име1о-

гцих больгцое промь|словое значение'
3а обилие ластоногих и гнездяш{ихся
птиц (не менее 200 видов) эти острова
про3в2ши <,€еверньпми йлапагосами'>'
Ао 1983 г контролиров€шись федераль-
нь1м правительством' нь1не в составе
1|]тата &яска.

Ёазваньт по имени русского море-
хода !].]1. |!рибь:лова (см.), открьтвгше-
го их в 1786_1788 гп

пРинцА уэльского мьпс (Рг|псе

о[\{а!ев, саре) - самая за||адная точка

€еверной Америки на п-ове €ьюарл
в Беринговом проливе' &яска, с1[|А'

Фткрь:т в |778 г. английским море-
плавателем !;к. 1(уком (см.) и назван

им в честь наследника британского
престола' будущего короля Ёнриха 1!
(\7 62_18зо гг.)' имевгшего традицион-
ньтй для стар1|]их сьтновей английских
монархов титул принца 9эльского'

пРовидвния БухтА_ узким фьор-
дом вдается в Анадь:рский зал. на 50 км
в восточнь|й берег 9укотского п-ова'
Россия. !( берегам б1хтьт полхоАят горь1

вьтсотой до 500 м - отроги 9укотского
хребта. 111ирина у входа ок. 9 км, глу-
бина до 50 м. |1риливь] полус}точ_
ньте (ло 1 м). 3имой замерзает. (ррьле,
ск:шисть1е берега, окру)каюцие б}ц-

ц' почти отвесно спускаются к }{орю'

Бо многих местах они прорезань1 '_1о-

щинами. йного горнь1х рг{ьев. Растрт-

тельности на берегах нет. Б восточнь:т]
берег бухть| вдаются бртьт €-цавянка'
(омсомольскаяи хед; в вертшине |!'Б'
расположена бухта 3садник. Б бухте

1(омсомольская располохень1 порт и

поселок городского типа |[ровиления
(см.) и станция |!олярная (с 1984 г')'

[лубинь: в бухте достигают 155 м'
Фткрьтта экспедицией Б. Беринга в

1728 п |!ервьтм в район бухтьт в 1828 п

на 1шлюпе <.€енявин,> при|пел русский
мореплаватель и у{еньтй Ф.п' '[!итке
(см.). Р1з-за 11]торма он но 3аметил вхо-

да в нее. в 1848 г. в бухту во1шел анг-
лийский капитан йур, искавтлий на

судне <.|[ловер> погибшую во льдах

€еверного .}1едовитого океана экспеди-
цию английского полярного исследо-

вателя {.Франклина. Фн и дал на3вание

бухте в ознаменование <'€частливого
|[ровидения)>' позволив1цего его ко_

раблю провести 3имовку в этой бухте'

Бухта впервь:е бьтла описана экипа-
х!ми клиперов <,ЁйАамак)> в 1875 г',

<,Бсад[ник>> в |876 п, <.€трелок> в 1881 г

пРовидвния, моРской поРт'
оАо _ оборулован в бухте .|(омсомоль-
ская' входяцей в систему бухт под об-

щим названием бцта |[ровиления (см.)'
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вдающейся в восточнь|й берег 9укот-
ского п-ова (см.)' Россия. (райний
восточнь1й морской торговьтй порт и
бункеровонньлй щлнкт на трассе €евер-
ного йорского пуги' предна3начен д'|я
переработки генер'шьнь!х и сь|пучих
грузов в районьл Арктики и населен-
нь|е пункть| 9укотского п-ова - |1ро-
в-иденского и 9укотского районов.
Фснован в |939 п йубиньл посред'не
входа в б1хту (омсомольская 30_35 м,
у причала 10,5 м, что позволяет прини-
мать суда с такой осадкой.

пРовидвния, посв"|л0( _ посе-
лок городского типа (с 1946 г), центр
|1ровиденского района, 9укотской Аб.
Фснован в |939 п как базовьлй пункт
€еверного йорского п1ти. Раселёние
2,5 тьтс. тел. (2007). База судоремонтнь|х
мастерских' кохевеннь;й 3авод' мясо-
молочньлй комбинат, 11!коль|' поли-
клиника и больница' музей Берингий-
ского наслеАия, дцр9ч,ия парка-запо-
ведника <,Берингия'>. !-орнольт>:сная
база.

пРомь!сль| моРвпРодуктов,
видь1 _ наибольгший вклад в общий
вь|лов морепродуктов на !альневосточ-
ноьт бассейне вносят: траловьтй, крупно-

сетной промь!сль{. 1раловьтй промь|сел
дает наибольшую биомассу вь|лова,
т.к. именно тралами добь]вают минтай,
сельдь' скумбрию' ставриду, значи-
тельную часть доннь|х рьлб гшельфа и
материкового сю1она, командорского
к'шьмара. ('рупномасгштабнь;й лову-
гшечньлй промь1сел ориентирован в ос-
новном на крабов. |!ри ярусном и сет-
ном промь!слах яруса нацелень! на
селективнь|й лов, при котором из по-
пуляции изь|мается только часть осо-
бей, отличающихся ра3мерами или
биологическим состоянием. Ёа Ааль-
невосточном бассейне ярусами добь|-

вается значительная часть вь|лова тре-
ски и п:штусов. ||ри прилове _ круп-
нь:й минтай, окуни, угольная рьгба,
акуль1' скать]. |!ока слабо ра3вит про-
мь1сел крупнь!х рь;б пелагическими
ярусами. |!елагические >л<аберньл е сети
и;ли дрифтернь|е примен яются дця мор-
ского промь!сла лососей.

пуРтов вгоР (?_?) _ промь{словик-
мореход' исследователь з€ш. &яска.
Б 90-е гп {!!!! в. находился на слухбе
компании [!-!елихова (см.) - |олико-
ва (см.). в 1794 п по заданию А.А. Ба-
ранова (см.) с больгшим отрядом пере-
1|]ел для промь|слов от о. (адьяк (см.)
в зал. 9кутат (Беринга). |!о пщи об-
следов:ш р. йелная и нанес на карту
ее низовья. |1осле удачнь|х промь!слов
в том же году возвратился на о. (адьяк.

пу1шкАРвв гАвРиил (?_?) _ квар_
тирмейстер командь| Фхотского пор-
та, русский мореход, исследователь
Русской Америки. в 1760г. на судне
<€в. Ёвриил)) отправился из Бол!шле-
рецка на &еугские о-ва для <<лоиска
островов и промь!слу зверей,>. 3имовал
на о. Атка, оттуда пере1|]ел на п-ов &яс-
ка' считая его островом. Фткрь;л не-
сколько }Аобньпх гаваней и якорнь!х
стоянок в проливе между о. }нимак
(см.) и п-овом Аляска. в 1762[ вер-
нулся в Боль:шерецк. Результать; его
исследований бьтли 1!]ироко исполь3о-
вань! при подготовке экспедиции !(ре-
ниць]на (см.) _ .[1евагпова (см.)'

пэкульнвйсков о3вРо - лагуна
на северо-западном побере:кье Б. м..
йагаданская область, Россия. []ло-
щадь 485 км2. Фтделено от моря систе-
мой намь:внь!х кос. Р1з |[.Ф. вь!текает
река йайна' впадающая в Б. м. €евер-
ньте берега вь!сокие' ю)кнь1е - низмен-
ньпе. |1о берегам _ тундровая расти-
тельность.



РАсмуссвБ (Равппшззеп) (Б}А йФ-
хАн виктоР (1в79_1933) - латский
полярнь:й исследователь и этнограф.
с |9о2 г. участвов'ш1 в ра3личнь1х экс-
пелицт1ях по изг{ению фенланлии,
исследов!ш! ее северную часть' почти
до него неизу{енную. Б 1910 л: на севе-

ро-3ападном берегу фенланлии орга-
низовал нау{ную станцию [уле, став-
1]]ую опорнь|м пунктом и базой семи
его последуюцих экспедиций (1улес-
ские экспедиции |912_1924 гг.). Фсо-
бенно валсной по своим результатам
является пятая 1улесская экспедиция
(|92\_\924 гг.), во время которой Р' со
своим отрядом про1]]ел на санях с со-
баками вдоль северного поберехья
&ерики от |улзонова з.ш. до Б. м'
(18 |ьтс. км). Фб этой экспедиции Р'

рассказ€ш1 в книге <.3еликий саннь:й
прь, (1932 п, русский перевод 1958 г.).

71менем Р. названа 3емля на севе-

ре фенландии и залив юго-восточнее
о. (инг-!ильям.

РАтмАнов гвоРгий вФимович
(1900_1940) - советский океанограф'
Фкончил )1енингралский университет
в 1926 г.3 |932-|933 гп утаствовал в

экспедиции советского 3оолога и оке-
анографа (..й. [ерюгина по изу{ению
морей 1ихого океана; провел первь|е

обстоятельнь1е исследования течений
Берингова пролива и водообмена че-

ре3 него. Азунал гидрологический ре-
хим Б. и 9укотского м.

РАтмАновА остРов (Боль|шой
диомидА остРов) - западньтй и

наибольтпий из группь| о-вов Аиоми-
да, самая восточная территория Рос-
сии. [ористьхй. 1Фх<ная часть его вь11ше

северной. Ба ней возвь|1шается гора
(рыша вь[сотой более 500 м. Ёа остро-

ве располохена погранзастава' самая
восточная в России. Растительность
скудная - мхи' лиулайники. -)1етом на

береговьтх ск'шах собираются п]гичьи

базарь:. 300 дней в году цмань1. Б 4 км
от острова расположен о' 1(рузентптер-

на' принадле)каций с[пА, мехду ними
проходит государственная фаница мех-
ду Россией и €11!А.

Ёазван в честь капитан-лейтенанта
й.!,1. Ратманова, г{аствовав111его в пер-

вом русском кругосветном плавани!1
на 1пхуне <,Ёадехда,> под ко}1андова-
нием 14.Ф. ('рузенгштерна.

РвзАнов нико.пАй пвтРович
(\764_1801) _ русский государствен-
нь;й деятель, морской офишер' копт-

мерсант' почетньтй нлен |[етербург-
ской АЁ (1803), один из унрелителей
РАк. в 1794 г. направлен в 14ркрск,
где познакомился с основателем пер-
вь1х русских поселений на Аляске !]|'1'

[.!-[елиховьтм (см.), хенился на 9го до-
нери. Б 1799 г. на3начен корреспонден-
том компании (фактинески правитель-
ственнь1м контролером ее деятельно-
сти), затем возглавлял правление РА(,
переведенное в 1800 г. из ['1ркрска в

|[етербурп € сентября 1804-го по ап-

рель 1805 [ находился в {понии в ка-
честве российского полномочного по-
сланника с пору{ением установить
торговь|е отно1шения с этой страной'
|[осле миссии в 9понию отправился
из |1етропавловской гавани на бриге

РА!( в €итку (см.), гле увидел бедст-
венное поло)(ение русских поселенцев'
9тобы облегчить его' покупает !пхуну
<,10нона,> и организует на ней в сопро-
вождении 1шхунь| <,Авось'> эксподицию
в испанскую (алифорнию для закуп_
ки необходимь1х продуктов. 3десь он
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обручился с 16-летней дочерью ко-
менданта испанской крепости €ан-
Франциско _ (онсепсьон (!(оннитой)
де Арцэльо' которая сль|ла <(красой
|(алифорнии>. |1осле обрунения ё про-
довольствием отпль!л в €итц, но обе-
щ{ш| верншься чере3 2 тода' |1осетив
Алясц, в сентябре 1806 п добрался до
Фхотска, а отцда труднь1м пщем, боль-
ной, до.{кщска, },1ркщска и (расно-
ярска, где сконч€шся по дороге в ||е-
тербурп Ёго невеста' не 3ная о судьбе
Р. и не дохдав|шись его' у1шла в мона-
сть!рь' где и оставалась до конца хиз-
ни' прохив 67 лет. в 2000 г в !(расно-
ярск бь:ла привезена горсть земли с ее
могиль!' которая бьтла развеяна над
предполагаемь|м местом захоронения
Р. Аналогичная церемония с горстью
русской земли бьлла проведена в ('али-
форнии. Асториялюбви Р. и (ончиты
|1Ф€:1}{|4"г|? основой для первого совет-
ского мю3икла <<"[Фнона'' и ,,Авось'''>
(коштпозитор А. Рьтбников, текст А. Боз-
несенского).

14менем Р. названо озеро' располо-
хенное на о. Баранова, Аляска.

РвмнвзуБ комА}цоР (|(Ай, илпкит ствйншгшРА (лат. Р1езор'!о4ой
ме!пцег[) - зубать:й кит семёйства
клюворь|ль1х. !,лина тела от 5 до 6 м,
масса 1_1,5 т. ]'олова 3аостренная'
покатьтй лоб постепенно переходит
в длинньтй узкий клюв. Фкраска тела
серо-бурая, на брютпной стороне бо-
лее светлая; к-[|юв' нижняя челюсть
и грудь бьлвают беловатьлми. Ёа кохе
много светль|х 11]рамов и царапин.
Б российских водах известен только
потрем находкам на о. Беринга вь;бро-
1шеннь{х на берег )кивотнь!х. Фбитает,
вероятно' в районах свалаглубин. Фб-
ра3ует плотнь1е группь| по 2-15 осо-
бей' &вотнь!е во время двихения
часто располагаются в линию' моц/т
вь|полнять пофухени'{ синхронно. |!ол
водой находится ло 15 минр. Фонтан
низкий, незаметньлй . Асключительно
релко наблюдается в море. Редкийвид.
3анесен в |(расную книгу России.

Ро3пнБвРг николАй яковлв-
вич ( 1807- 1в57) _ капитан 1 - го ранга,
|ла1ный правитель Русской Америки.
в \82з ]] окончил йорской кадетский
корпус' в 1826 п' произведен в мичмань|.
в 1830 [ поступил на службу в РА!(.
9ерез €ибирь проеха-|| до охотска и
на компанейском шлюпе <,}руп,' при-
бьлл в Ровоархангельск (см.). Б |вз1_
1839 гг., командуя компанейскими
с! Аами <.Фхотск'>, <,|! олифем>, <.Бобр'>,
плав2ш мехду Фхотском и Ёовоархан-
гельском. |!осетил &еутские о-ва и
о-ва |[рибьтлова (см.), неоднократно
бь:вал в €ан-Франциско' йонтерее'
зал. Бодега. в 1847 | вновь поступил
на сл1экбу в РА!(. в 1849 п по поруче-
нию йавного правителя Русской Аме-
рики капитана 1-го ранга й.!. 1ёбень-
кова (см.) на бриге <,Байкал'> обогшел
о-ва }камок, Атка, Амнитка, Атту
Беринга, йедньтй, посетил |[етропаЁ-
ловск и оттуда вернулся в Ёовоархан_
гельск. в 1850 г. принял дела у м.А. ъ-
бенькова. Бо время правления Р. РАк
нач2ша прода)ку льда в €ан-Франши-
ско. Бьлло построено больгпое хра-
нилище льда' которьтй доставляли с
озера )1ебединое. 3 1853 г. на 1|]люпе
<.€итка'> пере1|]ел в &н и нерез €ибирь
прибьлл в €анкт-|[етербурп

Р1менем Р. названа гора на о. Бара-
нова, €[11А.

РомАнов влАдимиР т1Авлович
(1796_1864) - контр-адмирал. Б 1814 г
окончил йорской кадетский корпус.
с 1814 по |818 п плав'ш на разнь|х ко-
рабляхв Балтийском м. Б 1820_1822гг.
в чине лейтенанта на корабле РА!( <!(у-
цзов> совер|]]ил кругосветное плава-
ние с заходом в Ёовоархангельск (см.).
Разработал проект исследования северо-
западного побере>кья €еверной Аме-
рики от Р. Р1едная Ао [удзонова проли-
ва _ <,|[редначертание экспедиции от
реки йеАной по сцому пути до }[едо-
витого моря и до [удзонова пролива)>.
Б начале 1826 г. арестован по делу о де-
кабристах. Фколо 8 месяцев провел
в |!етропавловской крепости' затем
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бьлл отправлен на 9ерноморский флот
подособое наблюдение. Б 1827_1833 гп
плавы1 по 9ерному м. € 1834 |: по ра-
нению находился в бессронном от-
пуске. в |842 г. уволен со слу.,кбьл в чине
капитана 2-го ранга. в 1848 | вновь
поступил на слркбу у{аствов:ш в (рьлм-
ской войне. |1роизвелен в капитань|
1-го ранга. в 1857 [ вь|полнил опись
р. [нестр. в 1861 [ ст.ш контр-адмира-
лом и вь|1шел в отставку. 9лен-коррес-
пондент йорского у{еного комитета.
!мер в &ексанАрии.

Бго именем назван мь!с в зал. Ёор-
тон на п-ове Аляска.

РоссийскАя АмвРикАнскАя
комт1Ания, Российско-Амв-
РикАнскАя ком11Ания (РАю
(1[:е Ршзэ!ап Аппег1сап €оппрапу) _ рос-
сийская колони€шьная торговая акци-
онерная компания' основанная фиго-
рием [11елиховь!м (см.) и Ёиколаем
Резановьтм (см.), утвер:кленная ука3ом
императора |!авла | 8(19) июля 1799 т.

и просуществовав1!]ая вплоть до про-
да>ки &яски €оединеннь:м |1!татам
в 1867 п Фбразована в результате слия-
ния <.€еверо-Босточной компании>
(основана в 1787 п) и <,Американской
соединенной компании'> (основана в
1797 г.), владельцами которьпх бь:ли
супруги !]14. [1_!елихов и Ё.А. |[|9дц;63д,
а так)ке |4.14. Ёликов (см.), \4.€. [оли-
ков и Ё.||. йь:льников' с деятельно-
сти этих компаний нач.шось освоение
Русской Америки (см.). 14лея создания
РА( бьпла поддер)кана и мператорским
двором и крупнь1ми правительствен-
нь|ми чиновниками России _ сто-
ронниками рас\]1ирену1я российского
влияну1я в бассейне 1ихого океана и в
€еверной Америке, многие из которь!х
впоследствии стали акционерами но-
вой компании. РА|( при1|]ла на смену
мно)кеству частнь|х купеческих компа-
ний, обосновав1;]ихся в регионе после
\74\ г' в результате многочисленнь1х
промь|словь|х экспедиций первь:х рус-
ск|,п( морет1лавателей и землепроходцев.
Ёачальньтй основной капит'!_[т компа-

нии достиг'ш 724 тьтс. руб. (724 акции
стоимостью 1 тьтс. руб. кажлая). |[рав_
ление компании располаг'шось в [4р-
кгске' с 1800 п - в €анкт-|[етербурге.
Бй передавались в монопольное поль-
3ование все промь1сль1 и поле3нь1е ис-
копаемьте, находив1пиеся на северо-
западном берегу Америки от 55'с. :ш.

до Берингова пролива' а такхе на Але_

}тских' (урильских и других о-вах. РА(.
получила право организовь{вать экс-
педиции, занимать вновь открь!ть1е
земли и торговать с соседними страна-
ми. Ёа территории русских владений
в Америке бьтли создань| поселения
с центром в Ровоархангельске (см.)
(о. €итка на юго-востоке &яски)' пост-
роень! судостроительнь!е верфи' мас-
терские и пр. |[ри содействии россий-
ского правительства компания в 1804_
1840 гг. органи3ов€}-па 25 экспедиций'
в том числе 1 5 кругосветнь:х (!,1.Ф. (ру-
зен1|]терна' [Ф.Ф. .]1исянского и др.).
в 1806 г. специ'шьнь|м указом импера-
тора &ександРа | ей бь:ло даровано
право иметь собственнь;й флаг. [1осле
смерти !![9дц193д, сь|грав1пего замет-
ную роль в подготовке условий для
создания РА|(, руководяцие до./0кно-
сти в административном аппарате ком-
пании 3анима.,|и его наследники и род-
ственники. в 1859 !]' нао. }на.лпатшка (см.)
под эгидой РА( бьтла открь!та |пкола'
в которой под руководством отца Р1н-
нокентия (Бениаминова) (см.) гли-
лись местнь1е дети обоего пола. Ёаи-
более способнь:е из них отправлял14сь
в Ёовоархангельск для обучения судо-
водительству. Бсе ученики мухского
пола, получив1шие образование за счет
РА|(, обязь|в;ш1ись работать на коло-
ни'|]'1ьную администрацию в течение
10-15 лет. |4мевш.:им больтшой ста>*<

работьт на РА( вь|плачива.'|ась пенсия
от имени компании. (омпания вь!пла-
чивала проезднь1е своим бьтвтпим со-
трудникам' )(елав1!!им вь|ехать и обо-
сноваться в России. (. нана-глу 1820-х гп
интерес к российскому присугствию
в Америке нач'ш падать, а противо-
речия ме)кду царским правительством
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и РАк, в том числе под влиянием бу-
дущих декабристов (некоторь!е и3 них
слу>кили в €анкт-|[етербургской кон-
торе РА('), обострились. (роме того,
к 1820 г. финансовое полохение ком-
лании сильно осло)(нилось. Ёа про-
тя)кении многих лет начиная с 1821 п
ко1!{пани'1 не вь!|]лачи в'ша дивидендов.
3аключенная в апре'!е 1824 г. россий-
ско-американская (онвенция о тор-
говле, мореплавании и рьтбной ловле,
предоставивтлая €11!А свободу торгов-
.,ти и рьтбной ловли в русских владе-
ниях (см.) на 10 ле1 вь!3в€|,'1а протест
РА(., утвер>п<давтшей, что согла!шения
с €|.1_!А' зак.,!юченньле в 1824_1825 гп,
нару1|]ают привиле[ии компании и ста_
вят под угрозу ее существование. |1ро-
дол)кав1||иеся' н€смотря на прекраще-
ние действия конвенции' 3аходь| аме-
риканских кораблей во владения РА(
и попь|тки торговать с индейцами
вь|зва,'1и серьезнь!е осложнения в рос-
сийско-американских отноц-|ениях в
1830-1840-х. гг. |!ринятьле РА( мерь:
по за1]_!ите своих интересов привели'
о_]нако. к значительному сокращению
поставок продовольствия и других
пр|1пасов ппя Русской Аморики, кото-
рь|е ранее осу|цествлялись в основном
а}1ериканскими кораблями (<,бостон-
ски]\{и корабельшиками'>). Формально
РА}( проло,тл<,ша су1цествовать до 1 881 п
и да)ке вь!плачив'ш1а дивидендь! до
1888 г., но ее власть в Русской Амери-
ке закончилась с момента поднятия
в Ёовоархангельске флага €оединен-
нь|х |штатовАмерики в октябре 1867 п
Фднако согласно !оговору православ-
ная церковь' владев1!!ая в Америке к
1867 п 9 церквами' вк.]1ючая 1 кафед-
р:ш!ьную в Ёовоархангельске' и 35 ча-
совнями' сохранила за собой право
продол)кать деятельность на Аляске
и после ее приобретения €оединенньл-
ми [1[татами, как и право владеть при-
над]1ехащими ей землями, постройка-
ми и иму1цеством.

}правляюшие РА(': А.А. Баранов
(с |799 п по 11 января 1818 п); л.А. ъ-
гемейстер (11 января 1818 п _ 24 ок-

тября 1818 г.); €.Р1. {новский (24 ок-
тября 1818 г. _ 15 сентября 1820 п);
й.!4. йуравьев (15 сентября 1820 п -\4 октября 1825 п); |1.14. 9истяков
(14 октября 1825 г. - 1 июня 1830 г);
барон Ф.|!. Брангель (1 июня 1830 п -
29 октя6ря 1835 п); |,1.А. (упреянов
(29 октября 1835 п _ 25 мая 1840 г.);
А.(. 3толин (25 мая 1840 п - 9 июля
1845 г); й.!. 1ёбеньков (9 июля 1845 п _
14 октября 1850 г); Р{.9. Розенберг
(14 октября 1850 г _ 31 марта 1853 п);
А.[. Рулаков (31 марта 1853 г.

22 апреля 1854 п); €.Б. Боеводский
(22 апреля 1854 г. - 22 июня 1859 г);
|4.Б. Фуругельм (22 июня 1859 г -
2 лекабря 1863 п); князь{.[1. йаксщов
(2 декабря 1863 г. _ 18 октября 1867 г.).

РоссийскАя ФвдвРАция _ Рос-
сия - государство' располо)(енное на
северо-востоке крупней1пего материка
земного |!]ара - Ёвразии, занимает
восточную насть Бвропь: и север Азии.
Фмь:вается 13 морями, принадлеха-
щими к бассейнам Атлантического'
6еверного .}1едовитого и 1ихого океа-
нов. фанинит с 16 странами - Ёорве-
гией, Финл яндией, |[ольгпей, )1итвой,
9стонией, [1атвией, Белоруссией, !к-
раиной, фузией, Азербайдханом, (.а-
захстаном' ('итаем, йонголией, кндв
Алонией и €[|]А. Босточная граница
Р. проходит по морям [ихого океана:
с Алонией - по проливам )1аперуза,
(унатпирскому |,1зменьл и €оветскому
отдел'{!ощему российские о-ва €ахалин,
(утлатшир и 1[нфильева (&1алая (уриль-
ская гряда) от японского о. {оккайдо;
с €1!_!А _ в Беринговом проливе' где
находится щуппа о-вовАиомида и ме)к-
ду российским о. Рахманова и амери-
канским о. ('рузентптерна проведена
государственная граница. [лина бере-
говой линии Р. в Беринговом м. со_
ставляет 13 340 км.

Российскив пшРвооткРь!вА-
твли АмвРики )0л!11 в. _ нач€шо
открь|тиям территорий €евероамери-
канского континента российскими
мореходами бьтло полохено в ходе
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предпринятой по поручению [1етра [

|[ервой (амчатской экспедиции Б. Бе-
ринга(1725)' в ре3ультате которой бьтл

открь!т названнь:й впоследствии его
именем пролив' отделяющий Азию
от Америки. в 1732 г. сибирский море-
ход йихаил Боздев (см.) на корабле
<,€в. йвриил)> отправился на покоре-
ние населяв1ших восточное поберехье
(и6ири нукней, достиг <,Больтшой зем-
дц> (территории &яски) в районе
современного зал. Ёортон-€аунл и
вь!садился с командой на одном и3
о-вов €в. Аиомида (ранее открь1ть1х
Б. Берингом), которьте с тех пор иног-
да именовапись о-вами Бозлева, но в
на1|_!и дни известнь! как о. Ратманова
и о. |(руз9нштерна. Б результате про-
воденнь1х Боздевьлм исследований
впервь!е на карту бьтли нанесеньт бере-
га Беринговапролива. в|7зз г' поини-
циативе российского правительства
и [!етербургской Академии наук нача-
лась грандиозная Бторая (амчатская
экспедиция Б. Беринга (см.) - А.А.т{и-
рикова (см.), в результате которой
бьтли открь|ть| новь|е, богатьте пу11]ни-
ной территории на Аляске. Ёюкне-
камчатский промь1словик пу1шнинь|
мореход Бмельян Басов (см.), у6едив-
1|_|ись в богатьтх перспективах пушного
промь|сла на открь|ть[х Берингом и 9и-
риковь|м землях' предпринял в |743-
|747 гг. совместно с московским торгов-
цем А. €ерсбренниковь!м и иркшским
торговцем Ё. фапезниковь|м (см.)
несколько экспедиций на 1||итике
<,!(апитан'>, а позднее - на корабле
<,€в. |1етр'>, достигнув о-вов &ещской
грядь!' где добьпл огромное количество
пу1шнинь!. Рго именем и именем его
корабля на3вань{ два 3алива на о. Р1ед-
ньпй - за.гл. Басова и за.лт. |[етра. |[риме-
ру обретгшего вну1лительное состояние
Басова последов{1ли другие россий-
ские торговць1 и мореходь|' достиг1|]ие
берегов &яски и Американского кон-
тинента' _ Андреян 1блстьтх (см.),
открьлвшлий острова' названнь1е в его
честь Андреяновскими (ок. 1743 г.);

г{астник эксподиции Беринга йихаил

Ёеводчиков, открьтвгший Блтокние о-ва,
названнь|е так в силу их близости к
берегам (ибири (1745 п); Андрей €е-
ребренников, снарядивгший экспеди-
цию' открь|вш!ую группу ('рьтсьих о-вов
(1753 г); €тепан йотов (см.), покрьтв-
:пий в |759 г. на своем корабле рас-
стояние от Фхотска до о. (адьяк, т.е.

ок. 2500 му!]1ь' и открьтвппий )1исьи о-ва,
названнь!е так в связи с изобилием
обитавгпих на них лисиц; |1 |1угшкарев
(см.), вскоре за €. йотовьтм вь1садив-
тлийся на п-ове &яска. 3 |762 г. на
!|исьи о-ва отправипась экспедиция
из нескольких кораблей под коман-
дованием €. йотова, 14. (оровина,
А. Ару;кинина и А. йедведева, но ли1пь
одному и3 них довелось верншься на
(.амтатку. Фстальньте вместе со свои-
ми командами погибли в столкнове-
ниях с €шеутами. в |764 |] по приказу
императрицьт Бкатериньт 11 с целью
исследования Аляски бьлла прелпри-
нята длив1_!1аяся 4 года морская экспе-
диция под командованием лейтенанта
[4.Б. €инда' вь!садивт||аяся на терр{'{-

тории п-ова €ьюард в районе ньтне1п_
него |], Ёом. Б этом хе году согласно
секретному прика3у Бкатеринь: ||, были
снаря)кень| 2 корабля под командова-
нием |[.}(. (рениць:на (см.) и й.А. "г!е-
ва1шова (см.) с целью исследования
о-вов Алещской грядь:. в |772 г. при-
ка3ом сибирского генерал-губерна-
тора управление &ерскими о-вами
бьтло перелано в ведение коман]1ующе-
го русским гарнизоном Боль:перецка
(!(амнатка). в 1781_1783 гп |]Р1. [|]е_
лихов <(со товарищи> предприняли не-
сколько морских походов с цель|о на-
ла>кивания торговли пушпниной с мест-
нь1ми племенами на Алеутских о-вах
и Аляске. Б результате одного из этих
походов (1783 г) близ ньтнеш:него п (а_
дьяк возник.]1о первое постоянное рус-
ское поселение' где в 1785 п бьтла по-
строена русская 1школа. Б том хе году
по секретному приказу Бкатериньт ||
организована экспедиция А.А. Бил-
лингса (см.) и |А. €арьтнева (см.), це-
лью которой бь:ло исследование север-
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ной части .1]едовитого океана. Б ре_
зультате исследований' проведеннь|х
экспедициями |(ренишь{на _ .]1евагшо-
ва (1764_|771 гп) и Биллингса _ €а-
рь|чева (1785_|795 гп), бьлла 3авер1ше-
на профессион:!_[!ьная съемка и опись
всех &еутских о-вов' составлено бо-
лее 60 карт и планов |(амнатки, &еуг-
ских о-вов' 9укотки и побере>кья €е-
верной Америки, что закрепило прио-
ритет России на открь|ть|е острова и
земли и обеспечило безопасность пла-
ванийроссиян к берегам Русской Аме-
рики. Б 1788 п | |!рибьштов (см.) открьш:
о-ва €в. |[авла и €в. Ёоргия, на3ван-
нь|е по3днее в его честь о-вами ||ри-
бьтлова. в 1794 г. на о. (адьяк нача-
ла ф1тткционировать миссия Русской
православной церкви в €[1|А' присту-
пи в|]_!ая к активному распространению
хр11стианства на территории €еверной
Аттерики. в |799 [ по ука3анию импе-
ратора [[авла 1 бьтла со3дана Россий-
ская американская компания (РАк)'
полу{ив1|]ая монопольное право на
торговлю в Русской Америке.

Ртищшв в^су|ли71 А'!вксвввич
(1705 _ после 1776) _ исследователь
11л<ого океана, 1]-1турман. 3аконни.г: &1ор-
ску|о академило. Б 1730 | ст'ш под1]-!тур-
маном и через три года бьлл назначен
во Бторую (амнатскую экспедици]о.
в |7з5 п на боте <<|4ркрск>> отлравился
из .{кщска вни3 по .]1ене для иссле-
дования восточной части побере)кья
м. -|!аптевьлх. Б |736 п, переведен в от-
ряд м.п. [1!панберга (см.). Бь:полнил
опись побере>л<ья в р-не Фхотска, за-
нимался доставкой провианта в экс-
педицию. в 1738 г ст'ш 1]-(турманом,
а в 17 4| л: _ мичманом. Б 1741 * \7 42 гг.
на Аубель-тпл!опке <.Ёадехда'> у{аст-
вов,ш в описи устья р. 9да, 111антар-
ских о-вов и обследовании восточного

лив' названньтй позднее (1787 п) про-
ливом )1аперуза. |1осле расформиро-
вания Бторой (амчатской экспедиции
находился в Фхотске, потом слухил
в Р1ркщске. в 1751 п,' произведен в чин

лейтенанта, через три года _ в капитан-
лейтенантьл. в 1757 [ на3начен заве-
дующим морской частью в Фхотске, но
принял дела только в |760 п Б 1758 г
прои3веден в калитань1 3-го ранга.с |760 !: _ командир Фхотского порта.
Б течение пяти лет управлял обтпир-
ньлм Фхотско- (амчатским краем' сна-
ря)кал экспеди1|ию !(реницьтна (см.) _
./1еватшова (см.) в плавание на &еуг-
ские о-ва. в |764 г.сдал дела по управ-
лению Фхотским портом' но остав;шся
на !альнем 3остоке до 1772 г.

Бго именем названа река в ю>кной
части €ахалина (Фхотское м.).

РуБвц ивАн мвРкуРьвви(! (?_ ?) _
землепроходец и мореход' один из
первооткрь]вателей €еверо- Босточной
Азии и |(амчатки. € 1654-го по 1662 г.

слу'кил рядовь!м ка3аком. .}1етом 1662 г.

произведен в десятники и отправлен в
&адьтрский острог на смену (..А. |4ва-
нову (см.). Ёа дву< кочах обогшел во-
круг 9укотского п-ова и прибьлл в
Анадьтрский остроп' Фб этом втором
морском походе после Ф.А. |[опова и
€.|,1. !е;кнёва Беринговь1м проливом
сохранились сообщения и надписи
на картах 1726*|7зо гп Фсеньто |662 г.

двинулся вдоль поберехья Б. м. и от
зал. !(орфа достиг устья р. !(амнатка,
открь!в ок. 600 км восточного по-
берехья (амчатского п-ова. |!осле
этого вернулся в Анадьлрский острог.
Ао 1666 г, заним€ш! долхность анадь1р-
ского приказчика' затем перебрался в
.{,кщск, где слухил до |676 г. 3 1677 г.

прибьлл в 1ббольск и ост'!_|1ся там хить.
Р. - один из первооткрьлвателей побе-
ре)кья Берингова пролива и (амчат-
ского п-ова, а так)ке беринговомор-
ской полосьл €еверо-Босточной Азии.

РусскАя АмвРикА (Ршзз!ап Агпе-
Ёса) _ неофициальное название от-
крь!ть1х и освоеннь1х россу[,янами терри -
торий на &яске, западного побере;*<ья
€еверной &ерики до 55'с. 1п. _ ряд
районов €еверной 1(алифорнии и на
&еугских о-вах, находив1пихся во
владении России с конца [{!1 в. до
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1867 п, то есть до подписания догово-
ра о продахе €оединеннь|м |[-|татам

Русской &яски (см.). Алминистра-
тивньлй центр Р.А. _ Ёовоархангельск
(ньтне город €итка). ( |799 [ и до
последних дней существования <'Р.А''>

ре1пающая роль в освоении иразвит\4и
эт"* 'ерр''орий 

принадлехала РА(.
Бсего на русской земле в Америке
бьтло около 15 поселений' в том нисле
крепость и селение Росс в |&лифор-
нии. Фбщая территория русских коло-
ний составляла 1519 тьлс. км2. Б связи
с объявлением Англией и Франшией
в конце марта 1854 п войнь: России
возникла ре2ц!ьная опасность захвата

русских владений в €еверной Амери-
ке объединеннь1ми морскими силам14

европейских государств. Бо избехание
этого российский вице-консул в €ан-
Франциско ||.€. |(остромитинов под-
лисал от имени РА1( фиктивное согла-
|цение о создании там американцами
Американо-русской торговой компа_
нии и об уступке ей на 3 года всего
имущества, промь|сла и приви лог ий на
территории РА( в €еверной Америке.
€делка основь|валась на полном вза-
имном доверии. Фднако в ре3ультате
возник|пих вскоре после подписания
сло;ц<ностей правового характера вст€ш

вопрос о реальной' а не фиктивной
продахе Р.А. |(о времени прода)ки
Аляски там )кили 812 русских, более
25 тьтс. эскимосов' индейцев и алоу-
тов' а такхе около 1,5 ть;с. креолов _
детей, родив1|]ихся от браков и вне-
браяньлх связей русских с )(енщинами
из местного 

'ш1еутского 
и индейского

населения. к 1877 г. на о. €итка оста-
валось 5 русских семей; остальнь|е либо
вернулись в Россию, либо переехали
в €ан-Франциско. Астория Р.А. запе-
чатлена в на3ваниях многочисленнь|х
географинеских объектов на ее терри-
тории' которь1м присвоень| имена рос-
сийских исследователей, морепл авате'
лей, купшов и других вьцающихся лиц'.
о.9ирикова' пролив 1!|9дрц633, о. Бран-
ге.]ш{' о. (1гприянова' гора и вулкан Бе-
ниаминова' о-ва ('рениць1на' о. Бара-

нова, о. и пролив Ёгемейстера' город
и зал. 1(оцебу мьтс (щузова' о. [1|ума-
гина' о-ва |[рибьтлова' мь!с и горь: Ру-
мянцева' о. 9ичагова' мь|с и про-
лив 3толина и \Р.

Русско-Аш1вРикАнский твлв-
гРАФ (€о!|!пз Фуег|ап0 ! !пе) - проект
прокладки телеграфной линии связи
ме)кду Босточньтм и 3ападньтм полу-
1шариям нерез Берингов пролив. |[ро_

ект телеграфа явился развитием пред-

ло){ений, вь1двинуть|х американским
предпринимателем и политическим
деятелем.)1.й' (оллинзом (см.) и преду-
сматривав|п их активи3ацию торговь!х
связей между американскими ||]татами

|(алифорния, Фрегон и Ба;шингтон и

русской €ибирью' |[реллохения (ол-
линза бь:ли поддерхань1 прези]1ентом
сшА Ф. |!ирсом и госсекретаре}{
9. йарси. Российское правите-:|ьство
поддер)к'шо предло)кение !(ол-'тгтнза

о строительстве русско-американско1_{
телеграфной линии, которая связа']а
бьл телеграфнь|е системь| обоих по.цу-

гшарий нерез Берингов пролив. Адея
1(оллинза на1шла подцер)кку не только
в России и €[1]А, но и в Бвропе' столк-
нувш-пейся с серьезнь|ми сло)кностями
в попь{тках пролохить мехконтинен-
тальнь:й телеграфньлй кабель по дну
Атлантического океана. Б России бьтли

подготовлень1 проект и смета предсто-
ящих расходов по прок.]1адке телеграф-
ной линии нерез Берингов пролив,
и с осени 1861 п нач,шось строитель-
ство линии от Ёиколаевска-на-Амуре
с расчетом' что в 1864 г. она буАет ло_

ведена до {абаровска' а в 1865 г. окон-
чена в одном и3 ю)кнь1х портов на

9понском м. Ёачалось строительство
телеграфной линии и в €[_{А от исход-
ного пункта в €ан-Франциско. Фсе-
нью 1864 п в €анкт-|[етербурге бьтли

продолкень1 пероговорь! о прок.,1ад-

ке телеграфа чере3 Берингов пролив
с участием 1(оллинза и пре3идента
американской телеграфной компании
<.3естерн юнион> (1#ез1егп 1-]п1оп

1ё1е8гар1т €огпрапу) \. (ибли, в ходе
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которь|х бьтл затронут и вопрос о воз-
мох<ной пРоАа>ке €оединенньлм 11]та-
там Русской &ерики. €троительство
телеграфа рассматрив'штось в с11|А
и в России как <(великое предприя-
тие'>. Фднако в феврале 1867 г в €анкт-
|1етербурге бьтло пощ'чено сообщение
о прекращении американцами работь:
в связи с успе1пнь|м ре1пением техни-
ческих сло:кностей прок.]1адки по дну
Атлантического океана трансатланти-
ческого ка6еля, связь1вающего Бвропу
с Америкой. Ёесмотря на многочис-
-_1еннь1е протесть1 российской сторонь1'

американские у{астники проекта бьтли
непоколебимь|: телеграфная связь не-
рез Атлантику ока3:шась много де1пев-
ле свя3и нерез Берингов пролив.

Рь|БА-тРя||!(А (лап [соз!еш; аеп13п1гпа-
йсшз) _ рьлба семейства икостеевь|х
([соз!е!ёое). Фбъект промь!сла в Б. м.
Больтцих скоплений не образует. [ли-
надо2 м. 14меетдве особенности: ске-
лет этой рьлбь: окостеневает очень сла-
бо, податлив на и3гиб, от|9да и пошло
на3вание; молодь вне|]]не сильно от-
личается от взросль|х особей.



сдйкд, поляРнАя 1РБ€Ф1|(А (лат.

3огео3а4шз за17а) _ холололюбивая,
стайная или косячная, пела[тлческая

рьтба семейства тресковьтх (6а7]4ае).

Бстренается во всех севернь!х морях от
Бареншева до Борингова. Б Б. м. рас-
пространена только в северной его ча_

сти (Анадьлрский и Флюторский зал.).

[лина до 32 см, обьткно 12-|6 см.
!,ер><ится у кромки льдаи в береговой
зоне. {,оро:шо переносит опресненную
и д')ке пресную воду поднимается до-
вольно вь1соко в реки. Фсенью изимой
наблтодатотся ее массовь|е скопления

у берегов. |[оловой 3релости достигает
в 3_4 года при длине 19-20 см. Ёерест
с октября по март. Р1кра пелагине-
ская. ||лодовитость 9_2| тьтс. икри-
нок. |!итается преимущественно рако-
образнь;ми, в редких слу{аях мелкой

рьтбой. Р1грает больтпую роль в пи-
'[ании некоторь|х морских )кивотнь!х
и рьтбоялных птиц. |1оедается и на-
3емнь|ми )(ивотнь|ми (песць:, бельле

медведи), когда в период осенних скоп-
лений в массе вьлбрасьтвается !1]тор-

мами на береп |!роАолкительность
)кизни 7 лет. \озяйственное значение
небольтшое.

сА'[АмАгов вАсилий лдврвн-
тьввич (?_?) _ русский мореплава-
тель' картограф, исслеАователь &ег-
ских о-вов. в 1848 г. на судне йавного
правителя Русской Америки й.А. 1е_

бенькова (см.) обслеловал Андреянов-
ские о-ва к востоку от о. |орельтй ло
о. €игуам. Б том )ке году по приказа-
нито 1ёбенькова продол>кил эту рабо-
ту к востоку от о. Атха (&ка). €остав-
леннь!е карть1 бьтли использовань| в

1852 п при подготовке к издани|о атла-
са й.А. 1ебенькова.

сАнников ввтихий ст- ?) _ рус-
ский промь1словик-мореход' иссле-

дователь &ерских о-вов. € 1743 п по
1746г. двахдь| плав€ш с Ё.€. Басо-
вьтм (см.) из Ёшкнекамчатска на о. Бе-

ринга и зимовал там. Б 1745 г. у{аст-
вов!ш в открь|тии о. йедньтй (см.).

в 1747_|748 гп вместе с А. 1блстьтх
на 1шитике <.€в. 1'1оанн)> снова посетил
(омандорские о-ва и зимов€ш на о' Бе-

ринга. в 1749 п в четверть1й раз холил
на о. Беринга' после 3имовки пере11]ел

на о. Атту (см.), где промь11|]лял в то-
чениедвухлет' а3атем в1752 г. вернул-
ся в Ёи:кнекамчатск.

сАРь|чвв гАвРиил (гАвРи.11А)
АндРвввич (17б3_1831) _ русский
адмира_'1 (1830 г.), у+ень;й, географ и

гидрограф, исслодователь северно_во_
сточной части 1ихого океана и Ба_тт;тЁт_

ского м.' почетньтй нлен |[етербу'рг-
ской АЁ, писатель. в |778 г оконч11-1

\4орской кадетский корпус. |1лава-т

на Балтике, Белом и €реАиземно}: }1'

в 1785 [ в чине лейтенанта на3начен
в <(секретную,> €еверо-восточную гео-

графинескую и астрономическую экс-
педицию А.А. Биллингса (см.). 9ерез
€ибирь прибьтл в Фхотск, а оттуда в

Берхнекольтмск. Б |787 г. на построен-
ном здесь суАне <,.9сатпна)> спустился
вни3 по реке (оль:ма к ее устью. фюк-
дь1 пь|т€ш1ся вьтйти из устья (.ольтмь:

в Босточно-€ибирское м. и обогнщь
9укотский п-ов, но из-за тяхель1х
льдов смог продвиншься только до
мьтса Баранов (амень. Ёа берегу на-
1шел и произвел раскопки места стой-
бища <,тцелагов)> (племена (оль:мско-
го края), собра.гл предметь1 их бьтта

и установил границь| расселения. 9то
бьлли первьте в мире раскопки древних
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памятников Арктики. Бозвратился в
Фхотск и весной 1789 г. опис;ш общее
устье р. Фхота и (ухтуй, вь!чертил план
Фхотского порта' вь!полнил опись и
нанес на карту морское побережье на
запад от Фхотска до Алдомь!. Фсенью
на корабле <,€лава России,> под коман-
дой Биллингса пере1!]ел и3 Фхотска
в |1етропавловск. Ёа при к (уриль-
ским о-вам открь1л неизвестнь!й ска-
листь\йостров' названньлй о. €в. 14оньл.
Б навигацию 1790 т. на корабле <,€лава
России> участвов'ш в гидрографиче-
ских работах у&еутской грядьл, до1шел
_]'о о. кадьяк (зал. &яска). Бизуально
тс ь:оря) опис2ш о-ва Амчитка (см.)
гт Амля (см.). Фбследовал заливь\
о-вов !налашка (см.) и |(адьяк (см.),
ос\|отрел 9уганский 3ал. и вернулся
в |1етропавловск. в \79| [ на том )ке
кораб-пе отправился к о. }налагшка,
о11'_]а к о. €в. йатвея (см.). Фбследо-
ва-т о. €в. ,[аврентия (см.), затем вос-
точнь:Ёт берег Берингова пролива и
о. Боздева' ! 9укотского поберехья,
в за,.|. !\аврентия, вступил в коман-
.1ование экспедицией и вернулся на
о. !налашка. Б начале 1792 г. на бай-
,1аре за 40 сщок в сопровождении але-
утов обслеловал (за исключением юх-
ной сторонь:) побере>кье о. 9налатшка
1{ составил его первое описание. Б итоне
оба кораб-пя вернулись в [[ещопав-гтовск.
Фсенью на катере <9ерньлй орел> пе-
ре11]е-_] в Фхотск. Б июле 1793 г. вь!ех2ш
в 9кт-гск }1 через (ибирьв апреле 1794 г.
возврат}|-_]ся в |!етербурп в 1802 | во3-
г-1ав!1_1 г:тлрографические исследова-
нг:я в Бацтийском м., продолхав1пие-
ся :о !817 г Б 1803 п €. полутил яин
контр-адмирала и ст€ш членом &ми-
ра,ттеп!ств-коллегии. Б результате мно-
го.цетних работ на Балтийском м. и3-
лы| атлас и лоцию. с !809 г почетнь;й
нлен |!етербургской Ан. с. - автор
первого географинеского <,Атласа €е_
веро-3ападной Аллерики, €еверо-Бо-
сточной Азии и разделяющих их вод)>
(1826 п). в 1827 [ в свя3и с реоргани-
зацией йорского министерства назна-
чен генер€ш1-гидрографом |'}111!.

€рели основнь|х трудов: .,|1утегше-
ствие флота капитана €арьлнева по
северо-восточной части (ибири, !\е-
довитому морю и Бостонному океану
в продолжение осьми лет при геогра-
финеской и астрономической морской
экспедиции, бьтвгпей под нач€ш!ьством
флота капитана Биллингса с 1785 по
1793 год> (1802), <<|1утетшествие капи-
т ана Биллингса чрез 9укотскую землю
от Берингова пролива до ни)кнеко-
ль|мского Ф€1!Ф|а...>> (18 1 1), <.йорской
Атлас всего Балтийского моря с Фин-
ским з;шивом и категатом...)> (1812),
.]!оция, или |1реуказание к безопас-
ному кораблеплаванию по Финскому
заливу, Балтийскому морю и !(атегату,>
(1817)' <,Ёодезические и гидрографи-
ческие правила снимать находяциеся
на земной поверхности местополо)ке-
ния, измерять глубиньл морей, заливов
и рек и все оное означать на морских
картах)> (1825).

Ёго именем на3вань] гора на остро-
вах Ёовая 3емля в Баренцевом м.' мь[с
и пролив в Б. м., вулкан в Фхотском и
остров в 9укотском м.

сАРь!чввА мь|с (5аг!с}пе{ €аре) _
северо-3ападная оконечность о. !ни-
мак, Алещские о-ва' сшА. Ёезначи-
тельнь;й вь|ступ су1пи с крутьтми бере-
гами. [[а мь!су установлен маяк.

Разван в честь русского мореплава-
теля генер;ш-гидрографа' вице-адми-
рала !1А. €арь:нева (см.).

сАРьг1швА пРолив (5айс|пе| 51га!1) -пролегает ме)кду о-вами €в. йатвея
(см.) и {олл (йор;ковьтй), €111А, бере-
га его окаймлень; рифами. }{аимень_
шая глубина на фарватере |8 м'

Ёазван в честь русского мореплава-
теля генер€ш-гидрографа' вице-адми-
рала |1А. €арьтнева.

св. гвоРгия остРов (5{. 6еог3е
|з|ап0) - расположен в 75 км к югу от
о. €в. |1авла (см.), принадле>кит €11]А.
Ёаселение |50 человек' около 907о его
:ше}ть| и лредставители кореннь1х на-
родов. Ёа острове единственньтй посе_
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лок сент-д)коррк. Ёа ле;кбищах ост-
рова собирается до 250 тьтс. тюленей,
а его угесь| с птичьими 6азарами _ са-
мь|е вь|сокие на о_вах |[рибьтлова (см.).

св. .'1АвРпнту|я остРов (51. [аш_
гепсе [э!ап0) - остров в Б. м. в 65 км от
юго-восточного поберехья 9укотско-
го п-ова' сшА. Располо;кен в 220 км
к северо-западу от материка' дельта
р. [Фкон. Фстров лехит блихе к Азии,
нем к Америке. Б'го длина 1 12 км. |!ло-
щадь ок' 5 тьлс. км2. Фстров вулкани-
ческого происхождения;, в его западной,
средней и восточной частях во3вь|1ша-
ются горнь|е массивь| вьтсотой 300-
600 м. Берллина острова _ горь: 1(уку-
ли[ит, располохеннь1е в его средней
части и достигающие вь!соть| 630 м.
3ертшиньл их покрь!ть| вечнь!ми сне-
гами. йе>л<ду горнь1ми массивами про-
стираются у{астки низменной, местами
болотистой местности' изобилуюшей
озерами' лагунами, речками и рг{ья-
ми. Ёаселение менее 1 ть;с. нел., эски-
мось|. Растительность _ тундровая.
йного птиц' которь1е не водятся боль-
1ше нигде в €еверной &ерике. |_лавное
3анятие хителей острова _ оленевод-
ство' а так)(е промь1сел китов и мор-
;кей. Берега острова ск.ш!исть{е' срав-
нительно слабо изрезань;. Ёа острове
располо)кень| два поселения €авунга
и Ёмбелл - старейтлие на севере посе-
ления эскимосов-юпик (по_эскимос.
<,настоящий человек'>), родственнь|х
э-скимосам 9укотки. ( югу от Ёмбелла
располо)кень! уник:шьнь|е св'шки ко-
стей китов и мор>кей.

Фткрьпт вь1дающимся русским море-
плавателем Б.Берингом в 1728 г. Ас-
поль3уется €[_[А как военно-опорньлй
пункт.

св. мАтввя остРов (51. Р1а11}:еш
|з|ап0) - располохен в восточной ча-
сти Б. м. в 370 км к северу-северо-запа-
ду от о. €в. |1авла (см.), €1!1А. Бьлтянщ
с юго-востока на северо-запад. фри-
стьпй, берега круго обрь:ваются в море.
€еверная оконечность острова мьлс €ла-
ва России (61оц о[ Ршзз|а). Фстров не-
\2-6021

обитаем. 3 15 км к югу располо)кен не-
больлпой островок |!иннак.лп, а к западу-
северо-3апа]1у _ о. {олл (йор>ковь:й).

св. г1Ав.]1АостРов (51. Раш[1з|ап0) -
в шуппе о-вов |!рибьплова (см.)' распо-
ложен в 65 км к северу-северо-западу
от о. €в. Ёоргия (см.) и в 600 км к за-
паду от Американского материка. Бхо-
дит в состав Аляски, с1пА. Ёаселение
более 650 человек. 3ападная и юго-за-
падная части острова вь|сокие и обрьл-
висть!е' оста_'!ьнь|е части острова пред-
ставляют собой сравнительно низкие
плато' на которь|х во3вь111]ается ряд
потух1ших вулканов. Б ю;кной части
острова располо)кено единственное
селение €ент-|1ол (€вятой |1аве-'т)' гле
про)кивает самая больтпая в тптате об-
щина алешов численностью 90 че-_то-

век. [ентром селения слу'(ит 0'сская
православная церковь. /1е>кбитпа кр1'п-
нейгшего в мире стада морских котиков
(в серелине [{ в. около 4 млн' го-:1ов).
|!ромьтсел песца.

<святой гАвРиил>, .,€Б. гАвРи-
[.]1> - руоский одномачтовьлй бо1 ра-
ствовавгший в ||ервой !(амчатской экс-
педиции 1725-\7з0 гг. Алина 18,3 м,
1!-[ирина 6,1 м, осадка2,3 м. |1остроен
в Ёижнекамчатско в 1728 [ под лич-
ньтм наблюдением Б. Беринга. Б том
)(е году под командованием Беринга
совер1]-1ил плавание из Ёи;л<некамчат-
ска в пролив ме;клуАзией и Америкой,
достигнув 66'\7' с. гш. Б 1730 п бот под
командой |4. [1!естакова бь:л направ-
лен в 9лскую губу Фхотского м. для ее
исследования. Б 1732 п бот экспеди-
ции под руководством }1.€. Боздева
соверт|]ил плавание вдоль берегов 9у-
котки ло берегов &яски. Б 1738 г по-
терпел кру1пение у берегов (амчатки.
в 1755 г. разобран.

<святой пАвв"п> - русский двух-
мачтовьтй пакетбот с паруснь!м воору-
)кением 6рига, которьтй под командо-
ванием А.!,1. 9ирикова (см.) в |740-
\743 гг. совер1!-|ил плавание к берегам
€еверо-3ападной Америки во время
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Бторой 1(амчатской экспедиции. ||о-
строен летом 1740 г. в Фхотске. |4мел
хоро1|]ие мореходнь1е качества. Бодо-
и3мещение около 200 т, длина 24,4 м,
\]],ирина 6,7 м, экипа)к 75 чел. Боору-
хение 14 путшек. Б октябре 1740 г. вме-
сте с пакетботом <,€вятой ||етр> при-
бьтл в Ёи;кнекамчатск для участия в
экспедиции. ||етровская гавань в Ава-
чинской губе на юхной оконечности
('амчатки и город бьтли названь] в честь
кораблей экспедиции _ <,€в. |!етра,>
и <,€в' |!авла,>. в \744 г пакетбот при-
|1|ел в ветхостьи сдан Фхотскому порту.
в |1етропавловске-(амчатском воз-
двигн}та стела с изображением пакет-
ботов.

<святой пвтР> - русский двухмач-
товьлй пакетбот с паруснь|м воорухе-
нием брига, которьлй под командова-
нием Б. Беринга участвов'ш во Бторой
(амчатской экспедиции, совер|:1ил
в |740_1743 г[ плавание к берегам €е-
веро-3апалной Америки. |1остроен в
Фхотске в |740 г. |[о своим даннь1м
однотипен с пакетботом <,€вятой |!а-
36д', (см.).

свввРнАя АмвРикА (1\ог1}:

АпеЁса) - ш{атерик в северной насти
3апа:ного полу1!|ария. Ё{а юге соеди-
няется с }Фхной Америкой, границу
с которой проводят по [1анамскому
перетлейку. € запада материк омь|вает-
ся1ихим океаном с Б. м., зал. &яска
и (алифорнийским; с востока _ Атлан-
тическим океаном с м. )1абрадор, !(а-
рибским' зал. €в. )1аврентия и йекси-
канским; с севера - €еверньлм .]1едо-

вить|м океаном с м. Бофорта, Баффи-
на' фенландским с |удзоновь:м з:ш|.

к с.А. причисля!от острова: фенлан-
дия, |(анадский Арктический архипе-
лац &ерские' архипелаг Александра,
о-ва Бест-Р1ндии. Аа территори'и €.А.
располо)(еньт 1(анада, с[1]А, йексика
и часть |[анамь:.

<сввшРнАя пАциФикА> (пурнал) _
регионсшьньтй информационньтй дай-
дхест о проблемах сохранения ирацио-

н€шьного использования природнь!х
ресурсов северной части 1ихого океа-
на. 3то иллюстрированное многокра-
сочное издание, вь!ходящее два раза
в год на русском и английском язь|ках.
Б ;курнале мохно найти матери:шь| о
про1шлом' настоящем и будущем освое-
нии природнь!х ресурсов €еверной
|[ацифики; о наиболее ва)кнь!х для
региона экологических проблем ах 1и-
хого океана; о рыболовной стратегии
стран' ведущих промь1сел в этом регио-
не, - России, €[1!А, ('анадьт, Апонии'

ньтх разработках' открь1тиях в области
природопользования; о народах' из-
древле населяющих архипелаги и при-
брехье €еверной ||ацифики и многое
другое. Бьтходит с 1996п Б издании
у{аствуют Российское представитель-
ство и отделение €!-!А Бсемирного
Фонда охрань! дикой природь| (шшР),
Фонд братьев Рокфеллеров (РБР),
1ихоокеанский центр охрань| природ-
ной средьт и ресурсов (Рвкс)' рьтбо-
промь|1шленньле Ассоци ации и компа-
нии Р оссии' другие природоохраннь!е
организации.

свввРнь1й моРской путь
(смп) (до нанала {,{, в. €еверо-Бо-
сточньтй проход) * главная ||]иротная
судоходная магистраль России в Арк-
тике' национ'шьная российская леАо-
вая трасса во льдах акватории €евер-
ного .11едовитого океана' проходящая
нерез Баренцево, }(арское, л., Босточ-
но-€ибирское и 9укотское м.' соеди-
няющая Бвропейскую часть России
с €ибирью и!альним Ростоком, евро-
пейские и а3иатские порть|. |[ротя-
хенность от йурманска до Бладиво-
стока _ ок. 5800 миль. йартпруг по
этому пути намного короче' чем чере3
€уэцкий (12 800 миль) или|\анамский
(14 900 миль) кан;ш1. !лина основной,
ледовой, части от архипелага }{овая
3емля до бухтьт ||ровидения на 9укот-
ке 5,6 ть|с. км. €амая слохная в мире
морская трасса. смп обслц:кивает
порть| Арктики и крупнь|х сибирских
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рек (вво3 топлива' оборудования' про-
довольствия' вь1во3 леса' в т. ч. 3а гра-
ницу и др.). |лавнь:е порть1: Агарка,
!'удинка, !иксон, |икси, |!евек, ||ро-
видения. [!родолхительность навига-
ции 2-4 месяца (на отдельнь1х участ-
ках доль1|]е' с помощью леАоколов).
Б России освоение ледовой трассь!
т1]ло поначалу стихийно. Бдиньтй €й|[
прокладь1в2шся с 3апада на восток по-
этапно' в общей слохности это заняло
не менее пяти столетий.

йьлсль о существовании €й|[ из
Атлантики в|ихий океан бьтла вь{ска-
зана русским послом в Риме !митрием
Ёрасимовьлм в беседе с ит2шьянским
г{ень|м ||аоло !>киовио, что ст'шо и3-
вестно из <.(ниги о посольстве3асилия
к 1(лименц у|!> (1525 п). Бще в 1763 г.

й.Б. .]1омоносов направил пре3иден-
ту Адмиралтейств-коллегии <,('раткое
описание разнь|х п}тешествий по се-
вернь|м морям и пока3ание возмо)(-
ного прохолу €ибирским океаном в
3остонную Андию'>, в котором обосно-
ва.гг свой проект _ освоение €еверного
морского пуги. Б {|!, в. Р1.(. €идоров
и А.й' €ибиряков ре1пили воплотить
в )кизнь идсю коммерческих рейсов по
€еверному )1едовитому океану однако
не на|]-{ли поддерхки у официального
|[етербурга. в 1878_1879 гп ппведская
полярная экспедиция н.А.э. Ёорден_
|шельда (см.), значительную часть
средств на которую вь1делил А.|\,!. €и-
биряков, на судне <.Бега,> (капитан
.]1. |!аландер, см.) впервь1е осуществи-
ла скво3ное плавание по €й|! с запада
на восток с одной зимовкой (в 1(олю-
чинской цбе). Ёесмотря на успех экс-
педиции' вь1вод н.А.э. Ёорден:пельда
бьлл пессимистичен: <,3 целом этот
пшь. . . едва ли будет иметь действитель-
ное значоние для торговли>. ]б бьтла
эпоха м.!.ломощнь|х пароходов' а не
ледоколов' еще не существов;},'1о ни
самолетов' нирадио' на всем протя)ке-
нии северного побере;кья Бвразии не
имелось ни одной радиометеорологи-
ческой станции. €тановление аркти-
ческой трассь! неизбехно проходило
12*

прерь|висто' с пау3ами во многие деся-
тилетия. Бторое сквозное плавание
(рке с востока на запад) совер1]|ила в
1914_1915 гп йдрографинеская экс-
педиция €еверного ./1едовитого океана
под нача_пом Б.А. 3илькицкого (см.)
на ледокольнь1х пароходах <,1аймьтр,>
и <.3айга9'>, так)ке с одной 3имовкой, по
мар1шругу Бладивосток_Архангельск.
в 1918_1920 гг. норве;кский полярник
Р' Амундсен (см.) на судне <<мод>> с
2-мя зимовками преодолел €&1|[ из
Ёорвегии в|ихийокеан. Б нача.лле {! в.
арктический исследователь Б.А. Руса-
нов наметил главнь1е компоненть| в
организации булущей полярной транс-
портной магистр€ши: исполь3ование
ледоколов' необходимость нащной
информации (особенно о льлах). рец-
лярной связи (вклюная ралио), а так)ке
наблюдений с воздуха (с аэростатов).
€ам 3.А. Русанов проп:ш без весттт в
|9\2 г. при обслеловании одного 11з ва-
риантов пути к устьям сибирских рек.
|[ретворение в хизнь его идей нача_
лось с организации полярнь|х станцртЁт
(в проливе }Фгорский [{1ар в 1913 г.'
на о. Байгач и п-ове 9мал в 1914 п,
на !иксоне в 1915 п). € полунением
необходимой информации 3аметно со-
кратилась продол)кительность аркти-
ческих рейсов. с |924 п для ледовой
разведки ст.ша применяться полярная
авиация. Адеи Б.А. Русанова про|шли
окончательну|о проверку при органи-
зации похода ледокола <,('расин'> (на-
ч:!_|1ьник экспедиции Р.)1. €амойловин'
капитан |(.|1. 3гги) !!я спасения в
1928 п экипаха дирижа6ля <'Аталия'>.
Б 1920-х гг. открь|лось регулярное мор-
ское сообщение в 3ападной Арктике
((арские товарообменньте экспеди_
ции). |[ервое сквозное плавание по
€й|! на ледокольном пароходе <.€и-
биряков'> (капитан Б.Р1. Боронин) без
3имовки' в рамках одной нави[ации'
осуществлено советской экспедицией
под руководством Ф. !Ф. [|_! мидта летом
1932 г. 3а 66 сщок судно про1шло от
Архангельска до Берингова пролива'
3авер1шив рейс в японском порту йоко-
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гама. одним из его итогов стала орга-
низация при совнаркоме сссР в де-
кабре 1932 п !_лавсевморпши с основной
задачей: <<...проло)кить окончательно
морской путь от Белого моря ло Бе-
рингова пролива, оборудовать этот
п}ть' дер;кать его в исправном состоя-
нии и о6еспечить безопасность плава-
ния по этому пути>. в 1935 г. по трассе
без зимовок и аварий проследов2ши в
обоих направлениях 4 транспортнь!х
судна.

в 1936 г.' преодолев льдь! €еверно-
го,г1едовитого океана, Беринговьтм
проливом про1шел отряд эскадрен-
нь|х миноносцев <,Бойков> и <<сталин)>.

3то бь:ло первое плавание военнь!х
кораблей по €й||. Фбщее руковод-
ство переходом осуществлял академик
Ф.}Ф. 1-!_!мидт. € отрялом 1шел ледоре3
<,Ф. .]!итке,>. |1роволку кораблей в за-
падном секторе Арктики осуществлял
ледокол <,Брмак'>, в восточном секторе _
ледокол ., !(расин''' 3см инцьт вь|ш[ли из
)1енинграла 2 июня 1936 г. и \7 октября
того )(е гола прибьтли во Бладивосток.

А если в 1876-1919 гп по ледовой
магистр€ш1и перевезли лигшь 50 ть|с. т
грузов, то за 1933-1938 гг. - 1 млн. т.

Развр':тие арктического мореплавания
потребовато дацьнейшего и3учения
.\рктттк::. и в частности органи3ации
вь!соко|:] 11ротной экспедиции на ледо-
хо.1ьно\1 пароходе .,€адко> в 1935-
19-]8 гг.. со3::ания первой дрейфующей
станш||]1 *€[!-|, в 1937г., исследова-
ниЁт во вре\{я дрейфа ледокольного
парохода .,€едов, (19з7_ 1940 гп) и др'
Бе.цикая Фтечественная война |94\-
1945 гг' прервш1а хозяйственное функ-
ционирование €й||. /!етняя навига-
ция, для\]!аяся 3-4 месяца' использова-
лась для переброски военнь|х кораблей
и грузов лля фронта. €евероморць| от-
рал<али атаки германского БйФ, осо-
бенно подводнь|х лодок.

Б послевоеннь!е годь| грузооборот
на трассе €й|1 постоянно возраст'ш.
9то потребов2шо замень[ старь]х судов'
работавтших на угле' новь|ми _ ди3ель-
нь[ми и атомнь|ми. Бьтли введень1 по-

строеннь]е в Финляндии ледоколь|
типа <,йосква)> моцностью 26 ть!с. л'с.
и новьпй ледокол <,Б'рмак'> моцностью
40 тьпс. л.с. (первьтй <,Брмак,>, постро-
енньпй на рубе;л<е столетий, имел
10 ть:с. л.с.).

Б конце 1950-х гг. на трассу вь!!шел
первенец отечественного атомного
флота ледокол <,.[!енин,>' за ним после-
дов'шо семейство еще более мо1цнь|х'
по 75 ть!с. л.с. ког<дьтй, атомоходов
типа <Арктика'>. 1ём самь!м бьлл создан
атомньтй ледокольнь!й флот странь[.
Бесной 1978 г. воплотилось в )кизнь
стародавнее хелание моряков-северян
проло)кить оптим!шьнь{й вь:сокогши-
ротньпй мар1:]рут по €й|! не вдоль
берегов Бвразии, а через [ентральную
Арктику и околополюсное простран-
ство. 1акой экспериментальньтй рейс
из йурманска в йагадан под провод-
кой атомохода <<сибирь)> осуществил
грузовой ди3ель-электроход <, (.апитан
йьлгшевский'>.

Фднако Арктика всегда была сре-
дой, враждебной человеку. Б навига-
цию 1983 п у поберех<ья 9укотки попа-
ло в ледовь!й плен свь!1ше 30 сулов и
ледоколов. Фдин из транспортов зато-
нул' раздавленньтй льдами, многие по-
лу1или серьезнь|е повреждения. Ёо ни
один человек не погиб, ни одно судно
не ост:шось на вь]нужденную зимовку.
3 1980-х гп годовой объем перевозок
народно-хозяйственньтх щузов по €Р1|1
превь!сил 7 млн. т. Б 1991 г. бьтли при-
нятьл <,|1равила плавания по трассам
€еверного морского пщи>.

Б нача.лге 1990-х гг' арктический флот
в условиях острого дефицита средств
стал зарабать1вать валюц, совер1пая ц-
ристические круизь1 в вь!сокие 1пироть!
с непременнь!м заходом в престихн}'ю
точку _ на €евернь:й полюс. |[одобньле

рейсьл состоялись в 1990, |99|, 1992 гг.,

атомнь|е ледоколь| доставили зарубех-
нь|х туристов на берега архипелагов
3емля Франша-14осифа, €еверная 3ем-
ля' на о. Брангеля' на полюс.

Фднако с |992 г. по 2000 п €й|! рез-
ко сократил объем перево3ок. в \997_
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1998 гг. в рамках ме)кдународного про-
екта ввропейской комиссии по транс-
портуАР$вв (Акспв!) бь:л вь!пол-
нен экспериментальньтй рейс россий-
ского и финского танкеров для вь|воза
газового конденсата из Фбской губьт
и п-ова 9мал в порт Роттердам.

в |999 п €й|! определили как само-
стоятельнь|й Бвроазиатский транс-
портньлй коридор. {ля коорлинации
действий российских пользователей
€й|! в 2001 п бьтло создано (Ёеком-
мерческое партнерство по координа-
ции использования €еверного мор-
ского пши>. в 2003 г. [оссоветом РФ
бьпла одобрена [ранспортная страте-
гия РФ до 2020 г Б ней, в частности'
бь:ли опрелелень| основнь[е направле-
ния ра3вития €Р1|!, а именно: транс-
портное обеспечение' освоение аркти-
ческих нефтегазовьлх месторо;кдений,
в том числе глельфовь[х' и морского
экспорта нефти и газа; развитие по-
тенци:шьнь!х крупномасгштабнь:х ре-
гион,шьнь|х и транзитнь|х перевозок
и северного 3авоза соци€шьно-значи-
мь!х грузов' формирование самоокупа-
емой, приносяцей доходь! Арктине-
ской \4орской транспортной системь:.
||о ошенкам, объем грузоперевозок
по €й|[ мо)кет достигнуть к 2015 п
4 млн. т в год. 3 стадии рассмотрения
находится проект федерального закона
<,Ф €еверном морском пши>' целью ко-
торого является подтвер)кдение и шоч-
нение его статуса и правового ре)кима.

Б последние годь! на €й|[ работает
более 20 судов усиленного ледового
к.]1асса типа <,Ёорильск)> (ка;кдое пере-
возит до 20 ть:с. т груза). Фни могр
действовать без сопровохдения ледо-
кола во льдах толщиной в метр. 14зме-
нилась тактика навигаций, рас\лири-
лись их сроки.

Б настоящее время на западном уча-
стке смп осуществляется кругло-
годичная навигация по мар!'1ругу
йурманск-Аудинка для обеспечения
деятельности Ёорильского горно-ме-
таллурги!{еского комплекса' а на восточ-

ном - Бладивосток-|[евек. € 2000 г.

начат вь|воз нефти из районов Фбской
губьп, БаранАея и (олгуева танкернь!м

флотом Ё{!( *)1укойл,>. Б связи с нача-
лом активного освоения арктических
месторохдений начато строительство
арктического транспортного флота -
танк9ров ледового к'|асса дедвейтом
50_100 ть1с. т' что по3волит вь|вести на
новьлй уровень перево3ки по €{}||1.

Бозобновляются бьпвтшие некогда ре-
корднь[ми сквознь!е плавани'1 по €й[1.
Бозник мехлународньпй коммерче-
ский интерес к трассе Бвропа _ 9по-
ния. (уда с британскими' германски-
ми' скандинавскими товарами идут
теперь в японские порть| по кратнай-
шей лороге между двумя океана\{!1.
€ нема_лгой вь!годой для себя их обс_.;1'-

хивают российские севернь]е }1орск11е

пароходства' ледовая авиаразве_]ка.

радиометеорологические и по.1ярнь!е
станции. Б госуАарственно!"1 програ\{-
ме экономического и социат|ьного ра3-
вития €евера России пред!'с\{ощень!
особьте мерь! по развитию зонь; .\рк-
тики. |!ерспективь[ €й|1 во }|ного\1
будр опрелоляться масгштабаптт{ }1нве-
стиций и производственной деяте._1ь-
ности в арктических и субарктических
регионах.

€удоходство по €й|! (м. 1(арское,
)1аптевьпх, Босточно-€ибирское и 9у-
котское) регулируется как судоходство
по историческому национ:шьному мор-
скому пуги на недискриминационной
основе. |[остановлением €й €€€Р от
\ июля 1990 п €й[1 открь|т для судов
всех флагов при обязательной ледо-
кольно-лоцманской проводке.

свввРнь!й ск]1он А,|яски
(|,{оЁ!пегп 5|оре о[ Ааз[а) - самая ди-
кая часть тштата Аляска, €[1|А. 9часток
цндрь!' которьпй вь|тянш к северу от
хребта Брукса до берегов двух морей -
9укотского и Бофорта, на западе _ до
границь| €!1]А с (анадой. Богатство
этого ск]1она - нетронугаяприродаи 3а-
пась1 углеводородов' инь1ми словами'
}.ник'шьная экосистема' нухдающаяся
в 3ащите, и к]1адов'ш{ <<черного золота)> -
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нефти (более 48 млрл. баррелей). Фк.
58 тьтс. км2 в центре €клона принад-
лехит 1штату несколькими крупнь1ми
участками владеет коренное населе-
ние _ инупиать\' ост:!_пьная часть зе-
мель находится в фелеральной соб-
ственности. Ёа востоке феАеральньгх
3емель располо)кен )кивописнь1й Арк-
тический национ:шьньтй природнь:й
заказник (рефугиум) (Агс11с па{!опа1
ш1101{|е ге[ш9е), а на западе - самьлй
крупньтй в €11-!А единьтй щасток феле-
ральной земли площадью 93 ть:с. км2,
известньтй как Ёациональньпй нефтя-
ной резерв Аляски (шРкА).

сввшРнь!й ФоРум (\ог1}пегп
!!огшп) - мехдународная неправитель-
ственная органи3ация севернь|х регио-
нов' со3данная 8 ноября |993 п [1|таб-
квартира находится в Анкорид;ке,
&яска. !частники €.Ф.: ш.лтат Аляска
(с1лА)' провинции &ьберта, 1Фкон
и €еверо-3ападнь|е территории ([0-
нала)' Региональное 9правление €е-
верной Ёорвегии (объединяет цбернии
Ёурланл, Финнмарк, фомсё и фен-
ле.паг), губернии Бестерботтен и Ёор-
боттен (11! веция), губерния .|1аплан
зия (Финлянлия), провинция [орнол
(йонголия)' провинция 1ейлундзян
((итай), префектура {оккайдо (9по-
ния), Республика ('оми, Республи-
ка €аха (Акуия), г €анкт-|[етербурц
{антьп- йан сийский, Ёенецкий, 9ма-
ло-Ёенецкий и 9венкийский авто-
номнь|е округа' йагаданская и (аха-
линская о6ласти и (.амчатский край
(Российская Федерация) и в качестве
наблюдателя - |Фхная (.орея.

с.Ф. имеет два вспомогательнь{х
€екретариата; один в Буде (€еверная
Ёорвегия) _ |])1я работь: с северо-за-
паднь|ми регионами' второй - в 9кщ-
ске - для работьл с регионами !альне_
го Бостока и Р оссии' 14сполнительньтй
комитет' состоящий из ||редседателя и
трех Бише-председателей, определяет
общую стратегию деятельности €евер-
ного Форума. |1ериодически проводят-
ся конференции, встречи региона-пь-

нь|х координаторов' раз в два года _
сессия Ёнеральной Ассамблеи €.Ф.
в 1992 п €.Ф. полшил аккредитацию
в ФФ}[ как неправительственная орга-
ни3ация и статус наблюдателя в Арк-
тическом совете.

[ель деятельности с.Ф. - улг{1ше-
ние качества )кизни на €евере нерез
сотрудничество и обмен опь|том' 3на-
ниями и технологиями. !еятельность
направлена на ре11]ение практических
вопросов экономичсского' соци,шьно-
го' культурного' национ'ш]ьно-этни-
ческого' экологического характера и
осуществление приоритетнь|х проек-
тов в этих областях. Б настоящее время
участники Форума ведщ работу наА
следующими проектами: мониторинг
окру)кающей средь: (разработка спе-
ци2шьнь!х методов исследований по
охране природь! в севернь1х регионах);
управление дикой природой (изуление
сравнительнь|х даннь|х по состоянию
>кивой природьт); сохранение лесов
(создание устойнивого' экологически
обоснованного лесного хозяйства); во-
сточно-западнь!е и циркумполярнь|е
авиалинии (оптимизашия суцествую-
щих авиамар1шр}тов и открь|тие но-
вьтх); малая авиация (создание малой
авиации в севернь1х регионах России
по модели Аляски и €еверо-3ападнь[х
территорий (анадь:); Академия €е-
верного Форума (координация и сло-
)кение усилий учень|х и специ€шистов
д]|я ре1{|ения проблем €евера и Аркти-
ки); управление морскими ресурсами
(сравнительнь:е исследования мор-
ских ресурсов севернь|х морей); управ-
ление оленеводством (обмен опь1том
и обунение российских оленеводов
методам оленеводов скандинавских
стран); создание Банка реконструкции
и развитии Арктики (в целях содейст-
вия экономическому р'вву[ш|\о и сотруд-
ничеству регионов у{астников €.Ф.);
€еверньтй морской пщь (развитие ком-
мерческих транспортнь|х мар1]-тругов
по €еверному )1еловитому океану).

Аля работьт по даннь1м направлени-
ям со3дано несколько рабояих групп.
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[!од эгидой €.Ф. действует Ассошиашия
севернь1х университетов.

сшввРо-восточнь|й комп_
лвкснь1й нАучно-исслвдовА-
твльский институт дво РАн
(свкнии дво РАн) - одно и3 круп-
нейгших научнь|х улрехдений на !'аль-
нем Бостоке России. Фбразован в 1960 п
}{аунньте исследования инститша раз-
виваются по следующим основнь|м на-
пра&'!ениям: геология' геофизика и гео-
динамика осадочн ь!х бассейнов, эндо-
геннь|е и экзогеннь!е процессь| в 3оне
п€рехода континент-океан €еверной
[[ашифики и Арктики; закономерно-
сти размещения, геология и генезис
месторо)кдений полезнь[х ископаемь|х
1ихоокеанского подви)кного пояса;
история €еверо-Бостока России с древ-
нейгших времен до наших дней. €оци-
альнь1е и экологические проблемь! се-
вернь!х территорий. Анстит'у г{аствует
в вь|полнении ряда проектов между-
нароАной программь1 геологической
корреляции.

в 1977 г бьлл открь|т йузей есте-
ственной истории с коллекциями ми-
нер!шов' горнь]х пород и т. д.

свввРо-восточнь|й проход -
название до нача.'|а !,!, в. пути из
Атлантического океана в 1ихий вдоль
севернь|х берег.ов Рвропьп - и Азии
(см. €ББРРнь|и моРскои путь).
свввРо-зАпАднь1й пРоход
морской пугь из 1ихого океана в Ат-
лантический вдоль севера материка
€еверная Америка. |!роходит нерез
Берингов пролив' вблизи &яски, (.а-
надь! и через пролив (анадского Арк-
тического архилела[а. |!репятствием
д-]\я плавания слРкат скопления льдов
и м'шь1е глубиньл в некоторь1х проли-
вах. Б отдельнь|е годь| многолетние
льдь| толщиной до 3_4 м перекрь{вают
трассу на у{астке от мь|са Барроу
(Аляска) до устья р. йаккензи. Бпер-
вьте пройден в направлении с востока
на запад в 1903-1906 гг. норве;л<ской
экспедицией Р. Аплундсена на судне
.,йоа,'. 3а одну навигацию впервь!е

пройлен в |944[ канадским судном
<,€ент-Рок> ' в 1954 |_ канадским ле-
доколом <,.]]абрадор'>. ||лавания по всей
трассе носят экспедиционнь:й харак-
тер. Ёа западном г{астке трассь| ле-
том они более регулярнь| в связи с от-
крь!тием и эксплуатацией нефтянь:х
месторохдений в зал. |[радхо (А;гяска).
Ёаунно-оперативное обеспечение пла-
ваний осуществляют Фкеанографине_
ское управление Б}[€ €11]А и метео-

рологической слу;<бьт (анадьл.

свввРо-тихоокшАнскАя моР-
скАя нАуч}1Ая оРгАни3Ация
(1}пе ]\ог{}: Рас!{!с Р1айпе 5с!епсе
Фцап|аа1!оп' Р!св5) _ ме)кправитель-
ственная наРная органи3ация. Алея
создания ее возник.,1а в \973 г. в 3анку-
вере, (анада, на конференшии ФАФ.
и ли1шь в 1990 п бьлло достигнуго сог-1а-
сие о ее создании. (онвенция о со3да-
нии Р|€Ё5 вступила в силу в |992 г.

Б нее вогшли 1{анада, (.итай, -5[пония.
[Ф>п<ная (.орея, Россия и €11]А. Р|св5
разработала 1!]ирокую научную про-
грамму в первую очередь направлен-
ную на и3у{ение морских экосистем
севернь|х районов северной части ]и-
хого океана и их модификаци}о под
воздействием и3менений в окру-,каю-
щей среде, вь!званнь|х климатическим
фактором и человеческой деятельно-
сть!о. Р|св5 стар€шась объединить
ра3личнь]е в3глядь| на продолхение
развития морских наук. {,отя органи-
зация не несет консультативной ответ-
ственности за рьтбопромьлсловьтй ме-
недхмент или охрану окрухающей
средь!' она старается отвечать нухдам
стран-участников. !{ели органи 3ации -
продвигать и координировать морские
исследования в северной части €евер-
ного 1ихого океана и окру)кающих
морях' особенно к северу от 30'с. ш.;
продвигать нау{нь!е исслодования в
области окрРка|ощей срельт океана'
глобального к]|имата и его изменений,
)кивь|х ресурсов и их экологии' влия-
ния деятельности человека; содейст-
вовать сбору и бьтстрому обмену нау:-
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ной информацией по указаннь|м про-
блемам. €екретариат Р!€Б5 находит-
ся в €иднее, !(анада.

свйвАл (ивАсввь!й, сьйдяной
(}11) (лат. 3а!аепор!ега 6огеа!!з) _ кит
семейства полосатиковьтх (Ба!аепор[еге-
г!7ое), распространен весьма ||]ироко -
от умеренно холоднь|х вол €еверного
по"ц1!!ария Ао Антарктики. Бстреяается
от берегов йексики до Б. м., у юхнь[х
(урил, в 9понском м., у берегов (ам-
чатки и (омандорских о-вов. |1релпо-
читает открь1ть|е моря' живет в оди-
ночку' парами' на полях нагула образует
группь| до десятка голов и более. |[а-
сущиеся кить! передвигаются медлен-
но' около 5 км/н, но ходовь|е или на-
пуганнь|е хивотнь[е достигают скорости
50 км/н. [{ища многообразна, питает-
ся рачками' рьлбой (сайра' сардина,
корюгг|ка' песчанка' сайда, мойва,
сельдь, скумбрия, минтай), а такхе
головоногими моллюсками. |1оловая
зрелость наступает в 5-6 лец а физи-
ческая _ в 10_11 лет. !дина тела у са-
мок 13,0-13,7 м, усамцов- 12,7-12,9м.
Бдинственнь:й детеньпш родится у сам-
ки после 11-12-месянной беремен-
ности. в |97з п €. внесен в |1рилохе-
ние |! к [(онвенции €\4|Ё(.. 3 1975 г.

йе>кдунаролная китобойная комиссия
вк'!ючила его в категорию охраняемь{х
ресурсов и с 1976 г 3апретила его до-
бь:ну в €еверном полушарии, а с 1979 г.

ре1лением 32-й сессии й(( бьлл пре-
крацен пелагический промьлсел на по_
.1осатиков (кроме м2шого полосатика)
в \{ировом океане' втом числе ина(.
сьцьдь восточнАя тихоокв-
АнскАя (лат. €фео ра!!а;ф _ морская
рьтба семейства сельдевьтх (€!ир!ейае).
[11ироко распространена в северной
части [ихого океана' вдоль азиатского
поберехья ее аре:ш простирается от
*елтого м. на юге до Берингова про-
лива на севере' а по американскому
побере)<ь|о от €ан-!,иего на юге до
зал. |(оцебу в 9укотском м. 3 пре-
де-цах этого огромного ареала сельдь
подразделяется на два крупнь!х стада:

корфо-карагинское и восточно-бе-
ринговоморское.

(тайная, пелагическа я рьтба. ](руп -
ная' до 50 см, в уловах обьтннь: рьлбьп
40 см длиньп. 3аходит в пресную воду.
||оловой зрелости достигает в возрасте
2-3 лет. }{ерест происходит в разнь|х
районах в разное время: в Анадьпр-
ском 3€ш. в июле' у Бостонной (амчат-
ки _ в мае' у [0го-Босточной Аляски -
в марте при температуре 2-6"(. в слое
до 10-15 м' некоторь|е ра3мно)ка|отся
в солоновать|х озерах и заливах. |1осле
нереста взрослая сельдь и молодь от-
ходят от берега для нагула' но д'шеких
миграций не совер:|]ают. Ёагуливают-
ся они отдельно. Бзрослая сельдь пи-
тается планктоннь|ми ракообразнь!ми.
Фна нагуливается до 18_26% )кира'
мелкая - до 2з_з2%. [|родол>китель-
ность хи3ни до !3 лет. Бахнейтший
объект промь!сла.

свмшнов в^силий вгоРович
(1790_1866) - генер:ш-лейтенант кФ[п,
российский кругосветньпй мореплава-
тель' исследователь Финского 3ал. и
[ихого океана. !частвовал в Афонскопт
сра)кении и сра)кении при !'арланел-
лах. Б мае 1812 г' окончил (.ронгшталт-
ское 1|]турманское г{илище' произве-
ден в штурманские помощники унтер_
офицерского чина. с 1812 по 1826 п
слухил и плав€ш на ра3личнь|х кораб_
лях в Балтийском м. и Атлантическом
океане. в |822 [ на 1|]хуне <,Радуга'' вь;-
полнил опись берегов Финского зал.
в 1826-|829 гг. на 1плюпе <,€енявин'>
совер1|]ил кругосветное плавание с 3а-
ходом в |[етропавловск и Русскую
Америку. !частвовал в определении
географинеского поло)(ения и описи
о. €в. йатвея' в открь1тии и описи
группь| о-вов (арол инского архипела-
га (в том числе о-вов €енявина) и в
гидрографических работах вдоль за-
падного побережья Б. м. вплоть до
Берингова пролива. в 1829 [ произве-
ден в 1]_ттабс-капитань|. с 1832 по 1844 п
вь|полнял различнь1е гидрографиче-
ские работь: в Финском 3'ш. в 1845_



свРь!й кит, кы!иФоРнийский кит 185

1854 гп плав,ш флагманским 1|]турма-
ном соединений кораблей Ба-ллтийско-
го флота. в 1855 [ назначен помощни-
ком инспектора !(орпуса 1|]турманов
Балтийского флота' через год произве-
ден в генерал-майорьт кФш. Б 1857 г
дол)(ность инспектора переименована
в заведующего лоцманской и маячной
частями в (ронтптадте. с 1860 по 1865 п
бьтл начальником гидрографической
части в (.ронгштадте, произведен в ге-
нерал-лейтенанть| кФш (1 864).

Ёго именем на3ван мь|с на п-ове (ам-
чатка в Б. м.

свмисопочнь!й (5егп!эорос}по!
[з!ап0) _ северо-восточньтй остров в
группе !(рьтсьих о-вов (см.), находится
в 50 км к северо-востоку от о. Амчитка
(см.), приналле;л<ит €[1]А. |!оверхность
осщова гористая. €амая вь!сокая точка
острова - пик Анвил, вь:сотой |220 м,
в северной части острова. йногочис-
леннь|е горь[' располохеннь!е вблизи
берегов острова' окрухают внутрен-
нюю долину на которой на вь|соте
90 м над уровнем моря находится озе-
ро мтиной около 2 км. €к.лпонь| гор
покрь1ть| снегом. Берега круть!е' ска_
листь|е и обрьлвисть;е.

сшми(|и, остРовА (5ейс}п| [з!ап0з) -
группа' состоящая из трех небольгших
о-вов &аид, Аизкий и [1|емья, окру-
хеннь|х массой мелких островков' ск€ш
и камней, с1пА' Фни тянщся цепью
один за другим с запада-северо-запада
на восток-юго-восток на протяхении
20 км. €амь:й западнь:й из о-вов €е-
мичи - о. &аид' находяцийся в 30 км
к востоку-юго-востоку от мь!са 9ири-
кова - восточной оконечности о. Атту
(см.). Ёа €.Ф., поверхность которь!х
большей частью низкая и плоская, на
западной оконечности располохень]
две горь]. Фстрова безлеснь:е; летом по-
крь|ва|отся травой. Амеется много озер.

свняви}1А пРолив _ находится
ме)кду азиатским материком и гористь!-
ми островами Аракамнечен и ь[тть|г-
ран и островками Ёунэанган и |(ьлн-

кой. |1ростирается почти на 85 км при
1ширине у юхного входа 40 км' а у се-
верного _ 35 км. Берега ск€шисть|е'

|1ролив открь[т российским круго-
светнь|м мореплавателем и у{ень|м
Ф.[!. "||итке (см.) в 1828 г. во время
||лавания в Б. м. на 1||л]опе <,€енявин,>.

свРь1й кит, кы1иФоРнийский
кит (лат. Бзс!оу!с]о/!шз го0шз!цз илп
Ё:с!су|с]ос1шв 3|06о:ш:) _ морское млеко-
питающее подотряда беззубьлх китов.
Бдинственньтй вид семейства серь|х
китов (Бзс|эг!с\!1!1ае). €читается од-
ним из древнейглих млекопитаюцих _
во3раст вида насчить!вает около 30 млн.
лет. {лина тела взросль|х серь|х китов:
у самок 12-15 м' у самцов 11-14.6 м.
йасса - 15-35 т. €пина вь!пую-1ее
брюха. |олова короткая' около 20%
ш1инь! тела' схатая с боков. Ротовая
щель делит голову €.1(. на две равнь!е
части' верхню|о и ни)кнюю. Фкраска
тела буровато-серая' рехе нерно-бу-
рая; покрь!та многочисленнь!]!{и свет-
ль!ми пятнами диаметром ло 10 с::.
€.(. обитают в северной части ]ихого
океана' совер1|]ая регулярнь|е сезон-
нь1е миграции' Азвестнь1 два ста]1а
серь|х китов: 3ападно-тихоокеанское
(охотско-корейское) и чукотско-к'ши-
форнийское. |1ервое зимует и плодит-
ся вблизи !(ореи и }Ф;л<ной 9понии.
Бторое зимует и плодится в (.алифор-
нийском 3а]\., а летом нагуливает хир
в 9укотском, Б. и м. Бофорта, и3редка
проникает в Босточно_€ибирское м.
Б водах России встречаются китьт обе-
их популяций.

€.(. считаются существами' совер-
1||а|ощими самь!е д'1иннь{е сезоннь|е
ми|рации среди м.'!екопитающих. 3а год
кит пропль1вает 12_19 ть!с. км; таким
образом, за 40 лет )кизни €.(. покрьл-
вает расстояние' равное длине пши от
3емли до лунь! и обратно. €.(. _ ти-
пичнь]е прибре>кнь: е обитатели, обь!ч -
нь1е для мелководнь|х областей. йогщ
без ущерба для себя обсьтхать во время
отлива' упль!вая с приливом. 3то един-
ственньлй вид китов' освоивтший при-
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донное кормление. €.(. обьлчно кор-
мятся на глубине 15_60 м, зачерпь|вая
органи3мь| бентоса со дна вместе с
водой, илом и га.лпькой (которьте таким
образом попадают в;келудок) и проце-
живая в3весь сквозь китовьтй ус.

Б рацион €.(. входят до 70 видов
беспозвоночнь!х' мелких ракообраз-
нь!х' а так)ке мелкие рьтбьт. 3 Б. м. он
литается в основном придоннь!ми ра-
кообразньтми. \4олодое )кивотное дли-
ной 6 м за 12 часов съедает до 115 кг
корма' взрослое (12 мдлиной) _ 550 кг.

Бо время миграции и на местах зимо-
вок кить| хивут на запасах подкохного
жира' литаясь ли11]ь и3редка. 3а время
миграший кить! теряют до'/ з веса тела.

||ри миграшиях )кивотнь|е дер)катся
поодиночке, парами или группами до
10_18 особей. Б местах нагула иногда
собираются в стада до 150 голов. |!ла-
вает €.|(. мед'|енно _ обьтчная его ско-
рость 7-10 км/н. |[ол водой при кор-
]!{ехке €.1(. остается 3-7, максимум
20 мин. Фонтаньт у него Аву<струйньте'
ра3двоеннь1е, вьтсотой 1,5_3 м; вь|пу-
скаются с интервалами от 3 до 20 сек.
€пасаясь от касаток и акул, €.1(. под-
пль!вают вплотную к берегу на мелко-
водье.

Беременность у €.(. длится около
года. Ёоворо;<деннь1е име|от длину
тела з,6-5,5 м при массе 650-800 кг.

[[оловая зрелость наступает в 8_9 лет.

Родительский инстинкт ра3вит силь-
но: зацищая детень11]_1а' самка способ-
на броситься на лодку с людьми. €мерт-
ность молодь{х китов довольна вь|сока.

Б прогшлом €.(. бьлл одним и3 ос-
новнь|х промь1словь1х видов китов
из-3а его доступности. Б 1853-1856 гг
его численность в водах (.ачифорнии
оценив€ш|ась в 30 тыс. особей. Фднако
усиленнь:й промь!сел привел к почти
полному истреблению вида. ( 1930 п
€.(. оставалось всего несколько сотен.
в 1938 п бьтло введено ограничение
промь!сла' ас 1947 п полное 3апреще-
ние. |[осле принять|х мер численность
чукотско-кш1ифорнийского стада ки-
тов возросладо25 ть|с. голов. Б насто-

ящее время €.(. разретлено промь11||-
лять только кореннь|м народностям
9укотки для своих ну)кд.

сиБиРско_ы1яскинскАя мА-
гистРы1ь _ проект создания транс-
портного корйдора нерез Берингов про-
лив (см.), предусматривающий строи-
тельство 4 тьтс. км хелезнодоро>кной
линии, которая соединит фанссиб,
БАй и 9крск, а так)ке создание )(е-
лезнодоро)кного перехоАа терез Бе-
рингов пролив на Аляску, сшА. €тро_
ительство хелезнодоро)кного перехода
нерез Берингов пролив позволит со_
единить транспортнь|е системь1 Ёвро_
пьл, Азии и €еверной Америки. €то-
имость его строительства оценивается
в 50-60 млрд. долл.' е>кегодньтй объем
перевозок прогнозируется на уровне
от 60 до 90 млн. т. |[осле сооружения
с.-А.м. фанссиб возьмет на себя
часть гру3ооборота, осуществляемого
мехду странами €еверной Америки'
Бвропь: и Азии. Реализация проекта
такого ме)кконтинент:шьного (ме;кмате-

рикового) перехода _ д:шекое будущее.

сивуч (свввРнь|й моРской
/!Б8) (лат. Ёштпе!ор!аз }ш6а/шз) _ млеко-
питающее' наиболее крупньтй вид се-
мейства сиву{евь!х' или у![|асть1х' тю-
леней (9таг1!ёае). €релняя длина тела
в3росль1х самцов 3,0_3,5 м' самок ок.
2,3 м' масса взрослого самца - 700-
800 кц иногда до 1000 кц а самок -
около 300-350 кг. Р1орла |]1ирокая и
тупая. [1[ея длинная и подви)кная.
} самцов на 1шее и плечах длинная
1шерсть (грива). Фкраска и3меняется
в зависимости от пола' возраста и вре-
мени года _ от темно-бурого до свет-
ло-коричневого. {ер>кится стадам\4,
которь[е летом и3 года в год занимают'
как правило' одни и те )(е участки.
3ндемик северной части 1ихого океа-
на, Фбитает в Б.' Фхотском и северной
части .{понского м.' а такхе вдоль Бо-
сточной (амчатки и 1(урильской гря-
льп. ['1зрелка заходит в 9укотское м.
йеста обитания приурочень| к вь1-

ступающим в море скалисть1м мь!сам'
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камням или г,шечнь|м пляхам' отдель-
нь|м островкам в прибре)кной зоне
материкового побере)кья. щеннь|е за-
лё)ки обршуются летом на куриль-
ских о-вах в середине мая' на о-вах
Фхотского м. - в конце мая _ начале
июня. |1олигамен, в период размно_
жения (май_июль) образует гаремь|'
в состав которь!х входит 5_20 самок.
1ёмпьт размнохения низкие: период
беременности д]1ится около года, рох-
дается, как правило' один щенок, по-
ловая зрелость насцпает на 4-7-м году
хи3ни. Бзросльте )кивотнь|е осторох-
нь|' сигн;ш тревоги им могут подавать
птиць|. )(ивотньте, з€шегающие на от-
веснь|х скалах' бросаются в море с
вь|соть] нескольких метров. €. питают-
ся рьлбой (треской, минтаем' навагой,
камбалой, палтусом), головоногими
моллюсками (осьминогами' к.шьмара-
ми' каракатицами) и другими беспоз-
воночнь!ми. Б очень редких случаях
поедают тюленей. |1рекрасно поддает-
ся дрессировке. €. занесен в }(расную
|(ниц России и мехдународную (рас-
ную (.нигу.

синдт (синт) ивАн (ягАн) Бо-
Рисович (? - после 1779) _ россий-
ский мореплаватель' лейтенант, у{аст-
ник Бторой !(амчатской экспедиции,
исследователь !(амчатки и Б. м. Б 1739 г.

поступил на слухбу гардемарином и
под командой тштурман а А. Ёлагина на
боте <.€в. йвриил,> пере1пел из охот-
ска в Больгперецк. в \7з9_1740 г]: у{а-
ствов:ш в съемке побере;<ья !(амчатки
между Большерецком и Авачинской ц-
бой, а потом вописиАванинской губьп.
в 1741 п на пакетботе <(св. |!етр,> ц9д
командой Б. Беринга плав€ш к северо-
западнь|м берегам Америки, 3имов€ш
на о. Беринга и в 1742 г. вернулся на
(амнатку. в 1746 [ произведен в мич-
мань| и в 1757 [ в лейтенантьт. 9ерез
гол €ибирский генерал-губернатор и
гидрограф Ф.Р1. €оймонов порщил €.
исследовать сухопугнь|е и речнь|е пуги
от 9кщска до охотска, но он с задани-
ем не справился и в ранге поручика

переведен в Фхотскуло адмиралтейскую
контору. в 1764_|768 гг. по приказа-
нию €оймонова на г:шиоте <<€в. Бка-
терина)> во3главил секретную экспе-
дицию к берегам &ерики. {остиг
64"59' с. 1ш.' видел о-ва !,иомида и' воз-
мохно' американский 6ерег, о:пибоч-
но принял в тумане мь!сь! о. €в. .)1ав-

рентия 3а разнь!е острова' открь!л
о. €в. [1атвея в центр:шьной части Б. м.
€оставил карту плавания к берегам
Америки' которая использов;шась экс_
педиц14ей |1.|(. [(реницьтна (см.)
й.!. }!евагпова (см.). с 1772 по |779 г.

слу)кил в Фхотском порц.

синий кит (Бл!овАп) (лат.
Ба!аепор!ега тпшссш!ш;) морское
млекопитающее' кит-полосат}1к се-
мейства полосатиков (Ба|аепортег!4ае).
('рупнейш;ее хивотное современност}|
и про!|-{лого. Распространен от 9т,кот-
ского м.' фенландии, 1!-!пишбергена
и Ёовой 3емлидоАнтарктики. Фн очень
редок в тропическом поясе. Ёа сего:-
няшний день очень м:шочислен. €пт:_
на и бока темно-серь]е, с голубоватьгхт
оттенком. |{о телу разбросаны светло-
серь!е пятна и мраморньпй узор. 8 хво-
стовой части туловища пятна более
часть!' а сам хвостовой стебель имеет
мраморньтй рисунок _ от больгшого
повре)кдения кохи паразитами. йи-
ниатюрньлй спинной плавник от-
ставлен д:шеко на3ад' вь]сота его со-
ставляет ок. \% длинь| тела. Б верхней
челюсти 750-800 роговь|х лластин
смоляно-черного цвета вь!сотой до 1 м.
Фонтан в виде вь|тянугого опрокинго-
го конуса вьтсотой 6_9 м. €.(. - ти-
пичньлй планктоноед: питается в верх-
ней толще моря массовь|ми рачками.
Рь:бу не ест. |1олнь:й хелудок вмещает
1$_2 т рачков. €редняя д]\ина ок. 24 м.
Фбьлчньпе размерь! самок и самцов в
€еверном полу1парии _ 22,8 и 23,5 м.
йаксимальная длина добь!той в Б. м.
самки 30 м, вес 135 т. Б 1909 г бьтл
измерен €.(.' имевгший цтину 33,58 м
и весивтлий 200 т. 9зьтк €.(. весит 4 т.
1асущийся €.('. пль:вет со скоростью
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1 1-15 км/н' а напуганнь!й развивает
скорость 33-40 км/н' Ёо так стреми-
тельно он мохет пль!ть недолго' ли1|]ь

несколько мин}т. 9 китов нет обоня-
ния' зрение относительно слабое, но
слух отличньпй. 3ти животнь!е сигна-
лят друг другу ориентируются в пши
и находят добь!чу с помо1цью ультра-
звуков. |1оловая 3релость наступает
в двую1етнем во3расте. €амки рождают
1 раз в 2,5 года одного детень|1||а (двой-
ни и тройни очень редки). Ёоворо>к-
денньтй семиметровьтй китенок весит
2 т. ( помощью сокращения особьтх
мь!!шц самка впрь]скивает в рот дете-
нь|1пуочень питательное молоко: в нем
не больтше 50% водьт, кормит его моло-
ком в течение7_8 месяцев. Фт одного
€.(. полрают в среднем |6-20 т )кира
и 35-40 т пи1!|евого мяса. 3 |966 г.

йехдународной китобойной комис-
сией промь1сел €.(. бь:л запрешен на
5 лет, поз>п<е продлен на неопределен-
ньтй срок. в х!х в. €.{(. бьлли обь:чнь;

у берегов (ольского п-ова и Ёовой
3емли, где теперь не встречаются..[!ер-
ж11тся в одиночку или маленькими
ста,1а]\{и. Б настоящее время встреча-
ется в отдельнь!х районах: в северной
частрт Б. м., у поберехья |!еру и1|или,
на Бо-пьгпой Ёьюфаундлендской бан-
ке. €.(.занесен в (раснуто книгу.

ситкА (5!1[а) - город в €[!1А, на
ю.-в. Аляски. Фснован РА|( в 1799 г как
центр русских поселений в Америке,
в 1804 п на3ван Ёовоархангельском (см.).

|1осле продажи Аляски €1|1А в 1867 п

переименован в €.

совмвстнов 3Аявлвнив пРв-
3идвнтов сссР и с1!|Ао создА-
нии соввтско-АмвРикАнско-
го т1АРкА в РАйонв БвРинговА
пРоливА - подписано 1 июня 1990 г
Б нем зафиксировано стремление сто-

рон <<со3дать в районе Берингова про-
лива на территории ({укотки и Аляски
советско-американский международ_
нь:й парк' прелставляюший собой
комплекс особо охраняемь|х на3емнь!х

территорий и акваторий>. Б 1993 п бь:л
основан российский природно-этни-
ческий парк <,Берингия)>. €оздание
единой российско-американской при-
родоохранной зоньп _ бли>кайцлее бу-
дущее.

совмвстнов 3Аявлвнив пРА-
витв.пьств сссР и с11|А о нвоБ-
ходимости доБРовольного
вРвмвнного пРвкРАщвния
Рь!БоловствА в цвнтРы1ьнои
чАсти БвРинговА моРя _ при}#|то

в ходе российско-американской встре-
чи на вь|с1лем уровне \7 июня |992 г.

€торонь; при3в:ши все государства'
осуществляющие промь|сел в цент-
ральной части Б. м.' твердо придерхи-
ваться добровольного временного пре-
кращения рь:боловной деятельности
в указанном районе в соответствии с
предпринять;ми Россией и €оединен-
ньтми [1[татами 11]агами по сохране-
нию рьтбнь1х ресурсов.

сош1А|пвнив мвжду пРАви-
тш"]1ьством сссР и пРАвитвпь-
ством с|1!А о РвгионАпьной
комиссии БвРинговА пРоли-
вА от 23 свнтяБРя 1989 г. _ преду-
сматриваеъ что данная комиссия ра3-

ре1|]ает <<местнь|е инциденть1' вроде
непреднамеренного захода физине-
ских лиц на территорию лругой €то-
ронь: без разре1шения этой €тороньл
или дру[их законнь!х оснований,>.

соп1А!швнив мвжду пРАви-
тг^пьством сссР и пРАвитвшь-
ством с1||А о пРомь|слв коРо-
лввского кРАБА- подписано 5 фев-
раля |965 п в свете ратификашии ими
конвенции о континент:шьном 1|_!ель-

фе в *енсве в 1958 г.

сош1А1швнив мвжду пРАви-
тв.пьством сссР и пРАвитв",|ь-
ством с1||А о взАимнь1х отно-
'1швниях в оБ"|1Асти Рь|Бного
хо3яйствА- подписано 31 мая 1988 г
Фно кодифицировало пред1пествую-
|цие советско-ам9риканские догово-
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ренности относительно регулирова-
ния рь!бнь|х запасов в экономических
зонах двух стран.

соглА1пвнив мвщду пРАви-
тцпьством сссР и пРАви-
тшльством с11|А о создАнии
оБъвдинвнной РАдионАвигА-
ционной систвмь| *.{АйкА, и
<.}1ФРАЁ-€> - заю1ючено 31 мая 1988 п
в целях дальнейш.:его повь11|]ения без-
опасности возду|шнь|х и морских судов
в северной части ]ихого океана' €о-
гласно €оглагшению обе сторонь; объе-
диняли свои наземнь1е радионави[а-
ционнь[е системь! для обеспечения
\1ави[ации морских и возду1шнь|х судов
в районах северной части ?ихого оке-
ана и Б' м.

соглА1швнив мвжду сссР и
с!||А о РАссмотР&нли пРвтвн-
3ий, возникАк)щих в связи
с повРвждвнивм Рь[Болов-
нь!х судов илиоРудий ловА, и
о мвРАх о пРвдотвРАщБнии
пРомь!словь1х конФликтов
от 21 ФввРА'!я 1973 г. _ пРеА}смат-
рив:!"ло создание двух советско-амери-
канских комиссий по рьлболовньгм
претензиям _ по одной в йоскве и
Ба:шингтоне.

соп1А1швнив мвщду сссР и
сп||А по Рь|Боловству в сввв_
Ро-восточной !|Асти тихого
оквА}1А от 14 двкАБРя 1964 г. _
сторонь{ обязались предпринимать
особь:е усилия, направленнь|е на пре-
дохранение от порчи орудий лова к€ш(-
дой из сторон судами и орудиями лова
другой сторонь! в северо-восточной
части 1ихого океана. Бпоследствии
€оглалцение неоднократно продлева-
лось.

соглА|швнив мвщду со!о3ом
соввтских социА,!истичв-
ских РвспуБлик и согдинвн-
нь!ми 1штАгАми АмвРики о
сотРудничвствп в оБ.|{Асти
охРАнь| окРу)и1ощвй сРвдь! _
подписано 23 марта |972 г. €оглагше-

ние определило конкретнь!е области
сотрудничества двух стран в деле охра-
нь| окрухающей средь|. Б число таких
областей бьлли включень| арктические
и субаркгинеские экологичес|с{е систе-
мь:. !тратило силу после подписания
23 итоня 1994 г. €оглац-пения о сотруд-
ничестве в области охрань[ окрркаю-
щей средь| и природнь1х ресурсов между
||равительством Российской Федера-
ции и |1равительством €оединенньтх
[1[татов Америки.

соп1А1пвнив мвжду со}о3ом
соввтских социАпистичв-
ских РвспуБлик и совдинвн-
нь!ми ]птдгАми АмвРики о
линии РА3гРАничвния моР-
ских пРостРАнств от 1 и!он'{
1990 г. _ подписанное ме)кду €€€Р и
€[_[А €огла1!]ение о линии ра3гран]|_
чения морских пространств в Бер:тн-
говом проливе означ'шо территор!|-
:шьнь|е уступки со сторонь| сссР.
€оглатшение бьлло ратифишировано
только одной стороной _ (онгрессоьт
с|'пА. 3ерховньлй €овет €€€Р отка-
зался ратифицировать документ о тер-
риториш]ьной уступке сшА. !бедив-
1.1_|ись, что <<продавить>> ратификацию
в \4оскве не удастся, главьт й!,1!,
сссР и |ослепартамента €1[!А 3. 1]-|е-
варднадзе и А;к. Бейкер в нару||]ение
принять{х норм просто обменялись
нотами о временном порядке дейст_
вия согла1шения. €огла1|]ение опреде-
ляец что <<линия' описанная как <(3а-

падная граница)> в статье 1 !(онвенции
1867 года... (имеется в виду !оговор
о продахе €оединенньтм [1!татам Рус-
ской &яски), является линией разгра-
ничения морских пространств>> м€*А}
сссР и €|]]А. €оглац-пение более точ-
но определило эту линию и' кроме
того' вводило терминь[ <.восточнь!й
специальнь|й район'> и <<западньтй спе-
циа_'1ьнь|й район'>. €1]-!А ратифициро-
в2ш1и это согла1шение в 1991 |, но оно
остается нератифицированнь|м рос-
сийской стороной, в свя3и с чем по
договоренности между правительства-
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ми сссР (а позлнее РФ) и €!1]А дей-
ствует на временной основе. Б феврале
|997 г' |осударственная .[ума РФ от-
к.г|онила проект 3акона о ратификации
этого согла|цения, признав его ущерб-
нь|м' поскольку по этому согла||]ению
70% Б. м. булет находиться под юрис-
дикцией с[шА, что на 13,2 тьлс. кв.
миль больхше' чем если бьт линию ра3-
дела провели на равном расстоянии
мехду побере>кьями. Аоводьл россий-
ских противников ратификании сво-
дятся к тому что в слг{ае вступления
в силу этого документа Россия теряет
55 тьтс. км2 континент€шьного 1|]ель_

фа в открьттой части Б. м., богатьлх,
по оценкам геологов' нефтью и газом
(бассейньт Ёортон, Ёаваринский),
а российскому рьтбному промьтслу бу-
дет нанесен ущерб. €тороннику1 рати-
фикашии доказь|вают, что разграниче-
ние 1990 п совпадает с линией шаниць1'
оговоренной договором 1867 п, в том
виде' как она изображ2шась на совет-
ских географинеских картах. Ёесосто-
яв|]]'аяся ратификашия Российской
Фелерашией согла1|]ения 1990 г дает
повод его противникам в €[1|А требо-
вать пересмотра российско-американ-
ских договоренностей на основании
того' что €[|1А <усцпили,> России <,арк-

ти[{еску|о империю)>' включая о. Бран-
геля и группу более мелких островов
в €еверном .[едовитом океане, открь|-
ть|х американцами в 1881 п |1осле ра-
тификации соглаш]ения американская
сторона считает его вступив1пим в силу
и преследует российские суда за нару-
1шения определеннь|х им линий гра-
ниц. Ёхегоднь|е потери д2шьневосточ-
ньтх рь:баков составляют 200 ть1с. т

рьтбьт, или 200 млн. долл.

соколов А]1шксА}щР пвтРович
(181б_1858) - русский морской исто-
рик, капитан 2-го ранга. Боенно-мор-
скую слухбу начш| в 1829 п на Балтий_
ском' 3атем на (аспийском м. € 1844 п

слухил в йдрографическом департа-
тленте йорского министерства. |[еру
€. приналле;<ат 5 книц 140 статей и

9 рукописей' подготовленнь!х к печа-
ти. €реди них такие значительнь!е ра-
боть:, как <.Беринг и 9ириков'> (1849)'
<,€еверная экспедиция |7 33_|7 43 гг''>

(1851)' <,.}]етопись кругшений и по)(а-
ров судов русского флота от нач2ша
его по 1854 год> (1855)' удостоенная
в 1857п Аемидовской премии, и АР'
€. создал уникальньлй труд <<Русская

морская 6иблиотека'> _ библиогра-
финеский справочник всей отечест-
венной морской литературь1 с 1700 г.

по 1852 г.' где опис;ш и системати-
зиров€ш| з72 книги' 1410 статей и
31 рукопись.

соловьвв ивАн мАксимович
(?-?) _ тобольский посадский, про-
мь!||]ленник' исследователь &еут-
ских о-вов. в 1764 г. плава.]1 в качестве
передовщика с отрядом в 55 человек
на судне <,€в. апостольт |[етр и |[авел,>
к .}1исьим о-вам на промь{сел и для
сбора ясака. |!ровел Ава года на о. !на-
ла1пка' обследовал его на байдарах.
|1отеряв от ра3личнь!х болезней 28 че-
ловек, в |766 г. вернулся на (амнатку.
|[редставил в местную канцелярию
отчет о ллавании и олисание бь|та
местнь!х народов. в 177о-1775 гп,. сно-
ва промь{1|]лял на &ерских о-вах, об-
следов€ш ]о)кную часть п-ова Аляска
и о. €анах. |!ерезимовал на о. }налатш-
ка (см.) и(анах и в мае |775 г. вернул-
ся в Фхотск.

со[оз совштских социАпи-
стичвских РвспуБлик, сссР'
соввтский сотоз _ государство'
существовавтлее в 1922-1 99 1 гг на боль-
шей части торритории бьлвгшей Рос-
сийской империи. |[о [оговору об об-
разовании сссР (30 лекабря 1922 т.)

в его состав во1пли Российская €овет-
ская Фелер ативная €оциалистическая
Республика (РсФсР)' 3акавказская
€оветская Федеративн ая €оциа:тисти-
ческая Республика (3сФсР), с |936 г. _
Азербайдханская €€Р и др. Б лаль-
нейтпем бьтли образовань| 1уркмен-
ская €€Р (1925), (азахская ссР (1938)
и ряд др. союзнь!х республик.
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8 декабря 1991 п руководители Бе-
лорусской ссв РсФсР и }краинской
€€Р подписали в Бискулях (Беловех<-
ская пуща) согла1]_тения о прекраще-
нии существования сссР иосоздании
€одрухеств а независим ьтх [осударств
(снг). Б подписанной 2\ декабря
1991 п в &ма-Ате декларации 11 бьлв_
1|_|их союзнь1х республик' став1|]их
учредителями €Ё[ (3 лриба;ттийские
республики вь!1|]ли из состава сссР
рань1пе' а фузия присоединилась к
€Ё[ в декабре 1'993 п), гарантиров,ши
<(вь|полнение мехцународнь[х обяза-
тельств' вь!текающих из договоров
и согла1]]ений бьтвтпего €оюза ссР>.
€овет глав государств €Ё[ в тот хе
день поддерх<ал Россию в том, чтобьт
она <(продолх€ша членство €€€Р в
ФФЁ, вк.гллочая постоянное членство
в €овете Безопасности и цругихмехду-
народнь1х органи3ациях'>' 25 декабря
1991 п сссР как субъект ме)кдународ-
ного права прекратил свое суцество-
вание.

<со!ознь|в России> _ медаль'
г{рехдена по указу императора &ек-
сандра 1 15 августа 1806 п Ёа лицевой
стороне (аверсе) изобрахен россий-
ский государственньтй герб - двугла-
вьлй орел со скипетром и державой в
лапах. }{ад головой орла корона Рос-
сийской империи' на его груди - щит
с вен3елем имени императора &ек-
сандра !. Ёа обороте (реверсе) надпись
<.€оюзньте России'>. йеда_л:ь вруча-
ли в основном в качестве государст-
венного 3нака поццанства Российской
империи вохдям североамериканс ких
племен индейцев, 

'ш!ешов' 
эскимо-

сов. Ёаграхдение прои3водилось че-
рез РА!(.

стАРодуБцвв сАввА (?-?)
красноярский казак, плотник' у{аст-
ник Бторой (амчатской экспедиции.
в \7з7_1740 гп строил суда экспеди-
ции в Фхотске. в 1740 г' пере1шел из
Фхотска на (амнатку и через год на па-
кетботе <,€в. |1етр'> участвов2ш в плава-
нии Б. Беринга к северо-3ападнь|м бе_

регам &ерики. 3имов'ш на о. Берин-
га. Бесной !742 г' в3ялся за постройку
нового судна и3 частей разобранно-
го пакетбота и успе1|]но 3авер1пил ее.
Ёа новом сулне (гукоре <<св. |[етр,)
вместе с уцелев1|]ей частью командь!
вернулся в |[етропавловск. 9ерез лва
года по представлению бь|в1||его ло-
мощника Беринга €. Бакселя награх-
ден званием сьтна боярского.

ствллвР (1птвллвР) (5{е!!ег) |0,-
оРг вильгппьм (|709-1746) _
п}те1шественник' учен ьлй - натуралист,
адъ|онкт натуральной истории |!етер-
бургской Академии наук' у{астник
Бторой 1(амчатской экспедиции. |[о
национ:штьности немец. Фкончттв гим-
назию в 1729 г,' поступил на тео.-]оги-
ческий факультет Биттенбергского
университета, а в 1731 г. _ на тео.1ог||-
ческий факультет университета в [а]_
ле. Фн посец2ш лекции не то-_]ько на
своем факультете, но и на \{ед!1ц}|н-
ском' где и3у7а]1 естественнь|е на\-к}|
и приобрел глубокие знания по анато-
мии хивотнь]х и человека. |1о совет\'
профессора медицинь| !,офмана €. сдат
кватификационнь|е эк3амень| по бо-
танике в Берлине. {офман прило)(ил
огромнь[е усилия, чтобьт убелить коро-
ля Фридриха Бильгельма в том, что
ва)кно иметь в университете в [алле
профессора ботаники и что есть пре-
красная кандидацра в лице €., однако
король не согласился.

|1о совету все того хе {офмана €.
ре1шил попь{тать счастья в России,
где бь|ла вакансия профессора бота-
ники в&адемиинаук.в 1734 п €. при-
бьтл в [!етербурц где узн'ш о Бторой
('амчатской экспедиции Б. Беринга
и загорелся идеой изг{ения неизве-
данньтх территорий 3осточной (иби-
ри. Б февра;те 1737 п бьтл принят на
слу:кбу в Академию наук адъюнктом
натуральной истории при ('амнатской
экспедиции. Б августе того хе года
€енат одобрил п}те1пествие €. в €и-
6ирь.

в \7 40 г. он прибь:л в .9к1тск, а затем
в Фхотск и далее на (.амчатку. 3лесь
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Беринг со|ласился в3ять его на борт
в качестве натур'шиста. 3наменитое
!путегпествие нач'шось 4 июня \74\ г.,

когда пакетбот <,€в. ||етр,> под коман-
дованием Беринга отправился с кам-
чатки к берегам &ерики. Бо время
экспедиции €. вел дневники, в кото-
рь!е 3апись!в:ш сведения о курсе судна'
о встреченнь|х островах, их флоре и
фауне, о цземцах и многом другом.

Авигаясь на восток и северо-восток'
Беринг вскоре приблизился к гряде
А_терских о-вов, 3атем к п-ову &яска,
но про1!1ел мимо них. |[осле пол}тора-
\1есячного плавания, 20 июля 1741 г.'
*€в. |1етр,> подо1шел к о. |(адьяк (см.).
€. полунил разре1!]сние на 6 часов сой-
ти на неи3веданную земл}о. 3а это вре_

мя он сумел описать флору и фауну
острова' обнару:кив 160 видов расте-
ний, а так)ке бьтт его обитателей.

Фколо месяца судно находилось в

зоне бурь, больгшая часть командь| 3а-
болела шингой, и больнь;е люди терпе-
ли у)(аснь|е мучения. ]блько чере3 два
\|есяша экипаж корабля увидел землю.
]я>кело больной Беринг лринял ре1пе-
ние вь1садится на берег неизвестного
острова' которьтй в дальней:'шем полу-
чил его имя. Бскоре после вь1садки
капитан-команАоР скончался' а люди
из его экипа)ка продолх2ши хесточай-
гшую борьбу за хизнь. Б этих тя>келей-
ших условиях проявилось искл|очи-
тельное самообладание' мухество и
трудол:обие €. Фн охотился на зверей,
собирал растения' так как' будучи бо-
таником' прекрасно разбирался в них.
Азунил топографию и геологию остро_
ва' описал его флору и фауну собрал
больгпой гербарий, многочисленнь|е
коллекции рьтб' зверей и птиц. €реди
птиц особьлй интерес представлял от-
крьттьтй у{ень1м эндемик о. Беринга _
очковьтй больгшой, или стеллеров, бак-
лан. 3та боль:пая, весом 5_5'5 кц птица
и3-3а маленьких крь|льев практически
бьтла не способна летать. Фна известна
науке только благодаря описанию €. -
он бьтл единственнь|м натуралистом'
видевт1|им ее >л<ивой. Фсобенно обсто-

ятельно в своем дневнике €. описал
поведение морских млекопита|ощих'
и в частности морской коровьт (см.),
впоследствии названной его именем.

|1осле возвращения на (.амнатку
в августе 1742г. €. снова энергично
лринялся 3а нау{нь1е исследования
полуострова. с 1742г'ло |744 г €. под-
робно обследовал ('амнатку прои3-
вел этнографинеские, исторические и
лингвистические исследования. €чи-
тая ('амчатку в'ш(нь!м для экономики
России краем' он ратов€ш за более пол-
ное ее хозяйственное освоение' разве-
дение там скота' постройку новь|х рус-
ских поселений.

Б августе |7 44 г., когда ст'ш!о и3вест-
но о 3авер1пении Бторой |(амчатской
экспедиции, на :шхерботе <,Близавета,>

пере1|]ел в Фхотск. [1о пути в €анкт-
|[етербург в 1юмени €. заболел горяч-
кой и умер. йогила исследователя не
сохранилась. Бму бьтло всего 37 лет.

Фгромньтй трул €. не проп'ш длян^-
уки. йногочисленнь|е рукописи и чер_
новь1е 3алиси исследователя бьтли пе-

редань| в Академию наук (и сейнас хра-
нятся в ее архиве в €анкт-||еторбурге).
3тими матери[шами поль3ов2шись мно-
гие русские академики: €.|!. !(рагпе-
нинников (в своей книге <,Фписание
3емли 1(амчатки,>), академик ||.€. |!ал-
лас, (.й. Бэр, Ф.Ф. Брандт, А.Ф. йид-
лендорф. Бсемирную известность по-
лучили сочинения €теллера <.Фписание
3емли [(амчатки'> (1774 г.), <.1бпогра-

физеское и физинеское описание ост-

рова Берин11>>, <<[невники морского
путе1!.|ествия из ||етропавловской га-
вани на !(амчатке в Америку и собьт-
т}1я, проис|пед1|]ие на обратном пуги>'
опубликованнь|е на немецком я3ь1ке.

14менем €. названьт горь1 и ледник
в зал. Аляска, бухта и река на о. -Ахтту,

мь!с в зал. Фаддея (м. )1аптевьтх).

стАн1окович михАил нико-
лАввич (178б_1869) - адмир€ш'

российский кругосветнь!й мореплава_
тель' исследователь 1ихого океана и
п-ова &яска.3 |797 п посц/т|ил в йор-
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ской кадетский корпус. с 1803 [ гарде-
марином' а с 1804 г. в чине мичмана
плав2ш волонтером на английских во-
еннь!х кораблях в Атлантическом оке-
ане и средиземном м. в 1810 |] при-
бьлл на Ба;лтийский флот. Б 1813п,
командуя бригом <.€оболь,>, участво-
ва.,1 в сра)(ении под Бексельмюнде.
в 1814 п' переведен на 9ерноморский
флот командиром брига <.йингрелия>>.

в |826_1829 гг., командуя 1|]л|опом
<,йоллер,>, совер1шил кругосветное пла-
вание к берегам 1(амчатки и в Русскую
Америку. 9частвовал в описи &еут-
ских о-вов, о. унимак (см.) и северно-
го берега п-ова Аляска от |4саноцкого
проливадо устья р. Ёакнек, впадающей
в вер1!]ину Бристольского зал. в пе-

риод работ бьтли опрелелень! 9 астро-
пунктов. 3имой 1827_1828 гп бьтла

осмотрена и определена цепь Авай-
ских о-вов. с 1837 п по 1851 ]1 в звании
контр-адмирала (1837)' а затем вице-
адмирала (1848) командов€ш соеди-
нениями кораблей 9ерноморского
флота. в 1852 л: назначен командиром
€евастопольского порта.

сть|оАРц остРов (5{шай |э[ап0) _
располо)(ен в юхной насти Ёортон-
€аунл зал., €[1!А, и отделен от него
проходом €тивенс, наимень1пая глу-

бина на фарватере которого 2,7 м.

|1оверхность острова низкая' заболо-
ченная. 9зким кан.шом €тьюарц про-
ходящим с юга на север' остров разде-
лен пополам. Б восточной части острова
возвь]шается гора €тьюарт вьлсотой

147 м, являюцаяся вергпиной острова.
Берега острова низкие.

сь1оАРд, полуостРов (5ешаг0

Реп!пзш!а) _ располохен на западе
Аляски мехду зал. Ёортон и (.оцебу
сшА. Бьллвинщ по направлению к
9укотскому п-ову от которого отделен
Беринговьлм проливом. 3аканчивается
мь!сом |1ринц }эльский. |1лощадь око-
ло 54 тьлс. км2. Больп.пая часть поверх-
ности _ массивь! (вьтсота до 1438 м),
сложеннь|е и3верхеннь|ми и осадоч-
нь|ми поро дами. Растительность пре_

имущественно тундровая' по доли-
нам рек местами (главнь:м образом в

восточной насти) елово-пихтовьлй лес.
Ёаселение в основном сосредоточено
на ю)кном побере>кье. Фленеводство
и пугшной промь|сел. йесторо>л<ления
олова' золота. 3десь;<е порт и город
Ёом - центр золотоносного района.

}Фхнее мь!са находится бухта (ла-

ренс, образованная протянув1||ейся от
материка песчаной косой. Б глубине
бухть: располо)кен порт !(ларенс.



тА}1АгА, остРов (1!ппа9а |э|ап0) _
относится к наиболее крупнь!м и3
Анлреяновских о-вов' с[пА, отделен
от о-вов !еларова (см.) глубоководнь1м
про-_1ивом 1!нага, наимень1|]ая |лирина
которого 25 км. |[оверхность1'Ф. неров-
ная: его северо-западная часть покрь1та
гора!1и. 3десь поднимается вьлсокий
потухгпий вулкан [5нага, к востоку от
которого тянутся горь! и холмь! значи-
тельно меньшей вь!соть1. [Фхная часть
острова наиболее ни3менная; она пред-
став.1яет собой плато вь|сотой 25_30 м.
Б этог] части острова часто встречаются
р}'чь}1 }{ о3ера. Берега острова сильно
!|3резань!. Б них вдается несколько об-
ш]!|рнь!х бух1 из которь|х наиболее
3нач11те.1ьная бухта 1анага, располо-
,кенная на западной стороне острова.

твБвньков михАил дмитРив-
вич (1802_1872) - российский гидро-
граф' вице-адмирал, исследователь
Русской Америки. в |818 [ поступил
на флот волонтером и |\лавал на бриге
<,йеркурий,> в Балтийском м. Б 1821 г
ст:ш кадетом йорского корпуса' плав'ш
на Балтийском м. в 1825 | поступил
на слркбу в РА!(. с 1827 по ]833 п по-
следовательно командовал компаней-
скими бригами <1_оловнин'>, <,Рюрик'>,
<.9ичагов> и 1!|люпом <!руп,>. в 1829_
1830 гп исследов'ш и произвел опись
зал. Ёортон-€аунд и архипелага &ек-
сандра' открь|л к востоку от о. €в. йи-
хаила неизвестную бцц, названную его
именем (с 1880 п бухта €в. йихаила).
в 18зз_1835 гп совергпил несколько
гилрографических рейсов вдоль тихо-
океанских берегов €еверной Америки,
к берегам (амнатки, вдоль &еутских'
(омандорских и 1{урильских о-вов'
нанес на карть| несколько географи-

ческих объектов. в 1835 п вернулся в
[|етербурц откуда, командуя кораблем
РА|( <.Блена>' пере1шел из (ронтптадта
в Ёовоархангельск (Русская Америка)
вокруг мь:са Ёрн. в 1840 [ оставил
слуэкбу на флоте. в 1844 п,' вернулся на
военную слухбу бьтл произведен в ка-
питань! 2-го ранга и назначен [лавньтм
правителем Русской Америки. Бо вре-
мя управления колониями органи3о-
вь1в:ш экспедиции по исследованию
северо-западного побере;кья Америки
и &еутских о-вов' в которь!х нередко
приним€ш и личное у{астие. Б 1851 п
возвратился в |[етербург и пристулил
к подготовке издания <.Атласа северо_
3ападнь|х берегов Америки от Беринго-
ва пролива до мь|са }(орриентес и ост-
ровов &е1тских с присовокуплением
некоторь!х мест северо-восточнь:х бе-
регов Азии>. в 1854 п' за этот Атлас
и <,йдрографинеские замечания к Ат-
!'!?€}..>> (1852 г) удостоен от АЁ Аеми-
довской премии. Б последующие годь!
в 3вании капитана 1-го ранга и контр-
адмирала ( 1 855) комагцовал бригадой
гшхерной гребной флотилии, бь:л ка-
питаном €анкт-|!етербургского порта
и директором (ораблестроительного
департамента йорского ведомства.
в 1860 г. произведен в вице-адмир:шь!
и уволен в отставку.

Фсновной труд: <,Атлас северо_3апад-
ньтх берегов Америки от Берингова
пролива до мь!са !(орриентес и остро-
вов &ещских с присовокуплением не*
которь|х мест северо-востонньтх бере-
гов Азии'> (1852).

Рго именем названь! мь!с на о. уна-
ла1|!ка (см.), вулкан на о. !,1туруп ((у-
рильские о-ва, Россия), бухта в архипе-
лаге &ександра и бухта в зал. Ёортон
(бухта €в. йихаила), 6111А.

\94
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твРпуг восьмилинвйнь[й,
моРской лвнок (лат. |{ехауотптп|йае
Фс!оуагпгпшз) - морская рьтба семей-
ства терпуго вьтх (|1 еха3гапш!4ае)' рас-
пространенная в Б., Фхотском и 9пон-
ском м. 1ёплолюбив, обитает среди
прибре>п<ньтх водорослей. €озревает на
3_4 голу )ки3ни. Ёерест поршионнь:й,
летом и осенью (август_сентябрь), на
небольптой глубине, чаще всего в при-
ливной зоне. |[лодовитость 1,6_9 ть:с.

икринок. -|!ичинки и м,шьки в первьпй
год хизни дерхатся вд€ши от берегов.
||итается преимущественно мелкими
ракообразньпми. €овертшает мигра-
ции' подходя с потеплением к берегам.
|!ромь:словоо значение невелико.

твРпуг зуБАть|й (лат. Фр!о|оёоп

е!оп3апз) - самьтй крупнь; й представи-
тель семейства терпуго вьтх (Ё еха3гагп -
гп[11ае), отличающийся больлпим зуба-
сть|м ртом. Фбитает в тихоокеа]+ских
волах Америки от з'ш. Аляска (!"1]ума-

гинские о-ва) до центр21льной части
п-ова калифорния, но более много-
числен у сильно и3резаннь!х скали-
сть;х берегов Британской ('олумбии.

.|!,ер;сится от приливной зоньт до глуби-
ньл 450 м. Бзросльте особи ведш осед-
льлй образ хизни' молодь более под-
вихна. Размерьт ]3. достигают 150 см,
а масса тела _ 30 кп Фднако в уловах
встречаются в основном более мелкие

рьлбьт. €озревает в возрасте 3-5 лет
при длине 46_50 см. Ёерест его проис-
ходит в январе-феврале. Акра диамет-
ром 3 мм откладь]вается среди камней
или в расщелинах ск,ш на глубине 3_
10 м. |[лодовитость у крупнь|х самок
достигает свь|1ше 500 тьтс. икринок.
т3. - хищник' питающийся, главнь|м
образом, ра31и(|нь!ми рь:бами (сельлью,

песчанкой, камбалами, хеком' минта-
ем, треской, морскими окунями), атак-
хе к'шьмарами и ракообразньтми.

!-[енная промь|слова я рьтба, которая
по своим вкусовь!м качествам прирав-
нивается к п'штусам и лососям. Фтли-
чительная нерта 1,3. _ содерхание в
теле боль1шого количества инсулина'

способствующего усвоению в органи3_
ме углеводов.

твРп}т куРильский кРАснь1й
(лат. Ёеха3гоупуп|ёае |а3осер!аа!шз) -
распространен в Б. м. (у ('амнатки),

в Фхотском м. (район (урильских о-вов).

!,ер>кится в местах с си-'1ьнь!м течениом'
на каменистом грунте у рифов и ска-
листь]х берегов. |[оловой зрелости до-
стигает в возрасте 3-4 лет, при длине
30-35 см. Ёерест порционнь|й, растя-
н}т с июня по сентябрь.Акру отк.]!адь1-

вает на водоросли' на глубине 3-10 м.

[1лодовитость до 100 тьтс. икринок.
|[итается рь;бой, ракообразнь:ми (раки-
от1шельники' креветки, бокоплавьл),
червями. € пони;кением температурь!
отходит от берегов на глубину где и

зимует. Фбъект морского промь!сла.
14спользуют в качестве нахивки при
ловле трески.

твРп}т свввРнь1й однопвРь|й
(лат. Р!ешго3га,п!пш3 !попор!егу31шз) -
распространен от западной части
зал. &яска вдоль Алерско-|(оман-
дорской грядь1 и восточной (амчатки
до о. €имутпир. здесь, на:шельфе в ти-
хоокеанских водах' располохень| его
нерестилища' Ёезрель:й и созреваю-
щий 1' с севернь|х (урильских о-вов
распространяется так)ке на гше-'тьфе

3ападной (.амчатки. Ёго молодь ве.:ет

пелагический образ хизни и ш11роко

распространяется в летний пер}1о_] в

верхней лела[иали глубоководной зо н ьт

Б. м. и северо-западной части 1ихого
океана.

Рот довольно большой, на челюстях
зубь:. Фкраска сильно варьирует. Фбь;ч_
но спина темно-оливковая. } взросльтх
на теле 5 тшироких темнь1х вертик2шь-
нь!х полос такого же цвета' как и спи-
на. Б период нереста самць! приобре-
тают яркую бранную окраску. !лина
до 50 см, обь|чно 38-42 см.

Б летний период обитает в прибрех-
ной зоне, на 3иму уходит в открь!тое
море. |[оловой зрелости достигает на
3_4 году )(изни. Ёерест порт]ионнь:й,
сиюля по сентябрь' в местах с сильнь|-



196 тЁРп}т стп,плвРА' пятнисть|й твРпут

ми приливно-отливнь1ми течениями.
0кра донная' слабоютейкая, вь1ме-
ть|вается на глубине 10-17 м в рас-
щелинь| скал и среди камней. €амцьт
охраняют кладки. |1лодовитость 4,5-
20 ть:с. икринок. .]]ичинки и мальки
уда]\яются от берегов на 3начительнь!е
расстояния. |\итается морскими бес-
позвоночнь1ми (ракообра3нь1е' черви'
моллюски) и в меньц]ей степени рь;-
бой. |!ромьтсловое значение довольно
больгшое.

твРп}т ст&плвРА, пятнисть!й
твРпут (лат. !{еха3гаспгп!11ае зсе![ег[) -
рь:ба, распространенная в Б., Фхот-
ском и.{понском м. (ло зал. |!етра Бе-
ликого). [ер>кится у скалисть|х мь1сов'
рифов, предпочитая участки' зарос-
1].!ие воднь!ми растениями. Ёерест ле-
том и осенью вблизи берегов, в местах
с сильнь|ми приливно-отливнь|ми те-
чениями. 14кра клейкая' около 2 мм
в диаметре' прилипающая к камням и
водорослям. |1итается червями' рако-
образнь|!''1и (креветки, мелкие крабьт)
и :те;лкой рыбой. [[ромьлсловое 3наче-
ние невелико.

тили!{ик[ _ поселок' располо)кен
на берегу зал. 1(орфа, Б. й.' центр
Флюторского района, 1(орякский ок-
руц Россия. Раселение - 3 тьтс. чел.
Разводят оленей, пугпной промь|сел.
Рь;боловство. Б 2006 п' сильное 3емле-
трясение разру1]]ило поселок. |1редпо-
лаг'шось 3акрь1ть его' но люди продол-
)кают в нем )кить.

тихи[4 оквАн, вппикий окшАн
(Рас|[с Фсеап) _ часть \4ирового океана,
охвать1вает пространство от Арктики
Ао Антарктидь| мехду Азией и Австра-
лией на западе' €еверной и [Ф>кной
Америкой на востоке. (рупнейтший
из океанов на 3емле. |!лощадь _
178,6 млн. км2, объем _ 7!0 млн. км3,
средняя глубина - 3980 м, наиболь-
!лая - 11 022 м (йарианский >келоб).

йоря располо)кень| главньлм обра-
зом по его севернь|м и 3ападнь!м окра-
инам: Б., Фхотское, 9понское, Бнуг-

реннее .[[понское, Босточно-(итай_
ское, *елтое' }Ф>кно-(итайское, Фи-
липпинское, .1,ванское, (оралловое,
€оломоново, 1асманово, йолуккское'
Ёово-Бинейское, м. Бали, €аву Банда,
€ерам, },альмахера, €улавеси, €улу,
Фид:ки и др.; у берегов Антарктидьт -м. €омова, Амундсена, Беллинсгаузе-
на и Росса (раное входили в [Ф.) сей-
час вк.'|ючают в 1Ф:кньтй океан.

|1о количеству (около 10 тьлс.) и общей
плоцади островов (около 3,6 млн. км2)
1,Ф. занимает среди океанов первое ме-
сто. ]!1ного островов: в северной части _
&ещские, в западной _ (урильские,
о' €аха,'1ин, .{понские, Филиппинские,
Больтпие и йальле 3ондские, Ёовая
Бинея, Ёовая 3еландия, 1асмания и др.,
в центр,шьной части _ многочислен-
нь|е острова, объединяемь!е под об-
щим названием оксания.

|[оберех<ье России омь1вают д:шьне-
восточнь1е полузамкнгьте моря 1'Ф.
общей площадью около 5 млн. км2 _
Б., Фхотское, японское' отделеннь!е от
океана системой островов и свободно
сообщающиеся с ним многочислсннь|-
ми проливам. Рельеф дна этих морей
представлен глубокими впадинами'
замкншь!ми на севере обгширньтми
мелководьями материковой отмели.
Развитьт морфострукцрьт переходной
зонь{' вк.,1юнающей котловинь! окра-
иннь1х морей, островнь|е ду[ии глубо-
ководнь!е океанические >л<елоба. !ля
д€шьневосточнь|х морей , каки для все-
го 1,Ф., характернь1 вь!сокая сейсмич-
ность и проявление современного вул-
канизма.

Рельеф дна разнообразен. Ёа во-
стоке _ 3осточно-1ихоокеанское под-
нятие, в центр'шьной части много
котловин (€еверо-Босточная' €еверо-
3ападная, [ентральная, Босточная,
!Фжная и др.), глубоководньле ;<елоба:
на севере _ &ерский, (урило-(ам-
натский, 14лзу-Бонин ский; на западе _
|Аарианский (с максимальной глубиной
йирового океана _ || 022 м), Филип-
пинский и др', на востоке _ !ентраль-
но-Американский, [1еруанский и др.
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Рельеф дна в востонной насти срав_
нительно ровньлй, в западной и цент-

ра.гльной - много подводнь|х возвь|-
гценностей и котловин с глубиной
более 5000 м' разделеннь1х подвод-
нь;ми хребтами, на которь!х глубиньт

убьлвают до 2000_3000 м (Босточно-
[ихоокеанский, }Фхно-1ихоокеан_
ский и др.).для периферинеских ча-
стей характерньт сейсмичность' актив-
ньтй вулканизм и глубоководньте хелоба
с глубиной 8000_10 000 м и более.

1ёмпература водь| на поверхности у
экватора от 26 до 29" (; в приполярнь|х
областях до -0,5'€. €оленость 30-
36,5%о. Фсновньте поверхностнь|е тече-
ни'1: в северной части 1ихого океана -
тепль{е (1росио, €еверо-1ихоокеанское
и &яскинское и холодньте 1(алифор-
нийское и 1(урильское; в ю;кной части -
тепль!е 10хно-|1ассатное и Босточно-
Австра.лтийское и холоднь!е 3ападнь!х
Бетров и |[еруанское.

Фщнарьтб вк'1ючает не менее 2000 ви-

дов в тропических 1широтах и около
800 видов в российских д'шьневосточ_
нь!х морях. Ёа 1'Ф. приходится свь|ше
60/о всей мировой добьтчи рьпбь: и мо-

репродуктов' однако относитольно
слабая ра3витость мелководий при-
водит к тому что в уловах здесь преоб-
ладают пелагические (90%), а не при-
доннь|е объектьт. Ёаибольтшее значение
имеют: минтай, сельдь' тихоокеанские
лососи' тресковь|е' морские окуни'
скумбрия, сайра, терпуг и др. до-
бьгна крабов' креветок, устриш. €о-
временная рьтбопролуктивность 1,Ф.
300 кг/км2. 9ерез 1'Ф. пролегают хиз-
ненно ва)кнь!е морские и возду1-!]нь1е

пути' связь|вающие четь|ре материка.
|лавньте порть!: 3ладивосток, ЁахоА-
ка, |1етропавловск-камнатский (Рос-
сия); |1усан (Республика 1(орея);
1яньцзинь, [1[анхай, |уанюкоу [он-
конг (!(итай), 1бкио, йокогама (9по-
ния); (ингапур; €идней (Австралия);
Банкувер (|0нада); €ан-Франшиско,
./1ос-Анд:келес' сиэтл (сшА); Бальпа-
раисо (9или).

тихооквАнсков <огнвннов
кольцо> - область' охвать|ваю1цая
периферинескую зону 1ихого океана,
вк.]1ючая поберехье материков' окра-
иннь1е моря, глубоководньлй >л<елоб,

цепи островов _ <<островную дугу'>.

|[одви;л<нь;й пояс земной корьл с ин-
тенсивнь!ми тектоническими дви)ке-
ниями, современной сейсмичностью
и вулканизмом. 1( этому поясу приуро_
чено 322 вулкана' т.е. около 62% всех
действующих вулканов на 3емле. Азних
на &ерских о-вах 17 наземньтх вулка-
нов, на о. !нимак (см.) - 4 наземньтх,
наАляске _ 11 наземнь:х.

тлингить|, тлинкить| _ индей-
ское племя (около 20 тьтс. нел.) рьлбо-
ловов и охотников' опь1тнь1х морехо-
дов' давно заселив1!]ее юго-восточное
побере>кье Аляски и прилегающие к
нему острова. Б конце {\/|1| в. на тер-

ритории [ основаньт первь1е русские
крепости (разру:шеньл в начале 1|{, в.).

Фказали воору)кенное сопротивление
русской колонизации в 1802-1806 гг.

и сохранили независимость. |[очти вся
территория ] входила в состав Русской
&ерики, административньтй центр
которой п [[овоархангельск (см.) на-
ходился рядом с селением 1, €итка-
куана. [ вели интенсивную торговлю
с русскими, американцами и англича_
нами' поставляя пу1пнину, а в Ёово-
архангельск так)ке продовольств}1е
(вклюная картофель, культуру которо-
го 3аимствовалиу русских). [. вьтреза_

ли тотемнь1е отолбьт в честь ку,1ьта

своего рода. Б результате обп]ен!1я
с русскими поселенцами среди 1. ста'то

распространяться православие' но г{ас-

совьтй переход части ]. в православие
произо1|]ел в конце х1х _ начале [! в.

€овременнь:е 1. хивут в нескольких
селениях и городах &яски (главнь:м
образом рь:баки, лесорубьт, работники
рь;боконсервнь1х заводов' строитель-
нь:е рабочие).

толсть|х АндРвян (?_1766) _ се'
ленгинский купец' российский море-
ход, исследователь северной части
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]ихого океана. |1о-видимому прибьтл
на (амнатку после экспедиции Б. Бе-
рин[а. в |747 | на 1шитике <€вятой
|4оанн'> вместе с Б. €анниковьтм (см.)
плав:ш из }{ихнекамчатска к ('оман-
дорским о-вам и на поиски несущест-
вующей земли де гамь|. в 1749 [ на том
)ке оудне вторично прибьтл на (оман-
лорьт. |1ере3имов€ш на о. Беринга и в
1750 п пере1лел на о. Атту (см.) &ещ-
ской грядь;. |[ровел там два года. вь!-
пустил на свобоАу пару голубь!х пес-
шов. которь!е бьпстро расплодились
|1 стали предметом промь!сла. Разбога-
тев. в 1756-1759 гп на собственном
с1'_]не <,€вятой Андреян и Ааталья'>
проь{ь|1ллял на Бли>п<них о-вах' плав'ш
к &ещским о-вам' промь!т:|лял на
\1ногих из них и описал центр2шьну]о
группу' которь!е ст:ши назь!ваться Ан-
-]реяновскими о-вами. 9казом Ёкате-
р:тнь: !! 3а это открь|тие получил дво-
рянское звание. Б навигацию 1766г.|.,
ко}1андуя ботом <€вятой петр>' при
возврацении в ||етропавловск потер-
пел кру1пение у мь|са [1!ипунский и
погиб почти со всей командой.

топоРков остРов - входит в со-
став (омандорских о-вов (см.). !,лина
до 600 м.

<тРАнсконтинвнтА'!Б> _ мехду-
народная корпорация, разрабатьлваю-
щая проект транспортной и ме>кком-
муникационной связи Бвроазиатского
и €еверо-Американского континентов
чере3 туннель под Беринговьтм про-
ливом. Бпервь;е подобньтй проект бь;л
вь|двинут группой специ€шистов под
руководством французского инженера
|онг де .]1обеля в 1902 г. и поддержан
русскими инженерами и предприни-
мателями во главе с |1релсеАателем
€овета йинистров России €.}Ф. 3ит-
те' а такхе специ:шистами экспедиции
под руководством члена -[!ондонского
географинеского-обцества Биндта. Ре-
1пения о нач,ше.ттроительства прини-
м€шись в 1906, 191з, |916,1937, 1953 тг.'
но до практического осуцествления
проекта дело так и не до1|]ло. Р1е;кд}-

народная корпорация <,[|,> зарегистри-
рована в Батпингтоне' а ее отделения
в €1]]А и России.

тРА11в3ников никиФоР (?_?) -ирторский купец' русский промь]сло-
вик' исследователь &еутских о_вов.
с 1745 п приним'ш участие в органи3а-
ции и финансировании ллаваний бо-
лее 10 судов. в 1749_1750 гг передов-
щиком на !|]итике <,€в. Борис и [леб>>
ходил на промь!сел из Ёихнекамчат-
ска к о. Беринга с зимовкой. [!осетил
о-ва Бли>п<ние. Б 1751_|752 гг. снова
отправился на восток. |1обьтвал на не-
скольких островах в центр'шьной ча-
сти &ещской грядь: и вь!вез с о. Атту
артель потерпев|пих кру!|]ение про-
мь|словиков во главе с !. Ёаквасиньлм.
в |762_1764 гп снарядил и отправил
щи судна (<€в. фоица'', .,€в. Ёиколай>,
<,€в. |1етр и |1авел'>) для обследования
&ещских о-вов и определения лг{1пе-
го места для промь|сла. 3 \763_1764 гг.
на ]исьих о-вах (см.) произо1пло одно
из крупнейтших восстаний алещов.
Русские промь|словики понесли самь|е
тяхель|е потери за вс}о историю коло-
ни3ации &еутских о-вов и Аляски.
|(руп-пение в 1768 г. судна <,€в. |1етр и
|1авел'> и банкротство некоторь|х его
дол)кников <<превратили 1' в бедняка,
чья старость прот|]ла почти в полной
нищете>.

тРвскА тихооквАнскА'| (лат.
6аёшз тпосгосер!са[шз) придонная'
стайная рь:ба семейства трескообраз-
ньтх (6а1[огпез), распространена по
всему штельфу и верхней части матери-
кового ск;1она северной части 1ихого
океана. }Ф>кная периферия ее аре€ша
у азиатского побережья простирается
ло северной части )(елтого м. и пре-
фектурьл Абараги (востонное побере-
хье о. !онсю, 36'с. п-;.)' а у американ-
ского _ до з4'с. 1|]. у поберехья 1лтата
(алифорния. €еверная граница рас-
пространения трески проходит в Б. м.
у 9укотского п-ова и о. €вятого ./1ав-
рентия (см.). |!ромь|словь|е скопле-
ния располагаются в диапазоне глубин
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50_150 м летом и 150_300 м зимой. тт
не склонна к протя)кеннь1м гори3он-
т,шьнь|м миграциям' ее скопления из
года в год отмечаются в одних и тех )(е
местах. Бместе с тем, в Б. м. 1.[, после
завер||]ения нереста (апрель-май) в юго_
восточной (американская экономи-
ческая зона) и юго-западной (|Фра-
гинский(см.) и Флюторский (см.) зал.)
частях моря мигрирует вдоль нихней
части 11]ельфа на север. |[ри этом она
интенсивно питается и образует не_

плохие скопления' за которь1ми переме-
щается промь|сел. Б июне эти скопле-
ния достигают Ёаваринского района,
где находятся до нач2ша обратнь:х
миграший в августе. [аким образом'
летние скопления [ в Анадь:рско-
Ёаваринском районе формируются из
азиатской и американской 1, |1ереме-
щения [1, в скоплениях явление до-
вольно редкое. |1оэтому условия для
промь|сла в западной части Б. м. луч-
1|!е' чем в других промь|словьлх райо-
нах. Бесной' обьтнно в апреле' после
окончания нереста' которьтй проис-
ходит в верхних частях материкового
ск.}1она' наблюдается постепенное пе-

реме1цение 1. на мелководье. Б мае-
июне основнь1е ског1ления распола-
гаются на глубине 20-60 м. )1етом, по
мере прогрева придоннь|х вод' средняя
и крупная треска смещается несколь-
ко глубхе, и с июля по сентябрь она
находится на глубинах 60-150 м' где
интенсивно откармливается рьтбой,
креветкой, крабами и другими круп-
ньтми формами. € наступлением осен-
них холодов наблюдается миграция
трески в сторону больгших глубин. 3и-
мовальнь|е скопления т находятся
в диапазоне глубин от 200 до 400 м.
Ёа этих >п<е глубинах в феврале_апреле
происходит и нерест.

т}олшнь лАхтАк, моРской 3Аяц
(лат. Бгфпас!сшз 6аг6апз| - один изнаи-
более крупнь|х видов семейства на-
стоя1цих тюленей (Рйос!пае) и самьтй
крупньтй вид в фауне России. [^лина
тела до 250 см. общая масса взросль!х

в 3ависимости от упитанности состав-
ляет в летне-осеннее время обьтчно до
265 кг зимой она доходит ло 300 кц
а иногда и более. Размерьп самцов и са-
мок практически одинаковьт. Фкраска
волосяного покрова однотонная буро-
серая. _|!. распространен преимуще-
ственно в окраиннь1х морях €еверно-
го .]]едовитого океана и севернь|х ча-
стях Атлантического и 1ихого океанов.
Б бассейне 1ихого океана к |огу и3ве-
стен до северной части 1атарского
пролива. |[релпонитает мелководнь1е
прибрехньте районьт, особенно такие,
гле берега изре3ань| 3ы\ивами и 6ухта-
ми, где есть щуппь1 островов. Фткрьттьтх
глубоководньтх частей моря определен_
но избегает и в районах, гле глубина
превь||цает 50_70 м, обьпнно не встре-
чается. 1акая дислокация вида связана
с тем' что }!. питается преи}1}'11]ест-
венно доннь1ми и придоннь]\1и ,к!|вот_
нь!ми: пластинчато;<аберньтт:тт т: брю-
хоногими моллюска\{и. креветка\1!{.
крабами. Р1естами поедает и саг!ц'(по-
лярную треску). €равнительно осе.ъ-ть:й

вид. 1ак' по мере образования прочно_
го спло||_!ного берегового припая боль-
гшинство.}]. уходят да]|ьше в море' в зону
дрейфуюшего льда. Б морях [ихого
океана во второй половине лета и осе-
нью явно тяготеют к прибрехнь:м
районам' особенно таким' где есть га-
лечнь|е кось1' острова и обнокающие-
ся во время отлива отмели. Б таких ме-
стах образуются лехбища, на которь!х
32шегают десятки, а местами и сотни
тюленей. Береговь:е ле>кбища наблю_
даются примерно до конца октября -
начала ноября, когда по мере появпени'|
льдов ]1. переходят на них и держатся
одиночно или группами по 2-3 зверя.
|1озднее встречаются на льдах ча1це'
и одновременно мо)кно видеть по не-
скольку десятков голов. Ёекоторьпе
особи и зимой дерхатся в прибре;п<ной

полосе, устраивают во льду лазки' через
которь|е вь|ходят из водь1. 14ногда лаз_
ку заносит толсть!м слоем снега' и зве_

р!1 соорРка1от в нем нору. Бесенние
скопления на льдах не бьтвают массовь1-
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ми' концентрированнь!ми, звери з:ше_
га}от распь|ленно. 3а_ллегание на льдах
в это время свя3ано с ценкой, линькой
14 спариванием. ./]. - медлительньлй,
грузнь;й зверь и не мохет бьпстро пере-
двигаться по льду. []-|енка бьлвает в
марте-мае. Алина тела новорохден-
ного около 120 см. |]оловой зрелости
самки достигают в возрасте 4*6 лет,
а самць! - в 5-7 лет. ||ромь;словое 3на_
чение .11. суцественно. Рго добь!ва|от
местное' население и специальнь!е
зверобойнь|е суда. |!ри промь;сле ис-
пользуют подко:кньпй ;кир (40-!00 кг
со зверя) и шкуру как ко)кевенное
сь!рье. йестами использу}от и мясо
(преимущественно д_,!я кормления пу1||_
ньтх зверей).

т!олвнь полосАть|й, крьглАткд
(лат. |{1зсог!р!тосо |азс!а[о) - представи-
те-ць сепцейства настоягцих тюленей
(РАос[пае). Распространен в северной
части 1ихого океана. Б России встре-
чается в Б.. Фхотском и 9укотском м.
Раз:терьт кр}-пнь!е. л]1инатела 1,5_1'9 м,
чтасса 70-90 кг. }1ногда до !50 кг' 1ёло-
с.1о/кен}1е стро|"1ное. Ёлова округлая'
с' )х[';\'[1 !{ Б1\|11 г-_1аза\1 и' покоится на д]!ин-
ноп г}1бкоЁ1 шее. Фкраска тела черная
пт са:тшов) и-:ти серо-бурая (у самок)
с \арактернь!ми четь|рьмя ш]ирокими
бе--:ьл::;.т полосами по бокам, вокруг
го-1овь] и в области крестца. 3имой
обитает срели бить;х льдов' иногда
д2ш|еко от кромки, в глубине ледовь|х
полей среди ра3водий. Больгших скоп-
лений не образует. Бесной во время
ро)кдения молодь|х и линьки образует
скопления на льдах в ю><ной части
Фхотского м. |!енится на льду в марте-
апреле. Алина тела новоро)кденнь|х
0,8 м, масса 10 кп 1[_[енки одеть| в бель-
ковьлй наряд1 нерез 3-4 недели линяют
и становятся темнь!ми' с грифельной
спиной и светло-серьтм брюхом; поло-
сь! на теле проявляются в 2-4-летнем
во3расте. .}1етом ведет пелагический
обра3 )(и3ни, в прибрехнь|х водах и3-
редка встречаются только одиночки.

Ба берег не вь!ходит' за исключением
отдельнь!х' чаце молодь!х' животнь|х.
|!о льду передвигается подобно ящери-
це' попеременно отт'ш кивается одни м
из передних ласт. отбрась|вая в проти-
вополо)кную сторону заднюю часть
тела. |-!итается рь:бой и головоногими
моллюсками. йногочисленнь;й вид,
объект промь|сла.

т!олшнь пятнистБ1й, "[АР|А (лат.
Р!аоса !аг3!са) _ морское млекопитаю-
цее семейства настоя|цих тюленей
(Р|тос!7ае), вид, находящийся в близ-
ком родстве с обьлкновеннь!м тюленем
и имеющий схо)кую внешность. Фби-
тает в северном 1ихом океане от Аляс-
ки до 9понии и !альневосточного по-
бере;кья России. Ёго окраска серая,

1юлень

яркая, к тому )ке усеянная коричневь|-
ми пятнами' что послу)кило прининой
его на3вания. самць! достигают в дли-
ну 1,7 м' самки 1'6 м. йасса от 60 до
150 кг ||оловой зрелости достигает в
возрасте 3-4 лет. 1яготеет к прибре>:<-
нь:м районам, охотно вь]ходит на бе-
реп Б периодь\ сларивания пятнисть|е
тюлени вь|лезают из водь| на льдинь|'
где с февраля по март рождается по-
томство. €амка обьтчно приносит од-
ного детеньллла (Алина 75-80 см' вес до
7 кг)' [[итается рьпбой' а также мелки-
ми осьминогами и крабами. Бо вне-
браннь:е периодь[ тюлени преодолева-
ют больгпие расстояния и достига1от в
том числе 1|]ирот' располохеннь|х дале-
ко на юге. |1опуляция пятнисть!х тюле-
ней оценивается в более 200 ть]с. осо-
бей. !обьтвается местнь!м населением.



уБвкоды|ьвост (упРАвлвнив
по оБвспвчвни1о Бв3о11Ас-
ности коРАБлввождвния нА
ды1ьнвм востокв) - слу)кба, 3ани-
мав1|]аяся организацией обслухивания
береговьтх и плаву{их средств навига-
ционного оборулования' ш]турманско-
го дела, вь|полнения гиАрографине-
ских работ и гидро-метеорологического
обеспечения в интересах йорских сил
Аальнего Бостока и общего морепла-
вания. €формирована в 1922 [: после
установления советской власти' вк.,!ю-
чш1а в себя !,ирекцию маяков и лоций
Босточного океана' гэво и йорскую
обсерваторию (все во Бладивостоке).
в \92з п образована лоцманско_дис-
петчерская станция' в ее ведении на-
ходились маяки. в 1933п в состав
9правления введена электронавигаци-
онная часть, в |934 г. _ Бюро погодь!'
организована служба погодь|. Б 1935 п

реорганизовано в гилрографический
отдел [ихоокеанского флота.

утлшводоРодь| пРиБРш)кно-
|пппьФовой 3онь| БвРинговА
моРя _ на российском тшельфе Б. м.
месторождения нефти и газа пока не
обнарркеньп. Б прелелах восточного
побере>кья 9укотского Автономного
округа, в районе поселка !,атьтрка,
открь|ть| три небольгших малодебит-
нь|х месторо)кдения нефти: Берхне_
эчинское' }гловое, Берхнетелекай-
ское' с суммарнь|ми извлекаемь!ми
запасами 2,5 млн. т. Б результате пере-
оценки эти запась1 списань{ как нерен-
табельньле. !{а сутпе, в бассейне р.Ана-
дь|рь' открьтто небольтшое 3ападно-
Фзерное месторо)кдение газа' которое
не эксплуатируется. 1|1ельф Б. м. оце-
нивается как перспективньтй для по-

исков месторождений углеводородов
в отлохениях мелового' п!шеогенового
и неогенового периодов. Фднако мно-
голетние поиски' проведеннь{е компа-
ниями €|!]А и (анадьл на шельфе во-
сточного побере;кья Б. м., не привели
к открь!тию месторо)кдений. Ёа рос-
сийской части 1шельфа поисково-раз-
ведочнь|е работь: не проводились.
Р1з-за слохнь1х приролньлх условий
и отд,шенности от мест потребления
такой разведки не бьлло и на тихооке-
анском гпельфе п-ова |(амчатка и (у-
рильских о-вов.

угольнАя Рь1БА (лат. Апор|оротпа

$гп6г|а) _ морская рьтба сеп:ег!ства
аноплопано вьтх (Апор|о па[! а ае). !;тина
обьхчно до 80 см. йаксимацьнь]е раз-
мерьт 120 см и масса до 10 кг. Фкраска
серо-черная с 3еленовать1м оттенком'
3а что и получила свое название. 1ёло
торпелообразное. Распространена в
Б. м. и 1ихом океане на юге до }Фхной
(алифорнии и 1окийского 3'ш. на глу-
бине от 150 м до 800-1000 м. Ёере-
стится с осени до веснь| на глубинах
свь!1пе 400 м. |'1кра пелагическая. йо-
лодь обитает в толце водь1; по ]'[ере

роста все чаце подходит ко лну. Фсно-
ву ее рациона составляют при]1оннь!е

рьлбьт, головоногие моллюски 11 -г.5'

)(ивет до 40 лет. [енная промь1словая

рь;ба. йясо вкусное' в хире печени
многовитаминовАи).

Фписана в 1811 п ||.€. |!алласом у
берегов 1(амчатки.

укинскАя гуБА- вдается в юго-за-
паднь:й берег (арагинского зал. (см.)
Б. м. непосредственно с западной сто-
ронь1, Россия. Босточньтй берег губьт
больтпей частью низкий и песнаньтй,
с небольш:ими каменисть|ми г1астка-

20\
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ми. на склонах местами растуг лес и
кустарник. Берег прорезан узкими до-
линами, по которь1м стекают в губу
речки и ру{ьи. [Ф>г<ньтй берег прорезан
устьями ряда рек. 3ападнь:й и южнь:й
берега 9.1] низкие и песчань]е. Б глубь
берега местность постепенно повь!1|]а-
ется' на значительном расстоянии от
береговой линии тянется цепь возвь|-
гшенностей.

умиАк _ грузовая эскимосская лодка
больтших размеров (длина 8_9 м, шири-
на 1,5 м, тлубинало 70 см) с открь|ть|м
верхом. Амеет пару весел и парус, де-
ревянньлй каркас обтянут тюленьими
|1]курами' которь!е меняют ехегодно.
}. назьтвают такхе :кенской лодкой'
т. к. гребшами всегда бь:вагот женщинь|'
а мркчина обьтчно сидит на руле, ко-
торь]м слРкит лопатообразное весло.

ум[1Ак, остРов (0ппа|с !э|ап0) -
третий по величине среди &еутских о-
вов !1 второй в группе о-вов !\исьи,
с|пА. Бго юго-западная оконечность
распо_-]охена на расстоянии около
_10 к-хт к востоку от о. чугинадак. 9тот
остров ра3,]е.-{ен у3кими перешлейками
}' вер1[|}!н б1хт Ё икольская и Анану дах
на тр|1 части: юго-западную' средн!ою
}' северо- восточную. (рецняя часть ост-
рова соединяется узким низменнь{м
перетшейком с юго-западной частью и
узким гористь|м перешейком с северо-
восточной.

}Фго-западная часть острова низ-
менная. Б средней части острова воз-
вь{1|]ается покрьттьтй снегом вулкан
Бсевидова вьтсотой 2109 м. Б 8 км к
востоку_северо-востоку от этого вул-
кана находится вулкан Речеп'тньтй вьт-
сотой 1984 м. €еверо-восточная часть
острова гориста' главная вергпина этой
части острова - вулкан 1улик имеет
вь|соту 1250 м. Булканьт }.Ф. иногда
проявляют активную деятельность'
особенно вулкан 1улик, которьлй хотя
и слабо, но курится и в настояцее
время. Б протллом на !.Ф. бьтвали из-
вер)кения вулканов' сопровохдав1||ие -
ся сильнь1ми 3емлетрясениями.

€видетельством прояв ления вулка-
нической деятельности слр(ат много-
численнь1е горячие источники' вь]хо-
дящие на поверхность в районе рас-
положения вулканов. Фсобенно много
их в неболь1|]ой долине около вулкана
1улик и на южной стороне вулкана
Бсевидова. Больгшинство источников
отличается вьлсокой температурой и це-
лебньлми свойствами водь:.

Ёа }.Ф., главнь!м образом в районе
бухтьп .(ровяная и на равнинах юго-
западной части острова' имеется мно_
го озер. !-орньле районьл изобилуют
многочисленнь|ми речками и ручьями'
стекающими со склонов вулканов и
прилегающих горнь{х хребтов. Берега
}.Ф. преимущественно низкие и поло-
гие. ('ое-где встречаются ск6}листь|е
участки и вь|сокие }тесисть!е мь|сь!.
Бо многих местах вдоль берегов тян}т-
ся 1пирокие песчань|е пляхи. Берега
!.Ф. изрезаньл бщтами, из которь1х наи-
более значительнь1 бухть: [|икольская
и АнануАах, располохеннь]е у северо-
западного берега, и бухта !ровяная,
вдающаяся в юго-восточньлй береп
Бблизи 9.Ф. располохено несколько
островов' наиболее 3начительнь|е из
которь{х - о-ва €ама'тга, Адугах, Ана-
нюлях и Бсевидова.

Фткрь;т русским мореходом €.!] йо-
товь!м (см.) в 1759 т.

унА]1А|пкА' остРов ([.]па|аз[а
1з[ап0) _ в архипелаге Алещских о-вов'
второй по плоцади в &ещской гряде'
сшА. Располохен у юго_западного по-

нее о. умнак' отделен от него проливом
!мнак. в 1772 п на 9. бьтло основано
первое русское постоянное поселение
в €еворной Америке. € начала [1[ в.
поселок 9налагшка на северной око-
нечности острова бь;л кр1тлнь|м цент-
ром РА( и и[рал ва)(ну]о роль как
порт. Бо время <золотой лихорадки> на
1(лондайке вь!полнял роль тамохен-
ного поста. Ёьлне _ один и3 наиболее
в:гкнь|х не3амер3ающих рьтболовецких
портов 1]]тата. Б (.апитанском за.лт. (см.)
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располохена крупней1|]ая военно-мор-
ская база €11]А Аатч-{арбор.

Фстров гористьтй. Б его берегавда-
ется несколько 32шивов и бухт. Ёаибо-
лее вахнь1е и3 них - з[ш. }налаштка и
б1хтьт йакугшинская и Бобровая. Бе-

рега о-ва в основном кругь{е' скали-
сть:е, обрьтвисть!е' проре3аннь1е глу-
бокими узкими уцельями. 9.Ф. входит
в состав военно-морского оборони-
тельного района и возду1|!ной запрет-
ной зонь: сшА.

€реди достопримечательностей -
православная [ерковь Бознесения
ьсподня, основанная в 1825 г.' и ело-
вьлй парк 5!т[а 5ргшсе Р1ап1а(|оп, в ко-
тором сохранились деревья' посажен-
нь1е в !805 г. русскими поселенцами;
плантация ситкинской ели, состоящая
из 6 деревьев' посахеннь1х русскими
в 1805 | и вь1хивш]их в суровом кли-
мате на безлесной местности; <,Ёацио-
нальньпй исторический парк Бторой
мировой войньт на Алещах'>, известнь:й
как <,}нангас 15нганис,> (алег. <,Ёа:пи

острова'>), йузей а"лешов.
Бьлсгцая точка острова - вулкан \4а-

ку1|]ина' 2036 м.

унАнгАнь1 - самоназвание ,|]-1еугов'

коренного населения Алещских о-вов'
с1пА.
унимАк, остРов ((}пйа!с 1з!ап0) -
один из крупнь|х островов' входящих
в состав /!исьих о-вов' &ерская гряда'
с1шА. Фтделен от п-ова &яска проли-
вом исаноцкий. Фстров безлесньхй,
низмсннь!е места покрь1ть1 густой,
вьгсокой травой. Берега ск:шисть1е и
обрьлвисть:е. € юго-восточной оконеч-
ности острова пролегает пролив 9ни-
мак (см.), первьпй из судоходнь1х г1ро-

ливов к юго-3ападу от п-ова &яска.
€ севера и северо-востока остров огра-
ничен Бристольским з'ш. (см.). Ёа ост-

рове располо)кен один из крупнейгпих
вулканов &еутской грядь1 _ вулкан
[11игшалдина вьтсотой 2850 м' Бдоль
средней части острова простираются
вь!сокие горнь!е цепи с остроконечнь1-
ми вер1:]инами. €еверо-западная око-

нечность острова - мь|с €арьтнева, на
котором установлен маяк. Б северо-
западнь;й берег вАаются бухтьт Ааблин
и !рилья.

унимАк, пРолив (1}п1ппа[ Разз) _
самь;й восточньтй пролив командоро-
Але1тской грядь| _ имеет глубину 72 м,
1лирину 18,5 км, площадь сече}{ия

1,18 км2. |1ролив располо)кен мехду
о-вами (.реницьтна (на западной его
периферии) и о. }нимак (на востоке -
самьтй восточнь;й остров грядь!' сосед-
ствутоший с п-овом Аляска). [опогра-
фия пролива и продпроливнь1х районов
отличается слохностью. €о стороньт
моря - это материковьтй тпельф с глу-
бинами около 100 м и менее, со сторо-
ньт океана _ св2ш глубин до 5 км. [отя
пролив мелководен и сравнительно
узок' его роль в океанологическом ре)ки-
ме акваторий моря и океана' прилегаю-
щих к восточной зоне Але}тских о_вов,
весьма значительна и разнообразна.
Б районе пролива происходит актив-
ное взаимодействио мехду водами об-
гширной материковой отмели восточной
части Б. м. и водами северо-восточ-
ной части 1ихого океана - &яскин-
ского з€}-,1.

уолРус-Айлвндс 3А11оввдник
(Ра!гшэ |з!ап0з 51а1е 6аппе 5апс1шац) _
располо)кен на о-вах 9олрус (\4ор>ко_

вь!е), архипелаге из семи ск:ш|исть1х
островов на северо-западной окра]{-
не Бристольского зал. Ёа островах вес-
ной собирается более |0 тьтс. плор>кет!.

Б окрестнь:х водах мнохество тю-_1е-

ней, касаток' серь!х китов. Ёа щесах
гнездятся более 400 ть:с' морск}1\
птиц.

уст[огов А}щРвй (?-1в25) - слу_

тель &яски, картограф. |1о происхо;к-
дению алеут. Б 1818 г. г{аствов.ш в экс_
ледициут |[. (орсаковского (см.) по
вншренним районам Аляски. Фписал
ни3овья реки Ёушагак. Б 1819_1820 гп

руководил гидрографинескими рабо-
тами на бриге <,('он911ч1цч>>. Б те_
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чение двух лет обследовал побере)кье
Бристольского 3'ш. от п-ова &яска до
мьтса Ё{ьюэнхем, бьтли полг{ень! пер-
вь!е сведения об острове' ле)кащем к
северу от р. (ускокуим' в устье р. Ёу-
1шагак вь!строен &ександровский ре-
д}т. составил первь|е карть| поберехья
Б. м. от Бристольского 3'ш. до бухть|
!обрых Бестей.

в 1820 [ в донесении РА|( о нем упо-
минается как о командире брига <,!(он-
стантин>> и о том' что он принял судно
*14оанн 3латоуст,>.

14пценем 9. названа мель в Бристоль-
ско\1 3'ш.

}1ш{ков т1Авш1 влАдимиРович
(1903_1992) _ виднь;й советский ис-
с_1е_]овате-ць д'шьневостонньлх морей,
ггшробтто-_тоц зоолог и океанограф, док-
тор б+ло-_:огических наук, профессор'
внестпт:г1 больгшой вклад в изг]ение
\1орск1{х гилробионтов и фаунь: много-
щетинковь|х нервей д'шьневосточнь|х
морей России. в 1924 г' после окон_
чания |1етроградского университета,
!. поступил на работу в Бсударствен-
ньлй гилрологический инстит}т (гги),
где проработ'ш до \936 г., участвуя
во многих экспедициях. Б 1928 п ис-
следов'ш Амурский лиман и вь|явил
его роль естественного барьера, пре-
пятствующего обмену фауной мехду
Фхотским и .!,понским м. Б |929 г. в
качестве гидробиолога приним€ш у{а-
стие в походе на ледорезе <.Ф. -[[итке,>
из владивостока через Берингов про-
.1!1в к о. Брангеля' где проводил ра3но-
образньте нау{нь|е работь|. Б 1931 г
9. организовал камчатскую морску|о
станцию |[Р1, которая в течение не-
скольких лет вь|полняла гидробиоло-
гические наблюдения в Авачинской
цбе и соседних районах восточной
!(амчатки. в 1935 п,' на легендарном
ледоколе <, (расин'> ему уда.']ось вскрь|ть
характер обмена фауной мехду 9укот-
ским и Б. м. Фсобое значение имеют
исследования 9., вьтполненньте в Фхот-
ском м. на 1пхуне <(краснь|й 9кщ'>
и рьтболовнь|х тр€шьциках <,Блюхер,>

и <<йгара> в 1930_1932 гп Бпервьте
в истории отечественной океанологии
бьлли произведень| тра!\ения на глуби-
не 3500 м.

в 1936 г. }. бьтла прису)кдена у{еная
степень доктора биологических наук'
а в 1939 п он полг]ает звание профес-
сора. Б 19з6_19з9 гг !. _ заместитель
директора йурманской биологиче-
ской станции &адемии наук' с 1939 по
1945 гг. ведет нау{ную работу в Ёсу-
дарственном океанографинеском ин-
ституте. в 1945 | он переходит в 3ооло-
ги:1еский инститщАкадемии наук' в ко-
тором проработал в течение 40 лет.

в 1948 г. !. принимает утастие в (у-
рило-€аха-лтинской экспедиции' а за-
тем в создании <'Атласа океанографи-
ческих основ рьтбопоисковой картьл

ских островов,>. Б 1949 г. снова в экс-
ледицпи в Фхотском м. и прикуриль-
ских водах 1ихого океана на исследо-
вательском судне <<витязь))' во время
которой г{еному удается впервь|е до-
бьлть образцьл фауньт с глубиньл 8100 м.

Результатьт исследований !. изло-

вахнейшие и3 которь1х <.Фауна Фхот-
ского моря и условия ее суцество-
вания>> (195з) и <,йногощетинковь!е
черви д'шьневосточнь1х морей сссР>
(1955). Больтпое значение имела дея-
тельность !. как редактора многих из-
даний, в том числе вь|пусков <Ассле-
дования дальневосточньж морей сссР>
и <,Атласа беспозвоночнь1х д'шьне_
восточнь1х морей сссР>. Белика за-
слуга у{еного в подготовке молодь]х
специ€шистов.

3а работь: по охотскому м. в 1958 п
Ёографинеское общество наградило
9. золотой мед;шью имени ||.|1. €е-
менова-тян-11!анского. 3а исследова-
ния по океанографии и морской био-
логии в 1972п Фкеанографинеским
институгом в |[арюке ученому при-
сухдена мед2шь принца Р1онакского.
Б несть уненого названо более 55 ви]1ов
различнь|х морских организмов.



ФвдоРов ивАн (?_1733) - под-
1цтурман' исследователь Берингова
пролива. в 1707 г. <<послан бь:л за море
в практику)). Фкончил навигацкую
1пколу в |7\3 г.3 |728_17 30 гп уластво-
в,ш в экспедиции А.Ф. [||естакова (см.).

в 17з\ п вместе с .!,. Ёнсом (см.) пере-
1_!_1ел в Ёюп<некамчатск' затем отпра-
вился к анадь|рскому устью' но и3-3а
непогодь| судно вернулось обратно
и вст,шо на 3имовку. в |7з2 т:' коман-
дуя ботом <,€вятой йвриил'>, вместе
с й.€. Боздевьтм (см.) и (.. йогшко-
вьтм (см.) совер1пил плав^ние в Берин-
гов пролив. йореплаватели первь|ми из
европейшев достигли северо-западно-
го побере>г<ья &ерики в районе мьтса
|[ринша 9эльского (см.). |!ри этом бьши
описань| берега пролива и острова'
ле)кащие в нем. Бернувтпись в Ёихне-
камчатск, Ф. начал подготовку отчетнь!х
документов' но ш4ер. |[о распорлкению
й.|[. 11|панберга (см.) в 17 43 г. состав-
лена карта' на которой ука3ана часть
побере>кья, обследованная на боте
<,€в. йвриил,> Ф. и й.€. Боздевь:м.

Фи.]1Атов никАндР ивАнович
(1790-?) _ капитан 2-го ранга, рос-
сийский исследователь ю>:<ной части
|(урильской грядь1 и &ерских о-вов'
кругосветнь|й мореплаватель. Б 1805 г
окончил йорской кадетский корпус
в чине гардемарина. Б 1807_1809 гг на
|плюпе <,Аиана'> пере||!ел из (рон_
1птадта в |[етропавловск. участвов'ш в

описи ю;л<ной насти 1(урильской гряльл

от о. йатуа до о. {,оккайдо. Б 1812_
1815 гп в звании лейтенанта, командуя
бригами <,3отик'> и <,(в. Борис и [леб'>,

плав!ш мехду Фхотском и о. (унатшир.

в 1816 п из Фхотска чере3 €ибирь воз-
вратился в |1етербурп Б 1817_1819 гп

совер!]]ил кругосветное плавание на
|_1_!'1юпе <.(.амчатка'>. 9частвовшт в гидро-
графинеских работах у (омандорских
и &ещских о-вов и у о. |(адьяк (см.).

в |822]]' командуя бригом <'&кс'>,

отправился в кругосветное плавание'
но у берегов Ёлландии потерпел кру_
1!]ение. в 1826_1828 гп слулсил в (.аза-

ни, командов'ш сторохевь|м судном на
Болге. в 1829 г. произведен в капитань1
2-го ранга.

Флот Российской АмшРикАн-
ской комг1Ании обладание
заморскими колониями бьтло не-
мь1слимь1м без флота. |4 такой флот
РА( имела, унаследовав его от компа-
нии [1!елихова (см.) - Ёликова (см.).

в 1799 [ самь!м крупнь|м из флота РА(-
бьтл трехмачтовьтй корабль <,Феникс'>

водоизмещением ок. 240 т. Фсталь-
нь|е представляли собой двухмачтовь[е
суда <(св. Бкатерина'>' <,|1релприятие

€в. Александрьт'> (по ||2 т) и <.€евер-

ньтй Фрел'> (64 т), а такхе небо'чьгпие
одномачтовьте <,€в. йихаил,. .€в. €тт-

у9ц,> (по 48 т), <.{ельфин'> тл трех}|ач-
товое <,Фль13,> (<|1егас>) воло;тз::етпе-
нием ок. 20-30 т. 1(роме того. в Фхотске
бьлл построен г,шиот <.€в. Бе.'тикоь:}че-
ник !митрий> (<€в. Амитрий,).

ФуРутв"'|ьм ивАн вАсильввич
(.]о}лап [1апршз !'шгш}!е!тп) (1821-1909) -
российский исследователь д:шьнево-
сточнь|х м.' вице-адмирал. Фкончил
\4орской кадетский корпус. в 1838-
1847 гг слу)кил на Балтийском и 9ер-
ном м. в 1850 л: откомандирован на
слухбу в РА(, совер||]ил переход на
кораблс <,Ёиколай !> из (.рон1штадта

в }{овоархангельск (см.) на Аляске.
в 1853 г. произведен в капитан-лей-
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206 ФэРуэй, скыи

!4.Б. Фуругельм

тенанть|. в 1852*1853 гп, командуя
транспортом <(князь мен1]]иков>, со-
стоял в эскадре Б.Б. [1щятинаиходил
в японию. с 1854 по 1856 [ _ нач:шьник
&нского порта РА(. на охотском м.,
а 3атем возглавлял администрацию
РА!( на о. сахалин. в 1856 п' присвоено
3вание капитана 1-го ранга. в 1859_
1864 гп - йавньгй правитель владений

РАк. в 1865_ ! 870 п] прои3веден в конщ-
адмир'шь| и назначен военнь1м цбер-
натором [1риморско й области, коман-
дуюцим войсками, располо)(еннь!ми
в ней' и командиром €ибирской фло_
тилии и портов Босточного океана с ре-
зиденцией в Ёиколаевске-на-Амуре.

Б честь Ф. названьл осщов в зал. [[ет-
ра Беликого' мь|с на о. €ахалин, {пон-
ское м.' и гора на о. Баранова у берегов
Аляски.

ФэРуэй, скы1А (га!гшау &ос!с) (англ.
<<добрь{й пугь>) _ располо)кена в 16 км
к югу-юго-востоку от о. (.рузен1!]тер-
на, €[1!А. Бе вьлсота - 163 м. €к.глоньл
ска.пь| кршь!е' а вер|шина плоская. Ёа
ск:ше в 1860_1990-х гг работала авто-
матическая система мониторинга ок-
рркающей средь1 с радиои3отопнь1м
термоэлектрическим энергогенерато-
ром' установленная вмс сшА. €кала
видна изда}1ека и слу>кит ориентиром
при проходе в район 9укотского м.



хвостов николАй ы1вксАнд-
Рович (177б_1809) _ российский
военньтй моряк' лейтенант (|797 г'),

исследователь Русской &ерики и (у-
рильских о-вов. в 1786 г поступил в

&1орской кадетский корпус. Б 1790 п
гардемарином на фрегате <,Архангел
|'авриил,> участвов'ш в (расногорском
и Быборгском сра)кениях со 1пведским

флотом. |1озднее плав'ш у берегов
Англии' Блландии и пере1|]ел на ко-
рабле <.Азов> в севастополь. Б 1802 г
поступил на слухбу в РА(, прибьлл
в Фхотск и оттуда' командуя судном
<,€в. Близавето (1802-1803 гп), пере-
1|-|ел в |!авловскую гавань (о. |(адь-
як у поберехья Аляски). Б 1805 г,
командуя судном <,€в. йария> (1805-
1806 гп), пере1шел из |[етропавловска
в Ёовоархангельск (см.) на &яске,
по пши вь!полнил опись и съемку раз-
личнь1х пунктов поберехья и осмотрел
нед'!,.1еко располо)(еннь1е о-ва |[рибьт-
лова (см.), !нала:шка (см.) и (адьяк.
в 1806 !]' командуя судном <,[Фнона'>

( 1 806_ 1 808 гп), отправи лся на }Фхньтй
(ахалин, где в з'ш1. Анива с)кег с|с'1ад-

ские помещения, незаконно построен-
нь|е там японцами' и вернулся в |1етро-
павловск. в 1807 г.' командуя тем же
судном, вместе с командиром тендера
<.Авось,> |]!4. Аавьтдовьлм (см.) плава_п

на 1(урильские о-ва, где схег два япон-
ских селения со ск.,1адскими поме-
щениями' потом у о. [оккайдо с)кег
японские селения и 3ахватил грузовь|е
суда. Бо время ||лавания постоянно
вел гидрографинеские работь: (соста-
вил описания Фхотского рейда, (у-
рильских о-вов и многих других мест).
|1о возврашении в Фхотск 3а само-
вольнь]е действия вместе с Аавьтдовьтм
бь:л арестован' доставлен в |1етербург

и отдан под суд Адмиралтейств-колле-
гии. |[ока 1шло следствие, бьтл коман-
дирован в Финляндию' отличился в

войне со [11вецией' полу{ил прощение
царя' но за ((бесчинства против япон-
цев)> оставлен без наградь|. Бернулся
в |!етербург и в результате несчастного
случая (при разволе мостов) утонул
в !{еве вместе со своим другом 11|'1. {а-
вь!довь1м.

Бго именем на3вань1 озеро в архипе-
лаге Александра (у юхного поберехья
&яски), остров и пролив на Алер-
ских о-вах' сшА.
хвк тихооквАнский, илп мвР-
лузА оРБгонскА'| - один из пред-
ставителей родственного тресковь1м
семейства мерлузовь|х рьтб. Фбитает в

северо-восточной части 1ихого океана
от п-ова ('алифорния до зал. &яска,
изродка встречается в юго-восточной
части Б. м. Ёаиболее многочис-_1ен в

системе 1(алифорнийского течен}1я _
в тихоокеанских водах 1|!татов 1(а-т;;-

форния, Фрегон, Батпинггон и Бр:ттан-
ская (олумбия. !]тина !,.1. дост:тгает
91 см, а продолхительность х}{3н}1 -
16 лет. Фднако в уловах преоблалают
5-7-летние рьтбьт размером 40_65 сьт.

Бьлделяют океаническую и карлико-
ву|о популяции )(.1, |!оследняя харак-
теризуется более мелкими ра3мерами
и замедленнь|м ростом. {,.1, относится
к бьтстрорасцщим видам рьтб. |1оло-
вой зрелости достигает в возрасте 3 лет
при длине 35-40 см. |1лодовитость ко-
леблется от 33 до 496 тьтс. икринок.
|4кра пелагическая диаметром 0'8-
1,2 мм. Берест происходит в январе_
апреле в водах (алифорнии на глуби-
нах 200_300 м в толще водь[' часто на

удалении от берегов до 400 км. |[лот-
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2о8 хитРовб (хитРов) соФРон ФвдоРович

нь|х ско|тлений в это время !,.[ не об-
разует. |1осле нереста половозрель|е
особи хека мигрируют на север и в
августе-сентябре достигают вод райо-
на о. Банкрер и з'ш. (оролевьт [1!ар-
лоттьт. Бо время нагульнь|х миграций
{,.1' образует плотнь|е скопления как
в придоннь|х' так и в проме)кугочнь!х
слоях водь!' нередко над глубинами
до 1000 м и более. Ёа мелководье (80_
150 м) косяки хека дер)катся у дна'
но по мере увеличения глубинь: отрь1-
ваются от грунта и распределяются
в слое 100_300 м. Б октябре происхо-
лит обратная ми[рация полово3рель|х
особей хека на зимовку в юхнь;е рай-
онь:. |1итается в основном рачками'
но в рационе крупнь|х особей суще-
ственную роль играют рьтбьп (анноус,
корю1пка' молодь сельли) и креветки.
Амеет промь1словое значение. Б на-
стоящее время 3апась1 недоиспользу-
ются' так как промь!сел этого видаре-
[улируется правительствами €[-[!А и
(.анадьп, которь|е дают ограниченнь|е
квоть] вь|лова рьтбакам других стран.

хитРов6 (хитРов) соФРон Фв-
доРович (?_1756, _ контр-адмирал'
\частн}{к 3торой (.амчатской экс-

северо-зап:шной &ерики. в 1721 г.

окончил йорскую академи|о. |[лавал
на Балтийском м. Б 1730 п произведен
в под1|]турмана' а затем - в 1лтурмана
и послан в составе Бторой ('амчатской
экспедиции в Фхотск. 14з Фхотска пе-
ре1пел в Больтперецк и оттуда в Ава-
чинскую губу. Б 174\ г. на пакетботе
<,€в. |1етр> под командой Б. Беринга
т1лакш к северо-западнь]м берегам Аме-
рикии первь|м вь\садился на о. €в. !,1льи
(!&як). 3имова.гл в |741-1742 гп на о. Бе-
ринтаи в 1742 п на гукоре <.€в. |[етр,>
вернулся в |1етропавловск' произведен
в чин лейтенанта. 3атем пере1пел в
Фхотск и через (и6ирь прибыл в |{е-
тербурп в |746 [ вместе с А.А. Ёагае-
вьтм (см.) <<назначен к проверке (ам_
чатской экспедиции'>.3 \749 [ во время
экспедиции Беринга произведен в чин

капитана 2-го ранга и на3начен ди-
ректором алмиралтейской конторь!.
в 1751 | ст2ш капитаном 1-го ранга,
в\753 [ прои3веден вчин контр-адми-
рала'

Бго именем названь| мь|с на о. Бе-
рин[а' мьтс у бщтьт Балентина в 9пон-
ском м. изал.на Ёовой 3емле (на картьл
наносится с иск2)кением _ <,&трова'>).

х'!вБников киРилл тимоФв-
вви1{ (1784-1838) - российский ком-
мерсант' помощник |лавного правителя
Русской Америки и правителя Ёово-
архангельской конторьл РА( на о. €ит-
ка (1818-1832 гг.), пуге1|]ественник'
писатель' исследователь 1(амчатки и
Русской &ерики, член-корреспондент
|1етербургской &адемии наук. Б 1 801 г
прибь:л в Фхотск и поступил на слркбу
в РА!(. в 1803-1813 г:: служил приказ-
чиком в Ёи;кнекамчатске. |[остоянно
пше1пествов:ш по полуострову зимой
1814 п написал <,|1исьма о !(амчатке'>.
в 1815 п прибьтл в €анкт-|[етербург
и занялся подготовкой к плаванию
в Русскупо Америку. Б 1816-1817 гг на.
корабле <,!(угузов'> пере1||ел из (.рон-
1!]тадта в Ёовоархангельск (см.), где бьпл
назначен помощником йавного пра-
вителя Русской Америки и правителя
Ёовоархангельской конторь|. в 1818-
1832 гп находился в плаваниях на ко-
раблях РА(, посетил (омандорские и
&еутские о-ва' о-ва |[рибь:лова (см.),
о. !(адьяк (см.), портьп (а-лпифорнии,
[1еру Батема]1ь!, 9или, Бразилии. €о-
брал ценньлй материа;т об устройстве
и системе управления Русской Амери-
ки' ее истории' географии и этногра-
фии, коммернеской деятельности РА!(.
в 1833 п вернулся в |(ронш:тадт. Аз-
бран нленом-корреспондентом |1етер-
бургской Академии наук за многочис-
леннь|е работь: по Русской Америке.

€реди его работ книга <,)(и3не-
описание А.А. Баранова)> и мемуарь|
<<Бзгляд на полвека моей >л<изни) ( 1в36).
йавньтй труд х. _ энцик.,1опедическое
олисание <.3аписки об Аплерике)), €Ф-
стояцее изт]]ести частей, _ при хи3ни
не бьтл опубликован.



худяков осип 2о9

|,1менем {. назван мь!с нао-вах Блюк-
них, &еутские о-ва' Берингово м.

хо.]1]1 (Ёа|! 1з!ап0) _ остров, располо-
хен в восточной части Б. м., в 5 км
к северо-3ападу от северной оконечно-
сти о. €в. йатвея (см.), €1!-|А. 1Ф>кная

часть острова низменная' а сродняя
и северная гористь1е' вь|соть| до 500 м.
Фтделен от о. €в. йатвея проливом
€арьтнева (см.).

хРоту1(|внко вАсилий ствг1Ано-
ву[1 (1792-1849) - капитан 2-го ранга,
российский кругосветньлй мореплава-
тель, исследователь Аляски. Б 1815 г.

окончил (.ронш-птаАтское 1штурманское

у{илище. в 1815_1818 гп совергшил
кругосветное плавание на бриге <,Рю_

рик)> с заходом в ||етропавловск и на
о. 9налашлка (см.). !наствов'ш в открь!-
тии и описи зал. (ошебу бухтьл [1|игп-
марева-, о. €арьлнева, зал. 3шш_тольца
и о. |[!амиссо в 9укотском м. и гидро-
графинеских работах в з€!л. )1аврен-
тия (см.), на о. €в. }[аврентия (см.) и на
&ещских о-вах. |1ри плавании в тро-
пической зоне 1ихого океана им бь:ли
обследовань| отдельнь[е острова архи-
пелага 1уамоту (аролинских и йар-
1!];шловь!х о-вов' открь]ть| атолль: Ру_
мянцева' €пиридова, €уворова, (уцзо-
ва' цепь Рторика и дР.€ 1820 по 1825 п

слу)кил в РА!(, занимаясь главньпм об-
разом изучением и описью районов,
располохеннь!х севернее за.'|. Аляска
и &ещских о-вов. Фткрьлл о. и про-
лив |агемейстера' бухту |оловнина и
Ёутшагак ({ромяенко), описал зал. !(у-
скокуим и Ёортон, устья р. Ёугшагак
и (ускокуим' значительную насть о. Фт-
крь1тие (Ёунивак) и бщту !обрьтх Бе-
стей. Б 1823 п произведен в чин лей-
тенанта. Б июле 1826 п во3вратился в
(ронш;талт. в 1828_1830 гп, командуя
кораблем <,Блена'>, совер11|ил второе
кругосветное ]1павание к берегам Рус-
ской Америки. Бо время пуге1шествия
обследовал \4аргшалловь1 о-ва. в 1831_
1833 гг, командуя транспортом <.Аме-

рика>>' в третий раз обогнул 3емной
|4-6о2|

гпар. Б 1ихом океане определил коор-
динать{ о-вов |1ейстер' о. Ёндервиль,
некоторь|х островов группь[ йлберта
и \4аргпалловь|х о-вов. Б 1835_1842 гг.

плав;ш1 на разнь1х кораблях, крейсиро-
вал в Балтийском м. Б начале 1843 г.

произведен в капитань| 2-го ранга п:

уволен со слухбьп.
Бго именем названь| бухта в Бр;т-

стольском з,ш.' остров в за'т. ,!1аврен-

тия (нь;не о. Беннета) 
' 

зал. и \[ь!с на
[{овой 3емле ((арское м.).

худоБин АндРвй викулов|'1ч
(? _ ок. 1829) - ш]трг\!анск}!}"| по\|ош]н[|к.

росси йский кругосветн ь: й т:ореп-'':ава-
тель' исследователь Б. и 9укотского м.
в 1819 | окончи.[| ('ронгшталтское 11!тю-

манское у{илище. в 1819-1822 гг. на
11|люпе ..Фткрьттие, совер1т]ил круго-
светное плавание с заходом на |(амчат-
ку и в Русскую Америку. 9частвовал в
описи восточнь|х побере>кий Б. и 9у-
котского м. до пар;!'|лели 7|'06' с. тл',
о. €в. )1аврентия (см.) и насти берега
о. Фаху (Ёвайские о-ва), открь!тии
о. Ёунивак, осмотре о-вов ||рибь|лова
(см.) и зал. €ан-Франциско. Б 1826 г.

на шлюпе <.|\4оллер'> отправился во
второе кругосветное плавание. 3имой
1827-1828 гп,, исследов:ш район к восто-
ку и северо-западу от [авайских о-вов.
в 1 828 г' у{аствов'ш в составлении кар-
ть! северного берега п-ова А_тяска. Фб-
следов;ш группу островов к 3апа_]}' от
|1орта-йоллер, позднее на3ваннь1\
Ф.[1. }!итке его !4мене\1.

худяков осип (?_?) _ унтер-офтт_
цер геодезии, участник экспе.]}|ц|111

Биллингса (см.) - €арьтчева (с:г. ).

исследователь Б. м., Аляски и Апеут-
ских о-вов. Фбунен морской геодезии
!1А. €арь:невь!м' плав€ш с ним вместе
в |787 -1792 гг. на судах <.9са1пна'>

и <'(лава России'>. в |787 [ на судне
<.9са1шна'> осмотрел насть берега Бо-
сточно-€ибирского м. от устья р. ко-
ль1ма до мьтса Больгшой Баранов, со-
ставил опись р. ('ольтма. €охранился
х}рн€ш плавания' в 1789_1790 г|' участ-
вов'ш в исследовании р.!лья, описал
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поберехье [('амчатки от |!етропавлпов-
ской гаванидо мьтса 11|ищптстотй и пер-
вь!е пять севернь[х островов |(ури.т:ь-
ской щядьт. в |791_|792 гп по пору-
чени|о |,А. €арьтнева на:ш!еутстоо< бай-
ларах обследов11л восточну1о шупгц

.}1исьих о-вов (Акутан, Акун, Аватанак,
1йгалда, }нимак и др.) и |ого-запад-
ную оконечность п-ова Аляска. Фт-
крь|л гру|]пу небольш_тих осц)овов в
Бристольском з€ш!. Б. м., названнь!х
|' €арьгневьтм его именем.



цунАми (букв. япон. <боль1шая вол-
на в гавани,>) - океанская волна с пе-
риодом от 15 до 60 минщ, вь1зван-
ная подводнь!м землетрясением. 1акие
волнь1 достигают огромнь|х размеров
и могуг перемещаться через океан.
Ёа мелководье ц. возрастаец затопляя
низко располохенньте берега. Берин-
говоморское побере;<ье |(амчатки под-
верхено воздействию [., которьте под-
ходят сюда от уд:шеннь|х землещясений
и из бли>кай;шей цунамигенной зоньт,
которая располохена в 100_150 км от
берега на западном склоне (урило-
1(амчатского >келоба. [. на 1(омандор-
ских о-вах наблюдалось в |737, |923,
|949, 1952 гп Бьтсота волн бь:ла до 60 м.
!ченьте находили останки китов на
многих километрах в глубине о. Бе-

ринга. |,1звестно о 2 слуаях [. на Бе-
ринговоморском побере>кье 1(а*тчатк;:

в 1960 г. и |969 г. Б 1960 | оно подо1:!.1о

от берегов 9или, а в 1969 г. 1-1. обра-
3ов'шось в зал. Фзёрном (см.) Б. м. *т

имело больтпую интенсивность. Б обо-
их случаях явление охватило шасток
побере;кья от мь|са Африка до мь!са
Флюторский (см.). \4аксимальньтй
подъем водь1 отмечен в устье р. Фльхо-
вой - 10_15 м. Б юхной насти (ара-
гинского зал. (см.) он составил 5-7 м,
в среднем более2 м, в Флюторском 3'ш.
(см.) - больтше 1 м. Б зал. Фзёрном
он колебался от 3 м на юге до 5-7 м
на севере. Бследствие малой заселен-
ности Беринговоморского поберехья
п-ова камчатка некоторьте [. могли
бьтть не зафиксированьл.

2\\



чАвь|!{А (лат. 9псог!оупс|шх $с!аа-
тувс!оа) (на Ашске - <<чи}ук)) или <<ко-

ролевский лосось нинук>) _ проходная
рьтба семейства лососевь1х (3а!гпоп!ёое).
|,1меет пресноводнь{е карликовьте фор-
мьт. Распространена на (.амчатке' ред-
ка на (омандорских о-вах и в лимане
Амура, единично встречается в Анадь:-
ре. Фяень крупная рьтба, средняя дли-
на 90 см, мо)кет достигать 50 кг веса.
|!оловой 3релости достигает в возрасте
4-7 лет. {,од в реки начинается в сере-
дине мая' [!редпонитает крупнь1е реки'
поднимается вь|соко. Ёерест на бьлст-
ром течении и в глубоких местах ( 1 ,5 м),
с июня до серединь| августа. [незда
на крупной гальке и бульт>л<нике. Акра
крупная' 5-7 мм вдиаметре. [|лодови-
тость 4,6_!4,3 тьтс. икринок. {!1олодь
частично скать|вается в море в том хе
го^]\'. некоторь|е 3адерхиваются в реке
:о 2 .'тет. Б п:оре питается мелкой рьл-
боЁт. Фчень ценная промь!слова я рьтба.

ч{|1;1ин пвтР АвРААмович
(1699_1765) _ капитан-командор,
}частник |1ервой (амчатской экспе-
]иции, российский исследователь Б. м.
в \724 г, окончил }1орскую академи|о.
3скоре бьлл зачислен в ||ервую (ам-
чатскую экспедици!о и в январе 1725 г.

с отрядом А.14. 9ирикова (см.) вь|ех,ш
в 9кугск. Фсенью |726 т. прибьтл в
Фхотск, составил его первое описание.
в 1728 [ произведен в чин мичмана.
Ёа боте <.€в. |авриил)> про1!|ел проли-
вом' отделяюцим Азию от Америки'
у{аствов'ш в описи 9укотского п-ова'
открь|тии зал. (реста (см.), бухтьт |!ре-
оброкения, одного из о-вов Аиомида
(см.) и о. €в. }|аврентия (см.). Б 1730 г
вернулся в |!етербурп Бместе с А.14. 9и-
риковь!м составил итоговую карту экс-

педиции <){(урнал бьлтности (амчат-
ской экспедиции>>, которьтй 9. акку-
ратно вел день 3а днем' что позволяет
воссо3дать истори|о |!срвой (амчат-
ской экспедиции (<[урнап> частично
опубликован в 1823 г.).3 1732 п полу-
чил назначение на суда (ронтптадт-
ской эскадрь1 и до 1755 п плав'ш на
кораблях в Ба.лттийском м. Б 1758 п
прои3веден в капитань1 1-го ранга.
в \760_|762 гп бьтл капитаном Ревель-
ского' а \763_17 65 гп _ Архангельско-
го порта. |1ринял участие в подготовке
секретной вь1соко1]]иротной экспеди-
ции3.А' 9ичагова (см.). Б 1763 п про-
изведен в капитан-командорь1.

14менем 9. назван мь1с в проливе €е-
нявина, Б. м.

чвРв1]Анов стп, г1Ан яковлвви(|
(?-?) _ купец, русский мореход' ис-
следователь &ещских о-вов. Б 1759 п,
командуя судном <.€в. 3ахарий и Бли-
3авета>' совер1пил плавание из Ёихне-
камчатска на о. Беринга' где 3азимов€ш.
в |760 п перец]ел на Блюкние о-ва (см.)
и промь1|цлял там два года. 8ернув-
1|]ись на материк в 1762 г., соста-
вил в Фхотске <<скаску)) с описанием
бьлта алеутов. Ф плавании этого судна
в \759_1762 гг имеются и другие доку-
менть|' хранящиеся в Архиве вне|]_{-
ней политики России. 3 \7 68_177 3 гг.,
командуя судном <.€в. Ёиколай'>, про-
мь!лл|лял снач'ша на о. Атка, затем пе-
ре!1!ел на Андреяновские о-ва (см.),
где привел в подданство России обита-
телей нескольких островов'

чвРнов ивАн А.г!шксвввич (?_
1817, - мореход на слркбе РА(', иссле-
дователь Аляски. в 1805 г на корабле
<,Ёева'> бьтл отправлен в |!етербурц
окончил (ронтптадтское 1|]турманское
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чиРиков ы|вксвй ильич 2\з

г{илице 1|]турманским помощником
в 1816г плава]1 на йвайские о-ва
на компанейском судне <(открь|тие>.

в 1827 г на бриге <.9ичагов,> составил
карту гавани на о. Беринга. Б 1830 п
ходил помощником командира брита
<.Фхотск,> из Ёовоархангельска (см.) в
Фхотск. в 1834 п обследовал западную
часть п-ова (енай и вход в р. (енай
(!(акна)' 9ерез четь!ре года' командуя
бригом <||олифем,>' доставил экспеди-
цию А.Ф. (а:шеварова (см.) из Ёово-
архангельска к мь|су )1исберн (9укот-
ское м.).

Бго именем названь| ледник и мь|с в

за.лл. &яска и гавань на о. }налагшка (см.).

чвть|Рвхсопочнь|в остРовА
(1з!ап0э о[ !бцг Р[ошп1а!пз) - входят в
состав -||исьих о-вов (см.) &еутской
грядь1, сшА. Располо>псень| к 3ападу от
о. !мнак, [1исьи о-ва. 1янрся в направ-
лении восток-северо-восток - 3апад-
]ого-запад на 140 км и являются самь|ми
западнь!ми в группе !1исьих о-вов. Фс-
новнь!е из 9.Ф. _ о-ва Амщта, [Фнаска
и 9угиналак. Фстрова гористь]е' неко-
торь|е из во3вь|11]ающихся на них вул-
канов действу1ощие. Берега преимуще-
ственно обрьлвистьле. йехду островами
пролегают не11]ирокие, но глубоко-
воднь|е проливь1. йехду 9.Ф. и о. €и-
гуам располохен глубоководнь:й про-
лив &ухта. {.Ф. необитаемь1; только
охотники иногда проводят зиму на
о-вах Амухта, }Фнаска, !,ёрберц (ар-
лайл, (.агамил и !лята.

9.Ф. впервьле бьтли описань! 14. Бе-
ниаминовь1м _ одним из первь1х рус-
ских исследователей &ерских о-вов.
|[осле многолетнего пребьтвания на
этих островах он в 1840 г' опубликовал
их полробное описание.

{}1Р (лат. €оге3опшз пазшз) - крупньтй
представитель сиговь1х рьтб, тпироко
распространенньтй в реках 6ассейна
€еверного .]1едовитого океана. Ёасе-
ляет реки северной части Б. м. от Бе-
рингова пролива к юцдо р. 1уманской
в Азии и до р. (ускокуим на Аляске.
|,1звестен в северной насти Фхотского м.

и реках северо-западной |(амчатки
(|[енхина, 1аловка и Рекинники). Фб-
ладает маленькой, короткой головой,
небольгшими гла3ами. Фкраска серебри_
стая, на боках тела бь;вают серебристо-
)(елть|е полось!. Бедет полупроходно!"1
образ >п<изни. йо;кет вь!ходить на нац;1
в солоновать!е водь| речнь!х дельт и ли-
манов, но размнохается иск.]]ючите._] ь-
но в реках. Б р. Аналырь весной пртт

первом подъеме водь! взросльте особтт
ч. распроделяются по заливае\|ь!\'
пойменнь;м о3ерам и протокам' отк}'-
да вь!ходят при пони)кении уровня
водь| в реке. Бо второй половине -"|етз
(июль-август) начинается пре-]нерс-
стовая миграция зрель|х рь:б вверх по
течению. |[осле окончания нерест3
они вместе с неполовозрель|ми особя-
ми перемецаются на глубокие участк||
и ямь\ в среднем течении. Бо вре::я
весеннего паводка личинки скать!ва-
ются с нерестили1ц и ра3носятся те-
чением по местам нацла. йассовое
созревание самцов 9. в реках Ана:ь:р_
ского лимана наступает на 6-8-ь: го-
дах хизни, самок _ на 8_9-м годах,
при д'|ине 40_45 см. Ёерест происхо-
дит в октябре-ноябре. Ёерестилища
обьтчно располагаются на у{астках рек
с чередованием песчано-га1|ечнь|х пе-
рекатов и плесов с глубинами 10_20 м.
|1лодовитость - |9_124 ть|с. икринок.
Фсновнь:ми кормовь|ми объекгами слу-
хат личинки хирономид и моллюски'
!,лина достигает 86 см' масса те-ца -
12 кц продолжительностьхизни - 16-
17 лот. Б водоемах €еверо-Бостока Рос-
сии 9. - ценная промь|словая рьтба.

чиРиков ы1вксвй ильич ( 1703_
1748) _ российский мореплаватель.
капитан-командор. Бместе с Б. Берин-
гом в [1ервой и 3торой (амчатских
экспедициях открь|л северо-западное
поберехье €еверной Америки и ряд
о-вов &ерской грядьт. в 17\5 | посту-
пил в Ёавигацк}то 1школу чоре3 год
переведен в йорскую академию (мА)'
которую окончил луч1|_|им по вь!пуску'
и 3а успехи в науках по распоря)кению
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|[етра [ бьлл произведен в унтер-лейте-
нанть| с назначением на корабль <<|1етр>

Балтийского флота. 9ерез год по при-
казу Адм иралтейств- ко лле[ии направ-
лен преподавателем навигации в йА.
в 1724 [ назначен вторь[м помощни-
ком Б. Беринга в |1ервую 1(амнатскую
экспедицию (|725_17зо), произведен
в лейтенантьп. € этого времени дея-
тельность 9. бьпла посвя1цена ре1|]ени!о
государственной задачи - оть!скания
и освоения морских п1тей на Аальнем
Бостоке. в |728 [ на боте <,€в. йври-
ил>> пере1]1ел из Ри;кнекамчатска через
Берингов пролив в €евернь;й -|[едови-
ть:й океан до 1|]ироть! 67"\9'.9частво-
в'ш в описи 9укотского п_ова и открь!-
тии 3ал. !(реста (см.)' о. €в. "[|аврен-
тия (см.), одного из о-вов!иомида (см.)
и бцтьп |1реоброкения. Б конце |728 -начале |729 г. под руководством 9.
!аплинь:м [[.А. (см.) бьтла составлена
итоговая карта |1ервой (амчатской
экспедиции' представленная в 1730 п
в €енат. в \7з2 | прои3веден в капи-
таньт 2-го ранга. в !7з3-\741 гп бьлл
помощником. Б. Беринга во Бторой
(амчатской экспедиции, с 174| [ _ ее
нач!шьником. ||роизведен в капитань!
(17з3). в 174\ л'' командуя пакетботом
<,€в. |1авел>>' [€!ББ|й из европейцев
достиг северо-западного побере>кья
€еверной Америки в районе мьпса Бар-
толоме у о. Бейкер' открь!л архипелаг
&ександра. (ледуя на северо-запад
вдоль американского материка' на про-
тя>кении около 450 км осмотрел и опи-
с'ш его побере>кье. [{а обратном пути
открь|л несколько о-вов &ещской гря-
дь{ и нанес их на карту (&ак, Агатту
Атту и др.). в \74\ г. отправил в Адми-
ралтейств-коллегию рапорт о ре3уль-
татах плавания' сопроводив его картой
и первь!м в истории описанием северо-
западнь1х берегов €еверной Америки.
|1ерезимовав в |[етропавловской гава-
ни' 9. в 1742 | повторил плавание на
восток к берегам Америки, но до11|ел
только до о. Атту вторично (вслед
за Б. Берингом) открьлл (омандор-
ские о-ва и в июле вернулся в |[етро-

павловск. 9ерез 2 недели пере1шел в
Фхотск и в |742п прибьтл в 9кщск.
в 1743 г. получил приказ €ената в
<<морские воя)ки более не е3дить)> и со
всей командой перебрался в !'нисейск.
в 1746 [ вернулся в ||етербурц отдав
делу изучения (ибири и !,альнего Бо-
стока !8 лет. Бскоре получил назначе-
ние на должность директора йА. [!од
его руководством группа морских офи- .
церов подготовила несколько итого-
вь1х карт по матери€шам экспедиции.
Б конце \746 г. по состоянию здоровья
переведен в йоскву на дол)кность на-
ч:шьника Адмираттейской конторь1.
в \747 п бь:л произведен в капитан-ко-
мандорь|.

14менем 9. названьт мь|сь| на о. ('тосю,
Алония, в Анадьпрском з€ш. Б. м., в [)-
уйской губе Фхотского м., на о. Атту
&еутские о-ва, Б. м.' подводная гора
в [ихом океане' остров в зал. Аляска.

чистяков пвтР вгоРович (вго-
Рьввич) (1790_1862) _ адмир:1л'
российский кругосветнь|й мореплава-
тель' исследователь Русской Америки.
в 1800 | определен в кадеть| йорского
1!1ляхетного кадетского корпуса. в 1 806_
1808 гг гардемарином на корабле <(ско-
рь|й> плав,ш в €реАиземном м.' уча-
ствов'ш в сра)кениях с црецким флотом
при !арданеллах и у Афонской горь:.
в 1809 п произведен в чин мичмана.
в |8!2-!814 гг. на корабле <(смель|й>

г{аствов€ш в блокаде франпузского
флота под Флиссингеном и в вь|сад-
ке десанта на побере>кье [олландии.
с 18 |2 по !818 [ плав;ш в Финском зал.
в 1816 [ пере1|]ел из Архангельска в
(ронштадт. в |8|9 [ посцпил насл1т<бу
в РА( и на корабле <.Бородино)> совер-
1шил кругосветное плавание с 3аходом
в Ёовоархангельск (см.). Бо время пла-
вания в [ихом океане к востоку от
о. Фкинава бьлли открьтть| и нанесень1
на карцдва неизвестнь!х острова' ко-
торь1е полу{или на3вание о. Бородино
и о. |!онафидина. 3 конце 1821 г воз-
вратился в (ронгптадт. Б |824 г'' коман-
дуя компанейским кораблем <.&ена'>,
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отправился во второе кругосветное
плавание. Б }{овоархангельске снач'ша
временно замещ€ш больного йавного
правителя Русской Америки й.14. йу-
равьева, а в лекабре 1825 п бьлл назна-
чен на его место. Б январе 1826 п произ-
веден в капитан-лейтенанть|' а затем -
в капитань| 2-го ранга' в |829 | стш]
капитаном 1-го ранга.

Бь:л одним из наиболее энергичнь|х
и деятельнь!х правителей Русской Аме-

рики. Б Ёовоархангельске вь!строил
новь;й дом для главь| администрации
и двухэтахное здание для офицеров
компании' открь!л госпита.'!ь и аптеку
возвел новую пристань' построил но-
вьле батареи и укрепил оборону города.
Большое внимание уделял строитель-
ству флота и исследованию &яски. Бь;л
куплен бот <,9ичагов>>' строились па-
лубнь:е боть; <!нала:пка'>, <,Бобр,>,

<.&ер'> и др. в 1829 г. вступило в строй
трехмачтовое судно ..!руп'' водоизмеще_
нием 300 т. Б 1826 п на бриге <.Байкал'>

побь:вал на о-вах |1рибьллова и &ер-
ских о-вах, организов:ш| на о. Атка по-
стоянньтй центр местного управления.
в 1828 г. снарядил эксподицию в ю)(-
ную часть (урильской грядь!, где на
о. !руп А.1(. 9толинь:м (см.) бьлла ос-
нована постоянная фактория, а остро-
ва закреплень| за Россией. Б 1829 п
отправил экспедицию под командой
А.А. 3асильева (см.) по внутренним
районам Аляски, в 1830 [ посл'ш мич-
мана 3толина на бриге <,9ичагов'> об-
следовать о. €в. )1аврентия (см.) ибух-
ту [оловнина в за./!. Ёортон. Фставался
в Ёовоархангельске до конца сентября
1830 г., затем на суАнс <.9руп)> пере1шел
в Фхотск и в 1831 [ чере3 €ибирь воз-
вратился в |[етербурп Б 1832-1839 гг
в звании контр-адмир'!"ла командов2ш
бригадой и дивизией кораблей в Бал-
тийском м. € 1840 г по 1844 г плав'ш на
9ерном м. Б 1844-1848 гп бьлл астра-
ханским военнь1м губернатором' по-
лучил 3вание вице-адмирала.3 1848 п
назначен членом морского генер'!'т-
аудиториата. в 1856 п,' произведен в ад-
мир'шь1.

Ёго именем назван остров в Бри-
стольском зал., €[А.
чихАчвв ивАнльвови({ (?_1741) -
лейтенант, участник Бторой (.амчат-
ской экспедиции' открьлвгпий вместе
с А.А. 9ириковь:м (см.) северо-запа.]_
ное поберех<ье €еверной Америк;т.
в 1721 |] окончил йорскую акаде\111ю.
|[рохоАил практику на кораблях Ба-т-
тийского флота. в 1727 [ произве_]ен
в чин мичмана. Б 1737 г' назначен во
Бторую |(амнатскую экспедицию по_]

нач[ш[ьство 9 ирикова, произведен в.1е}|-

тенанть!. в \740 [ стар1шим оф;'тшероь*

на пакетботе <.€в. |[авел,> пере111е-_1 |{]

Фхотска в Авачинскую губу и в 1?-11 г
участвов:ш в открь!тии северо-запа:1но-
го поберехья €еверной Америки в рап-
оне о. Бейкер (архипелаг Алексан:рал.
описи поберехья Америки и открь|т1|[|

ряда о-вов &ещской гря]1ьл.

чукотский двтономнь|й ок-
Рут _ субъект Российской Фелераш:т*т.
Фбразован 10 лекабря 1930 г. как 91'-
котский национ:шьный округ. € 1953 г.

входил в состав йагаданской области
РсФсР. с 1980 г. ст.ш1 автономнь]м'
а с июля 1992 г. непосредственно вхо-
дит в состав РФ' Располохен на край-
нем северо-востоке России. 3анимает
часть материка, 9укотский п'ов иряд
о-вов (Брангеля, Айон, Ратманова и др.).
Фмьлвается Босточно-€ибирским, 9у-
котским и Б. м. 3начительная часть
округа находится за €еверньпм поляр-
нь|м кругом. Бходит в Аальневосточньлй
регион РФ. |[лощадь 737,7 ть!с. км2.
Ёаселение 49,0 тьпс. нел. (2009). [ентр -
п Анадырь. !ругие города _ Билибино,
|[евек. Ёаселение _ русские' чукчи'
эвень|' эскимось|' чуванць1' }окагирь]
и др. Бключает 8 административнь1х
районов' 3 горола, 15 поселков город-
ского типа. (релняя плотность насе-
ления 0,1 нел. на 1 км2. Берега силь-
но расчлененьт. Ёа северо-востоке _
9укотское нагорье (вьтсота до 1843 м),
в центр;шьной части - Анадьтрское
плоскогорье' на юго-востоке _ Ана-
дь!рская ни3менность. йесторо;кле-
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ния оловяннь|х и ртшнь|х руд' камен-
ного и бурого угля' газа и АР. (лимат
суровьтй; на поберехье _ морской,
во внутренних районах резко конти-
нентальньтй. |1рололхительность 3имь!
до 10 месяцев. €редняя температура
января от - 1 5' до -39'€, июля 5* 10'€.
Фсадков 200_500 мм в год. Бегета-
ционнь;й период в юхной части окру-
га 80-100 дней. [1овсеместно распро-
странень! м ноголетнемерзль!е породь!.
!(рупньпе реки - Анадьлрь (с притока-
ми майн, Белая' 1анюрер)' 3еликая,
&цэма, Фмолон, Б. и й. Анюй. йно-
го озер; наиболее крупнь|е - !(расное,
9льгьтгьттгьтн. Располо>кен в 3оне лесо-
цндрь|' тундрь! и арктических пусть!нь.
|1очвьл преимущественно горно-тунд-
ровь|е и торфяно-глеевь|е, встреча]отся
торфяно-подзолисть|е и аллювиаль-
нь|е. [[реобладает тундровая расти-
тельность (горньле сухие тундрь! с ку-
старниками' кочкарнь|е пу11]ицевиднь!е
и кустарниковь|е тундрь!). Ёа верхних
склонах гор и на о. Брангеля - аркти_
ческие пусть!ни. }!еса: лиственница'
тополь! ива-кореянка, береза, ольха

лт :р. Б ч.А.о. сохранились песец, ли-
с!{ша. волк, росомаха' бурундук, белка,
-1е\{\{}{нг. заяц-беляк' бурьлй и бельпй
\{е.]веди и лр. йного птиц: белая и
т!'н_1ряная куропатки, рки, гуси, лебе-
_1и и др.; на побере>гсье - кайрьт, гаги,
чайки, образующие <{птичьи базарьл'>.
йоря богатьл рь:бой (кета, горбугша,
голец) и морским зверем (мор>к, нерпа
и др.); в реках и о3ерах _ 9!!Р, нельма'
хариус. Ёа территории 9.А.Ф. - запо-
ведник Фстров Брангеля. Фсновная
отрасль промь[шленности - горно-
добь!вающая (золото, олово' вольф-
рам, ртщь, каменньпй и бурь:й уголь).
|!роизводство стройматериалов. Би-
либинская Атэц. 9аунская и Анадьтр_
ская 13[-!, Беринговская и 3гвекинот-
ская [9€, ллавучая электростанция
<,€еверное сияние>> на мь|се [1!мидта.
Фленеводство. Рьлболовство, охота на
пу1]]ного и морского зверя. Развивает-
ся молочное )кивотноводство' птице-
водство' свиноводство' клеточное зве-

роводство и парниково-тепличное хо-
зяйство. |1ортьт: |1евек, |1ровидения,
Анальтрь, 9гвекинот, Беринговский.
€удоходство по рекам Анадьтрь, 3ели-
кая, Больгшой и йальлй Анюй.

ч}котский полуостРов - рас-
поло)(ен на северо-востоке Азии. |1ло_
щадь 49 тьлс. км2. Фмьлвается 9укот-
ским м., Беринговьлм проливом' отде-
ляющим 9.|!. от €еверной Америки,
а так)ке Анадь:рским з:ш. Б. м. Берега
сильно изрезань|: на севере _ |(олю-
чинская губа, на юго-востоке - йе_
чигменский зал.' на юге _ з:ш. 1(реста;
северо-восточная оконечность 9.|!. _
мьпс !,е>кнёва. Большая часть полу-
острова 3анята 9укотским нагорьем.

чукотскош моРв (€}ш|сс}л! 5еа) -
окраинное море €еверного /!едовито-
го океана' у северо-восточнь!х берегов
Азии и 6еверной Америки (омь:вает
берега &яски). €оединяется Беринго-
вь[м проливом с 1ихим океаном (Б.м.)
и проливом -[[онга с Босточно-(и6ир-
ским м. [1лощадь 595 ть:с. км2. Ёаи-
больгшая глубина |256 м. Берега преиму-
цественно гористь!е' много лагун и
намь|внь|х кос. !(рупнь;й о. Брангеля.
3аливьп: |(олючинская губа, !(оцебу.
.1!етом температура водь! на поверхно-
сти от4до |2'€, зимой от_1'6до 1,8"€.
Больш-:ую часть года покрь|то льдами.
€оленость 24-32%о. |1риливьп полу-
суточнь|е на западе и неправильнь|е
полусугочнь!е на востоке (0'!_0'2 м).
Рьпболовство (голец, полярная треска).
|1оселок и порт }элен (9укотский п-ов).

чукотсков отдц'|внив тинРо-
цвнтРА - органи3овано в 1994 п Рас-
поло)кено в г. Анадь:рь. Б его составе
три лаборатории: проходнь!х и пресно-
воднь|х рьтб, промьлсловой гидробиоло-
гии; промь]словой ихтиоло[ищ щуппа
по изу{ению морских млекопитаю-
1цих. основное внимание 9Ф тинРо-
[ентра сосредоточено на изу{ении
промь!словьпх гидробионтов в приле-
гающей к 9укотскому автономному
округу акватории Б. м. и внутренних
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водоемах. Б>кегодно проводится около
десяти рейсов научнь|х и научно-про_
мь|словь|х судов. йорскими экспеди-
циями в той или иной мере охвачень|
минтай, треска, палтусь!, камбальт,
макрурусь!' навага, бь;чки, креветки,
крабьл. 14сследованиями охвачень! ос-
новнь!е нерестовь!е лососевь]е водо-
емь: 9укотского автономного округа.
Фтделением организован мониторинг
на морхевь]х ле;кбицах, научное со-
провохдение добьтчи китов. €форми-
рована перспективная программа раз-
вития морзверобойного промь!сла.

чукчи (самоназвание - <<настоящие

люди>>) _ народ в Российской Феде-
рации (15,1 тьтс. неловек), коренное
население 9укотского Ао (|1,9 тьпс.
неловек)' хивут так)ке на севере (о-
рякского Ао (1,5 тьпс. неловек) и в
Ёюл<не-(оль!мском районе Акуии
(1,3 тьтс. нел.). |'оворят на чукотском
язь|ке чукотско-камчатской семьи.
Распространен так)ке русский язьлк.

9укни подразделялисьна оленнь|х -
тундровь|х кочевь|х оленеводов и лри-
морских (береговь;х) - оседль!х охот-
ников на морского зверя' хивуцих
совместно с эскимосами. |!релки нук-
ней и ролственнь|х им коряков обита-
ли во внутренних районах 9укотки.
Фни занимались охотой на северного
оленя, вели сравнительно оседльтй об-
ра3 жизни. |!ервьпе упоминания чук-
ней в русских документах - с 40-х гп
{!!1 века. в 1897 г. численностьнукней
составляла ок. 12 тьтс. чел. Б 1930 п бь:л
образован 9укотский национальнь;й
окруц с 1980 | - автономньтй округ

Фсновное занятие тундровь1х чук-
чей - кочевое оленеводство, имев1шее
ярко вь|ра)кенньпй мясо-1![курньлй ха-
рактер. 14спользовали так)ке ездовь!х
оленей в упряжке.

Фснова труловой занятости и пита-
ния для береговь:х нукней - абориген-
нь:й промьтсел китов и других морских
млекопитающих: зимой и весной -
нерп и тюленя' летом и осенью - мор-
),<а и кита.

фадиционнь|е ремесла - вь!делка
меха' плетение сумок из волокон кип-
рея и ликой рхи у хенщин, обработка
кости у мухчин. Развитьл худо)(ествен-
ная резьба и гравировка по кости и
мор)ковому кль|ку' аппликация из меха
и тюленьей ко)ки' вь!11]ивка оленьим
волосом. [ентром косторе3ного ис-
цсства ст'ша мастерская в селе 9элен
(создана в 1931). Больгшинство совре-
меннь|х нукней сохраняют традицион_
нь!е занятия в рамках оленеводческ|1х
и промь!словьтх хозяйств. 9асть занята
в животноводстве' звероводстве' теп-
личном ово1цеводстве, сфере обслужи-
вания, образования и здравоохранения.
€емьи оленеводов хивут в оседль!х
поселках; укрупнень| поселения при-
морских нукней.

9укни

фадиционная одежда _ г-1\'\ая. }{3

1шкур оленей и нерп.
Фсновная пища оленнь:х н1'кне;! -

оленина' береговь:х - мясо \1орского
зверя.

9укни сохранили дохристианскг!е
верования (понитание ;кивотньтх - бе-
ль|х медведей, китов' мор;кей и др.,
священнь{х предметов - амулетов, буб_
нов, устройства для добьтвания огня
в виде доски грубой антропоморфной
формь: с углублениями, в которь|х вра-
щ:шось лучковое сверло; гшаманизм).

|1исьменность с 1931 г' на основе
латинской, с |936 г. - на основе рус-
ской графики. € 1990-хгг проблемами
возрождения традиционной культурьп
нукней занимается Ассоциация наро-
Аов 9укотки.



1пц]1ихов (|пц,пшхов) гРигоРий
ивАнович (1741_1795) - русский
мореход, иркщский к}п€(, основатель
и исследователь \сской Аллерики.
в |772 г,' переех,ш в (урск, а затем в
[4ркщск. в |774 п прибьтл в Фхотск и
с этого времени в компании с |1.А. [о-
ликовь1м (см. ) и дррими купцами орга-
низовал п}тшной и зверобойньлй про-
мь|сль| на островах северной насти
]йхого океана и на Аляске. ( \775 г.

организовь|ва.'! щттеческие компании'
отправляв1|{ие на||аях суда на 1(уриль-
ские иАлещские о-ва. € 1776 по 1781 п
снаря)кает десять судов для промь|сла
бобров, котиков на островах &хого
океана. |{ромьтсловики допп<ньт бьтли
кроме охоть1 исследовать новь1е 3емли'
изу{ать природнь!е богатства, заводить
хлтебопагпество' скотоводство' вести тор-
говлю с местнь!ми >кителями. Б 1781 п
[1!. и [оликов учре)ца|от <.€еверо-3о-
сточну|о компани|о)>, основной целью
которой ставилось основание на аме-
риканских островах и берегах русских
поселений. .{иректором и распоряди-
телем компании стал [1]. в 178з г, ком-
|!ания построила галиоть| <,фи €вяти-
те,тш1>' <.€имеон и Анна'>, <,€в. \4ихаил'>
и в том )ке году отправи]1ась к берегам
&ерики. 9кспедиция зазимов'ш|а на
о. Беринга. в 1784 г на двух г;ш!иотах
<,фи €вятителя>> и <,€имеон и Анна'>
11[. подогшел к берегам Русской Аме-
рики' основ€шт первое постоянное рус-
ское поселение в гавани фех €вятите-
лей на о. {(адьяк (|784-1785 гг) (см.),
организов'шт судостроение на Аляске,
построив верфи в Ёовоархангельске
(€итка) (см.) и на о. (адьяк. Б 1786 г
вместе с Ёликовьлм отправился в
€анкт-[[етербурц послав предвари-

тельно Бкатерине [1 географическую
карц побере>кья &ерск!п( о-вов и до-
рогие меха. Бьтл награ)кден 3олотой
медаль|о с г|ортретом имперац)иць1 и
серебряной тшпагой за открь!тие остро-
вов в 1йхом океане. Б это время зна-
менитьтй поэт |' !ер;кавин назв€ш ш!.
<.(олумбом российским>>. |1[. 9ц932 91-
правился в €ибирь ив 1789 г прибь;л
в 0хотск, где продолжил способство-
вать переселени}о соотечественников
в земли за океаном и органи3овь|вал
новьте экспедиции. в 1787 г. составил
подробное описание открьтть|х 3емель
и островов' природь1 и обьтчаев насе-
ляющих их народов (.,3аписка о стран_
ствовании в Босточном море'>), кото-
рое в г1ереработанном виде бььто издано
в |[етербурге в 1791 г под заглавием
<Российского ку{1ца фигорья |[!елехо-
ва странствование с 1783 ло |787 год из
Фхотска по Босточно}{у океану к аме-
риканским берегам.,.'>. в 1792 п опуб-
ликована работа [11. <,Российского куп-
ца фигорья 1[!елехова продолхение
странствования по Бостонному океану
к американским берегам в 1788 гФ!}>>.

в 1795 г, отправил на о. }руп группу
поселенцев под командой 3. 3вездо-
четова' которьте вскоре пере||!ли на
о. итурш{ и открьш|и торговлю с )ките-
лями о. {,оккайдо. |!осле смерти [11.

в \795 п <,€еверо-Босточная компани'{>
бьшта принята под государственнос по-
кровительство и полу{ила на3ван\4е
<,Российская Американская компа-
ния'>. Б 1868 г, через год после пр0да-
хи Аляски, РА( бьтла ликвидирована.

Бго именем названь1 б1хта' мьтс и
гора на о. |1арашгушир' 1(урильские о-ва'
3€ш1ив в северной части Фхотского м.'
бухта и пролив к лоц от Алешских о-вов
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мехду А.шской и о. 1(адьяк у поберехья
€еверной Америки и город в 1,1ркщ-
ской области.

1шшстАков АФАнАсий ивАно-
вич (1677_1730) - ят<уский казачий
голова (полковник), мореллаватель.
в \725 [ пред]|о)ки'1 правительству в
€анкт-||етербурге организовать экспе-
дици!о д'|'{ покорени'1 чукчей' 3анятия
островов по -|1едови:ому океану и по-
корени'1 обитателей (урттльских о-вов.
|!равительство предписа,|1о создать осо-
бую экспедици}о' опорной базой кото-
рой ста:лАнадьтрский остроц а районом
действий Фхотское побере>т<ье, 9укот-
ка и (амчатка. йавой экспедиции бьлл

назначен !-|[., а нанальником военной
командь1 капитан 1обольского АРа-
гунского полка [.14. ||авлуцкий (см.).
Ёо руководитоли экспедиции поссо-
рились' и она разделилась на две. 11!.
по1шел на Фхотск' где в устье |[еюкиньт
бьтл убит в бото с чукчами.

йменем 11[. названь: бухта и мь!с в
1ауйской цбе, остров в |1енхинской
цбе Фхотского м.

1шиР!повА хРвБшт _ крупнейтпий
подводнь:й морфостр1ктрньтй элемент
ск.]1она (амчатско-1(оматцорского
предконтинента. |1одно;кие хребта за-
легает на глубине 3500_3900 м ни)ке
уровня моря. |1ротягивается в субме-
ридиан€шьном направлении от Флло-
торского п-ова на 670 км к юц. йак-
сим'ш1ьну!о 1||ирину хребет имеет на
севере - более 200 км и лостепенно
су)кается к !оц до 25 км. Ёа самом юге
он меняет сво1о ориентировку на суб-
|широтну|о и почти смь|кается с хреб-
том Бауэрса. Б :о;кном направлении
наблтодается так]ке сншкение 1[[.{,.
от 3000 м над уровнем прилега]ощих
равнин до 1000 м. |1оперенньтй про-
филь [-!1.!,. ассиметричен, что вь!рака-
ется в больтпой кр}ти3не 3ападнь!х
склонов (5-10") по сравнени}о с во-
сточнь]ми.

1питик новгородское парусно-
гребное транспортное судно [1_[! вв.

|1редставляло собой шоскодонное суд-
но длиной |2_\5 м, тпириной 3_4 м,
грузоподъемность|о |5-25 т. Фснаца-
лось мачтой с прямь!м парусом' весла-
ми и навеснь|м рулем. Б средней части
[1-[. устраивали навес д_,ш| защить1 Фуз:!
отдохдя' в корме - кубрикдля коман-
дьт. 11!. бьлли хоротшо приспособленьт
для транспортировки волоком из од-
ной реки в друц1о. |1ервьтм судном
||ервой (амчатской экспедиции бьтл
1]]. <<Фортуна>' построенньтй в Фхот-
ске в |727 г.

|ши1пмАРвв п1вБ свмвнови(|
(1781_1835) - российский крросвет-
ньлй мореплаватель' контр-адмир:ш[.
в 1804 ]], окончил йорской кадетский
коргус. в 1805_1807 гг гшлавал в Бал-
тийском и €еверном м. Б 181 5_1818 гг
в качестве стар1пего офицера брига
<.Рторик,> под кома}цованием извест-
ного море11лавателя Ф.Б. (оцебу со-
вер|шил кругосветное плавание с за-
ходом в |1етропавловск и на о. }ната-
;шка (см.). }частвовал в открь|тии и
описи зал. 1(ошебу бухтьт ||[игшмарева,
о. €арьлтева в 9укотском м. и гидро-
графинеских работах в 3.ш1. )1аврен-
тия (см.), на о. €в. /1аврентия (см.) и
на &еугских о-вах. в 1819 |' произве-
ден в капитан-лейтенанть!' в том хе
тоду на3начен командиром !|1п}опа
<,Благонамеренньтй'>, входив1||его в со-
став так назьтваемой <€еверной диви-
зии> (в состав <,1Ф>л<ной диви3ии)> вхо-
дили 1!1ш!опьт <<Босток'> и <йирный*
под нач2штьством Ф.Ф. Бе.тштинсгаузена
и й.|!. )1азарева), в котору!о вход'!-1
1шл|оп <,Фткрь|тие> под нач:шом леЁге-
нанта й.Ё. Басильева (см.), _ экспе-
диции' цель!о которой бьшл поиск ггщи
из Б. м. в Атлантику через €еверньтй
.}1едовитьлй океан. в 1819_1822 гп со-
вер1пил второе кругосветное плавание
с 3аходом на (амяатку, в |1етропав-
ловск на о. !на.л:а{]]ку и в Ёовоархан-
гельск (см.). }наствова.'{ в описи ]ого-
восточного побере>пъя 9укотского м.,
о. €в. !аврентия, йенигменской цбы.
3а этот поход был нащахлен чином
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капитана 2-го ранга. с 1824 по 1827 гг
командов'ш флотским экипахем в
1(рон:штадте и |[етербурге' затем ко-
раблем <,[4мператрица Алекса}цра>.
в 1829 п |1!. бьпл произведен в контр-
адмираль\.

Бго именем названь1 бу<таиселение
на п-овеАляска' острова в 1(арском м.,
проход (йартпалловьл о-ва), пик в Ан-
таркт],1де (3емля (оролевь: мод).

!пмА]1вв тимоФвй ивАнович
(|7 36-1789) _ секугтд-майор, россий-
ский исследователь северно-восточ-
ной Азии. в 1754 г, переех'ш1 в -{,кугск.
Ёа военную с.тщкбу бьшл записан сол-
датом в [1|ирванский пехотньлй полк,
в |754 п произведен в сер'(антьл. Б том
хе году бь:л направлен с документа-
ми в 3оенную коллегило в |1етербурц
получил чин прапорщика' в 1757 г'
вернулся в .{,крск. 3атем отправился
в Анадьтрский остроц где пробыл до
1760 г Бместе с кома}циром острога
Ф.[. |1лениснером (см.) исследов'1л
9укотку на 500 км к северу от р. Ана-
дьпрь. Б 1760 г. на3начен коме}цантом
Ёи>л<некамчатска. 9ерез три года вер-
нулся в Анадьтрский остроп 3 1764 г.

принимал у{астие в походе |[ленисне-
ра по р. Анадырь, затем побь:в€ш с ним
в |шл<игинской крепости. Ёа судне
<,€в. Бкатерина'> пере1пел к усть!о
р. Боровская' отц/да спустился к Боль-
ш!ерецку и прибьтл в }{ихнекамчат-
ский остроц где возглави.,| командь[
Берхнекамнатского и }{и>кнекамчат-
ского острогов. |!риним:ш1 у{астие в
организации плаваний промь|слови-
ков. летом 1765 т. снаряд|1л и отправил
экспедицию €игцта (см.)' утаствовал
в подготовке к вь|ходу в море экспеди-
ции 1(реницьтна (см.) - !еватшова (см.).
в |767 [ произведен в чин пору{ика.
€ сообщением о ходе экспедиции 1(ре-
ницьтна_./1ева!пова ездил в ||етербурц
где бьшл прин'1т Бкатериной 1| и адми-
р'ш|ом !{агаевьлм (см.). Б 1770 п про-
изведен в капитань|. 3 йоскве по по-
ру{ени!о императриць! остановился
у историка (ибири академика |' йил-
лераи с тех пор начал собирать мате-

ри:}ль1 по истории русских открьттий
на 1йхом океане. |1редло;кил во3гла-
вить экспедици|о к берегам &ерики.

Б сентябре 1771 г. назначен глав_
нь1м командиром (.амяатки. €оставил
<,3аписки>' которь|ми пользов'ш1ся в
!,!{, в. историк флота Б. Берх. 3 1776т.
назначен начальником й;кигинской
крепости. Разбирая охотский архив,
обнару;кил <(скаску)> }1. €курихина о
походе й. Боздева (см.) и й. Федоро-
ва (см.) к берегам Аптерики и сообщил
об этом !1 йи.гшлеру. Бместе с братом,
морским офицером 11!малевьтм 8аси-
лием [1вановичем' налиса]| <,|1римена-
ния ка[|'панов 1[1ма.лтевьтх о морских
экспедиц|4ях ра3нь|х кампаний с |741
по 1781 год>.

в |787 п' у{аствовал в экспедиции
Би_гшлингса (см.) _ €арьтнева (см.), пла-
в'шт на судне <,.{сатшна>> под командой
|А. €арьлнева. Рассказал еп,гу о суще-
ствовании 3емли к северу от 9укотки -
о. Брангеля. |!о ходатайству \4.А.Бил-
лингса произведен в 1788 ]] в секу]{д-
майорь: и утвер)кден Адмираглтейств-
ко:шегией кома}циром Фхотского по1ла'
но в дол)кность всц/т|ить не успел. |1ри
таинственньтх обстоятельствах скоро-
постихно сконч2ш1ся в Фхотске.

Фсновной труд: <<(раткое описание
о }(амчатке> (|774)'

1ш11АнБвРг (|шг1АнгвнБвРг,
|ш11АнБвРю мАРть|н пвтРович
(1698_|7 6\) - российский морег[{ава-
тель' капитан 1-го ранга' утастник |[ер-
вой и Бторой }}(амчатских экспедиций,
исследователь северной части 1йхого
океана и }(урильских о-вов. Бьтходец
из !ании' в |720 г. принят в русский
флот в чине пору{ика. Б 1725-|730 тт.
состоял в |!ервой 1(ашгчатской экспе-
диции. {вакдьт совер|шил переход из
Фхотска в Больгшерецк (на западном
берец !!(амнатки). в |728п на боте
<,€в. йвриил)> под кома}цой Б. Берин-
га пере|пел и3 ни)кнекамчатска чере3
Берингов пролив в 9укотское м. до
67"19' с. тш. }частвовал в описи {укот-
ского п-ова и открь!тии зал. [(реста
(см.), о. €в. "|[аврентия (см.)' одного и3
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о-вов диомила (см.) и бухтьт |[реобра-
)кени'{. в 1730 г, через (ибирьвернулся
в |[етербурп в 17з|_|743 гг коматцо-
в€ш отрядом Бторой (амчатской экс-
педиции. в \734 п прибьтл в Фхотск
и на след/ющий год 32шохил два первь|х
судна для этой экспедиции. ('омандуя
бригантиной <.Архангел михаи'1> и па-
кетботом <,€в. 14оанн>' совер||{ил три
л]1авания к [(1рильским о-вам. Б ре-
3ультате бьтл открь:т и нанесен на кар-
ту северньтй путь в .{,понию, впервь|е
пройдена и осмотрена с восточной
сторонь{ вся (урильская гряда. Ф'р"д
побьтвал на северо-восточном побе-
рехье о-вов {оккайдо, {онсто и йа-
лой 1(урильской гряде' где до этого не
ст:улала нога европейца, составил опи-
сание и карц [|лавану'я.в 174з г заме-
ни[| скончав!]-1егося Б. Беринга на по-
сту нач€ш1ьника Бторой (амчатской
экспедиции. |1олулил прика3 €ената
в <(морские воя)(и более не е3дить> и
бьтть с кома:цой в сибирских городах.
в |745 ]], самовольно прибьтл в санкт-
[1етербурц бьтл предан суду и при-
говорен к смертной казни' которук)
заменили раз)к:ш1ованием в поручики.
в |749 ]: слу)кил на Ба.тлтийском флоте.
3десь корабль <<Барахаил)>' которь|м он
командов:ш1, потерпел кру!].1ение; по-
гибло 28 человек' но по суду 1!!. бьшт
оправдан. в 1751 [ <<3ачислен в капи-
таньт 1-го ранга)). [о 176\ п,, слу)кил на
Балтийском м_

Бго именем названь1 мь!сь! в Ана-
дь!рском 3€ш1. и на о. {оккайдо (€ире-
токо), гора на (ахытине, осц)ова в 1(ар-
ском м.' архипелаге Агтексагцра у ю]к-
ного побере;пъя &яслот и пролив мехду
о-вами |[олонского и 11!икотан.

п]твйнвгвР лшо}иРд ($тв'шшсшк
| вошАкп нв55) (1851_1943) - изве-
стньтй американский зоолоц нтцра-
лист и г!уге1пественник. Родился в
Бергене (Ёорвегия). € детства увле-
к:ш|ся зоологией. |1оступив в универ-
ситец изу{€ш! медицину' отдавая пред-
почтение лекциям по ботанике и
зоологии. |[родолкил унебу в Берли-
не. 3атем вернулся в Берген и и3учал

!оридические науки. |[олутив образо-
вание' 11[. занялся коммерческой дея-
тельность|о' не оставляя свое ув'{ечение
зоологией. в 1880 п бросил коммер-
цию и целиком посвятил себя науке.
Б середине 1881 п [1|. прибь:л в Ба-
|||ингтон и преш{о)шл свои услуги
€митсонианскому институгу. !бедил
руководство в необходимости изу{ени'[
фауньт [(омандорских о-вов. Б 1882 г.

1ш. от1ш1ь1л из €ан-Франциско на
&яску смог побь:вать на &ерских
и [(омандорских о-вах' где собрал об-
ра3ць| местнь!х птиц, рьтб и растений.
Ёа о. Беринга он зало)кил первую ме-
теостанци|о, а в |1етропавловске _
втору!о. Б конце лета 1882 г, он вернул-
ся на о. Беринга, где посвятил врем'{
изу{ени|о ластоногих' продо.]0к'|,'1 ве-
сти набллодония и пополн'|ть свои
ко.,ш1екции |шкурками песцов' птиц
и морских хивотнь|х. Фсеньло 1883 г.

|1!. на пароходе <,€вятой |[авел> вер-
нулся в €ан-Франциско' а отцла в 8а-
1]]ингтон. (олштекции 1|1., собранные
в этом щпе|пествии, бьлли огромнь|:
чучела птиц и зверей, многочисленнь{е
кости морских хивотнь[х' в том числе
и часть скелета вьлмерлшей морской
коровь|. Б течение нескольких лет [11.

занимается обработкой своих кол-
лекций, губликует статьи' устраивает
вь|ставки' оформляет музеи. Фн при-
нимает американское подданство и
становится !|1татнь1м сотрудником Ба-
1пингтонского национального музея'
где снач'ша заведует орнитологи(|еским
отделом' а потом отделом пресмыкаю-
щихся и земноводньлх. Б последую||1ие
годь| активно занимается изг{ение}!
птиц {понии и Ёвайских о-вов, а з:|-
тем пресмь!кающихся €еверной Атле-
рики. Б 1895_1897 гг. [1|. снова прие3-
)кает на (омагшорские о-ва. |!омимо
нау{нь|х исследований, он утаствует
в работе мехдународной комиссии по
разработке мероприятий, направлен-
нь|х на восстановление пог|уляций ко-
тиков и других морских хивотнь1х.

14мя у+еного носят различнь1е пред-
ставители флорь: и фауньл северной
части 1ихого океана.
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ь|тть!гРАн' остРов _ располо)кен
в то;кной насти 9укотского п-ова и
пролива €енявина (см.), Россия. Бьт-
сокий, гористьгй. Разделен двумя до-
л14наму| на 3 вьлсокие части: восточ-
ну{о' средн1о|о и западну1о. €реАняя
часть представляет собой плоскогорье'
посредине которого возвь!1пается гора

Б1ттьтщан вьтсотой 540 м. ||о восточ-
ной из долин течет на юг самая боль-

'11аяна 
острове ренка Ёапакщак. 3десь

располо)кено древнее культовое (ри-
туальное) соорухение _ 1(итовая а-лл-

лея' протя)(енность!о 500 м' и3 гигант-
ских китовь|х ребер, позвонков и че-
л|остей.
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эввнск - поселок городского типа'
центр €еверо-3венского района, йа-
гаданск,ш! область, Россия. Располо;кен
при впадении р. Больтпая [арматца в
[и:кигинскую цбу за_гл. [1_[елихова. Ёа-
селение около 3 тьлс. нел. Бьтрос и3 одно-
именного села в свя3и с переносом в
него райцентраиз с. Ёаяхан, 3атоплен-
ного наводнением в 1951 п Б 3. нахо-
дятся АФ <,€еверо-9венский рьтбо-
завод>' €еверо-3венское государствен-
ное горно-геологическое предпри'{тие.

эввнь! - эвен (самоназвание), уста-
рев1шее русское - ламщь1 (<,примор_
ские хители>' от эвенского ла]!{у *
<<йФ!€>>), народ в Российской Федера-
ции 8ивр лока'|ьнь1ми группами в
Акуии (8,67 тьлс. нел.), йагаданской
области (3,77 тьтс. тел.), {укотском
(1'34 ть:с. нел.) и !!(орякском округах
(713 нел.), !(амчатском крае (1,49 тьтс.
нел.) и Фхотском районе [абаровского
края (\,92 тьтс. нел.). Фбщая числен-
ность \7,2 ть!с. чел. 9венский язьтк
относится к ту!{гусо-маньюкурской
группе алтайской семьи. Берулошие -
православнь|е.

€ 20-х годов )Ф( века боль1]]инство
3. переходит к оседлости' массовому
двуязь!чию. в 1931 г бьтла создана
письменность на основе латинского'
в 1936 |' - на основе русского алфавита.
Б 1990-е годь1 ст'шта проводиться актив-
ная политика' направленная на во3-
рохдение язь|ка и культ}рь| 3. Ёа эвен-
ском я3ь|ке ведутся радиопередачи'
изда!отся полось| га3ец оригинальная
и переводная литеращра. ведется пре-
подавание на эвенском я3ь!ке в !|]ко-
лах' г{и.'1ищах' ву3ах.

фадиционное хозяйство 3. вщлрен_
них континента-'1ьнь!х областей (и6и-

ри - оленеводство' охота (дикий олень'
лось' горнь|й баран, пулпной зверь) и
рь;боловство. фуппьт эвенов-намат-
кан (<.приморские )кт{1€}ти>>) кочева_'1и
весной из континентальной тайги к
побере)кь|о Фхотского м. и осенью -
обратно. Безоленньте 9. на Фхотском
побере>;<ье (самоназвание мэнэ'
<<Ф€€А-т!Б|9>>) занимались прибре;кньлм
рьтболовством, охотой и т|оленьим
промьтслом, разводили е3довь|х собак.
в ху|!! в. у якщских и камчатских 3.
распространилось коневодство' 3аим-
ствованное у якутов.

Б Республике саха (.{,кщия), |(о-
рякском автономном округе и др!т|о(
местах принять1 законь1' способсгв1то-
щие сохранению и возро)!(ден!по на-
циона]'1ьного },к.'[ада хизни. тра![п!-
онньтх форм хозяйствования коренного
населения. 3атци:цают интересы ко-
реннь!х ;лоттелей раз,'т}1чнь.е обтпест-
веннь|е объединения и ассо1п!а1п{!|
кореннь{х народов.

эгввкинот _ 1) поселок городского
типа' морской торговьтй пор1 ценц)
|,1ультинского района, 9укотский ав-
тономньтй окруц Россия. Располо;кен
на 3ападном берец3ал. креста в бухте
9гвекинот Б. м. Ёаселение - 4 ть|с. чел.
(омбинатьт _ горнообогатительньтй,
строительнь|й, пищевой. Рядом с по-
селком 9. в 1949_1956 гп находился
центр <(ч}ц(отстроЁ4лага'>, слух<ив:ший
перев,ш1очнь!м пунктом !]|я судов'
приходив1пих в Анадьлрский за.лт.

2) морской порт, ФАФ, [[ред[|ру1'1тие
морской деятельности в 1,1ультинском
районе 9укотского автономного окру-
га, Россия. Фбразован в |946 г Распо-
лохен в зал. 1(реста (см.) Б. м. Фснов-
нь1е. видь| деятельности - перево3ка
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224 эйзв.]1ьБвРг А}цРвй (эзц'!ьБвРх АндРис)

грузов собственнь!м флотом, пофузоч-
но-разшу3очнь!е работь1, ск]!адс1с1е
операции с гру3ами. |[роходная осадка
8 м. |{ортовьтй флот _ 2 единицьт.

эйзц'!ьБвРг АндРвй (э3впь-
БшРх АндРис) (ок. 1б71_|741) _
!штурман' старей'ллий у{астник Бторой
(амчатской экспедиции' исследова-
тель северной части ]}:хого океана.
€.гу;кил в 1(ронлптадте, в 1733п на-
значен |птурманом во Бторую [0м-
чатскую экспедицию. Б сентябре-ок-
тябре. |740т. на пакетботе <<€в. |[етр,>
пере1пел из охотска в Больтперецк и
отцда в Аванинску'о цбу. Б 1741 п под
комагцой 3. Беринга совер!]]ил плава-
ние к северо-западньтм берегам Апге-
рики (к о. (аяк).

эскимосБ[ - народ' расселенньтй
на северо-востоке России, на 9укот-
ском п-ове' в €11]А _ на о. €в. )1аврен-
тия (см.) и на Аляске (около 40 тьтс.),
в 1(анаде (около 25 тьтс.). |[роисхо>л<ле-
ние 3. спорно. |[о-видимому, ихпраро-
диной бьтла €еверо-Бостонная Азия,
откуда они переселу!]|ись нерез Берин_
гов пролив в Аллерику. 3. _ прямьте
наследники древней культурь1' рас-
пространенной с конца первого ть!ся-
челетия до н.э. по берегам Б. м.

€ \/|1до х{||_ху вв. 1шло ра3витие
китобойного промь|сла,. а в более се-
вернь!х районах &яски и 9укотки -
охоть! на мелких ластоногих. Фснов-
нь|м ви]1ом хозяйственной деятельно-
сти 3. бьтл морской зверобойньтй про-
мь1сел. (итов отсц)елив€ш1и гаргцнами
с несколькихбайдар, а по3днее - гар-
пуннь|ми пу!||ками. йор;п<а добьтвали
на плаву{их льдах' тлоленей отстрели-
валис каяков' на нерпу в нач:ш1е зимь!
расставлялу| подо льдом ставнь1е сети.
[ля перелвуоке\1у\я по воде пользова-
лись лодками-6айдарами и каяками'
по снец ходили на ль]хах-<<ракетках)>'
по льду _ с помощью специ:ш1ьнь1х'

укрет1леннь!х на обуви 1шипов и3 кости.
Ёаиболее древний тип хилища - ка-
менная постройка с щлубленньтм в
земл!о полом' который мостили костя-

ми черепа и лопатками кита. Фде>л<да

г'гр(ая' и3 оленьих и т|оленьих !пкур.
фадиционная пища _ мясо и )кир т|о-
леней, мор;кей и китов.

э. практически не подверглись
христианизации' в кахдом селении
)с4,1 ||1аман. }( самь:м ранним стадиям
развупия эскимосской арктинеской
культурь| относится резьба по кости.
|!родошкатот ра3виваться традицион-
нь!е промь|сль! _ рьлболовство' охота
на морского 3веря' а такхе меховая
мозаика. €охранятотся традиционнь|е
верования' 1паманизм' песни и тан-
цьл. Б школах изу{ают национа.гльньлй
язь!к.

этолин АдольФ кАРлович
(1798_1816) - контр-адмир:ш!, рос-
сийский кругосветнь|й морегштаватель'
исследователь и [лавнь:й правитель
Русской Америки. Родился в Ёльсинг-
форсе ({ельсинки). в 1817 г' 3ачислен
на флот гардемарином и на 1шл|опе
<, (.амчатка'> пере|||ел в фсскуло Амери-
ку. Б Ёовоархангельске (о. Баранова на
юго-востоке Аляски) в !8!8 г. пёрегшел
на слркбу в РА(.. }частвовал в астро-
номическом определении поло)кения
о-вов Беринга, йедного (см.), Атгу
(см.), €еменова ([яхкинак) и €итхи-
нак. Ёа о. (адьяк (Аляска) вь!полнил
съемку бухтьт 9иниак, откорректиро-
в,ш описи 1Ф.Ф. -|!исянского (см.).
Ёа фрегате <<(рейсер>> в !825 л, возвра-
тилсяв (ронтштадт. в 1826 [ вновь по-
сцпил на слу:кбу в РА1( и вь!ех€ш| в
Фхотск, а оттуда _ в Ёовоархангельск.
1(оматцуя бригом <,9ичагов,> и ;1ш1юпом
<,Байкал'>, плав,шт в Б., Фхотском м.
и [ихом океане. в 1828 г, основ€шт на
о. уруп ((урильские о-ва) русскую
фал<лорито. в 18з3 п исследовал побе-
рехье за_гл. &яска, ||!\авы\ до Фхотска
с посещением о-вов 9налагшка (см.)
и Атха. 1ам заведовал постройкой ком-
панейского брига <,€итха>' которь!й
привел в Русскую Америку. Б 1838 п
произведен в капитань1 2-го ранга с на-
3начением главнь|м правителем фс-
ской Аттлерики. Бо время прав.гтения 9.
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продо]ок.}лось изу{ение Аляски, Алеуг-
ских о-вов, устья р. Анадьтрь и зал. &н.
в 1845 г,, сд'ш дела и на корабле <'Ёа-

следник &ександр)> пере|шел в Фхотск.
|!рибьтл в €анкт-||етербург в нач,ше
1846 п 14збран одним и3 директоров
|лавного правления РА(.

}{менем 3. названь: мьтс, 3:!'лив и про-
ливу о. Ёунивак (Б. м.), улица в городе
€итка (см.) (€11]А), мьлс на о. 9руп,
мь|с в Бристольском з'ш.

этолинА пРолив (0,1о[й 51га!1) _
располо)кен мехду о. Ёунивак (см.)
и берегом €еверо-Американского ма-
терика' !лина пролива около 85 км,
\лиру[на _ от 35 до 70 км. 8осточньтй
берег пролива отмельтй, запалнь:й _
приглубьтй.

Ёазван в честь российского круго-
светного морегтлавателя' исследовате-
ля Русской Америки, контр-адмир:1ла
А.1( 3толина (см.).



поко.]и - с}.|шеная лососина' <<хлеб

&яски'>.

!окон (1ш}оп) _ одна из крупнейптих
рек €еверной &ерики (после йисси-
си|[и и йиссури) в (анаде и €1!]А
(Аляска). 3скимосьт, живу-|цие в ни3о-
вье реки' назь!в€ши ее 1(випахом 

' а >ки-
в}щие в верховье - аталаску! _ 1Фсаха-
ной. Ёазвана <,1Фкон'> в |844 п шотла}ц-
цем !х<оном Бэ'ь'1ом. !лина 3700 км,
площадь бассейна 855 тьтс. км2. 14сто-
ки _ в горах' ограничивающих с ]ого-
востока {1лоскогорье |Фкон; главнь;й
исток _ р. )1ьюис, берущая начало
в (ордильерах. Бпалает в Б. м. много-
численнь]ми р}кавами, образуя обтпир-
ну|о дельщ !]]ириной до 130 км и 1 20 км
д:тиной. 9та дельта простирается от
устья р. Блэк-Ривер до рукава Апун,
впадаю1цего в ю)кну|о насть зал. Ёор-
тон-€аунд. }стья этих рукавов пере-
крь|ть1 мелководнь|ми барами. -|лав-
нь|е притоки'. \анана (левь:й), |!е.гш:и,
|!оркьпайн, 1(оюк1к (правьтй). Фснов-
ной судоходньлйрукавдельтьт р. 1Фкон _
рукав Ап1тт. йестность в районе дель-
ть1 реки низменная и покрь|та ту!цро-
вой растительностью; берег ее возвь|-
||]ается ли1пь до 0,6 м над уровнем
полной водьт. Ёа берегах рукавов дель-
ть1 реки 1Фкон располо)кено несколько
селений.

[о слияния с р. |{елли }Фкон течет
в глубокой горной долине' местами в
каньонах. Более половинь| всего тече-
ну|я реки имеет равнинньтй характер;
1пирина долинь1 достигает 30 км. Фс-
новное питание _ снеговое' ледостав
начинается в конце октября, а ледоход
в мае-июне. !ровень водь! в низовьях
реки поднимается в мехень на 15_20 м
вь||ше уровня моря. .{ельта имеет три

главнь1х фарватера _ северньтй, сред-
ний и то;п<нь:й. Бместе с дельтой реки
|(ускокуан образует гигантский мир рав-
ниннь1х болот. йорские пр}ш1ивь| рас-
простран'1}отся вверх по реке на 160 клд.
Больцтие запась! гидроэнергии мало
используются. €удоходна с мая по сен-
тябрь на 3200 км (от порогов !айтхос
ло устья). |(рупньте лристани: (оюкук,
1анана (&яска), !айтхорс, {оусон
(1Фнада). €удоходство по реке осу1це-
ствляется на специальнь1х плоскодон-
нь!х речнь1х с}дах.

|1ервь:м исследователем реки бь:л
русский лейтенант -|[.А. 3агоскин (см.).

!опики _ один из кореннь1х народов
Аляски, относящийся к инуитам' или
эскимосам. 14здавна )кив}т на обш:ир-
ньтх болотисть!х равнинах дельт }0ко-
на (см.) и 1(ускокуима (см.), а так)ке
побере>псья Б. м. и части п-ова €ьтоард.
йногие ю. пересели]1ись в город'
но некоторь{е продолха!от хить охо-
той и проводят лето в семейньтх рьтбо-
ловецких лагерях.

}о|пин хАРлАм (?_?) _ пттурман'
у{астник Бторой (амчатской эксле-
диции. в |740 [ штурманом на пакет-
боте <.€вятой |[етр> под командова_
нием Б. Беринга пере1пел из Фхотска
в Аванинскую губу и в |74\ г. {1лав€ш
на нем из |1етропавловска к северо-
западнь!м берегам Америки. Бьтслки-
вался на острова у американского по-
бере:кья в поисках пресной водь| и
удобной якорной стоянки. Ёа обрат-
ном п}ти к (амчатке зимов€ш на о. Бе-
ринга..}1етом 1742г. вернулся в |[етро-
павловск на пакетботе <,€вятой |1етр'>.
Бел один из )курн:|чов {1лавания' кото-
рьхй по полноте сведений представля-
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ет боль1пой интерес. 3имой 1742 г. от-
правлен в Адмиралтейств-коллеги]о.
Анализ записей }Ф. позволяет точно
установить число географинеских от-
крьптий Беринга. €одер>л<ит ряд до-
полнительнь1х сведений о гштавании
пакетбота "€вятой ||етр'', которь!е от-
сугств}'}от во всех ост€ш1ьнь|х копиях.

в \743 п на пакетботе <.€вятой |! етр'>

Ёместе со 1]]кипером [.А. (оросте-
левь1м пере1]]ел из Фхотска к усть|о
р. }лья, на |'шлюпке обследовал ее ниж-
нее течение на расстоянии 50 км от
моря и составил карц реки.

Р1менем 10. назван мь|с на о. Бе_

ринга.



яковлвв пвтР (?-?) _ промь!сло-
вик-мореход' исследователь (оман-
дорских о-вов. в 1764 п пере1шел из
Ёллкнекаштчатска на (омагцорслсте о-ва
с отрядом для розь|скаруди организа-
ции пу!шного промь|сла. Фбследовал
сначала о. йедньлй (см.), но из-за не-
достатка пищи перебрался на о. Бе-
ринга' на котором зазимов!ш|. Бернув-
||]ись в 1755 г в Ёюкнекамчатск' пред-
ставил подробньтй отчет с описанием
о. йедньтй и промь1слов на о. Беринга,
преш!о)ив запретить хищническое
истребление морских коров.

яновский свмвн ивАнови!|
(1788-1876) _ капитан 2-го ранга'
главньпй правитель фсской Америки.
в 1808 п окончил йорской кадетский
коргцс. в 1808_1812 гг. ллавал в Бал-
тийском м. Б 1812_1814 гп на фрега-
тах <3ммануил)> и <(кастор> находился
в крейсерстве у берегов Англии, [ол-
ланщ1\4 и Франц:.*т. в 1815 п на фрегате
<,Архипелаг> крейсировал у берегов
Франции и Англии. в 1816 г, поступил
на с.тгркбу в РА|(. }{а компанейском
корабле <,€уворов> в 1816_1817 г|]' пе-
ре1шел из [(ронтптадта в Ёовоархан-
гельск (см.). Б 1818 п назначен |лав-

нь!м правителем Русской Америки.
в 1819 г.' кома}цуя бригом <.14льмень>,
отправился в инспекционну!о поездку
по фсскойАмерике _ о. }налаппка (см.),
о. |[рибь:лова (см.) и о. (.адьяк (см.).
Ёа о. 1(адьяк познакому[|!сяи сблизил-
ся с иноком Ёрманом (см.), оказав-
1|]им на.{,. больтпое влияние. 8 1820 п
возвратился в Ёовоархангельск' в том
)ке году сд[1л дол)кность прибьтв:шепту на
смену капитан-лейтенанту &1.!4. йу-
равьеву (см.) и вместе с семьей на ком-
панейском г,шиоте <,Румянцев'> убьтл
в Фхотск, ав 182\ п,' вернулся в €анкт-
|!етербурп в 1822 |,, прикомандирован
к 15-му Флотскотшу экипаху. в 1822_
1825 гп состоял при береге во Флот-
ском экипа)ке. в 1826 п произведен в
капитань1 2-го ранга с увольнением от
слу:п<бьт. в 1834_1852 гп бьлл директо-
ром гимна3ии в !(алре. в 1864 п'' при-
няв постриг' удалился в 1йхвинскуто
пусть|нь в }}(алу:кской цбернии и||ри-
нял мона1пество под именем €ергия.

|!осле А. остытся дневник с описа-
нием гш1авания от о. €итка (Баранова)
до охотска и пуге1|!ествияиз А:аерики
в €анкт-|1етербурп

Бго именем названа гора на о. Бара-
нова, €[1!А.
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1562 г.

15б6 п

1579 г.

1638 г.

1641 с.

1б48 г.

1649 г.

1б60 г.

1697 г.

1700 г.

[ронология
основнь!х истор!ш!еск|ш( собьптий

на Беринговом море

//! век

Ёа карте итш1ьянского картографа Ёстальди в северной части Азии
изобрат<ен гипотетический пролив Аниан на месте Берингова про-
лива.

Ёа итальянской карте Б. 3альтиери изобра:кен гипотетический про-
лив Аниан мехду Азией и Америкой.

Английский пират Френсис [рейк, пль1вя вдоль северо-западного
берега €еверной Аллерики, первь!м пь!тался достичь пролива Аниан.

//!! век

|1ервьтй русский поход на 1ихий океан с 8ерхнего Алдана из Б1таль-
ского остро)кка' возглавил томский казак 14ван 10рьев йосквитин'

€делана первая попь1тка пройти из реки !(ольтмьт к усть|о реки Ана-
дьтрь Ф. Алексеевьтм (||опов) и €. !е:кнёвьтм.

€.}1. {е;кнёв, Ф.А. Алексеев (||опов), !] Анкудинов и другие' вь:йдя
из устья реки 1(ольтмьт, обогнули на кочах {укотский полуостров
и вь11|]ли в|ихий океан' дока3ав тем самь!м существование пролива'
отделяющего Азило от Америки (Берингова пролива). Ф.А. Алексеев
погиб. Результатьт похода долго оставались неи3вестнь1ми. €ообще-
ние об этом открь{тии бьтло опубликовано ли|пь в 1758 г.

|1остройка €.14' Ае;л<нёвьтм Анадьтрского острога.

3емлепрохоАец |,1ван (урбатов при1пел в будущую бухту |[ровиления
в Анадьтрском 3€ш|иве Берингова моря.

|!оход казака 3. Атласова из Анадьтрского края на полуостров 1(ам-
чатка. Фснов€ш{ на реке }}(амчатка Берхне-10мчатское зимовье' а так-
хе открь{л остров' названньлй островом Атласова (!!(урильские ост-
рова).

о €ибирский казак-землепроходец 14. |ольтгин открьтл остров |(ара-
гинский в Беринговом море у восточного поберехья (амчатки.
о Ёа карте _ так назь!ваемом <.фаурнихтовом черте)ке>' составлен-
ной якщским воеводой.{орофеем фаурнихтом' на восток от 9укот-
ки располагался боль:пой остров с названием <.3емлица вновь про-
ведана> * так он назь|в€ш| Аляску.
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!7\1 г.

1714 г.

1716 с.

1722 г.

|124 г.

1725_1730 гу.

1728 с-

)(/[!! век

Русский казак ||етр [{опов отправился из Анадьтрского острога на
восток 9укотки в наде)кде Аойти до островов Берингова пролива.

Фдин из образованнейтших людей петровского времени Ф.€. €алтьл-
ков представил [{етру 1 проект <,Ф в3ьтскании свободного пщи мор-
ского от !винь; реки да'(е до Фмурского устья и до 1(итая,>.

о Б |{:орнберге !'1оганн Ёман вьтпустил <,8семирньтй атлас,, на карте
мира пролив мехду Азией и Америкой носил название <<)езс}ппешз
5гавзе> (пролив !'е>кнёва).
о [ля исследования полуострова (амчатка и соседних с ним земель
начато снаря)кение экспедиции полковника 9. Бльчина, известной
под на3ванием <.Больлшого (амчатского наряда)>. Б силу рядалричин
полезнь|х результатов она не имела.

Ёюрнбергский картограф и.Б. |оман составил карту .1(амнадалии>>
(|(амнатки).

о |1етр [ подписал }каз об организации |!ервой 1(амчатской экспе-
диции. Ёачальником ее бь1л назначен капитан флота Б.й. Беринц
а его помощниками _ 

^.и.9ириков 
и Р1.|1. [11панберп. секретарь €ената 1,1.1(. !(ирилтлов составил рукописну|о <,|(арту

географинеску|о части {альневостонной €ибир и и 1 атарии, а так)ке
новь1х земель (амчатки и .{,понских островов...>, на которой бьтли
отра)кень1 последние русские географинеские открь|тия.
о €оставитель первого в России географинеского атласа |,1.1(. 1Фрил-
лов д]1я составления своей карты использов[ш карту Р1.|\{. Ёвреинова,
геодезиста и картографа' посланного петром | в секретну1о экспеди-
цию с цель|о определить' естьли пролив мехду Азией и Америкой,
и представив]1|его карту €ибири, ('амяатки и !(1рильских островов.

|!ервая 1(амчатская (или (ибир ско- 1ихоокеанская) экспедиция под
нач€!,чьством Бицса Беринга и А.А.9ирикова вьт|цла из |1етербурга.
[{роведена съемка западного берега Берингова моря' проход через
Берингов пролив. Бьлла исследована северная часть 1йхого океана'
побережье (ибири и €еверного ]!едовитого океана. |{о результатам
экспедиции составлень1 картьт обтпирньтх районов (п6ири, (амчат-
ки с открь{ть1ми островами Ратманова, €в. .11аврентияи др. !оказано
существование пролива ме)кду северо-восточной Азией и северо-
западной Америкой (17 28). Райден п}ть из 1ихого океана в Фхотское
море через |{ервьтй !(1рильски й пролив (|7 29). 9 кспедиция послу)ки./1а
прологом к великой €еверной (Бторой !(амчатской) экспедишии.

}частники |!ервой (амчатской экспедиции на боте <,€в. йвриил,>
вь1[пли из устья реки (амнатка на север вдоль восточного поберел<ья
(амчатки и {укотки. Бьтли открьтть1 за]{ив €вятого }(реста и остров
€в. Аиомида. [1ройдя пролив (Беринга), экспедиция повернула на-
зад' так и не увидев американский береп Бьтли собрань1 матери€шь!'
доказь!ва1ощие' что ме)кду Азиатским и Американским материками
дол)кен бьлть пролив. ]аким обра3ом, капитан 1-го ранга 8. Беринг
и лейтенант А.|4. 9ириков вторично открь{ли пролив .{ехнёва.

А.Р1. 9ириковь!м и |!.А. !агштинь{м составлена итоговая карта |[ервой
!(амчатской экспедиции, содерхав!цая ценнейшие сведения об обтпир-
ном районе (ибири, (.амнатки, островах Ратманова и €в. .11аврентия.

1728_1729 тг.



)(ронология основпь!х историческ!|х событпй ша Беришговом море 2з\

1729 г, \4ичман ||.А. 9аплин составил карщ восточного побере)ъя Берин-
гова пролива на основании даннь!х т|лавания 8.14. Беринга и А.А.{{и-
рикова.

1732 г. . ука3 €ената об организации 8еликой €еверной (8торой 1(амчат-
ской) экспедициц' задачами которой бььчи: поиск €еверного морс-
кого п}ти в Аллерику и -[[понито, нанесение границь1 России от Белого
до японского моря' исследование российских окраиннь1х морей и рек.
о [дя обследования земель' ле)ка1цих северо-востоннее 1(ам9атки,
бьлл направлен отряд под р}.ководством под!птурмана !,1вана Фе-
дорова и геодезиста подпору{ика \1ихаила Боздева' Фни на боте
<,€в. йвриил> достигли берегов Аляски (остров 1(инц местное назва-
ние }кивон).
|[о результатам плавания в 1743 п &1.|{. {1!панбергом составлена
карта обоих берегов пролива (Берингова) и островов' ле)кащих в нем.
о {оклаА вице-адмир€ш|а Ё.Ф. Ёловина |,1мператрипе Анне Аоан-
новне о д€ь1ьней:.пем развитии русского флота и содойствии экспеди-
ции3.А. Беринга. Б нем он впервьте обосновал необходимость ехе-
годной пось1лки из €анкт-|1етербурга в северну|о часть 1йхого
океана военнь|х кораблей тля доставки грузов' проведения географи-
ческих исследований, совер!денствования морской практики офице-
ров и матросов. Фднако это предло)<ение тогда принято не бьтло.

|733_1143 сг. 8еликая €еверная (8торая (амнатская) экспедиция под командова-
нием лейтенантов €.|' йальтгина, {.)1. Фвшьтна, Б'8. ||рончищева,
|[. ./1ассиниуса' |.|[. |\ д.я. -|[аптевьтх, |птурманов €.14. 9елтоскина,
14. Рлагина, Р1. |{етрова, Ф.А. йинина, {.8. €терлегова. Фщяльл
вь!полнили огромньтй объем работ: произведена полробная опись
побере;кья /[едовитого океана' съемка многих впадающих в океан
рек' определень1 астрономические координать| вахнь1х пунктов
1(райнего €евера трех яастей света - Бвропьх, Азии и Америки,
проведень! метеорологические наблтодения' геологические и этно-
щафинеские исследования (ибири, (амяатки, 1(1рильских остро-
вов' впервь!е нанесень| на карту Алещские острова и северо-зап'ц-
ньте берега €еверной Америки' начать| исследования €еверного
морского п}ти.

|7 40 г. о |!рибьттие Б. [4. Беринга на двух пакетботах <,€в. |1ещ> и <.€в. ||аве-:,'
в губу на3ванну}о поз)ке |1етропавловской.
о 3'|1. Берингом и А'|{.9ириковьтм основан на полуострове кац_
натка |1етропавловский |!орт ([{етропавловск-1(амяатский).

\741 г. о 14з камчатской гавани €вятьлх апостолов |1етра и |7авла пакет-
ботьт ..€в. |[етр,' ц9д командой 8. Беринга и <€в. |[авел'> под коман-
лой А.9ирикова вь11пли к неведомь!м берегам Америки. Фткрьттие
А.|,1. 9ириковьтм и Б.|,1. Берингом берегов северо-западной Аллерики
на 55"36' и 58'1:4'с. 1ц.' а так)ке островов [|1умагинских! Бвдокеев-
ских, (в. йаркиана (Амнитка), €в. Авраама (€емини), €в. €тефана
(1(ътска), Беринга (|(омандорские острова).
. 

^.и.9ириков 
на пакетботе <,€в. |!авел'> на с}тки рань1ше Б. Берин-

га доётиг Америки. Фн осмотрел американское побере>кье. Ёа обрат-
ном пути на (амнатку открь1л часть островов &ещокой грядьл ((а-
дьяк, Агатту Атту 9мнак) и остров Адах из Андреяновских островов.
о 8.14. Беринг на пакетботе <,€в. ||етр,> д961цг Америки. 8о время
|1лаванця им бьшти открь!ть1 осщова €вятого Альи,|{а!ьяк, [уманньтй,



2з2 )(ропология основных пстори|!еских собь:тпй на Беринговом море

1742 г.

1743 г-

1143-1166 гг.

1743-1770 гг.

1745 г.

1746 р.

Бвдокеевские, 1шр{агинские, !(омандорские острова и несколько
островов Алещской гРядьт. Ёа обратном пщи из-за бедственного по-
ло)кения судна Боринг и его сп}тники вь|садились на берег неизве_
стной земли (впоследствии остров Беринга), где он и сконч€ш1ся.
о !митрий.)1аптев соверц.1ил пще1пествие в Анадьтрский острог, об-
следов€ш и опис,ш бассейн реки &аль:рь' а такхе п}ть из Анальтр-
ского острога до реки |1еюп<ина и да!|ое до ее устья.

о А.А. ({ириков вновь отправи!|ся к берегам Америки. Фткрьшт ос-
тров €в. Федора, побь|вал вблизи острова Атту.
о |'Б. €толлер' г{астник экспедиции 8. Беринга, во время 3имовки
на острове Беринга, составил первое его топощафическое и геоло-
гическое описание.
о €пщники 8. Беринга, остав{шиеся в 

'(ивь1х' 
из обломков <,€в. |1ет-

ра)> посщоили двух1\{ачтовьтй парусник' на котором вернулись в |1етро-
павловск.

о €ер:кант кома}щь| Фхотского порта Б.€. Басов зимует на острове
Беринга.
. сенат цринял ука3 о приостановке действий 8торой }}(амчатской
экспедиции.

3а этот период бьшто осуществлено более 40 экспедиций в северной
части 1ихого океана мехду (амнаткой, островами Беринга, Алещ-
скими и северо-западной Америкой.

Фгкрьлтия и осмощь! осщовов Алещской фядьт, а та}о(е районов по-
бере:л<ья по]цострова Аляска российскими мореходами и зверобоями:
Р. Басовьтм, й. Ёеводчиковьтм' 9.9упровьтм, €. [лотовьтм, А. 1блсть:х,
|[. 3айковьтм, [. |1олуговьтм, А. Фнерелиньтм, Ё. 1рапезниковь|м'
|[. Бахцмаковьтм, |,1. (туденцовьлм, €. |!ономаревь!м' .(. |!анковьтм,
|' |1улшкаревь:м, й. )1азаревьтм, |1. 8асготинским, 14. (оровиньтм и др.
8се собраннь!е сведения бьлли нанесень! на карть!, представленнь|е
в Адмиралтейств-коллегию, сенат и местнь{е охотские' камчатские
|| дру[ио си6ирскио канцелярии. €оставлень! карть! Алещских и
('омандорских островов (1|!илов, А. Фчередин, Б. €офьин).

о А.А. Ёагаев возглавил работу по составленито первой картьт Бе_

рингова моря по матери'шам 1(амчатской экспедиции и на основе
матери€ш|ов 3.|,1. Беринга.
о Ёа гцитике <.€в. Бвдоким)> капитан й. Ёеводчиков достиг Блшл<них
островов, самь{х западнь1х в Алещской гряде _ А'тту, Агац и €емини,
которь1е нанес на карту.

о А.А.9ириков составил сводную карц' на которой нанесень1 итоги
всех научнь!х дости)кений русских офицеров, матросов и промь|сло-
виков на [ихом океане.
. закончено составление <.('артьт Ёнеральной Российской |4мпе-
рии' севернь!х и восточнь!х берегов, приле)кащих к €еверному -||еАо-
витому и 8осточному океанам' с частью вновь найденнь|х через
морское !1лавание 3ападнь|х американских берегов и острова _[пона>.
€оставители: А. Фвцьтн, €. {,ищово, А. 9ириков, А. Рлагин, €. йа-
ль!гин' А. и {. .}]аптевьт.

||лавание архангельского купца-морехода |!.Р1. Батдмакова на Але-
щские острова. Бо время |[лавания бьтло обнаррп<ено восемь новь|х
островов' но пристать к ним не уд€штось. Ёа обратном пути шитик

1753-1758 гг.
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1756 г.

1757 г.

1758 г.

1758_17б1 гг.

1158-1162 тт.

|759_1762 гт.

176| г.

1762 г.

|763_1764 гг.

1764 г.

1765 э.

16-(л2:|

бьтл разбит у о.Адак, команда спаслась' 3то бьшто первое проникн(

вение русских в район Андреяновских островов'

|[. Батшмаков осуществил свое второе [лавание на судне <€в' |1ещ

и |!авел> к востоку от }(омандорских и Блркних островов' Фн вновь

побь|в'ш| в центр!ш1ьной части Алещской грядь!' открыв при этом

новь1е острова из группь1 Анлреяновску[хп' очевидно, 1(рьтсьих ост-

ровов.

|(упеш А. 8севидов открь[л несколько неизвестнь!х островов в цент_

рйьнои насти Алещской щядьт. }!а одном из них _ 1анага _ устроил

промысловую базу.

Фпубликована знаменитая работа академика |'Ф' йиллера <'Фписа_

ние морских пще|пествий по .)1едовитому и по 3осточному морю

с Российской стороньт у{иненнь!х)>' первого историощафа' рассмот-

;;;;;;; работе в обобтценном виде ]1лав'}ния 3. Беринга и А. 9ири-
кова и открь!тие ими Америки.

3кспедиция 14. €цденцова к Алещским островам и опись остро-

ва кь!ска.

йркщский купец-предприниматель |. 1!1елихов участвов€}л на судах

<,ёв. йвриил> и <<€в. 8ладимир'' в органи3ованнь|х им промь1словь|х

,*"'-д'ц""* на Алерские острова (Атка, Амля, 9мнак и др') и по_

лцостров Аляска. Фткрьшл остров 9нга, крупней:ший из [1!рлагинских

островов.

Фткрьттие €.!] йотовь:м на судне <[щпиан> и казаком €'] |1онома-

й"!Ё" '"'р'вов 
}мнак, }налапшка, &щан, 9нимак, островов лисьих

" "'"''",'"е 
€.1, |1ономаревь1м совместно с |[. [11итпкинь|м карть|

Алещских островов.

о Андреян 1блстьтх открь1л центр€шьну|о щуппу островов Алещской

Фя!ь|, на3ванну|о А{дреяновскими островами'
] су*' купца Бечевина достигло полуострова Аляска и зазимов;шо

в Р1санакском проливе.

Фпубликована <(карта Алещских островов с л:иР|ией, отмечаютшей

у"''"'в.г'"',*'ътй для промь!|||ленников предел плаваний к востоку)>'

состав'1енная одним й. .''р,,'* российских гидрографов Ф'!4' €ой-
моновь!м.

8осстание 
'шеутов 

на.}1исьих островах в свя3и с избиением розгами
сь1на одного и3 вохдей, совер|пенного русскими промь1словиками _

крупнейшлее вь!сцпление кореннь!х :;<ителей Русской Америки' Рус-

скиепромь!словикипонеслисамь|етяхель|епотеризавс|оистори!о
их проникновения на Алещские острова и Аляску' Аз |75 (или \19)

,е''о,е" бьтло убито 158 (или 162), союл<ено 3 судна'

. компании купцов [Фгова и фапезникова российским правитель_

ством бьтло даровано монопольное право на промь|сль] йа Алещских

островах.
. начало секретной правительственной экспедиции под руко-
водством |1.}}(. 1(ренишь1на' исследовавтпей Алеутские острова и

Аляску.

1(упеш [||илов составил карц всех Алещских островов до Аляски'
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1766 с.

1767 г.

1768 г.

1772 с.

1775 с'

1776 г.

1778 г.

1781 г.

Ёеудачная экспедиция лейтенанта !4.Б. €итцта, которьлй, следуя от1(амчатки 
-на 

северо-восток и открь|в по пути остров €в' йатвея,литль лрибли3\4лся к побере;кьло Аляски, а 3атем из-за погоднь'х
условий повернул обратно.

о фсская экспедиция под кома}цованием лейтенанта |,{.Б. €индта
обс_лледовала восточну|о насть Берингова пролива.
о Адмирал А.Р1.Ёагаев соста"й .,[енеральную карту Берингова иФхотского морей' показь1ва1ощу1о |т_/тавания раз.т!ичнь!х кораблей>.
3 районс о. Беринга убъпа и съедена последняя на 3емле морская
корова (корова €те.гтлера).

17б8-17б9 гг. |!лавание капитана 2-го ранга |!.1( !(рениць|на и капитан-лейтенан-
та й.!. .}1еватшова на пш1иоте <,€в. Бкатерина> и пакетботе <.€в. |1а_
вел> на Алеугские острова и по'цосщо{ Аляска, в ре3ультате кото-
рого бьшто завер|||ено открь|тие Алещской ше', 

'"тр'"ов, осмотрено
около 200 км побере:кья Аляски, вь!полнень! олису| более 40 

'"'р'_вов. |[о полученнь|м материалам |]|турман 9. [1!абанов состав!,1л три
карть| и т1лан.

Фсновано русское поселение на острове 9на.лтатпка.

1773-1779 сг. [1!турман |[отап 3айков плавш1 к &ещским островам и д€шт первую
близкую к действительности их карц.
Русский купец и мореход |14. 1т|9дц'1'в о!ганизовал плавание купе-
ческих судов на (урильские и &еутские осщова.
Английское правительство направило к Берингову проливу экспеди -
ци1о в составе двух с}Аов <<Ресо1ц{|оп>> и <,)|зсотец> под командова-
нием А>кеймса 1(ука и 9. 1(лера, вь|полнив|цих опись восточного бе-
рега [(амнатки.

о [{райняя 3ападная оконечность Америки названа [:к. 1(уком мьл-сом ||ринца !эльского.
|773_1779 гт. Английская экспедиция !;к. !(ука насудах<,Рево1ц{'!оп> и <.)1всомец>

впервь{е посетила Берингово море и остров }налагпка, про|пла через
Берингов пролив и вьт1!т/|а в €ейерньлй./1едовитьтй океан, .а'"" й'-
сетила (амнатку.

1783-1786 гг. о фигорий |[!елихов вместе с капитаном йихаилом !'оликовьтм и
купцом 1'1ваном [оликовьлм учредили особую компанию и' построив
в Фхотске три судна: <.фи €вятите!я,>, <.€в. €имеон Богоприймеш
и Анна |!ророница'>, .,€в. Архистратиг Архангел йихаил>, 

'' 
.,'"Б

190 промьтсловиков отправился 
"а 

остро" !(адьяк.о |!лавание экспедиции |'!4. [!|елихова к берегам €еверо-3ападной
&ерики. Фснованьт три первь1х русских поселения. составлено
описание открь|ть|х земель и островов.

А.||' и й.€. |оликовьт и |'[4.[!елихов г{редили нову!о торгово-про_
мь[словую комлани|о' которая сь|гр!ша в€ркную роль в колонизации
русскими северо-3апада Америки.

. по расг1оряхению русского правительства на Аляску и &ещские
острова направлен русский мореход и купец |'1,1. [1!елихов, нтобь:
установить на этих 3ем]тях русскис пощаничнь1е знаки.о |' [1!елихов основал поселок на острове (адьяк.

1784 г.
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1785_1787 гг.

|785_1792 тг.

1786 п

1788 г.

1790 г.

179| г.

Фткрьлтие тштурманом |)1. 11рибьтловь|м на судне <<св' георгий)> груп-

пь! осщовов в Беринговом море' названнь|х впоследствии его именем.

9кспедициейи.|\. Би.лшлингса и |А. €арь:чева произведена опись

[{'''й'р."их и &ерских островов' островов |!рибьштова, )1аврен-

тьева, €Ё. 1!1атвея, йоздева, побере)(ья Фхотского моря' 9укотки,

1(амчатки и северо-3ападной части Америки'

о .]1ичньтй секр9тарь Бкатериньт !| п.п. €оймонов направил в !(ом-

'фц-"'*".ий 
*3|писки о торге и зверинь1х промь1сл'}х на Босточ-

ном океане>' в которь|х пред]!аг[|л для защить| русских 3емель и про-

мь|слов послать в 1йхий океан ц)и-четьтре фрегата'
. указ об органи3ации российской кругосветной экспедиции' в ее

прощамму наг{нь1х исследований вклпючалось описание !(урильских

и_Алещских островов. 8озглавить экспедици|о бьшто порутено капи-

тану 1-го ранга |,14. 1!1уловскому.
. 9казьт Ё*^'ер'""' 1[ }(оллегии иностраннь!х дел, Адмиралтейств-
ко.,1легии, 1,1ркшскому цбернатору \4.8. Ако6и о сохранении права

России на 3емли и острова' открь!ть1е русскими мореплаватедями в

й*'' океане. фафы А.Р. воронцов и А.А. Безбородко подали Ёка-

{ерине 11 записку, обосновь1ваю[!{у|о права России на <(острова и зем_

ли' открь!ть!е русскими мореплавателями в 1йхом океане)>'

. основан &ександровский редут на Аляске.

. испанский фрегат <,|1ринцесса'> под командованием 3стевана {,осе

1!1артинеса и пайетбот .ёан-!(арлос,> (коматииР йнсало-!опес де Аро)

поб,лвали на островах 9налагпка, 1(адьяк и в заливе }}(ука, пьлтаясь

объявить острова испанской колонией.

о 8 Фхотске |' 111елихов 3ак'1|очил договор с купцом А.А. Барановьтм,

согласно которому последний становился управля|ощим со3данной

|,!4. [1|елиховь{м и его компаньоном 1,1.!,1. |оликовьтм торгово-про-

мь|словой компании' действовав:цей на &яске'
о |]А.€арьтчев на корабле <,€лава России'> у1аствовал в гидрощафи-
ческих р!б''* у Алсщской грядь|. 8изуально (с моря) описал ост-

рова Амнитка и Амля.
. ку''"ц А.А. Баранов ст!ш1 первь1м [лавньлм правителем Русской

Америки.

о 1|!трман !.й. Бонаров пересек полуостров Аляска у его основа-

ния 
" 

открьтл самьтй короткий и удобньтй воднь1й и сухой пугь ме)кду

Бристольским з,шиво]![ и проливом |[|елихова через реку 3гегик и
озеро Бонарова.
. ЁА. с'р,],ев на корабле <,€лава России,> обследовал остров €в"|]ав-

рентия, восточньтй берег Берингова пролива и остров Боздева'.
. дкордп, Банкт7вер, один ,з лейтенантов фк. 1(ука, и испанец Але-
*'йр' йаласпина исследова]|и юго_восток Аляски'
о А. Баранов на острове ('адьяк основал русское поселение и торго_

вьтй пост, сделав его первой столицей фсской Америки'
о ||зданакнига <,Российского купца фигорья 111елехова странствие

с 1783 по 1787 год из охотска по 8осточному океану к американским
берегам>.

. капитан-командор {,.[ Беринг у{аствовал в гидрографических

работах у Анлреяновских, 1(рьтсьих и Блюкних осщовов'
. гл. с!р,тчеБ на байларе обследовшт поберехье острова 9нала:лка
и составил его первое описание.

1792 :.
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. открь|тие Фсипом !,удяковьпм неболь!цих осщовов у оконечности
полуострова Аляска, на3ваннь|х впоследствии его именем.

1792_1793 тт. |[о заданито |'1'1. [!елихова бьтла обследована северная насть Берин-
гова моря.

1795 г. о €кончался |'1,1. [||елихов.
о }каз об окончании €еверо-Босточной геощафической и астроно-
мической экспедиции |4. Би:тлинтса.
о А. Баранов обследовал северньтй и восточньтй берега за]'ива&яска
до острова €итка.

8 результате изверхения вулкана в Беринговом море образова_г:ся
остров Богослов.

|!о инициативе |'!,1. [!"|елихова 9казом ||авла [ создана Российская
Американская компания (РАк) полу{ив1||ая от русского правитель-
ства монопольное право управлять &яской, &ещскими, 1(уриль-
скими островами и (ахалином. Ёа острове Баранова (€итка) бьшт
основан фортАрхангельский (перестроен в 1804г 

" 
у.рё.''""'" н'-

воархангельск), в 1808 п став1шее столицей Русской Берики (пере-
именовано в г €итка в 1867 п).

1796 г.

1799 г.
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1802 г.

1804 г.

1811 г.

1816 г.

1618 г.

1319 г.

1|1 век

Фпубликовантруд[.А.€арьтнева<.||щешлествиефлотакап:,:тана€а-
рь|чева по северо-восточной (ибири,/[едовитому морю и 8осточно-

1т1} Фк€ён}...>>.

1803_1806 гг. |[ервая в истории Российского флота кругосветная экспедиция

российских моряков на судах Российской Американской компа-

нии<,Ёадехда>>и<<Ёева>>подкомандованиемкапитан-лейтенантов
|,1.Ф. 1(рузен1штерна и }Ф.Ф. .}1исянского по мар1шруту: (ронтшта4т _

'ьтс 
ь!й _ |1етропавлтовский |{орт _ осщов-(альяк - 3ондский про-

-' - й,'" Аоорои Ёаде;л<дь: - 1(ронтшталт. Бо время плавания бьтли

",''''*,-',_#'кЁанографин 
оскио |1 метеорологические работы в й и-

ровомокеане'произведень1рекогносцировочнь1е]\,{орскиеописича-
!ти (урильских осщовов, побере;<ья €аха:тина' 1понии'

1803_1829 гг. Бьтполненьт отдельнь1е рекогносцировочнь|е морские описи восточ-

ногопобере)кьяполуостровов(амтаткаи9укотка,западногопобе.
ре>п<ья €еверной Америки, &ещских осщовов-во.время кругосветнь1х

и полукрщосветнь1х плаваний паруснь!х кораблей' сулов Российско-

го флота и Российской Американской ком-пану!.''д руководством
:о.о..т!ийнского (1803_18о6), Ф.8. 1(оцебу (1в15_1818), в.м. ь-
ловнина(1в17-1в19),м.н.8асильева(1в19-1822),|€.[1|и:шмар^ева
(1в19_1в22),€.|1.{,рущева(1821_1824),м.н.€танпоковича(1826_
1829), Ф.п. .}]итке (1826-1829)'

Б €анкт-|[етербурге и3дан <<Атлас карт и рисунк0в к пугет||естви

в северо-восточну1о яасть €ибири и северну1о часть 1ихого океана'

[А. €арьтяева.

Бь:шущена книга |А. €арьттева <,|1щегшествие кат|итана Биллингса

,"рез '{у*о"ску|о 3емлю от Берингова пролива до Ёи;кнекольтмского

острога и |1лавание капи'ана га.гш'а на судне <'1{ерном Фрле> по €еверо_

"""|'.'"'"у 
океану в 1791 п>. !( ней прилаг{ш1ись: словарь 12 нарений

севернь1х народов' 3апись наблтодений 3а температурой в Берхне-

коль1мском остроге и рекомендации' даннь|е капитану Биллингсу Б-
сударственной Адмиралтейств-ко.гшгегией'

3кспедиция на <,Рторике,> под нач€ш1ом лейтенанта Ф'Р' |(ошебу про-

||]ла чере3 Берингов пролив и вдоль б-ерегов Аляски, открь|в з€ш{ив'

впоследствии получив1ций имя 1(оцебу'

8.й. |оловнин ввел название <'Берингово море> в употреблечие-на
Ё'"""и"*'" флоте. Фно впервьте бьшто предлохено в нач!!'ле {1{ в.

французским географом 1п.п.к. Флерье'

о 8озвращаясь в Россию ме'(ду островами €уматра и {васкончался
ь'1"й"равитель Русской Америки Алекса}цр Баранов' 1ело его по

морскому обьтчаю бьшто преАано океану'
. €.ттркйии РАк п.г |(орсаковский обследовал залив 1[ускол<уим

и восточное побере <ье Берингова моря до реки }Фкон'

1819_1822 гг. (ругосветная экспедиция под руководством !1'Ё' 8асильева и

|.€.11]ипцмаревана|цлюпах<.Фткрьттие>и<Благонамеренный'>
с целью поиска в высоких |цирот€}х северо-западного проходаиз\и-
хого океана в Атлантический' |[з-за тлпселой ледовой обстановки

задача вь1полнена не бьшла. 9кспедиция в 1820 г достигла 71"06'с. пц.
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1820 г.

1821 г.

1821_1823 гг.

1023 г.

\324 о.

1625 г.

1826 г.

и 166"08'з. д. Бьш[и нанесень1 на карту и описань! часть северо-во-
сточного поберех<ья Азии и берега Аляски, исследован ряд острововБерингова моря.

Б ходе кругосветного плавания на |цлюпе <Фткрьлтие,> А.||. Авинов(будущий адмирал) г{аствов€ш| в описи 'о"''"'.'Ё' ,'о"рй]" Б"|'"-гова и {укотского морей.
о 9каз императора Александра !, согласно которому территория насеверо-западе €11]А к юцдо 51'с. :ш. объявлялась находящейся подюрисдикцией РАк. йностранньлм судам 3апрещался заход в русскиепорть! и поселения на всем протяхении побере;л<ья в этих ,Ё-д'''*.о 3кспедиция РА( на бриге ,,[оловин,, под нач:шом 8.€. }ромтенко
описа!!а северо-западньте берега Аляски.
о А. |1. Авинов принял у{астие в исследовании восточного берега Бе-
рингова моря и в описи новооткрь|того острова Ёунивак.
Б 

-€анкт-|!етербурге-опубликован труд о.в. ('оцебу < |1щетшествие
в 1Фл<ньлй океан и в Берингов пролив дл' оть1скания северо-восточ-
ного морского прохода' предпринятое в 1815, 1в16, 18'7; йв^.'-
1ах:.. 1а корабле <Рюрик'> под начальством флотал"й'""'"'' (ойебу.
ч. 1-3>. Бпоследствии -Фуд бьтл издан на английск'", .','''ц"*'"
и немецком язь!ках.

о .}1ейтенант 8.|{. Романов разработал и предлох!,ш{ два проектаисследования северо-3ападного побере>кья €еверной Амерйки от
реки йеАная до Берингова пролива.
о 8 €анкт- |1 етербурге опублйкован а работа8. Ё. Берха .,!,ронологи-
ческая история открь!тия &ещских островов или 11одвиги россий-ского купечества...)>.

о 8идньтй российский военно-морской деятель Б.й. |оловнин' по-сетивллий Русскую Америку с <ревизионной поездкой,', д6д9*',правитель€тву и генерал-цбернатору (пбири о недостатках в деятель-ности РА]( и необходимости внеоения и3менений в ее полохение.о Фтец |4оанн (Бениаминов) приехал на остров }налатпка й."ст€ш елископом !,1ннокентием' в настоящее время призн'" 
' 
Айер"-ке <Апостолом Америки'>).

о 8 €анкт- [!етербурге зак.'|ючена русско_амер иканская !(онвенция
о торговле' море11лавании и рьтбной ловле' <<о непоколебленном сохра-
нону1и состоящей мехду ними дру'кественной связи)> 

" " 
,''."'Ё'"

впервь]е устанавлив€шась щаница ме)кду владениями двух стран.
[|одписана !(онвенция о разфаниче нии ытаденийРоссии и Беликобри-жии в Ёовом €вете, разр:шив1лаяспорньте территори€шьнь!е вопрось|.
Фбе дер;с<авьт ре3ко свернули свою д-"'-',''"'ь по поиску €еверо-
западного прохода мехду Атлантическуум и \ихим океаном. Бь1ла
нетко зафиксирована ю)кная граница Русской Амер'", 

"' :!;!0,;. ;.
о Английская экспедиция на шлюпе <.Блоссом,' (<8|оззогп') полнач'ш|ьством капитана Ф. Бичи (8еес}теу) про{|]ла нерез Берйнгов
пролив в 91котское море.
. вь1шел в свет <,Атлас €еверной части 8осточного океана>' состав-
леннь;й под р}ководством !]А. €арьтнева. 8 него входили: одна гене-
р€цтьная и 25 частньтх карт и планов' а такхе альбом 

' 
,"л."7 о-р-''"

на семи листах. 8се картьл составлень| в проекции мер*атора Ёобо-
3начением линейнь|х мастптабов (в русских верстах и немецких милл<).
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.изкронц]тадтана1ихоокеанскийсевервь11|]лидвавосннь!х1||л|о.
па _ <,йо.гштер,> (команлир капитан-лейтенант й.Ё. €тантоковин)

и <.€енявин, (*'''''д'р капитан-лейтенант Ф.|!. - )1итке). 14х .целью

бьшта доставка грузов на камчатку и в Русскую &ерику' а такхе

географинеская опись их берегов'

182б-1829 гг. 1(рщосветное плавание российских моряков на 1]|лтопе <'€енявин>> пФА

командованием капитан_лейтенанта Ф.|!. -[1итке. Фписано 3ападное

поберех<ьеБеринговаморя,острова|[рибьштов_аиостров€в.йатвея,
открь[ть{иописань1продив€енявина,группа1(аролинскихостровов
(втомчислеостро,'се"',""*)иостроваБонин(Фгасавара).|[ро-
ведень| ценнь|е магнитнь!е наблюдения и первь!е отечественнь|е

определения силь1 тлкести' имев1пие больтцое нау1ное 3начение.

1827 с. Ф.|{. .]1итке на |шл|опе <.€енявин> за{пел на остров 9налатпка, а 3атем

иссдедов€ш{ острова |1рибьштова'

1828 п о Ф.|1. .}1итке на 1]|л}опе <'€енявин'> описал остров 1(арагинский'

открь{.,1островАракамнененипролив'отделя[ощийегоотматерика,
на3вав 

''р',','й 
<<€енявина'>, а так)ке один и3 островов [иомила

на3в€ш островом Ратманова в честь ш1ена экип[рка 1|1люпа мичмана

Р1.А. Ратм]нова. €оставил карть1 восточного берега [(амнатки, ост-

рова }(арагинский и поберехья 9укотки'
. м.н. ё'4"ю"''".' произвел опись Аляскинских берегов на восто-

ке Берингова моря.

1829 п [!|кипер РАк А.и. 14нгетрем составил карть| с лла11ами {(омандор-

ских островов и осщовов Ахта и Амля'

1829_1330 гг. о |[одпоргтик 1(Ф1!] А.$'- Басильев возглавил береговуто экспеди-

ци1опоисследовани{овнщреннихтерриторийАляски.Фбследовал
систему озер рек Ёугшагак и 1(ускокуим'
о |1од руководством командира !шл1опа <'9руп'> лсйтенанта м'д' ъ-
беньковаосмотрень|восточнь!еберега3алцваБортон,определено
несколькоастрономическихпунктовпоегоберегам,описань!остро.
ва €ть:оарт и €в. 1!1ихаила' открь1т к востоку от последнего 3€ш|ив'

названньтй именем 1ёбенькова'

1830 г. |лавньтй правитель Русской Америки |{.Б. 9истяков направил в район
Берингов| пролива бриг <,9инагов)> под командованием лейтенанта

А.(9толина.Фнпобьтвалуостровов€в.йатвея,€в.)1аврентияи
в 3€[ливе Ёортон на Аляске, а так)(е в мечигменской бухте на чукотке.

1331_1832 гг. А.$.3асильев' командуя байдаронной экспедицией' вьтполнил опись

восточногопоберея<ьяполуострова&яскаотмь!са!угласдомь{са
(уль.гтпок. €оставил 9 карт |ого-восточного и восточного берегов по-

дуострова.

1832 г. Ёачытьник Ёово-&ексагцровского редуг€1 фсской &ерилса Ф)1' [(ол-

маков исследовал реку 1(ускокуим'

Ёа осщове €тьтоарт в з€ш|иве Ёортон основан йихайловский редуг'

3кспедиция 1||турмана А.(. |лазунова (по 3адани|о Ф'|1' Брангеля)

исследов.ша внутренние районьл Аляски, в том числе реки }Фкон и
(ускокуим.

А.(. |лазунов продо.,'кил исследования реки [Фкон'

1833 п

1834 г.

1835 г.
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[!!табс-капитан !(Ф1!| 8.& Бороновский вь|полнил опись [11умагин_
ских островов и довел опись полуострова Аляска до мь!са х"ткук.

183б_1837 гг. А.1(. йазунов ходил из йихайловского ред}та на !Фкон и !(ускокуим,
изу1ая места переходов и низовий }Фкона. Американские исследова-
тели до сих пор вь|соко оценива!от результать| его экспедиции.

1838 г. }}(апитан 1-го ранга |1.А. &улриянов организовал байдарочную экс-
педици!о под нач€шьством А.Ф. (а:певарова, обследовав:шую 1е'еро-
3ападнь!е берега &ерики от мь!са -|1исберн до мь!са Бар|оу.

1840 п А.1( 9толин на бриге РА}( <,9ичагов>> пр9д'', нял п!1авану1е от Ёово-
архангельска к Берингову проливу и в зш1ив €в. .[!аврентия.

1342-1843 гг. 9кспедиция морского офицера лейтенанта -|!.А. 3агоскина по глу-
бинньтм районам Аляски, изг{ени|о бассейна рек }Фкон , *у'*'*у-
им' разведка торгового пуги к Берингову мор!о.

1343 г. фсское правительство г{редило <,Фсобьлй комитет Аля обсухдений
и вьтработки мер по укре!1лению своих по3иций на !альнем"востокБв связи с изменив1цейся обстановкой,>.

1&3_1850 гг. [1ри уластии |лавного правителя РА( капитана 1-го ранга й.!. 1ё-
бенькова вь!полнень1 рекогносцировочнь!е ол14си ряда районов се-верного побере>п<ь-я Аляски, островов }(адьяк, Афогнак, йуяк, Бвра-
тпений, осщовов Блихних &ещской щядьт, Андреяновских осщ'"',,
устья реки Анадьтрь и несколько островов !(урйльской фядьт.

1844 г. . !.А: 3агоскин в сопрово)кдении начш1ьника |(олмаковского реду-та€.А. /1укина про1|1ел на6айдарахи пе1пком около 5000 *', ,!.]Ё-
довав верхний бассейн реки }}(ускокуим' ст1лавив!пись по !окону доБерингова моря.
о []]отдандец А;*<он Бэлл назвал реку }Фкон ее современнь|м на_
званием.

1&|5_1850 гг. |!рапорщик кФ11! Ё.Ф. Бенземан вь|полнил опись части осщовов
Алещской щядьл (Афогнак, Ёвратшенньлй, ^Ашту, (рабе, семин'и;. 

-_

1&| г. А.Ф. }(ал:еваров составил <Атлас вод' омь|ва|ощих Босточнуо €ибирь
и А.г:яску'>.

1&|7 г. 3 |!етербурге опубликован труд ./1.3агоскина <.|[еплеходная опись
части русских владений в Америке прои3веденная лейтенантом.)1ав-
рентием 3агоскиньлм в 1842,1843 и 1844 гп>.

183б г.

1848 г.

1849 г.

1350_1857 гг.

(итобои }{овой &глии нач!ши промь|сел китов в водах &яски.
о Английское парусное гидрощафинеское судно <,Ёега16> (пол ко-
мандой капитана |1 (еллетга) про11|ло Берингово море.о Ё,орве,г<ские китобои занялиськ!4товь!м промь!слом в северной на-
сти Берингова моря.

|(ругосветное плавание российских моряков на корвете <.Фливуц'>
под командованием капитан-лейтенанта |4.}{. €утшева " капитана
2-го ранга 8.А. Римского_1(орсакова для охрань! прав Российско-
Американской компании на китобойньлй промьлсел в северной насти
1йхого океана.

о.Русский гидрощаф капитан 1-го ранга й.{. 1ёбеньков составил
<.&лас северо-3апапньтх берегов Америки от Берингов' 

"р''й'|д'

1852 г.
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мь|са карриэнтес и островов Алещских с присово!(уплением неко-
торь1х мест северо-восточнь|х берегов А3ии>.
о Бьтпущен <,Атдас северо-з:|падньтх берегов &ерики' осщовов Алещ-
ск!,п( и некоторь:х мест €евернаго 1ихаго Фкеана'> капитана 1-го ранга
й.А. 1ёбенькова, содер)|€вцлий 39 карт. !( атласу прилагались <<йд-

рографинеские замечания,>. 3ти пособия слу>ку1ли море|!,1аватедям до
1867 п

. в недрах й{4! России появился официальнь1й секретньтй план
прод')ки русских 3емель _ <3аписка об уступке €оединеннь:м [1та-
там на1цих владений в €еверной Америке,>.
о Российский вице-консул в €ан-Франциско' с1пА' |1.€. 1(остро-
митинов подписал с представителем Американско-русской торговой
компании А. йаркферзоном акт о прод!ш(е, в соответствии с кото-

рь:м РА1( за 7 ,6 млн. долд. усцп!!_па все и|уггдество' промь1сль1 и при-
вилетии на территории €еверной Америки.

1859 г. Российскому атта1||е 9дуарду де €теклю порщено начать переговорь|
о продахе &яски с1шА.

18б1_18б3 гг. 8 €анкт-|1етербурге опубликовано исследование слухив1шего в РА{(
с 1857 п капитан-лейтенанта |!.А. [ихменева в двщ томах <.1'1стори-

ческое обо3рение образования Российско-Американской компании
и действшй ее до настоящего времени)>.

18б2 г. Американский предприниматель |[ерри !(оллинз прибьшл в санкг-
|!етербург д]1я полг1ения официального согласия на строительство
телеграфной ли|1|1и нерез Берингов пролив.

1854 г.

18б4 г.

18бб п

18б7 г.

1870 г.

Американские рьтбаки начшти промь||||ленньтй лов трески в Берин-
говом море.

о Ффициальное ре|шение о прода)ке Аляски принято в й}1А России
в обстановке строгой секретности. 8 заседании лринял|1 у{астие
император Алексатцр {|, Беликий князь (онстантин Ёиколаевич, ми-
нисщ иносщаннь1х дел А.й. Ёрнаков, минисщ финансов |!1.{,. Рей-
торн' управлятощий йорским министерством Ё.(. 1(раббе ироссий-
ский посланник в 8атшингтоне 3.А. €текль. Франция полу{ила за
)1уизиану 15 млн. до]ш., мексика 3а 1(а;лифорнито - 15 млн. долшт.,
Россия за &яску - всего 7,2 млн. долл.
о 28 декабря царь Александр !! подпис:ш докуг!,1ент о прод[ш(е Аляски.

о Французский гидрощаф 1] .[1амбер (погиб во время осадьл |[ари:ка
в 1870 п) вьпступил с проектом достихения €еверного пол|оса со
сторонь1 Берингова пролива. |1роект получил одобрение.
о 8 8аш:ингтоне подписан [оговор мехцу Россией и €еверо-Амери-
канскими €оединенньтми 1|1татами об уступке €[|!А Российских се-
веро-американских колоний.
о 18 октября состоялась официальная передача Аляски с1|]А.

<Аляскинская торговая компания)> полу{ила монопольную аре}ц{у
богатейтшихле;<битц морских котиков. 3та компания заним;шта гос-
подству1ощее полохение не только на &яске, но и в русских владе-
ниях в северо-востонной Азии, арендуя (омандорские острова и хо-
зяйничая на (амчатке (ло 1890 п).

о |[редставители РА!( поставили деревянньтй крест на предполагае-
мой могиле Б.Беринга.

1874 г.
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1878 г.

1879 г.

1880 г.

1881 п

1885 г.

1886 п

1836_1889 гг.

1890 г.

1891 г.

1894 п

1896 г.

1897 п

1898 г.

1899 г.

. по инициативе американского геолога 3. !олла ()о11) наналось
интенсивное изу{€ние природь| Аляски и Алеугских островов.. Американское кабельное судно телеграфной компании <.1ускаро-
ра> прои3вело промерь! в районе Алеутских островов и в лох<ной
глубоковолной части Берингова моря.

[|роектом /1амбера (см. 1867 п) заинтересовался | Беннетт, издатель
американской га3еть! <},]е'тш |ог]< Ёега10>' которь:й финансировал эк-
спедици|о во главе с лейтенантом !1 !е_)1онгом.
. &ериканский полярньтй исследователь |] !е--||онг на яхте <,){(ан-
нетта)> вьт1пел из €ан-Франциско и во1]]ел нерез &ещские острова
в Берингово море' чере3 Берингов пролив по!|]ел к €еверному пол1осу.
9хта бьтла раздавлена льдами к северу от Ёовосибирских островов
в и|оне 1881 п' а сам {е--[!онг погиб в устье.]1ень: в конце 1881 г
о Фхрана пу1пнь1х и рьтбнь:х рес}рсов Аляски передана таможеннь!м
судам.
. власть €1{Б на Аляске представлена кораблем-стационаром во-
енно-морского флота (существовал до 1884 п).
о 3кспедиция 1пведского полярного исследователя Ё. Ёорден1шель-
да на <,8еге>' совер1пая сквозной проход по €еверному морскому
пути' про|пла через Берингов пролив.

Аплериканшьт на судне <<1Фкон,> вь]полнили первый гидрологинеский
ра3ре3 нерез Берингов пролив.

Английское цравительство постановило отправить экспедицию с за-
дачей достинь Берингов пролив.

[!кипер 1пх!1нь| <,€ибирь> Ф.Ф. Ёк впервь!е осмотрел берег от устья
реки 1(арага до устья реки Анадьтрь и открь!л |песть бухт.

.]!ейтенант А.А. йнтер, ведя гидрографивеские исследования в Ана-
дь!рском заливе Берингова моря' открь1л б1хту 9гольная' названн},|о
так и3-за обнарут<енного здесь месторо)кдения каменного угля.
(.ругосветное т1лавание российскихморяков на корвете <,8итя3ь> под
командованием кацитана 1-го ранга €.Ф. йакарова. |{роизведеньт
океанощафические исследования в северной части 1йхого океана.

Б Рязани сконч€!,.1ся исследователь &яски )1аврентий 3агоскин.

€деланьл первь|е 3аявки на нефтеноснь{е г{астки в заливе 1(ука.

Фпубликован фундамент[шьнь[й щуд вице-адмир€ш|а €. Ф. йакарова
<<"8итязь'' и |ихий океан>.

Богатейтпие ле)кби1ца морских котиков на островах |!рибьтлова
объявленьт национ€ш|ьной резервацией €1!]А.
о Ёа !(лотцайке найдено золото.
о |!о [Фкону вверх про1|ш1и первь!е семь пароходов.

Фткрьлтие золоть1х россь1пей на Ёомском побере>л<ье Аляски.
о 3 €анкт-|[етербрге опубликована работа гидрографа, подполков-
ника |(Ф[! й.А. (льткова <(раткий исторический отерк гидрогра-
фии русских морей. 9. {1. 8осточнь!й океан>>.
. на о. Беринга начались постояннь1е гидрометеорологические на-
блюдения.

€толица Аляски перенесена из (итки в фщлно.1900 г.
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1901 г.

1902 г.

1904 п

1905 г.

1906 г.

190б_1908

1908 п

1909 п

1911 г.

|912 г.

){[ век

Фпубликована <лоция берегов, прилега!ощих к Берингову мор[о>

А.А. Ёоваковского, капитана 1-го ранга.

Фколо Фэрбанкса найдено 3олото.

фсское [еографинеское Фбщество опубликов[шо книц |[.|Ф. !!|мид-
та <Рьтбьт восточнь1х морей Российской |4мперии>.

&яске предоставлен статус инкорпоративной территории' т. е. не
только владения' но и составной части с1пА.

Ё{орве>кский путе1пественник Р. Амудсен на яхте <,|4оа'> впервьте
прош_1ел €еверо-запаАнь|м пугем и через Берингов пролив прибцл в

€ан-Франциско.

гг. Работа |идрографической экспедиции 8осточного океана.

Фпубликована работа генерал-майора й. Б. &анко <.|4сследования

побережий Берингова и Фхотского морей и ну)кдь| их по улу{1]|ению
сообщений>.

о Ффицерами русского флота €.Р. !'е-)1ивроном и й.А. |(льтковьтм
составлена <..]1оция северо-западной части 8осточного океана. ч. |у>.
о А.8. (олчак вь|ступил в Фбществе и3у{ения (ибири и улу{!шения
ее бь!та с док'1адом <,€еверо-восточньтй проход от устья реки Бнисея
до Берингова пролива>.

|[одписана (онвенция по международной охране котиков.

о Фпубликовань! материальт Б.Б. Аавьцова по лоции от Берингова
пролива до реки (ольлмьт.
о Фрганическим актом (онщесса €11]ААляске предоставлен статус
ограниченного самоуправления, она объявлена территорией в со-
ставе €1{!А.

8 районе мь1са песчаная [(оса, (арагинскийза;тив, потерпел авари|о
пароход Аобровольного флота <|(острома>.

}{ачальник йдрощафияеской экспедиции 8осточного океана Б.8. Аа-
вьщов на транспорте <.Фхотск'> нач€!_л съемку восточнь{х берегов по-
луострова 1(амчатка и морскую опись Фхотского и Берингова морей,
что ст€ш|о продо'0кением работ 1908-1913 гг.

Фпубликована работа }1.€. Берга <.!4звестия о Беринговом проливе и
его берегах от Беринга и 1(ука>.

о Б €[!!А впервьте огцбликована <с}1оция Берингова моря и пролива)>'
вк]1|оча|ощая северо-з€}падное и северное поберехья &яски от мь|са

{углас до демаркационной точки' северное поберехье 1(анадьт от де_
маркационной точлол до мь|са Басурсц Алеутские осщова и северо-
восточное побере:пъе €ибири от мь!са |]1ип1ттского до мь|са отто
111мидта (8еЁпв 5еа ап0 ${га11 Р||о1 согпрЁв|п9 1}те пог[|-ттез{егп
ап6 пог{}тегп соа5.5 ог Ааз[а [гогп €аре }ош91а$ 1о 6егпагса[!оп ро|п[,
{}ле пог{}легп соаз{ о| €апа6а |гогп 6егпагса{!оп ро1п| 1о €аре 3а11тшгз[,

1|:е Аец{!ап |з!ап0з, ап6 1}те пог1[т-еав1егп соа$1 ог 5!6ег|а [гогп €аре
$}:1рцпз[! {о €аре 9гсо 5}ггп100.

1913 г.

1914_1920 гг.

1919 г.

1920 п
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. норвехский полярнь!й исследователь Р. А*удсе" на судне .,йод,,
про{пел через Берингов пролив и во|пел в }{ом, Аляска' тем самь|м впер-
вь!е совер1цив кругосветное плавание €евернь:м )!едовитьтм океаном.

192| г, (нуд Расмуссен совместно с хеной и помощником нач€ш поход по
всем стоянкам эскимосов' хивущих от Берингова пролива' которьлй
он пересек' Ао |удзонова за]1ива.

|922 г. |[риказом командующего (расньтм флотом на .(альнем 8остоке
со3дано 9правление по обеслеченито безопасности кораблево)кдения
на !альнем 8остоке (}бекодальвост). Фно объединило 11адрографи-
ческу!о экспедици!о 8осточного океана' {ирекци:о ма'|ков и портов
Босточного океана и 8ладивостокскую морску]о обсерваторию. Ёа-

. ч!ш1ьником его бьшт на3начен Б.Б. !'авьтдов.

1923 г, о [здана составленная под руководством Б.Б. !авьлдова по материа-
лам работ [идрографической экспедиции 8осточного океана <,]!оция
поберехий РсФсР Фхотского моря и восточного берега полуострова
|(амчатки с островом 1(арагинским вкл]очительно)>' удостоенная
3олотой меда]\и им. Ф.|!. .]1итке Ёографинеского общества €€€Р.
о 3акллочена концессия с норве)кской китобойной компанией
<.8ега'> на Аобьлну китов в .{альневосточнь|х морях.
о йе:кду €11]А и }}(анад6й, €1!-1А и 8еликобританией согласована
!(онвенция о сохранении 3апасов г|.шцса в северной части 1йхого
океана и в Беринговом море.

1924 г. о 1(анонерская лодка <,1(раснь:й 9ктябрь> (бьтв:ш. портовьтй ледокол
<,Ёаде;л<ньтй,>) под нанальством гидрографа Б.8. Аавьтдова про1пла
Берингово море и нерез Берингов пролив во1лла в 91т<отское море,
подойя к острову Брангеля.
о |4з Ёома на Аляске вьт|||_],!а паровая 1пх}.на €11|А <Ёрман)) с зада-
нием дойти до острова Брангеля и поднять там американский флап.
Б.8. Аавьцовьтм в Беринговом проливе бьтла сделана первая глубо-
ководная гидрологическая станция.

1926 с. о |{резидиум [!41( €отоза €€Р принял постановление, фиксируло-
цее щаниць1 советских полярнь|х владений.
о !ири>кабль <.Ёорге'> во главе с Р. &удсен при3емлился в крохот-
ном поселке 1ё-тшлер, полуостров €ьлоард, &яска.

1927 г. Б западной насти Берингова моря начат отечественньлй промь!!]|лен-
ньтй лов щески.

1928 ц 1,1з 8ладивостока вь!летел гидросамолет <.€оветский €евер'>, которь:й
дол'(ен бьтл соверлпить полет до Берингова пролива и д€ш|ее вдоль
берегов )1едовитого океана до Архангельска, но после приземления
в 1(ол:очинской цбе, на северном побере>л<ье 9укотки, поп€шт в |цторм
и бь:л ра3ру|цен.

1929 г. Ёа советском самолете <.€щана €оветов'> конструктора А.Ё. 1уполе-
ва летчиками €. [1!естаковьлм, Ф. Болотовьлм и !пт}?маном Б. €тер-
лиговь!м бьтл совертшсн дальний перелет протяхенностьто 21 242 км
по мар!шруц йосква_Ёьто-йорк нерез €ибирь, 1(амтатку Алещские
острова' Аляску, €ан-Франциско.

1929_1933 гг. |{од руководством.)1.А. {емина произведена морская опись побере-
>л<ья Берингова моря от бухтьт !!0рага до мь1са [ехнёва протя)(енно-
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1930 г.

1932 г.

1933 г.

стьпо окодо 3700 км. 9тими работами закончился первьтй историче-
ский этап исследования морей.(альнего Бостока - картощафирова-
ние на основе морской съемки поберех<ья от 3:ш|ива |1етра Беликого

до Берингова пролива.

Фпубликована книга в. новодворского (псевАоним известного исто-

р'1а'философа, член-корреспондента Ан сссР 8'8' €иновского)
<.1(оронка в пиках до в,ш1ета>> о прод€рке Аляски.

о 3кспедиция Ёсударственного гидрологического инститща на суд-

не <.Аштьневосточник)> под руководством |,Б. Ратманова впервь!е про-
вела обстоятельнь|е наблтодения 3а течениями в Беринговом море'
. в свя3и со вторь!м йе;кдународнь1м подярнь1м годом на Беринго-
вом море нач€штись исследования[[\4и 1|4Р!,. Бьтла создана Берин-
говская лартия' котору1о во3главил гидролог [Ё. Ратманов. Работь;

велись на щаудере <<красноа!1т1€0|д>>. |1о их результатам бьш:а составпена

схсматическаякарта щунтов северной части моря и схема течений'
о |!ринято |[остановление €овета Ёародньтх 1(омиссаров сссР
<<...пролохить окончательно €евернь:й морской пщь от Белого моря

до Берингова пролива' оборудовать эъот пщь, дер)(ать его в исправ_

ном состоянии и обеспечить безопасность т1лавания по этому ггщи>'

. советская китобойная флотилия <,Алеу|'> вь|||1ла на китовьтй про-
мь|сел в район Берингова пролива.
о .)1едокольньтй пароход <.9ел|оскин'> во!шел в Берингов пролив' но
так и не смог пройти его, т. к.' потеряв управление' нанал дрейфовать
в 9укотское море.

1934_193б гг. 8 тохстьтх и юго-3ападнь|х районах Берингова моря впервь!е на су'|1не

<.|(омахаси> работала японская океанографическая экспедиция'

1934_1935 гг. €оветские у{ень!е Ратманов, 9енулин и 9цлаков на ледоколе <(кра-

син)> провели гидрологические и биологические исследовани'| в се-
верной части Берингова моря.

1935 п . Американские и японские военно-морские и военно-возд}'1пнь{е
силь| провели крупнь!е маневрь1 в северной части ]йхого океана.
о ! островов Блшл<них Алещской щядьл работ.шта японская экспеди-

ция на судне <,14тукусима>.

193б г. о Б.]1енинграде опубликован труд !шведского полярного исследова-
теля Ё. ЁорлентшельАа <(плавание на "8еге'''> в 2-х томах'
. известнь!й летчик €.А. .11еваневский перегна.гл из €!'|!А по мар|п_

ругу 1(штифорния_Аляска_9укотка_€ибирь самолет_амфиби*о
<.Белти у-1-А> фирмьт <,Ащ1апе !ете1оргпеп1>.

|937 :. о € Аляски вь|детели 3 американских самолета на поиски исчезнув-
1шего самолета <€€€Р }1-209,>, пи.'1отировав!шегося €игизшгртдом )1е-

ваневским.
о € Аляски совер1цили несколько вь1летов на поиски <сссР н-209>
советские пилоть| _ Алексей фацианский иБасилий 3адков'
о 8о 8ладивостоке опубликован <(раткий определитель рьтб совет-
ского.{альнего Бостока и приле}(ац{их вод> А.9. 1аранца.
. на мь|се 9аплина, Берингово море' приступипа к наблтодени'{м
вновь построенная полярн:}я стан!ц{я.
о [йдрощафические суда <охсггск> и <0кеан> про||[]1и 3€| од}ц нави-
гаци|о €еверньтй морской ггщь.
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1937_1938 гц 8 бухте [[ровидения, йенигменской губе и Беринговом проливе
проведень| наг{нь[е зверопромь||д|леннь|е исследования' ставив1шие
цель определену1я 3апасов млекопита!ощих и разработки плана ис-
поль3ования чукотского стада морхей.

1938 г. о Фпубликована составленная .}1'А. !еминьлм <йоция Берингова
моря. 9асть 1. 3осточньтй берег |(амчатки от мь!са.[1опатка до мьтса
Флюторский и (омандорские острова>.
о 8новь построеннь!е гидрощафинеские суда <,|[олярньтй>> и <.|[арти-
зан)>' осуществив1||ие переход из )1енинщада во Бладивосток !охнь|м
путем' за1]|ли в порт !атн_{,арбор на Алеугских остров!ж.

€[11А пристулили к строительству военно-морской базьт !атв-!,ар-
бор на острове /налатшка, Алеугские осщова.
о ./1едокол ..йальтгин, затонул в Анадьтрском 3[шиве Берингова моря.
о Ёемецкий рейдер <,1(омет'', у{аству|ощий в разведьлвательной опе-
рации <,Фалль фюн>, про|]|ел нерез Берингов пролив.
о Бпервьте в истории €еверного морского пуги советская подводная
лодка <[!-4231 совершила сквозное плавание из Баренцева в Берин-
гово море.
о Б Беринговом проливе на острове Ратманова начала наблуоденутя
новая полярная станция.
о Фпубликована книга Б.1!. 3изе <.€еверньтй морской пугь>.
о Фпубликована работа €. 8акселя <,Бторая !(амчатская эйспед"ци'
Бицса Беринга>.

о Б йоскве опубликован сборникдокументов' обнару,:л<еннь1х в сек-
ретнь1х архив€ш' <,3кспедиция Беринга>, содер:л<ащий подлинньлй
рапорт А'14. 9ирикова' помощника капитан-кома}цора 8. Беринга,
подтверхдавтший первенство моряков пакебота <<€в. Апостол |1авел'>
в открь|тии северо-3ападнь:х берегов Америки и объяснения' почему
ему удалось достигнщь американского материка рань1|]е Беринга на
одиннадцать градусов севернее и провести воз]те материкового побе-
рехья десять сщок' а не десять часов как Беринг
о €пециалистьт йавсевм9рпуги 3а подпись|о ?[.!,. ||апанина напра-
вуо!и на имя А.Б ' €талина предло)кения о мар1лрщ€х перево3ки воен-
нь1х щузов из €1!]А в €€€Р. |[ервьтм бьшл назван мар|||руг из канад-
ского 8анкувера и американского €иэтла к Берингову проливу и д€шее
€еверньлм морским щтем на запад.
о Б €1!]А опфликована книга 6Ёег !!1.€. <.Фсеапо9гар}:у о|{1те |..1ог|1т
Рас1[тс Фсеап, 8еЁп9 5еа, ап0 Бег|п8 51га|{: А €оптг|бцт|оп {ошаг6
81б1|о9гар}:у> (<,Фкеанографии северной части 1йхого океана' Берин-
гова моря и Берингова пролива. Фбзор библиощафии>).
о 8торх<ение японцев на &ещские осц)ова.. построена автосщада <.&яска,> протя)кенностьто 2304 км' соеди-
нив1пая [оусон-€ити (}}0нада) с Фэрбанксом.
. началась перегонка !}мериканских самолетов, постав]|'{емь|х в €€€Р
по ленд-ли3у по во3ду1шной трассе Аляска_€ибиръ.
о 8о время трансокеанского перехода с 1(амчатки на €еверньтй флот
советская подводная лодка <{-16> от1пвартов,ц[ась у пирса военно_
морской базьт €[!!А!атн-{арбор. Бпоследствии в 1500 км западнее
€ан-Франциско она погибла' будучи торпедирована японской под_
водной лодкой, погибли 54 советских подводника и один американ-
ский офицер связи.

1939 п

1940 г.

194! г.

1942 г.
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1943 п

1944 с.

1945 г.

1945_1946 тг.

|946 г.

1947 г.

1947_1949 гг.

1948 п

о } Алеутских о-вов и3-за тяхель!х погоднь!х условий 3атонул совет-
ский парохол <,[урксиб>>.

. во время сильного 1пторма в Беринговом море пароход <8аперий

9калов,> переломился на две части. 3кипоп< в составе 53 человек ос-
та_'1ся в кормовой части, а один матрос _ в носовой. 3кипок бь:л

спасен и доставлен в |!ортлетц, с1шА.
о } северо-западньтх берегов €[||А затонул советский парохоА <'}збетот-

стан>.
. Американские войска окончательно и3гнали японцев с Алеугских
островов.

о Б €1!1А вь11||ла в свет сенсационная отатья 1ёодора €. Фаррелли
об обнару:г<ении на северо-западном берецАляски на кенайском по-
луострове следов русской постройки будто бьт 300-летней давности'
принадле)кавтпей бегль:м новгородцам' спасав|димся от преследова-
ний Аьана фозного.. у Алеутских островов неизвестной подводной лодкой торпедиро-
ван и пото1ш1ен советский пароход <'|!авлин 8иноградов'>'

3 йоскве опубликована книга Б.А. €амойлова <,.{ех<нёв и его время>.

8 районе Алещск|о( островов к юц от полуосщоваАляска работали аме_

риканские океанографические экспедиции на кораблях <9ксгшторер'>

й <.€орвейер,>. Результатом ст.ц1а батиметрияеская карта й 1:350 000.

Фпубликована работа )1.€. Берга "Фткрьттие 
1(амчатки и экспедиция

Беринга'>.

. вь!ш]ла в свет составленная.!!.А. [еминьлм <<11оция Берингова моря.
9. {1'>, вк.]]юча1ощая о|тисану|я северо-3ападного берега моря от мь!са
Флтоторского до Берингова пролива вкл|очительно.
о Фтечественньтй историк А.8. Ё,фимов обнарухил в [енщальном
|осударственном архиве древних актов карц Авана )1ьвова, изобра-
)кав1пую <<&адьтрский острог и Анадьлрское море>. €нитается' вто
это - одна из первь1х по времени карт Аплерики' составленнь]х
с русской сторонь|.
о €формирована 2-я 1йхоокеанская гидрографинеская экспеди-
ция, которая ттрист:ут|ила к систематическим гидрощафинеским
работам в районах северо-3ападньтх побере;л<ий Фхотского и Берин-
гова морей.
о Фпубликована книга А.А. Аобровольского <,Бодньте массь! север-
ной части 1йхого океана)>.

8 Беринговом море работала экспедиция элекщонной лаборатории
вмФ сшА.
о 8 йоскве опубликована книга |!.}Ф. [!!мидга <.Рьтбьл 1йхого океана>).

о ||9д39дньте лодки с11|А <55-401'> (<.$93 }о3>) и <55-221> (<Б|ас|

Р|в}:>) совер|пи]1и поход к советским берегам Берингова моря.
о Фгфликована книга Б.|Ф' Бизе <,Б морях €оветской Арктики. 14сто-

рия исследований>.

Б йоскве опубликована работа А.|[. )1азарева <,3аписки о !тлавании
военного 1||л|опа <.Благонамеренного> в Берингов пролив и вокрщ
света для открьгпай в 1819, 1820' 1821 и 1822 год;ш(, веденные гвар-
дейского экипа)ка лейтенантом А.|!. )1азаревьтм>.

1950 г.
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1955 п

1950-1953 гг. €оветское наг{но-исследовательское судно <.8итя3ь> совер!шило
6 исследовательских рейсов в Берингово море.

1952 г. |идрощафитеским управлением вмс сссР ошубликована <<11оция
Берингова моря' часть 11[. Босточная часть моря, Алещские острова
и западньгй берег &яски>.

1956 г.

1957 г-

1953 г.

8 Багшингтоне начала рабоц ме)кдународная конференция по мор-
ским котикам.

о 8 заливах |{орфа и 1(арагинском у северньлх берегов (амчатки
работала ком|тлексная !(орфа*[0рагулнская экспедиция иоАн
сссР на судне <.Академик [!|улейкин>.
о €€€Р и $'пония[|одлисыти (онвенцито по вопросам рьтболовства
в Беринговом море.
о Фперация €111А <{ортран> по сбору разведданнь{х с помощь!о
военнь1х самолетов на советской территории в течение 7 недель
(156 вьштетов). }{а зак.гттонительной стадииойерации 6 самолетов про-
ник]ти в возду|шное прощранство €€€Р над Амбарником, на побере:кье
8осточно-€ибирского моря в.{кщии' пролетели над Анадырем и по-
кинули предель1 сссР над Беринговь[м проливом' приземлившись
на базе 88€ йельсон на Аляске
. через Берингов пролив в ||етропавловск-!(амчатский про1шел
больгпой отряд кораблей Балтийского флота.о €оветский инхенер и географ |1.&1. Борисов вьцвинул проект
строительства {1потинь1 в Беринговом проливе .,|!рямоток тепль!х ат-
лантических вод через Арктинеский6ассейн в ]ихий океан' как ос-
нова поэтапного улу{1|]ения к.'|имата>.

о Фтлит памятник |' [1!елихову и установлен на его родине в городе
Рьтльске.
о 8 8атпингтоне подлисана Бременная (онвенция о сохранении
котиков в северной части 1ихого океана.. указом |[резидирпа 8ерховного €овета сссР ратифицирована
Бременная !(онвенция о сохранении котиков в северной части 1й-
хого океана.
о 8осемь подводнь|х лодок Балтийского флота после зимовки в устье
реки 1(ольхмь| про|||]!и Берингов пролив и во1|1ди в буюу [1ровидёния.
о ||резидент €1!!А .{. 3йзенхауэр подпис;ш закон' по которому с
3 января 1959 г &яска ст€ш1а полноправнь!м 49-м лптатом сшА.
о Ёача.лто рьлФхозяйственнь|х исследов'}ний Бериь:говоморской наут-
но-промь|словой экспедиции тинРо совместно с Б}1|,1РФ. Бе работьл
продолх!шись до 1963 г.. сссР и €1!1А начали проводить массовое мечение котиков.. Атомная подводная лодка 6[|!А <,Ёаугилус> про||]ла из €иэтла,
Аляска, терез Берингов пролив' и достигла €еверного полк)са.
о 2-я |ихоокеанская гидрощафивеск€ш1 экспедиция преобра3ована
во 2-ю 1ихоокеанскую океанощафитескуо экспедици|о.
о 8 трудах |1нстит:уа океанологии Ан сссР им. [!.|!.1!!иршова
опубликована статья А.[. !обровольского' А.€. 14онина, |,Б. }дин-
цева <,[4стория исследований Берингова моря>.
о Фпубликована книга А.€. !4онина <,Берега Берингова моря>.
о Б юго-восточной насти Берингова моря впервь|е советским суд-
ном осуществлен опь!тньтй лов крабов.

1959 г.
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19б0 г.

1962 г.

1963 г.

19б4 п

19б5 п

19бб п

1967 г.

1968 г.

19б9 г.

1970 г.

1973 г.

|974 г.

о Фпубликов€}на книга !ш1ен-корреспондента АЁ сссР А' в' Бфимо-

ва <.|4з истории великих русских географинеских открьттий в_€евер-

ном.}1едовитом и [ихом ойеа"'* в !,\/1! _ первой половине [[[1{ вв''>

. на Беринговоморское поберея<ье 1(амчатки подо|шло цунами от

берегов 9или.
. Атомная подводная лодка €[1!А <'€арго'> совер{цила подледное

т1лавание в Беринговом проливе продолкительностью 31 сщки'

.}1едокольп €1|]А .Ёорл 8инд'> и <'Бертон Айленд> провели совмест-

ное плавание в Беринговом и 9укотском морях'

о 8 1бкио, Алония' состоя.,|ась ["161дуна!оАная конференция по

котикам.
. Атомная подводн€у{ лодка ]!ахоокеанского флота <<1(- 178>, совергшив

несколько вспльттий в район[!х дрейфующих станций <'€еверный

|[олтос-2,> и <севернь1й |1олюс-12)> в надводном цолохении вь|1|1ла

Беринговьтм проливом в 1ихий океан'

о8йосквеогцбликованамонография8.Ё.[4ваненкова<йлро-
химия Берингова моря>.
. в 8аш|ингтоне подписано согла|||ение мехду сссР и €[||А по рьт-

боловству в северо-западной части 1йхого океана'
о {енщ и юг Аляски пор:вило второе по си''те землещясение в мире -
9'2 6алла по шкале Рихтера.
о 2-я 1йхоокеанскЁш{ океанографическая экспедиция воц|ла в состав

1 -й 1ихоокеанской океанощафгтнеской экспедиц|1и'
о Р 1![оскве опубликована кни}а Б.Ё. |4ванен14993 <'[идрохимия Бе-

рингова моря>.

ББерингювомморещаги!{ескипогибли24членаэкипа)ка€Р1<.Бокси-
тогорск>.

о 8 йоскве опубликована работа А.|[. .}1исицьпна <.Фсадкообразова-

ние в Беринговом море)>.
о Б Беринговом моро 3апрещен промь1сел горбать!х китов'

о Фпубликована монография Р.€. Арсеньева <'1ёчения и воднь|е

массь| Берингова йФ!{>.
. в м'"й" опфликована фундаментальная работа <'Берега 1ихого

океана> под редакцией Б.|[. 3енковича'
о Б.}1енинграде опубликована работа [Ф'А' 1'1зраэля, А'|'1' [ьтбань'
€.|1. Баринова <<Бсесторонний анализ экосистемь1 Берингова йФ!ят>>'

[{ачадо нефтяной лихорадки на Аляске'

8 заливе Фзерньтй на &хоокеанском поберехье (амчатки образова-

лось |{ш{ами с волной от 3 до 7 м.

Б йоскве, в и3дательстве <'}{аука'>, опфликована книга <€оветская

Арктика (моря и острова €еверного .]1едовитого океана)'>'

8 йоскве и3дана книга й.}1. Белова <'|[одвиг €емена.(е>г<нёво'

оБйосквеогцбликованакнигаЁ.|1.Ёовикова<.|[ромьтсловь|е
рьтбьг материкового скт!она 1ихого океана>'
. в сиэтлё, Аляска, с1пА, опубликована монография )'\*| [{оо6'

в..}. ке::еу 6ссз.) .бс"'''о9.'р}:у о| с[;е 3еЁп9 5еа'> (<Фкеанография

Берингова моря>).
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1975 с.

1977 г.

1978 г.

1979 г.

1980 г.

1981 г.

1983 г.

1984 п

1985 ц

198б п

1987 г.

1988 п

о |{о договоренности с €1||А с острова Рутливак на остров Брангеляи полуостров 1аймь;р !]\я акк]!имати3ации самолетом б,'', .'"р","-зень| по 20 голов овцебьгков-
о 8 €иэтле, Аляска, с[пА, огубликована книга [.(. €оас}:гпап,
1(' &дааг0 и Р.Б. 1г|рр <3ег1п* 5?га!с: 11те Ре9!опа: рпщ]"': б".,''-
3гар1ту> (<<Берингов пролив: Региональная Физийеская о".*"'щ'ойо.
}{а Аляске построен фанса.гтяскинский нефтепровод |1радхо-Бэй-
8алдиз протя)кенностьто 1280 км.

|!одписано €оглатцение ме)кду сссР и €1!]А о наблтодении с воз-
духа 3а состоянием ловерхностного льда Берингова моря.
о 

Р /1_енинграАе опубликована переводная работа <.Берингов пролив)>
}!.1(. 1(оунмена, (. Фгорда, Р.Б. фиппа.
1 ! €и3тле. &я9ка,_€111А, опубликован <,Фсеапо9гар1т|с А1|аз о{ 1}ле
Бег{п9' 5еа 8ав1п>> (<9кеанощафинеский атлас 6а|сеа"' Бщ'й.','
моря>), автор 5ау|ев й.А., ес а1.

|1ринят 3акон об охране ценнь1х национ.штьнь]х 3емель Аляски(Аш1[сА)'
о Б северной части 1ихого океана осуществ'тен океанощафический
проект *9раган'>.
о-3 €иэтле, Аляска, €|[1А, опфликована книга !{оо6 )'[ и €а!0ег.!.А.
<'?}:е Ёаз1егп Бег|п9 5еа 5}ле[: Фсеапо9гар}:у ап0 Ревоцгсе'" 1й"".6восточной насти Берингова моря: океанощафи", р".ур""',').
о 9нят историко-биощафияеский фильм <€емен,{е>кнёв>.
о 8 йоскве опубликована работа .,и"с''д''','ия экосистемьл Бе-
рингова моря> под редакцией [Ф.А. |4зраэля, вьтп. 1.

8 Р1агадане опубликована работа -|[.А. |ольденберга <,йехду двумяэкспедициями Беринга>>.

3апр-ещена коммерческая охота на морских котиков на островах
|[рибьшгова, сшА.
Ёа Аляске' с1пА, вьп|у1а в новом переводе книга академика []Ф. йил-
лера <'|1угеплествия Беринга> (6. Р й[|11ег <8елп9'в моуа9ев: т}'" ["Б"п
{гогп &шоз!а'> - Ра|г6ай[ф.

Фтпубликована работа под редакцией !Ф.А. Азраэля и А.А. [ьтбань<8сесторонний анализ экосистемь1 Берингова моря>.

о 8 €итке (бьтвшл. Ёовоархангельск), &яска, €1!.!А, поставлен па_мятник Александру Баранову.
о Бстреча €ш|яскинских и чукотских эскимосов после окончания
<<холодной'> войньт.
о €ильное земл€трясение вблизи 1(омандорских островов.о Аплериканка .]1инн (окс вплав, .'ер""ейа Берингов пролив из
€|.11А в сссР
о 

_€оглалпение ме)<ду правительством €€€Р и правительством €11]А
о Региональной 1(омиссии Берингова пролива.
о |!одписано €оглаштение мехцу €€€Р и €1!]А о сотрудничестве в
борьбе с загря3нениями Берингова и 9укотского морей в нрезвьтнай-
нь1х ситуациях.

1989 г.
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1990 п

1991 п

1992 г.

1993 г.

1994 с.

о Б.}1ье>п<е, Бельгия, опфликована работа }^,{йоош| 1€.]., )е1еегзп!.]0ец

).!еп|61 5. |мас1тегпа1|са1 йо0е1 ог |ье шог!ьегп Бег|п8 5еа> .,йатема-

тическая модель северной тасти Берингов3 мФ!я>>)'

о 8 йоскве опубликована работа <,!4сследования экосистемь: Бе-

рингова моря: итоги 8торой советско-американской экспедиции в

Б-р'*'.',' море. 37 рейс АА( "&адемик !(оролев'''> под редакцией
}Ф.А. |1зраэля, А.8. |.{ьтбань, вьлп. 2.
о [остигнщо согла1шение о линии разфаничения морских прост-

ранств мехду €€€Р и €111А, известное еще как <.|1акт [1!еварАналзе_

Бейкера>.
о 3 Бёринговом море на вулкане |[ийпа впервь1е встречень! <,бель:е

криль1цики)> _ вь|ходь! из недр 3емли тепль1х (112'с)' нась1щеннь|х

сульфатами бария и к.}льция вод.
. 8 ходе государственного визита в €11|А пре3идента сссР й'€' [ор-

бачева подписано €огла:шение ме)кду сссР и €||]А о линии ра3гра-
|1ичония морских пространств (в северной части 1ихого океана и в
€еверном )1едовитом океане). Бьтло таюке принято совместное 3аяв-

ление президентов сссР и €[1|А о со3дании советско-американско-
го ме)кдународного парка в районе Берингова пролива <'Берингия'>'

о 8 Берин!овом море 3атонул краболов €[11А <1!1онарх &яски>'

о йех<дународное общество <,|[одводньтй мир> и14нстъ*ту ар]еоло-
гии АЁ сссР организов€ш1и экспедицию в бухту командор о.Берин-
га в связи с 250-летием |1лавания Беринга и 9ирикова к берегам

€еверо-3апаАной Америки.
о Американская авиакомпания <.&яска 3йрлайнз> открь!ла прямое
*оздй"'. сообщение мехду Анкоридкем и советским ,{альним
Бостоком.
о Российско-датская экспедиция на|]|ла на острове Беринга (1(оман_

дорские острова) могилу 8ицса Беринга. |!осле медицинской экс-
перти3ь| его останки бьшги захоронень1 на пре}(нем месте.

о |[рофессор ААА судебной медицинь| 8. 3вягин методом т1ласти-
.'еской_ре*онструкции восстанов}1п по черепу облик 8. Беринга'
о Б €анкт-|[етербурге опубликована книга <.|'1сследования экоси-
стемь| Берингова и 9укотского морей> под редакцией }Ф.А. {'1зраэль

и А.8. !-{ь:бань.

о Ёа 1укотке основан российский природно-этнический парк <'Бе-

!ингия''.
о Б 8а:пингтоне опубликован док]тад о запасах золота и других цен-
нь1х металлов на Аляске и северо-востоке России, подготовленньтй
совместно у{ень1ми и специалистами России и €1!]А. |!одобньте

сведения обнародовань| впервь!е.

о Фгубликована книга известного советского )курн€штиста 8.й. |1е-

скова, совер1пив1]]его щце1|]ествие по Аляске, <'Аляска больгше' тем
вь{ думаете)>.
о !{а Аляске нач,шись совместнь|е учения под кодовь1м названием
..Арктик сАРвкс> (Агс1|с 5Аквх _ 5еагс1т ап6 Резсце Ёхегс|зе) с

у{астием военнь!х специ[ш!истов из €1|[А, России и !!(анадьт. [ель _
отработка ле йствийпо поиску и спасени|о л1одей, терпяп{их бедствие

в Арктитеских районах.
о 8 €[!!А, в )курнале <.6!'> опубликов:|н проекг стар!||его полити-
ческого советника йнстит!та 1!1ировой политики 8.Р. йида покупки
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1995 г.

199б г.

1997 у.

|999 г.

2000 г.

€1|]А у России (ибири <.|[роект Американской (ибири йида,
(<11те йеа0 Р1ап бг Агпег!сап 5!бег[о). Ёеч, идет о территории' за-
падной границей которой является река Бнисей. €тоийость 

-(и6ири
оценена в 3 трлн. долл. из расчета 100 долл. за акр (0,4 га).о €остоялась первая многодисци ллинарная конф?ренция .,,йостьт
науки ме)кду российским .{альним Бостоком и &яской>.
8 йоскве во БЁ|,1РФ ощ:бликована книга <,}(омгштекснь!е исследо-
вания экосистемь! Берингова моря)> под редакцией Б.Р. (отенёва
и 8.8. €апохникова.

' 3авер|]!ен первьлй этап исследований и разработань| основь{ кон-
цепции проекта сц)оительства трансконтинентальной )келезнодо-

проливом. 8 работе над проектом приним€ь!и у1астие бйе 50 рос-сийских и американских организаций.
о 3 €[|!А, в Фэрбанксе, Аляска, опубликована работа <.3кология
!ериц1ова моря. Фбзор российской литературь!> под редакциейФ.А. 1!1ас}л|зеп и 1(Ф. €оу1е.

о 8 йоскве издательством <.йе;кдународнь!е отно{пения> огцблико-
вана футцамент€шьная работа <.!4стория Русскои Америки. 1732-1867>
в трех том{!х под редакцией академика Ё.Ё. Болховитинова.
о 8 |аконе, Аляска, €11!А, загщцен научно-исследовательский проекг
по изучени!о полярнь!х сияний ЁААРР (Ё191т РгечшепсуАс11те Ашгога!
Ревеагс}: Рго9гагп _ |[рощамма вь|сокочастотнь!х активнь!х аврор'}ль-
ньтх исследований).

о 8 рамках проекта <<йоря _ гидрометеорология и гидрохимия морсй,>
нау{но_технической прощаммь1 гкнт сссР <.\:[ировой океан> ощгб-
ликован том {, <,Берингово море (вьтп. 1 <&дройет"'р'''."'""й'"
условия>)'>.
о йосковский худо:г<ник Р. 1(а.гл_глистратова на основе пластической
реконструкции со3да]1а худо)кественньтй образ (картину) 8. Беринга.о Ё €1!-|А опубликована книга <.}упагп|св ог сьё веппЁ з.'"1*!-""'-
учк3 !егингова моря,>). Ё0. [оп9Б11п [Р. ап0 Ф}пса*п1 к.,'ЁЁЁз,
Ра1гбап&з, А1ав[а.

о 8 йоскве, в и3дательстве <.Ёаука>, опубликована работа <<.{инами-
ка*экосистем Берингова и 9укотского морей>.
о 9кипа:< траулера' принад]|е)€щего компании 1г!6еп{ $еа[оо0з,
в районе островов |!рибьтлова в Беринговом море поймал столетнего
морского окуня весом 27 кт' !дина рьлбьт составила 110 см.о €11]А и Российская Федерация подписали двустороннее согла!|]е-
ние по охране бельтх медведей. Фно объединяет прощаммь| по охране
и управлени!о популяцией бельлх медведей Аляскц и 9укотки.
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2001 п

2005 г.

200б г.

)(1! век

о Бо 8ладивостоке опубликована монощафия Б'|'1'-Басильева'

к.й. с'.о,а, А.1,1. Фб:кирова, |4.8. }Фгова <Ёодогия и нефтегазонос-

ность окраинньлх морей северо-запада 1ихого океана>'

. Б рам*ах проекта <,йоря - гидрометеорология и гидрохимия мо-

рей> нащно-технической программьт г5нт сссР <й ировой океан>>

Бпубли*о"а" том {, <.Берингово море.(вьпп' 2 <'|идрохимические ус-

ловия у1 океанологич-&'- '"''"ы формирования биологической

продуктивности>))>.
о' ||Ёинята йехдунароАная ляту1летняя программа исследования

лососей и экосистем в Беринговом море'
о Б йоскве' в и3дательстве .€евернь!е просторь!)), опубликована

кнйга *Арктйка _ мой дом. [4сторий ос,оен'я €евера в биографиях

зна'ен"ть:х л!одей'>, составитель 3' 14' йагидович'

2003-2005 гг. !'альневосточное отделение РАЁ совместно с йея<дународньтм Аркти-

ческимнаучнь|мценщомуниверситетаФэрбанксвь|полня,]1ипроект
..изменениеокрухающейсредь!в8осточно-€ибирскомрегионепод
влиянием глобйьньтх изменений климата и катастрофических про-

цессов (Фбшеакалемическая прощамма 13)'

2004 г. . учень]е-экологи нача_'|и исследования по оценке уровня гибели

морскихптицприпромь!словь|хоперацияхвБеринговомморе.8пер-
,у|о 

',"р"д, р"', "д'' 
о белоспинном альбатросе' которьтй на терри-

тории России не гг!ездится'
. в Айстердаме, ЁиАерландь:, опубли-кована книга !(оз{1апоу А.6.,
ш;ьоц1}.с.[, ко6;опоу у.Б. <Р}туз|са1 Фсеапо9гар}ту о[ Ргоп1а1 7опез

1п 0те $цбагс|1" 5",,. (<Физинеская океанография фронта.лтьнь|х зон

субарктинеских морей'>).
. состоялась вторая многодисциплинарная
науки мехду российским .(альним 8остоком

о 8 йоскве огцбликована книга |!.й' Борисова <мохет ли человек

изменить к_||имйт. .[ва проекта)>. Фдин из проектов' которьтй рассмат_

ривается в книге' _ <|[рямоток тет1ль|х атлантических вод через

А''''''',е"*"й 6ассейн в\ихий океан' как основа поэтапного улу{_

|шения климата>. 3тот проект в основе своей содер)кит перекрь1тие

плотиной Берингова пролива.
о }правлени" р,.""д"й, исследований [осдепартамента €[11А в ходе

двРцневного 3акрь|того совещания 3аслу1||'шо докладь! экспертов по

проблемам рь1боловства.

о |1ринят Федеральньтй конститщдионньтй 33ц9ц <Фб обра3овании

" "'Ё'^"" 
Российской Федерации нового сфъекта Российской Феде-

рй;" результате объедийения камчатской о6ласти и 1(орякского

автономного округа> _ !(амчатский край'
о 8 Беринговом море проводилась экспедиция по мечени|о мор)(еи:

специальнь|ми гарпунами исследователи закреп!|я!'у| на хивотнь{х

маячки' которь!е по3волят следить за ними и на льду и на воде с

помощь|о спугника.

. камчатская обдасть и корякский автономньтй округ прекратили

существование в качсстве ''д"','','" 
субъоктов Российской Федера-

ции' объединив1шись в 1(амчатский край, в состав которого во{,]ел

1(орякский окрр

конференция <.]!1остьл

и Аляской.

2007 у.
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2008 п

2009 г.

2010 г.

о Б йоскве состоялась йехдународная конференция <<ъансконти-
нента.'тьная магистр;ш1ь Бвразия - Америка нерез БеринЁ'" ,р'''".о 8 йоскве ощ:бликована книга |4.Б. йиронова *Ёоковая йелка:как г!родав!ши Америку'>.
. учень.е 3акончили учетнь|е работь; лосося' идущего на нерест в3ападну|о часть Берингова моря и на 8осточнуло (амнат*у ,, ,р'-!шещских вод.

о Бозобновилось пасс€)кирское авиасообщение мехду !(амчаткой,Россия, и Аляской, с11!А.
о 8 йоскве опубликована книга-атьбом <,€траницьл истории 1ихо_океанского флота''.
' делегация <.[азпрома'> во главе с главой |!равления А. йиллером
посети./|а &яску с[пА, [риняв участие в научно-практическом се-минаре <'|!ередовой опь!т ре€ш!изации крупнь|х добь!чнь|х и транс-портнь|х проектов в условиях }(райнего €евера,'.о 8 йоскве опубликована книга историка }Ф.Ё. ){(укова <*(талин|
Арктинеский тлит'>.
о Б Беринговом море российские пограничники 3адерж:ш и китай-ское судно <,Бин {,ай>, на борту которого находилось оборулование
д.л1я комплексного исследования континентального шпельфа, с 

'о'о-щью которого проводились незаконнь|е исследования.
о Б йоскве опубликована книга А. Буллкова <.Русская Америка.€лава и по3ор)).
о 8 йоскве опубликована книга Б.Б. Артемова <,Русская Америка>.
о 8 Беринговом море произо1]|ло землетрясение магнитудой 5,2.. в авцсте состоя./!ся эксперимент по провод*" 

", 
йур"',""'в Ёии6о, &тай, танкера .,Бйтика,, грузоподъемностью 100 тьтс. ти тлириной 44 м.

. с]\4п впервьте прот|'1о]1асса'(ирское судно тепло[Ф{ <<199р1 @19,';
1:9""1-!тетербурга во 8ладивост'. .' 41 день' а по самой трассесмп - |6 сщок.
о Атомньтй ледокол <,Россия> совер{шил проводку 1пведского ледо-кольного буксира <.1бр 8икинг', (.,1бг й[!п9") 

', Ё.р'".'"; 
';;;;"'до кромки льдов в Баренцевом_море. [!ервая в истории 3имняя про-водка по трассе €й[[ заняла 9 суток.

8 [!1урманске состоялся российско-германский семинар ..Фкеано-
графинеские исследования в Арктике,.
8 издательстве <5рг|п9ег>, Ёрмания, опубликована книга }{. 1!1ар-ченко <<моря Российской Арктики. }'сло1ия навигации и проис!|'е-
ствия)>. 1(нига издана на 2 язьтках - английском и русском.

2011 г.

2012 г.
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Ёа переплете:

8ерхний ряд _ вьца!оцийся российский мореплаватель Битус Беринг; льдьт Берин-
гова моря; участок Аляскинского нефтепровоАа.

€релний ряд _ морской котик; вид города Анадьлрь; аляскинский тотем.

Ёи;кний РяА _ беринговоморская треска - основа рьтбного промь!сла России в Бе-
ринговом море; а]1еут _ коренной 

'(итель 
Алеутских островов.






