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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
К 80-летию Бориса Петровича ПОЛЕВОГО
Один из крупнейших ученых России, доктор исторических наук Борис Петрович
Полевой родился 23 мая 1918 г. в г. Чите, а в 1920 г. его семья переехала во Владивосток. Он по праву может считаться потомственным дальневосточником: отец, Петр
Игнатьевич Полевой — видный дальневосточный геолог, мать Антонина Михайловна
Полевая-Головачева и ее родные были связаны деловыми и дружескими отношениями
с лучшими представителями дальневосточной интеллигенции. Известно, что интерес к
истории и культуре региона ему, тогда еще 10-летнему мальчику, привил В.К. Арсеньев, с семьей которого были дружны его родители.
Жизнь большого ученого — это жизнь его страны. В 1936 г. Б.П. Полевой поступил на исторический факультет ЛГУ, потом работал учителем в сельской школе. Он
участник Великой Отечественной войны, был ранен, долго лечился в госпиталях. После войны вновь учеба в ЛГУ, уже в аспирантуре.
По окончании ее Борис Петрович посвятил себя научной работе, занявшись
историей русских географических открытий. В 1953 г. ему удалось найти ряд важных
материалов по истории Дальнего Востока России: в архиве Географического общества
СССР он обнаружил анонимную рукопись «Описание северо-восточных и северозападных берегов Сахалина», которая оказалась ранее неизвестным отчетом Г.И. Невельского о его исторической экспедиции 1849 г. к берегам Сахалина, в устье Амура и
Татарский пролив.
В Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) Борис Петрович нашел и ввел в научный оборот ряд ценнейших, ранее неизвестных документов
XVII в. по истории первых русских походов на Дальний Восток (И.Ю. Москвитина,
В.Д. Пояркова, С.А. Шелковника, Я.П. Хабарова и др.). Он существенно уточнил историю появления русских людей на п-ве Камчатка. Ему принадлежит создание подлинной биографии «Камчатского Ермака» Владимира Атласова. Большое внимание им
было уделено русским походам на Курильские острова.
Перечислить все находки и открытия Бориса Петровича практически невозможно. Но именно благодаря ему Истории стали известны имена многих землепроходцев и
мореходов, первых исследователей Дальнего Востока, тех, кто начал его освоение.
Итогом научных изысканий Б.П. Полевого стала публикация монографий «Первооткрыватели Сахалина», «Первооткрыватели Курильских островов». Он автор более
300 статей по проблемам истории дальневосточного региона XVII — первой половины
XIX в. Кроме того, Борис Петрович — прекрасный популяризатор научных знаний, его
материалы не раз публиковались в центральных и местных газетах, научно-популярных журналах.
Дальневосточные историки, сотрудники Института истории ДВО РАН
сердечно поздравляют Бориса Петровича ПОЛЕВОГО с юбилеем и желают
ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов в изучении истории
нашей Родины, многих лет жизни.

