
ÐÅÖÅÍÇÈÈ

ÊÀÌ×ÀÒÊÀ — «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
Â ÊÎÐÎÍÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»*

Êак уже со об ща лось (Рос сия и АТР. 2007. 

№ 2), в 2005 — 2006 г. в Пе тро пав лов ске-

Кам чат ском бы ли из да ны два вы пус ка но-

во го, ори ги наль но го по за мыс лу сбор ни ка 

«Во про сы ис то рии Кам чат ки», рас счи тан-

но го на ис то ри ков-ис сле до ва те лей и крае ве-

дов, ко то рый по лу чил по ло жи тель ную оцен-

ку ре цен зен тов. Ини циа то ры из да ния этих 

сбор ни ков, со труд ни ки Кам чат ско го го су-

дар ст вен но го тех но ло ги чес ко го уни вер си-

те та, пред по ла га ли вы пус кать их еже год но. 

В 2007 г. вы пол нен этот за мы сел — вы ш-

ла в свет третья книга, в которой со хра не на 

струк ту ра пер вых двух сборников: «Кам чат-

ская ис то ри чес кая биб лио те ка», «Вос пол няя 

бе лые пят на» и «Ав то порт рет вре ме ни».Вни ма нию чи та те лей пред став ле-

ны ра бо ты, по свя щен ные ис то рии оте че ст вен но го фло та, из дан ные ещё 

в XIX в. и став шие сей час биб лио гра фи чес кой ред ко стью. Это ма те риа лы 

вы шед шей в 1872 г. кни ги во ен но го мо ря ка-гид ро гра фа И. А. Ива шин цо ва 

«Рус ские кру го свет ные пу те ше ст вия с 1803 г. по 1849 г.»; статья из вест но-

го ис то ри ка, ка пи та на 1 ран га А. С. Сгиб не ва о су дах, по стро ен ных на ти-

хо оке ан ском по бе ре жье Рос сии в XVIII — пер вой по ло вине XIX в. Впер-

вые она бы ла на пе ча та на в жур на ле «Мор ской сбор ник». Эти пуб ли ка ции 

яв ля ют ся хо ро шим ис то ри чес ким спра воч ни ком, ко то рый по мо жет крае-

ве дам и всем, кто ин те ре су ет ся дан ной те мой, уточ нить и до пол нить кар-

ти ну мор ско го ос вое ния по бе ре жья Се ве ро-Вос то ка Рос сии.

Раз дел «Вос пол няя бе лые пят на» на чи на ет ся статьей док то ра ис то ри-

чес ких на ук, стар ше го на уч но го со труд ни ка Ин сти ту та ар хео ло гии и эт-

но гра фии СО РАН А. С. Зуе ва «Кам чат ский бунт 1731 г.: из ис то рии рус-

ско-итель мен ских от но ше ний». От ме ча ет ся, что вы сту п ле ние итель ме нов 

бы ло вы зва но чрез мер ным сбо ром яса ка, вы мо га тель ст ва ми, неза кон ны-

ми по бо ра ми со сто ро ны ад ми ни ст ра ции и непо сред ст вен ных ис пол ни-

те лей и, как ут вер жда ет ав тор, при ня ло ан ти рус ский ха рак тер. Оно бы-

ло по дав ле но.

На уч ный со труд ник Ин сти ту та вул ка но ло гии ДВО РАН В. Е. Бы ка-

сов опуб ли ко вал в сбор ни ке две статьи: «Тро пой Ат ла со ва» и «По езд ки 

С. Н. Кра ше нин ни ко ва на Кам чат ке». Спе циа лист в об лас ти при род но-
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го рай они ро ва ния, ланд шаф то ве де ния, эко ло гии, он ис сле до вал и обо-

шел поч ти весь по лу ост ров, уточ няя мар шру ты Ат ла со ва и Кра ше нин-

ни ко ва по Кам чат ке. Это, без ус лов но, за ин те ре су ет чи та те лей, осо бен но 

крае ве дов.

Пре по да ва тель мо ре ход но го фа куль те та Кам чат ско го го су дар ст вен но-

го тех ни чес ко го уни вер си те та С. В. Гав ри лов, ав тор се ми на уч ных, учеб но-

ме то ди чес ких и на уч но-по пу ляр ных книг, пред ло жил вни ма нию чи та те-

лей со дер жа тель ную статью о мор ском транс порт ном фло те АКО в го ды 

Ве ли кой Оте че ст вен ной и со вет ско-япон ской войн (1941 — 1945), о боль-

шом вкла де мо ря ков в на шу по бе ду. Ав тор, ак тив ный уча ст ник этих со бы-

тий, на ря ду с ар хив ны ми ис точ ни ка ми ис поль зо вал и соб ст вен ные вос-

по ми на ния.

Как от ме ча ет ся в статье, от АКО бы ло за дей ст во ва но 14 су дов. При-

во дят ся таб ли цы вы пол не ния пла нов гру зо вых и пас са жир ских пе ре во-

зок в го ды Оте че ст вен ной вой ны, рас ска зы ва ет ся о за ру беж ных рей сах, 

в ос нов ном в США, а во вре мя крат ко вре мен ной со вет ско-япон ской вой-

ны — об уча стии со вет ских вои нов в де сант ных опе ра ци ях на Ку ри лах, 

в пе ре воз ке лю дей, во ору же ния, бо е при па сов, сна ря же ния и го рю че го. 

К со жа ле нию, опу ще ны под роб но сти вы сад ки со вет ско го де сан та 18 ав-

гу ста 1945 г. на о-в Шум шу.

Во вто ром раз де ле сбор ни ка опуб ли ко ва ны две статьи В. П. Пус то ви-

та о со бы ти ях в Пе тро пав лов ске-Кам чат ском в пе ри од Гра ж дан ской вой-

ны и след ст вии по де лу ан ти со вет ской дея тель но сти чле нов Пе тро пав-

лов ской го род ской ду мы, про во див шем ся в 1923 г. Пус то вит — ис то рик 

и пи са тель Кам чат ки, ав тор че ты рех книг. Он, быв ший ди рек тор Цен-

тра до ку мен та ции но вей шей ис то рии Кам чат ской об лас ти (ЦДНИКО), 

что от ме че но в статье «Ан ти со вет ский пе ре во рот в 1918 г. в Пе тро пав-

лов ске», имел ис клю чи тель ную воз мож ность вы яв ле ния и ис поль зо ва-

ния до ку мен тов это го ар хи во хра ни ли ща. В пре ды ду щих сбор ни ках се рии 

В. П. Пус то вит уже сде лал за яв ку на ис сле до ва ние ис то рии Бе ло го дви же-

ния на Кам чат ке, опуб ли ко вав две статьи. В на шей с В. Н. Чер нав ской ре-

цен зии на пер вый и вто рой вы пус ки мы от ме ча ли важ ность ис сле до ва ния 

этой те мы: ис то рия Гра ж дан ской вой ны со вет ски ми ис то ри ка ми изу ча-

лась од но сто рон не, толь ко на ос но ве фор ма ци он ной ме то до ло гии, од-

на ко ну жен и ци ви ли за ци он ный под ход. Син тез то го и дру го го под хо дов 

да ёт воз мож ность объ ек тив но го ос ве ще ния со бы тий. Ис поль зо ва ние же 

толь ко ци ви ли за ци он ной ме то до ло гии гро зит за ме ной од ной идео ло ги-

за ции дру гой. Ав то ру не уда ёт ся из бе жать од но сто рон но сти ос ве ще ния 

со бы тий, их оце нок.

В. П. Пус то вит зна ко мит чи та те ля с жи те ля ми Пе тро пав лов ска и ок-

ре ст но стей, ко то рые уча ст во ва ли в под го тов ке контр ре во лю ци он но го 

пе ре во ро та, убе ж ден ные в своей пра во те. При от сут ст вии ком му ни стов 

в непро ле тар ском об ла ст ном цен тре это бы ло сде лать неслож но. Но не 

все в дея тель но сти боль ше ви ков, да же на Кам чат ке, бы ло от ри ца тель-

ным. Непло хо бы ло бы ав то ру статьи об ра тить вни ма ние на то, что в день 

контр ре во лю ци он но го пе ре во ро та в Пе тро пав лов ске, 12 июля 1918 г., 
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в стране бы ла при ня та пер вая Кон сти ту ция РСФСР, в ос нов ном де мо-

кра ти чес кая по со дер жа нию.

Бе лое дви же ние до свер же ния кол ча ков ской вла сти яв ля лось ре аль-

ной аль тер на ти вой со ве тов ла стию, но с раз гро мом ар мии Кол ча ка един-

ст вен ной аль тер на ти вой (в си ло вом от но ше нии) ос та ва лась со вет ская.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние, что упо ми наю щий ся в этой статье ко рабль 

«Ад ми рал За вой ко» (с 1923 г. «Крас ный вым пел»), ис поль зо вал ся в 1918 г. 

бе лы ми для дос тав ки аре сто ван ных сто рон ни ков со вет ской вла сти во вла-

ди во сток скую тюрь му. В ис то ри чес кой ли те ра ту ре «Крас ный вым пел» час-

то на зы ва ют «Даль не во сточ ной Ав ро рой». У «Крас но го вым пе ла» есть свои 

ре во лю ци он ные за слу ги, но срав ни вать его с «Ав ро рой» нель зя.

В статье «Дум ское де ло» В. П. Пус то вит по ка зы ва ет, как по сле вос ста-

нов ле ния со вет ской вла сти на Кам чат ке че ки сты ос но ва тель но рас сле до-

ва ли ан ти со вет скую дея тель ность Пе тро пав лов ской го род ской ду мы. Бы-

ли осу ж де ны и дум цы, и примк нув шие к ним дея те ли. Не обош лось без 

пе ре ги бов. Ва лен тин Пет ро вич со чув ст ву ет осу ж дён ным, и это его пра во. 

Но все-та ки, на наш взгляд, нуж но бы ло от ме тить, что в кон це Гра ж дан-

ской вой ны дру гой вла ст ной аль тер на ти вы (кро ме со вет ской) не бы ло. 

И при Со ве тах бы ли свои пе ре ги бы, но это уже дру гая те ма ис сле до ва ния.

В статье В. Н. Аро ва, пре по да ва те ля ка фед ры ис то рии и фи ло со фии 

Кам чат ско го го су дар ст вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та, ав то ра ря да на-

уч ных и учеб но-ме то ди чес ких ра бот, од но го из ста рей ших кам чат ских крае-

ве дов «Ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ное управ ле ние Кам чат ским кра ем 

(1697 — 1917)», рас смат ри ва ют ся пе ре ме ны в управ ле нии, ад ми ни ст ра тив ном 

под чи не нии и уст рой ст ве в ре гионе в до ре во лю ци он ное вре мя на фоне Си-

би ри и Даль не го Вос то ка, го во рит ся о лю дях, воз глав ляв ших этот про цесс, 

о рос те на ро до на се ле ния. Осо бо вы де ле ны пе рио ды: Якут ский (1697 — 1785), 

Ниж не-Кам чат ский (1785 — 1812), Пе тро пав лов ский (1813 — 1856), При мор-

ско-Кам чат ский (1856 — 1917). Статья со дер жа тель ная, пред став ля ет со бой 

хо ро ший спра воч ник по за тро ну той про бле ме. В ней от ме ча ет ся, что для 

свя зи Кам чат ской об лас ти с «ма те ри ком» боль шое зна че ние име ло строи-

тель ст во ра дио те ле граф ной стан ции: в 1904 г. весть о на чав шей ся войне 

с Япо нией при шла в Пе тро пав ловск толь ко че рез три ме ся ца.

Те ме «Ста рый Пе тро пав ловск и его ок ре ст но сти» по свя ще ны ма те-

риа лы, во шед шие в раз дел «Ав то порт рет вре ме ни». Сре ди них — вос по-

ми на ния В. С. Руд не ва об от кры тии па мят ни ка «Сла ва» в Пе тро пав лов-

ске в 1882 г., статья М. Н. Си мо но вой «Пе тро пав ловск в 1880-х го дах», 

«Впе чат ле ния Кам чат ки» из кни ги чле на При амур ско го от де ла ИРГО 

В. П. Силь ниц ко го, све де ния о Пе тро пав лов ске 1908 г. из днев ни ко вых 

за пи сей ге не ра ла М. С. Ла тер не ра.

Хо те лось бы по здра вить со ста ви те лей сбор ни ка, его ав то ров с очень 

со дер жа тель ным и ин те рес ным из да ни ем о Кам чат ке, ко то рое необ хо-

ди мо — крае ве дам, пре по да ва те лям, всем, кто лю бит Кам чат ский край 

и стре мит ся знать его ис то рию. Но вый ма те ри ал в сбор ни ке най дут для 

се бя и уче ные-ис то ри ки.
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